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ВВЕДЕНИЕ 

 

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» – 

компактное, современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку 

крупных российских поставщиков толстолистового проката из углеродистых, 

низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей. Завод 

является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов 

для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, 

атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.  

  ОАО "Ашинский метзавод" является лидером рынка СНГ аморфных и 

нанокристаллических сплавов и крупнейшим российским производителем 

товаров для дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали. Более 500 

наименований продукции под торговой маркой АМЕТ широко известны 

потребителям во всех уголках страны.История предприятия «Ашинский 

металлургический завод» началась в июле 1898 года, когда владельцами 

Симского горного округа Балашовыми на берегу реки Сим, возле станционного 

поселка Аша Самаро-Златоустовской железной дороги был заложен новый 

чугуноплавильный завод. Выбор места для строительства металлургического 

завода объяснялся наличием вблизи разведанных запасов руд (Бакальское 

железорудное месторождение), нетронутых лесных массивов (выплавка чугуна 

в то время велась на древесном угле) и достаточного для работы завода 

количества воды. Не менее важными были возможность использовать реку для 

приплава строевого леса и дров, а также выгодное географическое положение на 

Транссибирской железнодорожной магистрали. За более чем столетнюю 

историю завода не раз проводились мероприятия по модернизации производства 

и расширению ассортимента продукции. 

ОАО „Ашинский метзавод“ занимается следующими основными видами 

экономической  деятельности: 

1. Металлургическим производством:- заготовки непрерывной 

прямоугольной (сляб);- проката листового, в т.ч. горячекатаного и 

холоднокатаного;- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной  и 

изотропной;- ленты быстрозакаленной, в т.ч. аморфной и   

нанокристаллической; 

2.  Производством магнитопроводов из магнитно-мягких материалов; 

3.  Производством товаров народного потребления  (ТНП): посуды, 

термосов, столовых приборов и кухонных принадлежностей из 

коррозионно-стойкой стали; садово-огородного инвентаря и др. 

       Основными конечными потребителями продукции ОАО „Ашинский 

метзавод“ являются машиностроительные, авиационные судостроительные, 

химические, пищевые предприятия и предприятия атомной, космической и 

других отраслей.  

       ОАО „АМЗ“ аттестован Российским морским регистром, имеет 

сертификат соответствия заводского производственного контроля СЕ № 0035-

CPR-А176, сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISО 9001-2011 (ISO 

9001:2008) от 28.05.2013 г 
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      Успехи в микроэлектронике привели в начале 70-х годов к бурному 

развитию экономичных средств цифровой обработки данных микропроцессоров 

и микро-ЭВМ, а последние уже через несколько лет после появления на свет 

революционизировали технику построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП). Микропроцессоры стали 

применять в составе отдельных средств автоматики и контроля, расширяя их 

возможности этих средств по обработке данных. Таким образом, разгружались 

управляющие ЭВМ, а автономность периферийных устройств возрастала. Если 

прежде была необходимость преобразовывать аналоговый сигнал в его 

цифровую форму лишь для ввода в управляющую ЭВМ, то теперь цифровые 

сигналы вырабатываются с помощью аналого-цифровых преобразователей 

непосредственно возле датчиков, что дает возможность не только обрабатывать 

сигналы с помощью цифровых устройств, но и передавать их от одного 

устройства к другому в цифровой форме. 

АСУ ТП имеющие единый узел обработки данных, получили название 

централизованных.[1] Централизованные управляюще-вычислительные 

системы имеют ряд серьезных недостатков: 

 малая живучесть системы ввиду того, что при отказе единственной ЭВМ 

теряется функционирование всей системы управления; чтобы обеспечить 

надежную работу, необходимо прибегнуть к полному двойному или тройному 

резервированию, что дорого и сложно; 

 сложность программного обеспечения, управления данными, а также 

форматов и процедур обмена данными по линиям связи (системные 

протоколы); 

 увеличение числа проводников, подключенных к каналам ввода-вывода ЭВМ; 

 сложное управление в реальном времени из-за большого времени реакции 

централизованной системы. С укрупнением централизованного комплекса 

резко растут временные задержки между поступлением запросов от отдельных 

агрегатов (абонентов) и удовлетворением этого запроса (управление). 

АСУ ТП новой архитектуры, предусматривающей цифровую связь между 

отдельными устройствами обработки данных, получили название 

децентрализованных или распределенных.[2] Распределенные АСУ ТП 

оформились в самостоятельный класс и получили новое качество лишь после 

того, как вычислительные сети АСУ ТП стали базироваться на использовании 

небольших процессоров, щедро рассредоточенных по ТП. Ранние 

многомашинные АСУ на ЭВМ средней мощности охватывали целое 

предприятие или, в крайнем случае, производство; микропроцессоры 

распределенной АСУ ТП рассредоточены по одной технологической установке 

или цеху. 

Практика построения распределенных АСУ ТП развивалась 

преимущественно в двух направлениях. Одно из них, преобладающее на первых 

порах, заключалось в использовании универсальных микро-ЭВМ, входных и 

выходных преобразователей и разработке комплекса программ, включая 

программы управления обменом данными в сети. Крупные 
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приборостроительные фирмы пошли по другому пути: они стали готовить к 

выпуску на рынок наборы аппаратуры и программы с заложенными в них 

готовыми решениями по способу организации связи между процессорами и 

стандартными прикладными программами. Особое внимание разработчики 

таких комплексов, пик, развития которых приходится примерно на 1980 год, 

стали обращать на упрощение процесса конфигурирования- настройки системы 

на технологический процесс, стремясь к тому, чтобы конфигурирование было 

доступно пользователю и могло выполняться оперативно в процессе 

эксплуатации. 

Основная конструктивная единица аппаратуры комплекса - это станция, 

которую можно установить в том или ином месте на объекте управления или на 

операторском пункте и подключить к локальной сети. Локальные 

технологические станции являются средством нижнего уровня управления 

технологическим процессом и служат для автономного управления некоторым 

его участком; вместе с тем подключение станции к общей сети передачи данных 

распределенной АСУ ТП позволяет передавать данные на центральный пункт 

управления, групповые операторские и координирующие станции и получать 

задания от этих станций. В современной терминологии локальные 

технологические станции представляют собой программируемый контроллер, 

снабженный средствами для работы в составе сети. 

В отличие от централизованных в распределенных АСУ ТП отсутствует явно 

выраженный центр обработки информации и вместо этого имеется большое 

число активных средств управления и обработки, способных вмешиваться в 

работу системы, что обуславливает новую организацию управления 

взаимодействием подсистем и устройств системы. Широкое использование в 

таких системах недорогих, но надежных программируемых контроллеров 

позволяют сохранить главное преимущество централизованных систем - 

свободную программируемость и точность - и одновременно обеспечить 

высокую живучесть. Можно перечислить причины развития и преимущества 

распределенных АСУ ТП: 

 широкое внедрение микропроцессорных БИС и связанное с ним непрерывное 

удешевление электронной аппаратуры обработки данных; 

 функциональные требования к малым системам значительно менее жесткие, 

чем к большим в виду ограниченности выполняемых функций, что упрощает 

программирование, монтаж, отладку и развитие системы; 

 интерактивный характер многих задач сбора и обработки данных, 

удешевление технического обслуживания систем самими пользователями; 

 повышение надежности АСУ ТП. Именно это обстоятельство позволяет 

теперь уверенно внедрять АСУ ТП там, где недоверие к вычислительной 

техники как к средству автоматизации заставляло сохранять аналоговые 

регуляторы, приборные щиты и пульты ручного управления. Один из 

факторов, повышающих надежность распределенных АСУ ТП, - возможность 

обработки данных в месте их возникновения и потребления, без передачи к 

центральной ЭВМ; 

 широкий комплекс мер по повышению надежности путем резервирования, 
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обнаружения и исправления ошибок, самодиагностики аппаратуры; 

 сравнительная простота организация распределенных АСУ ТП, что облегчает 

освоение их эксплуатации и развитие функций путем добавления аппаратуры 

и программ в процессе эксплуатации. 

Новая техника распределенных АСУ ТП не лишена недостатков, к которым 

относятся: 

 неудобство обслуживания рассредоточенных устройств; 

 трудность в выборе комплекса средств для построения АСУ ТП; 

 прикладная функция АСУ ТП всегда связана с выводом из АСУ ТП некоторой 

информации оператору, на технологический объект (в виде управляющего 

воздействия) или в другую АСУ. В сочетании с различными входами от 

объекта, оператора или другой АСУ это дает большое число комбинаций; 

 создание эффективной системы передачи сообщений между различными 

территориально разнесенными микроконтроллерами; 

 создание дистанционной диагностики и восстановления после сбоя или отказа; 

 синхронизация задач в процессах с разными временными базами; 

 разделение сложных процессов управления на подпроцессы и передача их на 

несколько специализированных микроконтроллеров; 

 организацию системного взаимодействия и соответствующего программного 

обеспечения. 

Принципы построения распределенных систем контроля, регулирования, 

обработки данных и управления основываются на функциональной и 

топологической децентрализации этих систем. Целью функциональной 

децентрализации системы контроля и управления является снижение сложности 

системы путем расчленения функций системы на более мелкие, т. е. разделения 

сложного и большого процесса на меньшие части - подпроцессы. При этом 

расчленение функций осуществляется так, чтобы обеспечить необходимую 

надежность и экономичность системы. В ряде случаев технический процесс 

легко разбивается на несколько слабо взаимосвязанных подпроцессов, каждый 

из которых может быть реализован на отдельном микроконтроллере, благодаря 

чему значительно снижается сложность вычислительной системы. Расчленение 

функции осуществляется по наиболее важным направлениям: 

 по технологическому тракту, когда расчлененные конкретные функции 

относятся к более мелкому агрегату или технологическому участку; 

 по режимам работы оборудования или фазам технологического процессам, 

когда расчлененные конкретные функции относятся к более или менее 

самостоятельному режиму, являющемуся частью общего режима; 

 по продолжительности интервала времени, необходимого для выполнения 

конкретной функции. 

В целом оптимальная функциональная децентрализация системы 

управления подразумевает разбиение процесса на такие подпроцессы, которые 

слабо взаимосвязаны, т. е. связаны между собой через минимальный интерфейс. 

Топологическая децентрализация предполагает пространственное 

распределение датчиков, регуляторов и других исполнительных устройств, а 
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также микроконтроллеров или другой аппаратуры обработки данных. Обычно в 

децентрализованных системах микроконтроллеры устанавливаются по 

возможности близко от датчиков и исполнительных устройств. Для обеспечения 

оптимальной топологической децентрализации число и места установки 

микроконтроллеров выбираются так, чтобы минимизировать суммарную длину 

кабеля и тем самым максимально сократить расход кабельной продукции. 

В системе с распределенным управлением микро-ЭВМ (микроконтроллер) 

решающие задачи нижнего уровня координируются при помощи микро - или 

мини - ЭВМ верхнего уровня . Поскольку координирующая ЭВМ освобождается 

от решения задач нижнего уровня, ее операционная система существенно 

упрощается, сокращаются потери на диспетчеризацию. 

Выдача по каналам связи координирующих сигналов на микроконтроллер и 

прием обратных сигналов от них не требуют существенных затрат, поскольку 

согласование интерфейсов реализуется программно с использованием 

стандартных устройств ввода-вывода цифровых данных. Одновременно с этим 

загружаются каналы связи между координирующими и локальными микро - 

ЭВМ и сокращается общий расход средств на организацию связи.[2] 

При построении распределенных систем управления на базе локальных микро - 

ЭВМ при их повреждении вместо полного отказа возникает только ухудшение 

качества функционирования. 

В различных технологических процессах химической, 

микробиологической, нефтехимической, пищевой, горнодобывающей и других 

отраслей промышленности получает все более широкое применение 

оборудование, укомплектованное системой автоматизации, обеспечивающей 

максимальную эффективность эксплуатации машин и аппаратов и возможность 

работы в составе распределенных автоматизированных систем управления 

технологическими процессами.Резкое возрастание стоимости сырья, материалов 

и энергоресурсов обусловили необходимость использования всех возможных 

методов и средств снижения себестоимости выпускаемой продукции, 

интенсивного расширения ее ассортимента (включая широкое внедрение гибких 

технологий и развитие малотоннажных производств) , необходимость 

максимального учета различий в составе исходных компонентов с целью 

внесения корректив в поведение технологического процесса для повышения его 

эффективности и качества выпускаемой продукции. Практическая реализация 

вышеназванной современной тенденции минимизации непроизводительных 

затрат материальных и трудовых ресурсов требует высокого технического 

уровня применяемого технологического оборудования, средств и систем 

управления, предопределяя развитие их функциональных возможностей, низкую 

материалоемкость, стоимость и высокую надежность. Поэтому многих 

технологических объектов управления используют вместо дорогостоящих 

больших АСУ ТП малогабаритных, многофункциональных сравнительно 

автономных, локально-управляющих микропроцессорных устройств. 

Практически в любом химическом производстве имеется стадия 

получения пара. Очень часто для этого используются паровые котлы . Котлами 

называют устройства предназначенные для получения для получения пара за 
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счет теплоты, выделяемой при  сжигании топлива или  подводимой от 

посторонних источников. Конструкционные особенности  котлов позволяют 

 расчленить многомерную систему регулирования их режимов на несколько 

относительно независимых систем, среди которых главное значение 

принадлежит системам оптимизации качества процесса горения топлива, 

стабилизации уровня воды в барабане и температуры перегретого пара. На 

производстве пар необходим для питания паровых турбин компрессоров, а также 

для технологических и хозяйственных нужд.  

 С целью обеспечения стабильной и безопасной работы котла его снабжают 

вспомогательным оборудованием, служащим для подготовки и подачи топлива, 

воздуха, очистки и подачи воды, отвода продуктов сгорания и их очистки от золы 

и токсичных примесей, удаления золошлаковых остатков. Комплекс устройств, 

включающий в себя собственно котел и вспомогательное оборудование, 

называют котельной установкой. 

 В качестве источников теплоты для котельных установок используются 

природные и искусственные топлива, отходящие газы промышленных печей и 

других устройств, солнечная энергия, энергия деления ядер тяжелых элементов 

(урана, плутония) и т.д. 

 Воздействия на все процессы, протекающие в котле, связаны с 

регулированием подачи топлива, воздуха, питательной воды, с регулированием 

разрежения (давления) в топке и т. д. Выполнение этих операций вручную 

приводит к запаздыванию воздействия на нужный объект и требует огромного 

внимания и напряжения. Надежность, безопасность и экономичность работы 

котельного агрегата обеспечивает автоматическое регулирование процессов. 

 Современные системы автоматического регулирования базируются на 

микропроцессорной технике, что позволяет обеспечить надежность, 

безопасность и экономичность работы котла. Для своевременного 

предупреждения вахтенного персонала о недопустимом изменении основных 

параметров котельные установки оборудуются звуковыми и световыми 

устройствами сигнализации. Существуют сигнализаторы предельного уровня 

воды в барабане, предельных температур пара, останова вспомогательных 

механизмов и др. Для обеспечения правильной последовательности операций 

при пуске и останове используется их блокировка.  

 Таким образом, учитывая вышеизложенные особенности эксплуатации 

котельных установок, в настоящей дипломной работе будет рассмотрена задача: 

разработать систему автоматизации парового котла. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

 

1.1. Роль микроЭВМ и МПУ в системах управления технологическими 

процессами 

 

Функции микроЭВМ и МПУ в системах управления технологическими 

процессами. Микроминиатюризация и постоянное  расширение номенклатуры 

РЭС, обилие разнообразного оборудования в технологии производства 

микроэлектронных РЭС  (эпитаксиальное, диффузионное, вакуумное, 

плазмохимическое и др.) требуют четкого контроля работоспособности 

оборудования и управления всем технологическим процессом. На микроЭВМ и 

МПУ, работающих в составе технологического оборудования, возлагаются как 

традиционные функции управления, так и ряд дополнительных  функций. 

 Диагностика и контроль- одна из основных функций систем управления 

технологическими процессами (ТП), предусматривающая самодиагностику 

системы управления (включая микропроцессорную  часть), а  также диагностику 

и контроль всего технологического оборудования. 

 Проверка и диагностика состояния отдельных систем оборудования 

(вакуумной, газовой, шлюзовой и др.) могут быть проведены путем 

укороченного рабочего цикла (в установках циклического действия) или 

проверки правильности функционирования всех систем на этапе подготовки их 

к рабочему циклу.  При проектировании диагностики оборудования в ряде 

случаев необходимо предусматривать установку специальных датчиков, 

фиксирующих состояние систем. Некоторые параметры могут быть проверены 

алгоритмически, например скорость откачки рабочего объема определяют по 

заданному давлению и времени его достижения. Состояние механических 

систем также можно определить по времени исполнения команды. 

