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В дипломном проекте мы рассматриваем: процесс производства кислорода 

криогенным методом, аварии и инциденты произошедший на кислородной 

станции № 3 ПАО «АМЗ», проведен анализ старой схемы защиты 

кислородопровода, выявлены её недостатки, а так же причины обморожения 

кислородопровода от ресиверов до кислородно-распределительного пункта и 

спроектирована новая схема защиты, подобраны датчики расхода, температуры и 

давления. Написан программный код для срабатывания аварийных и 

предупредительных технологических уставок. Внесены изменения в SCADA-

системе, изменено окно технологических уставок и добавлены датчики контроля 

на мнемосхему рабочей станции. Предложено создания журнала изменений 

технологических уставок для лучшего контроля за ними. 
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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Атмосферный воздух на 21% состоит из кислорода. Большие запасы 

кислорода находятся в земной коре, питьевой воде и живых организмах. 

Кислород одно из широко используемых веществ, его применение задействовано 

практически во всех областях промышленной, хозяйственной и медицинской 

деятельности человека. Это обуславливается химическими и физическими 

свойствами кислорода.  

В промышленности производство кислорода происходит путём разделения 

атмосферного воздуха, различают три типа получения кислорода: мембранный, 

адсорбционный и криогенный. 

Криогенный метод разделения воздуха имеет огромное преимущество в том, 

что с помощью него можно получить кислород повышенной чистоты, до 99,6-

99,7%. Так же это  привлекательно тем, что производство кислорода таким 

методом является довольно простым способом разделения воздуха, так как 

разделить его не  трудно.  Разделение жидкого воздуха на компоненты в 

ректификационных колоннах происходит из-за различия температур кипения 

кислорода и азота при атмосферном давлении на 12,8⁰С. Но для конвертации из 

газообразного состояния в жидкое, необходимо охладить его  до -196⁰С.  

Другими словами, производство кислорода – это задача по получению холода, 

в процессе которого происходит сжатие и последующее расширение 

атмосферного воздуха, при этом необходимо вынуждать его на выполнение 

механической работы. Тогда, согласно законам физики, воздух будет 

охлаждаться. Для этого использую детандеры, в которых происходит процесс 

охлаждения кислорода.       Процесс который происходит в  турбодетандере 

заключается в том, что расширение воздуха происходит и на лопатках рабочего 

колеса, и в сопловом аппарате. Газ при этом движется таким образом, что 

работает против центробежных сил. Аппарат создает холод с помощью воздуха, 

который сжат до нескольких атмосфер. Используется и энергия, производимая 

расширяющимся воздухом, она вращает ротор генератора электрического тока. 
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Криогенная технология имеет один недостаток и весьма существенный, это её 

неспособность к периодическим режимам работы по требованию потребителя. То 

есть она не способна произвести необходимое количество кислорода и 

остановиться. А будет работать довольно длительное время до времени 

разморозки, что может приводить к созданию аварийных ситуаций. 

Целью данной работы является создание проекта по защите кислородопровода 

от обморожения. Для этого необходимо:  

  Изучить историю завода и цеха КИПиА ПАО «АМЗ»; 

  Рассмотреть процесс производства кислорода и существующую схему 

защиты кислородопровода; 

  подобрать оборудование необходимое для выполнения проекта и внести 

изменения в программный код. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Производство и транспортировка кислорода является опасным процессом, 

следовательно все объекты на которых  хранится, транспортируется и 

производится кислород называются опасными производственными объектами ( 

ОПО) На таких объектах превыше всего ставится защита от нештатных ситуаций 

которые могут привести к гибели людей. Целью данной работы является создание 

проекта по защите кислородопровода от обморожения. Для этого нам будет 

необходимо:  

- рассмотреть процесс производства кислорода и существующую схему 

защиты кислородопровода; 

- проанализировать существующую защиту кислородопровода 

- подобрать оборудование необходимое для выполнения проекта и внести 

изменения в программный код. 

Актуальность темы заключается в том, что взрыв кислородопровода или 

дуговой сталеплавильной печи объемом в 120 тонн может привести к большому 

количеству жертв, не говоря уже о многодневных простоях оборудования, 

которое скажется на материальном положении всего завода. 

Для  предотвращения таких аварий необходимо тщательно продумывать 

защиту кислородопровода от обморожения. 
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2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАВОДА ПАО «АМЗ» 

 

2.1 Общая информация о ПАО «АМЗ» 

Начинался завод с доменного производства. Уже позднее, в начале нового 

века, вслед за доменными печами были построены мартеновские, которые 

обеспечивали слитками прокатные станы сначала миньярского, а впоследствии и 

златоустовского заводов. Собственное прокатное производство появилось в Аше 

лишь во второй половине ХХ века. 

В 1952 году в эксплуатацию вводится листопрокатный цех N1, в 1959 году – 

листопрокатный цех N2, специализировавшийся на прокате горячекатаных и 

холоднокатаных листов из жаропрочных, жаростойких и коррозионно–стойких 

сталей и сплавов для авиастроения, космической техники и химического 

машиностроения. 

В 1974 году к ним добавился листопрокатный цех N3, оснащенный двадцати–

валковым станом 720 немецкой фирмы «Зундвиг», который производит 

тончайшую ленту из прецизионных сплавов и электротехнических сталей. 

В 1986 году доменное производство было выведено из эксплуатации, закрыта 

одна из четырех мартеновских печей. Им на смену пришел уникальный 

электросталеплавильный цех по выпуску аморфных металлических материалов в 

виде ленты, порошков и тороидальных магнитопроводов, находящих применение 

в электротехнике и электронике, развивается начатое ранее производство товаров 

народного потребления. 

