












ВВЕДЕНИЕ 

 

Широкое развитие работ по автоматизации производственных процессов, а 

также повышенные требования к технико-экономической эффективности работы 

систем автоматического управления требуют дальнейшего совершенствования 

этих систем. 

В металлургическом производстве во многих случаях применяется 

автоматическая стабилизация и изменение по заданной программе различных 

технологических параметров. Агрегаты, как правило, оснащают необходимыми 

средствами контроля и сигнализации, дающими возможность обслуживающему 

персоналу оперативно управлять технологическим процессом. 

В настоящее время в связи с повышенными требованиями к качеству 

управления и прогрессом в области средств автоматизации происходит бурное 

развитие автоматическим систем управления и контроля. 

Основным направлением развития автоматизации производства является 

создание систем автоматического контроля, обслуживающих целый ряд 

разнородных агрегатов, связанных единой технологией. Это часто вызывает 

необходимость применения вычислительной техники. В этом отношении 

характерен пример автоматизации кислородно-конверторного способа 

производства стали. 

При этом особое внимание необходимо обратить не только на оптимизацию 

работы внутри конверторного цеха, но и на взаимную координацию работы 

сталеплавильного и прокатного производств и завода в целом. 

Решение этой задачи также связано с рядом технико- экономических проблем. 

Важнейшими из них является определение критериев управления производством 

и оптимальной структуры управления, разработка алгоритмов управления 

производством, разработка и внедрения надежных управляющих вычислительных 

машин, информационных систем и различных средств информации. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Сравнение способов получения стали 

Сталь – сплав железа с углеродом (до 2%) и сопутствующими примесями в 

виде марганца, кремния, серы, фосфора и др. Стали, применяемые в 

машиностроении, обычно содержат от 0,05 до 1,5% С. 

Железо в твердом состоянии может находиться в двух модификациях:   

Углерод является вторым основным компонентом, определяющим структуру, 

механические и технологические свойства стали. 

Примеси, присутствующие в стали делят на четыре группы: 

– постоянные, или обычные – марганец, кремний, фосфор и сера, если их 

содержание находится в пределах: до 0,8% MN; до 0,4% Si; до 0,05% Р и до 0,05% 

S; 

– скрытые – азот, кислород, водород, присутствующие в любой стали, в очень 

малых количествах (тысячные доли процента); 

– случайные – например, мышьяк, свинец, медь и др., попадающие в сталь из-

за того, что они содержатся в рудах или шихтовых материалах данного 

географического района или связаны с определенным технологическим 

процессом производства стали; 

– специальные (легирующие элементы) – их вводят в состав стали для 

получения нужных по условиям службы деталей свойств стали. В этом случае 

сталь называют легированной. Сталь также будет легированной, если содержание 

кремния 0,5%, а марганца 0,3%. 

В качестве исходных материалов при производстве стали используются 

жидкий или твердый чугун, металлолом, а также раскислители, легирующие и 

шлакообразующие материалы. В зависимости от наличия в данном регионе или на 

данном заводе тех или иных шихтовых материалов (в первую очередь жидкого 

чугуна) сталь производят в конвертерах, мартеновских или электродуговых печах: 

при наличии жидкого чугуна – в конвертерах или мартеновских печах, при его 

отсутствии – в мартеновских или электродуговых печах.  

При переделе чугуна и металлолома в сталь решаются несколько основных 

задач: плавление и нагрев шихты до температуры, обеспечивающей проведение 

последующих операций (обычно 1600…1650 °C, рафинирование стали от вредных 

примесей (обычно к ним относят серу, фосфор, водород и азот), легирование и, 

наконец, получение из жидкой стали стального слитка или непрерывнолитой 

заготовки. Нагрев до заданной температуры и частично рафинирование и 

легирование производятся в сталеплавильных агрегатах, окончательное 

рафинирование и легирование – в сталеразливочных ковшах после выпуска 

плавки из агрегата с помощью специализированных установок и разливка – в 

изложницы или на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 

В своей основе производство стали – процесс окислительный, так как в его 

ходе требуется прежде всего окислить избыток  углерода (содержание последнего 

в стали значительно ниже, чем в чугуне) и примеси.  
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1.1.1  Производство стали в конвертерах 

Сталеплавильные агрегаты для производства стали различаются между собой 

по источнику энергии, необходимой для нагрева металла до требуемой 

температуры. В конвертерах нагрев происходит за счет тепла, выделяющегося 

при окислении железа, углерода и других примесей, в мартеновских печах – за 

счет тепла горения жидкого (мазут) или газообразного (природный газ) топлива, в 

электродуговых печах – за счет подводимой электроэнергии. 

Сущность производства стали в конвертерах заключается в том, что при 

вдувании газообразного кислорода в металл происходит окисление железа, 

углерода, кремния и марганца. 

В результате протекания этих реакций выделяется тепло, обеспечивающее не 

только нагрев металла, но и возможность перерабатывать до 30% металлолома. 

Продукты реакции окисления железа, марганца и кремния образуют первичный 

шлак, который может интенсивно растворять футеровку. Для предотвращения 

разрушения футеровки в конвертер добавляют известь. Шлак с высоким 

содержанием СаО слабо взаимодействует с футеровкой. Кроме того, такой шлак 

обеспечивает рафинирование стали от фосфора и частично от серы. 

 

 

Рисунок 1.1 –  Общий вид конвертера с верхней продувкой: 

1 – опорный подшипник; 2– цапфа; 3 – кожух; 4 – опорное кольцо, 5 – 

футеровка, 6 – опорная станина 

 

Устройство кислородного конвертера. 

 В настоящее время при производстве стали применяется два типа 

конвертеров: с продувкой кислородом сверху и с комбинированной продувкой. 

На рисунке 1.1 приведена схема конвертера с верхней продувкой. Собственно 

конвертер представляет собой металлический сварной кожух, футерованный 

внутри. В качестве огнеупорного материала используется обычно 

смолодоломитовый кирпич. Футеровка конвертера работает в тяжелых условиях. 

На нее воздействуют высокие температуры и ее колебания, она испытывает 

механические удары кусков твердых загружаемых материалов. Особо тяжелые 
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условия работы футеровки – в зоне шлакового пояса. Стойкость футеровки 

достигает 1000 и более плавок. 

 

Рисунок  1.2 – Схема технологии  производства стали в конвертере: 

а – завалка скрапа; б – заливка чугуна; в – загрузка шлакообразующих 

материалов; г – продувка металла кислородом;  д – выпуск стали через летку; е – 

слив шлака через горловину 

 

Технология плавки стали в конвертерах. 

 Можно выделить три основных периода в конвертерном производстве стали: 

загрузку шихтовых материалов, продувку кислородом и выпуск плавки. Загрузку 

конвертера обычно начинают с завалки металлолома из специальных лотков с 

помощью завалочной машины, для этого конвертер наклоняют в положение 

(рисунок  1.2, а). Затем в конвертер заливается чугун (рисунок 1.2, б). После этого 

конвертер возвращают в вертикальное положение и начинают добавку 

шлакообразующих материалов, главным образом, извести, (рисунок 1.2, в). 

Одновременно в конвертер опускают кислородную фурму и начинают продувку 

техническим кислородом (рисунок 1.2, г).  По ходу продувки продолжают 

добавку шлакообразующих. 

Высокая интенсивность продувки кислородом обеспечивает циркуляцию 

металла и его перемешивание со шлаком. Длительность продувки составляет 

12…16 мин. Окончание продувки определяется по количеству введенного 

кислорода с учетом количества и состава шихтовых материалов. 

Температура расплава в первые минуты продувки практически не изменяется, 

так как все тепло, выделяющееся в результате окислительных реакций, 

расходуется на плавление металлолома. После окончания его плавления 

наблюдается непрерывное повышение температуры расплава. После окончания 

продувки кислородную фурму поднимают и в металл сверху (параллельно 

кислородной фурме) вводят зонд для автоматического отбора пробы на экспресс-

анализ и измерения температуры. Если состав металла и его температура 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



соответствуют требованиям, приступают к выпуску плавки, если нет–производят 

корректировку состава. В том случае, если анализ показал повышенное (по 

сравнению с маркой стали) содержание углерода или недостаточную 

температуру, то производят додувку плавки. Если же содержание углерода ниже 

требуемого, в ковш вместе с выпускаемым металлом добавляют графит или 

молотый кокс в необходимых количествах. 

Выпуск плавки производят в специальный сталеразливочный ковш через летку 

(рисунок 1.2, д). В ходе выпуска стремятся полностью исключить попадания в 

ковш вместе с металлом конвертерного шлака. А для предотвращения быстрого 

охлаждения металла в ковше туда добавляют специальную теплоизолирующую 

смесь или синтетический шлак. Кроме того, при необходимости в ковш по ходу 

выпуска стали добавляют раскислители и легирующие. Конвертерный шлак 

сливают в шлаковую чашу (рисунок 1.2, е). 

Конвертеры с комбинированным дутьем.  

Применение комбинированной продувки за счет более интенсивного 

перемешивания металла и шлака способствует улучшению рафинирования стали 

и увеличению выхода годного за счет устранения выбросов и снижения окисления 

железа в шлак. 

Технико-экономические показатели работы конвертеров включают 

производительность, себестоимость и качество. Кислородно-конвертерный 

процесс является самым производительным из всех процессов производства 

стали. Современный конвертерный цех с двумя конвертерами (один – в работе, 

другой – в ремонте) обеспечивает производство до 5 млн. т стали в год. 

Себестоимость стали включает стоимость шихтовых материалов, 

раскислителей и легирующих добавок, кислорода, огнеупоров, амортизационные 

расходы, зарплату и т.п. Основной статьей себестоимости является стоимость 

металлической части шихты. Поэтому борьба за уменьшение потерь металла при 

переделе (за счет выбросов и выносов) является существенным резервом 

снижения себестоимости стали. В настоящее время себестоимость конвертерной 

стали достаточна высока. 

Качество стали в первую очередь определяется содержанием вредных 

примесей, таких как фосфор и сера, поступающих вместе с чугуном; водород и 

азот, попадающих в металл с ломом и из атмосферы. Благоприятные условия 

рафинирования стали в конвертере и отсутствие в процессе производства 

контакта с водородом и азотом позволяют производить сталь самого высокого 

качества. 

1.1.2 Производство стали в мартеновских печах 

Источником тепла для разогрева, плавления и дальнейшего нагрева металла в 

мартеновской печи является жидкое (мазут) или газообразное (природный и 

коксовый газ) топливо или их смесь. Для сжигания топлива используется 

предварительно нагретый воздух или воздух, обогащенный кислородом до 

28...35%. Образующееся в рабочем пространстве печи пламя излучает тепло либо 

непосредственно на ванну, либо на свод печи, от которого тепло отражается на 
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ванну и нагревает шихтовые материалы. Принцип работы мартеновской печи, 

отапливаемой газом, заключается в следующем (рисунок 1.3): через нагретые 

регенераторы справа в печь по раздельным каналам поступают газ и воздух. В 

печи происходит горение топлива. Факел, образующийся в результате горения, 

должен иметь хорошие настильность (стелиться над поверхностью ванны) и 

светимость. Настильность улучшает конвективный нагрев ванны, а светимость 

обеспечивает передачу тепла излучением непосредственно на ванну или 

отражением от свода. Продукты горения отводятся в трубу с левой стороны печи 

через шлаковики для осаждения пыли, далее через регенераторы (для их нагрева) 

и систему боровов, включающих клапаны и шиберы. Через некоторое время 

правые регенераторы, отдавая тепло на нагрев газа и воздуха, остывают, а левые – 

нагреваются отходящими газами. Тогда производят перекидку клапанов, т. е. 

закрывая одни клапаны и открывая другие, изменяют направление движения 

газов в печи: топливо и воздух подаются слева, а продукты горения отводятся 

вправо. Иначе говоря, мартеновская печь работает реверсивно: факел создается то 

с одной, то с другой стороны. Все элементы мартеновских печей футерованы 

огнеупорными материалами.  

 

 
Рисунок 1.3 – Схема мартеновской печи: 

1, 2, 10, 11 – регенераторы, 3, 9 – канал для газа, 4, 8 – канал для воздуха, 

5 – окна, 6 – под, 7 – пространство, 12, 14 – клапаны, 13 – труба 

 

Варианты мартеновского процесса 

Различают два варианта мартеновского  процесса:  скрап-рудный и  скрап-

процесс. В скрап-рудном процессе основной составляющей металлической части 

(55...75%) шихты является жидкий чугун, а остальное – металлолом. Поэтому 

скрап-рудным процессом выплавляют сталь на заводах полного 

металлургического цикла, там, где есть доменные печи. Повышенный процент 

чугуна в шихте при скрап-рудном процессе сопровождается повышенным 

исходным содержанием углерода в расплаве, что требует увеличения расхода 

окислителя для его удаления. С этой целью в завалку добавляют железную руду, а 
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по ходу плавки металл продувают кислородом через специальные сводовые 

фурмы. 

Основной составляющей металлической части шихты при скрап-процессе 

является стальной лом. Содержание чугуна в шихте находится обычно в пределах 

25...40%. Этот процесс применяется обычно на заводах, где нет доменного 

производства, и поэтому в этом случае используется твердый чугун. 

В общем случае можно выделить следующие периоды мартеновской плавки: 

заправку, завалку, прогрев, заливку чугуна, плавление, кипение, предварительное 

раскисление, выпуск.  

Технико-экономические показатели работы мартеновских печей. 

Производительность мартеновских печей оценивается по суточному производству 

на 1 м
2 

площади пода. Она зависит от вместимости печи, типа процесса, 

применяемого топлива, технологии производства и других факторов. 

В среднем себестоимость мартеновской и конвертерной стали близки между 

собой. Сравнение с конвертерным производством показывает также, что 

производительность труда в мартеновских печах заметно ниже, выше расход 

огнеупоров, значителен расход дефицитного топлива. В настоящее время в нашей 

стране более половины стали выплавляется в мартеновских печах, но в 

ближайшем будущем объем этой выплавки будет в дальнейшем сокращаться, 

мартеновский процесс будет заменен другими, более экономичными. 

1.1.3 Производство стали в дуговых электропечах 

Нагрев материалов в электродуговой печи осуществляется за счет тепла, 

выделяющегося при горении электрической дуги. 

Устройство дуговой электропечи (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема дуговой электропечи: 

1 – свод; 2 –  стены; 3 – желоб; 4 – сталевыпускное отверстие; 5 – 

электрическая дуга; 6 – подина; 7 – рабочее окно; 8 – заслонка; 9 – электроды;    

10 – шлак; 11 – металл 
 

Печь состоит из кожуха, выполненного из 10...40-мм листового железа, свода и 

механизмов их поворота, электрододержателей, электродов и механизмов их 
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перемещения, механизма для наклона печи и трансформатора. Кожух состоит из 

двух половин  –  сфероидального днища и цилиндрических стен. В кожухе 

имеются рабочее окно для заправки печи и введения различных добавок и 

сливной желоб, по которому металл выпускают в ковш. Для этого печь с 

помощью специального механизма наклоняется на 40...45°, Этот же механизм 

обеспечивает наклон печи в сторону рабочего окна на 10...15° для облегчения 

скачивания шлака. 

Загрузка шихтовыми материалами электродуговых печей происходит сверху с 

помощью специальных корзин. С этой целью поднимаются электроды, 

приподнимается свод и затем либо свод отводится в сторону, либо корпус печи 

выкатывается из-под свода. После этого в рабочее пространство из корзины 

(бадьи) загружают металлолом, чугун и другие необходимые для начала плавки 

материалы. 

Электродуговые печи широко распространены не только на металлургических, 

но и на машиностроительных заводах.  

Технико-экономические показатели работы дуговых электропечей. Основной 

составляющей себестоимости при производстве легированной стали является 

стоимость ферросплава. Например, при выплавке нержавеющих или 

быстрорежущих сталей на свежей шихте стоимость ферросплавов может 

составлять 95...99% от себестоимости стали. При переплаве легированных 

отходов себестоимость стали значительно снижается за счет уменьшения расхода 

ферросплавов. В целом себестоимость электростали одной и той же марки 

незначительно выше, чем конвертерной стали. 

1.1.4 Выплавка стали в индукционных печах 

В литейных цехах и на машиностроительных заводах в ряде случаев для 

выплавки стали применяют индукционные печи. Принцип их работы заключается 

в том, что переменный ток подводится к индуктору. При этом образуется 

переменное магнитное поле, которое индуктирует (возбуждает) ток во вторичном 

контуре (тигле с загруженным в него металлом). Под действием этого тока металл 

нагревается и плавится. На огнеупорной кладке помещается тигель с навитым на 

него индуктором, изготовленным из медной трубки, внутри которой для 

охлаждения циркулирует вода. Ток к индуктору подается по гибким шинам. 

Футеровку индукционных печей изготовляют набивной из кислых (кварцит) или 

основных (магнезит) молотых материалов с добавкой до 3% связки, в качестве 

которой используют обычно борную кислоту (рисунок 1.5). Расход 

электроэнергии в индукционных печах несколько меньший, чем в 

электродуговы.х (до 700 кВт-ч/т). 
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Рисунок 1.5 – Схема индукционной печи: 

1 – каркас; 2 – подовая плита; 3 – водоохлаждаемый индуктор;                            

4 – изоляционный слой; 5 – тигель; 6 – абсоцементная плита; 7 – сливной носок;    

8 – воротник; 9 – гибкий токоподвод; 10 – опорные брусья 

 

Как правило, индукционные печи применяются для выплавки специальных 

сталей и сплавов. В печь загружают либо легированные, либо углеродистые 

отходы, металл расплавляют и добавляют требуемое по марке стали количество 

ферросплавов. 

В том случае, если требуется особо высокое качество сплавов, их выплавляют 

в вакуумных индукционных печах (а вакууме или в инертной атмосфере). В этом 

случае получают металл с низким содержанием кислорода, водорода, азота и 

серы, а также чистый по неметаллическим включениям. Такой металл 

характеризуется более высокими механическими и другими служебными 

свойствами, значительно легче подвергается деформации как в холодном, так и 

горячем состоянии, Особенно перспективна вакуумная плавка при производстве 

высоколегированных жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов с повы-

шенным содержанием химически активных элементов (таких как алюминий, 

титан, цирконий и др.). 

1.1.5 Внепечное рафинирование стали 

Если еще 20 лет назад все процессы рафинирования осуществлялись 

непосредственно в сталеплавильных агрегатах, то в настоящее время многие из 

этих функций вынесены из агрегата в ковш. В цепочке выплавка стали в агрегате–

разливка стали появилось промежуточное звено – внепечная обработка стали. Все 

современные сталеплавильные цехи в большей или меньшей степени 

оборудованы различными установками для рафинирования стали в ковше 

(рисунок 1.6). В задачи отделений внепечной обработки стали входят 

раскисление, легирование, усреднение металла по составу и температуре, 

десульфурация, дегазация и модифицирование. Под модифицированием 

понимают введение микродобавок, изменяющих структуру металла, а также 

состав, свойства и форму фаз, выделяющихся при кристаллизации и дальнейшем 

охлаждении стали. 
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Рисунок 1.6 – Схема установки ковш-печь:  

1 – металловозная тележка; 2 – сталеразливочный ковш; 3 – трансформатор стенда 

электродугового нагрева; 4 – крышка стенда электродугового нагрева; 5 – бункер 

для подачи ферросплавов и лигатур; 6 – дозирующие весы; 7 – бункера 

ферросплавов и лигатур; 8 – пульт управления 

 

Выпуск стали в ковш. После окончания плавки стали в агрегате ее выпускают 

в предварительно подогретый сталеразливочный ковш. Он представляет собой 

сварной или клепаный металлический кожух в форме усеченного конуса, 

футерованный внутри огнеупорным кирпичом (обычно шамотным). Ковш 

оборудован стопорным механизмом или шиберным затвором. 

Продувка стали в ковше инертным газом. Задачей этого метода обработки 

является, в первую очередь, усреднение объема металла по составу и температуре, 

а также частичная дегазация и очищение стали от неметаллических включений. 

Продувку осуществляют либо через пористые пробки в днище ковша, либо через 

специальные фурмы, вводимые в расплав сверху. В качестве рабочего газа 

используется аргон. Продувка длится 5–8 мин. Это обеспечивает полное 

выравнивание состава металла и температуры, примерно вдвое снижает 

содержание неметаллических включений и на 25...35% уменьшает водород в 

стали. 

Обработка стали синтетическими шлаками. Для борьбы с серой в ряде 

сталеплавильных цехов применяется обработка стали в ковше синтетическим 

шлаком. С этой целью в специальной электропечи выплавляют шлак, об-

ладающий высокой сорбционной способностью по отношению к сере (хорошо 
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поглощающий серу). Этот шлак в количестве 3...5% от массы металла заливают в 

сталеразливочный ковш и на него выпускают металл из сталеплавильного 

агрегата. Падая с большой высоты, металл интенсивно перемещается со шлаком, 

и капли последнего всплывают в металле. Этим достигается большая поверхность 

взаимодействия, что способствует быстрому протеканию процесса. Этот способ 

обеспечивает снижение содержания серы в металле в 2...3 раза. 

Продувка металла порошкообразными материалами. В настоящее время этот 

метод используется для глубокой десульфурации стали. Это позволяет получать 

сталь с очень низким (0,003% и ниже) содержанием серы. 

1.2 Сравнение управляющих устройств 

Роль контроллеров в АСУТП в основном выполняют PLC (Programmable Logic 

Controller  –  программируемые логические контроллеры) зарубежного и 

отечественного производства. 

