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Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы управления 

варочным котлом. 

Целью работы является разработка автоматизированной системы управления 

варочным котлом на базе оборудования фирмы Овен с использованием среды разработки 

CoDeSys. 

В работе рассмотрены теоретические сведения о программируемых логических 

контроллерах (ПЛК), их периферийном оборудовании и автоматизированных системах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все больше проявляется внедрение автоматических систем 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) в нашу жизнь. В связи с этим 

требуется квалифицированный персонал для разработки, модернизации и обслуживания 

такого оборудования. Более того на сегодняшний день автоматизация уже широко 

применяется в быту человека. Различные системы типа «умный дом» позволяют 

значительно упростить многие аспекты жизни, такие как, например, автоматическое 

управление энергопотреблением. Широко продвинулись такие понятия как интернет 

вещей и интернет всего. Умный дом уже не фантастическое будущее, а массово доступная 

реальность. По этим причинам, на рынке нужны квалифицированные специалисты, 

имеющие навыки работы с подобными системами, а значит возникает необходимость 

изучения основ работы подобных систем.  

Цель - разработка автоматизированной системы управления варочного котла на 

базе оборудования фирмы Овен. 

Задачи: 

  выполнить аналитический обзор используемых ПЛК, датчиков и программных 

средств; 

 разработать функциональную и принципиально электрическую схемы; 

 разработать оптимальные алгоритмы работы автоматизированной системы 

управления варочного котла; 

 выбрать систему управления и реализовать программную часть с помощью 

программного обеспечения CoDeSys. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1. Назначение автоматических устройств управления 

Автоматизация объекта управления (любого технологического оборудования или 

машины, группы машин) состоит в том, чтобы обеспечить работу объекта устройством 

управления. Созданная на основе этого автоматизированная система функционирует с 

учетом входных параметров объекта и состояния объекта управления. Оператор 

осуществляет лишь общий контроль за ходом процесса, определяет ограничения 

(уставки), наблюдает за работой всего устройства управления автоматизированного 

объекта и при необходимости использует ручное управление всей системой или ее части. 

Структурная схема автоматизированной системы показана на рис. 1.1.  

Измерение параметров процесса производится посредством датчиков, которые 

собирают информацию и придают ей нужный формат, зачастую преобразуя физическую 

природу измеряемых величин в цифровую. 

К объекту управления органами воздействия передаются управляющие команды 

(реле, исполнительными механизмами, пускателями или устройствами привода). Как 

правило, передача сопровождается изменением физической природы информации и 

усилением мощности управляющих команд. 

На базе введенных ограничений (уставок) и результатов измерений устройство 

управления формирует сигнал воздействия в соответствии с алгоритмом управления 

предназначенным для объекта. 

 

 

Рис.1.1 Структурная «замкнутой» схема автоматизированной системы. 
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Цели автоматизации. В современном мире, конкуренция рынка находится на 

высоком уровне, таким образом каждый производитель и промышленная фирма 

вынуждены производить более качественную продукцию, выпускать её в достаточных 

объёмах, а также снижать себестоимость продукта, говоря другим языком поддерживать 

строгие параметры производства, чтобы удовлетворить рынок спроса. Так же немало 

важным фактором является не только удержание своего места на рынке, но и готовность 

менять производство в зависимости от изменения рынка (возрастающей технологической 

сложности изделий, снижению стоимости). Фактор труда также является 

основополагающим, поскольку в современных реалиях его позиция только нарастает, 

приближаясь к месту одной из главных целей автоматизации. 

Функции автоматических устройств управления. Для оценки функций 

автоматических устройств управления существуют степени автоматизации их уровень 

зависит от многих факторов таких как: цель проекта, его природа, сложности 

автоматизированного объекта, знания. 

Различают три степени автоматизации. 

Первая носит название «Контроль параметров» и позволяет знать технико-

экономические параметры объекта управления. При такой степени автоматизации 

приходится говорить только лишь о пассивной функции по отношению к объекту. 

Управляющее устройство выполняет функцию «наблюдателя» ведя журналы, анализируя 

и собирая информацию о работе и подводит её итоги. 

Вторая степень автоматизации называется «Операторный режим». В данном 

случае, дополнение к первой «Контроль параметров». Вторая степень обеспечивает более 

совершенную обработку информации и выработку конкретных предложений, 

направленных на решение задач управления в соответствии с определенным критерием. 

Такая система по-прежнему называется разомкнутой, он не воздействует на объект 

управления. Замыкание контура системы выполняет оператор. 

Третья степень «Автоматическое управление» является замкнутой системой. 

Третья степень обеспечивает полную автоматизацию определенных функций. Оператор 

при этом не участвует в процессе управления, а только лишь принимает функцию 

наблюдателя. Если же в процессе возникнут обстоятельства при которых потребуется 

необходимость вмешательства в работу управляющего устройства, оператор берет 

управление на себя. При необходимости он использует операторный режим, переходя в 

более низкую степенью автоматизации (стр. 7). 
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Таблица 1.1 

Степени автоматизации 

Степень 

автоматизации 

Получение 

информации 

Обработка 

информации 

Управляющее 

воздействие 
Структура 

Контроль 

параметров 
+ - - Разомкнутая 

Операторный 

режим 
+ + - - 

Автоматическое 

управление 
+ + + Замкнутая 

 

Так же, существует понятие, которое позволяет составить полную картину 

описания устройств управления, так называемый «уровень автоматизации» он 

предполагает автоматизацию работы простой машины или ее части, поскольку указанные 

выше функции могут быть как простыми, так и сложными в зависимости от параметров 

автоматизируемого объекта или его части. 

Элементарный уровень автоматизации автоматизировано только оформление 

технологической документации. Это могут быть операционные, маршрутные карты, 

формируется база данных с технологическим оснащением. Элементы автоматики такого 

рода предусматриваются на этапе создания самой машины. 

Следующий, более высокий уровень автоматизации касается более сложной 

машины или комплекса простых машин. Относится к автоматизации поиска и расчетных 

задач. 

Третий уровень автоматизации охватывает технологический процесс или весь 

комплекс технологического оборудования. Процесс автоматизации достаточно сложен и 

требует использования весьма технологичной техники. Он может затронуть не только 

технические параметры, но и экономические факторы, такие, как оптимизация 

экономических показателей деятельности предприятия, наличие заказов на продукцию, 

конкретные характеристики изделий.  

И, наконец, уровень интегрального уравнения, задача создания связи управления 

предприятием и его производством с учётом экономических факторов. 
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1.2. Обзор и общие сведения о программируемых логических контроллерах 

ПЛК – программируемый логический контроллер. Устройство управления 

имеющее определённое количество дискретных либо аналоговых входов и выходов. Так 

же осуществляет сбор, хранение, обработку и преобразование информации на основании 

которой отдаёт управляющие сигналы (команды управления устройствам по типу кнопок, 

реле, исполнительных механизмов), либо принимает данные от датчиков, кнопок и т.п. 

Так же предназначен для работы в режимах реального времени. 

