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Аннотация

Дипломный проект выполнен в рамках создания полностью автоматизиро

ванной системы управления дуговой сталеплавильной печью ДСП-12. Задачей ста

вилось разработать систему управления на микроЭВМ, которая должна выполнять 

функции регулятора электрического и теплового режима печи, а также создать 

условия для построения на ее основе полностью автоматизированной системы 

управления всеми механизмами печи.

По ходу выполнения проекта произведен анализ особенностей технологиче

ского процесса и используемого электропечного оборудования, его достоинств и 

недостатков. Рассмотрены условия для создания автоматизированной системы и 

проблемы, которые возникнут при ее разработке. На основе этого произведен выбор 

оборудования и проверка его соответствия требованиям. Разработан алгоритм про

граммного обеспечения для работы системы.

Построена модель данной системы с учетом тепловых и электрических по

терь, а также возможности регулирования теплового режима заданием мощности, 

изменением длинны дуги, за счет перемещения электрода. Математическая модель 

реализована в пакете «VISSIM» для среды «WINDOWS».

В экономической части произведен сравнительный анализ затрат по базово

му и проектному вариантам.

Рассмотрены вопросы охраны труда, экологии и гражданской обороны.
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АО Златоустовский металлургический завод долгие годы является одним из 

лучших в отрасли предприятий по выпуску качественных сталей и сплавов. Метал

лурги Златоуста выплавляют 1000 марок высококачественной стали для самых 

сложных и важных отраслей промышленности: ракетостроение, атомная энергети

ка, машиностроение. И большая их часть имеет индекс «ЗИ», что означает «Злато

устовская исследовательская».

Производство высококачественных марок стали, требует больших затрат. В 

сложной экономической ситуации, которая сложилась в последнее время для 

предприятия одним из способов удержаться на плаву является удешевление произ

водимой продукции. Для этого необходимо всемерное сокращение потребления 

электроэнергии и повышение производительности оборудования.

Дуговые электросталеплавильные печи -  это мощнейшие потребители 

электроэнергии, в связи с чем нужно стараться уменьшить их энергопотребление. 

Эффективным направлением решения данной проблемы является автоматизация 

управления электрическим режимом, что позволяет сократить электрические и 

тепловые потери.

Основными преимуществами электроплавки являются:

— возможность концентрации энергии в небольших объёмах и, следова

тельно, получения таких высоких температур, которые не могут быть достигнуты 

другим путём;

— возможность необходимого распределения тепла в небольших объёмах, 

что позволяет нагревать крупные массы изделий или материалов с большой точно

стью и равномерностью;

— лёгкость управления выделением тепловой энергии, что позволяет регу

лировать ход технологического процесса и автоматизировать его;

— возможность работы в вакууме или защитной атмосфере;

— лёгкость конструирования полностью автоматизированных и механизи

рованных агрегатов;

1804.04.273.00.00 ПЗ
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— возможность улучшения условий работы обслуживающего персонала и 

увеличения условий труда.

Поэтому электронагрев считается довольно эффективным способом полу

чения металлов и сплавов с заданными показателями чистоты, и на сегодняшний 

день в дуговых сталеплавильных печах выплавляется более 30 % мировой стали.

Сегодня сталеплавильные печи (в дальнейшем ДСП) являются самым мощ

ными потребителями электроэнергии. На их долю приходится по разным оценкам 

от 40 до 50 % всей вырабатываемой в мире электроэнергии. В связи с этим возни

кает насущная проблема, заключающаяся в максимальном снижении потерь элек

троэнергии и повышения их производительности. Данную задачу можно решить, 

автоматизировав управление электрическим режимом печи и, тем самым, сократив 

электрические и тепловые потери.

Техническому переоснащению системы регулирования ДСП должны пред

шествовать глубокие исследования электрического режима работы печи, а именно 

работы регулятора при автоматическом зажигании дуг, поддержанию тока и длины 

дуги, а следовательно подводимой в печь мощности, в пределах номинальных зна

чений, быстродействие системы, позволяющее восстановить нормальную работу 

печи при возникновении коротких замыканий и обрывов дуг.

1 Обзор литературы и постановка задачи

1.1 Описание технологического процесса

1804.04.273.00.00 ПЗ
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На сегодняшний день второй электросталеплавильный цех на ОАО «Злато

устовском металлургическом заводе» оснащен четырьмя печами ДСП-12, комплек

сом внепечной обработки стали АКОС, а также двумя печами для обжига слитков. 

В ближайшее время будут закончены работы по подготовке к установке и монтажу 

комплекса вакуумной обработки стали.

Цех разделен на три пролета: пролет подготовки шихты, печной пролет, 

разливочный пролет. В пролет подготовки шихты автомобильным или железнодо

рожным транспортом доставляются исходные материалы: шихта, различные при

садки и легирующие добавки. Там все это сортируется и краном подается в печной 

пролет, где располагаются сталеплавильные печи.

Для загрузки печи сверху сначала откатывается пол, а затем выкатывается 

ванна в сторону рабочего окна. Загрузка производится краном с помощью корзин. 

На печи с поднимающимся сводом и выкатывающимся цилиндрическим корпусом 

имеется неподвижный портал, опирающийся на сегменты, он несет на себе свод и 

стойки электродержателей с механизмами перемещения электродов.

Дуговая сталеплавильная печь состоит из футерованной ванны, имеющей с 

одной стороны рабочее окно, а с другой — сливной носок. Сверху ванна закрыта 

футерованным сводом с тремя отверстиями. Сквозь отверстия проходят графити- 

рованные электроды, закрепленные в электрододержателях. Последние с помощью 

индивидуальных электроприводов могут перемещаться вместе с электродом в вер

тикальном направлении с целью регулирования длины дуги в процессе плавки.

1804.04.273.00.00 ПЗ
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1—привод наклона; 2—люлька; 3—механизм подъема свода; 4—кабельная 

гирлянда; 5—электрод; 6—свод; 7—кожух; 8— сливной носок; 9—фундамен

тальная балка; 10—стойка электродержателя; 11—механизм перемещения элек

тродов; 12—рабочее окно

Рисунок 1.1 -  Дуговая сталеплавильная печь

Вся ванна опирается на сегментообразную люльку, позволяющую накло

нять ванну как в сторону рабочего окна для скачивания шлака, так и в сторону 

сливного носка — для слива готового металла. Часто ванна имеет возможность по

ворота на определенный угол вокруг вертикальной оси с целью перемешивания 

жидкого металла. Свод печи выполняется подъемным и поворотным (при полно

стью поднятых электродах) для загрузки в печь шихты.

Из Лис № Доку- Под- Дата
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Таблица 1.1 -  Основные параметры дуговой печи ДСВ-5

Параметр Численное выра

жение

Номинальная емкость, т 5

Диаметр кожуха на уровне откосов, мм

Мощность трансформатора, кВ А 3000

Вторичное напряжение трансформатора,В 240-127

Максимальный ток электрода, А 7230

Диаметр графитированного электрода, мм 300

Диаметр распада электродов, мм 900

Диаметр ванны на уровне откосов, мм 2400

Г лубина ванны до порога, мм 400

Высота от порога до пят свода, мм

Расход охлаждающей воды, м3 15

Масса металлоконструкций, т 95

Расчетный удельный расход электроэнергии 

на расплавление твердой завалки, кВт ч/т

475

Размеры рабочего окна, мм:

ширина 500

высота 650

Время наклона печи на угол 40°, с 50

Максимальная скорость перемещения элек

тродов вверх, м/мин

0,9

Ход электродов, мм 1500

1804.04.273.00.00 ПЗ
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1 —ванна; 2—расплавленный металл; 3 — слой шлака; 4— сливной носок;

5 — футерованный свод; 6 — электроды; 7 — электрододержатель; 

8— короткая сеть; 9 — трансформатор; 10 — рабочее окно

Рисунок 1.2 -  Схема трехфазной дуговой электропечи

В дуговой сталеплавильной печи электрические дуги горят над металлом и 

представляют нагрузку, соединенную по схеме "звезда" с расположением нулевой 

точки либо в твердой шихте, либо в жидком металле. Подина в этом случае не яв

ляется токопроводящей. Электрическое питание печи осуществляется от высоко

вольтных линий электропередачи 35 кВ через главные заводские понизительные 

подстанции и затем через специальные понизительные печные трансформаторы, 

которые позволяют подавать линейное напряжение на электроды в пределах 200

400 В. Применение относительно низкого напряжения объясняется следующими 

причинами. С повышением вторичного напряжения увеличивается длина электри

ческих дуг, что может привести к росту доли их излучения на футеровку стен и 

свода и более интенсивному разгару и износу огнеупоров. Это особенно неблаго

приятно сказывается в тех случаях, когда дуги не заглубляются в шлак и металл и 

могут излучать энергию в свободное пространство печи. С увеличением напряже

ния возрастают трудности создания надежно работающей изоляции токоведущих
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частей, а работа обслуживающего печь персонала подвергается повышенной опас

ности.

Дуговые печи относятся к металлургическим агрегатам периодического 

действия, которые работают отдельными повторяющимися друг за другом плавка

ми. Классическая традиционная технология выплавки электростали в печах с ос

новной футеровкой предусматривает следующие периоды плавки: межплавочный 

перерыв, расплавление шихты под током, простои в период расплавления шихты, 

окислительный период, восстановительный период.

На сегодняшний день во втором сталеплавильном цехе получила развитие 

тенденция сокращения окислительного и восстановительного периодов плавки в 

печи с вынесением выполнения задач этих периодов в ковш. При этом в печи про

водится в основном удаление фосфора, процесс плавки идет с одним шлаком, дли

тельность плавки составляет 1,5-2,0 ч.

Первая стадия - заглубление электродов в шихту. В момент зажигания дуг, 

когда электроды еще не заглублены в шихту, излучение дуг может воздействовать 

на свод и футеровку стен. Длится стадия недолго - дуга сравнительно быстро экра

нируется шихтой. Для уменьшения облучения свода и футеровки стен в эту стадию 

работают на сравнительно коротких дугах.

Вторая стадия - проплавление колодцев. В эту стадию также нельзя задать 

максимальные электрические параметры. Если вести плавку на больших, прожи

гаются узкие колодцы. Электроды проходят колодцы быстро, при этом образуется 

мало жидкого металла и электрические дуги могут повредить футеровку подины 

при отсутствии конечных выключателей, ограничивающих перемещение электро

да. Поэтому на этой стадии работают на длинных дугах, которые, кроме того, поз

воляют в большей мере стабилизировать электрический режим.

Третья стадия - формирование жидкой ванны. Электроды, достигнув наибо

лее низкого положения и находясь вблизи подины, практически стоят на месте. 

Ванна жидкого металла почти не поднимается. Эта стадия также непродолжитель

на. На этой стадии еще нельзя задать максимальный электрический режим из-за 

опасности прожога подины.
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Четвертая стадия - стадия закрытых дуг или основная стадия. На этой ста

дии создаются условия для введения максимальной мощности в печь: дуга горит на 

жидкий металл, а футеровка стен экранирована шихтой. Шихта интенсивно рас

плавляется как за счет излучения дуг, так и за счет воздействия поднимающейся 

ванны жидкого металла.

Пятая стадия характеризуется наличием открытых дуг. В печи еще много 

нерасплавленной шихты, особенно на откосах, но шихта уже не экранирует дуги. 

Поэтому в эту стадию работают на коротких дугах.

Выделяют также шестую стадию, в течение которой происходит нагрев ме

талла до заданной температуры. На этой стадии длина дуг становится еще более 

короткой.

Для того, чтобы слить металл печь наклоняется в разливочный пролет на 

сорок градусов. Готовый металл сливается в ковш, а далее с помощью крана взве

шивается и подается на автоматический комплекс обработки стали (в дальнейшем 

АКОС). Там прямо в ковше происходит доводка металла до нужной марки при по

мощи легирующих добавок, продувки аргоном.

Г отовый металл разливается по изложницам и в них остывает. Далее пройдя 

термическую обработку в печи обжига, металл поступает на технический контроль. 

Затем металлические слитки проходят обработку в обдирочном отделении и в та

ком виде выходят из сталеплавильного цеха для дальнейшего использования.

1.2 Описание применяемого электропечного оборудования

Электрическую схему печной установки разделяют на две части: трансфор

маторные цепи и вспомогательные механизмы. В свою очередь схема трансформа

торной цепи разделяется на цепь главного и оперативного тока.

Электрическая цепь главного тока содержит разъединитель, служащий для 

включения и выключения установки от сети высокого напряжения, выключатель 

мощности, служащий для оперативного выключения печи, реактор (лишь для пе

чей малой и средней мощности) с шунтирующим (в конце периода расплавления)
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выключателем, печной трансформатор, короткая сеть, соединяющая вторичные 

выводы печного трансформатора с электродами, собственно электропечь, установ

ку электромагнитного перемешивания, электродвигатели перемещения электродов, 

трансформаторы тока, которые включены на высокой и низкой сторонах для под

ключения защиты, измерительных приборов, приборов учёта, а также автоматиче

ских регуляторов мощности и система автоматического управления.

К вспомогательным механизмам относят электроприводы подъёма дверцы, 

поворота свода, вращения ванны и подъёма свода, наклона печи, насоса охлажде

ния трансформатора.

Основная задача электропечного трансформатора заключается в преобразо

вании системы трёхфазного тока питающей сети в систему, соответствующую спе

циальным требованиям для ДСП. В качестве электропечных используют специаль

но изготавливаемые для этой цели трансформаторы, характерной особенностью 

которых является повышенная механическая прочность, определяющаяся ударной 

силой тока короткого замыкания и рассчитанная на толчковый характер нагрузки и 

частые эксплуатационные короткие замыкания, большой номинальный ток (десят

ки килоампер) при сравнительно низком вторичном напряжении (100 - 600 В); ши

рокий диапазон регулирования вторичного напряжения при большом числе ступе

ней напряжения.
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1 — кабель ввода; 2 — разъединитель; 3 — высоковольтный выключатель; 

4 — шины высокого напряжения; 5 — реактор; 6— выключатель, шунтирующий 

реактор; 7 — печной трансформатор; 8 — шины; 9—гибкие кабели; 10 — элек- 

трододержатель; 11 — электроды; 12 — печь

Рисунок 1.3 - Схема расположения электрооборудования дуговой сталепла

вильной электропечи

Регулирование мощности на электродах в электропечном трансформатор

ном агрегате сводится к изменениям схемы включения его первичной обмотки. Во 

вторичной обмотке, включенной в треугольник, протекают значительные рабочие 

токи, и поэтому непосредственное переключение вторичной обмотки затруднено.

Регулирование проводится тремя способами:

— Изменением числа витков первичной обмотки трансформатора. Как из

вестно, коэффициент трансформации K = U1/U2 = W1/W2, откуда

U2 = U1(W2/W1), т.е. величина вторичного напряжения при неизменном 

количестве витков вторичной обмотки W2 обратно пропорциональна числу витков 

первичной обмотки. Подключение к сети выводов от наименьшего числа витков 

первичной обмотки соответствует наивысшему вторичному напряжению;

— Включением первичной обмотки трансформатора звездой или треуголь

ником. При включении первичной обмотки трансформатора треугольником на фа

зу приходит линейное напряжение питающей сети. При включении первичной об

мотки трансформатора звездой на фазу приходится фазное напряжение питающей 

сети. Поэтому вторичное напряжение, соответствующее треугольнику первичной 

обмотки, в раз выше вторичного напряжения, соответствующего звезде первичной 

обмотки. Комбинируя оба способа регулирования напряжения, получают удвоен

ное число ступеней вторичного напряжения;
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— Изменением индуктивности реактора, путём отключения части витков 

его обмотки. Регулирование реактора позволяет вводить в печь различные реак

тивные мощности. Мощность трёхфазного реактора Q = 3-I2wL. Откуда следует, 

что при заданном токе регулирование мощности можно выполнить, меняя индук

тивность L за счёт изменения числа витков обмотки.

Переключение ступеней у электропечей малой вместимости производится 

при снятии напряжения питающей сети путём отключения высоковольтного вы

ключателя. При большом числе ступеней вторичного напряжения мощных транс

форматоров применяют так называемое "переключение ступеней напряжения под 

нагрузкой", т.е. трансформатор переключается в нормальном рабочем режиме - под 

напряжением и током. При этом исключаются значительные простои, неизбежные 

при переключении без нагрузки. Кроме того, переключение "под нагрузкой" необ

ходимо для автоматического регулирования мощности печи. Комплексная автома

тизация дуговых электропечей потребует возможности регулирования вторичного 

напряжения под нагрузкой и на небольших печах.

Механизм передвижения электродов имеет исключительно важное значение 

для работы печи, так как он в основном определяет качество автоматического ре

гулирования электрического режима плавки, а следовательно, подаваемую в печь 

мощность, cosф и КПД. Тем самым качество механизма передвижения влияет на 

производительность печи, удельный расход электроэнергии, на науглероживание 

металла.

Роль механизма передвижения электродов исключительно ответственна, так 

как отклонения электрического режима от заданного необходимо ликвидировать 

передвижением электродов за доли или единицы секунд. В то же время электрод 

надо установить при заданной длине дуги с точностью до одного или нескольких 

миллиметров, причём длина дуги может составлять всего от 10 до 20 мм.

Механизмы перемещения электродов снабжены электромеханическим или 

гидравлическим приводами. Исполнительный механизм с электромеханическим 

приводом состоит из электродвигателя, цилиндрического редуктора, реечной ме-
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ханической передачи и конструкций, несущих электрод. В электромеханическом 

приводе механизмов обычно применяют шунтовые двигатели постоянного тока с 

линейной зависимостью числа оборотов двигателя от силы тока нагрузки или дви

гатели переменного тока с использованием магнитных и полупроводниковых уси

лителей, а также электромагнитных муфт трения. Для быстрой ликвидации толчков 

тока в период расплавления шихты необходим подъём электродов с большой ско

ростью. Скорость подъёма зависит от скорости установившегося движения и от 

времени разбега механизма. Время разбега зависит от инерции подвижных частей 

механизма и от времени переходных электромагнитных процессов в электрической 

схеме регулятора, которое сравнительно мало и составляет сотые доли секунд.

