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АННОТАЦИЯ

В дипломном проекте рассмотрена модернизация системы охлаждения 
индукционных плавильных печей, которая заключается во внедрении 
замкнутой автоматической системЬ управления. Предусмотрена установка 
преобразователей частоты Delta Electronics VDF-EL для двигателей насосов 
и вентилятора. Для стабилизации и контроля в системе применена обратная 
связь по температуре и протоку охлаждающей жидкости, предусмотрен
контроль уровня жидкости в системе при помощи расходного бака с 
сигнализацией уровней.

Тепло, выделяемое индукторами индукционной печи во время работы 
повторно используется для отопления рабочего места. Поток горячего
воздуха контролируется системой пневмоцилиндров.

Система базируется на ПЛК Direct Logic 06 DD1, для обработки 
аналоговых сигналов совместно с ПЛК используются аналоговые модули 
ввода/вывода F0-04DAH-1 (4-х канальный модуль аналогового вывода 4- 
20мА) и F0-08DAH-1 (8-ми канальный модуль вывода 4-20 мА).

В программе VisSim разработана модель работы системы охлаждения. 
Доказана целесообразность внедрения замкнутого автоматического 
управления.

Проведена оценка экономической эффективности проекта. Ожидаемый
срок окупаемости за счет экономии электроэнергии и горячего
водоснабжения составляет 2,09 года.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 
безопасной работы с системой охлаждения индукционных печей, экологии и 
обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

Результаты проекта планируются к внедрению на ООО «ЗЛЗ-Метапласт».
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ООО «ЗЛЗ-Метапласт» является одним из лидирующих литейных 
предприятий на Урале, занимающимися литьем по технологии Lost Foam. 
Основным способом расплава металла на данном предприятии является 
индукционный нагрев с помощью тигельных индукционных печей.

Индукционный нагрев — нагрев тел в электромагнитном поле за счёт 
теплового действия вихревых электрических токов, протекающих по 
нагреваемому телу и возбуждаемого в нём благодаря явлению 
электромагнитной индукции. Индукционная печь — часть индукционной 
установки, включающая в себя индуктор, каркас, камеру для нагрева или 
плавки, механизмы наклона печи или перемещения нагреваемых изделий в 
пространстве и др. Индукционная тигельная печь (ИТП), которую иначе 
называют индукционной печью без сердечника, представляет собой 
плавильный тигель, обычно цилиндрической формы, выполненный из 
огнеупорного материала и помещённый в полость индуктора, подключенного 
к источнику переменного тока. Металлическая шихта загружается в тигель, 
и, поглощая электромагнитную энергию, плавится.

Индуктор является основным элементом печи, предназначенным для 
создания электромагнитного поля, индуцирующего ток в загрузке. Кроме 
своего основного назначения, он также должен выполнять функцию важного
конструктивного элемента, воспринимающего механическую и тепловую
нагрузку со стороны плавильного тигля и во многом определяющего 
надёжность работы печи в целом.

Кроме того, охлаждение индуктора должно обеспечивать отвод тепла, 
вызываемого электрическими потерями, Так как перегрев индуктора 
вызывает возникновение крайне опасных аварийных ситуаций, которые 
могут сопровождаться взрывом и разбрызгиванием расплавленного металла 
вокруг печи.

Таким образом, необходимо значительное снижение роли человеческого 
фактора, возможное путем автоматизации процесса охлаждения индукторов 
и шинопровода, позволяющим повысить безопасность и эффективность 
производства, минимизировать расходы сырья, связанные с затратами 
электроэнергии и технической воды.

Также следует отметить, что тепло, выделяемое при охлаждении 
индукторов, может быть повторно использовано в системе отопления 
рабочих мест персонала литейного цеха. Данное обстоятельство позволяет 
говорить, что разрабатываемая система автоматизации соответствует 
современным требованиям в области энергосбережения.

Разработка автоматизированной системы управления технологическим 
процессом охлаждения индукторов и шинопроводов индукционных печей

ВВЕДЕНИЕ
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плавильного комплекса литейного цеха производится совместно с ООО 
«ЗЛЗ-Метапласт» и кафедрой ЭАПП Златоустовского филиала Южно
Уральского государственного университета.

Целью дипломного проекта является повторное использование для 
обогрева помещения литейного цеха ООО «ЗЛЗ-Метапласт».

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
1) описание технологического комплекса индукционных 

сталеплавильных печей ООО «ЗЛЗ-Метапласт»;
2) выбор электрооборудования;
3) моделирование системы автоматики, системы охлаждения

отработанной воды и системы отопления литейного цеха;
4) разработка принципиальных схем и программного обеспечения. 
Объектом исследования в дипломном проекте является технологический

комплекс индукционных сталеплавильных печей.
Предметом исследования является система автоматики.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Преимущества индукционного нагрева по сравнению с другими 
способами плавильного производства связаны главным образом с 
отсутствием нагревательных элементов, а именно:

Достоинства тигельных плавильных печей:
1) Выделение энергии непосредственно в загрузке, без промежуточных 

нагревательных элементов;
2) Интенсивная электродинамическая циркуляция расплава в тигле, 

обеспечивающая быстрое плавление мелкой шихты, отходов, выравнивание 
температуры по объёму ванны и отсутствие местных перегревов, 
гарантирующая получение многокомпонентных сплавов, однородных по 
химическому составу;

3) Принципиальная возможность создания в печи любой атмосферы 
(окислительной, восстановительной или нейтральной) при любом давлении;

4) Высокая производительность, достигаемая благодаря высоким 
значениям удельной мощности, особенно на средних частотах;

5) Возможность полного слива металла из тигля и относительно малая 
масса футеровки печи, что создаёт условия для снижения тепловой инерции 
печи благодаря уменьшению тепла, аккумулируемого футеровкой. Печи 
этого типа удобны для периодической работы с перерывами между плавками 
и обеспечивают возможность быстрого перехода с одной марки сплава на 
другую;

6) Простота и удобство обслуживания печи, управления и регулировки 
процесса плавки, широкие возможности для механизации и автоматизации 
процесса;

7) Высокая гигиеничность процесса плавки и малое загрязнение воздуха.
К недостаткам тигельных печей относятся относительно низкая

температура шлаков, наводимых на зеркало расплава с целью его 
технологической обработки. Шлак в ИТП разогревается от металла, поэтому 
его температура всегда ниже, а также сравнительно низкая стойкость 
футеровки при высоких температурах расплава и наличие теплосмен (резких 
колебаний температуры футеровки при полном сливе металла). Однако 
преимущества ИТП перед другими плавильными агрегатами значительны, и 
они нашли широкое применение в самых разных отраслях промышленности.

1.1 Индукционные печи.

Благодаря развитию преобразовательной техники и общему прогрессу в 
производстве мощных силовых полупроводников, преобразователи частоты с 
каждым днем становятся все доступнее. Кроме того, плавильные
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индукционные печи обходятся дешевле и служат эффективней в сравнении 
со стандартными электромашинными генераторами.

Современные плавильные индукционные печи отличаются сегодня новым 
дизайном и конструкцией. Следует отметить, что процесс их 
совершенствования не останавливается и ведется постоянно. Конструктивно 
плавильные индукционные печи стали более высокими по отношению 
высоты тигля и внутреннего диаметра печи. Процедура слива металла в 
современных печах автоматизирована и происходит с помощью 
электрической или гидравлической системы управления тиглем. Загрузка 
шихты происходит через горловину печи, она также механизирована. 
Удельная мощность современной печи при работе на средней частоте может 
достигать значения в 1000 кВт/т. Однако даже при таких значениях 
интенсивность движения рабочего металла сохраняется.

В современных индукционных печах можно осуществлять плавку 
практически любых металлов, однако наибольшей популярностью сегодня 
пользуются работы с такими марками металла, как чугун, сталь и алюминий.

Для наглядного сравнения уровня технологий зарубежных и 
отечественных производителей индукционных печей далее приведены 
характеристики индукционных печей ИЧТ-1/0,4С2 (Россия) и LEGNUM IF 1
500-0,5/1 (Тайвань).

В таблице 1.1 приведены технические характеристики индукционной 
плавильной печи ИЧТ-1/0,4С2.
Таблица 1.1 — Паспортные характеристики ИЧТ-1/0,4С2.

Наименование показателя Значение
Емкость электропечи по стали, кг 1000
Мощность питающего преобразователя частоты, кВт 1000
Число фаз питающей сети 3
Число фаз контурной цепи 1
Частота тока питающей сети, Г ц 50
Номинальная частота тока контурной цепи, Г ц 1000
Номинальное напряжение питающей сети, В 6000
Максимальной напряжение на индукторе, В 495
Допустимая температура перегрева металла (черные/цветные) 1200/1400

В таблице 1.2 приведены технические характеристики индукционной 
плавильной печи LEGNUM IF 1-500-0,5/1.

Литейный комплекс ООО «ЗЛЗ — Метапласт» представляет собой 
комплекс двух индукционных плавильных установков УИП-400-1,0-0,4x2Г- 
УХЛ4. Основные технические характеристики УИП-400-1,0-0,4x2Г-УХЛ4 
представлены в таблице 1.3.
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Таблица 1.2 — Паспортные характеристики LEGNUM IF 1-500-0,5/1.

Наименование показателя Значение
Емкость электропечи по стали, кг 1000
Мощность питающего преобразователя частоты, кВт 1000
Число фаз питающей сети 3
Число фаз контурной цепи 1
Частота тока питающей сети, Г ц 50
Номинальная частота тока контурной цепи, Г ц 1000
Номинальное напряжение питающей сети, В 6000
Максимальной напряжение на индукторе, В 1500
Допустимая температура перегрева металла (черные/цветные) 1500/1600

Таблица 1.3 — Паспортные характеристики УИП-400-1,0-0,4х2Г-УХЛ4

Наименование показателя Значение
Емкость электропечи по стали, кг 400
Мощность питающего преобразователя частоты, кВт 400
Число фаз питающей сети 3
Число фаз контурной цепи 1
Частота тока питающей сети, Г ц 50
Номинальная частота тока контурной цепи, Г ц 1000
Номинальное напряжение питающей сети, В 380
Максимальной напряжение на индукторе, В 800
Допустимая температура перегрева металла (черные/цветные) 1200/1700

Основным элементом УИП-400-1,0-0,4х2Г-УХЛ4 является индукционная 
сталеплавильная печь УИП-400. Габаритный чертеж УИП-400 представлен 
на рисунке 1.1.

Печь плавильная индукционная работает по принципу трансформатора, у 
которого первичной обмоткой является водоохлаждаемый индуктор, а 
вторичной и одновременно нагрузкой — находящейся в набивном тигле 
металл. Нагрев и расплавление металла происходят за счет протекающих в 
нем токов, которые возникают под действием электромагнитного поля, 
создаваемого индуктором.

Печь плавильная индукционная состоит из следующих основных 
сборочных единиц:

1) Каркас;
2) Индуктор;
3) Стойки;
4) Набор асбоцементных плит;
5) Подина;
6) Гидроцилиндры наклона печи.
Каркас печи представляет собой сварную конструкцию из алюминия.
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Рисунок 1.1 -  Габаритный чертеж УИП-400:
1 -  каркас; 2 -  индуктор; 3 -  гидроцилиндр 
наклона печи; 4 -  опора;5 -  сливной носок; 
6 -  контактная площадка

На накладках каркаса 1 закрепляются оси, вокруг которых производится 
поворот печи при сливе расплавленного металла. Накладки электрически 
изолированы от каркаса.

Поворот печи осуществляется гидроприводом.
Подина печи выполнена из огнеупорного бетона. Также из огнеупорного 

бетона выполнен верхний блок, который обеспечивает фиксацию индуктора в 
осевом и радиальном положении через сквозные шпильки, установленные в 
подине печи. Бетонные изделия имеют температурные швы, обеспечивающие 
целостность конструкции при тепловых и механических нагрузках. На 
подину печи устанавливается индуктор, и фиксируется шпильками. На 
стойки индуктора устанавливается пакет асбоцементных плит, с 
закрепленным на нем сливным носком 5. Горизонтальное положение пакета 
плит регулируется осями, установленными в каркасе печи.
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Индуктор печи 2 состоит из катушки, изготовленной из медной трубки и 
четырех стеклотекстолитовых стоек, фиксирующих катушку в осевом и 
радиальном направлениях. Фиксация витков индуктора к стойкам 
обеспечивает гарантированный воздушный зазор между витками, не требуя 
тем самым выполнения дополнительной изоляции витков. Катушка покрыта 
термостойкой эмалью. Выводы индуктора изолированы. Индуктор печи — 
это съемный узел, который в случае выхода из строя может быть 
восстановлен или заменен запасным, заранее подготовленным к работе.

1.2 Системы охлаждения индукторов и токоподводов индукционных 
печей

Традиционно в индукционных установках применяется жидкостное 
(водяное) охлаждение, в первую очередь из-за высокой эффективности и 
доступности практически на каждом производстве. В традиционных 
индукционных установках водой охлаждаются :

-  машинные генераторы или тиристорные преобразователи частоты;
-  конденсаторные батареи;
-  шинопроводы;
-  гибкие связи (кабели питания) индуктора;
-  индукторы.
Вследствие небольшого условного прохода охладителей источников 

питания, конденсаторных батарей и высокой температуры силовых элементов 
при использовании водопроводной или технической воды (одноконтурное 
охлаждение) для охлаждения эти трубопроводы быстро зарастают твердыми 
отложениями и нуждаются в регулярной очистке и контроле за состоянием 
воды и охладителей.

Эффективным, но одновременно более затратным является двухконтурное 
охлаждение. Чистый охладитель -деионизованная или дистиллированная 
вода циркулирует во всей вышеуказанной системе индукционной установки, 
а охлаждается в теплообменном аппарате, который в свою очередь 
охлаждается технической водой или в градирне.

Системами охлаждения индукционных плавильных печей занимаются 
ООО «Метплав» г. Орел, ООО НПП «Элтерм-С» г. Екатеринбург, ООО 
«Индуктотерм» г. Москва, компания «Питер Холод» г. Санкт-Петербург, 
компания «Росиндуктор» г. Челябинск.

ООО «Метаплав» занимается производством, установкой, настройкой 
среднечастотных индукционных комплексов, а также систем двухконтурного 
охлаждения.

ООО НПП «Элтерм-С» занимается проектированием, производством, 
наладкой и вводом в эксплуатацию оборудования для индукционного нагрева 
металлов токами повышенной частоты и систем охлаждения.
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Система охлаждения типа СО предназначена для охлаждения 
промышленного оборудования, комплексов плавильных печей. Система 
используется для охлаждения жидкости, циркулирующей в замкнутом 
контуре, чаще всего это дистиллированная вода, которой охлаждаются 
электротермическое и другое оборудование. Преимуществами являются: 
компактность, оптимальная цена, минимальные затраты на обслуживание. 
Основным недостатком данной системы является то, что предприятие должно 
располагать возможностью подавать в наружный контур охлаждения 
техническую, оборотную или другую воду с температурой 20-25°С и 
расходом 200 л/ч.

Система охлаждения типа СОВА предназначена для охлаждения 
промышленного оборудования, комплексов плавильных печей, 
испытательных стендов. Данная система используется для охлаждения 
жидкости циркулирующей в замкнутом внутреннем контуре, чаще всего это 
дистиллированная вода или раствор гликолей, которыми охлаждается 
электротермическое и другое оборудование. Преимущества системы 
охлаждения СОВА: нет подвода технической воды, экономия электроэнергии 
в холодные периоды года. При температуре окружающего воздуха 
продолжительное время выше 30°С система охлаждения типа СОВА 
неэффективна

Основными заказчиками ООО НПП «Элтерм-С» являются 
машиностроительные и металлургические заводы различных сфер 
деятельности.

ООО НПП «Элтерм-С» стабильно занимает одно из ведущих мест на 
рынке данного оборудования.

Компания «Индуктотерм» является дочерней компанией корпорации 
Inductotherm Group (США). Компания осуществляет продажу, поставку, 
наладку и сервисное обслуживание оборудования заказчика.

Для больших индукционных установок компания «Индуктотерм» 
предлагает системы охлаждения с раздельными контурами. В зависимости от 
климатических условий и учета условий работы оборудования, эти системы 
могут использовать как промышленные градирни, так и комбинации 
промышленных градирен с системами сухого воздушного охлаждения 
циркулирующей воды для достижения наилучшей эффективности 
охлаждения и производительности. В типичной двухконтурной системе 
водоохлаждения, использующей и промышленную градирню, и систему 
сухого воздушного охлаждения, градирня используется для охлаждения 
печей, поскольку она обеспечивает наилучшее охлаждение, а печи являются 
основным источником тепловыделения. Насосный модуль, используемый для 
больших индукционных систем, включающий два насоса для надежного 
дублирующего охлаждения.
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Компания «Питер Холод» оказывает услуги по проектированию, подбору, 
монтажу и гарантийному сервисному обслуживанию систем промышленного 
водоохлаждающего оборудования торговой марки АНГАРА. Компания 
занимается производством чиллеров представляющих собой холодильные 
машины с воздушным охлаждением конденсатора. Чиллеры используются в 
качестве охлаждения индукционных плавильных печей. Данные охладители 
имеют регулируемую производительность компрессора и 
микропроцессорную систему управления, которая позволяет контролировать 
работу водоохладителей, подстраивая рабочие параметры под необходимые. 
Также чиллеры экономит электроэнергию. Главным преимуществом данного 
оборудования являются: надежность и простота конструкции, исполнение в 
зависимости от условий эксплуатации.

Компания зарекомендовала себя как надежный партнер многих 
организации и производств, эксплуатирующих системы искусственного 
водоохлаждения в составе своего промышленного комплекса.

