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ВВЕДЕНИЕ 

Кислотное хозяйство это неотъемлемая часть котельного цеха, без которого 

не возможно обойтись при водоподготовке. Режим эксплуатации 

водоподготовительных установок и водно-химический режим должен обеспечить 

работу котельной и тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, 

вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, 

котельного и сетевого оборудования, а также образованием накипи и отложений 

на теплопередающих поверхностях, и  шлама в оборудовании и трубопроводах 

котельной и тепловых сетей. Чтобы избежать подобных последствий, 

рекомендуется использовать химводоочистку (ХВО).  

Цех был построен в 70-х годах, кислотное хозяйство нуждается в 

модернизации по новым требованиям к системам контроля, управления, 

сигнализации противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие 

ведение химико-технологических процессов химически опасных 

производственных объектов. Дата начала действия: 04 сентября 2014. Приказ 

Ростехнадзора. ФНП в области промышленной безопасности. 

По новым требованиям модернизация кислотного хозяйства будет 

соответствовать всем новым требованиям безопасной работы работников цеха. 

происходить в 4 этапа, анализ объекта, выбор оборудования, моделирование, 

монтаж. 

Целью выпускной квалификационной работы является модернизация 

согласно новым требованиям к  системам контроля, управления, сигнализации 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие ведение химико-

технологических процессов химически опасных производственных объектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  анализ оборудования кислотного хозяйства 

 выбор нового оборудования средства автоматики и защиты 

 моделирование и конструирования  

 провести анализ экономической эффективности проекта; 

 рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Объект: кислотное хозяйство котельного цеха 41. 

Предмет: автоматизированная система мониторинга и управления 

кислотным хозяйством. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕКАЧКИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Рассмотрим распространенные  зарубежных технологии в химической 

промышленности  её применяют при обработке руды для получения чистых 

металлов (или их оксидных соединений, которые позже обрабатываются 

дополнительно). Также серную кислоту применяют в производстве химических 

средств для сельского хозяйства (преимущественно, минеральные удобрения, 

сульфатные компоненты, некоторые типы гербицидов). Большая её часть 

используется в тяжелой промышленности, а также для трансформации нефти.  

. 
 

 

 
Рисунок1.1-  Схемы перегрузки из промежуточных цистерн в емкости 

хранения: 
1 - промежуточная цистерна; 
 2 - емкость хранения;  
3  - перекачивающий насос 

Перегрузка крепкой серной из емкостей хранения производится 
следующими способами: создание давление в цистерне с последующим 

выдавливанием кислоты в бак мерник,  перекачивающими насосами 
непосредственно в баки-мерники. 

 
 

Рисунок1.2- Схема перекачки серной кислоты к фильтру (потребитель): 
1 – бак мерник;  



 

 

Изм. ЛистЛ № докум.№ ПодписьП ДатаД

ЛистЛ

15.03.04.2017.104.00.00 ПЗ           8 

 

2 - перекачивающий насос;  
3 - потребитель 
 

 Собрана схема на базе пид-регулятора устройства в управляющем 

контуре с обратной связью  Siemens Sipart DR20, являющийся высоконадежный, 

гибкий контроллер для различных применений. Реализуемые функции – от 

простого контроля заданной уставки до сложного режима замкнутого контура 

регулирования. SIPART прост в эксплуатации. Расширение функций может быть 

выполнено установкой дополнительных модулей. 

 

 
 

Рисунок1.3 -  Пид-регулятор Sipart DR20 

 

Насос используется SERA, позволяющий работать долгое время в 

агрессивной среде.  

 Отечественные технологии используют вакуумные насосы смотри рисунок 

2.1, рисунок 2.2 

 
Рисунок1.4 – Эжектор 

По такому принципу работает надежнее, нет насосов, которые в среднем 

работают в кислоте от 3  до 5 лет,  дешевле в эксплуатации.  
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Регуляторы используются только отечественные ПЛК63 фирмы ОВЕН. 

зарекомендовавшие себя на рынке надежных регуляторов, дешевле  Siemens Sipart 

DR20.  

 

Выводы по разделу один: Сравнение отечественных и передовых 

зарубежных технологий и решений должны обоснованно доказывать, какие из 

отмеченных (проанализированных, оцененных и т.д.) зарубежных или 

отечественных достижений будут каким-то образом применены, использованы в 

работе. 
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2 ТЕОРИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕКАЧКИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Кислотное хозяйство состоит из цистерн-хранилищ, мерников для 

концентрированной кислоты и вакуум-насосов. 

 

Рисунок 2.1 - Схема кислотного хозяйства. 

 Серную кислоту переливают из железнодорожных цистерн в цистерны-

хранилища сифоном, который заряжается вакуум-насосом. Перед эжектором 

устанавливается расходомер для воды, после эжектора - концентратомер для 

кислоты.  К кислотному хозяйству относятся: цистерны для хранения крепкой 

серной кислоты, мерник для подачи кислоты на фильтры при регенерации и 

вакуум-насос для создания условий слива кислоты из железнодорожных цистерн 

в складскую цистерну. Вместо вакуум-насоса может быть применен водяной 

эжектор: он создает достаточно глубокий вакуум, прост в обслуживании и 

занимает меньше места. При очистке воды с применением серной кислоты 

кислотное хозяйство располагается в изолированном помещении насосно-

воздуходувной станции или в обособленном здании. При водород-натриевом 

методе умягчения воды станция оборудуется кислотным хозяйством, которое 

должно обеспечивать месячный запас реагента. В связи с тем что 

железнодорожные цистерны, в которых поставляется серная кислота, имеют 

грузоподъемность до 50 - 60 т ( вместимость при плотности 1 8 г / см3 составляет 

28 - 33 м3), объем хранилищ должен обеспечивать возможность их опорожнения.   

При прямой гидратации серная кислота не применяется, благодаря этому отпадает 

сложная система кислотного хозяйства, уменьшается коррозия аппаратуры и 

трубопроводов. Крепкая серная кислота не оказывает заметного разъедающего 

действия на стенки стального оборудования, поэтому на оборудовании и 

трубопроводах кислотного хозяйства котельной, соприкасающихся с крепкой 

кислотой, антикоррозионное покрытие отсутствует.    На площадках, где 

размещается кислотное хозяйство, должны - быть предусмотрены меры против 

закисления почвы и мероприятия по антикоррозийной защите сооружений, 

фундаментов и трубопроводов.  По периметру насосных и в помещениях складов 

сооружаются бортики, не допускающие перелива кислоты из помещения в случае 
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разлива. Объекты кислотного хозяйства оборудуются устройствами для оказания 

первой медицинской помощи, в частности в насосной сооружается аварийный 

ДУШ.  Необходимы и другие вспомогательные мастерские, например. Вся эта 

система и носит название кислотного хозяйства завода. В нее же входят 

абсорбционные установки по улавливанию паров и газов, выходящих из 

нитраторов.  Водород-натрий-катионитные установки оснащаются кислотным 

хозяйством. Вся аппаратура и трубопроводы, контактирующие с раствором 

кислоты или кислой водой, должны иметь соответствующие защитные покрытия. 

Операции с кислотой или кислыми растворами требуют предосторожности, 

внимания и надежно действующей арматуры и оборудования. Все это вносит 

некоторые осложнения в эксплуатацию этих схем. Они, естественно, должны 

использоваться в тех случаях, когда натрий  и аммоний-натрий-катионирование 

не могут быть применены, а использование известково-катионитных установок 

экономически менее выгодно.  

Поэтому технологические схемы электродиализных обессоливающих 

установок обычно состоят из таких узлов: оборудования для предварительной 

подготовки воды, электродиализных аппаратов, кислотного хозяйства и системы 

сжатого воздуха (для устранения отложений карбоната кальция), фильтров с 

активированным углем (для удаления органических веществ) и бактерицидных 

установок.   

На установках производительностью от 5 до 50 м3 / ч натрий-хлор-

ионитовый метод умягчения воды имеет ряд преимуществ по сравнению с 

водород-натрий-катионитовым методом: расходуется только один реагент - 

поваренная соль, отпадает необходимость в кислотном хозяйстве, не требуется 

антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов и специальной 

арматуры. Уменьшается количество оборудования, упрощается контроль за 

работой и эксплуатацией водоумягчительной установки.   

 

Рисунок. 2.2 - Распространенная схема кислотного хозяйства. 

При этом для каждого соотношения компонентов необходимо построить 

особую кривую, пользуясь которой, по данным калориметрического определения, 

можно уже непосредственно получать содержания воды. При технических 
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процессах нитрования решающее значение для кислотного хозяйства имеет 

обычно знание фактического содержания моногидрата в кислотных смесях в 

начале и конце процесса; поэтому указанный способ мало применяется на заводах 

взрывчатых веществ и имеет особое значение лишь в производстве 

нитроклетчатки, где содержание воды в кислотных смесях особенно сильно 

влияет на свойства продукта.   

Опыт показал, что при приготовлении смесей для 1 - й и 2 - й фазы с 

частичным использованием отработанных кислот наблюдалось заметное 

ухудшение качества продукта ( усиливались процессы окисления и осмоления) в 

случае применения плохо или вовсе не отстоявшихся отработанных кислот. Это 

заметно осложняло кислотное хозяйство завода.   

Водород-катионирование сопряжено с применением и использованием 

кислых растворов. Поэтому вся аппаратура и трубопроводы, контактирующие с 

кислой жидкостью, должны иметь надежное противокоррозионное покрытие. 

Введение в схему водоочистки кислотного хозяйства в условиях промышленных 

котельных осложняет эксплуатацию и обслуживание установки. Поэтому важное 

значение для промышленных котельных приобретают способы, позволяющие 

снизить щелочность исходной воды без применения кислоты.   

Из рассмотрения дозировочных расходных коэффициентов и кислотных 

модулей при получении нитросоединений можно составить себе представление о 

размерах потребления и оборота кислот, которые в несколько раз превышают 

количество выпускаемой продукции. Кроме того, даже в случае наличия 

кислотных производств на месте при мастерских нитрации должны быть 

постоянные запасы кислот для обеспечения бесперебойности производства, не 

говоря уже о тех случаях, когда производство пользуется привозными кислотами. 

Эти факторы и определяют собой размер кислотного хозяйства.   

Вывод по разделу два: в этом разделе было рассмотрено подробные схемы 

работы схем кислотного хозяйства. 
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3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КИСЛОТЫ 

3.1 Свойства серной кислоты 

Серная кислота - важнейший продукт основой химической 

промышленности. Среди минеральных кислот, производимых химической 

промышленностью, серная кислота по объему производства и потребления 

занимает первое место. Объясняется это двумя причинами: ее дешевизной по 

сравнению со всеми другими кислотами, и ее свойствами. Серную кислоту 

применяют в различных отраслях народного хозяйства, поскольку она обладает 

комплексом особых свойств, облегчающих ее технологическое использование. 

Серная кислота не дымит, в концентрированном виде не коррозируют черные 

металлы, способна образовывать многочисленные устойчивые соли и является 

дешевым сырьем для различных производств. Крупнейшим потребителем серной 

кислоты в настоящее время является промышленность фосфорных и азотных 

минеральных удобрений, таких как сульфат аммония, аммофос, суперфосфат и 

др. Простой суперфосфат получают обработкой апатитов и фосфоритов серной 

кислотой. Применение минеральных удобрений способствует повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур и содержания в них полезных 

веществ. Кроме того, серная кислота применяется для производства некоторых 

кислот (фосфорной, соляной, уксусной), сульфатов, искусственных волокон, 

лаков, красок, пластмасс, моющих средств, взрывчатых веществ, лекарственных 

препаратов, ядохимикатов, а также при производстве цветных и редких металлов, 

спиртов, эфиров. Она расходуется на очистку нефтепродуктов, в качестве 

электролита в кислотных аккумуляторах, в машиностроении - на подготовку 

поверхности металлов при нанесении гальванических покрытий. В 

металлообрабатывающей промышленности серная кислота и ее соли применяют 

для травления стальных изделий. Прежде, чем найти применение веществу, 

сначала подробно изучают его физические и химические свойства. После этого 

становятся ясны границы использования вещества. 

Еще в 13 веке серную кислоту получали термическим разложением 

железного купороса FеSО4, поэтому и сейчас один из сортов серной кислоты 

называют купоросным маслом, хотя давно уже серная кислота не производится из 

купороса. Ныне серная кислота производится двумя способами: нитрозным, 

существующим более 200 лет, и контактным, освоенным в промышленности в 

конце 19 и начале 20 века. Контактный способ вытесняет нитрозный (башенный). 

 Первой стадией сернокислотного производства по любому методу является 

получение сернистого газа при сжигании сернистого сырья. После очистки 

сернистого газа (особенно в контактном способе) его окисляют до серного 

ангидрида, который, соединяясь с водой, образует серную кислоту. Окисление 

SО2 в SО3 протекает крайне медленно. Для ускорения процесса применяют 

катализаторы. 

 В контактном методе окисление сернистого ангидрида в серный 

осуществляется на твердых контактных массах. Благодаря усовершенствованию 
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контактного способа производства себестоимость более чистой и 

высококонцентрированной серной кислоты лишь незначительно выше, чем 

башенной. В н.в. около 80 % всей кислоты производится контактным способом. 

 В нитрозном способе катализатором служат оксиды азота. Окисление БО2 

происходит, в основном, в жидкой фазе и осуществляется в башнях с насадкой. 

Поэтому нитрозный способ по аппаратурному признаку называют башенным. 

Сущность башенного способа заключается в том, что полученный при сжигании 

сернистого сырья сернистый газ, содержащий примерно 9% SО2 и 9-10% О2, 

очищается от пыли и поступает в башенную систему, состоящую из нескольких 

башен с насадкой. В башнях протекает ряд абсорбционно-десорбционных 

процессов, осложненных химическими превращениями. В первых двух-трех 

башнях насадка орошается нитрозой, в которой растворенные оксиды азота 

химически связаны в виде нитрозилсерной кислоты КОНSО4. В последующих 

трех – четырех башнях десорбированные в газовую фазу в результате реакции 

окислы азота поглощаются серной кислотой, образуя вновь нитрозилсерную 

кислоту. Таким образом, окислы азота совершают кругооборот и теоретически не 

должны расходоваться. Нитрозным способом получают загрязненную примесями 

и разбавленную 70–75 % серную кислоту, которая используется в основном в 

производстве минеральных удобрений. 

 Сырьем в производстве серной кислоты могут быть элементарная сера и 

различные серосодержащие соединения, из которых могут быть получена сера 

или непосредственно оксид серы. 

 Природные залежи самородной серы невелики. Чаще всего сера находится 

в природе в форме сульфидов и сульфатов металлов, а также входит в состав 

нефти, каменного угля, природного газа. Значительные количества серы 

содержатся в виде оксида серы в топочных газах и газах цветной металлургии и в 

виде сероводорода, выделяющегося при очистке горючих газов. Таким образом, 

сырьевые источники производства серной кислоты достаточно многообразны, 

хотя до сих пор в качестве сырья используют преимущественно элементарную 

серу и железный колчедан. Ограниченное использование таких видов сырья, как 

топочные газы ТЭС и газы медеплавильного производства, объясняется низкой 

концентрацией в них оксида серы (4). При этом доля колчедана в балансе сырья 

уменьшается, а доля серы возрастает. 
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3.2 Химимческие свойства серной кислоты 

 

В окислительно-восстановительных реакциях разбавленная серная кислота 

проявляет свойства обычной кислоты (неокислитель) - при этом 

восстанавливаются ионы Н+, например: Fe + H2SO4 разб= Fe SO4 + H2. 

Разбавленная H2SO4 не взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

напряжений правее водорода. Концентрированная серная кислота - кислота-

окислитель, при этом восстанавливается сера (+6). Она окисляет металлы, 

стоящие в ряду напряжений правее водорода: Cu + 2 H2SO4конц= Cu SO4 + SO2 

+ 2H2O и металлы, стоящие левее водорода, при этом сера восстанавливается до 

степени окисления +4, 0 и -2: 

 

Zn + 2 H2SO4 = Zn SO4+ SO2 + 2H2O (1.12) 3Zn + 4 H2SO4 = 3Zn SO4 + S + 

4H2O 

Zn + 5 H2SO4 = 4Zn SO4 + H2S + 4H2O 

Железо, алюминий, хром концентрированной серной кислотой 

пассивируются (не реагируют), однако при сильном нагревании реакция 

начинается, например: 

2Fe + 6 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. 

Внешне 100-процентная серная кислота – маслянистая жидкость. Она 

бесцветна и тяжела, отличается крайней гигроскопичностью. Это значит, что 

вещество поглощает из атмосферы пары воды. При этом, кислота выделяет тепло. 

Концентрированной серной кислотой называют раствор, в котором реагента 

больше 40%. Такой способен растворить серебро, палладий.  Палладий с серебром 

не растворятся, зато, распадутся железо, латунь и медь. А вот концентрату 

кислоты все три металла не подвластны. 

Если смотреть на таблицу Менделеева, серная кислота в растворе реагирует 

с активными металлами, стоящими до водорода.Насыщенное же вещество 

взаимодействует и с неактивными. Исключение – благородные металлы. Почему 

же концентрат не «трогает» железо, медь? Причина в их пассивации. Так 

называют процесс покрытия металлов защитной пленкой оксидов. Она-то и 

препятствует растворению поверхностей, правда, лишь в обычных условиях. При 

нагреве реакция возможна. Разбавленная серная кислота больше похожа на воду, 

нежели масло. Концентрат же, отличим не только по тягучести и плотности, но и 

дыму, исходящему от вещества на воздухе.  Продуктом реакции серной 

кислоты с органикой нередко является уголь. Реагент отщепляет от органики 

воду. Вот и остается черный углерод. 

Характерное химическое свойство кислот — выделение из них водорода в 

реакциях с некоторыми металлами. Атомы металлов замещают атомы водорода в 

молекулах кислот, в результате чего водород выделяется в виде газа. В пробирку с 

хлороводородной кислотой опустим кусочек цинка. На поверхности металла 

образуются, а затем выделяются из раствора пузырьки газа. При 50°С и выше 

появляются пары серного ангидрида — продукта более токсичного, чем серная 

кислота. Растворимость в воде хорошая. С водяными парами воздуха образует 

https://tvoi-uvelirr.ru/serebro-925-proby/
https://tvoi-uvelirr.ru/palladij/
https://tvoi-uvelirr.ru/pozolochennoe-serebro-svojstva-i-primenenie-pozolochennogo-serebra/
https://tvoi-uvelirr.ru/zhelezo-svojstva-zheleza-primenenie-zheleza/
https://tvoi-uvelirr.ru/latun/
https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-med-svojstva-istoriya-i-proisxozhdenie-medi/
https://tvoi-uvelirr.ru/tablica-mendeleeva-istoriya-i-sut-tablicy-mendeleeva/
https://tvoi-uvelirr.ru/kamennyj-ugol-svojstva-dobycha-i-primenenie-kamennogo-uglya/
https://tvoi-uvelirr.ru/chyornyj-kamen-populyarnye-chyornye-kamni/
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густой устойчивый туман (плотность 1,7). Сильный окислитель. Воспламеняет 

органические растворители и масла. 

3.3 Патогенез отравления.  Влияние серной кислоты на арганизм. 

Попадание серной кислоты в организм человека возможно четырьмя 

путями: ингаляционное отравление парами, энтеральное отравление, попадание 

на кожу, попадание в глаза. 

При отравлении парами серной кислоты. 

При вдыхании высоких концентраций возникает отёк гортани, спазм 

голосовой щели, отёк лёгких, их ожог, возможен шок с летальным исходом. 

Токсический отек легких обусловлен нескольких факторов, способных 

приводить к задержке воды в организме. К таковым относятся: увеличение 

фильтрационной поверхности сосудов малого круга, повышение давления в 

капиллярах легких, повышение проницаемости их сосудистой стенки, снижение 

онкотического давления крови, уменьшенное противодавление фильтрующейся 

жидкости со стороны паренхимы легких, повышение гидрофильности легочной 

ткани, нарушение лимфооттока из легких. 

Поэтому отек легких может возникать в результате изменения этих 

факторов по отдельности или вместе. Степень проницаемости аэрогематического 

барьера (альвеолярно-капиллярной мембраны) является определяющей в развитии 

токсического отека легких.  

