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наименований.

В квалификационной работе выполнена модернизация системы управления 

руднотермической печи ОКБ-955Н ЦМП-4 ОАО " Комбинат Магнезит".

По ходу выполнения ВКР произведен анализ особенностей

технологического процесса и используемого электропечного оборудования, его 

достоинств и недостатков. Рассмотрены условия для создания

автоматизированной системы, проблемы, возникающие при ее разработке и 

возможные варианты построения системы автоматического управления ОКБ- 

95511. На основе этого произведен выбор оборудования и проверка его 

соответствия требованиям. Разработана структурная и функциональная схемы, 

определены требования к отдельным элементам САУ.

В экономической части рассчитан экономический эффект и срок 

окупаемости при модернизации электропривода.

В разделе охрана труда произведен расчет защитного заземления.

Рассмотрены вопросы экологии и гражданской обороны.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во всем мире развитие огнеупорной промышленности 

идет в направлении повышения качества и стойкости огнеупоров, снижения рас

хода и материалоемкости в сферах их производства и применения. В последние 

30-40 лет в промышленности огнеупоров все большее развитие получает выпуск 

огнеупорных изделий на основе плавленых оксидных материалов. В связи их вы

сокими эксплуатационными характеристиками, связанными с повышенной плот

ностью, абразивной и коррозионной стойкостью они занимают особое место в 

производстве огнеупоров и применяются в наиболее ответственных участках фу- 

теровок высокотемпературных агрегатов. Производство электроплавленых огне

упорных материалов в настоящее время в странах СНГ осуществляется в 3-х фаз

ных руднотермических печах типа ОКБ-955Н, ДС-0,5, ОКБ-2126А, ОКБ-2130, 

РКЗ-4, РКЗ-6. Условия плавки в этих печах в силу особенностей их работы таких 

как, резко выраженный нестационарный режим, перенос и перекос мощности по 

фазам, приводящие к неравномерности плавления шихты как по времени, так и по 

различным зонам ванны, в совокупности со специфическими свойствами оксид

ных огнеупорных материалов (высокая температура плавления, низкая тепло- и 

электропроводность и повышенная вязкостью их расплавов) не обеспечивают по

лучения качественных огнеупорных материалов при высоких значениях произво

дительности и низких энергетических затратах.

Модернизация производства с целью снижения расхода электроэнергии, 

становится наряду с информатизацией и автоматизацией, одним из основных при

оритетных направлений технической политики во всех развитых странах мира, в 

том числе и в России

С принятием Закона «Об энергосбережении», Федеральной целевой про

граммы «Энергосбережение России» и, согласно основным положениям «Энерге

тической стратегии России до 2020г.», предполагается осуществление системы 

мер, стимулирующих эффективное использование ресурсов и, в частности, элек

троэнергии.

Л И СТ
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ОАО «Комбинат «Магнезит» обеспечивает предприятия России и СНГ 

формованными и неформованными огнеупорами для строительства и ремонта теп

ловых агрегатов в черной и цветной металлургии, химической, цементной, целлю

лозно-бумажной, сахарной и других отраслях промышленности.

История завода начинается в 1900 г. В сентябре 1901 г. завод выдал первую 

продукцию из нового огнеупорного материала— магнезита, за год добыто 

3161 тонн сырого магнезита, произведено 610 тонн магнезитового порошка 

и 240 тонн кирпича.

Первый этап механизации и модернизации производства приходится 

на конец 20-х и начало 30-х годов. На горных работах получены паровые, а затем 

электрические экскаваторы, буровые станки, вводится механизированный узкоко

лейный ж/д транспорт. Для обжига сырого магнезита построен цех с четырьмя 

вращающимися печами длиной по 75м и диаметром Зм. В размольном цехе уста

новлены валковая и шаровая мельницы.

Для прессования изделий впервые введены два 525-тонных и шесть 725- 

тонных гидравлических пресса. Для обжига изделий построены 5 газокамерных 

печей, а на газог енераторной станции были установлены совершенные (по тому 

времени) 6 газогенераторов. Построен котельно-механический цех, внедрена ме

ханизация на многих вспомогательных и подготовительных участках.

Завод постепенно наращивал свою мощность за счет установки нового, бо

лее современного оборудования, строительства новых цехов. Но еще 

в 1934 г. ручной п руд преобладал над механизированным, основной тягловой си

лой на заводе была лошадь. В тот год на заводе работали всего 4 бортовых грузо

вых автомобиля и 4 трактора.

Второй этап модернизации начался в середине 30-х годов. Построен второй 

цех с тремя вращающимися печами длиной 50м и диаметром 2,5м для обжига маг

незита на каустический порошок. Введена в эксплуатацию газокольцевая печь для

лист
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обжига изделий, идет дальнейшая реконструкция камерных печей, стеллажные 

сушила заменены на туннельные с утилизацией отходящего тепла камерных печей. 

Впервые на заводе были построены и введены в эксплуатацию батарейные цикло

ны для очистки дымовых газов, отходящих от вращающихся печей каустического 

цеха.

С 1939 года завод приступил к серийному выпуску термостойких магнезито

хромитовых изделий, что обеспечило резкое повышение стойкости сводов марте

новских печей и увеличило производство стали. В 1940 году завод «Магнезит» был 

уже крупнейшим предприятием огнеупорной промышленности страны.

В январе 1978г. выпущена первая продукция цеха плавленых огнеупоров 

(ныне цеха магнезитового порошка № 4) — периклаз. Впервые на Комбинате Маг

незит производство плавленого периклаза было организовано в 1971 г. на печах 

ферросплавного завода «Пороги», затем, в начале 70-х годов плавленый периклаз 

в небольших количествах производили на опытно-промышленной установке 

в первом обжиговом цехе. Строительство ЦМП-4 велось, в основном, силами ком

бината без привлечения строительных организаций и уже к 1990г. выпуск плавле

ных огнеупоров ЦМП-4 достиг 29 тыс. тонн, проектная мощность перекрыта 

в 2,5 раза.[ 11

Руднотермическая печь -  это электрическая дуговая печь для проведения 

восстановительных процессов. Электродуговые руднотермические печи являются 

агрегатами, в которых осуществляется плавка на блок. Высокая энергоемкость 

данных печей и их вредное влияние на показатели качества электроэнергии систем 

электроснабжения промышленных предприятий обуславливают большое внима

ние, которое уделяется вопросам оптимизации режимов печей и параметров сило

вого электрооборудования. Эффективным направлением решения данной пробле

мы является автоматизация управления электрическим режимом, что позволяет 

сократить электрические и тепловые потери.

ЛИ СТ
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На сегодняшний день ЦМП-4 на ОАО «Комбинат «Магнезит» оснащен 

электродуговыми руднотермическими печами ОКБ-955Н.

Плавка на блок в электродуговых руднотермических печах в настоящее 

время является экономически более целесообразной, чем в мартеновских или дру

гого типа печах. Однако многие существующие печи морально и физически уста

рели, а создание новых требует значительных капиталовложений. Поэтому одним 

из основных способов решения данной проблемы следует признать модернизацию 

существующих руднотермических печей.

В дипломном проекте предложена модернизация системы управления руднотер

мической печи ОКБ 955Н



1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Обзор литературы

Преимущества электроплавки на блок по сравнению с другими способами 

производства связаны главным образом с использованием электрической энергии 

для нагрева сырья, а именно:

возможность концентрации энергии в небольших объёмах, а, следовательно, 

получения высоких температур, которые не могут быть достигнуты другим путём;

возможность необходимого распределения тепла в небольших объёмах, что 

позволяет нагревать крупные массы материалов с большой точностью и равномерностью;

— возможность работы в вакууме или защитной атмосфере;

лёгкость управления выделением тепловой энергии, что позволяет регу

лировать ход технологического процесса и автоматизировать его;

— лёгкость конструирования полностью автоматизированных агрегатов; 

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

К плавильным электрическим печам относят все установки для плавления 

сырья с использованием электрической энергии [2]. Они могут существенно раз

личаться по способу превращения электрической энергии в тепловую и передаче 

энергии от источника тепла нагреваемому сырью, также по их назначению и ис

полнению.

В основу классификации электрических печей положен наиболее общий и 

во многих случаях определяющий все остальные особенности признак — способ 

превращения электрической энергии в тепловую. По этому признаку все электри

ческие печи можно разделить на четыре группы: печи сопротивления, дуговые пе

чи, индукционные печи и установки электронно-лучевого нагрева.

