










 



Введение 

 

Способ производства электротехнической стали в условиях ПАО «Ашинсий 

метзавод», представляет собой известный способ Литтманна, который заключается 

в холодной прокатке лент с ребровой текстурой с обжатиями до 90% без 

промежуточных отжигов, с конечным отжигом при высоких температурах до 10500 

С. Прокатка ведется на 20-ти валковом стане холодной прокатки «720» фирмы 

«Зундвиг». Благодаря уменьшению давления металла на валки, за счет малых 

диаметров рабочих валков, создана оптимальная схема прокатки. Обжатия в 

первых проходах составляют около 60%. Это обеспечивает минимальную 

разориентировку зерен исходной матрицы относительно направления прокатки и 

рост новых зерен, у которых ребро куба ориентировано вдоль направления 

прокатки, т.е. вдоль оси наилегчайшего намагничивания. Этим достигается 

высокий уровень магнитной индукции. В поле напряженностью 2500 А/м 

фактическая магнитная индукция составляет1,87-1,93Тл.  

Лента, прокатанная на 20-ти валковых станах, имеет минимальную 

разнотолщинность (до 5 мкм) как по ширине, так и по длине рулона. Это 

объясняется большой жесткостью валковой системы. Таким образом, уменьшая 

разнотолщинность можно решать проблемы, связанные с коэффициентом 

заполнения магнитопроводов. 

Отличительной особенностью производства ленты ЭТС на нашем заводе является 

технология нанесения на полосу шириной 650 мм двустороннего 

электроизоляционного покрытия на основе алюмо-магний-фосфатов. Толщина 

покрытия на одну сторону фактически составляет 1-2 мкм, ГОСТ предусмотрена 

норма – не более 5 мкм на сторону. Нанесение покрытия такой толщины также одно 

из главных требований потребителей на сегодняшний день. Покрытие достаточно 

однородно по ширине и длине рулона, не отслаивается при изгибе, термостойко до 

температуры 8500 С. Покрытие имеет коэффициент сопротивления 

электроизоляции от 20 до 50 Ом. см2.Как видите, по наличию изоляции на 

поверхности при минимальной толщине имеются очень большие запасы, 

практически 100 % гарантия. Состав электроизоляционного покрытия (ЭИП) 

подобран таким образом, что он при своем формировании создает растягивающие 

напряжения между металлом и покрытием и тем самым способствует снижению 

удельных потерь на 1,5-2 Вт/кг. На рисунке 1 представлены графики, 

характеризующие изменение удельных потерь в связи с нанесением 

электроизоляционного покрытия. 
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Рисунок 1- изменение удельных потерь в связи с нанесением 

электроизоляционного покрытия 

 

Еще одной отличительной особенностью способа производства является 

применение конечного отжига при высоких температурах в активной 

восстановительной среде. На заводе разработаны технологии производства 

электротехнической стали в проходной башенной печи в атмосфере защитной 

азотоводородной смеси и в садочных печах в атмосфере вакуума и водорода.  

Назначение защитных атмосфер – предотвратить окисление и обеспечить 

обезуглероживание, высокую чистоту и электроизоляционные свойства 

поверхности готовой ленты.Вакуум обеспечивает высокую пластичность, 

однородные магнитные свойства стали. Водород является сильным 

восстановителем и активно обезуглероживает сталь. Вследствие высокой 

теплопроводности водород способствует значительному ускорению нагрева и 

охлаждения ленты. После отжига в водороде получается самая высокая чистота 

поверхности.  

Известно, что в большей степени на магнитные свойства влияют среда отжига и 

температурные режимы обработки. На рисунке 1.1 представлены зависимости 

изменения свойств от среды отжига. Наилучшими средами являются вакуум и 

водород. 
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Рисунок 1.1- зависимости изменения свойств от среды отжига 

 

На сегодняшний день ряд заказчиков наряду с повышенными требованиями к 

уровню удельных потерь, предъявляют требования к плоскостности ленты. Ввод 

таких новых производственных мощностей, как колпаковые садочные печи с 

атмосферой отжига «водород» позволяют решить эти проблемы. Если поверхность 

ленты после отжига в проходной печи, вытягиваясь под собственным весом, имеет 

неплоскостность от 5 до 10 мм, то после отжига в садочной водородной печи 

неплоскостность составляет 1-2 мм. А это также связано с качеством навивки 

магнитопровода и его коэффициентом заполнения.  

На рисунке 1.2  и 1.3 представлены гистограммы распределения марочности для 

ленты толщинами 0,05 и 0,10 мм с электроизоляционным покрытием при 

производстве на ОАО «АМЗ» за период с 1997 по 2002 г. Как видно, к 2002 году 

достигнут 100% выпуск продукции высшего качества. 
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Рисунок 1.2- распределения марочности для ленты толщинами 0,05 

 
 

Рисунок 1.3- распределения марочности для ленты толщинами 0,10 

 

1.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Назначение агрегата.   

 

Агрегат АЭП №2 предназначен для нанесения термостойкого и 

электроизоляционного покрытия электротехнической ленты. Обрабатываемая 

лента имеет чистоту поверхности не ниже 10-го класса, которая при обработке 

должна сохраниться. Натиры, следы окалины, плен и перетрава, волнистость, 

трещины и волосовины не допускаются. Подача и выдача рулонов с агрегата 

предусмотрена с барабанами. 

 

1.2 Технические характеристики агрегата. 

 

1. Размеры поступающих и выдаваемых с агрегата рулонов: 

а) максимальный наружный диаметр рулона -1500мм; 

      б) внутренний диаметр рулона – 500мм; 

      в) ширина полосы - 400 – 650мм; 

      г) толщина полосы – 0,05 – 0,7мм; 

      д) вес рулона 5,5т; 

      е) вес рулона с барабаном – до 7т. 

 

2. Материал ленты –электротехническая сталь. 

3. Скорость движения ленты – 0 – 25 м/мин. 

4. Технологическое натяжение ленты – 0 – 1 т. 

5. Режим работы– длительный с кратковременными остановками для заправки 

ленты. 
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6.  Давление в гидросистеме низкого давления – 80 кг/см. 

 

7. Концы ленты свариваються электросварочной машиной в нахлестку. 

8.  Очистка ленты перед термообработкой и нанесением покрытия 

осуществляется химическим и механическим способом. 

 

1.3  Электрическая часть. 

 

Для всего оборудования  напряжение 400 В 50 Гц (+5% - -10%). 
 

1.4 Система автоматического управления  

 

Система управления  обеспечивают: 

- расчет диаметров рулонов; 

- расчет и формирование скорости движения ленты; 

- расчет и формирование натяжения при размотке и смотке рулонов; 

- запоминание дефектных мест полосы; 

- качественную намотку рулона без «телескопа»; 

- замедление и останов движения ленты на соответствующих частях агрегата: 

  а) конец рулона; 

  б) выбирание/ наполнение регуляторов натяжения; 

  г)  обрыв полосы. 

- толчки всех приводов агрегата (групповые толчки приводов агрегата); 

- визуализацию техпроцесса агрегата на панелях оператора (ПУ №1,2); 

- положение роликов регуляторов натяжения №1,2,3 (до и после печи); 

- работу регулятора натяжения в двух положениях – верхнем, нижнем; 

- световую/ звуковую сигнализацию; 

- установку “ключ- бирок” на агрегате; 

- система диагностики оборудования; 

- измерение натяжения ленты на моталке (не косвенным методом). 

 

Готовность к работе линии при следующих условиях: 

- готовность следящей системы моталки; 

- соединение муфты моталки и разматывателя; 

- прижатие барабанов на моталке и разматывателе прижимными башмаками; 

- готовность приводов; 

- наличие давления в гидравлике низкого давления; 

- готовность следящей системы разматывателя. 

 

1.5 Электроприводы участка. 
     

Электроприводы исполнительных механизмов построены на базе комплектных 

преобразователях частоты Control Techiques Unidrive SP. 
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1.6 Требования к системам управления. 
  

 Системы управления  АЭП №2 обеспечивают в режиме реального времени  

весь набор функций и алгоритмов управления режимами работы агрегата.  

На пультах управления №1,2  установлены АРМ (ы).  

На экранах АРМ оператора  выводяться следующие сигналы: 

- текущие диаметры рулонов; 

- натяжения намотки/ размотки; 

- действительная скорость ленты на агрегате ; 

- информация о перечне включенных систем автоматики; 

- количество дефектов полосы; 

- номер отрабатываемого дефекта; 

- токи всех приводов; 

- текущее количество витков полосы на моталке/ разматывате; 

- текущая длина полосы; 

- время до полной размотки бунта на разматывателе; 

- время до полной намотки бунта на моталке; 

- номер, партия, материал, толщина покрываемого металла; 

- ФИО термиста, ведущего покрытие; 

- выбор вида намотки на разматывателе (верхняя/нижняя); 

- сигнализация работы регуляторов натяжения; 

- выбор режима работы разматывателя (с регулятором натяжения №1 или в 

качестве     натяжного устройства); 

- в случае выбора режима работы разматывателя без регулятора натяжения №1, 

показания заданного натяжения ленты на разматывателе; 

- сигнализация работы ЩММ; 

- включение осушки полосы и показание температуры воздуха, выходящего из 

осушки полосы; 

- сигнализация работы промывки. Включение клапана подачи воды. 

- сигнализация работы печей агрегата с показанием температур показанием 

температур по зонам; 

- визуализация положения ленты относительно оси агрегата (входной сигнал 0-

10В) на ПУ №1 и ПУ №2. 

Остальные по необходимости параметры  выводяться на другие экраны, 

которые оператор может  выбирать в произвольной форме. 

ПО АРМов  создано на базе WinCC версии 6.2. 

Внешний вид экранов согласовывается с Заказчиком. 

Программы АРМов и ПЛК передаются заказчику открытыми, без паролей и 

защит "ноухау". 
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1.7  Органы управления. 

 

1.7.1. Органы управления ПУ №1 

 

1. Толчок разматывателя. 

2. Толчок опорных барабанов (с выбором групп приводов). 

3  Толчок тянущего ролика №1 (ТР №1). 

4. Толчок обводных роликов ванны. 

5. Толчок отжимной клети. 

6. Включение/ отключение натяжения на разматывателе (регулятора натяжения 

№1). 

7. Включение/ отключение регулятора натяжения №2. 

8. Включение/отключение осушки полосы. 

9. Включение/отключение щеток щеточно-моющей машины (ЩММ). 

10. Включение/отключение подачи раствора (насосов). 

11. Включение/отключение подачи воды в ванну промывки. 

12. Управление прижимными роликами (разматывателя, ЩММ, ванны 

промывки). 

13. Управление муфтой разматывателя. 

14. Управление прижимными башмаками. 

15. Управление перемещением рулона с накопителя на разматыватель. 

16. Управление перемещением фотоголовки на разматывателе. 

17. Перемещение разматывателя (вперед/назад). 

18. Включение работы следящей системы (СС) разматывателя – 

автоматика/ручное. 

19. Включение/отключение автоматической центровки разматывателя 

относительно оси агрегата. 

20. Потенциометр задания натяжения на разматывателе (в случае работы без 

регулятора натяжения №1). 

 

1.7.2. Органы управления ПУ №2 

 

1. Толчок моталки. 

2. Толчок тянущего ролика №2 (ТР №2). 

3. Толчок обводных роликов ванны. 

4. Толчок отжимной клети. 

5. Толчок тянущего ролика №1 (ТР №1). 

6. Включение/ отключение натяжения на моталке. 

7. Включение/ отключение регулятора натяжения №3. 

8. Включение/ отключение регулятора натяжения №2. 
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9. Включение/ отключение регулятора натяжения №1. 

10. Включение/ отключение «Хода линии». 

11. Управления прижимными роликами (моталки, ТР №2, ТР №1). 

12. Управления муфтой моталки. 

13. Управления прижимными башмаками. 

14. Управление перемещением рулона с моталки на накопитель. 

15. Управление перемещением фотоголовки на моталке. 

16. Перемещение моталки (вперет/назад). 

17. Включение работы следящей системы (СС) моталки – автоматики/ручное. 

19. Включение/ отключение работы следящей системы (СС) моталки. 

20. Включение/ отключение насоса гидравлической силовой установки СС 

моталки. 

21. Включение/ отключение автоматической центровки моталки относительно оси 

агрегата. 

22. Потенциометр задания натяжения на моталке. 

23. Потенциометр задания скорости движения ленты на агрегате. 

24. Управление центрирующим роликом №1 (перед печью). 

25. Управление центрирующим роликом №2 (после печи). 

26. Ключ – бирка управления линией агрегата. 

27. Управление звуковой (световой) сигнализацией при пуске. 

 

1.7.3. Органы управления ПУ ванны. 

 

1. Толчок обводных роликов ванны. 

2. Толчок отжимной клети. 

3. Ключ-бирка дополнительная (разрешение работы агрегата, не должна заменять 

ключ-бирку управления агрегатом на ПУ №2). 

4. Кнопку «Стоп линии». 

5. Аварийный останов. 

 

1.7.4. Органы управления местных ПУ (ЩММ, ванны промывки). 

 

1. Толчок опорных барабанов. 

2. Управление прижимными роликами (ЩММ, ванны промывки). 

3. Аварийный останов. 

4. Включение/ отключение щеток ЩММ. 

5. Включение/отключение подачи раствора (насосов). 

6. Включение/отключение подачи воды в ванну промывки. 

 

1.8 Заправка полосы в агрегат и работа агрегата 

 

1.8.1 Подготовка агрегата к работе 
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Устанавливаем электромостовым краном технологический барабан с 

заправочной полосой  в накопитель « кантователем » перемещаем барабан в 

разматыватель, фиксируем его башмаками, включаем муфту привода. 

На заправочной скорости « толчками » проворачиваем барабан и производим 

заправку полосы в агрегат, через регулятор натяжения, пресс ролики. Пропускаем 

полосу через коллектора и ролики ванны хим. обезжиривания, затем заправляем 

полосу в щеточно-моечную машину (ЩММ) через щетки, опорные барабаны и 

отжимные ролики. Заправляем полосу  в ванну промывки и отжимные ролики, 

сушильную камеру и ролики тянущей клети. Затем полосу заправляем в регулятор 

натяжения и обводные ролики (нижний перед печью и два верхних на печи). 

Полоса заправляется в печь оксидирования, по выходу из печи полосу заправляем 

под ролики ванны травления и в отжимную клеть. Заправляется в печь сушки и 

через верхние обводные ролики печи, пропускается полоса на нижний 

центрирующий ролик, проходит через регулятор натяжения, тянущую клеть, 

измеритель натяжения и заправляется в барабан установленный в моталку 

зафиксированный башмаками и подключается муфта.  

 

1.8.2 Работа агрегата 

 

В ванну травления заливается раствор его параметры доводятся травильщиком 

или термистом до необходимых по  требованию ТИ  

Устанавливаем электромостовым краном технологический барабан с металлом  в 

накопитель « кантователем » перемещаем барабан в разматыватель, фиксируем 

его башмаками, включаем муфту привода. 

