
 

 

 

 

 

 

 

 

АСУ ТВО ЖБИ 

 

Описание решений 

 

 

 

 

 

  

А в т о м а т и з а ц и я  в  п р о и з в о д с т в е  



Описание решений 
АСУ ЖБИ 

 

ООО «ИНКИП» 
e-mail: inkipasu@bk.ru 
т. 8 (925) 227 – 68 – 10 

2 

 

Оглавление 

Введение .............................................................................................................................................. 3 

1 Суть автоматизируемого технологического процесса ............................................................. 4 

2 Общая структура решений АСУ ЖБИ ......................................................................................... 6 

3 Предлагаемые решения АСУ ТВО ЖБИ...................................................................................... 8 

3.1 Решение 1. АСУ ЖБИ базе ТРМ 251 .................................................................................... 8 

3.1.1 Описание терморегулятора ТРМ251.............................................................................. 8 

3.1.2 Описание решения .......................................................................................................... 9 

3.2 Решение 2. АСУ ЖБИ базе ТРМ 151 .................................................................................. 11 

3.2.1 Описание терморегулятора ТРМ 151 ........................................................................... 12 

3.2.2 Описание решения ........................................................................................................ 13 

3.3 Решение 3. АСУ ЖБИ базе Термодат-16Е6-A-F-Eth ......................................................... 16 

3.3.1 Описание терморегулятора Термодат-16Е6-A-F-Eth .................................................. 16 

3.3.2 Описание решения ........................................................................................................ 17 

3.4 Решение 4. АСУ ЖБИ базе ПЛК 210 .................................................................................. 21 

3.4.1 Описание программируемого логического контроллера ПЛК 210 ........................... 21 

3.4.2 Описание решения ........................................................................................................ 22 

3.4.3 Отличительные особенности АСУ ЖБИ на базе ПЛК 210 ........................................... 30 

4 Экономический эффект от внедрения АСУ ТВО ЖБИ ............................................................. 34 

4.1 Положительный эффект от внедрения АСУ .................................................................... 34 

4.2 Протокол подсчета расхода пара ..................................................................................... 34 

4.3 Экономический эффект ..................................................................................................... 37 

 



Описание решений 
АСУ ЖБИ 

 

ООО «ИНКИП» 
e-mail: inkipasu@bk.ru 
т. 8 (925) 227 – 68 – 10 

3 

 

Введение 
Настоящее описание предназначено для ознакомления с решениями компании ООО «ИНКИП» 

(inkipasu.ru) в области автоматизации тепло-влажностной обработки железобетонных изделий 
насыщенным паром в пропарочных камерах ямного типа. 

В настоящем документе приняты следующие обозначения и сокращения: 

АСУ - Автоматизированная система управления АСУ ЖБИ 
ШУ - Шкаф управления АСУ ЖБИ 

ПЛК - Программируемый логический контроллер 
ТВО - Тепло-влажностная обработка 

ЖБИ - Железо-бетонные изделия 
ПК - Персональный компьютер 
ПО - Программное обеспечение 

АРМ - Автоматизированное рабочее место оператора 
ДТ - Датчик температуры 
ДД - Датчик давления 

КЗР - Клапан запорно-регулирующий 
ДП - Датчик положения клапана 
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1 Суть автоматизируемого технологического процесса 
Наиболее распространенным способом ускоренного твердения бетона при производстве 

железобетонных изделий (ЖБИ) является твердение в условиях тепловлажностной обработки (ТВО) 
насыщенным паром в пропарочных камерах периодического действия ямного типа. 

Технология производства ЖБИ на основе данного способа следующая: отформованные 
изделия, находящиеся в формах или на поддонах, загружают в камеру в несколько рядов по высоте, 
после чего камеру закрывают крышкой, препятствующей потере тепла и пара. Пар в камеру 
подается из котельной посредством электроклапана (или вентиля при ручном способе 
пропаривания) в объеме, обеспечивающем поддержание требуемой температуры среды в 
пропарочной камере в соответствии с этапом отрабатываемого режима ТВО. 

В классическом виде режим ТВО на основе изотермической выдержки состоит из следующих 
четырех этапов: 

1. Предварительная выдержка. 
2. Подъем температуры. 
3. Изотермическая выдержка. 
4. Охлаждение 

Однако режим ТВО может содержать и более четырех этапов, то есть включать в себя 
несколько этапов подъема и изотермической выдержки. 