Дуговые печи — это печи, в которых теплотой плавления является теплота, 

выделяемая электрической дугой, горящей в рабочем пространстве печи [2].

Физическая модель руднотермической печи представлен на рисунке 1.1 [2].
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Рисунок 1 .1 - Физическая модель руднотермической печи ОКБ 955Н.

1 -  свод; 2 -  кожух; 3 -  смотровое (рабочее) окно; 4 -  сливная летка; 5 - во

досборник; 6 -  опора; 7 -  электромагнитное устройство; 8 -  подина; 9 -  ванна; 10 -  

графитовый электрод; 1 1 — футеровка стен; 12 — стойка электрододержателя; 13 - 

газоотсос; 14 -  короткая сеть; 15 -  электрододержатель; 16 -  зажим электрододер- 

жателя; 17 - пылеотводящий зонт; 18 -  бункер для загрузки шихты.

Дуговая печь состоит из футерованной ванны, имеющей с одной стороны 

рабочее окно 3, а с другой — сливную летку.

Сверху ванна закрыта футерованным сводом 1 с тремя отверстиями. Сквозь 

отверстия проходят графитированные электроды 10, закрепленные с помощью ме

ханизма зажима 16 в электрододержателях 15. Последние с помощью индивиду-
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альных электроприводов 8 могут перемещаться вместе с электродом в вертикаль

ном направлении с целью регулирования длины дуги в процессе плавки.

Загрузка шихты производится сверху при помощи загрузочной корзины 18,

Электрическую схему печной установки разделяют на две части: трансфор

маторные цепи и вспомогательные механизмы [4].Схема расположения электро

оборудования дуговой печи представлена на рисунке 1.2.

В свою очередь схема трансформаторной цепи разделяется на цепь главно

го и оперативного тока.

Электрическая цепь главного тока содержит разъединитель 1, служащий 

для включения и выключения установки от сети высокого напряжения, выключа

тель мощности 2, служащий для оперативного отключения печи, печной транс

форматор 3, короткую сеть 4, соединяющую вторичные выводы печного транс

форматора с электродами 5, электропечь 6, электродвигатели перемещения элек

тродов, трансформаторы тока, которые включены на высокой и низкой сторонах 

для подключения защиты, измерительных приборов, приборов учёта, а также ав

томатических регуляторов мощности и системы автоматического управления.

Рисунок 1.2 -  Схема расположения электрооборудования руднотермиче

ской печи

5
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К вспомогательным механизмам относят электроприводы подъёма заслонки, выката 

тележки, гюдъёма свода, насоса охлаждения трансформатора, подъема зонта.

Классическая технология плавки заключается в следующем: В полость печи 

подается подается шихта. Электрический ток вводится в печь, заполненную ших

той через печной трансформатор, короткую сеть, графитовые электроды. Нагрев и 

расплавление шихтовых материалов осуществляется главным образом за счет 

мощной электрической дуги, а также за счет теплоты, выделяющейся при прохож

дении тока через шихту и расплав.

Из рассмотрения процесса плавки на блок вытекают и требования рудно

термической печи. Основное из них — гибкость управления мощностью печи.

Мощность руднотермической печи регулируется двумя способами, а имен

но /4/:

— переключением ступеней напряжения печного трансформатора; 

изменением полезного сопротивления дуги.

11ереключение ступеней напряжения печного трансформатора по периодам 

плавки осуществляется либо вручную — оператором, либо с помощью автомати

ческих устройств с целью изменения длины дуги и снижения облучения ею стенок 

и свода печи, работающих в тяжелых температурных условиях.

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. Под

ключение к сети выводов от наименьшего числа витков первичной обмотки соот

ветствует наивысшему вторичному напряжению;

— включением первичной обмотки трансформатора звездой или треуголь

ником. При включении первичной обмотки трансформатора треугольником на фа-
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зу приходит линейное напряжение питающей сети. При включении первичной об

мотки трансформатора звездой на фазу приходится фазное напряжение питающей 

сети. П отому 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;

11ереключение ступеней производится при снятии напряжения питающей сети 

путём отключения высоковольтного выключателя. При большом числе ступеней вто

ричного напряжения мощных трансформаторов применяют так называемое "переклю

чение ступеней напряжения под нагрузкой", т.е. трансформатор переключается в нор

мальном рабочем режиме — под напряжением. То есть исключаются значительные 

простои, неизбежные при переключении без нагрузки. Также, переключение "под на

грузкой" необходимо для автоматического регулирования мощности печи.

В процессе плавки на блок обычно применяют регулирование путём изме

нения полезного сопротивления дуги с помощью механизма перемещения элек

тродов.

Механизм перемещения электродов имеет важное значение для работы пе

чи, так как он в основном определяет качество автоматического регулирования 

электрического режима плавки, а, следовательно, подаваемую на печь мощность, 

cos ср и к.п.д. Тем самым, качество механизма передвижения влияет на производи

тельность печи, удельный расход электроэнергии.

Механизм перемещения электродов предназначен для ликвидации отклоне

ния электрического режима от заданного передвижением электродов за макси

мально короткое время с точностью до одного или нескольких миллиметров, при 

этом 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 меха

нической передачи и конструкций, несущих электрод. Для быстрой ликвидации
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толчков тока в период расплавления шихты необходимо осуществлять подъём элек

тродов с большой скоростью. Скорость подъёма зависит от скорости установивше

гося движения и от времени разбега механизма. Время разбега зависит от инерции 

подвижных частей механизма и от времени переходных электромагнитных процес

сов в электрической схеме регулятора, которое сравнительно меньше и составляет 

сотые доли секунд.

Инерционность и запаздывание системы автоматического регулирования 

зависят от конструкции исполнительного механизма. Высокие значения инерци

онности и запаздывания обусловлены: наличием инерции двигателя, зазоров в пе

редачах, сухого трения в механизмах системы. Наряду с этим быстродействие сис

темы регулирования ограничено упругостью звеньев исполнительных механизмов, 

которая при высоких скоростях перемещения электродов приводит к механиче

ским колебаниям, передающимся регулятору, которые ухудшают его работу.

Исполнительный механизм с тросово-барабанной передачей имеет время запаз

дывания от 300 до 400 мс. В процессе эксплуатации, вследствие увеличения зазоров вре

мя запаздывания возрастает до 1000 мс. Однако, при данном механизме обеспечивается 

наибольшая гарантия против поломок электродов при соприкосновении с твёрдой ших

той.

Также находят применение механизмы с жёсткой связью, в которых тросо

вую передачу заменяют реечной. Но и в этом случае запаздывание значительно и 

составляет от 75 до 150 мс. Зато наблюдается большая долговечность и меньший 

уход в эксплуатации по сравнению с тросом.

Дуговые электропечи ёмкостью от 1,5 т укомплектовываются автоматиче

скими регуляторами мощности, которые обеспечивают поддержание мощности пе

чи на определённом уровне, заданном программой; быструю ликвидацию всех на

рушений режима, в частности, технологических коротких замыканий, обрывов дуг.

В процессе работы регулятор воздействует на привод механизма перемеще

ния электродов, восстанавливая длину дугового промежутка, соответствующую 

заданной мощности печи.
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Регулятор мощности должен устранять следующие возмущающие воздействия: 

медленное изменение режима, обусловленное изменениями как длины дуго

вого промежутка, так и его характеристики (изменения сопротивления дуги, вызывае

мые нестабильностью температуры в зоне разряда);

резкое отклонение режима в основном в период плавления, вызываемые 

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

В первом случае длительность нарушений режима составляет десятые доли се

кунды, поэтому регулятор вследствие инерционности привода не в состоянии успеть за 

этими колебаниями. Однако регулятор должен поддерживать на заданном значении 

среднюю силу тока в течение периода. Во втором случае изменения режима составляют 

сотые доли секунды и систематически повторяются каждый период. Из-за кратковре

менности эти колебания автоматический регулятор не отрабатывает;

изменения мощности, подводимой к печи, вызванные колебаниями на

пряжения питающей сети. В условиях работы большинства заводов напряжение 

сети it течение суток отклоняется от номинального до 10 %. В зависимости от вы

бранного 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) 

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 перекоса мощности является асимметричность зна

чительной части короткой сети печи — обычно на участках токопровода от выво

дов низкого напряжения печного трансформатора до контактных поверхностей 

между щекой и электродом. Так, у одного из крайних электродов выделяемая



мощность оказывается наибольшей, а у другого крайнего — наименьшей и у сред

него — промежуточной, часто близкой к наибольшей.

