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Введение 

 

Автоматизированная система управления загрузкой шахтной печи 

обеспечивает автоматизацию предварительной загрузки материала в печь без 

использования человеческого трудового ресурса. Имеющееся на сегодняшний 

день релейно-контакторное управление загрузкой шахтных печей ОАО «ЧМК» 

цеха смолодоломитовых огнеупоров, срок эксплуатации которого составляет 

более 30 лет, не соответствует уровню современных методов управления. Не 

обеспечивает простоту эксплуатации, так как требует постоянной проверки 

соединений коммутационных аппаратов, их профилактического ремонта и 

замены, что непосредственно влияет на надежность системы и ремонтный 

простой механизмов. На сегодняшний день, при развитии металлургического 

производства, требующего большего выхода продукции на рынок, проблема 

вынужденных  профилактических и аварийных ремонтных простоев 

механизмов, влияющих на выход готовой продукции наиболее актуальна. 

Рассмотрев существующие этапы и способы загрузки шахтных печей, 

пользуясь литературой [16], [18], [30], [32], [33], непосредственно изучив 

технологический процесс механизма загрузки шахтных печей на ОАО «ЧМК» в 

цеху смолодоломитовых огнеупоров, осуществлена разработка и внедрена 

система управления загрузкой шахтной печи «ДО2», построенная на базе 

программируемого логического контроллера (ПЛК) OMRON CJ1MCPU13. При 

разработке системы управления составлена электрическая схема управления 

электрооборудованием, синтезирован алгоритм работы механизма загрузки 

требуемого технологического процесса и реализовано программное 

обеспечение контроллера с учетом разработанного алгоритма, рассмотрены 

необходимые меры по обеспечению безопасного труда при использовании 

системы управления. 

Внедренная система управления загрузкой шахтной печи «ДО2» 

удовлетворила технологические требования процесса загрузки. Использование 

ПЛК увеличило точность работы системы, обеспечило простоту эксплуатации, 
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осуществило возможность отслеживания работы всех исполнительных 

механизмов в реальном времени, уменьшило время на поиск и устранение 

неисправностей. Наладка оборудования производится в меньшие сроки, 

уменьшились трудозатраты на обслуживание и ремонт механизмов системы 

управления, увеличилась надежность системы.  

Экономические характеристики внедрения системы управления с 

использованием ПЛК OMRON CJ1MCPU13 определяют перспективу на замену 

релейно-контакторного управления всех загрузочных механизмов шахтных 

печей в цеху смолодоломитовых огнеупоров ОАО «ЧМК».  

1 Структура цеха 

 

Цех смолодоломитовых огнеупоров один из вспомогательных цехов ОАО 

Челябинского металлургического комбината – ведущего предприятия страны 

по производству спец. сталей и сплавов.   

Цех обеспечивает сталеплавильное производство комбината огнеупорами 

для футеровки конвекторов и ковшей, известью, обожженным доломитом, 

торкретмассой для разливки стали. Товарная продукция цеха: металлургическая 

известь, известковая пыль, металлургический доломит.  

В состав цеха входят: 

1. доломито-обжигательное отделение: 

a) открытый склад сырого доломита 

b) транспортная галерея, связывающая отделение вращающихся печей 

со складом сырого доломита 

c) отделение вращающихся печей 

2. известково-обжигательное отделение №1: 

a) открытый склад сырья 

b) печное отделение со щелевыми шахтными печами 

c) отделение сортировки 
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d) транспортные галереи, соединяющие шахтные печи с отгрузочными 

бункерами 

3. Известково-обжигательное отделение №2: 

a) закрытый склад сырья 

b) тракт подачи известняка в печи 

c) отделение вращающихся печей 

d) тракт выгрузки обожженной извести в отгрузочные бункера 

e) установка для приготовления твердого синтетического шлака 

Рассматриваемая шахтная печь «ДО2» это одна из восьми щелевых 

шахтных печей известково-обжигательного отделения №1, предназначена для 

обжига известняка, с целью получения металлургической извести и 

известковой пыли. 

2 Классификация способов загрузки шахтной печи 

2.1 Этапы загрузки шахтной печи 

Существует три этапа загрузки шахтной печи: непосредственная загрузка 

материала в печь, его транспортировка на колошник печи с помощью 

подъемника и загрузка материала в подъемник (рис.2.1). 

Загрузка материала
     в подъемник

 Транспортировка
 на колошник печи

Загрузка материала
          в печь

 

Рисунок – 2.1 Последовательные этапы загрузки шахтной печи 

Каждый этап имеет несколько способов реализации, от которых зависит 

технико-экономические показатели всей системы загрузки.  

2.2 Способы реализации этапов загрузки 

2.2.1 Загрузка материала в печь 

Загрузка материала в печь составляет наиболее важную роль в улучшении 

технико-экономических показателей шахтных печей. Она должна обеспечивать 

рациональное распределение шихтовых материалов и газов по окружности и 
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радиусу печи, от которого в основном зависит вся газодинамика процесса, а 

также должна обеспечивать герметизацию рабочего объема печи в процессе 

загрузки и работы.  

Существует два вида шахтных печей используемых для обжига 

известняка: круглые и щелевые, в зависимости от вида печи применяют 

различные способы загрузки. Рассматривается щелевая печь. 

Щелевые печи загружают обычно по схеме, представленной на рисунке 

2.2. Загрузочное устройство состоит из трех конусов, приемной воронки 

верхнего конуса, воронок нижних конусов и скипового подъемника. 

Загруженный скип поднимается на колошник печи, и шихта ссыпается в 

приемную воронку. Верхний конус перед этим поднимается вверх. Из верхней 

воронки шихта ссыпается в воронку малых конусов, которые затем опускаются 

с помощью электропривода, поднимающего контргруз. 

 

 

Рисунок – 2.2 Устройство для загрузки сыпучих материалов в шахтную 

печь 

где 1 – рычаг; 2 – большой конус; 3 – приемная воронка; 4 – межконусное 

пространство; 5 – малые конусы; 6 – контргруз; 7 – шомпол; 8 – механизм для 

подъема и опускания малого конуса; 9 – опрокидывающее устройство; 10 – 

скип; 11 - нажимное устройство; 

Уровень засыпки шихты на колошнике определяется с помощью двух 

зондов, каждый из которых через систему канатов и блоков связан с рычагом 
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контргруза. Как только уровень засыпки достигает определенной наивысшей 

высоты от кромки нижнего конуса, срабатывает выходное реле электронного 

блока указателя уровня, и через промежуточное реле включается командный 

электропневматический прибор, выдающий команду на работу механизмов 

загрузки. При закрытии нижних конусов канаты зондов ослабляются, и штанги 

зондов под действием собственного веса опускаются на шихту. По достижении 

уровня засыпки ниже наивысшей высоты цикл загрузки повторяется. Такое 

загрузочное устройство имеет простую конструкцию и несложную схему 

управления.  

Несмотря на почти равномерный сход шихты по сечению шахты в 

щелевых печах и большую высоту столба обжигаемого материала, полного 

выравнивания полей состава газов по отдельным сечениям шахты, даже на 

уровне засыпки, не происходит. Достижение равномерного газораспределения в 

печи только путем распределения материалов в прямоугольных печах весьма 

сложно. Лучшие результаты дает загрузочное устройство конструкции А.А. 

Чертищева (рис. 2.3), которое максимально устраняет рельефную 

неравномерность.  

