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РЕФЕРАТ 

 

Объем работы листов      65  

Количество рисунков      21  

Количество используемых источников   32 

Количество таблиц      10  

Данная работа посвящена разработке программно-аппаратной части 

автоматизированной системы управления линией зерноочистки.  

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка программно-аппаратной части автоматизированной системы 

управления линией зерноочистки. 

В работе рассмотрены теоретические и практические сведения об 

элементах, составе оборудования линии зерноочистки и системы 

автоматизации.  
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Введение 

 

Производство зерновых культур - важнейшее направление 

сельскохозяйственного производства. Обеспечение продуктами питания, 

развитие кормовой базы животноводства, сырьевой базы для ряда производств 

во многом зависит от совершенствования технологий и оборудования, 

обеспечивающих уборку и послеуборочную обработку урожая с 

минимальными потерями зерна и при минимальных затратах труда, энергии и 

средств. 

Автоматизация производства - перспективное направление прогресса, она 

позволяет повысить производительность труда, снизить себестоимость 

производства, повысить производительность оборудования, уменьшить 

количество брака и отходов, улучшить условия труда, снизить аварийность и 

повысить эффективность производства. технологический процесс. 

Современные автоматизированные системы позволяют управлять процессами с 

минимальным количеством обслуживающего персонала, снижают 

энергопотребление. Важнейшим инструментом повышения эффективности 

управления является создание систем на базе современных микропроцессорных 

ПЛК. Современные системы автоматизации позволяют улучшить технико-

экономические показатели за счет автоматического перенастройки параметров 

оборудования в процессе эксплуатации. 

Зерновой ворох, который прошел обработку комбайнов, представляет из 

себя продукт собранного урожая и примесей. В свою очередь примеси делятся 

на зерна и примеси. Зерна включают дробленое, съеденное зерно основной 

культуры, проросшее зерно, продукт других растений. К сорным примесям 

относятся семена сорной растительности, органические (пыльца, части стеблей) 

и вредные (куколь, головня, спорынья, горчица, вязель и др.) Также к сорным 

относят почти все примеси, которые могут ухудшить качество зерна, которые 

очень плохо влияют на цвет и запах переработанного продукта. В свою очередь 

в зерне могут встречаться и металлические примеси,  которые попадают в него 
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при уборке урожая.  Под очисткой понимается разделение зернового вороха на 

отдельные группы. Каждые группы можно разделить  по каким-либо физико-

механическим свойствам (размеру, форме, свойствам поверхности, плотности и 

прочее). Очистка проводится в три этапа: предварительная, первичная и 

вторичная. Под основной задачей переработки зерна понимается выделение из 

убранного с полей продукта всех примесей, а также выделение непригодного 

зернового вороха основной культуры для повышения чистоты зернового сырья. 

Очистке подвергают все убранное зерно.  

Если влажность убранного зерна составляет около 35%, то оно 

отправляется на предварительную очистку. В основе этой очистки лежит 

удаление наиболее крупных и мелких примесей, удаление избыточной влаги. 

На самом деле это вспомогательное действие по очистке для создания наиболее 

благоприятных условий последующих технологических процессов обработки 

(особенно сушки).  

Если влажность свежеубранного продукта более 22%, то зерно 

подвергается первичной очистке. В процессе этого этапа из продукта 

исключаются крупные, легкие и мелкие примеси, дробленое, а также щуплое 

зерно. Главная цель такой очистки устранение посторонних предметов и 

сохранение как можно большего количества основного зерна.  

Весь зерновой ворох разделяется на три группы: очищенный продукт, 

фуражные отходы и примеси.  

Вторичная очистка подразумевает выделение из зерна похожих ему по 

размерам примесей, трудноотделимых семян сорняков. На этом этапе зерно 

доводится до состояния, которое соответствует требованиям использования 

пищевых целей. В результате исходный зерновой ворох разделяется на 

семенную фракцию, зерно второго сорта, легкие, мелкие и крупные примеси.  

Цель работы: совершенствование системы управления линией 

зерноочистки. 

Задачи: 
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 разобраться с особенностями устройства и функционирования 

линии зерноочистки; 

 произвести выбор оборудования для системы автоматизации линии 

зерноочистки; 

 разработать алгоритм управления автоматизированной линией по 

зерноочистке; 

 разработать макет СКАДА системы;  

 выбрать среду разработки и реализовать программную часть 

автоматизированной системы очистки зерна. 

В процессе выполнения работы необходимо будет рассмотреть 

теоретические и практические вопросы по реализации данной системы. 

Основное содержание работы будет заключаться в выборе оборудования 

для аппаратной части проекта, в выборе и разработке программного 

обеспечения для логических контроллеров. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Классификация существующих систем зерноочистки 

 

По назначению зерноочистительные машины делятся на две группы: 

специального и общего назначения. 

 Машины общего назначения имеют механический принцип действия и 

используются для первичной и вторичной очистки и сортирования семян 

зерновых, технических, бобовых культур и трав. К ним можно отнести 

воздушно-решетные сита. 

 Зерноочистительные машины специального назначения выполняют более 

детальную очистку и сортировку уже не механическим способом. Как правило, 

они отделяют семена от примесей, которые другие агрегаты отделить не в 

состоянии. Эти машины подготавливают продукцию уже для 

производственных целей. 

Существует и разделение по способу передвижения на машины 

передвижные и стационарные. Первые используются на зерновых токах, 

вторые на элеваторах и зерноочистительных пунктах. Если передвижные будут 

иметь собственный двигатель, то их называют самопередвижными. 

По принципу действия и составу рабочих органов машины общего 

назначения бывают четырех типов:  

Безрешетные(воздушные), воздушно-решетные, триерные и воздушно-

решетно-триерные.  

Воздушно - решетные машины служат для предварительной очистки и  

сортирования зерна после обмола комбайнами и молотилками. Главные 

рабочие механизмы таких агрегатов - решето и воздушная часть. А также, они 

оснащены устройствами для загрузки. Процесс работы таких машин 

заключается в равномерном распределение зерна по ширине решета, 

перемещении зерна вниз под уклоном и вверх на подъем, под действием сил, 

которые возникают при колебательном движении.   
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Воздушно-решетно-триерные - сложные оборудования, которые 

используются для очистки и сортировки продукта зерновых, зернобобовых и 

других культур, которые используются для дальнейшего посева и 

продовольственных целей. Основные рабочие органы таких машин - триеры и 

воздушно-очистительное устройство, а также системы загрузки и выгрузки 

семян. 

Принцип действия оборудований основан на различии физико-

механических свойств частиц зерновой смеси. Каждый зерновой продукт имеет 

свои характеристики, такие как аэродинамические свойства, размер, форма, 

плотность, состояние поверхности, электрофизические свойства и др. 

Используются следующие виды очистки:  

 очистка воздушным потоком;  

 разделение по размерам;  

 разделение семян по длине на триерах;  

 разделение по форме и свойствам их поверхности;  

 очистка по плотности. 

 

1.2 Общая характеристика оборудования систем зерноочистки 

 

Характеристику оборудования рассмотрим на реальных примерах 

зерноочистительных машин, которые предназначены для предварительной и 

первичной очистки зерновых культур. В качестве машины, предназначенной 

для предварительной обработки зерна, приведу пример безрешетной 

зерноочистительной машины МПО-50. Процесс работы машины представлен 

на рис.1.1. Стационарная машина очищает зерновой ворох от крупных и легких 

сорных примесей. В свой состав включает приемную камеру и 

пневмоаспирационную систему. Сетчатый транспортер, встряхиватель и 

распределительный шнек расположены непосредственно в камере. Система 

состоит из вентилятора (3), всасывающего и нагревательного каналов, 

отстойной камеры, дроссельной заслонки и шнека.  
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Зерно(1) поступает в шнек через приемную камеру, который распределяет 

его по всей ширине. Зерно со всеми примесями, просыпаются через сетку и 

отправляются на дальнейшую очистку. Чтобы зерно не застревало используется 

встряхиватель, который помогает расслоению вороха и проходу зерна. 

Очищенное зерно(А) ссыпается в приемник, а легкие примеси воздушным 

потоком уносит в отстойную камеру, и выгрузочным шнеком(2) выводят из 

машины(В). Производительность данной машины 50 т/ч. 

