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Данная работа посвящена разработке программно-аппаратной части 

автоматизированной системы управления котельной на отходах сельхоз 

продукции. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка программно-аппаратной части автоматизированной системы 

управления котельной на отходах сельхоз продуктов. 

В работе рассмотрены теоретические и практические сведения об 

элементах, составе оборудования котельной и системы автоматизации. 
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Введение 

Автоматизация - это процесс в развитии производства, при котором 

функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. При этом, с одной 

стороны, оборудование большинства тепловых станций эксплуатируется 

15–20 и более лет, его физический ресурс исчерпан, оно морально устарело. С 

другой стороны, помимо решения проблемы автоматизации устаревших 

технологических процессов нужно решать вопросы повышения 

экономической эффективности и экологичности производства энергии. С этой 

целью можно использовать на котельных в качестве топлива отходы 

производства сельскохозяйственной и деревообрабатывающей продукции, 

имеющее низкую стоимость, например, топливные брикеты из щепы, опилок, 

соломы, камыша, отходов зернообработки. Тепловая энергия, 

вырабатываемая установкой на отходах сельхозпродукции, обходится гораздо 

дешевле, чем энергия, производимая с использованием дорогих расходных 

материалов. Сельхоз отходы как топливо не требует дополнительной 

подготовки, сушки, их влажность при подаче в топку может достигать 55%. 

Перевод котельных на такой вид топлива потребует разработки современных 

интегрированных автоматизированных систем управления технологическим 

процессом сжигания топлива взамен устаревших, внедрение современного 

технологического оборудования, позволяющего максимально использовать 

возможности систем управления и тем самым добиться качественно нового 

уровня технологии. Внедрение таких систем позволит снизить аварийность 

процесса, более рационально использовать оборудование и экономить 

энергоресурсы. При этом важную роль играет разработка 

программно-аппаратной части системы управления такими технологическими 

процессами. Важнейшим инструментом повышения эффективности 

управления котельных является формирование систем на основе современных 

микропроцессорных ПЛК. Наилучшее решение – это создание 

интегрированных АСУ ТП вместо уже устаревших систем, позволяющих 
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достичь качественно нового уровня управления. 

Цель – разработать программно-аппаратную часть автоматизированной 

системы управления котельной на отходах сельхоз продуктов. 

Задачи: 

 выполнить аналитический обзор технической литературы; 

 произвести выбор оборудования для аппаратной части системы 

автоматизации технологическим процессом; 

 изучить условия и особенности реализации автоматизированной 

системы; 

 выбрать среду разработки программной части для системы 

автоматизации.  
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1 Обзор существующих систем котельных 

1.1 Элементы котельной на отходах сельхоз продуктов 

 и состав оборудования 

 Котельная установка – это комплекс устройств, которые размещены в 

специальном помещении и служат для того, чтобы преобразовать химическую 

энергию топлива в тепловую энергию пара или горячей воды [1, 2].  

Основные элементы котельной – это котел, топочное устройство 

(топка), питательные и тягодутьевые устройства. В общем случае котельная 

установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, 

включающего следующие устройства: подачи и сжигания топлива; очистки, 

химической подготовки и удаление кислорода из воды; теплообменные 

аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или 

циркуляционные - для циркуляции воды в системе теплоснабжения, 

подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в 

сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные 

(подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы 

горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт; дымососы, газовый 

тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции; системы автоматического 

регулирования и безопасности сжигания топлива; тепловой щит или пульт 

управления. 

Использование отходов сельхоз продуктов как энергоресурса даст 

возможность заменить дорогое жидкое и твердое топливо, или газ в котельных 

на этот доступный вид топлива. Это позволит существенно сэкономить 

затраты предприятия на закупку энергоносителей. 

Помимо этого, если использовать отходы сельхоз продукции в качестве 

топлива, то это будет способствовать утилизации отходов. Что, в свою 

очередь, позволит решить проблемы: 

 с необходимостью организации специальных складов для хранения 

отходов; 

 организации транспортирования отходов на свалку. 
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Обе проблемы подразумевают возникновение дополнительных затрат и 

согласований с природоохранными и пожарными службами. Следовательно, 

самостоятельно утилизировать отходы сельхоз продукции через 

использование их в качестве топлива — значит устранить и эти затраты [3]. 

 Плюсы котельной на отходах сельхозпродуктов: 

 автономность; 

 сельхоз отходы подходят для любых типов твердотопливных котлов; 

 бесперебойная работа даже в условиях сурового климата; 

 недорогая стоимость топлива; 

 недорогая стоимость строительства котельной и низкие 

эксплуатационные расходы;  

 малое количество обслуживающего персонала; 

 сельхоз отходы быстро разгораются, дают мало дыма, не искрят; 

 высокая теплотворная способность; 

 меньше выбросов CO2; 

 большая выработка энергии. 

Минусы котельной на отходах сельхозпродуктов: 

 сельхоз отходы легко возгораются; 

 высокая гидрофильность сырья; 

 образование большого количества золы при сгорании топлива; 

 неприятный запах при горении. 

 

1.2 Классификация котельных установок 

Котельные установки в зависимости от характера потребителей делятся 

на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду 

получаемого теплоносителя выделяют паровые (для выработки пара) и 

водогрейные (для выработки горячей воды): 

1. Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых 

турбин на тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как 
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правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые 

вырабатывают пар повышенных параметров. 

2. Производственно-отопительные котельные установки (обычно 

паровые) вырабатывают пар не только для производственных нужд, но и 

в отопительных, вентиляционных целях, а также в целях горячего 

водоснабжения. 

3. Отопительные котельные установки (в основном они водогрейные, но 

при этом встречаются и паровые) обслуживают системы отопления 

производственных и жилых помещений. 

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные 

разделяют на местные (индивидуальные), групповые и районные: 

1. Местные котельные обычно оборудованы водогрейными котлами с 

нагревом воды до температуры не более 115 °С или паровыми котлами с 

рабочим давлением до 70 кПа. Такие котельные предназначены для 

отопления одного или нескольких зданий. 

2. Групповые котельные установки отапливают группы зданий, жилые 

кварталы или небольшие микрорайоны. Они могут быть оборудованы 

как паровыми, так и водогрейными котлами большей тепловой 

производительности, чем котлы для местных котельных. Такие 

котельные обычно размещены в специально созданных отдельных 

зданиях. 

3. Районные отопительные котельные служат для снабжения теплотой 

крупных жилых массивов: они оборудованы сравнительно мощными 

водогрейными или паровыми котлами. 

По назначению тепловой нагрузки котельные делят: 

1. Водогрейные котельные. Они созданы прежде всего для отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов, промышленных предприятий и 

объектов коммунального назначения.   

4. Паровые котельные. В этих котельных тепло вырабатывается за счет 

выделения насыщенного, а также перегретого пара. Обычно, они 
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задействованы на производственных предприятиях, где пар 

используется для технологического процесса.  

5. Паро-водогрейные котельные. Они имеют как отопительную, так и 

производственную нагрузку, паровые котлы установлены для 

выработки пара на технологические нужды, а водогрейные котлы - для 

покрытия нагрузки на отопление [3].  

 

1.3 Функциональная схема автоматизации и алгоритм работы 

Схема автоматизации разрабатывается с использованием ряда 

требований в области автоматики и является автоматическим устройством, 

минимизирующий расходы для обслуживания котельной, эксплуатацию, а 

также поиск неисправностей.  

