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В рамках данной работы анализ существующей гидравлической станции 

смазки подшипников насосов высокого давления показал необходимость 

модернизации данного оборудования в части разработки системы управления, её 

реализации на базе программируемого логического контроллера  и реализации 

человеко-машинного интерфейса. 

В ходе выполнения работы подобрана аппаратная конфигурация 

программируемого логического контроллера и сопутствующего оборудования, на 

базе которого основана система автоматизированного управления гидравлической 

станцией. 

Разработанный и реализованный на языке LD в среде TIAPortalSimatic STEP 

7 алгоритм работы управляющего устройства обеспечивает работу 

гидравлической станции в автоматическом режиме, а также повышает качество 

выполняемой оборудованием задачи путем реализации контроля за свойствами 

рабочей жидкости. 

 Разработанный для панели оператора KTP700 Basic в среде TIAPortal 

WinCC человеко-машинный интерфейс обеспечивает контроль за 

технологическим процессом и возможность задания параметров работы системы 

оператором. Разработанный веб-интерфейс позволяет получить удаленный доступ 

к управлению гидравлической станцией с любого устройства, предназначенного 

для работы в локальной сети предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние несколько лет металлургическая отрасль наравне со всей 

российской промышленностью столкнулась с рядом проблем. Среди них можно 

выделить торговые ограничения, связанные с введенными международными 

санкциями, а также тенденцию устаревания оборудования, основная часть 

которого не подвергалась серьезной модернизации с момента основания 

предприятий. 

Поэтому для снижения издержек, связанных с падением качества продукции и 

простоями, вызванными поломками оборудования, а также для увеличения 

производительности производства российские компании всё чаще прибегают к 

автоматизации технологических процессов. 

Одним из крупнейших сегментов российской металлургической 

промышленности является производство металлопроката методом горячей 

прокатки. Листовая сталь может использоваться в самых различных отраслях, 

начиная от автомобилестроения и заканчивая пищевой промышленностью. 

Поэтому к ней применяются достаточно жесткие требования по качеству 

производства. 

Важным этапом в производстве горячего металлопроката являетсясбив 

окалины, возникающей при прокатке раскалённой стальной заготовки. Сбив 

окалины осуществляется большим напором воды, который достигается благодаря 

использованию мощных насосов высокого давления (НВД). В таких насосах чаще 

всего нагрузка приходится на гидростатические подшипники. Этот вид 

подшипников используется чаще остальных, так как по сравнению с обычными 

шарикоподшипниками обеспечивает меньшую вибрацию, шум и большую 

компактность при больших нагрузках. 

Однако строение данных подшипников подразумевает наличие давления 

рабочей жидкости в них, а значит, во избежание перегрева НВД необходимо 

поддерживать это давление при помощи специальной гидравлической системы. 

Для поддержания давления могут использоваться различные жидкости, но в 

данной системе выбор был сделан в пользу гидравлического масла, так как оно 

обладает широким эффективным температурным диапазоном, а также меньше 

нагревается в процессе работы.  

Рассматриваемая в данной работе гидравлическая система представляет собой 

2 насосные станции, основную и резервную, состоящие из 4 масляных насосов 

каждая, которые обеспечивают смазку подшипников насосов высокого давления. 

Также в системе имеется бак для хранения масла, нагреватели, теплообменник и 2 

насоса, осуществляющие циркуляцию масла внутри системы (с целью 



7 

 

охлаждения или нагрева). Включение какого-либо насоса осуществляется 

вручную, а для отслеживания текущего давления или температуры присутствуют 

физические аналоговые датчики. 

Однако в текущем виде гидравлическая система смазки обладает следующими 

недостатками: 

1) Блок управления данной системы реализован на базе устаревшей релейной 

схемы, которая поставлялась с насосной станцией ранее. Данная схема реализует 

лишь базовый функционал ручного включения насосов, а внесение существенных 

изменений в неё невозможно, так как габариты шкафа не предусмотрены для 

расширения схемы. 

2) Ввиду фиксированной мощности насосов, невозможно точноподстроить 

величину давления, формируемого системой смазки. Ввиду повышения 

температуры масла в ходе работы давление может критически снизиться, что 

повлечет за собой поломку НВД и аварийный простой оборудования. 

3) Данная релейная схема не предполагает возможности удаленного 

управления станцией и отслеживания её технологических показателей, что 

приводит к временным издержкам в работе оператора, которому приходится 

перемещаться между различными узлами оборудования для контроля за 

технологическим процессом, а также повышает вероятность аварии ввиду 

несвоевременного обнаружения неисправности. 

Поэтому цель выпускной квалификационной работы – разработка системы 

управления гидравлической станцией смазки подшипников путем реализации 

блока управления системой на базе промышленного логического контроллера 

(ПЛК), что позволит расширить функционал гидравлической системы, увеличить 

среднее время безотказной работы и среднее время восстановления работы в 

случае возникновения неполадок. Для достижения цели необходимо: 

 1. Ознакомиться с технологией производства горячего металлопроката на 

предприятии, с принципом работы гидравлической станции смазки подшипников. 

 2. Провести анализ имеющейся релейно-контактной схемы и принципов её 

работы. 

 3. На основе технического задания разработать алгоритм управления 

гидравлической станцией в автоматическом режиме. 

 4. Реализовать автоматизированную систему управления гидравлической 

станцией на базе ПЛК и сопутствующего оборудования. 

 5. Проанализировать эффективность разработанной системы. 

Объект исследований. Автоматизированная система управления 

гидравлической станцией смазки подшипников. 
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Предмет исследований. Алгоритм работы, устройство автоматизированной 

системы управления (АСУ) и человеко-машинный интерфейс гидравлической 

станцией смазки подшипников. 

Методы исследования. Исследования, проводимые в работе, основаны на 

комплексном использовании дисциплин, таких как методология и технология 

проектирования информационных систем, математическое моделирование, теория 

автоматического управления. 

Алгоритм работы промышленного контроллера реализован в среде 

TIAPortalStep 7 Professionalна языке LDв соответствии с международным 

стандартом IEC 61131-3 (ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016). 

Программная часть панели оператора реализована в среде 

TIAPortalWinCCAdvanced. 

Веб-интерфейс реализован в среде TIAPortalWinCCUnified. 

Практическая значимость. Реализация алгоритма работы на базе ПЛК 

расширит функционал системы, а также увеличит время безотказной работы и 

время восстановления при неисправности. 

 

 

1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВАИ УСТРОЙСТВОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ 

1.1Описание производственного цикла 

Метод горячего проката, наряду с холодным прокатом, является одной из 

основных технологий изготовления листовой стали. Процесс горячего проката 

происходит следующим образом. Сначала стальная заготовка (сляб) нагревается 

при температуре около 1000 градусов в специальных печах. Прогретый металл 

становится более пластичным, в результате процесс прокатки занимает меньшее 

количество времени. Затем заготовка последовательно проходит через 

определенное количество валков, которые раскатывают разогретый металл в 

более тонкие листы.  

В промежутке между валками осуществляется подогревание заготовки в 

дополнительных печах и сбив окалины, которая образуется при контакте 

раскаленного металла с воздухом. Сбив окалины осуществляется высоким 

напором воды, которая нагнетается насосами высокого давления.  

Необходимым условием работы этих насосов является поддержание в их 

подшипниках требуемого давления масла, для чего предусмотрена отдельная 

гидравлическая станция. 
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После изготовления стальной лист обрабатывается механическим образом для 

удаления дефектов, возникших при изготовлении. 

Стальные листы, изготовленные методом горячего проката, имеют 

преимущество перед холоднокатанными листами в стоимости производства, 

однако существуют ограничения на минимальную толщину раскатанного таким 

образом листа, а поверхность изделия получается менее ровной. 

 Продукция горячего проката используется в машиностроении, при 

строительстве различных каркасов и прочих отраслях. 

 

 1.2 Устройство гидравлической станции смазки подшипников 

Гидравлическая станция HP-R00206 предназначена для смазывания и 

охлаждения 32 подшипников в восьми узлах насосов высокого давления. 

Гидравлическая станция обеспечивает доставку в рабочее пространство 

подшипников масла требуемого класса чистоты под надлежащим давлением и в 

рекомендуемом диапазоне температур. 

Система смазки включает в себя 2 группы насосов (станции) по 4 насоса 

смазки (станция 1 с насосами Н1-Н4 и станция 2 с насосами Н5-Н8). За ними 

располагается гидравлический бак и 2 насоса циркуляции (Н9, Н10). 

Каждый насос оборудован краном с датчиком положения, регулирующим 

подачу масла. Для работы насоса его кран должен быть полностью открыт. 

На станции 1, станции 2 и на выходной трубе системы смазки установлены 

датчики давления масла BP1, BP2, BP3. По этим датчикам отслеживается текущее 

давление, подаваемое на подшипники НВД. 

На станции 1, станции 2 и трубе насосов циркуляции установлены фильтры 

загрязненности масла (Ф1-Ф3). Высокий перепад давления на этих фильтрах 

будет означать, что они загрязнены и эффективность работы системы смазки 

будет снижена. 

На гидробаке установлен датчик уровня и датчик температуры масла в баке 

BK1. При низком уровне масла или высокой температуре масла работа насосов 

останавливается во избежание их поломки. 

Внешний вид гидравлической станции с указанием ключевых компонентов 

приведен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Внешний вид элементов станции смазки 

Для охлаждения масла в системе предусмотрен теплообменник, 

расположенный на крыше гидравлического бака. К нему подведена труба 

водяного охлаждения. На ней расположены датчики температуры водыBK2, 

давления водыBP4 и датчик положения затвораVN1 (крана, регулирующего 

подачу воды в теплообменник). 
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1.3 Блок управлениягидравлической станцией смазки подшипников 

Блок управления (БУ) реализован на базе электромеханических реле, которые 

позволяют управлять элементами гидравлической станции со шкафа управления 

системой (ШУ). 