 

Рисунок – 2.3 Загрузочное устройство А.А.Чертищева 

где 1 – приемная воронка; 2 – полки; 3 – распределительный щит; 4 – 

нижняя воронка; 5 – кожух; 6 – гребенка с перегородками (зубьями); 

 

Устройство состоит из распределительного щита (качающейся доски), 

приемной воронки и загрузочной тележки, перемещающейся вдоль приемной 
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воронки желоба. Распределительный щит разделяет нижнюю воронку на два 

бункера и является одновременно газовым затвором. При ссыпании шихты из 

приемной воронки на одну из полок щита центр тяжести щита сместится, и он 

займет одно из рабочих положений. Материалы попадут сначала на стенку 

нижней воронки, а затем на распределительную гребенку. В зависимости от 

угла наклона и длины гребенки шихта распределится на различном расстоянии 

от стен колошника. Таким образом, гребенка служит для регулирования 

сегрегации материалов по окружности во время ссыпания их из нижней 

воронки. Можно улучшить качество распределения путем принудительного 

перераспределения шихтовых материалов по отсекам полок качающегося щита 

и дополнительной гребенки. Недостатками аппарата А.А. Чертищева являются 

небольшие потери газа в атмосферу в момент качения щита и 

неконтролируемое количество материалов в подаче, так как на их массу будет 

влиять состояние трущихся частей щита. Целесообразней перекидку щита 

осуществлять принудительно, с помощью электропривода, что позволит 

загружать шихту определенной массы.  

2.2.2 Транспортировка материала на колошник печи  

Работа загрузочного устройства, количество материала и возможная 

скорость подъема зависит от способа подачи материала на колошник 

подъемником.  

Бадьевый подъемник обеспечивает перемещение бадьи по рельсам 

наклонного моста при помощи лебедки. Бадья представляет собой стальной 

цилиндр (конус), диаметр днища которого меньше диаметра рабочего простран-

ства печи, снизу цилиндра имеются подвижные гибкие сектора (рис. 2.4).  
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Рисунок – 2.4 Общий вид бадьи 

где 1 – бункер; 2 – гибкие сектора; 

 

При загрузке печи бадью сажают на кольцо приемной воронки, после 

чего конусное днище под действием собственного веса и веса шихты 

раскрывается и шихта ссыпается на большой конус засыпного аппарата (рис. 

2.5). Затем днище закрывается, и в таком положении бадья выполняет роль 

второго газового затвора. При загрузке печи бадьевым подъемником отпадает 

необходимость в верхнем газовом затворе, а материалы из бадьи сравнительно 

равномерно распределяются по всей окружности колошника. Недостатком 

является необходимость слежения за равномерным размещением шихты во 

время ее засыпки в бадью. Поэтому бадью в момент загрузки в нее материалов 

вращают и этим в большей мере или полностью устраняют сегрегацию шихты 

по окружности. 

 

Рисунок – 2.5 Разгрузка бадьи 
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где 1, 2 – подвижные сектора; 3 – кольцо приемной воронки; 

 

При бадейной загрузке значительно меньше перегрузок шихты, она 

попадает прямо в печь или на большой конус, минуя лишние перегрузки 

(численно равные количеству загружаемых скипов) в приемной воронке 

распределителя. Кроме того, при бадейной загрузке высота падения меньше, 

чем при скиповой, что важно для сохранения определенных параметров 

фракции шихтового материала. Но наличие холостого хода и отсутствие 

возможности увеличения грузоподъемности электролебедки исключают 

возможность использования бадейной загрузки на печах большого объема.  

Скиповый подъемник представляет собой подвижный бункер – скип, 

перемещающийся по направляющим при помощи электролебедки. На стенке 

скипа закреплена ось с двумя ходовыми колесами и ось с двумя колесами, 

выполняющими функцию поворота. Различают два вида скиповых 

подъемников: подъемник с опрокидным скипом (рис. 2.6) и скиповый 

подъемник с секторным затвором (рис. 2.8). 

При подходе к приемному бункеру опрокидный скип входит в 

разгрузочные кривые. Передние колеса, имеющие реборды с внутренней 

стороны, идут по внутренней колее, являющейся продолжением основного 

пути, задние колеса наружным ободом попадают на верхнюю часть кривых и 

скип наклоняется (рис. 2.7). Для обеспечения полной разгрузки скипа 

принимают угол наклона днища к горизонту в верхнем положении 55-600.  

 

 

Рисунок – 2.6 Общий вид опрокидного скипа 
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Рисунок – 2.7 Разгрузка опрокидного скипа 

где 1 – внутренняя колея; 2 – скип; 3 – верхняя часть кривых; 4 – задние 

колеса; 5 – передние колеса; 

 

 

Рисунок – 2.8 Общий вид скипа с затвором 

где 1 – затвор; 

 

Основной рельсовый путь скипа с секторным затвором  опущен и 

изогнут. Передние колеса скипа с широким ободом попадают на более широкий 

путь. Задние узкие колеса продолжают катиться по понижающемуся пути 

главной колеи. При этом задняя часть кузова опускается, ролики секторного 

затвора, имеющие ширину, равную ширине передних колес, устанавливаются 

на рельсы дополнительного пути, затвор опрокидывается и происходит 

разгрузка скипа (рис. 2.9). 
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Рисунок – 2.9 Разгрузка скипа с секторным затвором 

где 1 – роли секторного затвора; 2 – пути главной колеи; 3 – задние 

колеса; 4 - передние колеса; 5 – широкий путь; 

 

При углах наклона ствола, превышающих угол естественного откоса 

транспортируемого материала, конструирование разгрузочных кривых сводится 

к подбору плавных сопряжений для обеспечения безударного входа ролика 

секторного затвора в разгрузочную кривую.   

Скипы с секторным затвором по сравнению с опрокидными скипами 

имеют более высокую степень уравновешенности при более простом 

устройстве рельсового пути в месте разгрузки. Опрокидные скипы имеют 

меньший собственный вес, объясняемый отсутствием секторного затвора, 

имеют более простую конструкцию, чем скипы с секторным затвором, требуют 

подъема на меньшую высоту над разгрузочным бункером. 

При одинаковой массе поднимаемого груза скиповая загрузка вдвое 

производительней бадейной. Кроме того, тележка, к которой подвешена бадья, 

и сама бадья сложнее и тяжелее скипа, а операции ее посадки и обратного хода 

значительно медленнее и менее надежны, чем опрокидывание скипа. Все это 

обусловило широкое распространение скиповой загрузки. Однако 

односторонняя загрузка материалов скипами создает неравномерное их 

распределение в воронке верхнего конуса, следовательно, и в печи. Ввиду этого 

при скиповой загрузке необходим распределитель шихты по окружности 

колошника. 

2.2.3 Загрузка материала в подъемник  

Загрузка материала в подъемник происходит с помощью питателя. 

Питатель представляет собой механическое, снабженное двигателем 

устройство, монтируемое у выпускного отверстия бункера или воронки, служит 

для обеспечения равномерного и регулируемого потока материала при загрузке 

его в подъемник. В некоторых случаях, например при погрузке на конвейер, 
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питатель служит для сообщения потоку груза направленной скорости 

требуемого значения. Производительность питателя регулируется изменением 

величины выпускного отверстия бункера или рабочих параметров питателя. 

Большинство типов питателей не требуют отдельно бункерных затворов, 

так как при остановке питателя он подпором удерживает груз от 

самопроизвольного высыпания через отверстие. Вместе с тем выгрузка 

насыпного груза из бункера с помощью питателей характеризуется активным 

воздействием их рабочих элементов на груз, что особенно важно в случае 

плохосыпучих грузов, истечение которых через отверстие только под 

действием силы тяжести бывает затруднено.  

Выбор типа питателя производится в зависимости от рода и свойства 

груза, требующейся производительности и местных условий. 

Большая группа питателей представляет собой разновидности конвейеров 

– ленточных, пластинчатых, скребковых, винтовых, качающихся, 

вибрационных. Питатели отличаются от одноименных конвейеров меньшей 

длиной, относительно повышенной мощностью двигателя и прочностью, так 

как они могут испытывать давление груза под отверстием бункера или воронки, 

перемещают груз более толстым слоем и преодолевают большие сопротивления 

при рабочем движении. Питатели этой группы иногда служат одновременно и 

конвейерами, перемещая груз на некоторое расстояние от отверстия бункера. 