 

 

Рис.1.1 МПО-50. 
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  Для первичной и предварительной очистки рассмотрим процесс работы 

воздушно-решетной зерноочистительной машины ОВС-25, который 

представлен на рис.1.2. В состав очистителя входят  загрузочный конвейер(1), 

приемная камера(2), воздушные каналы(3), решетные станы(12), отгрузочный 

транспортер.  

Конвейер подает зерно в приемную камеру(2), а шнек(15) распределяет 

весь зерновой ворох по всей ширине машины. Подающее устройство, 

расположенное в верхней части камеры, состоит из приёмного лотка, 

распределительного шнека, подающего клапана и делителя. Устройство подачи 

и делитель делят поступающий продукт на два равных потока. Один подаётся 

на верхний решётный стан, а другой на нижний. Воздушные каналы 13 и 14 

очищают зерно от легких примесей. С помощью передвижной заслонки(4),  

регулируется скорость воздушного потока. Потоком легкие примеси уносятся в 

отстойник(6), где часть примесей оседает, а самые легкие попадают в 

пневмотранспортер(8). Решетные станы(12) работают параллельно. В решетном 

стане расположены рамки с решетами Б1, Б2, В и Г. Станы приводятся в 

колебательное движение. Зерновые фракции, полученные  в результате работы 

станов, скатываются по скатным доскам. Снизу к решетам крепятся щетки, 

которые удаляют, застрявшие в отверстиях решет, зерна. Очищенное зерно, 

поступает из воздушных каналов(13) и (14) на решето Б1, каждого решетного 

стана. Мелкие примеси и некоторая часть зерна, проходя через решето Б1, 

попадают на решето В, крупные примеси и оставшееся зерно  на решето Б2. 

Получаем, что решето Б1 делит зерно на две группы. С решет В и Г, 

выделенные мелкие примеси ссыпаются в горловину выгрузного шнека(9). 

Также туда попадают крупные примеси, сходящие с решета Б2. Зерно, которое 

проходит сквозь решето Б2, соединяется с зерном, которое идет сходом с 

решета Г. Очищенное зерно поступает в приёмник. Транспортный 

конвейер(16), в нижнюю головку которого зерно ссыпается из приемника, 

подает его в кузов автомашины. Пневмотранспортер(8) сбрасывает отходы в 

отдельный бункер.  
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Рис.1.2 ОВС-25. 

 

Рассмотрев существующие и используемые зерноочистительные машины, 

в настоящее время, можно представить технологическую схему линии 

зерноочистки (рис.1.3). Принцип работы в следующем: зерновой ворох, 

поступает в приемник, где шнеком распределяется на равные фракции. Легкие 

примеси, воздушным потоком, регулируемым окнами с заслонками, выводятся 

из машины. Само зерно несколькими потоками поступает на сетчатые решета, 

где благодаря колебательным движениям разделяет зерновой ворох на 

отдельные фракции (чистый материал, мелкая сорная примесь, крупная 

примесь и др.). Чистое зерно ссыпается в приемник, после чего происходит его 

дальнейшее использование.   
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Рис.1.3 Технологическая схема. 

 

1.3 Требования к системе 

 

1.3.1 Основные задачи и цели создания АСУ ТП 

 

Основные цели создания: 

 обеспечение надежной работы системы; 

 увеличение и повышение качества итоговой продукции; 

 обнаружение и предотвращение аварийных ситуаций; 

 улучшение условий персонала; 

 повышение степени организации управления функционально - 

технологическим процессом. 
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1.3.2 Назначение системы 

 

АСУ ТП блока зерноочистки установки комплексной подготовки зерна 

должна обеспечивать: 

 контроль и управление в реальном времени технологическим 

процессом; 

 безопасность технологического процесса приема зернового вороха, 

очистки от примесей; 

 расчет необходимых для отображения значений; 

 информационное взаимодействие; 

  обеспечение общей и информационной безопасности; 

 автоматического проведения технологического процесса в 

безопасное состояние; 

 контроля уровня продукта, его нахождение в заданных нормативных 

пределах. 

 

1.3.3 Требования к техническому обеспечению 

 

Все управляющие объекты автоматизации должны соответствовать 

требованиям функциональной достаточности, то есть способности 

реализовывать с заданными показателями качества функции, которые 

соответствуют их назначению. 

Все  средства  автоматизации  и  оборудований,  которые используются  в  

АСУ ТП,  должны отвечать требованию  стабильной работы, то  есть должно по 

возможности выполнять работу в  режиме  непрерывной круглосуточной 

работы. 

В блоке управления (БУ) будут размещены все контроллерные 

технические средства, необходимые для работы системы. Помещение, в 

котором расположены контроллерные технические средства, должно 
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соответствовать требованиям СН 512-78 «Инструкция по проектированию 

зданий и помещений для электронно-вычислительных машин» [1]. 

Все  электрические  средства  должны быть расположены во 

взрывоопасных зонах и иметь  уровень взрывозащиты, соответствующий 

требованиям, предъявляемым ГОСТ 30852.0[1] и ГОСТ 30852.13[2]. 

  Оборудование АСУ ТП  должно  обеспечивать  степень  защиты  по 

ГОСТ  14254[3] не  ниже  IP65 для  компонентов,  устанавливаемых  вне 

помещений, не ниже IP42 –внутри помещений. 

В соответствии с ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. 

Общие технические требования, правила приемки, методы испытаний, 

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», 

для правильной работы техники в рабочих помещениях должны быть 

соблюдены необходимее условия. 

Необходимо постоянное проведение периодического технического 

обслуживания абсолютно всех используемых технических средств и 

компонентов. Порядок проведения данной операции устанавливается в 

соответствии с требованиями, которые указывает производители. 

 

1.3.4 Требования к программному обеспечению 

 

Программные средства  АСУ ТП должны отвечать следующим 

требованиям: 

 модифицируемость; 

 надежность; 

 модульное построение; 

 функциональная полнота; 

 удобство применения. 
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Программные  средства  АСУ ТП связывает все элементы системы в 

единое целое. Программные средства должны обеспечить удобный человеко-

машинный интерфейс, должны быть  достаточными для реализации 

необходимого набора функций заданной  системы, обеспечить взаимодействие 

с базовыми аппаратными средствами, взаимодействие с пользователем. 

Инструменты для создания специального прикладного ПО должны 

включать технологические и универсальные языки программирования. Языки 

технологического программирования должны соответствовать стандарту IEC 

61131-3. 

 

1.3.5 Требования к функциям системы 

 

АСУ ТП имеет следующий перечень задач и требований. В соответствии 

с ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. 

Общие требования» автоматизированная система управления должна 

обеспечивать: 

 автоматизированный сбор и первичную обработку; 

 автоматический контроль состояния процесса, предупредительный 

сигнал при выходе инструкций за установленные границы – любые 

действия, которые делает оператор при работе с системой, должны 

быть защищены от всевозможных ошибок; 

 управление технологическим процессом в реальном масштабе 

времени – то есть оператор должен иметь возможность видеть 

состояние датчика/параметра в текущий момент времени; 

 вывод информации в удобном для восприятия виде конечному 

пользователю; 

 автоматическую обработку, регистрацию и хранение поступающей 

информации; 
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 непрерывную и контролируемую передачу данных на верхний 

уровень предприятия в автоматизированном режиме; 

 формирование всех необходимых данных и передача их в 

заводскую локальную вычислительную сеть в нужный момент 

времени. 

 

1.4 Уровни автоматизации технологических процессов 

 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) — это комплекс  программно — аппаратных средств, которые 

предназначены для автоматики управления оборудованием на различных 

предприятиях. АСУ ТП – это система, которая состоит из персонала и 

совокупности необходимого оборудования с программным обеспечением, 

которое используется для автоматики функций персонала для управления 

технологическим процессом. Под АСУ ТП обычно понимают комплексное 

решение, которое обеспечивает автоматическое управление технологическим 

процессом на производстве в целом или на какой-то его части, из которой 

получается относительно законченный продукт.  

АСУ ТП имеет обобщенную структуру операторского управления 

технологическим процессом с помощью пультов или же различных средств 

управления для обработки и хранения необходимой информации о процессе. К 

стандартным элементам автоматизации можно отнести контроллеры, 

исполнительные механизмы, датчики. Промышленные сети используются для 

передачи информации абсолютно всех подсистем.  

