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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Обсуждаются современные тенденции в построении системы управления 
электротермическим оборудованием. Предлагается комплексное решение 
на базе контроллера-регистратора «ИНТЕГРАФ-3410».

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород

Системы управления электротермическим 
оборудованием. Современные решения

Эта статья для тех, кто на фо-
тографии узнает до боли знакомую 
картину (рис. 1).

Правильно. Это печь сопротив-
ления со своим шкафом управле-
ния. Типичное решение во множе-
стве термических цехов машино-
строительных предприятий России. 
И типичное состояние. Встречается 
оно на предприятиях, выпуска-
ющих продукцию, которой наша 
страна может по праву гордиться. 
Именно для этих предприятий дан-
ная статья может представлять наи-
больший интерес.

Технологический процесс, о ко-
тором пойдет речь, – термическая 
обработка металлических изделий. 
Специалисты-металлурги утвержда-
ют, что качество изделия на 50–80 % 

(по разным оценкам) зависит от ка-
чества термической обработки, ко-
торое подразумевает:

`` точный и стабильно поддержи-
ваемый температурный режим обра-
ботки;

`` точную выдержку по времени 
(в ряде случаев точное выдержива-
ние многозонной температурно-вре-
менной зависимости в процессе об-
работки);

`` равномерность температурно-
го поля в печи;

`` состав среды.
Это обеспечивается как кон-

струкцией печи, так и системой ав-
томатики. Конструкцию печи здесь 
обсуждать не будем, остановимся 
на том, что она либо новая, либо 
старая, но вполне еще работоспо-

собна. По нашему опыту, даже печи, 
показанные на фотографии, могут 
служить еще 5–10 лет, а инвестиции 
в новую печь в 5–10 раз выше, чем 
в новую современную автоматику. 
Таким образом, перейдя на совре-

Рис. 1. Печь термообработки со шкафом управления Рис. 4. Информационная ограниченность

Рис. 2. Технические проблемы

Рис. 3. Человеческий фактор
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

менную автоматику (и затратив 15–
20 % от стоимости печи), можно по-
лучить совершенно иное качество.

Предмет обсуждения данной 
статьи – система автоматики. Сразу 
оговоримся, что сказанное ниже от-
носится к устаревшим печам, однако 
многое будет справедливо и по отно-
шению к новым современным печам.

Итак, типичное решение на ста-
рых печах выполнено на приборах 
ДИСК или КСП и обладает особен-
ностями, которые мы обозначим как 
«Технические проблемы» (рис. 2).

Эти проблемы во многом реше-
ны на современных печах. Но даже 
там не уделяется достаточно вни-
мания электронной регистрации 
и видеографическому отображению 
данных, системам защит и сигна-
лизации, автоматическому управ-
лению временем термообработки. 
И это при том, что время является 
таким же важным технологическим 
параметром, как и температура.

Второй комплекс проблем, при-
сущий как старым, так и многим но-
вым решениям, можно назвать «Че-
ловеческий фактор» (рис. 3).

И наконец, следующий блок 
проблем (назовем его «Информаци-
онная ограниченность») даже в со-
временных системах решен крайне 
редко (рис. 4).

Требования международных 
стандартов

Несмотря на то что технические 
проблемы в современных системах 
во многом решены, есть аспекты, 
которые стоит обсудить подробнее. 
Речь идет о тех требованиях, кото-
рые предъявляются к термическому 
оборудованию и системам измере-
ния, контроля и регулирования в тех 
случаях, когда обрабатываются осо-
бо ответственные изделия (напри-
мер, в авиакосмической отрасли). 
За рубежом эти требования сфор-
мулированы в документах програм-
мы NADCAP (National Aerospace 
and Defence Contractors Accreditation 
Prog ram – «Национальная програм-
ма аккредитации в аэрокосмической 
и оборонной отраслях») и стандарта 
AMS 2750 (Aerospace Material Speci-
fications – «Технические условия 
на авиационно-космические мате-
риалы»).

Почему мы здесь обращаем вни-
мание на эти документы? Во-пер-

вых, это передовой опыт, который 
так или иначе распространяется 
по всему миру (аналогично стандар-
ту ISO 9001). Во-вторых, предпри-
нимаемые сейчас нашими компани-
ями попытки начать сотрудничество 
с иностранными предприятиями 
в указанных отраслях неизбежно на-
талкиваются на необходимость ак-
кредитоваться по NADCAP или, как 
минимум, соблюдать на практике 
требования стандарта AMS 2750.

Суть этих документов заключа-
ется в реализации следующей це-
почки утверждений:

`` определенные ответственные 
применения изделия обуславливают 
соответствующие требования к об-
работке (точность и равномерность 
температурного режима);

`` термообработка относится 
к разряду специальных процессов 
(Пункт 7.5.2 стандарта ИСО 9001: 
«[Cпециальными называются] все 
процессы производства и обслужива-
ния, результаты которых нельзя про-
верить посредством последовательно-
го мониторинга или измерения <...> 
[К ним относятся все процессы], недо-
статки которых становятся очевидны-
ми только после начала использования 
продукции или после предоставле-
ния услуги»). Как вам это понравит-
ся, если речь о детали самолета?