Перечисленные возмущающие воздействия свидетельствуют о том, что пе

чи работают в асимметричных режимах, а именно, выделение мощности в отдель

ных дугах в процессе плавки на блок неравномерно. Для получения высоких тех

нико-экономических показателей необходимо создать условия для стабильного, 

равномерного выделения полезной мощности в дугах, что в определённой мере 

выполняет регулятор электрического режима.

Постановка задачи.

В ноябре 2005г. На печи №2 ЦМГ1-4 была проведена реконструкция систе

мы управления. Основой пилотного образца стал проект автоматизированной сис

темы управления руднотермической печи -  программно-технический комплекс

«АСУ-« Плавка».

11а стадии опытно-промышленной эксплуатации и испытаний технологами 

ЦМ11-4 были разработаны новые режимные карты проведения плавок, на основа

нии которых был проведен ряд балансовых плавок.

Результаты балансовых плавок оформлены актом, в котором зафиксирова

но:

-  значительное увеличение производительности печи,

- стабильность процесса плавки и его результатов,

- сокращение времени плавки,

-  снижение удельных норм расхода электроэнергии.

Объектом модернизации является электродуговая руднотермическая печь 

№1 ОКБ-955П, в которой осуществляется плавка на блок. Качество технологиче

ского процесса определяется процентом выхода годного периклаза, затратами 

электроэнергии, времени проведения плавки, равномерностью загрузки шихты и 

влиянием «человеческого фактора». Системой управления охвачены зоны плавки, 

загрузки, печной трансформатор и маслоохладительная станция.
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ

I \М11-4 па ОАО «Комбинат «Магнезит» оснащен руднотермическими пе

чами ОКБ-955Н.

Питание печи осуществляется от специальной электропечной подстанции с

первичным напряжением 10 кВ.

На рисунке 2.1 представлена функциональная электрическая схема рудно

термической печи ОКБ-955Н.

Отдельные элементы схемы выполняют следующие функции /4/.

Разъединитель Q1 служит для создания видимого разрыва силовой цепи 

электропечи, что используется, например, при ремонтах.

Выключатель мощности Q2 совместно с аппаратурой защиты предохраняет 

печь от опасных коротких замыканий, а также используется для оперативного 

включения и отключения печи под нагрузкой.

11ечной трансформатор Т служит для понижения напряжения и регулирова

ния его величины. Вторичная обмотка трансформатора соединена с электродами 

электропечи через короткую сеть без отпаек или ответвлений.

На первичной стороне трансформатора установлены максимальные реле, 

воздействующие на катушку отключения главного выключателя печной установки. 

Реле имеет выдержку времени, величина которой снижается с увеличением крат

ности перегрузки по току. Поэтому выключатель производит отключение печи 

только 15 случаях аварийных коротких замыканий, также при длительных эксплуа

тационных перегрузках. При возникновении эксплуатационных, сравнительно 

кратковременных коротких замыканий работают световая и звуковая сигнализации 

без отключения установки.

На первичной стороне включены контрольно-измерительные приборы.



Рисунок 2.1 — Схема электрическая функциональная руднотермической пе

чи ОКБ-955Н.

11а вторичной стороне устанавливают три трансформатора тока ТА, к кото

рым подключат амперметры вторичной стороны, катушки тока автоматических ре

гуляторов и реле максимального тока.

Работа реле согласована с работой автоматического регулятора. Ток трога- 

ния и время выдержки токовых реле подобраны так, чтобы в случае кратковремен

ных коротких замыканий регулятор успевал за время выдержки реле снизить ток 

печи. Иначе при каждом технологическом коротком замыкании будет выключать

ся главный выключатель и работа печи будет сильно затруднена, а в ряде случаев 

и вовсе невозможна.



К трансформатору напряжения TU и трансформаторам тока ТА1, ТА2 под

ключены и другие аппараты управления, контроля и защиты.

1ехнические характеристики руднотермической печи ОКБ-955Н представ

лены в таблице 2.1 [4].

аблица 2.1 - Характеристики технические ОКБ-955Н

Параметр Численное выражение
Емкость печи, т 10
Допустимая перегрузка 15 %
Диаметр графитированного электрода, мм 400
Диаметр распада электродов, мм 1100
Диаметр плавильного пространства, мм 2920
Диаметр зеркала ванны на уровне порога, мм 2830
Расход электроэнергии на расплавление твердой
завалки на тонну, кВт-ч/т 570

о

Расход охлаждающей воды, м'/ч 25
Скорость перемещения электродов, м/мин 4
Время подъема свода, с 20
Время откатки ванны, с 30

Плавка на блок включает следующие операции: подача кокса, электроды 

опускаются вниз, разжигание дуги, засыпка шихты, подъем электродов, рост блока 

периклаза. Значение этих операций и требования, которые они предъявляют к ду

говой печи, могут быть весьма различными.

Розжиг кокса необходимо вести по возможности скорее и с минимальным 

расходом энергии. Зачастую длительность его превосходит половину продолжи

тельности всей плавки и при этом расходуется от 60 до 80 % всей электроэнергии. 

Характерной особенностью периода является неспокойный электрический режим печи. 

1 орящая между концом электрода и холодным сырьем дуга нестабильна, ее длина неве

лика и сравнительно небольшие изменения в положении электрода или сырья (обвал, 

сдвиг) вызывают либо обрыв дуги, либо, наоборот, короткое замыкание. Весь процесс 

расплавления шихты можно разделить на несколько стадий.



Первая стадия -  заглубление электродов в кокс. Дуга загорается сначала ме

жду конном электрода и поверхностью кокса. В момент зажигания дуг, когда элек

троды еще не заглублены в кокс, излучение дуг может воздействовать на свод и 

футеровку стен. Длится стадия недолго -  дуга сравнительно быстро экранируется 

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

ют на сравнительно коротких дугах.

Вторая стадия -  засыпка шихты. В шихте образуются колодцы, в которые 

углубляются опускающиеся электроды до тех пор, пока они не достигнут поди

ны. В эту стадию также нельзя задать максимальные электрические параметры. 

Нели вести плавку на больших, прожигаются узкие колодцы. Электрические дуги 

могут повредить футеровку подины при отсутствии конечных выключателей, ог

раничивающих перемещение электрода. Поэтому на этой стадии работают на 

длинных дугах, которые, кроме того, позволяют в большей мере стабилизировать 

эл е ктр 11 ч ес к и й реж и м.

Третья стадия формирование порошка. Электроды, достигнув наиболее 

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

стадия также непродолжительна. Это самый беспокойный, неустойчивый пе

риод горения дуги; подплавляемые куски шихты падают на электрод, закорачивая 

дугу; при опускании куска шихты под торцом электрода может, наоборот, насту

пить обрыв тока.

Четвертая стадия -  стадия закрытых дуг или основная стадия. Горящая дуга 

перегревает сырье, происходит расплавление шихты, а электроды начинают под

ниматься. На этой стадии создаются условия для введения максимальной мощно

сти 15 печь: дуга горит на порошок, а футеровка стен экранирована шихтой. Шихта 

интенсивно плавится как за счет излучения дуг, так и за счет воздействия горения 

кокса.

Пятая стадия характеризуется наличием открытых дуг. В печи еще много 

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

В конце этого периода почти вся шихта оказывается расплавленной; остаются
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лишь отдельные куски шихты на откосах расплавляющиеся последними. Поэтому 

в эту стадию работают на коротких дугах.

Выделяют также шестую стадию, в течение которой происходит рост блока пе- 

риклаза. На этой стадии длина дуг становится еще более короткой.

Период расплавления считают законченным, когда вся шихта в печи пере

шла в порошок. К этому моменту режим горения дуги становится более спокой

ным, так как температура в печи выше.

Далее готовый блок периклаза вывозит вагонетка.