 Очень важной функцией является метрологическая диагностика и ее 

конечный результат- метрологическая аттестация оборудования.[4] 

 Программирование- функция микроЭВМ и микропроцессорных систем, 

позволяющая оперативно изменять значения параметров и цикл 

технологического процесса, что крайне необходимо в условиях 

многономенклатурного производства.Исполнение программы управления- 

основная функция системы управления, реализующая управление 

последовательностью технологического цикла и параметров процесса. Следует 

отметить, что при разработке конкретных  систем управления технологическими 

процессами возможны различные сочетания технических средств: 

микропроцессорных контроллеров управления циклом, аналоговых регуляторов, 

устройств прямого цифрового управления и т.д.Применение в системах 

управления микропроцессоров и микроЭВМ предоставляет возможность 

разработчику реализовать алгоритмы управления параметрами процесса, 

которые традиционными средствами управления реализовать невозможно или 

очень сложно. Можно строить системы с переменными параметрами настроек 

различных законов регулирования, реализовывать алгоритмы систем управления 
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 с переменной структурой, алгоритмы адаптивного управления при изменении 

параметров объекта управления в течение технологического цикла и т.п. 

 Важной функцией является корректировка параметров процесса по 

результатам межоперационного контроля и технологических условий. На 

микропроцессорную систему могут быть возложены и специальные функции: 

расчетные- для определения момента изменения или окончания процесса, 

профилирование температурных полей, многосвязное регулирование и др. 

Разнообразие таких функций велико и их количество непрестанно возрастает. 

 Отображение и документирование параметров процесса- функция, 

необходимая как для обработки технологических процессов, так и в 

производственных условиях для контроля правильности протекания процесса и 

его паспортизации. 

 Микропроцессорная система должна осуществлять связь с ЭВМ более 

высокого уровня иерархии для включения в состав локальной вычислительной 

сети управления ТП. 

 Задача управления технологическим процессом. Автоматизация 

технологических процессов производства РЭС вызвана рядом факторов, 

основными из которых являются: жесткие требования к ТП (особенно при 

производстве микроэлектронных РЭС), связанные с созданием в минимальном  

объеме твердого тела или на его поверхности максимального количества строго 

определенных областей с заданными геометрией, составом и свойствами; 

повышение рентабельности при снижении расходов дорогостоящих материалов; 

увеличение номенклатуры выпускаемых микроэлектронных РЭС и повышение 

их сложности. 

 Автоматизация технологических процессов базируется на моделях и 

методах оптимального управления. Главную роль при реализации методов 

оптимального управления играют микроЭВМ и МПУ, на которые возлагаются 

функции обработки информации и выдачи необходимых управляющих 

воздействий на исполнительные устройства управления технологическим 

процессом. 

 Рассмотрим структуру одноканальной системы автоматического 

управления технологическим процессом (рис.1.1). Управляющее воздействие 

u(t) формируется управляющим устройством на основе сравнения 

действительного состояния x(t) технологического процесса с заданным xd (t). 

Обычно управляющее устройство в подобных системах вырабатывает сигнал 

управления u(t), являющийся функцией меры ошибки: 

                                   u(t)=u { H[xd(t), x(t)]},    (1.1) 

где H [..., ...]=xd(t)-x(t)- мера ошибки, характеризующая разность между 

действительным и желаемым значениями параметра x(t) технологического 

процесса. 

Мгновенное значение сигнала управления u(t) является функцией 

мгновенных значений выходного x(t) и входного xd(t) сигналов
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     Возмущение 

   

  

  

 Исполнительное  Технологический  Датчик, 

 устройство   процесс   преобразователь 

 

        u(t)  

 

     Управляющее x(t) 

     устройство 

 

            xd 

 

Рисунок 1.1–Структура одноканальной системы автоматического управления 

технологическим процессом 

 

 Чтобы предсказанное управление было допустимым, необходимо 

учитывать интегральную меру ошибки J на интервале управления в будущем: 

  

                                        dxxHJ

Tt

t

d


 )](),([                ( 1.2) 

причем очевидно, что критерий ошибки J следует минимизировать. 

 Во многих практических случаях применяется квадратичная мера 

ошибки вида 

 

 

                                       




Tt

t

d dxxJ  )]()([
2

                               (1.3) 

 Отметим, что в оптимальных системах управления прогнозируется 

управляющий вход u(t) в будущем на интервале t    t+T и управляющее 

устройство отрабатывает алгоритмы, направленные на минимизацию 

критерия ошибки J. Алгоритмы функционирования управляющего устройства 

реализуют определенные законы управления, которые задаются с помощью 

дифференциальных уравнений во временной области. Законы управления 

описывают динамику технологических процессов. Существует множество 

способов описания динамики технологических процессов, из которых можно 

выделить два основных: 1) математическое  описание процесса, основанное на 

физических законах, таких, как законы сохранения вещества, энергии, 

равновесия сил и т.п.; 2) математическое описание процесса, основанное на 

информации его экспериментального исследования. 
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 Рассмотрим динамику технологического процесса. Сигналы управления 

u(t) являются входными сигналами динамического процесса или 

независимыми переменными. Они генерируются системами, внешними по 

отношению к ТП, в  частности, управляющим устройством, и влияют на его 

поведение. Физическое состояние ТП характеризуется переменными 

состояния x(t), отражающими внутреннее состояние ТП. Выбор сигналов 

состояния неоднозначен и, как правило, определяется возможностью их 

измерения. Сигналы с входа датчиков, обеспечивающих текущий контроль 

ТП,  наблюдаемыми переменными y(t). Возмущения, действующие на ТП, 

обозначают v(t). Возмущениями могут служить температура окружающей 

среды, влажность, вибрации и т.д. Переменные, влияющие на ТП и 

описывающие его, представлены на рис.1.2. 

 

 

 

         v(t) 

 

 

           Технологический 

     u(t)       процесс     y(t) 

             x(t) 

 

 

          Рисунок 1.2–Переменные влияющие на технологический процесс  

  

Динамика технологических процессов производства РЭС описывается в 

большинстве случаев обыкновенными дифференциальными уравнениями или 

дифференциальными уравнениями в частных производных. В любой момент 

времени t состояние ТП является функцией начального состояния x(t0) и 

вектора входного сигнала u(t, t0) и описывается уравнением  

 

                                       x(t)= f [x(t), u(t), t],     (1.4) 

или в скалярной форме  

 

                                 xi(t)= fi[x(t), u(t), t], i=1, n.     (1.5) 

 

 Эти уравнения обычно называют уравнениями состояния 

динамического процесса. Вектор выходного сигнала определяется 

соотношением 

                                        y(t)= g[x(t), u(t), t],     (1.6) 

или в скалярной форме  

                                        yi(t)=gi[x(t), u(t), t].    (1.7) 

 Эти выражения применимы в большинстве задач автоматического 
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управления технологическими процессами производства РЭС. 

 

 Уравнение состояния обычно линеаризуют относительно его 

установившегося режима: 

                                      x(t)=Ax(t)+Bu(t)+Cv(t), 

где x(t) - n- мерный вектор отклонения состояния; u- r-  мерный вектор 

отклонения управления; v- s- мерный вектор изменения возмущений. 

 Уравнение выходного измеряемого сигнала может быть представлено в 

виде  

                                            y(t)=Dx(t)+w(t), 

где w(t) - m- мерный вектор вариации шумов измерения. 

 Элементы матрицы А характеризуют величины, обратно 

пропорциональные постоянным времени. Элементы матриц B и C 

пропорциональны коэффициентам усиления соответствующего контура, 

деленным на постоянные времени, а элементы матрицы D характеризуют 

передаточные свойства (коэффициенты усиления ) измерительного прибора. 

 При описании динамики процесса в частотной области используют 

передаточные функции 
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где Y(p) и U(p)- преобразования Лапласа при нулевых начальных 

условиях функций y(t), u(t). 

  

1.2. Типовые законы управления технологическими процессами  

 

Широкое распространение в технике управления технологическими 

процессами получили типовые законы управления. Это объясняется тем, что 

типовые законы управления близки к оптимальным с точки зрения минимума 

среднеквадратической ошибки системы управления; кроме того, они просты 

по структуре, так как содержат элементарные операции типа 

дифференцирования и интегрирования. 

 Рассмотрим основные законы, широко используемые в системах 

прямого цифрового управления технологическими процессами. 

 Закон пропорционального управления (П- закон ) записывается в виде 

                            u(t)= Wп(p)x(t)= K1x(t), Wп(p)=K1, 

или в дискретной форме 

                                          u[n]=K1x[n],     (1.8) 

где u[n] = u[nT] - значение выходного сигнала в дискретный момент 

времени tn = nT; T- период квантования по времени; К1 - коэффициент 

усиления регулятора. 

 Реализация П- закона позволяет осуществлять перемещение 

регулирующего органа в исполнительном устройстве пропорционально 

отклонению значения регулируемой величины. 
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 Закон интегрального управления (И- закон) описывается формулами 
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или в дискретной форме 
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где К2 = К1 t/Tи; t- время цикла регулирования; Ти- постоянная 

времени интегрирования. 

 Передаточная функция имеет вид 

Wи(p)= K2/p. 

 При реализации этого закона перемещение регулирующего органа 

осуществляется пропорционально интегралу от отклонения значения 

регулируемой величины, а скорость перемещения регулирующего органа в 

каждый момент времени пропорциональна отклонению значения 

регулируемой величины в тот же момент времени.[6] 

 Закон пропорционально-интегрального управления (ПИ- закон, или 

изодромное регулирование) записывается таким образом: 
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или в дискретной форме 
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Передаточная функция имеет вид Wпи(p) = K1 (1+1/Tиp). 

 

 Регулятор с таким законом функционирования осуществляет 

перемещение регулирующего органа пропорционально значению 

регулируемой величины и интегралу от его отклонения. 

 Закон пропорционально-интегрального управления с воздействием по 

производной (ПИД- закон) характеризуется передаточной функцией вида 

 

                               Wпид(p) = K1 (1+1/Tиp+Tдp), 

где Тд- постоянная дифференцирования. 

 Уравнение непрерывного ПИД- регулятора записывается в виде 
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где К3 = К1 ТД / t, x[n-1]- значение переменной х в момент времени tn-1= 

(n-1) T; коэффициенты К1, ТИ, ТД являются параметрами закона управления 

(параметрами регулятора) и определяются его настройкой. 

 Регулятор с таким алгоритмом работы осуществляет перемещение 

регулирующего органа в каждый момент времени пропорционально 

отклонению значения регулируемой величины, интегралу и производной 

отклонения. 

 Основной проблемой при реализации типовых законов управления 

является выбор параметров Т, К1, К2 и К3. Их значения, зависящие от 

параметров объекта, а также от требований к динамике и статике 

регулирования, рассчитывают методами теории автоматического управления. 

 В АСУ ТП используются разнообразные законы управления, по 

которым функционируют  системы управления. Передаточные функции 

систем управления определяют по передаточным функциям входящих в их 

состав элементов и узлов, а также по виду их соединений. Элементами систем 

управления могут быть узлы, реализующие типовые законы управления: 

электронные и электромашинные усилители, электродвигатели, 

тахогенераторы и другие устройства. Сложные законы управления 

формируются  из типовых с помощью алгебры передаточных функций. 

Алгебра передаточных функций- система  правил, позволяющих определять 

передаточные функции системы в целом по передаточным функциям 

отдельных элементов, в которой можно выделить три характерных 

соединения: последовательное, параллельное и обратное. 

 Последовательным соединением элементов называется соединение, при 

котором выходная величина предшествующего элемента является входной 

величиной последующего (рис.1.3). 

 Для последовательного соединения имеем 

  

                         X2(p) = W1(p)X1(p), X3(p) = W2(p)X2(p), 

откуда 

                         X3(p) = W1(p)W2(p)X1(p) = W(p)X1(p) 

и значит,  

                                                W(p) = W1(p)W2(p). 
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  X1(p)       X2(p)         X3(p)    X1(p)    X3(p) 

  W1(p)   W2(p)      W1(p) W2(p) 

 

 

       Рисунок 1.3 – Последовательное соединение элементов 

 В общем случае при последовательном соединении n элементов 

                                 



n

i

i pWpW
1

)()( ,  

т. е. передаточная функция последовательного соединения элементов равна 

произведению передаточных функций отдельных элементов. 

 Параллельным соединением элементов называется соединение, при 

котором входная величина одна и та же для всех элементов, а их выходные 

величины суммируются (рис.1.4). 

 

 

 

 

 

  

      W1(p) 

 

 x1(p)        x4(p) x1(p)    W1(p)+W2(p) x4(p) 

              

 

      W2(p) 

 

 

             Рисунок 1.4 – Параллельное соединение элементов 

 

 

Для параллельного соединения можно записать  

 

                  X2(p)=W1(p)X1(p), X3(p)=W2(p)X1(p), X4(p)=X2(p)+X3(p) 

Тогда  

                             X4(p)=(W1(p)+W2(p))X1(p)=W(p)X1(p) 

 

и, значит,  

 

                                              W(p)=W1(p)+W2(p) 

 

В общем случае при параллельном соединении n- элементов 
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т. е. передаточная функция параллельного соединения элементов равна сумме 

передаточных функций отдельных элементов. 

 Обратным соединением двух элементов или соединением обратной 

связи называется соединение, при котором вход каждого из элементов 

соединяется с входом другого элемента (рис.1.5). 

 Для обратного соединения имеем  

 

          X2(p)=W1(p)X1(p), X3(p)=W2(p)X2(p), X1(p)=X0(p)X3(p). 

 

 Знак минус в выражении для X1(p) соответствует отрицательной, а знак 

плюс- положительной обратной связи.  
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              Рисунок 1.5 – Обратное соединение двух элементов 

 

Исходя из правила последовательного соединения элементов, следует, что 

 

                                  X3(p)=W1(p)W2(p)X1(p) 
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Отсюда передаточная функция обратного соединения  
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причем знак плюс в знаменателе означает отрицательную обратную связь, а 

знак минус- положительную. 

 

 Очевидно, что с помощью МПУ можно реализовать практически любую 

передаточную функцию системы. Алгоритм, реализующий такую 

передаточную функцию, будет существенно зависеть от вида объекта и 

требований к качеству процесса управления. Его разрабатывают 

индивидуально применительно к конкретной системе управления. [6] 

 

 

1.3. Организация распределенных микропроцессорных систем 

управления технологическими процессами 

 

 Внедрение средств микропроцессорной техники в автоматизированные 

системы управления ТП привело к созданию надежных, гибких, простых в 

обращении и высокоэффективных систем управления. Эти показатели 

достигаются наличием сетевых структур, модульностью технических и 

программных средств, распределенностью функций контроля и управления, 

удобным человеко-машинным интерфейсом, автоматизацией проектирования 

АСУ ТП  для конкретной реализации как технических, так и программных 

средств.Главными особенностями микропроцессорных систем управления ТП 

являются децентрализация сбора и переработки информации, 

рассредоточение вычислительных ресурсов с одновременным приближением 

их к рабочим местам пользователей. При этом требуется не только 

высокопроизводительная обработка данных, но и высокоскоростные системы 

связей, обеспечивающие эффективное резервирование ресурсов системы за 

счет быстрой транспортировки данных и программ. Указанным требованиям 

удовлетворяют распределенные микропроцессорные системы, построенные 

на базе локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

 Организация ЛВС для управления ТП. В АСУ ТП применяются малые 

ЛВС с простым и дешевым сетевым контроллером, пригодные для включения 

в сеть как сложных, так и простых устройств, эффективные в случае обмена 

короткими сообщениями при жестких временных ограничениях, 

учитывающих срочность этих сообщений. Малые ЛВС (МЛВС) допускают 

организацию связей до 2...3 км. Архитектура МЛВС приведена на рис.1.6. 

 Выбор в МЛВС конкретной структуры связей и способа резервирования 

линий связи зависит от выбора протоколов управления. Скорость передачи 

данных в МЛВС должна быть не хуже 2...10 М бит / с. Следует отметить, что 

такая скорость обмена в МЛВС сейчас вполне достижима, а применение 

волоконно-оптических линий связи сдвигает эти скорости в диапазон свыше 

100 М бит / с. 
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 Важными характеристиками, определяющими возможности МЛВС, 

являются способ управления доступом абонентов к общему каналу и протокол 

информационной связи. Для АСУ ТП управление доступом имеет свои 

особенности. С целью увеличения надежности сети и уменьшения времени 

реакции на поступающие заявки управление должно быть 

децентрализованным, динамически учитывать срочность предоставления 

 

 доступа абонентов к каналу, т. е. основываться на динамических 

приоритетах. Управление должно обеспечивать доступ абонента к каналу в 

течение гарантированного времени, т. е. должно быть быстродействующим и 

детерминированным. 
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  Рисунок 1.6 – Архитектура малой локальной вычислительной сети 

 

 Технические средства систем управления ТП. Микропроцессорные 

системы управления ТП обладают чертами систем обмена данными и 

распределенных тесно связанных средств обработки данных, поэтому 

номенклатура их технических средств довольно разнообразна (рис.1.7). 
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 Станции контроля и управления. Станции контроля и управления 

обеспечивая децентрализованное управление ТП, являются составляющей 

частью распределенной микропроцессорной системы и обеспечивают 

управление определенными технологическими процессами и агрегатами. В 

этих станциях отсутствуют устройства ввода-вывода, что обеспечивает их 

максимальную унификацию. В качестве устройств обработки информации 

(процессоров Пр) применяются 8- или 16- разрядные микропроцессоры.  
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              Рисунок 1.7 – Структура технических средств распределенной 
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        микропроцессорной системы управления технологическим процессом 

 

На рисунке 1.7. введены обозначения: УВВ- управление вводом-

выводом; СК- сетевой контроллер; Д- дисплеи видеомониторов. 