Другая группа питателей – барабанные, дисковые, цепные и лопастные не 

имеют прототипов среди конвейеров и могут служить только для выдачи груза 

непосредственно у отверстия бункера. 

Ленточные питатели (рис. 2.10) могут быть горизонтальными или 

наклонными с движением вверх или вниз. От ленточных конвейеров они 

отличаются расположенными на близком расстоянии друг от друга 

роликоопорами, при небольшой длине отсутствием роликоопор на обратной 

ветви,  наличием, как правило, неподвижных бортов и, за исключением 

ускорительных питателей, малой скоростью ленты (0,1-1 м/с). 
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Рисунок – 2.10 Ленточный питатель 

 

Ленточные питатели применяют главным образом при перемещении 

зернистых, мелко- и среднекусковых грузов. Регулирование 

производительности достигается с помощью переставленной задвижки или 

изменением скорости ленты. Иногда питатель снабжают весовым устройством, 

по показателю которого автоматически регулируется скорость ленты, 

обеспечивающая заданный расход. К преимуществам ленточных питателей 

относятся надежность, небольшая масса и широкий диапазон 

производительности. 

Винтовые питатели (рис. 2.11) имеют полностенный винт, 

смонтированный на двух подшипниках и вращающийся в закрытом желобе или 

трубе. Для облегчения движения груза винт выполняют с малым шагом, а 

иногда – двухзаходным. Коэффициент заполнения желоба (трубы) принимают 

высоким - 9,08,0  . Винтовые питатели используют для транспортирования 

пылевидных, зернистых, а также мелкокусковых насыпных грузов. 

 

Рисунок – 2.11 Винтовой питатель 
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Пластинчатые питатели (рис. 2.12), как и ленточные, могут быть 

горизонтальными и наклонными, с углом наклона большим, чем угол наклона 

ленточных питателей. Они бывают на ходовых или стационарных 

роликоопорах, с подвижными и неподвижными бортами. Скорость движения 

рабочего полотна пластинчатого питателя обычно составляет 0,05-0,25 м/с. 

Пластинчатые питатели характеризуются высокой прочностью и могут 

применяться при перемещении тяжелых, крупнокусковых и абразивных грузов, 

например рядовой и крупнокусковой руды, камня и пр. При плохосыпучих 

грузах они могут служить дном бункера, воспринимая удары при погрузке в 

бункер и давление столба груза. Недостаток пластинчатых питателей – большая 

масса и высокая стоимость.  

 

Рисунок – 2.12 Пластинчатый питатель 

 

Скребковые питатели (рис. 2.13) в зависимости от ширины рабочего 

полотна выполняют с тремя-шестью тяговыми кольцевыми цепями и с 

расположенными в шахматном порядке двумя-пятью рядами скребков. 

Подобно пластинчатым скребковые питатели могут применяться для наиболее 

тяжелых условий работы, но по сравнению с ними они имеют более простую 

конструкцию, а также меньшую высоту. К их недостаткам относятся некоторое 

изнашивание опорных плит и возможность затягивания кусков груза под цепи 

на звездочки. Производительность и потребную мощность двигателя 

ленточных, пластинчатых и скребковых питателей определяют как для 

однотипных конвейеров, но с учетом специфических условий их работы. 
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Рисунок – 2.13 Скребковый питатель 

 

Качающиеся питатели (рис. 2.14) представляют собой горизонтальный 

или наклонный (с наклоном вниз) лоток с подвижными или неподвижными 

бортами, опирающийся на стационарные роликовые опоры, либо подвешенный 

на тягах и совершающий от кривошипно-шатунного механизма возвратно-

поступательное движение. При прямом ходе лотка лежащий на нем слой груза 

увлекается в сторону движения трением. При этом из бункера в образовавшееся 

под отверстием свободное пространство поступает некоторое количество груза, 

заполняя его. При обратном ходе, вследствие подпора, образуемого задней 

неподвижной стенкой отверстия бункера, груз не движется назад и поэтому 

частично осыпается через переднюю грань лотка. Если )( 3ìV   - объем 

ссыпающегося при каждом ходе груза, пропорциональный высоте слоя, ширине 

лотка и ходу, и n – число ходов в минуту (обычно n=20÷60 ход/мин), то 

производительность ( ÷ì /3 ) питателя 

 

nVV  60  

2

.1 

 

 

 

Рисунок – 2.14 Качающийся питатель 
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Производительность качающихся питателей регулируется перестановкой 

задвижки и изменением хода лотка. Качающиеся питатели применяют для 

транспортирования рядовых и сортированных грузов с кусками малых, средних 

и больших размеров и при широком диапазоне производительности, однако их 

нельзя использовать для налипающих грузов. К преимуществам питателей 

относится простота и прочность конструкции. 

Вибрационные питатели (рис. 2.15) работают по принципу вибрационных 

конвейеров и оснащаются такими же, как у вибрационных конвейеров, 

центробежными и электромагнитными вибраторами, опорами и упругими 

элементами. Производительность вибрационных питателей обычно несколько 

десятков тонн в час, а наиболее мощных – до 2000т/ч. Вибрационные питатели 

могут одновременно служить грохотами, что используется, например, при 

подаче груза на ленточные конвейеры для отсева мелких фракций. Одним из 

преимуществ вибрационных питателей, как и качающихся, является 

возможность при подаче груза на ленту расположить переднюю грань лотка на 

незначительной высоте над поверхностью ленты, при этом последняя 

предохраняется от повреждений падающими на нее кусками груза. 

 

Рисунок – 2.15 Вибрационный питатель 

 

Производительность вибрационных питателей регулируется 

автоматически изменением амплитуды и частоты колебаний лотка. 

Барабанные питатели (рис. 2.16) имеют наиболее простую конструкцию. 
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Рисунок – 2.16 Барабанный питатель 

 

Их применяют с гладкой поверхностью барабана для хорошо сыпучих 

зернистых и мелкокусковых грузов и с ребристой поверхностью барабана – для 

крупнокусковых грузов. Производительность питателей пропорциональна 

сечению слоя груза и скорости на окружности барабана. 

Дисковые или тарельчатые питатели (рис. 2.17) состоят из вращающегося 

вокруг вертикальной оси круглого стола-диска, над которым укреплен не 

доходящий до его поверхности телескопический патрубок, расположенный под 

круглым выпускным отверстием бункера и неподвижного косого скребка, 

сбрасывающего часть лежащего на диске груза.  

 

Рисунок – 2.17 Дисковый питатель 

 

Производительность питателя регулируют перестановкой патрубка и 

скребка. Питатели этого типа применяют при перемещении пылевидных, 

зернистых и мелкокусковых хорошо сыпучих грузов. 

Частоту вращения стола выбирают такой, при которой частицы не 

сбрасываются по окружности под действием центробежной силы, т.е. при массе 
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частицы груза m, радиусе стола r, частоте вращения стола n и коэффициенте 

трения частицы по столу f  должно соблюдаться условие:  

 

 2
2 nmrmgf   

2

.2 

откуда  

 

r

gf
n

2

1
  

2

.3 

 

 

Цепные питатели (рис. 2.18) состоят из ряда подвешенных на приводном 

барабане тяжелых кольцевых цепей, соединенных между собой поперечными 

кольцевыми звеньями. Образующийся «цепной занавес» перекрывает 

выпускное отверстие бункера и лежит в нижней части на слое груза, 

расположенном на спускном лотке, удерживая груз от самопроизвольного 

ссыпания. При вращении барабана цепи прижимают слои груза к лотку и 

регулируют скорость его скольжения. Массу и длину свисающих цепей в 

зависимости от крупности и массы кусков груза. 

Цепные питатели предназначаются для крупнокусковых более или менее 

однородных по размерам грузов. При наличии в грузе мелких частиц, 

последние могут проходить сквозь «занавес», а отдельные очень крупные куски 

могут поднимать занавес и двигаться с повышенной скоростью. 