На рис 1.1 изображена система автоматизации котельной. Основным 

агрегатом является водогрейный котел. В состав котла также ходит горелка, с 

устройствами, предназначенными для управления горением: вентилятор 

наддува М3 воздуха в топку с заслонками, шурующая планка М5 

предназначенная для отрегулированной подачи топлива в бункер. Планка при 

помощи цепи совершает возвратно – поступательное движение. Начальное 

положение ZS1, конечное положение планки SZ2. При ходе вперед планка 

захватывает топливо из бункера отходов сельхоз продукции и своей тупой 

гранью продвигает его по решетке, перемешивая с горящим топливом и 

одновременно производя шуровку слоя. Когда планка доходит до заднего края 

решетки SZ2, она сбрасывает топливо в топку. Работает планка периодически 

и отключается при включении вентилятора наддува. 4, 5 – 

Контрольно-измерительные приборы сигнализатора верхнего LS1 и нижнего 

уровня LS2 отходов сельхоз продуктов в топке. При достижении 

минимального уровня срабатывает автоматика, которая запускает М1 и М5 

соответственно. Отработавшие газы по трубам поступают в дымосос М4 

который включен постоянно. Котловой насос M6, по трубопроводу поступает 

в топку воздух. Тепловая часть котельной состоит из: скважины по которой 
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вода поступает по сетевым контурам в теплообменник М7 где вода 

нагревается. Перед поступлением в теплообменник вода очищается от частиц, 

с помощью подпиточного насоса поступает в тепловую сеть. Также система 

оборудована контрольно-измерительными приборами, а именно датчиками 

давления 15, температуры 17, а также датчик сухого хода DE для 

предотвращения аварий, а именно снижения давления в системе 

водоснабжения, а также истощение источника воды.  

 

Рис. 1.1 Схема автоматизации котельной. 

 

1 – шурующая планка; 2 – начальное положение планки; 3 – конечное 

положение планки; 4 – верхний уровень отходов сельхоз продуктов в топке; 5 

– нижний уровень; 6 – датчик температуры в дымососе; 7– датчик давления; 8 

– датчик давления разряжения в топке; 9,15 – датчик давления; 10,16 – датчик 

температуры горячей воды; 11,18 – датчик сброса давления воды; 13,14 – 

датчики температуры и давления холодной воды соответственно; 20 – 

начальное положение конвейера золо-шлакоудаления; 21– бункер запаса 

отходов сельхоз продуктов. 
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1.4 Энергетический потенциал и экологические мотивы 

При уборке урожая и переработке ряда сельскохозяйственных 

продуктов в продукты питания образуется значительное количество 

биомассы, имеющей энергетический потенциал, ненамного уступающий 

традиционным видам топлива.  

В России объем производства бобовых и зерновых достаточно велик. 

Включение отходов, образующихся в результате их обработки, в 

энергетический баланс сельскохозяйственного сектора увеличивает 

потенциал для альтернативного производства тепловой энергии в 

промышленности. 

Например, для производства 15,37 млн тонн подсолнечного масла в 

2019/2020 годах было переработано 30,7 тонн семян подсолнечника и 

количество лузги подсолнечника составило не менее 3,5 млн тонн, что 

позволяет оценить годовой потенциал производства тепла на уровне 12 млн 

Гкал. Этого было бы достаточно, чтобы полностью разогреть ирландскую 

промышленность. 

Из-за того, что по теплотворной способности отстает от ископаемого 

топлива, биомасса имеет как минимум два основных преимущества. 

Во-первых, это ничего не стоит компании, так как является побочным 

продуктом производства. Во-вторых, замена обычного газа или угля 

агротопливом снижает выбросы CO2. 

Поскольку производство растительного материала, из которого были 

получены сельскохозяйственные отходы, фотосинтез и, следовательно, 

использование CO2 из атмосферы, топливо из биомассы потенциально 

углеродно нейтрально, а замена традиционных ископаемых видов топлива 

снижает выбросы углерода.  

Таким образом, одна тонна лузги, используемой для производства 

тепла, снижает выбросы углекислого газа на 790,10–1162,53 кг, в зависимости 

от того, какое топливо заменяет лузга. 

В случае природного газа: 
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• 1 тонна подсолнечной лузги замещает 428 м3 газа; 

• снижение выбросов углекислого газа составит 807,6 кг. 

Котельная на отходах сельхоз продуктов позволит обеспечить 

производство и сопутствующие объекты стабильным теплоснабжением, за 

счет размещения в непосредственной близости к потребителям, будут 

минимальные потери тепла и кардинально снизятся затраты на приобретение 

тепловой энергии [4]. 

 

1.5 Характеристика отапливаемого помещения 

На производственном предприятии «Завод по производству 

подсолнечного масла» перерабатывает около 300 тонн семян в сутки, 

производит 150 тонн масла в сутки, отходы оставляют 36 тонн лузги в сутки. 

Потребление в год составляет: 

 тепло 14688 Гкал; 

 электроэнергия 7,13 ГВт/ч. 

Затраты в год: 

 электроэнергия 27 млн. руб.; 

 природный газ 11,4 млн. руб.; 

 захоронение отходов и платежи НВОС за отходы 54 млн. руб. 

Потенциальная экономия при установке котельной на отходах сельхоз 

продуктов. Выработка тепла (при утилизации 100% отходов) в год составит 

примерно 42000 Гкал, полезная выработка тепла (реальное потребление) в год 

14688 Гкал. Доля лузги, направляемой на энергетическую утилизацию 

составит 35%. 

Экономия в год составит: 

 Вывоз и захоронение отходов + платежи НВОС 19 млн.  руб.; 

 Природный газ 11,4 млн. руб. 

Таким образом, очевидно, что энергетическая утилизация может 

позволить полностью закрыть потребности предприятия в тепле. При этом 
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потенциал выработки тепла при условии использования 100% отходов лузги 

намного превышает энергетические потребности предприятия. 

На основе рассмотренных данных можно получить общее 

представление о потенциале экономии за счет строительства котельной на 

отходах сельхоз продуктов. 
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2 Общая характеристика оборудования, элементов котельных, 

автоматизированных систем управления котельной 

2.1 Обзор ПЛК 

Промышленные предприятия, а также робототехника имеют 

необходимость в автоматизации. Для того, чтобы ее достигнуть, используются 

разнообразные оборудования, которые упрощают связь оператора и машины. 

Но не все контроллеры могут решить сложные задачи и способны 

эксплуатироваться в разнообразных условиях. По этой причине при подборе 

такого устройства, немаловажно концентрировать внимание на все 

технические параметры. 

Назначение устройства 

ПЛК либо программируемый логический контроллер предоставляет 

возможность автоматизировать почти все процессы. Устройство представляет 

собой электронный прибор, которое функционирует в режиме реального 

времени и не требует непрерывного вмешательства оператора. 

Основной характерной чертой таких устройств считается 

продолжительная автономность также способность функционирования в 

условиях разного климата (в случаях, если это может позволить конструкция). 

Помимо этого, устройство не требуется регулярного обслуживания и 

настройки, что сокращает период простоя. Зачастую оборудование 

применяется с целью контроля очередности процесса, поэтому заранее 

учитываются соответствующие входы и выходы. Таким образом устройство 

автоматически устанавливает состояние объекта, а также настраивает 

правильность работы. 

Изделие состоит из большого количества элементов, но главным 

компонентом считается микропроцессор, который собирает все сведения, 

полученные с объекта, формирует конкретные команды управления, хранит 

информацию, а также преобразует сигналы. Работа происходит в режиме 

реального времени, что дает возможность свести уровень вмешательства 

вплоть до минимального количества. 
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На сегодняшний день крупные компании постепенно уходят от 

релейно-контактных систем, так как они имеют такие недостатки как: 

 небольшая надежность; 

 требует оперативного сервисного обслуживания; 

 присутствие открытых контактов; 

 невозможность работы в любых условиях; 

 непростая настройка. 