Шкаф управления системой смазки содержит на фронтовой панели все 

необходимые кнопки и переключатели для управления системой. Ниже подробно 

рассмотрены элементы управления и их назначение. 

Для включения насосов со шкафа необходимо, чтобы ключ-бирка шкафа 

находилась во включенном состоянии (ключ повернут вправо). Это необходимо 

для ограничения несанкционированного доступа посторонних к управлению 

оборудования. 

 В правой верхней части шкафа расположены лампы аварий и неисправностей 

(высокая температура, засоренный фильтр и т.д.). Если одна из ламп загорелась,  

необходимо провести соответствующую диагностику и устранить неисправность. 

Схематический вид аварийных ламп представлен на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Аварийные лампы шкафа управления системой 

В нижней части шкафа расположены кнопки включения насосов в ручном 

режиме. Для запуска конкретного насоса в ручном режиме необходимо нажать 

зеленую кнопку – если лампа в ней загорится, значит насос успешно запущен. Для 

остановки насоса – нажать красную кнопку с надписью STOP. Внешний вид 

кнопок управления насосами представлен на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Кнопки запуска и остановки насоса 

 Для регулирования температуры масла необходимо управлять подачей воды и 

работой насосов циркуляции. Чтобы охладить масло, необходимо включить насос 

циркуляции и открыть подачу охлаждающей воды на теплообменник. Внешний 

вид кнопок управления подачей воды представлен на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Кнопки управления подачей воды 

Выводы по разделу один 

1. Технология производства горячего металлопроката предполагает обязательный 

этап гидросбива окалины с заготовок. Для этих целей используются водяные 

насосы высокого давления, для работы которых необходима гидравлическая 

станция смазки подшипников. 

 

2. Система управления данной гидравлической станцией реализована на базе 

релейных схем.Данная схема реализует лишь базовый функционал ручного 

включения насосов, а внесение существенных изменений в неё невозможно, так 

как габариты шкафа не предусмотрены для расширения схемы. Использование 

реле не в качестве дублирующего элемента неоправданно, так как их функции 

можно реализовать в виде команд контроллера. 
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3. Отсутствует автоматический режим выбора запускаемых насосов. Каждый из 

насосов можно запустить только вручную, что существенно увеличивает 

загруженность рабочего персонала, а также повышает вероятность аварии ввиду 

наличия человеческого фактора. Реализация возможности работы станции в 

автоматическом режиме с поддержанием требуемого давления позволит 

обеспечить более стабильное и точную работу станции с меньшей вероятностью 

аварий. 

 

4. Отсутствует централизованное отображение параметров работы станции. 

Контроль за технологическими показателями осуществляется только по 

физическим датчикам, которые расположены в труднодоступных местах, что не 

позволяет персоналу оперативно отреагировать на возможную неисправность.  

Необходиморазработать единый интерфейс, который содержал бы всю 

информацию о работе станции в одном месте и реализовать его на базе панели 

оператора или автоматизированного рабочего места. 

 

Таким образом, необходимо составить техническое задание на разработку 

АСУгидравлической станцией смазки и осуществить внедрение 

программируемого логического контроллера с разработкой соответствующего 

алгоритма его работы, а также разработать человеко-машинный интерфейс, 

который позволит контролировать технологические показатели во время работы и 

осуществлять удаленное управление гидравлической станцией. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУАСУ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИЕЙ 

 

1. Назначение и цельработы 

Разработка системы управления должна увеличить функционал 

гидравлической станции, повысить время безотказной работы и уменьшить время 

восстановления системы в случае аварии, повысить наглядность 

технологического процесса для оператора путем централизованного отображения 

информации на АРМ оператора. 

Главной целью разработки АСУ является внедрение автоматического режима 

работы станции путем реализации блока управления на базе программируемого 

логического контроллера. 

2. Объем выполняемых работ 
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 построение автоматизированной системы управления по принципу 

обратной связи с реализацией управляющего устройства на базе 

программируемого логического контроллера; 

 разработка алгоритма работы системы управления, обеспечивающего 

работу установки в автоматическом режиме. Допускаются корректировки 

электрических соединений, не влияющие нагидравлическое устройство 

станции и связанные с улучшением качества управления; 

 реализация алгоритма работы системы управления в среде разработки 

TIAPortal; 

 реализация человеко-машинного интерфейса в среде TIAPortalWinCC; 

 реализация веб-интерфейсадля возможности удаленного контроля за 

работой гидравлической станции; 

 анализ эффективности разработки. 

3. Требования к функционалу модернизированной системы 

Система должна обеспечивать: 

- запуск масляных насосов смазки в ручном и автоматическом режиме; 

- автоматическое поддержание температуры масла в допустимом рабочем 

диапазоне;  

- поддержание заданного давления масла с погрешностью не более 2,5%; 

- контроль за технологическими показателями работы, их централизованное 

отображение на рабочем месте оператора; 

- формирование аварийных и предупредительных сообщений, возможность 

автоматического аварийного отключения по соответствующим показателям 

работы; 

- возможность удаленного управления гидравлической станцией, изменение 

технологических уставок и параметров. 

 

4. Требования к средствам автоматизации 

- ПЛК производства фирмы Siemens, серииS7-300 или старше; 

- входное напряжение блока питания – 120В; 

- выходное напряжение ПЛК – 24В; 

- выходной ток блока питания не менее 5А; 

- поддержка языков программирования стандарта IEC 61131-3, в частности – 

языка релейно-контактных схем (релейных диаграмм) и языка списка 

инструкций; 

- скорость выполнения логической операции – не менее 0.08 мкс; 
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- количество дискретных входов – не менее96; 

- количество дискретных выходов – не менее 64; 

- количество аналоговых входов – не менее 8; 

- количество аналоговых выходов – не менее 4; 

- управление системой должно осуществляться вместном режиме с панели 

оператора, подключенной к ПЛК при помощи интерфейса PROFIBUS-DP 

или удаленно с рабочей станции; 

- наличие возможности сенсорного ввода для управления с панели оператора. 

Выводы по разделу два 

Согласно требованиям заказчика разрабатываемой системы, было составлено и 

согласовано техническое задание на модернизацию АСУ гидравлической 

станции. Определен объем выполняемой работы, а также требования к 

разрабатываемомуалгоритму и аппаратной части ПЛК. 

 

3 РАЗРАБОТКА АСУ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ 

3.1 Выбораппаратной части АСУ 

3.1.1 Выбор семейства ПЛК 

В рамках унификации оборудования, упрощения обучения работников и 

обслуживания установки, одним из требований заказчика является реализация 

блока управления на базе контроллера и дополнительных блоков из 

производственной линейки фирмы Siemens серии не ниже S7-300 [19]. 

 

На данный момент фирма Siemens представлена на рынке следующими 

основными семействами контроллеров (представленными в порядке от менее 

функциональных к более функциональным): 

- LOGO!; 

- Simatic S7-1200; 

- Simatic S7-300; 

- Simatic S7-400; 

- Simatic S7-1500. 

Каждое семейство контроллеров включает в себя линейку из нескольких 

процессоров различной производительности, а также уникальный набор 

дополнительных модулей, поэтому проведем сравнение характеристик каждого 

семейства на основе наиболее производительного процессора из линейки (таблица 

3.1).  
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Таблица 3.1 

Свойства LOGO! S7-300 S7-400 S7-1200 S7-1500 

Макс. количество 

дискретных 

входов/выходов 

32/24, 2 

доп. 

модуля 

>1000 >1000 284/284, 8 

доп. 

модулей 

>1000 

Макс. объем рабочей 

памяти  

200 прогр. 

блоков 

4MB 2MB 4MB 5MB 

Время выполнения 1 лог. 

инструкции 

0.5мкс 0.01мкс 0.0075мкс 0.085мкс 0.003мкс 

Поддерживаемыесетевые 

интерфейсы 

Ethernet/ 

USB 

PROFINET 

PROFIBUS 

MPI 

PROFINET 

PROFIBUS 

MPI 

PROFINET 

PROFIBUS 

PROFINET 

PROFIBUS 

Усредненная рыночная 

цена базового блока 

7 000 

RUB 

250000 

RUB 

900 000 

RUB 

 

260 000 

RUB 

500 000 

RUB 

Соответствие 

требованиям ТЗ 
- + + + + 

 

На основе данных из таблицы можно сделать следующие выводы по 

целесообразности выбора того или иного семейства контроллеров. 

LOGO! – ПЛК начального уровня, предназначенный дляавтоматизации 

небольших процессов. Он не удовлетворяет условиям ТЗ поряду показателей. 

S7-400 и S7-1500 – контроллеры, предназначенные для автоматизации задач 

высокой степени сложности и распределенных систем. Ввиду существенной цены 

и избыточных возможностей, данные контроллеры не рассматриваются к 

внедрению. 

S7-300 и S7-1200 – контроллеры, используемые в проектах различной 

сложности. Они удовлетворяют требованиям ТЗ и поддерживают современные 

интерфейсы.  

Преимуществом S7-1200 стоит отметить его новизну и относительно 

небольшую стоимость, однако поддержку большого количества сигналов 

обеспечивают лишь самые продвинутые модели процессоров, при этом не 

обеспечивается резерв, который может потребоваться при дальнейшей 

модернизации системы. 

Преимуществом S7-300 стоит отметить тот факт, что он используется на 

большом количестве оборудования на предприятии заказчика. Также предприятие 

обладает достаточным количеством запасных блоков и дополнительных модулей 

для данной модели ПЛК. К тому же, компания Siemensпродлила массовый выпуск 
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данных контроллеров для внедрения в системы до 2025 года, а выпуск деталей 

для сервисного обслуживания – до 2035 года. 

Таким образом, ПЛКS7-300 является наиболее оптимальным вариантом для 

реализации системы автоматизированного управления. 

3.1.2 Выбор центрального процессора 

В качестве базового устройства в системе управления используется 

центральный процессор [2], который исполняет заданный алгоритм системы 

управления. Имеется ряд процессоров, предназначенных для использования в 

системах различной сложности и нагруженности [2].Описание этих процессоров 

этих процессоров приведено на рисунке3.1. 