Каждый из этапов характеризуется температурой и длительностью. Применение того или 
иного режима ТВО определяется составом бетонной смеси, маркой и классом бетона и в основном 
определяется экспериментально. Суть управления процессом ТВО обработки ЖБИ – управление 
объемом подаваемого в пропарочную камеру насыщенного пара посредством электроклапана или 
вентиля, обеспечивающего поддержание температуры среды в пропарочной камере, заданной в 
соответствии с режимом ТВО. 

Для описанного технологического процесса задачами автоматизации являются: 

 уменьшить долю ручного труда; 

 повысить качество выпускаемой продукции; 

 уменьшить расход энергоносителя – насыщенного пара. 

Требования, предъявляемые к АСУ: 

 точное выдерживание заданного режима ТВО в автоматическом режима; 

 ведение базы данных используемых режимов; 

 возможность управления процессом ТВО как с ПК лаборатории, так и с шкафа 

управления; 

 сохранение и возможность просмотра пройденных режимов ТВО; 
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 отображение текущего состояния и своевременное оповещение об аварийных 

состояниях используемого оборудования. 
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2 Общая структура решений АСУ ЖБИ 
АСУ ТП организована по классической трехуровневой схеме, представленной на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1. Трехуровневая схема АСУ ТВО ЖБИ 

Нижний уровень - уровень датчиков и исполнительных механизмов. На этом уровне 
формируется первичная информация, поступающая в систему, а также осуществляется 
непосредственное управление исполнительными механизмами. 

Средний уровень - уровень локальной автоматики (контроллеров). Уровень сбора, обработки 
и передачи информации. Данный уровень предполагается как автономный, который при отсутствии 
связи с верхним уровнем способен осуществлять процесс контроля и управления системами. С 
данного уровня также осуществляется передача информации на верхний уровень системы и (если 
это требуется) в другие системы. 

Верхний уровень - уровень человеко-машинных интерфейсов (ManMachine Interface- MMI), 
операторского контроля и межпроцессового взаимодействия (SCADA-система). На этом уровне в 
качестве оборудования используются рабочие станции оператора (АРМ диспетчера). В качестве 
АРМ-а используется персональный компьютер с специальным программным обеспечением — 
SCADA-системой, предназначенным для отображения текущего состояния и управления заданным 
технологическим процессом, а именно тепло-влажностной обработкой железобетонных изделий 
насыщенным паром в пропарочных камерах ямного типа. Специальное программное обеспечение 
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(далее АРМ) реализовано на базе отечественной SCADA-системы MasterSCADA 3.Х и MasterSCADA 
4D. 

Одно из основных отличий различных версий MasterSCADA — это доступ к клиентским местам. 
MasterScada 4D имеет возможность подключения интернет-клиентов по WEB, то есть посредством 
web-браузера, что дает возможность получать доступ к системе не только с персонального 
компьютера, но и посредством планшета и смартфона. При реализации системы на базе 
MasterScada 3.Х доступ возможен только с персонального компьютера с предварительно 
установленным клиентским программным обеспечением. Более подробное описание и 
принципиальное отличие одной среды от другой приведено на сайте http://masterscada.ru. 

Нижний и средний уровень соединены четырех- и трехжильными кабелями разных типов, как 
правило МКШ и МКЭШ. 

Средний и верхний уровень системы соединены линиями связи различного типа. 
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3 Предлагаемые решения АСУ ТВО ЖБИ 

3.1 Решение 1. АСУ ЖБИ базе ТРМ 251 
Решение на базе термо-регулятора ТРМ 251 является самым бюджетным и самым 

ограниченным по функционалу. 

3.1.1 Описание терморегулятора ТРМ251 
Одноканальный программный ПИД-регулятор ТРМ251 (ООО «ОВЕН») применяется для 

управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления 
электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.) и клапанами с 
аналоговым управлением. 

Внешний вид терморегулятора представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2. Внешний вид терморегулятора ТРМ251 

Ссылка на описание: https://owen.ru/product/trm251. 

