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В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка 

системы автоматического управления гранулятором фирмы Eirich на 

предприятии ООО “Трехгорный керамический завод”. В работе 

проанализирована предметная область, осуществлена разработка структуры 

системы, выбраны аппаратные средства системы по критерию цена/качество из 

линейки контроллеров Siemens, произведено их конфигурирование, настройка 

и программирование, спроектирован операторский интерфейс в SCADA-

системе WinCC, выполнена экспериментальная проверка разработанной 

системы в режиме эмуляции аппаратных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продукцией ООО «Трёхгорного керамического завода» является пропант 

алюмосиликатный (керамический) средней прочности по ГОСТ Р 51761-2013. 

Керамический пропант имеет огромное значение в процессе добычи нефти. 

Это изобретение было создано для увеличения нефтеотдачи пластов при 

проведении операции ГРП, пропант предотвращает смыкание трещины разрыва, 

обеспечивая свободный проход нефтегазонасыщенного конденсата к устью 

скважины. На правильное, а значит, наиболее эффективное проведение операции 

ГРП огромное влияние оказывают технические характеристики пропантов. 

Значимость качественного пропанта как продукта, способного увеличить добычу 

нефти в несколько раз, уже оценили все ведущие мировые нефтедобывающие и 

сервисные компании. 

Основными требованиями, предъявляемыми к пропантам являются прочность, 

сферичность, проводимость и проницаемость [1]. 

Конечной стадией производства является грануляция сырья на различные 

фракции. Для этого применяются автоматизированные грануляторы. 

Автоматизация грануляторов позволяет повысить производительность 

оборудования, повысить его надежность за счет диагностики всех систем 

автоматики, облегчить человеческий труд, исключая необходимость выполнения 

сотрудником утомительных и однообразных операций, а также минимизировать 

ошибки со стороны человека. 

В процессе обслуживания системы автоматического управления роль 

сотрудника сводится к наладке, регулировке, наблюдению за средствами 

автоматизации, то есть к контролю функционирования всех элементов системы. 

Темой выпускной квалификационной работы, является разработка системы 

автоматического управления гранулятора на ООО «Трёхгорный керамический 

завод». 
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В системе автоматического управления будут использоваться 

программируемые аппаратные средства фирмы Siemens, а операторский 

интерфейс должен создаваться в SCADA-пакете WinCC также от Siemens.  

К ПЛК подключаются датчики, приборы и исполнительные устройства. ПЛК 

управляет всем технологическим процессом работы оборудования без 

вмешательства человека: выполняет операции грануляции, регулирования 

технологических параметров, обеспечивает срабатывание защит и т. п. От 

информационных каналов ПЛК и его модулей данные поступают в систему 

контроля функционирования котельной, программная часть которой реализована 

в SCADA-пакете [2]. 

Проект, созданный в SCADA-пакете, является верхним уровнем системы 

автоматизации в целом, его задача заключается в создании удобного интерфейса 

связи оператора с объектом управления. Проект посредством встроенных 

драйверов подключается к ПЛК и его модулям. Исходя из сказанного, можно 

определить структурную схему системы контроля функционирования 

гранулятора следующим образом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы контроля 
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1   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

В настоящее время, системы автоматизации технологическими процессами, 

является актуальными и все более востребованными, так как значительное число 

промышленного технологического оборудования испытывают острую 

необходимость в модернизации контроля и управления. Использование старого 

оборудования, средств контроля и измерения, автоматических систем, отсутствие 

запасных частей, которые уже сняты с производства, снижает 

производительность и приводит к сбоям в работе и т.д., то есть не соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к системам автоматизации и 

системам контроля. Поэтому, основной задачей является разработка современной 

системы автоматического управления и контроля технологического управления. 

Как указано выше в нашей системе контроля будет использоваться 

программируемый логический контроллер, его модули и SCADA-система. 

Использование контроллера позволяет производить автоматизированное 

управление с диспетчерского пункта управления, регулировать технологические 

параметры гранулятора в случае их выхода за допустимые пределы, изменять при 

необходимости режимы функционирования смесительного оборудования. С 

экономической точки зрения это позволит повысить КПД за счет более точного 

регулирования, повысить долговечность оборудования за счет проведения 

непрерывной диагностики (например, в настройках контроллера, или в его 

технологической программе можно учесть неисправность какого-либо датчика и 

сообщать об этом оператору), защитить оборудование гранулятора путем 

аварийного останова при выходе параметра из нормы. Также использование ПЛК 

позволяет улучшить условия труда обслуживающего персонала за счет 

минимального вмешательства в технологический процесс и сократить количество 

ошибок персонала при таком вмешательстве.  
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Использование SCADA-системы предоставляет оператору-технологу удобный 

человеко-машинный интерфейс, что позволяет следить за технологическим 

процессом, а также управлять им с экрана монитора, не сходя с рабочего места. 

SCADA-системы имеют функцию сохранения значений технологических 

параметров на длительное время и вывод их в виде трендов. Также SCADA могут 

обеспечивать сохранение всех действий оператора, что наряду с трендами 

позволяет просматривать всю историю технологического процесса, а также 

производить расследования в случае аварий.  

Еще одна немаловажная функция SCADA-систем это возможность распечатки 

документов.  Например, средних значений технологических параметров за сутки. 

Такая форма отчётности – основа анализа эффективности функционирования 

гранулятора. 

В качестве ПЛК выбраны контроллеры фирмы Siemens из серии Simatic S7, а 

в качестве SCADA-системы пакет WinCC также от Siemens. Это позволяет 

создать один единый проект для SCADA и ПЛК в одной среде разработки TIA 

portal. Это очень удобно с точки зрения разработки и обмена между ПЛК и 

SCADA-системой. Но самое главное, продукты для нефтехимической играют 

очень большую роль в деятельности человека, а потому основным критерием её 

работы является надёжность. В этой связи оправдано использование достаточно 

дорогостоящего, но в высшей степени надёжного оборудования фирмы Siemens, а 

также её решений в области промышленной автоматизации. 
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2   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Объектом управления является смеситель фирмы Eirich, а также системы 

вспомогательного оборудования, таких как транспортировка компонентов к 

смесителю, их взвешивание и транспортировка на упаковку. Дадим 

теоретические сведения, относящиеся к объекту управления.  

Смесители фирмы Eirich — это промышленные смесительные аппараты, 

предназначенные для смешивания и грануляции различных сыпучих 

компонентов и получения готового сырья [3].  

Для транспортировки сырья к смесителю и от него устанавливается различное 

вспомогательное оборудование, такие как транспортеры, шнеки, весы и т.д. 

Данный смеситель состоит из вращающейся емкости – тарелки, миксера и 

скребка. Тарелка находится под углом, что позволяет более тщательнее 

перемешивать компоненты. Тарелка и миксер вращаются в разные стороны. 

Смеситель Eirich изображен на рисунках 2, 3. 

 

 

Рисунок 2 – Смеситель Eirich 
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Рисунок 3 – Смеситель Eirich 

 

Смеситель Eirich имеет следующие преимущества: 

−  за счет вращения резервуара материал поступает в зону быстро 

вращающегося смесительного инструмента с эксцентричным расположением. 