Программируемый логический контроллер (PLC) – устройство, 

предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и 

выработки команд управления. Контроллер реализован на базе 

микропроцессорной техники и работает в локальных и распределѐнных системах 

управления в реальном времени в соответствии с набором программ. На 

сегодняшний день PLC, благодаря своей универсальности, решают широчайший 

круг задач и могут применяться в любых отраслях промышленности, в 

энергетике, металлургии, медицине, транспорте, сельском хозяйстве. 

По функциональным признакам в PLC можно выделить следующие элементы: 

– центральный процессор, предназначенный для выполнения команд 

(инструкций) управляющей программы и обработки данных, размещѐнных в 

памяти; 

– память контроллера с жѐстким распределением областей для размещения 

различных типов данных; 

– модули ввода, обеспечивающие приѐм и первичное преобразование 

информации от датчиков объекта управления; 

– модули вывода, предназначенные для выдачи управляющих сигналов на 

исполнительные устройства объекта управления. 

По конструктивному исполнению PLC могут быть: 

– блочного типа; 

– модульного типа. 

В отличие от множества существующих PLC, имеющих жесткую 

конфигурацию, модульная структура, позволяет гибко изменять конфигурацию, 

сокращать и наращивать число каналов В/В. Номенклатура модулей В/В 

перекрывает практически все потребности промышленной автоматизации. Это 

модули: дискретного ввода, дискретного вывода, релейного выхода, 

цифроаналоговые преобразователи по напряжению и по току, аналого-цифровые 

преобразователи по напряжению и по току, частотные входы, последовательные 

интерфейсы. В модулях предусмотрена оптическая изоляция системной части от 

объекта. В модулях аналогового ввода есть встроенные средства автокалибровки. 
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Входы и выходы имеют защиту от перенапряжения и короткого замыкания. В 

модулях приняты меры по помехозащищѐнности. 

1.2.1 Контроллер регулирующий микропроцессорный Ремиконт Р-130 

компании «АБС ЗЭиМ Автоматизация»  

Контроллер предназначен для построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) и позволяет выполнять 

автоматическое регулирование, логико-программное управление, управление с 

переменной структурой, защиту и блокировку, сигнализацию, регистрацию 

событий, а также оперативное управление с помощью персонального компьютера 

(рисунок 1.7).  

Технологическое программирование контроллера выполняется без 

программистов специалистами, знакомыми с традиционными средствами 

контроля и управления в АСУ ТП.  

 
 

Рисунок 1.7 – Контроллер регулирующий микропроцессорный Ремиконт Р-130 

 

Запрограммированная информация сохраняется при отключении питания с 

помощью встроенной батареи. Контроллер имеет проектную компоновку, которая 

позволяет пользователю выбрать нужный набор модулей и блоков согласно числу 

и виду входных-выходных сигналов (таблицы 1.1 и 1.2). В контроллер встроены 

развитые средства самодиагностики, сигнализации и идентификации 

неисправностей, в том числе при отказе комплектующих изделий, выходе 

сигналов за допустимые границы, сбое в ОЗУ, нарушении обмена по кольцевой 

сети и т.п. Для дистанционной сигнализации об отказе предусмотрены 

специальные дискретные выходы. По интерфейсному входу-выходу контроллеры 

Р-130 могут объединяться в локальную управляющую сеть «Транзит» кольцевой 

конфигурации, которая с помощью блока «Шлюз БШ-1» может 

взаимодействовать с любым внешним абонентом (например, ЭВМ). 
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Таблица 1.1 – Входные-выходные сигналы 

 

Наименование и код модуля УСО 

Количество входных-

выходных сигналов 

аналоговых дискретных 

Наименование модуля Код вход выход вход выход 

МАС (аналоговых сигналов) 1 8 2 – – 

МДА (дискретно-аналоговый) 2 8 – – 4 

МСД (сигналов дискретных) 3 – – – 16 

МСД (сигналов дискретных) 4 – – 4 12 

МСД (сигналов дискретных) 5 – – 8 8 

МСД (сигналов дискретных) 6 – – 12 4 

МСД (сигналов дискретных) 7   16 – 

 

Каждая пара дискретных выходов может выполнять функции одного 

импульсного выхода с цепями «больше» – «меньше», общее количество 

импульсных выходов Ремиконта – 4. 

Входные сигналы: 

– сигналы от термопар ТХК, ТХА, ТПР, ТВР, ТПП; 

– сигналы от термометров сопротивлений ТСМ, ТСП; 

– унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока 0–5, 0–20, 4–20 мА; 0–

10 В; 

– дискретные сигналы: 

    –  логическая «1» напряжением от 19 до 32 В; 

    –  логический «0» напряжением от 0 до 7 В; 

– выходные сигналы: 

    – унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока 0–5, 0–20, 4–20 мА, 

дискретные сигналы: 

          – транзисторного выхода – максимальное напряжение коммутации до 40 В, 

максимальный ток нагрузки до 0,3 А; 

          – сильноточного релейного выхода - напряжение коммутации 220 В, 

максимальный ток нагрузки до 2А. 

В состав контроллера входит РС-совместимый процессор на базе 

микропроцессора i386SX40, содержащий: 

 flash-память для хранения резидентного программного обеспечения и 

технологических программ пользователя; 

 оперативную энергонезависимую память для хранения базы данных 

технологической программы; 

 динамическую память для исполнения программ; 

 сторожевой таймер и таймер-календарь; 

 два системных канала для подключения к сетям Ethernet и Modbus; 

 канал с интерфейсом RS-232 для организации резервирования 

контроллеров; 

 резидентное программное обеспечение - операционную систему реального 

времени RTOS-32 и исполнительную систему ISaGRAF Target. 
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Технические характеристики: 

– Объем памяти: ПЗУ – 32 кбайт, ОЗУ – 8 кбайт, ППЗУ – 8 кбайт; 

– Текущее время (таймеры, программные задатчики и т.д.), постоянные времени, 

интервалы от 0 до 819 с, от 0 до 819 мин, от 0 до 819 ч; 

– Время цикла – от 0,2 до 2 с; 

– Количество алгоблоков – 99; 

– Количество алгоритмов в библиотеке  – 76; 

– Погрешности преобразования: + 0,4% для АЦП; + 0,5% для ЦАП; 

– Время сохранения информации при отключении питания – до 10 лет; 

– Каналы интерфейсной связи – ИРПС или RS232C; 

– Скорость обмена  – 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с; 

– Потребляемая мощность контроллера – до 15 ВА; 

– Электрическое питание  – 220 В или 240 В частотой 50 Гц ,24 В постоянного 

тока (при отсутствии блока БП-1); 

– Условия эксплуатации: температура от 1 до 45 °С, влажность до 80% при 

температуре до 35 °С. 

 

Таблица  1.2  –  Состав контроллера Р-130 

Наименование блока Габаритные размеры, мм Масса, кг 

Блок контроллера БК-1 160×80×365 3,0 

Блоки питания БП-1, БП-4  133×100×137 1,8 

Блоки усилителей сигналов от 

термопар и термометров 

сопротивлений БУС-10, БУТ-10 

146×120×40 0,6 

Блок усилителя мощности БУМ-10 

(для дискретных сигналов) 
146×133×40 0,7 

Блок переключения резерва БПР-10 

(для переключения) 
130×133×40 0,6 

Блок шлюза БШ-1 160×80×365 3,0 

Пульт настройки ПН-1 81×168×36 0,35 

 

По дополнительному заказу поставляются все блоки и модули, входящие в 

состав Р-130. Для упрощения процедуры программирования контроллера Р-130 по 

дополнительному заказу могут быть поставлены пакеты программ и компьютер 

типа «Notebook» любой конфигурации. 

1.2.2 Контроллер Ломиконт-TM ОАО «Электроприбор»  

Контроллер Ломиконт (рисунки 1.8 и 1.9) с встроенной системой Trace Mode 

(Ломиконт-TM) в качестве аппаратной части базового модуля содержит 

одноплатный РC-совместимый компьютер на основе процессора i486, а также 

Flash-диск, порт RS-485, два порта RS232, порт Ethernet и слот расширения 

формата PC-104.  
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Рисунок 1.8 – Контроллер Ломиконт-TM 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Программа для настройки Ломиконт-ТМ 

 

Новый базовый модуль обеспечивает преемственность базовых комплектов на 

контроллерах  «Ломиконт-110» при условии перезаписи программы пользователя 

с использованием средств Trace Mode. 

Для подготовки программ пользователя в Trace Mode предусмотрены 2 языка 

технологического программирования – «ТехноFBD» и «ТехноIL». 

«ТехноFBD» – язык функциональных блоков, повторяющий технику 

программирования контроллеров «Ремиконт-110». Язык основан на соединении в 

цепочки и древовидные структуры библиотечных функций и 

алгоритмов. «ТехноIL» – язык последовательных инструкций. Данные языки 
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являются расширениями языков FBD и IL, входящих в инструментальную 

систему технологического программирования ISaGRAF по стандарту IEC 6113-3. 

Система Trace Mode, кроме основной функции отображения на экране хода 

технологического процесса и трендов, позволяет решать следующие задачи: 

– объединение технологических процессов, управляемых несколькими 

контроллерами Ломиконт TM, на одном экране в одну мнемосхему (используя 

технологию ОРС); 

– составление и оформление отчетов; 

– архивирование данных (3 типа архивов); 

– связь с различными приложениями Windows; 

– защиту информации от несанкционированного доступа (пароли); 

– возможность связи с удаленными терминалами через сеть Ethernet и др. 

При оснащении системы радиомодемом и GSM-активатором возможна связь 

через сотовую телефонную сеть GSM (GSM-телемеханика).  

Основные характеристики: 

Аппаратное обеспечение: 

 процессор 486 – 100 МГц; 

 ОЗУ - 8 (до 32) Мб, Флэш-память – 8 (до 32) Мб; 

 астрономический таймер-календарь; 

 сторожевой таймер; 

 сеть Ethernet IEEE 802.3 10 Мбит/с, витая пара; 

 последовательный порт COM 1 ( RS-232); 

 последовательный порт С ОМ2 ( RS-232/ RS-485/пульт); 

 параллельный порт ( LPT 1 ); 

 VGA порт; 

 дискретные входы – до 1024; 

 дискретные выходы – до 512; 

 аналоговые входы    – до 256; 

 аналоговые выходы – до 128; 

 рабочий диапазон температур +5 °С  – +50 °С; 

 горячее резервирование. 

Программное обеспечение: 

 Встроенный Микро МРВ TRACE MODE 5; 

 минимальный цикл – 1 мс; 

 Библиотека из 150 технологических алгоритмов; 

 фильтрация; 

 ПИД, нечеткое, позиционное  – регулирование; 

 ШИМ-преобразование; 

 адаптивные и модальные регуляторы; 

 управление устройствами (клапан, задвижка, привод, мотор, насос, группа 

моторов и т.д.); 

 Транслятор «Микрол-Техно IL» . 
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1.2.3 Контроллер МФК3000 компании «Текон» 

Многофункциональный программируемый контроллер МФК3000 (рисунок 

1.10) предназначен для построения управляющих и информационных систем 

автоматизации технологических процессов среднего и большого уровня 

сложности, а также для создания систем блокировок и противоаварийной защиты 

(ПАЗ). Контроллер используется для сбора, обработки информации и управления 

объектами как автономно, так и в составе распределенной системы управления. 

Конструкция контроллера позволяет выбирать различные сочетания модулей 

ввода-вывода для конкретного объекта автоматизации (всего до 62 модуля, 

включая модуль ЦП). Эта особенность открывает перед разработчиками 

практически неограниченные возможности. МФК3000 с успехом применяется при 

создании АСУ ТП энергоблоков, котлов и других ответственных объектов 

теплоэнергетики. В различных вариантах конфигурации МФК3000 является 

основой АСУ ТП высокой и средней сложности в энергетике, химии, нефте- и 

газопереработке, машиностроении, металлургии, производстве стройматериалов и 

т.п. МФК3000 позволяет создавать эффективные системы блокировок и 

противоаварийной защиты.  

 

 
 

Рисунок 1.10 – Многофункциональный программируемый контроллер 

МФК3000 

 

Состав контроллера. 

Конструкция  контроллера МФК3000 состоит из крейта Евромеханика 19''  

размера 6U в котором размещены модули формата Е3. В крейте размещаются 

модуль ЦП и необходимый набор модулей ввода-вывода сигналов. Каждый крейт 

рассчитан на подключение 21 модуля шириной 20 мм. Ширина модулей ввода-

вывода составляет 20 мм,  а модуля ЦП – 40 мм. МФК3000 позволяет подключать 

дополнительно до 2 крейтов расширения на расстояние до 30 м. Таким образом, 

общее число модулей ввода-вывода может достигать 61. 

 Все модули контроллера питаются от двух шин питания. Контроллер имеет 

дублированную систему питания, которая обеспечена использованием двух шин и 

двух источников питания. Данные источники могут питаться как от переменного 

тока напряжения от 93 до 240 В, так и постоянного тока напряжения от 100 до 240 

В. Таким образом можно обеспечить питание контроллера от двух фидеров 
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питания как переменного, так и постоянного тока. Ток потребления контроллера 

зависит от состава модулей и схемы питания аналоговых датчиков.  

Особенности применения МФК3000 в ответственных системах.  

Режимы резервирования. 

Архитектура и системное программное обеспечение МФК3000 предоставляют 

разработчику АСУ ТП следующие возможности по реализации режимов 

резервирования: 

 100%-ное резервирования всех ресурсов технологического контроллера; 

 резервирование модулей ЦП в пределах одного контроллера; 

 резервирование (в том числе троирование) модулей ввода-вывода в 

пределах одного контроллера. 

Контроллер имеет дублированные: систему электропитания, внутреннюю 

шину и внешний интерфейс Ethernet 10/100-BaseT. 

Ввод инициативных сигналов. 

Дублированная внутренняя шина обеспечивает многомастерную работу и 

гарантированное время доставки как инициативных сообщений от модулей ввода-

вывода к ЦП, так и сообщений от ЦП к самим модулям. Любой модуль может 

передавать инициативные сообщения как по результатам диагностики, так и по 

факту изменения входного сигнала. Гарантированное время доставки 

инициативных сообщений зависит от общего количества крейтов и составляет от 

2 до 6 мс (4 мс –  для контроллера, состоящего из двух крейтов). 

Механизм «Plug & Play». 

Все модули ввода-вывода имеют возможность горячей замены. После 

установки модуля и перевода его в рабочий режим (переключатель режимов 

работы на модуле должен быть в положении RUN), модуль посылает 

инициативное сообщение о своем присутствии в крейте. Далее механизм «Plug & 

Play» запишет в модуль параметры конфигурации для данного слота крейта и 

программно переведет его в необходимый режим работы. Механизм основан на 

том, что все модули калибруются на всех диапазонах измерения при 

производстве, и, в дальнейшем, переключения режимов работы и диапазонов 

выполняются только программным путем. 

Диагностика. 

МФК3000 имеет развитые средства начальной и непрерывной диагностики. 

Диагностируются целостность данных и калибровочных коэффициентов в памяти 

модулей ввода-вывода, качество обмена данными и время обращения по 

внутренней шине контроллера, температурные режимы работы, количество 

циклов записи во Flash-память модуля и некоторые другие параметры. 

Диагностика внешних цепей включает контроль линий связи с датчиками на 

обрыв и контроль наличия сигналов на выходном разъеме модуля (для модулей 

дискретного вывода). Некоторые модули имеют дополнительные 

диагностические возможности, например, контроль выхода сигнала датчика за 

границы предупредительных и аварийных уставок, а также за границы рабочего 

диапазона. 
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Таблица 1.3 – Модули ввода-вывода для контроллера МФК3000 

Название 

модуля 
Краткое описание 

DO16r-220 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 220 V AC / Imax=2 A 

или 220 V DC / Imax=0,28 A, электромеханические реле, 

индивидуальная гальваническая развязка, все каналы SPDT, 

защита от перегрузок по току и перенапряжений, контроль 

уровня выходного сигнала каждого канала 

DO16r-24 

Модуль дискретного вывода,16 каналов 24 V AC / Imax=2 A 

или 24 V DC / Imax=0,28 A, электромеханические реле, 

индивидуальная гальваническая развязка, все каналы SPDT, 

защита от перегрузок по току и перенапряжений, контроль 

уровня выходного сигнала каждого канала 

DO16r-

220FC 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 220 V AC / Imax=2 A 

или 220 V DC / Imax=0,28 A, электромеханические реле, 

индивидуальная гальваническая развязка, все каналы SPDT, 

защита от перегрузок по току и перенапряжений, контроль 

целостности предохранителя каждого канала 

DO16r-24FC 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 24 V AC / Imax=2 A 

или 24 V DC / Imax=0,28 A, электромеханические реле, 

индивидуальная гальваническая развязка, все каналы SPDT, 

защита от перегрузок по току и перенапряжений, контроль 

целостности предохранителя каждого канала 

DO16s-

220AC 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 220 V AC / Imax=2 A, 

максимальный суммарный ток – 16 A, симисторы, 

индивидуальная гальваническая развязка, защита от 

перегрузок по току и перенапряжений, контроль уровня 

выходного сигнала каждого канала 

DO16s-

220AC1 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 220 V AC / Imax=1 A, 

максимальный суммарный ток – 8 A, симисторы, 

индивидуальная гальваническая развязка, защита от 

перегрузок по току и перенапряжений, контроль уровня 

выходного сигнала каждого канала 

DO16s-

220DC 

Модуль дискретного вывода, 16 каналов 220 V DC / Imax=1 A, 

неограниченное число срабатываний, индивидуальная 

гальваническая развязка, защита от перегрузок по току и 

перенапряжений, контроль уровня выходного сигнала каждого 

канала 

DO32-24P Модуль дискретного вывода, 32 канала 24 V DC / Imax=0,5 A, 

групповая развязка 4 группы по 8 выходов, общий контакт 

нагрузок в группе – минус, неограниченное число 

срабатываний, защита от короткого замыкания и перегрузок, 

настройка любых пар каналов на работу в режиме ШИМ 

 



Окончание таблицы 1.3 

Название 

модуля 
Краткое описание 

DO32-24M 

Модуль дискретного вывода, 32 канала 24 V DC / Imax=0,5 A, 

групповая развязка 16 групп по 2 выхода, общий контакт 

нагрузок в группе – плюс, неограниченное число 

срабатываний, защита от короткого замыкания и перегрузок, 

настройка любых пар каналов на работу в режиме ШИМ 

DI16-220 

Модуль дискретного ввода, 16 каналов 220 V  AC/ DC/ 10 mA , 

индивидуальная гальваническая изоляция, контроль обрыва 

линии связи с датчиком, защита от перенапряжений, 

настраиваемый фильтр подавления дребезга контактов 

DI48-24M 

Модуль дискретного ввода, 48 каналов 24 V  DC/ 10 mA , 

групповая развязка 6 групп по 8 каналов, 16 входов двух 

первых групп могут использоваться для числоимпульсного и 

частотного ввода (до 1000 Гц), контроль обрыва линии связи с 

датчиком, защита от переплюсовки и перенапряжений, 

настраиваемый фильтр подавления дребезга контактов 

AOC8 

Модуль аналогового вывода, 8 каналов 0(4)...20 mA, 0...5 mA, 

индивидуальная гальваническая развязка, предел основной 

погрешности ±0,1%, контроль обрыва подключения нагрузки, 

индивидуальная настройка каждого канала на работу с любым 

указанным диапазоном 

AI16 

Модуль аналогового ввода, 16 каналов 0(4)...20 mA, 0...5 mA, 

0...10В, индивидуальная гальваническая развязка, 5 ms/20 ms, 

предел основной погрешности ±0,1%, контроль обрыва линии 

связи (для диапазона 4–20 мА) с датчиком, индивидуальная 

настройка каждого канала на работу с любым указанным 

диапазоном, настраиваемые фильтры, предупредительные и 

аварийные уставки 

LI16 Модуль аналогового ввода, 16 каналов RTD3, RTD4 или 15 

каналов TC c каналом компенсации холодного спая, 

индивидуальная гальваническая развязка, 500ms, предел 

основной погрешности ±0,1%, контроль обрыва линии связи с 

датчиком, индивидуальная настройка каждого канала на 

работу с любым диапазоном и типом датчика (выбор из 

списка), подавление помех, настраиваемые фильтры, 

предупредительные и аварийные уставки. 

 

Основные особенности: 

 19'' крейт (евромеханика); 

 14 типов модулей ввода-вывода с групповой и индивидуальной 

гальванической изоляцией; 



 подключение до 2-х крейтов расширения на расстояние до 30 м, всего до 61 

модуля ввода-вывода; 

 дублированная внутренняя шина и система питания; 

 «горячая» замена модулей, механизм «Plug & Play» модулей; 

 развитые возможности резервирования и диагностики; 

 ввод инициативных сигналов; 

 контроль линий связи с датчиками на обрыв. 

Информационная мощность: 

 процессор Рentium/300 МГц; 

 Flash-память  64 Мб, оперативная память  64 Мб, энергонезависимая 

память  512 Кб; 

 дискретные входы – до 2928; дискретные выходы – до 1952; 

 аналоговые входы – до 976; аналоговые выходы – до 488. 

Основные интерфейсы: 

 2xEthernet 10/100-BaseT, 2хRS232, LPT1, VGA, клавиатура. 

Дополнительное оборудование: 

 панель оператора V04 и V04M. 

Эксплуатационные характеристики: 

 температура окружающего воздуха  от +1 до +55 
o
С; 

 атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПа; 

 относительная влажность от 20 до 95 % при t +55 
o
С; 

 вибрация  от 5 до 9 Гц с амплитудой не более 3,5 мм и 9–150 с ускорением 

1g.  

Питание контроллера:  постоянный ток напряжением 24 (+10%; – 15%) В. 