Крупнейшими мировыми компаниями по производству ПЛК являются Siemens AG, 

RockwellAutomation, SchneiderElectric, Omron. Также ПЛК производят Advantech, VIPA, 

WAGO I/O, PhoenixContact и многие другие. Российские производители ПЛК :Контар, 

Овен, Сегнетикс, Fastwel, Текон [0.2]. 

Основным из показателя ПЛК является количество каналов ввода-вывода. По 

этому признаку ПЛК делятся на следующие группы: 

 нано-ПЛК (менее 16 каналов); 

 микро-ПЛК (от 16, до 100 каналов); 

 средние (от 100 до 500 каналов); 

 большие (более 500 каналов). 

Аналоговые входы/выходы в это число не входят. Количество аналоговых сигналов 

ограничивается количеством модулей расширения. В редких случаях происходит 

ограничение по питанию модулей расширения или по памяти ввода/вывода. Малые ПЛК 

ограничены в подключении аналоговых сигналов ввиду своих характеристик. Если в 

системе используется более 8 сигналов, возникает необходимость рассмотреть средние 

ПЛК или другие способы сбора аналоговых данных, например, модули аналогового входа. 

Если ПЛК требуется интегрировать в сеть предприятия, нужно посмотреть, 

поддерживается ли интересующий вас интерфейс данным контроллером.  

Существует множество различных сетей и интерфейсов, которые отличаются по 

ряду признаков, а именно назначению и широте использования. При возникшей 

необходимости обмена данными между свежо произведённым ПЛК и ранее 

существующим, но более ранней модели, оба ПЛК должны обладать общим интерфейсом 

уровня управления. По стандартным входам и выходам ПЛК также могут подключаться 

исполнительные механизмы и некоторые датчики. Малые ПЛК поддерживают небольшое 

количество сетей полевого уровня. Средние и Большие ПЛК поддерживают больше 

различных сетей и интерфейсов. ПЛК применяется для медленных процессов. Цикл 

программы контроллера, если не используются сложные функции и процедуры - от 

единиц до сотен миллисекунд. При таком современном подходе вероятность столкнуться 
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с нехваткой производительности практически сводится к нулю. У некоторых 

производителей есть инструмент в программном обеспечении для оценки времени цикла 

программы что позволяет оценить быстродействие. Размер программы тоже ограничен, но 

на практике с ограничением столкнутся очень немногие. По статистике только 25% 

общего объема рабочей программы занимает управление технологическим процессом. 

Оставшиеся 75% обработчики ошибок, сервисные функции, и тому подобное. Многое 

также зависит от стиля написания программ. Оценить то место, которое будет занимать 

ваша программа заранее невозможно, особенно при отсутствии опыта программирования. 

Поэтому, либо берем самый мощный ПЛК в линейке, либо пишем программу и проверяем 

с помощью инструментов ПО, сколько она занимает.  

Есть 5 языков программирования ПЛК, которые описаны в разделе 

международного стандарта IEC 61131-3[0.4]: 

 диаграммы SFC; 

 список инструкций IL; 

 структурированный текст ST; 

 релейные диаграммы LD; 

 функциональные диаграммы FBD. 

При выборе ПЛК нужно руководствоваться функциональными возможностями 

среды разработки программ, аппаратными возможностями. Среда разработки так же 

является важным фактором так как, должна существенно облегчить жизнь программиста, 

что положительно скажется на производительности программы её функционалу, защитить 

его от ошибок. 

1.3. Обзор комплекса CoDeSys 

Ведущие изготовители ПЛК, опираясь на собственные фирменные наработки в 

плане инструментального программного обеспечения и поддержавшие стандарт МЭК 

61131-3, используются различными вариациями один или несколько комплексов. В 

каждом из них есть свои «плюсы» и «минусы». Поэтому предпочтение тому или иному 

инструменту программирования диктуется в основном предыдущим накопленным 

опытом. Комплекс CoDeSes пользуется наибольшей популярностью имеет множество 

адаптаций (более 100), все они согласованным с основным стандартом МЭК, а также 

учитываю особенности каждой. 

 Controller Development System (CoDeSes) представляет проектировщику удобную 

комплекс и среду разработки для программирования контроллеров на языках МЭК. Во все 

используемые отладочные функции и редакторы заложены широко используемые 
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принципы. CoDeSes это бесплатный комплекс, при покупке большинства ПЛК 

программное обеспечение CoDeSes находится в свободном доступу на сайте 

производителя. CoDeSys предполагает использование языков IL, ST, LD, SFC, FBD. 

На сегодняшний день CoDeSys (ControllerDevelopmentSystem) - это самый 

популярный в мире аппаратно независимый комплекс для прикладного программирования 

ПЛК и встраиваемых контроллеров. Основным его компонентом является среда 

программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. Комплекс работает на компьютере. 

Программы компилируются в машинный код и загружаются в контроллер. Любую задачу, 

которая имеет решение в виде программы, можно реализовать в CoDeSys. 

1.4. Назначение и области применения CoDeSys 

На своём зарождении CoDeSys предполагался как инструмент способный решать 

задачи, связанные с надёжностью, автономностью, а также максимального 

быстродействия при сравнительно небольших ресурсах. Постепенно CoDeSys приобрёл 

гораздо большие возможности чем программирование традиционных ПЛК систем для 

МЭК 61131-3. Сегодня любая современная техника будь то автомобиль, яхта, печатная 

машинка, литейные и прокатные машины, сборочные автоматы мировых брендов 

включают один или группу встроенных контроллеров с CoDeSys.  

На сегодняшний день CoDeSys по праву завоевал свою нишу на рынки его 

используют в разных областях мировой промышленности. В мире более 350 компаний, 

производят контроллеры с CoDeSys в качестве штатного инструмента программирования. 

Все конкурирующие системы отстают в разы, что позволяет доказательно говорить о 

мировом лидерстве. 

По своей сути CoDeSys ориентирован на производителей контроллеров. Они же в 

свою очередь на новый контроллер, устанавливают систему исполнения CoDeSysControl. 

Эта система позволяет как конструктор, собирать из её компонентов любую необходимую 

конфигурацию, добавляя различные специфичные компоненты и получать на выходе 

собственный инструмент. CoDeSys идёт сразу с оборудованием. Всё что нужно, только 

установить систему и перейти к решению и разработке своих практических задач.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Описание технологического процесса 

Схема электрическая функциональная (функциональная схема автоматизации) – 

документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях 

изделия (установки) или изделия (установки) в целом. Другими словами, функциональная 

схема автоматизации – это один из основных проектных документов, необходимый для 

описания определенных технологических процессов, протекающих в отдельном блоке, 

конкретном участке или объекте. Данная схема предназначена для того, чтобы дать 

смотрящему представление о том, как именно функционируют элементы процесса 

производства, а также каким образом взаимодействуют с системой автоматизации. На 

схеме изображается упрощенный вид объекта автоматизации и его частей, 

исполнительные устройства, чувствительные элементы, а также линии связи. Схема 

автоматизации не является детальным изображением элементов производства и связей 

между ними. Все элементы на схеме изображаются условно, без соблюдения масштаба. 