Инерционность и запаздывание системы автоматического регулирования 

зависят от конструкции исполнительного механизма. Исполнительный механизм с 

тросово-барабанной передачей имеет время запаздывания от 300 до 400 мс, в про

цессе эксплуатации вследствие увеличения зазоров время запаздывания возрастает 

до 800...1000 мс. Расчёты показывают, что запаздывание в системе ~100 мс замет

но снижает допустимую скорость перемещения электродов. Высокие значения 

инерционности и запаздывания обусловлены наличием инерции двигателя, зазоров 

в передачах, сухого трения в механизмах системы. Наряду с этим быстродействие 

системы регулирования ограничено упругостью звеньев исполнительных механиз

мов, которая при высоких скоростях перемещения электродов приводит к механи

ческим колебаниям, передающимся регулятору и ухудшающим его работу. Однако 

при данном механизме обеспечивается наибольшая гарантия против поломок элек

тродов при соприкосновении с твёрдой шихтой.

Также находят применение механизмы с жёсткой связью, в которых тросо

вую передачу заменяют реечной. Однако и в этом случае запаздывание значитель

но и составляет от 75 до 150 мс. При этом наблюдается большая долговечность и 

меньший уход в эксплуатации по сравнению с тросом.

Все современные дуговые электропечи ёмкостью 1,5 т и выше укомплекто

вываются автоматическими регуляторами мощности, которые обеспечивают под

держание мощности печи на определённом уровне, заданном программой; быст-
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рую ликвидацию всех нарушений режима, в частности технологических коротких 

замыканий, обрывов дуг.

В процессе работы регулятор воздействует на привод механизма перемеще

ния электродов, восстанавливая длину дугового промежутка, соответствующую за

данной мощности печи. Переключение ступеней напряжения печного трансформа

тора в целях регулирования мощности печи по периодам плавки осуществляется 

либо вручную - оператором, либо с помощью автоматических устройств. Суще

ствуют два способа регулирования полезной мощности печи: изменением полезно

го сопротивления дуги или вторичного напряжения трансформатора. В процессе 

плавки обычно применяют регулирование путём изменения полезного сопротивле

ния.

На практике широкое распространение получили токовые и дифференци

альные регуляторы мощности. Параметром регулирования в первом случае выбра

на сила тока печи. Регулятор в процессе работы поддерживает неизменной силу 

тока печи, её реактивную мощность и мощность электрических потерь. Дифферен

циальный регулятор поддерживает постоянным отношение напряжения к силе тока 

печи, т.е. сопротивление фазы. При одновременном изменении напряжения и силы 

тока печи положение электрода не меняется.

Дифференциальный регулятор, установленный на дуговой сталеплавильной 

печи, имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с токовым.

При исчезновении напряжения на печи (отключение главного выключателя) 

сигнал разбаланса в плечах тока и напряжения регулятора отсутствует и электроды 

неподвижны. Токовый регулятор при исчезновении напряжения срабатывает на 

опускание электродов, что обусловливает необходимость специального устрой

ства, предотвращающего их опускание.

При включении токового регулятора электроды трёх фаз опускаются. Дуги 

зажигаются только в том случае, когда два электрода (или три) одновременно ка

саются металла. В других случаях возможна поломка электрода или науглерожива

ние металлической ванны. На печах, где установлен токовый регулятор, пуск печи 

производят вручную, а регулятор подключают в тот момент, когда горят все дуги.
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Дифференциальный регулятор позволяет осуществить автоматический пуск печи, 

поскольку в момент соприкосновения первого электрода с шихтой напряжение 

становится малым и регулятор останавливает электрод. При подходе второго элек

трода зажигаются дуги в двух фазах печи.

Недостатком токовой системы регулирования является то, что при отсут

ствии нулевого провода или при включении низкой стороны печного трансформа

тора в треугольник система работает неустойчиво. Возможные случайные измене

ния силы тока одной фазы вызывают изменения силы тока в двух других фазах, 

вследствие чего происходят ненужные перемещения электродов, неравномерное 

распределение нагрузки между отдельными фазами и устанавливаются дуги раз

личных длин. Может произойти погружение в ванну того электрода, под которым 

была самая короткая дуга.

При дифференциальном регулировании с увеличением силы тока в одной из 

фаз перемещения электродов остальных фаз значительно меньше (или совсем от

сутствуют), так как увеличение силы тока двух других фаз сопровождается одно

временным повышением напряжений в них (вследствие "перекоса" звезды напря

жений).

Чувствительность дифференциального регулятора выше при прочих равных 

условиях, так как одновременно с увеличением силы тока снижается напряжение 

соответствующей фазы, и наоборот.

Недостатком дифференциального регулятора является большая зависимость 

мощности печи от колебаний напряжения сети. При уменьшении напряжения сети 

регулятор, поддерживая постоянным отношение напряжения к силе тока, снизит 

соответственно значение последней, поэтому увеличение мощности печи будет 

значительнее, чем увеличение напряжения. Токовый регулятор снизит мощность 

печи пропорционально первой степени напряжения.

Необходимо также описать те возмущающие воздействия, влияние которых 

и должен устранять регулятор мощности:
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— медленное изменение режима, обусловленное изменениями как длины 

дугового промежутка (постепенное уменьшение длины электродов вследствие их 

обгорания, опускание электродов в шихту в период образования колодцев, подъём 

уровня жидкого металла в ванне по мере расплавления), так и его характеристики 

(изменения сопротивления дуги, вызываемые нестабильностью температуры в зоне 

разряда);

— резкое отклонение режима в основном в период плавления, вызываемые 

обвалами шихты, часто переходящее в короткие замыкания и обрывы дуги;

— кратковременные и преходящие нарушения режима могут быть вызваны 

кипением ванны жидкого металла и флуктуациями дуг под воздействием электро

магнитных сил. В первом случае длительность нарушений режима составляет деся

тые доли секунды, поэтому регулятор вследствие инерционности привода не в со

стоянии успеть за этими колебаниями. Однако регулятор должен поддерживать на 

заданном значении среднюю силу тока в течение периода. Во втором случае изме

нения режима составляют сотые доли секунды и систематически повторяются каж

дый период. Эти колебания из-за кратковременности автоматический регулятор не 

отрабатывает;

— изменения мощности, подводимой к печи, вызванные колебаниями 

напряжения питающей сети. В условиях работы большинства заводов напряжение 

сети в течение суток отклоняется от номинального на 5 .1 0  %. При этом в зависи

мости от выбранного параметра регулирования мощность изменяется по-разному;

— в промышленных печах дуги образуют звезду без нулевого провода, по

этому ток любой дуги может возвращаться к трансформатору через две другие фа

зы. Изменение силы тока в одной из фаз вызывает однозначное изменение силы 

тока в двух других фазах. При коротком замыкании электрода данной фазы после

довательно с короткозамкнутой фазой оказываются включёнными две (или одна)
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другие фазы, поэтому бросок тока уменьшается, но одновременно вызывает замет

ное увеличение тока в двух других фазах;

— на условия горения дуг влияет неравномерное распределение мощностей 

по фазам. Основной причиной переноса мощности является асимметричность зна

чительной части короткой сети печи - обычно на участках токопровода от выводов 

низкого напряжения печного трансформатора до контактных поверхностей между 

щекой и электродом. В этом случае у одного из крайних электродов выделяемая 

мощность оказывается наибольшей ("дикая" фаза), у другого крайнего - наимень

шей ("мёртвая" фаза) и у среднего - промежуточной, часто близкой к наибольшей. 

Для выравнивая "дикой" и "мёртвой" фаз рекомендуется:

1) раздельное регулирование вторичных напряжений отдельных фаз 

трансформатора;

2) установку вокруг ошиновки крайних фаз железных замкнутых магни- 

топроводов со вторичными обмотками, соединёнными между собой таким обра

зом, чтобы взаимоиндуктивность между крайними фазами усиливалась;

3) увеличение силы тока у "мёртвой" фазы и одновременно уменьшение си

лы тока у "дикой" фазы.

— скоростное изменение мощности по сравнению с заданным из-за ошибки 

"слежения", наблюдаемое в период проплавления дугами колодцев в шихте. Эта 

ошибка будет тем выше, чем больше зона нечувствительности регулятора (при 

опускании электрода регулятор поддерживает мощность на уровне нижней грани

цы зоны нечувствительности, при подъёме - на уровне верхней границы зоны не

чувствительности);

— неодинаковая скорость проплавления колодцев под отдельными электро

дами, обусловленная разной плотностью шихты под дугами. Она усиливает асим-
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метрию индуктивных сопротивлений отдельных фаз и снижает общую мощность, 

подаваемую в печь.

Перечисленные возмущающие воздействия свидетельствуют о том, что пе

чи работают в асимметричных режимах, т.е. выделение мощности в отдельных ду

гах в процессе плавки неравномерно. Для получения высоких технико

экономических показателей необходимо создать условия для стабильного и равно

мерного выделения полезной мощности в дугах, что в определённой мере выпол

няет регулятор электрического режима.

1.3 Электропечное оборудование, применяемое во втором электросталепла

вильном цехе

В настоящее время на Златоустовском металлургическом заводе для нор

мальной эксплуатации дуговых сталеплавильных печей используются печные 

трансформаторы типа ЭТМПК 7500/10.

В качестве высоковольтного выключателя используется электромагнитный 

выключатель типа ВЭМ— 10Э—1000/12,5. Выключатели данной серии с оператив

ными и оперативно-защитными функциями рассчитаны на частые коммутацион

ные операции, они не требуют больших трудовых затрат на ремонт и межремонт

ное обслуживание. Кинематическая часть данных выключателей отличается высо

кой надежностью, а некоторые узлы имеют повышенную механическую прочность.

Таблица 1.2—Характеристики трансформатора ЭТМПК 7500/10

Параметр Численное выра
жение

Номинальная мощность, МВ • А 5
Напряжение на высокой стороне, кВ 6
Напряжение на низкой стороне, В 272.142
Количество ступеней напряжения 12
Номинальный ток на низкой стороне, А 481
Номинальный ток на высокой стороне, кА 11,53
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Таблица 1.3.—Характеристики высоковольтного выключателя 

ВЭМ— 10Э—1000/12,5

Наименование параметра Численное вы
ражение

Номинальное напряжение, кВ 10
Номинальный ток, А 1000
Действующее значение предельного сквозного 

тока, кА
20

Ударный предельный сквозной ток, кА 52
Ток термической устойчивости за 5 секунд, кА 20
Ток отключения, кА 20
Масса, кг 610
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1—дугогасительная камера; 2—магнитная система; 3—изолятор; 4— 

токоподвод с катушкой; 5—неподвижный контакт; 6— изоляционный экран; 7— 

электромагнитный привод; 8— рама; 9— контактор; 10— отключающая пружина;

11— рукоятка ручного отключения; 12— изоляционная тяга; 13— шина; 14— по

движный контакт; 15— пластина; 16— изоляционный кожух

Рисунок 1.4- Электромагнитный выключатель типа ВЭМ

Печи, используемые во втором сталеплавильном цехе оборудованы регуля

торами мощности на магнитных усилителях типа РБС, схема которого изображена 

на рисунке 1.5. Данный регулятор предназначен для автоматического поддержания
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заданной величины мощности, вводимой в дуговую сталеплавильную печь с 

электромеханическим приводом.

Регулятор состоит из датчика тока ТТ и напряжения ТН дуги, сравниваю

щего устройства СУ, знакочувствительного полупроводникового усилителя ПУ, 

реверсивного моста РМ, выполненного на магнитных усилителях УМВ и УМН, та- 

хометрического блока ТБ и исполнительного двигателя постоянного тока Д.

Полупроводниковый знакочувствительный усилитель выполнен на триодах 

УТ1-УТ6 и работает в режиме ключа. Ключевой режим триодов VT3, УГ5 и УГ4, 

УГ6 осуществляется положительной обратной связью по выходному току, снимае

мой с сопротивления R1 и R2. Для повышения чувствительности, а также для пере

вода входного триода УТ1 (УТ2) в ключевой режим, в усилителе применена до

полнительная положительная обратная связь, снимаемая с нагрузочного сопротив- 

ленияR3 (R4) триода УТ3 (УТ4) и передаваемая на вход усилителя по цепочке из 

параллельно соединенных сопротивления R5 (R6) и конденсатора С1 (С2). Дубли

рующая обратная связь обеспечивает надежный релейный режим работы усилителя 

даже тогда, когда нарушается настройка основной положительной обратной связи. 

Диоды VD1 и VD2 служат для защиты триодов УТ5 и УТ6 от перенапряжений.

Нелинейный тахометрический блок ТБ выполнен на триодах УТ7 и УТ8 и 

управляется от обмотки 1 асинхронного тахогенератора ТГ. Нелинейность внеш

ней характеристики тахометрического блока обусловлена насыщением триодов 

УТ7 и УТ8 фазочувствительного выпрямителя уже при скоростях двигателя (8-

10)%. При более высоких скоростях напряжение блока не зависит от скорости дви

гателя. Поэтому снимаемое с конденсатора С3 тахометрического блока ТБ напря

жение обратной связи и передаваемое на вход усилителя ПУ через сопротивление, 

часть которого шунтирована диодом VD3, дает возможность осуществлять про

порционально-релейное регулирование при малом входном сигнале и — чисто ре

лейное при большом. Это имеет важное значение регуляторов электродов печей.

Регулятор включается в работу магнитным пускателем Л, который включает 

силовой трансформатор ТрС и подает питание на электродвигатель Д.
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С включением силового трансформатора ТрС питание подается на полупро

водниковый усилитель ПУ, тахометрический блок ТБ и в обмотку возбуждения 2 

тахогенератора ТГ, а также в обмотки смещения ОС магнитных усилителей УМВ 

и УМН.

В цепи обмоток смещения ОС включено реле Р, которое осуществляет бло

кировку, необходимую для предотвращения двухфазного короткого замыкания че

рез магнитные усилители УМН и УМВ, которые вследствие внутренней положи

тельной обратной связи при неоживленной обмотке смещения ОС, оказываются 

открытыми.

Управляющим сигналом регулятора является напряжение, пропорциональ

ное соотношению между напряжением на участке короткая сеть—электрод— 

дуговой промежуток и силой тока дуги. Это напряжение снимается со сравниваю

щего устройства СУ и подается на вход полупроводникового усилителя, где алгеб

раически суммируется с напряжением отрицательной обратной связи, снимаемого 

с конденсатора С3 тахометрического блока ТБ. Результат суммирования, если он 

отличается от нуля через полупроводниковый усилитель ПУ и реверсивный мост 

РМ, оказывает влияние на работу двигателя Д.

Технические характеристики регулятора мощности РБС:

— напряжение питания 380 В трехфазного тока с нулевым выводом, допу

стимые отклонения напряжения (-10...+10)%;

— работает с двигателем постоянного тока до 4,5 кВт, напряжение 220 В;

— ширина зоны нечувствительности, регулируемой ступенчато, от 3 до 12 

процентов;

— собственное время запаздывания системы от 0,08 до 0,1 секунды;

— характеристика регулятора — линейная, полярно-чувствительная с регу

лируемой зоной нечувствительности и с конечным участком нечувствительности;

— отработка рассогласования периодическая;

— торможение динамическое противотоком;

— исполнение регулятора защищенное;
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— допустимая температура окружающей среды от 0 до +50°С, относитель

ная влажность 80%;

— предельная скорость перемещения электродов по условию устойчивости 

три метра в минуту;

— регулятор обеспечивает отработку любого малого рассогласования, пре

восходящего зону нечувствительности, без длительного нахождения двигателя под 

током.

Во втором сталеплавильном цехе ОАО «Златоустовского металлургическо

го завода» данный регулятор эксплуатируется совместно с двигателем постоянного 

тока П-42У4.

Электрические машины серии П охватывают диапазон мощностей от 0,3 до 

200 кВт при 1500 об/мин и имеют 11 габаритов. Габарит определяется внешним 

диаметром якоря. Машины этой серии соответствуют ТУ 16.514.001-64.

Машины рассчитаны на продолжительный режим работы на высоте над 

уровнем моря до 1000 м при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и от

носительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С и при боле низких 

температурах без конденсации влаги. Машины этой серии изготавливались со сте

пенями защиты от воздействия окружающей среды IP20 и IP54.

Ток в цепи якоря при пуске не должен превышать 4• Iном для 1...7 габари

тов и 3 • I„ом для 8 . . .  11 габаритов. Двигатели допускают регулирование частоты

вращения путем изменения тока возбуждения при мощности на валу не выше но

минальной. Регулирование частоты вращения вниз от номинальной осуществляет

ся изменением напряжения на якоре при неименном токе в обмотке возбуждения. 

Напряжение на обмотке возбуждения при этом должно соответствовать номиналь

ному напряжению якоря.

Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением допускают 

регулирование частоты вращения вниз от номинальной до 10 об/мин изменением 

напряжения на якоре при моменте вращения, равном номинальному. Степень ис-
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крения на коллекторе машин при любой установившейся нагрузке от 0 до 100% 

номинальной не должна превышать 1,5 по ГОСТ 183-74.

Максимально допустимое эффективное значение вибрационной скорости 

должно соответствовать требованиям седьмого класса по ГОСТ 16921-83.

Таблица 1.4 -  Технические характеристики двигателя П-42У4

Наименование параметра Численное выраже
ние

Мощность, кВт 3,8
Частота вращения, об/мин 1500
Номинальный момент, Н ■ м 23,5

Момент при 1500 об/мин, Н ■ м 29

Частота вращения максимальная, об/мин 3400
КПД при номинальной частоте вращения, % 80,5

Момент инерции, кг  • м 2 0,045

Номинальное напряжение, В 220
Масса, кг 88

Двигатели поставляются со встроенным тахогенератором типа ТС-1М. Ос

новные данные тахогенератора:

— мощность 5 Вт;

— напряжение якоря 100 В;

— частота вращения 3000 об/мин;

— возбуждение от постоянных магнитов.