Возможности ТРМ 251 при реализации АСУ ТВО ЖБИ: 

 наличие двух каналов измерения (основной и резервный); 

 управление исполнительным механизмом 4..20 мА () 

Недостатки проекта, реализованного на базе ТРМ 251: 

 ограниченное число хранимых карт режимов тепло-влажностной обработки ЖБИ (3 
режима по 5 этапов каждый); 

 отсутствие возможности задания структуры режима со стороны скада систем (структура 
режима задается посредством конфигуратора прибора); 

 отсутствие возможности подключения и включения в контур управления 
дополнительных элементов (датчиков положения крышки, сигнальных колонн); 

 отсутствие возможности подключения GSM – модема с организацией СМС-
оповещения. 
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3.1.2 Описание решения 
Структурная схема комплекса технических средств АСУ ЖБИ на базе ТРМ251 представлен на 

рисунке ниже 

 

Рисунок 3. Структурная схема комплекса технических средств для одной пропарочной камеры 
АСУ ЖБИ (ТРМ 251) 

На нижнем уровне при построении АСУ ТП на базе ТРМ251 контрольными и исполнительными 
элементами являются: 

1. Датчик температуры типа ДТС; 

2. Клапан с аналоговым управлением - КЗР КПСР серии 110, управление 4-20 мА, привод 
ES 05-11/E. 

Средний уровень реализован в виде шкафа автоматики с термо-регуляторами ТРМ251. 

Пример перечня элементов, входящих в состав шкафа автоматики для управления 10-ю 
пропарочными камерами представлен в таблице ниже. 

п/п Наименование Кол-во 
1 ТРМ251-Щ1.ИРР 10 
2 АС4 1 
3 Щит ЩМП 1200*800*300 IP65 серия ST 1 

4 
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz Schneider 
Electric 2 

5 
Лампа сигнальная светодиодная желтая 220V 50Hz Schneider 
Electric 10 

6 Выключатель автоматический двухполюсный 16A C 4.5кА EASY 9 1 
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7 Выключатель автоматический двухполюсный 6A C Easy9 4.5кА 10 
8 Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В немецкий стандарт 1 

9 
Реле интерфейсные 6А 24В 1СО 1 группа контактов AgNi винтовые 
зажимы 20 

10 Блок сетевого фильтра БСФ-3-1,2 1 
 

Пример расположения модулей в шкафу автоматики для управления 10-ю пропарочными 
камерами представлен на рисунке ниже: 

 
Рисунок 4. Схема расположения элементов автоматики на монтажной панели щита шкафа 

управления на базе ТРМ 251 

Верхний уровень реализован на базе MasterScada 3.x. Основные мнемосхемы представлены 
на рисунке ниже. Более подробно с функционалом АРМ-а можно ознакомиться в Руководство 
оператора автоматизированного рабочего места АСУ ЖБИ (ТРМ). 

В случае необходимости, АРМ может быть реализован на базе MasterScada 4D. 
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Рисунок 5. Главная мнемосхема АРМ АСУ ЖБИ (ТРМ 251) 

 

Рисунок 6. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (ТРМ 251) 

 

3.2 Решение 2. АСУ ЖБИ базе ТРМ 151 
Решение на базе термо-регулятора ТРМ 151 является бюджетным, но более расширенным по 

функционалу по отношению к решению на базе ТРМ 251. 
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3.2.1 Описание терморегулятора ТРМ 151 
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ТРМ 151 (ООО «ОВЕН») 

применяется для создания систем управления различного уровня сложности – от контуров 
локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ. 

Внешний вид терморегулятора представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 7. Внешний вид терморегулятора ТРМ 151 

Ссылка на описание: https://owen.ru/product/trm151. 

Для реализации проекта используется модификация ТРМ151-Щ1.Р.03. 

Возможности ТРМ 151 при реализации АСУ ТВО ЖБИ: 

 наличие двух каналов измерения (для датчика температуры и датчика положения 
клапана); 

 подключение 3-х позиционного исполнительного механизма – клапана запорно-
регулирующего; 

Недостатки проекта, реализованного на базе ТРМ 151: 

 отсутствие возможности подключения датчиков крайнего положения клапана; 

 ограниченное число хранимых карт режимов тепло-влажностной обработки ЖБИ (12 
режимов по 10 этапов каждый); 

 отсутствие возможности задания структуры режима со стороны скада систем (структура 
режима задается посредством конфигуратора прибора); 

 отсутствие возможности подключения и включения в контур управления 
дополнительных элементов (датчиков положения крышки, сигнальных колонн); 

 отсутствие возможности подключения GSM – модема с организацией СМС-
оповещения. 
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3.2.2 Описание решения 
Структурная схема комплекса технических средств АСУ ЖБИ на базе ТРМ151 представлен на 

рисунке ниже 

 

Рисунок 8. Структурная схема комплекса технических средств для одной пропарочной камеры 
АСУ ЖБИ (ТРМ 151) 

На нижнем уровне при построении АСУ ТП на базе ТРМ251 контрольными и исполнительными 
элементами являются: 

3. Датчик температуры типа ДТС; 

4. КЗР 25ч945п с приводом Regada. 