На заправочной скорости « толчками » проворачиваем барабан и на сварочной 

машине производим сварку начала одного рулона с концом предидущего либо с 

заправочным металлом. Согласно задания и технологической инструкции   

устанавливаем  натяжение и скорость.  Подаем обезжиривающий раствор в 

коллектора  ванны хим. Обезжиривания и  в щеточно-моечную машину (ЩММ) 

через форсунки. Настраиваем силу прижатия щеток(щетку прижимаем к полосе 

до касания ворса поверхности полосы)  включаем щетки.   Проверяем работу 

опорных барабанов и отжимных роликов. Регулируем    подачу воды   в ванне 

промывки и силу прижатия отжимных роликов. По выходу шва из тянущей клети 

на моталку полоса отрезается готовый рулон убирается из моталки маркируется  и 

устанавливается в стеллаж для рулонов. Из накопителя пустой барабан 

перемещается в моталку, фиксируется башмаками и подключается муфта. В 

барабан заправляется полоса и процесс нанесения покрытия продолжается с 

заданными параметрами. 

      

1.9 Обязанности термистов по окончании работы 

1. Сообщить сменщику обо всех неполадках, их причинах, a также мер, 

принятых для устранения. 

2. Сдать в чистоте и порядке рабочее место. 
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3. Сдать по смене в исправном состоянии оборудование, инструмент и 

приспособления. 

 

1.10 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

При возникновении аварийных ситуаций: возникновение пожара в цехе около 

агрегата все работающие на участке должны немедленно покинуть рабочее место, 

кроме лиц, на которых возложены обязанности по ликвидации аварий, 

предусмотренных планом ликвидации аварий.  

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.1Краткое описание агрегата АЭП и процесса нанесения термостойкого 

покрытия 

В листопрокатном цехе № 3 разделительное термостойкое покрытие на 

поверхность полосы наносится на агрегате АЭП (агрегат электроизоляционного 

покрытия полосы). Рассмотрим основные узлы агрегата: разматыватель с 

накопителем рулонов, сварочная машина для сваривания начала и конца рулонов 

при переходе с одного рулона на другой, регулятор натяжения, нижний обводной 

ролик, верхние обводные ролики, печь оксидирования полосы, два расположенные 

в ванне обводные ролики, отжимная клеть, печь сушки, верхние обводные ролики, 

нижний обводной ролик с регулятором положения полосы, натяжная клеть, 

моталка с накопителем. Процесс нанесения  разделительного термостойкого 

покрытия заключается в следующем полоса с рулона установленого на 

разматыватель проходит через регулятор натяжения попадает в печь 

оксидирования где происходит окисление поверхности полосы.  Затем она 

погружается в ванну с раствором и покрывается тонким слоем окиси магния, 

излишки раствора удаляются с поверхности полосы отжимными роликами.  Полоса 

с покрытием сушится в печи сушки и с помощью натяжной клети моталкой 

сматывается на гильзу с заданным натяжением. Термостойкое разделительное 

покрытие наносится на поверхность полосы равномерным слоем без разводов, 

потёков, точек и пятен так как все эти дефекты после термообработки в колпаковой 

печи выявляются в виде тёмных и светлых пятен и разводов. Рулоны после 

нанесения термостойкого разделительного покрытия кантуются на торцевую часть 

кантователем рулонов устанавливаются на специальную подставку и проходят 

термообработку в колпаковых печах.       

 

Первоначальный способ приготовления и нанесения термостойкого 

разделительного покрытия 

 

Первоначально гидрат окиси магния приготавливался непосредственно перед 

применением путем разведения в баке порошка окиси магния водой до нужной 
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концентрации, затем полученным раствором заполнялась ванна термостойкого 

покрытия  полоса протягивалась через погруженный в ванну ролик и на нее 

наносился слой окиси магния излишки раствора удалялись с поверхности полосы 

отжимными роликами. По мере уменьшения уровня раствора в ванне травильщик 

доливал порциями раствор из бака в ванну поддерживая необходимый уровень и 

концентрацию. Этот способ приготовления, хранения и применения раствора 

окиси магния имел следующие недостатки раствор при приготовлении плохо 

перемешивался в следствии чего в нем были не размешанные комочки порошка, в 

процессе работы происходило выпадение в осадок окиси магния как в ванне так и 

в баке что проводило к изменению концентрации раствора и как следствие к 

изменению слоя термостойкого покрытия на поверхности полосы и в конечном 

итоге приводило к межвитковому свариванию рулонов при термообработке и 

последующему трудоёмкому процессу раздирания свареных участков. 

 

Изменение технологии приготовления раствора термостойкого 

разделительного покрытия 

 

Раствор окиси магния приготавливаемый в баке перемешивался недостаточно 

эффективно при приготовлении а также в процессе работы происходило выпадение 

в осадок порошка окиси магния, что приводило к изменению концентрации 

раствора. Для перемешивания раствора во время приготовления и в процессе 

нанесения термостойкого разделительного покрытия бак приготовления и 

хранения раствора был оборудован устройством барбатирования ( перемешивания 

раствора сжатым воздухом). Использование устройства барбатирования позволило 

в процессе приготовления хорошо перемешивать получаемый раствор, исключить 

образование комочков окиси магния, получать раствор одинаковой концентрации 

по всему объёму. Устройство барбатирования позволило в процессе работы 

поддерживать концентрацию раствора постоянной.     

 

Изменение технологии нанесения термостойкого разделительного покрытия 

на агрегате АЭП. 

 

Первоначально термостойкое разделительное покрытие наносилось на  полосу 

следующим образом раствором заполнялась ванна термостойкого покрытия  

полоса протягивалась через погружонный в ванну ролик и на нее наносился слой 

окиси магния излишки раствора удалялись с поверхности полосы отжимными 

роликами. У этого метода нанесения покрытия были существенные недостатки: 

изменялся уровень и концентрация раствора в ванне, окись магния в процесе 

работы  выпадала в осадок на дне ванны, в растворе появлялись комочки окиси 

магния которые попадали на полосу и приводили к появлению точек и пятен на 

поверхности полосы после термообработки. Что приводило к потере товарного 

вида готовой продукции.  

В процессе работы пришли к следующей схеме нанесения термостойкого 

разделительного покрытия на полосу: это циркуляция раствора между баком и 
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ванной, непосредственная подача раствора на поверхность полосы, 

барбатирование раствора в ванне и поддержание постоянного уровня и 

концентрации в ванне. Раствор окиси магния из бака циркуляционным насосом 

подаётся на поверхность полосы, излишки раствора отжимаются роликами и 

сбегают по полосе в ванну. В ванне покрытие наносится на полосу методом 

окунания в раствор, для исключения выпадения окиси магния в осадок на дне 

ванны установлено устройство барбатирования. Раствор через перелив за счет 

которого в ванне поддерживается постоянный уровень сливается в бак где 

происходит его непрерывное перемешивание путем барбатирования.  

Наряду с изменением способа нанесения проводилась работа по определению 

оптимальной концентрации окиси магния в растворе которая позволила получать 

слой термостойкого разделительного покрытия исключающего межвитковое 

сваривание и не приводило к  высокому расходу окиси магния. Поверхность 

полосы после термообработки готовится для нанесения электроизоляционного 

покрытия подвергается перемотке и очистке от термостойкого разделительного 

покрытия следовательно повышение концентрации раствора выше необходимого  

дало бы не 

только увеличенный расход окиси магния но и снизило скорость очистки - 

перемотки рулонов. А также привело бы к отслаиванию наносимого после очистки 

электроизоляционного покрытия что недопустимо. 

Сделав анализ зависимости межвиткового сваривания рулонов от температуры 

сушки термостойкого покрытия на агрегате АЭП пришли к выводу что снижение 

температуры сушки термостойкого разделительного покрытия на 100 200 оС по 

зонам печи приводит к снижению данного дефекта термообработки. Также 

снижение температуры сушки термостойкого разделительного покрытия как 

показали данные анализа привели к улучшению электромагнитных свойств в 

частности снижению удельных магнитных потерь в среднем на 0,5-0,8 Вт.  

 

Результаты работы по новой технологии приготовления и нанесения 

покрытия 
 

Изменение способа приготовления позволило получать раствор постоянной 

концентрации, без комочков порошка окиси магния, готовить раствор заранее на 

несколько смен, наносить термостойкое разделительное покрытие раствором 

одной концентрации на все рулоны одной партии. Изменение технологии 

нанесения термостойкого разделительного покрытия позволило получать 

покрытие одинаковой толщины по ширине и длине полосы. Что в конечном итоге 

способствовало уменьшению случаев сваривания витков рулонов при 

термообработке. Позволило готовить рулоны для термообработки весом до 5 тонн 

без опасения что произойдет межвитковое сваривание. Все это способствовало 

получению хорошего товарного вида поверхности полосы и повышению качества 

полосы необходимого потребителям. 
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3 Электроприводы. Основные технические решения 

3.1 Регулируемые электроприводы 

3.1.1. Преобразователи 

 

Для регулирования скорости двигателей применены преобразователи частоты 

ALTIVAR 71 фирмы Schneider. 

Данные преобразователи частоты являются современными комплектными 

силовыми электронными устройствами с цифровым микропроцессорным 

управлением и 

предназначены для управления электродвигателями переменного тока, 

обеспечивая 

высокое качество регулирования скорости и момента, а также необходимый ряд 

его 

защит. Принцип работы преобразователей частоты основан на двухзвенном  

преобразовании силового напряжения: нерегулируемый выпрямитель – звено 

постоянного тока -инвертор. 

Обеспечение генераторного режима работы и необходимого темпа торможения 

двигателей достигается двумя способами: рекуперация энергии в сеть (шкафы 

+ШУ1,+ШУ5) и рассеивание энергии на тормозных сопротивлениях (шкафы 

+ШУ2, +ШУ3,+ШУ4). 

Для индикации и изменения параметров в преобразователях применены широко- 

экранные панели управления. 

 

3.1.2. Реакторы 

 

Для ограничения токов короткого замыкания (di/dt) на входе преобразователей со 

стороны сети установлены сетевые коммутационные реакторы. 

 

3.1.3. Аппаратура защиты 

 

Преобразователи частоты защищены со стороны сети предохранителями фирмы 

«ABB».Вентиляторы двигателей и вентиляторы шкафов защищены 

автоматическими включателями с тепловой защитой фирмы «АВВ». 

 

3.1.4. Система регулирования 

 

Регулирование скорости электроприводов осуществляется за счет изменения ве- 

личины напряжения и частоты на статоре электродвигателя системой 

автоматического регулирования скорости, построенной по принципу 

подчиненного управления. Электроприводы разматывателя и моталки в режиме 

натяжения работают в режиме регулирования момента. 
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3.1.5. Система управления 

 

Управление всеми электроприводами в технологическом цикле осуществляется 

от контроллера центрального управления по информационной шине Profibus DP с 

учетом внутреннего алгоритма управления преобразователей частоты: сборка 

силовой цепи (сборка готовности), пуск и останов электродвигателей с заданным 

темпом; задание скорости и момента, аварийный останов, разборка силовой цепи. 

Темп разгона и торможения, задание скорости электропривода и т.д. определяют- 

ся управляющим контроллером, но ограничение на величины задания 

реализовано непосредственно в преобразователях частоты.Режим аварийного 

останова активизируется в преобразователе частоты как по команде от 

управляющего контроллера по шине Profibus DP , так и аппаратно от реле 

безопасности, что приводит к форсированному останову и отключению сетевого 

контактора. 

Внутренний алгоритм управления в преобразователях частоты обеспечивает 

управление сетевым контактором, блокировкой и деблокировкой регуляторов и 

инвертора, режимами пуска и останова. Управление тормозом на приводах 

разматывателя, моталки и тянущих станций осуществляется в управляющем 

контроллере. 

 

3.1.6. Система защиты и сигнализации 

 

Преобразователи частоты имеют целый комплекс не настраиваемых и 

настраиваемых защит и предупреждений, направленных на защиту, как самих 

преобразователей, так и двигателей. Все аварийные и предупредительные 

сигналы имеют соответствующий код. Активный код аварии или предупреждения 

отображается на панели управления. 

В каждом преобразователе имеется параметр «истории неисправностей» (Гр. 

1.10), в котором можно проанализировать последние десять аварийных состояний. 

Сброс аварийного состояния преобразователя, после устранения неисправности, 

можно осуществить с панели управления VW3A1101 с помощью кнопки RESET, 

а также от кнопки “Сброс неисправности” на шкафу +ШЦУ. Существует ряд 

неисправностей, сбрасываемых только перезапуском преобразователя по питанию 

электроники. Полный список неисправностей и способов их устранения изложен 

в руководстве по программированию __________ALTIVAR 71. 

В преобразователях не введено дополнительных защит. 

 

3.1.7. Программные средства 

 

Программирование преобразователей частоты осуществляется от панелей 

управления или от персонального компьютера, оснащенного программным 

пакетом 

PowerSuite. 
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3.1.8. Электропитание 

 

Силовое и оперативное питание – от шкафа +ШВ. Трехфазная сеть 380 В, 50 Гц с 

глухозаземленной нейтралью. 

Питание сервисных розеток и освещения шкафов – от шкафа +ШВ. Однофазная 

сеть 220 В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. 

 

3.2 Нерегулируемые электроприводы переменного тока 

 

Управление нерегулируемыми приводами осуществляется от контроллера через 

распределенный ввод/вывод станции ЕТ200S шкафа ШНП. 

Пусковая аппаратура расположена в шкафу ШНП. Защита двигателей осуществ- 

ляется автоматическими выключателями с регулируемой тепловой защитой. 

 

3.3 Гидроприводы 

 

Управление катушками клапанов вспомогательных механизмов осуществляется 

через дискретный вывод станции ЕТ200S шкафов ШГП1 и ШГП2. Питания 

катушек гидроклапанов осуществляется от источников питания 24В постоянного 

тока, установленных в этих шкафах. 

 

4 АСУ ТП. Основные технические решения 

 

АСУ ТП АЭП №2 построена на базе цифровой мультипроцессорной системы 

SIMATIC S7-400 (SIEMENS) в следующем составе: 

- CPU 414-2 центральный процессор со встроенными коммуникационными 

процессорами Profibus; 

- FM458-1 DP функциональный модуль со встроенным коммуникационным 

процессором Profibus; 

- CP 443 коммуникационный модуль Ethernet. Функциональный модуль FM458-1 

DP со встроенным коммуникационным процессором является мастером (ведущим 

устройством) сети Profibus DP: 

- Profibus DP 1 - управление регулируемыми электроприводами линии; 

Центральный процессор CPU 414-2 является мастером (ведущим устройством) 

сетей 

Profibus DP: 

- Profibus DP 2 - связь со станциями децентрализованной периферии 

(распределённый ввод/вывод) ЕТ200S; 

- Profibus DP 3 – связь с панелями оператора +OP1 и +OP2 (MP277, SIEMENS), 

установленными на +ПУ1 и +ПУ2. 

Связь контроллера с автоматизированным рабочим местом +АРМ и с системой 

управления печи осуществляется по сети Ethernet. 
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В функциональный модуль FM458 заводятся также сигналы от датчиков 

регуляторов натяжения, от датчиков импульсов разматывателя и моталки и от 

датчиков импульсов обводных роликов. 