1.2.4 Контроллер Modicon TSX Quantum 311 10 фирмы «SCHNEIDER 

AUTOMATION» 

Контроллеры Quantum являются специализированными компьютерными 

системами с возможностями цифровой обработки сигналов. Quantum  –  

разработан на базе модульной, расширяемой архитектуры для задач управления в 

реальном времени в индустрии и промышленности. При этом используются 

центральные процессоры (CPU), модули В/В (I/O) (и удалѐнный ВВОД/ВЫВОД 

серии 800), источники питания (PS), и монтажные платы. 

При разработке контроллеров серии Quantum сохранена полная 

преемственность с семейством контроллеров Modicon 984. Кроме этого, для 

повышения эффективности прикладных систем предусмотрен ряд 

усовершенствований, позволяющих улучшить функциональные возможности и 

снизить их общую стоимость. На рисунке 1.11 показан пример типичной системы 

управления с использованием Quantum. 
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Рисунок 1.11– Контроллер Modicon TSX Quantum 311 10 

 

Все модули могут вставляться в любой слот монтажной панели. Ограничения 

по расположению модулей на монтажной панели из-за каких-либо условий 

конфигурации, за исключением модуля питания, отсутствуют. Для отображения 

состояния модулей при работе, на них имеются светодиодные индикаторы. 

Можно применять «горячую» замену модулей (удаление/установка модулей без 

отключения контроллера). Разъѐмы внешних подключѐний при этом должны быть 

предварительно отсоединены от модуля. Разъѐмы внешних подключѐний 

устанавливаются с лицевой стороны модуля В/В. 

Местная панель может содержать до 14 модулей В/В. Сеть удалѐнного В/В 

(RIO) может поддерживать до 31 подканала. Сеть RIO может использовать 

одинарный или сдвоенный кабель передачи данных. Дублирование кабеля 

увеличивает надѐжность связи в сетях RIO и позволяет продолжать работу даже 

когда один из кабелей вышел из строя. 

CPU – это модуль центрального процессора Quantum, обязательно находится 

на местной монтажной панели В/В. Процессор – это электронная вычислительная 

система, которая использует программируемую память для хранения внутри себя 

команд пользователя. Эти команды используются для выполнения специальных 

функций типа логической обработки сигналов, изменения последовательности 

действий, измерения интервалов времени, осуществления связи и математических 

вычислений, а также управления с помощью цифровых и аналоговых выходов для 

различных типов агрегатов и процессов. 

Процессор Quantum обеспечивает управление местным, удаленным, и 

распределѐнным ВВОДОМ/ВЫВОДОМ системы. Модули В/В (I/O) Quantum – 

электрические преобразователи сигналов, которые преобразуют сигналы, 

вводимые от различных датчиков, таких, как концевые выключатели, различные 

переключатели, датчики температуры, к уровням и формату сигналов, которые 

могут обрабатываться центральным процессором, и формируют выходные 

сигналы на исполнительные механизмы, например, соленоиды, приводы клапанов 

или задвижек и др. 
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Источники питания используются для обеспечения системным питанием всех 

модулей, установленных на монтажной панели, включая модули центрального 

процессора, модули интерфейса для сетевой передачи данных и модули В/В 

Quantum. В зависимости от конфигурации системы существуют следующие 

режимы использования источников питания: 

 автономный; 

 объединѐнный – для конфигураций, потребляющих больше, чем 

номинальный ток одного источника, на одной монтажной панели могут быть 

установлены два источника питания; 

 дублированный – для конфигураций, где при функционировании системы 

требуется обеспечить еѐ бесперебойное питание. При этом используются два 

дублированных источника питания. 

Благодаря модульной архитектуре контроллера, масштабируемой от 

одиночного контроллера до глобальной системы автоматизации, он способен 

решать задачи на любом уровне управления предприятием. 

1.2.5 Мультипроцессорный  контроллер SIMATIC S5 фирмы «Siemens AG» 

Контроллер SIMATIC S5 используются  для   решения  задач автоматизации   

средней   и  высокой   сложности (рисунок 1.12).  Контроллеры   могут  быть  

использованы  для   построения   замкнутых   и  разомкнутых   систем  

автоматического  управления  и  регулирования,  решения коммуникационных  

задач,  оперативного  управления  и мониторинга,  сигнализации,  регистрации   и  

обработки  данных. 

 

Рисунок 1.12 – Контроллер SIMATIC S5 

Программирование  контроллеров   выполняется  на языке  STEP 5.  

Программа  может   быть  представлена  в  виде  блок-схем  управления (Control 

SystemFlowchart – CSF),   диаграмм  лестничной  логики (Ladder Diagram – LAD),  

списка  инструкций (Statement List – STL). 
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Программы  управления  последовательными  процессами  могут  быть  

написаны  на  языке   высокого   уровня GRAPH 5/II. Для   построения  

мультипроцессорных   систем  в  контроллерах S5-135U  могут  применяться   

различные  типы  центральных  процессоров,  использующих   единую  память  

программ: 

–  Процессор CPU 928 В  ориентирован  на  скоростную  обработку   битов   и  

слов.  Типовой   задачей   подобного   типа является  обслуживание  PPI 

интерфейса; 

–  Процессор CPU 928  предназначен  для   решения  задач   автоматического   

управления  и  регулирования   в  замкнутых   и  разомкнутых   системах. 

Процессор CPU 922  оптимизирован  для   выполнения   арифметических   

операций,  автоматического  регулирования   и  мониторинга. Использование  

нескольких  процессоров   позволяет   выполнять   параллельную   обработку   

информации  и  ускорять  решение  общих   задач   управления.  Все процессоры  

способны  работать независимо  друг  от  друга. 

Наиболее  мощным   контроллером   семейства  S5  является  контроллер S5-

155U.  В  контроллере используется  процессор  CPU 948. Процессор способен  

выполнять   скоростную  обработку   битов   и  слов,  а  также   поддерживает   

большой  объем   памяти  программ. 

Отказоустойчивый  контроллер SIMATIC S5-155H  используется  для  

автоматизации   процессов, которые   не  должны   прерываться   ни  при   каких   

обстоятельствах.  С  этой  целью   контроллер S5-155H  выполняется  

дублированным  и  включает  в  свой  состав  две   стойки ZG 135U/ 155U,  

работающие  по  принципу  горячего   резервирования. 

Параметры  контроллеров  во  многом  определяются   составом используемых   

в  них   модулей.  В зависимости   от  задач,  решаемых   контроллером,  в  его  

состав  могут  входить: 

– CPU 948 (только  в  контроллере  S5-155U)  для   скоростной  обработки   

больших  объемов  информации; 

– CPU 928B для   скоростной  обработки   информации   и  обслуживания  PPI 

интерфейса; 

– CPU 922 для   построения  систем  замкнутого  и  разомкнутого  управления  

и  регулирования; 

– Координатор,  необходимый  для   построения мультипроцессорных   систем; 

– Субмодуль  внешней  памяти  СР 516; 

– Коммуникационные  процессоры   для   подключения  устройств   человеко-

машинного  интерфейса   и  различных   периферийных   устройств; 

– Модули  ввода-вывода  дискретных  и  аналоговых  сигналов; 

– Встроенная  РС (СР 581); 

– Интеллектуальные   модули  ввода-вывода; 

– Интерфейсные  модули  для   подключения  стоек  расширения   и  устройств   

распределенного ввода-вывода. 

Контроллеры  позволяют   использовать  системы   централизованного   и  

распределенного  расширения   ввода-вывода.  При   централизованном   

расширении   стойки  расширения   располагаются   в непосредственной   
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близости  от  центрального  контроллера.  В  системах  распределенного  ввода-

вывода  стойки  расширения   могут  быть  удалены  от  центрального  

контроллера   на  расстояние   до 3000 м.  В  свою  очередь   стойки  расширения   

распределенного  ввода-вывода  могут  дополняться   стойками  

централизованной   конфигурации. 

В  стойках   расширения   могут применяться: 

– Коммуникационные  процессоры; 

– Модули  ввода-вывода  дискретных  и  аналоговых  сигналов; 

– Модуль  встроенной  РС  СР 581; 

– Интеллектуальные   модули  ввода-вывода; 

– Интерфейсные  модули. 

Существенное   повышение  производительности   контроллера   может   быть  

достигнуто  за  счет использования   нескольких  центральных процессоров.  

Каждый   процессор   способен  выполнять свои  задачи независимо  от  других  

процессоров.  Доступ  всех  процессоров   к внутренней  шине S5  обеспечивает  

координатор.  Управление  обменом  данными  между   процессорами   также 

обеспечивает  координатор.  Каждый   процессор   может   включаться  в  работу  

независимо  от  других. 

Интерфейсные  модули  обеспечивают   связь   центрального контроллера   с  

модулями  стоек  расширения  централизованной   или   распределенной   

конфигураций.  Доступ  к  этим  модулям  осуществляется  так же,  как  и  к 

модулям  центрального  контроллера. С  помощью  специальных интерфейсных   

модулей  может   быть  реализована   связь   по  сети PROFIBUS-DP. 

Достоинством  сети  является  высокая   скорость  передачи  информации   и  

простота  подключения  станций   распределенного  ввода-вывода  и  других  

приборов  и  устройств. 

Коммуникационные  процессоры   способны  самостоятельно   поддерживать   

связь   с  принтерами и  клавиатурами,  компьютерами,  другими   

программируемыми  контроллерами.  Они   разгружают центральный  процессор   

от  решения  задач   управления  интенсивным  обменом  данных.  Передаваемая  

информация   может   сохраняться   в  субмодулях  памяти  коммуникационных   

процессоров.  Для   этой  цели могут  использоваться  субмодули RAM  или  

EPROM. 

Коммуникационные  процессоры   позволяют   включать  контроллер  в  сети.  

Такими  сетями  могут быть SINEC L1, PROFIBUS  и Industrial Ethernet. 

Модули  ввода-вывода,  в  том   числе   и  интеллектуальные,  обеспечивают   

связь   контроллера   с автоматизируемым   процессом.  Модули  могут  

устанавливаться   как  в  центральном  контроллере,  так  и  в  стойках   

расширения   ввода-вывода. 

1.2.6 Программируемый логический контроллер CQM1H фирмы «OMRON» 

CQM1H – Усовершенствованный контроллер серии CQM1 класса Small для 

работы в распределѐнных системах управления (рисунок 1.13). 
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Высокое быстродействие, широкие сетевые возможности. Идеально подходит 

для управления технологическими агрегатами малого и среднего класса. Память 

программ, память данных и количество точек ввода/вывода увеличены вдвое по 

сравнению с CQM1. Быстродействие увеличено на 1/3. Возможность работы в 

сети Controller Link (32 узла в сети длиной до 1км). Простое редактирование 

программ контроллера, чтение и запись данных с помощью ПО под Windows. 

 

Рисунок 1.13 – Программируемый логический контроллер CQM1H 

 

Встраиваемые платы (коммуникационные карты, поддерживающие Protocol 

Macro, высокоскоростные счѐтчики), широкий спектр модулей контроллера 

обеспечивают большую гибкость в построении АСУ ТП. 

CQM1H – это компактный быстродействующий программируемый 

контроллер, состоящий из модуля питания, центрального процессорного 

устройства (ЦПУ), модулей входов/выходов и специальных модулей. Все модули 

соединяются друг с другом для образования единого устройства, которое обычно 

монтируется на  профиле DIN. 

На ЦПУ всех типов CQM1H имеется порт RS-232, который может 

подключаться к управляющему компьютеру, другому ПК или другим 

устройствам с последовательным портом. 

Основные характеристики  CQM1H. 

CQM1H имеет много характерных особенностей, включая следующие: 

– На ЦПУ находятся 16 встроенных  входов; 

– Для увеличения числа входов/выходов можно добавить модули 

входов/выходов; 

– CQM1H обладает большим быстродействием 0.5 мкс. на базовую 

инструкцию; 

– Встроены быстродействующие таймеры и счетчики; 

– Выходы обслуживаются сразу при исполнении команд (прямые выходы); 

– CQM1H поддерживает три типа прерываний: 

   а) Входные прерывания; 

   б) Прерывания интервального таймера; 

   в) Прерывания высокоскоростного счетчика. 
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Входные прерывания используются для обработки входных сигналов от 

внешних устройств, когда сигналы короче, чем время исполнения программы. 

Можно использовать сигналы с шиной импульса 0,1 мкс. 

Прерывания интервального таймера можно осуществлять, используя 

высокоскоростной интервальный таймер. 

Выходами могут служить однофазные импульсы частотой до 5 кГц и 

двухфазные импульсы частотой до 2,5 кГц. Прерывания высокоскоростного 

счетчика можно объединить  с выдачей импульсов и использовать для решения 

таких прикладных задач, как управление двигателем. Высокоскоростной счетчик 

имеет 2 дополнительные точки. Функция выдачи импульсов. Импульсы частотой 

до 1 кГц можно выдавать с контактов модуля транзисторных выходов. CQM1H 

имеет два специальных порта для выдачи импульсов частотой 50 кГц.  

Имеются периферийный порт и порт RS-232, которые используются для связи 

с внешними устройствами с помощью следующих методов: 

– HOST LINK; 

– RS-232; 

– Линия связи 1:1 LINK. 

CQM1H с помощью HOST LINK  может связываться с персональным 

компьютером и программируемым терминалам, используя команды HOST LINK. 

CQM1H с помощью RS-232 может читать данные с считывателя штрих-кода 

или измерительного устройства и выводить данные на принтер. Можно создать 

линию данных с областью данных в другом контроллере CQM1H для просмотра 

состояния данных другого ПК и синхронизации процессов управляемых ПК. 

Функция аналоговых регуляторов: 

– На контроллерах CQM1H имеются аналоговые регуляторы ля 4 каналов; 

– Удобные инструкции ввода/вывода; 

– Можно использовать одну инструкцию для ввода или вывода данных, что 

упрощает программу; 

– Инструкцию «ввод с клавиатуры 10 клавиш» можно использовать для 

чтения; 

– двоично-десятичного восьми разрядного числа с клавиатуры 10 клавиш; 

– Инструкцию «ввод с клавиатуры 16 клавиш» можно использовать для 

чтения; 

– двоично-десятичного восьми разрядного числа с клавиатуры 16 клавиш. 

Инструкцию «ввод символа с цифрового переключателя» можно использовать 

для чтения четыре разрядного или восьми разрядного двоично-десятичного числа 

с цифровых переключателей; 

Инструкцию «вывод на семи сегментный индикатор» можно использовать для 

выдачи четырех или восьми разрядного числа на семи разрядный индикатор. 
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Таблица 1.4 – Характеристики промышленного контроллера                     

    Параметр Значение 

Максимальное число точек входа / выхода 512 

Модули входа/выхода (кол-во точек) 8 / 16 / 32  

Память программы 15 К слов 

Количество инструкций 137 

Время исполнения базовой инструкции, мкс 0.357  

Область IR, бит 2,720 

Область SR, бит 192 

Область TR, бит 8 

Область HR, бит 1600 

Область AR, бит 448 

Область LR, бит 1024 

Область DM 6144 слов 

Счетчики / таймеры До 512 

Коммуникационные возможности Controller Link 

CompoBus/D (Devicenet) 

CompoBus/S 

AS-i Bus 

Host Link 

NT Link 

1:1 Link 

Protocol Macro 

Специальные функции 

Аналоговые входы / выходы 

Контроль движения / 

позиционирования 

Высокоскоростные счетчики 

Контроль температуры 

Модули датчиков 

Модули линейных датчиков 



2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 Краткая характеристика тех. процесса и агрегата  

2.1.1 Конструкция и оборудование агрегата 

В типовом кислородно-конвертерном цехе производительностью 2,0–2,1 млн.т 

стали в год устанавливают три конвертера два из которых постоянно находятся в 

работе, а один – в ремонте или в резерве. На рисунке 2.1 представлен поперечный 

разрез типового конвертерного цеха [1]. 

 

Таблица 2.1 – Средняя расчетная продолжительность плавки в конвертере 

 

Периоды плавки 

Продолжительность 

(мин)      при работе 

с рудой со скрапом 

Завалка скрапа – 3,0* 

Заливка чугуна 5,0 3,5 

Завалка сыпучих 1,0 0,5 

Продувка 24,0 24,0 

Взятие пробы, разделка отверстия, ожидание 

анализа 

3,0 3,0 

Слив металла 4,5 4,5 

Слив шлака 2,5 1,5 

Заделка отверстия 2,0 2,0 

Неучтенные задержки 3,0 3,0 

Итого 45,0 45,0* 

* При расходе скрапа около 120–150 кг/т стали и объемной массе скрапа       

2,5 т/м
3
. В случае увеличения расхода или понижения объемной массы скрапа 

продолжительность плавки увеличивается в результате удлинения завалки. 

 

Общая продолжительность плавки в конвертере составляет около 45 мин. 

Продолжительность отдельных периодов плавки приведена в таблице 2.1. 

Характерной чертой конвертерного процесса является малая по сравнению с 

другими способами производства стали продолжительность плавки. Частые 

выпуски требуют, чтобы оборудование завалочной и разливочной сторон 

обеспечивало полную независимость работы каждого конвертера. В связи с этим 

для быстрой завалки и устранения простоев материалы различных видов 

транспортируют и заваливают в конвертер механизмами и машинами отдельной 

группы. При этом проведение любой операции на одном из конвертеров не 

должно приводить к задержкам на втором конвертере.  

Разливка стали предусматривается как сифонным способом, так и сверху, а 

также на установках непрерывной разливки стали. 
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При продувке чугуна кислородом сверху на 1 т чугуна выделяется около 75–

80 м
3
 газа, температура которого 1600–1800 °С. Выходящие из конвертера газы 

содержат до 120 г/м
3
 плавильной пыли. 

Из-за загрязненности газов перед их выбросом в атмосферу необходима 

очистка. Поскольку оборудование газоочистки не может работать при высоких 

температурах, требуется предварительное охлаждение газов. 

 

Рисунок 2.1 – Состав кислородно-конвертерного цеха. 

Охлаждение газов происходит в установленном над каждым конвертером 

котле – утилизаторе. 

В миксерном отделении конвертерного цеха устанавливают два миксера 

емкостью 1300 г чугуна. Каждый миксер снабжен весовыми устройствами для 

взвешивания ковшей с чугуном перед подачей их в конвертерное отделение. 

Конвертер емкостью 250 т. 

На рисунке 2.2 показан поперечный разрез конвертера емкостью 250 т. Донная 

часть выполнена конической с большими углами наклона стенок, средняя 

(реакционная зона) – цилиндрической и верхняя (шлемная) – также конической с 

плавными переходами от цилиндра к наклонным стенкам. Объем рабочего 

пространства равен 217 м
3
, глубина ванны жидкого металла 1500 мм. 

Футеровка конвертера сделана в три слоя: рабочий, промежуточный (набивка) 

и арматурный. 

Рабочий слой выкладывается из смолодоломитового кирпича, набивка 

выполняется из смолодоломита, а арматурный слой из высокоогнеупорного 

магнезита. Масса кладки около 570 т. Для наклона конвертера служит механизм 

поворота, выполненный с отдельными работающими синхронно приводами к 

обеим цапфам. Для заливки чугуна, завалки скрапа и взятия проб конвертер 

поворачивают со скоростью 1 об/мин. 
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Металл и шлак сливают при скоростях наклона конвертера от 0,1 до 

0,01 об/мин. 

Для регулирования скорости поворота в таких широких пределах разработан 

специальный двухскоростной механизм поворота: в обоих приводах 

последовательно расположены трехступенчатый цилиндрический редуктор,   

связанный с цапфой конвертера зубчатой муфтой, и дифференциальный редуктор 

с двумя приводными валами. К одному валу дифференциального редуктора 

присоединен двигатель переменного тока мощностью 160 кВт, обеспечивающий 

быстрый наклон (1 об/мин), а к другому (через двухступенчатый цилиндрический 

редуктор) – двигатель постоянного тока мощностью 46 кВт, скорость вращения 

которого можно регулировать (по системе генератор – двигатель), обеспечивая 

медленный наклон (0,1 до 0,01 об/мин).  

 

Рисунок 2.2 – Конвертер емкостью 250 т (поперечный разрез) 

 

Фурма для продувки чугуна. 

Кислород для продувки металла подается через вводимую в горловину 

конвертера фурму (рисунок 2.3), которая выполнена из трех концентрично 

скрепленных стальных труб. На рисунке  2.4  показана конструкция наконечника 

фурмы для 100-т конвертера. 

Центральная труба используется для подачи кислорода, средняя – для подвода, 

и наружная – для отвода охлаждающей воды. В нижней части фурмы закреплен 

наконечник из красной меди, через сопло которого кислород поступает в 

конвертер. В верхней части фурмы находятся патрубки, соединенные резино-

тканевыми  рукавами с кислородопроводом и трубопроводами подвода и отвода 

воды. Для перемещения фурмы в вертикальном направлении служит механизм с 

бесконечной цепной передачей. 

Каждый конвертер оборудован двумя фурмами, одна из которых находится в 

работе, а вторая, также подключенная к кислородо- и водопроводам – в резерве. 
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Рисунок 2.3 – Многосопловые кислородные фурмы с центральной подачей 

кислорода (а) и воды (б);  

1–3 – стальные трубы; 4 – сальниковое уплотнение; 5 – патрубки для подачи 

кислорода и воды; 6 –компенсатор; 7 – сменная часть наружной трубы; 8 – медная 

головка фурмы; 9 – сопло; 10 – выемка. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Наконечник фурмы для подачи кислорода 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



Рабочая фурма закреплена в каретке и перемещается вместе с ней в 

вертикальных направляющих. Каретка передвигается двумя параллельными 

цепями. Скорость перемещения фурмы переменная. 