Средний уровень реализован в виде шкафа автоматики с термо-регуляторами ТРМ 151. 

Пример перечня элементов, входящих в состав шкафа автоматики для управления 10-ю 
пропарочными камерами представлен в таблице ниже. 

п/п Наименование Кол-во 
1 ТРМ151-Щ1.Р.03 10 
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2 АС4 1 
3 Щит ЩМП 1200*800*300 IP65 серия ST 1 

4 
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz Schneider 
Electric 2 

5 
Лампа сигнальная светодиодная желтая 220V 50Hz Schneider 
Electric 10 

6 Выключатель автоматический двухполюсный 16A C 4.5кА EASY 9 1 
7 Выключатель автоматический двухполюсный 6A C Easy9 4.5кА 10 
8 Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В немецкий стандарт 1 

9 
Реле интерфейсные 6А 24В 1СО 1 группа контактов AgNi винтовые 
зажимы 20 

10 Блок сетевого фильтра БСФ-3-1,2 1 
 

Пример расположения модулей в шкафу автоматики для управления 10-ю пропарочными 
камерами представлен на рисунке ниже: 

 
Рисунок 9. Схема расположения элементов автоматики на монтажной панели щита шкафа 

управления на базе ТРМ 151 

 

Верхний уровень реализован на базе MasterScada 3.x. Основные мнемосхемы представлены 
на рисунке ниже. Более подробно с функционалом АРМ-а можно ознакомиться в Руководство 
оператора автоматизированного рабочего места АСУ ЖБИ (ТРМ). 
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В случае необходимости, АРМ может быть реализован на базе MasterScada 4D. 

 

Рисунок 10. Главная мнемосхема АРМ АСУ ЖБИ (ТРМ 151) 

 

Рисунок 11. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (ТРМ 151) 
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3.3 Решение 3. АСУ ЖБИ базе Термодат-16Е6-A-F-Eth 
Из всех представленных готовых терморегуляторов, решения на базе Термодат-16Е6-A-F-Eth 

является наиболее привлекательным. 

3.3.1 Описание терморегулятора Термодат-16Е6-A-F-Eth 
Прибор Термодат-16Е6-A-F-Eth – одноканальный регулятор температуры по программе - 

электронный самописец с графическим дисплеем. Прибор имеет универсальный вход, 
предназначенный для подключения термопар, термосопротивлений, датчиков с токовым выходом. 
Выходы: 2 реле с переключающим контактом, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, 1 
аналоговый выход. Прибор оснащен USB-разъемом на передней панели для оперативного 
сохранения архивных данных на Flash-накопитель. Разъем позволяет также переносить 
конфигурацию параметров, копировать программы с одного прибора на другой, обновлять ПО без 
необходимости демонтировать прибор. Порт Ethernet предназначен для интеграции прибора в 
локальную сеть. RS-485 используется для объединения приборов в сеть и для подключения 
приборов к сторонним контроллерам или ПЛК. Термодат-16Е6-А-F-Eth может управлять как 
нагревателем, так и охладителем, либо нагревателем и охладителем одновременно. Законы 
регулирования: ПИД, позиционный (On/Off), возможность управления приводом электрозадвижки. 

Внешний вид терморегулятора представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 12. Внешний вид терморегулятора Термодат-16Е6-A-F-Eth 

Ссылка на описание:  

https://www.termodat.ru/catalog/termodat_16e6_f/termodat_16e6_a_f_eth/ 

Возможности прибора Термодат-16Е6-A-F-Eth при реализации АСУ ТВО ЖБИ: 

 наличие универсального входа для подключения датчика температуры (термопары, 
термосопротивления, датчика с токовым выходом); 

 наличие 2-х реле с переключающими контактами для подключения клапана 
трехходового; 
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 наличие одного аналогового выхода для подключения клапана с аналоговым 
управлением; 

 наличие информативной ЖК-панели на стороне прибора; 

 наличие ПИД-регулятора с алгоритмом автонастройки; 

 возможность хранения на стороне прибора до 70-ти программ; 

 наличие возможности изменения структуры программы со стороны АРМ-а (по 
желанию заказчика); 

 интерфейс для связи с компьютером RS485; 

 Ethernet-порт для подключения к локальной сети предприятия. 