В 1987 году вводится цех нержавеющей посуды, на базе которого осваивается 

производство кастрюль различной емкости, жаровен и сковород с 

теплораспределительным дном из алюминия, а с 1993 года – выпуск термосов из 

нержавеющей стали. На сегодня Ашинский металлургический завод является 

единственным производителем таких термосов в России, а также занимает 

четвертое место в ряду производителей столовых приборов и кухонных 

принадлежностей. 
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В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество 

«Ашинский металлургический завод». Прожитые с момента акционирования годы 

были непростыми, но металлурги Аши выстояли, сохранили кадры, оборудование 

и уверенно наращивают объемы производства, обновляют и модернизируют 

металлургические агрегаты. Как следствие, производство стали за последние три 

года увеличилось с 388 до 502 тысяч тонн, а в 2003 году будет доведено до 540 

тысяч тонн. Соответственно увеличится и выпуск проката, производство которого 

составило в 2002 году 384,3 тысячи тонн, на 292 с лишним миллиона рублей 

произведено товаров народного потребления. За один только год рост здесь 

составил 29 процентов! С увеличением объемов производства растет заработная 

плата.  

В 2002-м, предъюбилейном году, на выполнение организационно-технических 

мероприятий было направленно свыше 300 миллионов рублей, из них 120 

миллионов – на строительство собственного энерговырабатывающего комплекса. 

По заключению журнала «Эксперт-Урал», принятое по его сооружению решение 

является одним из тридцати лучших управленческих решений года, способных 

повлиять на рыночное положение компаний.  

В 2004 году закончены пуско-наладочные работы на энергокомплексе ТЭЦ. В 

состав нового комплекса входит три паровых котла утилизатора К-30/1,6-100 

работающих на уходящих газах мартеновских печей и две паровые турбины П-6-

1,2/05. Достигнута паропроизводительность одного котла утилизатора 10-15т/ч. 

Общая номинальная электрическая мощность турбогенераторов составила 

12МВт. Все затраты на данный энергокомплекс окупились во второй половине 

2006 года. 

Идя навстречу требованиям потребителей, в 2003 году на ОАО «АМЗ» 

внедрена и сертифицирована система СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001. Со 2 по 4 апреля 2008 прошли ресертификацию системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что 

является гарантией стабильности и устойчивости качества продукции. 
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В 2004г. ОАО «Ашинский металлургический завод» назван победителем 

программы «100 лучших товаров России». Диплом лауреата престижного 

конкурса вручен металлургам Аши за посуду из коррозионно-стойкой стали с 

теплораспределительным слоем (ТРС-3). Начиная с 2003 года ОАО «Ашинский 

металлургический завод» ежегодно участвует в конкурсе «100 лучших товаров 

России». Неоднократно становился лауреатом и дипломантом данного конкурса.  

В 2004 году Международная академия качества и маркетинга наградила 

предприятие золотой медалью «Европейское качество». ОАО «Ашинский 

металлургический завод был назван одним из производителей продукции 

высокого качества, гибко работающем на отечественном рынке металла.  

По итогам работы 2005 года в Москве прошла Российская ассамблея качества. 

Ее участниками стали 59 российских компаний, добившихся больших результатов 

в области качества. В их числе Ашинский металлургический завод, получивший 

Золотой сертификат качества. Данная награда стала еще одним подтверждением 

известности предприятия на огромном рынке, его отличного качества и 

надежности. Ашинские металлурги поставили свою подпись под одиннадцати 

принципами Декларации качества. Готовы следовать им прикладывая максимум 

сил в своей работе.  

В результате 2006 года и первого полугодия 2007 года завод входит в 

шестерку лучших производителей листового проката России. 

За 2006 год листопрокатный цех №2 освоил новый вид продукции – просечно-

вытяжной лист. 

В ноябре 2006 года окончено строительство и пуск агрегат печь-ковш.  

25 июня 2007 года будет в истории Ашинского металлургического завода 

знаменательной датой. Именно с этого дня начала работать машины 

непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) – одного из важнейших этапов коренной 

реконструкции предприятия. 

За ними далее последовала электропечь и прокладка высоковольтной линии 

электропередач (ЛЭП), реконструкция прокатного производства, производства 

аморфных сталей и комплекса по выпуску товаров народного потребления. Новая 
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электросталеплавильная печь может выплавлять один миллион тонн стали в год 

заменила три печи находящиеся в мартене.  

Принят и Внедрен в эксплуатацию новый модуль Oraсle Businnes Suite 

«управление ремонтами и обслуживанием оборудования». 

Работая прибыльно, завод вкладывает средства не только в развитие 

производства, но и строит социальные объекты, жилье для металлургов. 

Сохранена социальная сфера. Серьезное внимание уделяется подготовке кадров, в 

настоящее время учим за счет средств завода в высших учебных заведениях 

страны около ста человек. В 2007 году была произведена реконструкция здания 

«Ашинского вечернего индустриального техникума» (АВИТ) под филиал ЮурГУ.  

Долгим упорным  трудом создан компактный, многопрофильный завод, 

продукция и кадры  которого пользуется спросом практически во всех отраслях 

промышленности России, ближнем и дальнем зарубежье. Тысячи потребителей 

получают от Ашинского металлургического завода высококачественную 

листовую сталь, тонкую прямую ленту, товары народного потребления, 

металлургическую продукцию высокого качества. По итогам работы за последние 

семь лет Ашинский металлургический завод  входит в число шестисот 

крупнейших компаний России. 

Сотрудничая с отечественными и зарубежными фирмами, научными и 

проектными институтами, коллектив предприятия постепенно внедряет 

современные технологии, устанавливает высокоточное оборудование. Для 

достижения более новых качественных целей у ашинских металлургов есть все 

необходимое — накопленный за долгое время технологический опыт, стремление 

к качественному совершенствованию производства и, наконец, особые люди 

способные вывести старейший уральский завод на новый уровень 

 

2.2 История развития цеха КИПиА 

Цех был основан в 1952 году, до нашего времени сохранился приказ за № 2 от 

1952 года, подписанный директором завода Аввакумовым . Первым начальником 

цеха КИПиА был назначен Вагодный И.Г., мастером по ремонту работала Кузина 
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А.С., мастером по эксплуатации Карпычев Б.Г, а кладовщиком цеха - Григорьева 

М.П. 