1.4 Недостатки существующей системы управления дуговой сталеплавиль

ной печи
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Применяемые на сегодняшний день аналоговые регуляторы имеют серьез

ные недостатки как дифференциальные, так и токовые. При исчезновении напря

жения на печи (отключение главного выключателя) сигнал разбаланса в плечах то

ка и напряжения регулятора отсутствует и электроды неподвижны. Токовый регу

лятор при исчезновении напряжения срабатывает на опускание электродов, что 

обусловливает необходимость специального устройства, предотвращающего их 

опускание.

При включении токового регулятора электроды трёх фаз опускаются. Дуги 

зажигаются только в том случае, когда два электрода (или три) одновременно ка

саются металла. В других случаях возможна поломка электрода или науглерожива

ние металлической ванны. На печах, где установлен токовый регулятор, пуск печи 

производят вручную, а регулятор подключают в тот момент, когда горят все дуги. 

Дифференциальный регулятор позволяет осуществить автоматический пуск печи, 

поскольку в момент соприкосновения первого электрода с шихтой напряжение 

становится малым и регулятор останавливает электрод. При подходе второго элек

трода зажигаются дуги в двух фазах печи.

Недостатком токовой системы регулирования является то, что при отсут

ствии нулевого провода или при включении низкой стороны печного трансформа

тора в треугольник система работает неустойчиво.

Возможные случайные изменения силы тока одной фазы вызывают измене

ния силы тока в двух других фазах, вследствие чего происходят ненужные пере

мещения электродов, неравномерное распределение нагрузки между отдельными 

фазами и устанавливаются дуги различных длин. Может произойти погружение в 

ванну того электрода, под которым была самая короткая дуга.

При дифференциальном регулировании с увеличением силы тока в одной из 

фаз перемещения электродов остальных фаз значительно меньше (или совсем от

сутствуют), так как увеличение силы тока двух других фаз сопровождается одно

временным повышением напряжений в них (вследствие "перекоса" звезды напря

жений).
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Чувствительность дифференциального регулятора выше при прочих равных 

условиях, так как одновременно с увеличением силы тока снижается напряжение 

соответствующей фазы, и наоборот.

Недостатком дифференциального регулятора является большая зависимость 

мощности печи от колебаний напряжения сети. При уменьшении напряжения сети 

регулятор, поддерживая постоянным отношение напряжения к силе тока, снизит 

соответственно значение последней, поэтому увеличение мощности печи будет 

значительнее, чем увеличение напряжения. Токовый регулятор снизит мощность 

печи пропорционально первой степени напряжения.

Общий недостаток всех систем регуляторов с электромашинными усилите- 

лями—это значительное число электрических вращающихся машин с коллектора

ми и щетками требующих весьма тщательного ухода при работе, а также сравни

тельно частой замены изнашивающихся частей. Кроме того, такие регуляторы до

вольно дороги и во время работы создают заметный шум. С помощью данного ре

гулятора возможно перемещать электроды со скоростью не более 1,5 м/мин при 

зоне нечувствительности 5 . 7  %, что соответствует времени переходного процесса 

до 0.1 с. Поэтому сейчас ведется разработки по созданию бесконтактных регулято

ров, для повышения их быстродействия и увеличения скорости передвижения 

электродов, с целью улучшения эффективности ликвидации нарушений электриче

ского, теплового и технологического режимов плавки.

1.5 Требования и условия для создания автоматизированной системы 

управления дуговой сталеплавильной печью

Современные сверхмощные дуговые печи переменного тока характеризу

ются высокими коэффициентами использования установленной энергетической 

мощности (не ниже 0,9), долей токового времени плавки (не ниже 0,75). Они ис

пользуются в основном как высокопроизводительные агрегаты для выплавки полу

продукта. Обеспечение заданного состава и температуры стали выделяется в само

стоятельное звено и реализуется средствами внепечной обработки. Подобное раз-
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деление оправдано с энергетической точки зрения, поскольку обеспеченная выс

шим энергетическим потенциалом дуговая печь не имеет права использовать этот 

потенциал только в течение примерно половины цикла плавки, как это происходит 

на печах, работающих по устаревшим технологиям. Более того, современный 

набор технологий внепечной обработки позволяет выполнить эти операции в ков

ше более эффективно, чем в дуговой печи. Поэтому разработки конструкции со

временных дуговых печей и технологий плавки стали в них нацелены на повыше

ние производительности агрегатов и оптимизацию энергопотребления при выпол

нении неизменно ужесточающихся требований по охране окружающей среды.

Сегодня ДСП являются самым мощными потребителями электроэнергии. 

На их долю приходится по разным оценкам от 40 до 50 % всей вырабатываемой в 

мире электроэнергии. В связи с этим возникает насущная проблема, заключающая

ся в максимальном снижении потерь электроэнергии и повышения производитель

ности ДСП. Данную задачу можно решить, автоматизировав управление электри

ческим режимом печи и, тем самым, сократив электрические и тепловые потери.

Техническому переоснащению системы регулирования ДСП должны пред

шествовать глубокие исследования электрического режима работы печи, а именно 

работы регулятора при автоматическом зажигании дуг, поддержанию тока

и длины дуги, а следовательно подводимой в печь мощности, в пределах 

номинальных значений, быстродействие системы, позволяющее восстановить нор

мальную работу печи при возникновении коротких замыканий и обрывов дуг.

Для построения высококачественной системы автоматического регулирова

ния электрического режима ДСП можно применить многоуровневую адаптивную 

систему управления, которая включает четыре основных уровня. Первый уровень 

обеспечивает требуемые характеристики перемещения электродов печи. Второй - 

необходимое качество работы регулятора первого уровня путём формирования со

ответствующего закона управления. Третий - определяет параметры требуемого 

электрического режима печи путём формирования управляющих воздействий на 

первые два. Чётвертый - содержащий управляющую микро-ЭВМ - повышает каче-
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ство работы регулятора третьего уровня, обеспечивает автоматизацию статическо

го управления и оптимизацию процесса управления плавкой в целом.

Алгоритм адаптивного управления электрическим режимом ДСП способен 

удовлетворить следующие требования и условия: автоматическое зажигание дуг; 

автоматическое адаптивное задание требуемого электрического режима в статике и 

динамике; использование в качестве параметра динамического управления адап

тивно вычисляемого падения напряжения на дуге; адаптация задания к колебаниям 

напряжения в системе электроснабжения печи и устройства управления к измене

нию коэффициента передачи объекта управления, задания и коэффициента переда

чи устройства к изменению уровня вторичного напряжения печного трансформа

тора; инвариантность относительно возмущений режима в соседних фазах; защита 

от ввода системы в автоколебательный режим, от опасных коротких замыканий, от 

упора электрода в непроводящие участки шихты; наличие статической и динами

ческой характеристик регулятора, обеспечивающих необходимые чувствитель

ность, возможность автоматического задания электрического режима в автоном

ном варианте (без микро-ЭВМ) с коррекцией по уровню постоянной составляющей 

напряжения дуги, применения генератора инфранизких частот, быстрого перехода 

с автоматического управления на ручное и наоборот.

2 Оборудование, примененное в разрабатываемой системе

2.1 Выбор двигателя
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Выбор рода тока для привода перемещения электродов дуговой печи имеет 

большое значение, т.к. с ним связаны такие показатели, как технические возмож

ности электропривода, масса и размеры электрооборудования, надежность и про

стота обслуживания, капиталовложения, стоимость эксплутационных расходов.

Асинхронный двигатель с фазным ротором. Регулирование скорости сту

пенчатое, путем изменения сопротивления в цепи ротора. Электропривод прост, 

надежен, допускает большое число включений в час при средних и больших мощ

ностях во всех режимах работы.

Недостатком этого двигателя является значительные потери в пускорегули

рующих сопротивлениях. Он не обеспечивает необходимые жесткости механиче

ских характеристик. Повышенный износ двигателя, электромеханического тормоза 

и контактной аппаратуры управления.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Используется для 

механизмов мощностью до 15 кВт в легком режиме работы. При необходимости 

регулирования скорости возможно использование двух или трехскоростные элек

тродвигатели.

Двигатели постоянного тока. Применяются в электроприводах, к которым 

предъявляются повышенные требования в отношении регулирования скорости, а 

так же когда необходимо обеспечить низкие устойчивые скорости в разных режи

мах. Для механизмов подъема обычно используют двигатели последовательного 

возбуждения, т.к. они допускают большие перегрузки по моменту и имеют мягкую 

характеристику. Двигатели параллельного и независимого возбуждения применяют 

в тех случаях, когда требуются жесткие механические характеристики на низких 

скоростях, а так же для работы двигателя в генераторном режиме.

К электроприводу перемещения электродов предъявляются повышенные 

требования в отношении регулирования скорости, а так же необходимо обеспечить 

устойчивую угловую скорость в рабочем режиме.

Так как необходима высокая плавность регулирования скорости, а так же 

большой диапазон регулирования, то выбираем для привода перемещения электро

дов электродвигатель постоянного тока с системой управления электроприводом
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типа тиристорный преобразователь-двигатель (ТП-Д). Привод реализован двигате

лем постоянного тока с независимым возбуждением.

Определим силы и моменты, действующие в системе.

Силу тяжести Ртяж, определим по формуле

F =(т +т А +т )■£тяж  V элект эл.держ  кор.сети /  о  5

где тэлект — масса электрода, равная 800 кг; 

тэл.держ — масса электрододержателя, равная 2000 кг; 

ткорсети — масса короткой сети, равная 1000 кг;

g  — ускорение свободного радения, равное 9,8 м / с2.

Рщшж = (600 +1500 + 800 ) • 9,8 = 28420 н.
Определим динамическую силу FduH, по формуле

F дин = а ' ( т  элект +  171 эл.держ  +  т  к о р .с е т и ),

где а — ускорение привода, равное 2 м / с2 

Fdun = 2 • (600 +1500 + 800 ) = 5800 н.

Определим силу трения Ртрен, по формуле

Р т р е н - ( т элект +  1П:.элект эл.держ  кор.сетига и У ё - М ,
скол 

'трен 5

где ff™eH— коэффициент трения скольжения, равный 0,01 

= (600 +1500 + 800) • 9,8 • 0,01 = 284,4 Н.т рен

Найдем максимальную силу, которая действует в системе во время разгона 

привода из состояния покоя при перемещении электродов снизу вверх. Эта сила 

равна алгебраической сумме силы тяжести, силы трения и динамической силы.

Найдем максимальную силу Fmax , по формуле

F = F +F +Fm a x  тяж дин т р ен?

F  = 28420 + 5800 + 284,4 = 34504 ,4 н.
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Найдем максимальный момент, развиваемый системой M  max, по формуле

М  = F  -Rmax m ах кол

где Ркол — радиус выходного колеса редуктора, равный 0,16 м 

М тах = 34504 ,4-0,16 = 5521 Н -м .

Определим максимальную мощность, развиваемую системой Pmax, по фор-

муле

Р = F  -Vmax max m ax ;

где Vmax — максимальная скорость перемещения электродов, равная

6 м / мин

ртах = 34504 ,4 • ОД = 3450,44 Вт.

Выбор двигателя необходимо производить с учетом обеспечения необходи

мых скоростей и сил во всех режимах, с учетом способа возбуждения двигателя, 

способа регулирования, а также необходимости обеспечения мощности.

Учитывая все выше сказанное, выбираем двигатель 4ПО132М1.

В двигателях данной серии реализована идея унификации конструкции ма

шин постоянного тока с асинхронными двигателями серии 4А. В унифицирован

ной конструкции типа 4ПО магнитопровод статора неявнополюсный с распреде

ленными обмотками в пазах, равномерно распределенных вдоль его окружности. 

Обмотка возбуждения укладывается в два паза в пределах полюсной дуги основно

го потока, компенсационная обмотка располагается равномерно во всех пазах 

остальной расточки статора.

В унифицированной конструкции одинакового габарита с двигателями се

рии 4А могут быть применены одинаковые станины. Задние подшипниковые щи

ты, детали вентиляционного узла, коробки выводов, подшипники и их крышки.

Достоинствами унифицированной конструкции двигателей постоянного то

ка по сравнению с явнополюсными традиционной конструкции являются:

— распределение статорных обмоток двигателей в сравнительно большом 

числе пазов, что приносит положительный эффект, состоящий в улучшении тепло-
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отдачи, и позволяет существенно увеличить плотности тока в них по сравнению с 

принятыми в сосредоточенных обмотках возбуждения и добавочных полюсов 

вплоть до значений, соответствующих плотностям тока статорных обмоток асин

хронных двигателей;

— полная и совершенная компенсация поля реакции якоря по всей его 

окружности, позволяющая сохранить неизменным поле возбуждения и его форму 

на холостом .ходу и под нагрузкой и снизить соответственно ток возбуждения в 

нагрузочном режиме по сравнению с требующимся в некомпенсированном двига

теле постоянного тока;

— применение полностью шихтованного магнитопровода, что уменьшает 

его магнитную несимметрию и практически устраняет отставание во времени из

менений магнитного потока добавочных полюсов от изменения тока в их обмотках 

и, следовательно, повышает коммутационную способность двигателей в стацио

нарных и динамических режимах работы;

Замена двигателей серии П как закрытого, так и защищенного исполнения 

на двигатели унифицированной конструкции серии 4П обеспечивает: увеличение 

номинальной мощности в заданном габарите на одну шкалу МЭК; снижение мате

риалоемкости на 15.20% ; уменьшение расхода обмоточной меди на 25 .35%  и 

снижение трудоемкости изготовления в 2 ,5 .  3 раза.

Переход на полностью шихтованный магнитопровод в двигателях постоян

ного тока с номинальной мощностью от 0,25 до 5,5 кВт позволяет существенно по

высить динамические качества тиристорного электропривода.

При тиристорном питании надежная работа двигателей серии 4П обеспечи

вается без необходимости применения сглаживающего реактора в якорной цепи 

без снижения номинальной мощности, если коэффициент пульсации тока не пре

вышает 15% (при коэффициенте пульсации от 15 до 45 % номинальная мощность 

двигателя снижается не более чем на 10%).
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1—корпус; 2—магнитопровод статора; 3—щит подшипниковый передний; 

4—сердечник якоря; 5—вентилятор; 6—кожух; 7—коробка выводов;

8—коллектор; 9—траверса

Рисунок 2.1— Двигатель постоянного тока унифицированной конструкции 

типа 4ПО

Двигатели рассчитаны на эксплуатацию при высоте над уровнем моря до 

1000 м, температуре окружающей среды от 1 до 40°С, относительной влажности 

окружающего воздуха 80% при температуре 20 °С. Двигатели типа 4ПО должны 

соответствовать группе условий эксплуатации M1 no ГОСТ 17516-72.

Таблица 2.1 -  Технические характеристики двигателя 4П132М1

Наименование параметра Численное
выражение

Номинальная мощность, кВт 4
Частота вращения, об/мин 1500
Номинальный момент, Н ■ м 25
Ток якоря номинальный, А 22
Частота вращения максимальная, об/мин 4000
КПД при номинальной частоте вращения, % 79
Момент инерции, кг • м2 0,038
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Номинальное напряжение, В 220
Масса, кг 80
Сопротивление якоря номинальное, Ом 0,564
Индуктивность якоря, мГ н 11

Частота вращения при номинальном напряжении на якоре и обмотке воз

буждения, номинальном токе якоря и установившемся тепловом состоянии не 

должна отличаться от номинальной более чем на +15 и -10%. Двигатели допуска

ют регулирование частоты вращения вниз от номинальной снижением напряжения 

на выводах якоря в диапазоне 1:1000 со снижением тока якоря до 50%, и вверх от 

номинальной ослаблением поля при номинальном напряжении на якоре. Класс 

нагревостойкости изоляции F. Двигатели типа 4ПО в нагретом состоянии при но

минальном токе возбуждения выдерживают перегрузку по току якоря в течение 10

с за цикл не менее 1 минуты до 2 • 1ном.

Проведем проверку правильности выбора двигателя. Для этого сравним 

мощности и моменты двигателя и системы.

Максимальная мощность необходимая для перемещения электродов меньше 

номинальной мощности двигателя.

= 3450 М В т < Р ндв= 4000 Вт

Найдем момент, который может развить двигатель с учетом редуктора и 

сравним его с максимальным моментом, который необходим для перемещения 

электродов.

Определим момент на выходе редуктора М редтах, по формуле

М р е д .м а х  =  М дв ’ 1 ,

где i — передаточное число редуктора, равное 500

М , -2 5  • 500 -12500 Н-мред.мах

Как видно, что момент развиваемый двигателем с учетом редуктора больше 

момента, необходимого для перемещения электродов.

М„рг) „т = 12500 Н • м > М = 5521Н ■ мред .м ах  мах
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Произведем проверку двигателя по нагреву. Для этого найдем эквивалент

ный ток при наиболее продолжительном варианте работы привода при токах якоря 

выше номинального. Пуск привода, когда электрод в крайнем верхнем положении 

1, дальше движение на скорости близкой к максимальной до положения 2, затем 

переход на рабочую скорость (данная скорость может варьироваться в больших 

пределах и достигать минимально возможной скорости). В положении 3 происхо

дит реверс (случай аварийной ситуации, когда необходимо вернуться в исходное 

положение) и на максимальной скорости переход в положение 4.

