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В технологическом процессе тушения 
кокса циркулирующим газом измеряется, кон-
тролируется и регулируется множество вели-
чин, таких как: давление, уровень и расход 
жидкости (пара) и температура. Измерения 
производятся в пределах большого диапа-
зона. От качества и точности измерений и 
правильного регулирования зависят не толь-
ко качество выпускаемой продукции, но и 
безопасность. Иногда контролируемые объ-
екты располагаются таким образом, что ли-
шаются возможности обслуживания персона-
лом. 

 В процессе измерения применяются 
различные средства, методы и приборы. С 
одной стороны, их использование определя-
ется технологическими требованиями (точно-
стью измерений, диапазоном, в пределах ко-
торого производится измерение), а с другой 
стороны – влиянием ненормативных пара-
метров, к которым относятся: давление, элек-
тропроводимость, вязкость и плотность жид-
кости. Исходя из этого, технологические про-
цессы вынуждены использовать комплексы, 
которые отличаются по принципу действия 
методов и приборов, в результате чего ус-
ложняется использование вторичных уст-
ройств измерения и возрастает стоимость. 

Для решения этой проблемы необхо-
димо разработать автоматизированную ин-
формационно-измерительную систему (ИИС) 
– совокупность аппаратных, программных и 
методических средств, обеспечивающих ав-
томатизированный дистанционный сбор, пре-
образование, передачу, обработку, хранение 
и представление информации в форме, дос-
тупной для восприятия оператором или 

управляющей системой. 
 Функциональная схема разработанной 

автоматизированной ИИС представлена на 
рисунке 1. 

 Установка сухого тушения кокса (далее 
УСТК) представляет собой две сложные 
системы, это камера тушения и котел-
утилизатор. Предназначена для тушения 
горящего кокса после печей, и дальнейшей 
его отправки на сортировку. 

Горящий кокс, температура которого 
составляет около 1000 

О
С – 1200 

О
С, 

загружается в камеру тушения, по мере его 
продвижения вниз, к разгрузочному 
устройству, охлаждается циркулирующим 
газом. Через разгрузочное устройство 
потушенный кокс подается на конвеер и 
отправляется на сортировку.  

Циркурирующий газ приводится в 
движение дымососом. Нагретый газ 
(температурой около 800 

О
С), откачивается 

из форкамеры, проходит через 
пылеосадительную камеру и поступает в 
котел-утилизатор. В котле-утилизаторе 
происходит теплообмен между газом и 
циркулирующей водой, тем самым 
происходит охлаждение до температуры 120 
О
С – 150 

О
С. Далее газ проходит через 

циклон и нагнетается дымососом, через 
газодувку в камеру тушения. 

Вода, нагреваясь от циркулирующего 
газа, переходит в состояние перегретого 
пара. Перегретый пар (температурой около 
370 

О
С) проходит через пароперегреватель, 

где отделяется от взвешенных капель воды, 
и далее подается на собственные нужды 
других объектов предприятия. Вода, не 
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перешедшая в парообразное состояние, 
вновь подается в котел-утилизатор 
циркурирующими насосами.  

Необходимое колличество воды для 

работы котла поддерживается за счет 
барабана котла. Уровень воды в барабане 
поддерживатся за счет заранее 
подготовленной питательной воды. 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной ИИС 
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В данной работе рассмотрена ИИС на 
примере контроля и регулирования давления 
под сводом форкамеры. Давление под 
сводом форкамеры является важным 
параметром, так как с одной стороны газ 
подается в камеру тушения под давлением, с 
другой стороны происходит его отсос. Во 
время загрузки кокса люк камеры 
открывается и, чтобы не происходил выброс 
циркуляционного газа, а также всасывание 
воздуха из атмосферы, перепад давлений 
между внутрикамерным и атмосферным, 
должен находится около нуля. 

Датчики давления серии Метран-150 
исполнения АС используются для 
преобразования в унифицированный токовый 
выходной сигнал и/или цифровой сигнал на 
базе HART-протокола непрерывного 
значения измеряемого параметра 
(абсолютного, избыточного давления, 
разности давлений). Используются в 
системах автоматического управления, 
контроля и регулирования технологических 
процессов.  

В качестве измерительного 
преобразователя (ИП) используется датчик 
Метран – 150CG, шкала измерения от –50 
кгс/м

2
 до +50 кгс/м

2
, с нулём по середине, 

токовый сигнал 4–20 мА, рабочее напряжение 
12-42 В [4]. 