Производительность питателя при определенной массе зависит от скорости на 

окружности барабана.  

 

Рисунок – 2.18 Цепной питатель 
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2.3 Способ загрузки шахтной печи «ДО2» 

Загрузка материала в печь производится устройством для загрузки 

сыпучих материалов в шахтную печь представленным на рисунке 2.1. 

Необходимая подача шихты на колошник печи осуществляется опрокидным 

скиповым подъемником (рис. 2.6 – 2.7). Загрузку материала в скип производит 

качающийся питатель (рис. 2.14). 

 

2.4 Система управления загрузкой шахтной печи «ДО2» 

 

Подача камней известняка фракцией 40÷80 мм в расходный бункер 

осуществляется с помощью ковшевого крана. 

1) Работа питателя - загрузка необходимого количества камней из 

расходного бункера в скиповый подъемник: 

 Начало работы питателя при условии, если печь не заполнена и скип 

находится в нижнем положении; 

 Загрузка по времени в зависимости от плотности породы, выбор 

времени производится оператором на пульте управления; 

 Движение исполнительного вала питателя со скоростью 30 об/мин. 

2) Работа скипового подъемника – подача камней в загрузочный бункер: 

 Начало работы при условии, если завершена работа питателя и 

натянута лебедка; 

 Движение скипа вверх; 

 Остановка движения скипа динамическим торможением двигателя 

 Фиксация скипа электромеханическим тормозом в верхнем 

положении на 5 сек; 

 Движение скипа вниз; 

 Остановка движения скипа динамическим торможением двигателя 
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 Фиксация скипа электромеханическим тормозом в нижнем 

положении; 

 Скорость исполнительного вала скипового подъемника при движении 

скипа вверх или вниз 20 об/мин; 

 Натяжение лебедки, верхнее и нижнее положение скипа 

отслеживается с помощью индуктивных датчиков. 

3) Работа загрузочного аппарата – загрузка камней в печь: 

 Начало работы загрузочного аппарата при движении скипа вниз; 

 Исполнительный вал загрузочного аппарата совершает два оборота со 

скоростью 4 об/мин; 

 Контроль положения исполнительного вала производится 

индуктивным датчиком. 

Электрическая схема системы управления разрабатывалась для 

автоматизации запуска и остановки электродвигателей механизма загрузки, с 

учетом значений сигналов контролирующих датчиков и конечных 

выключателей, при помощи программируемого логического контроллера 

OMRON CJ1MCPU13. Система управления обеспечивает следующие функции: 

 сбор данных с датчиков и конечных выключателей в промышленный 

контроллер; 

 запуск электродвигателей с учетом полученных данных; 

 возможность управления системой в автоматическом, ручном (с 

пульта управления) и аварийном режиме (местном); 

 сигнализацию процесса работы системы; 

 защиту электрооборудования от действия повышенных токов и 

короткого замыкания, для электродвигателей также защиту от перегрева; 

 электробезопасность эксплуатации системы управления.  

Была разработана принципиальная электрическая схема силовой, 

принципиальная электрическая схема входов и выходов контроллера, 

функциональная схема контроллера.  
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Двигатели 1М1-2М3 питаются от сети ~380В с изолированной нейтралью. 

Автоматы QF1-QF6 защищают двигатели от повышенных токов. Тиристорные 

блоки ТБ1-ТБ6: управляют двигателями 1М1-2М3; оснащены тепловой 

защитой KT1-KT6. Сеть ~380В контролируется на наличие разрывов системой 

реле KV1-KV3. Управление тиристорными блоками осуществляется ПЛК через 

блок реле 1, блок реле 2, которые коммутируют +24В. Блок питания БП +24В 

состоит из трансформатора 220В/24В, диодного моста VD1-VD4, емкости С1. 

ЭМТ2 - электромеханические тормоза скиповых подъемников. Сигнальные 

лампы HL1-HL16 и звонок НА1, НА2 образуют сигнализацию процесса работы 

системы. Автомат QF7 служит для защиты от перегрузок блока питания. 

Сигналы от датчиков 1ВК1-2ВК7, конечных выключателей КДС1-КДС4, 

тепловых реле КК1-КК6, 1АВ1-2АВ2, кнопок управления 1SB1-2SB12, ключа 

выбора режима SA1, SA2 и декадного переключателя выбора времени работы 

питателя D1, D2 передаются в контроллер через коннектор входа 0/1, 2/3. 

Уже имелось решение с использованием чисто аппаратуры, но его 

необходимо было улучшить, поэтому заменяем контроллер на программную 

реализацию.  

 

3.Разработка программного обеспечения, реализующего управление 

загрузкой шахтной печи. 

     3.1 Анализ существующих решений. 

Рассмотрим  программу для управления оборудованием TIA Portal, 

SIMATIC.  SIMATIC - это общепризнанная система, предназначенная для 

автоматизации отдельных машин, заводов и процессов. Программируемый 

контроллер SIMATIC S7-300 был разработан для реализации инновационных 

системных решений в различных секторах промышленного производства. Он 

имеет модульную конструкцию и широкий спектр модулей, обеспечивает 

поддержку централизованных и распределенных систем автоматизации, 

позволяет решать стандартные задачи автоматического управления, задачи 
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противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, а также задачи 

позиционирования и управления перемещением. 

Программирование контроллера выполняется с помощью 

инструментальных средств STEP 7 Professional, которые позволяют 

использовать для этой цели языки программирования Ladder Diagram (LAD), 

Function Block Diagram (FBD), Statement List (STL), и Structured Control 

Language (SCL). Интерфейс пользователя TIA Portal отличается удобством и 

наглядностью и позволяет решать весь спектр задач автоматизации: 

конфигурирование аппаратуры и промышленных сетей, программирование с 

использованием различных языков, тестирование и отладка программы. TIA 

Portal можно было бы применить, если бы это не было бы очень 

дорогостоящим, поэтому было принято решение, сделать с минимальными 

затратами.  

Так же, есть и Raspberry Pi — одноплатный компьютер размером с 

банковскую карту, изначально разработанный как бюджетная система для 

обучения информатике, впоследствии получивший намного более широкое 

применение и популярность, чем ожидали его авторы. Компьютер 

распространяется полностью собранным на четырёхслойной печатной плате 

размером с банковскую карту. В стандартный комплект поставки входит только 

сама плата. Корпус, блок питания, флеш-карту необходимо заказывать 

отдельно. 

Raspberry Pi выпускается в нескольких комплектациях: модель «A», 

модель «B», модель «B+» и модель «2 B». Первые три версии оснащены 

ARM11 процессором Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 700 МГц и 

модулем оперативной памяти на 256МБ/512МБ, размещенными по технологии 

«package-on-package» непосредственно на процессоре. Модель «2 B» 

оснащается процессором с 4 ядрами Cortex-A7 с частотой 1ГГц и оперативной 

памятью размером 1ГБ. Модель «A» оснащается одним USB 2.0 портом, модель 

«B» двумя, а модели «B+» и «2 B» — четырьмя. Также в моделях «B», «B+» и 

«2 B» присутствует порт Ethernet. Помимо основного ядра, BCM2835 включает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cortex-A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Broadcom
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_2.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Package_on_package
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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в себя графическое ядро с поддержкой OpenGL ES 2.0, аппаратного 

ускорения и FullHD-видео и DSP-ядро. Одной из особенностей является 

отсутствие часов реального времени. 

Вывод видеосигнала возможен через композитный разъём RCA или через 

цифровой HDMI-интерфейс. В версии «B+» и «2B» вывод возможен через 

аудиоразьем 3,5. Корневая файловая система, образ ядра и пользовательские 

файлы размещаются на карте памяти SD, MMC, microSD (только в модели 

«B+») или SDIO.  

Одной из самых интересных особенностей Raspberry Pi является наличие 

портов GPIO (general purpose input/output). Благодаря этому "малиновый" 

компьютер можно использовать для управления различными устройствами. В 

модели «B» платы присутствуют 26 портов, а в модели «B+» и «2 B» - 40 

портов GPIO. 