Ниже приведена техническая характеристика фурмы и механизма подъема 

(для 100-т конвертера). 

Максимальная скорость подъема фурмы, м/сек:                           2,03 

Скорость подъема и опускания фурмы, м/сек: 

Номинальная:                                     1,02–1,09 

Минимальная:                             0,074–0,211 

Ход фурмы, мм                      12330 

Длина сопла, мм                  140 

Средний расход кислорода при продувке, м
3
/мин                    300  

Абсолютное давление   кислорода, кн/м
2
 (ат)      

перед шлангом                                   1200  

перед соплом                                   800  

Скорость истечения кислорода из сопла, м/сек            496 

Расход воды на охлаждение фурмы, м
3
/ч             120 

2.1.2  Описание технологического процесса выплавки стали в кислородном 

конвертере 

Осуществляемое в кислородном конверторе превращение жидкого чугуна и 

твердого стального лома в жидкую сталь представляет собой сложное сочетание 

химических и тепловых процессов, развитие которых во времени обусловлено как 

диффузионной, так и химической кинетикой. Химическим реакциям принадлежит 

ведущая роль, так как они определяют нагрев металла и тем самым возможность 

превращения чугуна в сталь. Поэтому конвертор можно рассматривать как 

химический реактор периодического действия, в котором происходят реакции 

окисления различных элементов и процессы перераспределения примесей и тепла 

между образующимся шлаком и металлом. Термодинамически ясно, что 

окисление углерода, кремния, марганца, фосфора и железа кислородом при обыч-

ных для конверторного процесса температурах (1400–1600 С) должно 

осуществляться достаточно полно. Необратимость реакций окисления углерода 

обеспечивается непрерывным удалением из реактора образующегося 

газообразного оксида. Для других элементов, переходящих в шлаковую фазу, 

полной необратимости соответствующих реакций быть не может. Достаточно 

полное протекание частных реакций обеспечивается большим уменьшением 

свободной энергии системы при образовании продуктов реакций. Понижение сво-

бодной энергии достигается в той или иной степени и путем химического 

связывания этих продуктов в шлаке. Присутствие основных оксидов в шлаке 

обычно является достаточным условием протекания большинства реакций 

рафинирования (рисунок 2.5).  
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Рисунок 2.5 – Кислородно-конвертерное производство стали: 

 1 – загрузка лома и заливка чугуна; 2 – продувка кислородом; 3 – выпуск стали;  

4 – слив шлака 

 

Растворение извести в образующихся оксидах приводит к образованию 

основного шлака и фиксации в нем серы и фосфора. Не рассматривая пока 

механизм процессов, протекающие химические реакции окисления примесей 

чугуна формально опишем результирующими стехиометрическими уравнениями 

следующего типа: 

 

 
г)г(2

COCO5,0  ; 

  FeOFeO5,0
)г(2
 ; 

  
2)г(2

SiOSiO  ; 

   MnOMn0,5O
2(г(
 ; 

  
52)г(2
OPP2O5,2  . 

 

Изменение свободной энергии этих реакций позволяет оценивать степень 

полноты их протекания. Значения тепловых эффектов реакций дают возможность 

рассчитать изменение температуры системы металл – шлак по ходу процесса. 

Приведенные реакции окисления элементов чугуна экзотермичны. Тепло, 

выделяющееся при их протекании, обеспечивает не только нагрев до 

необходимой температуры жидкой стали, получаемой из чугуна, но и довольно 

значительный избыток тепла. Именно он определяет возможность использования 
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в шихте конвертора холодного стального лома в количестве 25–50% от массы 

чугуна (в зависимости от химического состава, температуры чугуна, а также 

режима дожигания газов) и 5–8% извести. Различные способы ввода топлива в 

конвертор, получившие в последнее время некоторое развитие, здесь не 

рассматриваются. 

Изложенное позволяет понять и основные требования, предъявляемые к 

конструкции кислородного конвертора. В большинстве случаев он представляет 

собой грушеобразный металлический сосуд, футерованный внутри огнеупорным 

материалом. Сложившаяся форма конвертора обеспечивает сокращение потерь 

тепла теплопроводностью и излучением, а также позволяет уменьшить износ фу-

теровки. Для футеровки обычно применяют смесь доломита и магнезита с 

добавкой смолы, что позволяет иметь в конверторе основный шлак. 

Загрузка исходных материалов и отвод образующихся газов производятся 

через горловину конвертора. Размер горловины определяется рядом параметров, 

связанных с производительностью агрегата, а также габаритами загружаемого 

стального лома. 

Подвод газообразного кислорода к жидкому чугуну может быть осуществлен 

различным образом. Известны, например, способы подачи кислорода через днище 

конвертора по аналогии с донной продувкой чугуна воздухом в бессемеровских и 

томасовских конверторах, а также наклонно через боковую стенку. Они  

потребовали разработки относительно сложных методов защиты футеровки и 

продувочных устройств. Подача кислорода сверху водоохлаждаемой фурмой, 

проходящей в полость конвертора через горловину, оказалась с этой точки зрения 

весьма надежной и стала наиболее распространенным способом ведения 

конверторной плавки. Впоследствии выяснилось, что такой способ ввода 

кислорода приводит к существенным отличиям хода рафинирования металла по 

сравнению с донным дутьем. 

В современной практике кислородно-конверторного производства 

используются кислородные фурмы с несколькими выходными отверстиями, 

выполненными в виде сопел Лаваля, что обеспечивает истечение кислорода со 

сверхзвуковой скоростью при минимальных потерях энергии. Давление 

кислорода перед соплом составляет (l,2–1,5) Н/м
2
 [12–15 атм. (изб.)]. Обычно 

фурму располагают таким образом, чтобы расстояние между срезом сопел и 

поверхностью залитого в конвертор чугуна было 1–2 м, что обеспечивает степень 

использования кислорода в пределах 80–90%. 

 Ход плавки в конверторе. 

Текущее состояние любого объекта управления зависит от всех  

предшествующих операций, поэтому удобно считать началом плавки момент 

окончания выпуска металла и шлака предыдущей плавки. Последующий период 

времени до загрузки в конвертор стального лома может по организационным 

причинам иметь различную длительность.                               

Весь стальной лом, как правило, загружают в конвертор до заливки чугуна. 

Такой метод ведения процесса не является оптимальным. Рассредоточенное 
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введение лома в течение продувки дало бы возможность в более широких 

пределах регулировать температурный режим плавки и улучшить некоторые 

показатели процесса. Даже в случае единовременного введения лома до начала 

продувки целесообразно загружать его после заливки чугуна чтобы существенно 

снизить разрушение футеровки. Однако принятый режим загрузки лома опре-

деляется требованиями безопасности и это имеет решающее значение. Опасных 

последствий присадки лома в конвертор во время продувки можно было бы 

избежать при его измельчении. При сложившейся практике работы на 

загруженный в конвертор стальной лом заливают жидкий чугун. В процессе 

заливки происходит взаимодействие чугуна с имеющимися на  поверхности лома 

оксидами железа, а также частичное плавление лома при этом температура 

жидкого чугуна несколько понижается Степень охлаждения чугуна зависит от 

размеров кусков лома и если они достаточно малы, может достигать 200 °С. 

Изменения начальных условий проведения плавки, обусловленные различной 

длительностью простоя конвертора и вариациями размеров и состава 

загруженных материалов, приводят к колебаниям длительности плавки к степени 

использования кислорода. 

После окончания заливки чугуна начинается продувка ванны кислородом. 

Нормальное начало процесса характеризуется «зажиганием» плавки, т. е. 

появлением факела пламени над конвертором сразу после подачи кислорода. Если 

кислородная струя контактирует с ломом или частично закристаллизовавшимся 

металлом то наблюдаются задержки «зажигания». В таких случаях струя  

кислорода действует, по существу, как резак, прожигая твердый или загустевший 

металл. Взаимодействие струи кислорода с ломом сопровождается выделением из 

конвертора густого бурого дыма оксидов железа практически при отсутствии 

пламени. Иногда «зажигание»   может задерживаться на несколько минут. 

Рассмотрение хода плавки начнем с описания реакции обезуглероживания. 

Окисление углерода сопровождается выделением газообразных продуктов (СО и 

СО2), воздействуя на массообмен, во многом определяет скорость протекания 

всех остальных реакций в конверторе. С развитием обезуглероживания тесно 

связано возникновение выбросов металла из конвертора и выноса пыли. Скорость 

окисления углерода можно определить по данным измерений химического 

состава и расхода отходящих газов. В частности, при полном окислении СО до 

СО2, выделяющейся из конвертора, и неизменной производительности дымососа 

(чем определяется приблизительное постоянство расхода влажных газов через 

дымовой тракт) скорость окисления углерода. Оказывается пропорциональной 

содержанию СО2 в дымовых газах. 

Снижение скорости окисления углерода при переходе от второго к третьему 

периоду продувки соответствует увеличению скорости повышения концентрации 

FeO в шлаке. Окисление кремния практически заканчивается в первом периоде 

продувки. 

Удаление  серы  в  шлак  происходит  главным  образом в  первом  и  третьем  

периодах. Описанный характер протекания процесса   связан с подбором 

управляющих воздействий.  
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Обычно управляющими   воздействиями служат расход кислорода, положение 

фурмы над уровнем   ванны, количество и распределение во времени присадок 

неметаллических шихтовых материалов:   извести, железной руды, плавикового 

шпата и др. 

В сложившейся практике ведения конверторного процесса расход кислорода 

обычно поддерживают на максимально высоком и постоянном уровне в течение 

всей плавки. Это вызвано стремлением сократить длительность продувки и тем 

самым увеличить производительность конвертора. Повышение интенсивности 

продувки от 2 до 4–6 м
3
/(минт), сокращая продолжительность плавки, не только 

не ухудшает других показателей процесса (выхода годного металла, степени 

удаления вредных примесей и т. д.), но и приводит к повышению стойкости 

футеровки. В то же время более высокая интенсивность продувки может не 

обеспечить расплавление стального лома к концу плавки, а также затруднить 

формирование шлака. Для конверторов с окислением СО до СО2 максимальный 

уровень расхода кислорода ограничен пропускной способностью дымового 

тракта и тепловой нагрузкой на охладитель конверторных газов. По этой причине 

во втором периоде продувки, когда скорость окисления углерода максимальна, 

иногда приходится снижать расход кислорода, особенно в момент присадки 

железной руды или других окислителей. 

Варьирование положения фурмы относительно, уровня спокойной ванны 

позволяет изменять распределение кислорода дутья между различными его 

потребителями, в частности регулировать содержание оксидов железа в шлаке. В 

связи с этим в течение нескольких первых минут, продувки положение фурмы 

обычно поддерживают более высоким, чем в дальнейшем, чтобы перевести в 

шлак достаточное количество оксидов железа, ускоряющих растворение  извести, 

являющейся основным шлакообразующим материалом в конверторном процессе. 

Выполнено много исследований, в которых варьировали величину порций 

извести и их распределение во времени для ускорения образования шлака. Однако 

эти факторы не оказывают решающего влияния на скорость растворения извести. 

В настоящее время на большинстве заводов принят режим присадки извести 3–6 

порциями в течение первого периода продувки. Используемый в качестве 

разжижителя плавиковый шпат обычно присаживают в первом и третьем 

периодах продувки. 
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2.2. Кислородный конвертер как объект управления 

Кислородно-конверторное производство стали представляет собой 

непрерывно-циклическое со сложными организационными связями производство, 

имеющее в своем составе ряд технологических процессов. 

Главной задачей управления конверторной плавкой является получение 

заданного состава стали по углероду, что в основном сводится к определению 

времени прекращения продувки. Эта задача сложна тем, что непосредственная 

информация о содержании углерода отсутствует, а скорость выгорания 

достаточно велика. Также необходимо сказать, что кислородный конвертор 

является агрегатом временного действия в отличие от таких агрегатов как 

доменная печь или агломашина. 

Чтобы представить кислородный конвертор как объект управления изобразим 

его схематически (рисунок 2.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все управляющие воздействия можно разделить 

на две группы: статические и динамические. В соответствии с этим и управление 

можно разделить на статическое и динамическое. Статическое управление 

сводится к нахождению оптимального состава шихтовых материалов, 

обеспечивающих получение конечных параметров металла как можно ближе к 

заданным. С этими целями строятся статические модели конверторного процесса, 

которые реализуются на ЭВМ. Динамическое управление в отличии от 

статического предусматривает определение оптимальных значений управляющих 

воздействий, являющихся функциями времени продувки. Оно реализуется на 

основе измерений динамических параметров процесса. К динамическим 

управляющим воздействиям относятся параметры: 

 расход кислорода; 

 положение кислородной фурмы; 

 распределение присадок сыпучих материалов во времени. 

Основной задачей для реализации динамического регулирования является 

непосредственное измерение параметров процесса – температуры, состава и 

массы металла и шлака. Однако недоступность конвертора для прямых измерений 

практически  исключает это. Однако некоторые успехи были достигнуты только в 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Кислородный конвертор как объект 

управления. 
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измерении температуры конверторной ванны. Что же касается определения 

состава металла, то здесь наиболее перспективно использование косвенных 

параметров, доступных измерению и несущих в себе необходимую информацию. 

 При рассмотрении кислородного конвертора как объекта управления можно 

выделить следующие управляемые величины, возмущающие и управляющие 

воздействия: 

 Основные выходные управляемые величины: концентрации кремния, 

марганца, фосфора и серы в металле; концентрация углерода в металлической 

ванне; температура металлической ванны в процессе продувки; масса 

металлической ванны в процессе продувки; 

 Дополнительные выходные величины: окисленность металла в конце 

продувки; масса шлака в процессе продувки; расход выделяющихся из конвертора 

газов; температура шлака в процессе продувки; состав шлака; состав 

конверторных газов; температура конверторных газов. 

 Контролируемые возмущающие воздействия: содержание в чугуне кремния, 

марганца, серы, фосфора; температура чугуна; интервал времени между 

плавками; содержание кислорода в дутье; 

 Неконтролируемые возмущающие воздействия: содержание углерода в 

чугуне; состав сыпучих материалов; состав, размеры и температура лома; масса и 

состав попадающего в конвертор миксерного шлака; 

 Управляющие воздействия: масса чугуна; масса лома; масса сыпучих 

материалов; время ввода в конвертор сыпучих материалов; расход кислорода; 

расстояние между кислородной фурмой и уровнем ванны; длительность 

продувки. 

К основным выходным управляемым величинам следует относить те 

величины, получение конечных значений которых является целью конверторного 

процесса (получение заданной массы стали заданного состава и необходимой 

температуры). 

Основные и дополнительные выходные величины характеризуют состояние 

конверторного процесса, как походу, так и в конце плавки и их значения 

определяются возмущающими и управляющими воздействиями. К до-

полнительным выходным величинам отнесены такие величины, значение которых 

не является целью управления процессом. Кроме перечисленных выше можно 

выделить еще ряд дополнительных величин, характеризующих ход и состояние 

процесса: скорость окисления углерода, скорость изменения температуры 

конверторных газов, интенсивность шума конвертора, излучение пламени над 

горловиной конвертора (в конверторах с дожиганием СО), вибрацию 

продувочной фурмы и др. 

Возмущающие воздействия подразделены на контролируемые, (значения 

которых измеряются и известны в процессе плавки), и неконтролируемые, 

значения которых нецелесообразно или невозможно измерить. Все возмущающие 

воздействия, кроме содержания кислорода и давления дутья, действуют до начала 

процесса, поскольку относятся в основном к характеристикам шихтовых 

материалов. 

Управляющие воздействия призваны обеспечивать реализацию целей 
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управления (получение стали заданного состава и температуры).  

Первые два управляющих воздействия (масса чугуна и лома) относятся к 

разовым (статическим), которые по ходу плавки изменить невозможно. Почти все 

остальные воздействия динамические, т.е. могут изменяться во времени по ходу 

плавки. 

Таким образом, автоматическое управление процессом должно включать 

следующие функции: 

1. автоматический расчет исходной шихтовки на основе знаний состава сырья 

и заданной марки стали; 

2. автоматический расчет требующегося на плавку количества кислорода, 

регулирование интенсивности его подачи и общего введенного количества; 

3. автоматический расчет ввода требующихся количеств лома, руды и 

шлакообразующих по ходу процесса; 

4. автоматический контроль температуры и состава металла и определение 

момента окончания плавки 

Полная автоматизация управления конверторным процессом может быть 

достигнута лишь при создании системы автоматики с использованием ЭВМ и при 

наличии датчиков всей исходной и текущей информации, в том числе и о 

параметрах ванны во время плавки.  
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2.3 Задачи управления кислородно-конвертерной плавкой  

Сталеплавильные кислородные конвертеры являются 

высокопроизводительными агрегатами, все технологические процессы, в которых 

протекают с большими скоростями. Эти черты накладывают высокие требования 

на функционирование системы автоматического контроля и управления. 

Главной задачей конвертерного процесса является окисление углерода чугуна. 

Скорость окисления углерода можно разбить на три периода плавки. Первый 

период, охватывающий 20–30% времени продувки, характеризуется пониженной 

скоростью обезуглероживания. В течение этого периода в основном завершается 

окисление кремния и марганца, происходит частичное окисление железа и 

образование шлака. Во втором периоде (60–70 % времени продувки) средняя 

скорость окисления углерода в 2–3 раза превышает начальную. При этом 

практически весь кислород дутья расходуется на окисление углерода, а также 

происходит окисление углерода оксидами железа, накопившимися в шлаке. В 

третьем периоде продувки скорость окисления углерода начинает резко падать. 

Главная задача управления конвертерной плавкой – получение заданного 

состава стали по углероду, что в основном сводится к определению времени 

прекращения продувки. Эта задача весьма сложна, если учесть, что обычно нет 

прямой информации о содержании углерода в ванне по ходу продувки, а скорость 

выгорания углерода настолько велика, что одна минута продувки соответствует 

переходу к стали другой марки. Управление усложняется и тем, что скорость 

выгорания углерода существенно меняется по ходу продувки. 

Другая задача управления заключается в получении к моменту достижения 

заданного содержания углерода нужной температуры стали. Обеспечивается это 

правильным расчетом количества охладителей и частично за счет присадок руды, 

лома и известняка по ходу продувки, а также в результате изменения высоты 

расположения кислородных фурм. 

Требуемая степень дефосфорации и десульфурации обеспечивается путем 

получения шлака нужной основности и в нужном количестве.  

Одной из вспомогательных задач управления можно назвать обеспечение 

безопасных условий продувки ванны кислородом. Это решается автоматическим 

прекращением продувки и извлечением фурмы из конвертера при отклонении 

некоторых параметров от допустимого значения. 

В современных крупных конвертерах, как правило, применяется система 

удаления конвертерных газов без дожигания СО. При этом очищенные газы с 

содержанием большого количества СО могут использоваться как топливо. 

Наличие газоотводящего тракта, заполненного СО, обуславливает 

дополнительные требования к управлению, связанные с необходимостью 

обеспечения безопасной работы газоотводящего тракта, и в первую очередь к 

правильному управлению давлением в тракте. 

Общей задачей управления конвертерной плавкой может быть достижение 

экстремума некоторого критерия оптимальности. В качестве такого критерия 

могут быть выбраны различные технические или технико-экономические 

показатели и их комбинации. Например, максимальная производительность или 
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максимальный выход жидкой стали (отношение массы полученной стали к сумме 

масс чугуна и лома), максимальная стойкость футеровки. В общем случае 

критерием оптимальности наиболее целесообразно считать максимальную 

экономичность процесса, но более точный выбор критерия оптимальности может 

быть произведен только в условиях конкретного конвертерного цеха. При 

управлении по любому критерию оптимальности, безусловно, сохраняется 

основное требование – получение стали заданного качества, т.е. с определенным 

содержанием углерода, определенной температуры и с содержанием вредных 

примесей, не превышающим допустимых значений. 

Внедрение развитой системы автоматизированного управления конвертерным 

процессом дает следующие технико-экономические выгоды:  

5.  снижение удельных расходов кислорода и других материалов; 

6.  увеличение выхода жидкого металла вследствие сокращения угара железа в 

шлак из-за регулирования положения кислородной фурмы и увеличения скорости 

продувки; 

7.  снижение числа плавок, не попавших в анализ; 

8.  получение плавок заданной массы; 

9.  увеличение производительности из-за сокращения простоев конвертера для 

взятия проб металла на анализ. 

В целом в АСУ ТП конвертерного производства входят следующие локальные 

системы регулирования: 

 Система взвешивания и дозирования сыпучих материалов. Ее главная задача 

– получение к моменту достижения заданного содержания углерода необходимой 

по условиям разливки температуры стали; 

 Система регулирования расхода кислорода. Является наиболее важной 

системой. Главное требование к ней – обеспечение точности поддержания 

заданного расхода кислорода, и поэтому желательно применение приборов 

повышенной точности для измерения расхода с коррекцией по температуре и 

давлению кислорода. 

 Система регулирования положения фурмы. При подъеме фурмы происходит 

падение скорости обезуглероживания из-за уменьшения кинетической энергии 

струи и ее проникновения в ванну. Изменением положения фурмы может влиять 

также на содержание окислов железа в шлаке в широких диапазонах при высоких 

концентрациях углерода в металле, что обеспечивает быстрое растворение 

извести в шлаке и раннюю дефосфорацию. 

 Система регулирования давления в кессоне, поддерживающая слегка 

избыточное давление в кессоне над конвертером. Предотвращает просачивание в 

дымоотводящий тракт воздуха, а также выбивания в окружающую атмосферу 

конвертерных газов, содержащих токсичный СО.  