Компания «Росиндуктор» поставляет чиллеры и градирни для 
охлаждения индукционных печей. В качестве теплоотводящих элементов в 
градирне используются многослойные медные трубчатые радиаторы, 
рассчитанные на высокоскоростной отвод больших тепловых потоков и 
эффективный теплообмен с большими объемами охлаждающей воды. 
Градирни работают на дистиллированной воде в замкнутом режиме 
водооборота, что позволяет избежать образования накипи, минеральных 
отложений и засорения системы контура охлаждения. Проста в эксплуатации, 
имеет небольшие габариты, не требует дополнительных коммуникаций, 
резервуаров, подготовки фундаментов, удобно в транспортировке и монтаже. 
Градирни могут работать в автоматическом режиме, без вмешательства 
обслуживающего персонала. Предусмотрена емкость для испарения воды, 
которая автоматически пополняется водой из водопровода с помощью 
поплавкового клапана. Расширительный бак (вспомогательный резервуар) с 
датчиком уровня и блоком, состоящим из двух дублирующих друг друга 
насосов (для возможности их ремонта без остановки техпроцесса) 
поставляются комплектно. Управление комплексом происходит с отдельного 
блока, который отображает режимы работы и температуру охлажденной воды 
замкнутого контура охлаждения. Также в комплексе предусмотрена 
возможность контроля и регулировки давления охлаждающей жидкости. 
Преимуществами данного оборудования являются: полностью 
автоматическая система, высокая экономичность электроэнергии и воды, 
замкнутый контур с дистиллированной водой, простота эксплуатации.
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1.3 Обзор современных контроллеров

Одной из характерных особенностей нынешнего этапа научно
технического прогресса является все более широкое применение 
микроэлектроники в различных отраслях народного хозяйства. Роль 
микроэлектроники в развитии общественного производства определяется ее 
практически неограниченными возможностями в решении различных задач 
во всех областях народного хозяйства, глубоким влиянием на культуру и быт 
современного человека.

Особое внимание в настоящее время уделяется внедрению 
микропроцессоров, обеспечивающих решение задач автоматизации 
управления механизмами, приборами и аппаратурой. Адаптация 
микропроцессора к особенностям конкретной задачи осуществляется в 
основном путем разработки соответствующего программного обеспечения, 
заносимого затем в память программ. Аппаратная адаптация в большинстве 
случаев осуществляется путем подключения необходимых интегральных 
схем обрамления и организации ввода-вывода, соответствующих решаемой 
задаче.

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) уже давно и прочно 
заняли свою нишу на рынке средств автоматизации. Развитие 
полупроводниковой элементной базы, разработка новых средств 
информационного обмена, развитие алгоритмов управления способствует 
тому, что линейка ПЛК непрерывно расширяется. Многообразие ПЛК с 
различными функциональными и техническими, конструктивными 
характеристиками настолько велико, что разработчики систем автоматизации 
зачастую оказываются перед нелегким выбором: какой контроллер 
наилучшим образом подойдет для решения той или иной задачи.

Всё множество контроллеров можно условно классифицировать по ряду 
признаков, которые наиболее важны для потребителя. Определение для 
каждого контроллера его классификационных особенностей, его места среди 
прочих контроллеров позволит с большей точностью сказать, подходит ПЛК 
для решения данной конкретной задачи или нет.

Далее будет представлена классификация контроллеров.
1) Мощность. Под обобщённым термином «мощность» понимается 

разрядность и быстродействие центрального процессора, объём разных видов 
памяти, число портов и сетевых интерфейсов. Очень часто основным 
показателем, косвенно характеризующим мощность контроллера и, 
одновременно, являющимся важнейшей его характеристикой, является число 
входов и выходов (как аналоговых, так и дискретных), которые могут быть 
подсоединены к контроллеру. По этому показателю контроллеры 
подразделяются на следующие классы:
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- наноконтроллеры (часто с встроенными функциями), имеющие до 15 
входов/выходов;

- малые контроллеры, рассчитанные на 15-100 входов/выходов;
- средние контроллеры, рассчитанные примерно на 100-300 

входов/выходов;
- большие контроллеры, рассчитанные примерно на 300-2000 

входов/выходов;
- сверхбольшие контроллеры, имеющие примерно от 2000 и более 

входов/выходов.
Очень важно отметить, что с ростом мощности контроллера растёт его 

цена. Причем при переходе разница по цене между различными классами 
контроллеров очень значительна. Одна из задач при разработке системы 
управления -  это чётко зафиксировать число входных и выходных сигналов 
объекта управления, чтобы избежать лишних затрат при выборе контроллера.

2) Область применения. Область применения -  один из наиболее важных 
признаков классификации. Область применения контроллера накладывает 
целый ряд требований к контроллерам и очень сильно сужает круг поиска 
при разработке систем управления.

а) специализированный контроллер со встроенными функциями. Обычно 
им является минимальный по мощности контроллер, программа действия 
которого заранее прошита в его памяти, а изменению при эксплуатации 
подлежат только параметры программы. Число и набор модулей 
ввода/вывода определяется реализуемыми в нем функциями. Часто такие 
контроллеры реализуют различные варианты функций регулирования. 
Основные области применения: локальное управление какой-либо малой 
технологической установкой или механизмом.

Так, например, управление нагревом муфельной печи имеет смысл 
осуществить при помощи отдельного температурного контроллера. Во- 
первых, контроллер можно будет расположить возле самой печи, что избавит 
от необходимости далеко вести провода от датчиков, а во-вторых, 
температурные контроллеры, как правило, имеют органы индикации, 
которые позволят видеть текущее значение температуры;

б) контроллер для реализации логических зависимостей 
(коммандоаппарат). Главные сферы применения такого контроллера: 
станкостроение, машиностроение, замена релейно-контактных шкафов во 
всех отраслях промышленности. Он характеризуется прошитой в его памяти 
развитой библиотекой логических функций и функций блокировки типовых 
исполнительных механизмов. Для его программирования используются 
специализированные языки типа релейно-контактных схем. Набор модулей 
ввода/вывода у такого контроллера рассчитан, в основном, на разнообразные 
дискретные каналы. Наиболее простыми представителями данного класса 
контроллеров являются интеллектуальные реле;
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в) контроллер, реализующий любые вычислительные и логические 
функции. Наиболее распространённый универсальный контроллер, не 
имеющий ограничений по области применения. Центральный процессор 
контроллера имеет достаточную мощность, разрядность, память, чтобы 
выполнять как логические, так и математические функции. Иногда, для 
усиления его вычислительной мощности, он снабжается ещё и 
математическим сопроцессором (во многих современных процессорах 
математический сопроцессор интегрирован в сам кристалл). 
Инструментальные средства для программирования таких контроллеров, как 
правило, поддерживают несколько языков программирования, таких как язык 
релейно-контактных схем, функционально-блоковых диаграмм, язык С, 
Basic, Pascal и тому подобные. Как правило, также предоставляется большая 
библиотека уже реализованных логических, математических и 
коммуникационных функций. В состав модулей ввода/вывода входят модули 
на всевозможные виды и характеристики каналов (аналоговых, дискретных, 
импульсных и т. д. ) [1];

г) контроллер противоаварийной защиты. Он должен отличаться от 
контроллеров других классов:

- особенно высокой надежностью, достигаемой различными вариантами 
диагностики и резервирования (например, диагностикой работы отдельных 
компонентов контроллера в режиме реального времени, наличием основного 
и резервного контроллеров с одинаковым аппаратным и программным 
обеспечениями и с модулем синхронизации работы контроллеров, 
резервированием блоков питания и коммуникационных шин);

- высокой готовностью, т. е. высокой вероятностью того, что объект 
находится в рабочем режиме (например, не только идентификацией, но и 
компенсацией неисправных элементов; не просто резервированием, но и 
восстановлением ошибок программы без прерывания работы контроллеров);

- отказоустойчивостью, когда при любом отказе автоматизируемый 
процесс переводится в безопасный режим функционирования;

д) контроллер телемеханических систем автоматизации. Данный класс 
универсальных контроллеров удобен для создания систем диспетчерского 
контроля и управления распределёнными на местности объектами. В 
контроллерах данного класса повышенное внимание уделяется программным 
и техническим компонентам передачи информации на большие расстояния 
беспроводными линиями связи. В качестве таких линий часто используются 
УКВ-радиоканалы с обычными или транковыми радиостанциями. При этом 
возможна передача информации от каждого контроллера в диспетчерский 
центр, а также эстафетная передача информации по цепи от одного 
контроллера к другому до достижения диспетчерского центра. В настоящее 
время, в связи с большим скачком в развитии сотовой связи, всё большее 
распространение получает передача информации через сети GSM. По
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сравнению с транковыми сетями сети GSM имеют ряд достоинств и 
недостатков. Тем не менее отметим, что всё большее количество 
производителей контроллеров для телемеханических систем автоматизации 
предлагают коммуникационные модули со встроенными GSM-модемами 
[2].

3) Открытость архитектуры. По структуре контроллеры подразделяются 
на два класса: контроллеры, имеющие фирменную закрытую структуру, и 
контроллеры открытой структуры, основанной на одном из магистрально
модульных стандартов.

При закрытой фирменной структуре изменения (модификации) 
контроллера возможны, обычно, только компонентами производителя. Сами 
изменения достаточно ограничены и заранее оговорены производителем.

При открытой магистрально-модульной структуре, имеющей 
стандартный интерфейс для связи центрального процессора с другими 
модулями контроллера, ситуация кардинально меняется:

- открытость и широкая доступность стандарта на шину, соединяющую 
модули разного назначения, даёт возможность выпускать в данном стандарте 
любые модули разным производителям, а разработчикам контроллеров даёт 
возможность компоновать свои средства из модулей разных фирм;

- возможность любой модификации и перекомпоновки средств путем 
замены в них отдельных модулей, а не замены самих средств, удешевляет 
эксплуатацию средств;

- сборка контроллеров из готовых модулей позволяет точнее учитывать 
конкретные технические требования и не иметь в них лишних блоков и 
элементов, не нужных для данного конкретного применения;

- широкая кооперация разных фирм, поддерживающих данный стандарт 
на шину и работающих в этом стандарте, позволяет пользователям модулей 
не быть привязанными к конкретному поставщику и иметь широкий выбор 
необходимой ему продукции.

В качестве примера распространённого стандартного интерфейса для 
обмена информацией внутри контроллера можно привести интерфейс VME. 
Эта шина была разработана фирмой Motorola и впоследствии была 
стандартизирована IEC как ANSI/IEEE 1014-1987 (отечественный аналог -  
ГОСТ Р МЭК 821-2000) [3].

4) PC-совместимость. По этому признаку все контроллеры можно 
разделить на два класса: PC-совместимые и PC-несовместимые. Каждый из 
этих классов имеет свои достоинства и недостатки.

PC-совместимые контроллеры можно охарактеризовать следующими 
особенностями:

- они имеют классическую открытую архитектуру IBM PC;
- в них используется элементная база, та же, что и у обычных PC;

Изм. Лист № Документа Подпись Дата
140604.16.550.00.00.ПЗ

Лист

17



- они работают под управлением тех же операционных систем, которые 
широко используются в персональных компьютерах, например Windows, 
Unix, Linux, QNX;

- программируются они теми же языками, которые используются для 
разработки ПО для PC;

- на них, как правило, возможна работа программного обеспечения, 
разработанного для персональных компьютеров, при наличии требуемых для 
ПО аппаратных ресурсов.

PC-несовместимые контроллеры можно охарактеризовать так:
- архитектура контроллеров закрыта, она, как правило, является ноу-хау 

разработчика;
- элементная база, на которой строятся контроллеры, существенно 

отличается от используемой в PC, она разная у разных производителей;
- операционные системы, под управлением которых работают 

контроллеры, совершенно другие, нежели те, которые используются в РС, 
они часто разрабатываются самими производителями именно для данного 
типа или линейки контроллеров;

- так как в таких контроллерах практически не используются стандарты, 
предлагаемые разработчиками распространённых операционных систем для 
PC, то работа PC-программ на этих контроллерах оказывается невозможной.

Из рассмотренных выше характеристик можно сделать вывод о 
сравнительных достоинствах и недостатках РС-совместимых и 
несовместимых контроллеров. РС-совместимые контроллеры по сравнению 
с РС-несовместимыми контроллерами в целом обладают большей 
мощностью, легче стыкуются с различными SCADA, MES, ERP системами, 
системами управления базами данных, открыты для большинства стандартов; 
в областях коммуникаций и программирования, они в среднем дешевле, 
проще обслуживаются и ремонтируются.

В то же время РС-несовместимые контроллеры лучше учитывают 
требования промышленной автоматики; их операционные системы 
гарантируют отклик контроллера на внешнее событие через заданное время 
(операционные системы реального времени). Они в целом более надежны, 
так как больше используют наработанные в промышленности способы 
диагностики и горячего резервирования, обеспечивающие 
отказоустойчивость системы в целом. В них шире используются 
возможности связи с различными полевыми шинами.

Достоинства и недостатки каждого из этих видов контроллеров 
определяют их области использования. РС-несовместимые контроллеры 
целесообразно применять на нижних уровнях автоматизации, «поближе» к 
технологическому объекту. Здесь необходимы связь с периферийными 
устройствами по полевым шинам, исполнение в реальном времени (с 
гарантированным временем отклика на внешние воздействия) и надёжность.
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А открытость контроллера для связи со SCADA, MES или СУБД, как 
правило, не требуется. РС-совместимые же контроллеры целесообразнее 
применять на верхних уровнях автоматизации, где требования к реальному 
времени и связи по полевым шинам отсутствуют, зато становятся строже 
требования по информационной совместимости контроллеров с 
корпоративными сетями [3].

5) Конструктивное исполнение. По конструктивному исполнению 
контроллеры можно разделить на несколько групп, мы их условно назовем 
так:

- встраиваемые;
- размещаемые в общий конструктив;
- модульного типа.
Встраиваемые контроллеры, как правило не имеют корпуса, часто 

конструкция просто крепится на раме. Требований к защитным оболочкам 
таких контроллеров не предъявляются, поскольку контроллеры встраиваются 
в общий корпус оборудования и являются неотъемлемой частью этого 
оборудования.

Контроллеры, размещаемые в общий конструктив характеризуются тем, 
что все модули -  процессорный, коммуникационные, модули ввода-вывода -  
размещаются в одном конструктиве. В таких контроллерах, как правило, 
предусматривается некая «материнская» плата с разъёмами, в которые 
вставляются все модули контроллера.

Конструктивы таких контроллеров бывают как оригинальными, 
разрабатываемыми производителями, так и стандартизированными. Одним 
из примеров стандартизированных конструктивов является конструктив 
Евромеханика (DIN 41494 / IEC 297-1). Стандарт Евромеханика 
регламентирует ширину, высоту и глубину рамы контроллера [3].

Контроллеры модульного типа не используют общего конструктива. 
Каждый модуль таких контроллеров, будь то процессорный модуль или 
модуль ввода-вывода, имеет собственный корпус. Так как защитную 
оболочку для каждого модуля сделать проще, чем для всего контроллера, то 
именно этот тип контроллеров чаще всего выпускают для жёстких условий 
эксплуатации в исполнениях IP 67 и выше.

Контроллеры модульного типа очень часто выпускают в корпусе для 
монтажа на рейку DIN NS 35/7,5. Можно выделить две разновидности 
контроллеров: с внутренней межмодульной шиной и с внешней шиной.

Модули контроллеров с внутренней межмодульной шиной на боковых 
поверхностях имеют контакты для подключения соседних модулей. А 
модули контроллеров с внешней шиной, как правило, используют для связи 
между модулями какую-нибудь скоростную полевую шину, например CAN.

Для правильного выбора контроллера применительно к той или иной 
задаче, конечно, не будет достаточно классифицировать его по тем или иным
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признакам. Разработчикам АСУ приходится изучать огромное количество 
литературы и технической документации. Но тем не менее классификация 
контроллеров позволяет лучше понять их рынок в целом и сократить время 
на поиск и выбор наиболее подходящей модели.

Выводы по разделу:
В ходе выполнения данного пункта были:
1) Выяснены принципы работы и управления контура охлаждения;
2) Рассмотрена работа индукционных печей УИП-400;
3) Выбран класс малых ПЛК для управления технологическим процессом 

в данном случае.
Данные выводы позволяют перейти к изучению принципов работы 

технологического комплекса.
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2 УСТРОЙСТВО и  п р и н ц и п  р а б о т ы  к о м п л е к с а

2.1 Устройство технологического комплекса

Во время работы индукционной плавильной печи часть энергии, 
подводимой к печи расходуется на тепловые потери в индукторе, поэтому для 
качественной и безопасной работы индукционных плавильных печей 
необходимо осуществление бесперебойной подачи охлаждающей жидкости, 
отводящей тепло от индуктора и шинопровода.

В случае с четвертым сталеплавильным комплексом ООО «ЗЛЗ- 
Метапласт» в роли охлаждающей жидкости выступает вода. В настоящее 
время система охлаждения индукционных плавильных печей четвертого 
сталеплавильного комплекса ООО «ЗЛЗ-Метапласт» представляет собой 
одноконтурную систему, т.е. водозабор происходит из цеховой системы 
водоснабжения в расходный бак и проходит далее по охлаждаемым 
элементам плавильного комплекса.

Система состоит из следующих элементов:
1) Расходного бака Б. Заполнение бака происходит по необходимости с 

помощью шарового крана;
2) Основного и резервного насосов НМ1 и НМ2;
3) Шести трубок охлаждения первой и второй печи;
4) Системы продува воздухом трубок охлаждения;
5) Системы прямого слива воды из трубок в цеховую канализацию;
6) Клапана прямого слива воды из системы охлаждения первой и второй 

печи напрямую в канализацию;
7) Теплообменника, необходимого для охлаждения оборотной воды.
Необходимое давление воды поддерживается с помощью двух насосов

Wilo MHI 805. После прохождения через индукторы печей вода поступает на 
теплообменик, где происходит ее охлаждение и возврат в расходный бак. 
Водозабор осуществлен в ручном режиме с помощью шарового крана BH1. 
При открытии крана вода поступает в расходный бак Б, откуда 
перекачивается к объектам охлаждения при помощи двух насосов HM1 и 
HM2. Для предотвращения обратного течения воды после насосов 
предусмотрены обратные клапана КО1 и КО2. Для вывода насоса из 
эксплуатации на время ремонта или замены имеются клапаны BH2-5.

Далее по ходу охлаждающей жидкости находится коллектор, подающий 
воду на 1 и 2 печь. Вода, поступающая на охлаждение печ,и в свою очередь 
разделяется при помощи коллектора на 3 потока: на 2 индуктора и 
шинопровод.

Гидравлическая схема данной системы охлаждения представлена на 
рисунке 2.1.
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Температуру воды выходящей из печи контролируют датчиом 
температуры, давление -  реле давления. Также для контроля 
работоспособности насосов на выходе из насосов находится датчик давления, 
а для контроля целостности охлаждающих трубок -  два калометрических 
датчика протока жидкости установленных на входе и навыходе из печи.

Управление насосами производится с помощью частотных 
преобразователей, обеспечивающих экономный и щадящий режим работы 
электродвигателей насосов системы охлаждения.