Таким образом образуются встречные потоки смеси с большой разностью 

скоростей; 

− кроме этого поток смеси получает дополнительное сильное воздействие для 

движения по вертикальный за счет наклонной конструкции резервуара смесителя; 

− комбинированный скребок дна и стенки резервуара препятствует 

налипанию материала и по истечении времени смешивания способствует 

выгрузке; 

Интенсивные смесители фирмы Eirich способны работать при атмосферном 

давлении и в вакуумных условиях в широком диапазоне температур. 

Помимо смесителя у нас имеются вспомогательное оборудование. Это четыре 

емкости для хранения, в которых хранятся компоненты: тальк, премикс, каолин, 

оборотный материал. 

Тальк —Mg3Si4O10(OH)2 — минерал из класса силикатов, подкласса слоистых 

силикатов. Кристаллическое вещество, представляющее собой жирный на ощупь 

рассыпчатый порошок белого (изредка зелёного) цвета [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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Пре́микс (от лат. Prae — вперёд, предварительно и лат. misceo — 

смешиваю) — технологическое понятие, означающее предварительно смешанные 

сухие компоненты, дозируемые в микроколичествах. Премиксы применяются в 

технологических процессах, где производится сухое смешивание компонентов 

для решения проблемы неравномерности смешивания. Области использования 

премиксов — комбикормовая, пищевая, резинотехническая, полимерная и др. 

промышленность [5]. 

Каоли́н — глина белого цвета, она же белая глина, состоящая из 

минерала каолинита. Образуется при разрушении 

(выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые 

шпаты (первичные каолины). В результате перемыва первичных каолинов и 

происходит переотложение их в виде осадочных пород; образуются вторичные 

каолины. Формула: Al2O3·2SiO2·2H2O [6]. 

Все эти компоненты с помощью шнеков поступают на весы, а затем в наш 

смеситель. В зависимости от свойств конечного продукта можно подавать 

компоненты в разных количествах создав рецепты в системе управления.  

Система автоматического управления обеспечивает диагностику всех 

механизмов и в случае аварийной ситуации останавливает их работу. 

Функциональная схема системы смешивания изображена на рисунке 4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
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Рисунок 4 – Функциональная схема системы смешивания 

Полная функциональная схема приведена в приложении А. 

На основе этой схемы составим таблицу сигналов. 

Таблица 1 − Сигналы для системы контроля 

Параметр Вид сигнала Характеристика 

Аналоговые входные сигналы 

Вес на весах B101 4-20мА 0 – 2000 кг 

Вес на весах B102 4-20мА 0-500 кг 

Вес на весах B105 4-20мА 0-200 кг 

Скорость тарелки Profibus 0 – 50 Гц 

Скорость миксера Profibas 0 – 50 Гц 

Скорость шнека H105 Profibas 0 – 50 Гц 

Аналоговые выходные сигналы 

Изменение частоты тарелки Profibas 0-50Гц 

Изменение частоты миксера Profibas 0-50Гц 

Изменение частоты шнека  Profibas 0-50Гц 

Дискретные входные сигналы 

Насос смазки 0, 24В выключен-включен 

Гидравлический насос 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B601 min 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B601 max 0, 24В выключен-включен 

Шнек H101 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B602 min 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B602 max 0, 24В выключен-включен 

Шнек H102 0, 24В выключен-включен 
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Заслонка шнека Н102 открыта 0, 24В выключен-включен 

Заслонка шнека Н102 закрыта 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B603 min 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B603 max 0, 24В выключен-включен 

Шнек H103 0, 24В выключен-включен 

Заслонка шнека Н103 открыта 0, 24В выключен-включен 

Заслонка шнека Н103 закрыта 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B604 min 0, 24В выключен-включен 

Уровень в бункере B604 max 0, 24В выключен-включен 

Шнек H104 0, 24В выключен-включен 

Заслонка шнека Н104 открыта 0, 24В выключен-включен 

Заслонка шнека Н104 закрыта 0, 24В выключен-включен 

Вибратор весов В101 0, 24В выключен-включен 

Вибратор весов В102 0, 24В выключен-включен 

Вибратор весов В103 0, 24В выключен-включен 

Шнек H105 0, 24В выключен-включен 

 Окончание таблицы 1 

Параметр Вид сигнала Характеристика 

Дискретные выходные сигналы 

Открыть заслонку газа 0, 24В выключить-включить 

Насос смазки 0, 24В выключить-включить 

Гидравлический насос 0, 24В выключить-включить 

Шнек H101 0, 24В выключить-включить 

Заслонка шнека Н101 

открыть 

0, 24В выключить-включить 

Клапан вентиляции бункера 

В601 

0, 24В выключить-включить 

Шнек H102 0, 24В выключить-включить 

Заслонка шнека Н102 

открыть 

0, 24В выключить-включить 

Клапан вентиляции бункера 

В602 

0, 24В выключить-включить 

Шнек H103 0, 24В выключить-включить 

Заслонка шнека Н103 

открыть 

0, 24В выключить-включить 

Клапан вентиляции бункера 

В603 

0, 24В выключить-включить 

Шнек H104 0, 24В выключить-включить 

Заслонка шнека Н104 

открыть 

0, 24В выключить-включить 

Клапан вентиляции бункера 

В604 

0, 24В выключить-включить 
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Вибратор весов В101 0, 24В выключить-включить 

Вибратор весов В102 0, 24В выключить-включить 

Вибратор весов В103 0, 24В выключить-включить 

Шнек H105 0, 24В выключить-включить 

Открыть заслонку весов 

B101 

0, 24В выключить-включить 

Закрыть заслонку весов В101 0, 24В выключить-включить 

Открыть заслонку К1 весов 

В102 

0, 24В выключить-включить 

Открыть заслонку К2 весов 

В102 

0, 24В выключить-включить 
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3   АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ 

 

Согласно заданию выпускной квалификационной работы, мы должны 

использовать контроллеры фирмы Siemens. Фирма Siemens выпускает несколько 

серий контроллеров для промышленной автоматизации, отличающиеся ценой и 

возможностями. Сравним их и подберем контроллер, удовлетворяющий нашей 

задаче и цене. 

 

3.1   Варианты структуры системы 

 

Фирма Siemens в настоящее время выпускает 4 модели контроллеров для 

промышленной автоматизации. Это S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500. Сравним 

их по функциональным возможностям и стоимости. 

Контроллеры модели S7-1200 являются обновленной линейкой модели S7-200 

и предназначены для систем автоматизации малой и средней мощности. 

Контроллеры этой серии модульные. Они позволяют подключать различные 

модули расширения, предназначенные для обмена с различными типами 

сигналов. Преимуществом данной модели является то, что процессорный модуль 

имеет в своем составе встроенные входные и выходные сигналы. Количество 

встроенных в процессорный модуль сигналов зависит от исполнения модели. 

Контроллер S7-1200 c подключенными модулями изображен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Контроллер S7-1200 c подключенными модулями 

Здесь мы видим крайний левый модуль коммуникационный модуль, в центре 

процессорный модуль с встроенными входами выходами, и два правых крайних 

модуля модули расширения для подключения датчиков и исполнительных 

устройств [7]. 