Функциональная схема в разрабатываемом проекте (см. приложение 1), отображает 

работу всей системы, на варочном котле расположены: датчик температуры, счётчики 

воды и пара. В схеме присутствуют силовые контакторы пускатели для управления 

двигателями в дискретном режиме. 

 

Рис.2.1 Схема автоматизации (иллюстративная). 
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Датчик температуры и счётчики передают токовый сигнал с измеренными 

параметрами на ПЛК110, который в свою очередь подключен к СПК107, на экран 

которого выводится информация и осуществляется управление системой. 

2.2.1 Выбор программируемого логического контроллера 

Программируемый логический контроллер – устройство управления имеющее 

определённое количество дискретных либо аналоговых входов и выходов. Так же 

осуществляет сбор, хранение, обработку и преобразование информации на основании 

которой отдаёт управляющие сигналы (команды управления устройствам по типу кнопок, 

реле, исполнительных механизмов), либо принимает данные от датчиков, кнопок и т.п. 

Так же предназначен для работы в режимах реального времени. 

В выпускной квалификационной работе блок управления системы автоматизации 

реализован на основе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110-32. 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 2.2. 

ОВЕН ПЛК110 – линейка программируемых моноблочных контроллеров с 

дискретными входами/выходами, предназначен для автоматизации средних систем. 

Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных 

систем управления.  

Отличительными особенностями линейки ПЛК являются: 

 большие вычислительные ресурсы и объем памяти; 

 наличие дискретных входов/выходов; 

 наличие последовательных портов (RS-232, RS-485); 

 наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети 

верхнего уровня; 

 поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON; 

 возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет 

подключать внешние устройства с нестандартными протоколами; 

 контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы 

управления с учетом реального времени; 

 встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных 

сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания 

питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние. 

Характеристики приведены в таблице на стр. 13. 
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Программирование контроллера осуществляется в профессиональной 

распространенной среде CODESYS v.2.3.x, соответствующей стандарту МЭК 61131: 

 поддержка 5 языков программирования; 

 мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации 

на базе контроллеров; 

 функции документирования проектов; 

 количество логических операций ограничивается только количеством 

свободной памяти контроллера; 

 практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, 

триггеров, генераторов. 

Интерфейсы для программирования и отладки: Ethernet, USB, RS-232 

(Debug).  

Таблица 2.1 

Характеристики ПЛК110-32 

Напряжение питания От 18 до 28 В 

Потребляемая мощность, не более 25 ВА 

Количество цифровых (дискретных) входов 18 

Из дискретных входов быстродействующие 2 

Напряжение питания дискретных входов 24 ± 3 В 

Максимальный входной ток дискретного 

входа 

не более 4 мА при питании 24 В, не более 9 

мА при питании 30 В 

Минимальная длительность импульса, 

воспринимаемого быстродействующим 

дискретным входом 

0,05мс 

Количество дискретных выходов 14 

Количество аналоговых входов/выходов 0 

Интерфейсы связи 
RS-485, RS-232, RS-232-Debug, USB-Device, 

Ethernet 100 Base-T 

Центральный процессор 
RISC-процессор на базе ядра ARM-9, 32 

разряда, 180 МГц 

Время выполнения одного цикла 

программы 

Установленное по умолчанию 

(стабилизированное) – 1 мс, Возможность 

организации вызова подпрограмм по 

прерыванию – от 50 мкс 
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Продолжение таблицы 2.1 

Габаритные размеры, не более (140×110×73)±1 мм 

Масса, не более 0,6 кг 

Средняя наработка на отказ 100 000 ч 

Средний срок службы 8 лет 

 

 

 

Рис.2.2 Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-32. 

 

2.2.2 Выбор панели оператора 

Панель оператора – специализированное вычислительное устройство массового 

(либо крупносерийного) производства, реализованное в виде промышленного контроллера 

(а не компьютера), широко использующее человеко-машинный интерфейс для управления 

операторами отдельными автоматизированными устройствами или целыми 

технологическими процессами в составе АСУТП в рамках промышленной автоматизации. 

ОВЕН СПК107 (рис. 2.3) представляет собой устройство класса человеко-

машинный интерфейс со встроенными функциями свободно программируемого 

контроллера. СПК1хх предназначен для создания автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в различных областях промышленности, энергетики, ЖКХ.  

Основные функциональные возможности: 
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 объединение функций ПЛК и графической панели оператора позволяют 

сэкономить пространство в щите управления и стоимость системы управления 

в целом; 

 разработка программ и алгоритмов управления в единой среде 

программирования позволяет сократить сроки разработки за счет 

использования одних и тех же переменных системы, тем самым экономит 

человеческие и финансовые ресурсы исполнителя; 

 сенсорный экран управления – позволяет создавать элементы управления 

технологическим процессом в удобных для пользователя местах. Осуществлять 

необходимые подписи и комментарии к элементам управления; 

 программное переключение режимов работы универсальных интерфейсов RS-

232/RS-485 – позволяют не оговаривать исполнение панели в момент заказа и 

сократить количество ЗИП на складе; 

 индикация состояния обмена по последовательным интерфейсам на лицевой 

панели позволяет идентифицировать состояние линий связи с внешними 

устройствами, не прибегая к вскрытию щита управления. 

 операционная система – дает возможность использовать стандартные 

программные средства для увеличения функциональных возможностей 

изделия. 

Таблица 2.2 

Характеристики СПК107 

Центральный процессор 
SAMSUNG 400MHz S3C2416XH-40 

(ARM926EJ) 

Объем FLASH-памяти (ПЗУ), Мб 128 

Объем оперативной памяти (ОЗУ), Мб 64 

Объем retain-памяти, Кб 4 

Мин. время выполнения одного цикла 

программы, мс 
10 

Разрешение дисплея, пиксел 800 × 480 

Сенсорная панель есть 

Тип дисплея, диагональ, мм (дюймы) цветной TFT, 178 (7,0) 

Напряжение от 12 до 28 В (номинальное значение 24 В) 

Максимальный потребляемый ток в момент 

запуска, А, не более 
14 в течении 200 мкс 
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Продолжение таблицы 2.2 

Интерфейсы связи 

1 × USB-Device, 1 × USB-Host, 1 × SD Card, 2 × 

COM RS485/RS232 (переключаются 

программно) 

Максимальная потребляемая мощность в 

установившемся режиме, Вт, не более 
10 

Последовательные интерфейсы связи 

RS-232 RxD, TxD, GND;  

RS-485 A(Data+), B(Data-);  

Разъем DB9M; 

Гальваническая изоляция отсутствует. 

Габаритные размеры корпуса (204×149×37)±1 

Масса, не более 1,2 кг 

Средняя наработка на отказ 50 000 ч 

Средний срок службы 12 лет 

 

 

Рис.2.3 Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК107. 