Автоматизированная система управления состоит из следующих основных 

компонентов: 

- шкаф центрального управления +ШЦУ (с контроллером); 

- шкафы управления регулируемыми приводами +ШУ1, +ШУ2, +ШУ3, +ШУ4, 

+ШУ5 (с электроприводами Altivar 71); 

- пульты управления линией +ПУ1 и +ПУ2 (со станциями ЕТ200S и панелями 

оператора+OP1 и +OP2 на базе MP277 фирмы SIEMENS); 

- пульты местного управления +ПМУ1, +ПМУ2, +ПМУ3 (с органами управления 

и индикации); 

- шкафы управления гидроприводами +ШГП1, +ШГП2 (со станциями ЕТ200S); 

- шкаф управления нерегулируемыми приводами +ШНП, (со станцией ЕТ200S); 

- автоматизированное рабочее место +АРМ (на базе персонального компьютера). 

Непрерывный контроль работы всех аппаратных и программных элементов 

системы выполняется при запуске и в процессе работы. Обеспечивается: 

- диагностика компонентов сетей Profibus DP на основе стандартных средств 

SIEMENS; 

- диагностика CPU и других модулей контроллера на основе стандартных средств 

SIEMENS; 

- диагностика связи с цифровыми электроприводами на основе стандартных 

средств 

SIEMENS; 

- немедленный вывод индикации отказов на панелях оператора +OP1, +OP2 и 

+АРМ. 

Визуализация технологических параметров работы линии и состояние 

электрооборудования осуществляется на панелях оператора +OP1, +OP2 и +АРМ. 

Структурная схема системы центрального управления приведена в Приложении 1. 

 

4.1 Описание программы CPU414-2DP 

 

Центральный процессор CPU414-2DP выполняет задачи управления 

гидроприводами аг- 

регата, нерегулируемыми электроприводами, обеспечивает обмен данными с 

модулем FM458-1DP, панелями оператора +OP1, +OP2 и +АРМ. 

Программа центрального процессора написана на языке программирования 

высокого уровня CFC и строится на основе набора готовых программных модулей 

(блоков), выбираемых из библиотеки. Программа фактически представляет собой 

графическую функциональную схему, состоящую из блоков, соединенных между 

собой. Она разделена на 5 схем (chart): 

- "0_Input_Output" – выполняет задачи обмена данными со станциями 

ввода/вывода ET200S, 
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установленными в пультах управления +ПУ1, +ПУ2, шкафах +ШГП1, +ШГП2 и 

+ШНП; 

- "1_Logic" – выполняет задачи управления гидроприводами, нерегулируемыми 

электроприводами агрегата, формирует готовность агрегата в режимах "Заправка" 

и "Работа", формирует Аварийный останов, аварию и предупреждение агрегата; 

- "2_FM-CPU-FM" – обеспечивает обмен данными с модулем FM458-1DP; 

- "3_Diagnostic" – выполняет задачи диагностики CPU414-2DP и контролирует 

связь со станциями ET200S; 

- "4_Data_HMI" – обеспечивает обмен данными с панелями оператора +OP1, 

+OP2 и автоматизированным рабочим местом +АРМ; 

- "5_Tension_ref" – выполняет расчет задания натяжения на моталке по диаграмме, 

заданной оператором, а также переключение на это задание. 

Каждый пакет (chart) CFC-программы имеет содержание на первом листе, а также 

снабжен комментариями. 

 

4.2 Описание программы FM458-1DP 

 

Функциональный модуль FM458-1DP выполняет задачи управления 

регулируемыми 

электроприводами агрегата. Разработка программы FM выполнена с 

использованием пакета программирования высокого уровня CFC и строится на 

основе набора готовых программных модулей (блоков), выбираемых из 

стандартных библиотек. Программа построена согласно технологическому 

процессу транспортировки полосы линии и состоит из 5 прикладных программ 

(chart): 

- ENTR_EXIT обеспечивает аналоговый, дискретный и импульсный ввод/вывод 

модуля EXM438-1; 

- FM458_P_BUS обеспечивает обмен данными с центральным процессором 

CPU414-2DP; 

- PB_DP – связь FM с регулируемыми электроприводами по протоколу Profibus-

DP 

- DR_LOGIC выполняет задачи управления линейными контакторами, 

обеспечивает технологическую логику и формирует заданные значения скорости 

регулируемых электроприводов агрегата в режиме "Заправка"; 

- SURS обеспечивает технологическую логику и формирует заданные значения 

скорости и натяжения регулируемых электроприводов агрегата в режиме 

"Работа". 

Каждый пакет (chart) CFC-программы имеет содержание на первом листе, а также 

снабжен комментариями. 

 

6 АСУ ТП. Инструкция по работе с панелями оператора 

 

Данная инструкция не является полной и исчерпывающей, она описывает лишь 

базовые функции, необходимые для эксплуатации панели оператора и некоторые 
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опции пакета программирования WinCC Flexible. Подробное описание панели 

TP277 приводится в руководстве по эксплуатации панели A5E00471222-01. Для 

работы с проектом панели TP277 необходимо знать пакет программирования 

SIMATIC WinCC Flexible. 

 

6.1 Краткое описание панели оператора ТР277 

 

Панели оператора TP277 ф. SIEMENS встроены +OP1 и +OP2 и установлены на 

пультах управления +ПУ1 и +ПУ2. Панели предназначены для предоставления 

информации о работе агрегата АЭП №2. 

Проектирование панели выполнено с помощью пакета программирования 

SIMATIC 

WinCC Flexible. Проект SIMATIC WinCC Flexible хранится в папке ASHA_Panel. 

Данный проект выполнен для обеих панелей агрегата. 
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6.2 Загрузка проекта 

 

Для включения панели оператора в работу необходимо: 

- подать напряжение на панель оператора (включить блок питания G2 в шкафу 

   +ПУ1(+ПУ2) и автоматический выключатель SF3);  

- после включения питания экран дисплея начинает светиться и на короткий 

проме- 

жуток времени на нем открывается окно начального загрузчика; 

- после загрузки на панели появляется стартовый экран проекта. 

 

6.3 Ввод данных с помощью сенсорного экрана 

 

Элементы управления, показанные в диалоговом окне, являются сенсорными 

элементами. Управление с использованием сенсорных объектов обычно 

происходит точно также как и с помощью механических клавиш. Активизировать 

элемент управления можно, коснувшись его пальцем. Для того чтобы выполнить 

двойной щелчок на элементе, необходимо дважды последовательно коснуться 

этого элемента. Ввод с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура 

используется для ввода данных. Экранная клавиатура отображается на экране 

сразу же после того, как вы коснетесь поля ввода. Кроме того, экранную 

клавиатуру можно непосредственно вызвать с панели управления. 

Варианты отображения экранной клавиатуры: 

– Цифровая экранная клавиатура. 

– Алфавитно-цифровая экранная клавиатура. 

– Свернутая экранная клавиатура. 

Алфавитно-цифровая экранная клавиатура имеет несколько уровней: 

– Обычный режим. 

– Смена регистра. 

Работа с сенсорным экраном и экранной клавиатурой операторской панели 

интуитивно понятна. Изменения в некоторые поля ввода может вносить только 

технолог, который знает пароль. При вводе данных впервые система запросит имя 

пользователя (Tehnolog) и пароль (Tehnolog). Через выдержку времени (2 минуты) 

пользователь потеряет право ввода, потребуется повторить ввод пароля.  

 

6.4 Описание экранов панели оператора 

 

Панель оператора агрегата АЭП №2 может отображать следующие экраны: 

Э1 - главный технологический экран (стартовый экран); 

Э2 - технологический экран зоны Моталки; 

Э3 - технологический экран зоны Разматывателя; 

Э4 - экран Ввода параметров агрегата; 

Э5 - экран состояния Вспомогательных механизмов; 

Э6 - экран состояния Гидравлических систем; 

Э7 - экран Помощи; 
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Э8 - экран Сообщений. 

В верхней и части каждого экрана выводится наиболее важная информация, 

касающаяся 

режимов работы агрегата и наиболее важных текущих технологических 

параметров. 

В левом верхнем углу каждого экрана расположены поля ввода, которые должен 

заполнить оператор перед началом работы: 

- Термист (выбирается фамилия из предложенного списка); 

- Номер (вводится с помощью экранной клавиатуры); 

- Партия (вводится с помощью экранной клавиатуры); 

- Материал (вводится с помощью экранной клавиатуры). 

В правом верхнем углу каждого экрана расположено текстовое сообщение о 

режиме работы агрегата. В зависимости от состояния агрегата возможны 

следующие сообщения: 

- «Нет готовности» (белый фон); 

- «Работа» (темно-зеленый фон, при наличии предупреждения – желтый фон); 

- «Заправка» (светло-зеленый фон, при наличии предупреждения – желтый фон); 

- «Предупреждение» (желтый фон); 

- «Авария» (красный фон). 

В верхней части каждого экрана отображаются цифровые значения важнейших 

параметров агрегата: 

- Толщина заданная, мм; 

- Толщина текущая, мм; 

- Ширина заданная, мм; 

- Ширина текущая, мм; 

- Скорость полосы Заданная, м/мин; 

- Скорость полосы Текущая 1, м/мин; 

- Скорость полосы Текущая 2, м/мин; 

- Натяжение намотки Заданное, кг; 

- Натяжение намотки Фактическое, кг; 

- Натяжение размотки Заданное, кг; 

- Натяжение размотки Фактическое, кг; 

- Витков на моталке; 

- Текущая длина, м; 

- Количество дефектов; 

- Номер дефекта; 

- Время до конца рулона, часы и минуты. 

Перед началом работы оператор должен выставить реальное значение ширины и 

толщины. Для этого необходимо набрать в соответствующем поле ввода 

необходимое число, подтвердить ввод нажатием клавиши. Ввод заданной 

толщины и ширины производится только после нажатия сенсорной кнопки 

«Принять ширину и толщину».После ввода необходимо проконтролировать, что 

числовые значения текущей ширины и текущей толщины стали равны заданным 

значениям. 
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В верхней части экрана отображается выбранный режим задания натяжения 

моталки: 

- Ручной режим (натяжение задается вручную); 

- Автоматический режим (натяжение задается по диаграммам в функции диаметра 

рулона моталки). Диаграммы задаются на экране Ввода. 

При возникновении сигнала аварийного останова на каждом экране появляется 

символическое изображение кнопки аварийного останова. 

Для удобства сборки схемы можно посмотреть состояние блокировок агрегата. 

Для этого нужно перейти на «Экран Блокировок» (сенсорная кнопка 

«Блокировки»). На экране блокировок указаны, какие блокировки мешают 

установиться режиму «Заправка» и режиму «Работа».В нижней части каждого 

экрана выводятся сенсорные кнопки перехода между экранами, информация о 

названии текущего экрана, а также текущая дата и время. 

 

6.2  Э1 - главный технологический экран (стартовый экран) 

 

Стартовый экран автоматически загружается при включении панели оператора. 

После этого может осуществляться переход на другие кадры (нижняя часть 

экрана). 

 
Рис.6.4.1. Э1 - главный технологический экран. 
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В центральной части экрана расположена мнемосхема агрегата, на которой в 

символической форме отображается состояние основных механизмов. Главные 

электроприводы агрегата изображены в виде кругов, цвет которых символизирует 

текущее состояние электропривода: 

- серый – электропривод не готов к работе; 

- зеленый – электропривод исправен и готов к работе; 

- зеленый мигающий – электропривод готов к работе, но не включен линейный 

контактор или отсутствует команда на включение привода; 

- желтый – электропривод выдает предупредительное сообщение; 

- красный – электропривод выдает аварийное сообщение; 

Для главных электроприводов агрегата отображаются моменты и линейные 

скорости. 

Для главных приводов, не участвующих в перемещении полосы вместо линейных 

скоростей отображаются угловые скорости. Линейные скорости выводятся в 

м/мин. Угловые скорости выводятся в об/мин. 

Для сигналов момента отображается числовое значение в %. Поле вывода 

становится розовым для положительных величин момента, и голубым для 

отрицательных. 

Цвет rtsdigWлинии, символизирующей полосу, может быть следующим (в 

зависимости от режима): 

- синий – натяжение не включено; 

- зеленый – натяжение включено. 

На главном экране в виде барграфов (динамически закрашиваемых 

прямоугольников) 

отображаются следующие датчики: 

- Датчик центровки полосы (шкала -10..+10 единиц); 

- Положение РН №1, мм (шкала 0..280 мм); 

- Положение РН №2, мм (шкала 0..280 мм); 

- Положение РН №3, мм (шкала 0..280 мм). 

Для датчиков положения РН №1, РН №2 и РН №3 показаны дискретные датчики 

перемещения – в виде серых кругов. При срабатывании этих датчиков серые 

круги закрашиваются желтым цветом – для предупредительных датчиков и 

красным цветом – для аварийных. 

На главном экране отображается температура печей по зонам, в градусах Цельсия. 

Значение температуры берется из контроллера, управляющего печью. 

На главном экране предусмотрены сенсорные кнопки выбора типа намотки на 

разматывателе: 

- Намотка Верхняя; 

- Намотка Нижняя. 

После выбора намотки полоса на мнемосхеме будет отображаться 

соответствующим выбору способом, а кнопка подсветится зеленым цветом. 

На главном экране предусмотрены сенсорные кнопки выбора режима работы: 

- Режим работы с РН1 (с регулятором натяжения №1); 

- Режим работы без РН1 (без регулятора натяжения №1). 
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После выбора режима на мнемосхеме будет отражаться (либо скрываться) 

устройство 

 

РН №1. 

 

На главном экране предусмотрены сенсорные кнопки выбора режима работы 

обводных роликов ванны покрытия: 

- Режим работы с обводными роликами 11М1, 11М2; 

- Режим работы без обводных роликов 11М1, 11М2. 

На главном экране стрелками показано состояние вспомогательных механизмов, 

участвующих в перемещении полосы: 

- пресс-ролик прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- отжимной ролик ЩММ прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- отжимной ролик ванны промывки прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- прижимной ролик Тянущего ролика №1 прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- ванна нанесения раствора. Конечный выключатель 1 поднят/опущен – стрелка 

вверх/вниз; 

- ванна нанесения раствора. Конечный выключатель 2 поднят/опущен – стрелка 

вверх/вниз; 

- прижимной ролик Тянущего ролика №2 прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- прижимной ролик моталки прижат/отжат – стрелка вверх/вниз. 

Под символами разматывателя и моталки находятся поля, отображающие текущее 

значение радиуса и поля, предназначенные для ввода начального значения 

радиуса. Перед началом работы оператор должен выставить реальное 

(измеренное) значение начального радиуса в том случае, если по какой-либо 

причине перед началом работы оно отличается от отображаемого на панели 

оператора. Для этого необходимо набрать в соответствующем поле ввода 

необходимое число, подтвердить ввод нажатием клавиши [8 ]. 

После ввода необходимо проконтролировать, что числовое значение текущего 

радиуса стало равным введенному значению начального радиуса. 