Устройство ADAM-5510 представляет 
собой PC-совместимый микроконтроллер. На 
его основе строятся автономные системы 
сбора данных и управления. Аппаратно-про-
граммная платформа контроллера совмес-
тима с IBMPC, тем самым, она позволяет вы-
полнять программы, написанные на языках 
высокого уровня или языке ассемблера. Каж-
дый микроконтроллер может иметь в своем 
составе до четырех модулей ввода-вывода 
серии ADAM-5000 с общим числом каналов 
до 64. Наличие в микроконтроллере последо-
вательных портов с интерфейсами RS-232 и 
RS-485 обеспечивают возможность организа-
ции взаимодействия практически с любыми 
устройствами с последовательным доступом 
[1]. 

Контроллер состоит из базового (основ-
ного) блока и модулей ввода-вывода. 

Микроконтроллер изготовлен на базе 
микропроцессора 80188 и имеет встроенную 
операционную систему ROM-DOS, которая 
совместима с MS-DOS на уровне базовых 
функций, за исключением BIOS. Наличие 
операционной системы позволяет исполнять 
стандартное для IBMPC программное 
обеспечение, или прикладные программы, 

написанные на языках высокого уровня [1]. 
Имеет в своем составе флэш-ПЗУ и 

статическое ОЗУ для хранения прикладной 
программы, ее исполнения и хранения 
данных. Для хранения прикладных программ 
в микроконтроллере отведено 170 кбайт 
флэш-ПЗУ. Кроме того, для исполнения 
прикладной программы и пересылки файлов 
доступно 192 кбайт оперативной памяти. 

В состав входит два последовательных 
коммуникационных порта, которые 
обеспечивают возможность организации 
взаимодействия практически с любыми 
устройствами с последовательным доступом. 
Порт СОМ1 поддерживает работу в режиме 
интерфейса RS-232, а порт COM2 - работу в 
режиме интерфейса RS-485. Такая 
конфигурация портов позволяет 
реализовывать различные приложения с 
интенсивным обменом данными для 
широкого класса прикладных задач [1]. 

Контроллер ADAM-5510 обладает 
трехуровневой гальванической изоляцией. 
Для цепей питания и модулей ввода-вывода 
напряжение изоляции составляет 3000В 
постоянного тока, а для портов 
последовательной связи напряжение 
изоляции составляет 2500В постоянного тока. 
Гальваническая развязка уменьшает влияние 
на систему электромагнитных помех, 
устраняет гальваническую связь с 
электрооборудованием объекта, который он 
контролирует. Тем самым, предотвращаются 
неисправности, вызванные переходными 
процессами при коммутации силового 
оборудования, а также случайными 
выбросами напряжения в цепях питания. 
Наличие в составе микроконтроллера 
сторожевого таймера обеспечивает контроль 
его функционирования и автоматический 
сброс микропроцессора в случае 
непредвиденного сбоя в работе 
управляющей программы. 

Для преобразования в цифровой код 
аналоговых сигналов в виде напряжения и 
тока, а также сигналов с термопар или тер-
мометров сопротивления в модулях аналого-
вого ввода используются АЦП. Далее проис-
ходит преобразование цифровых отсчетов 
аналогового сигнала в формат инженерных 
единиц. В модулях аналогового ввода по 
входным цепям имеется оптическая гальва-
ническая развязка, а по цепям питания с на-
пряжением изоляции 3000В постоянного тока 
– трансформаторная гальваническая раз-
вязка [1]. 

Модуль ADAM-5017Н – это 8-канальное 
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устройство аналогового ввода с дифферен-
циальными входами, оснащенное АЦП с 13-
разрядным разрешением (с учетом знакового 
разряда) и обладающее возможностью уста-
новки программным способом индивидуаль-
ных для каждого из каналов диапазонов 
входного сигнала. Модуль обеспечивает из-
мерение напряжения вольтового (±1 В, 0-1 В, 
±2,5 В, 0-2,5 В ±5 В, 0-5 В, ±10 В и 0-10 В) и 
милливольтового (±500 мВ, 0-500 мВ) диапа-
зонов, а также силы тока (0-20 и 4-20 мА при 
установке дополнительного внешнего рези-
стора номиналом 125 Ом) [1]. В модуле про-
исходит преобразование цифровых отсчетов 
аналогового сигнала в двоичный дополни-
тельный код или в формат инженерных еди-
ниц (мВ, В и мА). Используемый формат 
представления результатов измерений опре-
деляет и максимальное значение частоты 
выборки: для формата дополнительного кода 
она равна 1000 отсчетов в секунду для всех 
восьми каналов, а для формата инженерных 
единиц соответственно 600 выборок в се-
кунду. На печатной плате модуля зарезерви-
рованы места для установки измерительных 
резисторов, сопротивление которых должно 
быть 125 Ом±0,1 %, а стабильность не хуже 
±10 РРМ/°С. 