 

Рисунок3.1 - Описание центральных процессоров 

В соответствии с требованиями ТЗдля организации обмена данными с панелью 

оператора необходимо использовать промышленный стандарт PROFIBUSDP или 

PROFINET. Следовательно, необходимо выбрать процессор, поддерживающий 

один из данных интерфейсов. Так как процессоры на рисунке 6 расположены в 

порядке увеличения стоимости, вначале рассмотрим характеристики 

процессоровCPU 315-2 DP и CPU 315-2 PN/DP(таблица 3.2). 

Исходя из данной таблицы, оба процессора полностью удовлетворяют 

требованиям ТЗ, однако выберем CPU 315-2 PN/DP, так каконобладает большим 

количеством рабочей памяти и имеет поддержку обоих интерфейсов, что 

предоставит больший выбор панелей оператора [18].  
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Таблица 3.2 

Характеристика CPU 315-2 DP CPU 315-2 PN/DP 

Напряжение питания 24 В 24 В 

Память программ 256 кбайт 384 кбайт 

Время 

выполнения, 

мкс  

логических операций 0,05 0,05 

операций со словами 0,09 0,09 

арифм. операций с 

фиксированной точкой 

0,12 0,12 

арифм. операций с 

плавающей точкой 

0,45 0,45 

Поддерживаемое количество дискретных 

каналов ввода-вывода 

16384 16384 

 

3.1.3 Выбор модулейвходных и выходных сигналов 

 Выбранный центральный процессор ПЛК не обладает дискретными входами и 

выходами, необходимо подобрать также соответствующие модули из линейки 

Siemens [17]. Ввиду того, что количество требуемых входов и выходов 

различается, целесообразно выбрать отдельно модули для дискретных входов и 

отдельно модули для выходов. 

 Модули дискретных входов Siemensпредставлены моделью SM 321 в 

вариантах на 8, 16, 32 и 64 входа (последние 3 представлены на рисунке3.2). 

 Для успешной реализации программы контроллера нам необходимо не менее 

96 дискретных входов, к которым будут подключены различные датчики, кнопки 

и переключатели. 

 

Рисунок3.2 –Модули SM 321 в порядке увеличения количества входов 

 В данном случае целесообразно выбрать3 модуляSM 321 на 32 входа.В 

таблице3.3 кратко приведем свойства данного модуля. 
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Таблица 3.3 

Количество входов 32 входа, потенциально развязанных группами по 16 

Вх. напряжение 24 В постоянноготока 

Схемы подключения 2-, 3- и 4-проводные схемы подключения 

Выбор трех модулей обеспечит достаточное количество дискретных входов, а 

также резерв для возможного добавления оборудования. 

Аналогичным образом подберем сигнальный модуль дискретных выходов. 

Сигналы с данных выходов будут направляться на лампы, пускатели и иные 

исполнительные элементы системы. Модули дискретных выходов 

Siemensпредставлены моделью SM 322в вариантах на 8, 16, 32 и 64 выхода 

(представлены на рисунке3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Модули SM322 

Согласно требованиям ТЗ нам необходимо не менее 64 выходов, так что 

целесообразно будет выбрать 2 модуля на 32 выхода. 

 Так как диагностические функции и повышенное быстродействие не 

требуются, выберем стандартные модификации модулей. В таблице3.4 кратко 

приведены их свойства. 
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Таблица 3.4 

 SM322; DO 32x24 В/ 0.5A 

Количество выходов 32 выхода группами по 8 

Выходной ток 0,5 А 

Напряжение 24 В постоянного тока 

 

Для обработки аналоговых сигналов от датчиков температуры и давления, а 

также для возможности более точной регулировки давления необходимо выбрать 

модули аналоговых входов и выходов. Согласно требованиям ТЗ, необходимо 

наличие 8 аналоговых входов и 4 аналогового выходов.Соответственно, выберем 

модули SM331 (рисунок 3.6)и SM332в базовых модификациях на 8 и 4 сигнала 

соответственно. 

Сравнение характеристик данных модулей приведено на рисунке3.4. 

 

Рисунок3.4 – Модуль SM 331 

 Таким образом, выбранные модули составляют конфигурацию ПЛК, которая 

представлена на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Конфигурация ПЛК 
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 3.1.4Выбор панели оператора  

 Панели оператора, предлагаемыеSiemens, в зависимости от конфигурации и 

назначения оборудования делятся на серииMicro, Mobile, Basic, Comfortи другие.  

- Серия Microпредназначена для вывода базовой текстовой информации. 

- Серия Mobile предназначена для функции оперативного управления из 

удобной точки для оператора. Данные панели являются переносными. 

- Серия Basic используется для стандартного решения задач оперативного 

управления и мониторинга на уровне производственных машин и 

установок. 

- Серия Comfortимеет расширенный функционал по сравнению с Basic, 

обладает более продвинутыми средствами визуализации, но располагается в 

верхнем ценовом сегменте. 

Ввиду избыточности функций панелей серии Comfort, рассмотрим серию 

сенсорных панелей серииBasic. 

 ПанелиSiemensHMIBasic–панели бюджетного класса, предназначенные для 

мониторинга задач низкой и средней степени сложности. Данные панели 

относятся Siemens к низкому и среднему ценовому сегменту. Ввиду того, что 

требованиями ТЗ не регламентируется выбор панели, было решено выбрать 

среднюю по характеристикам модель из данного сегмента – KTP700 BasicDP с 

возможностью подключения к ПЛК по сетевому протоколу PROFIBUS 

(представлена на рисунке 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Панель оператора KTP700 Basic 
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 3.1.5 Дополнительное оборудование  

 Одним из ключевых требований к разрабатываемой системе управления 

является реализация автоматического режима работы с постоянной поддержкой 

заданного давления в допустимом диапазоне. Однако в существующей 

конфигурации оборудования управление двигателями насосов осуществляется 

дискретно – а значит, отсутствует возможность плавно регулировать давление. 

 Это может привести к ситуации, когда, например, одного работающего насоса 

недостаточно для поддержания давления, а два работающих насоса будут 

обеспечивать избыточное давление. 

 Для того, чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить корректный режим 

управления станцией было принято решение внедрить управление двигателями 

насосов не напрямую, а с использованием частотных преобразователей. Это 

позволит задавать точное значение тока, подаваемого на двигатель, для 

регулировки мощности насоса. 

 В качестве используемых частотных преобразователей (ПЧ) были выбраны 

компактные ПЧ SiemensSINAMICSG120Cтипоразмера FSA (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Преобразователь частоты SINAMICSG120C 

 Данные ПЧ конфигурируются с помощью поставляемой с ними панели и 

служат промежуточным исполнительным механизмом, регулирующим мощность 

насосов Н1 и Н5 (одного насоса в каждой группе). 
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3.2 Разработка программной части АСУ 

3.2.1 Разработка алгоритма работы ПЛК 

3.2.1.1 Общие принципы работы системы 

Для реализации работы гидравлической станции в требуемых режимах 

необходимо разработать алгоритм, предусматривающий логику включения 

насосов в ручном и автоматическом режиме, а также реакцию системы на 

непредвиденные ситуации. 

 Во избежание создания аварийных ситуаций необходимо постоянное 

выполнение следующих условий для возможности запуска и работы насосов: 

-  уровень масла в баке выше минимально допустимого; 

- есть сигнал с реле контроля правильности подключения фаз питания; 

- не нажата кнопка «Аварийный Стоп»; 

-  температура масла находится в допустимом для работы диапазоне; 

- кран подачи масла на выбранном для работы насосе открыт. 

 Если все необходимые условия выполняются, загорается лампа готовности 

системы к работе. При этом технологические показатели все еще могут 

находиться в предаварийных значениях – оператору при этом будет показано 

соответствующее предупредительное сообщение. 

 Запуск и остановка насосов в местном режиме управления возможен только 

если включена ключ-бирка. При выключении или отсутствии ключ-бирки 

команды с пульта и панели не обрабатываются. 

 Запуск насосов в ручном режиме возможен при выборе переключателя 

«Режим работы – ручной». Для регулировки мощности насосов 1 и 5 

операторунеобходимо задать требуемую мощность насоса на панели оператора. 

Запуск осуществляется с кнопок управления насосами на шкафу автоматики или с 

панели. При этом контроль давления осуществляется оператором самостоятельно. 

 

3.2.1.1. Алгоритм работы в автоматическом режиме 

Запуск насосов в автоматическом режиме возможен при выборе 

переключателя «Режим работы – автомат».  В начале работы АСУ оператором 

задается требуемое давление, которое необходимо будет поддерживать по ходу 

работы. Также оператор указывает, какая группа насосов будет использоваться в 

текущем рабочем цикле. Затем, при нажатии кнопки «Старт Авто» система 

начинает работу в автоматическом режиме. При переключении в ручной режим 

регулировка прекращается, система продолжает работу с параметрами, 

сформированными в последнюю итерацию работы в автоматическом режиме, и 

появляется возможность управлять насосами вручную. 
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Для поддержания заданного давления масла на выходе из системы с требуемой 

точностью необходимо плавно изменять мощность насосов в зависимости от 

текущего давления в системе. Для этого требуется изменять силу тока, 

подаваемого на двигатель насосов 1 и 5, используя ПЧ. 

Ввиду того, что фактическое давление в системе зависит от множества 

факторов (от температуры масла, количества запущенных насосов, рабочей 

нагрузки на НВД, чистоты используемого масла и т.д.) нецелесообразно 

устанавливать прямую зависимость между давлением и заданной мощностью 

насосов. 