В настоящее время отеки, возникающие при повышении проницаемости 

структур аэрогематического барьера обозначают термином – респираторный 

дистресс-синдром взрослых (РДСВ) – клинические или иные проявления 

диффузных поражений легких самой различной природы, сопровождающиеся 

увеличением проницаемости капиллярного эндотелия и альвеолярного эпителия 

(чаще того и другого одновременно). 

Взаимодействуя с альвеолоцитами II типа, серная кислота снижает 

активность ферментов синтеза фосфолипидов, что приводит к увеличению 

поверхностного натяжения в альвеолах, которое обнаруживается только спустя 

несколько часов после ингаляции вещества. Проникая по градиенту концентраций 

в интерстициальное пространство, данные вещества взаимодействует с клетками 

интерстиция, повреждение которых не играет существенной роли в развитии 

острой патологии легких. Далее снижается жизнеспособность и метаболическая 

активность эндотелиальных клеток кровеносных капилляров легких. Это 

приводит к увеличению содержания вазоактивных веществ в сосудах малого 

круга кровообращения, их спазму и повышению гидростатического давления, 

вследствие чего усиливается транссудация жидкости, а затем и форменных 

элементов крови в интерстициальное пространство легких. 

Важная роль в регуляции сосудистой проницаемости принадлежит нервной 

системе. Здесь важен рефлекторный механизм регуляции сосудистой 

проницаемости, афферентным звеном которого являются волокна блуждающего 
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нерва, иннервирующего легкие, а эфферентным - симпатический отдел нервной 

системы. 

Усиление транссудации компонентов плазмы крови сопровождается 

компенсаторным увеличением легочного лимфооттока в 5-10 раз. В дальнейшем, 

из-за механического сдавливания лимфатических капилляров легких, лимфоотток 

снижается, и начинается увеличение толщины интерстициального пространства. 

Увеличение размеров интерстициального пространства ухудшает оксигенацию 

крови и способствует еще большему снижению метаболической активности 

кровеносных капилляров легких. 

Альвеолярная фаза отека (собственно отек легких, диагностируемый 

клинически) развивается при нарушении межклеточных соединений пневмоцитов 

I и II типа, жизнеспособность которых была нарушена при контакте с окисью 

азота и парами кислоты. Происходит постепенное заполнение альвеол отечной 

жидкостью. “Выключение” части альвеол из процессов газообмена 

компенсируется перерастяжением интактных альвеол, что приводит к 

механическому сдавливанию кровеносных капилляров легких из-за 

увеличившегося альвеолярного давления, усилению артерио-венозного 

шунтирования в легких и дальнейшей гипоксемии. Отечная жидкость, заполняя 

последовательно альвеолы, респираторные и терминальные бронхиолы 

вследствие турбулентного движения воздуха в дыхательных путях образуют пену, 

стабилизируемую смытым альвеолярным сурфактантом. Это еще более 

усугубляет дефицит кислорода в организме, погибающим, в конечном итоге, от 

гипоксии. 

Таким образом, серной кислоты, действуя ингаляционно, нарушают 

функцию всех элементов АГБ, однако определяющим в механизме их 

токсического действия является блокирование метаболической функции 

эндотелия кровеносных капилляров легких. Развивающийся на начальных этапах 

гидродинамический отек компенсируется усилением лимфооттока, и только 

спустя несколько часов, после механического сдавливания лимфатических 

капилляров легких и нарушения межклеточных соединений поврежденных 

альвеолоцитов, развивается альвеолярный отек.  

Существуют различные теории патогенеза токсического отека легких 

(биохимическая, нервно-рефлекторная, гормональная и др.). Многие авторы 

рассматривают токсический отек легких как неспецифическую ответную реакцию 

организма на раздражающее и повреждающее действие на легочную ткань 

неблагоприятных факторов внешней среды, т.е. как своеобразный адаптационный 

синдром. 

Первой реакцией организма (в ответ на резкое раздражение дыхательных 

путей) является реакция тревоги, но если даже рефлекторная стадия купируется 

применением наркотических средств, то и в этом случае, в связи высокой 

агрессивностью некоторых токсических химических веществ, не удается избежать 

дальнейшей адаптационной реакции организма. В ответ на "внедрение 

чужеродного агента" происходит выделение катехоламинов и активация так 

называемого фактора Хагемана (фактора контакта), координирующего три 
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важные системы крови: свертывающую, противосвертывающую и кининовую. В 

поврежденных клетках происходят сложные ферментативные реакции, ведущие к 

образованию тромбина и фибрина. В легких развивается диссеминированный 

тромбоз. Организм как бы пытается локализовать и нейтрализовать очаг 

повреждения. Наблюдается перераспределение крови в пользу легких, 

увеличивается их кровенаполнение, проявляется тенденция к системной 

гипотонии, повышается содержание в крови альдостерона и антидиуретического 

гормона, что способствует удержанию жидкости в организме. Наступает стадия 

компенсации, которая клинически проявляется периодом мнимого благополучия. 

В это время в крови преобладает влияние свертывающей системы, грозящее 

организму гибелью от массивного тромбоза; это состояние постепенно меняется 

активацией антисвертывающей системы, преимущественно, за счет 

неферментативной фибринолитической активности, т.е. образования комплексов 

гепарина с белками и аминами. Наблюдаются нарушения энергетического и 

пластического обменов: в крови и некоторых тканях уменьшается содержание 

стероидов, нуклеиновых кислот, трансаминаз, аминокислот и других 

биохимических соединений. Одновременно в крови и тканях образуется 

значительное количество высокотоксичных продуктов метаболизма (аммиак, 

перекись водорода и др.). Все это ведет к компенсаторному усилению функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной системам. В легких при этом идет 

накопление веществ с фибринолитической и антикоагуляторной активностью, что 

ведет к межуточному отеку легочной ткани. 

В конце скрытого периода нарастающий межуточный отек приводит к 

спазму большого числа капилляров, нарушается кровообращение отдельных 

участков легких. Ишемия и токсические метаболиты активируют кининовую 

систему, образующиеся брадикинин и каллидин раздражают чувствительные 

окончания афферентных нервов, повышают проницаемость клеточных мембран и 

производят ряд других эффектов, направленных на освобождение межуточной 

ткани, сдавливающей кровеносные сосуды, от избытка скопившейся там 

жидкости. В результате этой реакции наблюдается выход жидкости в альвеолы, 

т.е. развивается альвеолярная стадия токсического отека легких. При этом 

меняется направленность многих биохимических реакций в организме. 

Нарушения метаболизма при недостаточном восполнении свободных 

аминокислот и особенно участвующих в обезвреживании аммиака (в первую 

очередь глютаминовой кислоты) усугубляет патологию. 

Безусловно, в развитии отека легких имеет значение и нарушение легочного 

лимфообращения - в виде тромбозов и сдавления лимфатических сосудов. 

Вследствие повышения проницаемости клеточных мембран, лизиса фибрина и 

гипертензии в малом круге кровообращения на огромной альвеолярной 

поверхности идет массовая потеря внутренней жидкой среды организма и в 

основном плазмы крови, так как и тканевая жидкость в легких в это время состоит 

более чем на две трети из плазмы крови. Потеря жидкости усугубляет нарушения 

газового и кислотно-основного обмена и приводит к гибели организма. 
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Таким образом, патогенез токсического отека легких кратко можно 

сформулировать таким образом: это - патология свертывающей, 

противосвертывающей и кининовой системы крови с потерей внутренней жидкой 

среды организма, развивающаяся в результате неадекватной адаптационной 

реакции организма. 

Поражение кожи. Повреждение серной кислотой связано с обезвоживанием 

тканей, в результате чего выделяется значительное количество тепла, что 

приводит к ожогам. На месте попадания кислоты на кожу образуется сухой и 

плотный струп (коагуляционный некроз), четко отграниченный от лежащих рядом 

тканей. Ожоги кислотами неглубоко проникают вглубь кожи именно из-за 

образования подобных струпов. При ожогах кожи серной кислотой струп вначале 

имеет бледный цвет, а затем становится темным или коричневым. 

Поражение глаз. При ожогах кислотой возникает денатурация белков и 

образуется струп, препятствующий более глубокому распространению в ткани 

кислоты. Повреждение, как правило, ограничено веками, конъюнктивой, 

роговицей. 

Поражение ЖКТ. При воздействии на ткани кислоты происходит 

коагуляционный некроз. Образующийся при этом струп защищает в 

определенной степени подлежащие ткани от влияния кислоты. Поверхностные 

поражения состоят в гиперемии и отеке слизистой, к которым реже прибавляются 

небольшие зоны поверхностных эрозий. При их заживлении не возникает 

стенозов. При поражениях средней глубины кроме слизистой повреждается 

подслизистая и даже мышечная оболочки, с эволюцией к рубцовому 

стенозированию. Глубокие поражения состоят в некрозе всей стенки пищевода 

или желудка, со свободной перфорацией. 

Клиническая картина отравлений при отравлении парами. Острые ингаляционные 

отравления серной кислотой сопровождаются затруднением дыхания, кашлем, 

охриплостью голосовой щели. При этом особенно опасны отеки гортани и легких.  

Поражение кожи. Боль в месте поражения. Образование белого струпа. 

Поражение глаз. Возникают: острая жгучая боль в глазу, слезотечение, 

светобоязнь, снижение зрения. 

Поражение ЖКТ. Пероральный прием серной кислоты вызывает тяжелые 

местные и общие явления. Непосредственно после отравления появляются резкие 

боли в полости рта и по ходу пищевода, обильная рвота с примесью сначала алой 

крови, а затем бурыми массами, содержащими продукты разрушения НЬ. 

Одновременно с рвотой возникает сильный кашель от вдыхания паров серной 

кислоты или попадания капелек яда в дыхательные пути. Может развиться острый 

отек гортани. Пульс вначале учащенный, затем замедленный; холодный липкий 

пот; цианоз лица; мидриаз. Мочеиспускание задерживается. В первые 2—3 ч 

наступает смерть на фоне падения сердечной деятельности. В затянувшихся 

случаях развивается кровавый понос, судороги, икота, наступает кома. 

Вывод по разделу три: Серная кислота пожара и взрывоопасна. При 

соприкосновении с водой происходит бурная реакция с большим выделением 
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тепла, паров и газов. Кислота токсична. По степени воздействия на организм 

человека относится к веществам второго класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений 1 мг/м3. 

 Работающие с кислотой люди должны быть обеспечены специальной одеждой и 

обувью, а так же средствами индивидуальной защиты. Техническая серная 

кислота токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-

го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Работающие с серной кислотой должны 

быть обеспечены специальной одеждой и обувью, а также средствами 

индивидуальной защиты. 
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4 ОПИСАНИЕ КИСЛОТНОГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕХА 41 

 Для восстановления ионообменной способности катионитов в фильтрах 

всех установок проводится их регенерация, которая состоит из следующих 

операций: взрыхление: 

пропуск раствора кислоты или соли (регенерция); 

отмывка; 

взрыхление катионита в фильтре проводится для разуплотнения его и 

удаления из него частиц загрязнений. Взрыхление катионита проводится то-

ком воды снизу вверх. Для взрыхления используется исходная артезианская 

вода для фильтров ФНК или умягченная вода для натрий-катионитных 

фильтров (обратным ходом водой после одноименных фильтров). 

Регенерация катионита проводится для замены в катионите катионов 

кальция и магния на катионы водорода раствора кислоты в фильтрах ФНК или 

на катионы натрия раствора соли в натрий-катионитных фильтрах. 

Отмывка катионита проводится для удаления продуктов регенерации 

катионитов кальция, магния и избытка соли. Отмывка производится исходной 

водой, подаваемой на обработку в фильтр. 

Катионит в буферных фильтрах только взрыхляется исходной артези-

анской водой; регенерация кислотой не проводится. 

 

4.1 Устройство бака для хранения концентрированной серной кислоты. 

 

Бак состоит из следующих основных элементов: горизонтального 

стального цилиндрического сварного корпуса с приваренными к нему эллипти-

ческими штампованными днищами; металлическими опорами для установки 

на фундамент; в корпусе имеется лаз диаметром 450 мм для внутренних работ; 

штуцеров для подвода и отвода кислоты, подвода сжатого воздуха при 

вытеснении реагента из бака и вакуумной линии для заполнения бака реаген-

том, выпуска сжатого воздуха в атмосферу после вытеснения реагента из бака; 

муфты с резьбовой пробкой для опорожнения бака после гидравлического 

испытания, а также штуцеров для мановакуумметра и уровнемера. Корпус бака 

и все его детали изготовлены из углеродистой стали. 

На баки распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации сосудов, работающих под давлением». Госгортехнадзора РФ 

Техническая характеристика бака: 

Объем бака 16м 

Давление 6кгс\см 

Рабочее 

Пробное гидравлическое 9 кгс\см 

Разрежение 0,8кгс\см 

Температура до30С 

Диаметр 2000мм 
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Длина 5400мм 

 

4.2 Регенерация 

 

Регенерация катионита производится 0,8-1,2 % раствором серной ки-

слоты. В мернике кислоты должно быть необходимое количество кислоты для 

выполнения одной регенерации. 

Для проведения регенерации катионита необходимо выполнить сле-

дующие операции: 

 открыть задвижку № 3 на входе раствора кислоты в фильтр и задвижку 

№ 6 на дренаже фильтра; 

 открыть задвижки № 15, 16, 17 перед эжектором кислоты на трубопро-

воде воды и после эжектора; отрегулировать расход воды равный 70 м3/ч, 

давление воды перед эжектором должно быть не ниже 2,8 кгс/см2, а после 

эжектора 0,5 кгс/см2; при этих условиях можно открывать вентили на трубо-

проводе кислоты из БМК; если давление воды перед эжектором ниже 2,8 

кгс/см2, включается насос исходной воды; 

 открыть вентиль № 19 на выходе кислоты из БМК, затем вентиль после 

бачка постоянного уровня и вентилем № 18 на входе кислоты в эжектор 

отрегулировать требуемую концентрацию раствора за эжектором 0,8-1,2 % см. 

приложение Б); дополнительно при этом ориентироваться по давлению 

мановакуумметра на бачке постоянного уровня, которое изменяется от 0.5 

кгс/см2 при полном БМК и минус 0,2 кгс/см2 - при низком уровне; 

 подать на регенерацию фильтра заданный объем кислоты; при реге-

нерации следить, чтобы кислота подавалась непрерывно; 

 после подачи заданного количества кислоты закрыть вентили № 18 и 

19 и промыть трубопровод кислоты после эжектора до фильтра в продолжении 

3-5 мин., затем закрыть задвижки перед и после эжектора № 15, 16, 17 и на 

фильтре № 3 и продолжить отмывку.  

 

4.3 Эксплуатация кислотного хозяйства 

 

 В состав кислотного хозяйства входит следующее оборудование: 

 разгрузчик серной кислоты, 

 баки хранения серной кислоты, 

 насос вакуумный, 

 компрессор сжатого воздуха передвижной, 

 бак мерник концентрированной кислоты, 

 резервуар нейтрализации паров кислоты; установлен на входе вакуумного 

насоса 

 бак (емкостью 0,5 м3) для приготовления раствора щелочи (установлен -а 
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отм.+7.2 м в здании ХВО); 

 трубопроводы, соединяющие указанное оборудование. 

На склад поступает кислота в железнодорожных цистернах С помощью 

разгрузчика в цистерну опускается трубопровод разгрузки. Трубопровод 

разгрузки и трубопроводы к бакам заполняются кислотой путем создания вакуума 

в баке кислоты с помощью вакуумного насоса. Кислота из трубопровода сли-

чается в бак. После заполнения одного бака к трубопроводу слива подключайся 

следующий бак. 

Подача кислоты из баков в бак мерник производится путем создания 

вакуума в бак мерник кислоты. 

    Указание мер безопасности 

 Работа по перекачке производится по наряду. Персонал должен знать и 

выполнять требования правил техники безопасности, принятых на заводе, а также 

Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 Персонал, сливающий кислоту должен иметь специальную 

грубошерстную одежду или хлопчатобумажную с кислотостойкой пропиткой, 

резиновые сапоги, резиновые кислотостойкие перчатки или рукавицы и защитные 

очки или маски и щитки из оргстекла, иметь фильтрующие противогазы и 

шланговые противогазы. 

 При попадании кислоты на одежду ее необходимо смыть сильной струей 

воды и затем промыть 2 % раствором питьевой соды. 

 При попадании серной кислоты на тело человека, необходимо удалить ее 

сухой тканью или ватой, а затем промыть пораженное место водой или лучше 2 

%-ным раствором питьевой соды. Обожженное место следует смазать вазелином. 

 В случае попадания кислоты в дыхательные пути необходимо дышать 

распыленным при помощи пульверизатора 5 %-ным раствором питьевой соды. 

 При попадании кислоты в глаза в виде паров или капель необходимо 

промыть их большим количеством воды, а затем 5 % -ным раствором питьевой 

соды. 

 При разгрузке кислоты из цистерны запрещается слив через нижний кран, 

использования для слива шлангов из материалов, не стойких к воздействию 

кислот. 

 Для ремонта арматура, трубопроводы и насосы должны быть 

опорожнены, промыты до нейтральной реакции. Фланцевые соединения тру-

бопроводов сначала ослабляются в нижней части, для слива оставшегося раствора 

кислоты в ведро или противень. 

 В случае проливания серной кислоты на пол ее следует немедленно 

нейтрализовать - посыпать содой или негашеной известью, убрать лопатой, а 

затем тщательно промыть это место сильной струей воды. При уборке кислоты 

нос и рот следует закрывать повязкой, пропитанной содовым раствором, глаза 

защищать специальными очками. 

 В обработке воды для открытой системы теплоснабжения должна 

применяться серная кислота по ГОСТ 2184-77. Кислота серная техническая. 

 Перекачка кислоты из железнодорожной цистерны в баки хранения 
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Подготовить цистерну к разгрузке: 

 установить цистерну напротив стойки разгрузчика; 

 открыть задвижку на трубопроводе отвода воздуха, затем открыть люк 

цистерны; взять пробу кислоты; определить концентрацию кислоты в пробе 

взятой из цистерны (по плотности кислоты в приложении Б); 

 установить на разгрузчик кислоты лебедку; 

 опустить трубопровод разгрузки в поддон цистерны; 

 соединить трубопроводы разгрузки; 

 проверить наличие масла в масляной ванне сальникового уплотнения 

разгрузчика; если необходимо, долить; - 

 обмазать смазкой (солидолом) соединения стояка с разгрузчиком для 

создания плотности. 

Подготовка схемы перекачки: 

 проверить положение запорной арматуры - все вентили должны быть 

закрыты); 

 открыть вентиль К15(К16) на трубопроводе (Ду80) кислоты и вентиль 

41(2,3,4,5,6,7,8,9) на сливе в бак; 

 открыть вентиль Р1 (2,3,4,5,6,7,8,9) на баке трубопровода вакуума; 

 открыть задвижку для слива воды из водоотделителя в дренаж; 

 открыть полностью вентиль на трубопроводе, подводящем воду в 

сальники вакуумного насоса; 

 проверить исправность КИП и сигнализации уровня кислоты в баках. 