Кроме того, на главном экране выводятся важные текстовые сообщения (на 

красном фоне): 

- сообщения об обрыве полосы; 

- сообщения о неисправности тормозов электроприводов. 

Помимо главного технологического экрана есть еще два технологических экрана: 

Э2 - технологический экран зоны Моталки; 

Э3 - технологический экран зоны Разматывателя. 

На этих экранах отображаются те же параметры что и на главном экране, но 

только для соответствующей зоны агрегата. 

На экране Э2 – технологической зоны Моталки выводится информация по 

системе измерения натяжения: 

- Усилие первого сенсора BZA датчика натяжения, кг; 

- Усилие второго сенсора BZA датчика натяжения, кг; 

- Измеренное натяжение моталки, кг. 
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Рис.6.4.2. Э2 - технологический экран зоны Моталки. 
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Рис.6.4.3. Э3 - технологический экран зоны Разматывателя. 

 

Экран ввода параметров агрегата 

 

Экран ввода параметров агрегата предназначен для задания в программируемый 

контроллер основных технологических параметров. Перед началом работы 

оператор обязан 

проверить соответствие задаваемых им параметров реальным! 

Данный экран включает в себя три экрана: 

- экран ввода параметров агрегата; 

- экран ввода диаметров; 

- экран задания натяжений. 

Изменять параметры в полях ввода на этих трех экранах может вносить 

только 

технолог, который знает пароль! При вводе данных впервые система запросит 

имя пользователя (Tehnolog) и пароль (Tehnolog). Через выдержку времени (2 

минуты) пользователь потеряет право ввода, потребуется повторить ввод пароля. 
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Рис.6.4.4. Э4 - экран Ввода параметров агрегата 

 

На экране ввода параметров агрегата задаются следующие параметры: 

- Уставки скоростей агрегата, м/мин; 

- Уставки времени разгона агрегата и отдельных, с; 

- Уставки скоростей механизмов агрегата, об/мин; 

- Заданный удельный вес металла, кг/м*м*м. 

В столбце «заданные» можно ввести параметры, но чтобы эти параметры были 

приняты 

в работу необходимо нажать кнопку «Принять параметры и диаметры агрегата». 

Тогда в данные из столбца «заданные» перепишутся в столбец «текущие». 

Принять параметры можно только при выключенном ключе-бирке на ПУ2. 

Оператор должен убедиться, что новые параметры введены в работу и 

отображены в столбце «текущие»! 
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Рис.6.4.5. Э4 - экран ввода диаметров 

 

На экране ввода диаметров задаются следующие параметры: 

- Диаметры роликов, участвующих в транспортировке полосы, мм; 

- Диаметры роликов системы измерения натяжения, мм; 

- Вес мерительного ролика, кг. 

В столбце «заданные» можно ввести диаметры, но чтобы эти диаметры были 

приняты в работу необходимо нажать кнопку «Принять параметры и диаметры 

агрегата», которая находится на экране ввода параметров. Тогда в данные из 

столбца «заданные» перепишутся в столбец «текущие». Принять параметры 

можно только при выключенном ключе-бирке на ПУ2. 

Оператор должен убедиться, что новые параметры введены в работу и 

отображены в столбце «текущие»! 
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Рис.6.4.6. Э4 - экран задания натяжений 

 

На экране задания натяжений задаются диаграммы натяжений в функции 

диаметра рулона моталки. Всего 10 диаграмм. Каждая диаграмма содержит 11 

точек задания натяжения, каждая точка задания натяжения вводится с шагом 

диаметра в 100 мм. Натяжение задается в кг. 

Чтобы выбрать нужную диаграмму в работу необходимо нажать на сенсорную 

кнопку слева от строки диаграммы. После выбора диаграммы в верхней строке 

появится номер выбранной диаграммы, а так же значения натяжений выбранной 

диаграммы, а в барографах появится заливка, соответствующая выбранной 

диаграмме. Для того чтоб натяжения на моталке задавались из выбранной 

диаграммы необходимо выбрать режим задания натяжения моталки: 

автоматический (по диаграммам). Для задания натяжений в ручную выбирают 

ручной режим.Режим задания натяжений моталки осуществляется сенсорными 

кнопками в верхней части экрана: 

- Ручной; 

- Автоматический (по диаграммам). 

 

Экран состояния вспомогательных механизмов 

На экране состояния вспомогательных механизмов отображена следующая 

информация: 

- состояние нерегулируемых приводов насосов подачи раствора; 
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- состояние нерегулируемых приводов ЩММ; 

- состояние системы осушки полосы. 

Нерегулируемые приводы показаны в виде кругов, цвет которых символизирует 

текущее состояние электропривода: 

- серый – исходное состояние, автоматический выключатель не включен; 

- зеленый мигающий – электропривод готов к работе, автоматический 

выключатель 

включен, но не включен линейный контактор; 

- зеленый – электропривод в работе, автоматический выключатель и контактор 

включен. 

Для осушки полосы показан регулируемый привод – вентилятор 8М1. 

Отображаются: 

- скорость вентилятора 8М1, об/мин; 

- момент вентилятора 8М1, %; 

- заданное значение скорости вентилятора осушки полосы, об/мин; 

- текущее задание скорости вентилятора осушки полосы, об/мин. 

Приять заданное значение скорости вентилятора можно при нажатии сенсорной 

кнопки «Принять заданную скорость». Тогда заданное значение скорости 

перепишется в текущее задание скорости вентилятора. 

Нагреватели 8ЕК1 и 8ЕК2 показаны прямоугольниками – серый прямоугольник – 

нагреватель выключен, зеленый – включен. 

Состояние датчика температуры 8ВК1 показано барографом 
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. 

Рис.6.4.7. Э5 - экран состояния Вспомогательных механизмов 

 

Экран состояния гидравлических систем 

На экране состояния гидравлических систем отображена следующая информация: 

- состояние электромагнитов и датчиков гидропанели 1,2; 

- состояние электромагнитов и датчиков гидропанели 3; 

- состояние гидростанции низкого давления. 

Состояние электромагнитов показано квадратами: 

- квадрат серого цвета – электромагнит выключен; 

- квадрат зеленого цвета – электромагнит включен. 

Состояние конечных выключателей показано маленькими кругами: 

- круг серого цвета – датчик не сработал; 

- круг зеленого цвета – датчик сработал. 

Для гидростанции низкого давления отображается: 

- состояние нерегулируемого насоса 20М1 (цветовая индикация как у 

нерегулируемых приводов); 

- дискретные датчики уровня 20BL1 и 20BL2 (серый квадрат – датчик не 

сработал, желтый/красный квадрат – датчик сработал); 

- аналоговый датчик давления 20BP3 (барограф с синей заливкой, отображение 

давления в bar); 

- аналоговый датчик температуры 20BK1 (барограф с красной заливкой, 

отображение температуры в градусах Цельсия); 
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- дискретные датчики засоренности фильтров 20BP1 и 20BP2 (серый квадрат – 

датчик не сработал, красный квадрат – датчик сработал); 

- клапан КП1 (серый квадрат – клапан выключен, зеленый квадрат – клапан 

включен). 

 

 
Рис.6.4.8. Э6 - экран состояния Гидравлических систем 
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Экран помощи 

На экране помощи отображается справочная информация по всем экранам. 

 
Рис.6.4.9. Э7 - экран Помощи 

 

Экран сообщений 

 

Экран сообщений – таблица со следующими столбцами: 

- Класс сообщения; 

- Номер сообщения; 

- Время; 

- Дата; 

- Состояние; 

- Текст сообщения; 

- Группа сообщения 

Выделяется два класса сообщений: 

Аварийные сообщения (обозначение !, цвет строки ярко-красный – для активных 

сообщений и бледно-красных – для неактивных); 

Предупредительные сообщения (обозначение отсутствует, цвет строки ярко-

желтый для активных сообщений и бледно-желтых – для неактивных). 

Номер сообщения определен проектировщиком и постоянный для данного 

сообщения. Для правильного формирования времени и даты прихода/ухода 

сообщений необходимо, чтобы часы в панели оператора были выставлены точно. 
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Выделяют два состояния сообщения: 

С – активное сообщение (цвет строки ярко-красный или ярко-желтый); 

CD – неактивное в данный момент сообщение, которое было, но ушло (цвет 

строки бледно красный или бледно-желтый). 

Текст сообщения введен проектировщиком. 

Для удобства работы с сообщениями их можно разделить на группы. В данном 

проекте все сообщения помещены в группы 1 - 11. 

 

Перечень аварийных сообщений. 
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Перечень предупредительных сообщений. 
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Рис.6.4.10. Э8 - экран Сообщений. 
 

6.5 Порядок действий при отсутствии связи с контроллером 

 

Связь панелей оператора с контроллером осуществляется по шине Profibus DP3, 

при 

этом панели оператора являются по отношению к контроллеру мастерами. Адрес 

и скорость обмена информацией загружается в панель оператора вместе с 

проектом. 

Ситуация, когда пропадает связь панели оператора с контроллером, является 

нештатной, она может возникнуть, например, при перезагрузке контроллера. При 

исчезновении связи с контроллером прекратится отображение всех параметров 

получаемых из контроллера, поля вывода будут отображать вместо цифр знаки #. 

Восстановление связи с контроллером после его перезагрузки должно произойти 

автоматически. В том случае если это не произошло можно попытаться 

перезагрузить панель оператора. Это можно осуществить отключив 
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автоматический выключатель питания панели оператора (SF3 в шкафу +ПУ1или 

+ПУ2) и включить его снова. 

 

Связь панели оператора с контроллером может пропасть при повреждении кабеля 

Profibus. После восстановления кабеля и включения панели связь восстановится  

автоматически. 

 

6.6 Порядок действий при замене панели оператора 

 

1. Отключить соответствующий автоматический выключатель питания панели 

оператора (SF3 в шкафу +ПУ1или +ПУ2); 

2. отсоединить кабель питания и кабель шины Profibus; 

3. снять панель оператора со шкафа, отсоединив крепежные винты; 

4. установить вновь устанавливаемую панель оператора в шкаф, присоединить 

крепежные винты; 

5. подсоединить кабель питания и кабель шины Profibus; 

6. включить автоматический выключатель питания панели оператора. 

7. загрузить проект в панель оператора (при необходимости). 

Загрузка проекта осуществляется по Ethernet, в соответствии руководством по 

эксплуатации A5E00471222-01 (пункт 7.5 Передача проекта). При этом адреса в 

сети Ethernet у панели и у программатора (PC, ноутбук) должны быть 

согласованы, то есть иметь разные IP-адреса и одну маску подсети. 

Для загрузки проекта в панель используется обычный патчкорд Ethernet. 

 

Адреса панелей оператора: 

 

 
 

7 АСУ ТП. Описание АРМ Технолога 

 

Данная инструкция не является полной и исчерпывающей, она описывает лишь 

базовые функции, необходимые для эксплуатации АРМа и некоторые опции 

пакета программирования WinCC. Для работы с проектом WinCC необходимо 

знать пакет программирования SIMATIC WinCC. 

 

7.1 Краткое описание АРМ Технолога 

 

Автоматизированное рабочее место технолога (АРМ Технолога) выполнено на 

базе 

сервера HP ProLaint DL160G6 E5504 2.0ГГц, который установлен в шкафу +АРМ. 

Шкаф выполнен на базе RITTALL TE 7000 с обзорной дверью 600x1200x800мм. 

Шкаф +АРМ установлен в помещении старшего технолога. АРМ предназначен 
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для предоставления информации о работе агрегата АЭП №2. АРМ снабжен 

источником бесперебойного питания SUA1500RMI2U фирмы APC. 

На сервере установлено следующее программное обеспечение: 

- Windows server 2003; 

- WINCC V6.2, RT 1024. 

Проект SIMATIC WinCC хранится в папке AEP2. 

7.2 Загрузка проекта 

 

Для включения АРМа в работу необходимо: 

- подать напряжение на АРМ (включить автоматический выключатель SF1); 

- после включения питания и загрузки операционной системы проект WinCC 

запустится автоматически. 

 

7.3 Описание экранов АРМа 

 

Экраны АРМа и панелей оператора выполнены в едином стиле. 

АРМ агрегата АЭП №2 может отображать следующие экраны: 

- Процесс (главный технологический экран, который является стартовым 

экраном); 

- Сборка схемы (экран электрика); 

- Общая схема (экран гидравлика); 

- Ввод данных; 

- Диаграммы натяжений; 

- Сообщения. 

В верхней и части каждого экрана выводится наиболее важная информация, 

касающаяся 

режимов работы агрегата и наиболее важных текущих технологических 

параметров: 

- Термист (выбирается фамилия из предложенного списка); 

- Номер (вводится с помощью экранной клавиатуры); 

- Партия (вводится с помощью экранной клавиатуры); 

- Материал (вводится с помощью экранной клавиатуры). 

В верхней части каждого экрана расположено текстовое сообщение о режиме 

работы агрегата. В зависимости от состояния агрегата возможны следующие 

сообщения: 

- «Нет готовности» (белый фон); 

- «Работа» (темно-зеленый фон, при наличии предупреждения – желтый фон); 

- «Заправка» (светло-зеленый фон, при наличии предупреждения – желтый фон); 

- «Предупреждение» (желтый фон); 

- «Авария» (красный фон). 

В верхней части каждого экрана отображаются цифровые значения важнейших 

параметров агрегата: 

- Толщина заданная, мм; 

- Толщина текущая, мм; 
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- Ширина заданная, мм; 

- Ширина текущая, мм; 

- Скорость полосы Заданная, м/мин; 

- Скорость полосы Текущая 1, м/мин; 

- Скорость полосы Текущая 2, м/мин; 

- Натяжение намотки Заданное, кг; 

- Натяжение намотки Фактическое, кг; 

- Натяжение размотки Заданное, кг; 

- Натяжение размотки Фактическое, кг; 

- Витков на моталке; 

- Текущая длина, м; 

- Количество дефектов; 

- Номер дефекта; 

- Время до конца рулона, часы и минуты; 

- Текущие диаметры разматывателя и моталки; 

- Начальные диаметры разматывателя и моталки. 

В нижней части каждого экрана выводятся кнопки перехода между экранами, 

кнопка вы- 

бранного экрана подсвечивается зеленым цветом. 

Кроме кнопок перехода между экранами внизу, справа имеются кнопки: 

- проводник; 

- калькулятор; 

- логин (изображен ключ); 

- выход (изображена дверь). 

Доступ к этим кнопкам имеет программист, который вошел в систему под 

паролем, нажав 

кнопку «логин» (Login: Admin; Password: 3600501). 
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Э1 - главный технологический экран (Процесс) 

 

Главный экран автоматически загружается при включении АРМ. После этого 

может осуществляться переход на другие кадры (нижняя часть экрана). 

 
Рис.7.3.1 Главный технологический экран. 