Под объектом технологического управления понимается совокупность 

технологического оборудования и реализованного на нем программного 

обеспечения. На каждом уровни имеются свои объекты управления. К ним 

можно отнести технологические узлы и установки, отдельные 

производственные объекты, группы станков.  
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Технологическая установка — это совокупность нескольких различных 

взаимосвязанных аппаратов и машин, в которых выполняется определенная 

технологическая операция.  

Технологическая линия может содержать ряд технологических установок, 

агрегатов и аппаратов, в которых осуществляется несколько технологических 

процессов. ТП различают на три уровня - принципа:  

Нижний уровень (уровень датчиков и исполнительных механизмов) АСУ 

ТП состоит из различных датчиков и контрольно-измерительных приборов. Он 

обеспечивает постоянный сбор необходимых данных в результате хода 

технологического процесса и состояния оборудований, которые реализуют это 

управление. 

Средний уровень состоит из программируемых логических контроллеров 

(ПЛК). Контроллер получает сигнал от подключенных датчиков и 

оборудований о состоянии процесса и выдает управляющие сигналы на 

исполнительные механизмы.  

Верхний уровень (уровень HMI, SCADA) — это уровень визуализации, 

сбора данных и вывода их на экран. Этим уровнем управляет человек, т.е. 

оператор (диспетчер), который контролирует ход производства: обеспечивает 

связь между уровнями. Если он выполняет локальное управление 

технологическим оборудованием, то для его реализации используется 

человеко-машинный интерфейс (HMI — Human Machine Interface) к которому 

относятся мониторы, панели с графикой, пульты управления, а также шкафы 

автоматики. 

 

1.5 Технологическая схема автоматизации и алгоритм работы 

 

Схема автоматизации разрабатывается с использованием ряда требований 

в области автоматики и является устройством, минимизирующим расходы для 

обслуживания линией зерноочистки, эксплуатацию, а также поиск 

неисправностей.  
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На рис.1.4 изображена система автоматизации линии зерноочистки. В 

таблице 1.1 и таблице 1.2 представлены обозначения, которые используются в 

системе. Основными агрегатами зерноочистки являются сепараторы (один из 

которых представляет из себя барабанный вид, второй производит очистку 

путем колебательный движений на решетах), которые расположены 

непосредственно друг за другом. Для каждого из них предусмотрен отдельный 

циклон для предотвращения выброса непригодных примесей и 

непосредственно пыли в окружающую среду. Циклоны состоят из шлюзового 

затвора, который применяется для выпуска осаждаемого продукта, и 

вентилятора для прогона воздуха внутри циклона. Чтобы зерно поступало в 

зерноочистительные машины и собственно в бункеры с продуктами в системы 

используются два конвейера – транспортирующих устройств непрерывного 

действия, и нория – устройство, предназначенное для подъема сыпучих 

материалов в вертикальном направлении. Для работы системы в целом и для 

обнаружения аварийных ситуаций устройств, предусмотрены необходимые 

датчики, которые в случае таких ситуаций смогут это сигнализировать. 

Конвейеры оснащены двумя датчиками – это датчик подпора продуктом и 

датчик контроля обрыва цепи. Для нории используется три датчика – датчик 

подпора продуктом, датчик контроля схода ленты нории и датчик контроля 

скорости. Также для нории будем использовать амперметр для контроля токов. 

Для циклонов мы используем датчик контроля скорости. Уровень продукта в 

бункерах тоже нужно как то контролировать, поэтому в них мы будем 

использовать датчики уровня. 

Устройства в данной системе включаются по очереди. Система может 

работать как в режиме отладки, так и в режиме общей работы. Если у какого 

либо устройства выходит из строя двигатель или срабатывает тепловой режим, 

либо же подает сигнал хотя бы один из датчиков, то устройство автоматически 

отключается, а также отключается линия, идущая перед этим устройством.  
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Таблица 1.1 

Устройства системы 

Позиция Наименование 

оборудования 

Марка Кол-во Примечание 

1.1-1.2 Конвейер скребковый - 2  

2.1 Нория - 1  

3.1 Сепаратор - 1  

3.2 Сепаратор - 1  

4.1-4.2 Циклон - 2  

5.1-5.2 Шлюзовой затвор - 2  

6.1-6.2 Вентилятор - 2  

 

Таблица 1.2 

Датчики системы 

Наименование Обозначение Примечание 

Датчик подпора продуктом (емкостный) 

 

 

Датчик контроля скорости (индуктивный) 
 

 

Датчик контроля обрыва цепи (индуктивный) 

 

 

Датчик контроля схода ленты нории 

 

 

Датчик уровня продукта 

 

 

Амперметр 
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Рис.1.4 Система автоматизации линии зерноочистки. 

 

1.6 Функциональная схема автоматизации 

 

Программируемый логический контроллер – микропроцессорное 

устройство со встроенным программным и аппаратным обеспечением. 

Используется для управления технологическим оборудованием в условиях 

промышленной среды в реальном масштабе времени. Контроллер циклически 
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опрашивает все входы и в зависимости от их состояния включает либо 

выключает выходы и подключенные к выходам устройства. Функциональная 

схема представлена на рис.1.5.   

 

 

 Рис.1.5 Функциональная схема. 

  

ПЛК состоит из центрального процессора, области памяти и функций 

обработки сигналов. Контроллер это сотни отдельных реле, таймеров, 

счетчиков и память. Все эти компоненты осуществляют логику работы 

согласно заложенной программы. Структурная схема контроллера показана на 

рис.1.6.  

 

 



23 
 

 
 

 

Рис.1.6 Структурная схема контроллера. 

 

 Входы обеспечивают связь с внешними устройствами. Различают 

аналоговые и цифровые входы. 

 ЦП управляет всеми внутренними элементами контроллера и 

обрабатывает все команды программы. 

 Память делится на рабочую, загружаемую программу в процессе работы 

контроллера и область данных, где хранится. 

 Встроенный интерфейс служит для подключения контроллера к ПК для 

обмена данными. 

 Выходы обеспечивает связь с внешними устройствами. 

 Источник питания служит для обеспечения работы контроллера. 
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2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЕЙ 

ЗЕРНООЧИСТКИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЙ 

 

2.1 Обзор и выбор программируемых логических контроллеров 

 

Автоматизация производства в современных мире очень сильно 

позволяет  снижать издержки и затраченное время для производства товаров. 

Это особенно актуально в нынешних условиях мирового финансового кризиса, 

когда средства потребителей продукции значительно сокращаются. На 

сегодняшний день автоматизация технологического процесса не представляет 

решения без программируемых логических контроллеров. Огромная польза 

заключается в автономном режиме работы, даже если условия, в которых будет 

работать устройство не самые благоприятные. Контроллеры считаются 

независимым механизмом, что отличает их от множества других электрических 

устройств, используемых в этой сфере деятельности. Сейчас на рынке продаж 

представлен достаточно большой ассортимент оборудования различных 

производителей из разных стран, таких как Япония, Китай, Россия и другие.  

Крупнейшими мировыми производителями ПЛК являются компании такие как, 

Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley Delta, Advantech, Omron,  VIPA, 

Mitsubishi Electric и многие другие. Из Российских производителей ПЛК: Овен, 

Segnetics, Текон, Fastwel.  

Если смотреть глобально, то в целом ПЛК всех производителей похожи 

по своим характеристикам. Но существуют разные критерии, которые отличают 

их друг от друга. Существуют общие понятия.  

Обобщённый термин «мощность» относится к разрядности и скорости 

процессора, количеству различных типов памяти, количеству портов и сетевых 

интерфейсов. Основным показателем является число входов и выходов, 

которые могут быть использованы контроллером. При использовании 

увеличенного числа входов и выходов, а также увеличении мощности, растет и 

стоимость контроллеров. Поэтому для решения поставленных задач нужно 
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заранее просчитать эти показатели, чтобы избежать лишних затрат и вложений.   

Существует некая классификация, исходя из количества входов и выходов. 

Нано - контроллеры – до 15-20 входов/выходов, малые контроллеры – до 100 

входов/выходов, средние  – 100-300, большие – 300-2000, сверхбольшие – более 

2000 входов/выходов.   

Малые ПЛК используются для решения простых задач. Количество 

подключаемых датчиков и исполнительных устройств находится в пределах 

100. Эти виды ПЛК уже имеют в своем составе небольшое количество входов и 

выходов. Средняя группа ПЛК наверное в настоящее время самая обширная. 