В настоящее время на ОАО «Комбинат «Магнезит» для нормальной экс

плуатации руднотермических печей используются печные трансформаторы типа 

ЭТЦХ 5000/10—У3. Характеристики трансформатора представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.2 -  Режим электрический работы печи ОКБ-955Н

ГО Ллавлепие1 КИП и рафинировка2

На
пр

яж
ен

ие
, к

!

№
 ст

уп
ен

и

на
пр

яж
ен

ие
. В

мо
щ

но
ст

ь, 
кВ

т

<*
О

уд
ел

ьн
ая

 
но

рм
а р

ас
хо

да
 

эл
.эн

ер
ги

и,
 

кВ
т-ч

/т

Кк<DС
но
£

на
пр

яж
ен

ие
, В

]

мо
щ

но
ст

ь, 
кВ

т

то
к, 

кА
уд

ел
ьн

ая
 

но
рм

а р
ас

хо
да

 
эл

. 
эн

ер
ги

и,
 

кВ
т-ч

/т

Удельная норма 
расхода эл. 

энергии за всю 
плавку, кВт-ч/т

6,4 5 278 4500 10,4 570 7 222 3515 10,4
6.4 6 247 3854 10,4 8 202 3111 10,4

9 160,2 2423 10,4 160 73010 142,5 2140 10,4
11 128 1850 10,4
12 116,5 1538 10,4 |

Примечание:

2

1. Плавление ведется на ступени 247 В до прожига колодцев, за
тем на ступени 278 13 до конца.
В период КИПа и рафинировки выбор ступени и величины

мощности производится по технологическим инструкциям.
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Таблица 2.3 -  Характеристики трансформатора ЭТЦХ 5000/10~УЗ

Параметр Численное выражение
Номинальная мощность, кВ-А 5000
11оминальные напряжения обмоток, В:
В11
НИ

6000;10000 
318-120

Схема и группа соединения обмоток Д/Д-0; Y /A -11
Число положений переключателя 12
11оминальиый ток на низкой стороне, А 7,3 ;3 5,3
11оминальный ток на высокой стороне, кА 320

Руднотермическая печь ОКБ-955Н оборудована регуляторами мощности на 

магнитных усилителях типа РБС-62-12 [4].

Работа регулятора основана на пропорциональном законе регулирования и 

характеризуется следующими показателями: время разгона при подъеме электро

дов 1,0 с, а при спуске 2,0 с [4]. Для тех же условий время торможения составляет 

0,4 и 0,8 с соответственно. Скорость перемещения электродов от 3,5 до 4,0 м/мин; 

зона нечувствительности от 10 до 15 %.

К недостаткам регулятора необходимо отнести большую зону нечувстви

тельности, большие потери времени на реверс двигателя, большие габариты.

140400.62.2016.628.00 ПЗ
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ВЫБОР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКБ 955Н

оJ. Некоторые особенности регулирования процесса дугового переплава

В руднотермической печи происходят электрофизические, физико

химические, теплоэнергетические процессы, включая даже квазиплазменные явле

ния /14/. Эти процессы в значительной степени взаимосвязаны и взаимообусловле

ны. Электрическая энергия дуг превращается в тепловую, нагревая шихту и футе

ровку печи, физико-химические процессы происходят в ней при определённых 

температурных условиях. Поэтому при решении задач управления необходимо 

комплексное рассмотрение всех вопросов плавки периклаза.

Управляющими воздействиями на процесс плавки в дуговой печи являются:

— - электрическая мощность;

напряжение питающего тока (длина дуги);

— состав шихты, количество и состав присадок;

Возмущающие воздействия прежде всего можно подразделить на две группы:

— возмущения электрического режима;

возмущения технологического и теплотехнического режима.

Возмущения электрического режима возникают из-за обвалов шихты в пери

од плавления, обгорания электродов, подъема уровня металла по мере плавления, ко

лебаний сопротивления дугового промежутка, вызванных изменениями температур

ных условий в зоне дугового разряда.

Возмущения технологического и теплотехнического характера связаны с 

нестабильностью состава шихты, нестационарностью протекания физи

ко-химических реакций впечи, введением, присадок, износом кладки, выбивания

ми и подсосами газов в печь.

Взаимосвязь электрических (сила тока дуги 1д, ступень вторичного напря

жения U2.1) и технологических факторов и их влияние на теплообмен в рабочем 

пространстве руднотермической печи представлена на рисунке 3.1 /4/.



Рисунок 3.1 Взаимосвязь электрических и технологических факторов и их 

влияние на теплообмен в рабочем пространстве руднотермической печи ОКБ-955Н

1 -  сила тока дуги 1Д; 2 -  мощность дуги Рд; 3 -  длина дуги 1Д; 4 -  

длина огкрыто-излучающей части дуги 1д0; 5 -  скорость нагрева металла dTM/dx; 6 -  

температура футеровки Т(]); 7 -  скорость нагрева футеровки бТф/бх.

Эксплуатационные коэффициенты электропечной установки в основном зави

сят от электрического режима. Рациональный электрический режим для каждой сту

пени мощности вторичного напряжения — необходимое условие ее эксплуатации.

Наглядное представление об изменении энергетических параметров уста

новки при изменении режима работы печи дают рабочие характеристики уста

новки, изображающие зависимости между силой тока 1д и следующими парамет

рами: полная мощность S, реактивная мощность Q, активная мощность Р, коэффи

циент мощности cos ср, мощность электрических потерь Р )П, мощность нагрева Рм, 

электрический к.п.д. цэ, мощность тепловых потерь Рхп, полезная мощность Р|10,„ 

общий к.п.д. г]о, скорость нагрева Q,, удельное время ту, удельного расхода элек

троэнергии W v

Рабочие характеристики дуговой электропечной установки при заданном зна

чении вторичного напряжения (U?.-, — const.) и при X = const., R = const., Р,.п const.

представлены на рисунке 3.2
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Рисунок 3.2 -Характеристики рабочие дуговой электропечной установки 

Ив рисунка видно, что:

при силе тока 1Л' в рабочем пространстве печи выделяется максимальная 

мощность нагрева Р„ и соответственно максимальная полезная мощность Р|10л, 

обеспечивая максимальную скорость нагрева (плавки на блок) QT, и, тем самым, 

минимальную продолжительность работы т на данной ступени напряжения U2,|,;

при силе тока 1Л" обеспечивается максимальный общий к.п.д. печи г)0, т.е. 

работа печи с минимальным удельным расходом электроэнергии Wy на данной стадии 

технологического процесса с теоретически необходимым энергопотреблением W>T;

Г," < I ,' т.е. наименьший удельный расход электроэнергии достигается при мень

шей силе тока и меньшей мощносги нагрева, чем при наибольшей производительности печи;

оптимальный электрический режим определяется также по минимуму 

себестоимости выплавляемой электростали Су.

При открытом горении дуг в конце периода расплавления и в технологиче

ские периоды плавки помимо перечисленных рабочих характеристик, параметры 

электрического режима определяются с учетом влияния силы тока на тепловую ра-
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боту печи. Увеличение силы тока дуги 1Д на данной ступени вторичного напряжения 

ббф связано с понижением напряжения на дуге и д, уменьшением длины столба дуги 

1С1, длины открыто излучающей части столба дуги 1до, усилением экранирования из

лучения дуги на футеровку и уменьшением облученности стен и свода. В качестве 

количественной характеристики теплового действия электрических дуг на футеров

ку используется индекс износа футеровки RF. Рабочие характеристики с учетом теп

ловой работы представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 — Характеристики рабочие руднотермической печи с учетом теп

ловой работы

Из рисунка 3.3 видно:

максимумы облученности футеровки q и индекса износа Rt находятся левее макси

мума полезной мощности Рпот в области меньших рабочих токов и более длинных дуг;

- при увеличении силы тока до 1д' и выше облученность футеровки q сни

жается it результате усиления экранирования излучения более короткой дуги, что 

приводит к увеличению мощности, передаваемой металлу.

Таким образом, в конце периода расплавления следует считать теплотехнически це

лесообразным электрический режим, обеспечивающий максимальное значение коэффициен

та интенсивности нагрева порошка при благоприятных условиях тепловой работы футеровки 

печи, несмотря на резкое ухудшение электротехнических коэффициентов cos ср и тр.

3.2 Выбор параметра регулирования электрического режима
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Управление электрическим режимом печи или выделяемой в дуге мощно

стью, как было сказано ранее, возможно двумя путями: изменением напряжения, 

подаваемого на печь, и изменением длины межэлектродного промежутка /4/.

