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Введение 
 
Гидропривод - это совокупность устройств, предназначенных для получения уси-

лий и перемещений в машинах и механизмах посредством рабочей жидкости под давле-
нием. В современной  технике гидравлические системы и установки находят самое раз-
нообразное применение.  В современном   экскаваторе, например, гидравлический при-
вод используется не только для совершения рабочих движений (подъем, захват, пово-
рот и т.д.), но и для перемещения всей машины в целом. Гидропривод как современное 
техническое средство автоматизации находит самое широкое применение в машинах и 
оборудовании. Цель работы – совершенствование системы обучения автоматизации и 
коммуникациям по направлениям магистратуры 15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование», 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства»  и 
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Задачи 
исследования – выбор и  описание современных учебных средств для автоматизации 
гидроприводов, постановка задачи по практической разработке экспериментальных 
устройств с автоматизированной системой управления. 

 
Учебно-экспериментальный стенд  «Гидравлика 2000 Фесто» 

 
Гидравлический стенд фирмы «Фесто» предназначен для практического изуче-

ния элементной базы и основных систем управления производственными процессами с 
помощью гидравлических средств автоматики[1,2]. Его главной особенностью является 
возможность  самостоятельно собирать различные схемы для изучения характеристик 
основных гидравлических устройств и приводов в целом, проверять работоспособность 
разрабатываемых гидравлических систем, приобретать навыки монтажа, наладки и 
технической эксплуатации гидроприводов. 

Стенд состоит из стола,  двух вертикальных плит для монтажа гидравлических 
устройств, панели для установки электрических блоков питания и управления, насосной 
установки и расходомера(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Гидравлический стенд фирмы «Фесто» 

 
В ящиках стола размещены комплектующие гидравлические устройства. В их 

число входят практически все виды используемой в приводах гидравлической аппара-
туры, предназначенной для управления давлением, расходом или направлением потока 
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рабочей жидкости, а также гидромоторы и  гидроцилиндры с односторонним штоком. 
Соединение гидравлических устройств обеспечивается с помощью гибких рукавов высо-
кого давления (шлангов) с быстродействующими разъемами и тройников.  

 

 
Рис. 2. Насосная установка 

 
Наличие обратных клапанов на штуцерах гидравлических устройств и шлангов 

позволяет исключить вытекание из них рабочей жидкости в отсоединенном положении. 
Гидравлическая насосная станция с нерегулируемым насосом приведена на рис. 2. 
Насосная установка является источником подачи рабочей жидкости и выполнена в со-
ставе учебного стенда. Насосная станция с номинальным напряжением 230 В, номи-
нальной мощностью: 0,65 кВт, частотой: от 50 до 60 Гц, производительностью (при но-
минальной  частоте вращения): 2,2 – 2,7 л/мин при 1320 – 1680 об/мин. Тип конструк-
ции насоса: шестерённый с внешним зацеплением и предохранительный клапан с диапа-
зоном настройки 0 – 6 МПа (0 – 60 бар). Двигатель: переменный ток, однофазный с за-
щитой от перегрузки, пусковым конденсатором и выключателем. Резервуар: объём 5 л, 
смотровое стекло, индикатор температуры, резьбовая пробка сливного отверстия. За-
щищённые от утечки, самоуплотняющиеся соединительные муфты для P и T. 

Насосная установка состоит из гидравлического бака, на котором размещен  ше-
стеренный насос, монтажной плиты с установленными на ней предохранительными 
клапанами и электродвигателем переменного тока, питающегося из сети с напряжением 
220 В. Максимальное давление рабочей жидкости на выходе из насосной установки 
ограничено упором регулировочного винта и не может превышать 6 МПа. Насосная 
установка имеет два штуцера. Штуцер напорной гидролинии обозначен буквой «Р», 
сливной гидролинии – буквой «Т». Контроль уровня рабочей жидкости в гидробаке 
осуществляется с помощью маслоуказателя. Пуск и останов электродвигателя осу-
ществляется зеленой и красной кнопками соответственно. 
Для измерения расхода рабочей жидкости на стенде установлен расходомер, представ-
ляющий собой мерный бак с выпускным вентилем, установленным в сливной гидроли-
нии. Расход измеряется по времени заполнения заданного объема жидкости. Слив жид-
кости из мерного бака осуществляется непосредственно в гидробак насосной установки. 
Измерение давлений рабочей жидкости производится манометрами, шкалы которых 
проградуированы в мегапаскалях или барах (10 бар = 1 МПа). 
 