Отличают их модульность, габариты, возможность объединения с другими 

устройствами, меньший расход электроэнергии, меньшие затраты. С помощью 

таких контроллеров есть возможность создавать систему автоматизации целой 

линии либо цеха. Средние ПЛК поддерживают сетевые технологии для 

интеграции с полевыми устройствами и для объединения достаточного 

количества устройств в одну группу.  

Существуют и производители больших ПЛК. Они могут 

автоматизировать весь завод и даже несколько сразу, но при обязательном 

использовании дополнительных технологий.  

Главная характеристика контроллеров при его выборе – число точек 

ввода и вывода. Это наибольшее количество датчиков, исполнительных 

устройств, устройств управления, которые можно подключить к ПЛК. 

Малые ПЛК ограничены в числе модулей ввода и вывода. В большинстве 

случаях лучше использовать ПЛК больших размеров.  

Тип ПЛК выбирается исходя из поставленных задач и целей. В некоторых 

условиях это может быть моноблочный контроллер, а в других ПЛК с 

расширенными возможностями. 

При программировании можно столкнуться с недостаточной 

производительностью контроллера. Цикл программы может достигать сотни 

миллисекунд. Столкнуться и оценить это можно только путем написания 

программы. Размер программы тоже ограничен, определяется 
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характеристиками самого контроллера. Согласно статистике только 25% 

общего объема рабочей программы занимает управление технологическим 

процессом.  

Сравним несколько видов ПЛК, подходящих для реализации нашей 

задачи. Основные характеристики представлены в таблице 3. На выбор взято 

четыре наиболее популярных производителей  ПЛК из четырех стран. В их 

составе Япония, Германия, Россия и Франция. Выбраны контроллеры, 

подходящие для заданных промышленных условий: Omron NX1P2, ОВЕН 110, 

Schneider Electric 172, Siemens S7.  Сравнительная характеристика этих видов 

ПЛК представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Характеристики ПЛК 

Параметры Omron 

NX1P2 

ПЛК  

Овен 110 

ПЛК 172 

Schneider 

Electric 

ПЛК 

Siemens 

S7 

Напряжение 

питания 

24 В 

постоянного 

тока  

24В /~220В 24В /~220В 24 В (пост. 

ток) 

Центральный 

процессор 

ЦПУ серии 

CJ1, 

32-разрядный 

RISC-

процессор 

32-разрядный 

RISC-процессор 

200 МГц  

Microprocessor of 

LPC1778 is Cortex-

M3 

CPU 1212C 

Объем 

оперативной 

памяти 

 64 Мб 8 Мб 32 Мб 2 Кб 

Объем 

энергонезависи

мой памяти  

1 x слот для 

карты SD 

4 Мб 5 Мб 1 Мб 

Потребляемая 

мощность 

7 Вт 6 Вт 15 Вт в 24 В 

пер/пост.тока 

4 Вт 
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  продолжение таблицы 2.1 

Поддерживаемы

е интерфейсы 

RS-232 

Порт USB 

Порт 

EtherNet/IP 

Порт 

EtherCAT 

Ethernet,  

RS-485, 

RS-232 

1 порт CAN  

2 RS 485  

1 Ethernet – RJ45 

RS-485 

Макс. кол-во 

точек 

ввода/вывода 

24 вх/16 вых, 

до 10 модулей 

NX 

18 DI  

12 DO  

6 AI  

4 AO 

12 DI 

12DO 

12AI 

6AO 

8 DI  

6 DO  

2 AI  

0 AО 

Время 

выполнения 

инструкции 

3,3 нс Мин. 0,25 мс, 

типовое от 1 мс 

1 мс 0,0001 мс 

Рабочая 

температура 

0 до +80 -10 до +55  -20 до 65 0 до +60 

Среда 

разработки 

Sysmac Studio CoDeSys-2.3 и 

выше 

EcoStruxure 

Machine Expert – 

HVAC 

TIA Portal v.13 

Язык 

программирован

ия 

Лестничные 

диаграммы  и 

структуриров

анный текст 

(ST) 

IL, ST, LD, SFC, 

FBD + 

дополнительный 

язык CFC 

IL, ST, LD, SFC, 

FBD + 

дополнительный 

язык CFC 

IL, ST, LD, 

SFC, FBD 

Стоимость От 80000 от 30000 от 55000 от 48000 

 

Мой выбор остановится на программируемом логическом контроллере 

производителя Omron. Модульные ПЛК этой серии расширяются до 2560 точек 

подключения входных и выходных сигналов. Эти контроллеры отличаются 

линейкой легко заменяемых процессоров и быстрым подключением сигналов 

ввода и вывода. Модульные ПЛК включают в себя центральный процессор, 

различные модули подключения сетей и управления движением. Они легко 

компонуются с устройствами за счет встроенной открытой системы связи.  



28 
 

 
 

Высокоскоростная шина позволяет системе NX интегрироваться 

посредством сети EtherCat, которая гарантирует обмен данными с 

погрешностью не более 1 мкс.  

Линейка модулей ввода и вывода NX включает большой спектр 

разновидностей: 

 стандартные и высокоскоростные дискретные входы/выходы, 

число каналов от 4 до 16 в зависимости от вида; 

 модули аналогового ввода с плотностью от 2до 8 каналов; 

выводы от 2 до 4 каналов; для преобразования сигналов различного 

уровня; 

 модули температурных входов; 

 модули подключения дополнительного питания модулей 

ввода и вывода. 

Один блок ввода/вывода может включать до 63 модулей. 

Модули ввода и вывода обладают компактными размерами: ширина 12 

или 24 мм, высота 100 мм, глубина 71 мм. 

Настройка систем NX осуществляется в единой среде разработки Sysmac 

Studio. 

NX1 включает в себя управление движением. Синхронизированное 

управление движением увеличивает производительность, обеспечивая 

непрерывность работы и соответствие, меняющимся в ходе работы, 

производственным требованиям. 

Вертикальная интеграция позволяет передавать производственные 

данные с производственных установок в IT-системы. Данные о 

производительности оборудования, собранные через сети EtherCAT или IO-

Link, можно использовать для повышения производительности или более 

быстрого устранения неполадок. 

Использование сети Ethernet позволяет подключать контроллер 

безопасности, датчики технического зрения и устройства ввода-вывода, а также 
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синхронизировать их работу в одно и то же время системного цикла. 

Подключение с помощью одного кабеля сокращает объем проектных и 

монтажных работ. Интегрированная среда разработки Sysmac Studio упрощает 

проектирование и отладку. Удаленное обслуживание может выполняться с 

помощью мониторинга устройств, подключенных через сеть EtherCAT через 

NX1. 

Платформа Sysmac в комплексе с универсальным контроллером NX1 

представляет собой законченное решение, обеспечивающее функциональность 

и разнообразие продукции для производственного оборудования малых и 

средних размеров. Это решение обеспечивает управление движением по 8 осям 

и простую интеграцию устройств безопасности и технического зрения, что 

упрощает переключение и запуск системы автоматизации. С помощью 

вертикальной интеграции Sysmac Studio обеспечивает программирование, 

мониторинг и диагностику для всех технологических устройств, сокращая 

время проектирования и отладки. Подключение через сети EtherCAT и IO-Link 

позволяет получать производственные данные на полевом уровне, повышая 

производительность и улучшая профилактическое обслуживание. Изображение 

нашего программируемого логического контроллера представлено на рисунке 

2.1. 
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Рис.2.1 ПЛК Omron. 

 

2.2 Выбор датчиков 

 

В настоящее время используются большие разновидности датчиков, 

используемых в различных сферах: 

 емкостные датчики;  

 акустические датчики; 

 фотоэлектрические датчики; 

 детекторы механических напряжений; 

 датчики открывания; 

 магнитные датчики открывания; 

 датчики вибраций; 

 инфракрасные датчики; 

 датчики разбития стекла; 
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 ИК датчики движения; 

 микроволновые датчики; 

 ультразвуковые датчики;  

 лазерные датчики; 

 электростатические датчики. 