2.2.3 Блок питания 

Одноканальный блок питания БП60БД4Х предназначен для питания 

стабилизированным напряжением постоянного тока различных радиоэлектронных 

устройств. Блок БП60БД4Х является импульсным по принципу действия и выполнен по 

схеме однотактного обратноходового преобразователя, имеет фильтр радиопомех на 

входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Выходное напряжение 
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стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи. Пусковой ток ограничивается 

с помощью терморезистора. Защита от перенапряжения и импульсных помех 

осуществляется с помощью варистора. Блок защищен от перегрузки и короткого 

замыкания на выходе, а также от перегрева. 

Таблица 2.3  

Характеристики блока питания БП60БД4Х 

Входное напряжение: переменного тока, 

постоянного тока 

90 - 264В, 

 110 - 370В 

Частота входного переменного напряжения 47 - 63Гц 

Порог срабатывания защиты по току ≤1,5 Imax 

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении напряжения питания 
±0,2% 

Коэффициент температурной 

нестабильности выходного напряжения в 

рабочем диапазоне температур 

±0,025%/°C 

Электрическая прочность изоляции:  

– вход – выход (действующее значение); 

 – вход – корпус (действующее значение) 

3 кВ, 

 1,5 кВ 

Габаритные размеры корпуса 72×90×58 мм 

Масса, не более 0,23 кг 

Средняя наработка на отказ 50 000 ч 

Средний срок службы 12 лет 

 

 

2.2.4 Датчик температуры 

При эксплуатации промышленных установок, а также при проведении 

экспериментальных исследований требуется иметь данные о величинах, характеризующих 

процессы, происходящие в различных машинах, агрегатах, установках, данные о 

давлениях, деформациях и напряжениях в различных частях машин и сооружений. 

В процессе эксплуатации эти данные используются для контроля работы машин и 

агрегатов, состояния сооружений, для автоматического регулирования параметров машин 

и для выполнения других функций, связанных с автоматизацией процессов. 
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Указанные функции — контроль, регулирование и другие весьма часто выполняют 

с использованием электрических величин, пропорциональных требуемым параметрам, так 

как электрические величины наиболее удобны для построения визуальных и 

регистрирующих приборов, измерительных элементов регуляторов, для передачи на 

расстояние. В данном случае измерение неэлектрических величин осуществляется 

посредством электрических преобразователей. 

ДТС015-50М.В3.605 (рис.2.4) – датчик температуры предназначен для 

непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих 

материалов и твердых тел в промышленности. Датчик преобразует изменение 

температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока. Датчики 

изготавливаются с кабельным выводом или с коммутационной головкой в различных 

конструктивных исполнениях, которые позволяют устанавливать их на трубе, стене, 

погружать в среду и т. д. Данный датчик рассчитан на диапазон температур от -50 до +180 

°С. 

Таблица 2.4  

Характеристики датчика температуры ДТС015-50М.В3.605 

Диапазон измеряемых температур –50…+180 °C 

Условное давление 0,1…6,3 МПа 

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм 

Количество чувствительных элементов 1 

Схема внутренних соединений проводников  трехпроводная 

Исполнение сенсора относительно корпуса изолированный 

Степень защиты IP54 

Масса, не более 0,23 кг 

Средняя наработка на отказ 50 000 ч 

Средний срок службы не менее 10 лет 

 

 

Рис.2.4 Датчик температуры ДТС015-50М.В3.605. 
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2.2.5 Контакторы 

Контакторы предназначены для удалённого смыкания и размыкания электрической 

цепи на расстоянии, т.е. дистанционно. Позволяют полностью автоматизировать весь 

процесс. Наиболее широко применяются одно- и двухполюсные контакторы постоянного 

тока, и трёхполюсные контакторы переменного тока. К контакторам из-за частых 

коммутаций (число цкторов разной категории изменяется от 30 до 3600 в час) 

предъявляются повышенные требования по механической и электрической 

износостойкости.  

 

Рис.2.5 Принципиальная схема конструкции трёхфазного контактора:1 — Катушка, 2 — 

Пружина, 3 — Подвижная часть, 4 — Замыкающиеся контакты. 

Контакторы как постоянного, так и переменного тока содержат: электромагнитную 

систему, контактную систему, состоящую из подвижных и неподвижных контактов, 

дугогасящую систему, систему блок-контактов (вспомогательные контакты, 

переключающие цепи сигнализации и управления при работе контакторов). В отличие от 

автоматических выключателей контакторы могут коммутировать только номинальные 

токи, они не предназначены для отключения токов короткого замыкания. В данной работе 

был использован контактор силовой пускатель SchneiderElectric LC1D09B7 (рис.2.6), для 

управления двигателями. 
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Таблица 2.5  

Характеристики пускателя SchneiderElectric LC1D09B7 

Применение контактора 
Управление электродвигателем 

Активная нагрузка 

Описание полюсов 3P 

Мощность двигателя, кВт 

2.2 кВт при 220...230 V переменный ток 

50/60 Гц 

5.5 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 

5.5 кВт при 660...690 V переменный ток 

50/60 Гц 

4 кВт при 380...400 V переменный ток 50/60 

Гц 

4 кВт при 415...440 V переменный ток 50/60 

Гц 

Номинальный рабочий ток 

9 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-

3 для силовой цепи 

25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток 

AC-1 для силовая цепь 

Тип цепи управления  Пер. ток в 50/60 Гц 

Напряжение цепи управления 24 V Переменный ток 50/60 Гц 

Время работы 
12...22 мс включение 

4...19 мс отключение 

Механическая износостойкость 15 млн. циклов 

Масса, не более 0,32 кг 

 

 

Рис.2.6 Контактор силовой пускатель SchneiderElectric LC1D09B7. 
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2.2.6 Концевые выключатели 

Концевой выключатель — это электрическое устройство, которое применяется в 

различных системах управления в качестве датчика, сигналы формируются при 

возникновении определённого события, а именно контакте двух подвижных механизмов. 

Так же существуют бесконтактные концевые выключатели, которые состоят из 

инфракрасного светодиода и фоторезистора, расположенных друг напротив друга. Такие 

концевые выключатели часто устанавливаются в принтерах и сканерах. Простым языком, 

такие концевые выключатели выполняют функцию, аналогичную обычному 

выключателю. В данном проекте были выбраны концевые выключатели серии MTB4-

LZ8108 (Рис.2.7) 

Таблица 2.6  

Характеристики концевого выключателя MTB4-LZ8108 

Скорость срабатывания 0,25 – 1,3 м/сек 

Частота срабатывания 
механическая: 120 переключений/мин 

электрическая: 30 переключений/мин 

Контактная группа NO + NC 

Ток термической стойкости, Ith 10 А 

Сопротивление контактов  15 мОм 

Износоустойчивость 
механическая: >107 циклов 

электрическая: >105 циклов (AC-15 ) 

Корпус 
Металл (сплав алюминия) с пластиковой 

(PC, PBT) крышкой 

Рабочая температура  -35…+70°C 

Масса, не более 0,19 кг 
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Рис.2.7 Концевой выключатель серии MTB4-LZ8108 