  Средства связи с объектом. Характерной особенностью 

распределенных систем управления ТП является наличие полностью 

распределенных устройств связи с объектом (УСО), максимально 

приближенных к технологическому объекту автоматизации. С целью 

повышения надежности работы системы управления перечень УСО 

унифицируют, что позволяет разработчикам систем управления ТП выбирать 

и заказывать модули УСО на заводе-изготовителе в зависимости от 

информационной мощности и типов сигналов конкретных технологических 

процессов и агрегатов. 

Средства дистанционного контроля и ручного управления. Наличие 

таких средств в системе управления ТП вызывается необходимостью ручного 

резервирования части функций автоматического контроля и управления. Для 

этого посты оператора - технолога оснащают регистрами наиболее важных 

технологических параметров. Функции управления резервируются модулями 

ручного дистанционного управления аналоговыми и позиционными 

исполнительными механизмами. Эти средства контроля и управления 

размещают в непосредственной близости от агрегатов процесса с 

возможностью санкционированного доступа к ним с целью воздействия на 

объект управления. 

 Программное обеспечение распределенной системы управления ТП. 

Программное обеспечение (ПО) системы должно обладать: функциональной 

полнотой, достаточной для решения широкого круга задач управления 

заданным классом технологических объектов; высокой гибкостью, 

позволяющей простыми средствами настраивать его на условия конкретного 

применения; средствами настройки, рассчитанными на специалистов в 

области управления технологическими объектами; системными средствами 

для обеспечения работы системы управления в реальном времени; средствами 

динамической реконфигурации. 

 Для удовлетворения сформулированных требований в распределенных 

микропроцессорных системах реализуются принципы сетевого режима 

работы и модульности с учетом наличия средств генерации прикладного ПО. 

 Сетевой режим работы позволяет рассматривать все множество 

ресурсов распределенной системы как единую интегрированную систему, что 

упрощает перераспределение ресурсов в случае отказов некоторых из них, тем 

самым повышая надежность и живучесть системы. 

 Модульность позволяет свести создание программного обеспечения 

конкретной системы управления к выбору требуемых типовых задач, 

настройки их на необходимые режимы работы и установлению связей между 

ними. Дополнение ПО новыми программными модулями необходимо для 

расширения функциональных возможностей системы, что в свою очередь 
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является решающим фактором в обеспечении функциональной полноты. 

 Выбор типов процессоров в системах управления ТП. На 

распределенные микропроцессорные системы управления ТП возложены 

функции обработки информации о протекающем ТП и выдачи управляющих 

воздействий на ТП в реальном времени. В распределенных системах 

управления обработка информации производится минимум на двух 

иерархических уровнях. 

 

 На нижнем уровне, максимально приближенном к технологическому 

оборудованию, производятся сбор и предварительная обработка информации. 

Обработка информации на этом уровне дает возможность существенно 

снизить потоки информации, поступающей на втором уровне системы. Для 

преобразования информации на этом уровне служат либо микро-ЭВМ, либо 

специализированные процессоры. Характерно, что микро-ЭВМ и 

специализированные процессоры данного уровня работают с локальной 

памятью. Это связано с желанием уменьшить потери времени на борьбу за 

магистрали, общую память и на обмен информацией между процессорами и 

общей памятью. Другими словами, второй уровень иерархии системы 

управления ТП, как правило, представляет собой свободно связанную МПС, 

элементами которой являются специализированные процессоры и микроЭВМ. 

 Одной из основных проблем, возникающих при проектировании 

свободно связанных МПС, является проблема их эффективной организации, 

заключающейся в определении оптимального числа и типов используемых 

специализированных процессоров и микроЭВМ, а также в распределении 

поступающих задач по процессорам. 

 В свободносвязанных МПС специализация может осуществляться либо 

аппаратным, либо программным путем. При специализации процессора на 

решение определенной задачи производится его проблемная ориентация на 

ускоренное выполнение определенных функций, что позволяет резко 

увеличить эффективную производительность решения данной задачи. В 

качестве примеров аппаратной специализации можно привести 

математические МП, предназначенные для повышения производительности 

при выполнении математических операций за счет, в частности, матричных 

методов их выполнения, МП для обработки данных в различных областях 

применения (МП для реализации алгоритма БПФ и др.). Программная 

специализация достигается за счет дифференцированной загрузки локальной 

памяти процессоров программами решения определенных задач управления 

ТП. 

 Задача организации системы процессоров в свободносвязанной МПС 

заключается в следующем. Исходными данными для проектирования 

являются структура свободносвязанной МПС (рис.1.8), множество С={c1, ... , 

cm}  задач обработки информации о состояниях ТП, а также множество D={d1, 

... , dr} типов специализированных процессоров и микроЭВМ, параметры 

которых заранее известны. Пусть Т i j - время решения задачи сi  C 
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процессором dj  D (в специализированных процессорах dk  D для некоторых 

задач cj  C возможно T i k = ). В общем случае параметр T ij может быть 

определен как математическое ожидание времени решения задачи сi 

процессором dj при произвольном распределении времени решения задач с 

учетом м. о. времени, необходимого на обмен информацией между 

процессорами и локальной памятью. Предполагается, что процессор dj решает 

задачу ci без прерываний до конца и без взаимодействия с другими 

процессорами системы. Каждый процессор dj  D характеризуется 

множеством аппаратурных параметров j = {1j, ... , n j}, где под p j  j 

понимают такие параметры, как габариты, массу, стоимость, надежность, 

потребляемую мощность и т. п.  

 Задача заключается в выборе по заданным критериям подмножества 

типов процессоров D1  D, количества процессоров каждого типа и такого 

отображения С  D1 (распределения задач по процессорам), чтобы 

синтезированная МПС характеризовалась наилучшим значением некоторого 

критерия оптимальности при выполнении всех ограничений на аппаратурные 

параметры. При этом допускается комплексирование МП как из однотипных, 

так и из разнотипных процессоров. 

 

 

  

 Рисунок 1.8 – Структура распределенной свободносвязанной МПС 

 

 Сформулируем поставленную задачу в терминах математического 

программирования. 

 Поскольку класс рассматриваемых МПС предназначен для работы в 

составе аппаратуры оперативного управления технологическими процессами, 

в качестве критерия оптимальности для оценки эффективности работы МПС 

естественно выбрать критерий минимизации максимально возможного 
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времени решения задач в МПС.[6] 

 Обозначим через dj
(q) q-й процессор (0  q  yj) типа dj  D входящий в 

состав системы процессоров МПС, и введем переменные yj - количество 

процессоров типа dj , входящих в состав МПС, и 
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 Тогда формально задача выбора оптимального состава системы 

процессоров МПС и распределения задач по процессорам будет заключаться 

в минимизации целевой функции 
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при наличии системы ограничений на: 

 аппаратные параметры МПС (при условии, что они подчиняются 

свойству аддитивности) 
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число решаемых задач (для специализированных процессоров) 
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корректность постановки задачи оптимизации 
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квазиоднородность системы процессоров МПС 
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(в случае построения однородных структур МПС 
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необходимость решения всех поступающих задач (при наличии в структуре 

специализированных процессоров) 
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Здесь Vp- допустимое значение параметра p; L- максимально 

допустимое число типов процессоров в МПС; К >> Tij, i=1, m; j=1, r - наперед 

заданное число; nj- количество задач, которое может быть решено 

процессором dj; Cj
(q) - подмножество задач, решаемых процессором dj

(q). 

 Решение задачи нелинейного целочисленного программирования 

(1.12)...(1.17) представляет собой оптимальное решение задачи выбора числа 

и типов процессоров свободносвязанной МПС и распределения задач 

управления ТП по процессорам. 

 При наличии жестких временных ограничений на обработку отдельных 

параметров ТП в систему ограничений следует добавить дополнительные 

ограничения на допустимое время решения наиболее критичных задач. 

 

 

 1.4. Котел как объект автоматизации 

  

 Устройства, предназначенные для получения пара или горячей воды 

повышенного давления за счет теплоты, выделяемой при сжигании топлива 

или подводимой от посторонних источников (обычно с горючими газами), 

называют котлами. Они делятся соответственно на котлы паровые и котлы 

водогрейные. Котлы, использующие (т. е. утилизирующие) теплоту 

отходящих из печей газов или других основных и побочных продуктов 

различных технологических процессов, называют котлами-утилизаторами. 

 С целью обеспечения стабильной и безопасной работы котла его 

снабжают вспомогательным оборудованием, служащим для подготовки и 

подачи топлива, воздуха, очистки и подачи воды, отвода продуктов сгорания 
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и их очистки от золы и токсичных примесей, удаления золошлаковых 

остатков. Комплекс устройств, включающий в себя собственно котел и 

вспомогательное оборудование, называют котельной установкой. 

 В качестве источников теплоты для котельных установок используются 

природные и искусственные топлива, отходящие газы промышленных печей и 

других устройств, солнечная энергия, энергия деления ядер тяжелых 

элементов (урана, плутония) и т.д. 

  

 

 

                     Рисунок 1.9 – Современный барабанный котел 

 

ПВ- подача питательной воды; НП- линия насыщенного пара; ПП- отвод 

перегретого пара; Т- подача топлива к горелке; В- подвод воздуха к 

воздухоподогревателю; ГВ- горячий воздух; ПС- УГ- тракт продуктов 

сгорания топлива и уходящих (из котла) газов; Ш- шлак; 1- экранные трубы; 

2- барабан; 3- пароперегреватель; 4- водяной экономайзер; 5- 
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воздухоподогреватель; 6- коллекторы; 7- горелка; 8-  топка; 9- контур (стена) 

топки и газоходов; 10- опускная труба; 11- излучающий теплоту топочный 

факел 

 Рассмотрим устройство современного парового котла на примере 

барабанного парового котла (рис.1.9). Барабанный паровой котел состоит из 

топочной камеры и газоходов, барабана, поверхностей нагрева, находящихся 

под давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, пара), 

воздухоподогревателя, соединительных трубопроводов и воздуховодов. 

 

 Топливо подается к горелкам 7 (рис.1.9). К горелкам подводится также 

воздух, предварительно нагретый уходящими из котла газами в 

воздухоподогревателе 5. Топливовоздушная смесь, подаваемая горелками в 

топочную камеру (топку) 8 парового котла, сгорает, образуя 

высокотемпературный (примерно 1500 оС) факел, излучающий теплоту на 

трубы 1, расположенные на внутренней поверхности стен топки. Это 

испарительные поверхности нагрева- экраны. Отдав часть теплоты экранам, 

топочные газы с температурой около 1000 оС проходят через верхнюю часть 

заднего экрана, трубы которого здесь разведены в два-три ряда, и омывают 

пароперегреватель 3. Затем продукты сгорания движутся через водяной 

экономайзер, воздухоподогреватель и покидают котел с температурой около 

110-150оС. 

 Вода, поступающая в паровой котел, называется питательной. Она 

подогревается в водяном экономайзере 4, забирая теплоту от продуктов 

сгорания (уходящих газов), экономя при этом теплоту сожженного топлива. 

Испарение воды происходит в экранных трубах 1. Испарительные 

поверхности подключены к барабану 2 и месте с опускными трубами 10, 

соединяющими барабан с нижними коллекторами экранов, образуют 

циркуляционный контур. В барабане происходит разделение пара и воды, 

кроме того большой запас воды в нем повышает надежность работы котла. 

Сухой насыщенный пар из барабана поступает в пароперегреватель 3, 

перегретый пар направляется потребителю. 

 Нарушение режима работы котлоагрегата может привести не только к 

недопустимому изменению параметров отдаваемых потребителю воды или 

пара и снижению экономичности работы котла, но и к крупным авариям, 

выводящим оборудование из строя, а также к нарушению условий 

безопасности работы персонала.Так, вследствие малого количества 

пылевидного, жидкого или газообразного топлива, находящегося в топке, 

прекращение даже на очень короткое время подачи топлива или воздуха ведет 

к погасанию факела. Дальнейшее восстановление их подачи в топку приводит 

к накоплению в потухшей топке большого количества топливовоздушной 

смеси и взрыву ее в результате воспламенения. 

 Увеличение отбора пара потребителем при неизменной подаче 

питательной воды приводит к быстрому снижению уровня воды в барабане 

котла с естественной циркуляцией, оголению входной части опускных труб, т. 
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е. прекращению подачи котловой воды в экранные трубы, прекращению 

охлаждения этих труб изнутри, их перегреву и разрушению. 

 Воздействия на все процессы, протекающие в котле, связаны с 

регулированием подачи топлива, воздуха, питательной воды, с 

регулированием разрежения (давления) в топке и т. д. Выполнение этих 

операций вручную приводит к запаздыванию воздействия на нужный объект 

и требует огромного внимания и напряжения. Надежность, безопасность и 

экономичность работы котельного агрегата обеспечивает автоматическое 

регулирование процессов. 

 

 Рассмотрим, например, принцип работы регулятора уровня воды в 

барабане котла. Регулятор, непрерывно измеряя расходы пара и питательной 

воды, поддерживает их равенство. Возникающая при изменении режима 

работы котла разница между расходами используется в качестве импульса для 

воздействия на регулирующий клапан питательной воды. Однако из-за 

неизбежной неточности выполнения этой операции возможно накопление 

ошибки, для устранения которой обязательно применяется коррекция по 

уровню воды в барабане. 

 Современные системы автоматического регулирования базируются на 

микропроцессорной технике. 

 Для своевременного предупреждения вахтенного персонала о 

недопустимом изменении основных параметров котельные установки 

оборудуются звуковыми и световыми устройствами сигнализации. 

Существуют сигнализаторы предельного уровня воды в барабане, предельных 

температур пара, останова вспомогательных механизмов и др. 

 Для обеспечения правильной последовательности операций при пуске и 

останове используется их блокировка. Так, при аварийном отключении 

единственного работающего устройства блокировки отключают подачу 

топлива и дутьевой вентилятор. Блокировка не позволяет включить дутьевой 

вентилятор при отключенном дымососе. 

 

 

 1.5. Обоснование необходимости контроля, регулирования и 

сигнализации  технологических параметров. 

 

Регулирование питания котельных агрегатов и регулирование давления 

в барабане котла главным образом сводится к поддержанию материального 

баланса между отводом пара и подачей воды . Параметром, характеризующим 

баланс, является уровень воды в барабане котла. Надежность работы 

котельного агрегата во многом определяется качеством регулирования уровня. 

При повышении давления, снижение уровня ниже допустимых пределов, 

может привести к нарушению циркуляции в экранных трубах, в результате 

чего произойдет повышение температуры стенок обогреваемых труб и их 

пережег. 
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Повышение уровня также  ведет к аварийным последствиям, так как 

возможен заброс воды в пароперегреватель, что вызовет выход его из строя. В 

связи с этим , к точности поддержания заданного уровня предъявляются  очень 

высокие требования. Качество регулирования питания также определяется 

равенством подачи питательной воды. Необходимо обеспечить  равномерное 

питание котла водой, так как частые и глубокие изменения расхода 

питательной воды могут вызвать значительные температурные напряжения в 

металле экономайзера .Барабанам  котла с естественной циркуляцией присуща 

значительная аккумулирующая способность, которая проявляется  в 

переходных режимах. Если в стационарном режиме положение уровня воды в 

 

барабане котла определяется состоянием материального баланса, то в 

переходных режимах на положение уровня влияет большое количество 

возмущений. Основными из них являются: изменение расхода питательной 

воды, изменение паросъема  котла при  изменении нагрузки потребителя, 

изменение паропроизводительности при изменении при изменении нагрузки  

топки, изменение  температуры питательной воды. 

Регулирование соотношения газ-воздух необходимо как чисто 

физически, так и экономически. Известно, что одним из важнейших 

процессов, происходящих в котельной установке, является процесс горения 

топлива. Химическая сторона горения топлива представляет собой реакцию 

окисления горючих элементов  молекулами кислорода. Для горения 

используется кислород, находящийся в атмосфере. Воздух в топку подается в 

определенном соотношении с газом посредством дутьевого вентилятора. 