При включении печи в работу производятся следующие операции:
1) Производится открытие клапана подачи охлаждающей воды до 

заполнения рабочего бака;
2) По мере роста температуры воды на выходе, увеличивается напор и 

проток входящей воды, увеличением частоты питающего напряжения 
двигателей насосов;

3) Так как вода имеет высокий коэффициент теплопроводности, то за 
достаточно короткий промежуток времени индуктор и шинопровод 
остужается. Поэтому частота питающего напряжения двигателей насосов 
снижается. Такой процесс охлаждения продолжается в течение всего времени 
плавки металла. Одновременно с выполнением основного цикла работы 
производится контроль работоспособности насоса с пмощью датчика 
давления и контроль целостности всей системы в целом с помощью датчиков 
протока;

4) Горячая вода поступает в трубки теплообменника, снабженного помимо 
радиатора двумя вентиляторами для увеличения эффективности 
теплопередачи и рассеивания;

5) По окончании плавки и слива расплавленного металла напор 
уменьшается до условного минимального значения, и перед окончательным 
отключением печь охлаждается до момента полного остывания футеровки. 
Это необходимо для предотвращения теплового повреждения индукторов и 
токоподводов. После чего происходит закрытие клапана.

Данный способ охлаждения эффективен с точки зрения снижения 
температуры индуктора и шинопровода и обеспечения основных требований 
безопасти в работе систем охлаждения, но для более интенсивного и 
экономичного охлаждения индукторов печей принято решения переработать 
принципиальную гидравлическую схему установки в систему 
двухконтурного охлаждения типа «вода-воздух». Воздух от радиаторов 
теплообменника поступает в систему отопления литейного цеха предприятия, 
смешиваясь с воздухом от вентиляторов системы отопления и обеспечивая 
допполнительный прирост температуры воздуха в цехе в холодное время 
года. В случае если температура воздуха за пределами цеха высокая, воздух 
от системы охлаждения выбрасывается наружу. Обеспечение такого режима 
происходит благодаря пневматическим цилиндрам, обеспечивающим
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управление потоком воздуха от тепообменнника.
Гидравлическая схема данной системы охлаждения представлена на 

рисунке 2.2.
В данной системе вводятся:
1) Бак Б -  для поддержания необходимого уровня расходной воды в 

системе, в случае отключения подачи воды из системы городского 
водоснабжения, в баке используются кондуктометрическте датчики уровня 
для обеспечение автоматическим управлением уровнем расходной воды. 
Подпитка бака производится с помощью электромагнитного клапана YA1;

2) Теплообменник AT1 для эффективного охлаждения воды Alpha Green. 
Для обеспечения эффективного охлаждения при включении в работу в 
систему для поддержания температуры жидкости включается один из 
вентиляторов теплообменника, который управляется частотным 
электроприводом по своему ПИ закону регулирования, в случае если его 
мощности окажется недостаточно в работу релейным способом включается 
второй вентилятор;

3) Клапана BH11-BH16, для осуществления продувки охлаждающих 
трубок воздухом;

4) Клапана BH17-BH22, для слива воды в канализацию;
5) Электромагнитные клапана YA2, YA3, для подачи воды на охлаждении 

печей. Параллельно клапанам вода на охлаждение подается через байпасы, 
для осуществления охлаждения после окончания плавки;

6) Пневмоцилиндры YA5, YA6 для управления потоком горячего воздуха 
от радиатора.

2.2 Состав системы автоматического управления (САУ)

Система автоматического охлаждения индукторов и токоподводов 
индукционных печей предназначена для:

1) Автоматического поддержания температуры воды на выходе из печи;
2) Диагностирования аварийных ситуаций и соответствующего 

реагирования системы на них;
3) Для обеспечения экономичности в расходовании электроэнергии и 

воды;
4) Для удобства и улучшения условий труда персонала;
5) Для передачи тепла в систему отопления цеховых помещений или 

выброса на улицу, в соответствии с температурой в цехе и за его пределами.
Состав системы автоматического управления:
1) Два взаиморезервирующих насоса с частотно регулируемым приводом;
2) Электромагнитные клапана, осуществляющие подпитку расходного 

бака, подачи воды на охлаждение 1 и 2 печи, слив воды в канализацию;
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3) Теплообменник;
4) Пульт управления;
5) Комплект датчиков технологческой информации;
6) Контроллер автоматики системы с панелью оператора;
7) Источник питания контроллера, электромагнитных клапанов и 

промежуточных исполнительных реле;
8) Блок исполнительных промежуточных реле и пускателей;
9) Источник бесперебойного питания.
В качестве насосов используются горизонтальные центробежные водяные 

насосы WILO MHI 805 с частотно регулируемым приводом Delta Electronics 
VDF-EL. Теплообмненник представляет собой медный радиатор Alpha Green 
DCS 502C, охлаждаемый парой вентиляторов суммарной мощностью 0,976 
кВт. Блок бесперебойного питания необходим для обеспечения 
необходимого качества электроэнергии, потребляемого исполнительными 
элементами системы и элементами автоматики. Также в случае отключения 
электроэнергии блок питания должен гарантировать вывод из работы 
механизма без возникновения аврийных ситуаций.

Пульт управления предусматривает ручной (наладочный) и 
автоматический режим работы. В ручном режиме управление режимами 
работы осуществляется оператором с помощью кнопок и переключателей 
режимов. В автоматическом режиме управление обеспечивается 
промышленным контроллером с системой датчиков технологической 
информации и панелью оператора, использование которого позволяет кроме 
реализации автоматического цикла контролировать ход технологического 
процесса и регулировать режимы охлаждения печи с одновременным сбором 
статистических данных.

Выводы по разделу:
В ходе выполнения данного пункта были получены следующие 

результаты:
1) Изучена принципиальная гидравлическая схема установки охлаждения;
2) Переработана принципальная гидравлическая схема установки 

(представлена на чертеже 140604.16.550.00.00.Г3). Было принято 
использовать электромагнитные клапаны YA1-YA4 и расходный бак Б для 
для контролирования количества воды, пневматические цилиндры YA5-YA6 
для управления потоком воздуха в системе вентиляции.
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3 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ
КОМПЛЕКСА

Структурная схема системы автоматического управления 
технологическим комплексом охлаждения индукторов индукционных печей 
представлена на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 -  Структурная схема системы автоматического управления
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Автоматическое управление технологическим комплексом 
осуществляется промышленным логическим контроллером ПЛК, 
работающим в зависимости от заданной программы, состояния датчиков и 
сигналов управления поступающих с пульта управления и панели 
оператора.

Управление насосами Н1 и Н2 происходит с помощью преобразователя 
частоты, на которой в свою очередь поступает сигнал управления с ПЛК. 
Управление электромагнитными клапанами производится с ПЛК через 
промежуточные реле. С блока промежуточных реле сигнал управление 
приходит также и на магнитные пускатели, которые управляют 
вентиляторами В1 и В2. Панель оператора осуществляет визуализацию 
состояния технологического комплекса, а также непосредственно управление 
технологическим процессом. Панель индикации необходима для визуального 
наблюдения за текущим состоянием датчиков и кнопок пульта управления.

Изучение принципов работы технологического комплекса позволило 
составить функциональную схему, представленную на рисунке 3.2.

Рассмотрим работу комплекса охлаждения индукторов плавильной печи:
1) В начальный момент времени вода в контуре имеет комнатную 

температуру, что подтверждают сигналы с датчиков ДТ1-ДТ6. 
Электромагнитные клапана К1, К2, КЗ и пневмоцилиндры YA5, YA6 
находятся в закрытом положении;

2) Обслуживающий персонал перед запуском печи производит ее 
загрузку и включает в работу систему охлаждения с помощью кнопки «Пуск 
печь 1» или «Пуск печь 2» с пульта управления. Открываются 
электромагнитные клапаны К2 или К3 соответственно. Если расходный бак Б 
на этот момент полный (сработаны датчики НАУ, НУ, ВУ, ВАУ) и есть 
сигнал с датчика ДД1, то происходит включение одного из насосов. Если бак 
Б на этот момент окажется пустой или полупустой, электромагнитный 
клапан К1, откроется позволяя подпиточной холодной воде заполнить бак до 
верхнего уровня. Если уровень бака превышает уровень датчика ВАУ, то 
открывается электромагнитный клапан К4 и происходит слив в канализацию. 
Также при включении установки открывается либо пневмоцилиндр YA5, 
либо YA6 (в зависимости от настроек);

3) При увеличении температуры индукторов увеличивается 
соответственно температура исходящей из индуктора воды, контролируемая 
датчикоми ДТ1-ДТ6, сигналы с этих дачиков является задающими для 
управления насосами Н1 и Н2. Насосы взаиморезервированы, с 
попеременной работой обоих, для обеспечения надежности и стабильности 
работы системы в случае выхода из строя одного из них;

4) При превышении температуры с датчиков температуры ДТ1 и ДТ2 
выше уставки, происходит включение в работу управления вентиляторами 
теплообменника АТ1;
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5) Во время работы вентиляторов теплообменника АТ1 контролируются 
сигналы как с датчиков ДТ1-ДТ6, так и датчика ДТ7, что накладывает свои 
условия на управления вентиляторами теплообменника АТ1 (в случае 
превышения температуры уставки 1 включается ПИ-контур регулирования 1 
вентилятором, если превышается температура уставки 2, то происходит 
включение дополнительного вентилятора);

6) Контролирование вышеперечисленных параметров происходит в 
течение всего цикла работы системы, причем также ведется контроль 
целостности насосов и соединительных труб с помощью датчика давления 
ДД. Также ведется контроль целостности соединительных труб и трубок 
индуктора датчиками протока ДП1-ДП8;

7) После окончания работы печи, слива расплавленного металла и 
отключения питания индукторов, обслуживающий персонал нажимает 
кнопку «Стоп печь 1» или «Стоп печь 2». При этом происходит закрытие 
клапанов К2 и К3, и система переходит в режим охлаждения футеровки, с 
подачей воды через байпасы;

8) По истечению уставки времени, с условием, что некоторый период 
времени не происходило скачков температуры, происходит полное 
отключение системы. Отключаются насосы Н1 и Н2, вентиляторы В1 и В2. 
Цикл закончен.

В таблице 3.1 приведен перечень входных дискретных сигналов 
промышленного логического контроллера.
Таблица 3.1 — Перечень входных дискретных сигналов контроллера

Контролируемый параметр 1 0
Нижний аварийный уровень бака 
подпитки

есть нет

Нижний рабочий уровень бака 
подпитки

есть нет

Верхний рабочий уровень бака 
подпитки

есть нет

Верхний аварийный уровень 
бака подпитки

есть нет

Сигнал разрешения с частотного 
преобразователя насоса 1

работа разрешена работа запрещена

Сигнал разрешения с частотного 
преобразователя насоса 2

работа разрешена работа запрещена

Сигнал разрешения с частотного 
преобразователя вентилятора

работа разрешена работа запрещена

Реле давления воды после 
насосов

есть давление нет давления

Кнопка пуск охлаждения печи 1 есть нет
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Окончание таблицы 3.1

Контролируемый параметр 1 0
Кнопка пуск охлаждения печи 2 есть нет
Кнопка стоп охлаждения печи 1 есть нет
Кнопка стоп охлаждения печи 2 есть нет
Аварийный останов есть нет
Переключатель 
ручной/автоматический режим

автомат ручной

В таблице 3.2 приведен перечень выходных дискретных сигналов 
промышленного логического контроллера.
Таблица 3.2 — Перечень выходных дискрретных сигналов контроллера

Контролируемый параметр 1 0
Открытие клапана подпитки открытие закрытие
Открытие клапана на печь 1 открытие закрытие
Открытие клапана на печь 2 открытие закрытие
Открытие клапана на слив в 
канализацию

открытие закрытие

Сигнал разрешения на работу 
частотного привода насоса 1

пуск ПЧ стоп ПЧ

Сигнал разрешения на работу 
частотного привода насоса 2

пуск ПЧ стоп ПЧ

Сигнал разрешения на работу 
частотного привода вентилятора

пуск ПЧ стоп ПЧ

Включение в работу второго 
вентилятора

есть нет

Заслонка воздуховода в цеховое 
отопление

открыта закрыта

Зеленая лампа светосигнальной 
колонны

есть нет

Красная лампа светосигнальной 
колонны

есть нет

Индикация работы системы для 
1 печи

есть нет

Индикация работы системы для 
2 печи

есть нет

В таблице 3.3 приведен перечень аналоговых сигналов промышленного 
логического контроллера.
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Таблица 3.3 — Перечень аналоговых сигналов контроллера

Контролируемый параметр Тип сигнала
Датчик протока воды после насосов входной
Датчик температуры воды 1 трубки 1 печи входной
Датчик температуры воды 2 трубки 1 печи входной
Датчик температуры воды 3 трубки 1 печи входной
Датчик протока воды 1 трубки 1 печи входной
Датчик протока воды 2 трубки 1 печи входной
Датчик протока воды 3 трубки 1 печи входной
Датчик температуры воды 1 трубки 2 печи входной
Датчик температуры воды 2 трубки 2 печи входной
Датчик температуры воды 3 трубки 2 печи входной
Датчик протока воды 1 трубки 2 печи входной
Датчик протока воды 2 трубки 2 печи входной
Датчик протока воды 3 трубки 2 печи входной
Сигнал управления частотным приводом насоса 1 выходной
Сигнал управления частотным приводом насоса 2 выходной
Сигнал управления частотным приводом 
вентилятора

выходной

Выводы по разделу:
В ходе выполнения данного пункта были получены следующие 

результаты:
1) Проанализирован технологический процесс работы системы 

охлаждения;
2) Определено количество сигналов ПЛК: 27 входных (из которых: 14 

дискретных, 13 аналоговых), 16 выходных (из которых 13 дискретных, 3 
аналоговых);

3) Разработана комбинированная функциональная схема системы 
охлаждения (Представлена на чертеже 140604.16.550.00.00.С2).
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4 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Насосы подачи воды

В установке охлаждения индукторов печей 4 литейного комплекса 
установлены 2 насоса подачи воды WILO MHI 805 (Рисунок 4.1).

WILO MHI 805 является нормально-всасывающим многоступенчатым 
насосом высокого давления. Данный насос нашел свое применение в 
следующих областях:

-водоснабжение и повышение давления;
-применение в промышленности;
-контуры циркуляции охлаждающей воды;
-  моечные и дождевальные установки.

Рисунок 4.1 -  Внешний вид насоса WILO 
MHI 805:
1 - входной патрубок;
2 - клеммная коробка;
3 - мотор;
4 - выходной патрубок
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Особенности:
1) Части насоса, которые контактируют со средой перекачки выполнены 

из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304);
2) Wilo-Economy MHI имеет компактную конструкцию, а все его 

основные части имеют доступ к KTW и WRAS
В таблице 4.1 указаны основные технически характеристики насоса WILO 

MHI 805.

Таблица 4.1 -  Основные технические характеристики насоса WILO MHI 805

Наименование Значения
Входное давление, бар 6
Рабочее давление, бар 10

-5
Максимальный расход, м /ч 12
Напор максимальный, м 60
Температура перекачиваемой жидкости, °С от -15 до +110
Температура окружающей среды, °С 40
Максимальная частота вращения, об/мин 2950
Степень защиты IP54

В качестве мотора в данном насосе используется асинхронный двигатель. 
Параметры данного двигателя приведены в таблице 5.4

Таблица 4.2 -  Параметры мотора насоса WILO MHI 805.

Наименование Значения
Мощность двигателя P, кВт 1,85
Синхронная скорость вращения п, об/мин 2950
Кратность максимального момента X 2,2
Критическое скольжение sK 0,18
Суммарный момент инерции J, кг-м 0,02

4.2 Водо-воздушный теплообменник

Для эффективного охлаждения воды в данной установке используется водо
воздушный теплообменник с двумя охлаждающими вентиляторами Alfa 
Green DCS 502C (Рисунок 4.3). Улучшенная конструкция теплообменника 
обеспечивает хорошую теплопередачу при минимальном объеме жидкости 
благодаря новому оребрению, разработанному Alfa Laval, в сочетании с 
гладкими трубами. Теплообменник сделан из алюминиевых ребер и медных 
трубок с номинальным диаметром 3/8" для серий с диаметром вентилятора 
500 мм, и номинальным диаметром 1/2" для серий с диаметром вентилятора 
630, 800 и 910 мм. Расстояние между ребрами 2,1 мм.
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Рисунок 4.3 -  Внешний вид водо-воздушного 
теплообменника Alfa Green DCS 502C:
1-медный трубчатый радиатор;
2- вентилятор охлаждения.

Применяемые вентиляторы отличаются высокой эффективностью и 
низким энергопотреблением. Возможна установка вентиляторов с четырьмя 
различными диаметрами: 500, 630, 800 и 910 мм с трехфазными двигателями 
400 В -  50 Гц. Двигатели с внешним ротором сделаны в соответствии с VDE 
0530/12.84. Класс защиты IP 54 согласно DIN 40050. Встроенная тепловая 
защита предохраняет обмотки двигателя от перегрева. Новые диффузоры 
оптимизируют характеристики двигателей вентиляторов и снижают уровень 
шума.

Основные технические параметры теплообменника Alfa Green DCS 502C 
приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 - Технические параметры теплообменника DCS 502C

Наименование Значения
Отводимая тепловая мощность, кВт 42,2"2
Расход воздуха, м /ч 10230
Расход жидкости, м /ч 7,3
Мощность двигателя вентилятора, кВт 0,488

4.3 Частотный привод насоса подачи воды

В качестве устройства автоматики, управляющего интенсивностью 
работы насоса, используется частотный привод общепромышленного 
назначения Delta Electronics VDF-EL (Рисунок 4.4), с поддерживаемой 
мощностью нагрузки до 2,2 кВ.

Рисунок 4.4 -  Преобразователь частоты Delta Electronics VDF-EL

Преобразователи частоты VDF-EL предназначены для решения 
несложных задач с применением привода переменного тока. Например, таких 
как управление скоростью насосов и вентиляторов малой мощности, 
ленточных транспортеров, вращателей, небольших механо-обрабатывающих 
станков, и т.д.

Серия частотных приводов VDF-EL имеет следующие особенности:
-  допускается плотная установка приборов за счет высокоэффективного 

охлаждения;
-  компактная конструкция - монтаж на DIN-рейку;
-  простота в обслуживании и вводе в эксплуатацию;
-  ПИД-регулятор;
-  вольт-частотное управление. Формирование характеристики V /f по 

трем точкам;
-  встроенный РЧ-фильтр класса B;
-  встроенный RS-485 (MODBUS);

Изм. Лист № Документа Подпись Дата
140604.16.550.00.00.ПЗ

Лист

36



-  коммуникационные адаптеры для сетей ProfiBus, DeviceNet, LonWork и 
CANopen;

-  опциональный выносной пульт PU06 и программное обеспечение VFD 
PC.

