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   !.!. 1�'�%�
�, �.2. ��&	��	�, �.�. )�����
 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 532.546.2 

���������� !������, ��$��"/OP�%� ������������ 

��D�/��# ����� � %����"�$����# ������� 

�&&���'��. � ���#� ���������� ������$�� �* �����'���� ���*��, 

�����&' �&+������ �*����������# �������' �����, ���������� ����+����� 

���&, ����� � ���*����7� 79 � �������' �����. 

�*,���-� 	*���: �*����������#, ����#. 

D*����������# ���@��& �������� ����� �9 �@�&� ���9����', 

��������=A�� ����+��� ����&� 9��� � ��*&+�. J��*�� ��� ����+�� 

�*����������� �������' ����� *���� �+��# ������ � �������@������ � 

��*&+� �����.
���9 �����+����' ��������& 9 ��������� 100 ��� ��9������ 

�����@��#, +�� ���*���� *��#*& � �*��������� ���@�� ���7� ��������# 

*��#��� �������. 

 ������� ����# ������� �9 ���&, ���*����7� 79 � �����. � �*�+�� 

��������� �� ��������. �� 9�+ ���������# ���$������ ����������� 

���& � �������' �����, ��� u��7� �� ��@�� �9�����# �������= ����# � 

�������=A��. 

 � ���. 1. �9�*�@��� �9 +�7� ������� ���*��,  ������ �9 ����� � 

������� ����, ��+�� ����*�9����� ������� (�P) ���� Rosemount 3051, 

��#��9������7� ��������� (H) ���� 5300, ��9��� � ���� ����� (	1,M2, 

M3). !�@� � ������� ���9�� ��������&�� ������� �����A�� � ������A�� 

��7��& � ��+����. �����A�� ��7��& � ��+���� ������� � ���������. 

������A�� ��7��& - � ���&. 

 � ��+�� �9������� ������� ��7�������# ��� 0.5%. � ��������� 

��7�������# 0.03%, � ��� u��� ������# �9��� �9 �� ��������, ��7� ���# 

50 �� �����, �&���� ���' ����� �� ��@�� �9�����#, ��� ���+�� 70 �� ����� � 

������. D� ��������' ���*���& �& �9*������� ���, +�� �������� ������ 

�&����' 70 �� � ��� �����, �����&' �& �+��� ��� ����+���. 
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�7����� �*��& ���*������9����� ��: ����&����� ��� ���+� 

����� � ��9��� (	1), +���9 10 ������ u��� ��� 9��&�����. D���&����� ��� 

� ����� (M2) � 9��&����� +���9 10 ������, ���� � ����� 79 �����������, �� 

�&��� ����� � ������ ���@� *&� �9�����#�� 9 ���� �&*��� �9 ��9��� � 

59 ��.  

� ����&' $��� ��������� �& ���@�& �*��# 67 �� �����, ���� 

��@��� ����+����� �� �*����#, �� �& ������� �A� �9 ����# +���9 ��9���. 

D������� ����# � ��+���� +�. C������� �&����, ������ ���# � ��, 

������ ���@� *&� *&�# � ������. ;9��$�&��� – u�� ����+����� 79 � 

����� � ���&' ������. D���# ��*����� �����, �����@���� ������#, 

�������� � �9������ 79. J�������� �� ��� ���, ��� �� �*������ 1600 �� 

�����. ��7� ��@�� �� �&��� ����� �����7��� – ��������� ����# � 

���+�� �9��� �9,  �� �����@������ ��� �&���� ����� �� ����� 50 ��. 

G��� ��������# �9��� �9 �� ��@��, �� ������ 1500 �� ���&, ����+� u�� � 

���7����, � ����# ������@�� ���$��� ��9������� �����. 
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%��& ���� �& ����� � ���. 2.�1 – ����+����� �����' ���& � ����&' 

�9, H2 – �� �����' �9, �n – � ��������' �9, ��7� �������' ���' *���� 

*��#�� 50 ��. 