ПЛК не имеют таких минусов, что дает возможность с легкостью 

автоматизировать почти любую локальную процедуру. Эффективность и 

результативность устройства до сих пор остается на значительно высоком 

уровне, что повышает надежность и правильную очередность исполнения 

операций. 

Программирование оборудования осуществляется в соответствии с 

мировым стандартом. Для реализации данной процедуры применяется 

специализированный комплект, к примеру, CoDeSys. Данный вариант 

наиболее предпочтительный, потому что содержит в себе 4 графических и 2 

текстовых языка программирования. Понять их может любой желающий 

пользователь, который обладает навыками деятельности в данной области. 

Особенности конструкции 

На сегодняшний день имеется десятки моделей, которые отличаются по 

внешнему выполнению, кроме этого и методу программирования. Но общие 

компоненты никогда не меняются. 

Так оборудование состоит из: 

 центральной микросхемы, основное предназначение которой контроль 

и регулировка решений, что дает возможность достигнуть правильной 

автоматизации; 

 для того чтобы процедура не сбивалась и выполнялась грамотно, 

устройство оборудуют энергонезависимой памятью; 

 с целью наилучшего наблюдения действий применяются часы 
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реального времени; 

 подключение происходит с помощью специальных интерфейсов ввода и 

вывода; 

 специальная схема, которая предназначена чтобы изменять 

поступающее напряжение на входе и выходе. 

Управление может быть централизованным, если входные и выходные 

модули формируются в специальную корзину ПЛК, либо же сортировочной, в 

этом случая для взаимодействия датчиков и объектов исполнения с 

микропроцессором применяют специальные каналы связи. 

Наружные объекты, которые присоединены к ПЛК, получают 

информацию о работе. Для того, чтобы уменьшить погрешность, установлены 

измерительные датчики. Полученная информация находится в памяти 

устройства, там она анализируется и преобразуется. После выполнения 

данных операций, будут создаваться специальные команды, которые 

поступают на исполнительное устройство и там же приступают к 

выполнению. В этом и есть основное преимущество программируемых 

логических контроллеров, потому что они не требуют вмешательства, и все 

выполняют без помощи оператора. 

Рабочий цикл 

Вне зависимости от модели, рабочий цикл состоит из четырех главных 

компонентов: 

 получение данных, которые поступают на вход устройства, эту  

процедуру называют опросом входов; 

 реализация исполнения установленной программы-алгоритма; 

 передача сигнала исполнительным объектам; 

 ПЛК способен исследовать приобретенные данные, для того, чтобы в  

будущем ее визуализировать. 

Вследствие этого заключения обеспечивается непрерывное получение 

данных в режиме реального времени и в отсутствии прямого контроля со 
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стороны оператора. 

Разновидности и характеристики 

Значительная доля программируемых логических контроллеров имеют 

три входа: 

 дискретный; 

 аналоговый; 

 специальный. 

Дискретный вход способен подвергать обработке лишь один сигнал. 

Средняя мощность не больше 24 Вт, а максимальная сила тока приравнивается 

к 10 мА. 

Аналоговый вход получает только подходящий сигнал. Он помогает 

прослеживать текущее состояние объекта в пространстве, температуру, 

частоту и давление. 

В областях, где необходимо вести непрерывный подсчет импульсов, 

применяется специализированный сигнал. Также, с помощью его можно 

осуществить фиксацию фронтов. 

Помимо способа подключения приборы разделяют на: 

1 Модульные. Устройство представляет собой комплект модулей, которые  

предназначены для выполнения определенных операций. 

2 Моноблочные. Прибор снабжается конкретным количеством входов и 

выходов и не имеет возможности изменяться. 

3 Распределительные устройства. Модель владеет некоторым количеством 

модулей, которые могут быть размещены на большом расстоянии. 

Область применения 

Ранее аналогичные приборы применялись только лишь на 

промышленных предприятиях. На сегодняшний день есть две группы – 

универсальная и специализированная. В первом случае разрешается 

применение ПЛК в разных сферах, в том числе ЖКХ либо при обустройстве 

общественных зданий. Вторая группа ориентирована на осуществление 
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конкретных целей, по этой причине область применения узконаправленная. К 

примеру, специализированный программируемый логический контроллер 

может быть установлен в системах, которые снижают перетоки реактивной 

электроэнергии. 

На сегодняшний день большая доля предприятий отдают предпочтение 

универсальным моделям. Потому что продукт может осуществить полную 

автоматизацию разных процессов, кроме того дает возможность осуществлять 

контроль работы исполнительных объектов. 

Универсальный ПЛК устанавливается: 

1 Для реализации промышленной автоматизации. Устройство принимает 

сигналы, затем их анализирует, после этого получает информацию с 

датчиков и выполняет действия, которые задал оператор в самом начале 

работы. 

2 В робототехнике установлены контроллеры нового поколения, которые 

могут увеличить выполнение циклических операций и нелегких 

алгоритмов. 

3 Для автоматизации домашней установки. Монтаж ПЛК помогает 

сэкономить ресурсы и дает возможность управлять определенными 

процессами без вмешательства владельца. 

Программируемые логические контроллеры часто могут быть 

использованы на конвейерах. Устройство облегчает контроль поочередного 

выполнения операций, а датчики не допускают того, чтобы брак мог попасть в 

готовую продукцию, что в разы повышает точность и уменьшает 

человеческий фактор. 

Преимущества ПЛК 

Большинство предприятий, которые находятся в развитых странах, 

дают возможность избавить человека от выполнения сложных и рутинных 

задач. Вследствие чего повышается скорость работы, и уменьшается шанс 

образования бракованных изделий. Помимо этого, оборудование не имеет 

необходимости в перерывах на обед и работает без остановки неделями. Все 
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операции выполняются в точности с технологическим процессом, это 

позволяет избегать непредвиденных обстоятельств. И это только небольшая 

часть преимуществ ПЛК, также устройство способно: 

1 Вести контроль или управление другими электроустановками. Все 

ограничено только лишь количеством входов и выходов. Так оператором, 

возможно создание условий, при которых можно автоматизировать сразу 

несколько технических станков или роботов. 

2 Высокая точность обработки данных и следование одному определенному 

алгоритму. 

3 Может работать при любых условиях и не требовать перерывов. 

Вследствие чего людям больше не придется работать в опасных для 

здоровья областях, что может уменьшить риск образования 

онкологических заболеваний и предотвращает получение травм. 

4 Для настройки применяется легкий язык программирования, поэтому 

процесс не занимает много времени. 

Типы ПЛК 

Все без исключения ПЛК, выпускаемые такими компаниями как 

Schneider Electric, Mitsubishi, Beckhoff, Omron, Segnetics или Unitronics, четко 

делатся по типам. То же относится к классификации российской продукции, 

представленной компаниями «Овен», «Контар», «Текон» и другими. 

Конструктивно все приборы принято обозначать как моноблочные и 

модульные. 

В первом типе имеется полный комплект входных и выходных цепей, 

процессор, источник энергии. Во втором предусмотрена сборка готового ПЛК 

из отдельных частей. Согласно МЭК 61131, количество и состав модулей 

варьируются в соответствии с назначением, характеристиками поставляемого 

заказчику устройства. 

Модульный микроконтроллер имеет возможность управления с 

помощью Ethernet соединения малопроизводительным собратом, который 

выполняет специфично назначенные функции (диагностика состояния 
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периметра, безопасность охраняемой зоны). Маломощный адаптер питания в 

данном случае является отдельным модулем. В целом функциональные 

способности второго типа превосходят первый. Однако в определённых 

ситуациях достаточно моноблочного ПЛК. 