 Система автоматического аварийного прекращения продувки и извлечения 

фурмы из конвертера при падении давления кислорода, падении давления или 

расхода охлаждающей фурмы воды ниже допустимых значений, а также при 

увеличении температуры воды на сливе выше определенного уровня. Изменение 

указанных параметров охлаждающей воды характеризует качество охлаждения 
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фурмы. Уменьшение давления и расхода воды сигнализирует об ухудшении 

охлаждения и опасности прогара фурмы. Повышение температуры воды на сливе 

свидетельствует о перегреве фурмы, наступившем в результате прогара и потери 

части охлаждающей воды. В этом случае фурма извлекается для предотвращения 

попадания воды в жидкий металл или шлак. Кроме того, продувка прекращается, 

и фурма извлекается при аварийных ситуациях в некоторых других устройствах 

конвертера (газоочистка, охладитель конвертерных газов). 

 Система автоматического контроля и регулирования положения конвертера. 
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2.4 Основные решения по автоматизации 

 

2.4.1 Функции автоматизации 

 

Работу системы автоматизации конвертерного процесса можно представить в 

виде таблицы (таблица 2.2).   

Таблица 2.2 – Основные функции АСУТП 

Условное 

обозначение 

Наименование 

1 Контроль технологических параметров 

2 Измерительное преобразование 

3 Сигнализация отклонения технологических параметров 

4 Ручной ввод данных 

5 Регистрация технологических параметров 

6 Видеоконтроль производства 

7 Расчет ТЭП 

8 Диагностика технологических линий 

9 Прогнозирование основных показателей производства 

10 Анализ состояния технологических процессов 

11 Контроль выполнения плановых заданий 

12 Контроль проведения ремонтов 

13 Оценка работы смены 

14 Учет производства и отчетных данных за смену 

15 Подготовка и выдача отчетной информации в АСУП 

16 Получение ограничений и заданий АСУП 

17 Дистанционное управление исполнительными устройствами 

18 Выбор режимов управления и ручное управление 

задатчиками 

19 Стабилизирующее регулирование 

20 Распределение нагрузок технологических линий 

21 Расчет контактных графиков производства 

 

2.4.2 Функциональная и принципиальная схема автоматизации, выбор и 

обоснование комплекса технических средств АСУТП 

Функциональные схемы автоматизации являются основными чертежами, 

определяющими характер построения схемы автоматизации технологической 

установки. Система автоматизации на этой схеме представляется в виде 

функционально-блочных узлов автоматического контроля, управления и 

регулирования, дающих полное представление об оснащении объекта приборами 

и средствами автоматизации (в том числе средствами вычислительной техники). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



При составлении функциональной схемы разрабатываются следующие 

основные вопросы: 

 получение первичной информации о состоянии технологического процесса 

и оборудования; 

 непосредственного воздействия на технологический процесс для 

управления им; 

 стабилизации технологических параметров процесса; 

 контроля и регистрации технологических параметров процесса и состояния 

технологического оборудования. 

Указанные вопросы решаются на основании анализа работы технологического 

оборудования, выявленных законов и критериев управления объектом, а также 

требований, предъявляемых к точности стабилизации, контроля и регистрации 

технологических параметров, к качеству регулирования и надежности.  

Функциональная схема автоматизации представлена на чертеже. В 

соответствии с поставленными задачами разработаны следующие контуры 

контроля и управления: 

 Контроль и управление расходом кислорода с коррекцией по температуре и 

давлению. Регулирование осуществляется на основании данных, поступающих от 

датчиков температуры, давления и расхода. Данные поступают на 

преобразователь, откуда  –  на  вторичный прибор. Со вторичного прибора данные 

поступают на УВМ и микроконтроллер. Управляющий сигнал с регулятора, 

выработанный на основании сравнения текущих данных с заданными, поступает 

на блок ручного управления, а затем, через бесконтактный пускатель, – на 

исполнительный механизм. Регулирование расхода осуществляется открытием 

или закрытием клапана на трубопроводе кислорода; 

 Контроль и управление расходом воды на охлаждение фурм. Регулирование 

осуществляется на основании данных, поступающих от двух датчиков 

температуры установленных на трубопроводах поступающей и отходящей воды 

на охлаждение фурм. Данные поступают на микроконтроллер, где происходит 

вычисление их разности. С микроконтроллера значение разности поступает на  

вторичный прибор. С вторичного прибора данные поступают на УВМ и 

регулятор. Управляющий сигнал с регулятора, выработанный на основании 

сравнения текущей разности температур с заданной, поступает на блок ручного 

управления, а затем, через бесконтактный пускатель, – на исполнительный 

механизм. Регулирование расхода воды осуществляется открытием или 

закрытием клапана на трубопроводе подачи воды; 

 Автоматическая отсечка воды и кислорода при аварии. Автоматическая 

отсечка воды при аварии производиться при превышении заданной разности 

температур приходящей и отходящей воды заданного предела. При этом 

производиться мгновенное закрытие клапана на основном трубопроводе подачи 

воды и, следовательно, отсечка воды от основной и дополнительной фурм. 

Автоматическая отсечка кислорода производиться  при превышении текущим 

суммарным расходом кислорода заданного предела. При этом происходит 

мгновенное закрытие клапана на трубопроводе подачи кислорода и, 
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следовательно, отсечка кислорода от  основной и дополнительной фурм. При 

аварии происходит также поднятие основной и дополнительной фурм; 

 Контроль давления воды перед фурмами. Производится на основании 

данных, поступающих от датчика давления. Данные выдаются на вторичный 

прибор и заводятся на микроконтроллер; 

 Контроль расхода воды перед фурмами. Производится на основании 

данных, поступающих от датчика расхода. Данные выдаются на вторичный 

прибор и заводятся на микроконтроллер; 

 Контроль давления кислорода, поступающего на фурмы. Контроль давления 

кислорода производится на основании данных, поступающих от датчика 

давления. Данные выдаются на вторичный прибор и заводятся на 

микроконтроллер; 

 Контроль и управление положением фурм. Контроль и управление 

положением фурм производится при помощи системы сильсин-датчик – сильсин-

приемник. Данные о положении фурм заводятся на микроконтроллер, где 

сравниваются с заданными значениями, поступающими на микроконтроллер с 

задатчика; 

 Контроль температуры кислорода. Контроль температуры кислорода 

производится на основании данных, поступающих от датчика температуры, 

установленного на трубопроводе подачи кислорода. Данные выдаются на 

вторичный прибор и заводятся на микроконтроллер; 

 Контроль температуры жидкой стали. Контроль температуры жидкой стали 

производится на основании данных, получаемых при помощи термопар 

погружения. Данные о текущем значении температуры жидкой стали выдаются на 

вторичный прибор и заводятся на микроконтроллер; 

 Контроль положения конвертера. Осуществляется также, как и контроль 

положения фурм, при помощи системы сильсин-датчик – сильсин-приемник. 

Данные о положении конвертера выдаются на вторичный прибор и заводятся на 

микроконтроллер. 

Модель микроконтроллера – Р-130. 

ЭВМ выбрана на базе процессора P IV в плане дальнейшей модернизации 

системы, а также из-за емкости вычислений математической модели. 

2.4.3 Принципиальная электрическая схема 

Принципиальной электрической схемой называется схемная реализация 

отдельных контуров функциональной схемы автоматизации. Данная схема задает 

полный состав всех приборов и технических средств, которые входят в 

рассматриваемый контур контроля и регулирования соотношения расходов газа и 

воздуха, а также линии связи между ними. На основе принципиальной 

электрической схемы разрабатывают монтажно-коммутационные схемы внешних 

соединений и подключений. 

Принципиальной электрической схемой называется совокупность отдельных 

элементов электрических частей, которые исполняют в заданной 
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последовательности типовые операции: передачу сигналов, преобразование, 

усиление, формирование управляющих сигналов. 

Принципиальная электрическая схема описана для контура контроль и 

управление расходом воды на охлаждение фурм с коррекцией по температуре 

приведена в графическом приложении. 

С датчика термопары (поз. 11-1) сигнал поступает на преобразователь Ш-705 

(поз 11-2). Далее унифицированный токовый сигнал (0-5 мА) от преобразователя 

поступает на вторичный прибор М 1730 (поз 11-3). С выхода вторичного прибора 

сигнал температуры поступает на микроконтроллер Ремиконт Р-130 и на ЭВМ. 

Заданное значение температуры в рабочем пространстве поступает с задатчика 

РЗД-22 (поз. 11-4) на микроконтроллер. С микроконтроллера сигнал поступает на 

блок ручного управления БРУ-32 (11-5), а затем через бесконтактный пускатель 

(поз 11-6) поступает на исполнительный механизм, который управляет 

регулирующим органом. 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Расчет элементов схемы автоматизации 

 

3.1.1 Расчет сужающего устройства 

 

Правильный расчѐт сужающего устройства является очень важной частью 

проектирования технологического процесса и его автоматизации. Малейшая 

погрешность приводит к очень большим убыткам и нарушению технико-

экономических показателей производства. Параметры и расчетные данные 

агрегата  позволили осуществить полноценный расчет и выбор сужающего 

устройства для магистрали природного газа  миксерного отделения. Также 

осуществлено определение номинального перепада давления и выбор 

дифманометра. В конце данной части дипломного проекта произведен расчѐт 

погрешности и проверка правильности вычислений. 

 

 Исходные данные 
 
Измеряемая среда – охлаждающая вода: 

 

Наибольший измеряемый объемный расход Qmax = 225 м
3
/ч; 

Минимальный измеряемый объемный расход Qmin = 175 м
3
/ч; 

Избыточное давление воды перед сужающим устройством .        

 

Р = 6 кПа = 0,0611 кгс/см
2
; 

 

Барометрическое давление Рб = 755 мм.рт.ст. = 1,0264 кгс/см
2
; 

Температура воды перед сужающим устройством  t = 25 С; 

Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством (t = 20 
о
С)  

D20 = 0,11м; 

Абсолютная шероховатость трубопровода  k = 0,03 мм; 

Материал трубопровода – сталь марки Ст20. 

 

1.1. Выбор сужающего устройства и дифманометра. 

 

Тип сужающего устройства – камерная диафрагма нормальная, материал – 

сталь 12Х18H10Т. 

Тип и разновидность дифманометра – дифманометр-расходомер Сапфир -  

22ДД с универсальным выходным сигналом 0–5 мА. 

Верхний предел измерения дифманометра: Qпр = 400 м3/ч. 
 
 Определение недостающих данных [4] 

 

Температура газа перед сужающим устройством, Т = 273,15 + 25 =298,15 К 
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Абсолютное давление воды перед сужающим устройством:  

 

Р = 1,0264 + 0,0612 = 1,0875 кгс/см
2
. 

 

Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода: 

 

Кt ' = (1,0002)
0.5

 = 1,0001. 

 

Внутренний диаметр трубопровода при температуре t: 

 

D = D20 · Кt' = 110 · 1,0001 = 110,01 мм. 

 

Динамическая вязкость пара в рабочих условиях (по Р и t): 

 

μ = 1,582 · 10
-6

 кгс/м3. 

 

Показатель адиабаты:  

 

  2937,1P
2
T23.34625756-100,7041,29æ 






 . 

 

Комплексный коэффициент приведения избыточного давления: 

969,0
)1392,0831,26()633,0831,26(993,5

47,156
К

)831,26(993,5

47,156
К                           

                             

р

ном

р









 

 

Комплексный коэффициент приведения температуры: 

 

305,1
)1681,14()633,056364,0(91,175

92,226
К

)56364,0(91,175

92,226
К                 

t

ном

t









 

 

Псевдоприведенное избыточное давление: 

  

Рп = РиКр = 0,06110,969 = 0,0592059 кгс/см
2
.                     (3.1) 

 

Псевдоприведенная избыточная температура: 

 

tп = ТКt = 1,035298,15 – 273,15 = 35,43525 С.                       (3.2) 
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Коэффициент сжимаемости воды:   К=4,53. 

 

Псевдокритическая давление: 

          

Рпк=30,168[0,05993(26,831– рном)]; 

      Рпк = 30,168[0,05993(26,831 – 0,633) + (0,04 – 0,3920,01)] = 48,29 кгс/см
2
. 

              

Псевдокритическая температура: 

 

tпк=88,25[1,7591(0,56364+рном)] 

tпк = 88,25[1,7591(0,56364 + 0,633) – (0,04 + 1,6810,01)] = 180,75 К. 

 

Приведенное давление:  

 

2

пк

пр
см/кгс0225,0

29,48

0875,1

Р

Р
Р  .                          (3.3) 

 

Приведенная температура: 

 

 К65,1
75,180

15,298

Т

Т
Т

пр

пр
 .                                 (3.4) 

 

Динамическая вязкость: 

 

    

    

м/скгс10439,4
)165,1(30

0225,0
1

037,065,11038,0165,1)633,025,0104,1(633,01105173,0

)5,3(    
)1Т(30
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037,0Т1038,01Т)25,0104,1(1105173,0
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2
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2
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Плотность насыщенного водяного пара при температуре t: рнп = 0,0236 кг/м
3
. 

Температура насыщенного водяного пара при давлении Р: Tнас = 101,76 С. 

Наибольшая возможная плотность водяного пара во влажном газе при 

давлении Рн и температуре t:   Рвп макс = рвп = 0,0236 кг/м
3
. 

Относительная влажность газа: 

 

81,2
0236,0

0664,0f

впмакс

в 

 .                                     (3.6) 
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 В качестве расчетного значения принимается  = 1. 

Давление насыщенного водяного пара при температуре t :   Рвп=0,03325 

кгс/см
2
. 

Наибольшее возможное давление водяного пара при температуре t: 

 

Рвп макс = Рвп = 0,03325 кгс/см
2
. 

 

 Определение номинального перепада давления дифманометра 

 

Допустимая потеря давления на сужающем устройстве не задана. 

Определение вспомогательной величины С2: 

 

 

 
3309,5

03325,010875,101,110553,3

6596,0998,015,2981000
C

РРD553,3

КТQ
С

2

впмакс

2

вгпд












                       (3.7) 

 

C помощью номограммы ориентируясь на m = 0,2 и С = 5.33 получаем 

предельный номинальный перепад давления:    

 

 2
н

кгс/м0190ΔРΔР   
 

Максимальный перепад давления:  2
н

кгс/м0190ΔР  

Максимальное число Рейнольдса:  

 

5

7

сг

номпд

1052,7
636,01049,3401.110

633,00001
0,0361Re

μD

Q
0,0361Re














                   (3.8) 

 

Условие Re > Remin = 10
4
 выполняется. 

 

4. Определение параметров сужающего устройства 

 

Коэффициент расширения, определяемый для предельного перепада давления: 

 

 
Рχ

ΔР
m0,350,411ε 2

1Д

                                (3.9) 
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  94273,0
0875,129371,

19,0
0,20,350,411ε 2
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Относительная шероховатость: 
410

D

k
 , 

 

где k – величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода. 

Будем считать, что трубы стальные цельнотянутые, изготовленные 

волочением в холодном состоянии новые,  не бывшие в эксплуатации. 

 

.727,210
01,110

03,0
10

D

k 44   

 

Верхняя граница относительной шероховатости для диафрагм с фланцевым 

отбором: 10. 

Так как 1073,210
D

k 4 







  шероховатость меньше допустимой, то расчет 

продолжаем. 

Коэффициент  расхода:   
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Поправки на шероховатость и остроту кромки не учитываем. 
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Вспомогательная величина: 

 


11661,094273,061852,02,0F

εαmF

1

1Д1y11




                          (3.11) 

 

Относительное отклонение, %: 
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                         (3.12)      

Так как величина 1δ >0,2%, то процесс поиска значения m продолжается.  

Так как F1<(C/ ΔР ), то на очередном этапе выбираем величину m, большую 

чем 0,2. 

Зададимся следующим значением m: m2=0,21 

Пересчет коэффициента расширения, определяемого для предельного 

перепада давления: 
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               (3.13) 

 

Тогда новый коэффициент расхода будет равен: 
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А вспомогательная величина  

 


12254,094254,06191,021,0F

εαmF

2

2Д2y22




                                (3.15) 

 

Относительное отклонение, %: 
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                            (3.16) 

 

Так как величина 2
δ  < 0,2%, то выбор значений m = 0,21 и  = 0,94254 

считается окончательным. 

Нахождение диаметра сужающего устройства. 

Диаметр отверстия диафрагмы при температуре 20 С:  
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                                          (3.17) 

 
 Проверка расчета. 

 

Расход соответствующий предельному номинальному перепаду давления: 

 

Небаланс, %: 

 

4,0100
1000

10001004
100

Q

QQ
δ

0

max0 




                         (3.18) 

 

Так как небаланс менее 2%, то расчет сужающего устройства считается 

верным и на этом он заканчивается. Следовательно,  тип сужающего устройства 

подобран правильно. 
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3.1.2. Расчет регулирующего органа 

 

Выбор типа регулирующей арматуры (регулирующего вентиля, 

регулирующего клапана, регулятора давления и т. д.) определяется исходя из 

назначения. Для непрерывного регулирования расхода среды с целью изменения 

регулируемого параметра (температуры, концентрации, давления и т. д.) обычно 

используются двухседельные клапаны с электрическим исполнительным 

механизмом. Для агрессивных сред применяются регулирующие клапаны из 

коррозионностойкой стали или диафрагмовые чугунные регулирующие клапаны с 

неметаллическим коррозионностойким покрытием. Расход регулируемой среды 

изменяется в соответствии с сигналом, поступающим от прибора системы 

автоматического управления или регулирования. Изменение расхода происходит 

в связи с изменением открытого сечения между плунжером и седлом в корпусе 

клапана. Величина открытого сечения в седле зависит от положения плунжера 

относительно седла. Положение плунжера определяется положением равновесия 

подвижной системы клапан – ЭИМ.  

Если клапан используется не только для регулирования, но и как запорный, 

необходима установка запорно-регулирующих клапанов, которые имеют 

равнопроцентную характеристику регулирования и одновременно высокую 

степень герметичности перекрытия трубопроводов.  

По функциям регулирования потока регулирующая арматура различается на: 

двухходовые (регулирующие, запорно-регулирующие, отсечные) клапаны, 

трехходовые (смесительные или разделительный/распределительные) клапаны.  

Эксплуатационные свойства исполнительных устройств (регулирующих 

клапанов) в значительной мере определяют характеристики, которые можно 

разделить на гидравлические, силовые и конструктивные. К характеристикам 

исполнительных устройств относятся следующие: 

– Пропускная способность Kv определяется объемным расходом жидкости в 

м3 ч с плотностью, равной 1000 кг м3, пропускаемой регулирующим органом при 

перепаде давления на нем в 1 кгс см2;  

–Условная пропускная способность Kvy представляет собой номинальное 

значение величины пропускной способности при условном ходе затвора, 

выраженное в м3/ч;  

– Начальная пропускная способность Kvo определяется номинальным 

значением величины пропускной способности в момент открытия клапана; 

– Минимальная пропускная способность Kvmin соответствует номинальному 

значению минимальной величины пропускной способности при сохранении 

пропускной характеристики регулирующего органа, выраженному в м3 ч; 

– Максимальная действительная пропускная способность Kv100 представляет 

собой значение величины пропускной способности при максимальном 

действительном ходе затвора, выраженное в м3 ч. 

При расчетах и выборе арматуры употребляется условная пропускная 

способность Kvy, определяемая как среднее значение для Kv100 клапанов данного 

типоразмера. Отклонение действительной величины Kv100 от Kvy не должно 

превышать 8%. Для регулирующих клапанов с размерами от Dy = 15 мм до Dy = 
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300 мм значения Kvy обычно образуют следующий ряд, м3 ч: 6,3; 10; 16; 25; 40; 

63; 100; 160;250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 

В дипломном проекте производится расчет пропускной способности, выбор 

пропускного прохода и пропускной характеристики исполнительных устройств. А 

также расчет температурной компенсации труб. Эти характеристики являются 

решающими при выборе типа регулирующей арматуры. 

 

  Расчет пропускной способности 

 

Расчет пропускной способности, выбора пропускного прохода и пропускной 

характеристики исполнительных устройств [1,4]. 

Данные для расчета: 

среда – вода; 

минимальный объемный расход Qмах, м
3
/ч – 175; 

температура до исполнительного устройства t °С – 25; 

перепад давления при максимальном расходе ∆Pmin, кгс/см
2
 – 2,5; 

удельный вес γ – 1; 

коэффициент кинематической вязкости ν см
2
/с – 1,5. 

Определяем максимальную расчетную пропускную способность: 

 

           
min

maxmaxv
P

QK



 ,                                          (3.19) 
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1
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С учетом коэффициента запаса: 

 

ч

м
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 . 

 

По [4] предварительно выбираем исполнительное устройство с условным 

проходом: 

 

maxvvy
K2,1К .                                                (3.20) 

 

Выбираем односедельный клапан с Кvy = 11 м3/ч и Ду = 30 мм. 

Определяем число Рейнольдса необходимое для поправки на вязкость: 
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 ,                                               (3.21) 
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т.к число Рейнольдса < 2000, то необходимо учитывать вязкость. 

По [1] определяем ψ = 1,2. 

Определяем пропускную способность с учетом влияния вязкости: 

 

maxvvв
К12K                                                (3.22) 

vyvв
K72,126,102,1K  . 

 

По Кvв  = 10,72 выбираем односедельное исполнительное устройство с другим 

условным проходом, т.к. выбранный ранее имеет пропускную способность 

меньше требуемой. Кvy = 20 м3/ч и Ду = 40 мм. 

Определяем число Рейнольдса для вновь выбранного исполнительного 

устройства: 

 

649
405,1

113540
R

ey





 . 