Перекачка кислоты из железнодорожной цистерны в баки хранения 

 включить электродвигатель насоса; 

 открыть медленно задвижку Р7 на всасе вакуумного насоса; 

 отрегулировать вентилем подачу воды в насос следующим образом; для 

создания низкого вакуума до 50 % ( давление минус 0,5 кгс/см2 ) 

расход воды должен быть минимальным ( 4 л/мин.), для создания высокого 

вакуума 70 % и более расход воды должен быть увеличен до 10 л/мин. и 

температура должна быть низкой. Вакуумный насос при работе на высоком 

вакууме  ( >90 % ) издает треск, вызываемый физическими процессами, 

происходящими в насосе, при этом расход мощности не возрастает, 

треск, сопровождаемый повышением расхода мощности, указывает на 

повреждение насоса; в этом случае насос должен быть немедленно остановлен; 

 после создания в баке вакуума не менее минус 0,5 кгс/см2 кислота начнет 

поступать из цистерны в бак; полноту заполнения определять по показанию 

сигнализатора уровня (уровнемера); 

 при заполнении до нижнего уровня бака на табло загорится желтая 

лампочка; 

 при заполнении до среднего уровня - загорается красная лампочка; 

 при заполнении до верхнего уровня включается звуковой сигнал 

звонок); 

 при нулевом уровне в баке - горит зеленый сигнал; 

 после заполнения одного бака закрыть вентиль Н1 (2,3,4,5,6,7,8,9), 
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вентиль вакуума Р1 (2,3,4,5,6,7,8,9) и открыть вентиль А1 (2,3,4,5,6,7,8,9) для 

сообщения с атмосферой; 

 подключить второй бак для заполнения; для чего открыть вентиль Р2 

 4.5,6,7,8,9) на трубе вакуума и кислоты Н2(3,4,5,6,7,8,9) ; 

 в таком же порядке подключаются для заполнения следующие баки, а 

заполненные отключаются; 

 после опорожнения железнодорожной цистерны закрыть вентили на  

трубопроводах вакуума Р1 (2,3,4,5,6,7,8,9), на сливе кислоты в бак Н1 

 : 4,5,6,7,8,9), на трубопроводе кислоты К15, 16 и открыть вентиль 

- ' 2.3,4,5,6,7,8,9) для сообщения с атмосферой, 

 проверить на баках показания вакуумметров и убедиться, что вакуум в 

баках отсутствует (давление равно нулю); после выполнения этой операции 

приступить к остановке вакуумного насоса; 

 остановка вакуумного насоса производится в следующей последованости: 

закрыть задвижку Р7 на всасе насоса, отключить электродвигатель закрыть 

вентиль на подаче воды к сальникам. 

 Порядок окончания выгрузки кислоты из железнодорожной цистерны: 

 разъединить трубопроводы разгрузки возле цистерны; 

 вынуть трубу разгрузки (стояк) из цистерны и положить ее возле склада 

кислоты; 

 закрыть люк цистерны; 

 снять лебедку и сдать ее на склад; 

 сообщить руководству о разгрузке и сдать цистерну; 

 определить по уровнемерам объем закачанной в баки кислоты. 

Порядок подачи кислоты в бак мерник с использованием вакуумного 

насоса: 

 открыть вентиль  на трубе выхода кислоты из бака; 

 открыть вентиль на нижнем кислотопроводе между баком кислоты и 

БМК; 

 открыть вентиль на трубе вакуума между вакуумным насосом и БМК; 

 открыть вентиль на подводе воды к сальникам вакуумного насоса; 

 открыть вентиль А1 (2,3,4,5,6,7,8,9) на трубе сообщения бака кислоты с 

атмосферой; 

 закрыть вентиль сообщения БМК с атмосферой; 

 проверить плотность закрытия всех остальных вентилей на трубе вакуума 

Р1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

 включить двигатель вакуумного насоса; 

 медленно открыть задвижку Р7 на всасе вакуумного насоса; 

 следить за заполнением БМК по указательному стеклу; 

 после заполнения БМК до отметки «О» (БМК полный) указательного 

стькла: 

 закрыть вентиль К7 на трубе кислоты между БМК(бак мерник кислоты)  и 

баком кислоты; 

 закрыть вентиль на трубе вакуума между БМК и вакуумным насосом; 
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 открыть вентиль соединения БМК с атмосферой; 

 закрыть задвижку Р7 на всасе вакуумного насоса; 

 проверить по мановакуумметру на БМК и убедиться, что вакуум в ЕМ К 

отсутствует; 

 отключить электродвигатель вакуумного насоса; 

 закрыть вентиль на трубе подвода воды к насосу. 

 

4.4 Контроль за состоянием оборудования 

 

 Баки подвергаются наружному и внутреннему осмотру ответственным по 

надзору на заводе через 1 год. Государственный инспектор по надзору производит 

наружный и внутренний осмотр баков через 4 года и гидравлические испытания 

через 8 лет. Результаты осмотров и гидравлического испытания заносятся в 

технический паспорт каждого бака. 

 При наружном и внутреннем осмотрах должны быть выявлены устранены 

все дефекты, снижающие прочность бака: 

 на поверхности - трещины, коррозия стенок; 

 в сварных швах - трещины, прожоги, пористость шва и др.. 

До начала проведения внутреннего осмотра и гидравлического испытания 

бак освобождается от кислоты, отключаются все трубопроводы заглушками. 

Затем бак подвергается тщательной обработке (нейтрализации, дегазации) в 

соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ, утвержденному 

главным инженером завода. 

После проведения внутреннего осмотра и гидравлического испытания 

производится осушка бака. 
 

4.5 Принцип работы системы: 

 

 В баке хранения кислоты по условию, должна быть кислота. 

 Задвижки должны быть открыты на баке хранения и БМК (бак мерник 

кислоты) 

 По команде, включаются вакуумные насосы, с разряжением равное 

0,8кгс\см 

 Кислота поступает по одному из кислотной трубе (воздушная, под 

земная в канале), 

  Слесарь контролирует уровень по стеклам, установленные  на БКМ 

 Выключаются вакуумные насосы. Закрываются задвижки. 

 При регенерации фильтра, производится 0,8-1,2 раствором серной 

кислоты в мернике должно быть необходимое количество кислоты. 

  Необходимо отрегулировать расход воды равный 70 м\ч, давление 
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воды перед эжектором должно быть не ниже 2,8кгс\см, а после эжектора 

0,5кгс\см, при этих условиях можно открыть вентили на трубопроводе, если перед 

эжектором ниже 2,8кгс\см включить насос исходной воды (можно установить 

частотник). 

 Подать на регенерацию фильтра заданный объем кислоты, следить 

чтобы кислота подавалась непрерывно. 

 

 Вывод по разделу четыре: По описанию кислотного хозяйства цеха, стало 

ясно, что оперативный персонал много времени тратит на обслуживание и 

эксплуатацию оборудования, где работники могут контактировать с кислотой, что 

не допустимо. Необходимо произвести  анализ и модернизацию оборудования.  
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5 АНАЛИЗ КИСЛОТНОГО ХОЗЯЙСТВА СОГЛАСНО ТРРЕБВАНИЮ К 

СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ 

ПРОТИВОАВАРИНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 

Рассмотрим утверждение Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов, принятые по приказу Ростехнадзора, начало 

действия приказа 04.сентября 2014. 

 «Требования к системам контроля, управления, сигнализации 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие ведение химико-

технологических процессов химически опасных производственных объектов». 

Системы контроля, автоматического и дистанционного управления и 

регулирования технологическими процессами (далее - системы управления), 

сигнализации и системы ПАЗ, а также системы связи и оповещения об аварийных 

ситуациях (далее - системы СиО), в том числе поставляемые комплектно с 

оборудованием, должны отвечать требованиям настоящих Правил, действующей 

нормативно-технической документации, документации на ХОПО. 

  Системы управления и ПАЗ должны проходить комплексное 

опробование (доведение параметров настройки программно-технических средств, 

каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), 

при которых система ПАЗ может быть использована в эксплуатации). 

 Световую и звуковую сигнализацию о загазованности воздушной среды 

ХОПО необходимо предусматривать: у входных дверей - снаружи для 

предупреждения персонала об опасности, внутри помещения в рабочих зонах. 

Звуковая  сигнализация будет установлена на пульту, на складе серной 

кислоты, так же оповещение будет на экране монитора в системе SCADA. 

 Размещение систем управления и ПАЗ, а также системы СиО 

осуществляют в местах, удобных и безопасных для обслуживания, исключающих 

вибрацию, количественные характеристики которой превышают допустимые 

значения показателей вибрации для используемых технических средств, 

загрязнения веществами, обращающимися в технологическом процессе, 

механических и других вредных воздействий, влияющих на точность, надежность 

и быстродействие систем. При этом необходимо предусматривать меры и 

средства демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудования и 

трубопроводов. 

Все системы противоаварийной системы будут установлены в хорошо 

освещенном, проветриваемом месте, где нет вибрации, легко доступном 

месте. Уровень в баках и  на баке мернике, в высокой точке емкостей, 

клапан на высоте не больше 1,5м над полом, все датчики управления 

установлены в удобном для обслуживания места.  

 Требования к системам контроля, управления, сигнализации 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие ведение химико-

технологических процессов химически опасных производственных объектов 
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  Системы контроля, автоматического и дистанционного управления и 

регулирования технологическими процессами (далее - системы управления), 

сигнализации и системы ПАЗ, а также системы связи и оповещения об аварийных 

ситуациях (далее - системы СиО), в том числе поставляемые комплектно с 

оборудованием, должны отвечать требованиям настоящих Правил, действующей 

нормативно-технической документации, документации на ХОПО. 

На пульту управления котельной будет установлен компьютер с системой 

SCADA.  

  Системы управления и ПАЗ должны проходить комплексное 

опробование (доведение параметров настройки программно-технических средств, 

каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), 

при которых система ПАЗ может быть использована в эксплуатации). 

  Световую и звуковую сигнализацию о загазованности воздушной среды 

ХОПО необходимо предусматривать: у входных дверей - снаружи для 

предупреждения персонала об опасности, внутри помещения в рабочих зонах. 

  Размещение систем управления и ПАЗ, а также системы СиО 

осуществляют в местах, удобных и безопасных для обслуживания, исключающих 

вибрацию, количественные характеристики которой превышают допустимые 

значения показателей вибрации для используемых технических средств, 

загрязнения веществами, обращающимися в технологическом процессе, 

механических и других вредных воздействий, влияющих на точность, надежность 

и быстродействие систем. 

При этом необходимо предусматривать меры и средства демонтажа систем и их 

элементов без разгерметизации оборудования и трубопроводов. 

  ХОПО I и II классов опасности должны быть оснащены 

автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, 

построенными на базе программно-технических комплексов с использованием 

микропроцессорной техники. 

  АСУТП на базе средств вычислительной техники должна 

соответствовать требованиям документации на ХОПО. 

  Системы ПАЗ должны обеспечивать защиту персонала, 

технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на 

управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к 

аварии. 

  Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу 

системы ПАЗ. 

  Система ПАЗ выполняет следующие функции:  

автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния 

технологического объекта или системы его автоматизации; 

автоматическое измерение технологических переменных, важных для 

безопасного ведения технологического процесса (например, измерение 

переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам 

режима безопасного ведения процесса); 

автоматическая диагностика отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в 
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используемых ею средствах технического и программного обеспечения; 

автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора 

технологического процесса о потенциально опасных изменениях, происшедших в 

объекте или в системе ПАЗ; 

автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам 

настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ. 

  Системы ПАЗ для ХОПО I и II классов опасности должны строиться на 

базе контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре. 

 

При отказе в работе ПАЗ защищаемый технологический процесс должен 

автоматически переводиться в безопасное состояние. 

  Методы и средства ПАЗ выбирают на основе анализа опасностей, 

возникающих при эксплуатации технологических объектов, условий 

возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей 

технологических процессов и аппаратурного оформления. Рациональный выбор 

средств для систем ПАЗ осуществляют с учетом их надежности, быстродействия 

в соответствии с их техническими характеристиками. 

  Для ХОПО I и II классов опасности системы ПАЗ должны использовать 

собственные датчики. Датчики систем управления могут быть использованы для 

ПАЗ объекта как дополнительные средства. 

  Для ХОПО I и II классов системы ПАЗ должны использовать 

собственные исполнительные механизмы. Исполнительные механизмы систем 

управления могут быть использованы для ПАЗ объектов как дополнительные 

средства. 

  Контроль за текущими показателями параметров, определяющими 

химическую опасность химико-технологических процессов ХОПО I и II классов 

опасности, осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с 

раздельными точками отбора. 

Перечень контролируемых параметров, определяющих химическую опасность 

процесса в каждом конкретном случае, составляет разработчик процесса и 

указывает в исходных данных на разработку документации ХОПО. 

  В системах ПАЗ не допускается применение многоточечных приборов 

контроля параметров, определяющих химическую опасность химико-

технологического процесса. 

  Разработку документации на системы ПАЗ и выбор ее элементов 

осуществляют исходя из условий обеспечения работы системы в процессе 

эксплуатации, обслуживания и ремонта в течение всего жизненного цикла 

защищаемого объекта. 

  Время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы 

исключалось опасное развитие возможной аварии. 

  К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляют 

следующие требования: 

команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны 

иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления 
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технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым 

оперативным персоналом АСУТП (если иное не оговорено в техническом задании 

на ее создание); срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к 

созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы; 

в алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность 

включения блокировки команд управления оборудованием, технологически 

связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое 

срабатывание; 

системы ПАЗ должны реализоваться на принципах приоритетности защиты 

технологических процессов комплектно с одновременной защитой отдельных 

единиц оборудования. 

  В системах ПАЗ и управления технологическими процессами ХОПО 

должно быть исключено их срабатывание от кратковременных сигналов 

нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае 

переключений на резервный или аварийный источник электропитания. 

  В документации на ХОПО, технологических регламентах на 

производство продукции и перечнях систем ПАЗ ХОПО I и II классов опасности 

наряду с уставками защиты по химически опасным параметрам должны быть 

указаны границы критических значений параметров. 

  Значения уставок систем защиты определяют с учетом погрешностей 

срабатывания сигнальных устройств средств измерения, быстродействия системы, 

возможной скорости изменения параметров и класса опасности ХОПО. При этом 

время срабатывания систем защиты должно быть меньше времени, необходимого 

для перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого 

значения. Конкретные значения уставок приводят в документации на ХОПО и 

технологическом регламенте на производство продукции. 

  Для ХОПО предусматривают предаварийную сигнализацию по 

предупредительным значениям параметров, определяющих химическую 

опасность объектов. 

  В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого 

воздуха для питания систем контроля и управления системы ПАЗ должны 

обеспечивать перевод технологического объекта в безопасное состояние. 

Необходимо исключить возможность произвольных переключений в этих 

системах при восстановлении питания. 

Возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания 

системы ПАЗ выполняет обслуживающий персонал по инструкции. 

  Исполнительные механизмы систем ПАЗ, кроме указателей крайних 

положений непосредственно на этих механизмах должны иметь устройства, 

позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении 

управления. 

  Надежность систем ПАЗ должна быть обеспечена аппаратурным 

резервированием различных типов (дублирование, троирование), временной и 

функциональной избыточностью и наличием систем диагностики с индикацией 

рабочего состояния и самодиагностики с сопоставлением значений 
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технологических связанных параметров. Достаточность резервирования и его тип 

обосновывает разработчик документации на ХОПО. 

  Показатели надежности систем ПАЗ устанавливают и проверяют не 

менее чем для двух типов отказов данных систем: отказы типа "несрабатывание" 

и отказы типа "ложное срабатывание". 

  Технические решения по обеспечению надежности контроля 

параметров, имеющих критические значения, на объектах ХОПО III и IV классов 

опасности обосновываются разработчиком документации на ХОПО. 

  Все программные средства вычислительной техники, предназначенные 

для применения в составе любой системы ПАЗ, подлежат обязательной проверке 

на соответствие требованиям, указанным в техническом задании, которую 

проводит их изготовитель или поставщик по программе, согласованной с 

заказчиком системы ПАЗ. 

  Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации 

(ПДК) в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных 

установок ХОПО должны быть предусмотрены средства автоматического 

непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при 

достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов в систему ПАЗ. 

При этом все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с 

автоматической записью и документироваться. 

  Места установки и количество датчиков или пробоотборных устройств 

анализаторов следует определять в документации на ХОПО с учетом требований 

нормативных технических документов по размещению датчиков контроля 

загазованности. 

  Организация и порядок оповещения производственного персонала и 

гражданского населения об аварии на ХОПО, ответственность за поддержание в 

состоянии готовности технических средств и соответствующих служб по 

ликвидации угрозы химического поражения должны быть определены планами 

мероприятий.  ХОПО I и II классов опасности должны быть оснащены 

автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, 

построенными на базе программно-технических комплексов с использованием 

микропроцессорной техники. 

 АСУТП на базе средств вычислительной техники должна 

соответствовать требованиям документации на ХОПО. 

 Системы ПАЗ должны обеспечивать защиту персонала, 

технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на 

управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к 

аварии. 

  Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу 

системы ПАЗ. 

  Система ПАЗ выполняет следующие функции:  

автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния 

технологического объекта или системы его автоматизации; 

автоматическое измерение технологических переменных, важных для 
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безопасного ведения технологического процесса (например, измерение 

переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам 

режима безопасного ведения процесса); 

автоматическая диагностика отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в 

используемых ею средствах технического и программного обеспечения; 

автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора 

технологического процесса о потенциально опасных изменениях, происшедших в 

объекте или в системе ПАЗ; 

автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам 

настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ. 

 

  Системы ПАЗ для ХОПО I и II классов опасности должны строиться на 

базе контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре. 

При отказе в работе ПАЗ защищаемый технологический процесс должен 

автоматически переводиться в безопасное состояние. 

 Методы и средства ПАЗ выбирают на основе анализа опасностей, 

возникающих при эксплуатации технологических объектов, условий 

возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей 

технологических процессов и аппаратурного оформления. Рациональный выбор 

средств для систем ПАЗ осуществляют с учетом их надежности, быстродействия 

в соответствии с их техническими характеристиками. 

 Для ХОПО I и II классов опасности системы ПАЗ должны использовать 

собственные датчики. Датчики систем управления могут быть использованы для 

ПАЗ объекта как дополнительные средства. 

  Для ХОПО I и II классов системы ПАЗ должны использовать 

собственные исполнительные механизмы. Исполнительные механизмы систем 

управления могут быть использованы для ПАЗ объектов как дополнительные 

средства. 

  Контроль за текущими показателями параметров, определяющими 

химическую опасность химико-технологических процессов ХОПО I и II классов 

опасности, осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с 

раздельными точками отбора. 

Перечень контролируемых параметров, определяющих химическую опасность 

процесса в каждом конкретном случае, составляет разработчик процесса и 

указывает в исходных данных на разработку документации ХОПО. 

  В системах ПАЗ не допускается применение многоточечных приборов 

контроля параметров, определяющих химическую опасность химико-

технологического процесса. 

  Разработку документации на системы ПАЗ и выбор ее элементов 

осуществляют исходя из условий обеспечения работы системы в процессе 

эксплуатации, обслуживания и ремонта в течение всего жизненного цикла 

защищаемого объекта. 

 Время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы 

исключалось опасное развитие возможной аварии. 
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 К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляют 

следующие требования: 

команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны 

иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления 

технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым 

оперативным персоналом АСУТП (если иное не оговорено в техническом задании 

на ее создание); срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к 

созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы;  

в алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность 

включения блокировки команд управления оборудованием, технологически 

связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое 

срабатывание; 

 

системы ПАЗ должны реализоваться на принципах приоритетности защиты 

технологических процессов комплектно с одновременной защитой отдельных 

единиц оборудования. 

 В системах ПАЗ и управления технологическими процессами ХОПО 

должно быть исключено их срабатывание от кратковременных сигналов 

нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае 

переключений на резервный или аварийный источник электропитания. 

  В документации на ХОПО, технологических регламентах на 

производство продукции и перечнях систем ПАЗ ХОПО I и II классов опасности 

наряду с уставками защиты по химически опасным параметрам должны быть 

указаны границы критических значений параметров. 

  Значения уставок систем защиты определяют с учетом погрешностей 

срабатывания сигнальных устройств средств измерения, быстродействия системы, 

возможной скорости изменения параметров и класса опасности ХОПО. При этом 

время срабатывания систем защиты должно быть меньше времени, необходимого 

для перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого 

значения. Конкретные значения уставок приводят в документации на ХОПО и 

технологическом регламенте на производство продукции. 

  Для ХОПО предусматривают предаварийную сигнализацию по 

предупредительным значениям параметров, определяющих химическую 

опасность объектов. 

  В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого 

воздуха для питания систем контроля и управления системы ПАЗ должны 

обеспечивать перевод технологического объекта в безопасное состояние. 

Необходимо исключить возможность произвольных переключений в этих 

системах при восстановлении питания. 

Возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания 

системы ПАЗ выполняет обслуживающий персонал по инструкции. 

  Исполнительные механизмы систем ПАЗ, кроме указателей крайних 

положений непосредственно на этих механизмах должны иметь устройства, 
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позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении 

управления. 