2.2.7 Модуль аналогового ввода с универсальными входами МВ110 

Модули аналогового ввода - предназначены для измерения аналоговых сигналов 

встроенными аналоговыми входами, последующего преобразования измеренных с 

датчиков величин в значение физической величины и передачи этого значения по сети RS-

485 на управляющий контроллер. В данной работе представлен модуль аналогового ввода 

МВ110 (Рис.2.8) 

Особенности: 

 для каждого входа индивидуальная конфигурация; 

 диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков; 

 автоматическое определение протокола; 

 съемные клеммники с невыпадающими винтами; 

 универсальное питание (=24 В или ~230 В); 

 обновление встроенного программного обеспечения по RS-485; 

 поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого 

шлюза ПМ210). 
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Таблица 2.7 

Характеристики МВ110 

Количество входов 2 AI 

Типы поддерживаемых сигналов 

унифицированные сигналы: 0…5 мА, 

0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В 

термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, 

Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 

500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, 

Cu1000, 1000П, Pt1000 

термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, 

A-3 

сопротивление: 0…5000 Ом (датчик 

положения задвижки) 

Предел основной приведенной 

погрешности 

±0,5 % – для термоэлектрических 

преобразователей 

±0,25 % – для термометров сопротивления и 

унифицированных сигналов 

Разрядность АЦП 16 бит 

Время опроса одного входа Термосопротивления не более 0,8 с 

Тип питания универсальное ~230 В/=24 В 

Напряжение питания 

переменное: ~90…264 В (номинальное 

~230) частотой 47…63 Гц или постоянное: 

=18…30 (номинальное =24) В 

Потребляемая мощность не более 6 ВА 

Напряжение от 12 до 28 В (номинальное значение 24 В) 

Габаритные размеры корпуса (63×110×75) ±1 мм 

Средний срок службы 12 лет 
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Рис.2.8 Модуль аналогового ввода МВ110. 

2.2.8 Датчик давления 

Датчики давления ОВЕН ПД100И моделей 811/871/881 представляют собой 

преобразователи давления с открытым измерительным кремниевым кристаллом сенсора и 

кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). 

Данные модели измеряют низкие давления неагрессивных газов, в том числе 

метана. 

Преобразователи данной модели предназначены для создания систем 

автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах 

вентиляции, на тепловых пунктах и т.п. 

Основные характеристики преобразователей на низкие давления. 

 измерение избыточного/вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического 

давления неагрессивных газов (воздух, природный газ, печной газ). 

 преобразование давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА. 

 верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – от 0,00025 МПа. 

 перегрузочная способность – не менее 400 % ВПИ. 

 основная приведенная погрешность – 1,5 % ВПИ. 

 степень защиты корпуса и электроразъема преобразователя – IP65. 

 помехоустойчивость удовлетворяют требованиям к оборудованию класса А по 

ГОСТ 30804.6.2-2013. 
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Рис.2.9 Датчик давления ПД100И-ДИ0,00025-811-1,5. 

2.2.9 Электромагнитные клапаны TORK 

Электромагнитные клапаны – это электромеханическое устройство, он 

предназначен для регулирования потоков жидкостей и газов Он состоит из 

электромагнита с сердечником, на который в свою очередь установлен диск или поршень, 

регулирующий поток. Устройство электромагнитного клапана подобно устройству 

обычного запорного клапана, однако открытие либо закрытие электромагнитного клапана 

осуществляется без механических усилий — посредством электромагнитной катушки 

(соленоида) путём подачи на неё электрического напряжения. В данном проекте был 

выбран электромагнитный клапан S201008460E230/50AC(Т-В208)НЗ ДУ50 (Рис.2.9) 

Таблица 2.8  

Характеристики клапана (Т-В208)НЗ ДУ50 

DN, мм 50 

Pу, кгс/см² 6 

Усл. проп. способн.  Кv, м³/ч 34,8 

Температура рабоч. среды t, ºC -10…+160 

Минимальное рабочее давление, кгс/см² 0,5 

Рабочая среда Перегретая вода, насыщенный пар 

Строит. длина, мм 145,6 

Масса, кг 2,98 

Корпус/ уплотнение латунь\PTFE 
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Рис.2.10 Электромагнитный клапан S201008460E230/50AC(Т-В208)НЗ ДУ50. 

2.3 Описание алгоритма 

Технологический процесс варочного котла состоит из нескольких этапов: 

 загрузка продукта; 

 процесс приготовления; 

 выгрузка продукта. 

В начале процесса подготовленное сырьё погружается в ёмкость загрузки, после 

чего запускается автоматизированный процесс. Ёмкость поднимается до верхнего 

положения, открывается шибер загрузки и происходит наполнение бункера. Шибер 

загрузки закрывается, открывается клапан L1, включается насос и определённое 

количество воды, которое задаётся в программе, поступает в бункер, включается главный 

мотор и дополнительный (нож и мешалка). Открывается клапан L2, включается насос и 

подается пар, который нагревает смесь внутри, до того момента пока температура не 

превысит 100 градусов. Время приготовление задано в программе. По окончании 

приготовления открывается шибер выгрузки для загрузки приготовленного продукта. 

Для автоматизированного управления варочным котлом был разработан 

следующий алгоритм: 

Начало. 

1. Проверка (Шиберы закрыты, подъёмник внизу, вода и пар выключены, 

двигатель выключен), иначе перейти п. Начало. 

2. Открыть Шибер загрузки. 

3. Подъём загрузочной ёмкости. 

4. Ёмкость вверху? Отсчёт, Таймер 3с. переход п. 5, иначе п.3. 

5. 3с. прошло? Загрузочная ёмкость вниз, переход п.7, иначе п.5. 

6. Шибер загрузки закрытие. 
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7. Шибер загрузки закрыт? Загрузочная ёмкость внизу? Включить мешалку, 

переход п. 10, иначе п.7. 

8. Отсчёт, Таймер 3с.. 

9. 3с. прошло? Включить нож, открыть клапан воды, переход п.11 иначе п.9. 

10. Счётчик воды = 50 л.? Клапан воды закрыть, клапан пара открыть, переход п.11, 

иначе п.10. 

11. Счётчик воды> 50 л.? Авария. Закрыть клапаны, остановить моторы, иначе п.12. 

12. Отсчёт, Таймер Хс.. 

13. Температура> 100 oC ? переход к п. 14, иначе п.15. 

14. Температура> 110 oC ? Авария. Закрыть клапаны остановить моторы, иначе 

п.15. 

15. Закрыть клапан пара. 

16. Хс. прошло? Выключить нож, закрыть клапан пара, открыть шибер выгрузки, 

переход п.17, иначе п.13. 

17. Отсчёт, Таймер 3с. 

18. 3с. прошло? Закрыть шибер выгрузки, выключить мешалку иначе п.18. 