Соотношение газ-воздух примерно составляет 1:10. При  недостатке  воздуха 

в топочной камере  происходит неполное сгорание топлива. Не сгоревший газ 

будет выбрасываться в атмосферу, что экономически и экологически не 

допустимо. При избытке воздуха в топочной камере  будет происходить 

охлаждение топки, хотя газ будет  сгорать полностью, но в этом случае остатки 

воздуха будут образовывать двуокись азота , что экологически недопустимо, 

так как это соединение вредно для человека и окружающей среды. 

Система автоматического регулирования разряжения в топке котла 

сделана для поддержания топки под наддувом, то есть  чтобы поддерживать 

постоянство разряжения(примерно 4мм.вод.ст.). При отсутствии разряжения 

пламя факела будет прижиматься, что приведет к обгоранию  горелок и 

нижней части топки. Дымовые газы при этом пойдут в помещение цеха, что 

делает невозможным работу обслуживающего персонала. 

В питательной воде растворены соли, допустимое количество которых 

определяется нормами. В процессе парообразования эти соли остаются в 

котловой воде и постепенно накапливаются. Некоторые соли образуют шлам 

– твердое  вещество, кристаллизующееся  в котловой воде. Более тяжелая 

часть шлама скапливается в нижних частях барабана  и коллекторов. 

Повышение концентрации солей в котловой воде выше допустимых 

величин может привести  к уносу их в пароперегреватель. Поэтому соли, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

лист
. 

32 
220400.62.519.00 ПЗ 

 



                                    
 

скопившиеся в котловой воде, удаляются непрерывной продувкой, которая в 

данном случае автоматически не регулируется. Расчетное значение продувки 

парогенераторов при установившемся режиме определяется из уравнений 

баланса примесей к воде в парогенераторе. Таким образом, доля продувки 

зависит от отношения концентрации примесей  в воде продувочной и 

питательной. Чем лучше  качество питательной воды  и выше допустимая 

концентрация примесей в воде, тем доля продувки меньше. А концентрация 

примесей в свою очередь зависит от доли добавочной воды, в которую входит, 

в частности, доля теряемой продувочной воды. 

 

 

 

Сигнализация параметров и защиты, действующие на останов котла, 

физически необходимы, так как оператор или машинист котла не в силах 

уследить за всеми параметрами  функционирующего котла. 

 Вследствие этого может возникнуть аварийная ситуация. Например  при 

упуске воды из барабана, уровень воды в нем понижается, вследствие этого 

может быть нарушена циркуляция и вызван пережег труб донных экранов. 

Сработавшая без промедления защита, предотвратит выход из строя 

парогенератора. При уменьшении нагрузки парогенератора, интенсивность 

горения в топке снижается. Горение становится неустойчивым и может 

прекратиться. В связи с этим предусматривается защита по погашению 

факела. 

Надежность защиты в значительной мере определяется количеством, 

схемой включения и надежностью используемых в ней приборов. По своему 

действию защиты подразделяются на действующие на останов 

парогенератора; снижение нагрузки парогенератора; выполняющие 

локальные операции. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное можно сформулировать 

техническое задание: 

Разработать систему автоматизации парового котла на базе 

микроконтроллера. Требуется реализовать следующие алгоритмы управления 

процессом: 

1. Розжиг котла в автоматическом режиме. 

2. Управление системой горения котла. 

3. Управление системой слежения за уровнем воды в барабане котла. 

4. Контроль и регистрация вспомогательных параметров (давление, 

температура, состояние дискретных входов (соленоиды, пускатели )). 

5. Выдача звукового сигнала и информативного сообщения об отклонениях 

процесса от нормы. 

6. Остановка котла при аварийных режимах работы.      
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 2.1. Описание технологической схемы  

 

Паровой котел предназначен для получением пара давлением 13 кг/см2 

в количестве до 10 т/ час. 

Котел состоит из верхнего нижнего барабанов, соединенных опускными и 

подъемными трубами и пароперегревателем. Подъемные трубы расположены 

в радиантной зоне топки котла, а опускные, и трубы в конвекционной. 

 Для розжига основной рабочей горелки имеются запальные горелки BY 

29в, BY 29г. Принудительная  тяга в  топке котла  создается за счет подачи 

воздуха  на горелку от вентилятора с приводом от электродвигателя. Дымовые 

газы после конвекционной зоны котла отсасываются дымососом в атмосферу 

через дымовую трубу. 

 Питательная  вода и деаэратора насосами подается через расходомер FI 

31 и клапан регулятора уровня LV 27 подается в верхний барабан  котла. 

Контур регулирования уровня  

имеет коррекцию по давлению и расходу пара  и является сигнализатором 

минимального и сверхминимального, а также максимального и 

сверхмаксимального значения уровня.  

При недопустимом снижении уровня в верхнем барабане котла блокировочная 

позиция  LA 30 LL, соединенная с позицией LT 27 по схеме «и» закрывает 

отсекатель FY 25, прекращая  подачу  топливного газа на  горелку за счет чего 

останавливается котел.   

Питательная  вода  из верхнего барабана по опускным трубам поступает в  

нижний  барабан котла и распределяется по подъемным трубам 

(нагревательным), где за счет тепла получаемого при сжигании топливного 

газа происходит ее нагрев и испарение. 

Пароводяная эмульсия за счет естественной циркуляции возвращается в 

верхний барабан, где происходит отделение пара  от капель воды на 

сепарирующих устройствах.Во избежание отложений накипи за счет 

остаточной жесткости питательной воды в верхний барабан котла насосами 

подается 3% раствор тринатрийфосфата. Из верхнего барабана через местный 

индикатор расхода производится постоянная продувка в разделительный бак 

в количестве, обеспечивающем постоянство солевого состава котловой  воды. 

Из верхнего барабана пар поступает в пароперегреватель, нагревается до 

температуры не выше 400оС за счет тепла дымовых  газов. И поступает в 

коллектор паропровода. 

Расход пара измеряется прибором FT 26.   

Топливный газ из системы топливного газа через регулятор давления, 

регулятор расхода FT 25 с автоматической коррекцией количества 

подаваемого газа  в зависимости от давления пара PT 24, отсекатель FY 25 на 
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рабочие горелки. Перед регулятором расхода газа имеется отбор топливного 

 

 газа на запальную горелку через  клапан  прямого действия. При снижении 

давления топливного газа PS 20 LL и при завышении давления топливного 

срабатывают блокировки PS 29 HH закрывают отсекатель FY 25 останавливая 

котел. А при погасании или отрыве пламени на горелки остановку котла 

производят сигнализаторы погасания пламени BE 29a, BE 29б. 

В случае, если срабатывает один из  сигнализаторов погасания пламени (BE 

29a, BE 29б) вырабатывается звуковой и световой сигнал. 

 Необходимый для сжигания топливного газа воздух подается к рабочим 

горелкам вентилятором. Количество воздуха регулируется автоматическим 

регулятором посредством регулирующего клапана FZ 23, имеющим 

коррекцию от расхода топливного газа FT 25  и содержанию кислорода в 

дымовых газах QT 28.  

 Дымовые газы отдают тепло экранным трубам после чего проходят 

перегреватель, конвекционный пучок труб и отводится через дымовую трубу. 

При остановке дутьевого вентилятора автоматически закрывается отсекатель 

топливного газа FY 25 и котел останавливается. При необходимости остановку 

котла можно произвести кнопкой со щита управления. 

Схема управления параметрами котла состоит из следующих систем: 

1.  Система автоматического управления  давления  пара на выходе из котла в 

состав которой входят: 

 а) регулятор давления пара;  

 б) регулятор расхода воздуха (содержания кислорода в дымовых газах); 

 в) регулятор расхода газа 

Указанная выше система может работать в следующих режимах с учетом 

пусковой последовательности: 

 дистанционное ручное управление  

 локальное автоматическое управление 

 каскадное управление нагрузкой котла 

2.  Система автоматического регулирования уровня воды в верхнем барабане 

котла с коррекцией по расходу и давлению пара. 

3.  Система регулирования разряжения в топке котла. 

 

2.2. Выбор средств автоматизации 

 

Для обеспечения высокой точности регулирования параметров 

технологического процесса на регулирующие позиции системы были 

установлены высокоточные датчики. На позиции не подлежащие 

регулированию- датчики и исполнительные механизмы отечественного 

производства, перечень которых приведен в спецификации оборудования. 

Для реализации алгоритмов функционирования системы автоматизации 

заказчиком было предложено использовать микроконтроллер семейства  

SIEMENS SYMATIC S5 - AG  S5-100U. 
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2.2.1. Краткое описание микроконтроллера AG  S5-100U. 

 

Хранимо- программируемое устройство автоматизации СИМАТИК S5-

100U является самым маленьким и недорогим представителем семейства 

СИМАТИК S5. Устройство особенно  пригодно для решения маленьких  задач 

автоматизации. 

Маленькое устройство автоматизации имеет следующие характерные черты: 

1. Блочная система 

Блочная конструкция дает возможность - в зависимости от типа CPU - 

расширения до максимально 256 цифровых входов и выходов. Поэтому 

устройство AG  S5-100U пригодно для управления машинами, а также для 

автоматизации контроля процессов средней величины. Благодаря тонко 

разделенной по ступеням возможности расширения и благодаря различным 

типам строительных узлов (модулей) достигается эффект оптимального 

приспособления AG  S5-100U к задаче управления. 

2. Прочная конструкция и ее простая система 

Все строительные узлы представляют собой маленькие, удобные и прочные 

блоки. Они работают без вентилятора; их электроника-  высоко 

помехоустойчива. Строительные  узлы вставляются в шинные модули и 

привинчиваются вибрационноустойчивым образом. Шинные модули 

монтируются на нормированных профильных рельсах. Устройство может 

встраиваться многострочным, вертикальным или горизонтальным образом. 

Поэтому устройство AG  S5-100U может применяться в тяжелых рабочих 

условиях. 

3. Простой способ программирования  

Язык программирования представляет собой  STEP 5 с широким запасом 

команд. Программы могут загружаться без устройства программирования, а 

именно с помощью модулей памяти. 

При помощи «электронного терминатора» (electronic terminator) ET 100U 

строительные узлы AG S5-100U вместе с другими устройствами 

автоматизации серии СИМАТИК S5 могут применяться в качестве 

децентрализованной периферии. 

Будучи членом серии СИМАТИК S5 устройство AG S5-100U имеет еще 

некоторые преимущества: 

 Через шину СИНЕК L1 может осуществляться обмен данными с другими 

устройствами автоматизации серии U СИМАТИК S5.  

 Для всего семейства СИМАТИК S5 является достаточным единственный 

язык программирования, т. е. язык программирования STEP 5. Были 

разработаны стандартные функциональные модули, которые дают 

возможность быстрой, недорогой установки программы. 

 Контроллер обладает широким спектром возможностей по диагностике 

ошибок. 
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 Строительные модули: 

 модуль токоснабжения PS 950 AC 115/230 V; DC 24 V/10 A 

 центральный строительный модуль CPU 103 (6ESS 103-8MA02) 

 цифро-вводный модуль 8 DC 24 V 

 цифро-выводный модуль 8 DC 24 V/0.5 A 

 аналого-вводный модуль 

 аналого-выводный модуль 

 

Основные технические характеристики CPU 103: 

Конфигурация памяти  

-внутренняя память RAM  10240 команд 

-модуль памяти    EPROM/EEPROM 

 

Время обработки  

-по двоичной операции   около 1.6   сек  

-по пословной операции  около 125  сек 

 

Цифровые входы/цифровые 

выходы- вместе максимально 256 

 

Аналоговые входы/аналоговые 

выходы- вместе максимально 32 

 

Потребление тока из 24 В  1 А  

 

 

 

 2.2.2. Адресация 

 

Адрес состоит из адреса байта и номера канала и представляет собой 

часть команды в программе управления. Как только вы соединили модуль с 

позицией для подключения платы шинного модуля, модуль имеет номер 

позиции для подключения платы и, тем  самым адрес байта в одной или в 

обеих схемах процессов. 

Датчик и исполнительные элементы подключаются к 

подключительному блоку. Путем выбора подключительной клеммы 

назначается номер канала. 
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Позиция для 

подключения платы 

+номер канала 

Адрес в схеме процессов 

входов 

 

Адрес в схеме процессов 

выходов 

 

 

Адрес в 

инструкции 

 

 

периферийный модуль          схемы процессов в CPU          программа  

          управления 

 

 

 

 

 

   

 

направление данных модуля CPU 

 

 

                                Рисунок 2.1 – Распределение адресов 

 

Нумерация позиции для подключения платы 

Построение УА состоит из максимально 4 строк. При этом могут применяться 

до 16 шинных модулей (32 позиции для подключения платы).  

Позиции для подключения платы нумеруются последовательным образом. 

Нумерация начинается с позиции рядом с CPU c номером «0». Нумерация 

независима от того вставлен модуль или нет. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Последовательные номера позиций для подключения платы при                              

однострочном построении 

 

Если УА имеет многострочное построение, то нумерация расширенных 

строк продолжается с самой левой позиции для подключения платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU 0 2 1 30 3 31 
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Рисунок 2.3 – Нумерация позиций для подключения платы при многострочном 

построении. 

 

Цифровые модули являются вставляемыми на всех позициях для 

подключения платы (0-31). По каждому каналу могут передаваться только два 

состояния информации («0» или «1», «ОТКЛ.» или «ВЫКЛ.») (потребность 

памяти 1 бит).  

Адрес «X.Y.»модуля состоит из двух компонентов: 

 адрес байта Х (номер позиции для подключения Х). 

Адрес байта соответствует номеру позиции для подключения, на которую 

установлен модуль. 

 номер канала Y (адрес бита Y). 

Номер канала получается подключением исполнительных элементов или 

датчиков к подключительным клеммам подключительного блока. 

Распределение номера канала и номера подключительной клеммы напечатано 

на фронтовой плите модуля. 

 

 

CPU 0 2 1 3 5 6 7 4 

10 12 11 13 15 16 17 14 9 8 

28 30 29 31 27 26 

20 22 21 23 25 24 19 18 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3.1. Описание обобщенной схемы автоматизации барабанного котла  

Состав системы: 

 персональный компьютер 

 технологический контроллер 

 источник бесперебойного питания 

 блок обработки входных аналоговых сигналов 

 блок обработки выходных аналоговых сигналов 

 блок  обработки входных дискретных сигналов 

 блок обработки выходных дискретных сигналов 

 исполнительные механизмы (регулирующие клапана газа, воздуха, 

разрежения и воды) 

 датчики в систему регулирования 

Назначение устройств входящих в систему. 

Персональный компьютер предназначен для отображения карты 

технологического процесса, установки параметров регулирования, ручного 

управления клапанами, просмотра текущих и ранее записанных значений 

параметров, установки значений и включения в работу параметров 

сигнализации и блокировок, установки первопричины аварийной ситуации. 

 Технологический контроллер предназначен для непрерывного 

регулирования технологического процесса в соответствии с заданной 

программой. 

 Источник бесперебойного питания предназначен для поддержания 

работоспособности системы в случае отключения основного источника 

питания. 

 Блок обработки входных аналоговых сигналов предназначен для 

обработки аналоговых сигналов с датчиков параметров не подлежащих 

регулированию. 

 Блок обработки выходных аналоговых сигналов предназначен для 

преобразования цифрового управляющего сигнала контроллера в 

унифицированный токовый сигнал 4-20мА. 

Блок обработки входных дискретных сигналов предназначен для обработки 

дискретных  сигналов с местных контактных датчиков. 

 Блок обработки выходных дискретных сигналов предназначен для 

выдачи дискретных сигналов на срабатывание отсечных клапанов  топлива, а 

также звуковую и световую сигнализацию. 

 Исполнительные механизмы предназначены  для регулирования 

технологических параметров 

 Датчики в  систему регулирования предназначены для измерения 

параметров подлежащих регулированию.  
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3.2. Общее описание системы управления паровым котлом  

 

Система управления предназначена для управления процессами 

протекающими в котле, аварийной защиты и сигнализации в случае 

возникновения аварийной ситуации или выхода параметров за заданные 

предельные значения.  

Система регулирования является частью системы управления. Она 

построена основе контроллера фирмы SIEMENS SYMATIC S5 AG S5-100U, 

который представляет собой автономный прибор на базе микропроцессора . 

Контроллер  непрерывно регулируют технологический процесс в 

соответствии с заданной программой . 