Raspberry Pi работает в основном на операционных системах, основанных 

на Linux ядре. Запуск Windows возможен благодаря средствам виртуализации 

таким, как XenDesktop. ARM11 основан на 6 версии ARM, на котором 

несколько популярных версий Linux больше не запускаются. Для установки 

операционных систем существует инструмент NOOBS. 

TIA Portal можно было бы применить, если бы это не было бы очень 

дорогостоящим, поэтому было принято решение, сделать с минимальными 

затратами. Поэтому был взят микрокомпьютер RaspberryPi так как на это будет 

потрачено минимум затрат. 

 

3.2Выбор параметров и характеристик оборудования, 

обеспечивающих оптимальный режим работы. 

 

Мы берем микрокомпьютер RaspberryPi, подключаем к нему через USB 

выходы проводную мышь, клавиатуру, SD-карту с уже установленной ОС 

Raspbian, через разъем HDMI подключаем дисплей, так же подключаем WI-FI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
https://ru.wikipedia.org/wiki/FullHD
https://en.wikipedia.org/wiki/SDIO
http://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
https://ru.wikipedia.org/wiki/RCA_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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модем, либо BlueTooth.  Суть будет заключаться в том, чтобы поставить 

контролер у самой печи, который только будет принимать сигнал от печи через 

АЦП и задавать управление печью через ЦАП. Внутри контролера ничего нет, 

просто передача информации, а реализация уже производится на 

микрокомпьютере raspberry, к которому подключен контролер и в Raspberry 

запущен софт, позволяющий делать всё, что угодно. Этот микрокомпьютер 

размещен в самой печи и может связываться как по проводной сети, так и по 

беспроводной сети WiFi, BlueTooth. Кроме того, на нём запущен http сервер, в 

результате с контролером можно работать вообще с любого устройства, 

принимать текущую информацию, вести учет, подключить его к системе 

оповещения. Таким образом, это позволит убрать рабочее место оператора как 

таковое и ограничиться любым смартфоном, с которым можно находиться как 

у печи, так и в любом другом месте, где смартфон будет ловить сигнал 

raspberry, любой сотрудник может посмотреть статус состояния печи. 
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Рисунок 3.1 Подключаемые модули к Raspberry Pi. 

 

 

3.3Подключение оборудования к устройству обработки информации 

и создание для него программы управления оборудованием. 

 

На данный момент мы имеем печь, у печи имеются исполнительные 

устройства (регуляторы, приводы) и датчики, которые подключены к 

небольшому устройству, в состав которого входят АЦП и ЦАП с генератором 

сигнала требуемой формы. Кроме того, в этом устройстве находится 

микрокомпьютер Raspberry, к которому по RS232 подключены АЦП и ЦАП, а 

также Wi-Fi модуль для передачи информации. Блок питания также встроен в 

устройство.  
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Прямое управление печью осуществляет Rapberry, однако внутри него 

находится программный комплекс, состоящий из подпрограммы приема-

передачи информации, самой системы управления и подпрограммы, 

реализующей интерфейс для задания параметров печи.  

Подпрограмма приема-передачи информации осуществляет работу с 

ЦАП путём подачи соответствующих сигналов, поступивших от системы 

управления, на выходные порты микрокомпьютера  Raspberry. Кроме того, 

периодически системе управления требуется запросить состояние печи, 

поэтому подпрограмма приема информации считывает с входных портов 

Raspberry информацию с датчиков, прошедшую обработку АЦП. 

В системе управления имеются алгоритмы, позволяющие автоматически 

принимать решения по подаче соответствующих сигналов на печь, 

руководствуясь данными, пришедшими от датчиков. Однако так же требуется 

возможность ручного управления печью исходя из текущей ситуации, поэтому 

следует предусмотреть интерфейс, позволяющий это делать удаленно при 

помощи беспроводной передачи информации между человеком-оператором и 

устройством. 

Для этого разрабатывается инструментарий на основе web-приложения, 

которое исполняется на самом raspberry и представляет собой http-сервер 

Apache с интерфейсом, написанном на языке PHP. В интерфейсе отображаются 

текущие показания датчиков, алармы, имеется возможность выбрать режимы 

работы и задать требуемые параметры. Кроме того, имеется база данных с 

пользователями для осуществления авторизационного доступа к системе. 

Дополнительно ведутся логи, поэтому имеется возможность посмотреть 

изменение параметров за определенные промежутки времени. С интерфейсом 

можно работать с любого устройства, подключенного к сети предприятия, 

путем ввода логина и пароля для управления печью.  

Наша схема подключенных к Raspberry дополнений будет выглядеть так: 
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Рисунок 3.2 – Подключение датчиков и УППИ к Raspberry Pi. 

 

Берем параметры которые имеются у печи для нашей работы: 

1. Скорость исполнительного вала питателя 

2. Скорость исполнительного вала скипового подъемника 

3. Скорость исполнительного вала загрузочного аппарата 

4. Уровень загрузки печи 

5. Температура печи 

6. Уровень подачи извести 

 

Датчики, которые у печи: 
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1. датчик программируемого логического контроллера OMRON 

CJ1MCPU13.  

2. индуктивные датчики, с помощью которых отслеживается натяжение 

лебедки, верхнее и нижнее положение скипа, а так же контроль положения 

исполнительного вала 

3. датчик температуры печи 

4. датчик слежения уровня подачи извести. 

Подключаем датчики слежения к нашему микрокомпьютеру Raspberry и 

выводим программу программу при помощи html и javascript. Создаем логин 

DO2 и пароль 123456, с помощью которых можно будет зайти и посмотреть 

состояние печи. 

Далее мы рассмотрим вид программы при помощи html и javascript 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Диалоговое окно управления печью. 
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При помощи javascript (JS) каждую секунду отправляется асинхронный 

GET запрос на http-сервер, выполняется соответствующий PHP скрипт, 

который считывает текущую информацию у системы управления. В результате 

клиенту от сервера приходят новые данные, которые при помощи JS обновляют 

информационные элементы. 

4 Расчет экономического эффекта от внедрения системы управления 

В этом разделе определим расходы на пуско-наладочную работу системы 

слежения загрузкой шахтной печи с учетом заработных плат, энергозатрат, 

расходов на приобретение необходимых комплектующих изделий и прочих 

денежный отчислений. 

Существующая система управления загрузки шахтной печи основывается 

на релейно-контакторном управлении, нашей задачей является ее замена на 

систему управления с применением  микрокомпьютера Raspberry pi. 

4.1 Построение и расчет сетевого графика 

Составление индивидуального перечня работ и построение сетевого 

графика ведется следующим образом. Комплекс работ сетевого графика 

включает перечень работ, необходимых для создания заданного объекта. 

Работами называются любые процессы, действия, приводящие к достижению 

определенных результатов (событий).  

События (кроме исходного) являются результатами выполнения работ. 

Событие i, за которым непосредственно начинается данная работа (работы), 

называется начальным для данной работы. Событие j, которому 

непосредственно предшествует данная работа (работы), называется конечным 

для этой работы. Заданный комплекс работ упорядочивается в их логической 

последовательности с выделением отдельных групп работ, которые могут и 

должны выполняться параллельно. 

Нумерация событий ведется по возрастанию: номера слева направо и 

сверху вниз, исходное событие имеет нулевой номер, а завершающее – 
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наибольший. Код работы составляется из номеров начального и конечного 

событий этой работы, отделяемых запятой (i , j), причем для всех работ номер 

начального события i меньше номера конечного события j. 

При выполнении следующих друг за другом работ каждая последующая 

работа может быть начата только после получения результатов предыдущих 

работ, то есть после наступления определенного события. 

Для построения сетевого графика необходимо сначала составить 

перечень выполняемых работ (см. таблицу 4.1). 