Основное преимущество такой конструкции — компактность. При этом 

целиком законченная конструкция платы имеет, блок контроллера, который 

снабжается дисплеем и устройством ввода-вывода, кнопочную панель. 

Классический пример — «умный» автоматный моноблок, который отвечает за 

стабилизацию напряжения. 

Из нескольких ПЛК, установленных на обычную стандартную рейку, 

набирается укрупненный узел управления. Сначала настройка 

микроконтроллеров предполагала собой замену существующих релейных, 

полупроводниковых схем. Со временем задачи усложнились, однако и 

ограниченно производительные 8 и 16 разрядные процессоры, которые 

сохранились до нынешнего времени, по-прежнему нужны в промышленности 

[5, 6, 7]. 

 

2.2 Языки программирования ПЛК  

Сегодня основные позиции на рынке систем программирования IEC 

занимает немецкая компания 3S-Smart Software Solutions GmbH Complex 

CoDeSys. Он используется 190 компаниями по всему миру, многие из этих 

компаний являются ведущими производителями оборудования и/или систем 

промышленной автоматизации. 

В России ПЛК с CODESYS хорошо известен специалистам, 

ассортимент продукции, выпускаемой под контролем этого ПЛК, очень велик, 

CODESYS включает в себя 5 специальных редакторов для каждого из 

стандартных языков программирования: 

   Функциональные блок-схемы (FBD) – используется в графическом 

программировании. Образно говоря, FBD описывает большое количество 

функциональных блоков, которые имеют связи друг с другом (входы и 
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выходы). 

Схемы контактов реле (LD) - это среда разработки, основанная на 

графике. Это своего рода аналог релейной схемы. Разработчики этого 

стандарта считают, что использование такой программной среды значительно 

облегчает переподготовку инженеров по автоматизации реле в ПЛК. 

Последовательные функциональные схемы - SFC) - также основаны на 

графическом программировании. Принцип его строительства близок к 

изображению конечной машины, которая приписывает его самым мощным 

языкам программирования. 

Структурированный текст (ST) - относится к языкам программирования 

высокого уровня и имеет много вещей, похожих на Pascal и Basic. Он 

позволяет интерпретировать более шестнадцати типов данных и использовать 

логические операции, циклические вычисления и т. д. Он способен работать с. 

Список инструкций (IL) - язык похож на ассемблер, который обычно 

используется для кодирования блоков отдельно. Кроме того, эти блоки имеют 

высокую скорость работы и низкие требования к ресурсам.  

 

 

Рис. 2.1 График применения языков программирования ПЛК. 

 

Современные интегрированные многоязычные системы 

программирования ПЛК позволяют разрабатывать и тестировать прикладные 

программы для ПЛК; встроенный эмулятор программного обеспечения ПЛК 

позволяет отлаживать программы без подключения к фактическому ПЛК, а 
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также используются эмуляторы, которые способны имитировать сигнальные 

состояния модулей ввода-вывода [8]. 

2.3 Принципы построения компьютерной системы автоматизации 

За основу для создания АСУ ТП котельной установки будет рассмотрен 

метод, который предложил Медведев А.Е. еще в 2008 году. Им было 

предложено использование принципа распределенного управления 

котельной. Реализация для водогрейных агрегатов, представлена на рис. 2. 2. 

 

 

Рис. 2.2 Структурная схема компьютерной системы автоматизации котельной 

на отходах сельхоз продуктов. 

 

Система управления является двухуровневой. Нижний уровень 

управления выполнен на программируемых логических контроллерах по 

одному, на каждый котел, на сетевое оборудование (насосы сетевой и 

подпитки, задвижки на входе и выходе тепловой сети), на систему 

водоподготовки водоподготовительное оборудование, обеспечивающее 

подачу, подогрев), также на систему топливоподготовки (технологическое 

оборудование, обеспечивающее доставку сельхоз отходов со склада 

котельной конвейерами или планками, сортировку и дробление сельхоз 

отходов  и загрузку бункеров, питающих сельхоз отходами котлоагрегаты, 
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осуществляемую системой “конвейерная линия – тележка загрузки – бункеры 

сельхоз отходов”) [9, 10].    

Программируемые логические контроллеры выполняют функцию 

управляющих устройств, обеспечивая при этом решение задач контроля, 

регулирования и управления соответствующими технологическими 

процессами котельной установки, котлоагрегатами КА1…m, сетевым 

оборудованием СО, системами водоподготовки СВП и системами подготовки 

сельхоз отходов СПСО. Контроллер, получая сигнал от датчиков 

технологического узла и задания от ПК верхнего уровня управления, 

формирует на основе записанного в его память алгоритма сигналы управления 

соответствующими исполнительными устройствами данного узла. 

Контроллеры также обеспечивают обмен данными с ПК по сети RS-485, 

используя при этом в качестве линии связи витую пару проводов. Исходя из 

вышесказанного, можно составить структурную схему нашего объекта (рис. 

2.3). 

 

 

Рис. 2.3 Структурная схема компьютерной системы автоматизации котельной 

на отходах сельхоз продуктов. 
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ПК - персональный компьютер; ПЛК - программируемый логический 

контроллер; ДТнв и ДТгв - датчики температуры наружного воздуха и горячей 

воды соответственно; Ūк – вектор управляющих воздействий в котлоагрегате; 

X к – вектор контролируемых параметров и состояний элементов 

котлоагрегата (температура воды на выходе котла). Здесь нижний уровень 

управления выполнен на ПЛК на один котлоагрегат (КА). Контроллер, 

получая сигнал от датчиков технологического узла и задания от ПК верхнего 

уровня управления, создает на основе записанного в его память алгоритма 

сигналы управления соответствующими исполнительными устройствами 

данного узла. Система авто регулирования работы котла в основном режиме 

должна обеспечить экономичность сжигания отходов сельхоз продуктов 

(полное его сгорание), минимизировать потребление электроэнергии и 

снизить тепловые потери. Структура такой САР для водогрейного котла 

представлена на рис. 2. 4. 

 

 

Рис. 2.4 Структурная схема системы автоматического 

 регулирования работы котла. 

 

Концепция содержит четыре программно-реализованных 
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ПИ-регулятора: регулятор расхода воздуха РВ, регулятор температуры 

горячей воды РТ, регулятор разряжения в топке РР и регулятор скорости 

движения колосниковой решетки РС. Установленные значения 

контролируемых параметров – содержание кислорода и оксида углерода 

О2ЗАД/СОЗАД, температура горячей воды ТГВЗАД, разряжение в топке 

РТЗАД и скорость движения решетки υРЗАД формируются ПК АРМ 

оператора котельной. Регулирование подачи воздуха, удаления дымовых 

газов и скорости движения решетки осуществляются изменением частоты 

вращения дутьевого вентилятора, дымососа и цепной решетки 

соответствующими регуляторами, воздействующими на их частотные 

электроприводы ЧЭ. Использование частотных преобразователей дает 

возможность снизить потребление электричества и создать условия с целью 

экономии расхода топлива при работе котла с разными тепловыми 

нагрузками. Поддержание температуры горячей воды на выходе котла 

осуществляется регулированием подачи топлива на сжигание изменением 

регулировкой контролирущего органа питателя регулятором РТ, 

воздействующим на исполнительный механизм ИМп питателя. Для 

компенсации запаздывания в объекте в регулятор РТ вводится 

корректирующий сигнал по скорости изменения температуры газов в топке 

dTT / dt. С целью обеспечения требуемых показателей качества процессов 

регулирования подачи воздуха и скорости движения решетки в регуляторы РВ 

и РС введены сигналы коррекции их заданий по расходу топлива – по 

положению регулирующего органа LРО питателя. Настройка системы 

происходит так, что с увеличением подачи топлива расход воздуха 

увеличивается, а скорость движения решетки снижается. Управление подачей 

воздуха в топку по результатам контроля содержания кислорода и оксида 

углерода в дымовых газах позволяет повысить эффективное сжигание 

топлива. Полное сжигание отходов сельхоз пордуктов произойдет, если в 

дымовых газах оксид углерода будет отсутствовать, а содержание кислорода 

равно подходящему значению [11, 12]. 
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На рис. 2.5 представлен вариант интеллектуальной части системы 