Конец. 
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Рис.2.11 Алгоритм работы автоматизированной системы управления варочного котла. 
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Рис.2.12 Алгоритм работы автоматизированной системы управления варочного котла. 
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2.4 Описание принципиальной электрической схемы 

Схема электрическая принципиальная – документ, определяющий полный состав 

элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) 

представления о принципах работы изделия (установки). Принципиальная схема является 

наиболее полным документом для изучения функционирования системы управления, а 

также служит основой для разработки 12 другой конструкторской документации (схема 

соединений, расположения элементов, чертежей конструкции и т. д.). На схеме 

электрической принципиальной изображают все электрические устройства и элементы, 

необходимые для осуществления и контроля в системе заданных электрических 

процессов, электрические связи между ними, а также электрические элементы, которыми 

заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и т.п.). Элементы 

изображают в виде условных графических обозначений, которые регламентируются ГОСТ 

и ЕСКД. 

Для системы была разработана схема электрических соединений (см. приложение 

2), в которую входят следующие элементы. 

Таблица 2.9  

Перечень компонентов системы автоматизации 

Обозначение Название 

Программируемые логические контроллеры 

АА1 ПЛК110-24.32.Р [M02] 

АА2 СПК107 

Модули аналогового ввода 

АА3 MB110-224.8.A 

Одноканальный блок питания 

G1 БП60Б-Д4-24 

Автомат защиты 

QF1  

Контакторы силовые пускатели 

KM1.1-KM5.2 LP1K0910BD Контактор 3P, 

магнитный пускатель 9A, НО, =24В, 

винтовые зажимы 

 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или 

устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных 
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электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические 

элементы (соединители, зажимы и т.п.), которыми заканчиваются входные и выходные 

цепи. Принципиальная схема, как правило, дает детальное представление о принципах 

работы изделия. 

 

Рис.2.13. Схема электрических соединений. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ 

3.1. Выбор среды разработки и языка программирования 

 Средой разработки был выбран программный комплекс CoDeSyS. Для ПЛК 110-32 

использовалась стандартная среда разработки, которая подходит модели этого 

контроллера, а именно CoDeSyS версии 2.3., а для создания интерфейса панели оператора 

на СПК 107, был выбран CoDeSyS версии 3.5. Так же при разработке были рассмотрены 

несколько языков (LD, FBD, ST), предлагаемых в вышеперечисленных средах разработки.  

Ladder diagram (сокращённо LD) — язык релейной логики. Предназначен для 

программирования программируемых логических контроллеров (ПЛК). Синтаксис языка 

довольно удобен для замены логических схем, выполненных на релейной технике. В 

основном ориентирован на инженеров по автоматизации, работающих на промышленных 

предприятиях. Обеспечивает наглядный интерфейс логики работы контроллера, облегчает 

задачи собственно программирования, ввода в эксплуатацию и быстрый поиск неполадок 

в подключаемом к контроллеру оборудовании. Основными элементами языка являются 

контакты, которые можно представить в виде пары контактов реле или кнопки. Пара 

контактов отождествляется с логической переменной, а состояние этой пары — со 

значением переменной. 

Альтернативные названия: 

 язык релейно-контактной логики; 

 релейные диаграммы; 

 релейно-контактные схемы (РКС); 

 язык программирования релейно-лестничной логики стандарта МЭК 61131-3. 

 

Рис.3.1 Пример логического выражения на LD. 
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Function Block Diagram (сокращённо FBD) — Язык функциональных блоковых 

диаграмм. Является графическим языком программирования стандарта. Предназначен для 

программирования программируемых логических контроллеров (ПЛК). Программы на 

языке FBD образуется из списка цепей (могут иметь метки), последовательно 

выполняемых сверху вниз. Инструкция перехода на метку позволяет изменять 

последовательность выполнения цепей для программирования условий и циклов. 

При программировании используются наборы библиотечных блоков и собственные 

блоки, также написанные на FBD или других языках стандарта МЭК 61131-3. Блок 

(элемент) — это подпрограмма, функция или функциональный блок (математические 

операции, логические (И, ИЛИ, НЕ), триггеры, таймеры, счётчики, блоки обработки 

аналогового сигнала и др.). 

Каждая отдельная цепь представляет собой выражение, составленное графически 

из отдельных элементов. К выходу блока подключается следующий блок, образуя цепь 

связанных элементов. Внутри цепи блоки выполняются друг за другом в порядке 

соединения. Результат вычисления цепи записывается во внутреннюю переменную либо 

подается на выход ПЛК. 

 

Рис.3.2 Пример синтаксиса ST. 
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Structured Text (сокращённо ST) — язык программирования, предназначенный 

для программирования промышленных контроллеров и операторских станций. Широко 

применяется в SCADA/HMI/SoftLogic пакетах. По своему принципу близок к языку 

программирования Паскаль, это сходство проявляется в структуре и синтаксисе. Удобен 

для работы с аналоговыми сигналами и числами с плавающей точкой и написания 

больших программ.  

 

Рис.3.3 Пример синтаксиса ST. 

  Именно язык ST был выбран для разработки программного обеспечения 

автоматизированной системы управления варочным котлом. Основополагающими 

факторами для выбора данного языка стали:  

 схожие структура и синтаксис с языком Паскаль; 

 наличие навыков программирования на языке Паскаль; 

 удобство написания больших программ; 

 простота синтаксиса. 
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3.2. Программная часть 

Для того что бы ПЛК110-32 правильно отдавал управляющие команды и корректно 

получал данные от устройств взаимодействия, в CoDeSyS необходимо присвоить входам и 

выходам переменные. В конфигурации ПЛК задаются переменные (рис.3.4). 

 

Рис.3.4 Заданные переменные входам и выходам ПЛК. 

 

Так же, для связи ПЛК110-32 с СПК107 и получения аналогово сигнала с датчика 

температуры ДТС015-50М.В3.605 посредством модуля аналогового ввода МВ110 

добавляются соответствующие модули ModBus (Slave) и ModBus (Master). В модуль 

ModBus (Slave), который предназначен для связи с СПК107, добавляются так называемые 

«Подэлементы» которые формируют 3 регистра СПК107 (Рис.3.5): 

 два 8 bits [VAR], что соответствует 0 регистру СПК107; 

 два 2 byte [VAR], что соответствует 1 и 2 регистру СПК107. 
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Рис.3.5 Модуль ModBus (Slave) с добавленными регистрами для СПК107. 

 

В модуль ModBus (Master), который предназначен для связи с модуля аналогового 

ввода МВ110, добавляются так называемые «Подэлементы» которые формируют 

интерфейс передачи RS-485 для передачи данных на ПЛК110-32 и входы самого МВ110 

для считывания данных с аналогово датчика температуры ДТС015-50М.В3. (Рис. 3.6). 

 

Рис.3.6 Модуль ModBus (Master) с добавленным модулем МВ110 и его входами. 

 

Что бы проверить корректность работы всей системы автоматизированного 

управления варочным котлом, был использован встроенный в систему CoDeSyS «Режим 

эмуляции», для удобства в системе визуализации была построена структурная схема 

(Рис.3.7). Соответствующие входы и выходы были привязаны к блокам визуализации.  
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Рис.3.7 Структурная схема автоматизации варочного котла в визуализации CoDeSyS. 