В разное время во главе коллектива стояли: Вагодный И.Г. (1952-1956), 

Прокофьев Г.С (1956-1960), Шеклеин Г.Д (1966-1967), Кнутарев А.С (1967-2000), 

Ловягин М.Ю ( с 2000 года по настоящее время. 

В 1952 году цех КИПиА обслуживал следующие цеха: ЦЭС, мартеновский, 

доменный, огнеупорный, литейный, механический, листопрокатный № 1, 

электроцех, газогенераторную станцию, печь обжига извести, компрессорную и 

кислородную станции. В тот период в эксплуатации находилось много ртутных и 

стрелочных в том числе самомишущих приборов, а также контактных 

гальванометров КГ, которые стояли в схемах перекидки мартеновских печей, Все 

приборы на ремонт доставлялись слесарями на руках. 

Мастерская цеха размещалась в здании, где ныне находится телефонная 

служба завода. На первом этаже были расположены ртутная комната и слесарная 

мастерская, на втором пирометрия, кладовая, кабинет начальника цеха, 

мастерская по ремонту манометров, учетное бюро. 

С 1963 года завод стал работать рентабельно. Для коллектива  это было 

большим событием. Возглавлявший предприятие А.К Соловков уделял большое 

внимание развитию производства, в том числе цеху КИПиА. В цехах появляются 

новые современные приборы: дифманометры ДМ, вторичные приборы ДС, 

ВФСМ, ПС, автоматические потенциометры и мосты КСП и КСМ, различных 

типов регуляторы. Началась реконструкция систем автоматики мартеновских  и 

доменных печей, листопрокатного цеха № 2, усложнялись системы измерения и 

регулирования теплотехнических параметров. 

 Цехом в этот период руководили Поляков Б,А и заступивший на его место 

Кнутарев А.С. При Полякове началась первая реконструкция средств КИПиА в 

ТЭЦ и листопрокатном цехе № 1, где гидравлические системы регулирования 

были заменены на электронные. Это резко изменило условия труда слесарей. В 

помещениях, где размещалось киповское оборудование, стали даже мыть полы. 

Мастером по ремонту и монтажу КИПиА на участках был тогда Кнутарев А.С.. С 

декабря 1957 года по октябрь 2000-го мастером по ремонту работал в цехе 

Бурмистров Г.А.. 

В те годы в коллектив влилось много молодых рабочих, на плечи которых 

легли ремонт и эксплуатации сложной измерительной техники. Для работы с ней, 

порой недоставало знаний и многие рабочие да и сам начальник цеха были 
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вынуждены пойти учиться, кто в техникум, а кто в институт. Большой вклад в 

развитие цеха внесли Пегов В.А., Шепелев С.М., Шалаев Б.П., Горшков О.А. и 

многие, многие другие. 

 

Менялся и цех, в его состав вошли электротехническая и теплотехническая 

лаборатории. 

А завод продолжал расти. Строятся ЛПЦ-3, водоисточник № 2, очистные 

сооружения, котельная № 2, цех столовых приборов, цех нержавеющей посуды, 

сначала участок а затем и цех аморфных сталей, с переводом завода на 

природный газ ведется монтаж и наладка электрического оборудования КИПиА  в 

ТЭЦ и котельной № 2, мартеновском, прокатных и других цехах в 

подразделениях. 

С обновлением завода меняется и переехавший на новые площади цех  

КИПиА. Сегодня его коллектив облуживаем современные средства измерения 

вплоть до микропроцессоров и компьютеров, а парк измерительных  и 

регулирующих приборов, образцового оборудования, которое приходится 

эксплуатировать, ремонтировать и калибровать, исчисляется десятками тысяч 

единиц. 
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3 ПРОСЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОРОДА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА 

ЗАЩИТЫ КИСЛОРОДОПРОВОДА 

 

3.1 Процесс производства кислорода до газификаторов 

Кислородная станция № 3 была построена вместо устаревшей кислородной 

станции № 1, она работала по такому же методу глубоко охлаждения, но её 

мощности по производству кислорода не хватало для нового оборудования. 

Кислородная станция предназначена для выработки О2, N2, Ar высокого 

качества. Методом глубокого охлаждения (криогенным методом). 

Забор воздуха происходит из атмосферы, проходит фильтр очистки и 

поступает на компрессор ТА9000 и сжимается на трех ступенях. 

- 1 ступень производит сжатие кислорода от атмосферного давления до 1 атм 

- 2ступень производит сжатие кислорода от  1 атм до 3 атм 

- 3ступень производит сжатие кислорода от 3 атм до 5 атм. 

Далее кислород поступает на предварительный холодильник температурой 64 

градуса, где охлаждается до 44 градусов(для работы установки необходимо 16 

градусов) после этого, поступает на холодильную установку, где охлаждается до 

16 градусов при помощи теплообменника с теплоносителем фреон.  

Производительность одного компрессора 16 м3/час в среднем для работы 

установки необходимо 32 м3/час (поэтому установлено 3 компрессора 2 работают 

1 в резерве) далее воздух идет на влаго-отделитель.  

Полученный воздух подается на БКО. Для очистки от вредных и 

взрывоопасных примесей (попадание примесей в установку не допустимо 

поэтому переход каждые 4 часа) и удаления влаги (при помощи циолита) один в 

работе другой на регенерации азотом нагретом в нагревателе(N2 берется из 
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колонны а при пуске сушится воздухом)(поток воздуха идущего на БКО идет с 

низу вверх а N2 с верху вниз нагретый и сбрасывается в атмосферу). 

После БКО поток воздуха делиться на 5 составляющих. 

1. в нижнюю колонну; 

2. дожимной компрессор; 

 

3. турбодетандер; 

4. воздух КИП; 

5. воздух на регенерации при пуске; 

 

 

 

 

                      Рисунок 1 – Технологический процесс КС № 3 

 

Основной поток идет в нижнюю часть колонны. Часть идет на дожимной 

компрессор где посредством 4 ступеней сжимается до 50атм и идет на 
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теплообменник охлаждается до -160 градусов и через клапан V 8 по принципу 

расширения давление падает до 5 атм, а температура понижается до -183 

градусов. 