Система  регулирования  включает в себя схему управления  подачей 

воды в барабан и схему подачи топливно-воздушной смеси. Она осуществляет 

автоматическое регулирование подачи в котел топлива , воздуха и воды в 

оптимальном соотношении для заданных давления пара и уровня воды в 

барабане . Общая структурная схема системы регулирования представлена на 

рис.3.1. 
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Рисунок 3.1 – Общая структурная схема системы регулирования 
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 3.3. Система регулирования подачи воды в барабан 

 

    Система предназначена для поддержания заданного уровня в барабане 

котла. 

  Состав системы регулирования: 

-центральный контроллер  

-датчик давления пара в барабане     

-датчик расхода пара                           

-датчик уровня в барабане                  

-клапан подачи воды                           

 

 Общие принципы управления подачей воды: 

 Для поддержания заданного уровня воды используется двухэлементная 

система регулирования. Управляющее воздействие на клапан подачи воды 

складывается из двух сигналов:   Выход PID  регулятора  +  Компенсация по 

расходу пара от датчика FT-26. 

   Работа схемы: 

 PID регулирование 

Сигнал с датчика уровня воды в барабане , компенсированный по давлению , 

сравнивается с уровнем , заданным оператором . Сигнал ошибки 

обрабатывается по PID закону регулирования и контроллер изменяет 

положение клапана воды так, чтобы ликвидировать разницу между заданным 

и фактическим уровнями воды в барабане котла. 

    На вход контроллера поступает сигнал с датчика уровня LT-27. Сигнал 

давления поступает на вход контроллера с датчика PT-24. Сигнал давления  

умножается на расчетный коэффициент К, затем контроллер вычисляет 

переменную процесса которая сравнивается с заданием, изменяемым 

вручную. Разность между заданием и фактическим уровнем обрабатывается 

PID – регулятором , суммируется с сигналом расхода пара от датчика FT-26 и 

через элемент вывода контроллера поступает на клапан LV-27. 

   Компенсация расхода воды по расходу пара . 

   Компенсация расхода воды по расходу пара применяется с целью свести к 

минимуму колебания уровня воды в барабане при изменениях расхода пара. 

Данный вид регулирования называется – регулированием с опережением. 

При измениях расхода пара контроллер не ждет изменения уровня в барабане 

которое приведет в действие PID регулятор , а дополнительно открывает или 

закрывает клапан подачи воды в соответствии с изменением расхода пара .  

 

 

В наилучшем варианте (при правильно подобранном коэффициенте 

компенсации , линейном сигнале с FT-26 и линейной характеристике LV-27) 

контроллер должен компенсировать подачу воды , так чтобы уровень в 

барабане оставался неизменным при изменениях расхода пара. 

 

 - AG S5-100U 

 - PT-24 

 - FT-26 

 

 - LT-27 

 - LV-27 
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3.4. Система регулирования разрежения в топке котла 

 

 Система предназначена для поддержания необходимого разрежения в 

топке котла. Объект регулирования в этой системе обладает хорошими 

регулировочными свойствами (малой инерцией и запаздыванием), так что 

система выполняется обычно одноконтурная. 

 

Состав системы регулирования: 

-центральный контроллер  -AG S5-100U 

-датчик разрежения     -PT-22 

-клапан регулирования разрежения -PV-22                           

 

Общие принципы регулирования разряжения: 

   Для поддержания заданного значения разрежения в топке котла 

используется одноконтурная система регулирования. Управляющее 

воздействие на клапан регулирования разрежения поступает с выхода  PID  

регулятора, который обрабатывает разность между сигналом задания и его 

фактическим значением. 

Работа схемы: 

 PID регулирование         

Сигнал с датчика разрежения, сравнивается со значением , заданным 

оператором . Сигнал ошибки обрабатывается по PID закону регулирования и 

контроллер изменяет положение клапана регулирования разрежения так, 

чтобы ликвидировать разницу между заданным и фактическим значениями 

разрежения в топке котла. 

   На вход контроллера поступает сигнал с датчика разрежения PT-22.  Сигнал 

разрежения сравнивается с ручным заданием. Разность между заданием и 

фактическим уровнем обрабатывается PID – регулятором  и через элемент 

вывода контроллера поступает на клапан регулирования разрежения PV-22. 

 

 3.5. Система управления подачей топлива и воздуха 

 

  Предназначена для автоматического поддержания заданного давления 

пара , оптимальных параметров горения , обеспечивает автоматическую 

продувку и разогрев котла в режиме малого огня , а так же запрет на запуск 

вентилятора при открытой заслонке воздуха . 

Состав системы управления: 

-центральный контроллер        AG S5-100U 

-датчик давления пара          PT-24 

-контроллер топлива            FIC-206 

-датчик расхода топлива        FT-25 

-клапан подачи топлива         FV-25 

-датчик содержания кислорода   QT-28 
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-клапан подачи воздуха         FZ-23 

 

 

     Общие принципы управления подачей топлива и воздуха: 

    Для управления подачей топлива и воздуха используется контроллер 

семейства SIEMENS SYMATIC S5 - AG  S5-100U. 

    Контроллер принимает сигнал с датчика давления пара PT-24 и сравнивает 

его с заданием установленным вручную . Сигнал ошибки обрабатывается PID 

регулятором, выход которого является заданием для контроля расхода 

топлива. Схемы должна работать таким образом , чтобы исключить подачу в 

котел топлива при недостаточной подаче воздуха 

    Сигналы с датчика расхода топлива FT-25 поступает на схему сравнения и 

сравнивается с заданием, полученным после обработки по ПИД- закону 

сигнала с датчика давления пара РТ -24. После сравнения задания и 

переменной, сигналы ошибки поступают на вход PID регулятора и далее через 

ограничитель выхода на управление клапаном подачи топлива FV-25 . 

Задание по параметру содержания кислорода в дымовых газах 

устанавливается на  вручную. После сравнения задания и переменной, 

сигналы ошибки поступают на входа ПИД- регуляторов и далее через 

ограничители выхода на управление клапаном воздуха    FZ-23. 

    На  FZ-23 поступает сумма двух сигналов : сигнал с  ПИД- регулятора  

сигнал выхода на клапан топлива FV-25.     

 Работа схемы: 

    Датчик PT-24 подключен к входу  контроллера. Задание по давлению пара  

устанавливается  оператором вручную. Ошибка между заданием и параметром 

давления обрабатывается PID регулятором по алгоритму INC/DEC , что 

соответствует убыванию выхода при условии, что параметр больше задания.  

Задание на контроль расхода топлива поступает с выхода ПИД - регулятора 

обрабатывающего разницу между сигналом от РТ-24 и ручным заданием через 

переключатель М / А (MANUAL / AUTO) и следующий за ним переключатель 

L / R (локальное / внешнее воздействие).  

    Сигнал с датчика расхода газа FT-25 сравнивается с сигналом задания на 

контроль расхода топлива поступившем на схему сравнения после 

переключателя L / R. Кроме того задание на контроль может быть выставлено 

оператором вручную,  для этого необходимо перевести переключатель L / R в 

положение L и с помощью ручного задатчика SP-25 выставить необходимое  

задание. Ошибка между заданием и переменной обрабатывается 

PIDрегулятором по алгоритму INC/DEC, что соответствует уменьшению  

выхода при условии, что параметр больше задания. Данный алгоритм 

применяется  для управления клапаном газа  FV-25.  

 Контроль расхода топлива можно осуществлять в ручном и 

автоматическом режимах. При работе в автоматическом режиме выходной 

управляющий сигнал формируется  ПИД регулятором. В ручном режиме 

оператор может управлять клапаном в диапазоне от 22% до 100% при 
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условии, что получено разрешение на нагрузку котла ( расход пара по 

сигналу с FT-26 больше 4% и при этом присутствует сигнал наличия  

 

 

пламени ). Значение 22% является положением клапана  установленным 

для розжига котла. В случае изменения данного значения нижний предел 

регулирования изменяется соответственно.  

 В данной схеме реализовано управление расходом воздуха в 

зависимости от расхода газа с возможностью коррекции по содержанию 

кислорода. 

Сигнал с датчика содержания кислорода в дымовых газах QT-28 

поступает через переключатель L / R на схему сравнения где сравнивается с 

ручным заданием, сигнал ошибки обрабатывается ПИД - регулятором  по 

алгоритму INC/DEC и суммируется с сигналом управления клапаном газа FV-

25 затем через переключатель М / А поступает в схему ограничения выхода, а 

затем на управляющий клапан FZ-23.  

Так , как регулирование по параметру содержания кислорода происходит с 

большими задержками вызванными сравнительно низким быстродействием 

газоанализатора кислорода, данное регулирование применяется лишь, как 

корректирующее к основному воздействию на выход, которое формируется по 

степени открытия клапана FV-25 .   

    Воздействие управляющего сигнала клапана FV-25 на сигнал управления 

FZ-23 происходит в двух направлениях : 

1.Сигнал выхода на клапан FV-25 суммируется с значением выхода ПИД- 

регулятора , полученное суммарное значение является выходом регулятора , 

при условии , что оно не выходит за рамки ограничений сверху и снизу . ( 

работа ограничителей описана ниже в пункте №2 ). Применение данного 

алгоритма позволяет изменять положение клапана воздуха одновременно с 

положением клапана топлива ,  не дожидаясь отклика процесса на изменение 

положения FV-25 изменением содержания кислорода в дымовых газах . 

2. Сигнал выхода на клапан FV-25 (К) является основой для формирования 

ограничителей  

сверху и снизу  для выходного сигнала  в рабочем режиме т.е. когда 

присутствует сигнал разрешения на нагрузку котла . 

Ограничитель сверху определяется , как К + 0.1 К , а нижний  К – 0.1К . Из 

данных формул следует , что ограничители имеют значение +10% сверху и –

10% снизу от значения  – К. 

 Пример : Сигнал К равен 30% . 

Ограничение сверху 30% + 3% = 33 %.  Ограничение снизу   30% -  3% = 27 %. 

Для К = 45% ограничение сверху 49.5% ограничение снизу 40.5%. и т.д.  

Ширина зоны ограничения может быть легко изменена с 10% любое на другое 

значение.  

Применение данного алгоритма  призвано предотвратить большие перекосы в 

соотношении воздух-газ при нестабильной работе газоанализатора  , или 
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быстрой нагрузке ( разгрузке) котла.  

   Описанные выше ограничители действуют , как в автоматическом так и 

ручном режиме , что означает , что в ручном режиме оператор может изменять 

 

 положение клапана в диапазоне от + 10% до –10%  значения – К , которое в 

свою очередь жестко задано положением клапана топлива. 

 

3.6. Алгоритм пуска котла 

 

Пуск котла состоит из четырех этапов: 

 вентиляции топки 

 розжиг запальника 

 розжиг горелки 

 ввод в авторежим 

1.  Вентиляция топки начинается сразу после нажатия кнопки «Старт». 

Условия для вентиляции: 

 не идет вентиляции и поствентиляции 

 параметры блокировки в норме 

 разрешена вентиляция топки и не идет отсчет времени на вентиляцию 

 не нажата кнопка «Стоп» 

 разрешено появление пламени или не включен запальный 

трансформатор 

2.  Розжиг запальника  

После сигнала завершения вентиляции топки поступает команда на 

разрешение розжига запальника затем на открытие клапанов топлива и 

воздуха на 10% .контроллер отрабатывает этот сигнал как открытие на 10% 

клапанов FZ-23 и FV-25, после чего вырабатывается разрешение на появление 

малого пламени. Затем подается напряжение на  запальный трансформатор и 

открываются клапана на газе к запальнику. Через 5 секунд после начала 

зажигания снимается напряжение с запального трансформатора; через 10 

секунд, если есть пламя хотя бы на одном запальнике, то оно фиксируется, 

если нет, то «остановка котла». 

3.  Розжиг горелки и ввод в авторежим. 

По истечении времени фиксации пламени поступает команда на розжиг 

горелки после чего открывается блокировочный клапан на основном газе 

после открытия которого включается 10-ти секундный  таймер фиксации 

основного пламени. По истечении этого времени закрываются клапана газа  к 

запальникам (FY-29a, FY-29б). Когда расход пара превысит 4% от полной 

шкалы поступает команда на ввод в авторежим. 
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3.7. Блокировки и сигнализации. 

 

PS-29 HH - блокировка по завышенному  давлению газа к котлу. 

PS-20 LL - блокировка по заниженному  давлению газа к котлу. 

PIA-9 LL - блокировка по заниженному давлению воздуха к котлу, при 

включенном дутьевом вентиляторе. 

LT-27 HH - блокировка по завышенному уровню воды в котле. 

LT-27 LL  - блокировка по заниженному уровню воды в котле. 

LA-30 LL  - дополнительная блокировка по заниженному уровню воды в котле. 

 

PT-24 HH  - блокировка по завышенному давлению пара в барабане котла. 

BE-29a, BE-29б - блокировка по отсутствию пламени у обоих запальников. 

PS-29 H - сигнализация высокого давления газа к котлу. 

PS-20 L - сигнализация низкого давления газа к котлу. 

PIA-9 L - сигнализация низкого давления воздуха к котлу. 

LT-27 H- сигнализация высокого уровня воды в барабане котла. 

LT-27 L- сигнализация низкого уровня воды в барабане котла. 

PT-24 H- сигнализация высокого давления пара в барабане котла. 

Примечание: все блокировочные параметры выведены на сигнализацию. 

 

 3.8. Описание щита контроллера 

 

 Щит контроллера представляет из себя металлический шкаф с 

запирающимися дверцами, внутри которого находятся несколько рядов 

устройств автоматики: 

1.  Автоматы питания (Е1- Е10). 

2.  Устройства семейства СИМАТИК S5: 

 центральный процессорный модуль (CPU 103) 

 блоки обработки аналоговых сигналов (А0 - А7) 

3.  Блоки обработки дискретных сигналов (Е8 - Е11), а также блок питания 

(24В) питания для приборов СИМАТИК. 

 Кроме вышеперечисленных приборов в щите находятся: источник 

бесперебойного питания и трансформатор питания. 
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      ГЛАВА 4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПИД- РЕГУЛЯТОРОВ 

  

Система автоматического регулирования представляет собой 

совокупность объекта регулирования и регулятора. Различные возмущения, 

воздействующие на объект регулирования, приводят к отклонению 

регулируемой величины от требуемого значения, которая в зависимости от 

технологических условий может быть либо постоянным, либо изменяющимся 

по определенному, заданному закону. В системе регулирования возможны 

следующие виды переходных процессов:   

1.  Регулируемая величина в результате возмущения стремится в течением 

времени к постоянному значению. В этом случае процесс 

регулирования называют затухающим или сходящимся. 

2.  Регулируемая величина в  результате возмущения с течением времени 

неограниченно растет по абсолютному значению. Такой процесс 

называется неустойчивым или расходящимся. 

3.  Регулируемая величина в результате возмущения совершает 

незатухающие колебания. Этот процесс промежуточный. 

 

Задача системы автоматического регулирования состоит в том, чтобы 

переходный процесс завершился возвращением регулируемой величины к 

требуемому значению. При этом важно, чтобы процесс закончился как можно 

скорее, хорошо затухал и временные отклонения регулируемой величины 

были наименьшими. Задачей регулятора в системе регулирования является 

получение требуемого переходного процесса, что обеспечивается его 

настойками. 

В общем случае систему регулирования можно представить в виде 

структуры представленной на рис.4.1. Для построения переходного процесса 

всей системы  необходимо знать ее передаточную функцию, которая включает 

в себя передаточную функцию объекта и регулятора. Передаточная функция 

регулятора задается в общем виде, а передаточная функция объекта задана не 

всегда. Одним из способов получения передаточной функции объекта по его 

кривой разгона, которая может быть задана или получена экспериментально, 

является метод СИМОЮ (метод площадей). 

 

Объект

регулирования
Регулятор

sзад D

-

Хвх Хвых

Хвых

 

                        

                             Рисунок 4.1 – Структурная схема регулирования  
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4.1. Нахождение передаточной функции объекта по его  кривой разгона  

 

Рассмотрим случай для объекта с транспортным запаздыванием с 

самовыравниванием. Определяем по кривой разгона запаздывание  как время, 

в течение которого функция Хвых от t=0 до t=  не превышает 0,001*Хвых (). 

Передаточную функцию объекта представим как произведение двух 

передаточных функций: W1(p)= e-p , соответствующей запаздыванию, и W(p)2, 

соответствующей функции Х2=Хвых(t-), для которой за начало отсчета 

принято время t=.  

Тогда передаточная функция исследуемого объекта записывается так: 

 

                                               Wоб(p)=W1(p)*W2(p)                                                 (4.1) 

 

Таким образом, задача сводится к нахождению передаточной функции W2(p) 

по кривой Х2(t). W2(p)-это фиктивный объект без транспортного запаздывания. 

Для расчета передаточной функции W2(p) воспользуемся методом Симою ( 

метод площадей) [  ].   