Таким образом, требуется динамически изменять мощность насосов, 

увеличивая её, если давление недостаточное, и уменьшая, если давление 

избыточное, по определенному алгоритму, обеспечивающему необходимую 

скорость, точность и стабильность поддержания требуемой величины. Для этих 

целей используются ПИД-регуляторы. Схема классического регулятора 

представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Система управления с классическим ПИД-регулятором 

ПИД-регулятор формирует управляющий сигналu(t), являющийся суммой трёх 

слагаемых.Первое из них (P) пропорционально разности входного сигнала и 

сигнала рассогласованияe(t) (в данном случае сигнал рассогласования – разница 

между фактическим и требуемым давлением), второе (I) — интеграл сигнала 

рассогласования, третье (D) — производная сигнала рассогласования. 

 Математически процесс формирования заданного значения мощности 

двигателя можно представить следующей формулой: 

 

               ,         (1) 

 

где 𝐾𝑝 – коэффициент пропорциональной составляющей; 

𝐾𝑖 – коэффициент интегральной составляющей; 

𝐾𝑑 – коэффициент дифференциальной составляющей. 

 Расчет коэффициентов 𝐾𝑝,𝐾𝑖 и 𝐾𝑑 можно осуществлять как 

математическими методами, так и на практике методом подбора. Грамотно 
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выбранные коэффициенты пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной части регулятора позволяют добиться максимальной 

эффективности регулирования. 

Коэффициент 𝐾𝑝 предназначен для пропорционального усиления сигнала 

задания. Чем выше этот коэффициент, тем быстрее система будет реагировать на 

отклонение текущего значения величины от заданного. Слишком низкий 

коэффициент может понизить скорость реакции системы на перепады давления, 

однако слишком высокий приведет к некорректной реакции на помехи 

электрических сигналов и может привести к существенным колебаниям 

выходного сигнала и к потере устойчивости системы (бесконечно нарастающие 

колебания). 

Коэффициент 𝐾𝑖 предназначен для устранения ошибок регулирования, 

вызванными высокими значениями остальных коэффициентов. Интегрирующая 

составляющая сглаживает перепады сигнала рассогласования и, таким образом, 

стабилизирует работу системы, однако может сильно замедлить реакцию системы 

на изменение давления.  

Коэффициент 𝐾𝑑, отвечающий за усиление дифференцирующей 

составляющей, призван ускорить достижение требуемой мощности, так как 

дифференциальная составляющая пропорциональна темпу изменения отклонения 

регулируемой величины. Однако данная величина очень подвержена помехам 

измерения давления, которые могут привести к отрицательному результату от 

введения данной составляющей. 

Формула (1) справедлива в случае, когда система линейна (мощность насоса 

прямо пропорциональна давлению, которое он создает) и описывает работу 

классического ПИД-регулятора. 

В данной работе будет использоваться несколько измененный принцип 

расчета управляющего воздействия. Более подробно он будет рассмотрен в 

пункте 3.2.2 

Основной алгоритм работы в автоматическом режиме представлен в виде 

блок-схемы на рисунке 3.9. 

Согласно данному алгоритму при запуске первого насоса на минимально 

возможной мощности (30% от номинальной) (блок 2), ПИД-регулятор (блок 6), 

анализируя расхождение между фактической величиной и заданным значением, 

начинает изменять выходной сигнал таким образом, чтобы давление достигло 

требуемого значения. 

 Если после установленного промежутка времени этого не происходит, а 

первый насос уже работает на номинальной мощности (блок 3), система 
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задействует следующий насос, указанный в алгоритме работы (блок 4) и 

сбрасывает мощность насоса с частотным преобразователем до минимально 

возможной во избежание гидравлического удара и переизбытка давления. 

 

 

Рисунок3.9–Основной алгоритм работы в автоматическом режиме 

  

 Аналогичное поведение системы должно наблюдаться, если для поддержания 

требуемого давления не хватает мощности двух и трех насосов соответственно. 

 В случае, если после включения четвертого насоса требуемое давление не 

достигнуто, система формирует ошибку по набору давления. 
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 При охлаждении масла или простое оборудования возможна ситуация, когда 

давление, формируемое несколькими насосами, становится избыточным. В такой 

ситуации ПИД-регулятор сначала будет снижать задание мощности на насосе 1 

(или насосе 5, если выбрана вторая группа насосов) до минимально возможной, а 

если это не поможет привести значение давления к требуемой величине, то 

система отключит последний запущенный насос. 

 Алгоритм автоматического режима работы выполняется в бесконечном цикле, 

пока не поступит сигнал на остановку работы от оператора или при аварийной 

ситуации. 

 

3.2.1.2 Алгоритм поддержания рабочей температуры 

 Во время интенсивной работы системы температура масла может серьезно 

увеличиваться, что приводит к низкой эффективности смазки подшипников и 

ускоренному износу оборудования. 

 Для поддержания температуры масла в гидравлической станции в рабочем 

диапазоне разработан алгоритм охлаждения масла. Он представлен на рисунке 

3.10. 

 Согласно данному алгоритму, если включен автоматический режим 

охлаждения, то происходит поэтапное открытие вентиля подачи охлаждающей 

воды на теплообменник, находящийся на гидробаке (блоки 3, 8, 11, 16). За счет 

разницы температур происходит охлаждение масла. 

 Когда температура масла достигает 35 градусов, система запускает один из 

двух циркуляционных насосов, которые начинают процесс активной циркуляции 

масла по замкнутому контуру через теплообменник и фильтрующие элементы. 

Это способствует ускоренному охлаждению. 

 В свою очередь, если масло начинает остывать, то, во избежание чрезмерного 

охлаждения и загустения масла вентиль подачи охлаждающей воды начинает 

закрываться, уменьшая проток холодной воды через теплообменник и, 

соответственно, замедляя теплообмен масла с водой. 

 Если температура падает ниже 25 градусов, отключаются также и насосы 

циркуляции. 

 В случае, если температура достигает аварийно высокого значения (по 

умолчанию – 60 градусов и более) – система смазки подшипников принудительно 

прекращает свою работу и насосы поддержания давления выключаются. В 

противном случае, возможен перегрев насосов высокого давления, что может 

привести к серьезной аварии, дорогостоящему и долгосрочному ремонту, а, 

следовательно, и к большим финансовым потерям предприятия. 
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Рисунок 3.10– Алгоритм поддержания рабочей температуры масла 
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3.2.2. Программная реализация алгоритма работы ПЛК 

Для разработкина базе ПЛК Siemens систем управления в рамках концепции 

комплексной автоматизации компанией SiemensAG была создана 

интегрированная среда разработки программного обеспечения TIAPortal 

(TotallyIntegratedAutomationPortal). Данная среда разработки позволяет 

разрабатывать программное обеспечение от уровня приводов и контроллеров до 

уровня человеко-машинного интерфейса. Внешний вид среды разработки на 

примере проекта автоматизации данной системы представлен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11– Рабочее окно среды разработки TIAPortal 

Для реализации алгоритма на базе ПЛК в TIAPortal предусмотрен 

программный пакет SIMATICSTEP 7.Он содержит исчерпывающий набор 

инструментов для конфигурирования оборудования и сетевых подключений, 

написания алгоритмов на языках стандарта IEC-61131-1, отладки и диагностики 

разработанных программ. 

Первым этапом разработки является конфигурирование аппаратной части в 

проекте автоматизации. Для этого необходимо добавить модули контроллера 

согласно их заказным номерам идентично их физическому исполнению в 

аппаратную конфигурацию. В дальнейшем в эту конфигурацию будут добавлены 

и устройства человеко-машинного интерфейса. 
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 Для модулей дискретных и аналоговых сигналов необходимо указать 

абсолютные адреса, которые будут в дальнейшем использоваться для работы с 

переменными (данный процесс показан на рисунке 3.12) 

 
Рисунок 3.12 – Присвоение абсолютных адресов модулям дискретных сигналов 

 Так, на рисунке указано, что для первого модуля на 32 дискретных входа будет 

использоваться диапазон адресов от I0.0 до I3.7 (4 байта). В дальнейшем 

значения, считываемые с этих входов, будут записываться в данные ячейки 

памяти контроллера. 

 Аналогичным образом определяются адреса и для остальных модулей. 

 Адреса памяти в STEP 7 разделяются на адреса входных сигналов (например, 

I0.0), адреса выходных сигналов (Q0.0) и адреса общих переменных в памяти 

контроллера (M0.0). Эти 3 группы адресов не коррелируют друг с другом и могут 

принимать идентичные числовые значения. Также в качестве структур данных 

могут выступать таймеры, предопределенные константы и прочие элементы. 

 Переменные, структуры и прочие элементы именуются термином «Tags» 

(теги). В коде программ объявлять теги не требуется, объявление происходит во 

вкладке «PLCTags». 

 Список всех тегов, используемых в программе ПЛК, представлен в 

приложении А. 
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Языки программирования, используемые в промышленной автоматизации, 

занимают промежуточное положение между классическими языками высокого 

уровня (например, C илиPascal) и низкоуровневыми языками (например, язык 

ассемблера). Так, данные языки поддерживают разбиение программ на функции 

(с принимаемыми параметрами и без них), сложные математические операции, 

статическую типизацию переменных, но при этом предоставляют широкие 

возможности влиянияна цикл исполнения программы, широкий спектр 

прерываний основного цикла работы,точный контроль за использованием памяти, 

побитовую запись данных в переменные, что свойственно скорее языкам низкого 

уровня. 

В стандартной комплектации пакета STEP 7 Professional используются три из 

них [1]: 

 LAD — визуальный язык программирования(язык релейно-контактной 

логики),отображаемый по подобию электрических схем. Удобен при 

программировании булевой логики, а также при отладке программ, так как 

достаточно компактен и удобочитаем. 

 FBD — визуальный язык функциональных блочных диаграмм. Схож по 

структуре с языком LAD, более удобен при большом количестве 

математических операций, но менее компактен ввиду своей вертикальной 

структуры; 

 STL — текстовый язык списка инструкций. Позволяет при должной 

подготовке наиболее быстро осуществлять написание кода, но 

трудночитаем, трудоемок в отладке и диагностике программы во время её 

исполнения. 

Пример простой программы на данных языках представлен на рисунке 3.13. 