Воздух идущий в турбодетандер идет на дожимную ступень где сжимается с 5 

атм до 7 атм при этом нагревается с 16 градусов до 75 градусов, проходит 

теплообменник с водой и остывает до 29 градусов, далее идет на теплообменник и 

становится -110 градусов после чего возвращается на колесо турбодетандера и 

посредством расширения  температура падает еще на 50 градусов и стает -160(в 

первую очередь для охлаждения теплообменника, а часть идет в верхнюю 

колонну для стабильного анализа О2 расход 3000м3/час) 

Из БКО воздух проходит через теплообменник (Е1 и Е2) остывает  до -174 

градусов и подается в нижнюю колонну. 

В низу колонны собирается кубовая жидкость с повышенным содержанием 

кислорода температура -173 градуса(в атмосфере 21% а в кубовой  жидкости 30% 

О2)  при этой температуре кубовая жидкость закипает и поднимается в виде 

паров. По мере поднятия паров пары начинают остывать и переходить в жидкое 

состояние. так как у кислорода температура кипения выше он образуется в 

жидкость раньше и стекает в низ колонны. Переход  N2 в жидкое состояние 

происходит выше, получается и жидкий азот. 

После в верхнюю колонну отправляется 4 составляющие. 

1) кубовая жидкость с нижней колонны; 

2) пары кубовой жидкости; 

3) часть воздуха из турбодетандера; 

4) чистый жидкий  N2 в верх колонны для орашения. 
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    Рисунок 2 – Технологический процесс КС №3 

 

В верхней колонне так же иметься Ar фракция газообразный отбор. 

Полученная фракция Ar передается на аргонный блок для очистки. На колонну С3 

поступает Аr с содержанием О2 93% а Ar 7% после разделения на выходе 

колонны получаем Ar с содержание О2 4% а Ar 96% (очистка Ar от О2 

ректификационным методом) далее Ar подается на колонну С4 где содержание 

О2 на входе в колонну равно 40000 ррm а на выходе получаем Ar с содержанием 4 

ррm.(не более 5) весь оставшийся кислород с колонны С3 и С4 идет в верхнюю 

колонну. 

Потом в колонне С5 происходит отделение N2 и на выходе получается Ar с 

содержанием О2-5ррm и N2-20ррm. И идет в емкость L2.    
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Рисунок 3 – Мнемосхема технологического процесса 

 

 

3.2 Процесс производства кислорода после газификаторов. 

Полученный чистый кислород самотеком стекает в газификатор, а часть идет 

на насос который повышает давление с 0.5 атм до 25атм (температура -

183градусов),далее О2 идет в теплообменник и нагреваясь превращается в газ с 

температурой +25 градусов и давлением 25 атм поступает в ресиверы, после 

поступает на ГРУ где давление снижается до 16 атм и подается потребителю. 

Производительность установки 4000м3/час, в момент малого потребления 

кислорода, он накапливается в четырех ресиверах, а за счет газификаторов с 

жидким О2 производительность можно повысить до 6000м3/час кратковременно 

на 3 часа(после жидкий кислород кончится в газификаторе) при помощи 
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теплообменников на улице которые понижают температуру с -183 до 

превращения О2 в газообразное состояние и передается на КРП. 

    

3.3 Взрыв кислородопровода. 

Вследствие превышения производительности испарителей газификаторов 

ГХК-20/16 кислород с отрицательной температурой попал из испарителей в 

кислородопровод. 

В результате хрупкого разрушения кислородопровода часть его 

протяженностью около 270 м разорвало на много частей. 

Причины аварии: 

- нарушение технологического процесса, выразившееся в превышении отбора 

газообразного кислорода (2500 м3/ч с двух испарителей, в соответствии с 

диаграммой учета расхода) по сравнению с нормативной производительностью 

газификатора. 

- обвязка резервуаров криогенного испарителя типа 668.410.00 не 

соответствовала требованиям проектной документации – отводы, переходы, 

врезки запорной аппаратуры частично выполнена из материала, не 

соответствующего проекту ( из стали 3 вместо стали 12Х18Н10Т). 
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Рисунок 4 – Участок взорванного кислородопровода 

 

 

По окончанию расследования был сделан следующий вывод: 

Из-за отсутствия каких-либо сигнализаций, было превышено потребления 

кислорода, в трубопровод был подан жидкий кислород температурой ниже 180 

градусов цельсия, что привело к его разрушению.  

В связи с этим событием было написано рационализаторское предложение от 

ведущего инженера нашего участка на создание защиты кислородопровода 

прямой подачи на дуговую сталеплавильную печь ДСП-120 от обморожения 

путем установки датчика температуры, расхода, давления на выходе из 

кислородной станции. 
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    Рисунок 5 – Датчики защиты по газу 

 

Была сделана сигнализация по расходу кислороду и закрытия задвижки при 

его превышению. 

 

 

     Рисунок 6 – ФСА защиты 
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3.4 Инцидент 2018 года. 

4 декабря 2018 года после 18-00 производилась отработка режима подачи 

кислорода с воздухо-разделительной установки потребителю ЭСПЦ-2 (ДСП). 

Согласованное потребление было 4000 нм/м3.По согласованию с энергоцехом и 

ЭСПЦ-2 были включены две фурмы и, для поднятия давления в системе, 

машинист энергоцеха увеличил давление на выходе из газификатора с 12 до 14 

кгс/м3.    Увеличение давления в системе производил машинист установки в 

соответствии с показаниями манометра и требуемого давления в системе. После 

этого, при дальнейшей работе произошло значительное увеличение расхода 

кислорода в системе (до 5500 нм/м3), что привело к срабатыванию защиты и 

принудительной остановки подачи кислорода. 