управления КА, выполненной на базе контроллера ПЛК 172, модулей 

удаленного ввода и вывода и ПК, с распределением дискретных и аналоговых 

сигналов контроля и управления системы автоматизации по входам и выходам 

контроллера и модулей ввода и вывода. Контроллер ПЛК-172 соединяется с 

модулями по RS 485, а с ПК, выполняющим функции интерфейса 

“человек-машина” – по сети Ethernet. Контроллер ПЛК-172, получая команды 

ПУСК или СТОП и установки регулируемых параметров от ПК, осуществляет 

в соответствии с программой управления КА, записанной в ПЗУ, 

автоматический запуск/остановка котла, управление его работой в основном 

режиме и автоматическую защиту от аварий [13, 14]. 

Информация о состоянии и о работе КА отображается на экране ПК.  

 

Рис. 2.5 Схема работы контроллера котлоагрегата в сети с персональным. 

компьютером и модулями удаленного ввода/вывода. 
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ПЛК-172 – программируемый логический контроллер; МВА 8 – модуль 

ввода аналоговый (8 универсальных входов); МДВВ – модуль дискретного 

ввода/вывода (12 входов/8 выходов); МВУ 8 – модуль вывода управляющий 

(до 8-ми каналов управления). 

 

2.4 Вентиляция котельной. Выбор и описание оборудования  

Для качественной работы необходимо не только соответствующее 

оборудование, но и должным образом организованная система вентиляции. 

Она нужна не только для создания комфортного микроклимата в помещении, 

но и для обеспечения эффективного режима работы.  

Котельная — это помещение, в котором происходит сжигание того или 

иного вида топлива. Независимо от его состава, в воздух выделяются 

продукты горения — дым, копоть, газы, которые выделяются, когда 

распадаются компоненты топливных смесей. Можно как угодно за 

герметизировать конструкцию печи, однако всё же небольшое количество 

продуктов горения в воздухе присутствует в любом случае.  

Кроме образования вредоносных газов, режим горения сильно 

потребляет кислород из окружающего воздуха в случае если не соблюдать 

достаточное поступление свежего воздуха, процесс горения ухудшается, 

эффективность котла падает, повышается затрата топлива, а для рабочего 

персонала условия работы станут невыносимыми. 

Однако более опасный фактор, сопутствующий процессу горения 

топлива – образование угарного газа. Он не содержит практически никаких 

признаков, которые можно ощутить – цвет, запах или же другие особенности. 

Скопление происходит незаметно и постепенно, при распространении по 

жилым и производственным помещениям вполне верятны отравления, 

которые могут вызвать головную боль, тошноту, в некоторых случаях потерю 

сознания. 

Чтобы исключить такие возможности и организовать безопасную 

эффективную работу котельной, нужно грамотно организовать систему 
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приточно-вытяжной вентиляции. 

Типы вентиляции 

В котельной требуются системы вентиляции, способные в достаточной 

степени обеспечивать режим воздухообмена. Нормативные требования 

разработаны для данного помещения среднего размера и не учитывают 

конфигурацию, тип котла, количество светильников, высоту потолка и т. Д. 

поэтому у большинства котельных есть свой вариант подачи воздуха, который 

идеально подходит для существующих условий. Активно используются оба 

типа систем: 

 Естественная вентиляция. Ее легко организовать, в большинстве 

случаев ее вообще никак не создают. Достаточный воздушный поток 

проходит через неплотные барьеры, оконные и дверные проемы и 

другие проемы. Преимуществом такой системы является ее простота, 

отсутствие затрат на создание или обслуживание. Серьезным 

недостатком естественной вентиляции является зависимость от 

погодных условий, порывов ветра. Скорость воздухообмена неизвестна 

и не наблюдается. 

 Искусственная(механическая) вентиляция. Может обеспечить 

расчётную скорость и мощность подачи свежего воздуха. 

Предоставляет возможность регулировать подачу и поток воздуха, 

гарантирует устойчивость и стабильность рабочего режима. 

Недостатками этого типа являются высокие затраты на покупку и 

установку, зависимость от наличия электричества, необходимость 

технического обслуживания, отвода конденсата и других мероприятий. 

В нашем проекте мы будем использовать второй тип вентиляции, 

поскольку сжигание твердого топлива - сложный и очень инерционный 

процесс, и поэтому его нелегко регулировать. Однако этим процессом можно 

управлять, изменяя подачу воздуха в камеру сгорания котла. Для этой 

настройки есть два метода: 



29 

 

    с помощью заслонки и термостатического регулятора тяги; 

  плавно изменять его обороты с помощью вентилятора и автоматики 

(контроллера).  

Оба метода могут быть реализованы в любой системе, причем первый 

вариант дешевле, а второй обеспечивает высокую точность управления. 

Управление воздушной заслонкой является вариантом пассивного управления 

мощностью. В этом случае воздух попадает в камеру сгорания через тягу 

(вакуум), создаваемую дымоходом. Этот метод предполагает наличие в котле 

заслонки для подачи воздуха. Эта заслонка может быть расположена на 

нижней дверце котла или на задней части котла. В котле, помимо заслонки, 

обязательно должно быть место с внутренней резьбой, куда ввинчивается 

термостатический регулятор тяги. Регулятор тяги соединен цепью с заслонкой 

приточного воздуха. Такая система работает следующим образом - когда 

температура воды в котле достигает заданной на регуляторе тяги 

температуры, шток чувствительного элемента регулятора увеличивается на 

величину, достаточную для закрытия заслонки в допустимом рабочем 

диапазоне. Только эффективность этого метода управления не может быть 

высокой, а контроллер не гарантирует высокой точности управления. 

Поскольку процесс зависит от многих физических факторов, достичь 

точности и скорости управления с помощью такой системы практически 

невозможно. Основными преимуществами являются невысокая стоимость 

системы и ее энергонезависимость (не требуется подключение к электросети). 

Второй способ управления температурой твердотопливного котла - это 

использование вентилятора и контроллера, который можно отнести к 

категории активного управления воздухом. Цель этого метода - 

непосредственно измерить количество воздуха, поступающего в камеру 

сгорания котла. Рабочим механизмом в данном случае является вентилятор 

TECH WPA-120, который нагнетает кислород в камеру сгорания, а значит, 

можно очень быстро надуть пламя. В отличие от механических регуляторов, 
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где тяга естественная, при сильном вентиляторе топливо сгорает почти на 

100%. 

Когда теплоноситель в котле достигает заданной температуры, 

вентилятор останавливается, и заслонка подачи воздуха закрывается (как при 

обратной тяге). Котел переходит в режим тления. Внешний вид вентилятора 

на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.6 Размеры вентилятор TECH WPA-120. 

 

Рис. 2.7 Внешний вид вентилятора TECH WPA-120. 
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Изменяя скорость вращения вентилятора, вы можете изменять 

количество воздуха, поступающего в камеру сгорания твердотопливного 

котла непрерывно и в широком диапазоне. Вентилятор управляется 

контроллером. Суть управления заключается в постоянном изменении 

напряжения питания вентилятора в зависимости от температуры наружного 

воздуха и температуры горячей воды [15, 16, 17]. 