Рисунок 2.2—Таходиаграмма и нагрузочная диаграмма

По диаграмме мы имеем:

— t1=1 с -  время разгона двигателя;

— t2=24 с -  время движения электрода на максимальной скорости;

— t3=1 с -  время торможения до рабочей скорости;

— t4=225 с -  время движения электрода на рабочей скорости;

— t5=2 с -  время реверса;

— t6=24 с -  время движения электрода на максимальной скорости;

— t7=1 с -  время торможения;

— 11=2 • 1ном -  пусковой ток двигателя;

— 12=0,95 • 1ном -  номинальный рабочий ток двигателя;

— 13=1,8 • 1ном -  тормозной ток двигателя;
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— 14=0,5 • IHOM -  ток двигателя на рабочей скорости; 

— 15=2 • 1ном -  ток реверса двигателя;

— 16=0,95 • 1ном -  номинальный рабочий ток двигателя;

— 17=1,8 • 1ном -  тормозной ток двигателя

Определим эквивалентный ток двигателя 1эквив, по формуле

т/  =.
t l - (2- IHf  + ̂ 2-(0,95-/н)2 + ̂ 3 -(1,8 - /н)2 +t4-(0,5-IH)2 +t5-(2-IHf  + 16-(0,95-IHf  +

tl + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t l

1 э к в  '

1 • (2 • 22)2 + 24 • (0,95 • 22 f  +1 • (1,8 • 22)2 + 225 • (0,5 • 22)2 + 2 • (2 • 22)2 + 24 • (0,95 • 22 f  + 
' 1+24+1+225+2+24+1

+ 1-(1,8-22)2

1 экв ~  14,34 А < 1  ном 22 А

Поскольку полученный эквивалентный ток меньше номинального тока дви

гателя, следовательно по нагреву данный двигатель подходит и выбран верно.

2.2 Выбор тиристорного преобразователя

Для питания двигателя выбираем тиристорный электропривод постоянного 

тока производства фирмы Siemens — SIMOREG 6RA70.

Рассчитываем номинальный ток преобразователя Iноммр, по формуле

I >1 ,ном.пр ном.дв X,пр

где I ном.дв — номинальный ток двигателя, равный 22 А;
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Х Эе — перегрузочная способность двигателя, равная 2;

Х  пр — перегрузочная способность преобразователя, равная 1,8

/  >22- — = 24 аHOM.np J

Данный привод является полностью цифровым компактным преобразовате

лем для подключения к сети переменного тока и служит для питания якоря и воз

буждения приводов постоянного тока с изменяемой скоростью вращения.

Рисунок 2.3—Внешний вид преобразователя SIMOREG 6RA70

В зависимости от использования преобразователи данного типа могут рабо

тать в нереверсивном или в реверсивном режиме. Преобразователи автономны бла

годаря интегрированной системе настройки параметров и не требуют дополни

тельных устройств для параметрирования. Все функции управления и регулирова

ния, а также контрольные и вспомогательные функции выполняются под управле

нием одной микропроцессорной системы. Ввод заданного и текущего значения 

может производиться по выбору в цифровом или в аналоговом виде.

Преобразователи SIMOREG 6RA70 отличаются компактностью и экономи

ей пространства для своей установки. В дверцу преобразователя встроен электрон

ный бокс, который включает в себя модули регулирования. Этот бокс может быть
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дополнен модулями для технологических функций и последовательных интерфей

сов.

Рисунок 2.4—Внутреннее устройство преобразователя

Якорный контур выполнен по мостовой схеме переменного тока:

— в преобразователях для нереверсивного привода по полноуправляемой 

мостовой схеме переменного тока.

— в преобразователях для реверсивного привода по двум полноуправляе

мым мостовым схемам переменного тока.

Контур возбуждения выполнен по полуупраляемой однофазной мостовой 

схеме B2HZ. Преобразователи с номинальным током от 15 до 1200 А имеют сило

вую часть для якоря и для возбуждения с электрически изолированными тиристор

ными модулями. При этом корпус теплоотвода не несет на себе потенциала.

В преобразователях с номинальным током > 1500 А силовая часть якорного 

контура выполнена на таблеточных тиристорах и их теплоотводы находятся под 

напряжением. Все подключающие клеммы силовой части доступны спереди.

Преобразователи с номинальным током до 125 А рассчитаны на воздушное 

самоохлаждение, от 210 А -  на усиленное воздушное охлаждение при помощи вен

тилятора.
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Все преобразователи оснащаются панелью PMU на дверце прибора. PMU 

состоит из пятиразрядной семисегментной панели индикации, трех светодиодов 

для индикации состояния и трех кнопок для ввода параметров.

Дополнительно на PMU находится разъем Х300 с интерфейсом USS по 

нормам RS 232 или RS 482. Панель RMU изображена на рисунке 3.2.3.

Все необходимые для запуска согласования, настройки и индикации изме

ряемых величин могут быть реализованы при помощи PMU. Три кнопки имеют 

следующие функции:

1) Кнопка выбора — переключение между номером параметра и его значе

нием и обратно, а также квитирование сообщений об ошибках.

2) Кнопка «Вверх» — выбирает более высокий номер параметра в модусе 

номеров параметров или повышает установленное и индицируемое значение пара

метра в модусе значений параметров. Дополнительно к этому можно повысить ин

декс при индицируемом параметре.

3) Кнопка «Вниз» — Выбор более низкого номера в модусе номеров пара

метров, понижение значения параметра в модусе значений параметров и пониже

ние индекса при индицируемом параметре.

Опциональная панель управления преобразователя OP1S может быть вмон

тирована либо в дверцу преобразователя, либо за его пределами, например, в двер

цу электрошкафа. Это достигается благодаря подключению кабелем длиной от од

ного до пяти метров.

Благодаря применению панели OP1S появляется экономичная альтернатива 

измерительным приборам, обычно устанавливаемым на дверце электрошкафа и 

служащим для индикации текущих значений тех или иных физических величин.

ЖК-дисплей, показывает открытым текстом обозначения параметров. Здесь 

можно выбрать один из языков: немецкий, английский, французский, испанский и 

итальянский.
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Рисунок 2.5— Внешний вид OP1S

Для запуска в эксплуатацию и диагностики при помощи персонального 

компьютера совместно с преобразователем поставляется программное обеспечение 

Drive Monitor. Связь с преобразователем SIMOREG производится через интерфейс 

USS основного прибора.

Предоставляются следующие функции:

— доступ к параметрам, управляемый через меню;

— чтение и запись блоков параметров;

— копирование готовых блоков параметров на другой преобразователь того 

же конструктивного ряда;

— вывод блоков параметров на печать;

— управление при помощи управляющего слова (двоичной команды такой, 

как команды переключения вход/выхода и т.п.) и ввод заданного значения;

— наблюдение за словом состояния (ответные сообщения о состоянии пре

образователя) и считывание текущего значения;

— чтение сообщений об ошибках и предупреждений;
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— чтение содержимого Тгасе-буфера (встроенная в SIMOREG функция ос

циллографа).

Одним из главных достоинств привода является его модульная структура, 

что позволяет с его помощью решать задачи любой сложности.

Опциональные модули устанавливаются в слотах электронного бокса. Ис

пользование дополнительных опциональных модулей предполагает инсталляцию 

шинного адаптера LBA (Local Bus Adapter, монтажная шина).

Модуль расширения клемм CUD2 встраивается в основной модуль электро

ники CUD1 и не требует дополнительных крепежных деталей. Благодаря этому в 

распоряжение предоставляется ряд дополнительных входов/выходов.

Вместе с этими дополнительным входами и выходами модуль расширения 

клемм CUD2 предоставляет дополнительный последовательный интерфейс RS 485, 

а также параллельный интерфейс для параллельного включения до 5-ти блоков пи

тания.

На сегодняшний день мировой опыт эксплуатации приводов показывает, 

что очень важно знать о состоянии привода без непосредственного контакта с ним. 

Это можно реализовать за счет подключения приводов к промышленным сетям с 

помощью специальных модулей, и данный привод позволяет это сделать.

Опциональный модуль CBP2 служит для подключения приводов к выше

стоящей системме автоматизации через протокол PROFIBUS-DP.

CBP2 может быть установлен в преобразователе на адаптере ADB. Необхо

дим также адаптер монтажной шины LBA.

Для информации о текущем состоянии опциональный модуль имеет три 

светодиода (зеленый, желтый, красный). Напряжение питания подается от основ

ного прибора. Скорость обмена от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с. Обмен данными по 

протоколу PROFIBUS-DP.
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Шинная система позволяет осуществить очень быстрый обмен данными 

между вышестоящей системой и приводом. В шинной системе доступ к приводу 

производится по принципу «ведущий - ведомый». При этом привод всегда «ведо

мый». Каждый «ведомый» однозначно определяется при помощи своего адреса.

Рисунок 2.6— Коммуникационный модуль СВР2
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Рисунок 2.7—Интеграция в привод опциональных модулей

Рисунок 2.8 — Протокол связи PROFIBUS-DP
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Данные передаются с помощью телеграммы. Каждая телеграмма содержит 

пользовательские данные, которые подразделяются на два диапазона:

— параметр (слово идентификации параметра PKW);

— данные процесса (PZD).

Диапазон PKW охватывает все данные обмена, которые требуются для счи

тывания или записи значений параметра или для считывания свойств параметра.

Диапазон PZD содержит информацию, которая необходима для управления 

приводом с изменяемой скоростью вращения. Управляющая информация (управ

ляющее слово) и задание передается по шине PROFIBUS-DP-Master (ведущий) к 

Slaves

(ведомым). Информация о состоянии ведомого (слово состояния), а также 

текущее значение передаются в обратном направлении.

Длина компонентов PKW и PZD в телеграмме, а также скорость обмена 

устанавливаются ведущим. Ведомый устанавливает только лишь шинный адрес и 

также время простоя телеграммы.

Рисунок 2.9—Габаритный чертеж преобразователя
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Таблица 2.2 -  Технические характеристики преобразователя

Наименование параметра Численное выраже
ние

Номинальная мощность, кВт 12,8
Номинальное входное напряжение якоря, В 400
Номинальный входной ток якоря, А 25
Номинальное входное напряжение блока пи

тания электроники, В
190...230

Номинальное входное напряжение возбуж
дения, В

400

Номинальная частота, Г ц 4 ил 6 ил

Перегрузка по току 1,8
Мощность потерь при номинальном посто

янном токе, Вт
117

Максимальное напряжение возбуждения, В 325
Номинальный ток возбуждения, А 5
Температура окружающей среды,°С 540

Масса, кг 11

Выбор трансформатора для питания тиристорного преобразователя произ

водится по расчетным значениям фазных токов во вторичной и первичной обмот

ках, вторичной ЭДС и типовой мощности.

Расчетное значение ЭДС трансформатора при работе преобразователя в ре

жиме непрерывного тока находится по требуемому выпрямленному напряжению с 

учетом необходимого запаса на падение напряжения в преобразователе.

Е2ф - К и-Кс - Ка - Кг - ипр,
где K u — коэффициент, характеризующий соотношение ЭДС трансформа

тора и двигателя и зависящий от схемы выпрямления, равный 1/1,17;

K c — коэффициент, учитывающий возможные снижения напряжения пита

ющей сети, 1,05-1,0;

K d — коэффициент, учитывающий неполное открывание тиристоров при 

максимальном управляемом сигнале, 1-1,15, при согласованном управлении;
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1,05;

K r — коэффициент, учитывающий падение напряжения в преобразователе,

1Е2ф = —  • 1,05-1,1-1,05-400 =415 в.
1,17

Расчетное действующее значение фазного тока вторичной обмотки I 2ф, 

определяется с учетом схемы выпрямления по формуле

1 2 ф ^  1 ^  1 2 I  еып ■>

где Ki — коэффициент, равный 1;

Ki2 — коэффициент, характеризующий отношение фазного тока вторичной 

обмотки к выпрямленному току и зависящий от схемы выпрямления, 0,577;

I вьт — выпрямленный ток, А 

12ф =1-0,577 -30 =17,3 А.

Найдем коэффициент трансформации K тр, по формуле

К тр = 0,95- 1ф

F ’Е 2ф

где U 1ф — номинальное фазное напряжение сети, В

OOQ
К тр= 0,95 —  = 0,86 

тр 415

Расчетное значение действующего фазного тока первичной обмотки транс

форматора 11ф , определяется по формуле

I11ф=К-ка~ вьтк тр

где Kt1 — коэффициент, характеризующий отношение действующего фаз

ного тока к выпрямленному и зависящий от схемы выпрямления, 0,471.

30
Л* =1-0,471 -—  = 16,4 д .

0,86
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Расчетное значение типовой мощности Sтр, характеризующий расход ак

тивных материалов и габариты трансформатора, определяется по формуле

Smp= K u -Kc - Kd - Kr -Kr K s -Unp-I6bm-3

где K s — коэффициент схемы, равный 1,345 

1
S„ • 1,05 • 1,1 • 1,05 • 1 • 1,345 • 400 • 30 • 3 = 50,189 КВ -А .

I " P  j

По полученным данным выбираем трансформатор типа ТМГ-63/10(6). 

Напряжение на первичных обмотках 10(6) кВ, на вторичных 0,4 кВ. Мощность 

63 кВ-А.

2.3 Выбор элементов управления системы

2.3.1 Выбор микроконтроллера

Учитывая все требования к системе управления: условия эксплуатации, ко

личество каналов ввода/вывода (приложения А, В, С), уровни их напряжения, а так 

же стоимость, был выбран контроллер фирмы Fastwel CPU686E.

Рисунок 2.9—Модуля процессора CPU686E
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Модуль микропроцессора выполнен в формате MicroPC и предназначен для 

использования в системах управления реального времени, контроля производства, 

высокоскоростного сбора данных и т.п.

Общие сведения:

1) Процессор Geode GX1-300 МГц;

— 32 бит ^86 ядро;

— 64 бит сопроцессор;

— 64 бит шина, памяти;

— 16 Кбаит кэш-памяти

2) Оперативная память: SDRAM 32/128 Мбаит;

3) FLASH BIOS;

— 256 Кбаит с резервированием;

— возможность модификации в системе

4) Видеоадаптер SVGA;

— 2D акселератор;

— до 4 Мбаит видеопамяти;

— подключение аналоговых мониторов и плоских TFT панелей

5) Встроенный контроллер Ethernet 10/100 Base-T;

6) Порт USB (подключение до двух устройств);

7) Порт подключения НЖМД;

8) Универсальный параллельный порт (поддержка SPP, EPP,

ECP);

9) Последовательные порты;

— до 115,2 Кбайт/сек;

— COM1: RS232;

— COM2: RS232/1R

10) Порт клавиатуры и мыши PS/2;

11) CMOS+SEPROM: для хранения конфигурации;

12) Часы реального времени;
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13) АТ- совместимость;

— 2 контроллера прерываний 8359;

— 2 контроллера DMA;

— таймеры 8254.

14) Сторожевой таймер;

15) Совместимость с операционными системами;

— MS-DOS, Windows 2000, 9x, NT, CE;

— QNX;

— Linux.

16) Изолированный удаленный RESET и IRQ;

17) Возможность быстрой загрузки (1,5 с);

18) Производительность Р55С-250;

19) Питание: +5 В ±5% , ток потребления 2А;

20) Диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С;

21) Относительная влажность: до 95% без конденсации;

22) Среднее время наработки на отказ: не менее 100000 часов. 

При поставке CPU686E содержит программы, обеспечивающие готовность

изделия к эксплуатации:

— встроенную операционную систему, совместимую с DOS

6.22;

— сервисную программу загрузки/выгрузки данных 

(ftrans.exe)$

— удаленный отладчик (tdremote.exe);

— драйверы для OC Linux, Windows 9x, CE, NT.

2.3.2 Модули ввода вывода

Для ввода и вывода дискретных и налоговых сигналов выбираем модули 

производства фирмы Fastwel UNIO96-5 b UNIO48-5. Модули выполнены в формате 

MicroPC и предназначены для ввода-вывода 96 или 48 сигналов логического уров

ня ( 5 В, ТТЛ).
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Модули могут применяться для сопряжения с платами дискретных и анало

говых модулей оптической развязки, управления дисплеями и светодиодными 

устройствами, выполнения счетно-таймерных операций, измерения частоты сигна

лов, формирования временных диаграмм управления. Преобразования кодов.

В модулях используются программируемые логические микросхемы FPGA, 

и технология ISP, что позволяет изменять алгоритм работы модулей непосред

ственно в ситеме без выключения питания.

Одно из основных применений данных модулей -  обслуживание моделей 

гальванической развязки Grayhill и интерфейс с платами изолированного ввода- 

вывода TBI-24/0, TBI-0/24. В этих вариантах UNIO96/48-5 позволяет обслуживать 

оптомодуль любого типа (аналоговый, дискретный, ввод, вывод) по любому из 

96/48 каналов.

Рисунок 2.10 -  Внешний вид модуля UNIO96-5

При работе с аналоговыми оптомодулями Grayhill данный модуль позволяет 

обрабатывать восемь входов- выходов серии 73L одновременно, не используя ре

сурсы процессора. При работе с аналоговыми оптомодулями возможна генерация 

прерываний. Часто используемая возможность модулей -  формирование прерыва

ний по событиям (переключение 1—0, 0—1, 1—>0+0—̂1) от 96/48 входов с про

граммируемым временем антидребезга.

Технические параметры:
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1) Входное напряжение: логические уровни ТТЛ, КМОП;

2) Выходное напряжение: логические уровни КМОП;

3) Выходной ток: 0.. .8 мА (уровни КМОП);

4) Диапазон для измерения частоты до 50 МГц;

5) Точность измерения частоты 0,0001%;

6) Диапазон формируемых частот до 25 МГц;

7) Время измерения аналогового входа для оптомодулей 250 мкс;

8) Время установки аналогового выхода 250 мкс;

9) Требования по питанию 5 В ±5%;

10) Потребляемый ток:

— UNIO96-5 — 340 мА;

— UNIO48-5 — 180 мА.

11) Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С;

12) Относительная влажность воздуха от 5% до 95%.

3.3.3 Клеммные платы

Для ввода дискретных сигналов в данной системе мы используем клеммые 

платы с гальванической развязкой производства фирмы Fastwell TBI -  24/0C. Плата 

предназначена для сопряжения 24 источников дискретных сигналов с портом дис

кретного ввода. Для вывода используем TBI -  0/24С, которая предназначена для 

сопряжения линий порта дискретного вывода с различными коммутационными ап

паратами. Все каналы ввода-вывода имеют гальваническую развязку от порта дис

кретного ввода-вывода. Платы могут использоваться совместно с модулями UNIO 

или любыми другими модулями, имеющими порт дискретного ввода-вывода. Пла

ты могут устанавливаться на панель или DIN-рейку.