Разбиваем ось абсцисс на отрезки с интервалом времени t, исходя из условия, 

что на протяжении всего графика функция Хвых в пределах 2t мало отличается 

от прямой. Значения Хвых в конце каждого интервала t делим на Хвых() и 

получившееся значение  заносим в графу 2 таблицы 1. Таким образом, 

функция приведена к безразмерному виду. 

Заполняем графу 3 таблицы 1, т.е. вычисляем значения (1-). Находим сумму 

элементов этого столбца по формуле                     

                                                                                       n 

                                                       [1-(it)]                                                             (4.2) 

                                                                                     i=0       Таблица 1 

T  1-  

1 2 3 4 

0 (0) 1-(0) 0 

t (t) 1-(t) t/F1 

2t (2t) 1-(2t) 2t/F1 

.   .    .    .    .    .     .  .    .     .    .   .     . .    .    .    .   .   .    .  .   .   .   .   .  .    .   . 

.   .    .    .    .    .     . .   .    .    .    .    .     . .   .    .    .    .    .     . .   .    .    .    .    .     . 

nt (nt) 0 nt/F1 

 

 

Определяем площадь F1 по формуле  

                                           n   

                                         F1= t*[[1-(it)]-0.5*[1-(0)]]                                   (4.3)                           

                                         i=0        
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Согласно формуле =t/F1 заполняем графу 4 таблицы 1. Перестраиваем 

функцию (1-) в другом масштабе времени (за независимую переменную 

принимаем время =t/F1); для этого предварительно заполняем графу 4 

таблицы 1. Заполняем таблицу 2.  

                                                                                                               Таблица 2 

 1- 1- (1-)(1-) 1-2+2/2 (1-)(1-2+2/2) 

1 2 3 4 5 6 

0 1-(0) 1 1-(0) 1 1-(0) 

=t/F1      

2      

3      

.      

.      

i      

.      

n      

 

 Находим сумму элементов 4-ого столбца по формуле                      

                                              n   

                                             [1-(i)]*[1-i]                                                         (4.4) 

                                             i=0  

  

Находим сумму элементов 5-ого столбца по формуле                      

                                      n   

                                     [1-(i)]*[1-2*i (i)2/2]                                       (4.5) 

                                     i=0  

 Определяем площади F2  и F3  по формулам   

                                                n   

                          F2= F1
2**[[1-(i)]*[1-i]-0.5*[1-(0)]]                           (4.6)                           

                                               i=0                         

                                        n  

                  F3=F1
3**[[1-(i)]*[1-2*i (i)2/2]-0.5*[1-(0)]]            (4.7)     

                                      i=0 

                

 

      Выбираем тип передаточной функции, исходя из следующих предпосылок. 

Если значение регулируемой величины по кривой разгона и его первая 

производная при t=0 равны нулю, то в передаточной функции порядок 

числителя по крайней мере, на две единицы меньше знаменателя: 

                                                       bn-2*pn-2+...+b1*p+1 

                                           W(p)= ————————                                           (4.8) 
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                                                        an*pn+...+a1*p+1 

                                                 

Если значения регулируемой величины при t=0 равно нулю, но 

производная не равна нулю, то порядок числителя передаточной функции на 

единицу меньше порядка знаменателя: 

 

                                                         bn-2*pn-1+...+b1*p+1 

                                               W(p)= ————————                                           (4.9) 

                                                           an *pn +...+a1*p+1 

                                                 

Если некоторые площади F окажутся отрицательными, то  необходимо 

выбирать передаточную функцию с более высоким порядком числителя. 

Для определения неизвестных коэффициентов a1, a2, ..., an, b1, b2, ..., bm  

используем  следующую систему уравнений:  

 

                                                          a1=F1b1; 

                                                          a2=F2b2b1*F1; 

                                                          a3=F3b3b2*F1b1*F2;                            (4.10) 

                                                           ................................... 

                                                           ai=Fibi bj*Fi-j; 

  

В этой системе уравнений i=mn и для всех i>n ai=0, а для i>m bi=0.   

На практике n=2, тогда передаточная функция фиктивного объекта будет 

иметь вид: 

                                 

                                                                    1 

                                                  W(p)= ——————                                                 (4.11) 

                                                              a2*p2+a1*p+1 

 

 Из системы уравнений (4.10) находятся a1 и a2.  

                                                        

4.2 Построение расчетной переходной характеристики по найденному 

математическому описанию объекта и сравнение ее с заданной кривой 

разгона.   

По известной передаточной функции фиктивного объекта регулирования 

можно получить изображение по Лапласу Y(p)=W2(p)*X(p) переходного 

процесса на выходе объекта при подаче на вход при нулевых начальных 

условиях скачкообразного входного воздействия. Если взять X(p)=1/p, 

оригиналом которого является ступенчатый сигнал  X(t)=1(t), то Y(p)- 

изображение по Лапласу переходного процесса: 

 

                                                     h(t)= L-1[W2(p)/p]                                                       (4.12) 

 

                                                                      1 
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                                     h(t)= L-1  ———————————                             (4.13) 

                                                           p*(а1*p2+а2*p+1) 

Введем новые обозначения: 

                                                             a0=а1; a1=а2; 

Тогда:               

                                                                        1   

                                           F(p)= ———————————                             

                                                             p*(a0*p2+a1*p+1) 

 

                                                   h(t)= L-1  F(p)                                                           (4.14) 

                                                        

 Найдем изображение по Лапласу функции F(p): 

 

                                                                    F1(p) 

                                                       F(p)= ———— , 

                                                                 p*F2(p)  

где  F1(p)=1,  F2(p)= a0*p2+a1*p+1; 

По теореме о разложении для случая трех корней, один из которых нулевой: 

 

                                           F1(p)         F1(0)     2     F1(pk)                              

                                    ————  ——   ———— * e pk*t ;  

                                        p*F2(p)         F2(0)   k=1 pk*F2
(pk) 

 

Найдем корни знаменателя из уравнения: 

                                

                                               p*(a0*p2+a1*p+1)=0; 

      

                                           D=b2- 4*a*c= a1
2- 4* a0*1; 

                                                     -a1D 

                                          p1,2= ———— ;   p3=0;   

                                                      2* a0      

 

Если D<0, то  p1,2= R  jN; 

Если D0, то  p1,2= R*; 

Рассмотрим случай для D<0. 

Обозначим S1= R, S2= N, тогда: 

                               

                                                       p1= - S1- jS2; 

                                                       p2= - S1+jS2; 

                                                       p3=0; 

 Найдем производную функции F2(p): 

                                                                 

                                                      dF2(p) 

                                                      ——— = 2* a0*p+ a1; 
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                                                      dp  

                                 

Найдем значения функций F1 и F2
! для p=0, p=p1 и p=p2:         

 

 F1(0)=1, F2(0)=1; 

 p1*F2
!(p1)= ( - S1- jS2)*[2* a0*(- S1- j S2) + a1] 

 p2*F2
!(p2)= ( - S1+ j S2)*[2* a0*(- S1+ j S2) + a1] 

 F1(p1)= F1(p2)=1; 

                                     

Введем обозначения: 

                                                             F1(p1)          

                                                   А1= ———— 

                                                          p1*F2
!(p1)  

 

 

                                                            F1(p2)           

                                                   A2= ————  

                                                          p2*F2
!(p2)    

                

 

Найдем оригинал функции F(p): 

                       F1(0)          F1(p1)                     F1(p2) 

          F(p) ——— + ———— * ep1*t + ———— * ep2*t = 1+ A1* ep1*t + 

                       F2(0)       p1*F2
!(p1)                p2*F2

!(p2) 

 

                      +A2* ep2*t = 1+ A1* e-S1*t * e-jS2*t +A2* e-S1*t * e jS2*t ; 

Вынесем e-S1*t и применим формулы Эйлера: e-j= cos -jsin; e j=cos+  

+jsin,  получаем выражение: 

  

          F(p) 1+e-S1*t *[ A1*(cos(S2*t) -jsin(S2*t))+A2*(cos(S2*t)+jsin(S2*t))] = 

                      = 1+e-S1*t *[ cos(S2*t)*(A1+A2)+jsin(S2*t)*(A1 - A2)]; 

         

После  вычислений получим формулу переходного процесса вида: 

 

                               h2расч(t) = 1-eа*t *[ b*cos(c*t) +d*sin(e*t)]   (4.15) 

 

Кривая разгона объекта будет иметь вид: 

                                                              

                         X2расч(t) = Xвых()*eа*t *[b* cos(c*t) +d*sin(e*t)]                  (4.16) 

 

Таким образом, передаточная функция объекта будет равна: 

       e-p 

                                     Wоб(p)= —————————                                  (4.17) 

                                                    a0*p2+a1*p+1 
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4.3. Расчет оптимальных настроек одноконтурных систем регулирования  

 

      Структурная схема проектируемой системы имеет вид: 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Структурная схема системы автоматического регулирования  

 

     Запишем условие нахождения САР на границе устойчивости: 

 

                                                  Wоб(p)*Wp(p) = 1                                                  (4.18) 

 

 

       Наложим на корень p ограничения следующего вида:  

                                                       p= -m*j,                                                (4.19) 

       где m-степень колебательности, -частота. Степень колебательности m 

переходного процесса характеризует затухание его колебательных 

составляющих и численно равна абсолютному значению отношения 

действительной части к коэффициенту при мнимой части корня 

характеристического уравнения с наименьшим абсолютным значением этого 

отношения. Степень колебательности m связана со степенью затухания  

следующей формулой : 

                                                           =1-е2**m ,                                                            (4.20) 

где  2m- логарифмический декремент затухания колебаний. 

 Если m= 0, то расширенные амплитудно-фазовые характеристики W(m, j) 

совпадают с нормальными амплитудно-фазовыми характеристиками W(j), 

т.е. система находится на границы устойчивости. Для расчета возьмем ПИД-

регулятор с передаточной функцией: 

 

                                                            C0C1*pC2*p2  

                                              Wp(p) = -  ———————  ;                                         (4.21) 

                                                                      p                   

 

Оптимальные параметры настройки находятся, как правило на границе 

области заданной степени затухания. Граница эта представляет собой 

поверхность в трехмерном пространстве параметров С0, С1, С2 передаточной 

e
-pt

———————

   a0*p
2

+a1*p+1

С0+С1*р+С2*рэ

---------------

р

зад 

-

Хвх Хвых

Хвых
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функции регулятора. 

 

         Подставляем в формулу (4.21) выражение (4.19): 

 

                             C0                                             C0*(jm) 

 Wp(m, j) = - ———— - C1- C2**(j-m) = - ——————— - C1- C2**(j-m) 

=  

                        (j-m)*                                      (jm)*(j-m)* 

 

          C0*m                                          C0 

= [ ————— - C1 C2**m]j[————— - C2*];                              (4.22) 

         *(1m2)                               *(1m2) 

 

    или Wp(m, j) =Rp+jNp; 

 

   Из формулы (4.18) можно записать: 

                                                   Wp(p)= Wоб(p)-1     ,                                      (4.23) 

где 

                                     Wоб(p)-1= (a0*p2+a1*p+1)* e-p ;                                   (4.24) 

 

Подставляем в формулу (4.24) выражение (4.19): 

 

                         Wоб(m, j)-1=[a0*
2*(j-m)2 +a1**(j-m)+1]*e-*(j-m) 

Применив формулу Эйлера : e j= cos+ jsin,  получаем выражение: 

 

                                           Wоб(m, j)-1= Rоб+jNоб     (4.25) 

 

Два комплексных числа равны, если равны их действительные и мнимые части 

отдельно друг от друга. Тогда уравнение (4.23) можно представить в виде 

системы: 

 

                                            Rp(m, j) = Rоб
-1(m, j); 

                                                                                                                           (4.26) 

                                             Np(m, j) = Nоб
-1(m, j), 

 

где Rоб
-1(m, j) и Jоб

-1(m, j) - соответствующие обратные расширенные 

вещественная и мнимая характеристики объекта, а Rp(m, j) и Jp(m, j) - 

расширенные вещественная и мнимая характеристики регулятора. Запишем 

вещественные и мнимые характеристики объекта и регулятора: 

Решаем эти два уравнения с двумя неизвестными, в качестве которых 

выбирают настроечные параметры C0 и C1 регулятора, выраженные через С2.  

  

                             C1=m*Nоб
-1(m,j)- Rоб

-1(m, j)+2*m** C2                      (4.27) 
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                                   C0 =(m2+1)[ Nоб
-1(m, j)+*C2]                            (4.28) 

 

Определяем C0 и C1 в зависимости от частоты для разных значений C2 и 

m. Подставляем в уравнения (4.27) и (4.28) численные значения частоты от 

нуля до значения, при котором C0 становится отрицательной величиной, или 

частоты «среза» ср, если при этом значении частоты параметр C0 продолжает 

оставаться положительной величиной. Строим в координатах C0, C1 несколько 

зависимостей C0 =f(C1) для разных значений C2 и m начиная с C2=0 и m=0. 

Полученные кривые  являются линиями равной степени затухания =const 

процесса регулирования (при выбранном значении m и C2). Таким образом, 

все значения C0 и C1, лежащие на этой кривой, обеспечивают определенную 

заданную степень затухания.  

Опыт автоматизации технологических процессов показывает, что на 

практике при наладке системы регулирования не удается добиться того 

качества регулирования, какое было получено при расчете системы. [15] 

Неудовлетворительная работа системы регулирования, как правило, 

свидетельствует не о плохой работе ПИД-, ПИ-алгоритма (при условии, что он 

настроен оптимально), а о неудовлетворительности информационной 

структуры системы; для улучшения качества регулирования в этом случае 

следует вводить новые добавочные каналы информации о состоянии объекта, 

т. е. надо либо перейти к схемам с добавочными регулируемыми величинами, 

либо ввести компенсирующие сигналы от возмущений. Введением в схему 

систему регулирования такого дополнительного воздействия, как правило, 

добиться значительного улучшения качества регулирования. Однако 

определение оптимальной настройки таких схем регулирования 

(многоконтурные) оказывается значительно более сложной задачей, чем 

определение настройки одноконтурной схемы. Достаточно надежное решение 

этой задачи возможно только при использовании моделирующих или 

вычислительных устройств, и область приближенных параметров настройки, 

в которой  следует отыскивать их  точные значения, находится 

предварительным приближенным расчетом. Методика таких расчетов 

базируется на  предположении о возможности расчета какого либо одного 

контура  независимо от других. После определения настройки регулятора 

этого контура переходят к определению настройки следующего регулятора, в 

контур которого входит регулятор с уже определенной настройкой.    

ГЛАВА 5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

Охраной труда называют систему законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность,  

сохранение здоровья работоспособности человека в процессе труда. Одна из 

основных задач охраны труда заключается в обеспечении безопасности труда 

человека, т.е. создание таких условий труда, при которых исключается 

воздействие на работающих опасных вредных производственных факторов. 
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5.1. Мероприятия по охране труда. 

 

При сжигании топлива образуется большое количество окиси азота. 

Образование окиси азота увеличивается с ростом температуры и избытка 

воздуха в топке. Образовавшаяся окись азота в конвективных газах частично 

окисляется до двуокиси азота (1—2%). В атмосфере распадается на окись 

азота  и атмосферный кислород. Предельно допустимая концентрация окиси 

азота 5 г/м3. Затем в результате реагирования с углеводородами (выхлопным 

газом) вновь образуется двуокись азота. Это соединение является не только 

токсичным, но и влияет на дыхательные пути человека. 

Количество оксидов азота, образующихся при горении зависит от уровня и 

распределения температур, т.е. от соотношения скорости горения и скорости 

отвода теплоты от факела. 

Наибольший выход оксидов азота образуется при горении  

высококалорийного топлива  в форсированных топках. В воде окись азота 

практически не растворяется. Очистка продуктов питания от него технически 

сложна и в большинстве случаев экономически не рентабельна. 

Образование оксидов азота в процессе горения топлива значительно 

уменьшается при снижении температуры горения, при сокращении времени 

пребывания азота и кислорода высокотемпературной части факела, а так же 

при уменьшении свободного кислорода в факеле. Радикальным качеством 

снижения образования оксидов азота является организация двухступенчатого 

сжигания топлива. 

По этому методу в первичную зону горения подается 50—70% 

необходимого для горения воздуха, 50—30% поступает во вторую зону, где 

происходит дожигание топлива. Отвод тепла из первичной зоны горения 

делается достаточно большим, чтобы заключительная стадия процесса 

горения происходила при более низких температурах. 

Одним из основных средств уменьшения загрязнения атмосферы  вредными 

примесями, выбрасываемыми через дымовые трубы, является уменьшение 

рассеивания дымовых газов посредством увеличения количества труб и их 

высоты. 

При большой высоте труб дымовые газы, вынесенные в высокие слои 

атмосферы продолжают распространяться в них, вследствие чего резко 

снижается концентрация вредных примесей в приземном воздухе. 