 

В центральной части экрана расположена мнемосхема агрегата, на которой в 

символической форме отображается состояние основных механизмов. Главные 

электроприводы агрегата изображены в виде кругов, цвет которых символизирует 

текущее состояние электропривода: 

- серый – электропривод не готов к работе; 

- зеленый – электропривод исправен и готов к работе; 

- зеленый мигающий – электропривод готов к работе, но не включен линейный 

контактор или отсутствует команда на включение привода; 

- желтый – электропривод выдает предупредительное сообщение; 

- красный – электропривод выдает аварийное сообщение; 

Для главных электроприводов агрегата отображаются моменты и линейные 

скорости. 

Для главных приводов, не участвующих в перемещении полосы вместо линейных 

скоростей отображаются угловые скорости. Линейные скорости выводятся в 

м/мин. Угловые скорости выводятся в об/мин. 
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Для сигналов момента отображается числовое значение в %.  

Поле вывода становится розовым для положительных величин момента, и 

голубым для отрицательных. Нерегулируемые приводы показаны в виде кругов, 

цвет которых символизирует текущее состояние электропривода: 

- серый – исходное состояние, автоматический выключатель не включен; 

- зеленый мигающий – электропривод готов к работе, автоматический 

выключатель 

включен, но не включен линейный контактор; 

- зеленый – электропривод в работе, автоматический выключатель и контактор 

включен. 

Цвет линии, символизирующей полосу, может быть следующим (в зависимости 

от режима): 

- синий – натяжение не включено; 

- зеленый – натяжение включено. 

На главном экране в виде барографов (динамически закрашиваемых 

прямоугольников) отображаются следующие датчики: 

- Датчик центровки полосы (шкала -10..+10 единиц); 

- Положение РН №1, мм (шкала 0..280 мм); 

- Положение РН №2, мм (шкала 0..280 мм); 

- Положение РН №3, мм (шкала 0..280 мм). 

Для датчиков положения РН №1, РН №2 и РН №3 показаны дискретные датчики 

перемещения – в виде серых кругов. При срабатывании этих датчиков серые 

круги закрашиваются желтым цветом – для предупредительных датчиков и 

красным цветом – для аварийных. На главном экране отображается температура 

печей по зонам, в градусах Цельсия. Значение температуры берется из 

контроллера, управляющего печью. 

На главном экране показана температура осушки полосы, в градусах Цельсия. 

На главном экране предусмотрено отображение типа намотки на разматыватели: 

- Намотка Верхняя; 

- Намотка Нижняя. 

На главном экране предусмотрено отображение режима работы: 

- Режим работы с РН1 (с регулятором натяжения №1); 

- Режим работы без РН1 (без регулятора натяжения №1). 

На главном экране предусмотрено отображение режима работы обводных 

роликов ванны покрытия: 

- Режим работы с обводными роликами 11М1, 11М2; 

- Режим работы без обводных роликов 11М1, 11М2. 

На главном экране стрелками показано состояние вспомогательных механизмов, 

участвующих в перемещении полосы: 

- пресс-ролик прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- отжимной ролик ЩММ прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- отжимной ролик ванны промывки прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- прижимной ролик Тянущего ролика №1 прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 
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- ванна нанесения раствора. Конечный выключатель 1 поднят/опущен – стрелка 

вверх/вниз; 

- ванна нанесения раствора. Конечный выключатель 2 поднят/опущен – стрелка 

вверх/вниз; 

- прижимной ролик Тянущего ролика №2 прижат/отжат – стрелка вверх/вниз; 

- прижимной ролик моталки прижат/отжат – стрелка вверх/вниз. 

На главном экране выводится информация по системе измерения натяжения: 

- Усилие первого сенсора BZA датчика натяжения, кг; 

- Усилие второго сенсора BZA датчика натяжения, кг; 

- Измеренное натяжение моталки, кг. 

 

Экран «Ввод данных» 

 

Экран ввода данных агрегата предназначен для задания в программируемый 

контроллер основных технологических параметров. 

 
Рис.7.3.2 Экран «Ввод данных» 

 

На экране ввода параметров агрегата задаются следующие параметры: 

- Уставки скоростей агрегата, м/мин; 

- Уставки времени разгона агрегата и отдельных, с; 

- Уставки скоростей механизмов агрегата, об/мин; 

- Заданный удельный вес металла, кг/м*м*м; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 220400.62.2016.065.00 ПЗ 
 



- Диаметры роликов, участвующих в транспортировке полосы, мм; 

- Диаметры роликов системы измерения натяжения, мм; 

- Вес мерительного ролика, кг. 

 

В столбце «вводимое значение» можно ввести параметры, но чтобы эти 

параметры были приняты в работу, необходимо нажать кнопку «Принять 

изменения». Тогда в данные из столбца «вводимое значение» перепишутся в 

столбец «истинное значение». Принять параметры можно только при 

выключенном ключе-бирке на ПУ2.Параметры, которые меняются чаще, вводятся 

в работу при нажатии своих кнопок ввода «принять». 

Технолог должен убедиться, что новые параметры введены в работу и 

отображены 

в столбце «истинное значение»! 
 

6.5 Экран «Диаграммы натяжений» 

 

 
Рис.7.3.3 Экран «Диаграммы натяжений» 

 

На экране «Диаграммы натяжений» задаются диаграммы натяжений в функции 

диаметра рулона моталки. Всего 10 диаграмм. Каждая диаграмма содержит 11 

точек задания натяжения, каждая точка задания натяжения вводится с шагом 

диаметра в 100 мм. Натяжение задается в кг. Выбор нужной диаграммы 
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осуществляет оператор с панели оператора. Режим работы – ручной или 

автоматический (по диаграммам) выбирает также оператор с панели оператора. 

 

 

 

В верхней части экрана отображается выбранный режим задания натяжения 

моталки: 

- Ручной (натяжение задается вручную); 

- Автоматический (натяжение задается по диаграммам в функции диаметра 

рулона моталки). 

 

Экран «Сборка схемы» 

 

Экран отображает состояние электроприводов. Для механизмов прямого пуска 

показаны состояния автомата и контактора. Для механизмов, которые 

управляются от преобразователей частоты ПЧ, показаны скорости (м/мин или 

об/мин) и моменты двигателей (%), а также состояние самого частотного 

электропривода (круг, который меняет цвет в зависимости от состояния, так же 

как и на главном экране). 

 

 
Рис.7.3.4. Экран «Сборка схемы» 
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Экран состояния гидравлических систем «Общая схема» 

 

На экране отображена гидравлическая схема АЭП2 и выводится следующая 

информация: 

- состояние электромагнитов и датчиков гидропанели 1,2; 

- состояние электромагнитов и датчиков гидропанели 3; 

- состояние гидростанции низкого давления. 

Состояние электромагнитов показано квадратами: 

- квадрат серого цвета – электромагнит выключен; 

- квадрат зеленого цвета – электромагнит включен. 

Состояние конечных выключателей показано маленькими квадратами: 

- квадрат серого цвета – датчик не сработал; 

- квадрат зеленого цвета – датчик сработал. 

Для гидростанции низкого давления отображается: 

- состояние нерегулируемого насоса 20М1 (цветовая индикация как у 

нерегулируемых приводов); 

- дискретные датчики уровня 20BL1 и 20BL2; 

- аналоговый датчик давления 20BP3 (бар); 

- аналоговый датчик температуры 20BK1 (в градусах Цельсия); 

- дискретные датчики засоренности фильтров 20BP1 и 20BP2 (Ф1 и Ф2); 

- клапан КП1. 

 
Рис.7.3.5. Экран «Общая схема» 
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Экран «Сообщения» 

 

Экран сообщений – таблица со следующими столбцами: 

- Дата; 

- Время; 

- Имя пользователя (имя термиста); 

- Механизм; 

- Текст сообщения. 

В нижней части экрана имеются кнопки, с помощью которых можно 

отфильтровать сообщения для указанного на кнопке механизма. 

Выделяется два класса сообщений: 

Аварийные сообщения (цвет строки ярко-красный – для активных сообщений, 

серый – для ушедших сообщений и белый – для квитированных); 

Предупредительные сообщения (цвет строки ярко-желтый – для активных 

сообщений, серый – для ушедших сообщений и белый – для квитированных). 

Текст сообщения введен проектировщиком и одинаков для панелей оператора и 

для 

АРМа. 

Перечень сообщений. 

 

№ Текст сообщения Механизм 

1 Общее Предупреждение Линии Покрытия Линия 

2 Общая Авария Линии Покрытия Линия 

3 Предупреждение главного привода разматывателя Разматыватель 

4 Авария главного привода разматывателя Разматыватель 

5 Предупреждение привода перемещения разматывателя Разматыватель 

6 Авария привода перемещения разматывателя Разматыватель 

7 Предупреждение привода опорного валка №1 ЩММ 

8 Авария привода опорного валка №1 ЩММ 

9 Предупреждение привода опорного валка №2 ЩММ 

10 Авария привода опорного валка №2 ЩММ 

11 Предупреждение привода опорного валка №3 ЩММ 

12 Авария привода опорного валка №3 ЩММ 

13 Предупреждение привода опорного валка №4 ЩММ 

14 Авария привода опорного валка №4 ЩММ 

15 Предупреждение привода отжимного ролика ЩММ ОР ЩММ 

16 Авария привода отжимного ролика ЩММ ОР ЩММ 

17 Предупреждение привода отжимного ролика ванны 

помывки 
ОР ванны 

18 Авария привода отжимного ролика ванны помывки ОР ванны 

19 Предупреждение привода вентилятора сушки Сушка 

20 Авария привода вентилятора сушки Сушка 

21 Предупреждение привода №1 тянущего ролика №1 Тянущий ролик№1 

22 Авария привода №1 тянущего ролика №1 Тянущий ролик№1 
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23 Предупреждение привода №2 тянущего ролика №1 Тянущий ролик№1 

24 Авария привода №2 тянущего ролика №1 Тянущий ролик№1 

25 Предупреждение привода №1 обводного ролика №1 Печь 

26 Авария привода №1 обводного ролика №1 Печь 

27 Предупреждение привода №2 обводного ролика №1 Печь 

28 Авария привода №2 обводного ролика №1 Печь 

29 Предупреждение привода отжимного ролика ванны 

покрытия 
Печь 

30 Авария привода отжимного ролика ванны покрытия Печь 

31 Предупреждение привода центрирующего ролика Печь 

32 Авария привода центрирующего ролика Печь 

33 Предупреждение привода №1 тянущего ролика №2 Центровка полосы 

34 Авария привода №1 тянущего ролика №2 Центровка полосы 

35 Предупреждение привода №2 тянущего ролика №2 Тянущий ролик№2 

36 Авария привода №2 тянущего ролика №2 Тянущий ролик№2 

37 Предупреждение главного привода моталки Тянущий ролик№2 

38 Авария главного привода моталки Тянущий ролик№2 

39 Засорение фильтра №1 на гидростанции низкого 

давления 
Г идростанция 

40 Засорение фильтра №2 на гидростанции низкого 

давления 
Г идростанция 

41 Уровень жидкости в баке аварийно низкий Г идростанция 

42 Температура жидкости в баке аварийно высокая(выше 

70С) 
Г идростанция 

43 Уровень жидкости в баке низкий Г идростанция 

44 Давление гидростанции вне рабочей зоны (60-80 бар) Г идростанция 

45 Температура жидкости в баке высокая(выше 60С) Г идростанция 

46 Большой провис полосы на натяжном устройстве №1 Натяжное №1 

47 Сильное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№1 
Натяжное №1 

48 Аварийное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№1 
Натяжное №1 

49 Большой провис полосы на натяжном устройстве №2 Натяжное №2 

50 Сильное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№2 
Натяжное №2 

51 Аварийное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№2 
Натяжное №2 

52 Большой провис полосы на натяжном устройстве №3 Натяжное №3 

53 Сильное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№3 
Натяжное №3 

54 Аварийное натяжение полосы на натяжном устройстве 

№3 
Натяжное №3 

55 АЭП-2. Аварийный останов Линия 

56 Аварийный останов. ПУ1 Линия 

57 Аварийный останов. ПМУ1 Линия 

58 Аварийный останов. ПУ2 Линия 
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59 Аварийный останов. ПМУ3 Линия 

60 Авар. останов. Источники питания G1, G2 отключены Линия 

61 Аварийный останов. Ошибка связи с ЕТ1 Линия 

62 Аварийный останов. Ошибка связи с ЕТ2 Линия 

63 Аварийный останов. Ошибка связи с ЕТ3 Линия 

64 Аварийный останов. Ошибка связи с ЕТ4 Линия 

65 Аварийный останов. Ошибка связи с ЕТ5 Линия 

66 Разматыватель. Авария тормоза Разматыватель 

67 Тянущие ролики №1. 1. Авария тормоза Тянущий ролик№1 

68 Тянущиеи ролики №1.2. Авария тормоза Тянущий ролик№1 

69 Тянущие ролики №2.1. Авария тормоза Печь 

70 Тянущие ролики №2.2. Авария тормоза Печь 

71 Моталка. Авария тормоза Моталка 

72 Рекуператор ШУ1. Авария Линия 

73 Рекуператор ШУ5. Авария Линия 

74 Вентиляция корзины контроллера отключена Линия 

75 Отсутствует вентиляция шкафа ШУ1. Предупреждение Линия 

76 Отсутствует вентиляция шкафа ШУ2. Предупреждение Линия 

77 Отсутствует вентиляция шкафа ШУ3. Предупреждение Линия 

78 Отсутствует вентиляция шкафа ШУ4. Предупреждение Линия 

79 Отсутствует вентиляция шкафа ШУ5. Предупреждение Линия 

80 Вентилятор двигателя 1М1 отключен. Предупреждение Разматыватель 

81 Вентилятор двигателя 5М1 отключен. Предупреждение ЩММ 

82 Вентилятор двигателя 5М2 отключен. Предупреждение ЩММ 

83 Вентилятор двигателя 5М3 отключен. Предупреждение ЩММ 

84 Вентилятор двигателя 5М4 отключен. Предупреждение ЩММ 

85 Вентилятор двигателя 6М1 отключен. Предупреждение ОР ЩММ 

86 Вентилятор двигателя 7М1 отключен. Предупреждение ОР ванны 

87 Вентилятор двигателя 9М1 отключен. Предупреждение Тянущий ролик№1 

88 Вентилятор двигателя 9М2 отключен. Предупреждение Тянущий ролик№1 

89 Вентилятор двигателя 11М1 отключен. 

Предупреждение 

Печь 

90 Вентилятор двигателя 11 М2 отключен. 

Предупреждение 
Печь 

91 Вентилятор двигателя 12М1 отключен. 

Предупреждение 
Печь 

92 Вентилятор двигателя 13М1 отключен. 

Предупреждение 
Центровка полосы 

93 Вентилятор двигателя 15М1 отключен. 

Предупреждение 
Тянущий ролик№2 

94 Вентилятор двигателя 15М2 отключен. 

Предупреждение 
Тянущий ролик№2 

95 Вентилятор двигателя 16М1 отключен. 

Предупреждение 
Моталка 
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Рис.7.3.6 Экран «Сообщения». 

 

7.4 Порядок действий при отсутствии связи с контроллером 

 

Связь АРМа с контроллером осуществляется по Ethernet. 