Недостатки проекта, реализованного на базе Термодат-16Е6-A-F-Eth: 

 отсутствие возможности подключения датчика положения клапана; 

 отсутствие возможности подключения и включения в контур управления 
дополнительных элементов (датчиков положения крышки, сигнальных колонн); 

 отсутствие возможности подключения GSM – модема с организацией СМС-
оповещения. 

3.3.2 Описание решения 
Структурная схема комплекса технических средств АСУ ЖБИ на базе Термодат-16Е6-A-F-Eth 

представлен на рисунке ниже 
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Рисунок 13. Структурная схема комплекса технических средств для одной пропарочной камеры 
АСУ ЖБИ (Термодат) 

На нижнем уровне при построении АСУ ТП на базе Термодат контрольными и 
исполнительными элементами являются: 

5. Датчик температуры типа ДТС; 

6. КЗР 25ч945п с приводом Regada. 

Средний уровень реализован в виде шкафа автоматики с термо-регуляторами Термодат-16Е6-
A-F-Eth. 

Пример перечня элементов, входящих в состав шкафа автоматики для управления 10-ю 
пропарочными камерами представлен в таблице ниже. 

п/п Наименование Кол-во 
1 Термодат-16Е6-A-F-Eth 10 
2 АС4 1 
3 Щит ЩМП 1200*800*300 IP65 серия ST 1 
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4 
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz Schneider 
Electric 2 

5 
Лампа сигнальная светодиодная желтая 220V 50Hz Schneider 
Electric 10 

6 Выключатель автоматический двухполюсный 16A C 4.5кА EASY 9 1 
7 Выключатель автоматический двухполюсный 6A C Easy9 4.5кА 10 
8 Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В немецкий стандарт 1 

9 
Реле интерфейсные 6А 24В 1СО 1 группа контактов AgNi винтовые 
зажимы 20 

10 Блок сетевого фильтра БСФ-3-1,2 1 
 

Пример расположения модулей в шкафу автоматики для управления 10-ю пропарочными 
камерами представлен на рисунке ниже: 

 
Рисунок 14. Схема расположения элементов автоматики на монтажной панели щита шкафа 

управления на базе Термодат-16Е6-A-F-Eth 

Верхний уровень реализован на базе MasterScada 3.x. Основные мнемосхемы представлены 
на рисунке ниже. Более подробно с функционалом АРМ-а можно ознакомиться в Руководство 
оператора автоматизированного рабочего места АСУ ЖБИ (Термодат). 

В случае необходимости, АРМ может быть реализован на базе MasterScada 4D. 
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Рисунок 15. Главная мнемосхема АРМ АСУ ЖБИ (Термодат) 

 

Рисунок 16. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (Термодат) 
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3.4 Решение 4. АСУ ЖБИ базе ПЛК 210 
Реализация АСУ ТВО ЖБИ на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) 

представляет собой гибкое решение, учитывающее основные потребности к АСУ в части 
организации ТВО ЖБИ. Алгоритмы разработанной АСУ представлены во вложении в Описание 
алгоритмов (АСУ ЖБИ ПЛК). 

3.4.1 Описание программируемого логического контроллера ПЛК 210 
ОВЕН ПЛК210 – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными 

коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности. 

 

Рисунок 17. Внешний вид ПЛК 210 

Контроллер программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP16 Patch 
3 (в зависимости от версии прошивки. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает 
управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими 
устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов используется 
линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet. 

Особенности и преимущества ПЛК 210: 

 высокая производительность; 

 широкие коммуникационные возможности; 

 высокая надежность; 

 эргономичность корпуса; 

 возможность эксплуатации в тяжелых условиях. 