Для сравнения были выбраны наиболее популярные и востребованные 

бесконтактные датчики, такие как ультразвуковые, микроволновые, 

индуктивные и инфракрасные. Сравнение их приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Характеристики датчиков 

Параметры Инфракрасные 

датчики 

Микроволновые 

датчики 

Ультразвуковые 

датчики 

Индуктивные 

датчики 

Точность  средняя высокая Средняя высокая 

Компактность  компактны компактны Компактны не компактны 

Дальность 

действия  

невысокая средняя Средняя средняя 

Надежность  средняя высокая Низкая высокая 

Влияние 

условий 

окружающей 

среды  

зависит не зависит не зависит зависит 

Диапазон 

рабочих 

температур  

относительно 

небольшой 

высокий Средний средний 

Безопасность  безопасны безопасны Безопасны безопасны 

Работа сквозь 

препятствия  

низкая высокая Средняя средняя 

Стоимость  3000-7000 руб. 6000-11000 руб. 1000-6000 руб. 1000-4000 руб. 
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     Для промышленных целей, в которых используются достаточно 

большие температуры, скрытый монтаж, невозможность горения, компактные 

габариты, фиксация независимо от температур, невосприимчивость к 

перепадам температур, используются микроволновые датчики. Все эти условия 

целиком и полностью нас устраивают, поэтому для решения наших целей мы 

будем использовать их. Принцип работы устройств таких датчиков основан на 

контроле изменения частот радиосигнала от движущихся объектов. Этот метод 

описывает эффект Допплера. Для примера представьте неподвижного 

наблюдателя и автомобиль с сиреной. Наблюдатель стоит на месте. К нему 

навстречу движется машина скорой помощи с включенной сиреной. Частота 

звука, которую наблюдатель будет слышать по мере приближения автомобиля, 

будет разной. Когда машина поравняется с наблюдателем, звук будет очень 

большой частоты. Он услышит истинную частоту звука сирены, а по мере 

удаления частота звука будет понижаться. Это и есть эффект Доплера.   

Получаем, что работа таких датчиков заключается в контроле изменения 

частоты радиосигнала, отраженного движущимся объектом. 

Для реализации используются передатчик радиоволн, генерирующий 

опорную частоту, и приемник, регистрирующий отраженный сигнал. Разница в 

частотах позволяет судить о наличии движущегося объекта в зоне действия. 

Такие устройства работают в СВЧ диапазоне (1 и более гигагерц) на 

микро-мощностях, что не требует разрешения на их использование. 

 

2.2.1 Датчик контроля скорости 

 

Нории (ковшовый элеватор) – устройство, которое предназначено для 

подъема зерновых культур, продуктов их переработки. С помощью этого 

оборудования продукция загружается в приемники на высоте. Для 

бесконтактного дистанционного контроля скорости и пробуксовки мы будем 

использовать устройство контроля скорости РДКС-01. Устройство состоит из 
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первичного преобразователя РДКС-01ПП и реле скорости РДКС-01РС. Имеет 

следующие технические характеристики в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Характеристики РДКС-01 

№ Параметры Характеристики 

1 Рабочий диапазон скоростей До 4 м/с 

2 Макс.расстояние до объекта 0,5 м 

3 Порог срабатывания До 30% 

4 Количество контактов реле 1 замкнутая и 

1 разомкнутая группы 

5 Максимальное напряжение 250 В 

6 Максимальный ток 2А 

7 Потребляемая мощность, не более 4 Вт 

8 Напряжение питания реле 187-242 В, 50 Гц 

9 Длина линии связи ПП и РС 2-проводная, без 

экрана 

10 Напряжение питания ПП От 12 до 15 В 

11 Ток, потребляемый ПП 0,05 А 

12 Задержка срабатывания по скорости От 1 до 20 с 

13 Диапазон рабочих температур От -40 до +90  

14 Средняя наработка на отказ, не менее 10000 часов 

15 Срок эксплуатации 10 лет 

 

Конструкция первичного преобразователя РДКС-01ПП расположена в 

пластиковом корпусе, закрытом крышкой через уплотнение с четырьмя 

винтами. Винты ввинчиваются в резьбовые втулки, запрессованные во фланец 

корпуса. 
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Конструкция реле скорости РДКС-01РС собрана на печатной плате, 

которая закреплена винтами на пластиковом основании. Крышка, закрывающая 

печатную плату, крепится к основанию винтами. 

Принцип действия устройства основан на изменении частоты 

радиосигнала, отображенный от движущегося объекта. PP излучает радиоволны 

в направлении механизма и анализирует частоту отраженного сигнала. При 

движении по двухпроводной линии, которая соединяет ПП и ПК, формируются  

импульсы. Эти импульсы отправляются на РС, которое, в свою очередь, 

сравнивает их частоту с пороговыми значениями. Если изменение скорости не 

превышает установленный порог, то контакты электромагнитного реле 

поддерживают работу механизма. В остальном случае с обмоток реле 

снимается напряжение: их контакты переходят в исходное состояние и 

управляемый механизм отключается. Изображение устройства представлено на 

рисунке 2.2. 

 

  

Рис.2.2 РДКС-01. 
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2.2.2 Датчик подпора 

Для контроля продукта в конвейерах и нории используем сигнализатор 

уровня РСУ-4. Начальное его состояние замкнутое либо разомкнутое, которое 

задается переключателем. При достижении порогового уровня состояние 

сигнализатора меняется на противоположное. Используется для контроля 

продукта как верхнего, так и нижнего уровня. Используем как датчик подпора в 

скребковом конвейере и башмаках нории. Состоит из модуля сигнализации 

уровня МДС-4 и генераторного модуля МГ-4. Имеет следующие технические 

характеристики в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Характеристики РСУ-4 

№ Параметры Характеристики 

1 Расстояние между МДС и МГ От 10 до 150 см 

2 Диапазон рабочих напряжений От 20 до 250 В 

3 Падение напряжений в состоянии «замкнут» 3 В 

4 Ток, через нагрузку в состоянии «разомкнут» 4 мА 

5 Макс. раб. ток через нагрузку в «замкнут»  400 мА 

6 Ток срабатывания схемы защиты от перегрузок: 

Долговременный средний,мА, не менее 

импульсный,мА, не более 

 

450 

3000 

7 Ток через цепь короткозамкнутой нагрузки 5 мА 

8 Напряжение между МДС и МГ 9 В 

9 Ток между МДС и МГ 2 мА 

10 Задержка срабатывания  3 сек 

11 Диапазон рабочих температур От -40 до +90 

12 Средняя наработка на отказ, не менее 1000 часов 

13 Срок эксплуатации 10 лет 
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Модули собраны в идентичных корпусах. Корпус закрыт через пломбу 

крышкой, которая крепится при помощи четырех винтов. Винты ввинчиваются 

в резьбовые втулки, расположенные в корпусе. Предусмотрено два отверстия 

для крепления корпуса. На боковых стенках модулей устанавливаются 

кабельные вводы: один на модуле МГ-4 и два на модуле МДС-4. Соединение 

модулей осуществляется с помощью коаксиального кабеля длиной 3 метра. 

Модуль генератора МГ-4 представляет собой замкнутую конструкцию: все 

настройки, индикации и клеммы для подключения внешних электрических 

цепей расположены внутри модуля сигнализации МДС-4 уровня. 

Принцип работы детектора основан на ослаблении амплитуды 

радиосигнала, который проходит через слой контролируемого продукта. МГ и 

МДС со встроенным детектором устанавливаются в отверстия на 

противоположных стенах. Генератор излучает высокочастотный радиосигнал. 

Когда линия материала полностью заполнена, продукт поглощает почти всю 

мощность излучения. Критерий срабатывания - критическое уменьшение 

амплитуды радиосигнала на выходе детектора.  

 

2.2.3 Датчик уровня 

 

Для того чтобы контролировать пороговые уровни высокотемпературных 

зерновых продуктов в бункерах используется сигнализатор уровня. В качестве 

такого устройства будем использовать микроволновые сигнализаторы уровня 

РСУ-1. РСУ-1 может устанавливаться для контроля нижнего и верхнего уровня 

продукта в емкостях. Комплект устройства состоит из сигнализатора «Контур-

2», генератора ППМ-02Г и детектора ППМ-02Пр. Имеет следующие 

технические характеристики в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Характеристики РСУ-1 

№ Параметры Характеристики 

1 Расстояние между генератором и детектором 3 м 

2 Рабочая частота генератора От 9,8 до 10,2 ГГц 

3 Напряжение питания 187-242 В, 50 Гц 

4 Потребляемая мощность 2 Вт 

5 Количество контактов реле  1 перекидной 

6 Макс. напряжение, коммутируемое контактами 

реле  

250 В 

 

7 Макс. мощность, коммутируемое контактами 

реле 

500 Вт 

8 Напряжение питания генератора 9 В 

9 Постоянный ток детектора 1 мА 

10 Мощность, потребляемая генератором 60 мВт 

11 Задержка срабатывания  От 1 до 20 с 

12 Постоянная выходная мощность генератора 2 мВт 

13 Средняя наработка на отказ, не менее 1000 часов 

13 Срок эксплуатации 10 лет 

 

Сигнализатор Контур-2 размещен в пластиковом корпусе, который 

закрывается крышкой через пломбу с четырьмя винтами. Винты ввинчиваются 

в резьбовые втулки, запрессованные во фланец корпуса. 