Программируемый контроллер SIMATIC S7-1200 способен решать задачи 

автоматического регулирования и управления перемещением и может 

использоваться в машиностроении, системах управления предприятием, во 

многих других областях. Он обладает широкими функциональными 

возможностями и отличается относительно невысокой стоимостью. 

Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой вычислительной 

мощностью позволяют использовать SIMATIC S7-1200 для широкого круга задач 

автоматизации. Этот спектр простирается от замены простейших релейно-

контактных схем до комплексных распределенных решений, использующих 

интенсивный сетевой обмен данными [8]. 

S7-1200 может использоваться в областях, где применение контроллеров 

ранее считалось экономически не выгодным и для решения задач автоматизации 

использовались специализированные электронные устройства. 

Делаем вывод, что данный контроллер вполне подходит и для нашей задачи, 

так как она не очень большая. 

Контроллер S7-1500 является последней разработкой и является более 

мощной моделью по сравнению S7-1200 и используется в основном для систем 

управления средней и большой мощностью (в зависимости от исполнения 

процессорного модуля). Здесь также основным модулем является процессорный 

модуль и к нему подключаются модули расширения. В отличие от предыдущей 

модели этот процессорный модуль не имеет встроенных входов выходов.  

Контроллер S7-1500 это универсальный модульный программируемый 

контроллер для автоматизации циклических процессов во всех секторах 

промышленного производства. Высокая производительность, модульная 
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конструкция, широкие коммуникационные возможности, гибкое использование 

систем локального и распределенного ввода-вывода, множество функций, 

поддерживаемых на уровне операционной системы центральных процессоров, 

высокая стойкость к электромагнитным и механическим воздействиям, работа с 

естественным охлаждением, удобство эксплуатации позволяют получать 

рентабельные решения для построения систем промышленной автоматизации 

различного назначения. Разработка проектов в среде TIA Portal повышает 

эффективность выполнения проектных работ, позволяет использовать все новые 

языковые расширения и функциональные возможности аппаратуры, существенно 

упрощает решение вопросов взаимодействия с аппаратурой и системами 

человеко- машинного интерфейса, приводами, низковольтной коммутационной и 

защитной аппаратурой, снижает трудозатраты и время выполнения проектных 

работ. Данный контроллер вместе с модулями изображен на рисунке 6.  

Здесь крайний левый модуль это блок питания, модуль с дисплеем это 

процессорный модуль, остальные модули это модули расширения для 

подключения сигналов [9]. 

 

 

Рисунок 6 – Контроллер S7-1500 вместе с модулями расширения 

 

Данный контроллер также подходит для нашей системы автоматизации. 

Контроллер модели S7-300 выпускается давно и получил большое 

распространение во многих областях промышленности за свою универсальность 

и надежность. Этот контроллер является предшественником модели S7-1500 [10]. 

S7-300 − это модульный универсальный программируемый контроллер для 

построения систем автоматизации низкой и средней производительности. Он 
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имеет широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям 

любой задачи.  Возможности системы, созданной на этом контроллере, можно 

свободно наращивать при модернизации системы [11].  

Отметим высокую мощность контроллера, обеспечиваемую наличием 

большого количества встроенных функций.  Контроллер S7-300 с 

подключенными модулями изображен на рисунке 7. 

 

 

 Рисунок 7 – Контроллер S7-300 вместе с модулями расширения 

 

Здесь также крайний левый модуль - это блок питания, следующий модуль 

процессорный, а потом уже идут модули расширения [12]. 

Самым мощным контроллером фирмы Siemens является контроллер S7-400. 

Этот контроллер используется для больших систем и позволяет решать любые 

задачи, связанные с автоматизацией [13]. Его отличием является больший по 

сравнению с другими моделями набор функций. Например, имеется возможность 

резервирования процессора, как программно, так и физически. На рисунке 8 

изображен контроллер S7-400 с подключенными модулями. 

 

Рисунок 8 – Контроллер S7-400 с подключенными модулями 

 

http://
http://
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Здесь также, как и в остальных контроллерах крайний левый модуль это блок 

питания, далее идет процессорный модуль, блоки расширения для подключения 

датчиков и интерфейсные модули. 

Для нашей задачи подходят все четыре модели контроллеров, сравним по цене 

необходимую конфигурацию [14]. 

Согласно таблице 1 сигналов в нашей системе мы будем использовать 

аналоговые входные сигналы с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА − 4 

шт., дискретные входа − 90 шт., дискретные выхода − 58 шт. Проанализируем 

стоимость процессорных модулей и модулей расширения для подключения 

датчиков и исполнительных устройств [15]. Также при необходимости добавим 

интерфейсный модуль, для обмена контроллера и SCADA по сети Ethernet. Для 

контроллера S7-1200 возьмем процессорный модуль с наибольшим количеством 

встроенных входов-выходов, а для более мощных контроллеров возьмем 

процессорные модули в минимальной конфигурации и по возможности со 

встроенным Ethernet [16]. Модули расширения для подключения датчиков и 

исполнительных устройств возьмем с минимальным необходимым количеством 

сигналов [17]. 

Для контроллера S7-1200 мы возьмем процессорный модуль CPU 1215C. Этот 

процессорный модуль содержит в себе 14 дискретных входов, 10 дискретных 

выходов, 2 аналоговых входа с сигналом 0-10 В и 2 аналоговых выхода с 

сигналом 0-20 мА. Для четырех аналоговых входов с сигналом 4-20 мА возьмем 

отдельный модуль на 8 каналов. Для получения дискретных входных сигналов 

возьмем 3 модуля SM1223, и 2 модуля SM1221, которые содержат в себе по 16 

дискретных входных сигнала. Кроме того модули SM1223 имеют также 16 

дискретных выходных сигнала.  Процессорный модуль CPU 1215C, имеет два 

порта Ethernet, что необходимо для связи с компьютером [18]. Структура 

системы на контроллере S7-1200 будет выглядеть, как показано на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структурная схема на контроллере S7-1200 

 

Для контроллера S7-1500 возьмем процессорный модуль CPU1515-2n. Этот 

процессорный модуль не имеет встроенных каналов поэтому для каждого типа 

сигналов необходимо взять отдельный модуль [19]. Для дискретных сигналов 

возьмем модули SM1521 на 16 каналов-2шт, и модули SM1523 на 16 входов и 16 

выходов- 3 шт. Для аналоговых сигналов c сигналом 4-20 мА берем стандартный 
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модуль SM1531 на 8 входов. Структура системы на контроллере S7-1500 

изображена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структурная схема системы на контроллере S7-1500 

 

Для контроллера S7-300 будем иметь аналогичную структуру. Процессорный 

модуль CPU 315-2 PN/DP с интерфейсом Ethernet. Модуль SM321 дискретных 

входов на 16 каналов – 2 шт., модуль дискретных входов-выходов на 16 входных 

и 16 выходных SM323- 3 шт., модуль аналоговых входов для 4-20ма на 8 каналов 
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SM331 [20]. Структура системы на контроллере S7-300 изображена на рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 – Структурная схема на контроллере S7-300 

 

И, наконец, для контроллера S7-400 подобран процессор CPU 414 с 

интерфейсом Ethernet. Для контроллера S7-400 для дискретных входов и выходов 

взяты модули SM421 на 16 и SM422 на 16 каналов. 1 модуль на 1 аналоговый 
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входной сигнал SM431 [21]. Контроллер S7-400 не имеет аналоговых модулей с 

меньшим количеством сигналов, кроме того аналоговые входы универсальные, 

т.е. на них можно подключить датчики на все типы стандартных сигналов [22]. 