 

 

   Рисунок 7 – Участок обмерзшего кислородопровода 
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  Рисунок 8 – Мнемосхема на рабочей станции 

 

В 18-42 расход кислорода увеличился до 2517 нм/м3, в связи с повышенным 

отбором кислорода потребителем ЭСПЦ-2, температура после газификаторов 

была -10 градусов, при этом общий расход О2 на узле учета составил 5292 нм/м3 

и температура составила +1 градус. Так как аварийная уставка расхода кислорода 

после газификаторов была превышена ( 2000нм/м3) , клапан на выходе 

газификаторов закрылся. При восстановлении нормальных, рабочих показателей 

клапан снова открылся. В накопительных ресиверах кислорода произошло 

падение давления, из-за того что они были пустыми, ввиду большого расхода 

ДСП-120  кислород не успевал стать газообразным пройдя испаритель и попадал 

жидки сначала в ресиверы, а потом в трубу. В результате чего произошло 

обморожение нижней части ресиверов и участка кислородопровода от ресиверов 

до кислородно-распределительного пункта. 
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       Рисунок 9 – Закрытие-открытие клапана после газификатора 

 

 

В результате больших скачков расхода до 5500 нм/м3 началось обморожение 

кислородопровода от воздуха разделительной установки до пункта смешивания, 

что могло привести к очередному взрыву. На кислородопроводе из ВРУ 

отсутствовали датчики контроля рабочей среды и регулирующий клапан. 

Срабатывание защиты происходит так: при повышении уставки по расходу 

кислорода  закрывается клапан подачи с газификаторов, если он установлен в 

дистанционном управлении и сразу же открывается при нормализации расхода, 

если управление клапаном стоит в место режиме, то он открывается и 

закрывается только при нажатии на него на рабочей станции оператора. 

Исходя из этого инцидента было дано следующей задание: 
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- изменить (понизить) аварийную уставку подачи кислорода с газификаторов, 

уставка 2000 нм/м3 не обеспечивает нормальную эксплуатацию газопровода 

(происходит замерзание). 

- проработать и внести в инструкцию по режиму работы системы параметры 

давления, расхода и температуры при одновременной подаче с ВРУ и 

газификаторов 

 В инструкцию были внесены следующие изменения: 

- Для снятия строки «АВАРИЯ» необходимо нажать кнопку «Сброс» на щите 

управления. Сброс «АВАРИЯ» произвести после устранения причины аварии. 

- При переводе в режим « Дистанционного управления» автоматика 

отключается и отсечной клапан управляется клавишами «открыто» и « закрыто» 

- в случае несрабатывания на закрытие отсечного клапана, аварийно перекрыть 

ручной клапан на потребителя. 

- при включения газификатора в работу, отсечной клапан, открывать в режиме 

«Дистанционное управления», для предотвращения увеличение расхода газа 

свыше 2000 м3. После стабилизации расхода отсечной клапан перевести в 

«Автоматический» режим работы. 

- При выдаче газообразного продукта из газификаторов система управления 

отсечным клапаном должна всегда работать в «Автоматическом» режиме. 

- в режиме работы газификатора «выдача газифицированного кислорода на 

нужды завода», необходимо контролировать температуру газа в общем 

трубопроводе, которая не должна превышать номинальных значений. 

- для предотвращения температуры газа ниже номинального значения, 

выходное давление газа КРП должно быть больше выходного давления газа 

газификатора. 

- Право на изменение аварийных значений в системе управления и контроля 

отсечного клапана  имеет лицо, ответственное за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. 

- изменение аварийных значений в системе управления и контроля отсечного 

клапана осуществляется в зависимости от режима работы газификатора или 
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периода (зима-лето), с записью в сменном журнале, лицом ответственным за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением. 
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4. ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Для контроля параметров кислорода идущего от воздухо-разделительной 

установки до пункта смешивания с газообразным кислородом необходимо 

установить датчик температуры, давления и исполнительный механизм на 

закрывание-открывание клапана. 

 

4.1 Подбор датчиков 

Для защиты кислородопровода от обморожения и дальнейшего взрыва 

который может привести к гибели людей и убыткам завода необходимо подобрать 

датчики контроля температуры, давления и задвижку для регулирования подачи 

кислорода, а так же  необходимо добавить аналоговые и дискретные модули для 

управления задвижкой и срабатывания сигнализации по этим параметрам.  

Электропневматический позиционер  

Для дистанционного управления линией подачи кислорода из ВРУ 

необходимо установить электропневматический позиционер предназначенный 

для управления задвижкой кислородопровода. Так как  кислород отдаваемый 

потребителю постоянно меняется. Так же нам обязательно требуется аналоговый 

выход для управления позиционером. 

                                                  

               Рисунок 10 – Электропневматический позиционер SIPART            

Позиционеры используется для перемещения и управления пневматическими 

приводами. Позиционер работает электропневматически; в качестве питания 
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используется сжатый воздух. Позиционер используется для управления 

клапанами с:  

  ● Поступательным приводом  

  ● Поворотным приводом VDI/VDE 3845  

 Для поступательных приводов имеются различные присоединительные 

расширения: 

  ● NAMUR или IEC 534  

  ● Встроенное присоединение к ARCA  

  ● Встроенное присоединение к SAMSON в обычном (не 

взрывонепроницаемом) корпусе Позиционер может устанавливаться на и 

эксплуатироваться с использованием обычных приводов.  

    

 

    Рисунок 11 – Устройство позиционера 

Система управления 

  Электропневматический позиционер и привод образуют систему 

управления. Текущее положение привода регистрируется следящим 

потенциометром, и текущее значение x используется в качестве обратной связи. 

 Уставка и текущее значение одновременно отображаются на цифровом 

дисплее.  
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Система управления передает уставку в позиционер в цифровой форме через 

полевую шину. Шинный интерфейс версии позиционера с полевой шиной 

отличается от предыдущих версий. Однако, основные функции позиционера, а 

также управление и индикации остались практически неизменны. Подъемное или 

вращательное движение привода передается на высококачественный 

потенциометр из проводящего пластика с помощью специальных соединений, ось 

обратной связи и беззазорную переключаемую зубчатую передачу, и затем на 

аналоговый вход микроконтроллера. Текущее положение также может быть 

передано на позиционер с помощью внешнего датчика. Для регистрации подъема 

или угла поворота непосредственно на приводе используется бесконтактный 

датчик положения.  