В таблице 4.1 ожидаемая продолжительность работы tij рассчитана по 

следующей формуле: 

max ijinм ijож ij t4.0t6.0t  , 
(

4.1) 

где tijmin  –  минимальная оценка времени выполнения данной работы, 

соответствующая наиболее благоприятным условиям; tijmax – максимальная 

оценка времени выполнения данной работы, соответствующая наиболее 

неблагоприятным условиям. 

Таблица – 4.1 Перечень выполняемых работ 

К

од 

рабо

ты 

Перечень работ 

П

родол

ж., 

дня 

1 2 3 

0

-1 
Изучение исходной эл. схемы СУ 2 

1

-2 

Изучение алгоритма работы 

механизма загрузки печи 
5 

2

-3 

Разработка новой СУ под 

управлением Raspberry Pi 

1

4 

3

-4 

Составление спецификации по 

новой CУ 
3 
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4

-5 

Оформление заявок по 

спецификации 
5 

5

-6 
Поставка элементов по заявке 

3

0 

6

-7 
Монтаж автоматов 3 

7

-8 
Монтаж проводов 

0

,4 

8

-9 
Монтаж тиристорных блоков 1 

9

-10 

Подключение объектов для ввода 

информации  
2 

1

0-11 

Подключение объектов для вывода 

информации 
2 

1

1-12 

Разработка алгоритма 

программного обеспечения (ПО) 
4 

1

2-13 
Написание ПО 

4

0 

 

К основным параметрам сетевого графика относятся: критический путь, 

резервы времени событий, резервы времени путей и работ. Критический путь – 

это наиболее протяженная по времени цепочка работ, ведущая от исходного к 

завершающему событию. Изменение продолжительности любой работы, 

лежащей на критическом пути, соответственно меняет срок наступления 

завершающего события, то есть дату достижения конечной цели, ставящейся 

при планировании разработки. Свойства, присущие работам критического пути, 

а также те возможности, которые открываются при использовании этих 

свойств, в значительной мере и определяют эффективность сетевых графиков. 
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Расчет параметров событий сетевого графика включает в себя расчет 

ранних, поздних сроков свершения событий, резервов времени и коэффициента 

напряженности работы. 

Ранний и поздний сроки свершения исходного нулевого события сетевого 

графика принимаются равными нулю.  

Ранний срок свершения данного промежуточного события равен сумме 

раннего срока свершения предшествующего события и длительности работы. 

Так как данное событие не может свершиться, пока не закончится последняя из 

непосредственно предшествующих ему работ, в качестве раннего срока 

свершения принимается максимальная из сравниваемых сумм. 

Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве 

его же позднего срока свершения, то есть  резерв времени равен нулю. 

Поздний срок свершения промежуточного события считается в обратном 

порядке: из позднего срока последующего события вычитается длительность 

работы, связывающей это последующее событие и данное. Так как 

последующие работы не могут начаться, пока не завершится данное событие, 

то в качестве его позднего срока свершения принимается наименьшая разность. 

Резерв времени данного события равен разности его позднего и раннего 

сроков свершения. Если резерв времени равен нулю, то событие находится на 

критическом пути. 

Расчет параметров работ сетевого графика включает в себя расчеты 

ранних и поздних сроков начала и окончания работ, расчет резервов времени, 

расчет коэффициента напряженности работы. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события: 

рiрнij TT   
 

(4.2) 

Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность: 

ijпjпнij tTT   (4.3) 
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Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения ее 

начального события и ее ожидаемой продолжительности: 

 

ijрiроij tTT   (4.4) 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения 

ее конечного события: 

 

пjпоij TT   (4.5) 

Полный резерв времени – это максимальный период времени, на который 

можно увеличить продолжительность данной работы, не изменяя при этом 

продолжительности критического пути. Он определяется по формуле: 

 

ijрiпjпij tTTR   (4.6) 

Где i – начальное событие данной работы; j – конечное событие данной 

работы; Tпj и Tрi – соответственно поздний и ранний сроки свершения событий j 

и i; tij – длительность данной работы. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резерва времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок 

окончания – с поздним сроком окончания. 

Свободный резерв времени RСij – это максимальный период времени, на 

который можно увеличить продолжительность работы или отодвинуть ее 

начало, не изменяя при этом ранних сроков начала последующих работ, при 

условии, что начальное событие этой работы наступило в свой ранний срок. 

Свободный резерв времени определяется по формуле: 

 

ijпipjCij tTTR   (4.7) 

Коэффициент напряженности работы ijнK  это отношение наиболее 

длинного пути на котором лежит набота к критическому пути:  
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КР

нij
L

L
K   

 

(4.8) 

 

Таблица – 4.2 Расчетные данные сетевого графика 

 

Код работы ijt  ijpнt  ijпнt  ijpоt  ijnоt  ijnR  CijR  ijнK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-1 2 0 0 2 2 0 0 1 

1-2 5 2 2 7 7 0 0 1 

2-3 14 7 7 21 21 0 0 1 

3-4 3 21 21 24 24 0 0 1 

4-5 5 24 24 29 29 0 0 1 

5-6 30 29 29 59 64,1 5,1 0 0,88 

6-7 3 59 64,1 62 67,1 5,1 0 0,88 

7-8 0,4 62 67,1 62,4 67,5 5,1 0 0,88 

8-9 1 62,4 67,5 63,4 68,5 5,1 0 0,88 

9-10 2 63,4 68,5 65,4 70,5 5,1 0 0,88 

10-11 0,5 65,4 70,5 65,9 71 5,1 0 0,88 

11-12 0,25 59 64,1 59,25 70,3 11,05 0 0,75 

12-13 0,15 59,25 70,3 59,4 70,45 11,05 0 0,75 

 

4.2 Расчет сметы затрат на проведение работ 

4.2.1 Расчет материально энергетических затрат 

Таблица 4.3 – Материальные затраты 

 

наименование 
цена 

изм. 

кол-

во 

цена за 

ед., руб. 

стоимос

ть*, руб. 
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1 2 3 4 5 

блок питания микрокомпьютера Raspbery шт. 1,00 1600,00 1600,00 

Микрокомпьютер Raspberry шт. 1,00 3790,00 3790,00 

кабель вых.релейн.терм. G790300C275 шт. 1,00 2010,00 2010,00 

комплект заземления 12406-400 шт. 1,00 195,00 195,00 

монитор шт. 1,00 2090,00 2090,00 

HDMI кабель 1 шт. 1,00 300,00 300,00 

Wi Fi роутер  1 шт. 1,00 1200,00 1200,00 

USB хаб  1 шт. 1,00 480,00 480,00 

Клавиатура  1 шт. 1,00 180,000 180,00 

Мышь  1 шт. 1,00 150,00 150,00 

SD кард-ридер  1 шт. 1,00 400,00 400,00 

SD карта 32 Gb 1 шт. 1,00 490,00 490,00 

Итого:       12875,00 

 

 

Таблица 4.4 – Энергетические затраты 

наименование 
Мощность 

оборудования, кВт 

Время 

использ., час 

цена за 

ед., руб. 

стоимость, 

руб. 

Освещение 1,2 864 1,20 1244,16 

Вычислительная 

техника 
1 

664 

 
1,20 

796,80 

 

Оборудование 20 160 1,20 3840,00 

Итого:    5880,96 

 

Итого материально энергетические затраты составляют 18775,96 руб. 
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4.2.2 Расчет заработной платы сотрудников 

Таблица 4.5 – Заработная плата 

Штат 
Оклад, 

руб. 

Время 

работы, 

мес. 

Затраты, 

руб. 

Программист 21000 1 21000 

Электромонтер 13000 1 13000 

Итого фонд заработной платы 33000 

Единый соц.налог 26% 8580 

Отчисления на травматизм 1,2% 396 

Итого затрат на отчисления 41976 

Отчисления налог 13% из фонда заработной платы 4290 

 

4.2.3 Амортизационные отчисления 

Таблица 4.6 – Амортизационные отчисления 

наименование 
Срок эксплуатации., 

мес. 