 

Рисунок3.13 – Языки программирования в среде SIMATICSTEP 7 
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Для обеспечения наибольшей компактности и удобства чтения, а также для 

эффективной отладки кода при разработке использовался язык LAD. 

Программный пакет STEP 7 поддерживает следующие структуры 

программного кода: 

- Organizationblock (OB) – организационныйпрограммный блок, который 

контролирует процесс исполнения программы. При помощи данных блоков 

можно программировать циклические, временные события или события, 

основанные на аварийных или аппаратных прерываниях.Например, исполнение 

основного цикла программы в рабочем режиме определяется функциями и 

командами, вызываемыми в организационном блоке основного цикла OB1. 

- Function (FC) – обычнаяфункция, схожая по структуре с классическими 

языками программирования высокого уровня. Может содержать временные 

переменные, объявляемые в её структуре и доступные только в момент 

исполнения функции. 

- Functionblock (FB) – функциональныеблоки, которые отличаются от функций 

тем, что значения используемых в них переменных доступны в любой момент 

времени, вне зависимости от того, исполняется в данный момент FB или нет. Это 

также означает, что для каждого экземпляра FBсоздается отдельный блок данных. 

- Datablock (DB) – блокданных, предназначенный для структурированного 

сохранения переменных. Они могут принадлежать конкретному экземпляру 

функционального блока или представлять собой самостоятельную программную 

единицу. 

Структура программы для системы управления гидравлической станцией 

представлена на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Структура программы ПЛК 

Ниже представлено описание указанных в структуре программы блоков: 
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- БлокMainOB1 предназначен для вызова остальных функций программы в 

нужном порядке. Он выполняется циклически; 

- Блок Аварии FC4 содержит логику формирования аварийных сигналов на 

основе информации с датчиков и отслеживания текущих показателей работы; 

- Блок Датчики FC1 предназначен для сбораинформации с каждого 

аналогового датчика и вывода состояния каждого из них; 

- Блок Обмен данными FC10 предназначен для формирования сигналов для 

отправки в систему автоматизации верхнего уровня; 

- Блок Периферия FC5 содержит логику включения вспомогательных ламп и 

прочих средств оповещения операторов о состоянии гидравлической станции; 

-Блок Уставки FC2 содержит логику отработки аварийных и предаварийных 

сигналов; 

- Блоки из раздела DBсодержат переменные, используемые в ходе работы; 

- Блоки из раздела OBsсодержат организационные блоки аварийных и 

аппаратных прерываний, которые позволяют ПЛК корректно реагировать на 

системные ошибки и события, возникающие в ходе работы; 

- Блоки из раздела defaultсодержат универсальные функции для обработки 

сигналов с датчиков; 

- Блоки из раздела Работа Насосов содержат алгоритм управления станцией в 

ручном и автоматическом режимах, формирование сигналов на разрешение 

работы, логику автоматического поддержания температуры и пр. 

Каждый блок содержит произвольное количество частей программного кода, 

именуемых термином Network. 

 В качестве примера на рисунках 3.15 – 3.16 представленосновной 

организационный блок OB1. 

 Ниже кратко описан код блока OB1: 

 - Network 1 присваивает двум булевым переменным значения 0 и 1 

соответственно для удобства составления условий в коде программы в 

дальнейшем; 

 - Network 2-11 реализуют последовательный вызов основных функций, 

реализующих алгоритм управления гидравлической станции; 

 - Network12-13 предназначаются для вызова и параметрирования инструмента 

передачи диагностических и информационных данных в систему автоматизации 

верхнего уровня и обратно. 
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Рисунок 3.15 – Код блока OB1 (начало) 

 

 
Рисунок 3.16 – Код блока OB1 (окончание) 
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 Для того, чтобы автоматически регулировать задание мощности насосов для 

поддержания требуемого давления, необходимо реализовать в программе 

описанное в части 3.2.1.1 ПИД-регулирование. В программном пакете STEP 7 для 

этих целей предусмотрено несколько библиотечных функциональных блоков. 

 Воспользуемся блоком CONT_C, который позволяет реализовать непрерывное 

прямое ПИД-регулирование. Принцип расчета выходной величины представлен 

на рисунке 3.17. 

 

 

Рисунок 3.17 – Принцип работы регулятора CONT_C 
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 Обозначения на данном рисунке означают следующее: 

- SP_INT – заданное значение поддерживаемого давления; 

- PV_IN – начальное значение регулируемой величины (в процентах); 

- PV_PER – начальное значение регулируемой величины (в числовом 

значении электрического сигнала); 

- PV_FAC – мультипликатор значения регулируемой величины; 

- PV_OFF – смещение значения регулируемой величины; 

- PVPER_ON – выбормеждуPV_IN (false)иPV_PER (true); 

- DEADB_W – значение зоны нечувствительности(в процентах); 

- ER – значение рассогласования; 

- GAIN – Значение коэффициента пропорциональной части регулятора(Kp); 

- TI – время действия интегральной части регулятора (1/Ki); 

- INT_HOLD – заморозка значения интегральной части регулятора; 

- I_ITL_ON – сброс интегральной части регулятора; 

- I_ITLVAL–начальное значение интегральной части регулятора; 

- TD– время действия дифференциальной части регулятора (1/Kd); 

- TM_LAG – задержка перед включением в работу дифференциальной части 

регулятора; 

- P_SEL – включение П-части регулятора; 

- I_SEL – включение И-части регулятора; 

- D_SEL – включение Д-части регулятора; 

- LMN_P – вывод рассчитанного значения П-части; 

- LMN_I – вывод рассчитанного значения И-части; 

- LMN_D – вывод рассчитанного значения Д-части; 

- DIS_V – значение диапазона помех сигнала регулируемой величины (в 

процентах); 

- MAN – переменная для ручной уставки выходного значения; 

- MAN_ON – вывод ручной уставки (регулирование происходит в фоновом 

режиме и не влияет на управляемую величину); 

- LMN_HLM – верхний предел управляемой величины (в процентах); 

- LMN_LLM – нижний предел управляемой величины (в процентах); 

- QLMN_HLM– достижение верхнего значения; 

- QLMN_LLM– достижение нижнего значения; 

- LMN_FAC – мультипликатор выходного значения; 

- LMN_OFF – смещение выходного значения; 
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- LMN_PER – выходное значениемощности двигателя(в числовом значении 

электрического сигнала); 

- LMN – выходное значение мощности двигателя (в процентах). 

Ввиду наличия отличий от классической формулы расчета ПИД-регулятора, а 

также того факта, что величина возможных помех при измерении сигнала 

неизвестна, производить математический расчет параметров регулятора 

нецелесообразно. 

Параметры подобраны с учетом упора на плавное регулирование мощности 

при стабильном и предсказуемом поведении системы, принимая в качестве 

компромисса скорость регулирования. Программный блок функции ПИД-

регулятора с выбранными параметрами для оптимальной работы представлен на 

рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Параметры ПИД-регулятора 

 Программный код основных блоков, отвечающих за реализацию алгоритма 

управления станцией представлен в приложении Б. 
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3.2.3 Реализация интерфейса панели оператора 

Для обеспечения доступа оператора к управлению технологическим 

процессом, необходимо реализовать человеко-машинный интерфейс (Human-

machineinterface, HMI).Специализированным программным обеспечением, 

позволяющим реализовать подобный интерфейс для операторских панелей 

производстваSiemens, является продуктTIAPortalWinCCBasic. 

Для реализации HMIнеобходимо добавить в существующий проект 

автоматизации TIAPortal необходимое оборудование и настроить соединение 

панели оператора с ПЛК. Окно настройки конфигурации оборудования показано 

на рисунке 3.19. 

 

Рисунок – Конфигурация сетевых подключений 

 Подключение к ПЛК осуществляется по протоколу PROFIBUSDP на основе 

промышленной сети PROFIBUS, базирующейся на стандарте физического уровня 

RS-485. Для определения устройства в сети достаточно лишь присвоения 

уникального для подсети числового адреса. 

 Для проекта визуализации также необходимо объявить требуемые для работы 

теги (переменные) и, при необходимости, привязать их значение к тегам ПЛК. 

 Затем нужно создать экранные формы, соответствующие различным разделам.  

На рисунке представлен список экранных форм, которые реализованы в 

данном проекте. 

 

Рисунок 3.19 – Список экранных форм панели оператора 
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Так, ввиду требования по централизованному выводу информации, главная 

экранная форма должна содержать ключевые технологические показатели, по 

которым оператор может определить состояние гидравлической станции. Образец 

главной экранной формы представлен на рисунке 3.20. Описание и внешний вид 

всех прочих настроенных экранных форм HMI представлено в Приложении В. 

 

Рисунок 3.20 – Главная экранная форма панели оператора 

 Аварии отображаются в верхней части экрана в любом разделе, однако 

предупреждения, не влияющие на работу системы отображаются только в разделе 

«Сообщения», чтобы не отвлекать оператора при обычной работе. 

Внизу экрана отображается меню выбора раздела, путем нажатия на кнопки 

которого можно переходить к нужным пунктам управления системой смазки. 

 В левой части экрана расположены текущие показания датчиков давления BP3 

и температуры масла BK1, а также датчика положения затвора VN1. Выбранные 

режимы управления системой также показаны в левой части экрана и выделены 

зеленым цветом. 

В нижней части экрана отображается текущее состояние каждого из насосов, а 

также текущее задание на частотный преобразователь насосов Н1 и Н5 в 

процентах (30-100%) от номинальных оборотов двигателя. 

В правой части экрана имеются следующие органы управления системой: 

 - «Запуск насосов в режиме Авто» - позволяет запустить или остановить 

работу системы в автоматическом режиме аналогично кнопкам на шкафу 

автоматики; 
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 - «Выбранная станция» - позволяет выбрать, какая группа насосов будет 

использоваться в автоматическом режиме работы (по умолчанию: 1 группа «Н1-

Н4», 2 группа «Н5-Н8»); 

 - «Требуемое давление» - задание давления, которое система будет 

поддерживать в автоматическом режиме; 

 - «Сброс ошибок» - сбрасывает все ошибки и предупреждения, отображаемые 

в окне аварий. Если ошибка не исчезает, значит ее причина не была устранена; 

 - «Проверка ламп ШУ» - включает все лампы на шкафе автоматики для 

проверки их работоспособности. 