 При этом в неблагоприятных атмосферных условиях дымовой факел 

может прорваться в верхние слои инверсионной зоны атмосферы и, таким же 

образом, окажется изолированным от контакта с нижними слоями атмосферы. 

 

5.2. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 
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5.2.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при 

проектировании производственных зданий, технологических процессов, 

оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной 

среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье 

работающих. 

5.2.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит 

систематическому контролю для предупреждения возможности превышения 

предельно допустимых концентраций- максимально разовых рабочей зоны 

(ПДКмр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДКсс.рз). 

5.2.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны 

нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются 

такими же, как при изолированном воздействии. 

5.2.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны 

нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению 

органов государственного санитарного надзора) сумма отношений 

фактических концентраций каждого из них (К1, К2...Кn ) в воздухе к их ПДК 

(ПДК1, ПДК2...ПДКn) не должна превышать единицы 
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5.3. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

5.3.1. Общие требования 

5.3.1.1. Отбор проб должен производиться в зоне дыхания при характерных 

производственных условиях. 

5.3.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены 

вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в 

воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды 

допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, 

устанавливаемым органами государственного санитарного надзора. 

5.3.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее 

характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или 

выполнении одинаковых операций контроль проводится  

 

5.3.2.1. выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в 

центре по периферии помещения.и  

5.3.2.2. Содержание вредного вещества в данной точке характеризуется 

следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ- 15 

минут, для веществ преимущественно фиброгенного действия- 30 

минут. За указанный период времени может быть отобрана одна или 
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несколько последовательных проб через равные промежутки времени. 

Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении 

последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДКмр.рз. 

5.3.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического 

процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не 

менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия допускается отбор одной пробы. 

5.3.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных 

веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть 

обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении 

ПДК. 

5.3.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 

п. 5.3.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного 

вещества: для I класса- не реже 1 раза в 10 дней, II класса- не реже 1 

раза в месяц, III, IV классов- не реже 1 раза в квартал. 

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля 

может быть изменена по согласованию с органами государственного 

санитарного надзора. При установленном 

 соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню 

ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год. 

5.3.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК 

5.3.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых 

установлен норматив- ПДКсс.рз. Измерения проводят приборами 

индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В 

последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во 

времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне 

контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях 

технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении 

не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. 

Расчет проводится по формуле 

5.3.2.6. конкретной  
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 где Ксс- среднесменная концентрация, мг/м 3;  

 

К1,К2,...Кn- средние арифметические величины отдельных измерений 

концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) 

технологического процесса, мг/м3; 

t1,t2,...tn- продолжительность отдельных стадий (операций) технологического 

процесса, мин. 
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5.3.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна 

быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, 

установленной Минздравмедпромом России.[22] 

 

5.4.Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

 

5.4.1. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.010-90. 

5.4.2. Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые, должны быть 

утверждены Минздравмедпромом России и метрологически аттестованы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.010-90. 

5.4.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение 

концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих 

компонентов на уровне  0.5 ПДК. 

5.4.4. Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не 

должна превышать 25%. 

5.4.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе 

приводят к условиям: температуре 293 К (20оС) и давлению 101.3 кПа 

(760  мм рт. ст.).  

5.4.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 

12.1.014-84. 

5.4.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных 

веществ остронаправленного действия должны быть использованы 

быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы, технические 

требования к которым должны быть согласованы с Минздравмедпромом 

России. 

 

 

 

 

 

 

                 ПАО «Ашинский металлургический завод» 

 

           ИНСТРУКЦИЯ 

               по технике безопасности для слесарей КИП и А 

 

5.5 Общие положения: 

5.5.1. На должность слесаря, занятого на эксплуатации приборов КИП и А, 

допускаются лица прошедшие соответствующее обучение, сдавшие экзамен и 
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имеющие удостоверение на право выполнения работ по эксплуатации КИП и 

А, а также прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасным методам 

работы. 

5.5.2. Периодическая проверка знаний рабочих правил техники безопасности 

и технической эксплуатации должна проводиться ежегодно. Повтор 

инструктажа по технике безопасности –ежегодно. Проведение экзаменов по 

проверке  знаний оформляется протоколом и другой документацией, 

осуществляется в строгом соответствии с правилами технической 

эксплуатацией на производстве. 

5.5..3. На самостоятельную работу слесарь, занятый на эксплуатации 

приборов, может быть допущен только после двух недельной работы в 

качестве дублера слесаря. 

5.6.Перед началом работы: 

5.6.1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, 

комплектность и исправность  инструмента, приспособлений и приборов. При 

работе применять их только в исправном состоянии. 

5.6.2. Заступая на смену, необходимо ознакомиться с записями начальника 

смены за прошедшие сутки. 

5.6.3. Для переноски инструмента к месту работы использовать специальную 

сумку.  

5.6.4. Проверить, чтобы освещение рабочего места было достаточным и свет 

не слепил глаза. Пользоваться местным освещением напряжением свыше 36В 

запрещается. 

5.6.5. Если необходимо пользоваться переносной лампой в обычных условиях, 

ее напряжение должно быть не более 36В. При выполнении газоопасных работ 

применять переносные аккумуляторные лампы во взрывозащищенном 

исполнении .  

5.6.6. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, убрать 

все мешающие работе посторонние предметы. Содержать в чистоте и порядке 

рабочее место и закрепленное за тобой оборудование и  КИП. 

5.6.7. Перед началом ремонтных работ непосредственно в производственном 

цехе, где установлены приборы, согласовывать с допускающим (зам. нач. цеха, 

энергетиком или начальником смены) разрешение работ в данном цехе. 

5.6.8. Отключение и подключение приборов и оборудования от питания 

электротоком  первичной сети (от распределительного пункта, щита и др.) 

разрешается производить только электромонтером этого цеха. 

5.6.9. Для предупреждения случайного включения приборов в электросеть 

потребовать от электромонтера цеха удаления предохранителя сети 

электропитания приборов и оборудования, а при капитальном ремонте 

отсоединения и изоляции концов проводов, питающих данное оборудование. 

На месте, где произведено отключение вывесить предупредительный плакат « 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ! » 
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5.6.10. Перед началом работы вблизи работающего агрегата и оборудования 

(котла) убедись в безопасности и предупреди мастера о своем 

местонахождении и содержании работы. 

5.7.Во время работы: 

5.7.1. Перед установкой или снятием приборов и оборудования необходимо 

перекрыть импульсные линии с помощью крана или вентиля. Открытые концы 

металлических трубок должны быть заглушены пробкой, а резиновые – 

специальными зажимами. 

5.7.2. Перед осмотром, чисткой и ремонтом приборов, находящихся в 

эксплуатации, принимать меры, исключающие возможность попадания под 

напряжение. 

5.7.3. При выполнении работы нужно быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры, не отвлекать других. 

5.7.5. Разборку приборов и оборудования производить последовательно. 

Открепляя узел, деталь, следить за тем, чтобы не упали сопрягаемые узлы и 

детали. 

5.7.6. При работе и ремонте вставать на случайные предметы запрещается . 

5.7.7. При ремонте на высоте пользоваться только исправными лестницами и 

стремянками. 

5.7.8. После каждого ремонта, ревизии, связанных с газовым оборудованием, 

необходимо поверить все соединения на плотность (на утечку газа) с помощью 

мыльного раствора. Применять для этого огонь запрещается. 

5.7.9.  Для поверки наличия напряжения пользоваться исправным 

вольтметром. 

5.7.10. Производить чистку, ремонт приборов и оборудования под 

напряжением запрещается. 

5.7.11. Во избежание несанкционированного доступа к. оборудованию КИП и 

А щиты и шкафы КИП закрывать на замок 

5.7.12. Систематически следить за исправностью манометров и напоромеров; 

не допускать случаев их эксплуатации в неисправном состоянии или с 

просроченным сроком освидетельствования . 

5.7.13. Производить какие либо работы под давлением газа, пара, сжатого 

воздуха и др. (снятия манометров, разъединения импульсов, набивка 

сальников и др.) запрещается. 

5.7.14.При продувке газовых импульсных линий соединенную с импульсом 

резиновую трубку вывести из помещения. Продувка импульсных линий с 

выбросом газа в помещение запрещается.  

 

5.7.15. При проверке расходомеров необходимо вначале открыть 

уравнительный вентиль, а затем закрыть плюсовой и минусовой вентили, 

чтобы предотвратить выбивание ртути или порыв мембраны в датчике. 

5.7.16. Производить обход или какие либо работы в помещении ГРУ только с 

разрешения мастера газового участка и с участием выделенного им слесаря. 

Находиться и работать одному в помещении ГРУ запрещается. 
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5.7.17. В целях выявления и устранения неисправности, вызывающих утечку 

газа, производить не реже раза в смену, поверку на плотность приборов и 

оборудования производить с помощью мыльного раствора. 

5.7.18. Ежедневно в первую смену совместно со слесарем газового участка 

производить проверку автоматики безопасности на срабатывание по всем 

параметрам. Результаты проверки заносить в вахтенный журнал. 

5.7.19. Один раз в 15 дней согласно графика, утвержденного главным 

инженером завода, в присутствии начальника смены или энергетика цеха 

производить проверку и настройку автоматики безопасности и блокировки. 

Результаты проверки заносить в журнал проверяемого цеха. 

5.7.22. В течение смены необходимо производить запись в вахтенном журнале 

обо всех неполадках и выполненных работах с росписью дежурного. 

5.7.23. Во время смены выполнять только ту работу, которая поручена 

начальником смены, и при условии, что безопасные методы ее выполнения 

хорошо известны. В сомнительных случаях нужно обращаться к мастеру за 

разъяснением. 

5.8. По окончании работы:  

5.8.1. Произвести уборку рабочего места, убрать детали, инструмент и 

материалы на отведенное для этого место. 

5.8.2. В аварийной ситуации ремонтный персонал КИПиА уходит после 

окончания смены только после устранения неисправностей, вызвавших 

данную ситуацию. 

 

Руководитель подразделения   ________________   /Петров И.А./      

Разработчика 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела   ________________   /Иванов С.А./  

охраны труда 

 

Главный технолог                       ________________   /Козлов С.С./ 

 

Главный энергетик   ________________   /Репин  В.А./ 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

6.1. Факторы экономической эффективности 

 

АСУ ТП предназначена для обеспечения наиболее благоприятных 

условий протекания процесса производства продукции на всех его переходах 
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и стадиях, что достигается поддерживанием параметров этого процесса на 

заранее заданном уровне или нахождения оптимального варианта, 

рационального распределения и координации материально-вещественных и 

энергетических потоков между отдельными аппаратами, агрегатами, линиями, 

участками, цехами. 

Отличительной особенностью АСУ ТП является ее функционирование  

в реальном масштабе времени, то есть в одном темпе с протеканием 

технологических процессов. Эффективность функционирования АСУ ТП 

определяется следующими факторами: 

- высокой скоростью выполнения операций по сбору, передачи и обработке 

информации о состоянии всех или большинства параметров технологических 

процессов и оперативной выдачей команд регулирования и управления; 

- оперативным контролем за состоянием отдельных фаз и стадий 

технологического процесса, обеспеченностью материально-сырьевыми и 

энергетическими ресурсами; постоянным контролем и корректировкой 

графика выпуска продукции всеми аппаратами, агрегатами, линиями, 

участками, цехами; координацией материально-вещественных и 

энергетических потоков между ними; 

- оперативным взаимодействием на параметры технологического процесса; 

стабилизацией их с постепенным переходом к оптимизации; выбором 

наиболее оптимальных режимов работы аппаратов, агрегатов, линий и 

отдельных участков; 

- постоянным контролем за техническим состоянием оборудования, 

аппаратов, агрегатов; своевременным выявлением и предупреждением 

аварийных ситуаций; оперативным руководством бригадами 

централизованного обслуживания; 

- оперативным контролем за качеством выпускаемой продукции и 

соблюдением технологических регламентов. 

Направления воздействия указанных факторов на технологические 

процессы предопределяют и источники эффективности АСУ ТП, то есть 

объективно существующие резервы повышения эффективности 

использования всех элементов, участвующих в процессе производства 

продукции, увеличения выпуска продукции, повышения ее качества и 

снижения издержек производства. 

При проектировании АСУ ТП необходимо рассчитывать 

экономическую эффективность, ожидаемую от создании системы. При этом 

учитываются следующие факторы повышения эффективности производства, 

связанные с внедрением АСУ ТП: 

 

- увеличение выпуска продукции на действующих производственных 

мощностях в результате оптимизации производственной программы и более 

рационального использования основных фондов; 

- повышение производительности труда производственных рабочих 

вследствие сокращения потерь рабочего времени и простоев оборудования; 
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- сокращение сроков разработки новых технологических процессов в 

результате применения средств вычислительной техники; 

- установление оптимального уровня запасов материальных ресурсов и 

объемов незавершенного производства; 

- повышение качества выпускаемой продукции (сокращение брака, 

повышение сортности и т.д.); 

- снижение непроизводительных расходов, связанных с оплатой сверхурочных 

работ, штрафов, пени, неустоек и т.д.; 

- прочие факторы производственно-хозяйственной деятельности (повышение 

качества управления и принятия решений, оперативности и организованности 

работу персонала, улучшение организации труда и т.д.) с расширением 

размера экономии по каждому фактору. 

К основным источникам эффективности функционирования АСУ ТП следует 

отнести: 

- более полное использование технологического оборудования во времени и 

по мощности за счет сокращения времени простоев по организационно-

техническим причинам; стабилизация или оптимизация технологических 

режимов и загрузки оборудования; улучшение материально-технического 

обеспечения и обслуживания; сокращения времени непроизводительной 

работы; улучшения сопряженности и ритмичности работы всех аппаратов, 

агрегатов, линий, участков; 

- более полное использование материально-сырьевых и энергетических 

ресурсов за счет уменьшения нерационального их расхода и потерь, более 

комплексного использования, рационализации и оптимизации подготовки 

смесей или раскроя материалов, повышения степени комплексности заделов и 

незавершенного производства; 

- уменьшение затрат труда за счет сокращения потерь и нерациональных 

затрат рабочего времени по различным причинам, снижения трудоемкости 

производства единицы продукции, прямого высвобождения 

производственных рабочих и инженерно-технических работников за счет 

передачи их функций частично или полностью автоматическим устройством; 

- улучшение качества продукции за счет более высокого уровня технической 

и материальной подготовки производства, повышения общего уровня его 

организации и оперативности контроля за качеством промежуточных и 

готовых продуктов, используемого сырья, материалов  технологических 

режимов; 

- сокращение различного рода непроизводственных расходов и потерь в 

производстве в результате повышения уровня ритмичности производства, 

сокращения или полной ликвидации сверхурочных работ, потерь от брака и 

 выпуска некондиционной продукции. 

Для дальнейшего развития системы необходима возможность 

модернизации этой системы с минимальными затратами. Система должна 

предоставлять  средства для развития своих функциональных возможностей 

как на программном уровне, так и на аппаратном. 
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Система должна обеспечивать возможность увеличения числа 

автоматизируемых объектов путем наращивания необходимого аппаратного 

обеспечения (датчиков, устройств ввода-вывода, линий связи и т.д.), а также 

посредством изменения программной составляющей системы 

(предоставления дополнительного информационного пространства, 

добавления программных компонент для взаимодействия с новыми 

объектами, поддержки дополнительных форм представления информации на 

пульте оператора и т.д.). 

При этом подобные изменения должны происходить с минимальными 

трудозатратами, определяемыми объемом необходимых изменений и 

сложностью  проведения данных изменений. Для уменьшения объема 

требуемых изменений в системе должен быть заложен эффективный механизм 

расширения системы, добавления новых объектов, обеспечивающий 

возможность подключения новых средств взаимодействия, управления, 

контроля с минимальными изменениями уже существующей аппаратной и 

программной конфигурации. Кроме того, сама процедура присоединения 

средств взаимодействия с новыми объектами должна осуществляться на 

основе единых и несложных методов. 

Помимо подключения новых объектов автоматизации может возникнуть 

необходимость в модернизации системы, которая может затронуть 

программную область (необходимость в новых алгоритмах контроля, 

управления, обмена данными, в новых методах отображения информации, 

взаимодействия с оператором, формирования текстовых документов и т.д.), а 

также аппаратное обеспечение системы (новые основные управляющие 

модули, устройства ввода-вывода, линии связи и т.д.). При этом необходимо 

предусмотреть построение системы, позволяющее минимизировать 

единовременные затраты на модернизацию системы. Так, например, замена 

той или иной аппаратуру не должна повлечь за собой радикальных изменений 

в программном обеспечении. 