Изменение вторичного напряжения трансформатора, подаваемого на печь, 

осуществляется периодически, в определенные моменты плавки. Частые коммута

ции сильноточных цепей нежелательны. Длину межэлектродного промежутка есть 

возможность менять оперативно с помощью автоматического регулятора мощности.

К регуляторам дуговых печей предъявляют следующие требования:

-  быстродействие, обеспечивающее отработку коротких замыканий и об

рывов дуги за время от 1,5 до 3,0 с;

-  время регулирования не более 4 с;

-  автономность регулирования по фазам, устранение или сведение к ми

нимуму ненужных перемещений электродов при возмущениях в других фазах;

обеспечение автоматического зажигания дуг без поломок электродов;

— остановка исполнительного механизма при исчезновении питающего 

напряжения;

- зона нечувствительности регулятора не должна превышать значения, ко

торые могут вызвать процессы растворения электродов

-  обеспечение независимости мощности, выделяемой в дуге, от питающе

го печь напряжения, изменений характеристик токоподвода и т. д.;

возможность плавного изменения задания мощности (тока), и автомати

ческого изменения задания;

надежность в работе, простота эксплуатации, обеспечение рациональных 

режимов двигателей перемещение электродов, исключение частых включений, ог

раничение пусковых токов;

— чувствительность системы при наличии токонепроводящей шихты, т. е.

своевременная остановка электродов.



Для регулирования электрического режима печи принимается дифференци

альная схема. В качестве корректирующих параметров электрического режима 

можно принять J = Q/P и активную мощность Р. При синусоидальных токах J=tgcp. 

Смысл введения этого параметра определяется тем, что значения tg ф однозначно 

определяют значения тока. В тоже время регулятор по своему принципу действия 

изменяет значения тока при колебаниях сетевого напряжения. Стабилизация tg ф 

приводит и к стабилизации тока.

3.3 Функциональная схема системы автоматического регулирования элек

трического режима

Система автоматического регулирования электрического режима рудно

термической печи состоит из объекта регулирования I (печь) и регулятора II /13/. 

11а рисунке 3.4 приведена функциональная схема системы регулирования.

Рисунок 3.4 — Схема функциональная системы регулирования

Па руднотермической печи предусмотрено по одному регулятору на каж

дую фазу и один резервный регулятор. Основными элементами регулятора явля

ются: элемент измерения и сравнения 1, усилительный элемент 3, исполнительный 

механизм 4 и задающий элемент 2. Для улучшения качества регулирования в регу

ляторе используют главные и внутренние обратные связи. Одна главная обратная 

связь обеспечивает подачу на вход регулятора в элемент измерения и сравнения 1
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сигналов, пропорциональных силе тока и напряжению фазы. Вторая главная об

ратная связь вводит в контур регулирования сигналы, пропорциональные скорости 

изменения тока и напряжения фазы. Эта связь обеспечивается элементом 8. Эле

менты 6 и 7 осуществляют внутренние обратные связи. Элемент 6 образует обрат

ную связь между выходом усилительного элемента 3 и элементом измерения и 

сравнения 1. Элемент 7 осуществляет обратную связь по скорости перемещения 

электрода между исполнительным механизмом 4 и элементом измерения и сравне

ния I. Элемент 5 служит для изменения величины обратных связей в зависимости 

от меняющихся характеристик объекта регулирования. В схему могут быть введе

ны элементы программирования режима, вычислительные устройства и т.д.

Элементное исполнение регуляторов может быть различным /9/. В измери

тельном звене для установки задания применяют автотрансформаторы, трансфор

маторы с переменным коэффициентом трансформации, потенциометры, а для 

формирования регулируемого параметра — специальные реле, резисторы, элек

тронные и магнитные усилители и т.д. В качестве силовых усилителей могут быть 

использованы контактные реле и контакторы, электромашинные, электронные, по

лупроводниковые, магнитные усилители, гидроусилители и золотники. Различные 

комбинации перечисленных элементов позволяют получать большое число прин

ципиальных схем регуляторов, реализующих заданный закон регулирования. Вы

бор соответствующей комбинации основных средств автоматизации определяется 

в первую очередь качеством регулирования и надёжностью системы. Эти показа

тели в значительной мере зависят от особенностей силового усилителя и привода 

механизма перемещения электрода.

По типу усилителя системы автоматического регулирования электрическо

го режима руднотермической печи можно классифицировать на следующие груп

пы:

реле — контактор — двигатель;

вращающийся усилитель (генератор, электромашинный усилитель 

(ЭМУ)) — двигатель;
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-  статический усилитель (магнитный, полупроводниковый и т.д.) — двигатель;

— статический усилитель — муфта трения или скольжения;

— электрогидравлика.

11ривод механизма перемещения электродов может быть электромеханическим 

и дроссельным гидравлическим. Основными недостатками гидропривода по сравнению 

с электромеханическим являются: сложность обеспечения надежного и долговечного 

уплотнения в цилиндре и необходимость отдельного помещения для установки.

Выбор двигателя необходимо производить с учетом обеспечения необхо

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

способа регулирования, а также необходимости обеспечения мощности. Кроме то

го, большое значение имеет выбор рода тока для привода перемещения электродов 

дуговой печи, т.к. с ним связаны такие показатели, как технические возможности 

электропривода, масса и размеры электрооборудования, надежность и простота 

обслуживания, капиталовложения, стоимость эксплутационных расходов:

а) асинхронный двигатель:

1) с фазным ротором — недостатком этого двигателя являются значи

тельные потери в пускорегулирующих сопротивлениях, отсутствие необходимой 

жесткости механических характеристик, и, кроме того, повышенный износ двига

теля, электромеханического тормоза и контактной аппаратуры управления;

2) с короткозамкнутым ротором — используется для механизмов мощно

стью до 1 5 кВт it легком режиме работы, при необходимости регулирования ско

рости возможно использование двух или трехскоростных электродвигателей;

б) двигатели постоянного тока—- применяются в электроприводах, к которым 

предъявляются повышенные требования в отношении регулирования скорости, атак же 

когда необходимо обеспечить низкие устойчивые скорости в разных режимах:

1) двигатели последовательного возбуждения —  допускают большие пе

регрузки по моменту и имеют мягкую характеристику;
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2) 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 также необходимо обеспечить 

устойчивую угловую скорость в рабочем режиме.

1акмм образом, исходя из требования высокой плавности регулирования 

скорости, а гак же большого диапазона регулирования, для привода перемещения 

электродов выбран асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором с систе

мой управления электроприводом типа частотный преобразователь —двигатель.

3.4 Выбор системы автоматического управления процессом переплава

Автоматические регуляторы электрического режима находятся на нижней 

ступени иерархической лестницы автоматизации руднотермических печей. На 

верхних ступенях находятся системы управления, обеспечивающие изменения за

дания регуляторам и изменение питающего печь напряжения (переключение сту

пени трансформатора).

Главной целью управления процессом плавки является получение 

годного периклаза при высокопроизводительной и экономичной работе агрегата. 

Ата цель может быть достигнута при успешном решении системой управления 

следующих задач:

согласованного изменения параметров плавильного процесса, т.е. тем

пературы и состава порошка с обеспечением заданных конечных значений пара

метров на выпуске;

поддержания рационального и экономичного электрического режима печи;

предотвращения перегрева и разрушения футеровки и других конструк

тивных элементов печи.
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I рудности, характерные для всех разновидностей руднотермических про

цессов, связанные с недостатком средств автоматического контроля и с отсутстви

ем достаточно точного математического описания объекта управления, исключают 

возможность автоматической синхронизации, изменения его состава и реализацию 

оптимального управления плавкой. Одним из способов совершенствования авто

матизации управления руднотермическими печами является создание системы ав

томатического программно—логического управления процессом плавки.