Внутри корпуса находится печатная плата с радиоэлементами, 

закрепленная саморезами. Внешние цепи подключаются к клеммным колодкам 

через герметичный привод. Герметичные выводы предназначены для 

подключения генератора ПМ-02Г и детектора ПМ-02Пр. 

Модули представляют собой схожие конструкции и состоят из фланца, 

внутри которого расположено приемное устройство, передней и задней 
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крышек. Изготовлены они из ABC-пластика. Весь комплект стянут винтами и 

гайками. Модули подключаются к сигнализатору Контур-2 коаксиальным 

кабелем длиной 3 м. 

Принцип работы датчика основан на ослаблении амплитуды 

радиосигнала при его прохождении через слой продукта. Выносные модули 

расположены напротив друг друга на стенках бункера. 

Генератор излучает радиолуч в направлении детектора. Рядом с точкой 

приема радиосигнала на выходе детектора низкочастотное напряжение при 

отсутствии изделия. При заполнении продуктом рабочей поверхности 

детектора напряжение на его выходе резко падает, что является критерием 

срабатывания датчика. 

 

Рис.2.3 РСУ-1. 
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2.2.4 Датчик движения 

В зерноочистительных системах есть необходимость контроля наличия 

движения продукта при его перемещении, сигнализировать о холостой работе 

механизмов, контролировать вращения шлюзового затвора и обрыва цепи 

скребкового конвейера. Чтобы контролировать все вышеперечисленное 

используем сигнализатор движения РДД-02. Имеет следующие технические 

характеристики в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Характеристики РДД-02 

№ Параметры Характеристики 

1 Рабочий диапазон скоростей  До 25 м/с 

2 Макс. расстояние до объекта 0,5 м 

3 Напряжение питания 187-242 В, 50 Гц 

4 Потребляемая мощность 2 Вт 

5 Рабочая частота генератора от 9,8 до 10,2 ГГц 

6 Количество контактов реле  1 перекидной 

7 Макс. напряжение, коммутируемое контактами 

реле  

250 В 

 

8 Макс. мощность, коммутируемое контактами 

реле 

500 Вт 

9 Задержка срабатывания  От 1 до 20 с 

10 Средняя наработка на отказ, не менее 1000 часов 

11 Срок использования 10 лет 

 

Датчик является одной из модификаций такого устройства как  

сигнализатор «Контур-2». Радиоэлементы и клеммы, расположены на печатной 

плате, которая в свою очередь закреплена саморезами в пластмассовом 

корпусе. Сам корпус закрыт крышкой через уплотнитель и крепится с помощью 
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четырех винтов. Винты вкручены в резьбовые втулки, запрессованные во 

фланце корпуса. 

Принцип работы датчика основывается на изменении частоты 

радиосигнала, который отражается от движущегося объекта («эффект 

Допплера»).  

 

 

Рис.2.4 РДД-02. 

 

2.2.5 Датчик сбегания ленты 

 

Сигнализатор допплеровский ДС-2 используется для контроля сбегания 

ленты с одиночной или сдвоенной нории. ДС-2 может оценивать расстояния до 

других движущихся объектов. Исходное состояние датчика («нормально 

закрытый» или «нормально открытый») устанавливается переключателем, 

который встроен в него. При изменении расстояния между датчиком и 
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движущимся механизмом, а также при появлении посторонних предметов 

перед датчиком (датчик подпирается слоем продукта) его состояние меняется 

на противоположное. Характеристики представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Характеристики ДС-2 

№ Параметры Характеристики 

1 Диапазон скоростей контролируемого механизма До 25 м/с 

2 Расстояние до объекта От 4 до 30 см 

3 Напряжение питания от 20 до 250 

переменного или 

постоянного тока 

4 Потребляемая мощность 1 Вт 

5 Падение напряжения в открытом состоянии 3 В 

6 Остаточный ток через нагрузку в закрытом 

состоянии 

0,004 А 

7 Максимально допустимый ток нагрузки 0,4 А 

8 Ток срабатывания схемы защиты от перегрузок: 

постоянный средний 

импульсный 

 

0,45 А 

3А 

9 Температура окружающей среды От -40 до +90 

10 Задержка срабатывания  5+1 с 

11 Срок эксплуатации 10 лет 

 

Датчик помещен в пластиковый корпус, который закрывается крышкой 

через пломбу с четырьмя винтами. Винты ввинчиваются в резьбовые втулки, 

которые в свою очередь находятся во фланце корпуса. Радиоэлементы и 

необходимые выводы расположены на печатной плате, которая находится 

внутри корпуса. Плата закреплена саморезами. Датчик содержит встроенный 
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приемно-передающий модуль СВЧ, который установлен на отдельной плате. 

Провода подключаются к клеммам через герметичный привод.  

Датчик содержит приемно-передающий модуль, состоящий из СВЧ-

генератора и приемника. Генератор излучает радиосигнал в направлении 

механизма, часть которого отражается обратно в приемник. Если механизм 

находится не в действии, частота сигналов в генераторе и приемнике 

одинакова. При малейшем движении частота отраженного радиосигнала 

меняется. Кроме того, увеличение расстояния до механизма снижает амплитуду 

сигнала в приемнике. 

 

 Рис.2.5 ДС-2.  

 

2.2.6 Преобразователь тока 

 

Преобразователь тока ПТ-5 используется для преобразования 

переменного тока с эффективным значением от 0 до 5 А в постоянный ток в 

диапазона от 4 да 20 мА по линии электропитания. Характеристики 

представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 

Характеристики ПТ-5 

№ Параметры Характеристики 

1 Диапазон значений входного переменного тока от 0 до 5 А 

2 Максимально допустимый ток через входные 

клеммы 

25 А 

3 Частота входного переменного тока от 45 до 65 Гц 

4 Диапазон значений выходного постоянного тока от 4 до 20 мА 

5 Максимальная погрешность преобразования 0,5% 

6 Напряжение питания от 15 до 27 В 

постоянного тока 

8 Средняя наработка на отказ 10000 часов 

9 Температура окружающей среды От -40 до +90 

10 Срок эксплуатации 10 лет 

 

Преобразователь располагается пластиковом корпусе. Сам корпус 

оснащён узлом крепления на DIN-рейку. Входное воздействие подается двумя 

методами:  

 провод с током пропускается через отверстие диаметром 6 мм в 

корпусе; 

 в контролируемую электрическую цепь включаются последовательно 

входные клеммы преобразователя. 

Источник электропитания подключается к клеммам. Потребляемый ток 

от источника электропитания, меняется в диапазоне от 4 до 20 мА при 

изменении входного тока от 0 до 5 А. 
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Рис.2.6 ПТ-5. 

 

2.3 SCADA-системы 

 

SCADA-система  – это программно-аппаратный механизм, который 

используется для управления технологическим процессом, сбором данных и 

понятным для пользователя отображением данных. Основная задача 

управление множеством удаленных объектов. Сама модель системы в 

обязательном порядке состоит из трех элементов, которые непосредственно 

находятся в постоянном взаимодействии между собой: 

 удаленный терминал(RTU); 

 терминал диспетчера(MTU); 

 системы коммуникации, связывающие RTU и MTU. 

Удаленный терминал (RTU) подключен к контролируемому объекту. 

Обработка управления и контроля осуществляется в режиме реального 

времени. В качестве терминала может быть датчик с примитивным способом 

взаимодействия, который занимается съемом информации с объекта и 
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управлением в режиме реального времени, а также специализированные 

многопроцессорные специальные вычислительные комплексы. 

MTU действует как человеко-машинный интерфейс и обеспечивает 

обработку выходных данных и управление в режиме реального времени для 

человека, воспринимающего информацию. В качестве MTU может быть 

обычный ПК, соединенный с несколькими источниками связи или огромный 

вычислительный механизмом с терминалами. 