Для корректной индикации состояний станции, отображения системных, 

предупредительных и аварийных сообщений необходимо определить классы 

сообщений, которые будет формировать человеко-машинный интерфейс. Эти 

классы представлены на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Классы сообщений панели оператора 

 Исходя из представленного рисунка, в системе определены 3 основных класса 

сообщений: 

 - Аварийные; 

 - Предупредительные; 

 - Системные. 

 Для каждого из них был настроен режим отображения, а также единая 

цветовая индикация. 

 Автоматически определены также два виртуальных класса, которые не будут 

использоваться в дальнейшем. 

 Далее необходимо осуществить привязку настроенных в ПЛК блоков, 

содержащих событийные переменные к классам сообщений человеко-машинного 

интерфейса. Процесс настройки показан на рисунке 3.22. 

 Так, для каждого тега, определенного в контроллере, указывается текст 

сообщения, внутренний тег HMI, а также класс, к которому относится данное 

сообщение. 
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Рисунок 3.22 – Привязка событийных сообщений контроллера к HMI 

 Для разграничения прав доступа было принято решение создать несколько 

пользовательских групп, которые будут иметь различные привилегии при работе 

с человеко-машинным интерфейсом. 

 Так, было создано 2 группы пользователей: 

 - Оператор – при авторизации получает право на внесение технологических 

уставок (требуемое давление, мощность насосов в ручном режиме работы). 

 - Администратор – при авторизации получает права оператора, а также права 

на изменение логики автоматического режима работы, настроек ПИД-регулятора 

и пр. 

 Создание пользовательских групп приведено на рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Создание групп пользователей HMI 

 На данном рисунке присутствует 2 пользователя, для каждого из которых 

настроены следующие параметры: 

 - Пароль для авторизации; 

 - Автоматическое отключение при бездействии; 

 - Время автоматического отключения; 

 - Привязка пользователя к одной из определенных групп с заданными правами 

доступа.  
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 3.2.3 Реализация веб-интерфейса 

 Требование по реализации веб-интерфейса основано на том, что оператор 

может заниматься обслуживанием другого оборудования, но должен при этом 

оперативно получать информацию о состоянии гидравлической станции. 

 Реализация веб-интерфейса позволяет получить доступ к визуализации с 

любого устройства, подключенного к локальной сети предприятия, в том числе и 

с мобильных устройств. 

 Разработка веб-интерфейса производится в среде TIAPortalWinCCUnified и 

структурно схожа с разработкой человеко-машинного интерфейса панели 

оператора. 

 Выбор среды TIAPortal для разработкизначительно упрощает реализацию 

интерфейса, так как работа по созданию сервера, взаимодействия с базой данных 

и записью измененных тегов в ПЛК осуществляется средой разработки 

самостоятельно. 

 Вначале в конфигурацию оборудования проекта добавляется 

автоматизированное рабочее место (АРМ) – в данном случае, это промышленный 

персональный компьютер, на котором будет запущен сервер, поддерживающий 

работу веб-интерфейса, а также среда WinCCUnifiedSCADARuntime, 

непосредственно осуществляющая работу веб-приложения. Подключение АРМ к 

ПЛК осуществляет по протоколу PROFINETна базе стандарта физического 

уровня IndustrialEthernet. Процесс конфигурирования показан на рисунке 3.24. 

 

 

Рисунок 3.24 – Конфигурирование АРМ для работы веб-интерфейса 
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 Настройка внутренних тегов, а также настройка событийных сообщений 

происходит аналогично указанной в пункте 3.2.2. 

 При конфигурировании серверной части выполняются следующие шаги: 

- Выбор сертификата для идентификации сервера с клиентских устройств; 

- Настройка логина и пароля для прав администратора; 

- Определение диска для хранения серверных данных; 

- Установка защитного пароля для обновления проекта на сервере. 

 Процесс настройки доступа к правам администратора показан на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 – Настройка аккаунта администратора при конфигурировании 

сервера 

 Так как веб-интерфейс реализует только операторские функции, его дизайн и 

структура отличается от интерфейса панели оператора. Для удобства вся 

информация представлена на одном экране (рисунок 3.26). 

 На экран веб-интерфейса вынесены все основные технологические параметры 

станции, а также представлены элементы управления насосами в ручном и 

автоматическом режиме, интерфейс для отображения событийных сообщений, а 

также график изменения текущего давления за указанный промежуток времени. 

 Эта информация является исчерпывающей для оператора, который может 

быстро внести изменения и отследить рабочие показатели с любого устройства, 

имеющего выход в локальную сеть. 
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Рисунок 3.26 – Веб-интерфейс системы управления 

 Для доступа к веб-интерфейсу необходимо ввести в адресную строку IP-

адресили имя сервера, на котором располагается проект визуализации, например, 

«https://192.168.0.95». Далее необходимо скачать и разрешить на устройстве 

(установить) сертификат безопасности, после чего веб-интерфейс готов к работе. 

 Стартовый экран веб-интерфейса представлен на рисунке 3.27. 

 

Рисунок 3.27 – Начальный экран веб-интерфейса системы управления 
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На данном экране представлены следующие элементы: 

 - Usermanagement – позволяет настроить разграничение прав доступа к 

элементам управления веб-интерфейса, добавить группы пользователей, а также 

самих пользователей с присвоением тех или иных прав; 

 - WinCCUnifiedRT – запускаетглавный экран визуализации системы 

управления; 

 - WinCCUnifiedHelp – открываетсправочные материалы по работе 

сWinCCUnified, где представлены руководства по администрированию системы и 

решения типичных проблем при использовании; 

 - CertificateAuthority – предоставляет возможность добавить на устройство 

сертификат подлинности, который необходим для безопасной работы. 

  

Выводы по разделу три 

1. Для разработки системы управления был выбран ПЛК производства 

компанииSiemensAG серии SIMATIC S7-300 с центральным процессором CPU 

315-2 PN/DP, 3 блока дискретных входов SM 321 DI32, 2 блока дискретных 

выводов SM322 DO32 соответственно, блоки аналоговых входов и выходов 

SM331 AI8и SM332 AO4 14 bit, панель оператора SiemensHMIBasicKTP700 DP, 

частотный преобразователь SiemensSINAMICSсерии G120. 

2. Разработан и представлен в виде блок-схемы алгоритм работы 

гидравлической системы смазки подшипников, обеспечивающий работу по 

поддержанию заданного давления в автоматическом и ручном режимах, а также 

автоматическое поддержание требуемой температуры масла. На базе алгоритма 

реализована программа управления ПЛК в среде TIAPortalSimaticSTEP 7 на языке 

LD. 

3. Разработан человеко-машинный интерфейс панели оператора в среде 

TIAPortalWinCCAdvanced. Реализовано отображение текущих показателей работы 

изменения показателей, контроль за аварийными ситуациями, возникающими в 

процессе работы, а также средства администрирования системы управления, при 

помощи которых можно изменять логику работы системы в автоматическом 

режиме. 

4. Разработан веб-интерфейс оператора в среде 

TIAPortalWinCCUnified,позволяющий получить доступ к управлению и контролю 

за работой гидравлической станции с различных устройств, подключенных к 

локальной сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ существующей гидравлической станции смазки подшипников, 

используемой в качестве вспомогательного оборудования при производстве 

горячего металлопроката, показал, что необходимо разработать систему 

управления данной станцией. Это позволит добавить функционал работы в 

автоматическом режиме, увеличит время безотказной работы системы и повысит 

наглядность работы для рабочего персонала. 

2.  Блок управления АСУ согласно требованиям ТЗ реализован на базе ПЛК 

Siemens серии SIMATIC S7-300 с центральным процессором CPU 315-2 PN/DP, а 

также с использованием следующих блоков: 3-х блоков на 32 дискретных входа 

S7 321, 2-х блоков на 32 дискретных выходов S7 322, блока  8-ми  аналоговых 

входов и 4-х аналоговых выходов S7 331 и S7 332, а также 2 частотных 

преобразователей SINAMICSG120C. 

3.  Разработан и представлен в виде блок-схемы алгоритм работы 

гидравлической станции, обеспечивающий поддержание требуемого давления в 

подшипниках насосов высокого давления в автоматическом режиме, а также 

обеспечивающий поддержание требуемой температуры масла, обработку 

сигналов с датчиков и формирование аварийных сообщений. 

4.  Алгоритм работы ПЛК S7-300 реализован в среде TIAPortalSimatic STEP 7 

на языке LDстандарта IEC 61131-3:2013 / ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. 

5.  Выбрана панель оператора SiemensHMIBasicKTP700, а также разработан 

интерфейс панели в средеTIAPortalWinCCAdvanced, реализующий в реальном 

времени отображение на экране панели оператора дополнительной информации: 

отображение текущих показателей работы изменения показателей, контроль за 

аварийными ситуациями, возникающими в процессе работы, а также средства 

администрирования системы управления, при помощи которых можно изменять 

логику работы системы в автоматическом режиме. 

6. Для осуществления возможности удаленного управления гидравлической 

станцией с любого устройства, имеющего выход в локальную сеть, был 

реализован веб-интерфейс на базе WinCCUnified, который позволяет оператору 

отслеживать и изменять технологические параметры системы управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕГОВ 

  

Список тегов, используемых в ПЛК представлен таблице 1. 