Структурная схема автоматизированной системы программно—логического 

управления плавкой в электродуговой печи показана на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 — Схема структурная автоматизированной системы программ

но-логического управления плавкой в руднотермической печи

Управляющее устройство УУ (ЭВМ или микропроцессорный контроллер) 

получает исходную информацию от автоматических датчиков температуры футе

ровки t0, порошка t,„ электрических параметров I, U, W и панелей ручного ввода
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данных. Оно выполняет все необходимые программно-логические операции по 

управлению и состоит из ряда функциональных блоков:

- блока регулирования электрического режима, рассчитывающего за

дания параметров электрического режима 1;

- блока регулирования теплового режима, определяющего необходимый 

подвод мощности для получения заданной температуры, порошка при исключении 

перегрева футеровки 2;

— блока формирования и выдачи сигналов, связанных с технологическими 

требованиями и операциями при получении порошка (заданные значения темпера

туры порошка, длительности отдельных периодов плавки, количества шлакообра

зующих, легирующих и раскисляющих присадок и т.п.) 3;

— блока управления высоковольтной аппаратурой 4;

— блока управления световым табло индикации команд 5.

В систему управления входят также регулятор перемещения электродов 

РПЭ, переключатель ступеней напряжения ПСН, высоковольтный выключатель с 

приводом ВВ.

Система автоматики печи включает в себя ряд блокировок и сигнализации, 

необходимых для безаварийной работы агрегата, например блокировка работы пе

реключателя ступеней напряжения, сигнализация давления воды, кислорода и др.



4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основой для разработки системы автоматического управления (САУ) 

слдужит программно-технический комплекс (ПТК) «АСУ-Плавка».

Разрабатываемая система автоматического управления предназначена для 

управления технологическим процессом печи плавки на блок ОКБ-955Н ОАО 

«Комбинат «Магнезит».

САУ предназначена для решения следующих задач:
Дистанционное ручное или автоматическое управление электродами со

стабилизацией тока дуги.
Дистанционное ручное управление в дискретном режиме линиями загрузки 

шихты для подачи в зону плавления.
Дистанционное ручное управление высоковольтным выключателем печного

трансформатора.
Дистанционное ручное управление переключением ступеней печного 

трансформатора.
Сбор, обработка, текущий контроль и представление пользователю 

эксплуатационно-технологических параметров, а так же информации о состоянии 
п режимах работы оборудования печи.

Функция задания режимов и параметров работы печи, а так же управляющих 
воздействий оператором в виде команд дистанционного управления и уставок 
регуляторов через консоль пульта плавильщика и выносного пульта.

Выявление и регистрация предаварийных и аварийных ситуаций, оповещение о
них пользователя.

Возможность ведения плавки в автоматическом режиме с минимальным 
вмешательством плавильщика.

САУ представляет собой адаптивную многоуровневую информационно- 

управляющую систему реального времени, включающую в себя:

первый уровень обеспечивает требуемые характеристики перемещения

электродов печи;

торой  уровень обеспечивает необходимое качество работы регулятора 

первого уровня путём формирования соответствующего закона управления;

— третий уровень определяет параметры требуемого электрического ре

жима печи путём формирования управляющих воздействий на первые два.
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Алгоритм адаптивного управления электрическим режимом дуговой печи 

способен удовлетворить следующие требования и условия:

— автоматическое зажигание дуг;

автоматическое адаптивное задание требуемого электрического режима

I? статике и динамике;

— использование в качестве параметра динамического управления адап

тивно вычисляемого падения напряжения на дуге;

— адаптация задания к колебаниям напряжения в системе электроснабже

ния печи и устройства управления к изменению коэффициента передачи объекта 

управления, задания и коэффициента передачи устройства к изменению уровня 

вторичного напряжения печного трансформатора;

инвариантность относительно возмущений режима в соседних фазах;

— защита от ввода системы в автоколебательный режим, от опасных ко

ротких замыканий, от упора электрода в непроводящие участки шихты;

- наличие статической и динамической характеристик регулятора, обес

печивающих необходимые чувствительность;

возможность автоматического задания электрического режима в авто

номном варианте с коррекцией по уровню постоянной составляющей напряжения 

дуги, применения генератора инфранизких частот;

быстрого перехода с автоматического управления на ручное и наоборот.

1 (рименение многоуровневой системы обеспечивает:

формирование сигналов, рекомендаций по управлению ходом процесса

плавки;

координацию систем всех уровней;

- предоставление информации о ходе технологического процесса персо

налу (формирование оперативных и учетных документов);

— - взаимосвязь с внешними подсистемами;

реализация диалога между системой и оператором;

— сбор и обработку информации о ходе процесса;
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выработку, выдачу и контроль исполнения управляющих воздействий 

на технологический объект управления в соответствии с рекомендациями высшего 

уровня (уставки и параметры регулятора электрического режима, ступеней на

пряжения);

контроль параметров процесса и формирование сигналов на верхний 

уровень в случае их отклонения от допустимых значений;

контроль состояния оборудования печи, положение механизмов и фор

мирование сигналов на верхний уровень.

4.1 Функции системы автоматизированного управления

4.1.1 Функции управления:

— автоматическое зажигание дуги;

автоматическое регулирование электрических параметров печи в соот

ветствии с введенным заданием;

регулирование напряжения печи в информационно-советующем режи

ме I? соответствии с введенным заданием;

программное управление электрическим режимом при расплавлении 

твердой шихты в автоматическом режиме;

— управление приводами перемещения электродов;

— управление вспомогательными механизмами печи;

— управление высоковольтным оборудованием;

4.1.2 Контроль параметров технологического процесса:

— гок HI 1 фаз А, В, С;

гок и напряжение на стороне высокого напряжения;

— напряжение между электродами;

температура, давление и расход воды на различных узлах печи;

- расход вдуваемых в печь газов;

— температура отходящих газов;



положение электродов;

— номер ступени трансформатора;

режимы работы приводов механизмов перемещения электродов (руч- 

11 о й/а вто м ати веский);

режим работы ПСН (ручной/автоматический);

— крайние верхнее и нижнее положение электродов; 

переключение Г1СН и направление переключения.

4.1.3 Световая (на экране монитора) и звуковая сигнализация о предупре

дительных и аварийных отклонениях.

4.1.4 Контроль параметров, вычисляемых в реальном масштабе времени: 

сопротивление дуг фаз А, В, С;

полное сопротивление ванны;

— мощность дуг ванны фаз А, В, С; 

полная мощность шлаковой ванны; 

скорость перемещения электродов; 

скорость переплава;

время начала плавки; 

время окончания плавки;

-— время до конца текущего периода плавки; 

расход электроэнергии с начала плавки.

4.1.5 Оперативное отображение информации на дисплее, динамические 

графики изменения параметров плавки.

4.1.6 Ведение базы графиков заданий по току и напряжению с целью по

следующего выбора оп тимального варианта

4.1.7 Паспортизация параметров. Документирование паспорта плавки, а также 

графиков реальных параметров переплава в виде файлов для распечатки на принтере.

4.1.8 Вспомогательные функции:

поддержка ручного ввода информации в систему в режиме диалога (раз

меры электрода, фамилия сталевара и т.д.);

I ------------------------------------------------------------------------------------
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— архивирование информации;

— поддержка просмотра архива;

ведение баз данных сплавов, обслуживающего персонала.

4.2 Состав и структура системы автоматического управления

Схема электрическая функциональная САУ представлена на чертеже (при

ложение).

Оборудование САУ размещается в шкафах и пультах управления:

шкаф КИП и А;

— шкаф регулятора;

— шкаф приводов;

пульт управления оператора; 

пулы- управления сталевара;

— шкаф ПСЫ;

— шкаф ШУЗС.

Для реализации функций отображения информации, ведения диалога с опе

ратором технологом, ведения протоколов и отчетов в системе предусмотрена ра

бочая станция оператора—сталевара.

4.2.1 Шкаф КИПиА.

В данном: шкафу располагается оборудование, предназначенное для кон

троля теплотехнических параметров, таких как температура, расход охлаждающей

воды.

4.2.2 Шкаф регулятора.

В данном шкафу располагается оборудование, предназначенное для управ

ления технологическим процессом: контроллер, блоки питания, вспомогательные

элементы.

4.2.3 1Шкаф электроприводов.
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В данном шкафу располагается следующее оборудование: система питания 

АСУ I I I  печи, низковольтная коммутационная аппаратура, электропривода, вспо

могательные элементы.

4.2.4 Шкаф ШУЗС.

В данном шкафу располагается следующее оборудование: преобразователи,

приборы КИП, вспомогательные элементы.

4.2.5 Шкаф ПСЫ.

В данном шкафу располагается коммутационная аппаратура для переклю

чения ПСЫ.

