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рез равные промежутки времени измеряется уровень
жидкого металла в электролизере и определяется
прирост выхода по энергии для предыдущего и изме
ненного значения напряжения на электродах. В зави
симости от знака прироста решается вопрос об увели
чении или уменьшении напряжения.
Для измерения уровня предлагается использовать
ультразвуковой эхоимпульсный метод.
При применении электролизеров на 45 кА уровень
кальция в ванне увеличивается за час работы на 8 мм при
производительности электролизера 25 кг/ч. Чувстви
тельность ультразвукового метода при измерении уровня
эхометодом равна 0,2% (Прибор типа ТУ11П произ
водства ОАО "ЧМЗ", г. Глазов). Диапазон изменения
уровня расплава равен 180 мм. Следовательно погреш
ность измерения уровня составляет 180 х 0,2% = 0,4 мм.
Цикл измерения уровня должен быть таков, чтобы
погрешность измерения не превышала 25….30% от
изменения уровня за это время. Этому требованию
удовлетворяет цикл измерений, равный 10 мин. За
это время энергетическое состояние электролизера
существенно не изменится.
Исходя из изложенного, предлагается следующий
алгоритм оптимального управления электролизером.
1. Измеряется уровень расплава при U = U1, h = h1.
2. Через 10 мин измеряется уровень расплава h = h2.
3. Находим разницу уровней Δh1 = h2 – h1.
4. Увеличиваем напряжение на электродах элект
ролизера на 0,2 В.

5. Через 10 мин измеряется уровень h = h3, и нахо
дится разница Δh2 = h3 – h2.
6. Находится разница Δh3 = Δh2 – Δh1.
7. Если Δh3 больше 0,4 мм, то напряжение увели
чивается на 0,2 В.
8. Если Δh3 меньше 0,4 мм, то напряжение умень
шается на 0,2 В.
9. Если Δh3 = ± 0,4 мм, то напряжение на электро
дах оптимально и не изменяется.
Если регулирование работы электролизера ведется по
интуиции, без учета расположения максимума выхода по
энергии то, как показывают наблюдения, напряжение
может отличаться от оптимального на 1…2 В, что может
привести к заметному уменьшению выхода по энергии.
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Ведение процесса электролитическогоолучения
металлов в оптимальном режиме позволит сущест
венно снизить себестоимость производства.
Предложенный способ оптимизации ТП электро
лиза предполагалось внедрить на ОАО "МСЗ" (г. Элек
тросталь), однако производство кальция на этом пред
приятии было неожиданно закрыто. Ведутся перегово
ры о проведении производственных испытании этого
способа на действующем предприятии ОАО "ЧМЗ".
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На международной выставкеярмарке, посвященной пласт
массовой и каучуковой промышленности, которая прошла осе
нью 2010 г. в г. Дюссельдорфе (Германия) компания Beckhoff
продемонстрировала свои решения по управле
нию на базе ПК и EtherCAT для станков по об
работке пластиков и представила новое готовое
решение для литьевых машин.
Платформа TwinCAT Injection Molding PLC
Framework от Beckhoff является базой для постро
ения готовых решений по управлению литьевыми
машинами. Проверенные в эксплуатации техно
логические модули, например, контроллер для
впрыска и поддержания давления, обеспечивают
оптимальные решения для процесса литья под
давлением. Открытая архитектура системы управ
ления Beckhoff на базе ПК позволяет производите
лю машин использовать собственные ноухау или
готовые программные компоненты от Beckhoff.
Платформа
Injection
Molding
PLC
Framework включает систему визуального отображения ТП, реа
лизованную на основе ОС Windows CE или XP. Комплексное ре
шение для литьевых машин дополняет 12дюймовый панельный
ПК с клавишной секцией, оптимизированной для работы в про
цессах литья под давлением (рисунок).
Компания Beckhoff также разработала новое компактное и
экономичное решение по управлению на базе процессоров

Intel® Atom™ для выдувных формовочных машин. Решение
включает 6,5дюймовый панельный ПК, систему визуализации
и технологическое ПО для управления выдувными формовоч
ными машинам.
Применение скоростной шины EtherCAT,
объединяющей преимущества сети Ethernet и
возможность передачи данных в РВ, в станках,
предназначенных для производства изделий из
пластмассы, увеличивает эффективность рабо
ты станка и качество конечного продукта. Кро
ме того, компания Beckhoff оптимизировала
Fieldbusмодули серии FM, предназначенные
для регистрации температуры непосредствен
но на литьевом цилиндре или механизме, для
работы с шиной EtherCAT.
Для увеличения энергоэффективности ли
тьевых и выдувных формовочных машин наме
тилась тенденция, направленная на использо
вание электрических сервоприводов вместо ги
дравлических клапанов. Впервые Beckhoff продемонстрировала
на выставкеярмарке весь ассортимент сервоприводов от серии
AX5100 до 170 A.
Для демонстрации технологии системы тягового транспор
тирования использовался перегрузочный робот с дельтакине
матикой. Новые опции управления экструзией дополнили набор
системных решений Beckhoff в области производства пластмасс.
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