Ежемес. 

отчисления 

стоимость, 

руб. 

Вычислительная техника 12 316 3790 

Комплектующие 

микрокомпьютера 

Raspberry 

6 1147 6880 

Итого:   10670 
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4.3 Смета затрат на внедрение системы управления 

Таблица 4.7 – Смета затрат 

наименование 
Стоимо

сть, руб. 

Материальные затраты без НДС 12875 

Энергетические затраты 5880,96 

Фонд заработной платы  33000 

Единый социальный налог 26% 8580 

Отчисления на травматизм 1,2% 396 

Амортизационные отчисления 10670 

Накладные расходы 60% от фонда заработной 

платы 
19800 

Итого: 91201,96 

 

4.4 Определение экономического эффекта от внедрения системы 

управления 

Система управления с использованием программируемого логического 

контроллера обеспечивает уход от контакторной аппаратуры релейно-

контакторной системы управления. Увеличивается точность работы 

механизмов, гибкость и надежность системы управления, уменьшается время 

на поиск и устранение неисправностей, время отклика системы, энергозатраты. 

Появляется возможность отслеживания работы всех исполнительных 

механизмов в реальном времени, наладка оборудования производится в 

меньшие сроки. Что приводит к уменьшению трудозатрат на обслуживание и 

ремонт механизмов системы управления загрузкой шахтной печи «ДО2». Так 

же, в связи с изменением технологического процесса стало возможно провести 

сокращение штата, а именно 2 штатные единицы слесаря. Заработная плата 

которого составляет 15 000 рублей в месяц, соответственно годовая экономия с 
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сокращением 2 штатных единиц, будет составлять 360 000 рублей. Затраты 

понесенные на модернизацию данного проекта будут возмещены за 3 месяца. 

5. Охрана труда 

5.1 Описание системы управления загрузкой шахтной печи 

Система управления загрузкой шахтной печи включает в себя: 

 асинхронные двигатели; 

 тиристорные пускатели; 

 программируемый логический контроллер;  

 понижающий трансформатор; 

 пульт управления; 

 аварийные выключатели; 

 световую и звуковую сигнализацию; 

Асинхронные двигатели подключаются к сети переменного тока 

напряжением 380В, частотой 50Гц. 

Механизм загрузки шахтной печи и аварийные выключатели 

расположены на открытом воздухе, четыре асинхронных двигателей из восьми 

расположены под навесом. Пульт управления, предназначенный для пуско-

наладочных работ, а также для регулирования временного режима работы 

питателя, расположен в специально отведенном помещении – комнате пульта 

управления. Остальные элементы управления расположены в помещении 

удаленного электромеханического оборудования. 

Таким образом, можно выделить три места работы обслуживающего 

персонала: открытый воздух, комната пульта управления, помещение 

удаленного электромеханического оборудования.  

5.2 Выявление вредных и опасных производственных 

факторов 

Согласно ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ при эксплуатации механизма загрузки 

шахтной печи можно выявить следующие опасные и вредные факторы: 
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– повышенная концентрация вредного вещества в воздухе (известь); 

– повышенный уровень шума; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

– повышенный уровень статического электричества; 

– недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей 

зоны; 

– факторы пожара. 

5.3 Меры защиты от воздействия опасных и вредных 

факторов 

5.3.1 Мероприятия по защите работников от 

воздействия извести 

Основным вредным веществом в нашем случае является известь, 

воздействие которой на организм человека является раздражающим, проникая в 

легкие, она оказывает фиброгенное действие и вызывает различные 

заболевания легких. 

Известь, согласно ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ, по степени воздействия на 

организм относится ко второму классу опасности (высокоопасное). Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) оксида кальция в воздухе рабочей зоны 

должна быть не более 1мг/м3 (согласно ГН 2.2.5.1313-03, пункт 1057). 

При эксплуатации механизма загрузки шахтной печи применяются 

гигиенические и санитарно-технические мероприятия, направленные на 

создание безвредных условий труда в действующем производстве при контакте 

с известью, такие как: 

 Искусственная вентиляция производственных помещений (комната 

пульта управления, помещение удаленного электромеханического 

оборудования загрузки шахтной печи), в которых подача и удаление воздуха 

осуществляется принудительно с помощью осевых и центробежных 

вентиляторов, а воздух технологически обработан (очищен) перед подачей в 
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помещения. Проектирование вентиляционных систем выполняется согласно 

требованиям СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

и ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. 

 В случае необходимости работы непосредственно в близи с известью, 

где отсутствует возможность искусственной вентиляции, рабочий 

обеспечивается средствами индивидуальной защиты: спецодеждой и головным 

убором (соответствующими характеру выполняемых работ и периодом года), 

респиратором (ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ), защитными очками типа 3Н (ГОСТ 

12.4.013-97 ССБТ), рукавицами или перчатками (ГОСТ 12.4.010-75 (2001) 

ССБТ). 

 Санитарный контроль состояния воздуха рабочей зоны производится 

согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ, периодичность – в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ не реже одного раза в месяц. 

 Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения производственных отравлений и заболеваний: 

обязательный предварительный при поступлении на работу и последующие 

периодические медицинские осмотры рабочих. 

 Санитарный инструктаж рабочих. 

 

5.3.2 Защита от шума 

Шумом можно назвать всякий нежелательный для человека звук. В 

нашем случае это шум осевых и центробежных вентиляторов, механизма 

загрузки шахтной печи (работа механических узлов, взаимодействие с камнями 

известняка). 

Действуя на центральную нервную систему, шум оказывает влияние на 

весь организм человека. Под влиянием сильного шума (90…100дБ) 

притупляется острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной 

деятельности, повышается внутричерепное и кровяное давление, замедляется 

процесс пищеварения, происходят изменения объема внутренних органов. Шум 



 

                                                              

Изм. Лист № документа Подп. Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.946.00.ПЗ 46 

оказывает также раздражающее действие на кору головного мозга, ускоряет 

процесс утомления, ослабляет внимание и замедляет психические реакции. Эти 

вредные последствия выражены тем более чем сильнее шум и чем 

продолжительнее его действие. По этим причинам сильный шум может 

способствовать возникновению травматизма. 

Документами, устанавливающими допустимые величины шума, являются 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ и СанПиН 2.2.4/2.18.562-96 «Шум на рабочих местах». 

Методы защиты от шума проводятся в соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 

ССБТ: 

 Снижение шума в источнике (механизм загрузки шахтной печи)  

обеспечивается проектированием механических узлов создающих наименьший 

шум, как между элементами самих узлов, так и при их взаимодействии с 

камнями известняка.   

 Снижение шума на путях его распространения обеспечивается: 

а) организацией шумоизолирующих помещений (комната пульта 

управления, помещение удаленного электромеханического оборудования), 

которые препятствуют проникновению шума механизма загрузки шахтной 

печи;  

б) проектированием расположения вентиляторов в помещениях и рабочих 

мест относительно друг друга, тем самым, меняя направление 

аэродинамического шума вентиляторов. 

5.3.3 Защита от поражения электрическим током 

В нашей системе управления загрузкой шахтной печи используются сети 

переменного тока напряжением ~380В, и постоянного тока 24В.  

Мероприятия, направленные на уменьшение вероятности поражения 

электрическим током: 

1. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям: 

 защитные ограждения, безопасное расположение токоведущих 

частей; 



 

                                                              

Изм. Лист № документа Подп. Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.946.00.ПЗ 47 

 изоляция токоведущих частей; 

 предупредительные знаки безопасности. 