 

Датчик температуры 

          Для нашего проекта мы будем рассматривать термометр сопротивления 

Pt100, так как на всех  трубопроводах расположены именно они. 

 

 

                                                Рисунок 12 – Термосопротивление  
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Термометры сопротивления используются для работы с жидкими, твердыми 

и газообразными средами. Использование термометров сопротивления 

допускается для контроля сыпучих сред, неагрессивных, а также агрессивных, 

по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, 

являются коррозионностойкими к материалу, из которого изготовлен корпус 

прибора. 

Основные технические характеристики 

 Номинальные статические характеристики (НСХ): 46П (гр. 21), 50П, 100П, 

53М (гр. 23), 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt 500, Pt1000; 

 Диапазоны измерения температуры: –50...+200 °С, –50...+350 °С, –

50...+600 °С (возможно изготовление термометров сопротивления с нижним 

диапазоном измерения температуры от –196 °С); 

 Схемы подключений: 2-, 3- и 4-проводные; 

 Количество чувствительных элементов — 1 или 2; 

 Классы допусков: АА, А, В, С; 

 Степень защиты от пыли и влаги: 

 - IP54, IP65 (для исполнений с соединительной головкой); 

 - IP5Х (для исполнений без соединительной головки); 

 Климатическое исполнение — группа исполнений Д2 (–50...+100 °С); 

 Варианты исполнения: общепромышленное, Л (упрощенное), Ex 

(ExiaIICT6 X, ExiaIIAT6 X), Exd (1ExdIICT6, 1ExdIICT5), А (для АЭС), а также В 

(вибропрочное), ВС (вибропрочное сейсмостойкое — группа исполнений F2, F3, 

G2), по эскизам и образцам заказчиков; 

Материалы чувствительных элементов: 

термоэлементы пленочные и проволочные: 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt500, 

Pt1000; 
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 термоэлементы проволочные: 46П (гр. 21), 50П, 100П, 53М (гр. 23); 

 Материалы клеммных головок: стеклонаполненный полиамид, 

алюминиевый сплав, 12Х18Н10Т, пластмасса (Hirschmann); 

 Материалы защитной арматуры: 12Х18Н10Т, алюминий, латунь, титановый 

сплав, медь, фторопласт; 

 Технологии изготовления термометров сопротивления: 

металлообработка любой сложности; 

технология «холодной» сварки. 

 Средняя наработка на отказ — 15000 часов; 

 Средний срок службы — 6 лет; 

 Межповерочный интервал — 2 года (методика поверки — в соответствии 

с ГОСТ Р 8.624-2006); 

 В качестве датчика давления был выбран датчик Yokogawa аналогичный 

тем, что уже установлены на этом кислородопроводе. В ходе его эксплуатации 

была отмечена стойкость датчика к передам температуры и погодным условиям за 

10 лет работы он никогда не выходил из строя в отличии от других датчиков 

установленных на нашем производстве. В ходе создания проекта возник спор что 

лучше устанавливать, датчик фирмы Метран или Yokogawa  в ходе изучения 

параметров обоих датчиков было выявлено что датчик Yokogawa имеет лучшие 

показателя и очень устойчив к погодным условиям в отличие от датчиков фирмы 

Метран, к тому же при производстве они проходят поверку в аттестованной 

метрологической службе которая дает документ о поверки датчика. Срок 

следующей поверки прибора через 5 лет, что является главным показателем для 

нас, так как в процессе работы кислородной станции проблематично снимать 

датчик на поверку и оставлять операторов «слепыми». 
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      Рисунок  13 – Датчик давления Yokogawa 

 

В датчиках давления YOKOGAWA реализована технология DPharp, 

позволяющая одновременно измерять дифференциальное и статическое давление. 

Данная технология исключает необходимость в использовании дополнительных 

датчиков давления.  

Приборы серии DPharp представлены широким разнообразием моделей, 

включая датчики избыточного давления и датчики дифференциального давления 

с выносными разделительными мембранами, датчики избыточного давления 

ввертного типа и многопараметрические датчики дифференциального и 

абсолютного давления с функциями вычисления объемного и массового расхода. 

- многопараметрический цифровой сенсор: 

- высочайшая точность и разрешение; 

- измерение перепада давления, статического давления и температуры одним 

сенсором; 

- полностью цифровой сенсор: не требуется АЦП.  

- наивысшая стабильность:длительная стабильность; 
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- монокристалл кремния: нет гистерезиса, нет смещения шкалы и нуля. 

- новейшие технологии, испытанные в реальных условиях; 

- гарантированная стабильность в рабочих условиях. 

Выбор датчика расхода 

В качестве расходомера выбран датчик фирмы Yokogawa, модель Prowirl 72f 

так как они используются во всей воздухо-разделительной установке по проекту 

кислородной станции № 3.  

 

 

                                      

 

     Рисунок 14 – Prowirl 72f 

 

 

Такой же датчик используется в схеме защиты сделанной ранее, так же он 

является одновременно и счетчиком и датчиком расхода. 
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       Рисунок 15 – Мнемосхема рабочей станции 

 

Выбор модулей для контроллера 

Для создания новой схемы защиты нам потребуется  модуль дискретных 

сигналов (выходных) для вывода с них информация на лампы сигнализации по 

двум порогам: аварийный и предупредительный. Эти пороги будут присвоены 

параметрам давления, расхода, температуры. Так же нам потребуется один выход 

на сигнальный звонок о оповещении превышения какой-либо уставки.  Так как 

один модуль имеет 4 дискретных выхода, то для семи сигналов нам понадобится 2 

дискретных модуля. 