`` необходимый по технологии 
уровень точности поддержания тем-
пературного режима предполагает 
жесткие требования не только к точ-
ности применяемой системы авто-
матики, но и к составу оборудования 
такой системы;

`` применяемое оборудование 
системы измерения в зависимости 
от требований к уровню точности 
температурного режима должно со-
ответствующим образом проверяться 
(объем и частота проверок).

Итак, следует очень важный вы-
вод: требуется не только точность 
средств измерения, но и определен-
ный состав оборудования, а также 
определенный объем и частота про-
верок.

По существу, сформулирован-
ные требования воплощают важней-
ший принцип системы менеджмен-
та качества ISO 9001: «Правильные 
процессы обеспечивают правильные 
результаты».

Согласно AMS 2750, оборудова-
ние для термообработки металлов 
в зависимости от однородности тем-
пературного поля в рабочей зоне де-
лится на 6 классов (рис. 5).

Также устанавливается 5 типов 
контролирующей и регулирующей 
аппаратуры, применяемой в терми-
ческом оборудовании (рис. 6).

И наконец, в стандарте уста-
навливается связь между термиче-
ским оборудованием определенно-
го класса и необходимым для него 
составом аппаратуры.

Тип аппаратуры E возможен 
только для термооборудования клас-
са 6 с температурной однородностью 
±28 °C. Печи классов 1–5 уже требу-
ют применения аппаратуры типов A, 
B, C или D. Тип аппаратуры B, ко-
торый предполагает установку тер-
моэлемента в загрузку, равнозначен 
типу С, где термоэлемент в загруз-

Рис. 5. Классификация термооборудования 
по однородности температуры

Рис. 6. Классификация аппаратуры по составу
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

ке не используется, но устанавли-
ваются два термоэлемента в самых 
холодных и горячих точках. В зави-
симости от того, какой тип аппара-
туры используется (A, B/C или D), 
определяется требование к частоте 
проверок: у типа A реже, чем у B/C, 
и тем более чем у D. Таким образом, 
крупные инвестиции в более полную 
и сложную по составу аппаратуру 
(то есть в используемый тип аппара-
туры) окупаются за счет уменьшения 
регулярных затрат на требуемые про-
верки.

Насколько выполняются опи-
санные требования по отношению 
к оборудованию, показанному на 
фотографии в начале статьи?

По тому уровню точности, кото-
рая заявлена на данное оборудование 
(то есть по уровню технологических 
требований к обработке деталей), 
печь на фото относится к 3–4 клас-
су (с однородностью температуры 
±8–10 °C). Применяемое оборудо-
вание имеет регулирующий термо-
элемент и производит запись значе-
ний температуры, измеренных с его 
помощью. Однако отсутствует неза-
висимое устройство защиты от пере-
грева с отдельным термоэлементом. 
Таким образом, по составу приме-
няемая аппаратура точно относит-
ся к типу E, но не дотягивает до D 
(а значит, классифицируется все же 
как E). А как мы уже отмечали выше, 
тип аппаратуры E допустимо приме-
нять на термооборудовании только 
класса 6. Налицо несоответствие тре-
бованиям AMS 2750.

Справедливости ради следует 
сказать, что в большинстве случаев 
применения современного отечест-
венного термооборудования наблю-
дается явное несоответствие в це-
почке «требования технологии для 
изделий данного уровня ответствен-
ности – класс термооборудования – 
тип применяемой аппаратуры», кото-
рое задается требованиями AMS 2750. 
Иностранные производители, более 
плотно знакомые с требованиями 
AMS 2750, предлагают термооборудо-
вание, в котором эти требования в не-
обходимых случаях учтены.

Комплексное решение
Описанная выше ситуация по-

будила НПФ «КонтрАвт» разрабо-
тать и начать производство измери-
тельно-вычислительного комплекса 

(ИВК) «ИНТЕГРАФ-3410» для рабо-
ты с электротермическим оборудова-
нием. По сути, это специализирован-
ный видеографический контроллер-
регистратор, предназначенный для 
решения целого комплекса вопросов 
по автоматизации трехзонных пе-
чей (выпускаются модели для одно- 
и двухзонных печей). Комплекс 
обеспечивает:

`` прецизионное измерение тем-
пературы в каждой зоне;

`` высокоточное ПИД-регулиро-
вание в каждой зоне;

`` реализацию температурно-вре-
менного алгоритма «разогрев – вы-
держка – охлаждение»;

`` формирование сигналов с вы-
ходами на реле, привязанных к ис-
полнению временного алгоритма;

`` сигнализацию по уровню тем-
пературы в каждой зоне с выходами 
на реле («выход за технологический 
допуск», «аварийный перегрев», а так-
же два вида сигналов, задаваемых 
пользователем);

`` прецизионное измерение тех-
нологических параметров по 4 до-
полнительным каналам. Эти каналы 
измерения могут применяться для 
контроля температуры в загруз-
ке, в холодных и горячих точках 
печи, во вспомогательном обору-
довании (например, в закалочных 
ваннах). Однако, применяя норми-
рующие измерительные преобразова-
тели НПСИ, по ним можно измерять 
и другие технологические параметры: 
давление, вакуум, расход, влажность, 
ток и мощность нагрузки и пр.