2. Защита от поражения электрическим током в случае прикосновения к 

нетоковедущим металлическим частям электрооборудования, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции:  

 защитное заземление (рис. 3.1); 

 выравнивание потенциалов заземлителей; 

 защитное зануление (рис. 3.2(а), 3.3, 3.4); 

 контроль изоляции (рис. 3.1); 

 применение малых (сверхнизких) напряжений; 

 средства индивидуальной защиты (при работе с напряжением до 

1000В): изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, 

указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный 

инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические галоши, ковры, 

изолирующие подставки и накладки, плакаты и знаки безопасности. Защитные 

средства находятся под контролем, периодически подвергаются осмотрам, 

электрическим и механическим испытаниям согласно инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

3. Организация безопасной эксплуатации электроустановки: 

 Обслуживание действующей электроустановке, проведение в ней 

оперативных переключений, ремонтных, монтажных, наладочных работ и 

испытаний осуществляется специально подготовленным электротехническим 

персоналом (II-IV группа электробезопасности, в зависимости от вида 

выполняемой работы).  

 Электротехнический персонал после теоретической и практической 

подготовки проходят проверку знаний техники электробезопасности, 

технической эксплуатации, эксплуатационных инструкций применительно к 

занимаемой должности при приеме на работу, после чего он получает допуск к 

самостоятельной работе, в дальнейшем проверка знаний проводится раз в год.  
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 Проведение периодических медицинских освидетельствований 

персонала. 

 При несчастном случае в электроустановках производится тщательное 

расследование, выявляются его причины и принимаются меры по 

недопущению подобных случаев.  

5.3.4 Защита от статического электричества 

Статическое электричество – это электричество трения, которое 

возникает за счет физического явления электризации при трении диэлектрика и 

проводника, при трении диэлектриков друг о друга, при дроблении 

диэлектрика, при ударах диэлектрика, при его разрыве.  

Процесс накопления и исчезновения зарядов статического электричества 

происходит медленно, постепенно. Если стекания электрического заряда в 

землю не происходит, то заряд накапливается на отдельных металлических 

частях оборудования и создает относительно земли высокий потенциал, 

который может достигать величины в несколько десятков тысяч вольт. Это 

вызывает разряд статического электричества через тело человека, вызывающее 

нарушение его нервной и сердечно-сосудистой системы.  

Во избежание возникновения статического электричества: все 

токоведущие и токопроводящие части подключаются  к общей заземляющей 

шине. 

5.3.5 Нормализация освещенности рабочей зоны 

Освещение является одним из важнейших условий нормальной 

жизнедеятельности. Удовлетворительное освещение создает хорошую 

видимость и создает благоприятные условия труда. В производственных 

помещениях действуют такие вредные и опасные факторы, как отсутствие или 

недостаток естественного света, недостаточность освещения рабочей зоны, 

прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока. 

Воздействие этих факторов вызывает утомление, притупляет внимание, 
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снижает производительность труда и может оказаться причиной несчастного 

случая. Длительное воздействие указанных факторов может привести к 

ухудшению зрения. 

В нашем случае в производственных помещениях применяется общее 

равномерное совмещенное освещение (естественное и искусственное). 

Освещение обеспечивает равномерное распределение светового потока без 

учета расположения оборудования. Используются лампы накаливания в связи 

их дешевизной и неэффективностью других осветительных приборов. 

При недостаточном освещении рабочих мест используется 

дополнительное освещение в виде переносных светильников напряжением 12В. 

5.3.6 Пожарная безопасность 

В нашем случае основным пожароопасным элементом является 

электроустановка системы управления загрузкой шахтной печи. С учетом этого 

принимаются меры по предотвращению пожара и уменьшения его последствий: 

 производственные помещения оборудованы пожарной сигнализацией 

КИ-1, подающий сигнал рабочим, находящимся вблизи очага пожара и 

диспетчеру пожарной охраны; 

 производственные помещения обеспечены углекислотными 

огнетушителями (ОУ2), расположенными в легкодоступных местах. 

Углекислота снижает концентрацию кислорода в очаге горения, что тормозит 

интенсивность горения. 

 помещение электромеханического оборудования снабжено 

самосрабатывающим огнетушителем «Буран», который заряжен огнетушащим 

порошком и может работать в автоматическом режиме и в электрозапуске. 

Порошок экологически чистый и легко удаляется с любой поверхности. 

 в помещении электромеханического оборудования предусмотрено 

аварийное освещение. 

 На случай возникновения пожара разработан план эвакуации. 
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 Назначены ответственные лица за противопожарное состояние 

помещений. 

 Помещения оборудованы телефоном.  

 Ежегодно проводится инструктаж по пожарной безопасности 

5.4 Производственная санитария 

Производственная санитария - система организационных и санитарно-

технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие вредных 

производственных факторов на организм человека. 

Нормы производственного микроклимата (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ, 

СанПиН 2.2.4.548-96) устанавливают оптимальные и допустимые значения 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для 

рабочей зоны с учетом избытков и недостатков тепла, тяжести выполняемой 

работы и сезонов года, постоянного или временного нахождения в рабочей 

зоне. Под оптимальными микроклиматическими параметрами принято 

понимать такие, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового 

состояния организма без напряжения реакций терморегуляции, создает 

ощущение теплового комфорта и является предпосылкой высокого уровня 

работоспособности. 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений установлены в зависимости от периода года и 

категории работ по уровням энергозатрат. 

5.5 Требования эргономики 

Рабочее место пульта управления удовлетворяет требованиям эргономики 

по ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. 

Рабочий стол, на котором размещается пульт управления, имеет высоту 

725 мм, под столешницей свободное пространство для ног с размерами по 

высоте 600 мм, по ширине 500 мм, по глубине 650 мм. Материал покрытия 
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рабочего стула обеспечивает легкость очистки от загрязнений. Поверхность 

сидения и спинки полумягкая, с нескользящим, неэлектролизующим и 

воздухопроницаемым покрытием. 

Рабочий стул имеет высоту поверхности сиденья 450 мм, ширину и 

глубину - 400 мм. Высота опорной плоскости спинки должна быть 300 мм, 

радиус кривизны в горизонтальной плоскости - 400 мм, угол наклона -100° к 

плоскости сиденья. 

5.6  Требование безопасности к эксплуатации системы 

управления загрузкой шахтной печи 

К работе электромеханической системе загрузки шахтной печи 

допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с техникой 

безопасности и прошедший проверку знаний. Этому персоналу должен быть 

присвоен I квалификационная группа по электробезопасности. К 

обслуживанию и ремонту электроустановок допускается электротехнический 

персонал с квалификационной группой по электробезопасности не менее III.  

При выполнении работ в электроустановках должны соблюдаться 

организационные и технические мероприятия, предусмотренные ПОТ РМ-016-

2001 и применяться основные и дополнительные средства защиты от 

поражения электрическим током.  
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Заключение 

На основе проделанного комплексного анализа шахтной печи «ДО2», 

проведен обзор существующих Аппаратных и программных решений для 

автоматизации процесса мониторинга и управления загрузкой шахтной печи. 

В качестве основного аппаратно-программного комплекса выбран 

микрокомпьютер Raspberry Pi с установленной операционной системой Linux и 

http сервером Apache, и имеющий устройство беспроводной передачи данных 

по Wi-Fi. На микрокомпьютере разработана программа, позволяющая 

принимать и передавать данные датчикам шахтной печи и при помощи сети 

интернет обеспечивать взаимодействие с пользователем – оператором. 

Благодаря современному подходу рабочее место оператора может быть как 

стационарным, так и мобильным, и позволяет вести мониторинг и управление 

печью с любого устройства и местоположения. 

Разработана собственная система управления, вместо использования 

существующих дорогостоящих комплексов, которая позволила существенно 

сократить затраты на внедрение и обслуживание оборудования.  

Рассмотрены мероприятия по организации рабочего места оператора, 

согласно предъявляемым требованиям. 

Экономический эффект от внедрения системы составит 360 000 руб. в год 

за счет сокращения штатных единиц. Затраты понесенные на модернизацию 

данного проекта будут возмещены за 3 месяца. 

В дальнейшем планируется доработка программного комплекса для 

выполнения отчетности, согласно требованиям предприятия. 
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