Компоненты для сборки гидравлических схем 
 

В основную комплектацию стенда входят гидравлические устройства, представ-
ленные в таблице 1. Названия устройств даны в соответствии с ГОСТ 17752-81 «Гидро-
привод объемный и пневмопривод. Термины и определения». Для идентификации гид-
равлические устройства имеют обозначения и фирменные таблички с их условными 
графическими обозначениями, которые также приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Основной перечень оборудования  стенда 

Обозначение Наименование 
Условное гра-
фическое обо-

значение 
Изображение Кол-

во 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Обратный клапан 
на  0,1 МПа   

1 

ОК-5 Обратный клапан 
на  0,5 МПа   

1 

ДР Регулируемый дроссель  
 

1 

ДРОК Регулируемый дроссель 
с обратным клапаном 

  

2 

КР Кран  1 

Т Тройник 
 

13 

ТП 
Тройник с приспособле-
нием для сброса давле-

ния 
– 

 

1 

М  Манометр 
  

3 

РД Реле давления 
 
 

 
2 

П Распределительная па-
нель – 

 
 

2 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 

КМ Коллектор, с манометром – 

 

2 

Ц Гидроцилиндр двухсто-
роннего действия  

3 

ГМ Гидромотор (8 л/мин) 1 

ГМ1 Гидромотор (8 л/мин) с 
блоком управления 1 

ГВ 
Гидровесы (клапан по-
стоянной разности давле-
ний) 

1 

Ф Фильтр 1 

НКП 
Напорный клапан прямо-
го действия 

 

2 

НКН 
Напорный клапан непря-
мого действия 

 

1 

РК Трехлинейный редукци-
онный клапан 

  

1 

РП Двухлинейный регулятор 
потока 

 

1 

УК Управляемый обратный 
клапан 

 

1 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 

ДП Делитель потока 

  

1 

ПК 
Предохранительный кла-
пан с электроуправлени-
ем  

1 

Р5 Распределитель 2/2 (4/2) 
с управлением от ролика 

 

 

1 

Р1 Распределитель 4/2 с 
ручным управлением 

 

1 

Р6 Распределитель 4/2 с 
электроуправлением 

 

1 

Р2 

Распределитель 4/3 с 
ручным управлением (с 
перекрытием каналов в 
средней позиции)  

1 

Р3 

Распределитель 4/3 с 
ручным управлением (в 
средней позиции соеди-
няются каналы T – A – 
B)  

1 

Р4 

Распределитель 4/3 с 
ручным управлением (в 
средней позиции соеди-
няются каналы P – T)  

1 

Р7 

Распределитель 4/3 с 
электроуправлением  с 
перекрытием каналов в 
средней позиции 

 
 

1 

Р8 

Распределитель 4/3 с 
электроуправлением  (в 
средней позиции соеди-
няются каналы T – A – 
B)   

1 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 

Р10 Распределитель 4/3 с 
электроуправлением   

 
 

1 

Р9 

Распределитель 4/3 с 
электроуправлением  (в 
средней позиции соеди-
няются каналы P – T) 

 

1 

Б2 SIMATIC S7-300 
EduTrainer Compact – 

 

1 

Б3 Интерфейсный блок, 
дискретный (SysLink) – 

 

1 

Б4 Блок ввода электриче-
ских сигналов – 

 

1 

Б5 Блок из 3 электрических 
реле. – 

 

2 

КВ Концевой выключатель, 
электрический 

 

4 

ДПО 

 

 
ВПЕ 

Датчик положения, оп-
тический и выключатель 
емкостной, M12. 

 

 
 

 

3 
 
 
1 

К Кнопка 
 

1 

 
Штуцеры гидравлических аппаратов обозначены следующими буквами: «Р» – 

подвод давления, «Т» – соединение со сливом, «А» и «В» – подсоединение гидроаппа-
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рата к гидросистеме в соответствии с его функциональным назначением, «Х» и «Y» –
подвод линий управления. Все комплектующие гидравлические устройства рассчитаны 
на максимальное давление 10 МПа. 