Количество каналов -  24 (однопроводное или двухпроводное подключение). 

Поканальная гальваническая развязка. Напряжение изоляции 1500 В постоянного 

тока. Светодиодная индикация состояния каждого канала.

Технические характеристики TBI-24/0C:
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1)

пазонов);

2)

3)

4)

5)

6)

Напряжение включения канала 3 . 5 2  В (настройка поддиа-

Минимальный ток включения канала 4 мА;

Задержка входных сигналов 25 мкс;

Напряжение питания 5 В ±10%;

Потребляемый ток 250 мА;

По-канальная опто-изоляция от системы 1500 В.

Рисунок 2.11—Внешний вид клеммной платы TBI 

Технические характеристики TBI-0/24C:

1) Коммутируемое напряжение до 60 В постоянного тока;

2) Максимальный ток нагрузки 800 мА;

3) Параметры линий управления:

— напряжение включения 3 . 9  В;

— ток включения 3 .1 0  мА.

4) Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С;

5) Относительная влажность воздуха до 95%;

6) Предельное выходное напряжение 100 В;

7) Предельный выходной ток 5А;

8) Светодиодная индикация по каждому каналу;

9) По-канальная опто-изоляция от системы 1500 В.
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3.3.4 Клеммные платы для модулей оптической развязки

Плата TBI-16L предназначена для установки восьми модулей оптической 

развязки фирмы Grayhill серии 73L и предусматривает их совместную работу с 

платами семейства UNIO фирмы Fastwel.

Характеристики:

1) Напряжение питания логических цепей модулей — 5 В постоянного тока 

с допустимым отклонением ± 5%;

2) Потребляемый ток определяется количеством и типом устанавливаемых 

модулей;

3) Плата предназначена для эксплуатации в диапазоне температуры от ми

нус 40°С до плюс 85°С.

Рисунок 2.12—Внешний вид клеммой платы TBI-16L

Рисунок 2.13—Внешний вид клеммной платы TBI-24LC

Плата TBI-24LC предназначена для установки 12 модулей оптической раз

вязки Grayhill серии 73L (до 24 каналов аналогового/дискретного ввода-вывода).
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Плата имеет 26-ти контактный цифровой порт однорядные блоки клеммных соеди

нителей для подключения сигналов исполнительных устройств.

Технические характеристики:

— напряжение питания 5 В±5%;

— максимальный потребляемый ток 115 мА;

— рабочий температурный диапазон -40... +85°С.

3.3.5 Преобразователи измерительные переменного тока Е842/1

Преобразователи предназначены для линейного преобразования перемен

ного тока в выходной унифицированный сигнал постоянного тока на изменя

ющуюся нагрузку без дополнительного источника питания. 

Применяются для контроля электрических сетей и установок, систем ком

плексной автоматизации энергообъектов и АСУ ТП различных отраслей промыш

ленности. Конструктивно преобразователи выполнены в корпусе, обеспечиваю

щем навесное (с передним присоединением монтажных проводов) или утоплен

ное крепление.

Рисунок 2.14—Внешний вид измерительного преобразователя Е842/1 

Технические характеристики:

— класс точности 1,0;

— рабочая область частоты 4 5 .6 5  Гц;

— расширенная область частот 65 .1 0 0 0  Г ц;

— диапазон изменения выходного сигнала 0 . 5  мА;

— потребляемая мощность от измерительной цепи 1,0 В А.
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3.3.6 Преобразователи измерительные напряжения переменного тока 

Е855-М1

Преобразователь предназначен для преобразования напряжения переменно

го тока в унифицированный сигнал постоянного тока. 

Применяется для контроля напряжений электрических систем и установок, 

комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких 

объектов различных отраслей промышленности, а также для контроля токов и 

напряжений электрических систем и установок в бытовой и стационарной аппара

туре. Информацию несёт среднее значение выходного сигнала.

Рисунок 2.15—Внешний вид преобразователя напряжения переменного то

ка Е855-М1

Технические характеристики:

— диапазон изменения преобразованного входного сигнала

0 .5 0 0  В;

— диапазон изменения выходного сигнала 0 . 5  мА;

— предел допускаемой приведённой основной погрешности 

± 0,5%;

— мощность, потребляемая, от цепи питания 4 В А;

— мощность, потребляемая, от цепи входного сигнала 0,5 В А;

— температура окружающей среды -30... +65°С.

3 Математическая модель системы
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Математическое описание системы управления представлено на рисунке 

3.2. Как уже отмечалось техническому переоснащению системы регулирования 

должны предшествовать глубокие исследования электрического режима работы 

печи, а именно работы регулятора при автоматическом зажигании дуг, поддержа

нию тока и длинны дуги.

Не имея возможности провести такие испытания, воспользуемся результа

тами исследований на Белорусском металлургическом заводе. Исследования про

водились на 12 тонной ДСП, оснащенной гидравлическими приводами подачи 

электродов, трансформатором типа ЭТМПК-13500/10-, мощностью 9 МВА. При 

проведении исследований использовались микропроцессорные регистраторы па

раметров “Рекон” и “Pronto”. Полученные результаты подвергались компьютерной 

обработке,/5/.

3.1 Параметры двигателя

Определим механическую постоянную двигателя Тм, предварительно опре

делив поток магнитной индукции двигателя

к • Ф — н
Iн

25к-Ф = —  = 1,13636 
22  ’

Т„ =

TM

J - K
(к ■ Ф) 2 ’

38 • 10 ~3 -1,098 
(1,13636 ) 2

0,032324

Определим электромеханическую постоянную двигателя Тя
Т 1 ^  я

я ~ R ’
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где Ья -  индуктивность обмотки якоря, определяемая по формуле

А, -  °>6

L„ = 0,6

U„

220 
2-157-22 ’

0,011 Гн,

Т  = ^ ^  = 0,007919 
1,098

Рисунок 3.1— Модель двигателя в Vissim
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3.2 Настройка контура регулирования тока

Контур регулирования тока (КРТ) приведен на рисунке 3.3.
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РТ П

►о— ► т з - р  + 1

Т 4 - р  +  \

1
(Тп - р + \ ) - (т-р + 1)

Я Ц
и РС 1

А - Т я -Р +1
Еп 1я —►

--- т 4 - р  1 1------------------------------------------
Рисунок 3.3 -  Структурная схема КРТ.

По общепромышленной методике Т3=Тя -  компенсация максимальной по

стоянной времени и Т4=(2..4)(Тп+т). Таким образом, получаем что

Тъ=Тя = 0,0079199 с,

1 3
Т,  =(2. .4) - (2-г  + г) = 2 - (3 ----- ) = 2 ---------  = 0,002 с

f„p 3 10- ’ '

Рисунок 3.4 -  Модель контура регулирования тока в Vissim

3.3 Настройка контура регулирования скорости

Контур регулирования скорости (КРС) приведен на рисунке 3.5.
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РС КРТ Д

Рисунок 3.5 -  Структурная схема КРС.

По общепромышленной методике при настройке КРС обратная связь по 

ЭДС двигателя не учитывается -  расчет на наихудшие условия: малое быстродей

ствие связи, компенсация ЭДС двигателя за счет работы КРТ.

1Частота среза КРС шс, принимается равной
(2..4)-Г4

коэффициент крс равен

. По этим значениям определим параметры РС.

С0с = 1 =172 с '1.
2.9-0,002

к„ =172 -0,032324 = 7,23.

2..4 3.64Т, =-----= ------ = 0,021 С,
172

Т2 = (2..4) • Тп = 3,14 ■ 0,00066 = 0,002 С.

м т М(
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Рисунок 3.6 -  Модель регулятора скорости в Vissim

3.4 Данные для модели в Vissim

Так как в модели используются относительные единицы, то необходимо 

рассчитать величины, которые берутся за базовые значения.

Рассчитаем ток короткого замыкания, А, по формуле

=- и н.д

=-

Е>
я. сум 

220
2

= 110 А.

Рассчитаем скорость холостого хода по формуле

и.
кФ

220
1,13636

= 193,6 рад/с.

3.5 Результаты
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Рисунок 3.7—Зависимость тока от времени
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Рисунок 3.8—Зависимость перемещения электрода от времени
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3.9—Диаграмма тока и перемещения электрода

1804.04.273.00.00 ПЗ
Из Лис № Доку- Под- Дата
м т мента пись

Лис
т
69



Рисунок 3.10—Диаграмма заданной и реальной мощности
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4 Экономический расчет

4.1 Определение экономического эффекта при подготовке производства

Экономический эффект определяется как разность приведенных затрат на 
подготовку производства в базовом варианте и проектном.

Затраты по базовому и проектному варианту приводятся к году, следующе
го за годом планируемого внедрения проектируемой автоматизированной системы. 
Единовременные затраты по проектируемой системе, осуществляемые в течении
ряда лет, приведенные к первому году ее эксплуатации K  , тыс.руб, находятся по 
следующей формуле

т T-tK  = ^ K t -(1+г у - ' ,
t=1

где K T —  единовременные затраты на проектируемую систему в t-м году, 
тыс.руб;

г  —  годовая норма дисконта времени, равная 0,1;
T  —  срок разработки, отладки и внедрения системы, равный 1 год.

Рассчитаем затраты на подготовку производства в базовом варианте. При 
автоматизации в базовом и проектном вариантах рассчитываются приведенные за
траты на технологическую подготовку производства.

Приведенные затраты по базовому варианту определяются по формуле 
3 , = С , + £„■ # , ,

где С1 —  годовые текущие затраты на подготовку производства базового ва
рианта, тыс.руб;

К  —  капитальные вложения в подготовку производства базового вари
анта, тыс.руб;

Е Н —  нормативный коэффициент экономической эффективности, рав
ный 0,15.

Годовые текущие расходы базового варианта на технологическую подго
товку производства включают в себя: стоимость материалов; заработная плата; от
числения на социальное страхование; амортизационные отчисления; стоимость со
держания и ремонта производственных помещений; накладные расходы; стоимость 
освещения, отопления, охраны и уборки помещений; прочие расходы.

Стоимость определяется материалов СМ , руб определяется по формуле

/=1
где норма расхода материала, кг;

Ц i —  цена 1 кг материала, руб; 
m —  номенклатура применяемых материалов
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Сведем расчеты стоимости применяемых для производства окончательного 
продукта материалов в таблицу 5.1.

Таблица 4.1—Применяемые материалы
Наименование

материала
Единицы

измерения
Стоимость
материала,

руб

Объем при 
3120 плавок в 

год

Годовая стои
мость, тыс. руб

Шихта т 1500 37440 56160
Газ м 3 1,5 2620800 3931,2

Присадки т 5000 1872 9360
Электроэнергия М Вт - ч 800 26956,8 21565,44
Электроды шт 60000 1400 84000

Итого 175016,64

Заработная плата рассчитывается по норме численности, определяемой на 
основе трудоемкости выполняемого комплекса работ.

Нормы численности по категориям работающих Чi , находят по формуле

Ч,
f , - k  ’

где Tmexi — трудоемкость работ технологической подготовки производства, 
выполняемых отдельными категориями рабочих, нормо-ч;

Fg — действительный годовой фонд времени работы, равный 1860 ч;
Т/щ *
К  — коэффициент оптимальной занятости работника основными рабо

тами, равный 0,7.
Годовой фонд заработной платы ИТР и служащих Ф  , определяется по фор

муле
к

Ф = X 12- 0 Г К НГЧi ,
i=1

где 0 i — месячный оклад i-го работника, руб/чел;
К Hi — коэффициент, учитывающий персональную надбавку к окладу i-го

работника;
Ч i — норма численности i-го работника 

Премии ИТР и служащим выплачиваются из фонда материального поощре
ния и учитываются при расчете фонда заработной платы С ЗП, который находится 
по формуле
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Сш =1,1-Ф-Кп ,

Оплата труда рабочих оперативного и ремонтного персонала производится 
по присвоенным разрядам, тарифным ставкам за фактически отработанное время в 
отчетном месяце, бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от своих ос
новных обязанностей, устанавливается доплата за руководство бригадой в соответ
ствии с письмом по комбинату № 015167 от 15.07.91.

Кроме сдельно-повременной оплаты труда рабочим устанавливается преми
рование за производство сырого металла и снижение простоев по вине электро
службы.

Основная заработная плата для ремонтного персонала, работающего в 
первую смену, определяется по формуле

ф = Р -F -С -115-125рем  g  ^ т а р  ?

где P — разряд рабочего;
Стар -  тарифная ставка соответствующего разряда с нормальными

условиями труда, руб/час.
Для вычисления основной заработной платы тарифные ставки увеличены на 

районный коэффициент, для Урала равный 1,15, и на премию, размер которой ра
вен 1,25.

Заработная плата для оперативного и обслуживающего персонала, работа
ющего в три смены, определяется по формуле

где КП — поясной коэффициент, равный 1,15.

опер
F

= р . ( -  s 8 + 6 8 + 2
Л,2)-Стап - 1,15 - 1,25 

3 8 3 8
За работу в ночное время установлены доплаты в размере 20% часовой та

рифной ставки за каждый час работы. При двухсменной работе на вторую смену 
приходится 2 часа ночного времени, поэтому заработная плата второй смены уве
личена на 5%.

Произведем расчеты заработных плат рабочих с учетом того, что персонал 
сталеплавильного цеха обслуживает одновременно четыре сталеплавильных печи, 
результаты расчетов сведем в таблицы 4.2, 4.3.

Таблица 4.2 — Расчет заработной платы рабочих, занятых в технологиче
ской подготовке производства
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Должность работника
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Инженер-конструктор 1 5,7 0,0044 6,5
1,25

0,430
1 5,7 0,0044 6 0,402
2 5,7 0,0044 4,5 0,601

Инженер-технолог 1 2,1 0,0016 6,5 1,15 0,145
2 2,1 0,0016 4,5 0,204

ИТР 1 10 0,0077 6,5

1,25

0,752
2 15 0,0115 5 0,862
1 8 0,0062 4,5 0,418
2 10 0,0077 5 0,578

Суммарная заработная плата в расчете на четыре печи 4,392
Суммарная заработная плата в расчете на одну печь 1,098

Таким образом, годовой фонд заработной платы ИТР и служащих, участву
ющих в технологической подготовке производства составил тыс.руб.

Сзп = 1,1 • 1,098 • 1,15 = 1,389 (тыс.руб)
Рассчитаем остальные статьи расходов на технологическую подготовку 

производства. Транспортно-заготовительные расходы принимаем в размере двух 
процентов от общей стоимости материалов, используемых для получения продук
ции. Размер дополнительной заработной платы составляет восемь процентов от ос
новной заработной платы. Отчисления в социальные фонды составляют 36,5% от 
основной и дополнительной заработной платы. Стоимость содержания и ремонта 
производственных помещений можно определить из расчета 210 рублей за 1 квад
ратный метр производственной площади, равной 1200 м . Накладные расходы при
нимаются в размере 60% от общего фонда заработной платы. Прочие расходы бе
рутся в размере 12% от заработной платы.

Таблица 4.3—Заработная плата работников оперативного и ремонтного пер
сонала

Должность работника Разряд Количество Тарифная 
ставка, руб/ч

Г одовая зара
ботная плата, 

тыс.руб

Электромонтер ре
монтного персонала

4 3 118,7145
5 6 296,7862
6 6 356,1435
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7 4 3,7 277,0005

Электромонтер опера
тивного персонала

4 6 257,2148
5 6 321,5184
6 2 128,6074

Слесарь-механник ре
монтного персонала

3 6
3,55

170,8526
4 6 227,8035
6 2 113,9018

Оператор мостового 
крана

2 10
3,5

202,7594
3 16 486,6225

Сталевары

7 12
4,2

1021,9072
8 8 778,596
10 4 486,6225

ИТР
8 3

3,7
237,429

9 1 89,0359
Суммарная заработная плата в расчете на четыре печи 5571,5158
Суммарная заработная плата в расчете на одну печь 1392,8789

Затраты на освещение, отопление, охрану и уборку производственных по
мещений учитываются в размере 0,4% от стоимости помещения КЗ, руб , определя
емое по формуле

— Sn • hn ■ Z s .

где SП — производственная площадь участка, м2; 
hn — высота пролёта, равная 12 м;

-5
-  стоимость 1 м строительного объёма производственных зданий,

равная 2000 руб/м
К, = 1000 -12-2000 =24 млн.руб

Так как все обслуживание и ремонт производят электрики и механики ре
монтного персонала, состоящие в штате рабочих цеха, то затраты на обслуживание 
и ремонт оборудования будут складываться из стоимости материалов, расходуе
мых при плановых, средних ремонтах и контрольных осмотрах. Данные затраты 
принимаются в размере 35% от заработной платы ремонтного персонала. Величину 
амортизационных отчислений принимаем равной 15% от затрат на обслуживание и 
ремонт оборудования.

Расчет данных статей затрат сведем в таблицу 4.4.

Таблица 4.4—Годовые текущие расходы на технологическую подготовку 
производства из расчета на одну печь

Статья затрат
Единицы изме

рения
Расчетное
значение

Стоимость материалов тыс.руб 175016,64
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Т ранспортно-заготовительные расходы тыс.руб 3500,3328
Основная заработная плата тыс.руб 1394,2679
Дополнительная заработная плата тыс.руб 111,5414
Отчисления в социальные фонды тыс.руб 549,6204
Стоимость содержания и ремонта про
изводственных помещений тыс.руб 252
Накладные расходы тыс.руб 903,4856
Прочие расходы тыс.руб 180,6971
Затраты на освещение, отопление и 
охрану тыс.руб 96
Затраты на обслуживание и ремонт 
оборудования тыс.руб 198,4975
Амортизационные отчисления тыс.руб 29,7746
Итого: тыс.руб 181329,3717

В связи с тем, что в данном дипломном проекте мы производим автомати
зацию действующей на протяжении длительного времени установки, то капиталь
ные затраты на данный момент отсутствуют.

Найдем приведенные затраты по базовому варианту З , тыс.руб, как сумму 
всех текущих расходов на технологическую подготовку производства. Она равна 
181329,3717 тыс.руб.