Такой же привод ,но только мощностью 0,5 кВт, выбран для регулировки 
скорости вращения одного из вентиляторов теплообменника. В таблице 4.4 
приведены основные технические характеристики частотных 
преобразователей Delta Electronics VDF-EL.
Таблица 4.4 - Основные технические характеристики частотных 
преобразователей Delta Electronics VDF-EL

Параметр Delta VFD022EL43A Delta VFD007EL43A
Питание 380 В
Потребляемая мощность 2,2 кВ 0,75 кВ
Выходной ток 2,5 А 5,5 А
Выходная частота 0,1-600 Гц
Отклонение частоты 5% (47-53 Гц)
Тип управления Вольт/частотное

U/f
Охлаждение Естественное

4.4 Описание структурной электрической схемы

Электрическая структурная схема представлена в приложении 
140604.16.550.00.00 Э1.

Для управления установкой выбран промышленный логический 
контроллер серии DL06 модели D0-06DD1. Контроллер имеет 20 входов и 16 
выходов постоянного тока. К контроллеру присоединены аналоговые модули 
ввода/вывода F0-04DAH-1 (4-х канальный модуль аналогового вывода 4- 
20мА) и F0-08DAH-1 (8-ми канальный модуль вывода 4-20 мА). К входам 
контроллера подключены кнопки управления и датчики, которые 
контролируют работу комплекса. Выходные сигналы служат для управления 
насосами, вентиляторами и электромагнитными клапанами установки 
охлаждения. Источником питания для контроллера служит сеть ~220 В. 
Внутри контроллера имеется собственный блок питания, который понижает 
и выпрямляет питающее напряжение до +24 В. К этому блоку питания 
помимо самого контроллера присоединены модуль аналогового 
ввода/вывода, нормализатор и преобразователь сигнала.

Сенсорная операторская панель MT6070iH связана с контроллером через 
процессорный модуль с помощью интерфейса RS-232, что позволяет 
считывать информацию состояния технологического комплекса, а также 
задавать его параметры работы и управлять ходом процесса. Источником
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питания для панели оператора служит внешний блок питания, который 
понижает и выпрямляет напряжение ~220 В до +24 В.

Включение/отключение станции охлаждения осуществляется через 
кнопки, установленные на пульте управления. Регулирование количества 
воды в системе охлаждения осуществляется с помощью электромагнитных 
клапанов YA1-4. Управление двигателями насосов и вентиляторов 
осуществляется с помощью аналоговых сигналов с модуля F0-04DAH-1, а 
также через промежуточное реле KL1 . Управление потоком горячего воздуха 
осуществленно с помощью промежуточного реле KL2.

Источником питания для насосов и вентиляторов служит трехфазная сеть 
напряжением ~380 В.

Управление приводами осуществляется непосредственно сигналами с 
контроллера, которые подходят к блоку управления двигателем. В случае 
отказа привода БУД формирует сигнал аварии, который считывается 
контроллером. Источником питания для панели оператора служит внешний 
блок питания.

Источником питания для электромагнитов служит сеть напряжением +24 
В. Коммутация электромагнитов осуществляется напрямую через выходы 
контроллера.

Информация с датчиков технологической информации (поток и 
температура жидкости) поступает в контроллер через доп. модули F0- 
08DAH-1. Выходы с датчиков подключены ко входам контроллера. 
Состояние датчиков визуализировано на пульте управления с помощью 
интерфейса панели информации. Источником питания для панели оператора 
служит внешний блок питания.

4.5 Выбор контроллера и его конфигурации

В качестве управляющего элемента автоматической системы предлагается 
использование промышленного контроллера серии DIRECT LOGIC 06. 
Основными преимуществами микропроцессорных комплектов этой фирмы 
являются:

-  относительно низкая стоимость;
-  простота монтажа и малые габариты блоков;
-  высокая надежность, устойчивость к воздействию климатических и 

механических факторов;
-  малое энергопотребление, исключение принудительного охлаждения 

блоков;
-  возможность отладки и корректировки программного обеспечения с 

использованием внешнего компьютера;
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-  специализированное программное обеспечение ориентировано на 
решение задач автоматизации технологических процессов и отличается 
невысокой стоимостью.

Общее число дискретных сигналов -  35 (20 входных и 15 выходных), а 
аналоговых -  18 (16 входных, 2 выходных).

Для обработки аналоговых сигналов выбраны следующие 
дополнительные модули DL06: F0-04DAH-1 (4-х канальный модуль 
аналогового вsвода 4-20мА), F0-08DAH-1 (8-ми канальный модуль вывода 4
20 мА).

Промышленные логические контроллеры серии DL06 комбинируют в 
себе мощные возможности и компактные размеры. Серия DL06 предлагает 
расширяемый ввод/вывод, высокоскоростной счетчик, арифметику с 
плавающей точкой, ПИД-регулирование, ряд коммуникационных 
возможностей, LCD панель и многое другое.

Все контроллеры DL06 имеют два коммуникационных порта, которые 
могут использоваться для программирования, подключения операторских 
панелей и работы с сетью. Модели с входами постоянного тока 
предусматривают возможность переключения четырех входных каналов в 
режим высокоскоростного ввода.

Девять моделей DL06 имеют различные цепи ввода/вывода, которые 
могут взаимодействовать с разнообразными внешними устройствами. При 
выборе цепи ввода/вывода надо руководствоваться такими параметрами как 
общее количество дискретных сигналов в одном модуле, их напряжение и 
ток. Серия DL06 имеет набор наиболее мощных в промышленности модулей. 
Выбран контроллер D0-06DD1, технические характеристики приведены 
в таблице 4.5.

Промышленный логический контроллер D0-06DD1 имеет двадцать 
входов (потребитель/источник) и шестнадцать выходов (потребитель) 
постоянного тока. На рисунке 4.5 приведен пример типичного подключения 
внешних устройств. Как видно на рисунке 4.5, для подвода внешнего 
источника питания используются четыре клеммы. Входы объединены в пять 
групп по четыре канала. Каждой группе отводится отдельный общий провод 
и может быть подключен как приемник или источник. В приведенном ниже 
примере все общие цепи соединены в одну, но можно использовать 
отдельные источники питания и общие цепи. Все выходы используют один и 
тот же общий провод. Имеется потребность во внешнем источнике питания.
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Рисунок 4.5 -  Типовая схема соединений
входов/выходов контроллера D0-06DD1

Таблица 4.5 -  Основные характеристики контроллера D0-06DD1

Параметр Значение параметра
Потребление электроэнергии ~100-240 В, макс. 40 ВА
Порт связи 1: 9600 бод 
(фиксировано), 8 бит данных, 1 
стоповый бит, проверка на 
нечетность

K-Sequence (Slave), DirectNET (Slave), 
MODBUS (Slave)

Порт связи 2: 9600 бод (по 
умолчанию), 8 бит данных, 1 
стоповый бит, проверка на 
нечетность

K-Sequence (Slave), DirectNET 
(Master/Slave), m Od BUS (Master/Slave), 

Non-sequence/на принтер, ASCII 
ввод/вывод

Тип программного кабеля D2-DSCBL
Рабочая температура от 0 до 55 °С
Температура хранения от -20 до 70 °С
Относительная влажность От 5 до 95 % (без конденсации)
Воздушная среда Без агрессивных газов
Вибрация MIL STD 810C 514.2
Ударная нагрузка MIL STD 810C 516.2
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304
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Окончание таблицы 4.5

Параметр Значение параметра
Тип клеммной колодки Съемный
Сечение провода 1,3 мм2

4.6 Выбор сенсорной панели оператора

Для обеспечения необходимого уровня функциональности описывыемой 
в дипломном проекте установки принято решение в качестве управляющего 
устройства использовать сенсорную панель оператора Weintek MT6070iH. 
(Рисунок 4.6)

Операторские панели (панели оператора) MT6070i - поколение человеко
машинного интерфейса с повышенной устойчивость к электропомехам 
благодаря технологии развязки по цепи питания. Качество 
высококонтрастного широкого экрана операторских панелей (панелей 
оператора) i-серии дает возможность пользователям использовать больше 
экранного пространства для обработки динамической графики.

Рисунок 4.6 -  Внешний вид панели 
оператора Weintek MT6070iH

поставляются сВсе операторские панели (панели оператора) 
предустановленной средой исполнения.

Бесплатное программное обеспечение EasyBuilder 8000, 
русифицированное (локализованное) ООО "ПЛКСистемы", служит для 
быстрого конфигурирования операторских панелей (панелей оператора), а 
наличие библиотек стандартных и специальных коммуникационных 
драйверов позволяет панелям работать с большинством типов контроллеров 
ведущих мировых производителей.
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Основные технические характеристики:
-  мощный 400 МГц RISC-процессор позволяет выполнять сложные 

приложения человеко-машинного интерфейса;
-  широкоформатный 16:9 TFT LCD дисплей предоставляет пользователям 

дополнительную область экрана (например, для панели 7” - 35%) для 
размещения меню, кнопок и других объектов, поддерживает 65536 цветов и 
позволяет получить более качественное изображение;

-  встроенная энергосберегающая лампа подсветки устраняет “эффект 
желтизны” даже после длительного использования панели;

-дисплей Windows-стиля поддерживает до 2000 всплывающих окон;
-  возможность создания текстовой и цифровой информации, поддержка 

всех основных шрифтов Windows, на одном экране может отображаться 
информация на разных языках;

-  поддержка графических файлов формата BMP, JPG, GIF и динамических 
GIF файлов;

-слот для SD карт;
-  емкость Flash 128MB позволяет создавать программы до 16MB и 

использовать объем памяти для журналов событий, выборок данных и т.д. до 
48МВ;

-  различное расположение экрана (альбомное, книжное).
В панели оператора Weintek MT6070iH поддерживается прямое 

подключение разнообразных периферийных устройств:
-  поддержка через 1 порт 10/100 base-T Ethernet до 255 виртуальных 

устройств;
-  до 3-х портов USB для подключения принтеров, сканеров, клавиатуры, 

USB памяти;
-  выходное звуковое устройство.
Основные технические характеристики панели оператора Weintek 

MT6070iH приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Основные технические характеристики

Параметр Значение
Дисплей 7” TFT LCD
Цветность 65536 цветов максимально
Разрешение 800x480
Контрастность 500:1
Последовательный
интерфейс

COM1: RS- 232/ RS-485 2w/4w (поддержка MPI 
187,5К), COM2: RS-232, COM3: RS-232/RS-485 2w 

USB 1.1 (Host)
USB 2.0 (Client)
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Окончание таблицы 5.6

Параметр Значение
Процессор 32 бит RISC CPU, 400 МГц
Память 64 Mb RAM, 128 Mb Flash

4.7 Выбор электромагнитных клапанов

Электромагнитные клапана необходимы для обеспечения подпитки 
системы охлаждения из сети городского водоснабжения, сброса воды в 
канализацию и управления подачей воды на охлаждаемые объекты.

Электромагнитный клапан состоит из соленоида и мембраны, 
обеспечивающей открытие (закрытие) протока воды через клапан.

При выборе электромагнитных клапанов для систем разомкнутого типа 
(имеет место большой перепад давления с разных сторон мембраны клапана). 
Для электромагнитного клапана подпитки такой перепад равен 4,5 бар. 
Учитывая это условия в качестве клапанов выбран электромагнитный 
двухходовой электромагнитный клапан Danfoss EV251B. Основные 
технические характеристики клапана приведены в таблице 5.7.

Таблица 4.7 -  Основные технические характеристики клапана Danfoss
EV251B

Параметр Значение
Эксплуатация с принудительным подъемом
Функция нормально-закрытый
Перепад давления от 0 до 10 бар
Мат. корпуса Латунь
Катушка +24 В

4.8 Выбор пневмоцилиндра

Пневмоцилиндр необходим для управления потоком горячего воздуха от 
радиаторов охлаждения радиатора к обогреваемым объектам или на улицу в 
зависимости от команды с панели оператора.

Для данной системы автоматизации были выбраны пневмоцилиндры 
Festo DSNU-MQ. Festo DSNU-MQ представляет собой пневмоцилиндр со 
штоком, с боковым подводом воздуха. Основные технические 
характеристики приведены в таблице 4.8
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Таблица 4.8 -  Основные технические характеристики Festo DSNU-MQ

Параметр Значение
Диаметр поршня, мм 50
Ход, мм 320
Произвольный ход, мм 500
Питание +24 В

4.9 Выбор датчиков технологической информации

4.9.1 Датчик потока
Датчики потока жидкости необходимы для непрерывного контроля 

исправности трубок охлаждения, а также трубопроводов подводящих 
хоодную и отводящих горячую воду от объектов охлаждения. Учитывая 
условие, что диаметр подводящих трубок слишком мал, на выбор датчиков 
потока накладывается ограничение -  как можно более меньшее влияние 
расположения датчика на поток жидкости. Именно поэтому для этой цели 
выбираются калориметрические датчики протока IFM Electronic SI1004.

Электронные датчики потока IFM Electronic (ИФМ Электроник, 
Германия) функционируют на основе калориметрического принципа, а 
именно: перенос тепловой энергии потоком жидкости. Калориметрические 
датчики потока IFM в стержне- зонде содержат два терморезистора и 
источник нагрева. Источник нагрева повышает температуру в участке среды, 
что фиксируется терморезисторами. Протекая мимо источника тепловой 
энергии, жидкость забирает часть тепла и источник охлаждается. Мерой 
измерения скорости потока служит изменение температуры во время 
охлаждения. Второй терморезистор служит для компенсации разности 
температур, ведь изменение температуры среды может исказить результат 
измерения. Основные технические характеристики приведены в таблице 4.9.

Данный датчик обладает удобными средствами настройки (с помощью 
кнопок на головке датчика), универсальный трехпроводный выход 4-20 мА 
для использования с различного рода ПИД-регуляторами и контроллерами. 
Датчик выполнен из нержавеющей сталь со степенью защиты IP67

Таблица 4.9 - Основные технические характеристики датчика потока IFM 
Electronic SI1004

Параметр Значение
Питание +24 В
Потребление тока 90 мЛ
Аналоговый выход от 4 до 20 мА
Предел прочности по давлению 300 бар
Температура измеряемой среды от -25 до 80 °C
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4.9.2 Датчик температуры
Датчики температуры необходимы для непрерывного контроля 

технологических режимов работы и аварийных ситуаций на установке 
охлаждения. В качестве датчиков температуры было принято использовать 
преобразователи давления Danfoss MBT 3560. Основные технические 
характеристики приведены в таблице 5.10.

Таблица 4.10 -  Основные технические характеристики датчика температуры 
Danfoss MBT 3560

Параметр Значение
Длина рабочей части 50 мм
Тип соединения 2 проводная схема
Аналоговый выход от 4 до 20 мА
Диапазон измерения от 0 до 100 °С
Рабочая температура от -50 до 250 °С

Достоинствами его являются: использование унифицированного токового 
сигнала 4-20 мА, компактный корпус, высокая надежность и способность 
длительной работы в условиях жесткой экплуатации.

4.9.3 Реле давления
Реле давления в данной системе является средством дополнительного 

контроля исправности насосов (помимо датчиков потока). Выбирается реле 
Danfoss RT1AE. Основные характеристики приведены в таблице 5.11

Таблица 4.11 -  Основные технические характеристики реле Danfoss RT1AE

Параметр Значение
Регулируемое давление срабатывания от -0,80 до 5,00 бар
Максимальное давление 22,0 бар
Назначение контакта однополюсный на 

два направления

4.9.4 Выбор датчиков и сигнализатора уровней.
Для контроля уровней жидкости в расходном баке системы охлаждения 

выбран 3-х сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М6 с кондуктометрическими 
датчиками уровня. Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН 
САУ-М6 -  предназначен для автоматизации технологических процессов, 
связанных с контролем и регулированием уровня жидкости. Технические 
характеристики прибора приведены в таблице 4.8.
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Таблица 4.12 — Технические характеристики САУ-М6

Параметр Значение
Номинальное напряжение питания прибора 220 В частотой 50 Гц
Допустимые отклонения напряжения питания 
от номинального значения

от -15 до+10 %

Потребляемая мощность, не более 6 ВА
Количество каналов контроля уровня 3
Количество встроенных выходных реле 3

Датчики уровня кондуктометрического типа, предназначены для 
измерения и сигнализации уровней жидкостей.

Принцип действия датчиков основан на изменении электропроводности 
между общим и сигнальными электродами в зависимости от уровня 
измеренного вещества, для взаимодействия с сигнализатором САУ-М6 
выбраны датчики ДС.1.

4.10 Выбор светосигнальной аппаратуры, кнопок, переключателей

4.10.1 Выбор кнопок управления.
Для управления технологическими процессами охлаждения индукторов с 

пульта управления, принято использовать кнопки без фиксации в 
металлическом корпусе Schneider Electric XB4BX. Технические параметры 
приведены в таблице 4.13.

Таблица 4.13— Технические параметры кнопки Schneider Electric XB4BX

Параметр Значение
Монтажный диаметр 22 мм
Тип рукоятки Пруж. возврат
Тип подключения Клеммные блоки с винтовыми зажимами: 

1 x 0,22...2 x 2,5 мм2 без наконечника
Высота 47 мм
Ширина 30 мм
Г лубина 52 мм
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Окончание таблицы 4.13

Параметр Значение
Защита от короткого замыкания 10 A плавкая вставка
Номинальный рабочий ток 0.27 А при 250 В,
Номинальное напряжение 
изоляции

250 В

Электрическая прочность 1000000 циклов
Степень защиты IP IP66

В установке охлаждения предусмотрена кнопка аварийного останова.
В качестве нее выбрана грибовидная кнопка Schneider Electric XB4BS. 

Для переключения режимов работы установки с пульта управления выбран 
двухпозиционный переключатель Schneider Electric XB4BD.

4.10.2 Выбор сигнальных ламп
Для индикации режимов работы установки принято использовать 

сигнальные лампы Schneider Electric XB4BV. Технические параметры 
приведены в таблице 4.14

Таблица 4.14 - Технические параметры Schneider Electric XB4BV

Параметр Значение
Высота 47 мм
Ширина 30 мм
Г лубина 55 мм
Номинальное напряжение 24 В
Тип сигнализации Ровное свечение
Тип подключения Клеммные блоки с винтовыми зажимами:

1 x 0,22...2 x 2,5 мм2 без наконечника 
соответствует требованиям EN/IEC 60947-1

Для предупреждения аварийных режимов работы и готовности установки 
к работе принято использовать светосигнальную колонну Schneider Electric 
Harmony XVD

Основные параметры:
-степень защиты: IP 40;
-колонны закрепляются одним винтом по всей высоте;
-  вертикально стыкуемые модульные блоки, обеспечивающие простоту 

установки и автоматическое выполнение электрических соединений между 
каждым блоком;
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-  регулируемый звуковой сигнал: периодический или непрерывный 
звуковой сигнал (до 90 дБ) на расстоянии 1 м;

-виды источников света: лампа накаливания (макс. мощность 7 Вт);
-  срок службы 100 000 часов без обслуживания.