В состав гидравлических устройств, размещаемых в ящиках стенда, входят два 
гидромотора и  три гидроцилиндра, имеющие диаметр поршня, равный 16 мм, диаметр 
штока, равный 10 мм с рабочим ходом – 200 и 400 мм. Раскладка устройств в трех 
ящиках стенда может быть произвольной, но, тем не менее, ее целесообразно сделать 
такой, чтобы обеспечивать быстрый поиск и лучшую доступность к комплектующим 
устройствам исходя из того, насколько часто они используются при сборке гидравличе-
ских схем проводимых  работ. 

При установке шлангов на штуцеры гидравлических устройств иногда могут 
иметь место значительные силы сопротивления, обусловленные наличием оставшегося 
при демонтаже давления внутри устройства или повышенным сопротивлением уплот-
няющего элемента. В этих случаях необходимо использовать специальный ключ с вин-
том, позволяющий отжать нагруженный стержень обратного клапана штуцера. 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) – (англ. Programmable 
Logic Controller, PLC) является основой для автоматизированных систем, выполняет за-
дачи управляющего устройства [3,4,5]. 

 

 
Рис. 3.ПЛК Siemens SIMATIC S7 EduTrainer Compact  

 
ПЛК является устройством реального времени. В качестве основного режима 

длительной работы ПЛК, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, 
выступает его автономное использование, без серьезного обслуживания и практически 
без вмешательства человека. 

SIMATICS7-300 – это модульная система, содержащая ПЛК фирмы Siemens, раз-
работанный для промышленного применения. FestoDidactic может интегрировать дан-
ные ПЛК в формат ER (S7 EduTrainerCompact) или формат A4 (S7 EduTrainerplus) для 
организации обучения. SIMATICS7 EduTrainerCompact (рис. 3) поставляется с версией 
процессоров S7-300, S7-313C с интегрированными цифровым и аналоговым модулями 
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ввода/вывода сигналов. Подключение ПЛК к ПК через адаптер с кабелем USB. 
На рис. 4 изображены элементы контроллера Siemens SIMATIC S7 EduTrain-

erCompact с версией процессора S7-313С: CPU и модули ввода-вывода, обычно, распо-
лагаемые справа. CPU имеет удобную светодиодную индикацию, сигнализирующую о 
состоянии процессора. С помощью одного из трех доступных языков программирования 
(LAD, STL и FBD) создается программа, которая после отлаживания записывается в 
CPU. Для хранения программы используются обычные карты памяти MMC, что дает 
возможность при необходимости увеличить ее размер, тем самым загрузив более гро-
моздкую программу[4]. 

ЦПУ (CPU) центральное процессорное устройство – электронный блок или мик-
ропроцессор, исполняющий машинные инструкции (код программ), главная часть про-
граммного логического контроллера. Главными характеристиками ЦПУ являются: так-
товая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического про-
цесса, используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура. Совре-
менные процессоры можно найти не только в таких высокотехнологичных устройствах, 
как компьютеры, но и в автомобилях, калькуляторах, мобильных телефонах и даже в 
детских игрушках. Чаще всего они представлены микроконтроллерами, где, помимо 
вычислительного устройства, на кристалле расположены дополнительные компоненты 
(память программ и данных, интерфейсы, порты ввода-вывода, таймеры и др.). 

 В общем случае, при загрузке проекта на карту на ней сохраняются блоки про-
граммы пользователя, архивы и рецепты, проектные данные, а также данные для со-
хранения и обновления операционной системы. Являясь центральным узлом в модуль-
ной сборке всего контроллера, CPU обладает широкими коммуникативными возможно-
стями. В зависимости от конкретной модели частота счета CPU лежит в пределах от 10 
до 60 кГц. Данного предела достаточно, так как промышленные процессы в большин-
стве своем медленные. ПЛК обладает следующими особенностями: 

-имеет развитые устройства ввода-вывода сигналов датчиков и исполнительных 
механизмов; 

-устанавливается отдельно от управляемого при его помощи оборудования. 
 