  Надежность систем ПАЗ должна быть обеспечена аппаратурным 

резервированием различных типов (дублирование, троирование), временной и 

функциональной избыточностью и наличием систем диагностики с индикацией 

рабочего состояния и самодиагностики с сопоставлением значений 

технологических связанных параметров. Достаточность резервирования и его тип 

обосновывает разработчик документации на ХОПО. 

  Показатели надежности систем ПАЗ устанавливают и проверяют не 

менее чем для двух типов отказов данных систем: отказы типа "несрабатывание" 

и отказы типа "ложное срабатывание". 

  Технические решения по обеспечению надежности контроля 

параметров, имеющих критические значения, на объектах ХОПО III и IV классов 

опасности обосновываются разработчиком документации на ХОПО. 

 

  Все программные средства вычислительной техники, предназначенные 

для применения в составе любой системы ПАЗ, подлежат обязательной проверке 

на соответствие требованиям, указанным в техническом задании, которую 

проводит их изготовитель или поставщик по программе, согласованной с 

заказчиком системы ПАЗ. 

  Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации 

(ПДК) в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных 

установок ХОПО должны быть предусмотрены средства автоматического 

непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при 

достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов в систему ПАЗ. 

При этом все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с 

автоматической записью и документироваться. 

  Места установки и количество датчиков или пробоотборных устройств 

анализаторов следует определять в документации на ХОПО с учетом требований 

нормативных технических документов по размещению датчиков контроля 

загазованности. 

  Организация и порядок оповещения производственного персонала и 

гражданского населения об аварии на ХОПО, ответственность за поддержание в 

состоянии готовности технических средств и соответствующих служб по 

ликвидации угрозы химического поражения должны быть определены планами 

мероприятий. 

Выводы по разделу пять: все оборудование будет установлено согласно 

требованиям. Установка уровнемеров в верхние точки емкостей, датчики на 

трубопроводах легко доступных местах. ПК с системой СКАДА необходимо 

установить на пульту, для того что бы аппаратчик ХВО мог контролировать 

процессы не находясь рядом с кислотным хозяйством. 
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6 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1 Выбор электронного регулятора 

Выбор элементной базы 

Для схемотехнической реализации необходимо определится с элементной 

базой. Согласно разработанной структурно-функциональной схемы и 

поставленной задачи определим основные элементы управления. В качестве 

основного элемента управления применим ПЛК среднего уровня автоматизации. 

Для управления и отслеживания состояния исполнительных механизмов, а также 

кнопок управления и элементов индикации применим модуль дискретного 

ввода/вывода. Для индикации и дистанционного управления применим панель 

оператора с клавиатурой и монохромным дисплеем. 

Выбор программируемого логического контроллера 

На сегодняшний день существует большое количество типов ПЛК. Для выбора 

ПЛК рассмотрим несколько производителей, таких как Siemens, PLC Systems и 

отечественного производителя Овен. Для выбора ПЛК определим основные 

критерии, по которым будет произведен выбор: 

 программируемый логический контроллер для среднего уровня 

автоматизации; 

 разрядность, определяющая быстродействие выполнения арифметических и 

логических операций; 

 объем памяти программ, в которой необходимо запрограммировать систему 

регулирования, обмена данных по последовательному интерфейсу, процедуры 

управления внешними устройствами и другие операции; 

 наличие не менее 12 дискретных входов; 

 наличие не менее 10 дискретных выходов; 

 наличие не менее 4 аналоговых входов; 

 наличие не менее 2 аналоговых выходов; 

 наличие последовательных интерфейсов RS-232, RS-485; 

 доступное программное обеспечение для программирования и отладки 

ПЛК; 

 надежность, помехозащиенность; 

 стоимость; 

 поддержка от производителя ПЛК. 

Программируемые логические контроллеры Siemens. ПЛК серий S7-300 и S7-

1200 и дополнительные модули. Программируемые контроллеры семейства 

SIMATIC S7-300 имеют модульную конструкцию. Все центральные процессоры, 

позволяют производить подключение модулей расширения, обмен данными 

осуществляется по внутренней шине. Ограничения на состав используемых 

модулей расширения накладывают нагрузочная способность шины расширения 
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центрального процессора, а также его адресное пространство. Программируемые 

контроллеры S7-300 позволяют использовать системы локального и 

распределенного ввода-вывода. Контроллеры способны работать в реальном 

масштабе времени и могут быть использованы как для построения узлов 

локальной автоматики, так и узлов комплексных систем управления. Они 

обеспечивают поддержку обмена данными через сети PPI, MPI, Industrial Ethernet, 

работать в составе систем распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS 

DP. Программирование и отладка осуществляется в среде Step7. 

Программируемые логические контроллеры DirectLOGIC производителя 

PLC Systems. ПЛК DirectLOGIC поставляются 4 серии ПЛК с различной 

производительностью для оптимального выбора и минимизации расходов. 

Наиболее популярна серия DL205. Она включает в себя 6 типов процессоров, в 

том числе два с установленной ОС Windows CE. Модель D2-260 имеет 30.4КСлов 

памяти, 16 ПИД-регуляторов с самонастройкой и поддерживает до 8192 каналов 

ввода/вывода. В нем располагаются два встроенных порта RS232/485 для работы 

с человеко-машиным интерфейсом, последовательными сетями, удаленным 

вводом/выводом и устройствами, поддерживающими протокол обмена ASCII 

весами, считывателями штрих-кодов. Имеются также свыше 35 различных 

модулей входа/выхода (аналоговый 12/16-битный, для терморезисторов и 

термопар), специальные модули (высокоскоростного ввода/вывода, Basic-

сопроцессора) и коммуникационные модули (Ethernet, MODBUS RTU, Profibus). 

Самые маленькие моноблочные контроллеры серии DL05 имеют 14 дискретных 

I/O, 2 порта RS232/485, 4 ПИД-регулятора. Программирование и отладка 

осуществляется в среде DirectSOFT5. DirectSOFT5 позволяет экспортировать 

документацию для использования в качестве имен тегов в проектах для панелей 

C-more, настраивать положение контрольной панели, барабанный 

командоаппарат для последовательных инструкций и многое другое. Обычные 

задачи, такие как: конфигурирование аналоговых модулей, программирование 

формул, конфигурирование CTRIO высокоскоростных счетчиков или задание 

интервалов времени включения-отключения таймеров, - могут потребовать 

несколько обычных инструкций.  

Программируемые логические контроллеры ОВЕН построены на современной 

цифровой элементной базе. Рассмотрим на примере ПЛК63 это небольшие 

контроллеры для автоматизации объектов и установок. Основное направление 

применение контроллера: насосные станции, малые станки по упаковке и 

переработке. Отличительной особенностью контроллеров является дисплей и 

кнопки управления, позволяющие организовать управление установкой прямо с 

лицевой панели контроллера. Программирование и отладка осуществляется в 

среде CoDeSys. 

Подробно изучив предложенные типы ПЛК, можно сделать следующие 

выводы: ПЛК Siemens имеет модульную конструкцию и для того, чтобы собрать 

конфигурацию для нашей системы нам необходимо использовать процессорный 

модуль, цифровые и аналоговые модули ввода/вывода, коммуникационный 

модуль, блоки питания и панель. Ориентировочная стоимость данного комплекта 
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~200т.руб и отладочная программа Step7 стоит ~90т.руб.; Применение ПЛК 

DirectLOGIC DL105 с дополнительными модулями по характеристикам 

удовлетворяют наши требования. Ориентировочная стоимость ПЛК DirectLOGIC 

серии DL105 и отладочной программы DirectSOFT5 ~60т.руб.; ПЛК63 фирмы 

ОВЕН также подходит для нашей задачи, но значительно выигрывает по 

стоимости. Ориентировочная стоимость ПЛК ~16 т.руб, отладочная программа 

CoDeSys предоставляется бесплатно. Все выше предложенные ПЛК имеют 

метрологический сертификат. Исходя из этого остановимся ПЛК63. ПЛК внесен в 

госреестр, как средство измерения, по характеристикам подходи под нашу задачу, 

а также, для лучшей совместимости, дополнительными модулями 

устанавливаемые в шкафу управления и панель оператора подберем у фирмы 

ОВЕН. 

Контроллер ПЛК63 предназначен для создания систем 

автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных 

областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 

Логика работы ПЛК63 определяется потребителем в процессе программирования 

контроллера ПЛК63. Программирование осуществляется с помощью системы 

программирования CoDeSys версии 2.3.8.1 и выше.  

В контроллере ПЛК63 реализованы следующие функции: Выполнение 

пользовательской программы работы контроллера; снятие измеренных значений 

со встроенных аналоговых и дискретных входов с последующей передачей их в 

пользовательскую программу; управление встроенными ВУ контроллера из 

пользовательской программы; обмен данными по интерфейсам RS-485 и RS-232; 

отображение символьных данных на ЖКИ; отсчет реального времени 

встроенными часами с автономным источником питания; изменение значений 

параметров с помощью компьютерной программы-конфигуратора при связи с 

компьютером по RS-485 и RS-232, а также из среды программирования CoDeSys; 

Наименование Значение 

Напряжение питания, В 90...245 

Потребляемая мощность, ВА, не более 12 

Тип интерфейса связи RS-485; RS-232 

Режим работы Master, Slave 

Скорости передачи данных, бит/с 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 

28800, 38400, 57600, 115200 

Поддерживаемые протоколы ОBEH, ModBus-ASCII/RTU 

Количество аналоговых входов 8 

Время опроса одного входа  

термометры сопротивления, с, не более 
0,4 

Предел допускаемой основной приведенной 

погрешности  
0,25 

Количество выходов контроллера 6 

Гальваническая развязка выходов Есть 

Количество дискретных входов 8 

Степень защиты корпуса (лицевая панель) IP20 
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Таблица 6.1. Основные технические характеристики контроллера ПЛК63 

 

Контроллер ПЛК63 изготавливается в сборном пластмассовом корпусе, 

предназначенном для крепления на DIN-рейку.  

 

 
Рисунок 6.1 – Вид лицевой панели контроллера  

На рисунке 3.10 представлен контроллер ПЛК63, приведены разъемные 

соединения, элементы индикации и управления. Корпус контроллера имеет 

ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости  корпуса 

(поверхность Д) расположены элементы индикации и управления, на задней  

поверхности  корпуса  расположены  защелки  крепления прибора на DIN-рейке. 

На верхних и нижних  ступенчатых поверхностях  корпуса рационально (удобно 

для пользования) размещены разъемные  соединения  контроллера, через которые 

осуществляется подключение всех внешних связей. Контроллер имеет 

встроенные аппаратные часы реального времени, питающиеся от автономного 

источника питания.  
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Рисунок 6.2 – Функциональная схема ПЛК63 

ПЛК63 имеет восемь цифровых (дискретных) входов. Обработка значений с 

входов осуществляется пользовательской программой ПЛК.  

Дискретные входы используются для: 

 контроля состояния внешнего оборудования;  

 диагностики работоспособности системы;  

 подключения внешних устройств управления состоянием 

контроллера. 

Дискретные входы предназначены для подключения  контактных датчиков 

типа «сухой  контакт»  или транзисторные  ключи (n-p-n–типа). В качестве 

датчиков типа «сухой контакт» могут быть использованы различные 

выключатели, кнопки, концевые выключатели, контакты реле. 

Контроллер имеет восемь аналоговых универсальных входов  

осуществляющих: опрос значений с первичных преобразователей; обработку 

полученных данных и преобразование их в физические единицы; передачу 

данных в специальную область  памяти – область входов, для дальнейшего 

использования в пользовательской программе. К аналоговым входам напрямую 

может подключаться широкий спектр датчиков, термометры сопротивления; 

термоэлектрические преобразователи;  активные преобразователи с выходным 

аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения или тока; резистивные 

датчики. 

Панель оператора 

Панель ИП320 (рисунок 3.12) представляет собой человеко-машинный 

интерфейс, предназначенный для отображения и редактирования значений 

параметров ПЛК.  

 
Рисунок6.3– Вид лицевой панели ИП-320 

Логика  работы панели ИП320 определяется потребителем в процессе 

конфигурирования панели. Панель ИП320 предназначена для выполнения 

следующих функций:  

 отображение русских и латинских символов;  

 запись и чтение значений регистров ПЛК и/или других приборов;  

 отображение графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки;  

 защита с помощью пароля от несанкционированного изменения значений 

параметров и перехода на другой экран;  
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 отображение «списка тревог» (нештатных ситуаций) в режиме реального 

времени; 

 работа в режиме «Master» или «Slave». 

 Панель настраивается в программе – “Конфигуратор ИП320” 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока, 

В 

20...28 

Потребляемая мощность, Вт, не более 4 

Интерфейсы связи RS-232, RS-485 

Максимальная скорость обмена по 

интерфейсу RS-485, бит/сек 

115200 

Универсальный протокол обмена Modbus RTU 

Тип дисплея, диагональ 
Графический монохромный ЖК 

с подсветкой, 3.7" 

Разрешение дисплея, пиксел 192x64 

Количество кнопок 20 

Степень защиты корпуса со стороны 

лицевой панели 

IP65 

Таблица 6.2 – Характеристики панели ИП-320 

Модуль дискретного ввода/вывода 

Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS–485 

встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для 

подключения исполнительных механизмов с дискретным  управлением, и  сбора 

данных с  дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS–485. МДВВ 

работает в сети RS–485 по протоколам ОВЕН, ModBus–RTU, ModBus–ASCII, 

DCON. 

 
Рисунок 6.4 – Схема подключения к МДВВ 

МДВВ является “Slave” сети, поэтому сеть RS–485 должна иметь “Master” 

сети, например, ПК или ПЛК. Конфигурирование МДВВ осуществляется на ПК 

через адаптер интерфейса RS-485/RS или RS-485/USB.  
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Наименование Значение 

Диапазон переменного напряжения пит. 90...264 В частотой 47...63Гц 

Потребляемая мощность, ВА, не более 12 

Дискретные выходные элементы, шт 8 

Количество дискретных входов 12 

Тип датчика дискретного входа «сухой контакт»  

Интерфейс связи с компьютером RS-485 

Максимальная скорость обмена по 

интерфейсу RS-485, бит/сек 

115200 

Протокол связи, используемый для 

передачи информации 

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-

ASCII; DCON 

Степень защиты корпуса IP20 

Таблица 6.3. – Основные технические характеристики МДВВ 

Частотный преобразователь 

Частотное регулирование насосов осуществляется за счет такого устройства, 

как частотный преобразователь. Его основная функция — плавное регулирование 

частоты вращения электродвигателя насоса. 

Требования к преобразователю частоты определяются диапазоном требуемых 

скоростей и типом нагрузки. Зависимость между скоростью вращения и 

моментом сопротивления неодинаковы для нагрузок разного типа (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 6.5 - Механические характеристики типичных нагрузок 

Некоторые виды нагрузки имеют переменную механическую характеристику, 

для которой момент нагрузки возрастает с увеличением скорости вращения. 

Типичным примером устройств с такой нагрузкой являются центробежные 

насосы, чья механическая характеристика описывается уравнением квадратичной 

параболы, а значит, потребляемая мощность пропорциональна кубу скорости 

вращения. Поэтому в любом случае выбору электродвигателя и преобразователя 

../../../wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Shema2dan.jpg
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частоты должен предшествовать этап анализа характера нагрузки и её 

механической характеристики.  

В зависимости от характера нагрузки преобразователь частоты обеспечивает 

различные режимы управления электродвигателем, реализуя ту или иную 

зависимость между скоростью вращения электродвигателем и выходным 

напряжением.  

Режим с линейной зависимостью между напряжением и частотой (U/f=const) 

реализуется простейшими преобразователями частоты для обеспечения 

постоянного момента нагрузки и используется для управления асинхронными 

двигателями или двигателями, подключёнными параллельно.  

Режим с квадратичной зависимостью напряжения/частоты (U/f2=const) 

используется для регулирования электроприводов насосов. Этот режим, так же 

как и предыдущий, можно использовать для управления параллельно 

подключенными двигателями. Вместе с тем для повышения качества управления 

приводом используются, более совершенные методы управления. К ним 

относятся метод управления потокосцеплением (Flux Current Control - FCC) и 

метод бессенсорного векторного управления (Sensorless Vector Control - SVC). 

Оба метода базируются на использовании адаптивной модели электродвигателем, 

которая строится с помощью специализированного вычислительного устройства, 

входящего в состав управления преобразователя.  

В нашей системе объектом управления является центробежный насос с 

электродвигателем мощностью 10кВт, но учитывая необходимость с точным 

подержанием оборотов, остановимся на частотном преобразователе с 

квадратичной зависимостью U/f2=const. Исходя, из этого подберем 

преобразователь частоты насосного типа фирмы Веспер EI-P7012 с вольт-

частотной характеристикой U/F. Учитывая, что мощность частотного 

преобразователя должна быть больше мощности электродвигателя, выбираем 

модель EI – P7012.   

Наименование Значение 

Номинальное входное напряжение 

(частота) 

Трехфазное 380…460 В  (50/60 Гц) 

Номинальная выходная мощность, кВт 220 

Аналоговый вход  

задания частоты 

0 … + 10 В ( 20 кОм ),  4 … 20 мА  

( 250 Ом ) 

Мгновенная перегрузка по току 

Немедленное отключение при токе 

180 % от номинального тока 

преобразователя 

Перегрузка 

Отключение через 1 минуту работы 

при токе 120% от номинального 

тока преобразователя 

Интерфейс связи с компьютером RS-485 

Протокол связи, используемый для 

передачи информации 

ModBus-RTU;  
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Таблица 6.4 – Основные технические характеристики EI – P7012 

Модель преобразователя EI-P7002 для управления приводами с переменной 

нагрузкой насосного типа. Функциональные возможности преобразователя 

частоты: возможность управления группой электродвигателей от одного 

преобразователя; аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и 

дистанционного управления; управление и диагностика по линии RS-485 по 

протоколу ModBUS-RTU. 

Преобразователь EI-Р7012 имеет два режима управления: местный и 

дистанционный. Требуемый режим может быть выбран с помощью клавиши 

местный/дистанционный только, когда двигатель остановлен.  

 Местный: опорная частота и команды вращения/останова устанавливаются 

с помощью клавиш пульта управления (рисунок 3.15).   

 Дистанционный: Способ задания опорной частоты и команды вращения 

могут быть от ПЛК.  

Ниже представлены схемы подключения и контакты клемной коробки.  

 
Рисунок 6.6 – Схема подключения. 

Протокол обмена данных 

ПЛК63, МДВВ, ИП-320, уровнемер БАРС 322МИ  и ПЧ EI-7012 соединены в 

сеть по последовательному интерфейсу RS-485. В системе в качестве среды 

передачи выбран интерфейс RS-485. 

Определим протокол обмена, который позволит производить обмен данными 

между всеми устройствами. Подобранные устройства фирмы ОВЕН и 
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преобразователь частоты фирмы “Веспер” поддерживают следующие протоколы: 

Modbus, GateWay и ОВЕН, согласно предложенным характеристикам они имеют 

один общий протокол – Modbus RTU. Рассмотрим тонкости работы по протоколу 

обмена данных – Modbus RTU. 

Режима RTU позволяет приблизительно 2 раза увеличить количество 

передаваемых данных по последовательной линии связи. Данные пакета 

передаются по сети в двоичном виде без изменений. Общая структура пакета 

данных (рисунок 3.16): 

 
 

Рисунок 6.7-  Общая структура ADU 

Выбор элементов управления исполнительными механизмами 

Выбор элементов управления и индикации будем осуществлять в 

электротехнической компании ИЭК в связи с тем, что компания «ИЭК» – одна из 

лидирующих компаний, производящих электротехническую продукцию, имеет 

большую номенклатуру изделий, электротехнические изделия производятся в 

России, что позволяет в короткие сроки произвести закупку необходимых 

элементов. 

а) Контактор (магнитный пускатель). 

Пускатели предназначены для применения в стационарных установках для 

дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и 

реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором при напряжении до 660 В и номинальном токе частотой 50 и 60 Гц.  

Магнитные пускатели выбирают по допустимому току через силовые 

контакты. Тепловое реле подключаемое к контактам пускатели осуществляет 

защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой 

продолжительности и от токов, возникших при обрыве одной из фаз. 