Структура системы на контроллере S7-400 изображена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структурная схема системы на контроллере S7-400 
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3.2   Выбор контроллера 

 

 Составим теперь таблицу с подобранным оборудованием и его стоимостью. 

    Таблица 2 − Стоимость используемых контроллеров 

 S7-1200 S7-1500 S7-300 S7-400 

Процессорный 

модуль 
561 EUR 2266 EUR 2246 EUR 2899 EUR 

Модуль на 8 

аналоговых входов 
315 EUR 571 EUR 470EUR 655 EUR 

Модуль на 16 

дискретных входов 

2*149 

EUR 

2*151 

EUR 
2*178 EUR 5*344 EUR 

Модуль на 16 

дискретных 

входов/16 

дискретных 

выходов 

3*237 

EUR 

3*384 

EUR 
3*271 EUR - 

Модуль на 16 

дискретных 

выходов 

- - - 3*365 EUR 

Итого 
1885 

EUR 
4291 EUR 3885 EUR 6369 EUR 

         

Для работы проекта на компьютере оператора созданного в среде разработки 

WINCC служит пакет WINCC RUN TIME. Стоимость пакета зависит от 

количества точек и для нас она подойдет в конфигурации на 512 точек 

ввода/вывода [23]. Кроме того, необходимо приобрести опционное программное 

обеспечение WINCC Logging - для сохранения значений параметров в архив, и 

WINCC Audit для сохранения и просмотра действий оператора [24]. 

Представим модульное оборудование системы более детально. Начнём с 

процессорного модуля S7-1215C, изображённого на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Процессорный модуль S7-1215C 

 

 Этот процессорный модуль имеет следующие характеристики: 

–  14 встроенных дискретных входов (=24 В) с любой, но одинаковой для 

каждой группы полярностью. Входная характеристика IEC типа 1.  

–    10 встроенных дискретных выходов на базе транзисторных ключей (=24 В) 

или реле.  

–   2 встроенных аналоговых входа 0 ... 10 В.  

–   2 встроенных аналоговых выхода 0 ... 20 мА.  

– 4 импульсных выхода (PTO) для формирования последовательностей 

импульсов, следующих с частотой до 100 кГц (в моделях с транзисторными 

выходами).  

Возможность перевода импульсных выходов в режим широтно-импульсной 

модуляции (PWM) с частотой следования имульсов до 100 кГц [25].  

– 2   встроенных интерфейса Ethernet (TCP/IP, ISO-on-TCP).  

–    6 скоростных счетчиков (до 100 кГц) с настриваемыми входами  

разрешения работы и сброса, одновременной поддержкой режимов 

суммирующего или вычитающего счета с использованием двух отдельных 

входов и возможностью подключения инкрементальных датчиков.  

– Расширение дополнительными коммуникационными интерфейсами. 

Например, RS485 или RS232.  

–     Расширение дополнительными каналами ввода или вывода дискретных 

или аналоговых сигналов с помощью сигнальной платы без изменения 

установочных размеров центрального процессора.  
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–    Расширение дополнительными каналами ввода или вывода дискретных 

или аналоговых сигналов с помощью сигнальных модулей [26]. 

По таблице сигналов мы имеем 8 входных аналоговых сигналов с током 4-20 

мА, 1 входной сигнал от термосопротивлений, 14 дискретных входных сигнала, 4 

дискретных выходных сигнала, 2 выходных токовых сигнала 4-20 мА. Из 

характеристик процессорного модуля мы видим, что все дискретные входные и 

выходные сигналы мы можем расположить внутри него. Также расположим на 

процессорном модуле два аналоговых выходных сигнала, это можно сделать, 

исходя из характеристик модуля.  Таким образом, мы избавились от 

дополнительных модулей дискретных входных и выходных сигналов и 

дополнительного модуля аналоговых выходных сигналов [27]. 

Далее нам необходим модуль на 8 аналоговых входных сигнала 4-20 мА. Это 

модули SM1231 на 8 аналоговых входов (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Модуль ввода аналоговых сигналов 

 

Приведем некоторые характеристики модуля: 

–    номинальное напряжение питания – 24 В 

–    потребляемый ток, типовое значение – 45мА 

–    от внутренней шины =5В, типовое значение – 85мА 

Аналоговые входы 

–    количество аналоговых входов, измерение     

 –    силы тока или напряжения – 8 шт. 

Допустимый уровень входного напряжения – 35 В 
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Диапазоны измерения входных сигналов: 

–    напряжение – ±10 В, ±5В, ±2.5В 

–    силы тока – 0-20мА 

Также нам необходимо добавить еще два модуля с шестнадцатью 

дискретными входами SM1221, и три модуля с шестнадцатью дискретными 

входами и шестнадцатью дискретными выходами SM1223. 

Эти модули внешне очень похожи на модуль аналоговых сигналов [28]. 

Приведем их технические характеристики.  

Модуль SM1221 на 16 дискретных входных сигнала изображен на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 – модуль ввода дискретных сигналов 

 

Характеристики 

–    номинальное напряжение питания – 24 В 

–    потребляемый ток, типовое значение – 4 мА на канал 

–    от внутренней шины =5В, типовое значение – 105мА 

Дискретные входы 

–    количество дискретных входов – 16 шт. 

–    допустимый уровень входного напряжения – 28.8 В 

Модуль SM1223 на 16 дискретных входов и 16 дискретны выходов изображен 

на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – модуль ввода дискретных сигналов 

 

Характеристики 

–    номинальное напряжение питания – 24 В 

–    потребляемый ток, типовое значение – 4 мА на канал 

–    от внутренней шины =5В, типовое значение – 105мА 

Дискретные входы 

–    количество дискретных входов – 16 шт. 

–    допустимый уровень входного напряжения – 28.8 В 

Дискретные выходы 

–    количество дискретных выходов – 16 шт. 

–    допустимый уровень входного напряжения – 28.8 В
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4   КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

СИСТЕМЫ 

 

Реализуем конфигурирование и настройку аппаратных средств системы в 

рамках проекта, создаваемого в среде разработки TIA PORTAL (Totally Integrated 

Automation PORTAL). В портал входят также SCADA-пакет WinCC, а также 

пакет Step 7 программирования ПЛК [29].  

Запустим TIA PORTAL и создадим в нем новый проект, задав имя проекта 

(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Создание проекта в Tia Portal 

 

У нас откроется окно, в котором мы можем выбрать устройства или сразу 

перейти к написанию программ и алгоритмов или созданию операторского 

интерфейса (рисунок 18). 

