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Рассматривается применение средств автома-
тизации в технологическом процессе обработ-
ки труб. Описаны используемые контролиру-
ющие и управляющие средства, такие как дат-
чики, преобразователи, исполнительные меха-
низмы и управляющее устройство. Рассмотре-
ны коммутирующие устройства и средства 
защиты. 

 The article discusses the use of automation means 
in the process of pipes treatment. It describes the 
used control means, such as sensors, transducers, 
actuators and control device. The paper considers 
switching devices and means of protection. 
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Введение. Для качественного проведения технологического процесса обработки труб важ-
ным является правильный выбор контролирующих и управляющих средств автоматизации, таких 
как датчики, преобразователи, исполнительные механизмы и управляющее устройство. Цель дан-
ной работы — рассмотреть контролирующие и управляющие средства, используемые в техноло-
гическом процессе обработки труб, которые позволяют получать качественную продукцию с ми-
нимальными затратами. 

Основная часть. В качестве управляющего устройства применяется сенсорный панельный 
контроллер СПК110 с Ethernet, имеющий расширенный набор интерфейсов и обновлённое про-
граммное обеспечение [1].  

Для ввода аналоговых сигналов от датчиков контролируемых параметров в контроллер 
применяется модуль ввода МВ110-8А. Для вывода из контроллера управляющих сигналов исполь-
зуется модуль вывода МУ110-8И с выходным сигналом 4…20 мА. Ввод дискретных сигналов 
осуществляется посредством модуля ввода МВ110-16ДН, а для вывода дискретных сигналов ис-
пользуется модуль МВ110-8К, который управляет дискретными исполнительными механизма-
ми [2]. 

Расход измеряется расходомером ЭМИС-Вихрь 200, преобразующим значение расхода в 
токовый аналоговый сигнал 4-20 мА или в цифровой сигнал HART. Межповерочный интервал 
данного расходомера составляет четыре года [3]. 

Для измерения уровня выбран радарный уровнемер NivoRadar 3000, работающий на частоте 
78 ГГц, который может измерять уровни жидкостей и сыпучих материалов. Этот уровнемер обес-
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печивает высокую точность измерения — 0,25%. Конструкция уровнемера позволяет осуществ-
лять достаточно лёгкую настройку и позиционирование [4].  

Датчиком измерения температуры в печи является термоэлектрический преобразователь 
ДТПN 5М-0118.1,0.И, преобразующий измеренные значения в унифицированный токовый сигнал 
от 4 до 20 мА, имеющий взрывозащищённое исполнение. Класс точности преобразователя — 1,0, 
межповерочный интервал составляет два года. Температура внутри индукционных нагревателей 
измеряется с помощью термопреобразователя сопротивления ДТС 015М.50М.1.045, выходной 
сигнал которого также изменяется в диапазоне 4…20 мА [5].  

Температура трубы измеряется посредством пирометра OPTRIS CT LT02, имеющего малые 
размеры, оптическое разрешение 22:1, он может работать при температуре окружающей среды до 
180о С без охлаждения [6]. 

В качестве датчиков для измерения давления выбраны датчики ОВЕН ПД100И, используе-
мые для измерения давления жидких и газовых сред в составе систем учёта тепла, а также в си-
стемах, в которых необходим увеличенный межповерочный и гарантийный интервал: в лабора-
торной и испытательной технике, в удалённых и труднодоступных местах мониторинга. Межпо-
верочный интервал данного датчика составляет 4–5 лет. Выходной сигнал: 4…20 мА [7]. 

Контроль наличия пламени горелок осуществляется с помощью фотодатчика ФД-02, преоб-
разующего поток инфракрасного спектра оптического излучения в электрический сигнал [8]. 

Для искрового розжига газовых запальных горелок и воспламенения топлива между элек-
тродом и корпусом предназначен блок розжига ИВН-2К с двумя высоковольтными выходами. Его 
первичное напряжение 220 В, выходное напряжение: 2х7,5 кВ [9]. 

В качестве исполнительных механизмов используются клапаны КПСР (односедельные, за-
порно-регулирующие), которые предназначены для использования в аналоговых и дискретных си-
стемах регулирования посредством изменения расхода жидкостей и газов [10]. В качестве клапа-
нов для перекрытия подачи газа используются запорные электромагнитные клапаны КЭГ, поло-
жение которых на трубопроводе должно быть вертикальным [11]. 

Коммутирующими устройствами выбраны реле RP-407AL фирмы KIPPRIBOR, предназна-
ченные для переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока. Мо-
гут применяться в роли развязывающего или согласующего звена между управляющим устрой-
ством и исполнительным устройством, а также для создания релейных логических схем. Могут 
монтироваться на DIN-рейку с помощью двухъярусных и трёхъярусных колодок KIPPRIBOR 
PYF [12]. Для управления индукционными нагревателями выбран блок управления тиристорами и 
симисторами БКСТ1, обеспечивающий максимальное время переключения, то есть время с мо-
мента подачи управляющего сигнала до коммутации всех выходных элементов — 25 мс [13]. 

В качестве средств защиты используется выключатель-автомат ВА47-29, выполняющий 
функцию защиты электрической цепи, которая имеет нагрузку из активных и индуктивных эле-
ментов. В этом выключателе существуют два вида защиты: от перегрузки и от короткого замыка-
ния. Имеющиеся на контактных зажимах насечки позволяют уменьшить потери тепла и увеличить 
механическую устойчивость контактного соединения. Повышенная способность к коммутации 
даёт возможность монтировать ВА47-29 на вводе в шкаф управления [13]. 

Вывод. Использование приведенных выше средств автоматизации для управления техно-
логическим процессом обработки труб позволяет получить качественную продукцию с минималь-
ными затратами. 
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