Подберем магнитный пускатель и тепловое реле для управления задвижкой, 

исходя из расчетов тока электродвигателя. 

 
 cosI3UP ф  (6.1) 

 

Тип электродвигателя АОЛС2-1;380В; 50Гц; 0,6кВт; 4,93 ; 9,0cos   

1320об/мин, рассчитав по формуле значение тока, получаем 1,1I  А. 

Из каталога компании ИЭК подберем магнитный пускатель, учитывая, что 

вращение электродвигателя осуществляется в два направления, выберем два не 

реверсивных пускателя на ток контактов больше чем ток двигателя. Данным 

требованиям соответствует магнитный пускатель КМИ 10911 9А 230 В/АС 
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(рисунок3.17,а), для защиты от перегрузки выберем тепловое реле на рабочий ток 

1,0..1,6 –РТИ-1306 (рисунок 3.17,б) 

a) 
 

б) 

Рисунок 6.8 – а–магнитный пускатель КМИ, б–реле электротепловое  

Рабочее положение в пространстве - крепление на вертикальной плоскости 

выводами вверх и вниз как при помощи винтов, так и защелкиванием на 

стандартную рейку. 

б) Реле промежуточные. 

Подберем промежуточные реле для передачи команд управления 

исполнительными элементами и от конечных выключателей задвижки, также для 

размножения количества контактов  в схеме управления в случаях, когда не 

хватает контактов для посылки командных сигналов.  Токи в цепях управления не 

более 100мА, в связи с этим выберем из уже известного каталога компании ИЭК 

реле промежуточные модульной серии (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 6.9 –Промежуточное реле РЭК78.  

Реле промежуточные модульной серии РЭК78 предназначены для передачи 

команд управления исполнительными элементами путем коммутации их 

электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с 

розеточными модульными разъемами РРМ78, устанавливаемыми на 35"мм 

монтажной DIN"рейке. 

На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и 

катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты. 
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Выбор элементов защиты 

В качестве элементов защиты применим автоматические выключатели 

модульной серии ВА47 компании ИЭК. Автоматические выключатели ВА47-29 

предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку:  

 электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, 

 двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – 

выключатели с характеристикой C, 

 двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) 

– выключатели с характеристикой D. 

 

а) б) 

Рисунок 6.10 – автоматический выключатель: а–трехфазный; б–

однофазный.  

Определим, на какие цепи необходимо установить защиту и рассчитаем ток. 

Модули  системы управления, со встроенными импульсными источниками 

питания, а также элементы управления, питаются однофазным напряжением 

220В, – применим однофазный автоматический выключатель с характеристикой 

“С”. Расчет тока нагрузки осуществим следующим образом, для этого суммируем 

потребляемый ток элементов управления, к ним относятся ПЛК63, МДВВ, 

промежуточные реле, контакторы для управления задвижкой и силовым 

контактором преобразователя частоты, пускатель для клапана дистанционно–

управляемого, блок питания на 24, световые индикаторы.  

 

Iавт.=1,32,5Iн.=1,32,5P/U (6.2) 

 

Iавт.= 1,32,5 (18+12+102,4+15+15+15+30+52,2)/220=182/220=2,1А  

Для модулей системы управления применим ВА47-29-1Р-3А-C 

Электродвигатель задвижки питается от трехфазного напряжения 380В, ток 

двигателя рассчитывался ранее – I=1,1, следовательно, учитывая коэффициент 

запаса 1,3 выбираем ВА47-29-3Р-3А-С. 

Для внешнего оборудования вентиляторы охлаждения преобразователя 

частоты и светильника, выбираем однофазный автоматический выключатель 

ВА47-29-1Р-3А-С. 
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Выбор преобразователей температуры и давления 

Для измерения давления применим, преобразователи по типу применяемых в 

существующей системе, что позволяет в короткие сроки, в случаях поверки или 

выхода,  произвести замену из состава запасных. В существующей системе 

применяются преобразователи давления КРТ9-00-И-С2-МС-М20-1,6-0,5-2Т3.  

 

Рисунок 6.11 – Преобразователь давления  

Предназначены для измерения избыточного давления, избыточного давления-

разрежения. Измеряемые среды — воздух, пар, жидкости и др. среды, 

нейтральные к материалам прибора, контактирующим с измеряемой средой 

(титановый сплав ВТ; сталь нержавеющая 12Х18Н10Т; материал уплотнения — 

поранит для давления до 2,5 МПа, медь для давления от 4 МПа и более; 

специальная резина — для КРТ9 с открытой мембраной).  

Основная погрешность, %: ± 0,25; ± 0,5; ± 1,0 

Давление перегрузки от верхнего предела измерения 

(кратность), % 
1,5 

Выходной сигнал, мА 4–20 

Напряжение питания, В от 9 до 30 

Сопротивление нагрузки, кОм от 0 до 1 

Масса (в зависимости от модификации), кг от 0,1 до 0,175 

Таблица 6.5– Основные технические характеристики 

 

Для измерения температуры , подберем датчик температуры исходя из 

следующих параметров: диапазон рабочей температуры 0–80oС; измеряемая среда 

– воздух; выходной сигнал из типов поддерживаемых ПЛК63; длинна 

погружаемой части не более 20см, изолированный от земли. Данным требования 

подходит термопреобразователь сопротивления ОВЕН  ДТС 125-50М.В3 с 

длинной погружаемой части 80мм (рисунок 3.22), чувствительный элемент 

термопреобразователя сопротивления – медь. 
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Рисунок 6.12 – Термопреобразователь сопротивления ДТС 125-50М.В3.80.  

Выбор системы кабелей 

Для монтажа цепей управления, в качестве питающих и сигнальных проводов 

используемых в схеме элементов управления, а также учитывая ток срабатывания 

автоматического выключателя, примнем провод МГШВ 0,5. Провода МГШВ, 

применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов на номинальное напряжение до 600. 

В качестве проводников для преобразователей давления используем 

двухжильный экранированный провод МГШВЭ. Две жилы из медной луженой 

проволоки с полиэтиленовой изоляцией, с экраном в виде оплетки из медных 

луженых проволок с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией, с экраном 

из медных луженых проволок. Сопротивление 38,2 Ом на длину 1км. Учитывая 

расстояние до датчика 200м, а также необходимую механическую прочность 

применим провод сечением 0,5мм2. 

В качестве интерфейсного кабеля применим экранированную витую пару STP-

2ST для стационарной прокладки. Характеристики витой пары следующие: 

количество пар – 2; внешний экран – есть; материал центрального проводника –

луженая медь; волновое сопротивление при 100 МГц,Ом – 100, задержка 

прохождения сигнала,нс/100м – 25; рабочая температура,0С  – -20...80. 

В качестве кабеля управления примем многожильный кабель состоящий из 7 

жил сечением 0,5мм2 – КУВ 7x0,5мм2. 

Для управления подачи питания на задвижку применим кабель КГн сечением 

1мм2.  

Выбор радарного уровнемера 

Резервуары с агрессивными продуктами, например с кислотой, 

характеризуются повышенным коррозионным влиянием на детали находящиеся в 

непосредственном контакте с продуктом и с воздушной подушкой над ним. 

Поэтому все контактные средства измерения уровня кислоты и классические 

раданые уровнемеры, используемые для измерения уровня кислоты, имеют 

чувствительный элемент выполненный из специальных материалов, что приводит 
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к удорожанию приборов и тем не менее не гарантирует от возникновения 

коррозии и выхода из строя датчика уровня. 

Например, в контактных уровнемерах чувствительный элемент (трос 

или стержень) выполняют с фторопластовым покрытием, которое может быть 

повреждено при транспортировке или монтаже уровнемера. А в бесконтактных 

радарных уровнемерах, применяется стержневая антенна, изготовленная из 

фторопласта, но данная антенна уменьшает чувствительность уровнемера, т.к. 

увеличивает угол расхождения измерительного "луча". Кроме того, при контакте 

со стержневой антенной уровнемера атмосферы насыщенной парами кислоты, 

часто происходит выпадение на ней "росы", и как следствие происходит 

дальнейшее снижение чувствительности датчика уровня, уменьшение 

стабильности измерения уровня и увеличение погрешности измерений. 

Использование бесконтактных ультразвуковых уровнемеров для измерения 

уровня кислот так же сопряжено с определенными трудностями. При хранении 

кислоты, в резервуаре, над поверхностью продукта скапливается большое 

количество паров, которые неравномерно распределяются по высоте емкости. 

Ультразвуковой уровнемер использует для измерения уровня измерение времени 

задержки распространения звуковой волны, а скорость распространения звуковой 

волны очень сильно зависит от среды в которой она распространяется, в нашем 

случае, от состава атмосферы над кислотой. Поэтому, на протяжении всего пути 

распространения звуковой волны, от датчика, до кислоты и обратно, ее скорость 

будет неоднократно, непрогнозируемо изменяться, что приведет к значительному 

увеличению погрешности измерения уровня (если точно не известна скорость, то 

невозможно вычислить и расстояние пройденное за единицу времени), 

либо может приводить к срыву измерения (потери уровня). 

Особенности применения 

В отличие от большинства радарных уровнемеров других марок, при 

измерении уровня уровнемерами УЛМ нет необходимости в непосредственном 

контакте антенны датчика уровня и внутреннего объема резервуара т.к. антенна в 

резервуар не опускается. А уровнемер УЛМ-31А1 рекомендован для измерения 

уровня в резервуарах с агрессивными средами и идеально подходит для решения 

этих задач. Уровнемер устанавливается снаружи резервуара (на крыше) и 

производит измерение уровня не контактируя с продуктом. Антенна датчика 

уровня находится целиком в корпусе прибора и защищена от агрессивных паров 

продукта. 

 

 

 

http://www.limaco.ru/ru/production/101/
http://www.limaco.ru/ru/production/101/167/
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Уровнемеры УЛМ-11                             Уровнемер УЛМ-31А1 

УЛМ-11А1                                      

                                              

 Рисунок 6.13 – Способы установки уровнемеров УЛМ на резервуар с 

кислотой. 

Таким образом полностью исключается контакт внутренней агрессивной 

среды с элементами конструкции датчика уровня и его антенной (чувствительным 

элементом). Уровнемеры УЛМ измеряют уровень различных кислот: серной 

кислоты, соляной кислоты, фосфорной кислоты, азотной кислоты, плавиковой 

кислоты и т.д. 

Система измерения уровня в резервуарном парке может иметь в составе 

несколько различных радарных уровнемеров серии УЛМ, которые объединяются 

в единую систему. Все радарные уровнемеры серии УЛМ имеют полностью 

совместимую систему команд и унифицированное конструктивное исполнение, 

что позволяет создавать на базе уровнемеров УЛМ максимально эффективное по 

соотношению цена/качество техническое решение. 

Принцип действия радарных уровнемеров. Их разновидности. Принцип 

действия всех известных радарных уровнемеров основан на измерении времени 

распространения радиоволны от антенны уровнемера до поверхности продукта, 

уровень которого измеряется, и обратно. Наиболее простыми с точки зрения 

реализации на первый взгляд выглядит импульсный метод, заключающийся в 

измерении времени запаздывания принятого импульса относительно излученного. 

Однако при ближайшем рассмотрении очевидны технические трудности 

реализации этого метода. Во-первых, излучаемый импульс должен быть 

достаточно коротким, чтобы закончиться раньше, чем в антенну поступит 

отраженный импульс, т.е. иметь длительность в единицы наносекунд и менее, что 

реализовать не так просто. Во–вторых, излучаемый радиоимпульс должен иметь 

достаточно большую мощность, чтобы обеспечить требуемое отношение сигнал – 

шум в принятом сигнале, а это накладывает серьезные требования к излучающему 

элементу, особенно при больших диапазонах измерения уровня и низких 

отражательных способностях продукта. В-третьих, задача высокоточного 

измерения наносекундных временных интервалов между излученным и принятым 

импульсом технически непроста в решении. В силу перечисленных факторов 

импульсные методы не нашли широкого распространения при решении задач по 

высокоточному измерению уровня, и применяются лишь там, где не требуется 

http://www.limaco.ru/ru/production/101/162/
http://www.limaco.ru/ru/production/101/167/
http://www.limaco.ru/ru/production/101/164/
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высокая точность. Так же, в виду ограниченности применимых методов 

обработки импульсных сигналов, есть серьезные ограничения по измерению 

уровня продуктов со слабым отражениеми и быстроизменяющемся уровнем.  

Например, часто встречаются неустойчивые измерения при отгрузке или загрузке 

сыпучих материалов, что обычно "списывают" на влияние запыленности. 

Наиболее перспективны радарные уровнемеры, использующие непрерывное 

модулированное по частоте радиоизлучение (FMCW). Принцип действия такого 

уровнемера заключается в следующем. Микроволновый генератор датчика уровня 

формирует радиосигнал, частота которого изменяется во времени по линейному 

закону – линейный частотно- модулированный сигнал. Этот сигнал излучается в 

направлении продукта, отражается от него, и часть сигнала через определенное 

время, зависящее от скорости света и расстояния, возвращается обратно в 

антенну. Излученный и отраженный сигналы смешиваются в датчике уровня, и в 

результате образуется сигнал, частота которого равна разности частот принятого 

и излученного сигналов F и , соответственно, расстоянию от антенны до 

измеряемого продукта. Дальнейшая обработка сигнала осуществляется 

микропроцессорной системой датчика уровня и заключается в точном 

определении частоты результирующего сигнала и пересчете ее значения в 

значение уровня наполнения резервуара. 

  

 
Рисунок 6.14 -  Принцип действия радарного уровнемера. 

При выборе конкретной модели радарного уровнемера потребителю 

немаловажно понять от чего конкретно зависят потребительские свойства 

радарного уровнемера. 

Для потребителя наиболее важными являются следующие параметры 

радарного уровнемера. 

 Точность. 

 Чувствительность. 

 Быстродействие. 

 Простота монтажа. 
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 Цена. 

Как показано выше, все радарные уровнемеры состоят из следующих 

основных узлов: 

 Антенна; 

 Приемопередающий (СВЧ) блок; 

 Сигнальный процессор; 

 Контроллер коммуникации.  

 Антенна 

Задачей антенны является формирование радиолуча. Радиолуч, если он 

распространяется в открытом, не ограничивающем его пространстве, 

представляет собой конус, вершина которого совпадает с основанием антенны. 

Ширина этого конуса (угол раскрыва) обратно пропорциональна апертуре 

(диаметру) антенны и обратно пропорциональна частоте излучения (это правило 

является фундаментальным и не зависит от типа антенны). Другими словами, 

требуемую ширину луча, гарантирующую свободное, не задевающее стенки 

резервуара распространение радиолуча можно обеспечить или увеличением 

частоты излучения или увеличением габаритов антенны. А при одной и той же 

ширине луча габариты антенны более высокочастотного радарного уровнемера 

будут во столько раз меньше, во сколько раз его частота выше, чем у радарного 

уровнемера с меньшей частотой излучения. Этот факт хорошо иллюстрируется 

рисунком 2, где в масштабе показаны уровнемер УЛМ-11, работающий на частоте 

более 90 ГГц и имеющий ширину луча 4°, антенна которого из-за малых 

габаритов не выходит за контуры корпуса, и гипотетический радарный уровнемер 

с такой же шириной луча, но работающий на частоте 10 ГГц. 
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Рисунок 6.15 – Сравнение габаритных размеров. 

Влияют ли параметры антенны на точность измерения? Да, влияют. Дело в 

том, что для обеспечения высокой точности измерения необходимо высокое 

отношение сигнал/шум на входе уровнемера (как правило, не менее 20 дб), а это 

отношение при одной и той же мощности излучения и коэффициенте шума 

приемника тем больше, чем уже радиолуч. Уменьшение же ширины луча, как 

было показано выше, может быть достигнуто или за счет увеличения габаритов 

антенны или за счет повышения частоты излучения. 

Следует отметить еще один важный фактор влияния вида и размеров 

антенны на точность измерения, который не всегда учитывают при выборе 

уровнемера. Это влияние выпадения конденсата на поверхность антенны. Как бы 

не заверяли покупателей некоторые производители радарных уровнемеров, что 

выпадение конденсата на точность их уровнемера не влияет – это не так. 

Скорость распространения радиоволны через конденсат резко отличается от 

скорости распространения в открытом пространстве. Поэтому выпадение 

конденсата всегда ведет к дополнительной погрешности, величина которой может 

достигать нескольких миллиметров. Поэтому при выборе радарных уровнемеров, 

когда требуется высокая точность измерений, надо в первую обратить внимание 

на уровнемеры, у которых возможность выпадения конденсата на антенне 

меньше. 

Из физики известно, что выпадению конденсата подвержены поверхности, 

температура которых ниже, чем температура среды. Поэтому, если температура 

антенны радарного уровнемера, установленного на крыше резервуара , будет 

ниже, чем температура паров продукта, то конденсат неизбежно выпадет на 

поверхность антенны и приведет к дополнительной погрешности. Избежать этого 

частично или полностью можно обогревая антенну. Однако если антенна имеет 

большие размеры, реализовать это с учетом требований взрывозащиты 

практически невозможно. Радарные уровнемеры, работающие на высоких 

частотах излучения, позволяют из-за малых габаритов антенны расположить 
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последнюю непосредственно в корпусе уровнемера и для подогрева антенны 

использовать тепло, выделяемое аппаратурой уровнемера, а также 

дополнительные нагревательные элементы, расположенные внутри 

взрывозащищенного корпуса. Именно так устроены уровнемеры УЛМ, особенно 

УЛМ-11 и УЛМ-11А1, которые имеют дополнительный встроенный подогрев 

антенны. Поверхность их антенны всегда теплее паров и поэтому выпадение 

конденсата минимально. Эксплуатация радарных уровнемеров для измерения 

уровня мазута в резервуарах с подогревом на различных электростанциях 

полностью подтвердило это преимущество высокочастотных радарных 

уровнемеров. Если сравнивать вклад стоимости изготовления антенны в 

стоимость радарного уровнемера в целом для уровнемеров, работающих на 

разных частотах, то здесь необходимо отметить следующее. Для антенн 

рупорных, рупорно–линзовых, зеркальных стоимость с повышением частоты 

падает из-за уменьшения габаритов и, соответственно, материалоемкости. Однако 

резкое снижение стоимости изготовления антенны может быть достигнуто при ее 

микрополосковом исполнении. В этом случае антенна представляет собой 

практически печатную плату выполенную на специальном материале, по 

специальной технологии. Так устроены уровнемеры УЛМ-31А1. Таким образом, 

кроме всего прочего, антенна оказывается полностью спрятана в корпусе 

уровнемера и не подвержена влиянию окружаюшей среды. 

 

Выбираем на сайте производителя УЛМ-31А1, соответствует  требованиям 

 

Рисунок 6.16 –УЛМ-31А1 

 

 

Выбор анализатора плотности и концентрации жидкости  

http://www.limaco.ru/ru/production/101/162/
http://www.limaco.ru/ru/production/101/164/
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Ультразвуковой анализатор предназначен для измерения концентрации и 

плотности жидкостей. Принцип работы анализатора, это измерение прибором 

скорости звука и сравнение его значения с данными калибровочной кривой 

зависимости скорости звука в жидкой среде от концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.17 – DN80 PFA 

Собственно, концентрация любого раствора может быть выражена 

различными способами, но наиболее широко используется весовая концентрация. 

Она показывает количество граммов растворенного вещества в определенной 

массе или объеме раствора или растворителя (обычно 1000 г, 1000 см3, 100 см3 и 1 

дм3). Вместо массы вещества в граммах можно брать его количество, выраженное 

в молях, – тогда получается молярная концентрация на 1000 г или 1 дм3 раствора. 

Если молярная концентрация определена по отношению не к количеству 

раствора, а только к растворителю, то она носит название моляльности раствора. 

Для нее характерна независимость от температуры. 

Зачастую весовую концентрацию указывают в граммах на 100 г 

растворителя. Умножая этот показатель на 100 %, получают ее в весовых 

процентах (процентная концентрация). Именно этот способ является наиболее 

часто употребляемым в применении к растворам серной кислоты. 

Выбираем из каталога производителя сенсор фланцевого типа DN80 PFA с 

покрытием  

Выбор  частотного преобразователя. 