Таблица 1 

Name Path DataTyp

e 

Address Comment 

Always_TRUE Defaulttagtabl

e 

Bool %M0.0 Всегда true 

Always_FALSE Defaulttagtabl

e 

Bool %M0.1 Всегда false 

HMI_Cooling_Auto HMI Bool %M2.5 Авто режим охлаждения 

HMI_Auto_mode HMI Bool %M2.6 Авто режим насосов 

HMI_Start_Auto HMI Bool %M2.7 СТАРТ работы НС в 

автоматическом режиме с панели 

HMI_Auto_Stop HMI Bool %M3.0 СТОП работы НС в 

автоматическом режиме с панели 

HMI_Pusk_N1 HMI Bool %M3.1 Запуск насоса Н1 с панели 

HMI_Pusk_N2 HMI Bool %M3.2 Запуск насоса Н2 с панели 

HMI_Pusk_N3 HMI Bool %M3.3 Запуск насоса Н3 с панели 

HMI_Pusk_N4 HMI Bool %M3.4 Запуск насоса Н4 с панели 

HMI_Pusk_N5 HMI Bool %M3.5 Запуск насоса Н5 с панели 

HMI_Pusk_N6 HMI Bool %M3.6 Запуск насоса Н6 с панели 

HMI_Pusk_N7 HMI Bool %M3.7 Запуск насоса Н7 с панели 

HMI_Pusk_N8 HMI Bool %M4.0 Запуск насоса Н8 с панели 

HMI_Pusk_N9 HMI Bool %M4.1 Запуск насоса Н9 с панели 

HMI_Pusk_N10 HMI Bool %M4.2 Запуск насоса Н10 с панели 

HMI_Stop_N1 HMI Bool %M4.3 Стоп насоса Н1 с панели 

HMI_Stop_N2 HMI Bool %M4.4 Стоп насоса Н2 с панели 

HMI_Stop_N3 HMI Bool %M4.5 Стоп насоса Н3 с панели 

HMI_Stop_N4 HMI Bool %M46.0 Стоп насоса Н4 с панели 

HMI_Stop_N5 HMI Bool %M46.1 Стоп насоса Н5 с панели 

HMI_Stop_N6 HMI Bool %M46.2 Стоп насоса Н6 с панели 

HMI_Stop_N7 HMI Bool %M46.3 Стоп насоса Н7 с панели 

HMI_Stop_N8 HMI Bool %M46.4 Стоп насоса Н8 с панели 

HMI_Stop_N9 HMI Bool %M46.5 Стоп насоса Н9 с панели 

HMI_Stop_N10 HMI Bool %M46.6 Стоп насоса Н10 с панели 

HMI_Open_Water HMI Bool %M46.7 Открыть кран воды для 

охлаждения с панели 

HMI_Close_Water HMI Bool %M47.0 Закрыть кран воды для 

охлаждения с панели 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

HMI_Setpoint_ControlUnit1_% HMI Real %MD48 Задание на ПЧ 1 

HMI_Setpoint_ControlUnit2_% HMI Real %MD52 Задание на ПЧ 2 

HMI_PumpOsn_1 HMI Bool %M56.0 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_2 HMI Bool %M56.1 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_3 HMI Bool %M56.2 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_4 HMI Bool %M56.3 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_5 HMI Bool %M56.4 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_6 HMI Bool %M56.5 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_7 HMI Bool %M56.6 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_8 HMI Bool %M56.7 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_9 HMI Bool %M57.0 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpOsn_10 HMI Bool %M57.1 Режим работы - 

основной 

HMI_PumpRez_1 HMI Bool %M57.2 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_2 HMI Bool %M57.3 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_3 HMI Bool %M57.4 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_4 HMI Bool %M57.5 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_5 HMI Bool %M57.6 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_6 HMI Bool %M57.7 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_7 HMI Bool %M58.0 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_8 HMI Bool %M58.1 Режим работы - 

резервный 

HMI_PumpRez_9 HMI Bool %M58.2 Режим работы - 

резервный 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

 

HMI_PumpRem_1 HMI Bool %M58.4 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_2 HMI Bool %M58.5 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_3 HMI Bool %M58.6 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_4 HMI Bool %M58.7 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_5 HMI Bool %M59.0 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_6 HMI Bool %M59.1 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_7 HMI Bool %M59.2 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_8 HMI Bool %M59.3 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_9 HMI Bool %M59.4 Режим работы - ремонт 

HMI_PumpRem_10 HMI Bool %M59.5 Режим работы - ремонт 

HMI_LED_Test HMI Bool %M62.1 Проверка ламп 

HMI_Reset_errors HMI Bool %M62.2 Сброс ошибок 

WorkPermission PumpControl Bool %M0.2 Общее разрешение работы насосов (по 

уровню масла и пр.) 

Auto_mode PumpControl Bool %M0.3 Авто режим 

Manual_mode PumpControl Bool %M0.4 Ручной режим 

Local_control PumpControl Bool %M0.5 Местное управление (с пульта/панели) 

Remote_control PumpControl Bool %M0.6 Удаленное управление 

Pusk_N1 PumpControl Bool %M0.7 Запуск насоса 1 

Pusk_N2 PumpControl Bool %M4.7 Запуск насоса 2 

Pusk_N3 PumpControl Bool %M5.0 Запуск насоса 3 

Pusk_N4 PumpControl Bool %M5.1 Запуск насоса 4 

Pusk_N5 PumpControl Bool %M5.2 Запуск насоса 5 

Pusk_N6 PumpControl Bool %M5.3 Запуск насоса 6 

Pusk_N7 PumpControl Bool %M5.4 Запуск насоса 7 

Pusk_N8 PumpControl Bool %M5.5 Запуск насоса 8 

Pusk_N9 PumpControl Bool %M5.6 Запуск насоса 9 

Pusk_N10 PumpControl Bool %M5.7 Запуск насоса 10 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

Stop_N1 PumpControl Bool %M6.0 Остановка насоса 1 

Stop_N2 PumpControl Bool %M6.1 Остановка насоса 2 

Stop_N3 PumpControl Bool %M6.2 Остановка насоса 3 

Stop_N4 PumpControl Bool %M6.3 Остановка насоса 4 

Stop_N5 PumpControl Bool %M6.4 Остановка насоса 5 

Stop_N6 PumpControl Bool %M6.5 Остановка насоса 6 

Stop_N7 PumpControl Bool %M6.6 Остановка насоса 7 

Stop_N8 PumpControl Bool %M6.7 Остановка насоса 8 

Stop_N9 PumpControl Bool %M7.0 Остановка насоса 9 

Stop_N10 PumpControl Bool %M7.1 Остановка насоса 10 

Open_Water PumpControl Bool %M7.2 Открытие крана воды для 

охлаждения 

Close_Water PumpControl Bool %M7.3 Закрытие крана воды для 

охлаждения 

AutoCoolingOn PumpControl Bool %M7.4 Автоматическое 

охлаждение включено 

AutoCoolingOff PumpControl Bool %M7.5 Автоматическое 

охлаждение выключено 

Start_Auto PumpControl Bool %M7.6 Запуск в режиме автомат 

Stop_Auto PumpControl Bool %M7.7 Стоп в режиме автомат 

AlgorithmAuto_Stage PumpControl Int %MW8 Этап алгоритма 

AlgorithmAuto_Status PumpControl Int %MW10 Статус автом.режима 

работы 0-начало, 1-в работе 

авто, 2-готов к старту, 3-

ошибка 

Current_Station PumpControl Int %MW12 Текущая выбранная 

станция для работы 

Setpoint_ControlUnit_1 PumpControl Int %MW14 Задающее воздействие на 

ПЧ1 (пропорц.сигнал 4-

20мА) (0; 13824-27648) 

Setpoint_ControlUnit_2 PumpControl Int %MW16 Задающее воздействие на 

ПЧ2 (пропорц.сигнал 4-

20мА) (0; 13824-27648) 

Status_N1 PumpControl Int %MW18 Статус насоса 1 

Status_N2 PumpControl Int %MW20 Статус насоса 2 

Status_N3 PumpControl Int %MW22 Статус насоса 3 

Status_N4 PumpControl Int %MW24 Статус насоса 4 

Status_N5 PumpControl Int %MW26 Статус насоса 5 

Status_N6 PumpControl Int %MW28 Статус насоса 6 

Status_N7 PumpControl Int %MW30 Статус насоса 7 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

Status_N8 PumpControl Int %MW32 Статус насоса 8 

Status_N9 PumpControl Int %MW34 Статус насоса 9 

Status_N10 PumpControl Int %MW36 Статус насоса 10 

Setpoint_ControlUnit1% PumpControl Real %MD38 Ручное задание на ПЧ насоса 

1 с панели в % 

Setpoint_ControlUnit2% PumpControl Real %MD42 Ручное задание на ПЧ насоса 

2 с панели в % 

Auto_Pusk_N1 PumpControl Bool %M47.1 Пуск насоса Н1 в авто 

режиме 

Auto_Stop_N1 PumpControl Bool %M47.2 Стоп насоса Н1 в авто 

режиме 

Auto_Open_Water PumpControl Bool %M47.3 Открытие крана воды в авто 

режиме охлаждения 

Auto_Close_Water PumpControl Bool %M47.4 Закрытие крана воды в авто 

режиме охлаждения 

Auto_Pusk_N2 PumpControl Bool %M47.5 Пуск насоса Н2 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N3 PumpControl Bool %M47.6 Пуск насоса Н3 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N4 PumpControl Bool %M47.7 Пуск насоса Н4 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N5 PumpControl Bool %M59.6 Пуск насоса Н5 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N6 PumpControl Bool %M59.7 Пуск насоса Н6 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N7 PumpControl Bool %M60.0 Пуск насоса Н7 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N8 PumpControl Bool %M60.1 Пуск насоса Н8 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N9 PumpControl Bool %M60.2 Пуск насоса Н9 в авто 