4.3 Количество каналов ввода/вывода, уровни их напряжения 

Количество каналов ввода/вывода, уровни их напряжения представлены в 

таблицах 4.1 — 4.5.

I аблица 4.1 — 11ульт управления
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11омер11еременная
процесса Название сигнала Параметры

1 SA1 Ключ дискретный 24 В
1 SB 1 Включение установки дискретный 24 В->J SB2 11ачало плавки на блок дискретный 24 В
4 SB3 Остановка плавки на блок дискретный 24 В
5 SB4 Аварийная остановка плавки на блок дискретный 24 В
6 SA2 11ереключение ручной/автоматический режим дискретный 24 В
7 DD3.1.1 1 (сремещение электрода А вверх в ручном режиме дискретный 24 В
8 1)03.1.2 11сремсщение электрода А вниз в ручном режиме дискретный 24 В
9 OD3.2.1 Перемещение электрода В вверх в ручном режиме дискретный 24 В

J 0  _ 003.2.2 1 [еремещение электрода В вниз в ручном режиме дискретный 24 В
1 1 003.3.1 11еремещепие электрода С вверх в ручном режиме дискретный 24 В
12 003.3.2 1 (еремещение электрода С вниз в ручном режиме дискретный 24 В
13 VD2 Индикация ручного режима дискретный 24 В
14 VOI Индикация включения установки дискретный 24 В
15 VD3 Индикация начала плавки дискретный 24 В
16 V 04 Индикация аварийного отключения установки дискретный 24 В
18 VD5 Индикация крайнего верхнего положения электрода А дискретный 24 В
19 VD6 Индикация крайнего нижнего положения электрода А дискретный 24 В
20 V07 Индикация крайнего верхнего положения электрода В дискретный 24 В
21 VD8 Индикация крайнего нижнего положения электрода В дискретный 24 В
4 А VD9 Индикация крайнего верхнего положения электрода С дискретный 24 В
23 VI) 10 Индикация крайнего нижнего положения электрода С дискретный 24 В



Таблица 4.2 — Блок концевых выключателей

1омер 11еремепная 
процесса Название сигнала Параметры

26 SQ1 Крайнее верхнее положение электрода А Переменное 220 В
27 SQ2 Крайнее нижнее положение электрода А Переменное 220 В
28 SQ3 Крайнее верхнее положение электрода В Переменное 220 В
29 SQ4 Крайнее нижнее положение электрода В Переменное 220 В
30 SQ5 Крайнее верхнее положение электрода С Переменное 220 В
31 SQ6 Крайнее нижнее положение электрода С Переменное 220 В
J 2 SQ9 Наклон печи. Нижнее положение 11еременное 220 Во о J J SQ10 Возврат печи. Верхнее положение Переменное 220 В
34 SQ17 Выкат пола, крайнее положение Переменное 220 В
35 SOI 8 Возврат пола, нормальное положение Переменное 220 В
36 SQ7 Выкат печи, крайнее положение Переменное 220 В
37 SQ8 Возврат печи, нормальное положение Переменное 220 В
38 SQ11 Подъем свода, крайнее положение Переменное 220 В
39 SQ12 Спуск свода, крайнее положение Переменное 220 В
40 SQ15 Подъем заслонки рабочего окна Переменное 220 В
41 SO 16 Спуск заслонки рабочего окна Переменное 220 В
42 SO 13 Поворот печи, крайнее положение Переменное 220 В
43 SQ14 Возврат печи, нормальное положение Переменное 220 В

Таблица 4.3 — Управление вспомогательными механизмами

11омер 11еременная 
процесса Название 11араметры

44 К 9 11одъем свода дискретное 24 В
45 К10 Спуск свода дискретное 24 В
46 КП 11одъем заслонки рабочего окна дискретное 24 В
47 К12 Спуск заслонки рабочего окна дискретное 24 В
48 К 7 Наклон печи дискретное 24 В
49 К 8 Подъем печи дискретное 24 В
50 К 5 11оворот печи дискретное 24 В
51 Кб Поворот обратно дискретное 24 В
52 КЗ Выкат печи дискретное 24 В
53 К 4 Возврат печи дискретное 24 В
54 К1 Выкат пола дискретное 24 В
55 К 2 Возврат пола дискретное 24 В
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Таблица 4.4 -— Управление высоковольтным оборудованием
11омер 1 [еремепная Название Параметры

процесса
56 К13 Включение высоковольтного выключателя дискретное 24 В
57 К14 Выключение высоковольтного выключателя дискретное 24 В
58 К15 Первая ступень напряжения трансформатора дискретное 24 В
59 К16 Вторая ступень дискретное 24 В
60 К17 Третья ступень дискретное 24 В
61 К18 Четвертая ступень дискретное 24 В
62 КЗ 19 Пятая ступень дискретное 24 В
63 К20 Шестая ступень дискретное 24 В
64 К21 Седьмая ступень дискретное 24 В
65 К22 Восьмая ступень дискретное 24 В
66 К23 Девятая ступень дискретное 24 В
67 1424 Десятая ступень дискретное 24 В
68 1425 Одиннадцатая ступень дискретное 24 В

_69_ 1426 Двенадцатая ступень дискретное 24 В

Таблица 4.5 — Управление приводами

11омер Переменная
процесса

Название Параметры

70 XI71 (37) Включеиие/отключение привода А 8,5 мА , 24 В
71 X171(38) Разблокировка привода А 8,5 мА , 24 В
72 XI 71 (37) Включеиие/отключение привода В 8,5 мА , 24 В
73 XI 71(38) Разблокировка привода В 8,5 мА , 24 В
74 XI71 (37) Включеиие/отключение привода В 8,5 мА , 24 В
75 XI 71(38) Разблокировка привода В -10... + 10 В
76 XI 74(4) Задание скорости привода А + -10... + 10 В
77 X174(5) Задание скорости привода А - -10...+10 В
78 XI 74(4) Задание скорости привода В + -10... + 10 В
79 X174(5) Задание скорости привода В - -10...+10 В
80 XI 74(4) Задание скорости привода С + -10...+ 10 В
80 X174(5) Задание скорости привода С - -10... + 10В
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5 РАСЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Механизмы перемещения электродов дуговых сталеплавильных печей яв

ляются исполнительными механизмами системы автоматического регулирования 

электрической мощности, вводимой в печь .

Время подъема зависит от скорости установившегося движения и от време

ни разбега механизма. Время разбега зависит от инерции всех подвижных частей 

механизма и от скорости переходных электромагнитных процессов в электриче

ской схеме регулятора.

Схема кинематическая механизма перемещения электродов представлена 

на рисунке 5.1. Данный механизм состоит из электродвигателя 1, редуктора 2, ре

ечной передачи, подвижной колонны 4, рукава электрододержателя 5 с электро

дом 6 и противовеса 7. Подвижная колонна перемещается по направляющим роли

кам 8 шахты.

5.1 Выбор двигателя

Исходные данные для расчета мощности привода механизма перемещения

электрода представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Исходные данные

Наименование Значение
Масса электрода, кг 917
Масса электрододержателя, кг 2022
Масса колонки, кг 1365
Масса рейки, кг 102
Масса противовеса, кг 1500
Масса токопровода, кг 600
Скорость передвижения электрода при п=1390 об/мин, м/с 0,062
Число оборотов реечной шестерни, об/мин 8,47
Диаметр реечной шестерни, м 0,15
11ередаточное число редуктора 178
Расстояние до упора в нижнем положении, м 1,315
Рабочий ход колонки, м 2
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Рисунок 5.1 — Схема кинематическая механизма перемещения электродов

На подвижную колонну электрододержателя действуют следующие силы (в 

ньютонах):

Q — суммарная сила тяжести колонны электрододержателя, электрода, ме

ханизма зажима и части гибких токоподводящих кабелей;

Р — усилие на рейке механизма перемещения;

Т натяжение каната контргруза в точке его крепления к консоли колонны;

R — горизонтальные усилия со стороны направляющих роликов А и В;

F — силы сопротивления перемещению колонны по роликам.
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11лечи соответствующих сил (в метрах) до оси ролика А:

а = 0,275 м; 

b = 0,94 м; 

с = 0,815 м; 

h = 2,42 м; 

е = 0,55 м.