Были выбраны дискретные модули фирмы Siemens, так как они используются 

во всей установке. 
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     Рисунок 16 – Модуль DO 

 

Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe позволяет использовать станцию ET 200S 

для решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Он 

используется для управления работой соленоидных вентилей, контакторов, 

промежуточных реле, устройств индикации и т.д. Для обеспечения надежного 

отключения каждый выход модуля выполняет коммутацию P и M шин питания  

нагрузки Максимальный класс обеспечиваемой защиты может соответствовать 

требованиям до 4 категории безопасности, уровня безопасности до SIL3, уровня 

сложности до Ple. 

 



  

37 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

         27.03.04.2019.954.00 ПЗ 

                

 

   Рисунок 17 – Конструкция модуля 4DO 

 

Модуль 4 F-DO DC24V/2А PROFIsafe выпускается в пластиковом корпусе 

шириной 30 мм и комплектуется этикеткой для маркировки внешних цепей 

желтого цвета. Он может устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-

01 ,TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. 

На фронтальной панели модуля расположены: 

• Красный светодиод индикации наличия ошибок в работе 

модуля SF. 

• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний 

каждого дискретного выхода. 

В станциях, работающих под управлением программируемого контроллера S7-

400F/FH, допускается выполнять “горячую” замену модулей 4 F-DO DC24V/2А 

PROFIsafe без остановки станции ET 200S. 

Первая установка электронного модуля на терминальный модуль 

сопровождается автоматическим выполнением операции механического 

кодирования терминального модуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль 

не могут устанавливаться электронные модули других типов. 
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Для приема сигнала с датчик расхода, давления и температуры и его 

масштабирования нам необходимо установить два аналоговых модуля (входных), 

так как они имеют по два входа каждый , той же марки что и выходной. 

                                                  

 

            Рисунок 18 – модуль DI 

 

Электронные модули ввода-вывода аналоговых сигналов для станции ET 200S 

позволяют производить подключение аналоговых датчиков и приводов. 

Электронные модули устанавливаются на терминальные модули TM-E. 

 

Параметрируемые модули с улучшенным набором характеристик отличаются 

повышенной разрядностью и точностью преобразования. Для задач, 

предъявляющих повышенные требования к скорости обработки информации, 

могут применяться быстродействующие аналоговые модули. 

ET 200S поддерживает “горячую” замену модулей. Эта операция может 

выполняться без отключения станции. 
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4.2 Внесение изменений в программный код 

 

Для подключения датчиков давления, расхода и температуры нам необходимо 

внести изменения в программный код. Так же нам нужно дописать в 

существующую функцию срабатывания сигнализации по этим датчикам. 

Для начала нам нужно запараметрировать аналоговые входные модуля. Они 

параметрируются в функциональном блоке DB40. 

 

        Рисунок 19 –  Функциональный блок DB40 

 

 

 

Разберем что изображено на рисунке 4.8 

0.0 текущее состояние тока приходящего на датчик 

4.0 масштабированная величина из тока в температуру 

8.0 по 8.7 резерв 

9.0 показывает статус датчика «норма» 

9.1 статус предупреждение 
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9.2 статус выше нормы 

9.3 статус ниже нормы 

9.4 статус обрыв 

9.5 статус перегрузка 

9.6 статус отключен 

9.7 резерв  

Адреса с 10.0 до 38.0 заполнены уставками: 

10.0 значение максимальное 

14.0 значение минимальное 

18.0 максимальный входной ток 

22.0 минимальный входной ток 

26.0 верхняя граница, авария 

30.0 верхняя граница, предупреждение 

34.0 нижняя граница, авария 

38.0 нижняя граница, предупреждение  

В этом функциональном блоке мы можем проверить работоспособность всех 

наших датчиков, величину его входного тока в реальном времени, а так же мы 

видим текущее состояние измеряемого параметра. Это позволит быстро 

диагностировать неисправность датчиков. Так же если диапазон измерения 

датчика  не походит нам, то в этом блоке его можно подкорректировать.В этом 

функциональном блоке мы можем проверить работоспособность всех наших 

датчиков, величину его входного тока в реальном времени, а так же мы видим 

текущее состояние измеряемого параметра. Это позволит быстро диагностировать 

неисправность датчиков. Так же если диапазон измерения датчика  не походит 

нам, то в этом блоке его можно подкорректировать. 

Например, если датчик давления имеет выходной сигнал 4-20 мА и параметры 

измерения от 1 атмосферы до 10, то с помощью этой таблицы мы можем изменить 

его параметры измерения, введя в таблицу максимальную и минимальную 

величину. Минимальная величина будет равняться 4 миллиампера, а 

максимальная приравнивается к 20 миллиамперам. Это очень удобно в аварийных 

ситуациях когда в запасе нет датчиков с не обходимым пределом измерения. 
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В этом функциональном блоке мы можем проверить работоспособность всех 

наших датчиков, величину его входного тока в реальном времени, а так же мы 

видим текущее состояние измеряемого параметра. 

 

 

    Рисунок 20 –  Аварийная лампа 

                  

                         Рисунок 21 –  Срабатывание аварийной сигнализации 
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На рисунке 21  изображен фрагмент программы в котором при выполнении 

одного из условий : 

- превышение температуры меньше  -35 градусов 

- повышение температуры больше 20 градусов 

- повышение давления больше 16.3 кПа 

Сработает меркер 60.3, что приведет к срабатыванию аварийной сигнализации 

и включению ламп индикации. 

 

          

                               Рисунок 22 –  Диагностика параметров 
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На рисунке 22 показан блок который диагностирует нормальные показания 

всех датчиков, проход через логический элемент «И»,  означает что при 

невыполнении одного из условий меркер 60.1 не перейдет в сработанное 

состояние. 

 

   

 

   Рисунок 23 –  Включение лампы «нормальная работа» 

 

В пятом нетворке написано срабатывание сигнальной лампы «нормальная 

работа», при выполнении всех условий на взвод меркера М60.1. 

Срабатыванием предупредительной сигнализации можно назвать любое 

состояние, которое выходит за рамки нормальной работы, таким образом 

добавляем ещё один нетворк, в котором будет написано условие срабатывания 

предупредительной сигнализации. При выходе из строя или  при параметрах не 

удовлетворяющие наши условия, параметру будет присвоено значение False в 

блоке данных DB40, а схему собирающую лампу « нормальная работа « 

разомкнет меркер М60.1 

Электропневматический позиционер настроен на работу с технологическими 

уставками расхода в приложении А приведен программный код работы задвижки. 