 

По [1] определяем ψ = 1,3. 

Определяем новое значение пропускной способности 

 

3,14К123,1K
maxvvв
 , 

 

т.к Кvв = 14,3 < Кvy = 20 выбор считаем законченным окончательно принимаем 

односедельный клапан с Ду = 40 мм и Кvy = 20. 
 
2. Расчет температурной компенсации труб 
 
Температура измеряемой длины трубных проводок обязательно, если 

колебание температуры вследствие влияния окружающей и заполняющей 

трубопровод среды превышает для остальных труб 32 °С, для медных – 20 °С. 

Исходные данные для расчета: 

трубопровод – сталь; 

длина трубопровода hн, м – 50; 

     начальная температура в период эксплуатации tн °С – 20; 

конечная температура в период эксплуатации tк °С – 75; 

коэффициент линейного расширения для стали α – 0,000120; 

диаметр трубопровода – 8х2 мм; 

Рассчитываем температурное измерение длины трубной проводки ∆l: 

 

thl  ,                                               (3.23) 

 

где ∆l – температурное изменение длины трубной проводки, м; 

  α – коэффициент температурного расширения; 

  h – первичная длина трубной проводки, м; 
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  ∆t – изменение температуры трубой проводки. 

Изменение температуры трубной проводки определяется по формуле: 

 

нк
ttt  ;                                                  (3.24) 

Co552075t  ; 

м033,05055000120,0l  . 

 

Определяем расстояние до глухого крепления с учетом температурной 

компенсации для прямого участка трубопровода с одним прямоугольным 

поворотом: 

 

                                          
изг

кр

lеD5,1
l




 ,                                                    (3.25) 

где  lкр – минимальное расстояние от поворота до точки жесткого крепления  в мм; 

 ∆l – изменение длины трубной проводки; 

 е – модуль упругости для стали 21х105; 

 σизг – дополнительное напряжение на изгиб для стали 300 кг/см
2
. 
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3.2 Монтаж и наладка средств автоматизации 

 

3.2.1 Миллиамперметр М1730 

 

Миллиамперметры М1730 показывающие и сигнализирующие со 

светодиодным указателем модификаций М1730.ЭА и М1730.ЭВ, служат для 

измерений в цепях постоянного тока, а также для сигнализации о выходе 

измеряемой величины из области заданных значений (рисунок 3.1). 

Кроме того, приборы предназначены для измерения других электрических, 

магнитных и неэлектрических величин, если они подключаются к измеряемому 

объекту через соответствующие первичные преобразователи с унифицированным 

выходным сигналом, соответствующим диапазону измерения прибора. В этом 

случае шкалы приборов градуируются в единицах преобразуемых физических 

величин. 

Приборы предназначены для применения на щитах и пультах системы 

автоматического управления техническими устройствами специальных объектов 

– специальное исполнение, на объектах металлургии и в других областях 

промышленности – общепромышленное исполнение и рассчитаны на 

непрерывную круглосуточную работу и вместе с этим допускают любые 

перерывы в работе. 

 

 
 

Рисунок 3.1– Внешний вид прибора 

 

Габаритный чертеж прибора показан на рисунке 3.2. 

Габаритные размеры, мм. 

без скобы – 160 х 30 х 262; 

со скобой – 182 х 30 х 270. 

Масса прибора, кг, не более  – 1,1; 
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Рисунок 3.2 – Габаритный чертеж прибора 

 

Размещение и монтаж прибора на щите. 

Приборы можно размещать в щитах или пультах. Для облегчения 

температурного режима приборов, рекомендуется устанавливать зазор между 

ними (5–10) мм. 

При установке щитов в помещении, где температура окружающей среды не 

превышает 30 °С, приборы можно устанавливать практически вплотную друг к 

другу с шагом 30,5 мм (при этом в щите вырезается общее окно, как показано на 

рисунке 3.2). 

Крепление прибора на щите или пульте осуществляется с помощью скобы, 

позволяющей задвигать или выдвигать прибор. Скоба входит в комплект 

поставки. 
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Рисунок 3.3 – Монтаж скобы. 

 

На рисунке 3.3 представлена скоба в сборе и еѐ крепление к щиту (пульту). 

Скоба состоит из двух направляющих 1 и 2, к которым при помощи четырѐх 

винтов крепится задняя планка 3. Направляющие крепятся винтами 4 к 

крепѐжным планкам 5 и 6, предварительно прикреплѐнным к щиту 7. Меняя 

положение направляющих с помощью винтов 4, можно отрегулировать плавность 

хода прибора в скобе. Планки 5 и 6 в комплект поставки не входят и могут 

изготавливаться предприятиями, выпускающими щиты (пульты).  

 Подключение прибора к внешним сетям представлено на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема внешних соединений. 

 

Монтаж прибора. 

Для установки и включения прибора необходимо проделать следующие 

операции: 

– проверьте разметку щита по рисунку 3.2; 

– произведите сборку скобы согласно рисунку 3.3; 

– произведите монтаж розетки штепсельного разъѐма в соответствии с 

рисунком 3.4. 

 

3.2.2 Блок ручного управления БРУ -32. 

 

Блок ручного управления БРУ-32 рассчитан на применение в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами 

(АСУТП) и предназначен для переключения цепей управления исполнительными 

устройствами, индикации положения цепей (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Внешний вид прибора 

 

Подготовка блоков к использованию и монтаж 

Блоки рассчитаны на утопленный монтаж на вертикальной, горизонтальной 

или наклонной плоскостях панели, пульта, щита в закрытом взрывобезопасном 

помещении, габаритные размеры указаны на рисунке 3.6. Окружающая среда не 

должна содержать агрессивных паров и газов, физические параметры 

окружающей среды должны отвечать условиям эксплуатации. Место установки 

блоков должно быть хорошо освещено и удобно для обслуживания. К разъемам 

должен быть обеспечен свободный доступ для монтажа. 

 

Рисунок 3.6 – Габаритные размеры 

 

Внешние соединения блоков с другими элементами системы регулирования 

выполняются в виде кабельных связей или в виде жгутов вторичной коммутации. 

Перед установкой блоков на эксплуатацию необходимо отрегулировать 

стрелочный указатель на требуемый входной сигнал. 
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При любом размещении блоков БРУ-32М, (в горизонтальной или 

вертикальной плоскости) необходимо сохранить расположение «0» шкалы 

указателя положения слева. 

Техническое обслуживание. 

Специального технического обслуживания данные блоки не требуют. Для 

обеспечения нормальной работы рекомендуется выполнять в установленные 

сроки, следующие мероприятия: 

– Ежедневно проверять правильность действия в составе средств 

автоматического регулирования по показанию контрольно-измерительных 

приборов, фиксирующих протекание технологических процессов; 

– Еженедельно при работе блоков в условиях повышенной запыленности 

сдувать сухим чистым сжатым воздухом пыль с внешнего контактного разъема; 

– Ежемесячно сдувать сухим чистым сжатым воздухом пыль с внешнего 

контактного разъема; 

– Один раз в три года, а также в период капитального ремонта основного 

оборудования и после ремонта блоков производить проверку технического 

состояния и функционирования. 

 

3.2.3. Задатчик ручной  РЗД-22.  

 

Задатчики ручные РЗД предназначены на применение в АСУ ТП для 

выполнения операций по ручной установке сигналов задания для 

стабилизирующих регуляторов и регуляторов соотношения, преобразование 

одного вида унифицированного сигнала постоянного тока или напряжения в 

другой (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 –  Внешний вид задатчика 
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Задатчик РЗД-22 конструктивно состоит из передней панели и пластмассового 

корпуса, рассчитан на установку на пульте или щите, крепление к которому 

осуществляется со стороны передней панели. Имеется винт для заземления 

задатчика. 

Задатчик РЗД-22 рассчитан на утопленный монтаж в вертикальной, 

горизонтальной или наклонной плоскости пульта, панели, щита в закрытом 

взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении. Окружающая среда не 

должна содержать примесей 

агрессивных паров и газов, физические 

параметры окружающей среды должны 

отвечать условиям эксплуатации. 

Место установки РЗД-22 должно быть 

освещено и удобно для обслуживания. 

Габаритные и установочные 

размеры задатчика приведены в рисунке 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 –  Габаритные и 

установочные размеры задатчика РЗД-22. 
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Рисунок 3.9 – Схемы подключения входа РЗД- 22 для преобразования входных 

сигналов 

 

Техническое обслуживание 

Специального технического обслуживания задатчик ручной РЗД-22 не 

требует. Для обеспечения нормальной работы рекомендуется выполнять в 

установленные сроки следующие мероприятия: 

– Ежедневно. 

Проверить правильность действия РЗД-22 в составе средств автоматического 

регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, 

фиксирующих протекание технологического процесса. 

– Еженедельно. 

При работе задатчика РЗД-22 в условиях повышенной запыленности сдувать 

сухим чистым сжатым воздухом пыль с внешнего контактного разъема. 

–  Ежемесячно. 

Сдувать сухим и чистым сжатым воздухом пыль с внешнего контактного 

разъема. 

– Один раз в год, а также в период капитального ремонта основного 

оборудования и после ремонта задатчика ручного РЗД-22 производить проверку 

технического состояния и функционирования 

 

3.2.4  Пускатель бесконтактный ПРБ -2М 

 

Пускатель предназначен для бесконтактного управления электрическими 

исполнительными механизмами, в приводе которых используются трехфазные 

электродвигатели. Пускатель рассчитан на утопленный монтаж на панели щита. 

Габаритные и установочные размеры  монтажа изображены на рисунке 3.10. 

Схемы внешних соединений пускателя приведены на рисунках 3.11 и 3.12. 

Технические данные пускателя бесконтактного реверсивного ПБР-2М: 

1. Электрическое питание пускателя – однофазная сеть переменного тока с 

номинальным напряжением 220V с частотой 50 Hz. Допустимое отклонение 

напряжения питания от номинального от –15% до +10%. Нессиметрия трехфазной 

системы составляет не более 5%. 

2. Виды входных сигналов, пределы их изменения, номера входных контактов 

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Виды входных сигналов, пределы их изменения, номера входных 

контактов 

Номера 

контактов 
Входные сигналы 

Велич

ина 

напряжени

я на 

контактах 

включено отключено 

8–7 Среднее значение двухполупериодного (24±6) V от 0 до 2 V 
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8–9 выпрямленного синусоидального 

напряжения 

7–10 

9–10 

Состояние контактных или 

бесконтактных ключей 
от 0 до 3 V (24±4) V 

Примечание – амплитудное напряжение на ключах не более 50V, 

коммутируемый ток входной цепи – не более 50 mA 

3. Источник питания цепей управления допускает подключение внешней 

нагрузки с сопротивлением до 240 Ω между контактами 8 и 10 пускателя. Форма 

напряжения источника, при сопротивлении нагрузки 240 Ω – двухполупериодное 

выпрямленное со средним значением (24±6)V при номинальном напряжении. 

4. Входное сопротивление пускателя 750 Ω. 

5. Максимально коммутируемый ток – 4А. 

6. Динамические характеристики пускателя: 

 быстродействие (время запаздывания коммутаций выходных ключей 

при подаче или снятии управляющего сигнала) не более 25 ms; 

 разница между длительностями входного и выходного сигналов не 

более 20 ms. 

7. Пускатель допускает работу в повторно-кратковременном реверсивном 

режиме с частотой включений до 630 в час при ПВ 25%. 

8. Мощность, потребляемая пускателем при отсутствии сигнала управления, 

не более 7W. 

9. Норма средней наработки на отказ с учетом технического обслуживания 

100 000 часов. 

10. Средний срок службы пускателя - 10 лет. 

11. Масса пускателя не более 2 кг. 
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Рисунок 3.10 –  Габаритные и установочные размеры 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Схема внешних соединений пускателя ПБР – 2М 

 
Рисунок 3.12 – Схема внешних соединений пускателя ПБР – 2М с 

механизмами имеющими электромагнитный тормоз 
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3.2.5 Исполнительный механизм МЭО  40/25 – 0,63 

 

Механизмы исполнительные электрические однооборотные постоянной 

скорости МЭО предназначены для перемещения регулирующих органов в 

системах автоматического регулирования в соответствии с командными 

сигналами, поступающими от регулирующих и управляющих устройств (рисунок 

3.13). 

Управление механизмами как бесконтактное, с помощью пускателя 

бесконтактного  ПБР-2М, так и контактное. 

Монтаж механизма. 

Механизмы должны устанавливаться с горизонтальным расположением 

выходного вала. Допускается расположение вала наклонно под углом 15º к 

горизонтали. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо осмотреть 

механизмы и убедиться в отсутствии внешних повреждения. Крепление 

механизмов производить четырьмя болтами. Предусмотреть место для 

обслуживания механизмов со стороны датчика и ручного привода. 

 
 

Рисунок 3.13 – Общий вид габаритные и присоединительные размеры 

 

Электрическое подключение механизмов производить через штуцерный ввод. 

Для подключения необходимо снять крышку 13 (рисунок 3.13), гайку, заглушку и 

резиновое кольцо штуцерного ввода, затем пропустить провод через резиновое 

уплотнительное кольцо и все в сборе установить в гнездо штуцерного вала. 

Подсоединить провода к клеммным колодкам согласно рисунка 3.13. Установить 
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крышку на место. При этом обратить внимание на наличие всех крепежных 

элементов и их равномерную затяжку. 

Место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно 

зачищено и предохранено после присоединения заземляющего проводника от 

коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки. По окончании монтажа с 

помощью мегомметра проверить величину сопротивления изоляции, которая 

должна быть не менее 20 МОм, и сопротивление заземляющего устройства, к 

которому подсоединен механизм. Оно должно быть не более 10 Ом. 

Схема внешних соединений показана на рисунке 3.14. 

Техническое обслуживание. 

Приступить к работе с механизмом необходимо только после изучения 

технического описания и инструкции по эксплуатации. 

В процессе эксплуатации механизмы должны подвергаться систематическому 

внешнему осмотру, а также профилактическому осмотру, ревизии и ремонту. 

Эксплуатация механизмов с поврежденными деталями и другими 

неисправностями запрещается. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Схема подключения механизма: 

А1 – пускатель бесконтактный реверсивный ПБР – 2М; 

F – автомат защиты; А2 – Блок питания БП – 20. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



Ввиду приработки тормозных колодок рекомендуется при наработке          

150–250 ч произвести осмотр и подрегулировку тормозного устройства. 

Тормозное устройство после регулировки должно обеспечивать фиксацию 

равного 1,7 двойного номинального момента на выходном валу. 

Периодичность профилактических осмотров и ремонтов механизмов 

устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже чем 

через один год. 

Через два года эксплуатации необходимо произвести разборку, осмотр и, в 

случае необходимости, ремонт и замену вышедших из строя узлов и деталей, 

механизмов. Для этого механизмы необходимо отсоединить от источника 

питания, снять их с места установки и последующие работы производить в 

мастерской. 

Разобрать механизмы до состояния возможности удаления старой смазки в 

редукторе. 

Промыть все детали и высушить. Собрать редуктор, обильно смазав трущиеся 

поверхности подвижных частей механизмов, МЭО-40/25-0,63, смазкой ОКБ-122-

7-5. 

На остальные поверхности деталей, кроме корпуса, нанести тонкий слой 

соответствующей механизму смазки. Собрать механизм, произвести регулировку 

тормоза. 

 

3.2.6 Контроллер микропроцессорный Ремиконт Р -130 

 

Контроллер регулирующий микропроцессорный Ремиконт Р-130 предназначен 

для построения современных автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) и позволяет выполнять оперативное 

управление с использованием персональных ЭВМ, автоматическое 

регулирование, автоматическое логико-программное управление, автоматическое 

управление с переменной структурой, защиту и блокировку, сигнализацию, 

регистрацию событий (рисунок 3.15, таблица 3.2). 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
220700.2016.105.00 ПЗ 

 



 
 

Рисунок 3.15 –  Внешний вид контроллера Ремиконт Р-130. 

 

Контроллеры Р-130 позволяют осуществлять объединение в кольцевую сеть 

«Транзит», реализованную на основе интерфейса ИРПС. 

 

Таблица 3.2 – Перечень блоков и узлов входящих в состав РЕМИКОНТ Р-130   

Обозначение Наименование 

БК-1 Блок контроллера 

ПН-1 
Пульт настройки для технологического программирования 

блока контроллера 

РН-1 Резисторы нормирующие 

МБС Межблочный соединитель 

КБС-0 
Клеммно-блочный соединитель для размножения общих 

точек 

 Окончание таблицы 3.2 

Обозначение Наименование 

КБС-1 

Клеммно-блочный соединитель для реализации приборных 

цепей БК-1 и подключения нагрузки к блокам БУТ-10,БУС-

10 и БУМ-10 

КБС-2 
Клеммно-блочный соединитель для дискретных  цепей 

ввода-вывода БК-1 и БПР-10 

КБС-3 
Клеммно-блочный соединитель для аналоговых цепей 

ввода-вывода БК-1 

БП-1 Блок питания 

БУТ-10 Блок усилителей сигналов низкого уровня  

БУС-10 
Блок усилителей сигналов низкого уровня резистивных 

датчиков (термосопротивлений) 

БУМ-10 Блок усилителей мощности 



БПР-10 Блок переключений 

БСТ-1 Блок стирания 

БШ 1 Блок шлюза 

 

Составные части блока Ремиконт Р-130 рассчитаны на щитовой утопленный 

монтаж. Габаритные размеры указаны в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Габаритные размеры 

Наименование блока Габариты, мм Масса, кг 

Блок контролера  

БК-21/П 

БК-21/Н 

 

80х160х300 

110х160х300 

 

3  

3,2 

Блок питания БП-21; БП 21-1 100х130х125 1,5 

Блоки усилителей сигналов от термопар 

и термометров сопротивлений БУС-20; 

БУС-20-4; БУТ-20 

 

 

130х125х40  

 

 

0,6 

Блоки усилителей мощности 

БУМ-20  

БУМ-30 

 

130х125х40  

130х114х40 

 

0.7 

0,6 

Блок переключения резерва БПР-20 130х114х40 0,6 

Блок шлюза БШ-21 80х160х355 2,8 

Пульт настройки ПН-1 80х154х34 0,35 

Соединитель клемно-блочный КБС-20; 

КБС-21; КБС-21-1 

20х130х65 0,35;0,4 

Соединитель клемно-блочный КБС-22; 

КБС-23 

100х130х70 1 

Соединитель междублочный МБС-20 0,75 или 1,5 м 0,08 

Шкаф ШК-20 800х1950х720 250 

 

Организация внешних соединений. 

Отдельные блоки изделия РЕМИКОНТ Р-130 имеют розетки штепсельных 

разъемов РП15 для выполнения соединения между собой и другими 

устройствами. Потребитель может все внешние цепи подключать 

непосредственно к этим разъемам. Такой вариант предполагает, что у 

потребителя имеются собственные клеммные сборки, к которым эти внешние 

устройства подключены. От этих сборок соединения ведутся монтажным 

проводами, которые припаиваются к вилкам разъемов РП-15.  Если у потребителя 

такие клемные сборки отсутствуют или по условиям монтажа такие соединения 

недопустимы, используются специальные соединители, входящие в состав 

комплекта РЕМИКОНТ Р 130. Межблочный соединитель МБС применяется для 

связи приборных цепей блока контроллера с блоком питания. Соединитель МБС 

представляет собой отрезок кабеля, заканчивающийся с обеих сторон вилками 

разъема РП15. Клеммно-блочный соединитель КБС-1 представляет собой отрезок 

кабеля, с одной стороны которого смонтирована вилка разъема РП-15-9, а на 
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другой – одноразрядная клеммная колодка на 8 клемм. КБС-1 используется для 

подключения цепей «под винт» к блокам, имеющим разъем РП-15-9 (блок 

питания, усилители).  Клеммно-блочный соединитель КБС-2 предназначен для 

подключения внешних устройств к дискретным выходам блока контроллера. 

КБС-2 представляет собой отрезок кабеля, с одной стороны которого 

смонтирована вилка разъема РП-15-9, а с другой – трехразрядную клемную 

колодку на 24 клеммы.  Клеммно-блочный соединитель КБС-3 предназначен для 

подключения «под винт» внешних устройств к аналоговым входам-выходам 

блока контроллера БК-1. 

Отличие от КБС-2 заключается в том, что на внутренней стороне клемных 

колодок распаяны нормирующие резисторы, с помощью которых 

унифицированные сигналы 0–5мА, 0(4)–20мА, 0–10В преобразуются в сигналы 

0–2В.  Колодка имеет поле перемычек "под винт", с помощью которых задается 

диапазон входных сигналов. Номиналы нормирующих резисторов, 

установленных в клеммно-блочном соединителе, аналогичны номиналам 

резисторов РН.  Для диапазона 0–20 и 4–20 мА номинал входного резистора 

одинаков и рассчитан на сигнал 0–20 мА. 

Настройка на диапазон 4–29 мА осуществляется пользователем программно. 

Эксплуатация Ремиконт Р-130 

При  эксплуатации  Р-130  должны  заземлятся   в   соответствии   с 

требованиями действующих «Правил  устройства  электроустановок».  

Заземление блоков, составляющих комплект Р-130, осуществляется через  болты  

заземления проводом не менее 1,5 кв. Мм. 

На клеммниках «220 В» блока питания  БП-1  устанавливается  защитная 

крышка. 

Блок  контроллера  БК-1   рассчитан   на   утопленный   монтаж   на 

вертикальной  панели  щита  или  пульта  управления.  Все  остальные  блоки, 

входящие в комплект рассчитаны на навесной монтаж. 

