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В статье рассмотрены основные стадии производства сульфенамида Т. Определены цели и
задачи автоматизации данного производства.
Приведены средства измерений технологических параметров и обозначены их назначение
и особенности.
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Введение. Производство сульфенамида Т является процессом периодического действия.
Его основные стадии:
1. Кристаллизация сульфенамида Т из получаемой суспензии.
2. Фильтрование и предварительная сушка суспензии сульфенамида Т.
3. Окончательная сушка сульфенамида Т.
Целями автоматизации технологического процесса производства сульфенамида Т явл яются следующие:
- повышение качества продукции;
- сокращение затрат;
- повышение производительности труда.
Основная часть. Повышения качества продукции можно достичь за счет повторяемости
ряда операций, увеличения количества измерений, а также получения более полной информ ации о ходе технологического процесса. Затраты можно снизить за счет снижения трудоемкости
выполняемых работ. Повысить производительность труда возможно с помощью оптимального
распределения действий между человеком и автоматическими устройствами.
Задачами автоматизации технологического процесса производства сульфенамида Т являются:
- устранение или минимизация «человеческого фактора» при выполнении функций системой или прибором;
- достижение заданных показателей качества при реализации автоматизируемых фун кций.
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Технологический процесс производства сульфенамида Т является химическим процессом. Каждый химический агрегат современного химического предприятия не в состоянии р аботать без современной системы автоматизированного управления. Применение автоматизир ованной системы управления для управления процессом производства сульфенамида Т позволяет уменьшить количество технологических рабочих, при этом значительно повысить качество
производимой продукции и снизить её себестоимость.
Первоначальной стадией разработки управляющей системы технологического процесса
является достаточно точное определение параметров, значения которых необходимо контролировать, а также тех параметров, которые будут подвергаться управляющим воздействиям. В
процессе разработки автоматизированной системы управления ходом технологического процесса производства сульфенамида Т возможно использовать следующие средства измерений
технологических параметров:
- для измерения расхода жидких сред — расходомер ЭМИС-Вихрь 200 [1];
- для измерения уровня жидкости — поплавковый уровнемер Овен ПДУ-И.4000.5 [2];
- для измерения температуры — термопреобразователь сопротивления ДТС
015М.50М.0,5.045. И [3];
- для измерения давления — датчик давления ОВЕН ПД-200ДИ 6-315-0,1-2-Н [4].
Расходомер ЭМИС-Вихрь 200 обеспечивает измерение расхода как неагрессивных, так и
агрессивных газовых, жидкостных и паровых сред с высокой точностью. Выходным сигналом
может быть как унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА, так и цифровой по HARTпротоколу. Прибор обеспечивает сигнализацию при выходе за настраиваемые значения нижнего и верхнего пределов расхода [1].
Поплавковый уровнемер Овен ПДУ-И.4000.5 предназначен для измерения уровня неагрессивных и агрессивных (кроме коррозионно-активных к материалу измерительной части
датчика) жидкостей в открытых и закрытых резервуарах, в частности, под давлением. Выходным сигналом является унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА [2].
Термопреобразователь сопротивления ДТС 015М.50М.0,5.045. И предназначен для измерения температуры неагрессивных газовых и жидких сред с выдачей аналогового унифицированного измерительного сигнала, значение которого находится в диапазоне от 4 до
20 мА [3].
Датчик давления ОВЕН ПД-200ДИ 6-315-0,1-2-Н предназначен для измерения избыточного давления газовых, жидких и паровых сред, нейтральных к оксиду алюминия. Верхним
пределом измеряемого давления может быть значение из ряда от 0,63 кПа до 6,0 МПа. Измер яемое давление преобразуется либо в цифровой сигнал согласно HART-протоколу, либо в аналоговый унифицированный сигнал постоянного тока 4–20 мА [4].
Заключение. Применение рассмотренных преобразователей технологических параметров для контроля хода технологического процесса производства сульфенамида Т позволяет п олучать своевременную и достоверную информацию о текущих значениях измеряемых величин,
что способствует более быстрому и точному реагированию управляющего устройства на выход
значений контролируемых параметров за границы допустимого диапазона.
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