С учетом повсеместного развития информационных технологий 

необходимо предусмотреть совместимость системы с наиболее 

распространенными протоколами обмена информацией. Это позволит без 

больших затрат осуществить интеграцию системы в более крупную 

информационную сеть, что в свою очередь обеспечит возможность более 

эффективно осуществлять обработку, передачу, хранение необходимых 

данных.В системе должны быть реализованы функции по сохранению 

предыстории процессов, что позволит осуществлять эффективный контроль 

прохождения процессов и дает материал для создания оптимальных методов 

управления процессом, для оптимизации самого процесса.  

Нахождение новых эффективных методов позволит экономнее 

использовать энергоресурсы, сырье и материалы. 

Для облегчения работы оператора необходима реализация удобных форм 

представления информации и набора сервисных средств для работы за 

пультом оператора. Автоматизация создания текстовых форм позволит 
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сэкономить рабочее время, избавить от рутинной работы по созданию 

необходимых отчетных документов. 

Задача уменьшения эксплуатационных расходов играет важную роль 

при проектировании новой системы. 

Количественное измерение степени влияния АСУ ТП по отдельным 

источников эффективности осуществляется с помощью соответствующих 

показателей, рассчитываемых по принятой методике обоснования 

экономической эффективности АСУ ТП. 

6.2. Расчет единовременных затрат 

 

Согласно , единовременные затраты на создание системы определяются 

по формуле: 

 

                                   

 

где Кп - предпроизводственные затраты, руб.; 

      Кк - капитальные затраты на создание системы, руб. 

Предпроизводственные затраты включают в себя затраты на 

проектирование, программирование, отладку, адаптацию. Эти затраты могут 

быть определены через сметную стоимость работ по созданию системы, 

которая рассчитывается по формуле [20]: 

 

 

 

где  tпр - приведенная трудоемкость создания системы, чел.- мес.; 

       См - стоимость 1 чел.- мес., руб. 

Приведенная трудоемкость создания системы определяется через 

приведенные трудоемкости выполнения отдельных этапов работы по 

созданию системы,  как это показано в табл. 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1 – Расчет приведенной трудоемкости работы по созданию системы 

 

Сас = tпр  См, 
(6.2) 

 

К = Кп + Кк, 
(6.1) 
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Наименование вида работ 

 

 

Приведенная 

трудоемкость, 

чел.-мес. 

 

 

1. Проектирование системы 

 

2. Создание программного обеспечения 

 

3. Отладка, адаптация, ввод системы в работу 

 

 

2 

 

6 

 

42 

Итого 50 

  

 

Стоимость 1 чел.- мес. определяется по формуле, учитывая расчет [21]: 

 

 

 

где Смес - среднемесячная заработная плата работников, руб; 

d - коэффициент дополнительной заработной платы, % от основной; 

r - районный коэффициент, %; 

c - коэффициент отчислений на  социальное  страхование, % от основной и 

дополнительной заработной платы; 

dн - доля накладных расходов, %; 

tэвм - количество использованного машинного времени, часы; 

Цэвм - цена 1 часа машинного времени, руб./час. 

 

Так как в данном случае предпроизводственные затраты определяются через 

сметную стоимость работ по созданию системы, то 

 

 

 

Тогда, учитывая (5.2), (5.3), (5.4), получаем 

 

 

 

 

Значение всех параметров формулы (6.5) сведено в табл. 6.2. 

 

 

 

Таблица 6.2 – Значения параметров, необходимых для расчета Кп  

См = Смес[(1+d/100)(1+r/100)(1+c/100)+dн/100]+tэвмЦэвм, (6.3) 

Кп = Сас. (6.4) 

Кп = tпрСмес[(1+d/100)(1+r/100)(1+c/100)+dн/100]+tэвмЦэвм, (6.5) 
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Условное обозначение 

 

 

Единица измерения 

 

Значение 

 

Cмес 

tэвм 

Цэвм 

d 

r 

c 

dн 

 

 

руб. 

Час 

руб./час 

% 

% 

% 

% 

 

1000 

1920 

0.42 

30 

15 

40 

300 

 

Тогда согласно данным из табл. 6.1 и 6.2 и выражению (6.5) можно определить 

предпроизводственные затраты: 

 

                Кп = 501000[1.31.151.4+3]+0.421920 = 174 956.4 руб. 

 

Таким образом, предпроизводственные затраты составили 174 956.4 руб. 

 

Согласно [19], величина капитальных затрат определяется по формуле 

 

 

 

 

где Кктс - сметная стоимость комплекса технических средств (КТС), руб; 

Кмонт - затраты на установку, монтаж и запуск КТС в работу, руб; 

Кинв - затраты на производственно-хозяйственный инвентарь, руб; 

Кзд - затраты на строительство и реконструкцию зданий, руб; 

Кос - сумма оборотных средств, руб; 

Ктр - транспортно-заготовительные расходы, руб; 

Ксоп - сметная стоимость стандартного обеспечения применения КТС, руб; 

Квысв - сметная стоимость высвобожденных средств в результате ввода в 

действие системы, руб. 

 

Расчет сметной стоимости комплекса технических средств приведен в 

табл. 6.3. Значения Кинв, Кзд, Кос равны нулю. Значения Кмонт, Ктр, Ксоп 

приведены в табл. 6.4.  

Квысв принимается равным 4000 руб. 

 

                                                

На основании выражения (6.6), табл. 6.3, 6.4 и значения Квысв значение 

Кк = Кктс + Кмонт + Кинв + Кзд + Кос + Ктр + Ксоп - Квысв, (6.6) 
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капитальных затрат определится: 

 

                    Кк = 126534 + 3500 + 1000 + 2000 - 4000 = 129 034 руб. 

 

Таким образом, капитальные затраты составили 129 034 руб. 

На основании выражения (6.1) и рассчитанных Кп и Кк можно определить 

единовременные затраты на создание и ввод в действие системы: 

 

                                   К = 174956 + 129034 = 303990 руб. 

Таким образом, единовременные затраты на создание и ввод в действие 

системы составили 303990  руб. 

 

Таблица 6.3 – Расчет стоимости комплекса технических средств 

 

 

 

Наименование изделия 

 

Цена 1 шт., 

руб. 

 

 

Количество, 

шт. 

 

Компьютер 

Pentium-100/8/540/1/3,5”/0.28 LR 

 

3950 

 

1 

 

Периферийное оборудование 

 

2139 

 

1 

 

Среда программирования 

контроллера STEP 5 

 

5200 

 

1 

 

 

 

Контроллер 

 

 

 

20160 

 

 

 

 

1 

 

 

Прочее оборудование 

(панели, крепежи, кабель и т.д.) 

 

 

93861 

 

 

1 

 

Комплектующие 

 

1224 

 

1 

 

Итого 

 

126534 
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Таблица 6.4 – Значения Кмонт, Ктр, Ксоп 

 

 

Обозначение 

 

 

Значение, руб. 

Кмонт 

Ктр 

Ксоп 

5000 

1000 

2000 

 

 

6.3. Оценка эксплуатационных затрат 

 

Кроме затрат на создание системы предприятие несет затраты на ее 

эксплуатацию. Поэтому в данном случае возможна оценка экономии 

материальных ресурсов за счет уменьшения эксплуатационных затрат на 

систему. Изменение эксплуатационных затрат после внедрение системы в 

производство можно оценить как разность эксплуатационных затрат, которые 

несет предприятие, до внедрения системы и после. Если изменение будет 

неотрицательно, то можно говорить о целесообразности внедрения 

проектируемой АСУ ТП на производстве. 

Основные факторы, обуславливающие уменьшение эксплуатационных 

расходов при внедрения проектируемой системы: 

- уменьшение числа производственных рабочих и инженерно-технических 

работников за счет передачи некоторых функций автоматизируемой системе; 

- уменьшение числа обслуживающего персонала за счет использования 

высоконадежного оборудования и учета времени наработки основного 

оборудования; 

- уменьшение затрат на расходные материалы за счет применения 

оптимизации расхода материалов при проведении работ; 

- повышение ритмичности работы предприятия за счет уменьшения времени 

простоев оборудования. 

С другой стороны использование средств вычислительной техники 

приводит к появлению дополнительных потребителей электрической энергии. 

При использовании высококачественной и высоконадежной вычислительной 

техники эти затраты невелики по сравнению с получаемой экономией. 

Так как эксплуатационные расходы ныне действующей системы взяты из 

материалов отчета планово-экономического отдела предприятия и приведены 

в таблице 6.5,  их расчета не приводится. 
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Таблица 6.5 – Эксплуатационные расходы 

 

 

Статьи затрат 

 

 

Сумма,  руб. 

Заработная плата 

Амортизационные отчисления 

Электроэнергия 

Материалы и запчасти 

Общие производственные 

расходы 

Прочие расходы 

Итого 

140000 

12653.4 

65490 

195510 

88000 

 

28000 

529653.4 

 

Таким образом, сопоставляя расходы на содержание действующей 

системы и расходы на внедрение и ввод эксплуатацию новой системы , можно 

заключить, что вводимая в работу новая система экономически эффективна. 

срок окупаемости новой системы составляет 529653.4 / 126534 = 4.2 месяца. 

6.4. Качественная оценка экономической эффективности системы 

 

Многоуровневость проектируемой системы обеспечивает возможность 

модернизации отдельных уровней системы в аппаратной области с 

небольшими затратами, так как появляется возможность модернизировать 

уровни системы по  отдельности, не затрагивая при этом другие уровни. 

Изменение программного обеспечения при этом сводится к минимуму. Так, 

например, при замене компьютеров уровня отображения информации, 

контроля и архивирования на более совершенные, но совместимые со 

старыми, изменений в программном обеспечении вообще  не будет. При 

изменении аппаратного обеспечения уровня УСО необходимо будет 

модернизировать существующий драйвер для взаимодействия с новой 

аппаратурой. 

Таким  образом, трудозатраты при изменении аппаратного обеспечения 

будут незначительными по сравнению с трудозатратами при аналогичных 

изменениях в случае отсутствия многоуровневости системы. 

При увеличении числа объектов автоматизации необходимо увеличить 

количество УСО , что осуществляется достаточно просто, не затрагивая 

остальные аппаратные уровни системы. Кроме того, может возникнуть 

необходимость в увеличении числа локальных контроллеров, что приведет к  

 формированию нового сетевого узла, и при этом верхний уровень системы 

(пульт  оператора и автоматизированное рабочее место) не будут затронуты. 
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Таким образом, при увеличении числа объектов автоматизации 

аппаратные изменения будут небольшими, то есть не все  компоненты (уровни 

системы) будут задействованы. 

Принцип настраиваемости, реализованный в системе, предоставляет 

необходимый базис для создания механизмом расширения и модернизации 

системы на  программном уровне. В программном пакете STEP 5, 

используемом в данной системе, существует возможность настройки, 

конфигурации  системы, алгоритмов обработки. Эта настройка 

осуществляется на этапе модернизации, расширения системы. В данном 

программном пакете используются простые средства  редактирования, 

изменения форм представления данных, элементов взаимодействия с 

оператором. Кроме того, изменения математической основы системы 

осуществляется на основе манипулирования отдельными модулями 

(каналами), что во многих случаях оказывается более эффективным, чем 

использование языков программирования высокого уровня. Поэтому 

изменения программного обеспечения осуществляется намного проще, 

требует меньше временных затрат и материальных затрат. 

Большое значение имеет социальный эффект от внедрения системы. 

Оператору предоставляются удобные формы представления данных и 

механизмы управления на основе графических интерактивных форм 

взаимодействия. Использование мнемосхем в совокупности с анимационными 

средствами позволяет осуществлять психологически более эффективные 

методы восприятия информации, что в известной мере снижает нервно-

психологическую нагрузку на оператора. 

Своевременное оповещение об аварийных ситуациях посредством 

автоматического механизма формирования визуальных и речевых сообщений, 

реализованного в данной системе, позволяет уменьшит вероятность ущерба, 

вызванного теми или иными аварийными ситуациями. 

Внедрение системы позволит повысить качество очистки 

промышленной сточной воды за счет эффективной работы всех компонент 

системы, что приведет к уменьшению сброса в окружающую среду веществ с 

повышенной концентрацией загрязнений. 

Таким образом, необходимо отметить, что внедрение новой системы 

является экономически оправданным и целесообразным. 
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6.5. Вывод 

В разделе приведены факторы эффективности функционирования 

автоматизированных систем управления, а также факторы повышения 

эффективности производства после внедрения АСУ ТП. 

Приведен расчет единовременных затрат согласно методике их определения. 

Предпроизводственные затраты на систему составили 174 956.4 руб. 

Капитальные затраты составили 129 034 руб.  

  Таким образом, единовременные затраты на проектирование и 

внедрение системы в производство составили 303990 руб. 

Технологический процесс перекачки промышленных стоков не 

подразумевает выпуск продукции, но использование автоматизированной 

системы позволит сэкономить материальные ресурсы за счет уменьшения 

эксплуатационные расходы системы. 

Важными факторами, обуславливающими целесообразность внедрение 

системы и затраты на ее создание, являются экономический, социальный и 

экологический. 

Социальный фактор проявляется в предоставлении оператору удобных 

форм представления данных и механизмы управления на основе графических 

интерактивных форм взаимодействия. Использование мнемосхем в 

совокупности с анимационными средствами позволяет осуществлять 

психологически более эффективные методы восприятия информации. 

Автоматизация производства отчетной документации избавит оперативный 

персонал от рутинной работы при заполнении различных журналов и форм. 
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                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящего дипломного проекта было предложено 

спроектировать систему автоматизации парового котла. Проектируемая 

система должна обеспечить выполнение следующих функций: 

 Розжиг котла в автоматическом режиме. 

 Управление системой горения котла. 

 Управление системой слежения за уровнем воды в барабане котла. 

 Контроль и регистрация вспомогательных параметров (давление, 

температура, состояние дискретных входов (соленоиды, пускатели )). 

 Выдача звукового сигнала и информативного сообщения об 

отклонениях процесса от нормы. 

 Остановка котла при аварийных режимах работы.      

 

При проектировании, с учетом основных архитектурных принципов 

(модульность, настраиваемость, распределенность, интеллектуальность), в 

системе было выделено три уровня: 

- уровень отображения информации, контроля и архивирования (состоит из 

пульта оператора; 

- уровень управления (локальный контроллер); 

- уровень устройств связи с объектами (УСО). 

Пульт оператора обеспечивает выполнение следующих функций: 

- отображения и контроля текущего состояния технологического процесса; 

- задания параметров управления технологическим процессом и передача их в 

уровень управления; 

-предупредительной и аварийной сигнализации; 

- регистрации и формирования отчетных документов; 

- архивирования и просмотра архивных трендов. 

Уровень управления выполняет функции сбора и обработки данных с 

уровня УСО и управления технологическим процессом. Реализация функций 

управления осуществляется автономно, то есть без участия уровня 

отображения информации. 

Уровень устройств связи с объектами предназначен для сопряжения 

уровня управления с датчиками и исполнительными устройствами объектов. 

Уровень отображения информации, контроля и архивирования 

функционирует на базе станции оператора фирмы SIEMENS Operator - Station 

OS-A30, которая является программатором для локального контроллера. 

Для реализации программного обеспечения пульта оператора и 

локального контроллера используется единственный для всех устройств  

семейства СИМАТИК S5 язык программирования STEP 5.  

Уровень управления функционирует на базе контроллера фирмы 

SIEMENS семейства SYMATIC S5 -  AG S5-100U.  

Уровень устройств связи с объектом реализован на базе модулей ввода-

вывода комплектными с вышеназванным контроллером. 
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В настоящей пояснительной записке к дипломному проекту основное 

внимание уделено разработке систем управления  контуров:  

  контур регулирования подачи топлива и воздуха в зависимости от 

давления пара в барабане котла; 

 контур поддержания уровня воды в барабане котла с коррекцией по 

расходу и давлению пара; 

 контур поддержания разряжения в топке котла на заданном уровне; 

 

 Кроме того, разработана схема блокировок и сигнализаций, 

совмещающая в себе алгоритмы: 

 блокировок и сигнализаций; 

 автоматические пуск и остановку котла. 

В системе предусмотрены средства предупредительной и аварийной 

сигнализации в визуальной и звуковой формах. При этом звуковое сообщение 

формируется посредством звуковой платы Sound Blaster или совместимой с 

ней.  

Средствами системы осуществляется учет времени наработки основного 

оборудования, что позволит предупредить возможную поломку и возможный 

ущерб при аварии. 

Приведена, важная для правильного пуска и дальнейшей эксплуатации 

парового котла, методика расчета параметров ПИД- регуляторов.   

Произведена оценка экономической целесообразности применения системы. 

В настоящей пояснительной записке приведены вредные и опасные факторы 

влияющие на человека при эксплуатации котла. Приведены рекомендации по 

защите от этих факторов и инструкция по технике безопасности для слесарей 

КИП и А. 

Таким образом, система автоматизации парового котла спроектирована 

в соответствии с поставленной задачей. 
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