Таблица 2.1 

Параметры вентилятора TECH WPA-120 

Параметр Величина Единицы измерения 

Скорость вращения 2350 Об/мин 

Частота 50 Гц 

Напряжение 230 В 

Максимальная 

производительность 
285 м3/ч 

Максимальное давление  345 Па 

Мощность  83 Вт 

Масса  2,10 кг 

 

2.5 Система слежения за температурой котельной. 

Выбор и описание оборудования 

Измерения температуры производятся двумя методами: контактным и 

бесконтактным. При контактных методах, наиболее распространены в 

технологических процессах, манометрические термометры (от - 200 до + 600 ° 

С), термоэлектрические преобразователи (от - 50 до + 1800 ° С), термопары 

сопротивления (от - 200 при + 600 ° С). используются. Чувствительный 

элемент термометров находится в основном в измеряемой среде, то есть в 

контакте с ней. Промышленные преобразователи имеют защитный кожух 

(крышку), который выдерживает механические и химические воздействия 

окружающей среды. Там может быть сделано резьбовое соединение, которое 

создает герметичность по отношению к окружающей среде. Единых правил 

установки рассматриваемых преобразователей нет, но при проведении 

измерений необходимо соблюдать определенные условия. В потоке газа и 
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паров, циркулирующих в трубе, термопары должны быть размещены в 

направлении, противоположном потоку, в ее центре [18, 19, 20, 21]. 

Рассмотрим подходящие варианты датчиков наружного воздуха см. табл. 2.2 

[22, 23, 24, 25]. 

Таблица 2. 

Сравнение датчиков наружного воздуха 

Наименование  Параметры Цена  

Датчик температуры 

ТСМУ-205 

Рабочий диапазон -50…+50 °С 

Погрешность измерения +-0,25% 

4185.00 руб. 

Датчик температуры 

ТПУ-0304/М1 

Рабочий диапазон -50…+100 °С 

Погрешность измерения +-2 % 

7085.00 руб. 

Датчик температуры 

ТСМУ-10-S 

Рабочий диапазон -50…+150°С 

Погрешность измерения +-1% 

4390.00 руб. 

 

Выбираем датчик ТСМУ-10-S, изображение представлено на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8 Внешний вид ТСМУ-10-S. 

 

Датчик температуры горячей воды, установленный по месту, не 

подлежит замене, так как идет в комплекте вместе с выносным 

преобразователем для унификации выходного сигнала постоянного тока 

4-20мА по ГОСТ 26.01 [26, 27]. 

 

2.6 Визуализация технологического оборудования 

Для связи оператора с контроллером используются HMI панели (рис. 
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2.9) и промышленные ПК.  

 

Рис. 2.9 HMI панель серии HMIGXU3512 Schneider Electric. 

 

 Панель оператора - это устройство ввода и вывода информации, 

разработанное как средство человеко-машинного интерфейса в системах 

автоматизации. Обычно панели оператора работают вместе с одним или 

несколькими промышленными контроллерами.  

Панель оператора или, как ее иначе называют, панель HMI - это 

устройство, предназначенное для ввода и отображения той или иной 

информации, подключенное к рабочему оборудованию с помощью 

специального программного обеспечения и подключенное к пульту 

дистанционного управления или к ПК для обмена данными. Панели оператора 

в зависимости от их технологической сложности, а также набора разных 

функциональных возможностей могут быть следующих типов: 

1. Панель с текстовым дисплеем - здесь информация передается в панель 

управления и отображается в виде текстовой строки. Как правило, этот тип 

панели управляется через подключенный к ней промышленный ПЛК, т.е. 

не имеет пользовательской программы управления. 
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2. Панель с графическим дисплеем - здесь информация отображается в виде 

графических элементов и символов. Такой тип панели оператора более 

удобен для визуализации технологических процессов и обычно содержит 

программу для управления пользователем. 

3. Сенсорная панель - это устройство с сенсорным экраном, управление 

которым происходит путем нажатия на сам экран. Обычно на нем вообще 

нет кнопок. 

4. Panel PC - это панель управления, которая максимально приближена к 

современным ПК, имеет аналогичную структуру и производительность, а 

также предлагает обширные возможности программирования. 

Преимущества современных HMI-панелей: 

1 Современные панели управления высокоскоростными процессорами 

обеспечивают высокую скорость обработки информации и данных 

2 Панели потребляют небольшое количество энергии и предназначены для 

защиты самого устройства от любых механических воздействий. 

Некоторые модели в основном отличаются высокой устойчивостью к 

электрическим и радиопомехам. Благодаря этому при необходимости их 

можно встраивать в само оборудование. 

3 Устройства также имеют малые габариты, что позволяет с большим 

комфортом размещать панель, её также можно удобно разместить на 

панели оператора или установить на дверцу шкафа, оборудованного 

устройствами автоматики. 

4 Некоторые модели также имеют возможность изменять положение экрана, 

выбирая вертикальное или горизонтальное положение. Это обеспечивает 

удобный монтаж панелей. 

5 Программные пакеты панели управления содержат библиотеку 

графических элементов, которые упрощают создание изображений. 

6 Устройства также можно легко подключать к различным устройствам 

через USB-порты - при необходимости к панели управления можно 
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подключить сканеры, принтеры, съемные носители и другие различные 

устройства. 

7 Панели оператора поставляются с гибкими программными решениями: 

набором программных компонентов для индивидуальных приложений, 

библиотеками с готовыми функциональными и графическими элементами 

и гибкой средой программирования. Все это упрощает настройку панелей 

для работы и при необходимости быстро вносит изменения в их 

программную часть [28, 29]. 

Предлагается использовать тип панели оператора компании 

HMIGXU3512 фирмы Schneider Electric. Так как современная HMI панель, 

микропроцессорное устройство с дисплеем, с предустановленной 

операционной системой и средой для управления и визуализации процессов. 

Является ведомым устройством в сети Modbus или Ethernet.  

Выбранная панель оператора имеет:  

 встроенный Modbus TCP, Ethernet IP; 

 программирование и отладка через USB-порт, без преобразователей 

интерфейсов и специальных кабелей; 

 возможности использования терминалов не ограничены 

контроллерами SchneiderElectric; 

 конфигурируется с помощью бесплатного программного обеспечения 

VijeoDesignerBasic. 

 

2.7 Сравнение ПЛК с аналогами 

В данном разделе мы сравним технические характеристики 

контроллеров ОВЕН ПЛК160 и ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric в 

таблице 2.3 [30, 31]. 

Таблица 2.3 

Технические характеристики ПЛК 

Параметры ПЛК 172 Schneider Electric ОВЕН ПЛК 160 

   

Общие сведения 
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Продолжение таблицы 

Тип корпуса  DIN рейка, длина 144 мм DIN-реечный корпус 

Степень защиты корпуса IP20 IP20 

Диапазон рабочих температур – 20 …+65 °С -10…+55°С 

Напряжение питание = 24 В / ~ 220 В = 24 В / ~ 220 В 

Потребляемая мощность 14  Вт в 24 В пер/ пост. тока 45 В 

Индикация на передней панели Подсвечиваемый ЖК дисплей - 

128 x 64 пикселей 

3 программируемых 

светодиода 

Светодиодная индикация 

состояния контроллера и 

дискретных входов\выходов 

Ресурсы  

Центральный процессор Microprocessor of LPC1778 is 

Cortex-M3 

RISC архитектура,  

32-х разрядный 

ARM9, 200MHz 

Объем оперативной памяти 32 Мбайт 8MB, max размер 

программы 1MB 

Объем энергонезависимой памяти 

хранения программ 

5 Мбайт 4 Мбайт(Flash) 

Размер Retain  

памяти 

10 Кбайт 16Кбайт 

Дискретные входы 

Количество дискретных входов 12 36 

Тип сигнала дискретного входа Приемник или 

Источник (положительн./ 

отрицательн.) 