Найдем затраты по базовому варианту, приведенные к первому году экс
плуатации проектируемой системы, а именно 2006 год.

Расчеты сведем в таблицу 4.5.

Таблица 4.5—Затраты по базовому ва рианту, приведенные к 2006 году
Переменная 2004 2005 2006

(l + r f - ? 1,0000 0,9091 0,8264

Затраты, тыс.руб 181329,3817 164846,5409 149850,601

Рассчитаем затраты на подготовку производства в проектном варианте З2 , 
тыс.руб по формуле

32 = Q  + Ен ' ^ 2  ,
где С2 — годовые текущие затраты, связанные с функционированием разра

ботанной системы, тыс.руб;
К 2 — единовременные затраты на разрабатываемую систему, тыс.руб;
Е Н — нормативный коэффициент экономической эффективности, рав

ный 0,15.
Единовременные затраты на разрабатываемую систему складываются из 

предпроизводственных и капитальных.
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Предпроизводственные затраты включают в себя расходы на предпро- 
ектные и проектные изыскания; подготовительные работы по унификации проект
ных решений; разработку проектной документации; алгоритмизация задач проек
тирования; отладка и внедрение пакетов прикладных программ; обучение и пере
подготовку персонала; опытную эксплуатацию и внедрение системы.

Предпроизводственные затраты К пр, тыс.руб определяются по формуле

Кпр =  К с +
i =1

где К сист — затраты на выполнение общесистемной части проекта, тыс.руб;

K 3i —затраты на проектирование отдельной задачи, тыс.руб; 
n — количество задач, охваченных проектом 

Руководствуясь, опытом разработок подобных систем, накопленным на 
ОАО Златоустовском металлургическом заводе, и данными его экономического 
отдела, произведем расчет предпроизводственных затрат.

Расчет затрат на общесистемную часть проекта сведем в таблицу 4.6.

Таблица 4.6—Затраты на общесистемную часть проекта
Статья затрат Единицы из

мерения
Расчетное
значение

Постановка задач и разработка организа
ционной, функциональной и элементной 
структуры

Тыс.руб 10

Разработка структуры информационного 
обеспечения Тыс.руб 8
Разработка комплекса мероприятий по 
подготовке и внедрению системы на 
предприятии

Тыс.руб 15

Разработка документов и формирование 
схемы документооборота при функцио
нировании системы

Тыс.руб 20

Руководство ходом работ по проектиро
ванию Тыс.руб 12
Руководство ходом работ по внедрению Тыс.руб 15
Итого: Тыс.руб 80

Целью данного проекта является разработка и внедрение системы полного 
автоматизированного управления электросталеплавильной печью, произведем рас
чет затрат на постановку и реализацию данной задачи, используя опытные данные 
по внедрению подобных систем, но применительно ко второму сталеплавильному 
цеху ОАО Златоустовского металлургического завода.

Расчет затрат сведем в таблицу 4.7.

1804.04.273.00.00 ПЗ
Из Лис № Доку Под Дата
м т мента пись

Лис
т
77



Таблица 4.7—Затраты на разработку и внедрение системы
Статья затрат Единицы из

мерения
Расчетное
значение

Конкретизация условий реализации и 
ограничений Тыс.руб 6
Разработка математической модели и ал
горитма программного обеспечения Тыс.руб 8
Разработка комплекса мероприятий по 
подготовке и внедрению системы на 
предприятии

Тыс.руб 12

Разработка схемы информационных свя
зей Тыс.руб 8
Разработка программного обеспечения Тыс.руб 20
Разработка эксплуатационной докумен
тации

Тыс.руб 20

Итого: Тыс.руб 74

К пр - 8 0  + 7 4 -1 5 4  (тыс.руб)

Капитальные вложения в проект К , тыс.руб определяются по формуле 
К  = К тс + К вс + К мн + К см 5

где К ТС — затраты на основные технические средства, тыс.руб;

К ВС — затраты на вспомогательное оборудование, тыс.руб;

К МН — затраты на монтаж и наладку технических средств, тыс.руб;

К СМ — затраты на строительно-монтажные работы, тыс.руб
Сведем расчет затрат на основные технические средства в таблицу 5.8.
В связи с тем, что мы покупаем почти все оборудование у одного поставщи

ка — «Электропроект», то величину транспортных расходов принимаем в размере 
4% от стоимости оборудования и она равна 15,14 тыс.руб.

В состав затрат на вспомогательное оборудование входят расходы на сило
вое и энергетическое оборудование, измерительную аппаратуру, кондиционеры, а 
также оргтехнику и инвентарь. Данные затраты берутся в размере 10% от стоимо
сти технических средств и для данного проекта они равны 39,36 тыс.руб.

Таблица 4.8—Затраты на основные технические средства
Оборудование Количество Стоимость за 

единицу, тыс.руб
Общая стои

мость, тыс.руб
CPU686E 1 23 23
UNIO96-5 1 7,5 7,5
UNIO48-5 1 4,8 4,8
Шлюз 4570 2 6,2 12,4
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TBI-16L 1 3,9 3,9
TBI-24LC 2 4,5 9
TBI-0/24C 1 3,75 3,75
TBI-24/0C-1 1 3 3
E842/1 3 0,76 2,28
E855/3-M1 3 2,8 8,4
SIMOREG DC- 
MASTER 6RA70 4 45 180
4ПО132М1 4 20 80
70L-IAC 3 0,6 1,8
70L-IACA 9 0,6 4,5
70L-ODCA 7 1,02 7,14
70L-OAC 3 0,78 2,34
70L-OACA 6 0,78 4,68
Промышленный ком
пьютер 1 20 20

Итого: 378,49

В состав затрат на вспомогательное оборудование входят расходы на сило
вое и энергетическое оборудование, измерительную аппаратуру, кондиционеры, а 
также оргтехнику и инвентарь. Данные затраты берутся в размере 10% от стоимо
сти технических средств и для данного проекта они равны 39,36 тыс.руб.

Затраты на монтаж и наладку технических средств принимаются в размере 
9% от стоимости технических средств и равны 35,426 тыс.руб.

Так как мы производим модернизацию старого оборудования, то расходы на
строительно-монтажные работы К СМ , будут складываться из затрат на демонтаж 
старого оборудования. Эти затраты принимаются в размере 30% от стоимости мон
тажа нового оборудования и они равны 10,628 тыс.руб.

К  = 378,49 + 15,14 + 39,36 + 35,426 +10,628 = 479,044 тыс.руб 
Особенностью спроектированной системы является то, что размер текущих 

затрат увеличивается только на 10% доплаты восьми сталеварам восьмого разряда, 
в обязанности которых теперь входит управление данной системой. Обслуживание 
новой системы поручается инженерам отдела эксплуатации автоматизированных 
систем. Расчет заработной платы инженеров представлен в таблице 4.9

Таблица 4.9—Заработная плата инженеров отдела автоматизированных си-
стем
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инженер 1 10 0,0077 8 0,924
2 15 0,0115 7,5 1,292
1 8 0,0062 6 1,25 0,558
2 10 0,0077 7,5 0,866

Итого: 3,64

Затраты на текущий ремонт и содержание технических средств и вспомога
тельного оборудования включают расходы на запасные части, малоценный и быст- 
роизнашивающийся инструмент, смазочные материалы. Данные затраты составля
ют 5% от балансовой стоимости технических средств. Амортизационные отчисле
ния принимаются в размере 20% от суммы затрат на технические средства и на их 
ремонт и содержание.

Накладные расходы составляют 60% от общего фонда заработной платы.
При использовании новой системы время плавки сокращается на 12 минут, 

следовательно, сокращается расход электродов с 10 до 9.8 кг/т.ст и электроэнергии 
в размере 40 к В т • ч по каждой плавке, но при этом увеличивается годовой объем 
и стоимость применяемых материалов за счет увеличение количества плавок до 
3466 в год. Особенностью автоматизации данной системы является то, что новое 
оборудование устанавливается на место старого, без каких-либо дополнительных 
работ по подготовке площадок, строительству помещений.

Расчет данных статей затрат в проектном варианте сведем в таблицу 5.11.
Рассчитаем затраты на подготовку производства в проектном варианте 

32 = 179380 ,501 + 0,15 • (154 + 479 ) = 179475 ,451 тыс.руб
Найдем затраты по проектному варианту, приведенные к первому году экс

плуатации проектируемой системы, а именно 2006 год.
Расчеты сведем в таблицу 5.10.

Таблица 4.10—Затраты по проектному варианту, приведенные к 2006 году
Переменная 2004 2005 2006

(1 + г Г 1 1,0000 0,9091 0,8264

Затраты, тыс.руб 179475,451 163161,1325 148318,5127

Произведем расчет экономического эффекта в сфере подготовки производ
ства ЭПП, который находится как разность приведенных затрат в базовом и про-
ектном варианте
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3,
Эпп = 181329 ,3817 -179475 ,451 = 1853,9307 тыс.руб

Таблица 4.11—Годовые текущие расходы на технологическую подготовку

Статья затрат
Единицы

измерения
Расчетное 

значение для 
3120 плавок в 

год

Расчетное 
значение для 
3466 плавок в 

год
Шихта тыс.руб 56160 62388
Газ тыс.руб 3931,2 4367,16
Присадки тыс.руб 9360 10398
Электроэнергия тыс.руб 20367,36 22626,048
Электроды тыс.руб 82500 91680
Стоимость материалов тыс.руб 172318,56 191459,208
Транспортно
заготовительные расходы

тыс.руб 3446,3712 3446,3712

Основная заработная плата тыс.руб 1397,9079 1397,9079
Дополнительная заработная 
плата

тыс.руб 111,8326 111,8326

Отчисления в социальные 
фонды

тыс.руб 551,0552 551,0552

Стоимость содержания и ре
монта производственных по
мещений

тыс.руб 198,4975 198,4975

Накладные расходы тыс.руб 905,8443 905,8443
Прочие расходы тыс.руб 181,1688 181,1688
Затраты на освещение, отоп
ление и охрану тыс.руб 96 96
Затраты на обслуживание и 
ремонт оборудования тыс.руб 23,9522 23,9522
Амортизационные отчисле
ния

тыс.руб 95,8088 95,8088

Итого: тыс.руб 179380,501 198521,149

4.2 Оценка экономической эффективности

4.2.1 Определение исходных данных
Определение затрат на научно-исследовательские, конструкторско- 

технологические и проектные работы. Для данного проекта принимаем затраты на 
разработку проекта и внедрения его в производство равные
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К пр -1 5 4  тыс.руб
Определение затрат на освоение производства. После разработки техноло

гического процесса необходимо опробовать производство. Для этого нужно выпу
стить опытную партию продукции.

Размер опытной партии принимаем равным
К.«. =100 т

Определим затраты на освоение производства К оп , по формуле

K OM= N OM.-Cn - K ,

где k3. — коэффициент запаса;

Сп — себестоимость изготовления одной тонны продукции, и в проект
ном варианте, приведенная к году внедрения системы равна 3960 руб

Коэффициент запаса кз. . предусматривает увеличение затрат при изготов
лении опытной партии, так как производство еще не освоено.

Коэффициент запаса принимаем равным 1,5.
К оп = 100 • 3960 • 1,5 = 594 тыс.руб

Определение затрат на приобретение оборотных средств. Оборотные сред
ства — это денежный капитал, авансированный для создания оборотных производ
ственных фондов и фондов обращения. Это совокупность средств постоянно нахо
дящихся в движении.

В настоящее время дуговая сталеплавильная печь работает и производит 
продукцию, поэтому затрат на приобретение оборотных средств не требуется. По
этому примем К об с = 0. Так же не требуется дополнительных затрат на незавер
шенное производство и мы можем принять его Н пр = 0.

Стоимость материалов приведенная на год внедрения системы ,а именно 
2006 год, составит

М  = 191459,208-0,8264 = 158221,8895 тыс.руб
Заработная плата рабочих равна сумме основной заработной платы и до

полнительной заработной платы.
Определим заработную плату рабочих Фзп , по формуле

ф  = ф +ФЛ •з.п. о.з.п.п о.з.п.п ’
фзп = (1397,9079 +111,8326 ) • 0,8264 = 1247,6495 тыс.руб

Управленческие и административные расходы входят в состав цеховых рас
ходов. Это расходы на заработную плату административному персоналу, ИТР, ад
министративные затраты. Данные расходы — накладные расходы, равные 60% от 
общего фонда заработной платы и равны

И у =905,8443 -0,8264 =748,5897 тыс.руб
Сбытовые издержки составляют 40% от общего фонда заработной платы.
Величину сбытовых издержек И с , найдем по формуле
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И с = 0,4 • (1397,9079 +111,8326 ) • 0,8264 = 499,0598 тыс.руб
По данным экономического отдела цена продукции за тонну составляет

Ц  = 4580 руб
Все показатели рассчитаны на год внедрения системы (2006 год). В после

дующие годы показатели следует увеличивать на процент инфляции денежных 
средств. В данное время годовой процент инфляции равен 12% .

4.2.1 Расчет денежного потока.
Реализация проектов на протяжении одного и того же или нескольких пери

одов времени характеризуется как доходами, так и затратами. Если в течении года 
доходы превышают затраты, то можно говорить о положительном денежном пото
ке за год. Если же затраты превышают доходы, то можно называть их оттоком де
нежных средств или отрицательным денежным потоком за год.

Таблица 4.12— Исходные данные для оценки экономической эффективно
сти проектных решений

Показатель Ед.
измер.

Год
2006 2007 2008

Затраты на научно
исследовательские и 
проектные работы.

Тыс.руб 154 0 0

Затраты на освоение 
производства

Тыс.руб 594 0 0

Затраты на приобрете
ние, доставку и монтаж 
оборудования.

Тыс.руб 395,882 0 0

Затраты на строитель
ство помещений и со
оружений.

Тыс.руб 0 0 0

Затраты на приобрете
ние оборотных средств.

Тыс.руб 0 0 0

Незавершенное произ
водство.

Тыс.руб 0 0 0

Г одовые издержки 
производства:

Тыс.руб 160023,8956 179226,7631 200733,9746

— стоимость материа
лов;

Тыс.руб 158221,8835 177208,5089 198473,53

— заработная плата ра
бочих;

Тыс.руб 1247,6495 1397,3674 1564,0515

— отчисления на соци
альные нужды;

Тыс.руб 455,3921 510,0391 571,2438
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— затраты на содержа
ние оборудования;

Тыс.руб 19,7941 22,1693 24,8297

— амортизационные от
числения

Тыс.руб 79,1764 88,6776 99,3188

Управленческие и ад
министративные расхо
ды

Тыс.руб 748,5897 838,4205 939,0309

Сбытовые издержки Тыс.руб 499,0598 558,9469 626,0206
Г одовой объем про

дукции
т 30000 41592 41592

Цена продукции Тыс.руб 4,58 5,1296 5,7452

Таким образом, годовой денежный поток показывает разницу между двумя 
финансовыми потоками: идущими на предприятие и выходящими из него за год. 

Валовая прибыль за год реализации проекта
пв=в-и,

где В -  выручка от реализации продукции, руб.;
И  -  затраты на производство реализуемой за год продукции, руб. 

Определяем выручку от реализации продукции 
B = N r - Ц .

Затраты на производство реализуемой за год продукции 
И = М  + Ип +А + {Зк - З и) ,

где Ип -  чистые производственные затраты, руб.;
(Зк - З н ) -  изменение запаса продукции на складе за год, руб.

Чистые производственные затраты
И п. = Ф,п. + в  Р. + Сэ. + Сс.Р. ■

Изменение запаса продукции на складе за год принимается равным нулю
a . - 3 j = o .

Прибыль от реализации
Пр =Пе - ( И у + Ис).

Балансовая прибыль
П 6. =  П р. +  П н.р. ■>

где Пн р. -  внереализационная прибыль, руб.
Внереализационная прибыль принимается равной нулю

л н.Р =о.

п ч = п б - н
Чистая прибыль 

где Н  -  налог на прибыль, руб.

В настоящее время налог на прибыль равен 24% от балансовой прибыли.
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Налог на прибыль Н
Н  = Пб ■ 0,24 .

Денежный поток t-ro года Dt
D = n  + А - К - К , ,t ч. ob. ?

где К  -  капитальные вложения в основные фонды, руб.;
Коб . -  капитальные вложения в оборотные средства, руб.

Капитальные вложения в основные фонды 
K = K U'P +K0' „+K0 +K3'.

Капитальные вложения в оборотные средства Коб
К о б .  =  К б , .  +  Н пр. ■

Основанием для расчета денежного потока, являются исходные данные, со
держащиеся в таблице 4.12. Расчетные данные представлены в таблице 4.13.

4.2.3 Расчет интегрального эффекта
Интегральный эффект W -  позволяет сравнить текущую стоимость будущих 

доходов от вложений с требуемыми в настоящий момент затратами; т.е. все буду
щие доходы от инвестиций приводятся к начальному моменту времени и сравни
ваются с инвестиционными затратами.

Критерий принятия решения:
- если W > 0, то инвестиционный проект следует принять;
- если W < 0, то инвестиционный проект принимать его не следует. 
Положительный интегральный эффект означает, что текущая стоимость до

ходов превышает текущую стоимость затрат.
Денежный поток за время осуществления проекта D

n

D = t , D , ,
t=0

где n -  время реализации инвестиционного проекта, г. 

Таблица 4.13— Расчет денежного потока

Показатель Ед.
измер.

Год
2006 2007 2008

Выручка от реализа
ции.

Тыс.руб 136800 213350,3232 238954,3584

Издержки производ
ства.

Тыс.руб 160023,8956 179226,7631 200733,9746

Валовая прибыль. Тыс.руб -23223,8956 34123,5601 38220,3838
Управленческие, ад

министративные и сбы
товые издержки.

Тыс.руб 1247,6495 1397,3674 1565,0515

Прибыль от реализа
ции.