 

Для программной части проекта, был разработан алгоритм, который представлен в 

виде функциональных блоков на рисунках 3.8, 3.9, 3.10 соответственно. 
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Рис.3.8. Алгоритм программы на ПЛК110-32. 
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Рис.3.9. Алгоритм программы на ПЛК110-32. 
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Рис.3.10 Алгоритм программы на ПЛК110-32. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения квалификационной работы был выполнен аналитический обзор 

используемых ПЛК и датчиков, изучены программные средства программирования, 

выбраны подходящие ПЛК и средства их программирования.  

Были разработаны функциональная и принципиальная электрические схемы. 

Результаты работы дал более точное представление о работе автоматизированной системы 

управления варочным котлом и позволил приступить к разработке программной части 

выпускной квалификационной. Так же были разработаны оптимальные алгоритмы работы 

автоматизированной системы варочного котла и программного кода. Выбрана система 

управления и реализована программная часть с помощью программного обеспечения 

CoDeSys. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

разработана автоматизированная система управления варочным котлом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы для ПЛК 110-32 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 Temp:REAL;(*Датчик температуры*) 

 Pusk: BOOL; (* Кнопка пуск *) 

Stop: BOOL; (* Кнопка стоп *) 

 Kont_6: BOOL; (*нижний контактор на погрузке*) 

 Kont_5: BOOL; (*верхний контактор на погрузке*) 

 Podem_motor, (*мотор подъёмника *) 

 

 Kont_4: BOOL; (*шибер выгрузки открыт*) 

 Kont_3: BOOL; (*шибер выгрузки закрыт*) 

 Vygruz_motor, (*мотор шибера выгрузки *) 

 

 Kont_2: BOOL; (*шибер загрузки открыт*) 

 Kont_1: BOOL; (*шибер загрузки закрыт*) 

 Zagryz_motor:BOOL;(*Мотор ёмкости*) 

 

 Glavn_motor:BOOL;(*Мотор ножа*) 

 Dop_motor:BOOL;(*Мотор мешалки*) 

 

 Klapan_par:BOOL;(*Клапан пара*) 

 Klapan_vody:BOOL;(*Клапан воды*) 

 Schetchik_vody:REAL;(*Счётчик воды*) 

 

 Ust: REAL := 100;  (*Уставка по температуре*) 

 Ust_War: REAL := 110;  (*Уставка по температуре авария*) 

 Ust_vody: REAL := 100;  (*Уставка кол-ва литров воды*) 

 Ust_vody_War: REAL := 105; (*Уставка кол-ва литров воды авария*) 

 TON1: TON;  (*Таймер с задержкой вкл*) 

 TOF1: TOF;  (*Задержка закрытия шибера загрузки*) 
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 TON2: TON;  (*Таймер*) 

 Time_prig:TIME:=T#3S; (*Переменная времени*) 

 T1: TIME;  (*для отсчтёта времени*) 

 T2: BOOL;  (*Начало времени приготовления*) 

 T3: TIME;  (*для отсчтёта времени*) 

 T4: TIME;  (*для отсчтёта времени*) 

 T_Zagr: BOOL; (*Флаг*) 

 TOF2: TOF; 

 T_Vygr: BOOL; 

 alarm: BOOL; (*Тревога*) 

 T_Zagr2: BOOL;(*Флаг*) 

 T_Zagr3: BOOL;(*Флаг*) 

 T_Zagr4: BOOL;(*Флаг*) 

 T_Zagr5: BOOL;(*Флаг*) 

 T_Zagr1_2: BOOL;(*Флаг*) 

 TON3: TON; (*Таймер*) 

 T_Zagrz3_2: BOOL;(*Флаг*) 

 T_Zagr5_2: BOOL;(*Флаг*) 

 T5: TIME;  (*для отсчтёта времени*) 

 reset: BOOL; (*Сброс*) 

 flag_Podem_motor: BOOL;(*Флаг*) 

 alarm_light: BOOL;(*Лампа тревоги*) 

END_VAR 

(*ПРОВЕРКА И ЗАПУСК*) 

IF (Pusk=TRUE AND Kont_6=TRUE AND  Kont_5=FALSE AND Kont_1=TRUE AND 

Kont_2=FALSE AND Kont_3=TRUE AND Kont_4=FALSE AND Glavn_motor=FALSE AND 

Dop_motor=FALSE AND Klapan_vody=FALSE AND Klapan_par=FALSE OR alarm=TRUE) 

THEN 

 (*Обнуление флагов*) 

 T_Zagr:=FALSE; 

 T_Zagr1_2:=FALSE; 

 T_Zagr2:=FALSE; 

 T_Zagr3:=FALSE; 
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 T_Zagrz3_2:=FALSE; 

 T_Zagr4:=FALSE; 

 T_Zagr5:=FALSE; 

 T_Zagr5_2:=FALSE; 

 (*===============*) 

 Podem_motor:=FALSE; 

 Zagryz_motor:=FALSE; 

 Klapan_par:=FALSE; 

 Klapan_vody:=FALSE; 

 T_Zagrz3_2:=FALSE; 

 Time_prig:=T#3S; 

 flag_Podem_motor:=TRUE; 

 IF TON2.Q=TRUE THEN (*Сброс таймера *) 

  TON2(IN:=FALSE); 

 END_IF 

 IF alarm=TRUE THEN 

  flag_Podem_motor:=FALSE; 

 END_IF 

  ELSIF  (Temp >= Ust_War OR Schetchik_vody >= Ust_vody_War) THEN 

 alarm:=TRUE; 

END_IF 

 

(*ЗАПУСКА МОТОРА ПОДЪЁМНИКА*) 

IF flag_Podem_motor=TRUE THEN 

 Podem_motor:=TRUE; 

 Kont_6:=FALSE; 

 flag_Podem_motor:=FALSE; 

END_IF 

 

(*МОТОР ПОДЪЁМНИКА ВЫКЛ. (ЁМКОСТЬ ВВЕРХУ), ЗАПУСК МОТОРА ШИБЕРА 

ЗАГРУЗКИ*) 
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IF (Kont_5 =TRUE AND Kont_6=FALSE AND Kont_1=TRUE AND Kont_2=FALSE AND 

Kont_3=TRUE AND Kont_4=FALSE AND Glavn_motor=FALSE AND Dop_motor=FALSE 

AND Klapan_vody=FALSE AND Klapan_par=FALSE) THEN 

 Zagryz_motor:=TRUE; 

 Kont_1:=FALSE; 

 Podem_motor:=FALSE; 

END_IF 

 

(*ЗАГРУЗКА ТАНКЕРА ПО ВРЕМЕНИ, ЗАКРЫТИЕ ШИБЕРА ЗАГРУЗКИ, ЁМКОСТЬ 

ВНИЗ*) 

IF (Kont_2 =TRUE AND Kont_1=FALSE AND Kont_3=TRUE AND Kont_4=FALSE AND 

Glavn_motor=FALSE AND Dop_motor=FALSE AND Klapan_vody=FALSE AND 

Klapan_par=FALSE) THEN 

 Zagryz_motor:=FALSE; 

 TON1(IN:=Kont_2, PT:=Time_prig); (*Таймер на включение мотора загрузки*) 