от 15 до 30 В (ток от 3 до 15 мА) 

соответствует логической 1, от 

минус 3 до 5 В (ток до 15 мА) 

логическому 0 сухой контакт 

(разомкнут – логический 0; 

замкнут – логическая 1) 

Гальваническая изоляция 

дискретных входов 

1,5 кВ, групповая 1,5 кВ групповая 

Рабочая частота дискретных 

входов 

До 10 кГц До 10 кГц 

Аналоговые входы 

Количество аналоговых входов  12 8 

Предел основной приведенной 

погрешности 

- 0,5 % 

Типы поддерживаемых входных 

сигналов 

 Тока  

 Напряжения  

 Сопротивления  

12 настраиваемой парой Ток 0(4)…20 мА 

Ток 0…5 мА 

Напряжение 0…10 В 

Время опроса одного аналогового 

входа 

100 мс 10 мс 

Дискретные выходы 

Количество дискретных выходов и 

варианты их исполнения 

3 А для реле SPDT 

3 A для реле SPST 

0.5 A для полупроводниковой, с 

развязкой 

 

24 

Гальваническая изоляция 

дискретных выходов 

-  

Аналоговые выходы 

Количество аналоговых выходов 6 4 

Разрядность  10 бит  12 бит 
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Продолжение таблицы 

Тип выходного сигнала (варианты 

исполнения): 

 Тока  

 Напряжения  

 Универсальный  

0…10 В 

4…20 мА 

 

 

Универсальный: 

ток 4…20 мА или 

напряжение 0...10 В 

 
Интерфейсы связи 

Интерфейсы  1 порт CAN 

1 USB типа А 

2 RS 485 

1 Ethernet – RJ45 

RS-485 

RS-232 

RS-232 Debug 

Ethernet 100 Base-T 

USB-Device 

USB-Host 

Скорость обмена по интерфейсам 

RS 

- настраиваемая, до 115200 bps 

Протоколы  EAC, CE, CURus, CSA, RCM ОВЕН, Modbus – RTU, Modbus – 

ASCII, Modbus – TCP, Dcon 

Gateway (протокол CoDeSys) 

Программирование  

Среда программирования EcoStruxure Machine Expert - 

HVAC 

CoDeSys-2.3 и выше 

Языки программирования IL, ST, LD, SFC, FBD + дополнительный язык CFC 

Интерфейс для программирования 

отладки 

USB, 2 RS-485 или Ethernet USB RS-232 или Ethernet 

Итого  33983.00 руб. 33480.00 руб. 

 

Выбираем ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric за 33983р, изображение 

которого представлено на рис. 2.10. 

 

Рис. 2.10 Внешний вид и размеры ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric. 

 



38 

 

2.8 Уровни автоматизации технологическим процессом 

Автоматизированная система управления технологическими 

процессами (АСУТП) - это комплекс аппаратно-программного обеспечения, 

предназначенный для автоматизации управления технологическим 

оборудованием в различных компаниях. Под автоматизированной системой 

управления технологическим процессом обычно понимается комплексное 

решение, обеспечивающее автоматизацию основных и второстепенных 

технологических операций на производстве в целом или на отдельных его 

участках с получением относительно готовой продукции. 

Как правило, АСУ ТП имеет общую концепцию операторского 

управления технологическим процессом в виде нескольких пультов или 

одного управления, средства обработки и архивирования различной 

информации о процессе, стандартные элементы автоматизации: контроллеры, 

исполнительные механизмы, датчики. Промышленные сети используются для 

передачи информации абсолютно всех подсистем. В более широком случае 

автоматизированная система управления - это замкнутая система, которая 

обеспечивает сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации 

управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием, 

и осуществление управляющих воздействий на технологический объект. 

Объект технологического управления - это комплекс технологических 

устройств, реализованных на нем по алгоритмам и правилам 

технологического процесса. В зависимости от уровня АСУ ТП объектом 

технологического управления также могут быть технологические узлы и 

системы, отдельные производственные единицы, группы машин (цеха, 

участки), реализующие самостоятельный технологический процесс. В этом 

случае, когда размещение и управление технологическим процессом 

осуществляется дистанционно, автоматизированная система управления 

называется телемеханической системой. АСУ ТП делятся на три уровня: 

1. Нижний уровень (уровень датчиков и исполнительных механизмов) 

АСУ ТП представляет собой различные датчики, КИПиА, 
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оборудование и исполнительные механизмы. 

2. Средний уровень (уровень управления) состоит из программируемых 

логических контроллеров (ПЛК). ПЛК получает сигнал от 

контрольно-измерительных устройств, а также датчиков о состоянии 

технологического процесса и отправляет управляющие сигналы на 

нижний уровень - на исполнительные механизмы. 

3. Верхний уровень (уровень HMI, SCADA) - это уровень 

визуализации, размещения (мониторинга) и сбора данных. На этом 

уровне задействован один человек - оператор (диспетчер). Если он 

осуществляет локальное управление технологическими 

устройствами, для их реализации используется так называемый 

человеко-машинный интерфейс (HMI) [32]. 

 

3 Разработка и исследование АСУ котельной  

3.1 Моделирование и демонстрация системы в среде EcoStruxture 

Machine Expert HVAC Schneider electric 

1) Создание проекта в среде Machine Expert HVAC. 

Находим заранее скаченное программное обеспечение на ПК и запускаем его 

(рис 3.1).  Далее в окне создания проекта, пишем название проекта и 

сохраняем его. Здесь же надо выбрать нужный для Вас ПЛК. 
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Рис. 3.1 Окно программы. 

 

2)   На рисунке 3.2 мы видим окно Resources, которое появилось после 

создания проекта. В окне Resources: представлены все ресурсы ПЛК с 

которыми взаимодействует приложение Application. Она может включать 

в себя другие конфигурационные элементы, схемы, мастера 

конфигурирования и т.д. 
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Рис. 3.2 Окно Resources. 

 

3) Помимо вкладок Resources и Definitions имеется вкладка Project, которую 

мы можем наблюдать на рисунке 3.3. Здесь могут создаваться три типа 

подкладок: функции, функциональные блоки и программы, все эти 

элементы привязываются к определенной задаче Task. 

 
Рис. 3.3 Окно Project. 

 

4) На рисунке 3.4 мы можем наблюдать окно Output компилятор приложения 

Application, который выводит сообщения о ходе компиляции и об ошибках, 

если они есть. 
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Рис. 3.4 Окно Output. 

 

5) На рисунке 3.5 показан статус подключения. Возможные состояния: 

Connected, Error, Not Connected. 

 
Рис. 3.5 Окно подключения ПЛК. 

 

6) На рисунке 3.6 показано создание новой программы. Во вкладке Projects 

выбираем проект, который мы создали в п. 1. Затем правой кнопкой мыши 

кликаем на Add -> New program. 

 
Рис. 3.6   Окно подключения ПЛК. 

 

7) На рисунке 3.7 показан выбор языка программы. Нужно выбрать язык 

программы, задать имя программы и привязать ее к задаче. 
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Рис. 3.7 Окно программы. 

 

8) На рисунке 3.8 изображено создание локальных переменных во вкладке 

Programming, которые будут использованы в проекте. Присваиваем имена 

и типы данных. Подключаем к аналоговым входам согласно распиновке 

датчики температуры, давления, а также датчики холодной и горячей воды 

соответственно. Присваиваем также включатель дымососа Exhauster и 

включения поддува Puff. К дискретным входам присваиваем названия.  