Тыс.руб -24471,5451 32726,1927 36655,3323

Внереализационная Тыс.руб -600 -230 -150
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прибыль.
Балансовая прибыль. Тыс.руб -25071,5451 32496,1927 36505,3323
Налог на прибыль. Тыс.руб 0 7799,0862 8761,2798
Чистая прибыль. Тыс.руб -25071,5451 24697,1065 27744,0525
Амортизационные от

числения.
Тыс.руб 79,1764 88,6776 99,3188

Капитальные вложе
ния в основные фонды.

Тыс.руб 1143,882 0 0

Капитальные вложе
ния в оборотные сред
ства.

Тыс.руб 350 392 439,04

Денежный поток. Тыс.руб -23498,4867 24393,7841 27404,3713

Денежный поток за время осуществления проекта показывает полную сум
му средств, образующихся на счете предприятия. Однако он ничего не говорит об 
эффективности проекта, т.к. в нем затраты и результаты разновременные и следо
вательно не сопоставимы.

Для нахождения показателя интегрального эффекта, рассчитанные по фор
муле денежные потоки для каждого года реализации проекта суммируются и при
водятся к моменту времени начала реализации проекта с помощью коэффициента 
дисконтирования. Коэффициент дисконтирования должен соответствовать уровню 
инфляции денежных средств за год.

Показатель интегрального эффекта Wn
n

^ = Е д - а + ' - г ,
t=о

где г -  норма дисконта времени, равная 0,1.

Таблица 4.14 -  Расчет интегрального эффекта при норме дисконта г = 0,1
t 2006 2007 2008 Итого

(1 + г) - t 1 0,9091 0,8264
Dt -23498,4867 24393,7841 27404,3713 28299,6687
W -23498,4867 22176,3891 22646,9724 21324,8748

Так как Wn > 0, то делаем вывод, что данный проект экономически выгоден.
4.2.4 Расчет внутренней нормы рентабельности
Внутренняя норма рентабельности представляет собой ту норму дисконта, 

при которой величина дисконтированных доходов становится равной инвестици
онным вложениям, т.е. такая норма дисконта, при которой интегральный эффект 
проекта становится равным нулю.

Для определения внутренней нормы рентабельности в формуле нахождения 
интегрального эффекта заменяется значение нормы дисконта времени г на норму 
рентабельности Е и решается полученное уравнение
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n

» > Ё А - ( 1 + я Г = о .
t=0

Решение уравнения осуществляется графическим путем. Используя данные 
представленные в таблице 4.15, определяются значения интегрального эффекта в 
зависимости от значения нормы рентабельности. Расчетные данные представлены 
в таблице 4.16.

Таблица 4.15 -  Значения коэффициента (1 + Е) - t
t E

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
2006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2007 0,9091 0,8333 0,7692 0,7143 0,6667 0,6250 0,5882 0,5556 0,5263 0,5
2008 0,8264 0,6944 0,5917 0,5102 0,4444 0,3906 0,3460 0,3086 0,2770 0,25

По рассчитанным данным таблицы 4.16 строится график зависимости нор
мы рентабельности от интегрального эффекта -  W = f (E).

Г рафическое решение сводится к нахождению точки Е0 -  пересечения кри
вой W = f  (E) с осью абсцисс.

Таблица 4.16 -  Значения интегрального эффекта Wn
t 2006 2007 2008 Итого:

Dt -23498,4867 24393,7841 27404,3713
0,1 -23498,4867 22176,3891 22646,9724 21324,8748
0,2 -23498,4867 20327,3403 19029,5954 15858,449
0,3 -23498,4867 18763,6987 16215,1665 11480,3785

Е 0,4 -23498,4867 17424,4799 13981,7102 7907,7035
0,5 -23498,4867 16263,3358 12178,5026 4943,3518
0,6 -23498,4867 15246,1151 10704,1474 2451,7758
0,7 -23498,4867 14348,4238 9481,9124 331,8496
0,8 -23498,4867 13533,1864 8456,9889 -1488,3112
0,9 -23498,4867 12838,4486 7591,0108 -3069,0272
1 -23498,4867 12196,8921 6851,0928 -4450,5018

Критерий принятия решения:
— если в диапазоне 0,1 < Е < 0,4 функция W < 0, то капиталовложения не 

выгодны;
— если в диапазоне 0,1 < Е < 0,4 функция W > 0, то такие капиталовложе

ния заведомо эффективны;
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— если решение существует и окажется, что Е > 0,2 ^  0,25, то проект явля
ется эффективным и его следует принять.

В данном случае функция положительна на участке 0,1 < Е < 0,4 , следова
тельно, согласно критериям оценки проекта с помощью внутренней нормы рента
бельности проект является эффективным и его следует принять.

4.2.5 Расчет индекса рентабельности
Индекс рентабельности Jr представляет собой отношение дисконтирован

ных доходов к дисконтированным инвестиционным расходам.

J. = t=0

t=0

Критерий принятия решения:
- если, Jr > 1, то инвестиционный проект считается эффективным;
- если, Jr < 1, то инвестиционный проект считается не эффективным. 
Расчетные данные представлены в таблице 4.17.

Таблица 4.17 -  Расчет индекса рентабельности при норме дисконта r = 0,1
t 2006 2007 2008 Итого:

at = (1 + r) - t 1 0,9091 0,8264
(Пч.+ A)-at -24992,3687 22532,7563 23009,762 20550,1496

(К + Коб.)^ 1493,882 356,3672 362,8226 2213,0718
jr 9,286

Так как полученное значение индекса рентабельности больше единицы то 
инвестиционный проект можно считать экономически эффективным.

4.2.6 Определение срока окупаемости.
Срок окупаемости То. -  это временной период от начала реализации проек

та, за который инвестиционные вложения покрываются суммарной разностью ре
зультатов и затрат.

Для определения величины срока окупаемости рассчитывается временной 
интервал, от начала реализации проекта, за пределами которого интегральный эф
фект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Показатель интегрального эффекта для каждого года проекта
n

■ О + 'Г .
f = 0

Для расчета используются данные представленные в таблице 4.14.
Согласно таблице 4.14 интегральный эффект Wn в третий год становится 

положителен. Для определения величины То рассчитывают временной интервал (от 
начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект ста
новится и в дальнейшем остаётся неотрицательным.

Интегральный эффект находим с помощью пропорции
(23498,4867 -  22176,3891) -  ( X )
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(22646,9724 -  (23498,4867 -  22176,3891)) -  ( 12-X )
где X -  число месяцев срока окупаемости , приходящиеся на третий год .
В моем случае срок окупаемости равен 2 года и 2 месяцев.
4.2.7 Анализ безубыточности.
В основе анализа безубыточности лежит определение точки безубыточности 

производства. Под точкой безубыточности понимается такая выручка и такой объ
ем производства предприятия, которые обеспечивают покрытие всех затрат и нуле
вую прибыль.

Расчет точки безубыточности выполняется графическим методом.
Графический метод предполагает определение точки безубыточности при 

помощи графика выручки от реализации.
Для этого делается следующее:
— по прогнозируемым показателям производственной деятельности строят

ся прямые постоянных и переменных затрат;
— путем суммирования этих затрат получается график суммарных или ва

ловых затрат;
— по данным таблицы 4.13 строится график выручки от реализации

В = f  (Ne);
— точка пресечения графиков валовой выручки В = f  (Ne)  и суммарных за

трат И  = f  (Ne); будет являться точкой безубыточности.
Определение постоянных и переменных затрат.
Переменные затраты Ипер,, равны издержкам производства

И  = Ипер.
Постоянные затраты Ипост,, равны сумме управленческих и административ

ных расходов и сбытовых издержек
И Иу. + И

и

Г рафик строится по данным начала инвестиционного проекта.
График безубыточности представлен на рисунке 4.2.
По графику безубыточности определяется пороговая выручка Вп,  руб. 

пороговый объем продаж Nn,  шт., соответствующие точке безубыточности
Вп. = 11900 тыс.руб 
Nп. = 2600 т

Проектируемая выручка при проектируемом объеме продаж N  составляет
В = 190491,36 тыс.руб.

Так как проектируемая выручка превышает пороговую выручку, то можно 
сделать вывод, что инвестиционный проект прибыльный.

Для того чтобы оценить насколько проектируемая выручка превышает по
роговую выручку, рассчитывается запас прочности St

St =

St =

в .
190491,36

• 100% :

11900
190491,36

•100% = 93%.
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Рисунок 4.2 -  График безубыточности

Запас прочности показывает, что если выручка предприятия в процентном 
соотношении сократится менее, чем на St , то предприятие будет получать при
быль; если более, то оно окажется в убытке.
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5 Безопасность жизнедеятельности

5.1 Охрана труда

5.1.1 Описание оборудования и помещения

ОАО Златоустовский металлургический завод расположен по на обоих бе

регах реки Ай в северо-западной части города Златоуста. Место постройки выби

ралось с учетом близости к источникам сырья, железнодорожным магистралям, а 

также удаленности от жилых массивов.

Цех разделен на три пролета: пролет подготовки шихты, печной пролет, 

разливочный пролет. В пролет подготовки шихты автомобильным или железнодо

рожным транспортом доставляются исходные материалы: шихта, различные при

садки и легирующие добавки. Там все это сортируется и краном подается в печной 

пролет, где располагаются сталеплавильные печи.

Для загрузки печи сверху сначала откатывается пол, а затем выкатывается 

ванна в сторону рабочего окна. Загрузка производится краном с помощью корзин. 

На печи с поднимающимся сводом и выкатывающимся цилиндрическим корпусом 

имеется неподвижный портал, опирающийся на сегменты, он несет на себе свод и 

стойки электродержателей с механизмами перемещения электродов.

Основной режим управления механизмами печи — автоматический, в соот

ветствии с программой МикроЭВМ. Контроль осуществляется оператором по 

средством персонального компьютера. Оператор находится в отдельном помеще

нии, собраны шкафы с электронной и релейной аппаратурой.

Управление в ручном режиме осуществляется с местного пульта управления 

сталеваром. Все высоковольтное электрическое оборудование: печной трансфор

матор, высоковольтный выключатель и разъединитель; вынесены в отдельное по

мещение, которое находится на одном уровне с печью, справа или слева от нее.

Работа по обслуживанию печи относится к категории 11б -  работы средней 

тяжести (затраты энергии 2 3 3 .2 9 0  Вт). Такие работы связаны с ходьбой и пере

ноской тяжестей до 10 кг.
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Зрительная работа относится к работам средней точности (наименьший 

размер объекта различения от 0,5 до 1,0мм). Разряд зрительной работы IV, подраз- 

ряд «в» (характеризуется малым контрастом объекта различения со светлым фо

ном). Для данного вида работы освещенность системы комбинированного освеще

ния равна 500лк, системы общего освещения -  150лк /6/.

Для обеспечения комфортных условий труда в рабочей зоне поддерживает

ся микроклимат:

— температура 18.. ,22°С;

— влажность 6 0 .7 5 %

Нормы производственного микроклимата установлены системой стандартов 

безопасности труда ГОСТ 12.1.005 -  88. Они едины для всех производственных и 

всех климатических зон.

5.1.2 Требования к производственным зданиям и рабочим местам

В соответствии с нормами технологического проектирования ОНТП 24-86 

основные помещения цеха относятся к категории Г -  производство связано с обра

боткой веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоя

нии, процесс обработки которых сопровождается выделением тепла, искр и пламе

ни. Средства пожаротушения должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83.

Электрооборудование цеха должно быть заземлено согласно 

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Применение защитного заземления»

В целом при организации производства должны учитываться:

— санитарные нормы и правила СанПиН 1042-73 «Организация технологиче

ского процесса и гигиенические требования к производственному оборудованию»;

— требования ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Об

щие требования безопасности»;

— требования ГОСТ 12.2.004-75 «ССБТ. Термическая обработка металлов 

Общие требования безопасности».

Производственные помещения должны соответствовать СНиП П-2-80, 

СНиП П-89-90, ОНТП 01-82, СП 245-71, бытовые помещения - СНиП П-92-86.
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Освещенность, сочетание искусственного и естественного света должны со

ответствовать СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования» (с изменениями, внесенными в декабре 1985 года и вступившими 

в действие с 01 июля 1986 года), СНиП II-A.8-62, СНиП II-A.9-62,

СНиП II-M.2-62, СНиП 23-05-95.

5.1.3 Анализ вредных и опасных факторов производственной среды

Вредными факторами производственной среды при работе на данном обо

рудовании являются:

— повышенные температуры при работающей печи;

— тепловое излучение нагретых поверхностей;

— запыленность рабочей зоны;

— повышенный уровень шума работающей печи;

— воздействие вредных излучений от монитора и от компьютера;

К опасным факторам производственной среды при работе на данном обору

довании относятся:

— поражение электрическим током;

— ожог брызгами горячего металла;

— пожароопасность.

5.1.4 Причины воздействия на работающих вредных и опасных производ

ственных факторов

Высокая температура воздуха способствует быстрой утомляемости работа

ющего, может привести к перегреву организма тепловому удару. Оптимальная 

температура воздуха на рабочих местах, для работ средней тяжести — 17...23°С, 

допустимый верхний предел температуры воздуха на рабочем месте — 28°С.

Технологические процессы протекают при температурах, значительно пре

вышающих температуру окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в 

пространство тепловую энергию. При температуре порядка 500°С с нагретой по

верхности излучаются инфракрасные лучи с длинной волны 7 4 0 .  0.76 мкм.

Инфракрасные лучи оказывают на организм человека тепловое воздействие. 

Тепловое излучение коротковолнового диапазона 0 .7 6 .1 .5  мкм проникают в ткани
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и разогревают их, вызывая быструю утомляемость, понижение внимания и воз

можно тепловой удар. Длинноволновые лучи более 1.5 мкм в ткани не поникают и 

поглощаются в основном кожей, могут вызвать ожог кожи и глаз.

Время пребывания в зоне теплового излучения лимитируется в первую оче

редь температурой кожи, болевое ощущение появляется при температуре 40...45°С 

/7/.

Работа на персональном компьютере приводит к утомлению глаз, а при 

длительном воздействии, может привести к снижению остроты зрения. Длительная 

работа приводит к общему утомлению оператора. От излучения монитора возмож

но увеличение артериального давления и головные боли.

Специалисты по гигиене зрения считают, что яркость экрана должна быть не 

менее 70 кд/м2, контрастность изображения не менее 0,6, частота регенерации 

изображения 85 Гц при негативном (светлые знаки на темном фоне) и не менее 90 

Гц при позитивном (темные знаки на светлом фоне) контрасте. Контраст выбирает 

для себя сам оператор. При работе с цветным монитором рекомендуется выбирать 

для различных текстовых блоков пары из дополнительных цветов. Подбор наибо

лее приятных цветовых сочетаний желательно производить каждому пользователю 

с программистом индивидуально.

Наклон клавиатуры должен находится в пределах 10 - 15°. Рекомендуемый 

наклон экрана - 30° книзу от горизонтальной линии. Расстояние, удовлетворяющее 

хорошим условиям чтения с экрана и бумажного документа, - 50 см. Одно из са

мых простых и экономичных решений устранения блескости - регулировка рас

стояния от глаз до экрана и угла его наклона. Другое решение - применение филь

тров, устанавливаемых на экране, однако, при этом яркость знаков может снижать

ся на 50%. Определенным достоинством обладают поляроидные фильтры, которые 

не изменяют контраст на пространственных частотах, наиболее информативных 

для опознания символа (2,5 -  4 цикл/град) и в то же время удаляют ненужную вы

сокочастотную информацию.

Металлургическое производство характеризуется большой запыленностью 

рабочей зоны, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
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превышать установленных предельно допустимых концентраций. Предельно допу

стимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны — это концентра

ция, которая при ежедневной работе в течение 8 часов не могут вызывать заболе

ваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни.

Источником повышенного шума в металлургическом производстве является 

работающая электродуговая печь, а именно неустойчивая электрическая дуга. Шум 

отрицательно влияет на организм человека, и в первую очередь на центральную 

нервную и сердечно-сосудистую систему. Длительное воздействие шума снижает 

остроту слуха и зрения, повышает кровяное давление, утомляет центральную нерв

ную систему, в результате чего ослабляется внимание , увеличивается количество 

ошибок в действиях работающего. Нормирующие параметры шума определены 

ГОСТ 12.1.003 -  83. Воздействие шума свыше 75 дБ может привести к потере слу

ха, а болевым порогом принято считать звук с уровнем 140 дБ, который вызывает 

разрыв барабанных перепонок /7/.

Опасность возникновения пожара возникает вследствие применения кисло

рода для продувки расплавленного металла. Кислород -  это бесцветный газ, не 

имеющий запаха, не горит, но хорошо поддерживает горение, что при частом раз

брызгивании расплавленного металла может привести к возгоранию.

Опасность поражения электрическим током связана с использованием обо

рудования, питающегося от сети напряжением 380 и 220 В, а также высоковольт

ной сети 6 кВ.

5.1.5 Анализ мероприятий по защите работающих от вредных и опасных 

производственных факторов

Снижение утомляемости осуществляется применением современного обо

рудования (мониторов), а также путем применения освещения соответствующего 

работам средней точности.

Важным фактором, способствующим повышению работоспособности рабо

чих является рациональный режим труда и отдыха. Он разрабатывается примени

тельно к конкретным условиям работы. Частые короткие перерывы более эффек-
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тивны, чем редкие и продолжительные. При физической работе средней тяжести с

температурой 25°С -  10 минутные перерывы после 50... 60 минут работы.

Интенсивность теплового облучения при работе на постоянных и не посто
Л

янных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м при облучении 50% поверх-
Л

ности человека и 100 Вт/м при облучении 25% поверхности тела. Интенсивность

теплового облучения работающих от открытых источников тепла (нагретого ме
Л

талла) не должна превышать 140 Вт/м , обязательно использование средств инди

видуальной защиты /8/.

Одна из эффективных мер защиты от теплового излучения и производ

ственного шума -  полная автоматизация дуговой сталеплавильной печи, с удалени

ем обслуживающего персонала во время пика нагрузок в специальное помещение, 

из которого можно вести наблюдение за процессом.

Для защиты от шума в цехе применена рациональная планировка с разделе

нием рабочей зоны и зоны отдыха и наблюдения, помещения расположены таким 

образом, что в рабочую зону выходи только одно окно оператора.