 Zagryz_motor:=TON1.Q; 

 Podem_motor:=TON1.Q; 

 T_Zagr:=TON1.Q; (*флаг пройденой загрузки сырья*) 

 IF T_Zagr=TRUE THEN 

  Kont_2:=FALSE; 

  Kont_5:=FALSE; 

 END_IF 

 T1:=TON1.ET; 

END_IF 

 

 IF TON1.Q=TRUE THEN 

  TON1(IN:=FALSE); 

 END_IF 

 

(*ЁМКОСТЬ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ*) 

IF (T_Zagr=TRUE AND Podem_motor=TRUE AND Kont_6 =TRUE)  THEN 

 Podem_motor:=FALSE; 

END_IF 
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(*ШИБЕР ЗАГРУЗКИ ЗАКРЫТ*) 

IF (T_Zagr=TRUE AND Zagryz_motor=TRUE AND Kont_1 =TRUE)  THEN 

 Zagryz_motor:=FALSE; 

 T_Zagr1_2:=TRUE; (*Флаг - крышка закрыта*) 

END_IF 

 

 (*ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ И ВКЛЮЧЕНИЕ МОТОРОВ*) 

IF (Kont_2=FALSE AND Kont_5 =FALSE AND Kont_6=TRUE AND Kont_1=TRUE AND 

T_Zagr=TRUE AND T_Zagrz3_2=FALSE)THEN 

 Dop_motor:=TRUE; 

 TON2(IN:=T_Zagr1_2, PT:=T#3S); (*Таймер на включение мотора загрузки*) 

 Glavn_motor:=TON2.Q; 

 T_Zagr2:=TON2.Q; (*флаг включения готовки*) 

 T5:=TON2.ET; 

END_IF 

 

 (*ВКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ*) 

IF (Glavn_motor =TRUE AND Dop_motor=TRUE AND T_Zagr2=TRUE AND Kont_2 

=FALSE AND Zagryz_motor =FALSE AND Kont_1=TRUE) THEN 

 Klapan_vody:=TRUE; 

END_IF 

 

(*МОНИТОРИНГ СЧЁТЧИКА ВОДЫ*) 

IF (Schetchik_vody >= Ust_vody AND Schetchik_vody <= Ust_vody_War AND 

Glavn_motor=TRUE) THEN 

 Klapan_vody:=FALSE; 

 Klapan_par:=TRUE; 

 ELSIF Schetchik_vody >= Ust_vody_War THEN 

 alarm:=TRUE; 

END_IF 

 

(*МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ*) 
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IF  (Temp >= Ust AND Temp <= Ust_War OR Glavn_motor=FALSE)  THEN 

 Klapan_par:=FALSE; 

 ELSIF Temp >=Ust_War THEN 

 alarm:=TRUE; 

END_IF 

 

(*ВРЕМЯ ГОТОВКИ*) 

IF (Glavn_motor=TRUE AND Dop_motor =TRUE AND Kont_1=TRUE AND Kont_3=TRUE) 

THEN 

 TOF1(IN:=Klapan_vody, PT:=T#10S); (*заданное время готовки T#XS*) 

 Glavn_motor:=TOF1.Q; 

 T_Zagr3:=TRUE; 

 (*T3:=TOF1.ET;*) 

END_IF 

 

 IF TOF1.Q=TRUE THEN 

  TOF1(IN:=FALSE); 

 END_IF 

 

(*ОТМЕТКА ФЛАГА*) 

IF (Glavn_motor=FALSE AND Dop_motor =TRUE AND Kont_1=TRUE AND Kont_3=TRUE 

AND T_Zagr3=TRUE AND T_Zagr=TRUE) THEN 

 T_Zagrz3_2:=TRUE; 

END_IF 

 

(*ШИБЕР ВЫШРУЗКИ "ТКРЫТИЕ"*) 

IF (Glavn_motor=FALSE AND Dop_motor =TRUE AND Kont_1=TRUE AND Kont_3=TRUE 

AND T2=FALSE AND T_Zagrz3_2=TRUE AND T_Zagr2=TRUE) THEN 

 Vygruz_motor:=TRUE; (*Выгружаем*) 

 Kont_3:=FALSE; 

 T_Zagr4:=TRUE; 

END_IF 
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(*ШИБЕР ВЫГРУЗКИ ДОШЁЛ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОТКРЫТ"*) 

IF (Vygruz_motor=TRUE AND Kont_4=TRUE AND Dop_motor =TRUE AND 

T_Zagr4=TRUE)   THEN 

 Vygruz_motor:=FALSE; 

 T_Zagr5:=TRUE;  (*флаг завершения готовки*) 

 Klapan_par:=FALSE; 

END_IF 

 

(*ОТСЧЁТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ*) 

IF (T_Zagr5=TRUE AND Kont_4=TRUE) THEN 

 TON3(IN:=Kont_4, PT:=T#3S); (*Таймер на включение мотора загрузки*) 

 Vygruz_motor:=TON3.Q; 

 T4:=TON3.ET; 

 T_Zagr5_2:=TRUE; 

 Temp:=0; 

END_IF 

 

 IF TON3.Q=TRUE THEN 

  TON3(IN:=FALSE); 

 END_IF 

 

(*ШИБЕР ВЫГРУЗКИ "ЗАКРЫТИЕ"*) 

IF (T_Zagr5_2=TRUE AND Vygruz_motor=TRUE)  THEN 

 Kont_4:=FALSE; (*закрываем*) 

 Dop_motor :=FALSE; 

END_IF 

 

(*ШИБЕР ВЫГРУЗКИ ЗАКРЫТ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ МЕШАЛКИ*) 

IF (T_Zagr5_2=TRUE AND Kont_3=TRUE AND Vygruz_motor=TRUE) THEN 

 Vygruz_motor:=FALSE; 

 Dop_motor:=FALSE; 

 Schetchik_vody:=0; 



52 

 

END_IF 

 

(*АВАРИЯ*) 

IF alarm=TRUE THEN (*аварийная остановка*) 

 alarm_light:=TRUE; 

 Glavn_motor:=FALSE; 

 Dop_motor:=FALSE; 

 Klapan_vody:=FALSE; 

 Klapan_par:=FALSE; 

 ELSE 

  alarm_light:=FALSE; 

END_IF 

 

(*АВАРИЯ И СБРОС*) 

IF (reset=TRUE AND alarm=TRUE) THEN 

 Glavn_motor:=FALSE; 

 Dop_motor:=FALSE; 

 Klapan_vody:=FALSE; 

 Klapan_par:=FALSE; 

 Kont_6:=TRUE; 

 Kont_1:=TRUE; 

 Kont_3:=TRUE; 

 Kont_5:=FALSE; 

 Kont_2:=FALSE; 

 Kont_4:=FALSE; 

 Schetchik_vody:=0; 

 Temp:=0; 

 Podem_motor:=FALSE; 

 Zagryz_motor:=FALSE; 

END_IF  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Схема электрическая принципиальная

ПЛК110-24.32.Р [M02]
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