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Устройство

и

основные

теплотехнические

характеристики

объектов

автоматизации металлургического цикла: агломерационных машин, доменных
печей,

сталеплавильных

агрегатов

(мартеновских

печей,

кислородных

конвертеров), машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), нагревательных
устройств прокатного производства (нагревательных колодцев, методических и
проходных печей), оборудования для производства кислорода. Тепловые схемы,
характеристики теплоэнергетических объектов автоматизации: котлоагрегатов для
производства пара, водогрейных или котлов-утилизаторов, паровых и газовых
турбин.
Основное назначение систем управления технологическими объектами.
Математическое описание технологических объектов автоматизации. Методы
идентификации объектов управления во временной и частотной областях.
Основные принципы построения автоматических систем регулирования
(АСР). Системы с обратной связью. Одноконтурные и многоконтурные системы.
Оптимальность систем и критерии оптимальности. Динамическая и статическая
ошибки в замкнутых системах. Основные законы управления в АСР. Общий
подход к выбору закона управления. Устойчивость замкнутых систем. Критерии
устойчивости замкнутых систем и методика определения запасов устойчивости.
Методы расчета параметров настройки регуляторов (ПНР) промышленных АСР.
Качество функционирования замкнутых АСР. Прямые и косвенные показатели
качества функционирования, методы их определения. Моделирование

работы

замкнутых АСР в частотной и временной областях. Программное обеспечение для
расчета ПНР и моделирования работы замкнутых АСР.
Автоматизация непрерывных и периодических технологических процессов.
Структура

управления

основных

объектов

металлургического

цикла

и

теплоэнергетических

объектов.

Структура

типовых

АСР

основных

технологических параметров.
Технические средства для реализации АСР технологических параметров.
Способы

измерения

основных

параметров

технологических

процессов:

температуры, давления, уровня, расхода, содержания. Первичные преобразователи
и способы представления и регистрации информации. Регуляторы, усилители
мощности, исполнительные устройства, регулирующие органы. Обоснование
выбора технических средств для реализации АСР.
Проектирование систем автоматизации. Назначение и правила разработки
функциональных схем автоматизации технологических агрегатов и документации
для создания и внедрения АСР технологических параметров (принципиальных
схем, чертежей щитов, монтажных схем, схем внешних соединений).
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