4.11 Выбор блока питания

Блок питания необходим для преобразования переменного напряжения 
~220 В в напряжение +24 В для питания аппаратов низкого напряжения. 
Выбор блока питания осуществляется по входному и выходному 
напряжению, а также потребляемой мощности одновременно работающих 
аппаратов, подключенных к цепи +24 В.

Расчет мощности блока питания производится по формуле Рб.п., Вт:

Рб.п=1,2^( 8-Р,дп+ 8-Рдт+ Рск+ 2-Рли+ 2-Pkl +Рпо), (4.1)

где Рдп -  мощность датчика протока, Вт, РдП =2 Вт;
РдТ -  мощность датчика температуры, Вт, РдТ =2,16 Вт;
РСК -  мощность светосигнальной колонны, Вт, РСК =4 Вт;
РЛИ -  мощность лампы индикации, Вт, РЛИ =1 Вт;
PKL -  мощность промежуточного реле, Вт, PKL =1 Вт;
РПО-  мощность панели оператора, Вт, РПО=6 Вт.

Рб.п=1,2-(8-2,16+8-2+4+2-1+2-1+6)=56,7 Вт.

Расчет тока блока питания производится по формуле 1б.п., мА:

!б.п.=1,2 (̂ 8-1дп+ 8-!дт+ 1ск+ 2-!ли+ 2̂ Ikl +1по), (4.2)

где 1дп -  мощность датчика протока, мА, РдП =83,3 мА;
1дТ -  мощность датчика температуры, мА, РдТ =90 мА;
1СК -  мощность светосигнальной колонны, мА, РСК =166,6 мА;
1ЛИ -  мощность лампы индикации, мА, РЛИ =41,7 мА;
Ikl -  мощность промежуточного реле, мА, PKL =41,7 мА;
1ПО-  мощность панели оператора, мА, РПО=250 мА.

1б.п=1,2-(8-83,3+8-90+166,6+241,7+241,7+250)=2363,76 мА. 
Выбран блок питания RHINO серии PSM. Блоки питания RHINO серии 

PSM представляют собой новое поколение импульсных блоков питания.
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Армированный металлический корпус позволяет использовать их в самых 
жестких условиях эксплуатации, защищая от механических повреждений и 
вибрации в соответствии с IEC 68-2. Возможность же монтажа на DIN-рейку 
и компактные размеры еще больше расширяют сферу их применения. Все 
модели этой серии имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и 
перегрева, оснащены универсальным входом питания 100/230 В и 
двухцветным индикатором.

Технические характеристики блока питания PSM24-180S приведены в 
таблице 4.15.
Таблица 4.15 -  Технические характеристики блока питания PSM24-180S

Параметр Значение параметра
Выходная мощность (максимум) 180 Вт
Частота входного напряжения от 47 до 63 Гц
Входное напряжение 220 В
Выходное напряжение постоянного 
тока

24 В

Диапазон подстройки от 24 до 28 В
Выходной ток (максимум) 3 А
Защита от перегрузки 35 В
Диапазон рабочих температур от -25 до +70 °С

4.12 Выбор автоматического выключателя

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции 
коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от 
перегрузки и коротких замыканий.

Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по 
напряжению:

а) по номинальному току:

I  О Д ■к (4.3)

где н -  суммарный расчетный ток электроприемников, подключенных 
через автоматический выключатель.

б) по напряжению:

(4.4)
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где U ном, а -  номинальное напряжение автоматического выключателя, В;
U c -  номинальное напряжение сети, В.

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи управления: 
Автоматический выключатель QF6 предназначен для защиты цепи 

контроллера, блока питания +24 В.

1н= 1бп+1мк+ 1су + k (̂3 Îfq) , (4.5)

где 1МК -  ток микроконтроллера, А, 1МК=0,2 А;
1БП -  ток блока питания +24 В, А, 1БП=0,33 А; 
k -  коэффициент трансформации напряжения, k=0,11;
IF0 -  ток аналогового модуля ввода/вывода, А, Ifo=0,05 А;
1СУ -  ток сигнализатора уровня, А, 1СУ=0,2 А.

.1н= 0,33+0,2 +0,2+0,11-(3-0,05)=0,747 А

В качестве автоматического выключателя выбран выключатель 
автоматический ВА 21-29. Автоматические выключатели серии ВА 21 
предназначены для защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких 
замыканий, оперативных включений и отключений этих цепей и проведения 
тока в номинальном режиме.

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 21-29-1П- 
1А представлены в таблице 4.16.

Таблица 4.16 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА21-29-1П-1А

Параметр Значение
параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660
Уставка номинального тока, А 1
Число полюсов 1
Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
Тип расцепителя Электромагнитный
Г абаритные размеры, мм 35х147х122

Условие по току выполняется;
Условие по напряжению выполняется.
Таким образом, автоматический выключатель ВА21 -29 удовлетворяет 

необходимым условиям.
Выбор автоматического выключателя для защиты частотных 

преобразователей насосов:
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Автоматические выключатели QF2, QF3 предназначены для защиты 
частотных преобразователей насосов.

Ih= Ьчш

где !ПЧН-  ток преобразователя частоты насосов, А, IПЧн =5,79 А.

Ih= 5,79 А.

В качестве автоматического выключателя выбран выключатель 
автоматический ВА 21-29. Автоматические выключатели серии ВА 21 
предназначены для защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких 
замыканий, оперативных включений и отключений этих цепей и проведения 
тока в номинальном режиме.

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 21-29-2П- 
10А представлены в таблице 4.17.

Таблица 4.17 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА21-29-2П-10А

Параметр Значение
параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660
Уставка номинального тока, А 10
Число полюсов 3
Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
Тип расцепителя Электромагнитный
Г абаритные размеры, мм 63х147х122

Таким образом, автоматический выключатель ВА21 -29 удовлетворяет 
необходимым условиям.

Автоматические выключатели QF4, QF5 предназначены для защиты 
частотных преобразователей вентиляторов.

Ih= IПЧВ,

где !ПЧН-  ток преобразователя частоты вентиляторов, А, !ПЧН =2,23 А.

Ih= 2,23 А.

В качестве автоматического выключателя выбран выключатель 
автоматический ВА 21-29. Автоматические выключатели серии ВА 21 
предназначены для защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких
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замыкании, оперативных включении и отключении этих цепей и проведения 
тока в номинальном режиме.

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 21-29-2П- 
10А представлены в таблице 4.18 .

Таблица 4.18 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА21-29-2П-10А

Параметр Значение
параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660
Уставка номинального тока, А 5
Число полюсов 3
Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
Тип расцепителя Электромагнитный
Г абаритные размеры, мм 63х147х122

Таким образом, автоматический выключатель ВА21-29 удовлетворяет 
необходимым условиям.

Выбор автоматического выключателя для защиты частотных 
преобразователей насосов:

Автоматические выключатели QF1 предназначен для защиты сети 380В 
от токов короткого.

1н.= 2‘1пчн + 2-1пчв + 1цу,

.Ih=2-5,79 + 2-2,23 + 0,747 = 16,79 А

В качестве автоматического выключателя выбран выключатель 
автоматический ВА 21-29. Автоматические выключатели серии ВА 21 
предназначены для защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких 
замыканий, оперативных включений и отключений этих цепей и проведения 
тока в номинальном режиме.

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 21 -29-2П- 
10А представлены в таблице 4.19.

Таблица 4.19 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА21-29-2П-10А

Параметр Значение
параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660
Уставка номинального тока, А 25
Число полюсов 3
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Окончание таблицы 4.19

Параметр Значение параметра
Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
Тип расцепителя Электромагнитный
Г абаритные размеры, мм 63х147х122

были получены следующие

для насосов 
VDF-EL 2,2

и вентилятора 
и 0,75 кВт

Таким образом, автоматический выключатель ВА21 -29 удовлетворяет 
необходимым условиям.

Выводы по разделу:
В ходе выполнения данного пункта 

результаты:
1) Выбраны частотные преобразователи 

теплообменнка серии Delta Electronics 
соответственно;

2) Выбраны средства управления: ПЛК (KOYO Direct Logic 06-DD1), 
панель оператора Weintek MT6070iH, а также кнопки и средства 
светозвуковой сигнализации из серии Schneider Electric XB;

3) Проведен расчет нагрузок для силовой цепи и цепи управления, по 
результатам расчета выбраны автоматические выключатели ВА-12 и 
источник питания 24 В RHINO PSM24-180S;

4) Разработана структурная и принципиальная электрические схемы 
средства автоматизированного управления системой охлаждения индукторов 
(Представлены на чертежах 140604.16.550.00.00.Э1 и 140604.16.550.00.00.Э3 
соответственно).
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5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ
КОМПЛЕКСЕ VISSIM

В рамках дипломного проектирования в качестве средства для расчетов и 
численного математического моделирования использовался математический 
программный комплекс Vissim.

VisSim - приложение ОС Windows, предназначенное для моделирования 
во времени процессов, правил развития, взаимосвязи промежуточных 
величин, начальные условия которых задаются перед началом симуляции в 
удобной и наглядной форме - в виде структурной схемы. Работа VisSim 
основана на пошаговом решении уравнения, в общем случае описывающих 
моделируемые процессы. Таким образом, после отработки VisSim-ом 
моделирования процесса от начальной точки во времени до - конечной с 
наперед заданной точностью, получается решение уравнения. Для 
визуализации полученных результатов в VisSim-e имеется возможность 
отражения полученных результатов в виде графиков.

В ходе работы по расчету системы охлаждения были выполнены 
следующие действия:

-  моделирование зависимостей температуры от времени для металла в 
печи, индуктора и охлаждающей его воды;

-  моделирование передачи энергии в системе теплообменника, между 
радиатором и вентиляторами;

-  моделирования изменения температуры рабочих мест и цехового 
помещения в зависсимости от режимов работы оборудования, температуры 
за стенами цеха и режимов работы цехового отопления.

На рисунке 5.2 представлена структурная схема разработанной модели 
помещения цеха, печи и системы охлаждения индукторов.

Рассмотрим далее все функциональные блоки, представленные на 
Рисунке 5.2.

5.1 Задатчик мощности

Задатчик мощности обеспечивает подведение мощности к индукторам, 
шинопроводам и, непосредственно к загрузке. Блок "Задатчик мощности" 
представлен на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 -  Блок "Задатчик мощности"
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Данный блок состоит из таймера (T=7000 c), обеспечивающего 
отключение печи после окнчания плавки и паспортного значения мощности 
тигельной индукционной печи Р=400кВт.

5.2 Блок сопротивлений

Блока сопротивлений состоит из зависимости сопротивления металла от 
температуры и сопротивлений индукторов и шинопровода принятые за 
постоянную величину (значения сопротивлений приняты по результатам 
опыта по замеру сопротивлений индуторов и шинопровода КинДл=2,3-10"6 Ом, 
КинД.2=2,3-10"6 Ом и Кшин=1^10"6 Ом) . В качестве целевого металла загрузки 
для проведения моделирования была выбрана шихта ШХ15, с 
соответствующей ей нелинейной зависимостью сопротивления металла от 
температуры.

На рисунке 5.3 представлен вид блока загрузке в программном комплексе 
VisSim.

Рисунок 5.3 -  Блок сопротивлений загрузки и индукторов

5.3 Блоки температуры металла в печи, индукторов и шинопроводов

Блок температуры металла состоит из интегратора, постоянной 
времени которого является произведение удельной теплоемкость металла 
загрузки c=426 Дж/(кг-К) и функции изменения массы металла в зависимости 
от времени; и двух отрицательных обратных связей, одна из которых 
учитывает охлаждение металла посредством окружающей среды (Рохос), 
расчитываемое по формуле:

цех.. (5.1)

где ®В03- -  расход воздуха на охлаждение, м3/с; 

ц̂ех. _ температура цехового помещения, К.
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Вторая -  охлаждение при дозагрузке металла в печь (теплообмен между 
горячим и холодным металлом). Дозагрузка металла в печь имитируется 
блоком Высота металла.

Прямым каналом, задающим интенсивность нагрева является мощность 
генерируемая источником. Блок температуры металла представлен на 
рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 -  Блок температуры металла

Блок температуры воды, охлаждающей индукторы и подводящие 
шинопроводы, состоит из блоков двух трубок охлаждения индукторов и 
трубки охлаждения подводящих шинопроводов. Их входными 
характеристиками в прямом канале является мощность, расчитываемая через 
частное тока установки и ее сопротивления, в обратном канале находится 
расходная характеристика насоса подачи воды и высота загрузки металла, 
также влияющая на температурные режимы работы установки и температуру 
охлаждающей жидкости. Данный блок представлен на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 -  Блок температуры воды, охлаждающей индукторы и
подводящие шинопроводы 

Для определения температуры воды на выходе охлаждающих трубок 
необходимо учитывать расход воды в каждой охлаждающей трубке. Расход 
воды определяется через коэффициент &расх., определяемый диаметром 
охлаждающих трубок, по формуле:

Qк =  р̂асх

где ^ -  расход целевой трубки, м3/с;

(5.

Фобщ _ расх0д подводящей трубки, м3/с.
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Далее общая температура определяется по следующей формуле:

£  __ ^Е1'^расх,и1"*"^и2'^расх,и2"*"^шкЕ-:,^раск,иа (5 .

где trB0*b[ -  температура общей использованной воды, К;

tiii> ^и2> ̂ шин _ температура использованной воды первого, второго 
индукторов и шинопровода соответственно, К; 

kpanujijfcрасх-иаДрасх.из _ массовый ьсозффициент трубок охлаждения
первого, второго индукторов и шинопровода 
соответственно, К.

-5
Для одной трубки индуктора расход равен 3 м /ч, для трубки охлаждения

3 3шинопроводов -  1,5 м /ч. Соответственно весь расход будет равен 7 м /ч, а 
массовые доли воды: одной трубки индуктора -  0,4, для трубки шинопровода
-  0,2.

Модель трубки охлаждения индуктора представляет собой интегратор с 
постоянной времени, равной массе индуктора m=100 кг, умноженная на 
удельную теплоемкость материала индуктора -  меди c=360 Дж/кг-К. Для 
моделирования трубки охлаждения необходимо учитывать теплоемкость 
материала:

С =  с m  (5.4)

где с -  удельная теплоемкость данного материала, Дж/(кг-К); 
т -  масса материала, кг.

При этом в прямом канале интегратора находится электрическая 
мощность и 0,1 часть от тепловой мощности печи (показатель принят по 
данным ООО «ЗЛЗ-Метапласт»), подводимая к индуктору, а в обратном -  
тепловая мощность отводимая от индуктора через охлаждающую жидкость к 
теплообменнику. В ветви обратной связи охлаждения должен учитываться 
массовый коэффициент р̂эси., зависящий от диаметра трубок.

На рисунке 5.6 представлена модель первого индуктора тигельной печи 
УИП-400, второй индуктор полностью аналогичен.

Блок охлаждающей трубки для шинопроводов по принципиальному 
устройству такой же, как и блок охлаждающей трубки индуктора, отличие 
состоит в массе материала шинопровода, коэффециенте в ветви охлаждения 
(протока водяного насоса) и коэффициенте, определяющем долю тепловой
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мощности металла загрузки, поглощяемой шинопроводом.. На рисунке 5.7 
представлен данный блок.

Рисунок 5.6 -  Блок охлаждающей трубки индуктора

Рисунок 5.7 -  Блок охлаждающий трубки шинопроводов 

5.4 Блок водо-воздушного теплообменника

Блок водо-воздушного теплообменника представляет собой интегратор с 
постоянной времени равной произведению удельной теплоемкости 
материала радиатора (меди) и массы радиатора. В прямом канале 
интегратора находится тепловая мощность, приходящая от горячей воды 
после охлаждения индукторов. В обратном -  произведение температуры 
окружающего воздуха и напора двух охлаждающих вентиляторов.

Рисунок 5.8 -  Блок водо-воздушного теплообменника.
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5.4.1 Расчет вентилятора
В состав блока водо-воздушного теплообменника входят два блока 

вентиляторами
Рассмотрим подробно модель вентиляторов теплообменника.
Исходными данными для моделирования являются паспортные данные 

двигателя вентилятора представленные в таблице 5.1.
Таблица 5.1 -  Исходные данные для расчета в программе VisSim

Наименование Значения
Мощность двигателя P, кВт 0,488
Синхронная скорость вращения п, об/мин 1059
Кратность максимального момента X 2,2
Критическое скольжение sK 0,18
Суммарный момент инерции J, кг-м 0,02

"3
Номинальный расход воздуха QHOM, м /ч 5115

Рисунок 5.9 -  Реализация системы вентиляции радиатора теплообменника

Блок асинхронного двигателя определяется из уравнения движения 
электропривода. Модель блока двигателя в программе VisSim изображена на 
рисунке 5.10

Рисунок 5.10 - Блок асинхронного двигателя
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Номинальная угловая скорость соном, рад/с.

М..
Юном = J (5.5)

где J - момент инерции, Н • м ;
Ми - избыточный момент, Н • м .

МИ=М ДВ- М СТ,

где Мсх - момент статический, Н • м ;
Мдв - момент асинхронного двигателя, Н • м .

Момент статический Мст, Н • м

м ст=-

(5.6)

со,. (5.7)

где Рпот .н - мощность потребляемая насосом, кВт.

Момент асинхронного двигателя (рисунок 4.3) рассчитывается по 
формуле Клосса реализованной в блоке «Характеристика двигателя», Мл
Н -м

дв -

М = —^ ‘Мтах—ДВ (  \  ’
S Sтек _|_ к

V к тек )

где М мах - максимальный момент, Н -м

мтах = ̂ -мном,
где X - коэффициент, принимается Х=  2,2;

М ном - номинальный момент двигателя, Н • м .

Номинальный момент двигателя М ном,Н • м

Р

(5.8)

(5.9)

Мном = ■
со,. (5.10)

где Р - мощность двигателя, кВт;
со ном - номинальная угловая скорость, рад/с

со,,
2 • 71 • nt 

60
(5.11)

где пном - номинальная скорость вращения, об/мин.
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Текущее скольжение s т

g >0 -  Юном (5.12)

где щ, - угловая скорость идеального холостого хода, рад/с, принимается 
щ, = 305.