 
Рис. 4. Элементы и структура CPU 
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Датчики и исполнительные устройства подключаются к ПЛК централизовано. В 
корзину ПЛК устанавливаются модули ввода-вывода. Датчики и исполнитель-
ныеустройства подключаются непосредственно, либо при помощи согласовательных мо-
дулей к входам/выходам сигнальных модулей по методу распределенной периферии, 
когда датчики и исполнительные устройства находиться удаленно от ПЛК и связаны с 
ним посредством каналом связи или, возможно, при помощи модулей расширения с ис-
пользованием связи типа «ведущий - ведомый» (англ. Master-Slave). ПЛК в своем со-
ставе не имеет развитых средств интерфейса, типа клавиатуры и дисплея.  

Основные технические характеристики центральных процессоров S7-300, S7-313C 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные технические характеристикиS7-300, S7-313C 
CPU 312 312C 313C 

1 2 3 4 
Рабочая память 32КБ 32КБ 64КБ
Загружаемая память (MMC) 64КБ – 4МБ 64КБ – 4МБ 64КБ – 8МБ
Время выполнения операций, 
мкс:    

- логических 0,2 0,2 0,1 
- с фиксированной точкой 5,0 5,0 2,0 

- с плавающей точкой 6,0 6,0 3,0 
Кол-во флагов / таймеров / 
счетчиков 1024/128/128 1024/128/128 1024/256/256 

Кол-во каналов ввода-вывода, 
-дискретных / аналоговых, не 
более 

256/64 256/64 1016/253 

Встроенные интерфейсы MPI MPI MPI
Кол-во активных коммуника-
ционных соединений, не более 

6
 6 8 

Кол-во встроенных 32КБ  
- дискретных входов/выходов: 64КБ – 4МБ 10/6 24/16

- аналоговых входов/выходов   4 AI (I/U) +1 AI 
(PtlOO)/2 AO 

Встроенные функции:  
- скоростные счетчики, кГц 2х10 3х30
- импульсные выходы, кГц 2х2,5 3х2,5
- ПИД-регулирование Нет Есть
- позиционирование Нет Нет 
Габариты, мм 40х125х130 80х125х130 120х125х130

 
Программирование, диагностика и обслуживание ПЛК производиться, подключа-

емыми для этой цели, программаторами – специальными устройствами или устройства-
ми на базе более современных технологий – персонального компьютера или ноутбука, со 
специальными интерфейсами и со специальными программным обеспечением (напри-
мер, STEP 7 Manager для ПЛК SIMATIC S7-313CEduTrainerCompact).  

В системах управления технологическими процессами ПЛК взаимодействует с 
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различными компонентами систем человеко-машинного интерфейса (англ. 
Humanmachine interface, HMI), например, операторскими панелями, или рабочими ме-
стами операторов на базе ПК, часто промышленных, обычно через промышленную сеть. 

STEP 7 Manager – это программное обеспечение для SIMATIC S7 EduTrain-
erCompact, которое является основным инструментом для решения задач автоматиза-
ции. Воснове работы лежит концепция проекта, под которым понимается комплексное 
решение задачи автоматизации, включая несколько взаимосвязанных контроллеров на 
базе физических микроконтроллеров, соединяющие их сети и системы человеко-
машинного интерфейса.STEP 7 Manager – это приложение Microsoft Windows XP/7/10 и 
содержит все функции, требуемые для разработки проекта. При необходимости STEP 7 
Manager запускает дополнительный инструментарий, например, для конфигурирования 
станций, инициализации модулей, написания и тестирования программ. Для структур-
ного (блочного) программирования STEP 7 Manager предоставляет языки программи-
рования, соответствующие DIN EN 6.1131-3. К ним относятся: 

STL (statementlist – список операторов или список мнемоник; ассемблероподоб-
ный язык); 

LAD (ladder logic или ladder diagram – контактный план; представление, схожее с 
диаграммами релейной логики; многоступенчатая схема); 

FBD (function block diagram – диаграмма функциональных блоков или функцио-
нальный план); 

SCL (паскалеподобный язык высокого уровня), который является дополнитель-
ным и может не входить в стандартную поставку. 