Выберем пункт Configure a device, а в открывшемся окне диалога выполним 

команду Add new device. Выберем контроллер, который мы подобрали − CPU 

1215C [30]. Каждый процессорный модуль имеет несколько исполнений: с 
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транзисторными, или релейными дискретными выходами, с питанием 

напряжением 24 вольт постоянного тока или 220 вольт переменного тока. Мы 

остановимся на контроллере, который имеет транзисторные выходы и питание 24 

вольт постоянного тока (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 18 – Начальное окно созданного проекта 

 

 

Рисунок 19 – Выбор контроллера 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
27.03.04.2019.773 ПЗ 

Отметим, что выбирать контроллер лучше с прошивкой не ниже 4.0, так как в 

этом случае можно эмулировать работу контроллера с помощью дополнительной 

программы PLC Sim, не имея под рукой такового. С прошивкой контроллеров 

ниже 4.0 эмуляция не поддерживается [31]. 

Далее здесь же, в меню, PC system, необходимо выбрать компьютер. Он 

может быть обычным стандартным либо в промышленном исполнении. Так как 

условия применения не являются жесткими, выберем обычный компьютер PC 

station и нажмем Add [32]. 

 

 

Рисунок 20 – Выбор компьютера 

 

Откроется окно, в котором видно всю структуру проекта. Здесь же 

разрабатываются программы и операторский интерфейс.  

Добавим выбранному контроллеру модули расширения в соответствии с 

разработанной структурной схемой. Для этого вверху дерева проекта найдем наш 

контроллер и откроем соответствующую вкладку [33]. Здесь мы можем видеть 

структуру нашего контроллера и добавлять модули. Справа от глобального окна 

имеется всплывающее окно, в котором выбираются модули расширения. Сделаем 
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это, как показано на рисунке 21. На рисунке 21 мы увеличили окно с 

контроллером, а также свернули, часть плавающих окон. 

 

 

Рисунок 21 – Добавление модулей 

 

Далее необходимо задать тип входов и выходов аналоговых сигналов. В 

соответствии с таблицей сигналов токовые сигналы должны быть из диапазона 4-

20 мА [34]. Выделив необходимый модуль, зададим настройки для каждого 

канала. Для всех модулей они выполняются аналогичным образом, как показано 

на рисунке 22 для входных аналоговых каналов по току модуля SM-1231. 
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Рисунок 22 – Изменение настроек аналоговых каналов модуля 

 

Также нам необходимо задать IP-адрес контроллера. Выделим процессорный 

модуль и найдем там настройки IP-адреса [35]. Предполагаем, что IP-адрес 

контроллера нам известен (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Настройки IP-адреса 
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Далее здесь можно дать имена тегам для работы с сигналами в соответствие с 

таблицей сигналов. Для этого открываем группу PLC_1, а там группу PLC tags. 

Создаем там группы DI, DQ, MW, PIW, PQW, System нажатием на пункт Add new 

tag tables [36].  В этих группах создадим тэги с названиями согласно таблице 

сигналов только английскими буквами, рисунок 20. Дискретные и аналоговые 

тэги создаются аналогично, но следует иметь ввиду, что они будут отличаться 

типом данных. Для дискретных входов и выходов нужно для тэга ставить тип 

bool, а для аналоговых тип Word. Адресация для входа начинается с буквы I 

(Input), для выхода Q (Quite). Например, I0.0 будет обозначать первый вход 

процессорного модуля. Аналогично для выходов. Для аналоговых сигналов 

адресация начинается с символов IW(Input word) – для входов, и QW – для 

выходов [37].  Адреса сигналов можно посмотреть в свойствах модуля. Теги, 

созданные для группы дискретных сигналов, представлены на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Созданные тэги для дискретных сигналов 

 

Выполнив действия, аналогичные описанным выше, по отношению к 

встроенным каналам процессорного модуля, модуля аналогового ввода и 

дискретных модулей, получим полное распределение и настройку каналов на 
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нужные режимы работы [38].  Результаты конфигурирования и настройки 

представлены на рисунке 25.  

 

 

Рисунок 25 – Результаты конфигурирования каналов системы 

 

Перейдем теперь к конфигурированию компьютера который будет стоять на 

рабочем месте оператора. Для этого перейдем во вкладку PC station [40].  Здесь 

нам необходимо добавить программный продукт WinCC Professional RT и плату 

для обмена данными с контроллером через Ethernet. Это делается, как показано 

на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Конфигурирование компьютера 
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Далее, чтобы связать компьютер и контроллер по сети Ethernet, переходим в 

самый вверх дерева проекта и выполняем пункт Devices&networks. В одном окне 

будут отображаться компьютер и контроллер [41]. Чтобы связать их необходимо 

нажать левой клавишей мыши на изображении яркого зеленого квадрат на 

контроллере и удерживая кнопку мыши перетащить его на зеленый квадрат 

нашего компьютера. Таким образом мы установили связь между компьютером и 

контроллером по сети Ethernet (рисунок 27). 

На этом мы закончим конфигурирование и настройку устройств. 

 

 

Рисунок 27 – Настройка связи между компьютером и контроллером 
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5   РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЛЕРА 

 

Программирование контроллеров Siemens заключается в создании 

организационных, функциональных блоков и функций в которых описываются 

алгоритмы системы автоматики [42]. Для хранения каких-то данных 

используются блоки данных. Структура программы изображена на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 – Структура программы контроллера S7-1200 
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Организационный блок (OB) 

Организационные блоки обеспечивают структуру программы. Они служат 

интерфейсом между операционной системой и пользовательской программой. OB 

управляются событиями [43]. Событие, такое как диагностическое прерывание 

или временной интервал, заставляет ЦПУ обрабатывать OB. Некоторые OB 

обладают заранее определенными стартовыми событиями и поведением [44]. 

OB программного цикла содержит основную программу. В программу можно 

включить более одного OB программного цикла. В режиме RUN 

организационные блоки программного цикла выполняются с самым низким 

уровнем приоритета и могут быть прерваны всеми другими типами событий. OB 

запуска не прерывает OB программного цикла, потому что ЦПУ обрабатывает 

OB запуска до перехода в режим RUN. 

После окончания обработки OB программного цикла ЦПУ сразу приступает к 

их повторной обработке. Эта циклическая обработка является "обычным" типом 

обработки, используемым в контроллерах с программируемой логикой [45]. Для 

многих приложений вся пользовательская программа размещена в единственном 

OB программного цикла. 

Можно создать другой OB для выполнения определенных функций, таких как 

обработка прерываний и ошибок, или для обработки определенного 

программного кода с установленным временным интервалом. Эти OB прерывают 

выполнение OB программного цикла. 