При превышении аварийной уставки задвижка автоматически закрывается и 

загорается лампа авария, включается звуковой сигнал, которой невозможно снять 

будем сброса на шкафу управления, он отключается только при нормализации 

показаний. 
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   Рисунок 24 –  включение звуковой сигнализации 

 

При нормальной работе не сработан меркер М60.1 и имеет логический ноль, 

при изменении состояния меркера М60.1  с логического нуля на единицу, меняет 

своё значение на инверсивное, проходя через положительный фронт М55.3, то 

есть при смене состояния М60.1 с единица на ноль срабатывает RS триггер и 

включается звуковая и предупредительная сигнализация, сброс лампы и звука 

происходит при помощи кнопки сброса. 

 

4.3 Авторизация пользователя и изменение уставок 

Для анализа нештатных ситуаций, в чью смену и в какое точно время они 

произошли добавлена авторизация пользователя. Старший аппаратчик вводит 

туда своё имя и фамилию, далее на трендах мы можем сразу посмотреть, кто был 

ответственен за данный инцидент или аварию не тратя дополнительное время для 

поиска в журналах и табелях. 
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    Рисунок 25 –  авторизация пользователя 

 

Пользователь принявший смену и введя свои данные в систему авторизации, 

не может изменить их в течении смены. Следующая смена пользователя будет 

доступна по истечению времени, которое хранится в счетчике, а именно через 12 

часов после ввода своих данных. Пользователь принявший смену и введя свои 

данные в систему авторизации, не может изменить их в течении смены. 

Следующая смена пользователя будет доступна по истечению времени, которое 

хранится в счетчике, а именно через 12 часов после ввода своих данных. 

Пользователь принявший смену и введя свои данные в систему авторизации, не 

может изменить их в течении смены. Следующая смена пользователя будет 

доступна по истечению времени, которое хранится в счетчике, а именно через 12 

часов после ввода своих данных. Пользователь принявший смену и введя свои 

данные в систему авторизации, не может изменить их в течении смены.   
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    Рисунок 26 – Смена пользователя 

  

 

                                    Рисунок 27 –  Давление из ВРУ 
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Рисунок 28 –  Температура О2 из ВРУ 

 

Мы можем просмотреть давление, температуру и расход кислорода который 

подается из ВРУ напрямую в ГРУ за любой промежуток времени. Архив хранится 

в течении долго времени что позволяет  отследить необходимые нам параметры. 

Так же на график можно добавлять все параметры технологического процесса 

которые регистрируются датчиками АСУТП. Тренды меняются в режиме 

реального времени что позволяет нам вывести, например давление и расход и 

отследить их зависимость. 

 

4.4 Окно изменения технологических уставок 

Оболочка программы написана в среде WinCC Flexible, для нашего проекта 

необходимо добавить новую таблицу, которая будет называться «O2 из ВРУ» и 

сделать привязку ячеек к параметрам хранящимся в блоке данных. Программа 

написана на языке Step 7 в редакторе Simatic Manager.  

Принцип работы сигнализирующих уставок будет такой: 

При достижении  порога предупредительной уставки параметр будет на 

мнемосхеме технологического процесса будет подсвечен красным цветом, на 

шкафу управления загорится желтая лампа, и сработает звуковая сигнализация, 

которую можно будет снять путем нажатия на кнопку сброса звукового сигнала 
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    Рисунок 29 –  Окно изменения уставок 

 

При достижении каким-либо параметром порога аварийной уставки, например 

расхода будет закрыта задвижка подачи кислорода, сработает красная аварийная 

лампа, и звуковой аварийный сигнал, который невозможно будет снять кнопкой, 

звуковой сигнал пропадет лишь тогда, когда показания нормализуются. 

Для наших установленных датчиков на кислородопровод из воздухо-

разделительной установки добавлена таблица в окно изменения уставок по 

параметру расход, температура и давление. 

Уставки меняются в различное время года (зима/лето), а так же по 

необходимости технологии. 

Изменения уставок регистрируется в журнале изменения технологических 

уставок, там же фиксируется кто дал задания, кто выполнил, и когда требуется 

вернуть технологическую уставку в исходное состояние.  

Журнал изменения технологических уставок предложен на основании 

отчетности и самое главное ответственности человека который решает изменить 

эту уставку.  
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  Рисунок 30 – Журнал изменения технологических уставок 

 

Изменение технологических уставок происходит по указанию начальника 

участка/цеха , на основании его записи в журнале. Само физическое 

(программное) изменение имеет право выполнять инженерно-технический 

персонал подразделения ОАСУТП участка, в момент изменения уставки должно 

присутствовать два инженера ОАСУТП. 
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        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена модернизация 

защиты кислородопровода от обморожения, подбор и установка датчиков 

контроля за рабочей средой А так же привязка параметров к звуковой и световой 

сигнализации. 

В ходе выполнения работы был проведен анализ существующей защиты 

кислородопровода от обморожения, выявлены ее недостатки и предложено 

решение. Система управления построена на базе станции расширенной 

периферии IM151-8, к ней были добавлены входные аналоговые модуля и 

выходные дискретные.  

Реализация проекта на предприятии «ПАО АМЗ» позволит: 

– Улучшит контроль за сменной агрегатного состояния кислорода; 

– Исключит появление несчастных случаев и аварий. 

Внедрение проекта целесообразно по следующим причинам: 

– модернизация защиты кислородопровода позволит операторам лучше 

контролировать технологический процесс; 

– организационная целесообразность проекта заключается в повышении 

уровня производства и эксплуатации, непрерывности и ритмичности 

производства, а так же в уменьшении аварийные ситуации; 

– модернизация позволит сократить расходы, на восстановление 

кислородопровода исходя из прошлых инцидентов. 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ А      
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