Системы связи необходимы для передачи данных с удаленного терминала 

на терминал диспетчера. Таких линий передач существует достаточно 

разнообразное количество. Приведем некоторые из них: 

 выделенные линии связи; 

 мобильные сети; 

 радиоволны; 

 телефонные линии связи; 

 ISDN-каналы. 

 

2.3.1 Основные характеристики SCADA – систем 

 

Существуют функциональные характеристики SCADA-систем, 

возможности интеграции и управления и компоненты разработки 

программного обеспечения. В разработанной АСУ ТП SCADA-системы 

относятся к верхнему уровню управления. Основная и главная задача их 

получать и визуализировать информацию.  

Состоят из двух частей: 

• среды разработки, где программист рисует и программирует 

графические объекты; 

• среды исполнения, для реализации режима повседневной 

эксплуатации. 
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 В среде разработки SCADA-систем предоставляют возможность 

создания обеспечения без использования реального программирования. 

Добавление устройств в виде картинок, кнопок, исполняющих 

оборудований. 

К основным компонентам SCADA-систем можно отнести следующее: 

• возможность отображения процесса технологического процесса на 

монитор для его контроля оператором; 

• возможность непосредственного влияния человека-оператора на 

сам процесс путем нажатия кнопок на пульте управления либо на 

сенсор экрана. 

• возможность определения и предотвращения аварийных ситуаций, 

получение тревожных сообщений, регистрация времени и даты 

возникновения этих сообщений; 

• создания архива для хранения и дальнейшего использования 

данных и параметров технологического процесса;   

• протоколирование начала и конца действий оператора; 

• ведение процесса и обработка информации в режиме реального 

времени; 

• обеспечение связи с внешними приложениями; 

• средства подготовки отчетов о ходе управляемого процесса за 

произвольный период времени. 

Одними из главных аспектов таких систем служат управление базами 

данных реального времени, вводом-выводом, аварийными ситуациями. 

Функциональные возможности, разрабатываемые под определенную 

систему, определяются стоимостью объектов технологического процесса и 

сроками создания прикладного ПО, а также сроками ее окупаемости. 

Никуда и не деться и от средств сетевой поддержки. В системе 

используются исполнительные механизмы, аппаратура, объекты управления,  

рабочие места операторов и др.  
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Графический пользовательский интерфейс (GraphicUsersInterface-GUI) 

и человеко-машинный интерфейс (HMI) можно считать основными 

компонентами в предоставлении и визуализации технологического процесса. 

По своим функциям почти все интерфейсы SCADA очень похожи. 

Используется графический редактор, встроенная векторная графика, 

компилятор скриптов.  

Каждая система, которая имеет возможность общения человека и 

программно-аппаратного комплекса должна уметь общаться на понятном 

для него языке. Поэтому целесообразно использование автоматического 

перевода как текста так и документации, использование различных шрифтов 

и языков.   

В каждый момент времени точная информация на каждом из уровней 

помогает оценить стоимость и качество реализуемой продукции. Для 

коммуникации всех уровней автоматизации необходимо использование 

средства управления, которые отвечают за доставку данных в режиме 

реального времени. 

 

2.4 Языки программирования 

 

В настоящее время для автоматизированного проектирования 

используют визуальные языки программирования, что позволяет экономить 

время отладки и разработки программ.  

В стандарт МЭК 6-1131/3 включены следующие языки 

программирования: 

• FBD (Function BlockDiagram); 

• SFC (Sequential FunctionChart); 

• LD (LadderDiagram); 

• ST (StructuredText); 

• IL (InstructionList). 
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Программы на языках FBD, LD и SFC создаются в специальных 

визуальных редакторах, а ST и IL программируются в текстовом редакторе. 

Все шесть языков могут взаимодействовать друг с другом.  

           Для программирования контроллеров фирмы Omron существует 

специальное программное обеспечение под названием Sysmac Studio.  

Программный пакет Sysmac Studio, разработанный, чтобы предоставить 

разработчикам оборудования полный контроль при использовании единой 

среды программирования, он сочетает в себе настройку, программирование, 

моделирование и управление в простом интерфейсе. Sysmac Studio  объединяет 

все необходимые инструменты для создания системы автоматизации машины, 

которое включает в себя логическое управление, управление движением, а 

также визуализация самого процесса. Использует текстовый язык высокого 

уровня - ST.  

 Выражения состоят из операндов и операторов. Операнд – это 

переменная. Выглядит следующим образом: 

[a] :=[value]; 

 Согласно стандарту IEC 61131-3, поддерживает весь необходимый 

набор типов данных. По умолчанию, все переменные инициализируются нулем. 

Другое значение можно задать путем инициализации. Язык ST использует 

следующие конструкции языка: 

 арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, 

деление, остаток); 

 логические операции (логические сложение, умножение, 

«исключающее ИЛИ», отрицание); 

 операции сравнения и присвоения; 

 циклы FOR, WHILE, REPAET UNTIL; 

 конструкции IF-ELSEIF-ELSE, CASE.  
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2.5 Человеко-машинный интерфейс 

 

К одной из основных задач АСУ ТП относится организация общения 

человека с программно-аппаратным комплексом. Человеко-машинный 

интерфейс выполняет эту задачу. Чем понятнее организован этот интерфейс, 

тем эффективнее цепочка управления “человек–SCADA”.  

Существует два подхода по технической реализации:  

• на базе рабочих станций оператора (АРМов);  

• на базе панелей локального управления. 

 В большинстве случаях эти  варианты используются вместе для 

достижения более удобного управления. Рабочие станции устанавливаются в 

центре управления, охватывая всю производственную площадку, а иногда и 

весь цех. 

Аппаратно рабочее место оператора – промышленный персональный 

компьютер. Станция располагает несколькими достаточно большими 

мониторами, функциональной клавиатурой и необходимыми устрйствами 

для подключения к сетям. 

 Панель оператора – это устройство для ввода и  вывода информации, 

разработанное как средство человеко-машинного интерфейса в системах 

автоматики. Операторские панели могут взаимодействовать с одним или же  

несколькими промышленными контроллерами.  

 Панель оператора предполагает собою собой прибор с целью ввода и 

отображения определенной информации, подключенное к рабочему 

оборудованию с поддержкой специального программного обеспечения и 

подключенное к удаленному контроллеру или ПК для обмена данными. 

Панели оператора в зависимости от их технологической сложности могут 

быть следующих типов: 

  Панель с текстовым дисплеем – здесь информация отображается на 

панели оператора в виде строк текста. Панель этого типа управляется 
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подключенным промышленным контроллером. Она не имеет пользовательской 

программы управления. 

  Панель с графическим дисплеем – информация отображается в виде 

различных графических элементов. Этот тип панели очень удобен для 

визуализации даже для не очень квалифицированного пользователя. 

  Сенсорная панель – это устройство с сенсорным экраном, управление 

которым осуществляется нажатием на сам экран. Обычно на нем совсем нет 

кнопок. 

  Панельный ПК – это максимально приближенная к нынешней 

современной панели оператора ПК, которая сама по себе имеет аналогичное 

устройство и производительность, а также обширные возможности 

программирования. 

Преимущества современных HMI-панелей: 

  Высокоскоростные процессоры современных панелей управления 

обеспечивают высокую скорость обработки информации и данных. 

  Панели потребляют небольшое количество энергии и предназначены 

для защиты самого устройства от любых механических воздействий. 

  Устройства имеют малые габариты, что позволяет гораздо удобнее 

размещать панель. 

  Некоторые модели имеют возможность варьировать положение экрана, 

выбирая вертикальное или горизонтальное положение. 

  Пакеты программного обеспечения панели оператора включают 

библиотеку графических элементов, которая упрощает работу по созданию 

экранных страниц. 

  Устройства также легко подключаются к разному оборудованию через 

USB-порты - при необходимости к панели оператора можно подключить 

сканер, принтер, съемный диск и другое различное оборудование. 

Для решения нашей задачи будем использовать систему Simple-Scada. 

Simple-Scada – это простая, современная SCADA-система, которая 

обеспечивает обработку, управление, хранение и визуализацию 
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технологических процессов. К главной задаче проекта можно отнести простоту 

и удобство использования для конечного пользователя. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 

ЗЕРНООЧИСТКИ 

3.1 Программирование в Sysmac Studio 

 

1. Скачиваем программное обеспечение Sysmac Studio с официального сайта и 

активируем пробную бесплатную лицензию сроком на 30 дней. 