Ситуация, когда пропадает связь АРМа с контроллером, является нештатной, она 

можетвозникнуть, например, при перезагрузке контроллера. При исчезновении 

связи с контроллером прекратится отображение всех параметров получаемых из 

контроллера, поля вывода будут выделены серым цветом. Восстановление связи с 

контроллером после его перезагрузки должно произойти автоматически. В том 

случае если это не произошло можно попытаться перезагрузить АРМ. 

Связь панели оператора с контроллером может пропасть при повреждении кабеля 

Ethernet. После восстановления кабеля и включения панели связь восстановится 

автоматически. 

Адрес АРМа: 

 
Карта Адрес Ethernet 

АРМ 1 карта 172.21.31.101 
АРМ 2 карта 172.21.31.102 
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Приложение 1. Структурная схема АСУ ТП 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

В данном разделе проекта проведен анализ работы Агрегата электроизоляционного покрытия 

№2 ПАО «Ашинский метзавод». Рассмотрено влияние системы автоматического управления 

нагревом полосы в протяжной печи с использованием каскадной системы регулирования, на 

себестоимость производимой продукции, экономический эффект предлагаемого мероприятия. 

 

4.1 Юридический статус предприятия ПАО «Ашинский метзавод» 

 

Публичное акционерное общество «Ашинский метзавод» - одно из наиболее 

динамично развивающихся металлургических предприятий России, 

расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском 

Федеральном округе. За всю историю своего существования он проделал путь от 

небольшого железоделательного завода до одного из уникальных 

металлургических предприятий Урала. 

Сегодня ПАО "Ашинский метзавод" – компактное, современное, 

многопрофильное производство, входящее в пятерку лучших поставщиков 

толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, конструкционных 

и легированных марок сталей. Более 80% продукции листопрокатного цеха № 1 

реализуется на внутреннем рынке России. 

Завод является одним из крупнейших в России производителей специальных 

сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, 

атомной, авиационной и космической отраслей промышленности. 

ПАО "Ашинский метзавод" является лидером рынка СНГ аморфных и 

нанокристаллических сплавов и крупнейшим российским производителем товаров 

для дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали. Более 500 наименований 

продукции под торговой маркой АМЕТ широко известны потребителям во всех 

уголках страны. 

Сегодня у предприятия есть четкая программа по дальнейшему развитию 

производства, модернизации оборудования, внедрению прогрессивных технологий 

во все сферы производства. 

С 2004 года на заводе осуществляется коренная реконструкция производства. Она 

началась со сталеплавильного передела, в результате которой в ноябре 2005 года 

был пущен 100-тн агрегат «печь-ковш» (АКП), а в 2007 году был дан старт работе 

машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Завершающим этапом 

реконструкции стало строительство электросталеплавильного цеха № 2 и пуск 30 

июля 2010 года первой в России и 33-й в мире 120-тонной печи с непрерывной 

конвейерной загрузкой металлошихты мощностью 1 млн. тонн стали в год. Все это 

позволило существенно расширить марочный сортамент выпускаемых сталей, 

снизить расход металла в прокатном переделе, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Начатая в 2004 году реконструкция прокатного производства повысит общую 

эффективность работы завода и качество готовой продукции. Модернизация 

предусматривает установку нового толстолистового стана «2800» 

производительностью 1,0 млн. т проката в год вместо существующего стана 
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«2850», а так же реконструкцию участка отделки горячекатаных листов с 

возможностью переработки до 1,0 млн.т/год готовой продукции. К тому же, это 

позволит существенно расширить марочный и размерный сортамент, улучшить 

качество производимого листа. Результатом реконструкции должен стать рост 

конкурентоспособности ашинского листа, расширение присутствия ПАО 

«Ашинский металлургический завод» как на внутреннем, так и на внешних рынках 

сбыта. Общее количество рабочих мест при этом увеличится более чем на 400 

человек и улучшатся условия труда персонала. 

Параллельно со строительством прокатного цеха идет к завершению строительство 

печи обжига извести производительностью 200 тн в сутки. В листопрокатном цехе 

№ 3 монтируется агрегат безкислотного удаления окисной пленки с ленты из 

коррозионностойких марок стали. 

Являясь градообразующим и социально-ориентированным предприятием, ПАО 

"Ашинский метзавод" вкладывает средства не только в развитие производства, но 

и в развитие социальных объектов. На предприятии есть все необходимое для 

лечения, отдыха, культурного и физического развития работников, завода и их 

семей, жителей города. 

4.2 Анализ технико-экономических показателей цеха покрытий 

 

Листопрокатный цех №3 является одним из производственных подразделений 

ПАО «Ашинский метзавод» и находится на территории города. Расположение цеха 

в промышленной зоне обеспечивает снабжение водными, энергетическими 

ресурсами в необходимом количестве, что способствует бесперебойному 

производству по отлаженной технологической схеме. 

Для непрерывной работы цеха требуемые ресурсы подаются от сетей 

комбината: тепло, пар, канализация, электроэнергия, газ, вода. Источник воды для 

технических нужд – река Сим. Электроэнергия, необходимая для производства, 

поступает в цех с подстанции АМЕТ, ГПП-1, КРУ 30кВ. 

Технико-экономические показатели агрегата электроизоляционного покрытия 

№2 (АЭП №2) ПАО «Ашинский метзавод» за 2012 г. представлены в таблице 4.1. 

 

  Таблица 4.1– Технико-экономические показатели АЭП №2 ПАО «Ашинский 

метзавод» за 2012 г. 

Показатели 

АЭП №2 

План  Факт  
Отклонения 

от плана, % 

Производство, тонн 378 100 379 998  0,5 

Производительность, 

тонн/час 
58,7 59,2 0,8 

Простои 

оборудования: 

466,0 466,0 0 ППР, час 
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Текущие простои, 

час 
411,0 434,90 5,8 

Отгрузка товарной 

продукции, тонн 
378 600 381 397 0,7 

 

За 2012 г. на АЭП №2 цеха покрытий производство проката составило 379 998т. 

Планировалось произвести 378 100 т проката, таким образом, план перевыполнен 

на 1898 т, что составляет 0,5%.  

 

4.3 Штатное расписание АЭП №2 

 

Цех небольшой и штатное расписание не велико. Количество персонала 

Агрегата электроизоляционного покрытия №2 – пятьдесят три человека. Система 

оплаты труда сдельно-премиальная. График работы: 2; 2-А. 

Для расчета заработной платы используется тарифная сетка №1. По первому 

разряду работают четыре человека, тарифная ставка составляет 8,63 руб. Четыре 

человека работают по второму разряду (ставка 11,74 руб.), двадцать человек 

работают по четвертому разряду (ставка 18,04 руб.), семнадцать человек работают 

по пятому разряду (ставка 21,23 руб.), четыре человека работают по шестому 

разряду (ставка 24,42 руб.), четыре человека работают по седьмому разряду (ставка 

27,87 руб.). 

 

4.4 Расчет производственной программы АЭП №2 

 

За основу принята производственная программа за 2012 год. Введение 

программной части с каскадной системой управления позволяет уменьшить 

производство электроизоляционной полосы с отклонениями по температурным 

показателям с 5,7% до 5,4% от общего объема производства. Цена оцинкованной 

полосы без отклонений составляет 19 000 рублей, с отклонением – 12 000 рублей. 

Предлагаемое мероприятие не влияет на изменение производительности агрегата и 

баланса фактического годового фонда рабочего времени. 

Производственная программа или годовой объем производства определяется 

производительностью агрегата в единицу рабочего времени и фондом рабочего 

времени по формуле (4.1) [9]. 

 

                                                        Wг = Р×Тф,                                                  (4.1) 

 

где Wг - годовой выпуск продукции (производственная мощность), т/г.; 

       P - производительность агрегата, т /ч.; 

       Тф - годовой фактический фонд рабочего времени оборудования, ч. 
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4.4.1 Расчет фактического годового фонда рабочего времени 

 

Для расчета производственной программы цеха необходимо составит баланс 

рабочего времени работы АЭП №2 цеха покрытий. При этом различают 

календарное, номинальное и фактическое время работы. 

Календарным временем считается все время нахождения агрегата в 

эксплуатации, независимо от времени его ремонтов и простоев. 

Номинальное время определяется исключением из календарного времени 

простоев стана в выходные и праздничные дни и простоев на капитальных и 

текущих ремонтов. 

Фактическое время работы находится исключением из номинального времени 

внеплановых текущих простоев стана, то есть простоев, вызванных авариями и 

внеплановыми ремонтами. 

К текущим простоям стана относятся все перерывы в работе в рабочее время, 

сопровождающиеся остановкой двигателя стана. 

В общем виде расчет фактического времени ведется по формуле (4.2) [9]. 

 

                                    Тц
ф = Ткал — Ткр — Тпр —Ттр—Твнр  ,                               (4.2) 

 

где Тц
ф - годовой фонд рабочего времени цеха, ч;  

    Ткал - календарное время, то есть все время нахождения агрегата в 

эксплуатации,   независимо от времени его ремонтов и простоев, ч; 

    Ткр - время капитальных ремонтов, ч;  

    Тпр - время текущих простоев, ч; 

    Ттр - время текущих ремонтов ,ч; 

    Твнр - время внеплановых ремонтов, ч. 

 

В нашем проекте расчет произведен по формуле (4.3) [9]. 

 

                           Тц
ф = Ткал - Тппр - Тпр = 8760 – 466 - 434=7860, ч                      (4.3) 

 

4.4.2 Расчет производительности АЭП №2 

 

Часовая производительность агрегата определяется по формуле (4.4) [9]. 

 

                                                BVP   310471,0 ,                                        (4.4) 

 

где P – часовая производительность протяжной печи, т/ч; 

   V – скорость обработки, м/мин; 

   δ – толщина готового ГЦ-проката, мм; 

      310471,0  - коэффициент пропорциональности. 
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Часовая производительность протяжной печи равна 59,2 т/ч. Рассчитаем 

годовой объем производства. 

Производственная программа или годовой объем производства определяется 

производительностью агрегата в единицу рабочего времени и фондом рабочего 

времени по формуле (4.5) [9]. 

 

                                           Wг = Р×Тф =59,2×7860=465312, т/г                         (4.5) 

 

4.5 Расчет сметы капитальных затрат 

 

Для определения экономической эффективности внедрения системы 

необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение, то есть смету. 

Для предложенного мероприятия необходимо приобрести новое оборудование. На 

предприятии происходит демонтаж старого оборудования и установка нового. 

Расчет стоимости оборудования производится по формуле (4.6),  

 

                                   К= О+М+Тр+Зс+Зч+Зк , руб.,                                   (4.6) 

 

где К- капитальные затраты на приобретение и монтаж оборудования, руб.; 

      О -  цена оборудования, руб.; 

      М - затраты на монтаж его, руб.; 

      Тр - транспортные расходы, руб.; 

      Зс - заготовительно-складские расходы, руб.; 

      Зч - резерв средств на запасное оборудование и запасные части в период 

монтажа и опробования, руб.; 

      Зк  - затраты на комплектацию оборудования, руб.; 

 

Неучтенное оборудование принимаем в размере 20% от стоимости учтенного 

(кабели, проводка и прочее мелкое оборудование). Запасные части принимаются в 

размере 2% от стоимости учтенного и неучтенного оборудования. В этой сумме 

отражаются затраты на запасные части, которые необходимы в период монтажа 

оборудования. 

Транспортные расходы на доставку оборудования от места приобретения до 

промышленного объекта принимаются в размере 3,3% от стоимости оборудования 

и запасных частей. 
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Заготовительно-складские расходы устанавливаются в размере 1,2% от 

стоимости оборудования и запасных частей. Эти затраты необходимы для 

содержания складского хозяйства с заготовкой материалов и оборудования. 

Затраты на комплектацию оборудования предусматривают оплату услуг 

комплектующих организаций, величина этих затрат устанавливается в размере 

1,5% от стоимости оборудования с учетом запасных частей. 

Стоимость монтажных работ на оборудование принимается в размере 30% от 

стоимости оборудования. Из этой суммы затрат на монтаж необходимо выделить 

60% на заработную плату монтажников и 10% на заработную плату рабочих, 

занятых эксплуатацией оборудования. 

Затраты на монтаж неучтенного оборудования определяются в размере 20% от 

стоимости монтажа на учтенное оборудование. 

Рассчитаем общую сумму затрат на монтаж учтенного и неучтенного 

оборудования с выделением заработной платы монтажников и рабочих, занятых 

эксплуатацией оборудования. 

Ее необходимо скорректировать с учетом поправочных коэффициентов. 

 При расчете затрат на монтаж оборудования необходимо учитывать 

отклонения по заработной плате с учетом коэффициента на стесненность и вредные 

условия труда. При производстве монтажных работ в действующих цехах без их 

остановки применяется коэффициент к заработной плате монтажников и рабочих 

по эксплуатации машин в размере 1,1%. 

 Районный коэффициент на заработную плату монтажников и рабочих по 

эксплуатации машин для Южного Урала составляет 15% и начисляется на 

заработную плату с учетом ее увеличения за стесненность и вредные условия. 

 Накладные расходы - это расходы, связанные с управлением монтажными 

работами, они принимаются в размере 87% от заработной платы монтажников с 

учетом районного коэффициента и вредных условий. 

Стоимость монтажных работ складывается из общей суммы затрат на монтаж и 

всех корректировок по заработной плате монтажников и рабочих по эксплуатации 

машин (вредные условия, районный коэффициент, накладные расходы, косвенные 

расходы). 

Плановые накопления образуют прибыль строительно-монтажных организаций 

и определяются в размере 8% от всей стоимости монтажных работ. 
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Добавив плановые накопления строительно-монтажных организаций к 

скорректированной сумме монтажных работ рассчитаем окончательную сумму 

затрат на монтажные работы. 

Смета капитальных затрат на приобретение и монтаж оборудования приведена 

в таблице 4.2.  
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Таблица 4.2 - Смета на приобретение и монтаж оборудования 

Наименование оборудования 

 и монтажных работ 

Количес

тво 

Стоимость единицы, руб. 

 

Общая стоимость, руб. 

 Оборудова

ния 

Монтажных работ 

 

Оборудов

ания 

Монтажных работ 

 Всего В том числе з/п 

 

Всего 

 

В том числе 

 
Монтажников 

 

Рабочих 

машин 

 

 Монтажн

иков 

Рабочих 

машин 

1 Оборудование: Программная 

часть для контроллера SIMATIC 

 
1 430000 

- 

 

- 

 

- 

 
430000 

- 

 

- 

 

- 

 

2 Итого стоимость учтённого 

оборудования 

 

- 

 
430000 

- 

 

- 

 

- 

 
430000 

- 

 

- 

 

- 

 

3 Неучтенное оборудование 

 
- 

 
86000 

- 

 

- 

 

- 

 
86000 

- 

 

- 

 

- 

 

4 Итого стоимость оборудования 

(О) 

 

- 

 
516000 

- 

 

- 

 

- 

 
516000 

- 

 

- 

 

- 

 

5 Запасные части (Зч) 

 

- 

 
10320 - 

 

- 

 

- 

 
10320 - 

 

- 

 

- 

 6 Заготовительно-складские 

расходы 

 

- 

 
6315,84 

- 

 

- 

 

- 

 
6315,84 

- 

 

- 

 

- 

 

7 Транспортные расходы (Тр) 

 
- 

 

17368,56 

 

- 

 

- 

 

- 

 
17368,56 

- 

 

- 

 

- 

 

8 Затраты на комплектацию 

оборудования (Зк) 
- 

 
7894,8 

- 

 

- 

 

- 

 
7894,8 

- 

 

- 

 

- 

 

9 Затраты на монтаж:  

Итого затраты на монтаж учтенного 

оборудования 

- 

- 129000 77400 12900 - 129000 77400 12900 

10 Затраты на монтаж неучтенного 

оборудования - - 25800 15480 2580 - 25800 15480 2580 

11 Итого затраты на монтаж - - 154800 92880 45480 - 154800 92880 45480 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование оборудования и 

монтажных работ 

Количеств

о 

Стоимость единицы, руб. 