Критическое скольжение sK

• х + у/х2- 1 ,с =  ск тек (5.13)

Рисунок 5.11 -  Реализация блока «Характеристика двигателя» в
программе VisSim.

5.5 Блок теплообменника

Блок теплообменника (Рисунок 5.12) состоит из интегратора, постоянной 
времени которого является произведение удельной теплоемкость медных 
трубок радиатора c=360 Дж/(кг-К) и их массы m=20 кг. Охлаждение медных 
трубок осуществляется при помощи вентиляторов, представленных двумя 
блоками. Расходные характеристики вентиляторов умножаются на 
коэффициент перевода в кубические метры, равный 1200.

Рисунок 5.12 — Блок теплообменника

Изм. Лист № Документа Подпись Дата
140604.16.550.00.00.ПЗ

Лист

62



5.6 Блоки температуры рабочего места сталевара и цехового помещения

Блоки температуры рабочего места сталевара (Рисунок 5.19) и 
температуры цехового помещения (Рисунок 5.20) состоят из интегратора, 
постоянной времени которого является произведение удельной теплоемкости 
воздуха (при условии что воздух сухой) c=1060 Дж/(кг-К) и массы воздуха 
m=36 кг и m=360 кг для для рабочего места сталевара и помещения цеха 
соответственно.

Рисунок 5.19 — Блок температуры рабочего места сталевара

Рисунок 5.20 — Блок температуры цехового помещения

Выводы по разделу:
В ходе данного раздела были получены следующие результаты:
1) Построена модель индукционной тигельной печи;
2) Построена модель системы охлаждения, с насосом подачи 

охлаждающей жидкости и вентиляторами радиатора;
3) Построена модель рабочего места и помещения цеха;
4) Все вышеперечисленные модели объединены в одну модель с 

температурой воздуха вне цехового помещения как внешним возмущающим 
фактором;

5) Данная модель позволит получить результаты для расчета технико
экономических показателей проекта.
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В результате моделирование режимов работы системы охлаждения 
индукторов и токоподводов индукционной печи были получены следующие 
результаты:

Зависимость температуры металла в печи от времени (Рисунок 6.1)
В качестве расплавляемого металла была выбрана шихта ШХ 15, т. к. 

данный вид шихты обладает достаточно большими температурами 
плавления. Это позволяет моделировать систему для крайних условий 
эксплуатации.

Плавление металла в индукционной тигельной тигельной печи имеет 3 
стадии:

1) Между температурой помещения и температурой, при которой шихта 
начинает изменять свои магнитные свойства и в местах частичного перегрева 
начинает плавиться, замыкая силовые линии магнитного поля. Этот режим 
считается самым тяжелым для индуктора, т. к. большая часть мощности 
остается на индукторе, нагревая его;

2) Установившийся режим, при котором средняя температура металла 
находится возле температуры плавления;

3) Стадия перегрева металла до температуры выпуска. При этом 
происходит также и увеличение температуры индуктора.

Зависимость температуры индукторов и шиноподводов от времени
На рисунке 6.2 представлена зависимость температуры индуктора и 

температуры шиноподводов с привязкой к стадиям работы индукционной 
тигельной печи.

Учитывая температуру индукторов и шиноподводов, а также объемные 
доли воды протекающие через их трубки, имеется график зависимости 
температуры воды поступающей в теплообменник в зависимости от времени, 
он также представлен на рисунке 6.2.

Как видно из графика повышение температуры наблюдается при начале 
работы печи (объясняется низким сопротивлением шихты и незамкнутостью 
магнитных линий индуктора) и на последней стадии (объясняется перегревом 
металла перед выпуском).
Зависимость температуры воздуха обдувающего рабочее место от радиатора 
теплообменника от времени представлена на рисунке 6.3

Как видно из графика модернизация САУ дает прирост в 5 градусов к 
температуре рабочего места, что позволяет полностью заменить цеховое 
отопление на рабочем месте радиаторным.

Зависимость температуры индуктора от времени представлена на 
рисунке 6.4.
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Рисунок 6.1 — Зависимость температуры металла в печи 
от времени
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Рисунок 6.2 - Зависимость температуры индуктора и 
шиноподводов, температуры воды на 
выходе из печи от времени
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Использование частотного преобразователя и ПИД регулирование 
позволяет уменьшить максимум графика температуры индуктора на 
величину до 5 градусов, тем самым продлевая эксплуатационный срок 
самого индуктора и футеровки печи.

Одновременно с этим наблюдается экономичный режим работы 
двигателей вентиляторов на второй стадии плавки. Энергетические 
показатели вентиляторов до и после модернизации представлены на 
рисунке 6.5. Как видно из графика экономия после проведения модернизации 
составит 28% от первоначального.
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Выводы по разделу:
В ходе данного раздела были получены следующие результаты:
1) Применение САУ позволяет уменьшить максимум температуры 

индуктора на величину 3-10 градусов (в зависимости от прочих условий), что 
позволяет увеличить эксплуатационный срок индуктора и футеровки печи;

2) Частотный преобразователь и ПИД-регулирование вентиляторов 
радиатора позволяет получить более рациональные режимы на 1 и 2 стадии 
плавки. Благодаря этому экономится около 28% процентов электроэнергии;

3) Повторное использование тепла от системы охлаждения позволяет 
повысить температуру рабочего места до 10 градусов, что позволяет 
отказться от цеховаого отопления на данном рабочем месте.
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

Основанием для проведения технико-экономического обоснования 
является определение экономической эффективности внедрения 
автоматизированной системы управления охлаждением индукционных 
плавильных печей четвертого сталеплавильного комплекса ООО «ЗЛЗ- 
Метапласт». Экономический эффект выражается в том что:

-  уменьшится количество отказов оборудования, из-за ошибок оператора;
-  уменьшаются затраты на электроэнергию;
-  уменьшаются затраты на использование воды из городской системы 

водоснабжения;
В данном пункте дипломного проекта рассчитан экономический эффект 

от внедрения автоматизированного управления.

7.1 Расчет затрат проектируемой системы охлаждения индукционных 
плавильных печей

Определим годовые затраты каждого компонента себестоимости, в 
число которых входят:

-  капитальные затраты;
-  затраты на электроэнергию;
-  основная заработная плата работников, обеспечивающих 

функционирование автоматики системы охлаждения;
-  дополнительная заработная плата обслуживающего персонала;
-  начисления на заработную плату обслуживающего персонала;
-  амортизационные отчисления;
К числу работников, обеспечивающих функционирование автоматики 

системы охлаждения, относятся:
-  инженер-электроник;
-  электрик.
Капитальные затраты складываются из материальных затрат на покупку 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, затрат на 
транспортировку, затрат на монтаж и наладку. Фактические материальные 
затраты сведены в таблицу 7.1.

Транспортные расходы Z^, руб
^ Ю-Ц

(7.1)тр 100
где Ц - цена КИП и А, руб, принимаем Ц = 215824,3 руб;

^ 10-215824,3ZTD = ---------------  = 21582,43
тр 100

Затраты на монтаж и наладку технических средств Z^, руб
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z = ̂ ,
Tp 100 (7.2)

Таблица 7.1 -  Материальные затраты

Наименование Кол.,шт Единичная 
стоимость, руб Всего, руб

Контроллер Direct Logic DL-06 1 12838,51 12838,51

Аналоговый модуль F0-4AD2DA-1 1 9511,17 9511,17

Аналоговый модуль F0-04AD-1 1 4080,70 4080,70

Аналоговый модуль F0-08DAH-1 1 7156,92 7156,92

Преобразователь частоты Delta 
Electronics VDF-EL 1 6780,24 6780,24

Преобразователь частоты Delta 
Electronics VDF-EL 1 7847,50 7847,50

Панель оператора Weintek MT6070iH 1 10485,26 10485,26

Источник питания RHINO PSM24- 
180S 1 2500,00 2500,00

Реле давления Danfoss RT1AE 1 5088,00 5088,00

Датчик протока IFM Electronic SI1004 8 12000,00 96000,00

Датчик температуры Danfoss MBT 
3560 8 4293,00 34344,00

Кондуктометрический датчик уровня 
ОВЕН ДС.1 4 400,00 1600,00

Сигнализатор уровня ОВЕН САУ -  
М6 1 2000,00 2000,00

Переключатель Schneider Electric 
XB4BS 1 403,00 403,00

Кнопка аварийного останова 
Schneider Electric XB4BS 1 420,00 420,00

Кнопка управления Schneider Electric 
XB4BX 4 639,00 2556,00

Лампа сигнальная Schneider Electric 
XB4BV 1 350,00 350,00

Клапан электромагнитный Danfoss 
EV251B 4 1590,00 6360,00

Светосигнальная колонна Schneider 
Electric Harmony XVD 1 3000,00 3000,00
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Окончание таблицы

Наименование Кол.,шт Единичная 
стоимость, руб Всего, руб

Шкаф системы управления 1 2500,00 2500,00
Итого 215824,3

^ 30-215824,3ZTn = -------------- — = 64747,29
тр 100

Капитальные вложения ZKan, руб

Z =I1 + Z +Zкап ^  тр ^

ZKan = 215824,3 + 21582,43 + 64747,29 = 302154,02 руб.

(7.3)

Затраты на электроэнергию складываются из следующих расходов:
-  расходы на силовую электроэнергию;
-  расходы на освещение.
Расходы на силовую электроэнергию Zra , руб., определяются по 

формуле:
2сэ=Ф ,ф -Ц ,-Рда, (7-4)

где Фэф -  эффективный годовой фонд времени работы системы 
охлаждения, ч.;

Цэ -  стоимость 1 кВт/ч., руб.;
Рсум-  суммарная мощность системы охлаждения, кВт/ч.

Стоимость 1 кВт/ч. для организаций составляет 1,97 руб. Суммарная 
мощность системы охлаждения Рсум составляет 3,5 кВт/ч.

Эффективный годовой фонд времени работы автоматики системы 
охлаждения Фэф, ч., определяется по формуле:

Ф Д= Ф -0 ,8 , (7.5)эф ном ’ ’ V /

где Фном -  номинальный годовой фонд времени работы системы. 
Номинальный годовой фонд времени работы системы охлаждения 

Фном, ч., определяется по формуле:

Ф = Д - Д  - Д  -Т -п - Д  -Т -п , (7-6)НОМ г - >  Г ^ В Ы Х  Г ^ п р  с м  с м  г - > п р .п р  п р .п р . с м  п р .п р . с м  ’

где Д -  количество дней в году, Д = 365;
Двых -  количество выходных дней в году, Двых = 104;
Дпр -  количество праздничных дней в году, Дпр = 11;
Тсм -  длительность смены, Тсм = 12 ч; 
псм -  число смен в сутки, псм = 2;
Дпр.пр -  количество предпраздничных дней в году, Дпр.пр = 8.
Тпр.прхм -  длительность предпразничной смены, Тпр.пр.см = 10 ч.
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ф н = 365-104-11 -12-2-8-10-2 =5988, чНОМ 5

Эффективный годовой фонд времени работы системы охлаждения, Фэф 
ч., определяется по формуле:

Фэф= 5988-0,8 = 4790,4,ч
Расходы на силовую электроэнергию Zra, руб., определяются по 

формуле:
ZC3 = 4790,4 • 1,97 ■ 3,5 = 33029,81,руб.

Расходы на освещение Z ^ , руб., определяются по формуле:

Z = Ф . -Ц -Р , (7.7)осв эф сум.о’ V /

где Рсумо -  суммарная мощность, необходимая на освещение, 
Рсум.о = 0,2 кВт/ч.

ZocB = 4790,4 • 1,97 • 0,2 = 1887,42, руб.

Общие расходы на электроэнергию Z^ руб., определяются по формуле:
Z. = Z + Z = 33029,81 + 1887,42 = 34917,23, руб.-j с э  О С В  ^  ^  ^  ^

Основная заработная плата каждого из работников за год, определяется 
по формуле:

Z Z -К ,
осн.Р н 1+ -

обсл V 100
■12, (7.8)

где Zm -  месячная зарплата исполнителя 1-ого разряда, Zm = 6000 руб.;
КТ-  коэффициент, соответствующий разряду тарифной сетки по 

которому работает исполнитель;
Нобсл -  количество систем, обслуживаемых одним работником;
Р - процент премии, Р = 15%.

Коэффициент КТ для инженеров-электроников равен 2,61; для электрика -  
1,67.

Основная заработная плата инженера-электроника за год Z ^ .^ ,  руб., 
определяется по формуле:

6000-2,61 Л 15 ЛZосн.ИЭ 1
1ч

V 100
12 = 216108,руб.

у

Основная заработная плата электрика за год 
формуле:

Z осн.О , руб., определяется по

Z осн.Э
6000-1,67

1
1 + 15

100
•12 = 138276, руб.
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Суммарная годовая заработная плата работников, обеспечивающих 
функционирование системы охлаждения и автоматики за год Z ^ p , руб., 
определяется по формуле:

7  = 7  + 7осн.Р осн.ИЭ осн.Э’ (7.9)

ZOCHP = г оснИЭ + ZOCH.3 =216108 + 138276 = 354384,руб.

Дополнительная заработная плата обслуживающего персонала за год 
Z ^ .P, руб., определяется по формуле:

Z P=Z р-0,15,ДОП.Р ОСН.Р ’  ’

2 дон.р =  354384 • 0,15 = 53157,6, руб.

Общая заработная плата обслуживающего персонала за год ZE
определяется по формуле:

7 = 7  + 7^ Р  ^о сн .Р  “  ^ д о п .Р ’

(7.10)

руб.,

(7.11)

Zp =354384+ 53157,6 = 407541,6,руб.

Начисления на заработную плату обслуживающего 
Нзп.р, руб., определяются по формуле:

Н,т т  _  " Е С Н  
зп.р 1 0 0 • z„

персонала

(7.12)

34
Н = ----- 407541,6 = 138564,14,руб.100 ’ ’

Амортизационные отчисления определяются в размере 25% от 
балансовой стоимости автоматики системы охлаждения.

Амортизационные отчисления А, руб., определяются по формуле:

А = Кб -0,25, (7.13)

где K -  балансовая стоимость оборудования автоматики системы 
охлаждения.

А = 215824,3 • 0,25 = 53956,075, руб.

Г одовые расходы на содержание и эксплуатацию системы охлаждения и 
автоматики Z1, руб., определяются по формуле:

Z1= Z p+H 3n.p+A, (7.14)
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Zj = 407541,6 + 138564,14 + 53956,075 = 600061,82,руб.

Себестоимость одного машино-часа работы автоматики системы 
охлаждения Смч, руб/час, определяется по формуле:

Z,
(7.15)С,

Фэф

С,
600061,815

4790,4
125,26, руб.

7.2 Расчет затрат на обслуживание и эксплуатацию существующей 
системы охлаждения индукционных плавильных печей

К числу работников, обеспечивающих работу системы охлаждения с 
ручным управлением относятся:

-  2 электрика.
Материальные затраты складываются из затрат на электроэнергию и 

затрат на отопление цеха, затрат на текущий ремонт и обслуживание 
системы охлаждения.

Суммарная мощность системы охлаждения с ручным управлением Рсум 
составляет 4 кВт/ч.

Расходы на силовую электроэнергию Zra, руб.:
ZC3 =4790,4-1,97-4 = 37748,35,руб.

Расходы на освещение остались прежними.
Общие расходы на электроэнергию Z^ руб.:

Z3 =39635,77,руб.

Расходы на использование горячего водоснабжения для отопления цеха 
по данным ООО «ЗЛЗ-Метапласт» составляют, руб.

Z04 =290917,35, руб.

Г одовой расход на текущий ремонт и обслуживание ZTO, руб

Рл7  =го 100 X е (7.16)

где Р0 -  норма расходов на текущий ремонт и обслуживание %, 
принимаем Р0 = 1,5%

СОФ1 -  балансовая стоимость оборудования системы охлаждения, тыс. 
руб, принимаем СОФ1 = 250000, руб
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7 =ро
1,5
100

250000 = 37500, руб.

Таким образом, материальные затраты ZH составляют 378053,12 руб. 
Основная заработная плата основных обслуживающих систему 

работников за год, определяется по формуле 7.8:
Z

Основная заработная плата электрика за год оснЭ, руб., определяется по 
формуле:

6000-1,67 Л 15 Л
Zосн.Э 1

1 +  -
100

•12 = 138276, руб.

Основная заработная плата двух электриков, руб.
Zосн.2Э 276552,руб.

Дополнительная заработная плата обслуживающего персонала 
Zдоп.Р, руб., определяется по формуле 7.10:

г доп р = 276552 • 0,15 = 41482,8,руб.

Общая заработная плата обслуживающего персонала ZP, руб., 
определяется по формуле 7.11:

Zp =276552+ 41482,8 = 318034,8,руб.

Начисления на заработную плату обслуживающего персонала 
Нзп.р, руб., определяется по формуле 7.12:

34
Н зп.р 100

318034,8 = 108131,83, руб.

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию системы охлаждения Z2 , 
руб. определяются по формуле:

Z 2 “ Z p + Н зп.р + A  +  Z m : (7.17)

Z2 =318034,8 + 108131,83 + 0 + 378053,12 = 804219,75,руб.

Себестоимость одного машино-часа работы системы охлаждения при 
ручном управлении Смч, руб., определяется по формуле 7.15:

^  804219,75 _С = --------- —̂  = 167,88, руб.
мч 4790,4
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Себестоимость одного машино-часа работы системы охлаждения с 
проведением автоматизации составляет 125,26, руб., без проведения 
автоматизации (с ручным управлением) -  167,88, руб.

7.3 Расчет экономического эффекта
Рассчитаем экономический эффект от установки КИП и А на систему 

охлаждения индукционных плавильных печей четвертого комплекса
ООО «ЗЛЗ-Метапласт»

Экономический эффект Э, руб, определяется по формуле.

Э=ЛБ-ЛК^, (7.18)
где ЛБ -  разница между годовыми расходами существующей системы и 

годовыми расходами проектируемой системы, руб;
ЛК - капитальные вложения в подготовку производства, руб.
ен- коэффициент экономической эффективности, принимаем ен = 0,15;

ЛS=Z2-Zl=804219,75-600061,815=204157,9,руб.
Э = 204157,9 -  302154,02 • 0,15 = 148834,8, руб.