2. Запускаем Sycmac Studio. Создаем новый проект, присваиваем ему название и 

выбираем необходимый нам контроллер NX. 

3. Для начала работы необходимо задать глобальные переменные, которые будет 

использовать в процессе разработки. Переходим в I/O map и объявим их. 

 

Рис.3.1 Окно глобальных переменных. 

 

4. После чего эти переменные необходимо привязать к подходящим входам и 

выходам нашего контроллера. 
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Рис.3.2 Окно входов контроллера. 

 

5. На рис. 3.3 можем увидеть, как будет выглядеть наш контроллер. Добавлены 

три дополнительных модуля. 

 

Рис.3.3 Контроллер. 

 

6. После чего можем приступить к программированию. Листинг программы 

представлен в приложение. Проверяем работоспособность нашей системы. 

Запущены все устройства, работают в реальном режиме.  
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Рис.3.4 Режим корректной работы системы. 

 

7. Из строя вышла Нория, автоматически отключился конвейер. 

 

Рис.3.5 Режим неполной работы системы. 

 

8. Из строя вышел второй сепаратор, автоматически отключилась линия, идущая 

перед устройством, кроме циклонов и второго конвейера. 

 

Рис.3.6 Режим неполной работы системы. 
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9. Проверяем работу датчика уровня в бункере. Если срабатывает датчик, то 

подается сигнал. 

 

Рис.3.7 Режим работы заполненного бункера. 

 

10. Оператор путем нажатия кнопки, отключает сигнал и начинает выгрузку       

продукта из бункера.  

 

Рис.3.8 Режим работы нажатия кнопки выгрузки. 

 

3.2 Итог разработки в Simple-Scada 

 

На заключительном этапе был разработан макет нашей СКАД – системы, 

который представлен на рис.3.9. В процессе работы и непосредственно 

управления подразумевается переключение состояния оборудований путем 

нажатия соответствующих кнопок “Включить” и “Выключить”. При выходе из 

строя одного из агрегатов подается сигнал, путем подсвечивания 

соответствующей лампочки. Постоянный контроль уровня зерна в бункерах, 

при его заполнении подача сигнала. Отключение сигнала и начало выгрузки 

нажатием кнопки для каждого бункера. 
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Рис.3.9 Макет системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью моего дипломного проекта являлась разработка 

автоматизированной системы линии зерноочистки. В частности, нужно было 

разобрать теоретическую часть реализации, привести обзор аппаратной и 

программной части, подобрать подходящую аппаратную часть и выполнить 

необходимую программную часть для логического контроллера. В результаты 

выполненной работы были выполнены следующие задачи:  

•  рассмотрены особенности устройств и функционирования линии 

зерноочистки;  

•  произведен выбор оборудования для системы автоматизации линии 

зерноочистки;  

•  разработан алгоритм управления автоматизированной линией по 

зерноочистке;  

•  реализована программная часть автоматизированной системы очистки 

зерна; 

•  разработан макет СКАДА системы.  

Выполненная система управления обеспечивает простой режим 

визуализации, мониторинга и управления системы в режиме реального 

времени. 

 Основной задачей, которой мы добились – это сокращение 

обслуживающего персонала от необходимости регулировать каждый 

отдельный процесс и объект  вручную. Внедрение таких систем способствует 

безаварийной работе всей линии, исключая случаи травматизма, 

рациональному использованию оборудования, а также повышению общей 

культуры производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

//////Конвейер/////// 

IF StartKonveyer THEN 

 DvigatelKonveyer := TRUE; 

END_IF; 

 

IF StopKonveyer=TRUE OR TeplovoyRezhimKonveyer=TRUE OR (mode AND 

(SkorostKonveyer OR PodporKonveyer OR ObryvTsepiKonveyer OR NOT DvigatelNori)) THEN  

 DvigatelKonveyer:=FALSE; 

END_IF; 

 

///////Нория/////// 

IF StartNori THEN 

 DvigatelNori:=TRUE; 

END_IF; 

 

Output:=ScaleTrans(Ampermetr,0, 0, 8000, 50, 0 ); 

 

IF StopNori=TRUE OR TeplovoyRezhimNori=TRUE OR Output>50 OR (mode AND 

(SkorostNori OR PodporNori OR LentaNori OR NOT DvigatelM1)) THEN 

 DvigatelNori:=FALSE;  

END_IF; 

 

//////Машина1/////// 

//////Циклон1/////// 

IF StartTsiklon1  THEN 

 DvigatelShlyuzovoyZatvor1:=TRUE; DvigatelVentilyator1:=TRUE;  

END_IF; 

 

IF StopTsiklon1=TRUE OR TeplovoyRezhimShlyuzovoyZatvor1=TRUE OR 

TeplovoyRezhimVentilytor1=TRUE OR (mode AND (SkorostTsiklon1)) THEN 

 DvigatelShlyuzovoyZatvor1:=FALSE; DvigatelVentilyator1:=FALSE; 

END_IF; 

 

////Конвейер///// 

IF StartKonveyer2 THEN 

 DvigatelKonveyer2 := TRUE; 

END_IF; 

 

IF StopKonveyer2=TRUE OR TeplovoyRezhimKonveyer2=TRUE OR (mode AND 

(SkorostKonveyer2 OR PodporKonveyer2 OR ObryvTsepiKonveyer2)) THEN  

 DvigatelKonveyer2:=FALSE; 

END_IF; 

 

//////машина////// 

IF DvigatelKonveyer2 AND DvigatelVentilyator1 AND DvigatelShlyuzovoyZatvor1 THEN 

 IF StartM1 THEN 

  DvigatelM1:=TRUE; 

 END_IF; 

ELSE  

 DvigatelM1:=FALSE; 
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 (*DvigatelNori:=FALSE;*) 

END_IF; 

 

IF StopM1=TRUE OR TeplovoyRezhimM1=TRUE OR (mode AND NOT DvigatelM2) THEN 

 DvigatelM1:=FALSE;  

 (*DvigatelNori:=FALSE;*) 

END_IF; 

 

 

//////Машина2//// 

//////циклон//// 

IF StartTsiklon2  THEN 

 DvigatelShlyuzovoyZatvor2:=TRUE; DvigatelVentilyator2:=TRUE;  

END_IF; 

 

IF StopTsiklon2=TRUE OR TeplovoyRezhimShlyuzovoyZatvor2=TRUE OR 

TeplovoyRezhimVentilytor2=TRUE OR (mode AND (SkorostTsiklon2)) THEN 

 DvigatelShlyuzovoyZatvor2:=FALSE; DvigatelVentilyator2:=FALSE; 

END_IF; 

 

////////машина/////////// 

IF DvigatelKonveyer2 AND DvigatelVentilyator2 AND DvigatelShlyuzovoyZatvor2 THEN 

 IF StartM2 THEN 

  DvigatelM2:=TRUE; 

 END_IF; 

ELSE  

DvigatelM2:=FALSE; 

END_IF; 

 

IF StopM2=TRUE OR TeplovoyRezhimM2=TRUE AND mode THEN 

 DvigatelM2:=FALSE;  

END_IF; 

 

/////Бункер1///// 

IF DatchikUrovnya1 THEN 

 Signal1:=TRUE; 

ELSE 

 Signal1:=FALSE; 

END_IF; 

 

IF Knopka1 THEN Signal1:=FALSE; vygruzka1:=TRUE; 

ELSE 

 vygruzka1:=FALSE; 

END_IF; 

 

/////Бункер2//// 

IF DatchikUrovnya2 THEN 

 Signal2:=TRUE; 

ELSE 

 Signal2:=FALSE; 

END_IF; 
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IF Knopka2 THEN Signal2:=FALSE; vygruzka2:=TRUE; 

ELSE 

 vygruzka2:=FALSE; 

END_IF; 

 

/////Бункер3///// 

IF DatchikUrovnya3 THEN 

 Signal3:=TRUE; 

ELSE 

 Signal3:=FALSE; 

END_IF; 

 

IF Knopka3 THEN Signal3:=FALSE; vygruzka3:=TRUE; 

ELSE 

 vygruzka3:=FALSE; 

END_IF; 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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