 Оптоизоляция входных аналоговых це-
пей от внешних цепей системы с напряже-
нием изоляции постоянного тока 3000В по-
зволяет снизить повреждения микроконтрол-
лера наводками и помехами высокой интен-
сивности во входных цепях. Примененный в 
модуле аналоговый мультиплексор имеет 
цепи активной защиты от перенапряжения. 
Это позволяет ограничить входной сигнал на 
безопасном уровне. В связи с этим, модуль 
может выдерживать перенапряжение ±35В 
при напряжении питания ±15 В. 

ADAM-5056 представляет собой 16-ка-
нальный модуль дискретного вывода. Выход-
ные каскады каналов выполнены в виде 
транзисторных ключей по схеме с открытым 
коллектором, обеспечивающими непосредст-
венное управление маломощной нагрузкой, а 
при применении твердотельных реле и 
управление исполнительными механизмами 
большой мощности [1]. 

При создании пользовательских прило-
жений для ADAM-5510 возможно использова-
ние специальной библиотеки функций. Для 
обеспечения наиболее эффективного ис-
пользования памяти микроконтроллера биб-
лиотека функций разделена на четыре более 
мелкие библиотеки. Благодаря этому пользо-
ватель имеет возможность компоновать толь-

ко те библиотеки, которые действительно ис-
пользуются в приложении, и только эти биб-
лиотеки будут включены в скомпилированный 
исполняемый файл. Чем меньше размер 
компилируемых библиотек, тем более ком-
пактным получается файл исполняемой про-
граммы. 

Для написания программы для работы 
контроллера используется программа 
UltraLogik. Она позволяет составлять про-
грамму из имеющихся в библиотеке блоков 
[5].  

Для отображения и архивирования дан-
ных, контроллер подключается к компьютеру. 
Подключение осуществляется через интер-
фейс RS-232. Для визуализации на ПК ис-
пользуется программа Genesis[3]. Так как са-
ма программа не умеет читать протокол, по 
которому происходит обмен данными между 
контроллером и ПК, на компьютер устанавли-
вается OPC-сервер. 

Цель работы OPC заключается в пре-
доставлении единого интерфейса клиентской 
программе для осуществления обмена дан-
ными. Обмен может осуществляться с любы-
ми хранилищами данных. В качестве храни-
лища могут использоваться нестандартный 
файл с данными, другой ОРС - сервер, или 
стандартная СУБД. Стандарт не устанавли-
вает способов получения или хранения дан-
ных и распространяется только на интерфей-
сы для взаимодействия сервера с клиентски-
ми программами [2]. 

Цеховой уровень автоматизации обес-
печивают SCADA-системы. Цеховой уровень 
связан, прежде всего, с получением и визуа-
лизацией информации от программируемых 
контроллеров и распределенных систем 
управления. Информация, поступающая на 
данный уровень, как правило, недоступна на 
уровне управления производством [6]. 

Для регулирования давления использу-
ется исполнительный механизм МЭО-630. 
МЭО – механизм исполнительный электриче-
ский однооборотный рычажный. Номиналь-
ный крутящий момент на выходном валу 630 
ньютон-метров. Применяется для управления 
запорной арматурой типа «Бабочка» (диско-
вой). 

Для управления МЭО применяется бес-
контактный пускатель типа ФЦ или ПБР.  

Выводы 
Разработана автоматизированная ин-

формационно-измерительная система для 
управления технологическим процессом на 
примере контроля и регулирования давления 
под сводом форкамеры.  
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Система позволяет контролировать из-
меряемый параметр в режиме реального 
времени. Наличие в системе современного 
программируемого контроллера позволяет 
передавать полученные данные на ПК и в 
сеть, где информация не только отображает-
ся, но и архивируется.  

Разработанная система позволяет 
управлять процессом как в автоматическом, 
так и в ручном режимах. Предоставляет воз-
можность, для технологического и обслужи-
вающего персонала, производить удаленную 
настройку некоторых параметров регулятора, 
разрешенных сетевыми переменными, ис-
ключает вмешательство извне в работу про-
граммы контроллера.  

Система отвечает современным требо-
ваниям в плане защиты данных, быстродей-
ствия, точности измерений и качества регу-
лирования. 
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