Ремиконты   должны   устанавливаться   в   закрытом    пожаро -   и 

взрывобезопасном помещении.  В  помещениях  должны  поддерживаться  

следующие условия: 

– температура окружающего воздуха 1...50 °С; 

– относительная влажность воздуха 30...80 % ; 

– атмосферное давление 84...106,7 кПа ; 

– защита от влияния внешних магнитных полей с напряженностью более 400 

А/м; 

– отсутствие вибрации мест  крепления  Р-130  с  частотой  выше  25  Гц  и  с 

амплитудой более 0,1 мм; 

–  окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов. 

Кабельные связи, соединяющие Ремиконты с датчиками  и  исполнительными 

механизмами, подключаются к ним через разъемы  и  клеммные  колодки  

согласно проекту  автоматизации.  Прокладка  кабелей   и   жгутов   должна   

отвечать требованиям действующих ПУЭ. 

 Не  допускается  объединять  в  одном  кабеле  цепи,   по   которым 

передаются входные аналоговые и сильноточные  выходные  дискретные  
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сигналы. Экранировать кабельные сети не требуется, это зависит от длины связей  

и  от уровня помех в зоне прокладки кабельных сетей. 

Сетевое напряжение подается на блок питания  Ремиконта  БП-1  через 

внешний силовой щит, на котором есть автоматические выключатели. 

Параметры питания  –  однофазная  сеть  переменного  тока  напряжением 

220(240) В и частотой 50 Гц. 

 

 



3.3 Разработка и описание схем для монтажа 

3.3.1 Монтажно-коммутационная схема 

Чертежи монтажно-коммутационных схем щитов необходимы для выполнения 

электрической и трубной коммутации приборов и средств автоматизации в 

пределах щита. Монтажные схемы выполняются в виде отдельных чертежей для 

каждой панели щита. 

Для разработки монтажно-коммутационной схемы используется 

функциональная схема автоматизации, принципиально-электрическая схема и 

схема общего вида щита. 

Монтажно-коммутационная схема выполнена для контура контроля и 

регулирования температуры в рабочем пространстве миксера. На ней изображены 

клеммные колодки всех приборов данной системы, а также клеммники для 

соединения приборов между собой и клеммник для подсоединения питающего 

напряжения. Приборы на монтажно-коммутационной схеме размещены так, как 

они будут размещены на обратной стороне щита. Линии связи пронумерованы 

также, как и на принципиально-электрической схеме. 

Монтажно-коммутационная схема приведена в графической части. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Организация  производства 

4.1.1 Организация работ по текущей эксплуатации приборов и средств 

автоматизации 

Цех КИП и А является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и должен находиться в подчинении заместителя главного инженера 

по автоматизации и механизации  или главного энергетика, или главного 

метролога в зависимости от принятой структуры предприятия. 

Цех выполняет работы по ремонту и обслуживанию средств автоматического 

контроля, регулирования и управления технологическими процессами, организует 

работы по монтажу и внедрению новых систем автоматического контроля, 

регулирования и ВТ в зависимости от развития АСУ ТП. 

Для обслуживания средств и систем автоматизации в отдельных крупных 

цехах, оснащенных системами автоматизации с применением управляющих 

вычислительных машин, могут быть организованы цеховые службы АСУ ТП 

производства (например, сталеплавильного, прокатного и т.п.), в состав которых 

входят участи КИП и А. 

Цех КИП и А осуществляет следующие функции: 

 техническое обслуживание (ТО) и ремонт (Р) рабочих средств измерений 

(СИ), средств и систем автоматизации (СА); 

 обеспечение ведомственного метрологического надзора за состоянием 

применяемой на предприятии измерительной техники (по закрепленным видам 

измерений); 

 разработку и внедрение новых СИ СА агрегатов и цехов (на предприятиях, 

где организована самостоятельная ЦЛАМ, эти работы выполняются ею); 

 участие в разборе причин брака и аварий на технологических агрегатах, 

связанных с работой СИ и СА; 

 совершенствование методов ремонта и обслуживания СИ и СА; 

 ведение технологической документации и анализ отказов защит для 

повышения качества работы СА; 

 внедрение новых методов контроля, совершенствование схем защит и 

автоматизации; 

 контроль за проектированием и монтажом СА и приемка из монтажа этих 

устройств на вновь пускаемом оборудовании; 

 участие в обеспечении аппаратурой испытаний, проводимых на 

предприятии; 

и т.д.  

На участке штат КИП состоит из дежурных слесарей-прибористов и слесарей-

наладчиков. Дежурный слесарь прибывает на работу за 10 – 15 мин до начала 

смены и занимается ознакомлением с записями в журнале приема- сдачи смены, 

принимает приборы и оборудование. Уход с дежурства без сдачи смены 

запрещается. В исключительных случаях оставление рабочего места допускается 

с разрешения вышестоящего лица из числа оперативных работников. 
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В обязанности дежурного входит выполнение работ, состав которых 

определен в нормативах времени по текущему обслуживанию средств измерений 

и автоматики. 

В течении дневной смены дежурный персонал обязан: 

– произвести осмотры работающего оборудования КИП и А; 

– выполнять работы но техническому обслуживанию согласно должностной 

инструкции; 

– фиксировать в оперативно-эксплуатационном журнале время, причину или 

остановку механизма; работы но устранению неисправностей и техническому 

обслуживанию. 

Ремонтный персонал обязан: 

– оформить приемку средств КИП и А в ремонт; 

– выполнить все запланированные изменения в конструкции и схемах 

эксплуатируемого оборудования; 

– оформить ремонт в паспорте, дефектной карте, ремонтном журнале. 

При получении приборов и оборудования КИП и А из ремонта, представитель 

участка по эксплуатации предъявляет контрольный талон и расписывается в 

дефектной карте. 

 Для слесаря КИП предоставлен отдельный шкаф для запчастей и 

инструментов, ключ от которого передается по смене.  Необходимым условием 

является наличие резервного запаса приборов, не более 3% от числа находящихся 

в эксплуатации приборов.  Этот запас находится в распоряжении дежурного 

слесаря. 

Слесарь-наладчик осуществляет наладку приборов и выполнение текущего 

ремонта по месячному графику, а также отправку в ремонт и получение из 

ремонта приборов, принимает участие в работах по поверке и внедрению новых 

приборов. Эти работы выполняются только в первую смену. Периодичность вы-

полнения планово-предупредительных ремонтов по типам приборов на участке 

устанавливается исходя из конкретных условий работы. 

График планово-предупредительных ремонтов на участке составляет мастер 

участка. Он согласуется с графиком работы технологического оборудования. 

Утверждается график начальником цеха и начальником цеха КИП. 

На основании цехового графика планово-предупредительных ремонтов 

составляются месячные заявки на ремонт для данного участка, которые должны 

быть выполнены ремонтным отделением цеха КИП. 

График выхода на работу и режим труда должны полностью соответствовать 

условиям технологического процесса, обеспечивать эффективное использование 

всех средств производства и создавать возможность для проведения ремонтов. 

При составлении графиков исходят из того, что рабочее время каждого рабочего 

должно отвечать месячной норме и годовой норме. 

Эксплуатация СИ, СА и систем автоматизации заключается в их 

использовании по назначению, в своевременном, достаточном и качественном 

проведении ТО и ППР, осуществлении за ними должного технического и 

метрологического контроля. 
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Техническое обслуживание СИ, СА и систем автоматизации в 

производственных цехах предприятия выполняется в три смены персоналом 

эксплуатационных участков. 

ТО – это  комплекс операций по поддержанию работоспособности или 

исправности изделия при использовании по назначению, хранении и 

транспортировании. 

Персонал эксплуатационных участков, выполняющий ТО СИ, СА и систем 

автоматизации, должен быть аттестован и иметь квалификационную группу по 

технике безопасности согласно ПТЭ и ПТБ. 

Все СИ и СА, находящиеся в эксплуатации должны быть закреплены за 

бригадами или отдельными лицами, которые несут ответственность за их 

техническое состояние. Дежурный персонал эксплуатационных участков также 

отвечает в течение смены за работоспособность всех СИ и СА на участке 

независимо от их закрепления. 

Основные работы по ТО (регламентированное и сезонное ТО, большая часть 

восстановительных работ, демонтажи подготовка СИ и СА к ремонту и 

периодическим поверкам) выполняет персонал эксплуатационных участков, как 

правило, в дневную смену. 

Дежурный персонал вечерней и ночной смен осуществляет контроль за 

техническим состоянием СИ, СА и систем автоматизации, а также при 

необходимости восстановительные работы и замену использованных материалов. 

4.1.2 Расчет годового фонда времени рабочих 

Для определения штата дежурных электрослесарей по эксплуатации и 

электрослесарей по текущему ремонту необходимо руководствоваться 

трудоемкостью обслуживания систем контроля и автоматического регулирования 

и фондом времени, которое должен отработать рабочий каждого разряда в соот-

ветствии с графиком работы. 

Время, которое рабочий должен отработать за год или месяц называется 

номинальным. 

Для непрерывного (4-х бригадного) графика нерабочее время (выходные дни) 

считается по формуле: 

                     
4

КВ
ВД ; (4.1) 

                                           25,91
4

365
ВД  дня, 

где ВД – выходные дни 

КВ – календарное время, (КВ = 365 дней). 

Номинальное время считают по формуле: 

 

           ВДКВНВ  (5.2) 

                                        НВ = 365 – 91 = 274 дня. 

 

Праздничные дни при 4-х бригадном графике отсутствуют  ПД = 0 дней. 
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Длительность отпуска принимаем 38 дней   О = 38 дней. 

Невыходы по причине болезни принимаем 3 % от номинального времени: 

 

Б = 274 · 0,03 = 8 дней. 

 

Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных 

обязанностей принимают 0,5% от номинального времени: 

 

Г = 274·0,005 = 2 дня. 

 

Действительный годовой фонд времени слесарей определяется по формуле: 

 

                      ГБОНВФ
Д

 , (4.3) 

                                      ФД  = 274 – 38 – 8 – 2 = 226 дня. 

 

Коэффициент списочности определяется по формуле: 

 

             
Д

сп Ф

НВ
К  , 

(4.4) 
    

                                                21,1
226

274
К
сп

 . 

 

Для прерывного графика работы номинальное время считается по формуле: 

 

                 ПДВДКВНВ , (4.5) 

 

где ВД – выходные дни, (ВД=104  дней); 

ПД – праздничные дни, (ПД=10 дней); 

КВ – календарное время, (КВ=365 дней). 

 

НВ = 365 – 104 – 10 = 251 дня. 

 

Длительность отпуска принимаем 36 дней  О = 36 дней. 

Невыходы по причине болезни принимаем 3% от номинального времени: 

 

Б = 254·0,03 = 8 дней. 

 

Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных 

обязанностей принимаем 0,5% от номинального времени: 
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Г = 254·0,005 = 2 дня. 

 

Действительный годовой фонд времени слесарей КИПиА определяется по 

формуле:   

ФД = 251 – 36 – 8 – 2 = 205 дней. 

 

Коэффициент списочности определяется:  

 

24,1
205

254
К
сп

 . 

 

Плановый баланс использования рабочего времени за год для дежурных 

слесарей по эксплуатации приборов, работающих по непрерывному четырех 

бригадному графику работы, и слесарей по текущему ремонту, работающих по 

пятидневной рабочей неделе, приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Плановый  баланс использования рабочего времени. 

Показатели 
Непрерывн

ый график 

Прерывный 

график 

Календарное время, дни 365 365 

Дни отдыха по графику 91 104 

Праздничные дни – 10 

Номинальное время 274 251 

 Отпуск, дни 38 38 

Болезнь, дни 8 8 

Фактическое время к отработке ( дни) 226 205 

Фактическое время к отработке (часы) 1808 1640 

Коэффициент списочности 1.22 1.24 

4.1.3 Определение штата слесарей, обслуживающих предлагаемую систему 

контроля и автоматического регулирования 

    Численность слесарей определяется в зависимости от объема и сложности 

работ, то есть от количества установленных приборов, их размещения на участке, 

конструкции, типа приборов и средств автоматизации по укрупненным 

нормативам времени на работы по текущему обслуживанию. 

    Для определения количества слесарей составим таблицу 6 затрат времени на 

обслуживание КИП и А. 

Общую трудоемкость необходимо умножить на коэффициент 1,15, 

включающий выполнение неучтенных работ.  

Для новой системы: 

 

Т = 27·1,15 = 31,05. 
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Определяем необходимое количество персонала по формуле: 

 

Пд = Т·Ноб·Ксп,                                                 (4.6) 

 

где Пд – количество рабочих всего (чел.);

Т – суммарная трудоѐмкость обслуживания приборов с учѐтом неучтенных 

работ (у.е.); 

Ноб – норматив обслуживания на одну прибороединицу, чел.;  

Ноб = 0,041 чел 

Ксп – коэффициент списочности 
Для новой системы: 

Пд = 31,05 · 0,041 · 1,23 = 1,5674 ~ 2 (чел.). 

 

Таблица 4.2 – Затраты времени на обслуживание предлагаемой системы  

контроля. 

Наименование прибора 
Количеств

о, шт 

Трудоемкос

ть, одного 

прибора, 

час 

Общий 

коэф. 

трудоемк. , 

час 
Преобразователь термоэлектрический 

ТПР–0192 
2 0,21 0,44 

Нормирующий преобразователь Ш705 4 0,3 0,9 

Миллиамперметр М–1730 7 0,63 4,42 

Индикатор–сигнализатор температуры 

многоканальный ИСТ–12 
4 0,85 3,40 

Задатчик РЗД–22 7 0,8 5,6 

Преобразователь термоэлектрический 

ТПР–0292–02 
2 0,21 0,44 

Блок ручного управления БРУ–32 7 0,45 3,15 

Пускатель ПБР–2М 6 0,07 0,42 

Исполнительный механизм МЭО 100/25 6 0,63 3,78 

Преобразователь Сапфир22М–ДД 3 0,45 1,35 

Микроэлектронный датчик  МИДА 3 0,4 1,2 

Микроконтроллер Ремиконт Р–130 1 0,9 0,9 

ЭВМ PentiumV 22" TFT 1 1 1 

Итого 53 – 27 

 

На участке КИП и А кислородно – конвертерного цеха (до модернизации)  

работает 15 человек: 6 разряд – 6 человек, 5 разряд – 9 человек, в том числе 

ремонтного персонала. 

Таким образом, количество рабочих необходимо увеличить для обслуживания 

предлагаемой системы автоматизации – 2 человека.  

Исходя из качества и сложности приборов, слесарь КИП и А должен иметь 6 –

 ой разряд. 
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Таким образом, На участке КИП и А кислородно – конвертерного цеха  

работает 17 человека: 6 разряд – 8 человек, 5 разряд – 9 человек, в том числе 

ремонтного персонала. 

4.1.4 Организация ремонтных работ и работ по проверке приборов 

Основными документами, разрабатываемыми при планировании то, ремонтов 

и периодических поверок, являются: 

 годовые графики ремонтов и периодических поверок по эксплуатационным 

участкам; 

 месячные планы работ эксплуатационных участков; 

 сводный годовой график ведомственных поверок по предприятию; 

 сводный годовой график государственных поверок по предприятию; 

 годовой план ремонтов для ремонтного участка и основных агрегатов  

обслуживаемого цеха; 

 план внедрения новой измерительной  и испытательной  техники, средств 

автоматического контроля и регулирования. 

При составлении графиков следует: 

 максимально привязывать сроки ремонтов СИ и СА к срокам проведения 

ремонтов и модернизации технологического оборудования; 

 совмещать сроки проведения ремонтов со сроками выполнения очередных 

периодических поверок; 

 равномерно распределять трудоемкость работ по ремонту в течение года; 

 координировать сроки проведения средних и капитальных ремонтов по 

эксплуатационным участкам таким образом, чтобы уменьшить необходимое 

количество резервных СИ и СА. Для этого стремятся избегать совмещения сроков 

проведения СР и КР одноименных СИ и СА на разных эксплуатационных 

участках. 

Исходными документами при составлении годовых графиков 

эксплуатационных участков являются: 

10. перечни эксплуатируемых СИ и СА; 

11. графики ремонтов технологического оборудования на планируемый 

год; 

12. годовые графики эксплуатационных участков за предшествующие 

планируемому годы; 

13. установленные на конкретные типы СИ периодичности поверок. 

По годовым графикам эксплуатационных участков тех. бюро подразделения 

КИП и А составляет годовой план ремонтов для ремонтного участка, а 

подразделение (группа) ведомственной поверки ЦМЛ – сводные годовые графики 

ВП и ГП по предприятию. 

План ремонтов служит основой для составления годовой сметы расходов на 

ремонт СИ и СА, позволяет оценить трудозатраты, потребность в запасных частях 

и материалах. 

Основанием для составления месячных планов работы эксплуатационных 

участков служат: 
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 годовые графики ремонтов и периодических поверок по эксплуатационным 

участкам; 

 месячные графики ремонта технологического оборудования; 

 инструкции по эксплуатации СИ и СА; 

 руководящий технический материал РТМ 14 – 13 – 11 – 82; 

 план внедрения новой измерительной и испытательной техники, средств 

автоматического контроля и регулирования; 

 предписания инспектирующих органов на замену, ремонт, поверку и 

дополнительную установку СИ и СА; 

 записи в оперативно-эксплуатационных журналах персонала о результатах 

осмотра и технадзора эксплуатируемых СИ и СА. 

В месячном плане указывают номенклатуру СИ и СА, подлежащих в течение 

месяца ТО и Р, ВП и ГП; сроки провидения работ по каждому СИ и СА; заявки на 

выполнение работ другими подразделениями. 

Исходя из утвержденного месячного плана, руководители эксплуатационных и 

ремонтных участков оформляют и выдают ежедневно задания персоналу. 

Для СИ и СА предусматривается проведение трех видов ремонтов: текущий, 

средний и капитальный. 

Текущий ремонт для различных типов приборов производится через 1–4 

месяца, средний через 4–8 месяцев, капитальный ремонт – через 1–3 года. 

Для надѐжной и безотказной работы приборов, необходимо проведение 

хорошо организованных работ по поверке и ремонту приборов. Для достижения 

этой цели разрабатывается график планово-предупредительных ремонтов 

приборов (ППР). График ППР составляется на основе установленной 

периодичности отдельных видов ремонтов, которая определяется из накопленного 

опыта эксплуатации приборов и оборудования. 

Система ППР состоит из: 

– межремонтного обслуживания, которое осуществляет дежурный персонал 

путѐм круглосуточного надзора за состоянием приборов и устранения 

неисправностей в их работе; 

– плановых ремонтов, которые подразделяются по трудоемкости, 

продолжительности и сложности на: 

– капитальные; 

– средние; 

– текущие. 

Как в процессе эксплуатации, так и после ремонта приборы подвергаются 

поверке. График периодических поверок совпадает с графиком ППР. 

Основным документом системы ППР является график , который представлен в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – График ППР и поверки приборов участка КИП и А кислородно-

конвертерного цеха. 

Тип Прибора 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Термопара ТПР О    Т     С   

Миллиамперметр М1730    О    Т     С 

Блок БРУ 32    О    Т    С 

Преобразователь ПБР–2М О      Т      

Преобразователь Сапфир22ДД   О    С    К  

Механизм исполнительный МЭО  С   Т   С   К  

Преобразователь Ш705    Т      С   

Задатчик РЗД–22  О    Т   С   К 

Индикатор ИСТ –12  О   Т    С   К 

Датчик МИДА   О    Т   С   

ЭВМ PentiumIV    О       С  

Ремиконт Р–130     О       С 

Т – текущий ремонт    С – средний ремонт    К – капитальный ремонт 

4.2 Экономика производства 

4.2.1 Расчѐт капитальных затрат 

Стоимость контрольно–измерительных приборов и средств автоматизации 

определяем по прейскурантам и ценникам. Капитальные затраты на вводимую 

систему автоматизации складываются из первоначальной или балансовой 

стоимости контрольно–измерительных приборов. 

Первоначальная стоимость КИП включает в себя : 

 прейскурантную цену; 

 затраты на монтаж; 

 затраты на материалы; 

 транспортные расходы. 

Первоначальная стоимость приборов определяется по формуле: 

 

Кперв=Цопт+Цтр+Зм ,                                                (4.7) 

 

где Цопт – оптовая цена 

Цтр – транспортные расходы 

Зм – затраты на монтаж. 

Оптовые цены на приборы определяем на основании прайс-листов фирм-

поставщиков. Затраты на монтаж можно принять 7 % от оптовых цен. 



Транспортные расходы принимают 8% от оптовой цены прибора.  Затраты на 

вводимую систему отражены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Капитальные затраты на вводимую систему. 

Наименование прибора 

Кол–

во 

прибо

ров 

Оптовая цена, 

руб. 
Монта

ж (7%), 

руб. 

Трансп. 

расходы 

(8%), 

руб. 

ИТОГО 

руб. 

За ед. Всего 

Преобразователь 

термоэлектрический ТПР–

0192 

2 6000 12000 840 960 13800 

Нормирующий 

преобразователь Ш705 
4 4500 18000 1260 1440 20700 

Миллиамперметр М–1730 7 1200 8400 588 672 9660 

РЗД–22 7 1100 7700 549 616 8865 

Сапфир 22ДД 3 8700 26100 1827 2088 30015 

Индикатор–сигнализатор 

температуры 

многоканальный ИСТ–12 

4 4000 16000 1120 1280 18400 

Преобразователь 

термоэлектрический ТПР–

0292–02 

2 3500 7000 490 560 8050 

Блок ручного управления 

БРУ–32 
7 3000 21000 1470 1680 24150 

Микроэлектронный датчик 

МИДА 
3 5500 16500 1155 1320 18975 

МЭО 100/24 6 21000 126000 8820 10080 144900 

ПБР–2М 6 2300 13800 966 1104 15870 

Микроконтроллер Ремиконт 

Р–130 
1 38000 38000 2660 3040 43700 

ЭВМ РIV 1 24000 24000 1680 1920 27600 

Итого: 53 122800 334500 23425 26760 384685 

Всего: 384685 

 

Капитальные вложения на внедрение новой системы автоматизации 

определяются: 

                       384685К
.вл.кап
  руб.  