 

 

Рис. 3.8   Окно переменных. 
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9)  Напишем программный код для срабатывания всех систем: дымосос 

(Приложение 1), поддув (Приложение 2), шурующая планка (Приложение 

3), вывод сигнала аварии (Приложение 4), запуск контроллера (Приложение 

5). 

10) Выполняем компиляцию и проверяем наличие ошибок. Запускаем 

режим эмуляции. Для этого перейдем во вкладку Display и нажмем на 

кнопку Online и запустим тестовый режим подключения ПЛК.  

11) Проверка статуса подключения ПЛК.  

 

Рис. 3.9 Окно статуса ПЛК. 

 

12) На рисунке 3.10 меняем значения аналоговых входов и выходов, видим 

на самом ПЛК индикаторы, которые светятся зеленым или красным 

светом. 

 

Рис. 3.10 Окно переменных эмуляции. 
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13) На рисунке 3.11 изображен режим эмуляции. Наблюдаем за 

состояниями дискретных, аналоговых входов и выходов в среде Machine 

Expert HVAC. 

 

 
Рис. 3.11 Режим эмуляции. 

 



46 

 

Заключение  

 Целью данного дипломного проекта, являлась разработка 

программно-аппаратной части автоматизированной системы управления 

котельной на отходах сельхоз продуктов. 

Вопросы вовлечения отходов производства и потребления в новый цикл 

утилизации следует рассматривать как необходимую систему мер для любого 

предприятия, направленную на эффективную реализацию основных 

принципов экологического менеджмента. 

Отходы сельскохозяйственной продукции имеют существенные 

преимущества перед традиционными видами топлива: низкая стоимость, 

высокая теплотворная способность, высокая энергоемкость. 

Таким образом, решение проблемы утилизации сельскохозяйственных 

отходов за счет их использования в качестве альтернативного топлива дает 

значительный экологический и экономический эффект. 

В частности, планировалось разобрать теоретическую часть реализации, 

подобрать соответствующее железо. Также выберите программное 

обеспечение для программирования логических контроллеров. Предоставить 

обзор аппаратного и программного обеспечения. Выбранная система 

управления обеспечивает простой режим управления и возможность быстрого 

изменения рабочего режима в соответствии с требованиями.  

И самое главное, автоматизация и диспетчеризация является одним из 

важных аспектов надежной и безопасной эксплуатации котельной. АСУ 

котельной позволит значительно повысить качество и оперативность 

обслуживания системой, одновременно обеспечивая ее надежность в 

результате своевременной реакции на аварийные и предаварийные ситуации, 

снижая износ оборудования и повышая производительность труда 

сотрудников за счет комфортных условий работы. 
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специальности 140604 «Электропривод и автоматика промышленный 
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испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 576 с. 

23. Датчик температуры ТСМУ-10-S. [Электронный ресурс] Режим 
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24. Датчик температуры ТСМУ-205. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/tsmu-205-tspu-205-thau-205/   

25. Датчик температуры ТПУ-0304/М1. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/tpu-0304/   

26. ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначение условные графические в схемах. 

27. Техника чтения схем автоматического управления и технологического 

контроля / Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиз-дат, 1991. – 432 с. 

28. Панель оператора. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://rusautomation.ru/paneli_operatorov  

29. Панель управление HMIGXU3512 Schneider Electric. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

https://www.se.com/ru/ru/product/HMIGXU3512/ethernet/  

30. Программируемы й логический контроллер TM172PDG42SI. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://surl.li/wtat  

31. Программируемый логический контроллер Овен 160. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://owen.ru/product/plk160  

32. Емкостные дистанционные датчики. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 
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Приложение 1 

(*Дымосос*) 

if InitVar then 

 IF  ((di8StartStopExhauster AND di12AutoManual)OR(AlarmNum 

<> 0)) AND 

  di1StopFull        

      then  

  do1StartExhauster:=true; 

 END_IF; 

 

 IF  ((NOT di8StartStopExhauster) AND di12AutoManual AND 

(AlarmNum = 0)) OR  

  (NOT di1StopFull)       

      then  

  do1StartExhauster:=false; 

 END_IF; 

END_IF; 
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Приложение 2 

(*Поддув*) 

 

if InitVar then 

 if di9StartStopPuff  AND  

   di12AutoManual       

 AND  

    (AlarmNum = 0)      

 AND  

     di1StopFull     

 AND  

      (NOT do3BackPlank)  

 AND 

       (NOT do8ForwardPlank) AND 

        do6SignalExhauster 

 then 

  do2StartPuff:=true;  

 else if di12AutoManual        

 OR  

    (AlarmNum <> 0)      

 OR  

     (NOT di1StopFull)    

  OR 

      do3BackPlank   

  OR 

       do8ForwardPlank  

  OR 

        (NOT 

do6SignalExhauster)then  

   do2StartPuff:=false;  

  end_if; 

 END_IF; 

END_IF; 
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Приложение 3 

(*Контроль шурующей планки*) 

 

if InitVar then 

 If  di10ForwardPlank        AND  

   di12AutoManual       

 AND  

    (NOT di5EndPosition)     AND  

     (AlarmNum = 0)     

 AND  

      di1StopFull     AND 

       (NOT do2StartPuff) 

 AND 

        do6SignalExhauster  then 

  do8ForwardPlank:=true;  

 else if di12AutoManual        OR  

    (AlarmNum<>0)      

 OR 

     (NOT di1StopFull)    

 OR 

      do2StartPuff    OR

   

       (NOT do6SignalExhauster)then  

   do8ForwardPlank:=false;  

  end_if; 

 END_IF; 

 

 If  di11BackPlank        

 AND  

   di12AutoManual       

 AND  

    (NOT di6StartPosition)     AND  

     (AlarmNum = 0)     

 AND  

      di1StopFull     

 AND 

       (NOT do2StartPuff) 

 AND  

        do6SignalExhauster 

 then  

  do3BackPlank:=true; 

 else if di12AutoManual        OR  

    (AlarmNum <> 0)      OR 

     (NOT di1StopFull)    OR 
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      do2StartPuff    OR 

       (NOT do6SignalExhauster)then  

   do3BackPlank:=false;  

  end_if; 

 END_IF; 

END_IF; 
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Приложение 4 

(*Сигналы*) 

if InitVar then 

 If do3BackPlank OR do8ForwardPlank then  

  do4SignalPlank:=true; 

 else do4SignalPlank:=false; 

 END_IF; 

  

 If do2StartPuff then  

  do5SignalPuff:=true; 

  PuffCheck:=1; 

 else do5SignalPuff:=false; 

  PuffCheck:=0; 

 END_IF; 

  

 IF do1StartExhauster then  

  do6SignalExhauster:=true; 

  ExhCheck:=1; 

 else do6SignalExhauster:=false; 

  ExhCheck:=0; 

 END_IF; 

  

 If (AlarmNum <> 0)OR(di3TestAlert) then 

  do7SignalAlert:=true; 

 else  if (AlarmNum = 0)AND(NOT di3TestAlert) then 

    do7SignalAlert:=false; 

   END_IF; 

 END_IF; 

  

END_IF; 
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Приложение 5 

(*Запуск контроллера*) 

if (NOT InitVar) then 

 tPuff1:=tP1; 

 tPuff2:=tP2; 

 tPuff3:=tP3; 

 tPuff4:=tP4; 

 tPuff5:=tP5; 

 tPuff6:=tP6; 

 SecCycle:=eeSecCycle; 

 PlankProc:=eePlankProc; 

 planktime:=eePlankTime*1000; 

 tCycle:=SecCycle; 

 tPlank:=TO_INT((planktime+(tPuff5*100))/1000); 

 InitVar:=true; 

end_if; 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной 
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концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 
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__________________________ ____Молдодосов У. А.__ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 

 

 