 

Общая стоимость, руб. 

  

Оборудова

ния 

Монтажных работ 

 

 

Оборудо 

вания 

Монтажных работ 

 Всего 

 

В том числе з/п 

 

Всего 

 

В том числе 

 Монтаж-

ников 

 

Рабочих 

машин 

 

Монтаж

ников 

 

Рабочих 

машин 

 
12 Поправки к стоимости 

монтажных работ: 

на вредные условия 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1021,68 

 

 

170,28 

 

- 

 

- 

 

 

1021,68 

 

 

170,28 

 

Районный коэффициент к 

зарплате 
- - - 13932 2322 - - 13932 2322 

Накладные расходы - - - 93815,3 - - - 93815,3 - 

13 Итого стоимость 

монтажных работ 
- 

 

- 

 

266061,26 

 

- 

 

- 

 
- 

 

266061,26 

 

- 

 

- 

 

14 Плановые накопления 
- - 21284,9 - - - 21284,9 - - 

15 Всего стоимость монтажных  

работ (М) - - 287346,16 - - - 287346,16 - - 

16  Итого капитальных затрат 

(К) - - 845245,36 - - - 845245,36 - - 
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4.6 Расчет себестоимости продукции до и после автоматизации 

 

В этом разделе необходимо рассчитать себестоимость единицы выпускаемой 

продукции по цеху после внедрения предлагаемых средств автоматизации. Базой для 

расчета является отчетная калькуляция данного цеха за 2012 г. 

Предлагаемое мероприятие позволит сократить производство оцинкованной 

полосы с отклонением по температуре с 5,7% до 5,4% от общего годового объема 

производства. 

Данный проект предусматривает изменение следующих статей калькуляции: 

 амортизация основных средств, т.к. вводим новое оборудование; 

 текущие ремонты и содержание основных средств, т.к. увеличиваются расходы 

на ремонт вновь введенного оборудования; 

 прочие расходы. 

Рассмотрим более подробно изменение этих статей калькуляции.  

 

4.6.1 Расчет изменений по статье "Амортизация основных средств" 

 

Затраты по статье "Амортизация основных средств" после автоматизации 

рассчитаем по формуле (4.7) [9]. 

 

                   937,270
465312

44,101429
72,27012

12 



Г

ГГ
AA

W

АA
CC  руб.,          (4.7) 

 

где СА1 - затраты по статье “амортизация” из калькуляции до автоматизации, 

руб./т; 

     СА2 - затраты по этой статье после автоматизации, руб./т;      Wг - годовой объем 

производства, т/г; 

     Аг1- сумма годовых амортизационных отчислений по 

демонтируемому(старому) оборудованию, руб.; 

     Аг2- сумма годовых амортизационных отчислений по вновь вводимому 

оборудованию, руб. 

  Сумму годовых амортизационных отчислений по вновь вводимому 

оборудованию рассчитаем по формуле (4.8) [9]. 
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                      44,101429
100

1236,845245

100

2

2 






НС

A
пер

Г
руб.,                  (4.8) 

где Спер2- первоначальная стоимость вновь вводимого оборудования, руб.; 

    Н- норма амортизации по этому оборудованию, % (Н=12%) 

 

 

 

 

 

4.6.2 Расчет изменений по статье "Текущий ремонт и содержание основных 

средств" 

 

Из калькуляции определяем соотношения между затратами по статьям:  "Текущий 

ремонт и содержание основных средств" и  "Амортизация основных средств" по 

формуле (4.8) [9]. 

  

                                 k = CTP1/CA1=118,35/270,72=0,437                                      (4.8) 

 

где k - коэффициент соотношения; 

     CTP1 - старые затраты на ремонт из калькуляции, руб./т, 

 

Годовые затраты на текущий ремонт по вновь вводимому оборудованию 

рассчитаем по формуле (4.9) [9]. 

 

                         Зтр2 = К×Аг2 = 0,437 × 101429,44  = 144324,66 руб.,                (4.9) 

где Зтр2- годовые затраты на текущий ремонт по вновь вводимому оборудованию, 

руб. 

Новые затраты по статье “текущий ремонт” рассчитаем по формуле (4.10), [9]. 

              Стр2= Стр1+Зтр2/Wг = 118,35 + 44324,66/ 465312= 118,445 руб.,     (4.10) 

где Стр2- новые затраты по статье “текущий ремонт и содержание основных 

средств”, руб./т; 
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5       Стр1- старые затраты по статье “текущий ремонт и содержание 

основных средств”, руб./т. 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.3. 
 

Таблица 4.3 – калькуляция себестоимости АЭП №2 

Наименование статей 

расходов 

До автоматизации После автоматизации 

Цена, руб. Кол-во, т 
Сумма, 

руб. 
Кол-во, т 

Сумма, 

руб. 

1 Полуфабрикаты Цинк 
8645,5565 

31050,1079 

0,9995 

0,0464 

8641,23 

1440,72 

0,9995 

0,0464 

8641,23 

1440,72 

Итого задано 9606,38 1,04559 10081,95 1,04559 10081,95 

2 Отх с покрытием 

Угар 

 

1900 

378 

2660 

0 

 

0,0412 

0,0042 

0,0002 

0,0003 

 

78,28 

1,58 

0,53 

0 

 

0,0412 

0,0042 

0,0002 

0,0003 

 

78,28 

1,58 

0,53 

0 

Итого отходов  0,0459 80,39 0,0459 80,39 

Задано за вычетом 

отходов 
 1,0000 10001,56 1,0000 10001,56 

3 Расходы по переделу      

а) природный газ 921,05 0,0333 30,67   

б) энергетические затраты 

- электроэнергия 415,36 0,0568 23,59 0,0568 23,59 

- пар 168,8 0,0800 13,50 0,0800 13,50 

- вода техническая 210,28 0,0030 0,63 0,0030 0,63 

- сжатый воздух 82,42 0,0205 1,69 0,0205 1,69 

- азот 453,69 0,0350 15,88 0,0350 15,88 

- водород 2975 0,0021 6,24 0,0021 6,24 

Итого энергетических 

затрат 
  61,61  61,61 

в) вспомогательные 

материалы 
37,23  441,19  441,19 

г) ФОТ 4,63  54,89  54,89 

д) отчисления на 

соцстрах 
1,35  16,00  16,00 

е) сменное 

оборудование 
0,96  11,42  11,42 

ж) текущие ремонты и 

содержание ОС 
9,99  118,35  118,445 

з) амортизация ОС 22,84  270,72  270,937 

и) работа транспортных 

цехов 
1,46  17,33  17,33 

к) прочие расходы по 

цеху 
2,26  26,83  26,921 

Итого расходов по 

переделу 
  1049,01  1049,12 

4 общезаводские 

расходы 
  228,37  228,37 
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Всего расходов   1277,38  1277,49 

Итого 

производственная 

себестоимость 

  11278,94  11279,343 

 

 

4.6.3 Расчет изменений по статье “прочие расходы по цеху” 

 

За счет ввода дополнительного оборудования предполагаются дополнительные 

затраты на его обслуживание, которые принимаем в размере 5% от стоимости вновь 

вводимого оборудования. 

 Новые затраты по статье "прочие расходы по цеху" после автоматизации 

рассчитаем по формуле (4.11) [9]. 

 

  
Г

перпер

прпр
W

СС
СC

)(05,0 12

12


 = 921,26

465312

36.84524505,0
83.26 


 , руб./т,        (4.11) 

где Спр1- старые затраты по статье “прочие расходы по цеху” из калькуляции,  

руб./т; 

     Спр2- новые затраты по этой статье после автоматизации, руб./т; 

     Спер2,Спер1- первоначальные стоимости вводимого и демонтируемого 

оборудования, руб.  

 

Годовые затраты по статье "прочие расходы по цеху" рассчитаем по формуле(4.12) 

[9]. 

 

                             Спр = 0,05×845245,36= 42262,268 руб./г.                             (4.12) 

 

4.7 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Для оценки принятия решений инвестиционного характера могут быть 

использованы различные методы: 

 Метод чистой текущей стоимости; 

 метод внутренней нормы прибыли; 

 срок окупаемости проекта. 

Для оценки экономической эффективности понадобятся следующие исходные 

данные: 

 себестоимость продукции до автоматизации С1=11278,94 руб./т; 

 себестоимость продукции после автоматизации С2=11279,343 руб./т; 

 капитальные затраты на реконструкцию Спер=845245,36 руб.; 

 годовой объем производства WГ =465312 т/г.; 

 срок жизни проекта Т=7 лет; 

 рентабельность производства R=10%. 
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Для того чтобы воспользоваться указанными методами, необходимо определить 

чистый годовой доход от проведения автоматизации. Так как в результате 

автоматизации произойдет улучшение качества продукции, то годовой доход можно 

рассчитать формуле (4.13) [9]. 

 

                                НАVСЦVСЦР Г  )()( 1122
                              (4.13) 

где Р – дополнительный доход руб.; 

      Ц1,  Ц2 – цена продукции до и после автоматизации, руб.; 

      С1, С2 – себестоимость единицы продукции до и после автоматизации, руб./т.; 

      ∆АГ – сумма дополнительных годовых амортизационных отчислений вновь 

вводимого оборудования, руб.; 

     ∆Н – налоги на хозяйственный результат за счет автоматизации. 

 

Должны быть учтены следующие налоги: 

 налог на имущество в размере 2,2 % от стоимости капитальных затрат; 

 налог на прибыль в размере 24% от годового дохода Р после автоматизации. 

Годовой доход рассчитаем по формуле (4.14) 

 

Р = (19000-11279,343)*2326-(12000-11278,94)*2326+101429,44- 

 

                                            2362060,2=4303807,2 руб.                               (4.14) 

 

∆Ним = 0,02*Сост2 = 0,022*845245,36= 18595,397руб.; 

 

∆Нпр = 0,24*((Ц2-С2)-(Ц1-С1))*W=0,24*((19000-11279,343)-(12000- 

 

11278,94))*2326=2343464,9 руб.; 

 

∆Н =18595,397руб + 2343464,9 = 2362060,2руб. 

 

4.7.1 Расчет экономической эффективности методом чистой текущей стоимости 

 

Метод основан на сопоставлении величины исходных инвестиций (IC) c общей 

суммой дисконтированных чистых денежных поступлений (P), генерируемых в 

течение прогнозируемого срока. 

Чтобы адекватно оценить проект нужно чистый доход (P) будущих поступлений 

привести в сопоставимый вид c учетом влияния фактора времени – коэффициента 

дисконтирования. 

Коэффициент рентабельности цеха (полагая, что инвестиции осуществляется за 

счет прибыли цеха, и они не должны уменьшать рентабельность в течение всей жизни 

проекта) равен Rт = 10 %. 
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Длительность жизни проекта ограничивается сроком его физической и моральной 

годности, т.е. исходя из его нормы амортизации. 

Длительность жизни проекта рассчитываем по формуле (4.15) [9]. 

 

                                     Т = 100 / На = 100 / 14 = 7 лет,                                 (4.15) 

 

 

Алгоритм расчета чистой текущей стоимости следующий: 

 Рассчитаем Рк - годовой доход, который рассчитываем как суммарный доход 

проекта за весь срок  его жизни. 

 Дисконтированный чистый доход на каждый год жизни проекта определяем 

по формуле (4.16): 

  

                                                  
n

k
k

r

P
PV

)1( 
 ,                                                     (4.16) 

 

где PVk - дисконтируемый чистый доход, руб.;  

      Pk - чистый доход, руб.;  

      r - ставка дисконтирования ;  

      n - годы жизни проекта, г. 

 

Коэффициент дисконтирования рассчитаем по формуле (4.17): 

 

                                                        k =
nr)1(

1


 ,                                              (4.17) 

 

Ставку дисконтирования рассчитаем по формуле (4.18): 

 

                                                   r =  Rт +I =10+11=21%,                                   (4.18) 

 

где I - индекс инфляции за 2012 год, %; 

      Rт - рентабельность цеха, %. 

 

Чистая текущая стоимость на каждый год жизни проекта NPVk показывает 

накопленный эффект от реализации проекта за расчетный период с учетом стоимости 

денег и  рассчитывается по формуле (4.19): 

 

                                                     NPVk=PVк-IС,                                         (4.19) 

 

где IС – инвестиционные издержки на каждый год жизни проекта. Если 

инвестиционные издержки имели разовый характер на первом году жизни, то они не 

дисконтируются и в последующие годы, по строке инвестиционные издержки 

ставится прочерк. Считаем, что инвестиционные издержки равны сумме капитальных 

вложений. 
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Суммарная чистая текущая стоимость проекта рассчитана по формуле (4.20), [9] 

 

                               NPV= ∑ NPVk =13097945.86 руб.,                            (4.20) 

 

 

Расчет чистой текущей стоимости представлен в таблице 4.4. 

Из таблицы видно, что NPV при ставке дисконтирования 21% больше нуля,  

следовательно, за расчетный период дисконтированные денежные поступления 

превысят дисконтированную сумму капиталовложений и обеспечат получение 

запланированной нормы прибыли. Таким образом, проект выгоден и его можно 

принять к реализации. 

 

5.1.1 4.7.2 Расчет экономической эффективности методом внутренней 

нормы прибыли 

 

Внутренняя норма прибыли или норма рентабельности инвестиций (IRR) – это 

значение ставки дисконтирования, при котором NVP проекта равно нулю. 

Внутренняя норма прибыли проекта равна 248,3 %. 

График представлен на рисунке 4.1. 

Экономический смысл этого показателя заключается в том, что предприятие 

может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень 

прибыльности которых не ниже текущего значения цены источника средств (СС). 

Из графика видно, что кривая пересечет ось абсцисс в точке r = 248,3 %, когда 

сумма дисконтированных оттоков будет равна сумме дисконтированных притоков. 

В нашем проекте IRR равен 248,3 %, рентабельность цеха – 10 %, это значит, что 

IRR больше рентабельности цеха и проект принимаем, так как уровень прибыльности 

выше текущего значения цены источника средств.  