Преимущества подхода на базе ПЛК 210: 

 «неограниченное» число хранимых карт режимов ТВО; 

 наличие режима добора температуры с заданием времени предельного добора; 
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 контроль запуска режима ТВО относительно положения крышки пропарочной камеры 
за счет возможности подключения индуктивного датчика положения крышки; 

 учет длительности закрытого состояния крышки при отсчете длительности этапа 
предварительной выдержки; 

 наличие режима автоматического управления клапаном по ДУ при ТВО (замена 
ручного открытия клапана оператором по времени, актуально для случая выхода из 
строя датчика температуры); 

 аварийное, тревожное и информационное СМС оповещение посредством GSMмодема, 
входящего в состав шкафа автоматики; 

 аварийное, тревожное и информационное оповещение посредством сигнальных 
колонн, подключаемых к шкафу автоматики (число колонн по числу пропарочных 
камер); 

 восстановление режима ТВО при сбросе питания (сохранение структуры режима и 
запуск режима с момента потери питания); 

 наличие на стороне шкафа автоматики сенсорной панели с интуитивным интерфейсом 
управления; 

 возможность подключения датчика температуры паропровода; 

 возможность подключения КЗР с датчиком положения и датчиками крайнего 
положения. 

3.4.2 Описание решения 
Структурная схема комплекса технических средств АСУ ЖБИ на базе ПЛК 210 представлен на 

рисунке ниже 
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Рисунок 18. Структурная схема комплекса технических средств для одной пропарочной камеры 
АСУ ЖБИ (ПЛК 210) 

На нижнем уровне при построении АСУ ТП на базе ПЛК 210 контрольными и исполнительными 
элементами являются: 

1. Датчик температуры типа ДТС; 

2. КЗР 25ч945п с приводом Regada; 

3. Светосигнальная колонна, 24В AC/DC MT45-RYG24; 

4. Датчик индуктивный LA30M-55.15N1.U1.K (для контроля положения крышки). 

Средний уровень реализован в виде шкафа автоматики с термо-регуляторами Термодат-16Е6-
A-F-Eth. 

Пример перечня элементов, входящих в состав шкафа автоматики для управления 10-ю 
пропарочными камерами представлен в таблице ниже. 
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п/п Наименование Кол-во 
1 ПЛК 210 1 
2 МВ110-224.16ДН 1 
3 МУ110-224.8Р 1 
4 МУ110-224.32Р 1 
5 МВ110-220.8АС 3 
6 ВП110 сенсорная web-панель (10") 1 
7 БП60К 2 
8 ПМ01 GSM/GPRS модем 1 
9 АС4 1 
10 Щит ЩМП 1200*800*300 IP65 серия ST 1 

11 
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz Schneider 
Electric 2 

12 
Лампа сигнальная светодиодная желтая 220V 50Hz Schneider 
Electric 10 

13 Выключатель автоматический двухполюсный 16A C 4.5кА EASY 9 1 
14 Выключатель автоматический двухполюсный 6A C Easy9 4.5кА 10 
15 Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В немецкий стандарт 1 

16 
Реле интерфейсные 6А 24В 1СО 1 группа контактов AgNi винтовые 
зажимы 20 

17 Блок сетевого фильтра БСФ-3-1,2 1 
 

Пример расположения модулей в шкафу автоматики для управления 10-ю пропарочными 
камерами представлен на рисунке ниже: 
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,  

Рисунок 19. Схема расположения элементов автоматики на монтажной панели щита шкафа 
управления на базе ПЛК 210 

Для организации человеко-машинного интерфейса шкаф управления оснащен сенсорной 
панелью оператора. 

Панель оператора представляет собой программируемый терминал, выполняющий: 

 функции интерфейса оператора в системе; 

 контрольные и управляющие функции относительно проходящих технологических 

процессов и оператора системы, контролирующего прохождение этих процессов и, при 

необходимости, корректирующего работу системы. 

На панели оператора в виде определенных графических символов и знаков в режиме 
реального времени отображается информация, получаемая панелью от ПЛК системы. Этот же 
экран обеспечивает взаимодействие оператора с системой. Путем сенсорного воздействия на 
определенные области экрана оператор может запустить или остановить требуемые процедуры 
(например, запустить или сбросить режим ТВО, открыть или закрыть клапан, изменить режим 
управления клапаном и т.д.). 

Ряд окон панели представлен на рисунках ниже. 
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Рисунок 20. Главное окно экрана панели оператора 

 

Рисунок 21. Главное окно пропарочной камеры 
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Рисунок 22. Окно ручного режима управления клапаном 

Более детальное описание состава и функционала окон сенсорной панели шкафа управления 
представлено в Руководство оператора сенсорной панели шкафа управления АСУ ЖБИ (ПЛК). 

Верхний уровень реализован как на базе MasterScada 3.x, так и на базе MasterScada 4D. 

Примеры мнемосхем АРМ-а, реализованного на базе MasterSCADA3.х представлен на рисунках 
ниже. 