 ��7� @� �& �@� ��������� �9��� �9, �& ��������� � ����������= 

������� � ������. ������� �9�������� 9 ��� ���������� ��&��� ���#�� 2 

�9, ��7�, ��7� ��������� ������ 7���$� �9��� �9, ��� ������ ������, 

�.�. �� ���� ���& � ����� ���� ���& n-7� �9. ������� �� ���� �*�9�+�� P 

(������� ���& � ����� ������������), ����� ���� Po (������� �����). 

D*����������# �& *���� ���+��&��#, �� ����������� ���& ���& �� 

���' ���� �������' ����� � ���$������ �����������:  

(1) W X YZ
YZ�Y[ Q \]]^A L_`aW b cdec_f`ffcR*gA ahi b aM)RR)aec_jA

hk b M)RR)af`l*mfcnaRM`Rop 
 	�� ����� �&+�������� �� �������:  

(2) qk X rk Q stA L_`ast b cdu`MA ,)foM)`Mjnaf`l*gvA rk b a'(c*fcR*gaf`l*o. 

D*��� ����� �&+�������� �� �������:  

(3) sw X x Q y� Q zw, 7�� R – ����� �������� �����, Ho – �&��� 

�������7� ����*. 

J�������# ����� �&+�������� �� �������:  

H1 H2 Hn 
… P Po 

�	�. 2. <��%� �����	���	+ ��4�+��
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(4) rk X {[
|}[Q. A L_`~k b a_)e(`fo`aeaRcR�_`a'cR(`a'cR(`_f`LcaR(oe)aec_jA � b

aRo()a*mP`R*o. 

J������� (3) � (4) � (2), ����+��:  

(5) qk X {[
� Q x Q y�Aa 

	�� ���& �&+�������� �� �������:  

(6) q� X ri Q s�A L_`as� b cdu`MA ,)foM)`Mjnaec_cnA ri b a'(c*fcR*gaec_j 
D*��� ���& �&+�������� �� �������:  

(7) s� X x Q y� Q z�, 7�� R - ����� �������� �����, Hw – �&��� 

���' ���& �����' � ���$���� ����9$�� ���7���&, ���� 

� ��
�� . 

J�������# ���& �&+�������� �� �������:  

(8) ri X {Z
}ZQ. A L_`a~� b _)e(`fo`ec_jAaaHw – �&��� ���& 9 ��������' 

����, ���� Hn, � b Ro()a*mP`R*o 

������� ���& ���+���� �� �������:  

(9) ~i X � b ~k; 
J������� (7), (8) � (9) �������� � (6), ����+��:  

(10) q� X H�{[
}�Q. Q x Q y� Q � ��
��  

J������� ������& (5) � (10) � (1), ����+��:  

(11) W X
�%�[��Q: Q�Q�3Q� �"�"��

�%�[��Q: Q�Q�3Q� �"�"�� ��[� Q�Q�3
Q \]]^A 

C������ (11), ����+��:  

(12) W X �\ b {[�%�[�� Q� �"�"�� �{[� Q \]]^� 
�9 u��' ������& �& ��@�� �����# �&���, +�� �*����������# �� *���� 

9�����# �� ���A�� ����� � ���& ��@����. 
 � ���+�, ��7� n=1 � ������� 

(12), �*����������# �� *���� 9����# � �� �&���& � *���� �&+�����#�� �� 

�������: W X �\ b {[
H � Q \]]^. J�������� � �������== ������� 9�+���� 

������' � �&���, ����+�� �*����������# � ���$������ �����������. 

 ��� ����9$�� �7����� � �*�� ������$�� �����#9����� ���7��� 

MELSOFTGTWorks3, ��������� � ����������� Mitsubishi.  



76 

J� ���� ���������� ����� ��������=��� � u��� ���&� � ���#��� 

�������,  ��@� ���&� ���&�=��� � ����#=��� � �@� �� �*�*�&�=���.  
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