 
Рисунок 4.1 - Зависимость чистой текущей стоимости NVP от ставки 

дисконтирования r 
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5.1.2 4.7.3 Расчет экономической эффективности методом срока 

окупаемости проекта 

5.1.3  

Срок окупаемости проекта определяет продолжительность периода, в котором 

накопленные чистые денежные поступления становятся неотрицательными, то есть 

сумма денежных поступлений нарастающим итогом превышает сумму 

первоначальных инвестиций. 

Срок окупаемости проекта рассчитаем по формуле (4.21): 

 

                            
годсрCF

IC
PP

.

  =
104.179403

36,845245
 = 0,471 г.,                                   (4.21) 

где СFср.год – среднегодовой денежный поток от операционной деятельности; 

      IC – первоначальные издержки 

 

Срок окупаемости проекта составит 0,47 г. На ПАО «Ашинский метзавод» 

рассматриваются проекты со сроком окупаемости  менее четырех лет. Значит, проект 

можно принять к реализации. 

Технико-экономические показатели автоматической системы регулирования 

теплового режима протяжной печи АЭП №2 представлены в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели системы регулирования 

теплового режима протяжной печи АЭП №2 

Наименование показателей 
До 

автоматизации 

После 

автоматизации 

Годовой объем производства, 

т/г. 

465312 465312 

Капитальные затраты, руб. - 845245,36 

Себестоимость единицы 

продукции, руб./т 
11278,94 11279,34 

Эксплуатационные затраты: 

    амортизация, руб./г 

    затраты на текущие ремонты, 

руб./г 

     прочие затраты, руб./г 

 

- 

- 

- 

 

 

101429,44 

44324,66 

42262,268 
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Чистая текущая стоимость,  

NPV,  руб. 
- 

13097945,8

6 

Внутренняя норма прибыли,     % - 248,3 

Срок окупаемости, г. - 0,47 

 

Из таблицы видно, что за счет внедрения автоматизированной системы 

регулирования тепловым режимом протяжной печи АЭП №2 уменьшилось 

производство электроизоляционной полосы с отклонением по температуре на 0,3%, а 

значит, увеличивается цена продажи. В свою очередь увеличиваются затраты на 

содержание системы, в частности  затраты по статьям: "амортизация основных 

средств", " текущий ремонт и содержание основного оборудования" и  "прочие 

расходы по цеху". В целом себестоимость единицы продукции увеличилась на 0,403 

руб./т. 

Чистая текущая стоимость проекта положительна, запас прочности проекта 

составляет около 227,3 % (IRR=248,3 %). Срок окупаемости проекта 0,47 г. На ПАО 

«Ашинский метзавод» принимаются  проекты со сроком окупаемости  менее четырех 

лет. Значит, проект можно принять к реализации. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Организация рабочего места оператора 

 

Рабочее место - это часть пространства, в котором оператор  ПЭВМ осуществляет 

трудовую деятельность, и проводит большую часть рабочего времени. Рабочее место, 

хорошо приспособленное к трудовой деятельности инженера, правильно и 

целесообразно организованное, в отношении пространства, формы, размера 

обеспечивает ему удобное положение при работе и высокую производительность 

труда при наименьшем физическом и психологическом напряжении. 

При правильной организации рабочего места производительность труда 

пользователя возрастает с 8 до 20 процентов. Главными элементами рабочего места 

является пульт управления и кресло. Основным рабочим положением является 

положение сидя. Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление пользователя. 

Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и 

постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется 

для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости  рабочего 

пространства. 

Эргономическими аспектами проектирования пульта управления рабочих мест, в 

частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры пространства для ног, 

требования к расположению документов на рабочем месте (наличие и размеры 

подставки для документов,  возможность различного размещения  документов, 

расстояние от глаз пользователя до экрана, документа, клавиатуры и т.д.), 

характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего стола, 

регулируемость элементов рабочего места. На рисунке показаны зоны досягаемости 

рук в горизонтальном положении. 

 
 

Рисунок 3.1 – Зоны досягаемости рук: А - максимальная; В - допустимая; С - 

оптимальная зона 
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Учитывая зоны досягаемости рук, геометрические размеры и форма пульта 

управления устанавливаются исходя из антропометрических характеристик того 

контингента операторов, которому предстоит работать за данным пультом. 

 

 
Рисунок 3.2 – Пульт управления (первый вариант) 

 
Рисунок 3.3 – Пульт управления (второй вариант) 
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Рисунок 3.4 – Пульт управления (третий вариант) 

 

Важным элементом рабочего места оператора является кресло. При 

проектировании кресла исходят из того, что при любом рабочем положении 

оператора его поза должна быть физиологически правильно обоснованной, т.е. 

положение частей тела должно быть оптимальным. Для удовлетворения требований 

физиологии, вытекающих из анализа положения тела человека, в положении сидя, 

конструкция рабочего сидения должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- допускать возможность изменения положения тела, т.е. обеспечивать свободное 

перемещение корпуса и конечностей тела друг относительно друга; 

- допускать регулирование высоты в зависимости от роста работающего человека 

( в пределах от 400 до 550 мм); 

- иметь слегка вогнутую поверхность, 

- иметь небольшой наклон назад. 

Большое значение также придается правильной рабочей позе оператора. При 

неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, суставах и сухожилиях. 

Требования к рабочей позе оператора пульта управления следующие: 

- голова не должна быть наклонена больше чем на 20°; 

- плечи должны быть расслабленны; 

- локти - под углом 80°...100°; 

- предплечья и кисти рук - в горизонтальном положении. 

В случае когда пульт управления имеет низкое качество изображения, расстояние 

от глаз до экрана ( 300-500 мм). При высоком качестве изображения на пульте 

управления расстояние от глаз оператора до экрана может быть равным. 

Создание благо приятных условий труда и правильное эстетическое оформление 

рабочих мест на производстве имеет большое значение, как для облегчения труда, так 

и повышения его привлекательности, положительно влияющей на 

производительность труда. Окраска помещений и мебели должна способствовать 

созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего 

настроения. В служебных помещениях, в которых выполняется однообразная 
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умственная работа, требующая значительного нервного напряжения и большого 

сосредоточия, окраска должна быть спокойных тонов или голубого цветов. 

При разработке оптимальных условий труда оператора необходимо учитывать 

шум, освещенность и микроклимат. 

 

3.2 Расчет защитного зануления. 

 

Зануление необходимо для обеспечения защиты от поражения электрическим 

током при косвеном прикосновении за счет снижения напряжения корпуса 

относительно земли и быстрого отключения электроустановки от сети. 

Рассчитаем сопротивление нулевого проводника 
н.п.

R  

Вычисляем номинальный ток 
ном

I  по формуле: 

 

ф
U

ном
P

ном
I 3/  

 

где 
ном

P - номинальная мощьность трансфоррматора, Вт; 

      
ф

U  - фазное напряжение, В. 

 
А

ном
I 5302203/35000   

 

Выбираем предохранитель по номинальному току плавкой вставки. 

Тип предохранителя - ПН-2, 
пл.вст

I = 500 А. 

Определяем ожидаемы тока короткого замыкания: 

 

..встплIkкзI  , 

 

где k - коэффициент кратности тока; 

      пл.вст.I - номинальный тока плавкой вставки. 

 

15005003 кзI А 

 

Определяем по справочнику [8] полное сопротивление трансформатора 

0,191tZ  Ом. 

Выбираем проводник, зануление и его длинну: в качестве проводника используем 

стальную полосу длинной L=100м  и сечением пS  = 60x5 
2мм ; 

В качестве фазного проводника используем силовой медный кабель марки    КГ 

3х95, с наружным диаметром 35,83 мм. 

Находим активное сопротивление фазных проводников 
ф

R : 

SL
ф

R /)(   , 
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где ρ- удельное сопротивление проводника, /м2ммОм  . 

 

019,095/)100018,0( 
ф

R Ом 

 

Вычисляем плотность тока δ  по формуле: 

 

пSзкI /.. , 

 
2/5300/1500 ммА  

 

По плотности тока пользуясь справочником [8] находим активные и индуктивные 

сопротивления стальных проводников: 

 

Ом/км48,0,Ом/км67,0   хr  

 

Находим значение активного сопротивления нулевого проводника н.пR : 

 

LrпнR  . , 

 

048,01,067,0. пнR Ом 

 

Проверяем выполняется ли неравенство: 

 

)2)..(2)..(3//( пХпнХ
ф

XпнR
ф

RtZ
ф

UномIk  , 

 

где н.п.R
ф

R  - активные сопротивления фазного и нулевого защитного 

проводников соответственно, Ом; 

       н.п.Х
ф

X  - внутренние индуктивные сопротивления фазного и нулевого 

проводников соответственно, Ом 

       пХ  - внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль, Ом; 

       tZ  - расчетное полное сопротивление масляного трансформатора, Ом 

Так как проводка выполнена медным кабелем, при малом расстоянии между 

проводниками индуктивными сопротивлениями пренебрегают из-за их малости. 

 

1571)02)067,0019,0(3/191,0(220А1500  А 
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Т.к. найденный ток короткого замыкания больше ожидаемого, то при замыкании 

фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключиться. 

 

3.3 Организация эвакуации работающих и оборудования при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также от опасностей, возникающих при введении военных действий или 

вследствие этих действий, определенна федеральными законами "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О 

гражданской обороне" в качестве основной задачи РСЧС и ГО, так как сохранение 

людских ресурсов является важнейшим условием поддержания необходимого уровня 

экономической и военной мощи государства. 

Эвакуация населения в мирное время проводится согласно "Плану ГО и защиты 

населения". Этот вид эвакуации представляет комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или возможной ЧС 

природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных безопасных районах, то есть районах вне зон 

действия, пораженных факторов источников чрезвычайных ситуаций. 

К основным методам защиты населения относятся: 

- укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны, подвалах и других 

заглубленных помещениях; 

- эвакуация в безопасные районы; 

- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

На предприятиях организация планирования, подготовки и проведения эвакуации, 

а также подготовка районов для размещения эвакуированного населения и его 

жизнеобеспечения, хранение материальных и культурных ценностей возлагаются на 

руководителей предприятий. В зависимости от масштаба, особенностей 

возникновения и развития военных действий или других ЧС проводится частичная 

или общая эвакуация.  

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, 

подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций. К материальным ценностям относят станки, 

инструмент, оснастку, техническую документацию и другое.  

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в органах исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организациях 

заблаговременно в мирное время создаются: 

а) эвакуационные комиссии; 

б) сборные эвакуационные пункты; 

в) промежуточные пункты эвакуации; 

г) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; 

д) эвакоприемные комиссии; 

е) приемные эвакуационные пункты; 
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ж) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) 

материальных и культурных ценностей на транспорт. 

Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 

а) планирование эвакуации на соответствующем уровне; 

б) осуществление контроля за планированием эвакуации в подведомственных 

органах и организациях; 

в) организация и контроль подготовки и проведения эвакуации. 

В целях организованного и качественного проведения рассредоточения и 

эвакуации необходимо предусмотреть и спланировать заблаговременно: 

- транспортное и техническое обеспечение, инженерное обеспечение, ПРПХЗ, 

медицинское обеспечение, продовольственное и вещевое снабжения, а также 

поддержание общественного порядка. 

Рассредоточение рабочих и служащих - комплекс мероприятий по 

организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам территорий 

по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктах и 

размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов экономики, 

продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время.  

Классификация вариантов эвакуации населения по разным признакам. 

По времени и срочности выполнения: заблаговременное (упреждающее) и 

экстренное (безотлагательное). 

По принципе проведения: производственно-территориальный и территориальный. 

По количеству эвакуируемых: общая и частичная. 

По масштабу и численности эвакуируемого населения: локальная, местная и 

региональная.  

По способу осуществления: транспортом, пешим порядком и комбинированным 

способом. 

По источнику ЧС: радиоактивное загрязнение местности, химическое заражение 

местности, возникновение очага природной инфекции, землетрясения, снежная 

лавина, сель, оползень, наводнение, крупные лесные пожары и так далее. 

Заблаговременная эвакуация осуществляется до возникновения ЧС на основе 

краткосрочных прогнозов при получении достоверных данных о высокой 

вероятности ЧС  в ближайшее время - проводится по производственно-

территориальному принципу. 

Производственно-территориальный принцип означает эвакуацию работающих 

вместе с членами семей по месту работы. 

Экстренная эвакуация из опасного района осуществляется в условиях возникшей 

ЧС ( по возможности до воздействия поражающих факторов) и, как правило, 

проводится по территориальному принципу. 

Территориальный принцип эвакуации означает эвакуации неработающего 

населения по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 

ЧС. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости удалений из опасной 

зоны отдельных категорий населения, наиболее чувствительных к воздействию 
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поражающих факторов: детей дошкольных учреждений, учащихся, инвалидов, 

пенсионеров, больных, беременных. 

В зависимости от масштаба ЧС (ожидаемого или действительного охват 

территории, количество людей и размера причиненного ущерба), эвакуация может 

быть: 

- локальный - зона ЧС не выходят за предела объекта, городского микрорайона 

или сельского населенного пункта. Число эвакуируемых составляет от десятков до 

нескольких тысяч человек с размещением на прилегающих к опасной зоне улицах 

района города или в примыкающих к опасной зоне населенных пунктах; 

- местной - в зону ЧС попадают средние города, отдельные районы крупных 

городов , сельские районы. Число эвакуируемых от нескольких тысяч до нескольких 

сотен тысяч с размещением в безопасных местах пострадавших или прилегающих 

(соседних) районах города, населенных пунктах; 

- региональной - зона ЧС охватывает территорию одного или нескольких 

субъектов федерации с высокой плотностью населения. Размещение эвакуируемых 

проводится с удалением от опасной зоны до нескольких сотен километров. 

В случае военной опасности, и опасности крупномасштабных ЧС решение на 

эвакуацию принимается Правительством Российской Федерации. 

В остальных случаях право принятия решения на проведение эвакуации 

принадлежит руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, на территориях которых возникли или прогнозируются 

ЧС. В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальных характер, может осуществляться по указанию 

начальника дежурной (диспетчерской) смены потенциально опасного объекта. 

Непосредственное планирование, организация и проведение эвакомероприятий 

возложены на эвакуационные органы соответствующих административно-

территориальных образований и объектов экономики (ОЭ), а также на 

соответствующие органы управления по делам ГОЧС, которые при решении этих 

вопросов руководствуются принципом необходимой достаточности и максимально 

возможного использования всех, в отличии от военного времени, имеющихся сил и 

средств. При недостаточности собственных сил и средств по обеспечению 

проведения эвакуации населения предусматривается привлечения в установленном 

порядке сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти и военной 

техники при согласовании этого вопроса с соответствующими органами военного 

командования.  

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащие эвакуации населения 

вывезено (выведено) за границы зоны поражающих факторов источника ЧС в 

безопасные районы. 

 

3.4 Выводы по разделу 

 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрена организация рабочего 

места оператора ПЭВМ и организация эвакуации работающих и оборудования при 

чрезвычайных ситуациях. Произведен расчет защитного зануления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа технологии изготовления электроизоляционного проката 

предложена автоматическая система управления технологическими процессами 

агрегатом электроизоляционного покрытия. 

Целесообразность разработки подтверждена технико-экономическими 

расчётами. 
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