Срок окупаемости ТОК, год, определяется по формуле:

УКТ = ■ок э
302154,02

(7.19)

= 2,09, года
148834,8

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 7.2
Таблица 7.2 -  Сравнение экономических показателей существующей и 

проектируемой системы охлаждения индукционных 
плавильных печей

Наименование Ручное
управление

Автоматизирова 
нное управление Отклонение

Капитальные затраты, руб - 302154,02 302154,02
Заработная плата 
обслуживающего персонала, 
руб

318034,8 407541,6 89506,8

Начисления на заработную 
плату обслуживающего 
персонала, руб

108131,83 138564,14 30432,31

Амортизационные 
отчисления, руб - 53956,075 53956,075
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Окончание таблицы 7.2

Наименование Ручное
управление

Автоматизированное
управление

Отклонение

Годовые расходы на 
содержание и 
эксплуатацию системы 
охлаждения, руб

804219,75 600061,815 204157,9

Экономический 
эффект, руб 148834,8

Срок окупаемости, год 2,09

Технико-экономические показатели системы охлаждения при ручном и 
автоматизированном управлении представлены в графической части 
дипломного проекта 140604.16.520.00.09 ТЧ.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного 
участка

Сталелитейный комплекс размещается в помещении литейного цеха ООО 
«ЗЛЗ -  Метапласт». Литейный цех занимает площадь равную 2400 м2. 
Помимо сталеплавильного комплекса, на площади цеха располагается:

-  3 комплекса плавки металла;
-  участок формования и заливки старых комплексов;
-  участок формования и заливки для четвертого сталеплавильного 

комплекса;
-  участок обрубки отливок;
-  два участка пескоохлаждения;
-  слесарный участок;
-  участок обработки отливок песком;
-  участок аргонной сварки.
Комплекс располагается на входе в цех, имеет свою подстанцию и 

систему охлаждения. Охлаждение осуществляется по средством воды.

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Классификация опасных и вредных производственных факторов произво
дится по ряду признаков (ГОСТ 12.0.003-74). Основным признаком является 
характер взаимодействия с человеком, поэтому различают факторы:

-  активные;
-  пассивно-активные;
-  пассивные.
К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на че

ловека посредством заключенных в них энергетических ресурсов. По виду 
энергии эта группа факторов подразделяется на следующие подгруппы:

-  механические факторы, характеризующиеся кинетической и 
потенциальной энергией и механическим влиянием на человека 
(перемещающиеся изделия заготовки, незащищенные подвижные элементы 
производственного оборудования);

-  термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и 
аномальной температурой (отрицательной и положительной);

-  электрические факторы (электрический ток, статическое электричество, 
электрическое поле, повышенный уровень напряжения в электрической 
сети);

-  электромагнитные факторы (повышенные уровни электромагнитных 
полей);
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-  химические факторы (едкие, ядовитые, огнеопасные и взрывоопасные 
вещества, а также нарушение естественного газового состава воздуха, 
наличие
вредных примесей в воздухе, таких как токсическая пыль и газы);

-  радиационные факторы (ионизирующие, радиочастотные, 
ультрафиолетовые излучения);

-  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный 
уровень шума);

-  светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочей зоны);
-  метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, 
загазованность, запыленность рабочей зоны);

-  биологические факторы (опасные свойства микро- и микроорганизмов, 
продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов);

-  психофизиологические (утомление, стресс, неудобная поза и т. п).
К подгруппе механических факторов можно отнести следующие:
-  перемещение грузов и движение электромостовых кранов, 

автомобильного транспорта;
-  возможность разрыва абразивных кругов заточных, шлифовальных и 

полировальных наждачных станков (необходимо применение защитного 
кожуха);

-  наличие сосудов, работающих под давлением (пневмо- и гидросистемы 
оборудования, системы отопления и водоснабжения, газовое оборудование), 
которые должны функционировать в соответствии с «Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

-  наличие автоматизированного и простого оборудования с движущимися 
частями;

-  наличие высотных галерей к электромостовым кранам и осветительной 
арматуре, пример предохранительного средства при работе на высоте - 
монтерский пояс (ГОСТ 14185-77);

-  возможность падения деталей с высоты (защитным средством является 
каска).

К электрическим и опасным факторам относятся:
-  наличие напряжения до 380 В в двигателях и системах управления 

электроприводами (защищенных от доступа посторонних), 380 В в открытой 
контактной сети троллеев электромостовых кранов и 220 В в сети освещения.

К подгруппе электромагнитных факторов можно отнести наличие 
электромагнитного излучения от работающего электрооборудования.

Бароакустическими вредными и опасными факторами является высокий 
уровень шумов и вибрации от работы агрегатов, транспорта, 
электромостовых кранов и пневматического оборудования.
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К светотехническим вредным и опасным факторам относится 
недостаточная освещенность рабочей зоны плавки металла, влекущая за 
собой утомление глаз.

К метеорологическим вредным и опасным факторам относятся:
-  пониженные температуры в помещении в зимнее время;
-  запыленность в целом по цеху.
К психофизическим факторам относится гиподинамия некоторых 

работников цеха, чья работа связана с постоянством занимаемой позы и 
ограниченностью движений, а также перенапряжение слуховых анализаторов 
от избытка шума в производственных участках цеха.

К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за 
счет энергии, носителем которой является человек или оборудование.

К этой группе относятся:
-  острые (колющие и режущие) неподвижные элементы (металлические 

конструкции, проволока, и т.д.);
-  незначительное трение между соприкасающимися поверхностями 

(малый коэффициент трения) возникающее из-за наличия машинного масла 
на полу и на частях оборудования;

-  неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины в 
процессе деятельности: уклоны и подъемы.

К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредованно.
К этой группе относятся:
-  недостаточная прочность конструкций из-за воздействия агрессивных 

сред и старения самих конструкций;
-  повышенные нагрузки на механизмы и машины.
Формой проявления этих факторов являются разрушения, взрывы и 

другие виды аварий.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха) находились в определенных 
соотношениях. Наиболее часто изменения микроклимата в помещениях 
литейного цеха вызываются повышением температуры рабочих помещений. 
Температуру рабочих помещений рекомендуется регулировать в зависимости 
от времени года, количества тепловыделений и других факторов. 
Оптимальные нормы (ГОСТ 12.1.005 - 88) приведены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 -  Оптимальные нормы микроклимата для литейного цеха

Период года Температура воздуха, 
0С не более

Относительная 
влажность воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Холодный 17 19 40 60 Не более 0,4
Теплый 20 22 40 60 ,50,1,20,

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 
искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола должна 
находиться в пределах 300-500 лк, а общая освещенность - не менее 400 лк.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 
соответствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».

Источниками шума в литейном цехе являются литейные комплексы, 
формовочные посты, кантователь, мостовые краны.

В помещениях цеха уровень шума не должен превышать 115 децибел.
При работе в литейном цехе ультразвукового и инфразвукового 

воздействий на работающий персонал не происходит.
Согласно СанПиН 2.2.4.119-03 предельно допустимый уровень 

напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей 
смены устанавливается равным 5 кВ/м. При напряженности от 5 до 20 кВ/м 
допустимое время пребывания составляет от 6 часов до 30 минут 
соответственно. При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м -  10 минут. При 
напряженности свыше 25 кВ/м без защитных средств находиться 
запрещается.

Допустимое время пребывания в электромагнитном поле может быть 
реализовано одноразово или дробно в течении рабочего дня.

8.4 Охрана труда

8.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда
Организационные и правовые меры по обеспечению безопасности при 

работе на технологическом оборудовании основываются на соблюдении 
требований и снижении до минимума риска получения травм и заболеваний 
от воздействия вредных и опасных факторов, перечисленных по тексту выше. 
При этом необходимо организовывать мероприятия по обучению, 
инструктированию, проверке знаний персонала и соблюдению общих 
требований безопасности, требований безопасности перед началом работы, 
во время работы, по окончании работы и в аварийных ситуациях. Также 
необходимо привлекать к ответственности работников за нарушение норм и 
правил по охране труда.
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Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и 
правил по охране труда, не выполняющие обязательства по коллективным 
договорам и соглашения по охране труда или препятствующие деятельности 
профсоюзов, несут ответственность (дисциплинарную, административную, 
материальную, уголовную) в порядке, установленном законодательством РФ.

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на 
нарушителя взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные 
взыскания могут быть в виде замечаний (постановки на вид), выговора, 
строгого выговора, перевода на нижеоплачиваемую работу или смещения на 
низшую должность на срок до трёх месяцев и увольнения.

К работникам, несущим дисциплинарную ответственность в порядке 
подчинённости, наряду с указанными взысканиями (кроме строгого 
выговора) могут применяться смещение на низшую должность сроком до 
одного года и увольнение с работы за однократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей.

Административная ответственность заключается в денежных штрафах, 
налагаемых органами государственного надзора на нарушителей трудового 
законодательства, правил и норм техники безопасности и производственной 
санитарии.

На должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о труде 
или правил по охране труда, может быть наложен в административном 
порядке штраф.

Материальная ответственность применяется в виде возмещения 
предприятию денежных сумм, выплаченных на восстановление 
трудоспособности пострадавшему или органам социального страхования. 
Размер возмещения ущерба не может превышать трёх месячных окладов 
должностного лица.

8.4.2 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний 
при работе на четвертом сталеплавильном комплексе.

К обслуживанию и работе на сталеплавильном комплексе допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и 
не имеющие противопоказаний к выполнению работы.

Рабочий при приеме на работу проходит вводный инструктаж. До допуска 
к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

-  первичный инструктаж на рабочем месте;
-  проверку знаний по Инструкции охраны труда;
-  проверку и знать приемы по оказанию первой помощи пострадавшим 

при поражениях электрическим током, ожогах и отравлениях;
-  проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ.
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Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим 
приказом начальника цеха.

Нарушение правил эксплуатации при работе может привести к 
следующим последствиям:

-  поражению электрическим током;
-  ожоги различных степеней тяжести;
В конструкции индукционной печи и системы охлаждения предусмотрена 

защита, исключающая возможность прикосновения во время плавки к 
токоведущим частям: печь и систему охлаждения надежно заземляют, в 
электросхеме предусмотрено разделение сети питающего трехфазного 
напряжения и рабочей цепи систему управления. Несмотря на наличие 
защиты, необходимо соблюдать правила индивидуальной защиты от 
поражения электрическим током заключающиеся в следующем:

1) При работе печи и системы охлаждения нельзя прикасаться к 
токоведущим частям.

2) К работе с высоким напряжением должен допускаться 
электротехнологический и электротехнический персонал, прошедшие 
специальное обучение и инструктаж по общим правилам технической 
эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок 
промышленных предприятий и имеющий группу по электробезопасности не 
ниже третьей. Кроме первоначального обучения, необходимо проводить 
периодическую переподготовку и проверку знаний по правилам техники 
безопасности.

Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все инструкции по 
технике безопасности в электроустановках напряжением до 1кВ.

3) В помещении при обслуживании, ремонте или других работах, должно 
находится не менее двух человек, знающих правила техники безопасности и 
способных оказать помощь при поражении электрическим током.

4) При ремонте электрической части необходимо тщательно проверять 
отключение печи и системы охлаждения от всех источников питания.

5) Сталевар расплавляющий металл, должен стоять на рифленом 
диэлектрическом коврике или изолирующей подставке.

Согласно ПУЭ помещения цеха являются особо опасными с точки зрения 
электробезопасности, так как сочетание более двух условий, свойственных 
помещениям с повышенной опасностью: наличие токопроводящей пыли, 
когда по условиям производства в помещении токопроводящая 
технологическая пыль (металлическая и графитовая) в таком количестве, что 
она оседает на проводах, проникает внутрь машин и аппаратов; наличие 
токопроводящих полов (металлических, железобетонных); возможность 
одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей 
металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и так
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далее, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с 
другой.

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является 
обеспечение безопасности при его обслуживании. Условия производства 
работ на действующих электроустановках и необходимые организационные 
и эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности 
строго регламентированы «Правилами эксплуатации электроустановок».

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки. Электромонтер 
должен работать в спецодежде и спецобуви и применять другие средства 
защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым 
нормам следующие средства индивидуальной защиты:

-  костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);
-  сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);
-  рукавицы комбинированные (на 3 мес.);
-  куртка ватная (на 24 мес.).
В зависимости от характера работ и условий их производства 

электромонтеру бесплатно временно должна выдаваться дополнительная 
спецодежда и защитные средства для этих условий.

При работе с электрооборудованием использовать только инструмент, 
прошедший проверку на исправность изоляции. С целью защиты 
обслуживающего персонала от опасных напряжений все металлические 
части оборудования, которые случайно могут попасть под напряжение, 
необходимо соединить на защитный ноль - для потребителей, подключенных 
к сети с защитным нолем, а также к поясу заземления. Все соединения 
производятся медными проводниками.

Обслуживание индукционной плавильной печи и системы охлаждения 
должно производится специально подготовленным квалифицированным 
персоналом. Ремонт и уход за печью и системой охлаждения, оборудованием 
и установками осуществляется только специализированным персоналом.

Сталеварам, работающим на комплексе запрещено устранять выявленные 
в процессе работы неисправности, следует вызвать специализированный 
персонал.

При выполнении планово-предупредительных ремонтов оборудования 
необходимо осуществить ремонт всех защитных приспособлений, 
предусмотренных конструкцией.

Перед началом работы сталевары должны пройти подготовку для работы 
на комплексе под руководством опытных рабочих. Сталевары должны знать 
особенности управления всей печью и системой охлаждения. Сталевары 
должны знать технологический процесс и режимы плавки металла, для
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исключения возможных аварийных ситуаций. Сталевары не прошедшие 
подготовку на данном оборудовании, не могут быть допущены к работе.

Перед началом работы сталевар обязан проверить общее состояние 
машины. Запрещается запускать машину в работу в случаях обнаружения 
при внешнем осмотре неисправностей механизмов. Оператор обязан 
выключить печь и вызвать специализированный персонал при обнаружении 
неполадок в системе управления или неправильной работе механизмов. 
Запрещается также пользоваться при работе неисправными инструментом.

Перед началом работы необходимо проверить уровни жидкости в 
гидросистемах.

Персонал, работающий на данном комплексе обязан носить спецодежду, 
предусмотренную нормативом по нормам охраны труда.

Категорически запрещается передавать управление плавкой и системой 
охлаждения лицам, специально не обученным для этой цели. Работы по 
монтажу, ремонту, обслуживанию электрооборудования проводить при 
отключенном электропитании.

На рабочем месте должна быть вывешена инструкция по охране труда. На 
рабочем месте следует исключить наличие масла на полу, либо должен быть 
предусмотрен деревянный настил.

В целях обеспечения охраны труда обслуживающего персонала системой 
управления предусмотрено наличие следующих элементов:

-  взаимные блокировки обеспеченные электрической схемой;
-  элементы ограничения хода (конечные выключатели);
-  защитные кожухи к находящимся в движении элементам и 

токоведущим частям.
Кроме вышеуказанного необходимо учесть следующие обстоятельства. 

Для местного освещения необходимо использовать розетку в 24В 
переменного тока. Минимальное значение уровня освещенности должно 
соответствовать требованиям СНиП и быть не менее 300 люкс. При 
недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять 
дополнительное местное освещение.

Перемещение грузов и движение кран - балки, тельфера, электрокаров, 
автомобильного транспорта должно проводиться в соответствии с 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов».

Электрооборудование индукционной плавильной печи и системы 
охлаждения и трансформаторы при работе являются источниками электро
магнитного излучения, которое наносит вред окружающей среде и организму 
человека. Допустимые уровни напряженности электрических полей 
устанавливаются ГОСТ 12.0.002-84 "Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах". Предельно допустимый уровень
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напряженности электрического поля составляет 25 кВ/м. Допустимое время 
пребывания в электрическом поле напряженностью 5.. .20 кВ/м должно быть 
меньше допустимого.

Уровень вибрации и шума производимого от механизмов работающих в 
цехе не превышает допустимых нормами производственной санитарии 
пределов. В необходимых случаях, в качестве индивидуального защитного 
средства от производственного шума применяют наушники.

8.5 Производственная санитария

8.5.1Установление оптимальных условий работы оператора 
индукционных плавильных печей и системы охлаждения

Работы при плавки металла можно отнести к категории II б. Это работы 
средней тяжести. Такие работы связаны с постоянной ходьбой, работы, 
выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей. Для 
нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха), т.е. показатели микроклимата 
регламентируемые ГОСТ 12.1005-88, находились в определенных
соотношениях.

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено 
выполнением определенных мероприятий, в том числе:

-  применением средств индивидуальной защиты;
-  надежной герметизацией оборудования, в котором находятся вредные 

вещества;
-  защитой от источников тепловых излучений;
-  устройством отопления и вентиляции.
Воздух, удаляемый из помещения, должен очищаться в специальных 

устройствах с таким расчетом, чтобы концентрация вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, не превышала нормы.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены 
в кратчайший срок.

Расчет освещения.
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение для 

цеха. Определим потребность количества светильников для соблюдения 
санитарных норм в помещении расположения шкафов оборудования и на 
рабочем месте.

Световой поток Ф, лм

Е„ •S•z • к
’ (8.1)N-rj

где ЕН - нормируемая минимальная освещенность, лк 
S - площадь освещаемого помещения, м2;
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ламп
ЛБ - лампы с белым спектром свечения), принимаем z =1,1; 
k - коэффициент запаса, принимаем k =1,5;
N - число светильников в помещении, шт.;
П - коэффициент использования светового потока ламп,

Л = К р-1, (8.2)

где Kp - коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств 
потолка, стен и пола, принимаем Кр  =0,8; 

i - индекс помещения.

z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных

Индекс помещения i

1 = А-В
Н- А + В ’ (8.3)

где A - длина помещения, м;
B - ширина помещения, м;
H - высота светильника над рабочей поверхностью, м

8-3 = 0,37
1 6- 8 + 3 ' '

г| = 0,8 -0,37 = 0,29.

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы

Ен •S•z • к
N = -

Ф-Г|
(8.4)

200-24-1,1-1,5 
3000-0,29

Для соблюдения санитарных норм над четвертым сталеплавильным 
комплексом установлено 10 светильников с лампами дневного света ЛБ 40, а 
непосредственно над индукционными плавильными печами, для освещения 
рабочей зоны установлено 4 светильника.

8.5.2 Система вентиляции и очистки воздуха
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процес

сов для создания требуемого воздухообмена в производственных 
помещениях. В зависимости от способа перемещения воздуха в
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производственных помещениях вентиляция делится на естественную и 
искусственную (механическую).

Помещения цеха имеет как естественную, так и искусственную, 
вентиляцию. Целесообразна организация приточно-вытяжной системы 
вентиляции, состоящей из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной, 
которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют из 
него загрязненный. В данном случае это наиболее приемлемый вариант т.к. 
на участке присутствуют вредные выбросы в рабочую зону, и при 
воздухообмене атмосфера загрязняется вредными веществами. Такой вид 
вентиляции рекомендуется для помещений небольшого объема.

