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При разработке системи управлення дозаторами солевого 
. отделения Кировского биохимзавода возникла необходимость 

во временнбм устройстве, уставка которого могла бьі ме-
няться как оператором отделения, так и командним сигналом 
от внчислительного устройства завода. За основу бьіла приня-
та известная схема «пневмочасов» [1]. б результате модели-
рования и Іанализа работн пневмочасов в их схему внесеньї не-
которне изменення. В частности, полностью переработан пу-
сковой узел / / / , упрощенн каскади І к II (см. рисунок). 

Пусковой узел представляет собой бесподпорньїй триггер с 
раздельними входами. Он работает по активной схеме и реа-
лизован на трехмембранном реле с пружиной в нижней ка-
мере. По сравнению со схемой пневмочасов, приведенной в ра-
боте [1], триггер содержит в 4 раза меньше злементов, не тре-
бует установки его в исходное нулевое положение и защищен 
от ложньїх срабатьіваний при резком паденші давлення в 
пневмосистеме, так как жесткий центр его под действием пру-
ж и н и всегда занимает верхнее положение. Триггер работает 
с предпочтением по запуску. 

Как известно, точность пневмочасов определяется в основном 
погрешностью работн линейной непреривной развертки каска-
да / . В качестве схемьі разверткн применяется генератор не-
преривного линейно нарастающего давлення. Д л я генератора 
такого рода [1] перепад давлення на его дросселе должен 
бьіть постоянним. Однако схема устройства стабіїлизации пе-
репада давлення на дросселе не позволяет поддерживать по-
стоянньїй перепад во всем диапазоне нарастания снгнала. 
С целью устранения указанного недостатка предложена схема 
генератора [3], в котором устройство стабилизации перепада 
давлення на дросселе виполнено в виде маломощного задат-
чика, включенного по компенсациониой схеме. Функцию одно-
внбратора каскада / [1] в данной схеме внполняет цепочка, 
состоящая из последовательно соединешшх дросселя (вьіход 
которого сообщается с атмосферой), обратного клапана итрех-
меморанного реле. Схема линейной шаговой развертки анало-
гично схеме развертки каскада II [1] реализуется с непрерив-
но-дискретной задержкой; однако ее вторая ячейка состоит из 
трехмембранного реле с пружиной в нижней камере и мало-
мощного задатчика. 

Виходньїе цепочки, представленние на рнсунке, содержат 
злементи сравнения с заданннми уровнями давлення, повто-
рители и пиевматические реле типа РУП-Ім; вьіходние сигна-
л и последних через пневмозлектропреобразователи поступают 
в схеми управлення дозатором н злеватором солевого отделе-
ния биохимзавода. Исключением является последняя вьіходная 
цепочка пневмочасов, представляющая собоіі линню времен-
нбй задержки [2]. ' 

При срабативании первой виходной цепочки запускается 
елеватор подачи соли на производство, при срабативании вто-
рой вводится в действие дозатор. Время работи дозатора за-
ІІИСИТ от уровня задающего давлення, поступающего на третью 
ниходную цепочку. Зтот уровень определяется оператором на 
задатчике прибора ПВ2.3 или задается вичислительним уст-
ройством завода . Временная задержка четвертей цепочки слу-
жит для отключения злеватора с определенним запаздиванием 
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по отношеншо к дозатору; запаздьівание необходимо для 
транспортировки оста їка солей. 
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К с в е д е н и ю авторов і 
Квждвя статья, посьілаемвя в редакцию журнале «Приборьі 

и смстемьі управления», в обязательном порядне должна 
снабжатьс* кратким рефератом, шифром Универсальной де-
сятичной классификации (УДК), изданной в 1968 г,, направ-
лением организации. 

Обьем статьи, представляемой в один из основньїх разде-
лов журнале («Автоматизированньїе системи управления», 
«Приборьі и средства автоматизации», «Технология приборо-
строения», «Организация и зкономика производства»), не дол-
жен превьішать 8 — 9 с. машинописного текста, напечатанно-
го через два интервала на одной стороне белой непромокае-
мой бумаги, и 4-5 рис. (0,5 авт. листа). 

Все статьи должньї присьілатвся в двух зкземплярах (с дву-
мя комплектами рисунков) с полями слева 4 см. 

Рисунки должньї прилагаться в конце статьи (не следует 
вклеивать их ереди текста), бьіть компактньїми, по формату 
каждьій из них не должен вьіходить за предельї 21X30 см, 
независимо от вида исполнения (ватман, калька, синька, фото 
чертежа или натурьі)- Все буквенньїе и цифровьіе обознече-
ния на рисунках должн.ьі бьіть обьясненьї в основном или 
подрисуночном тексте (в ином случае убраньї или зачерк-
нутьі). 

В конце статьи должен бьіть приложен перечень всех 
иллюстраций (с подписями к ним). 

Буквенньїе обознечения в уравнениях, на рисунках и в таб-
лицах необходимо разметить следующим образом: пропис-
ньіе буквьі латинского и русского алфавитов, имеющие сход-
ное написание со строчньїми, подчеркнуть двумя черточками 
снизу; строчньїе показать двумя черточками сверху; гречес-
кие буквьі обвести красньїм карандашом; показатели степе-
ни, подстрочньїе и надстрочньїе индексьі пометить дужками 
кверху и книзу, буквьі латинского алфавита, по написанню 
сходньїе с русскими, снабдить дополнительньїми указаниями, 
что они латинские (на полях рукописи). 

Статьи должньї бьіть свободньї от громоздких цифровьіх 
и особенно формульньїх таблиц, а также излишних матема-
тических вьікладок. Список использованной литературьі со-
ставляется в порядке цитирования и даетея в конце статьи. 
Ссьілки на литературу в тексте отмечаютея порядковьіми 
цифрами в квздратньїх скобках: [1, 2] . 

В литературном списке должньї приводиться все необходи-
мьіе библиографические данньїе в следующем порядке: фа-
милия и инициальї автора (авторов), название книги, сборни-
ка, статьи, место издания (город) и название издательства 
(для книги или сборника) или название журнале (без указа-
ния города), год издания, том, номер сборника или журна-
ле, тираж и цене (для книг и сборников). 

Статья должне бьіть подписене всеми авторами, с указа-
нием их имени, отчества, года рожденря, специальности, уче-
ной степени, служебного и домашнего адресов и телефонов. 