Для создания организационного блока необходимо использовать диалоговое 

окно "Add new block", а далее выбрать Organization Block нажав на 

соответствующую иконку. 
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Рисунок 29 – Создание организационного блока 

 

Функция (FC) 

Функция (FC) является кодовым блоком, который обычно выполняет 

специфическую обработку ряда входных значений. FC сохраняет результаты этой 

работы в ячейках памяти [46]. FC необходимо использовать, когда необходимо 

выполнить стандартные и допускающие повторное использование операции 

(такие, как математические вычисления) или технологические функции (такие, 

как индивидуальное управление с использованием битовых логических 

операций). FC можно также несколько раз вызывать в различных точках 

программы. Это повторное использование упрощает программирование часто 

повторяющихся задач [47]. 
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У FC нет связанного блока данных экземпляра (DB). FC использует 

локальный стек данных для временных данных, используемых в процессе 

вычислений. Временные данные не сохраняются. Чтобы сохранить данные 

постоянно, необходимо присвоить выходное значение ячейке из глобальной 

памяти, такой как M память, или к глобальный DB [48]. 

Функциональный блок (FB) 

Функциональный блок (FB) - это кодовый блок, который использует 

экземплярный блок данных для своих параметров и статических данных. У FB 

есть память переменных, которая расположена в блоке данных (DB) или DB 

"экземпляре". DB экземпляр обеспечивает блок памяти, который связан с этим 

экземпляром (или вызовом) FB и хранит данные после того, как FB завершается. 

Можно связать различные DB экземпляры с различными вызовами FB. DB 

экземпляры позволяют использовать один универсальный FB для управления 

многими устройствами. Мы структурируем свою программу при наличии одного 

кодового блока, вызывающего FB и DB экземпляр. ЦПУ в этом случае 

обрабатывает программный код в этом FB и сохраняет параметры и статические 

локальные данные блока в DB экземпляре [49]. Когда обработка FB завершается, 

ЦПУ возвращается к кодовому блоку, который вызвал FB. DB экземпляр 

сохраняет значения для этого экземпляра FB. Эти значения доступны при 

последующим вызовах функционального блока, или в том же, или других циклах 

сканирования [50]. 

Блок данных (DB) 

Блоки данных (DB) создаются в своей программе, чтобы хранить данные для 

кодовых блоков. Все программные блоки в пользовательской программе могут 

получить доступ к данным в глобальном DB, но DB экземпляр хранит данные для 

определенного функционального блока (FB).  

Данные, сохраненные в DB, не удаляются, когда выполнение связанного 

кодового блока завершается. 
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Существует два типа DB: 

-  Глобальный DB хранит данные для кодовых блоков в программе. Любые 

OB, FB или FC могут получить доступ к данным в глобальном DB. 

-  DB экземпляр хранит данные для определенного FB. Структура данных в 

DB экземпляре отражает параметры (Input, Output и InOut) и статические данные 

для FB. (Временная память для FB не сохраняется в DB экземпляре.) 

Функции, функциональные блоки, блоки данных создаются аналогично 

организационным блокам в диалоге Add new Block  и выборе необходимой 

иконки [52]. При создании кодовых блоков необходимо выбрать язык 

программирования в котором будет описываться алгоритмы системы. 
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Рисунок 30 – Создание функционального блока и выбор языка 

программирования 

 

Контроллеры Siemens S7-1200 могут программироваться на одном из трех 

языков программирования. Это LAD, SCL и FBD. Данные три языка 

программирования соответствуют международному стандарту IEC 61131-3, 

описывающего языки программирования промышленных контроллеров [53]. 

Язык LAD (по стандарту IEC 61131-3 LD) – графический язык 

программирования представляющий собой программную реализацию 

электромагнитных схем с использованием реле [54]. 

Язык FBD – графический язык программирования представляющий собой 

набор функциональных блоков соединенных между собой. Каждый 

функциональный блок имеет входы и выходы [55]. Выход блока соединяется со 

входом следующего блока. Каждый функциональный блок представляет собой 

какую-то определенную функцию. 

Язык SCL(по стандарту IEC 61131-3 ST) – текстовой язык программирования. 

Код программы на этом языке похож на код программы в языке 

программирования Pascal [56]. 

Наша технологическая программа будет написана на языке релейных 

диаграмм LAD.  

Для написания программы на языке LAD требуется с помощью реле, катушек 

и функциональных блоков составить алгоритм нашей программы [57]. 

Основными компонентами для написания программы служат кнопки, 

изображенные на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Инструменты для программирования на языке LAD 
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Здесь слева направо контакт, инверсный контакт, катушка, функция или 

функциональный блок и инструменты для создания параллельных цепей. 

Для начала с масштабируем наши аналоговые сигналы. Их всего три. Эти 

сигналы показывают вес продукта и приходят с весов-дозаторов. 

АЦП для максимального значения шкалы датчика выдает сигнал 27648, 

поэтому вначале мы нормируем этот сигнал, делением на это число, а затем с 

помощью функции SCALE_X масштабируем его к нужным значениям [58]. 

 

 

Рисунок 32 – Приведение аналогового сигнала к техническим единицам 

 

Отметим, что для хранения данных относящихся к весам используются блоки 

DB67, DB69, DB71. 

Теперь напишем алгоритм работы бункеров хранения и шнеков 

транспортирующих компоненты на весы (рисунок 33).  
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 Рисунок 33 – Программа управления шнеком H101 
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Рисунок 33 – Программа управления шнеком H101 (окончание) 

 

Здесь приведен листинг программы, для управления одним шнеком H101 и 

вентиляции бункера B601. В этом листинге видно, что первые две ветви служат 

для включения ламп сигнализирующих максимальный, или минимальный 

уровень в бункере. В третьей ветви написан алгоритм периодической вентиляции 

бункера, в случае включенного шнека H101. В следующей ветви происходит 

открытие заслонки за шнеком, при выполнении таких условий как отсутствии 

аварий весов и шнека, отсутствие концевого выключателя открытия заслонки 
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весов, и включение дозирования весов. Далее в 5 и 6 ветви происходит подача 

сигнала для задания скорости в зависимости от того какой режим измерения веса 

выбран: точное, или грубое дозирование [59]. 

Далее необходимо было написать программу для управления непосредственно 

гранулятором и шнеком H104. Это оборудование управляется с помощью 

частотных приводов фирмы ABB по протоколу Profibus. Всего три частотных 

привода, это привод на миксер, привод на тарелку и привод на шнек. Часть 

программы управления этим оборудованием приведена на рисунке 34. 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Программа для управления гранулятором 
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Рисунок 34 – Программа для управления гранулятором (продолжение) 
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Рисунок 34 – Программа для управления гранулятором (окончание) 
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Здесь в первой ветви описываются условия необходимые для отключения 

миксера. Во второй ветви включается промежуточная переменная для пуска 

миксера [60]. В третьей происходит проверка на аварии миксера, в четвертой 

установка тарелок в начальное положение, а в пятой, шестой и седьмой подаются 

команды на включение частотного привода управляющего миксером и задание 

его частоты. 

Управление тарелками и шнеком H104 происходит аналогичным образом. 

Для передачи и получения данных с частотных приводов была написана 

отдельная программа, в которой данные принимаются и передаются по 

необходимым системным адресам [61]. 

Далее была написана функция для аварийного останова миксера (рисунок 35). 