режиме 

Auto_Pusk_N10 PumpControl Bool %M60.3 Пуск насоса Н10 в авто 

режиме 

Auto_Stop_N2 PumpControl Bool %M60.4 Стоп насоса Н2 в авто 

режиме 

Auto_Stop_N3 PumpControl Bool %M60.5 Стоп насоса Н3 в авто 

режиме 

Auto_Stop_N4 PumpControl Bool %M60.6 Стоп насоса Н4 в авто 

режиме 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 1 

Auto_Stop_N7 PumpControl Bool %M61.1 Стоп насоса Н7 

в авто режиме 

Auto_Stop_N8 PumpControl Bool %M61.2 Стоп насоса Н8 

в авто режиме 

Auto_Stop_N9 PumpControl Bool %M61.3 Стоп насоса Н9 

в авто режиме 

Auto_Stop_N10 PumpControl Bool %M61.4 Стоп насоса Н10 

в авто режиме 

Auto/Manual_Pulse_HMI PumpControl Bool %M61.5 Последний 

сигнал - на 

перевод в авто 

режим с панели 

Auto/Manual_Pulse_Button PumpControl Bool %M61.6 Последний 

сигнал - на 

перевод в авто 

режим с кнопки 

на шкафу 

AutoCooling/Manual_pulse_button PumpControl Bool %M61.7 Последний 

сигнал - на 

перевод в авто 

режим с панели 

AutoCooling/Manual_HMI_button PumpControl Bool %M62.0 Последний 

сигнал - на 

перевод в авто 

режим с кнопки 

на шкафу 

Error_Reset_1 PumpControl Bool %M1.0 Сброс ошибок 1 

Error_Reset_2 PumpControl Bool %M1.1 Сброс ошибок 2 

Error_Reset_3 PumpControl Bool %M1.2 Сброс ошибок 3 

Error_Reset_4 PumpControl Bool %M1.3 Сброс ошибок 4 

Error_Reset_5 PumpControl Bool %M1.4 Сброс ошибок 5 

Error_Reset_6 PumpControl Bool %M1.5 Сброс ошибок 6 

Error_Reset_7 PumpControl Bool %M1.6 Сброс ошибок 7 

Error_Reset_8 PumpControl Bool %M1.7 Сброс ошибок 8 

Error_Reset_9 PumpControl Bool %M2.0 Сброс ошибок 9 

Error_Reset_10 PumpControl Bool %M2.1 Сброс ошибок 

10 

Error_Reset_All PumpControl Bool %M4.6 Сброс ошибок 

всех насосов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

КОД ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ 

 

На рисунках Б.1 – Б.9 представлен код блока «Авто-режим» 

 

 

Рисунок Б.1 – Network 1-3 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – Network 4-7 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Network 8 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.4 – Network 9-11 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.5 – Network 12 
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Продолжение приложения Б 

 Рисунок Б.6– Network13 

 

Network 14 – Network 29 аналогичны представленным Network 12-Network 13 для 

остальных насосов. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 Рисунок Б.7– Network30-31 
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Продолжение приложения Б 

 

 Рисунок Б.8– Network32 
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Продолжение приложения Б 

 Рисунок Б.9– Network33 

Network 34-Network 50 аналогичныNetwork 32-33 для соответствующих насосов. 
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Продолжение приложения Б 

На рисунках Б.10 - Б.12 представлен программный код блока «Авто-охлаждение» 

 

Рисунок Б.10 – Network1-2 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.11 – Network3 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.12 – Network4 
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Продолжение приложения Б 

На рисунках Б.13 - Б.20 представлен программный код блока «Обработка 

задания Н1-Н2», в котором описывается процесс управления насосами Н1 и Н5 

(подключенными через преобразователь частот) 

 

Рисунок Б.13 – Network1-3 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.15 – Network4-6 

  



69 

 

Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.16 – Network7-8 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.17 – Network9 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.18 – Network10-13 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.19 – Network14-15 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.20 – Network16-17 
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Продолжение приложения Б 

На рисунках Б.21 – Б.23 представлен программный код функционального 

блока «NS», являющегося шаблонным блоком, в котором описан универсальный 

алгоритм управления расчета состояний для каждого из 10 насосов.  

 

Рисунок Б.21 – Network1-3 
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Рисунок Б.22 – Network4-5 
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Рисунок Б.23– Network6-10 

  



77 

 

Продолжение приложения Б 

На рисунке Б.24 представлен фрагмент программного кода функционального 

блока «Вызов NS», на котором показан вызов экземпляраблока NSс 

созданиемблока данных NS2_DB для насоса Н2. Вызов блоков для остальных 

насосов производится аналогичным образом. 

 
Рисунок Б.24– Network2 
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На рисунках Б.25 – Б.33 представлен программный код функции «Обработка 

сигналов на включение», в которой рассчитываются базовые и вспомогательные 

переменные цикла работы, использующиеся в других тегах.  

 
Рисунок Б.25– Network1-2 
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Рисунок Б.26– Network3-4 
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Рисунок Б.27– Network5-6 
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Рисунок Б.28– Network7-9 
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Рисунок Б.29– Network10-11 
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Рисунок Б.30– Network12-13 

Блоки Network 14-22 аналогичны блоку Network 13 для соответствующих 

насосов. 

Блоки Network 24-32 аналогичны блоку Network 23 для соответствующих 

насосов. 
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Рисунок Б.31– Network23,33 
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Рисунок Б.32– Network34-35 
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Рисунок Б.33– Network1-2 
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ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 

 

В приложении В на рисунках В.1 – В.8 представленыи описаны все экранные 

формы, разработанные для визуализации системы управления на панели 

оператора SiemensKTP700 BasicDP. 

Раздел «Управление станцией» предназначен для отслеживания состояния 

каждого из насосов, управления насосами в ручном режиме и более тонкой 

настройки работы в автоматическом режиме. 

В верхней части раздела отображается дополнительное меню, нажимая на 

кнопки которого можно переключаться между подразделами для работы с теми 

или иными насосами. 

 

Рисунок В.1 – Экранный раздел «Управление станцией» 

 В левой части отображается текущее давление масла BP3. 

Кнопками «Пуск» и «Стоп» имеется возможность запустить каждый из 

насосов аналогично кнопкам на шкафу автоматики. 

Ниже отображается текущий статус каждого насоса: 

«Готов» - насос готов к запуску; 

«В работе» - насос работает; 

«Ошибка» - насос выключен по ошибке автомата или пускателя. 

 Для насоса Н1 и Н5 имеется возможность задать вручную процент от 

номинальных оборотов двигателя. Для этого нужно нажать на значение и ввести   
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его заново или отрегулировать кнопками «+1», «+5», «-1», «-5». При работе 

насоса в ручном режиме насос будет работать с заданной в данном параметре 

частотой. 

 В нижней части располагается блок данных по насосам аналогичный 

подобному разделе «Главный экран». 

 

РисунокВ.2 – Экранный раздел «Циркуляция» 

На данном экране имеется возможность включить вручную насосы Н9 и 

Н10 аналогично кнопкам на шкафе управления и выбрать, какой из насосов 

является основным, а какой резервным (для запуска в автоматическом режиме 

охлаждения). 

Также имеется возможность открыть и закрыть затвор воды для охлаждения 

масла аналогично кнопкам на шкафе управления. 

В левом верхнем углу отображается температура масла BK1, в нижнем 

левом углу – температура воды BK2 и давление воды BP4. 

В нижней части располагается блок данных по насосам аналогичный 

подобному разделе «Главный экран».  

Для изменения любого из параметров АВТО режима необходимо 

авторизоваться с правами администратора. При нажатии на параметр для его 

изменения появится окно, в которое необходимо ввести логин и пароль. 
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Рисунок В.3 – ПИД регулятор насосов 1 и 5 

Настройки ПИД-регулятора влияют на скорость и динамику изменения 

задания оборотов насосов 1 и 5 в автоматическом режиме. 

 

Рисунок В.4 – Порядок запуска насосов 

Раздел «Порядок запуска насосов» позволяет изменить порядок запуска 

насосов в автоматическом режиме для каждой из выбранных станций. Это 

необходимо, например, если один из насосов вышел из строя и вместо него нужно 

запускать другой насос. Текущий порядок запуска (сверху вниз) показан 

выделенными светло-голубым светом насосами. 
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Рисунок В.5 – Экранная форма «Графики Давление» 

Раздел «Графики» предназначен для отслеживания динамики изменения 

показателей за определенное время (10 минут). 

Вначале открывается вкладка «Давление», на которой показаны данные с 

датчика давления масла BP3. При нажатии на кнопку «Температура» будут 

показаны данные с датчика температуры масла BK1. 

 

 

Рисунок В.6 –Экранная форма «Сообщения» 
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 На данном экране отображаются все аварии, предупреждения и системные 

сообщения, которые формируются в системе смазки. Если сообщений много, их 

можно пролистать при помощи ползунка, появляющегося в правой части экрана. 

 Для сброса всех ошибок в левой верхней части экрана предусмотрена кнопка 

«Сброс ошибок» (аналогично подобной на Главном экране).  

 Аварии показаны ярко-оранжевым цветом, а предупреждения, не влияющие 

критично на работу системы смазки – желтым цветом. 

Раздел «Сигналы» предназначен для диагностики дискретных входных и 

выходных сигналов, а также аналоговых сигналов, которые обрабатываются 

контроллером системы смазки. 

 

Рисунок В.7 – Экранная форма «Дискретные сигналы» 

 По умолчанию открывается вкладка «Дискретные входы», на которой 

показана таблица дискретных сигналов (датчиков, кнопок и т.д.), обрабатываемых 

контроллером. Просмотреть все сигналы можно при помощи кнопок в левой 

части экрана. 

 В верхней части экрана можно также выбрать для отображения вкладку 

«Дискретные выходы» (с аналогичной структурой) и «Аналоговые сигналы». 
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Рисунок В.8 – Экранная форма «Аналоговые сигналы» 

Вкладка «Аналоговые сигналы» содержит список аналоговых сигналов 

следующей структуры: 

- Имя – обозначение датчика в схемах и документах; 

- Комментарий – название датчика; 

- Эл.знач – кодовая величина (0-32768), обозначающая, какой величины 

электрический сигнал (например, диапазона 0-10 Вольт) обрабатывается 

контроллером; 

- Физ.знач. – физическая величина (например, давление в барах); 

- Ниж.пр и Верх.пр. – пределы измеряемой физической величины для данного 

датчика. 
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