 

Рисунок 23. Главная мнемосхема АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в MasterSCADA 3.х) 
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Рисунок 24. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в 
MasterSCADA 3.х) 

Более подробную информацию о работе АРМ-а смотрите в Руководство оператора 
автоматизированного рабочего места АСУ ЖБИ (ПЛК). 

MasterScada 4D имеет возможность подключения интернет-клиентов по WEB, то есть 
посредством web-браузера, что дает возможность получать доступ к системе не только с 
персонального компьютера, но и посредством планшета и смартфона. 

Функционал АРМ-а совпадает с функционалом АРМ-а на базе MasterSCADA 3.X, 
представленном во вложении выше. 

Скрины браузера при доступе к АРМ-у представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 25. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в 
MasterSCADA 3.х) 

 

 

Рисунок 26. Окно контроля и управления пропарочной камеры АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в 
MasterSCADA 4D) 
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Рисунок 27. Окно задания режима ТВО для камеры АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в MasterSCADA 4D) 

 

Рисунок 28. Окно задания режима управления клапаном камеры АРМ АСУ ЖБИ (ПЛК 210) (в 
MasterSCADA 4D) 

3.4.3 Отличительные особенности АСУ ЖБИ на базе ПЛК 210 
Отличительными особенностями реализованной АСУ от имеющихся решений является: 

1. Отработка режима ТВО по ДУ 
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В случае выхода из строя датчика температуры он может быть отключен программно, а 
процессе обработки будет проходит по заданным значениям величины открытия клапана. 

2. Наличие этапа автодобора температуры 

Данная функция состоит во включении ожидания достижения текущей температуры в 
пропарочной камере конечной температуры по уставке. Последующий этап начнется только с 
момента достижения текущей температуры в пропарочной камере температуры в соответствии с 
заданием. Добор температуры в процессе его протекания может быть сброшен, а сама функция 
может быть отключена программно. 

3. Режимы управления клапаном 

В АСУ реализованы режимы управления клапаном, представленные в таблице ниже. 

Таблица 1. Режимы управления клапаном 

Название режима Содержание 
ПИД Управление клапаном в автоматическом режиме на основе ПИД-

регулятора по текущему показанию датчика температуры в камере и 
текущей уставке 

Релейный Управление клапаном в автоматическом режиме на основе релейного 
регулятора по текущему показанию датчика температуры в камере и 
текущей уставке 

Авто ДУ Управление клапаном в автоматическом режиме по заданным в 
режиме значениям диаметра условного (% открытия клапана) 

АНР ПИД Идет процесс автоматической настройки ПИД-регулятора 
Ручной Ручной режим управления. Управление клапаном осуществляется 

посредством кнопок открытия и закрытия клапана на панели 
управления 

Ручной ДУ Ручной режим управления. Управление клапаном осуществляется 
посредством ручного задания процента открытия клапана 

Авария Клапан находится в состоянии аварии 
 

Смена режима управления клапаном может проводится в любом состоянии камеры. 

4. Режимы расчета этапа предварительной выдержки 

В АСУ реализованы различные режимы расчета предварительной выдержки (этап 1). 

Таблица 2. Режимы расчета этапа выдержки 

Название режима Содержание 
Автоматический На основе положения крышки пропарочной камеры по показаниям 

индуктивного датчика положения. При закрытии крышки исходя из 
длительности этапа 1 по заданию начинается обратный отсчет остатка этапа. 

По заданию Длительность этапа 1 равна длительно по заданию 
Ручной Длительность этапа 1 при запуске задается вручную посредством элементов 

сенсорной панели оператора 
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5. Учет положения крышки пропарочной камеры при запуске режима ТВО 

В АСУ имеется функция контроля положения крышки пропарочной камеры при запуске 
режима ТВО. Данная функция состоит в том, что режим не будет запущен, пока крышка 
пропарочной камеры не будет закрыта. Имеется опция программного включения/отключения 
данной функции. 

6. Энергонезависимое сохранение текущего состояния АСУ 

При отключении питания ШУ управляющая программа производит запись параметров системы 
(ПИД коэффициенты регулятора, настройки регулятора, режим эксплуатации) и текущее состояние 
(текущий этап режима, остаток длительности текущего этапа и режима) в энергонезависимую 
память. Срок хранения записанных параметров – до полугода. 