Функций у данного устройства много, но чаще всего используется 

небольшое количество. По сути, для управления асинхронным двигателем нужно 

иметь возможность регулировки не только скорости вращения, но и времени 

разгона, торможения. Кроме того, в любой системе требуется наличие защиты. 

Необходимо, чтобы частотный преобразователь учитывал ток, который 

потребляет асинхронный двигатель. Широкое применение получили частотники в 

системах вентиляции. Несмотря на кажущуюся легкость крыльчатки вентилятора, 

нагрузки на роторе очень большие. И моментальный разгон оказывается 

невозможным. Также возникают ситуации, при которых необходимо увеличение 

скорости вращения, чтобы поток воздуха стал больше или меньше. Но это лишь 

пример, частотный преобразователь нередко используется и в других системах. С 
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помощью частотника можно синхронизировать скорость транспортера, 

состоящего из нескольких лент. Принцип работы преобразователя частоты 

частотный преобразователь В основе лежит микропроцессорное управление и 

несколько схем для преобразования переменного и постоянного напряжений. 

Несколько процессов происходит с напряжением, которое подается на силовой 

вход устройства. Работа частотного преобразователя несложная, достаточно 

рассмотреть три этапа. Во-первых, происходит выпрямление. Во-вторых, 

фильтрация. В-третьих, инвертирование – преобразование постоянного тока в 

переменный. Лишь на последнем этапе возможно изменение свойств и 

параметров тока. Изменяя характеристики тока, можно регулировать скорость 

вращения ротора асинхронного двигателя. В инверторном каскаде использованы 

мощные сборки из транзисторов. У этих элементов три вывода – два силовых, а 

один управляющий. От величины сигнала, подаваемого на последний, зависит 

вольт-амперная характеристика на выходе частотника.  

Основные функциональные возможности: 

 Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск 

под нагрузкой по S-образной характеристике разгона; 

 Компенсация нагрузки и скольжения; 

 Вольт-частотный или векторный алгоритмы управления; 

 Автоматическая адаптация двигателя без вращения; 

 Автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая 

высочайший уровень энергоэффективности; 

 Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ; 

 Встроенный сетевой дроссель  и дроссель в звене постоянного тока; 

 Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре 

(поддержание давления, температуры, уровня и т.д.); 

 Встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и 

позиционирования привода 

 Возможность работы с внешними инкрементальными энкодерами, в том 

числе для поддержания малых частот вращения с большой точностью. 

 Возможность динамического торможения, в том числе с применением 

тормозных резисторов. 

 Гибкая структура управления с возможностью одновременного управления 

по физическим входам и по интерфейсу RS-485, что обеспечивает удобную 

интеграцию в современные системы управления и диспетчеризации. 

 Простая настройка в русскоязычном конфигураторе или с использованием 

локальной панели оператора. Быстрые меню и готовые конфигурации под 

типовые задачи. 

Основные параметры 

 Питание 3×380 В (0,37…22 кВт); 

 Выходная частота до 400 Гц; 
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 Диапазон регулирования до 1:1000; 

 Точность поддержания скорости до 0,1% от фактической; 

 Точность поддержания момента до 0,5% от фактического; 

По электромагнитной совместимости ПЧ относятся к оборудованию класса А по 

ГОСТ Р 51522 

 
Рисунок 6.18- ОВЕН ПЧВ1,2 

ОВЕН ПЧВ1,2 будут лучшим решением в технологическом оборудовании, где 

применяется управляемый электропривод: станках, смесителях, 

производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, 

подъемно-транспортном и т.п. оборудовании. 

 

Выводы по разделу шесть: В связи санкций со стороны запада выбор 

элементов и узлов обусловлен импортозамещением- замещение импорта 

товарами, произведенными внутри страны. Выбранные элементы конкурируют с 

евпропейскими, что позволяет работать без поломок и отказов долгое время. Все 

элементы и узлы позволяют производить установку квалифицированными 

работниками цеха, прошедшие обучение, имеющие удостоверения.  
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7 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Алгоритм работы автоматической схемы и описание элементов 

задействованных в работе. 

Автоматизированная система работает в 3 режимах; Автоматический режим 

перекачки кислоты с емкости в бак мерник, Автоматизированный  режим подачи 

кислоты на эжектор, Режим перекачки кислоты с цистерны в кислотную емкость. 

Одновременно  два или больше режимов работать не могут 

Автоматический режим перекачки кислоты с емкости в бак мерник:  

Необходимые элементы и агрегаты : 

 Для автоматического режима задействованные элементы, агрегаты и 

узлы; 

 кислотная емкость 

 ультразвуковой уровнемер на емкости, установлен в верхней точки 

емкости 

 бак мерник  

  ультразвуковой уровнемер на баке мернике кислоты, установлен в 

верхней точки бака 

 датчик мановакуумметр, установлен на трубе вакуумных насосов 

 пульт управления силовой, установлен рядом с баком мерником 

 панель индикации,  установлен на кислотном складе 

 вакуумные насосы 1,2 

 вентилятор на складе кислоты  

 ПК оператора, установлен на пульту управления котельной. 

Алгоритм автоматизации кислотного хозяйства перекачки кислоты с 

емкости в бак мерник: 

 в автоматизированной перекачке кислоты на пульту управления силовом 

введена уставка 1800мм,  т.е. кислота будет перекачиваться до этой отметки. 

Уставка минимальная установлена 200мм на кислотной емкости. 

 В автоматическом режиме, включаются вакуумные насосы 1,2, которые 

управляются пультом управления силовым,  который реагирует на 

мановакуумметр, разряжение в системе достигает до 0,7кгс/см2.  

 Созданное вакуумными насосами разряжение, серная кислота 

поднимается по трубам из кислотной емкости в бак мерник. При низком 

разряжении вакуумные насосы остановятся (срабатывает сигнализация «авария»).  
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  Пульт управления силовой контролирует поступление кислоты до 

уровня 1800мм в бак мерник,  вакуумные насосы отключаются (срабатывает 

сигнализация «авария»).  

 Пульт управления силовой контролирует  за уровнем кислоты в 

кислотной емкости, при достижении минимальной уставки, вакуумные насосы 

отключаются (срабатывает сигнализация «авария»).  

 В автоматизированном режиме, включается вентилятор вытяжки в 

кислотном складе зд444. 

 

Автоматизированный  режим смешивания исходной воды с серной 

кислотой; 

Для автоматического режима необходимы задействованные элементы, и 

узлы: 

 бак мерник 

  ультразвуковой уровнемер на баке мернике кислоты, установлен в 

верхней точки бака 

 пульт управления силовой, установлен рядом с баком мерником 

  вакуумные насосы 1,2 

  ПК оператора, установлен на пульту управления котельной. 

  термометр сопротивления, установлен до эжектора. 

  насос исходной воды 

  датчик давления 

 расходомер 

 эжектор 

  датчик плотности воды 

Алгоритм автоматизации кислотного хозяйства режим смешивания 

исходной воды с серной кислотой: 

 

   В автоматизированном режиме смешивания серной кислоты с водой 

для подачи в фильтр,  работает от сигнала датчика плотности воды за эжектором и 

датчиком давления, происходит изменение давления воды насосом исходной 

воды. 

   при давлении 4,3 кгс/см2 на входе в инжектор на выходе будет 

4кгс/см2, при этом давлении эжектор пропускает воду в размере 20м3/ч. (расход 

воды не участвует в автоматизации- контролируемые  данные оператором) 

 При низком давлении после эжектора, насос исходной воды 

останавливается, клапан отсекает кислоту. (срабатывает сигнализация «авария») 

  При повышении температуры в трубе кислоты, насос исходной воды 

останавливается, клапан отсекает кислоту. (срабатывает сигнализация «авария»). 

 При низком уровне в баке мернике, уставка 600мм, насос 

останавливается, клапан отсекает кислоту (срабатывает сигнализация «авария»). 
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  На выходе после эжектора % содержания кислоты выше нормы, насос 

останавливается, клапан отсекает (срабатывает сигнализация «авария»). 

 

Режим перекачки кислоты с цистерны в кислотную емкость; производится 

только в ручном режиме 

Для автоматического режима необходимы задействованные элементы, и 

узлы; 

  ультразвуковой уровнемер на баке мернике кислоты, установлен в 

верхней точки бака 

  вакуумные насосы 1,2 

 панель индикации,  установлен на кислотном складе 

 датчик мановакуумметр, установлен на трубе вакуумных насосов 

 кислотная емкость 

   железнодорожная цистерна  

Алгоритм автоматизации кислотного хозяйства перекачки кислоты с 

цистерны в кислотную емкость 

  В ручном режиме перекачки кислоты с цистерны в кислотную емкость, 

включаются вакуумные насосы. 

  На емкостях установлены ультразвуковые уровнемеры, которые 

контролируют за заполнением емкости кислотой, уставка 1800мм.  

  При достижении уставки срабатывает сигнализация «авария», 

вакуумные насосы останавливаются, перекачка кислоты прекращается.  

  При недостаточном разряжении, вакуумные насосы останавливаются 

срабатывает сигнализация «авария», перекачка кислоты прекращается. 

  Вентилятор в помещении не запустился, срабатывает сигнализация 

«авария», перекачка кислоты прекращается. 

7.2 Разработка электрической принципиальной схемы 

На основании разработанной структурной схемы (15.03.04.2017.104.06.003Э1) 

с учетом схем подключения, управления, требований предъявляемых к 

характеристикам выбранных элементов, была разработана схема электрическая 

принципиальная системы управления (см. схему электрическую принципиальную 

15.03.04.2017.104.05.00Э3). 

Питание элементов системы и защита от перегрузки по току осуществляется  

следующим образом: Напряжение питания системы подается на шкаф 

управления. Подача питания на элементы системы осуществляется по включению 

силового выключателя автоматического (QF3) при этом загорается одноименный 

индикатор (HL1) “Питание” сигнализируя, что питание подано на элементы 

силового шкафа. Выключатель автоматический (QF4) предназначен для защиты 

цепей питания пульта управления от перегрузки по току. Состояние питающего 

напряжения (последовательность фаз, симметрию фаз, недопустимое снижение 

фазных напряжений) отслеживает реле контроля трехфазного напряжения (K1). В 

случае невыполнения одного из параметров, реле (K1) размыкает цепь питания 
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промежуточного реле (K4), которое в свою очередь подает сигнал на вход С2 

программируемого логического контроллера (далее - ПЛК) (P2) и блокирует 

работу задвижки. ПЛК является основным управляющим элементом системы. 

ПЛК выполняет следующие задачи: 

 управляет частотой вращения вала электродвигателя насоса, при помощи 

частотного преобразователя (U1) (далее – ПЧ), для подержания установленного 

давления. Управление и отслеживание состояния ПЧ осуществляется по 

последовательному интерфейсу RS-485 (протокол ModBUS-RTU); 

 производит измерение значения давления в трубопроводе при помощи 

преобразователей давления (A6, A7); 

 производит измерение уровня кислоты в емкостях при помощи радарных 

уровнемерах (A9 – A15); 

 производит обмен данными с панелью оператора (P1), которая 

установлена в пульт диспетчера (A3) (ввод параметров; вывод технологических, 

информационных и аварийных сообщений); 

 управляет открытием/закрытием задвижки (A5); 

 управляет вакуумным насосами; 

 осуществляет работу в автоматическом режиме; 

 отслеживает работоспособность системы.  

Работа ПЛК осуществляется следующим образом: при подачи напряжения 

питания и после инициализации ПЛК отслеживает состояние трехфазного 

питающего напряжения по дискретному входу “Вход_1” и состояние кнопки 

“Аварийный стоп” (контакт SB1.1) по входу “Вход_3”, положение переключателя 

“Режим” (SA2 в пульте A2) по входу “Вход_2”, в случае разомкнутого состояния 

контактов реле (K1, K3) и отжатой кнопки (SB1) ПЛК разрешает подачу 

напряжения “Выход_4” на ПЧ путем включения контактора (KM1 в A1) через 

промежуточный контактор (KM2 в A1). После инициализации ПЧ (U1), ПЛК (P2) 

отсылает запрос в ПЧ о состоянии работоспособности, при положительном ответе 

выдается сообщение о готовности на панели и дублируется на панели оператора 

(P2 в A2). По положению переключателя SA2 “Режим” – ПЛК определяет режим 

работы (контакт SA2.1 замкнут – автоматический, разомкнут – ручной). 

Автоматический режим работы: ПЛК отслеживает плотность кислоты подаваемой 

в фильтр и регулирует в диапазоне заданным оператором, также запускает 

вакуумные насосы для поддержания разрежения в баке мернике. ПЛК выдает 

команду на открытие задвижки путем включения реле “Выход_1” МДВВ (P3), 

которое замыкает цепь катушки контактора (KM1 в A1). По открытию задвижки 

срабатывает конечный выключатель задвижки 1КВО и зажигается индикатор 

(HL5) “Октр.” и подается сигнал на вход (С3) ПЛК. На дисплеях панелей 

отображается состояние открытия задвижки. Если плотность кислоты меньше 

установленной то ПЛК, при помощи ПЧ, уменьшает производительность насоса 

(A3) в противном случае – увеличивает. Процесс регулирования осуществляется 

автоматически. Дополнительное охлаждение ПЧ осуществляется вентиляторами 

(E3,E4) установленными в секцию пульта (A2). ПЛК измеряет температуру при 

помощи термопреобразователя сопротивления (BK1), по достижению 
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температуры в отсеке ПЧ пульта (A2) 30oС, включаются вентиляторы. Также в 

отсеке пульта (A2) установлен бесконтактный индуктивный выключатель (SQ1) 

отслеживающий открытие двери, при открытии двери отсека подается на вход 

ПЛК, вследствие этого ПЛК при помощи МДВВ (P3) выключает вентиляторы 

(E3,E4) и выдает сообщение на дисплей панели оператора.  

Во всех режимах работы системы, ПЛК отслеживает уровень кислоты в 

емкостях, управление вакуумными насосами, работу задвижки, работу ПЧ, 

температуру в секции ПЧ. В случае выбега значений контролируемых параметров 

или неисправности оборудования ПЛК подает команду на остановку 

электродвигателей или снятие напряжения с ПЧ, на пультах включается 

аварийная сигнализация и выдается соответствующее аварийное сообщение на 

дисплеи панелей оператора. 

7.3 Разработка и выбор шкафов управления 

Результатом данной части ВКР является выбор шкафов для пультов  

управления и диспетчера, а также установки на лицевой поверхности элементов 

управления и индикации. 

Пульт управления представляет собой металлоконструкцию, выполненную 

из уголков и обшитую листами. Пульт разделен на две секции. В правой секции 

размещены частотный преобразователь, ЭМИ фильтр и осевые вентиляторы, а в 

левой секции – остальные элементы автоматики. На двери левой секции пульта  

размешены элементы управления и индикации. 

Пульт управления размещен в непосредственной близости с объектом 

автоматизации. 

Выводы по текущему разделу В данном разделе произведен анализ задания 

на ВКР, рассмотрены пути решения поставленной задачи и на основании 

системой. Результатом данного этапа разработки стала структурная электрическая 

схема. Проанализировав разработки зарубежных и отечественных компаний, 

было подобрано оптимальное решение в выборе элементной базы для 

модернизации системы управления. В результате была разработана электрическая 

принципиальная схема системы, а также разработаны панели шкафов и 

подобраны корпуса. На основании выше изложенного, для завершения 

проектирования, необходимо разработать алгоритм управляющей программы, 

экранные формы панелей управления и основной экран SCADA–системы, что и 

будет описано в следующем разделе. 

7.4 Выбор SCADA системы. 

 При разработке автоматизированного проекта, необходимо выбрать 

SCADA систему  . SCADA системы сейчас, являются неотъемлемой частью 

современных автоматизированных систем управления процессами или как ее еще 

называют средой визуализации. Получив широкое распространение в начале 20-

го века, сегодня уже трудно себе представить объект автоматизации, на который 
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бы не была установлена SCADA система. Уже практически ушли в историю 

огромные шкафы с панелями вторичных приборов, на смену им пришли 

автоматизированные рабочие места (АРМ). Внедрение SCADA систем приводит к 

существенному удешевлению эксплуатации вторичного оборудования на 

крупных объектах, путем переноса индикации и накопления технологической 

информации на пульт диспетчера АРМ. 

Не смотря на большое разнообразие SCADA систем на рынке, большинство 

из них имеет примерно одинаковый набор функциональных возможностей 

позволяющих выполнять основные требования, предъявляемые к верхнему 

уровню АСУ ТП. Набор стандартных функций в SCADA системах обусловлен 

общим кругом задач при разработке систем автоматизации. Определим состав 

основных функций позволяющих выполнить полноценный проект по 

автоматизации: 

 То без чего не обходится ни одна SCADA система – это графический 

интерфейс, который позволяет упростить задачу построения и отображения 

технологического процесса (ТП). К графической части можно отнести 

возможность упрощенного или детализированного отображения объектов ТП., 

средств измерения физических параметров технологических объектов (ТО). 

Кроме того позволяет отображать кнопки, индикаторы, панели стрелочных или 

цифровых индикаторов, регуляторов и других вторичных приборов которые 

раньше располагались на панели шкафа автоматизации. Поддержка библиотек 

изображений и видео позволяющая выводить графическую информацию 

сторонних разработчиков на графическую панель SCADA системы, такие как 

элементы мнемосхем, динамические объекты. 

 SCADA системы позволяют вести архив измерений, событий и 

аварийных ситуаций происходящих на ТО, с отображением изменений 

информации в окне временного тренда. 

 Упрощенный язык составления алгоритмов управления ТП, 

математических вычислений. 

 Драйвера устройств и оборудования согласованной работы со SCADA 

системой, находящихся на нижнем и среднем уровнях АСУ ТП, такие как 

датчики, вторичное оборудование контроллеры. 

 И одна из важнейших функций SCADA систем – средства зациты от 

несанкционированного доступа к файлам и компонентам. 

 Прием данных от устройств нижнего уровня и датчиков о различных 

технологических состояниях 

 Сохранение информации в базе данных 

 Вторичная обработка входящей информации на основе заложенной 

конфигурации 

 Визуализация технологических процессов и архивных данных в 

удобной для оператора форме 

 Передача управляющих сигналов от оператора до контроллера и 

различных исполнительных узлов. 
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 Регистрация различных конфигурируемых событий и ведение 

журналов учета работы узлов и агрегатов. Контроль режима эксплуатации и 

обслуживания системы. 

 Уведомление персонала об аварийных случаях, а также контроль 

действий сотрудников при экстренных и аварийных ситуациях. 

 Составление отчетов и документов для дальнейшей обработки на 

основе сохраненной информации в базе данных. 

 Отправка информации в автоматизированную информационную 

систему предприятия 

 Автоматизированное управление предприятием по заданному 

алгоритму работы 

Выбираем  TRACE MODE® - это первая интегрированная информационная 

система для управления промышленным производством, объединяющая в едином 

целом продукты класса SOFTLOGIC-SCADA / HMI-MES-EAM-HRM. SCADA 

система TRACE MODE разработана в 1992 году и к настоящему времени имеет 

более 7000 внедрений на объектах  АСУ ТП. На данный момент актуальной 

версией является SCADA система TRACE MODE® 6. TRACE MODE 6 

(разработка Adastra Research Group, ltd) предназначена для автоматизации 

промышленных предприятий, энергетических объектов, интеллектуальных 

зданий, объектов транспорта, систем энергоучета и т.д. Масштаб систем 

автоматизации, создаваемых в TRACE MODE, может быть любым – от автономно 

работающих контроллеров и рабочих мест операторов (АРМ) до территориально 

распределенных систем управления, включающих десятки контроллеров и АРМ, 

обменивающихся данными с использованием различных коммуникаций – 

локальной сети, интранета/интернета, последовательных шин на основе 

электрических интерфейсов RS-232/485, выделенных и коммутируемых 

телефонных линий, радиоканалов и GSM/GPRS-сетей. Причем, благодаря 

наличию в составе TRACE MODE 6 компонентов T-Factory.exe, появляется 

возможность комплексной автоматизации управления как технологическими, так 

и бизнес-процессами производства для достижения высокой экономической 

эффективности и быстрого возврата инвестиций. TRACE MODE 6 располагает 

встроенными драйверами, позволяющими подключать более двух тысяч 

четырехсот наименований устройств ввода/вывода– программируемых 

логических контроллеров, удаленных УСО, плат ввода/вывода и промышленных 

сетей. Поддержка спецификаций OPC DA и HDA, протоколов DDE и NetDDE, а 

также открытый формат драйвера ввода/вывода и возможность прямого 

обращения к динамическим библиотекам (DLL) средствами языка 

программирования ST определяют беспрецедентные возможности по включению 

в состав систем автоматизации, разрабатываемых в TRACE MODE, 

разнообразного оборудования, и обмену данными с внешними приложениями. 