Рис. 7. Структурная схема применения контроллера-регистратора «ИНТЕГРАФ-3410»
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

`` сигнализацию по 4 дополни-
тельным каналам с выходами на реле;

`` полностью независимый канал 
измерения температуры с сигнали-
зацией для защиты от перегрева тер-
мооборудования;

`` регистрацию, архивирование 
и видеографическое отображение 
всех измеренных параметров, вход-
ных и выходных дискретных сигна-
лов;

`` формирование и использова-
ние библиотеки рецептур;

`` запись журнала событий;
`` просмотр архивных данных;
`` связь с верхним уровнем для 

передачи данных и диспетчерского 
управления.

Структурная схема применения 
видеографического контроллера-ре-
гистратора «ИНТЕГРАФ-3410» при-
ведена на рис. 7.

Как видим, «ИНТЕГРАФ-3410» 
обеспечивает необходимый состав 
аппаратуры. В зависимости от числа 
зон в печи и требований, предъявляе-
мых к процессу термообработки, дан-
ный контроллер-регистратор позво-
ляет реализовать состав аппаратуры, 
относящийся к типам C, B и даже A.

Особо отметим, что видеогра-
фический контроллер-регистратор 
«ИНТЕГРАФ-3410» не только обес-
печивает необходимый состав аппа-
ратуры, но и реализует температур-
но-временные алгоритмы.

Среди огромного множества тех-
нологических процессов термиче-
ской обработки материалов (изделий) 
можно выделить два, которые осо-
бенно распространены. Это процесс 
термической выдержки материала 
(изделия) при определенной темпе-

ратуре с заданным временем, а так-
же его разновидность – процесс 
разогрева, выдержки и охлаждения 
изделия вместе с термическим обо-
рудованием. Графики температуры, 
характерные для этих двух процес-
сов, показаны на рис. 8 и 9. Термо-
обработка в соответствии с графиком 
на рис. 8 часто применяется для ме-
таллических изделий в шахтных и ка-
мерных печах, при сушке материалов 
в камерах сушки, при обработке по-
рошковых покрытий в камерах поли-
меризации, в прессах резинотехниче-
ских изделий и т. п. Ярким примером 
процесса, который ведется по графи-
ку, показанному на рис. 9, может слу-
жить термообработка металлов в ва-
куумных печах.

Более подробное описание функ-
циональных возможностей и тех-
нических характеристик «ИНТЕ-
ГРАФ-3410» мы планируем опубли-
ковать в следующем номере журнала 
«ИСУП».

Все нюансы управления, вызван-
ные температурно-временными за-
висимостями и требованиями техно-
логий, были описаны в статье «Спе-
циализированный контроллер для 
управления термической обработкой 
изделий с алгоритмом «разогрев – 
выдержка – охлаждение» («ИСУП». 
2014. № 2). Тем, кто интересуется 
решением проблем, которые выше 
были названы «информационной 
ограниченностью», будет полезна 
статья «Системы контроля и управ-
ления температурно-временными 
режимами в электротермическом 
оборудовании» («ИСУП». 2011. № 5), 
в которой обсуждаются вопросы 
комплексной автоматизации, сбора 

и обработки информации и диспет-
черского управления на уровне цеха 
и завода в целом.

Как видим, регистратор «ИНТЕ-
ГРАФ-3410» представляет собой 
интегрированное решение, которое 
полностью «закрывает» все основ-
ные вопросы измерения, управления, 
сигнализации, регистрации в зада-
чах высококачественной термообра-
ботки ответственных металлических 
изделий в соответствии с междуна-
родными требованиями. Решение, 
построенное на базе ИВК «ИНТЕ-
ГРАФ-3410», позволяет не только 
преодолеть большинство техниче-
ских проблем, но и решить основные 
вопросы из разделов «Человеческий 
фактор» и «Информационная огра-
ниченность». Для технической реа-
лизации решения необходимо только 
добавить измерительные датчики, 
силовые коммутационные элементы 
(регуляторы мощности) и конструк-
тивную оболочку (шкаф). Однако 
полное решение вопросов из разде-
лов «Человеческий фактор» и «Ин-
формационная ограниченность» по-
требует от руководства предприятий, 
конечно же, изменения процессов 
и проведения серьезных организаци-
онных мероприятий (распределение 
должностных обязанностей и ответ-
ственностей, порядок информацион-
ного обмена и т. п.).

А. Г. Костерин, генеральный директор,
Д. В. Громов, главный инженер,

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 260‑1308,

e‑mail: sales@contravt.ru,
www.contravt.ru

Рис. 8. График температуры непрерывного процесса  
при многократной загрузке

Рис. 9. График температуры конечного процесса  
при однократной загрузке


