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The variants of automated control system structures for
various types of process control objects in metallurgy are
considered. The task of controlling such objects using the
DECONT system is set. The Aglomachine process control
system is described.
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+��� $��� % ���"�� $��� ����� !
= 0,5/1 = 50 [%].
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�����"�� �� � ��� 	��- � �' ���,� "����0��
� �����'��
%��*� ,-  �!� ��� �� � ��%����� -� ����#������� ����
�����������������  �������!���,���$���$���������%��
������������� �������������0�����&!%!) ����������� -
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!$���� �� � �� �0������� �&2 #���� � � �� &! �� �����,
$�%���� ��"������ !$���� ����� ��#�� ��"����� !$���� ���
$�%�(���� �� $ ���%���� ����� ����!()��� $��������,
�� � ��� $����%�� �&2 #���� �� %���� �*���� � � ��,� �&-
� ������%!�����%��#� ���"������%�����$��#��# �� �*-
- �� � �� �� .#�$ ��� �� �� 1� .#�$ ��� �� � ��"����
!$���� ���� $��������*� ��� #�'%��� ��#� � ��&�����+
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!� �*- ��(����&�%��"��$��0 ������"���� � ���
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���' ��(� � � ��,� ��"�!�#�� $�� ����� ��(� �� .#�$ ��-
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����$����#��*��,�� ������� ����,�!��� �*����'����!-
) ��� ���� ������*� �������� �*�!(� ��"�!�#!� ��� #�#
�� %���� �� $��� � �&��%�������� %�&����*� �� #������� �
%�$����� �*�� �#���!���� "!����������

�����������������������
��
���
�
� �!"
��������

+����0 �#��$������%�� �*������#������� �����#�� ��-
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��% �*��� ������ ��� ���*� ���� /�#��� ���
������� �*���� �0 �#�� ���������
$��"�������� ���� �#��� �� %���
%��� ���%����� ����������� ��,

��������&�� �����+���	���
#�������% - �� ������"��������-
$������� �� %�����1� #�� ��� � $�-
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70 R3IN6-50 12
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1� #�� ��� ���� ����� �#�,���% ��� ��$�-
��"�� �&2 #��� � "!���������� %��� �$����� -
���� � �����"�� �#��� $��0 ����� &���� �����
%������ �#� � �� ��� �� �$ ���%�#�� �����"�
$���%#����$��� %���� �*����#�(� ����� �� -
������% �'#�����#�����% �*�%�������������-
��� ����� ����! �� � ��*���� �&2 #���� �� � -
����!�"��� �� %�!"��� �&������� $����-� ���-
����� � � %�������� /!�#0��� ��% ��� �&2 #��
W(s):
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7!�#0�����*��� ��% �*� �&2 #��� � �����-
����� �� ��% � $��"������"�� #��$�� ���� #��-
����� ��� �#��� � ����!() "�� $ � %�����!(
/!�#0�(� �&2 #���� ���$�� ��� ���%��� �� ��-
$��*������ �� "��/�� �#�"�� $��"������"�
$��%!#���#��$� #���+���	��Wdeveloper.

+���� �����0����� ����$ ���%�#����$��*-
�������*� ��������� � !���� �� �� 8� ��� ��-
% �'#�� � ���������� $��� $���)�� ��������
�������() "��� #!)� ����� ����
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5���� $��� % ��� � �#��*#�� �$����� $�
!$���� ��(� ��% ����� %������ �&2 #���� �
$���)*(� �� () "���� �� $��"������,� &�&-
���� # � #��$� #���+���	���+� � "!����-
����� �#0��� ���� ��� ��+� � "!������ %���-
% �*��&2 #������� %������ ����% ,���� �$��
���������� $���� ����� � "!������� ���&��' -
��������������+����� ��$����%�����"��/�#��
���� �� � $���� ���� � "!������� �&!�� �����
$���!���������$ � %������,�/!�#0����&2 #��

�� �����% �'#�����#��!$���� ������� ��������
5������,% ���$���� �����+�� "!�������

K – 0,06; 1/Ti – 0,009; Td – 0,
$���#��������� ���� "!���������� ������ ������� � � -
"!�������� �� �$� ��-� �������
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