4.2.2 Определение эксплуатационных расходов по обслуживанию и 

содержанию предлагаемой системы контроля и автоматического регулирования 
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4.2.2.1 Расчет фонда заработной платы 

В основу расчета заработной платы принимаются тарифные сетки, часовые 

тарифные ставки, годовые фонды времени рабочих, количество рабочих, 

обязательные положения о доплатах и гарантиях предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Для оплаты труда рабочих участка КИП и А применяется шестиразрядная 

сетка. Оплата труда персонала электрослесарей по эксплуатации системы 

автоматизации мартеновской плавки  и слесарей КИП и А производится по 

повременно – 

 премиальной системе. При данной системе оплаты труда рабочие премируются за 

своевременное и качественное выполнение работы, при отсутствии простоев и 

аварий оборудования по вине рабочего и при условии выполнения месячного 

плана , обслуживаемым участком. 

При расчете используем следующие данные: 

В цехе работают: 6 разряд – 8 человек, 5 разряд – 9 человек в том числе 

ремонтный персонал. 

Для ремонтников 6 разряда тарифная ставка 51,46 руб., премия 30%, а 5 

разряда 43,58 руб., премия 30%, доплата за вредность 12%. 

Первая смена работает 166,8 ч/мес, а ремонтники 182,5 ч/мес., из них ночные – 

60,8 часов, вечерние – 30,4 часов, праздничные – 5 часов, переработка 6 часов. 

 

Таблица 4.5 – Тарифы дежурной смены. 

Разряд Тариф Ночные Вечерние Переработка Праздничные 

5 43,58 17,4 

20,6 

8,7 

10,3 

43,58 

51,46 

43,58 

51,46 6 51,46 

 

Премия (Зп) производится в размере 30%: 

 

100

30)ЗЗЗ(
З нвт

п


 . (4.7) 

 

Доплата отпусков определяется по формуле: 

 

ФВ

ОЗ
З

.отп


 

, (4.8) 

 

где З – сумма всех вышеперечисленных элементов основной зарплаты, руб.; 

О – длительность отпуска, дней; 

ФВ – фонд времени, дней. 
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Результаты расчета фонда заработной платы приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Результаты расчѐта заработной платы для одного рабочего 

(ремонтника). 

Элементы заработной платы 

Итого 

ремонтного 

персонала 

Списочное кол–во рабочих 1 

Разряд 5 

Кол–во выходов на 1–го рабочего, час 1600 

Тарифная ставка, руб. 43,58 

Процент за вредность 12 

Процент премии 30 

Основная 

заработная 

плата, руб. 

Оплата по тарифу 69728 

Премия 20918,4 

Вредность 8367,36 

Дополнительн

ая зарплата, 

руб. 

Итого ФОЗ на 1-го чел. 99013,76 

Оплата 

отпуска 

Процент 100 

Сумма 18353,77 

Общий фонд годовой зарплаты, руб. 118333,51 

Среднемесячная заработная плата, руб. 9861,13 

 

4.2.2.2 Затраты на текущий ремонт КИП и автоматики 

Определяем затраты на текущий ремонт и содержание КИП и А. Эти затраты 

состоят из заработной платы дежурного и ремонтного персонала вместе с 

отчислениями на социальное страхование и затрат на материалы и запасные части 

для содержания и ремонта КИП и А. Затраты на материалы и запасные части 

принимаем в размере 5% от суммы, капитальных вложений в систему 

автоматизации. Затраты на материалы и запасные части для ремонта ЭВМ 

принимаем в размере 10% от еѐ стоимости . Таким образом определяем затраты 

на текущий ремонт и содержание КИП и А по формуле: 

 

                         эвмтр
С1,0К06,0З  , (4.9) 

 

где К – капитальные вложения в систему автоматизации, руб; 

Сэвм – стоимость ЭВМ 

 

Зтр = 0,06·384685+ 0,1·24000= 25481,1 руб. 
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4.2.2.3 Определение амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления производятся от первоначальной стоимости  

приборов  и  средств  автоматизации по формуле: 

 

                       А = На · Сб, (4.10) 

 

где А – сумма амортизационных отчислений в год, руб; 

На – годовая норма амортизации, 25% ; 

Сб – первоначальная стоимость  приборов, руб. 

 

А = 0,25·384685 = 96171,25 руб. 

4.2.2.4 Прочие цеховые расходы 

В прочие цеховые расходы включаются расходы на рационализацию, 

изобретательство, охрану труда, технику безопасности, спецпитание,  

спецодежду, и др. Величину этих расходов принимаем укрупнено 10% от суммы 

з/п всего персонала: 

                      351,11833118333,511,0годЗ1,0.прЗ   руб. (4.11) 

4.2.2.5 Определение энергозатрат 

 Затраты на электроэнергию, потребляемую приборами в процессе 

эксплуатации в течение года определяются исходя из мощности приборов, 

действительного годового фонда времени работы оборудования и стоимости 1 

квт/ч электроэнергии. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

 

                                   Сэл = N ∙ T ∙ K ∙ Цэл,         (4.12) 

где N – мощность группы приборов, кВт; 

T – действительный годовой фонд времени работы  оборудования, час; 

К – коэффициент, учитывающий использование годового действительного 

фонда времени, К = 0,7; 

Цэл – стоимость 1 квт/ч эл. энергии, Цэл = 2,5 руб. 

Для вводимой системы : 

 

               69,8505,27,0365
1000

8,1331
С

.нов.эл
  руб, (4.13) 
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Для определения мощности составим таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Мощность средств КИП и автоматики вводимой системы. 

Наименование прибора 
Количество, 

шт 

Мощность 

одного 

прибора Вт 

Общая 

мощность 

Вт 
 Преобразователь термоэлектрический 

ТПР–0192 
2 0 0 

 Преобразователь термоэлектрический 

ТПР–0292–02 
2 0 0 

 Нормирующий преобразователь Ш705 4 3 12 

 Миллиамперметр М–1730 7 2 14 

 Индикатор–сигнализатор температуры 

многоканальный ИСТ–12 
4 14 56 

 Задатчик РЗД–22 7 0,4 2,8 

 Блок ручного управления БРУ–32 7 12 84 

 Пускатель ПБР–2М 6 0,5 3 

 Исполнительный механизм МЭО 100/25 6 30 180 

 Преобразователь Сапфир22М–ДД 3 40 120 

 Микроэлектронный датчик  МИДА 3 40 120 

 Микроконтроллер Ремиконт Р–130 1 220 220 

 ЭВМ Pentium V, 22" TFT 1 500 500 

 Итого 53 – 1331,8 

 

4.2.2.6 Общие эксплуатационные расходы 

В результате всех выполненных расчетов определим сумму дополнительных 

эксплуатационных расходов, связанных с внедрением системы контроля и 

автоматического регулирования. 

 

Зэкс = Зтр + А + Сэл + Зпр + Згод+ Зотч,                            (4.14) 

 

где Зтр – затраты на текущий ремонт, руб.; 

А  – затраты амортизационных отчислений, руб.; 

Сэл – расходы на электроэнергию, руб.; 

Зпр – прочие расходы , руб.; 

Згод – годовой фонд з/п, руб.; 
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Зэкс = 25481,1 + 96171,25 + 69,850  +  351,11833 + 118333,51= 252669,9 руб. 

4.3 Экономическая эффективность предлагаемой системы 

Оценка экономической эффективности основывается на сопоставлении 

экономического эффекта, создаваемого внедряемой системой, и затратами на 

осуществление проекта. 

Автоматизация, как и всякое техническое мероприятие, может считаться 

экономически эффективной, если в результате ее осуществления: 

1) уменьшаются эксплуатационные затраты и сокращаются капитальные 

затраты в хозяйстве на производство единицы продукции; 

2) уменьшаются эксплуатационные затраты при неизменных капитальные 

затратах; 

3) возрастают капитальные затраты и сокращаются эксплуатационные затраты, 

причем в степени, позволяющей компенсировать дополнительные капитальные 

затраты в сроки меньше нормативных; 

4) сокращаются капитальные затраты при неизменных эксплуатационных 

затратах; 

5) все технико-экономические показатели работы цеха остаются неизменными, 

но существенно облегчается труд и улучшается техника безопасности. 

В нашей системе связи с включением в систему контура автоматического 

регулирования температуры в рабочем пространстве, достигается экономия 

топлива. Объем производства остался на прежнем уровне. 

Экономия в результате реконструкции определяется сопоставлением норм 

расхода на единицу продукции до и после внедрения и рассчитывается на годовой 

объем производства. 

В связи с уменьшением расхода природного газа рассчитаем годовой объѐм 

экономии  

                           М = (Нр1·Цм – Нр2·Цм) · В, (4.16)        

 

где М – годовая экономия; 

Нр1 и Нр2 – норма расхода природного газа на единицу продукции до и после 

внедрения системы (Нр1=85 м
3
/т и Нр2=84,83 м

3
/т) 

Цк – цена топлива, Цк =3,53  руб/м
3
; 

В – годовой объѐм производства после внедрения, В =2920531т. 

 

М = (85– 84,83) ∙3,53 ∙2920531 = 1752610,65 руб. 

 

Определим суммарный экономический эффект от внедрения системы 

автоматизации за вычетом затрат: 

 

 

Эа=М – Зэкс,,                                                             (4.17) 
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 Эа =1752610,65 – 252669,9 = 1499940,75 руб. 

 

Снижение себестоимости на единицу продукции равно: 

 

 С =  1499940,75/2920531 =0,514 руб./т. 

 

Себестоимость единицы продукции после осуществления автоматизации 

определяется по формуле: 

С2 = С1– С,  

 

где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции до и после автоматизации, руб 

(С1=1 948,77 руб.) 

 С2=1 948,77 – 0,514 = 1948,25 руб. 

 

По данным расчета себестоимости продукции после внедрения определяем 

годовой экономический эффект: 

Эгод=Эа – Ен ∙ Кдоп,                                         (4,18) 

 

где  Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности (Ен=0,33).  

 Эгод = 1499940,75– 0,33∙72447,94= 1141730,69 руб. 

 

Целесообразность внедрения системы определяем по расчетам показателей 

срока окупаемости и коэффициента эффективности. 

Срок окупаемости внедряемой системы определяем по формуле: 

 

а

доп

р
Э

К
Т  , 

 Тр=384685/1499940,75 = 0,61 года  226 дней. 

 

Коэффициент эффективности определяем по формуле 

 

                  
доп

а

р
К

Э
Е  ,  

 Ер=1499940,75 /384685 =3,7 

 

Данная система окупится за 226 дней и ее можно внедрять, учитывая 

использование новой техники, позволяющей с небольшими дополнительными 

вложениями существенно изменить уровень автоматизации данного агрегата. 
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4.4  Технико-экономические показатели 

 

В заключение всех расчетов выведем технико-экономические показатели, 

характеризующие качество проекта в таблицу 5.8 

 

Таблица 4.8 – Технико-экономические показатели. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

Объѐм производства тонн / год 2920531 2920531 

Себестоимость руб / тонну 1 948,77 1948,25 

Капитальные вложения в систему 

автоматизации 

руб. – 384685 

Удельный расход топлива м
3
/т 85 84,83 

Численность персонала Чел 2 2 

Годовая экономия руб. – 1752610,65 

Годовой экономический эффект руб. 1141730,69 

0,61 

3,7 

Срок окупаемости года 

Коэффициент эффективности кап. 

вложений 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок   

 

Общие положения. 

Работа оператора системы управления кислородно-конвертерного цеха, по 

степени нарастания общего утомления оператора, стоит в одном ряду с такими 

профессиями, как водитель городского автобуса. У оператора возникают частные 

жалобы на головные боли, резь в глазах, боли в шейном и поясничном отделе 

позвоночника и др.  

Основными повреждающими здоровья, как и при любой сидячей работе, 

являются следующие неспецифичные (т.е. не связанные именно с работой 

оператора) факторы: 

 Длительная гиподинамия. Любая поза при длительной фиксации вредна для 

опорно-двигательного аппарата, кроме того, ведет к застою крови во внутренних 

органах и капиллярах;  

 Нефизиологическое положение различных частей тела;  

 Длительно повторяющиеся однообразные движения. Здесь вредна не только 

усталость тех групп мышц, которые эти движения выполняют, но и 

психологическая фиксация на них (образование устойчивых очагов возбуждения 

ЦНС с компенсаторным торможением других ее участков). Хотя наиболее вредны 

именно повторяющиеся однообразные нагрузки. Через усталость они могут вести 

к физическому повреждению суставов и сухожилий;  

 Ну и, наконец, долгое пребывание в замкнутом, а еще хуже – душном  

помещении.  

Световое, электромагнитное и прочее излучение в основном монитора и 

пульта управления – это специфический повреждающий фактор при работе 

оператором системы управления. 

Состояние здоровья оператора определяется тремя составляющими трудового 

процесса: характером работы, имеющимся оборудованием, состоянием 

окружающей среды. 

Характер работы оператора системы управления отличается: 

1. Повышенной нагрузкой на зрительный анализатор – продолжительная 

работа с объектами различения малого размера; 

2. Интеллектуальной нагрузкой – необходимость быстрого принятия решений,  

постоянное восприятие и оценка новой информации, высокая степень сложности 

задания;  

3.Эмоциональной нагрузкой – высокая степень ответственности за 

выполняемое задание, дефицит времени, значимость ошибки; 

4.Монотонность трудового процесса – многократное повторение 

однообразных действий, длительность сосредоточенного наблюдения; 

5. Гиподинамией – длительным пребыванием оператора в одной позе без 

активных движений. 
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Мероприятия по снятию психологических нагрузок. 

Для уменьшения зрительной нагрузки предлагается выполнять упражнения 

обеспечивающие расслабление зрительной системы оператора. 

Для  снижения действия гиподинамии предлагается осуществление 

разминочных упражнений. Для этого в процессе выплавки стали выбираются 

такие режимы, в которых участие оператора не требуется. 

За счет автоматизации системы управления кислородно-конвертерного 

процесса плавки стали снижаются: необходимость быстрого принятия решений,  

постоянного восприятия и оценки новой информации, а также высокая степень 

сложности задания. 

Так как, управление процессом в большей степени осуществляется системой 

автоматизации, снижаются: высокая степень ответственности за выполняемое 

задание, дефицит времени, а также значимость ошибок. 

5.2 Расчет общего освещения цеха.  

 

Выбираем метод расчета общего равномерного освещения. В связи с тем, что 

на участке конвертерного цеха освещение рабочих поверхностей осуществляется 

в основном прямым светом от источников (малая доля света, отраженного от 

потолка и стен), принимаем точечный метод расчета.  

При выполнении работ не требуется точного различия цветов, поэтому для  

освещения  целесообразно  использовать  газоразрядные  лампы  ДРЛ.  

Светильники располагаем выше мостовых кранов на уровне ферм. Высота 

подвеса светильников определяется по формуле:  

 

НР  = Н – 0,8,                           (5.1) 

 

где Н – высота от пола до стропильных ферм (высота цеха), Н = 35м; 

0,8 – расположение условной рабочей поверхности, м.  

 

НР  = H – 0,8 = 35 – 0,8 = 34,2. 

 

Для фактических условий участка цеха наиболее рациональными по КПД  

и  отвечающими  ПУЭ  по  пожарной  безопасности,  являются  светильники 

С35ДРЛ с характеристикой, приведенной в таблице 5.1  

Принимаем расположение светильников по вершинам квадратов, как более 

рациональное. Ширина отделения 72 м (4 пролета по 18 метров). Для пролета 

шириной 18 м, количество рядов светильников (n) в пролете принимаем  равным 

n = 2.Расстояние от стен принимаем ℓ/2.  

 

Таблица 5.1 – Характеристика лампы 35 ДРЛ  

Тип 

светильника 

Мощность лампы, Вт Оптимальное 

значение наименьшая  наибольшая 

С35ДРЛ 125 500 0,5 – 0,9 
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 Коэффициент полезного действия 60%.  

Тогда фактическое расстояние между рядами светильников (ℓ) определяется из 

уравнения:  

  

В = ℓ/2+ ℓ/2+(n – 1)∙ℓ ;                                              (5.2) 

72 = ℓ/2+ ℓ/2+(2 – 1)∙ℓ, 

где ℓ=9м, ℓ/2=4,5м  

В – ширина пролета цеха, В = 72м.  

Количество светильников в одном ряду (m) определяется из уравнения:                   

  

L = ℓ’/2+ ℓ’/2+( m – 1) ∙ℓ,                                             (5.3)  

где L – длина пролета цеха, L = 460м;  

ℓ’– фактическое расстояние между светильниками в ряду;  

ℓ’= ℓ, т.к. светильники расположены по вершинам квадратов.  

 

460 = 4,5+4,5+( m – 1)∙9. 

Получаем m = 51 шт.  

Вычерчиваем схему расположения светильников (рисунок 5.1).  

Наносим три контрольные точки. Определяем расстояние от этих точек до 

проекций светильников на рабочую поверхность. Светильники на схеме 

помечены цифрами 1,2,3 и тд.  

   

 
Рисунок 5.1 – Схема расположения светильников и контрольных точек 

○– светильники; 

А, Б, В – контрольные точки 
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Результаты расчета сводим в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 – Результаты расчета 

Контрольная точка 

А 

Контрольная точка Б Контрольная точка В 

Расстоя

ние от 

контр. 

точки до 

проекции 

света на 

рабочую 

поверхнос

ть, м 

еус, 

лк 

Расстояние 

от контр. 

точки до 

проекции 

света на 

рабочую               

поверхност

ь, 

м 

еус, 

лк 

Расстояние 

от контр. 

точки до 

проекции 

света на 

рабочую 

поверхность, 

м 

еус, 

лк 

Окончание таблицы 5.2 

Контрольная точка 

А 

Контрольная точка Б Контрольная точка В 

А1 = 13,5 0,2 Б1 = 18,55 0,1 В1 = 10,0 0,5 

А2 = 4,5 3 Б2 = 10,06 0,5 В2 = 4,5 3 

А3 = 4,5 3 Б3 = 4,5 3 В3 = 4,5 3 

А4 = 16,23 0,1 Б4 = 18,55 0,5 В4 = 10,0 0,5 

А5 = 10,06 0,5 Б5 = 10,06 0,5 В5 = 4,5 3 

А6 = 10,06 0,5 Б6 = 4,5 3 В6 = 4,5 3 

А7 = 22,5 – Б7 = 22,5 – В7 = 18,55 0,05 

А8 = 18,55 0,05 Б8 = 16,23 0,1 В8 = 10,06 0,5 

А9 = 18,55 0,05 Б9 = 13,5 0,2 В9 = 10,06 0,5 

 Σ еус = 7,4  Σ еус = 7,4  Σ еус = 14,0 

 

Световой  поток  светильника,  необходимый  для  создания  нормируемой  

освещенности в контрольной точке с наименьшей освещенностью, определяет- 

ся по формуле:  

  

                     F = 1000∙Eн∙К/µ∙∑еус, лм.                                          (5.4)  

  

где Eн – нормируемая освещенность (принимаем 100 лк);  

К – коэффициент запаса 1,8;  

µ – коэффициент, учитывающий влияние удаленных источников света, 

принимаем равным 1,1; 

∑еус(min) – наименьшая суммарная условная освещенность в контрольной  

точке от всех светильников (таблица 4.2).  

 

F = 1000∙100∙1,8/1,1∙7,4 = 22113 лм 
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Мощность источника света выбираем исходя из расчетного светового потока 

Fрасч. = 22113 лм.  

Принимаем лампу ДРЛ 500М с мощностью 500 Вт и световым потоком 

Fл = 21000 лм.  

Фактическая освещенность в конкретной точке определяется по формуле:  

 

       Еф = Ен – Fл / F, лк;                                                   (5.5) 

Еф = 100 – 21000/22113 = 99,05 лк 

 

Отклонение фактической освещенности от нормируемой (∆) составит:  

 

∆ = (Ен – Еф)/Ен∙100 %;                                                (5.6) 

∆ = (100 – 99,05)/100∙100 % = 0,95 % 

 
 

Отклонение в большую сторону на 20 % и в меньшую на 10 % допускается. 

Для соблюдения норм общей освещѐнности проводится регулярная очистка 

светильников от загрязнений, своевременная замена перегоревших ламп, 

систематический ремонт элементов светотехнической и электрической частей 

осветительной установки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте описана система автоматического контроля и 

управления  кислородного  конвертера  ОАО «ММК». Исследован 

технологический процесс как объект управления, изложены задачи 

автоматизированного управления. Была построена структурная схема 

автоматизации кислородного конвертера, описана функциональная схема 

контуров контроля и управления расходом воды на охлаждение фурм, контроля и 

управления расходом кислорода с коррекцией по температуре и давлению, 

управления положением фурмы, контроля давления, и температуры и расхода 

кислорода, контроля температуры жидкой стали, контроля положения конвертера, 

контроля давления, расхода и температуры воды на охлаждение фурм. А также 

описана принципиально-электрическая схема монтаж приборов автоматизации. В 

расчетной части произведен расчет сужающего устройства  и регулирующего 

органа и по его результатам осуществлен их выбор. 

А также в дипломном проекте рассмотрены вопросы экономической 

эффективности и охраны труда. 
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