Системы, создаваемые в TRACE MODE 6, могут быть как информационно-

измерительными (мониторинг), так и управляющими (НЦУ). Архитектура таких 

систем в свою очередь может быть как централизованной, так и распределенной, 

http://www.adastra.ru/products/overview/
http://www.adastra.ru/products/overview/
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в зависимости от заданных требований. 

Особое место отводится системам, использующим свободно-программируемые 

контроллеры (PC-based и/или PAC-контроллеры), поскольку в этом случае в 

TRACE MODE 6 применяется единый инструмент создания информационного и 

математического обеспечения как для АРМ верхнего уровня, так и для 

контроллеров, реализующих нижний уровень в иерархии систем автоматизации. 

Использование технологии автопостроения и подход к разработке проекта 

распределенной системы автоматизации как единого проекта существенно 

повышают производительность труда разработчиков систем, значительно 

уменьшая долю рутинных ручных операций и снижая количество ошибок, 

неизбежных в больших проектах. Надежный и высокопроизводительный обмен 

данными между контроллерами и АРМ в TRACE MODE 6 обусловлен 

использованием логического сетевого протокола I-Net (поверх TCP/IP), или M-

Link. Хранение и доступ к накапливаемой информации реализуются через 

мощную систему архивирования технологических параметров СУБД РВ SIAD 6. 

Динамические характеристики и надежность создаваемого в TRACE MODE 

программного обеспечения позволяют применять разработанные системы 

автоматизации в таких отраслях промышленности, как нефтехимия, металлургия, 

энергетика, машиностроение, коммунальное хозяйство, пищевая 

промышленность, транспорт, а также при проведении научных исследований. 

Программные продукты TRACE MODE 6 подразделяются на интегрированную 

среду разработки и исполнительные модули. Инструментальная система TRACE 

MODE устанавливается на рабочем месте инженера-разработчика АСУ и 

предназначена для создания системы автоматизации и отладки всех ее 

компонентов. Сохраняемое в файл с расширением *.prj описание создаваемой 

системы автоматизации является проектом TRACE MODE. 

Исполнительные модули TRACE MODE предназначены для запуска проекта в 

реальном времени, т.е. для эксплуатации на действующем объекте автоматизации. 

Основным исполнительным модулем TRACE MODE для АРМ является монитор 

реального времени (МРВ), реализующий такие основные функции, как 

непрерывный сбор данных, их математическую обработку и визуализацию. Для 

запуска проекта в контроллерах используются исполнительные модули 

МикроМРВ, которые различаются по типу контроллеров (разрядность 

процессора, операционная система, использование сетевого взаимодействия и 

др.). 

Каждому компьютеру/контроллеру, запускаемому под управлением 

исполнительного модуля в проекте TRACE MODE, сопоставлен отдельный узел. 

Максимальное количество узлов в проекте – 255. В рамках узла создаются каналы 

– основные информационные единицы для ввода и первичной обработки данных. 

Каналы в рамках узла могут объединяться в группы, группы могут содержать 

подгруппы, образуя иерархическую информационную структуру произвольной 

вложенности. Каналы разделяются на классы в зависимости от типа 

обрабатываемых данных (например, для целочисленных – HEX16 и HEX32, для 

вещественных – FLOAT и DOUBLE FLOAT). 
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Каналы содержат атрибуты. Атрибуты каналов могут быть вычисляемыми в 

реальном времени и не вычисляемыми, общими и специализированными, т.е. 

отражающими специфику класса канала. Атрибуты канала, задаваемые при 

редактировании в ИС – это Базовое имя, Комментарий, Кодировка. Они являются 

общими атрибутами каналов всех классов. 

Атрибуты «Верхний предел», «Нижний предел» – невычисляемые 

специализированные аргументы канала класса Float, атрибут «Достоверность» 

является вычисляемым атрибутом, индицирующим в реальном времени состояние 

обмена данными с аппаратурой для каналов класса HEX16 и Float. Значения 

невычисляемых атрибутов можно изменять в реальном времени, например, 

варьировать параметры внутренней обработки в канале класса Float с помощью 

атрибутов «Множитель» и «Смещение» для выполнения линейного 

преобразования – перехода от кодов АЦП к физическим величинам и т.д. 

Различают два типа каналов – INPUT и OUTPUT. В общем случае каналы типа 

INPUT могут получать информацию от источников данных, каналы типа 

OUTPUT – посылать управляющие воздействия в приемники данных. 

Источники и приемники данных описывают точки ввода-вывода, то есть связи с 

контроллерами, платами УСО, интеллектуальными датчиками и т.д. Каждая точка 

ввода-вывода может быть одним аналоговым сигналом или группой (до 16-ти) 

дискретных сигналов. 

 

Связи с тэгами во внешних ОРС-серверах и программными компонентами по 

протоколам DDE/NetDDE также относятся к точкам ввода-вывода. Такие 

компоненты проекта как экраны, программы, связи с внешними реляционными 

СУБД и документы разрабатываются как шаблоны. Для связи шаблонов с 

атрибутами каналов используются аргументы. Вызов шаблонов в узлах проекта 

осуществляется с помощью специализированных каналов класса CALL (Вызов). 

Один шаблон может быть вызван многократно на разных узлах с передачей в 

аргументы различных атрибутов различных каналов. Допустимы связи между 

аргументами вызываемых шаблонов, если они заданы в рамках одного узла. 

 

Для повторного использования в последующих проектах любых компонентов 

проекта – шаблонов экранов, программ, связей с СУБД, документов, 

источников/приемников и узлов в целом предназначена пользовательская 

библиотека. 

В состав инструментальной системы TRACE MODE 6 входят: 

         – Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6 IDE (файл 

tmdevenv.exe). 

         – Профайлеры – отладочные МРВ (файл rtc.exe – с поддержкой графических 

экранов, файл rtmg32.exe – без поддержки графических экранов). 

        – Бесплатный набор драйверов устройств вводавывода. 

         –   Библиотека компонентов – файл tmdevenv.tmul и набор ресурсов – обои, 

логотипы, анимации в каталоге Lib папки инструментальной системы. 

        – Электронная документация (встроенная справочная система). 
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         –  Демонстрационные проекты TRACE MODE (примеры систем 

автоматизации, основанные на имитации технологического процесса). 

Создание проекта АСУ осуществляется в единой интегрированной среде 

разработки (ИС) TRACE MODE 6, работающей под управлением операционной 

системы MS Windows. Операции по созданию компонентов проекта, их 

редактированию и установлению взаимосвязей между ними выполняются в 

навигаторе проекта ИС. Разрабатываемый проект представляется в виде дерева 

компонентов. Создание дерева проекта облегчается применением различных 

технологий автопостроения. 

При создании программ, экранов, связей с СУБД, документов и других 

компонентов вызываются соответствующие редакторы. Разработанные шаблоны 

могут быть применены для повторного использования, как в текущем проекте, так 

и в последующих при условии их сохранения в пользовательской библиотеке 

компонентов. 

Запуск инструментальной системы TRACE MODE 6 производится двойным 

щелчком ЛК мыши по иконке «Trace mode» рабочего стола Windows или из меню 

«Пуск». 

Конечным результатом работы инструментальной системы TRACE MODE 6 

является набор файлов, предназначенных для исполнения задач АСУ в мониторах 

реального времени на АРМ и в контроллерах. В рассматриваемых далее случаях в 

качестве МРВ для АРМ будет использоваться профайлер с поддержкой 

графических экранов rtc.exe, а для контроллера – без поддержки графических 

экранов rtmg32.exe, расположенные в директории инструментальной системы 

TRACE MODE 6. Профайлер позволяет запускать на компьютере с установленной 

инструментальной системой один узел разработанного проекта. Узлы проекта, 

запущенные в отладчиках TRACE MODE 6 на разных компьютерах, могут 

обмениваться данными как по сети, так и по последовательным коммуникациям. 

На одном компьютере с несколькими сетевыми адаптерами, соединенными через 

hub или switch, можно одновременно запускать соответствующее количество 

узлов, обменивающихся данными по сети. На одном компьютере с несколькими 

последовательными портами, соединенными соответствующим образом (для 

двух– нуль-модемным кабелем), можно запускать также несколько узлов, 

обменивающихся данными по интерфейсам RS-232/485. 

7.5 Описание экрана   SCADA 

На экране управления отображены; 

 6 емкостей, из которых необходимо выбрать рабочую емкость. Какой 

уровень в емкости показан на экране, изменяется по постепенному расходу 

кислоты или наполнению кислоты с цистерны. 

 бак мерник кислоты, который участвует в режимах «кислота в бак 

мерник из емкости» и «смешивание кислоты с исх. водой». Уровень показан на 

табло «общие данные», который изменяется при наполнении или расходе кислоты 
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 вакуумные насосы их 2, которые создают вакуум для перекачки 

кислоты, рабочие параметры показаны на табло «Данные вакуумных насосов». 

 насос исходной воды, который создает необходимое давление перед 

эжектором, параметры насоса показаны на табло «данные исх. воды», 

 эжектор, который позволяет смешать кислоту с исходной водой, 

параметры за эжектором показаны на табло «данные за эжектором», 

 фильтр воды в котором находится реагент, нуждающийся в 

регенерации в течении 20 мин, данные которые показаны на табло «время 

регенерации фильтра», 

 все стрелки только информативны, 

 вентиля показанные на схеме информативны, 

 табло управлениями режимами. 

В автоматическом управлении имеется три режима управления; 

 Кислота в бак мерник из емкости. 

 Смешивание кислоты с исходной водой. 

 Слив цистерны. 

Одновременно несколько режимов использовать не возможно. 

Автоматический режим сигнализирует зеленая лампа на дисплее, так же 

возможно переключится в ручной режим или на оборот, нажав на кнопки «ручной 

режим», «Авт. режим». 

Выбрать один из режимов, нажать «старт», при необходимости остановить 

процесс автоматический, ручной, нажать на кнопку «стоп». При автоматическом 

режиме, процесс остановится по одному из параметров. 

В случаи нештатной ситуации срабатывает параметр «Авария», зажигается 

на экране красная лампа, со звуковым сопровождением, параметры нештатной 

ситуации показана в таблице.  Снять «Аварию» производится нажатием кнопки 

«Снятие аварии». 

Все переключения, и нештатные ситуации отобразятся в таблице. 

Описание работы всех режимов управления; 

«кислота в бак мерник из емкости» в автоматическом режиме. 

При этом режиме происходит перекачка кислоты из емкости в бак мерник.  

 необходимо выбрать емкость из которой будет качаться кислотан на 

табло «уровень в емкости (выбрать), открыт вентиль на необходимой емкости, 

  включается вентилятор автоматически на складе кислоты, 

отображается на панели «общие данные», 

 включаются вакуумные насосы, параметры которых отображаются на 

табло «данные вакуумных насосов», «общие данные», 

 система следит при перекачки кислоты за уровнем в баке мернике, как 

только уровень дойдет до уставки, вакуумные насосы остановятся, 

 система следит за уровнем в емкости, уровень понизится до 

минимальной уставки, вакуумные насосы остановятся. 

 сигналы при которых пройдет сигнал авария,  

 нет вакуума в системе 
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 низкий уровень кислоты в емкости 

Возможные причины аварии, если нет вакуума в системе, деформация труб 

вакуумной системы, остановка вакуумных насосов, забит воздушный фильтр.   

«смешивание кислоты с исх. водой»  в автоматизированном режиме; 

 время смешивания происходит 20мин, 

 включается насос исходного давления, подается вода под давлением 

на эжектор, который вакуумом тянет кислоту с бака мерника в фильтр, 

 система следит за плотностью воды равной 1,2% кислоты в воде, если 

превысит уставку, насос останавливается, 

 система следит за рабочем давлением 4 кгс/см2, 

 по истечению времени 20 мин, насос останавливается, 

 при низком уровне кислоты в баке мернике, насос останавливается, 

 сигналы при котором сработает «авария», 

 низкий уровень кислоты в баке мернике кислоты, 

 низкое давление после эжектора, 

  высокое содержание кислоты в воде, 

 высокая температура кислоты до обратного клапана. 

Возможные причины аварии, при низком давлении после эжектора одна из 

причин- не включился насос исходной воды, деформация труб, не исправен 

эжектор. Высокая температура кислоты до обратного клапана, попадание воды в 

систему подачи кислоты, не исправен эжектор. 

«смешивание кислоты с исх. водой»  в ручном режиме можно изменить 

параметры и уставки, нажатием кнопки «ручной режим», будет сигнализировать 

потухшей сигнальной лампы «автомат» ; 

 время регенерации фильтра, 

 давление за эжектором, 

 % содержание кислоты в воде, 

 «слив цистерны» только в ручном режиме, выбирается емкость на 

табло «уровень в емкости (выбрать)», 

 включается вентилятор на складе кислоты, 

 включается вакуумный насос, 

 при достижении уставки, вакуумный насос выключится, 

Общее описание на панелях 

«уровень в емкостях» необходимо произвести выбор емкости, отобразится 

выбранная емкость, так же уровень в этой емкости 

«время регенерации фильтра» показывает время, сколько будет подаваться 

вода с серной кислоты в фильтр. В автоматическом режиме изменить нельзя, в 

ручном возможно изменить с 10-20мин. 

«давление за эжектором» указана процентное содержание кислоты в 

емкости только в автоматическом режиме. Давление можно изменить в ручном 

режиме от 3-4кгс/см2.  

«давление исходной воды» насос включен, давление, изменить нельзя. 
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«Общие данные» показан уровень в баке мернике. Включение вентилятора. 

Разряжение в системе. Расход воды. Слив цистерны. Параметры изменить нельзя - 

информативны. 

«давление вакуумных насосов» включены насосы. Разряжение до 

вакуумных насосов. Параметры изменить нельзя –информативны. 

Выводы по разделу семь: вся автоматизация системы кислотного хозяйства 

выполнена в согласно требования к системам контроля, управления, 

сигнализации, противоаварийной автоматической защиты.   
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Расчет общей стоимости затрат на оборудование и оснастку 

За время написания ВКР, необходимо было узнать точную цену на все 

оборудование, приходилось созваниваться с менеджерами, и вести переписку по 

электронной почте. Менеджеры предлагали  товар по выгодным ценам при 

покупке  уровнемеров, предоставили большую скидку в 10%, а так же доставку 

курьером оборудования до города. Все остальное оборудование будет куплено по 

розничной цене, доставку осуществляют транспортные компании, которые 

сотрудничают с производителем. Транспортная компания  попутно привезут 

товар к городу. Расчет осуществляется через денежный электронный перевод, 

после заключения договора о купле необходимого оборудования. 

 

 ОВЕН ПЧВ1,2 – 9000 руб. 00коп. 1шт. 

 DN80 PFA – 59000 руб. 00 коп. 1шт. 

 УЛМ-31А1 – 48000руб. 00 коп. 7 шт. с учетом скидки 

 ДТС 125-50М.В3.80. – 1500 руб. 00коп. 1шт 

 ИП-320 – 4500 руб. 00коп 2шт. 

 Датчики давления и разряжения - 3500руб. 00коп. 5шт. 

 

 Соб= 9000+59000+48000х7+1500+4500х2+3500х5= 432000руб. 00коп. 

Затраты на оснастку обычно составляют 10% от затрат на оборудование: 

Зосн=432000х0,1= 43200руб. 00коп. 

Необходимо рассчитать резервные  оборудование для возможной замены в 

случаи неисправности рабочего.  Рассмотрим из статистики какое оборудование 

подвержено внешним факторам, и возможно выход из строя. Это датчик давления 

и разряжения. Необходимо 2 шт- 7000руб. 00коп. 

На транспортировку оборудования включены в цену товара,  доставляются 

транспортными компаниями согласно заключенному договору с производителем. 

На предприятии ФГУП ПСЗ работает подразделения КИПиА,  которое 

осуществляет проверку, ремонт контрольно- измерительного оборудования. 

После поступления оборудования на склад, необходимо поставить на учет в цехе,  

а так же произвести входной контроль оборудования.  

Работа  выполненная  КИПиА  = 12000 руб в год. 

8.2 Расчет заработной платы работников цеха за монтаж  нового 

оборудования. 

Выполнение монтажа нового оборудования выполняются по наряду 

допуску, выписанный и продленный сроком на 1 месяц работ. 

Зi =Тi∙Np∙τФ                         

где Зi - тарифная заработная плата рабочих (7-ого разрядa), 119680 руб: 

http://www.limaco.ru/ru/production/101/167/
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Тi - тарифная ставка, руб/чел.∙час (7-ого разрядa),170  руб; 

Nip – общее количество человек 7-ого разряда, 4 чел.; 

τФ – фонд рабочего времени, 176 час/месяц; 

 Зi =170∙4∙176= 119680руб. в месяц 

119680 руб. затраты в месяц на заработную плату слесарей 7 разряда 

 где Зi - тарифная заработная плата инженера (1 категории), 29216 руб: 

Тi - тарифная ставка, руб/чел.∙час (1категория),166  руб; 

Nip – общее количество человек 1категории, 1 чел.; 

τФ – фонд рабочего времени, 176 час/месяц; 

 Зi=166∙1∙176=29216руб 

8.3 Расчет затрат общий на монтаж оборудования. 

Сумма общих затрат включает в себя все затраты, стоимость нового 

оборудования для модернизации кислотного хозяйства, заработной платы 

работников цеха, и прочие расходы на энергоресурсы и т.д.= 41500руб. 

 

Зоб=432000+43200+7000+12000+119680+29216+41500=684596руб. 
 

 

Выводы по разделу восемь:  разработку проекта и монтаж, выгоден для 

предприятия. Так  как если  составить контракт с посторонней организацией для 

разработки проекта и монтажа, будет составлять 2500000руб. Это означает 

73елеесообразно выполнить все работы работниками завода ФГУП ПСЗ 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 Расчет необходимого воздухообмена. 

Если при проектировании, все расчеты и сам проект организованы 

грамотно, согласно стандартам, то показатель кратности воздухообмена для 

помещений промназначения будет колебаться в пределах от 1 до 10 единиц. 

Помимо расчетных формул и теоретической основы, для определения 

необходимого показателя специалисты советуют проводить исследования 

естественных условий на аналогичных действующих предприятиях, на которых 

существуют фактические данные выделений токсичных паров, газов и т.д. 

При строительстве и планировании зданий под будущие промышленные 

нужды, необходимо грамотно рассчитать вентиляционные пути сообщения в 

помещениях и определить процесс циркуляции воздуха. Для этого понадобится 

такая характеристика, как кратность воздухообмена, которая определяется по 

табличным данным наличия в пространстве токсичных веществ. 

Определение показателя кратности 

Выполняя производственно-технологические расчеты для основных 

помещений, не учитывается установленное большое оборудование. К примеру, 

если на основном производстве установлены насосные агрегаты, без 

специализированных вытяжных вентиляций, тогда количество вредных газов в 

атмосфере будет выше лимитированных официальными нормами, в 6-7 раз. 

На производстве обязательно должна быть предусмотрена система 

аварийной вентиляции, которая обеспечивает оперативное удаление высокой 

концентрации вредных и токсичных частиц из промышленных зданий. Такая 

система актуальна при отступлении от установленных норм производственного 

маршрута изготовления и при аварийных ситуациях. Для того чтобы исключить 

возможность перехода неблагоприятных компонентов через соединительные пути 

в здании, пути вывода аварийного типа рекомендуется организовывать без 

компенсационной составляющей притока. 

 Из таблицы кратности часового воздухообмена выбираем; склад серной 

кислоты равной 1 

 Нормативные документы расчета воздухообмена 

Кратность воздухообмена системы сообщения вытяжек формируется исходя 

из отраслевых данных ТБ и регламентированных норм санитарии. Кратность 

воздухообмена устанавливается под конкретное помещение в индивидуальном 

порядке, согласно расчетной информации в проекте. 