Различные методы представления позволяют каждому пользователю выбрать 
подходяще описание функции управления. Такая широкая адаптируемость в представ-
лении решаемой задачи управления значительно упрощает работу со STEP 7 Manager. 
С помощью LAD или FBD вы можете управлять обработкой программы (программным 
потоком) и разрабатывать структурированные программы. Наряду с циклической обра-
боткой основной программы вы можете включить программные секции, управляемые 
событиями, а также повлиять на поведение контроллера при запуске и при возникнове-
нии событий-ошибок/сбоев. 

 
Постановка задач по практической разработке  

экспериментальных устройств с автоматизированной системой 
управления 

 
Известны и успешно используются учебные курсы по элементам гидроавтоматики 

(ручное управление гидроприводами), по электрогидравлике и пропорциональной гид-
равлике [1,6-9]. На рис. 5 приведена схема изучаемых разделов по гидроавтоматике и 
даны примеры отдельных тем. 

Однако,  существует большой дефицит в открытой  информации по практиче-
ским решениям и методическим рекомендациям в области  создания  автоматизирован-
ных устройств на основе промышленных программируемых контроллеров и современ-
ных средств гидроавтоматики. Влаборатории автоматизации транспортно-
технологических машин кафедры ТЭСМ ТОГУ решен ряд   задач по  автоматизации 
гидропривода  на базе гидравлического стенда и контроллера SIMATICS7 EduTrain-
erCompact (рис.5). Разработаны экспериментальные устройства с автоматизированной 
системой управления одним гидроцилиндром, а также двумя гидроцилиндрами, имити-
рующими работу манипулятора фронтального погрузчика. 
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Рис. 5.Структура задач, решаемых на стенде 

 
Структурная схема экспериментального устройства для управления работой гид-

роцилиндра  в ручном или автоматическом режиме представлена на рис. 6.  На основа-
нии приобретенного опыта составлена обобщенная методика постановки задачи и опыт-
ной разработки экспериментальных устройств с гидроприводами и сенсорными систе-
мами, управляемыми с помощью контроллера[6,7]. 
Для решения практической  задачи  автоматизации процесса управления гидроприво-
дом выполняются следующие этапы. 

1. Выбирается  реальный объект и формулируется  задача автоматизированного 
управления моделирующим реальный объект устройством. 

2. Проводится описание и анализ технологических операций, выполняемых объ-
ектом - машиной, станком, устройством. 

3. Изучается кинематика движения рабочих органов реального объекта и его  
гидравлических приводов. Составляется циклограмма движений и включений-
выключений приводов. 

4. Производится построение структурной схемы экспериментальной установки 
на базе лабораторного стенда и контроллера (рис.6). 

5. Проектирование экспериментального устройства на основе гидравлического 
стенда,  имеющихся и оригинальных комплектующих .  

6. Намечаются места установки датчиков, фиксирующих изменения в положе-
нии элементов. Производится выбор необходимых датчиков и элементов гидропривода 
(табл.1).  

7. Составляется спецификация элементов и принципиальная  гидравлическая 
схема. Производится выбор элементов и сборка электрической и гидравлической схем 
на стенде.  

8. Составляется программа управления дляконтроллера SIMATICS7 EduTrain-
erCompact в среде программирования STEP 7 Manager на компьютере и производится 
запись программы в ПЛК. 

9. Проверяется работоспособность экспериментального устройства. 
10. Составляется программа эксперимента и проводятся необходимые исследова-

ния.  Обрабатываются результаты исследований. Составляется протоколы и акты ис-
пытаний.  

11. При положительных результатах эксперимента принимается решение о про-
должении данной работы, в том числе, патентование, публикации, работа  на реальном 
объекте и т.п. 
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Рис. 6.  Структурная схема экспериментального устройства на базе лабораторного  

стенда и контроллера 
 

Заключение 
 
Произведен выбор и  описание мобильных  учебно-исследовательских  средств 

для автоматизации гидроприводов. Определена последовательность постановки и прак-
тической реализации задачи по разработке экспериментального устройства с автомати-
зированной системой управления. Решены две задачи по  автоматизации гидропривода  
на базе гидравлического стенда и контроллера SIMATICS7 EduTrainerCompact. 
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