 

 

 

Рисунок 35 – Аварии миксера 
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Здесь в первой ветви вызывается функция для определения фронта аварии, по 

которому включается звонок во второй ветви. Все остальные ветви включают 

флаги аварийной ситуации по срабатыванию дискретных входов. В свою очередь 

данные флаги влияют на останов различного оборудования. 

Также написана функция для определение аварийных ситуаций весов 

(рисунок 36). В эту функцию также входят аварийные ситуации, связанные с 

работой шнека и открытий задвижек, на линии подачи компонента [62]. 

 

 

 

 Рисунок 36 – Аварии весов B101 
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Рисунок 36 – Аварии весов B101 (окончание) 

 

По рисунку видно, что при срабатывании сигнала от блока контакта шнека 

H101 срабатывает авария по перегрузке шнека- ветвь 1. Во второй ветви 

происходит сброс аварии по превышению времени хода клапана шнека, а в 

третьей ветви описывается сама авария. В третьей ветви видим, что на открытие 

заслонки шнека дается 15 секунд, если за 15 секунд заслонка не открылась, то 

срабатывает авария. Условия для запуска таймера с задержкой включения, это 

команда на открытие с несработанным концевым выключателем открытия, или 

команда на закрытие с не сработанным концевым выключателем на закрытие. 

Авария может сработать, также если два концевых выключателя замкнуты [63]. 

Другие ветви для описания аварий похожи. Название аварий можно увидеть 

на рисунке в комментарии к ветви. 

Далее необходимо написать алгоритм работы нашего оборудования. Опишем 

подробнее эту функцию. Отметим, что начало автоматической работы алгоритма 

начинается с ветви 14 и заканчивается в ветви 1. 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
27.03.04.2019.773 ПЗ 

 

На рисунке 37 изображена ветвь устанавливающая признак начального 

положения наших устройств. 

 

 

Рисунок 37 – Признак начального положения 

 

Здесь мы видим, что оборудование находится в начальном положении, если не 

выполняется ни один этап работы. 

Далее при выполнении начальных условий, таких как отсутствие аварий, 

автоматическом режиме всех весов, незаполненности миксера и весов включается 

признак выполнении первого этапа, и подается команда на открытие весов 

(рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 – Включение признака выполнения первого этапа 

 

Признак выполнения отключается, как только будет включен признак 

выполнения следующего этапа. 

В ветви 12 происходит переход на этап 2. Здесь происходит запуск миксера и 

смешивание полученной смеси в сухую. Также здесь устанавливается время 

сухого смешивания.  
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Рисунок 39 – Выполнение второго этапа  

 

Дальше в 11 ветви включается следующий этап, в котором запускается 

дозирование весов. Признак этапа выключается при переходе на следующий этап 

(рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Выполнение третьего этапа 
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В следующей ветви включается этап первого смешивания с жидкостью. Как 

видно из рисунка 41, этот этап запускается только когда весы 3 заполнятся. 

 

 

Рисунок 41 – Выполнение четвертого этапа 

 

Здесь также видно, что при включении признака выполнения этапа 

включается таймер на смешивание.  

После окончания времени жидкого смешивания 1 включается следующий 

этап для второго жидкого смешивания 2. Ветвь 9 построена аналогично ветви 10. 

В ветви 8 включается этап разгрузки после окончания жидкого смешивания 2, 

а также включается дозирование весов 2 (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Включение шестого этапа 

 

Следующие два этапа - это этапы гранулирования, которые выполняются за 

определенное время (рисунок 43). 

 

 

Рисунок 43 – Этап грануляции 
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На рисунке 44 показаны девятый этап- признак готовности смеси, и десятый 

этап подача разрешения на разгрузку миксера. Здесь видно, что готовность смеси 

возникает только после окончания времени грануляции. 

 

 

Рисунок 44 – Признаки готовности смеси и разгрузки 

 

В процессе разработки, были также написаны программы для дозирования и 

управления весами, для передачи информации в Scada-систему, управления 

рецептами и т.д. [64]. 

Все наши программы представляют собой функции, которые надо вызвать в 

главном организационном блоке Main (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Вызов функций в организационном блоке Main 
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6    РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 

Приступим к разработке операторского интерфейса. Для начала создадим тэги 

в нашей операторской станции [65]. 

В группе PC station находим подгруппу HMI tags и нажимаем кнопку  на 

панели инструментов. Наша рабочая область разделится на две. Открываем в 

одной области необходимые блоки данных, которые предназначены для передачи 

данных в компьютерную станцию, а в другой группу Default tag table. Выделим 

тэги в блоке данных и перенесем их в группу Default tag table (рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 – Создание тэгов для операторского интерфейса 

 

Теперь перейдем к созданию экранов. В группе PC Station найдем подгруппу 

Screens и добавим экран с помощью пункта Add new screen. В свойствах экрана 

найдем пункт Layout и зададим размер экрана равный разрешению нашего 

компьютера (рисунок 47). 

Теперь скроем дерево проекта и свойства объектов, тем самым получим 

максимальное окно для разработки экрана. Таким образом, у нас будет 
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отображаться поле для рисования и графические инструменты, как представлено 

на рисунке 48. 

 

 

Рисунок 47 – Создание экрана и задание его размера 

 

 

Рисунок 48 – Максимизация рабочей области для создания экрана 
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Дальше вставим фоновое изображение, которое было нарисовано в одном из 

графических редакторов. Для этого в свойстве экрана Appearance выберем 

нужное изображение (рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49 – Вставка фонового изображения 

 

Дальше используя встроенные графические элементы, добавим на экран 

кнопки, динамические элементы (клапана, сигнализаторы уровня и т.д.), 

статические элементы (текст, время и т. д.) получим основной экран нашей 

системы управления. 
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Рисунок 50 – Основной экран системы управления 

 

Динамические элементы клапана, созданы из встроенных графических 

элементов Polygon, а сигнализаторы уровня из элемента Rectangle [66]. Клапана 

настроены на изменение цвета, а сигнализаторы уровня на видимость, как 

представлено на рисунке 51, 52. 

 

 

Рисунок 51 – Свойства графического элемента Polygon, для изображения 

клапана 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
27.03.04.2019.773 ПЗ 

 

 

Рисунок 52 – Свойства графического элемента Rectangle, для изображения 

сигнализаторов уровня, в емкостях 

 

Для графического элемента Clock в свойствах убрана галочка Analog и 

настроена прозрачность (рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53 – Настройка графического элемента Clock 

 

Все графические элементы Button настроены примерно одинаковы. Их 

настройка ориентирована только на изменение или установку битов (рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Свойства графических элементов Button 

 

Для отображения трендов и аварий созданы два рабочих экрана, один для 

отображения аварий, другой для отображения трендов [67]. 

Для начала настроим аварийные сообщения по необходимым параметрам. Для 

этого необходимо зайти в группу HMI_alarms и уже там выбрать нужную вкладку 

по аналоговым или дискретным параметрам. 

У нас будет созданы только сообщения по дискретным, и 6 сообщений по 

аналоговым сигналам (рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55 – Создание аварийных сообщений 
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Для отображения этих сообщений во вновь созданном экране располагаем 

графический элемент Alarm view.  Таким образом, наш экран, на котором будут 

отображаться аварийные сообщения, получит вид, представленный на рисунке 

56. 