7. Учет положения крышки пропарочной камеры 

В АСУ предусмотрена возможность подключения индуктивного датчика положения крышки. В 
АСУ на основе положения крышки реализовано: 

 оповещение (смс и сообщение в АРМ) об открытии крышки камеры во время 
режима ТВО; 

 предотвращение запуск режима ТВО при открытом положении крышки; 

 запуск отсчет этапа предварительной выдержки (первого этапа режима ТВО) в 
момент закрытия крышки. 

8. Живучесть системы 

Эксплуатация системы возможная как при выходе из строя как датчика температуры (режим 
управления Автоматический ДУ), так и датчика положения клапана. Данная возможность 
обеспечивается за счет реализованных алгоритмов управления и введения программной 
возможности отключения указанных датчиков. 

9. Авто-настройка ПИД - регулятора 

АСУ включает в свой состав автоматический алгоритм настройки коэффициентов ПИД-
регулятора, значительно-облегчающий ввод и непосредственную эксплуатация АСУ. 

10. СМС-оповещение 

Шкаф автоматического управления включает в свой состав GSM-модем, посредством которого 
проводится смс оповещение о возникающих аварийных, тревожных и информационных событиях. 

Посредством смс производится оповещение о следующих событиях: 

 авария датчика температуры паропровода; 
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 авария датчика давления паропровода; 

 авария датчика температуры пропарочной камеры; 

 авария датчика положения клапана запорно-регулирующего; 

 завершение режима ТВО; 

 переход камеры в состояние «Авария»; 

 открытие крышки пропарочной камеры во время режима ТВО. 

11. Звуковая и световая индикация посредством свето-сигнальной колонны 

Посредством сигнальной колонны проводится оповещение о возникновении следующих 
событий: 

 авария датчика температуры пропарочной камеры; 

 авария датчика положения клапана запорно-регулирующего; 

 переход камеры в состояние «Авария»; 

 завершение режима ТВО; 

 открытие крышки пропарочной камеры во время режима ТВО. 

Более подробную информацию вы можете получить на сайте по адресу: 
https://inkipasu.ru/proekty/asu-zhbi-plk-210/.  
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4 Экономический эффект от внедрения АСУ ТВО ЖБИ 

4.1 Положительный эффект от внедрения АСУ 
1. Существенное сокращение затрачиваемых энергоресурсов (реализованный программный 

регулятор обеспечивает подачу теплоносителя в измеряемую среду в объеме, обеспечивающем 
поддержание заданной температуры с учетом инерционности процесса нагрева). 

2. Существенное уменьшение доли ручного труда. 

3. Повышение качества выпускаемой продукции. 

4. Повышение технологической дисциплины производства. 

5. Получение инструментария, позволяющего гибко управлять процессом тепловлажностной 
обработки изделий и изменять структуру режима, дающего в свою очередь возможность 
проведение экспериментов по подбору наиболее оптимального режима ТВО как с точки зрения 
временных, так и с точки зрения энерго – затрат. 

4.2 Протокол подсчета расхода пара 
На рисунках ниже приведен протокол подсчета расхода пара при ручном и автоматическом 

режиме управления тепловлажностной обработкой ЖБИ. 

 

Рисунок 29. Протокол подсчета расхода пара (страница 1) 
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Рисунок 30. Протокол подсчета расхода пара (страница 2) 
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Рисунок 31. Протокол подсчета расхода пара (страница 3) 
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4.3 Экономический эффект 
Пример расчета экономического эффекта от автоматизации производства ЖБИ на 2011г. для 

ЗАО «250 ЗЖБИ» (г.Серпухов) представлен в таблице ниже. 

Стоимость выработки одного килограмма пара (по данным ЗАО «250 ЗЖБИ» г.Серпухов) 
48 копеек 
Ручной способ 
расход пара при ручном способе за весь цикл пропаривания 4 788 кг 
стоимость одного цикла пропарки 2301р.11коп 
Автоматический способ (на основе АСУ «Термо-контроль ЖБИ») 
расход пара при автоматическом способе за весь цикл пропаривания 1 534 кг 
стоимость одного цикла пропарки 737р.24коп. 
Экономия 
в процентном соотношении более 3 раз 
в денежном эквиваленте за цикл пропаривания 1563р.87коп. 
среднее число рабочих камер в сутки 40 (из 60) 
среднее число рабочих смен за год 255 
экономия за год от одной камеры 398 786р.85коп 
экономия завода в целом за год 15 951 474р.  

(~16 млн. р.) 
 