В СниП, ТБ и специализированных нормах каждой конкретной отрасли 

промышленности и промышленного проектирования и строительства дается 

разная информация кратности воздухообмена (часового). Все значения даются в 

зависимости от типа промпомещения: 

 дополнительные помещения вспомогательного назначения; 
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 рабочие цеховые зоны. 

Так, в соответствующем СниП регламентируются характеристики числовые 

значения (расчетные) для вспомогательных помещений производственного типа. 

Также значения кратности воздухообмена занесены в СниП П-92—76, для 

второстепенных зданий. 

При постоянном образовании в пространстве промзоны токсичных газов и 

увеличении градуса, в качестве нормы кратности принимают максимально 

предусмотренное значение, для каждого типа неблагоприятных 

производственных вредных выделений. 

Так, имея в наличии значение общего объема помещения (м3) и норму 

кратности воздухообмена, используя несложные математические формулы, 

можно рассчитать требуемый объем поступающего воздуха для определенной 

зоны, в час. 

Здание 444 находится частично на глубине 3метра в земле, высота от земли 

3 м, для того чтобы понизить температуру в помещении в летнее время, 

максимальная температура 16градусов. 

L = n * S * Н, где:                                                 9.1 

L—необходимая производительность м3/ч; 

n — кратность воздухообмена; 

S — площадь помещения, м2; 

Н — высота помещения, м. 

N=1 

S=120м2 

H=6м 

L=1*720=720 м3/ч 

Вывод: воздухообмен необходимый для помещения 444,  площадью 120м2  

равна 720м3 /ч. 

9.2 Мероприятия по защите при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Участок подготовки сетевой воды находится в зданиях 433 и 444 котельного 

цеха (цех №41 ФГУП «ПСЗ»), обслуживание ОПО осуществляется персоналом 

цеха № 41 в количестве – 13 человек.   

Участок идентифицирован как опасный производственный объект, в 

котором обращается токсичное вещество – серная кислота. Максимальное 

количество кислоты на объекте составляет - 168,3 т (согласно проектным данным 

с учетом приема кислоты на участок в ж/д цистерне). Токсичное вещество 

распределено в 6 рабочих резервуарах V=15м3 каждый, баке-мернике V=1,0 м3 и 

технологических трубопроводах.   

Имеется эстакада для слива серной кислоты из железнодорожных цистерн, 

система технологических трубопроводов серной кислоты (кислотопроводы).  

Технологическая система данного ОПО разделяется на 9 технологических 

блоков: 
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 блок № 1.1. - железнодорожная  цистерна с серной кислотой (совместно с 

эстакадой для слива); 

 блоки № 1.21., № 1.22.,  № 1.23.,  № 1.24.,  № 1.25., № 1.26.,  - резервуары 

хранения серной кислоты; 

 блок № 1.3. - бак-мерник серной кислоты; 

 блок № 1.4. - кислотопроводы. 

Факторами опасности (риска возникновения аварий) следует считать 

наличие в технологическом оборудовании серной кислоты - токсичного вещества  

2 класса опасности. Серная кислота агрессивная жидкость, обладает высокой 

коррозионной активностью по отношению к материалу оборудования. 

Дополнительным фактором является воздействие на стенки резервуаров (блоки 

1.2) знакопеременного давления при проведении операций слива серной кислоты 

из железнодорожной цистерны и перекачивании  кислоты из резервуаров 

хранения в мерник.   

 

 

 

№,№ блока 
Наимено-вание опасного 

вещества 

Количество 

опасного вещества, 

т 

Блок № 1.1. Кислота серная 60 

Блок № 1.21. Кислота серная 22 

Блок № 1.22. Кислота серная 22 

Блок № 1.23. Кислота серная 22 

Блок № 1.24. Кислота серная 22 

Блок № 1.25. Кислота серная 22 

Блок № 1.26. Кислота серная 22 

Блок № 1.3. Кислота серная 1,47 

Блок № 1.4. Кислота серная 1,83 

 Таблица 9.1- Характеристика  технологических блоков 
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Рисунок 9.1 - Блок-схема участка подготовки сетевой воды 

 

Технологические процессы, осуществляемые на участке – прием кислоты 

серной концентрированной из железнодорожных цистерн в стальные 

горизонтальные резервуары, хранение кислоты серной концентрированной в 

стальных горизонтальных резервуарах, перекачивание кислоты серной 

концентрированной на разбавление, приготовление растворов с водой с 

требуемой концентрацией ОВ (водный раствор серной кислоты с концентрацией 

1,2%)  при помощи эжекторов и подача на регенерацию Н-катионитовых 

фильтров. 

Кислота серная из железнодорожной цистерны перекачивается 

последовательно в резервуары за счет вакуума, создаваемого вакуум-насосом и 

подаваемого в один из резервуаров. Контроль уровня в приемных резервуарах 

осуществляется   индикаторами уровня ЭРСУ-2, оснащенными звуковой и 

световой сигнализацией. 

Перекачивание кислоты серной из одного из резервуаров в бак-мерник 

производится за счет разряжения, создаваемого в баке-мернике вакуум-насосом.  

Из бака-мерника самотеком кислота серная через фильтр и разбавлением в 

эжекторе поступает в Н-катионитовые фильтры. 
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9.3 Обеспечение проектируемого оборудования 

Нормативным документом «ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности» установлено, что 

безопасность обеспечивается: 

выбором более безопасного оборудования; 

применением в конструкции средств защиты, механизации, автоматизации 

и дистанционного управления; 

соблюдением эргономических требований. 

Оборудование должно быть безопасным как при нормальных условиях, так 

и при воздействии различных факторов окружающей среды (высоких и низких 

температур и влажности воздуха, агрессивных веществ, микроорганизмов, 

грибков, солнечной радиации и др.). 

Используемое оборудование не должно загрязнять окружающую 

природную среду выше установленных норм, быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Требования к производственному оборудованию, обеспечивающие его 

безопасную эксплуатацию, определены положением «ПОТ Р О-14000-002–98. 

Обеспечение безопасности производственного оборудования». 

Безопасность производственных процессов определяется в соответствии с 

«ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» и обеспечивается: 

безопасностью производственного оборудования; 

выбором более безопасного технологического процесса; 

устранением непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами 

производства, оказывающими вредное действие; 

выбором производственной площадки и производственных помещений; 

применением средств защиты работающих; 

профессиональным отбором, инструктированием, обучением и проверкой 

знаний по охране труда. 

Безопасность должна обеспечиваться уже на стадиях составления 

технического задания, при проектировании и разработке проекта. 

Необходимо обеспечивать герметизацию оборудования, применение 

дистанционного управления, систем контроля и предупреждающей сигнализации 

при возникновении опасных ситуаций. 

Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобезопасны, не 

должны загрязнять окружающую природную среду. 

При необходимости предъявляются дополнительные требования к 

персоналу: по возрасту; медицинскому осмотру; обучению и др. 

Необходимо при производстве работ, особенно повышенной опасности, 

учитывать и требования «ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. Приспособления по 
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обеспечению безопасного производства работ», определяющий требования к 

настилам, ограждениям, лестницам и др.  

 Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 

Типовая система не может быть осуществлена без планирования: 

 загрузки оборудования, т. е. режима работы (сменности) каждого 

станка (машины) и использования календарного и эффективного фонда времени 

работы, обусловливаемых производственной программой предприятия; 

 объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования, определяемых его использованием, с разбивкой по исполнителям 

(ЦРБ и КРБ, РМЦ, СРЗ и др.); 

 простоев оборудования в связи с ремонтом и техническим 

обслуживанием; 

 трудоемкости планируемых объемов работ; 

 численности рабочих, необходимой для выполнения планируемых 

объемов работ; 

 рабочему не приступать к работе на неисправном оборудовании;  

 строго выполнять инструкцию по уходу и эксплуатации оборудования 

и не превышать режимы резания, указанные в карте технологического процесса. 

 При учете аварий станков с ЧПУ следует учитывать специфику 

работы электронных систем управления. Выход из строя какого-либо 

электронного элемента системы управления аварией не считается. 

 Частота выхода из строя электронных элементов определяется 

сложностью схемы и конструктивными особенностями системы управления и 

обычно задается в паспортных данных на систему в виде среднего времени 

наработки на отказ. 

 Требования безопасности к производственному оборудованию 

Основными требованиями безопасности, предъявляемыми к конструкции 

машин и механизмов, являются: безопасность для здоровья и жизни человека, 

надежность, удобство эксплуатации. Общие требования безопасности к 

производственному оборудованию установлены ГОСТ 12.2.003—74*. Их 

выполнение делает машины и механ измы безопасными не только при 

эксплуатации, но и при монтаже, ремонте, транспортировании и хранении. 

Согласно этому стандарту безопасность производственного оборудования должна 

обеспечиваться: 

 выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных 

элементов конструкции и т. п.; 

  применением в конструкции средств механизации, автоматизации и 

дистанционного управления; 

  применением в конструкции средств защиты; 

 выполнением эргономических требований; 

  включением требований безопасности в техническую документацию 

по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению; 
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  применением в конструкции соответствующих материалов. 

Выполнение указанных требований в полном объеме возможно лишь в том 

случае, когда их учет производится на этапе проектирования. Поэтому у нас в 

стране принят соответствующий порядок постановки продукции на производство, 

в соответствии с которым во всех видах проектной документации должны быть 

предусмотрены требования безопасности. Они содержатся в специальном разделе 

технического задания, технических условий и стандартов на выпускаемое 

оборудование (ГОСТ 15.001—88). 

Электропривод при наличии его в агрегате должен выполняться с учетом 

«Правил устройства электрических установок». При использовании рабочих тел, 

работающих под давлением, не равном атмосферному, должны соблюдаться 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» Госгортехнадзора. Для безопасного подъема и передвижения узлов и 

агрегатов при монтаже, демонтаже и ремонте отдельные крупногабаритные части 

машин должны иметь специальные устройства (петли, лапы и др.), которые 

располагают с учетом положения центра масс груза. 

На этапе проектирования все указанные устройства и узлы рассчитывают на 

прочность с учетом их жесткости и вида воздействующих нагрузок (статические, 

динамические). При этом большую роль играет правильный выбор запаса 

прочности. Его значения зависят от условий эксплуатации, наличия при работе 

машин усталостных напряжений и ряда других факторов. 

Выбор конструкционных материалов машин и механизмов также 

производится с учетом потенциально возможных опасных и вредных факторов. В 

оборудовании для производств, где возможно образование взрывоопасных сред, 

не должны использоваться искрящие материалы. Обычные конструкционные 

материалы не должны использоваться в установках, работающих под давлением, 

на агрессивных рабочих телах или в условиях особо низких температур. Выбор в 

качестве конструкционных пожароопасных материалов (например, магния) 

создает большие. сложности на этапе как эксплуатации, так и изготовления 

оборудования. 

Применение в конструкциях машин средств механизации и автоматизации 

управления позволяет резко снизить травматизм. Широкое применение в 

машиностроении получили станки с числовым программным управлением (ЧПУ), 

где человек выполняет лишь функции наладчика или ремонтника. В 

кузнечнопрессовом оборудовании кроме такого рода систем используют 

специальные механизированные устройства (манипуляторы) для удаления 

отштампованных деталей из матрицы штампа. 

Применение в конструкции машин средств защиты — одно из основных в 

настоящее время направлений по обеспечению безопасности оборудования. В нем 

используют ограждающие, предохранительные и тормозные средства защиты, 

средства автоматического контроля и сигнализации, а также знаки безопасности и 

дистанционное управление. 

Общими требованиями, предъявляемыми к средствам защиты, являются: 

исключение вероятности воздействия опасных и снижение воздействия вредных 
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производственных факторов на работающих, учет индивидуальных особенностей 

оборудования, инструмента, приспособлений или технологических процессов,: 

для которых они предназначены; надежность, прочность, удобство обслуживания 

машин и механизмов в целом, включая средства защиты. 

Рассмотрим отдельные виды средств защиты более подробно. 

Оградительные устройства — класс средств защиты, препятствующих 

попаданию человека в опасную зону. Оградительные устройства применяют для 

изоляции систем привода машин и агрегатов, зоны обработки заготовок на 

станках, прессах, штампах, оголенных токоведущих частей, зон интенсивных 

излучений (тепловых, электромагнитных, ионизирующих), зон выделения 

вредностей, загрязняющих воздушную среду, и т. п. Ограждают также рабочие 

зоны, расположенные на высоте (леса и т. п.). Конструктивные решения 

оградительных устройств весьма многообразны. Они зависят от вида 

оборудования, расположения человека в рабочей зоне, специфики опасных и 

вредных факторов, сопровождающих технологический процесс. В соответствии с 

ГОСТ 12.4.125—83, классифицирующим средства защиты от механического 

травмирования, оградительные устройства подразделяют: по конструктивному 

исполнению — на кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры и экраны; 

по способу их изготовления — на сплошные, несплошные (перфорированные, 

сетчатые, решетчатые) и комбинированные; по способу их установки — на 

стационарные и передвижные. 

Переносные ограждения являются временными. Их используют при 

ремонтных и наладочных работах для защиты от случайных прикосновений к 

токоведущим частям, а также от механических травм и ожогов. Кроме того, их 

применяют на постоянных рабочих местах сварщиков для защиты окружающих 

от воздействия электрической дуги и ультрафиолетовых излучений (сварочные 

посты). Выполняются они чаще всего в виде щитов высотой 1,7 м. 

Конструкция и материал ограждающих устройств определяются 

особенностями оборудования и технологического процесса в целом. Ограждения 

выполняют в виде сварных и литых кожухов, решеток, сеток на жестком каркасе, 

а также в виде жестких сплошных щитов (щитков, экранов). 

Размеры ячеек в сетчатом и решетчатом ограждении определяются в 

соответствии ГОСТ 12.2.062—81. 

В качестве материала ограждений используют металлы, пластмассы, дерево. 

При необходимости наблюдения за рабочей зоной, кроме сеток и решеток, 

применяют сплошные оградительные устройства из прозрачных материалов 

(оргстекла, триплекса и т. д.). 

Чтобы выдерживать нагрузки от отлетающих при обработке частиц и 

случайные воздействия обслуживающего персонала, ограждения должны быть 

достаточно прочными и хорошо крепиться к фундаменту или частям машины. 

При расчете на прочность ограждений машин и агрегатов для обработки металлов 

и дерева необходимо учитывать возможность вылета и удара об ограждение 

обрабатываемых заготовок. 
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Расчет ограждений типа экранов, предназначенных для защиты от 

тепловых, электромагнитных, ионизирующих излучений, а также от звуковых и 

ультразвуковых колебаний, ведется по специальным методикам. Основой расчета 

является обеспечение ослабления излучений до допустимых соответствующими 

санитарными нормами пределов. 

Блокировочные устройства по принципу действия подразделяют на 

механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, 

гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные. 

Ограничительные устройства по конструктивному исполнению 

подразделяют на муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, 

сильфоны и шайбы. 

Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в 

опасную зону либо на время пребывания его в этой зоне устраняют опасный 

фактор. 

Особенно большое значение этот вид средств защиты имеет на рабочих 

местах агрегатов и машин, не имеющих ограждений, а также там, где работа 

может вестись при снятом или открытом ограждении. 

Электрическая блокировка применяется на электроустановках с 

напряжением от 500 В и выше, а также на различных видах технологического 

оборудования с электроприводом. Она обеспечивает включение оборудования 

только при наличии ограждения. Электромагнитная (радиочастотная) блокировка 

применяется также для предотвращения попадания человека в опасную зону. 

Принцип работы блокировки в этом случае основан на применении 

электромагнитных полей высокой частоты, излучаемых в пространство 

транзисторным генератором. В момент попадания человека в опасную зону 

высокочастотный генератор подает импульс тока к электромагнитному 

усилителю и поляризованному реле. Контакты электромагнитного реле 

обесточивают схему магнитного пускателя, что обеспечивает электромагнитное 

торможение привода за десятые доли секунды. Аналогично работает магнитная 

блокировка, использующая постоянное магнитное поле. 

Оптическая блокировка основана на принципе ограждения опасной зоны 

световыми лучами. Световой поток, падающий на фотоэлемент 

(фотосопротивление), преобразовывается в электрический сигнал, который после 

усиления (если это требуется), подается на измерительно-командное устройство. 

Электронная (радиационная) блокировка применяется для защиты опасных зон на 

прессах, гильотинных ножницах и других видах технологического оборудования, 

применяемого в машиностроении. 

Пневматическая система блокировки широко применяется в агрегатах, где 

рабочие тела находятся под повышенным давлением: турбинах, компрессорах, 

воздуходувках и т. п.  

Примерами ограничительных устройств являются элементы механизмов и 

машин, рассчитанные на разрушение (или несрабатывание) при перегрузках. К 

слабым звеньям таких устройств относятся: срезные штифты и шпонки, 

соединяющие вал маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные муфты, не 



 

 

Изм. ЛистЛ № докум.№ ПодписьП ДатаД

ЛистЛ

15.03.04.2017.104.00.00 ПЗ           83 

 

передающие движения при больших крутящих моментах; плавкие 

предохранители в электроустановках; разрывные мембраны в установках с 

повышенным давлением и т. п. 

Слабые звенья делятся на две основные группы: звенья с автоматическим 

восстановлением кинематической цепи после того, как контролируемый параметр 

пришел в норму (например, муфты трения), и звенья с восстановлением 

кинематической цепи путем замены слабого звена (например, штифты и шпонки). 

Срабатывание слабого звена приводит к останову машины на аварийных 

режимах, что позволяет исключить поломки, разрушения и, следовательно, 

травматизм. 

Общие требования безопасности к производственным процессам изложены 

в ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности». 

Безопасность производственных процессов достигается комплексом мер и 

средств проектных и организованных решений: 

 принятием наиболее прогрессивных современных технологий; 

 выбором производственного оборудования и размещением его с 

учетом норм и правил безопасной эксплуатации; 

 выбором и обеспечением производственных площадей, 

комплектацией и размещением зданий и сооружений с учетом требований 

промсанитарии, гигиены труда и техники безопасности; 

 профессиональным отбором и подготовкой работающих на 

предприятии; 

 организацией производственных процессов с учетом технических 

возможностей оборудования и эргономических возможностей человека; 

 применением средств коллективной и индивидуальной защиты 

работающих от опасностей и негативных факторов; 

 постоянным надзором и контролем за выполнением требований 

безопасности, промсанитарии и гигиены труда. 

При всем многообразии технологических процессов есть общие меры, 

требования, выполнение которых позволяет создать безопасные условия труда: 

 применение дистанционного управления, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов; 

 исключение непосредственного контакта работающих с вредными 

веществами, негативными факторами; 

 обеспечение герметизации технологического оборудования; 

 применение систем контроля за безопасностью технологических 

процессов; 

 применение средств блокировки и автоматического отключения 

технологического оборудования; 

 применение рациональных режимов труда, отдыха с целью 

предупреждения негативного влияния, профилактики действия опасных и 

вредных производственных факторов (влияния шума и вибрации, накопления 
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вредных веществ и радионуклеидов в организме, психофизиологического 

воздействия и т.д.); 

 обеспечение электробезопасности при работе с электроприборами и 

оборудованием; 

 обеспечение взрывопожаробезопасности и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем выпускной квалификационной работы  разработано 

автоматизация мониторинга и управления кислотного хозяйства котельного цеха 

41 в соответствии утверждения Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов, принятые по приказу Ростехнадзора, начало 

действия приказа 04.сентября 2014.  

В результате разработки автоматизации произведен выбор оборудования и 

элементов согласно программе импортозамещения,  опыт показал, что 

оборудование «ОВЕН», работает стабильно, низкий процент вероятности выхода 

из строя. Выбор SCADA системы TRACE MODE 6 – бесплатная программа, 

позволяющая построить экран SCADA системы для ПК. На экране ПК можно 

управлять и контролировать всеми процессами. Повысило безопасность работы  

оперативного персонала и оперативно ремонтного персонала при работе с 

оборудованием, при комиссии 3ступени, возможно понизить класс вредности до 

3.1.  
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