Защита от брызг расплавленного металла при скачивании шлака или сливе 

металла из печи обеспечивается защитными металлическими экранами и индиви

дуальными средствами защиты.

В качестве защиты от поражения электрическим током используется зазем

ление оборудования. Для повышения безопасности со стороны электрического то

ка все электрооборудование цеха располагается в специальных помещениях, куда 

доступ имеет только электроперсонал. Доступ к действующим электроустановкам 

имеет только подготовленный персонал, сдавший зачеты по технике безопасности.

Высоковольтное оборудование располагается в помещениях, куда доступ 

имеет только оперативный персонал. Все токоведущие части на расстоянии 0.6 м 

огорожены металлической решеткой. Электроустановки укомплектованы испытан

ными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами ока

зания первой помощи.

Большое значение при уменьшении опасности поражения электрическим 

током имеет правильный порядок и условия проведения работ, а также грамотные
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организационные мероприятия (инструктаж, вывешивание плакатов, допуск к ра

боте).

5.1.6 Производственная вентиляция

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процес - 

сов для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.

Основное назначение вентиляции - удаление из рабочей зоны загрязнен

ного или перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабо

чей зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды.

В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных по

мещениях, вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую).

Если в помещении нет вредных выделений, то вентиляция должна обеспе

чить воздухообмен не менее 30 м /час на каждого работающего (для помещений с
-5

объемом до 20 м3 на одного работающего). При выделении вредных веществ в воз

дух рабочей зоны необходимый воздухообмен определяют исходя из условий их 

разбавления до предельно допустимой концентрации (ПДК).

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 

счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 

действия ветра. Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основ

ной ее недостаток заключается в том. что приточный воздух вводится в помещение 

без предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и за

грязняет атмосферу. Естественная вентиляция применима там, где нет больших вы

делений вредных веществ в рабочую зону.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естест

венной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен осуществляется 

за счет напора воздуха, создаваемого вентиляторами (осевыми и центробежными). 

Воздух в зимнее время подогревается, в летнее -  охлаждается и, кроме того, 

очищается от загрязнений (пыли и вредных паров и газов). Механическая вентиля

ция бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту действия -  об

щеобменной и местной.
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При работе печи в атмосферу рабочего помещения выделяются в виде мел

кой пыли металлические включения, а также различные окиси металлов. Для уда

ления паров применяется местная вытяжная вентиляция. В качестве вентиляции ис

пользуется вытяжной короб с осевым вентилятором. Восполнение удаляемого воз

духа осуществляется через щели в оконных и дверных проемах, а также через от

крываемые фрамуги оконных проемов /8/.

5.1.7 Требования к освещению и цветовому оформлению производственных 

помещений

5.1.7.1 Виды производственного освещения

Производственное освещение делится:

По типу источника освещения

— естественное освещение -  освещение осуществляется солнечным светом 

через оконные проемы, световые фонари и проемы в перекрытиях;

— искусственное освещение -  освещение осуществляется газоразрядными 

лампами и лампами накаливания.

В любом производственном помещении должно быть светло, стены и по

толки должны быть окрашены в светлые тона при относительно не большой насы

щенности и высоком коэффициенте отражения. Необходимо использовать также 

контрасты между теплыми и холодными тонами. Цветовое решение внутренней 

отделки помещения должно соответствовать климатической зоне, ориентации по 

сторонам света, особенностям технологического процесса и т.д. Освещение и цве

товое оформление производственных помещений при правильном решении и 

удачном сочетании оказывают благоприятное влияние на настроение и работоспо

собность человека, рост производительности труда и снижение числа и тяжести 

производственных травм.

5.1.7.2 Расчет искусственного освещения рабочей зоны

Общее искусственное освещение рабочих помещений рассчитывается ме

тодом светового потока (коэффициента использования).Метод применяется при 

равномерном расположении светильников и при нормированной горизонтальной 

освещённости. С помощью этого метода рассчитывают среднюю освещённость по
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верхности. При этом наиболее целесообразно рассчитывать освещение для поме

щений со светлым потолком и стенами, при рассеянном и отраженном свете. 

Световой поток лампы, Фл, для ламп ДРЛ

E - S n - K- z
Фл =

где E -  минимальная нормированная освещенность, лк, принимаемая 

по СНиП 23-05-95;

S П — площадь освещаемого помещения;

K -  коэффициент запаса, принимается по СНиП 23-05-95, K = 1.5;

z -  коэффициент минимальной освещённости, для люминисцент- 

ных ламп принимается равным z = 1.15;

n св-  число светильников в помещении;

П -  коэффициент использования светового потока, принимается в 

зависимости от индекса помещения i и коэффициентов отражения стен Кс и 

потолка Кп.

Индекс помещения i

I =
а-Ъ

псв-(а + Ь) 

где a, b -  длина и ширина помещения, м; 

n св-  число светильников в помещении.

. 120-40
i = = 0.625

48-(120 + 40)

Коэффициент отражения потолка равен рп = 70% . 

Коэффициент отражения стен равен рс = 50%

Тогда коэффициент использования светового потока равен
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77 = 23

Минимальная нормированная освещенность, принимаемая по 

СНиП 23-05-95

Е  = 500л/с

Площадь освещаемого помещения S  П

Sn = а -Ъ 5 

S n = 120 • 40 = 4800 м 2

Световой поток лампы Фл

Л 500-4800-1,5-1,15
Фл = ----------------------= 3150лм

48-23

Световой поток лампы ДРЛ-1000

Фл = 5100лл^

В светильнике используется одна лампа, коэффициент полезного действия 

светильника

Псв = 88%

Тогда полный поток светильника

Фсв=Фл-п-Г1св,

Фсв =5100 -1-0,88 = 4488 лм

Требуемый световой поток светильника меньше фактического потока, следова

тельно, освещенность помещения соответствует нормам для работ средней точности.

При эксплуатации осветительных установок производственного освещения 

необходимо проводить регулярную очистку остеклённых проёмов и светильников от 

загрязнений, своевременную замену перегоревших ламп, контроль напряжений в осве

тительной сети, систематический ремонт элементов светотехнической и электрической 

частей осветительной установки. Чистка стекол световых проемов должна произво

диться не менее двух раз в год для помещений с незначительным выделением пыли и 

не реже четырёх раз в год для помещений со значительным выделением пыли. Чистка 

светильников должна производиться 4 .1 2  раз в год в зависимости от запылённости
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производственного помещения. Проверка уровня освещённости в контрольных точках 

помещения производится не реже одного раза в год. Основным прибором для измере

ния освещённости является фотоэлектрический люксметр (Ю -  16, Ю -  117 и др.) /9/.

5.1.8 Пожаробезопасность

Пожар -  это неконтролируемый процесс горения, в результате которого 

уничтожается или повреждаются материальные ценности и создается опасность 

для жизни и здоровья людей.

Здание и его помещения относятся к категории Г -  технологические процес

сы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии. Помещения с расположенным в нем электрооборудова

нием относятся к классу П-II .

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в применяе

мом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. Горючей является 

изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов. Опасной в отношении 

пожара является изоляция проводов и кабелей.

Огнестойкость конструкций -  их способность сопротивляться воздействию 

огня или высокой температуры и сохранять при этом свои эксплуатационные 

функции.

Требуемые пределы огнестойкости конструкций определяются степенью 

огнестойкости проектируемого здания. Степень огнестойкости устанавливается по 

таблицам СНиП в зависимости от назначения здания, площади цеха или участка, 

наличия в нем систем пожаротушения. В нашем случае здание имеет степень огне

стойкости II, с минимальным пределом огнестойкости стен -  2 ч, настилы и пере

крытия 0.75 ч, внутренние перегородки 0.5 ч.

Все электрооборудование закрытого защищенного исполнения, в помеще

ниях с электрооборудованием присутствуют местные средства пожаротушения 

(огнетушители и ящики с песком, кошмы). В помещение заведен пожарный кран от 

внутренней системы пожарного водоснабжения.

Для тушения локальных возгораний применяются пенные и углекислотные 

огнетушители, расположенные в рабочей зоне. Тушение больших возгораний
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необходимо производить пеной, распыленной или тонкораспыленной водой. Для 

снижения опасности возгорания материала запрещено курение на рабочем месте, 

вывешены предупредительные плакаты. Для эвакуации людей во время пожара в 

помещении предусмотрено два постоянно открытых в течение смены выхода /9/.

6 Экология

В процессе плавки стали в дуговой сталеплавильной печи выделяется боль

шое количество насыщенных пылью газов, загрязняющих атмосферу цеха. Совре

менные крупные дуговые печи, как правило, работают с применением кислорода, 

что увеличивает запыленность выделяющихся газов из-за интенсификации процес

са плавления.

Разработка специальных устройств для эффективного улавливания (или от

соса), газов затрудняется сложностью оборудования дуговых сталеплавильных пе

чей герметическими газоотводящими устройствами в связи с наличием движу

щихся частей при подъеме и опускании электродов, подъеме и повороте свода, на

клоне печи, а также тем, что отсос не должен ухудшать технологические процессы 

и технико-экономические показатели работы электропечи.

Частично эта задача решается применением аэрационного фонаря ступенча

того типа с расширенным сечением на участках кровли, расположенных над пе

чами, что увеличивает его пропускную способность.
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Метод аэрации прост, но он имеет существенные недостатки: восходящими 

потоками уносится только мелкая пыль, а крупные фракции оседают в цехе. Верх

няя зона цеха загазовывается и запыляется проходящими потоками, что мешает ра

боте машинистов электрокранов, выбрасываемая в атмосферу пыль загрязняет воз

душный бассейн.

Более рационально, хотя технически несколько сложно, удалять дымовые 

газы непосредственно из рабочего пространства электропечи. Система газоотсоса 

может быть непосредственно соединена с рабочим пространством (без разрыва га

зового потока) или не иметь прямого соединения (с разрывом газового потока и 

дожиганием окиси углерода).

Отсос газов с разрывом струи и дожиганием окиси углерода конструктивно 

прост и имеет значительно большую, чем у зонтов и укрытий, эффективность. В 

последние годы находит широкое применение система газоотсоса из рабочего объ

ема печи без разрыва струи. Газы удаляются из печи через отверстие в своде или 

кожухе под действием имеющегося в печи избыточного давления. Патрубок, улав

ливающий вышедшие из отверстия газы, шарнирно соединен с системой 

газоотсоса. Для очистки газов от пыли перед выбросом их в атмосферу применяют 

следующие типы пылеуловителей: мокрые скрубберы с дезынтеграторами (иногда 

с трубой Вентури), сухие и мокрые электрофильтры, рукавные (мешочные) филь

тры. В одной установке возможны комбинации этих пылеуловителей.

Для эффективного улавливания пыли струёй воды частицы пыли и воды 

должны быть одного размера. В скруббере осаждаются частицы пыли более 5 мм. 

В дезинтеграторе происходят тонкий распыл воды и коагуляция мелких частиц.

Практика эксплуатации электрических фильтров показала, что способ элек

тростатического осаждения является одним из перспективных способов пылеулав

ливания. Сухое улавливание пыли допускает более простое ее последующее ис

пользование, так как отпадает необходимость в устройствах для последующей об

работки шламов. Стоимость установки для сухого улавливания пыли обычно ниже, 

чем мокрых пылеуловителей.
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1 — печь; 2 — неподвижный патрубок; 3 — боров; 4 — скруббер; 5 — газо- 
дувка; 6 — пенный фильтр; 7 — труба

Рисунок 6.1— Схема газоочистки

Эффективность улавливания газов установками с естественной циркуляци

ей в значительной мере зависит от электродных зазоров, а следовательно, от их 

уплотнения. Установки с принудительной циркуляцией нетребовательны к уплот

нению электродных зазоров в окислительный период плавки. Однако в восстанови

тельный период плавки даже при полном перекрытии сводового отверстия через 

печь будет циркулировать атмосферный воздух, который поступает через неуплот

ненные электродные зазоры. Необходимая в рафинировочный период восстанови

тельная атмосфера в печи не может быть достигнута, что осложняет технологиче

ский процесс плавки. Уплотнение электродных зазоров необходимо в санитарных 

и технологических целях.

Большое распространение в последние годы получили рукавные фильтры, 

эффективность которых превышает 99%. В качестве материалов фильтрующих тка

ней применяют высокопрочный силикон, тергаль, стеклянную ткань и др.

В установке с прямым отбором газов необходимо эффективное дожигание окиси 

углерода для обеспечения взрывобезопасности. Дожигание окиси углерода на 

установках для улавливания газов обычно осуществляют с подсосом атмосферного 

воздуха в газоотводящий тракт в месте разъема между отводящими и стационар

ными патрубками. Необходимость этого разъема определяется наклоном печи в пе-
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риод слива металла и скачивания шлака. Зазор между патрубками должен быть в 

пределах 100—300 мм.

Эффективность улавливания газов установками с естественной циркуляци

ей в значительной мере зависит от электродных зазоров,а следовательно, от их 

уплотнения. Установки с принудительной циркуляцией нетребовательны к уплот

нению электродных зазоров в окислительный период плавки. Однако в восстанови

тельный период плавки даже при полном перекрытии сводового отверстия через 

печь будет циркулировать атмосферный воздух, который поступает через неуплот

ненные электродные зазоры. Необходимая в рафинировочный период восстанови

тельная атмосфера в печи не может быть достигнута, что осложняет технологиче

ский процесс плавки. Уплотнение электродных зазоров необходимо в санитарных 

и технологических целях.

Теплообменники в системах пылеулавливания предназначены для охлажде

ния горячих газов, а также для интенсивного разбавления и смешивания окиси уг

лерода. В этом случае они выполняют роль камеры дожигания СО, что обеспечива

ет взрывобезопасность установки. По принципу работы теплообменники подразде

ляют на контактные и поверхностные.

В поверхностном теплообменнике охлаждение происходит без изменения 

свойств газов за счет соприкосновения с охлажденными насадками или водоохла- 

ждае-мыми поверхностями. Его недостаток — большие размеры водоохлаждаемых 

поверхностей.

В контактных теплообменниках газы охлаждают за счет впрыскивания воды 

непосредственно в газ. Такие теплообменники выполняют в виде скрубберов, ис

парительных колонок, циклонов и т. д. Преимущества его — резкое снижение объ

ема отсасываемых газов и сокращение затрат на сооружение и эксплуатацию газо

очистных устройств. Кроме того, при правильном решении вопроса дожигания 

окиси углерода, а также автоматического регулирования количества отсасываемых 

газов по давлению в печи система прямого отсоса безопасна в работе и не оказыва

ет какого-либо влияния на качество выплавляемых сталей /10/.
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7 Гражданская оборона

В настоящее время основным направлением деятельности комитетов граждан

ской обороны является прогнозирование и разработка мероприятий по ликвидации по

следствий чрезвычайных ситуаций.

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 

природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекционная бо

лезнь 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 и лавины.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, правил 

эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может явиться ава

рия или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и 

взрывы /1/.

Для металлургического производства характерно высокий процент искрения от 

брызг расплавленного металла, поэтому наиболее вероятная причина возникновения 

ЧС это пожар. Для уменьшения вероятности возникновения пожаров применяются за

щитные экраны и рациональное расположение оборудования. Все помещения снабже

ны средствами пожаротушения и схемами эвакуации людей.

Все работники должны знать, четко соблюдать и требовать от других выполне

ния в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и исправностью
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средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. Ответственные за 

пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом работ должны про

верять состояние электрооборудования и комплектность средств пожаротушения, по

жарного оборудования. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, уком

плектованный инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к ним 

должны быть постоянно свободными.

Устойчивость работы цеха при пожаре во многом повышается за счет опера

тивности пожарной команды, так как пожарная часть находится в 100 м от цеха.

Другим фактором, влияющем на возможность появления ЧС, является распо

ложение предприятия в низине реки Ай. Это определяет возможность подтопления 

предприятия в период половодья от обильного таяния снегов или выпадения большого 

количества осадков. Устойчивость работы в случае затопления обеспечивается тем, что 

все электрооборудование расположено на отметке 2.0 выше нулевого уровня. В случае 

затопления производственных участков предусматривается отключение электроснаб

жения в действующих установках и организация эвакуации людей.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта вы

пускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соответствую

щими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к вос

становлению в случае повреждения.

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и 

назначения, характерны следующие общие 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.
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При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии является 

электроэнергия. Энергоснабжение осуществляется от двух трансформаторных под

станций. При выходе из строя одной подстанции, электроснабжение оборудования 

осуществляется от другой. Питание подстанций осуществляется от независимых 

источников с использованием рабочих и резервных вводов.

В технологическом процессе не используется природный газ поэтому воз

можность взрыва минимальна и определяется применением кислородного трубо

провода низкого давления.

1804.04.273.00.00 ПЗ
Из Лис № Доку- Под- Дата
м т мента пись

Лис
т

114



8 Заключение

В результате выполнения дипломного проекта была разработана система 

управления дуговой сталеплавильной печью ДСП-12. А именно реализован элек

трический и тепловой регулятор, причем в систему были заранее заложены резер

вы для строительства на ее базе в дальнейшем автоматизированной системы более 

высокого уровня.

Спроектированная система имеет следующие особенности:

— малые массогабаритные показатели (сама система помещается в один 

шкаф и еще один для реле);

— система спроектирована на современной элементной базе;

— система способна вести плавку в автоматическом режиме по программе 

задания мощности;

— обеспечивает автоматическое зажигание дуги и отработку ее обрыва.

В ходе выполнения проекта была выстроена математическая модель систе

мы и получены следующие результаты для первой ступени напряжения:

— при разжигании дуги выход на номинальную мощность происходит в 

среднем за 5 . 7  с;

— при отработке обрыва дуги, ее восстановление происходит не более, чем 

за 3 . 4  с;

— данные значения соответствуют большинству современных систем дан

ного типа.

В экономической части была рассчитана экономическая эффективность дан

ного проекта.

Рассмотрены вопросы охраны труда и гражданской обороны
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