 

 

Рисунок 56 – Задание события кнопке для перехода на другой экран 

 

Теперь настроим архив, в котором будут сохраняться значения аналоговых 

сигналов. Потом с помощью графического элемента WinCC Trend Control будем 

выводить значения параметров с помощью графиков [68]. 

Для создания архива необходимо войти в группу Historical data и создать там 

архив, а уже в созданном архиве задать параметры, которые необходимо 

архивировать (рисунок 57). У нас будут сохраняться только значения 

фактического веса каждого компонента, и задание веса. 
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Рисунок 57 – Создание архива аналоговых параметров 

 

Далее на новом экране располагаем графический элемент для отображения 

трендов, и настроим его на отображение исторических значений. Также на экране 

расположим кнопку возврата на главный экран. Экран для просмотра трендов 

показан на рисунке 58. 

 

 

Рисунок 58 – Экран для отображения трендов 
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В каждом экране для перехода между ними добавлены дополнительные 

кнопки (рисунок 59). 

 

 

Рисунок 59 – Кнопки навигации по экранам 

 

Каждая кнопка настраивается на переход на другой экран (рисунок 60). 

 

 

Рисунок 60 – Настройка кнопок навигации между экранами 

 

Далее для составления рецептов был создан специальный экран. Здесь мы 

вводим вес каждого компонента и допустимое отклонение для трех весов, а также 

скорости тарелок и миксера. 
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Рисунок 61 – Экран для составления рецептов 

7   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 

 

Для проверки разработанной системы будем использовать программу PLC 

Sim, которая предназначена для эмуляции работы контроллеров фирмы Siemens. 

Эта программа, так же как и SCADA-пакет WinCC, входит в состав программы 

для настройки и программирования контроллеров Siemens [69]. 

Программу PLC Sim можно запустить как стандартными способами (с 

рабочего стола, или из меню пуск), так и с самой среды разработки. Для запуска 

программы из среды разработки необходимо выделить группу PLC и нажать на 

иконку Start simulation.  

 

 

Рисунок 62 – Запуск программы симуляции контроллера 

 

После вопроса о запуске программы PLC Sim и утвердительного ответа на 

него происходит запуск программы и создается виртуальный контроллер, 

соответствующий нашему. При запуске программы PLC Sim появляется окно 

изображенное на рисунке 63.  

В свою очередь TIA PORTAL запрашивает загрузку конфигурации и 

программы в виртуальный контроллер (рисунок 64). Нажимаем в этом окне 
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кнопку Load, а в следующем вопросе ставим галочку Start Module и нажимаем 

Finish.  

 

 

Рисунок 63 – Окно программы PLC Sim 

 

 

Рисунок 64 – Запрос TIA PORTAL на загрузку конфигурации и программы в 

контроллер 
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Теперь наше окно симулятора выглядит, как на рисунке 65. Здесь зеленый 

квадрат против надписи Run означает, что наш контроллер в данный момент 

находится в режиме работа и в нем выполняется программа.  

 

 

Рисунок 65 – Окно симулятора после загрузки конфигурации и программы 

 

Для того чтобы осуществлять симуляцию работы контроллера, необходимо 

добавить переменные, которые нам надо симулировать. Для этого нажимаем 

квадрат в нижнем правом углу. У нас появится окно, изображенное на рисунке 

66. 

 

 

Рисунок 66 – Расширенное окно симулятора 
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Здесь мы можем просмотреть загруженную конфигурацию (рисунок 67), а 

также увидеть, что контроллер находится в работе. А для того чтобы добавить 

переменные для симуляции, нам необходимо войти в группу Sim tables, а там 

создать новый список переменных, или войти в существующий. 

 

 

Рисунок 67 – Окно PLC Sim с загруженной конфигурацией 

 

Зайдем в существующий список и добавим там несколько входов и выходов, 

которые мы создали при разработке системы (рисунок 68). Изменяя значения 

переменных в этом списке, мы можем проконтролировать, что сигнал приходит 

на SCADA-систему. 

 

 

Рисунок 68 – Список сигналов в PLC_Sim 
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Для запуска симуляции WinCC, необходимо действовать точно также, как и 

при запуске симуляции контроллера, то есть выделить группу PC Station в TIA 

PORTAL и нажать на иконку Start simulation. Таким образом откроется окно 

эмулирующее работу программы WinCC RT. 

 

 

Рисунок 69 – Эмуляция WinCC 

 

Теперь в программе PLC Sim изменим состояние дискретных переменных. 

Мы увидим, изменения на экране по дискретным переменным (рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Проверка работы дискретных сигналов 

 

Теперь изменим значения аналоговых сигналов в программе PLC Sim и 

проверим их изменение при эмуляции работы WinCC. При изменении сигнала, 

следует помнить, что контроллеры Siemens при преобразовании аналогового 

сигнала в число выдает его в виде целого числа от 0 до 32767 [70]. Проверка 

работы аналоговых значений изображена на рисунке 71. Здесь изменены 

значения веса. 

 

 

Рисунок 71 – Проверка работы аналоговых значений 
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Теперь проверим работу трендов. Для этого на главном экране необходимо 

нажать на кнопку Тренды, откроется экран с трендами. Проверим, к примеру, 

работу трендов скорость ротора и сила тока ротора. Путем изменения значений 

переменных в симуляторе контроллера будем наблюдать изменение кривой в 

симуляторе WinCC. Остальные параметры проверяются аналогично. Отметим, 

что при вводе значения из PLC Sim тренд получается скачкообразным, так как у 

нас не реальный сигнал, а задаваемый нами (рисунок 72). 

Аналогично проверке трендов мы можем проверить работу аварийных 

сообщений. Для этого необходимо на главном экране нажать на кнопку аварии и 

в программе симуляции изменять значения наших переменных. Таким образом 

мы будем наблюдать картину, показанную на рисунке 73.  

 

 

Рисунок 72 – Проверка работы архивных трендов 
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Рисунок 73 – Поверка работы аварийных сообщений 

 

Результаты эмулирования работы спроектированной системы контроля 

свидетельствуют о грамотном решении поставленной задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выпускной квалификационной работы, касающейся разработки 

системы автоматического управления системы смешивания и гранулирования, 

можно сделать вывод о том, что система позволяет выполнять задачи в короткие 

сроки. Если бы этой системы не было, то особого смысла в производстве 

продукта не было бы. Производство просто не приносило бы доход. Таким 

образом наша система автоматического управления позволяет повысить качество 

и скорость производства, своевременно реагировать на аварийные ситуации, 

сокращать износ оборудования и повышать производительность труда 

сотрудников. Для достижения этих важных показателей была разработана 

структура системы, выбрано модульное оборудование по критерию 

цена/качество, разработана технологическая программа для контроллера Siemens 

и проект в SCADA-системе WinCC, обеспечивающий оператора эффективным 

человеко-машинным интерфейсом, и проведена проверка работоспособности 

системы контроля в режиме эмуляции аппаратных средств. 
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