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется 
за счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой 
напор) или действия ветра через окна, форточки, фрамуги и двери. При этом 
приточный воздух вводится в помещение без предварительной очистки и 
подогрева, а удаляемый воздух не очищается и загрязняет атмосферу. 
Вентиляция осуществляется при помощи проемов в стенах и потолке. 
Проемы закрываются специальными створками. Закрывая и открывая 
створки проемов, можно регулировать воздухообмен при изменении 
наружной температуры воздуха и скорости ветра.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки 
естественной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен 
осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого вентиляторами. Воздух 
в зимнее время подогревается, в летнее - охлаждается и, кроме того, 
очищается от загрязнений. Механическая вентиляция бывает приточной, 
вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту действия -  общеобменной и 
местной.

В литейном цехе организована искусственная приточная общеобменная и 
местная вытяжная вентиляция над каждым комплексом.

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с 
помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при 
необходимости увлажняется, а затем подается в помещение.

При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух 
удаляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. 
Загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается.

Отопление помещений осуществляется посредством вентиляторов 
отопления. Нагретый воздух забирается из вспомогательных помещений 
цеха. Температура в помещении поддерживается в пределах 200 С при 
постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. 
Температура наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и 
воздушного отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 
11-33-75.
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8.5.3 Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий
К числу неблагоприятных факторов производственной среды также

относятся электромагнитные поля. Электрическое поле может стать 
причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в 
результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении 
предметов и людей с машинами и механизмами.

Источниками электромагнитного излучения являются различные 
промышленные установки, приборы промышленного назначения. В 
производственных условиях на работающего оказывают воздействие в 
основном электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастот, 
постоянные магнитные и электростатические поля. В зависимости от 
характера операции, выполняемой в зоне действия электромагнитного поля 
промышленной частоты, время облучения электрическим полем различной 
напряженности колеблется от нескольких минут до нескольких часов за 
рабочую смену. Для исключения влияния электромагнитного излучения на 
человека, электрооборудование устанавливают в отдельный металлический 
шкаф, который обладает экранирующими свойствами. Более мощное 
электрооборудование (силовые трансформаторы) устанавливается в 
машзалах. Доступ в машзал имеет только специализированный 
обслуживающий персонал.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 
человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. 
Вредные последствия пребывания человека в электрическом поле 
зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его 
воздействия.

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно допустимый уровень 
напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей 
смены устанавливается равным 5 кВ/м.

Контроль за соблюдением требований санитарных правил в литейном 
цехе осуществляется органами Г оссанэпиднадзора и лицами, 
ответственными за соблюдение правил по безопасным условиям труда в 
порядке проведения производственного контроля.

8.5.4 Разработка мероприятий по снижению уровней шума и вибрации
Основными мерами борьбы с шумом являются изоляция источника шума

от окружающей среды средствами звукоизоляции и звукопоглощения, 
рациональная планировка производственных помещений, применение 
средств индивидуальной защиты и введение рационального режима труда и 
отдыха для работающих. В число основных мер по предотвращению 
воздействия шума на персонал также входят комплексная автоматизация и
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дистанционное управление технологическими процессами, вызывающих 
шум.

Основные меры устранения или уменьшения вибраций сводятся к 
оснащению оборудования виброгасящими устройствами (противовесами, 
балансирами), внедрению дистанционного управления виброустановками, 
применению резиновых, пружинных и пневматических амортизаторов; 
облицовке вибрирующих поверхностей виброгасящими материалами, 
установке оборудования на виброизолирующих опорах или на специальных 
фундаментах. Вибрация оборудования должна соответствовать категории 2 
(транспортно -  технологическая вибрация) и категории 3 а (технологическая 
вибрация).

Источником шума в литейном цехе являются машинные агрегаты, 
индукционные плавильные печи и насосные агрегаты. Шум возникает в 
результате плохой балансировки, центровки, неуравновешенности роторов, 
муфт, маховиков и других вращающихся деталей и вследствие неплотного 
крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки, а также от 
централизованной системы сжатого воздуха.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской 
и облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение 
звука. В таких помещениях используют акустическую штукатурку, 
акустическую черепицу, войлок, стекловолокно.

Шумящее оборудование, уровни шума которого превышают 
нормированные, должно находиться вне помещения.

Дополнительными мероприятиями по шумогашению в литейном цехе 
могут быть:

-  устройство подвесного потолка, которое служит звукопоглощающим 
экраном;

-  использование звукопоглощающих материалов с максимальными 
коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц для 
отделки помещений;

-  использование однотонных занавесей из плотной ткани, подвешенных в 
складку на расстоянии 15 -  20 см от ограждения.

Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а 

также при организации рабочего места применяются средства и методы 
коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029. А также применяются средства 
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051.

8.5.5 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок
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Эмоциональное напряжение характеризуется активацией различных 
функций организма в связи с конкретными волевыми актами, с выполнением 
активной целенаправленной деятельности или подготовке к ней, а также с 
ожиданием какой-либо опасности.

Эмоциональное напряжение в нормальных формах помогает оператору, 
обслуживающему техническое устройство, в решении профессиональных 
задач, так как при этом происходит мобилизация резервов организма. Но 
длительные и сильные состояния эмоционального напряжения, наоборот, 
отрицательно сказываются на операторской деятельности, поэтому режим 
труда следует нормировать. Сохранению устойчивой работоспособности 
способствуют регламентированные перерывы: обеденный и 
кратковременный регламентированный перерыв. На ООО «ЗЛЗ-Метапласт» 
продолжительность обеденного перерыва составляет 1 час. Рекомендуются 
частые короткие кратковременные перерывы в 5 -  10 мин. Кроме 
регламентированных перерывов профессия сталевар подразумевает наличие 
микро -  пауз, возникающих самопроизвольно между операциями и 
занимающими до 10% рабочего времени, они поддерживают оптимальный 
темп работы.

Для снятия психологических перегрузок необходимо устройство комнат 
релаксации; прослушивание спокойной функциональной музыки; 
выполнение производственной гимнастики.

8.6 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители ООО «ЗЛЗ-Метапласт» несут ответственность за 
противопожарную безопасность помещений, а также за наличие и исправное 
состояние первичных средств пожаротушения.

В соответствии с нормами технологического проектирования основные 
помещения цеха относятся к взрывопожароопасным категории Б -  в 
технологическом процессе используются материалы с температурой 
воспламенения 28-125°С и выделяются взрывоопасные смеси. Стены и 
перегородки здания выполнены из красного кирпича с толщиной стен более 
38 см, каркас здания выполнен из железобетонных конструкций. Для таких 
конструкций предел огнестойкости менее 11 часов. Перекрытия выполнены 
из железобетонных плит с арматурой из высокопрочной холоднотянутой 
проволоки из стали класса А-III. Для таких перекрытий предел огнестойкости 
менее 2,6 часа. Все здание относится к категории несгораемых конструкций, 
которые под воздействием огня и высоких температур не горят, не тлеют и 
не обугливаются.

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) помещения цеха 
должны соответствовать классам:

-  B-1 - помещения, где в процессе производства образуются 
взрывоопасные смеси;
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-  В-1а - помещения, где взрывоопасные смеси не образуются при 
нормальных условиях эксплуатации оборудования, но могут образовываться 
при авариях и неисправностях;

-  П-1 - помещения, где используются легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Кабели в литейном цехе проложены в кабельных каналах и коллекторах, 
подвесных металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и 
рекомендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в электрохозяйстве.

В цехе установлен противопожарный режим работы и выполняются 
противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план 
тушения пожара не допускающий действий, которые могут привести к 
пожару или возгоранию. Персонал проходит противопожарный инструктаж, 
занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных 
тренировках.

При возникновении пожара персонал должен немедленно:
-  отключить электроустановки;
-  вызвать пожарную команду;
-  поставить в известность вышестоящих руководителей;
-  приступить к тушению и локализации пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.
На каждом участке вывешен список расчетов и номера телефонов 

муниципальной пожарной службы. Все работники должны пройти 
инструктаж по действиям в случае пожара. Разработана и утверждёна 
инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей 
в случае возникновения пожара, приказом руководителя назначены лица, 
ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, 
помещений, участков, создана пожарно-техническая комиссия и система 
оповещения людей о пожаре. В производственных помещениях 
предусмотрены эвакуационные выходы.

Литейный цех оборудован сетями противопожарного водоснабжения, 
установками тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно
технических документов. К числу средств тушения пожаров, которые могут 
быть эффективно использованы в начальной стадии пожара, относятся 
пожарное водоснабжение (внутренние пожарные краны), огнетушители, 
асбестовые покрывала, песок. Внутренние пожарные краны (гидранты) 
предусматриваются у входов. Пожарные краны устанавливают в специальных 
ящиках и к ним подсоединяют пожарные шланги длиной до 20 м с пожарными 
стволами. В набор первичных средств пожаротушения литейного цеха:

-  газовые углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  ящики с песком.
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Кроме того, на территории цеха установлен воздушный пенный аппарат 
(ВПА), который заполнен пенным агентом и способен производить 
необходимое количество воздушно-механической пены при подаче сжатого 
воздуха от пневмосети внутрь корпуса аппарата.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 
12.4.026—76 и отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается 
возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также 
удобство и оперативность пользования ими.

8.7 Экологическая безопасность

В последнее время все чаще и чаще встают проблемы экологического 
контроля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или 
меньшей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую 
очередь - человеку, если не будут выполняться природоохранные 
мероприятия.

В ООО «ЗЛЗ-Метапласт» принимаются меры для предупреждения и 
ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты, шума, 
вибрации и иных вредных физических воздействий, а также по сокращению 
безвозвратных потерь и объемов потребления воды.

В процессе заливки металла в опоки образуется облако гари при контакте 
пенополистироловой модели с металлом. Эти газообразные продукты 
разложения модели, выделяющиеся в процессе заливки, оказывают 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и организм человека. 
Для исключения отравления оператора и избежания загрязнения атмосферы, 
над заливочной линией устанавливается система местной вытяжной 
вентиляции. Соответственно защита атмосферного воздуха происходит в 
следующем порядке: локализация токсичных веществ в зоне их образования 
местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в пылеуловителях 
ротационного типа, выброс и рассеивание в атмосфере.

Ремонтный персонал при плановых ремонтах станков на гидростанциях и 
гидравлическом оборудовании обязан проверять места соединений 
трубопроводов на наличие течи, проверить целостность сальников и при 
нахождении указанных неисправностей - устранять.

Использованную ветошь, по окончании ремонта необходимо убрать в 
специально отведенную для этого тару.
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Оператор, перед началом и после окончания работы на плавильном 
комплексе обязан провести внешний осмотр станка на предмет наличия 
подтекания из систем гидравлики, маслостанции и охлаждения. Для 
устранения неисправности необходимо вызвать специализированный 
персонал. При обнаружении течи из вышеуказанных систем во время работы 
станка, его необходимо остановить и вызвать специализированный персонал.

8.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В настоящее время, проводимые ранее мероприятия по защите от оружия 
массового поражения потеряли свою актуальность. Более важной задачей 
сегодня является готовность персонала к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать 
опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, 
а также применение средств поражения, в результате чего произошла или 
может произойти ЧС.

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, 
заносы, обледенения, лавины.

На ООО «ЗЛЗ-Метапласт», как и на всех промышленных объектах 
разработаны специальные мероприятия по предотвращению или 
максимальному снижению последствий стихийных бедствий и уменьшению 
возможных потерь людей и материальных ценностей.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности 
может явиться авария или катастрофа.

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы.
Все работники должны знать, четко соблюдать и требовать от других 

выполнения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и 
исправностью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими 
пользоваться. Ответственные за пожарную безопасность на участке лица, 
ежедневно перед началом работ должны проверять состояние 
электрооборудования и комплектность средств пожаротушения, пожарного 
оборудования, ручного инструмента и инвентаря. На участке должен быть 
оборудован пожарный стенд, укомплектованный инструментами и 
средствами пожаротушения. Все проходы к ним должны быть постоянно 
свободными.

На участке должен быть вывешен список расчетов и номера телефонов 
пожарной службы предприятия или муниципальной пожарной службы. Все 
работники должны пройти инструктаж по действиям в случае пожара. При 
обнаружении возгорания мастер ставит в известность диспетчера пожарной 
части завода, проводит оповещение по громкой связи персонала, принимает
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меры по тушению пожара своими силами, предварительно отключив 
электроснабжение участка. Запрещается тушить электроустановки, 
находящиеся под напряжением пенными огнетушителями ОХП и водой.

Выпадение большого количества осадков и период весеннего таяния 
снегов обязывает предусмотреть возможное затопление участка. В этих 
случаях необходимо произвести отключение механизмов и 
электроснабжение установок. При опасности наводнения должны 
приниматься меры по эвакуации персонала.

Для своевременного отключения электроснабжения каждый 
распределительный щит имеет свой расцепитель, расположенный в 
доступном месте. Ручка рубильника окрашивается в красный цвет. Кроме 
того, на электроподстанциях предприятия существует система 
автоматического отключения потребителей в случае превышения 
допустимых пределов по потреблению энергии (короткое замыкание). 
Обязанностью персонала подстанций своевременно и регулярно, в 
установленные инструкцией сроки проводить испытание этих систем на 
работоспособность и обеспечить их надежную работу.

Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль 
играет оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом 
производственном участке установлены сирены. Сирены можно включить 
централизованно по всему заводу из штаба гражданской обороны (в 
дальнейшем ГО) или в пределах цеха. Работоспособность сирен 
периодически проверяется.

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены 
следующие мероприятия:

-  на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;
-  ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»;
-  ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и 

передаются по смене;
-  для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО.
В качестве противодействия разрушающим факторам чрезвычайных 

ситуаций связанных с возможным частичным разрушением 
производственных зданий и сооружений применяется такая мера, как 
установка электрооборудования индукционной плавильной печи и системы 
охлаждения в отдельных шкафах с установкой последних в специально 
построенное здание машзала располагающееся внутри производственного 
помещения.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта 
выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными 
соответствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность 
этого объекта к восстановлению в случае повреждения.
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Для промышленного объекта, характерны следующие факторы, 
влияющие на подготовку объекта к работе в условиях ЧС:

-  район расположения объекта;
-  внутренняя планировка и застройка территории объекта;
-  системы энергоснабжения;
-  технологический процесс;
-  производственные связи объекта;
-  системы управления;
-  подготовленность объекта к восстановлению производства.
При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое 

внимание уделяется системам энергоснабжения. Основным источником 
энергии в литейном цехе является электроэнергия.

Электроснабжение литейного цеха осуществляется от двух РУ-0,4 кВ и 
трех КТПН. Каждый трансформатор подстанций запитан от своих 
независимых вводов, причем существуют как рабочие, так и резервные ввода 
на которые при необходимости можно переключится. Мощность 
трансформаторов выбрана таким образом, чтобы они могли брать на себя 
дополнительную нагрузку других подстанций (например, при выходе из 
строя одной из них).

В качестве автономных источников электроэнергии в литейном цехе 
установлен дизель -  генератор.

Одним из вопросов гражданской обороны является терроризм. На 
территории завода для защиты от терроризма служит пропускной режим и 
военизированная охрана, которая следит за соблюдением пропускного 
режима.

Система управления литейного цеха предусматривает 
взаимозаменяемость руководящего состава. Руководители низшего звена 
специально обучаются, чтобы заменять (исполнять обязанности) своих 
начальников.

Выводы по разделу:

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
работе в в литейном цехе ООО «ЗЛЗ -  Метапласт». Рассмотрены основные 
требования к мерам безопасности и безвредности работы сталевара 
четвертого сталеплавильного комплекса. Разработаны меры безопасности 
при эксплуатации системы охлаждения индукционных плавильных печей.
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В ходе выполнения дипломного проекта разработана система 
автоматического управления повторным использованием тепла четвертого 
комплекса.

Подводя итоги работы по дипломному проектированию можно сказать, 
что:

1) Была разработана двухконтурная система охлаждения индукторов 
тигельной индукционной печи и повторного использования тепла системы 
охлаждения для отопления рабочего места. Первый контур -  контур 
охлаждения индукторов состоит из системы контроля уровня жидкости в 
системе охлаждения (расходный бак с сигнализацией уровня 
кондуктометрическими датчиками ОВЕН САУ-М6 и автоматическая 
подпитка, управление потоками охлаждающей жидкости электромагнитными 
клапанами Danfoss), системы подающих насосов Wilo HMI 805 с частотными 
преобразователями Delta Electronics VDF-EL и система датчиков 
температуры и потока жидкости, установленных на каждом из участков 
контура охлаждения. Второй контур -  контур воздушного охлаждения воды 
с помощью теплообменника и система утилизации тепла от теплообменника 
на отопление рабочего места в холодное время года. Для управления 
двигателем вентилятора теплообменника вводится обратная связь по 
температуре воды. Для управления системой утилизации тепла - 
пневмоцилиндры, организующие работу заслонок системы вентиляции, в 
зависимости от команды оператора. В качестве ПЛК принято использовать 
KOYO Direct Logic 06 DD-1;

2) Разработана математическая модель позволяющая производить 
расчеты режимов работы системы охлаждения индукторов индукционной 
печи. Данная математическая модель позволяет учитывать при 
моделировании влияние стадии плавки в тигельной индукционной печи, 
влияние цеховой температуры, тепла выделяемого печами, а также уличной 
температуры. При доработке данная математическая модель может быть 
использована для расчета энергетических показателей тигельной 
индукционной печи и расчета процесса плавки металла с учетом дозагрузки и 
усадки;

3) В результате проектирования энергопотребление системы охлаждения 
снизилось на 20-30% по сравнению с предыдущей системой. Максимальная 
температура индуктора снизилась на температуру 5-10 градусов, что может 
благоприятно повлиять на эксплуатационный срок футеровки индукционной 
печи, также рационализированы тепловые режимы работы индуктора, что 
позволяет избежать резких перепадов температуры. Точность регулировки 
температуры индуктора относительно уставки составляет в среднем 25 %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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При использовании системы утилизации тепла в холодное время года 
температура на рабочем месте повышается на величину 5-10 градусов.

4) Экономический эффект от внедрения САУ составляет около 150 тыс. 
руб. Срок окупаемости -  2 года. Дополнительные капитальные затраты на 
внедрение САУ -  300 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритм работы системы автоматики
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритм работы подающих насосов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритм работы системы контроля уровня жидкости в системе
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритм работы вентиляторов охлаждения
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