Между силами F и R существует соотношение:

F = k-R,

где к — коэффициент сопротивления перемещению колонны по направ-

1яющим роликам;

к = Р
f • d + 2 • ц 

D
(5.1)

где I — коэффициент трения в подшипниках роликов (f ~ 0,015); 

ц коэффициент трения качения (ц = 0,09 см);

19 — диаметр ролика, 15 см; 

d — диаметр цапфы ролика, 15 см;

Р — коэффициент учета дополнительного трения при перекосах роликов ф  = 2).

Усилие па рейке механизма перемещения

Q-[h + k - (e -2 -a )]-T -[h  + k -(e -2 -c )]  
h + к • (е -  2 • Ь)

1 ктгяжение каната контргруза в точке его крепления к консоли колонны Т в за

висимости от силы тяжести G

(5.2)

гТ  ±1 ±1г = С -л б -лк , (5.3)

где Цо — к. и. д. одного блока;

Лк к. и. д. направляющих контргруза, знак «плюс» относится к подъе

му, а знак «минус» — к опусканию колонны.

С учетом дополнительной силы трения рейки о контропорный ролик усилие в рейке

Рр = Р - (1 ± к0 • tg20°) (5.4)

где к0 — коэффициент сопротивления перемещению рейки по ролику



где t0 — коэффициент трения в подшипниках роликов (f0 ~ 0,015);

До — коэффициент трения качения (до = 0,09);

0 () — диаметр ролика, 15 см;

d() — диаметр цапфы ролика, 15 см;

20° — угол зацепления реечной передачи, знаки «плюс» и «минус» от

нося гея соответственно к подъему и опусканию колонны.

Статическая мощность при перемещении электрода, кВт

N р р-У
1000

(5.6)

где V — скорость перемещения колонны с электродом, м/с. 

Статический момент на валу двигателя при перемещении электродов

Р -d.
Мс =

р III

(5.7)
2 Л ' Л о  ’

где dm — начальный диаметр реечной шестерни;

Ф — общее передаточное число редуктора;

До — к.п.д. механизма.

По=ЛР-Дц3, (5.8)

где цр — к.п.д. червячной передачи, цр = 0,95;

цц — к.п.д. цилиндрической передачи, дц= 0,97.

Сила тяжести контргруза G, Н

G = nvg,

где m — масса противовеса, кг.

G = 1500-9,8 = 14710 Н

1 княжение Г каната контргруза в точке его крепления к консоли колонны (5.3)

— при подъеме электродов

Т, =14710-0,98+2 -0,15+| = 2119Н,

— при опускании электродов

Т ? = 14710 - 0,98”2 • 0,15 1 = 102100Н.



Коэффициент сопротивления перемещению колонны по направлящим ро

ликам (5.1)

Суммарная сила тяжести колонны электрододержателя, электрода, меха

низма зажима и части гибких токоподводящих кабелей

где и г  — масса, приведенная к валу двигателя в наиболее нагруженном

режиме, кг

где т , ,  — масса электрода, кг; 

т , л — электрододержателя, кг; 

т к — колонки, кг; 

rrip — рейки, кг; 

т П| — части токопровода, кг.

т £ =917 + 2022 + 1365 + 102 + 300 = 4706 кг, 

Q = 4706-9,8 = 46150 Н.

Усилие на рейке механизма перемещения (5.2)

— при подъеме электродов

15

Q = myg,

— при опускании электродов

Р, =
46150- [2,42 + 0,054 • (0,55 -  2 • 0,275)]-102100- [2,42 -  0,054 • (0,55 -  2 • 0,825)]

2,42 + 0,054 • (0,55 -  2 • 0,94)
5509011.

Коэффициент сопротивлению перемещению рейки по ролику к0 (5.5)

к о
0,015-0,015 + 2-0,09 

0,015

л и с т
140400.62.2016.628.00 ПЗ

48



С учетом дополнительной силы трения рейки о контропорный ролик усилие 

в рейке Рр (5.4)

— при подъеме электродов

Р р| = 45430 - (1 + 0,027 • tg 20 °) = 48170 Н,

— при опускании электродов

Р р1 = 55090 - ( 1 -  0,027 • tg 20 °) = 51760 Н.

Статическая мощность при перемещении электрода (5.6)

— при подъеме электродов

N , = 48170 -0,067
1000

при опускании электродов

= 3,212 кВт ,

. .  51760 -0,067 ,  пN , = -------------— —  = 3,451 кВт .
1000

К.п.д. механизма ро (5.8)

110= 0,95- 0,973 = 0,867.

Статический момент Мс на валу двигателя при перемещении электродов (5.7)

— при подъеме электродов

ЛЛ 48170 -0,15 _  Т1М й,. = -------------1-----= 23,44 Н • м ;
2-178-0,867

— при опускании электродов

51760 -0,15
М = = 25,186Н -м .

2-178 -0,867

Частота вращения двигателя, требуемая для обеспечения заданной скорости 

передвижения колонны с электродом п треб, об/мин

. V -60
п рео

Птреб : 78-0,067-60/0,15-71=1390 об/мин.



Угловая скорость двигателя, требуемая для обеспечения заданной скорости 

передвижения колонны с электродом сотреб, рад/с

СО - =греб
^ г р е б

30

Птреб=7г 1390/30= 145,5 рад/сек.

Выбор двигателя необходимо производится с учетом обеспечения необхо

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

способа регулирования, а также необходимости обеспечения мощности.

Исходя из вышесказанного, выбран асинхронный двигатель с короткозамк

нутым ротором 4MTKF (Н) 112LB4.

М Д|)> М С,

85 Н-м >23,44 Н-м

85 Н-м >25, 186 Н-м

д в  ~  П  т р е б  ’

1400 об/мин > 1390 об/мин

р > р -н о м  — т р е б  ’

5.5 кВт > 3,212 кВт

5.5 кВт > 3,451 кВт

Габаритные размеры двигателя асинхронного двигателя с короткозамкну

тым ротором 4MTKF (H)l 12LB4 представлены на рисунке 5.2.

- я Г 1

Рисунок 5.2 ’азмеры габаритные 4MTKF (Н)112LB4



Основные параметры электродвигателя 4MTKF (H)l 12LB4 представлены в 

таблице 5.2.

1 аблица 5.2 — Основные параметры двигателя 4MTKF (Н) 1 12LB4

Наименование Значение
Мощность, кВт 5,5
Номинальная частота вращения, об/мин 1400
11оминальный ток статора, А 15,2
11усковой момент, М м 85

5.2 Выбор электропривода

При выборе преобразователя частоты необходимо учесть, что номинальные 

значения напряжения Unp и тока 1пр преобразователя должны быть больше или 

равны номинальным значениям напряжения и дв и тока двигателя 1дв.

U n p X  О дв, 1Пр Х  Он

Кроме того, необходимо обеспечить превышение максимального тока пре

образователя над максимальным током двигателя.
v

I > ]пом.пр ном.дв ’
пр

где — номинальны й ток двигателя. 1Н0М.Лв. _ 15,2 А;

X дв. перегрузочная способность двигателя. Х дв-  2;

Хпр. — перегрузочная способность преобразователя. Хпр. -  1,8.

1ном.пр>15,2-2/1.8=16,9 А
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Для питания двигателя выбран преобразователь частоты Hitachi SJ300- 
0551 пд;.

Данный привод является прогрессивным решением фирмы HITACHI в сфере 

управления электроприводами в составе комплексной автоматики, которая требует 

повышенного крутящего момента, а также стабилизации скорости вращения дви

гателя в диапазоне регулирования. Это универсальные преобразователи частоты с 

широким спектром применения в управлении асинхронными двигателями мощно

стью 0,4 - 132 кВт.

Внешний вид и клеммы преобразователя частоты представлены на рисунке 

5.3. Основные технические характеристики преобразователя приведены в таблице

Рисунок5.3 Внешний вид и клеммы преобразователя частоты

Инверторы SJ300 имеют:

. Съемный цифровой пулы' оператора 

. Моделирование U/f характеристики 

. Три программных набора

. Векторное управление моментом 

. Динамическое торможение

5.3.

№

т
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• Режим энергосбережения

• Автонастройка

• 11ИД-регулятор

• Коммутационный порт RS 485
I аблица 5.3 — Технические характеристики преобразователя
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Наименование параметра Численное выражение
Выходное напряжение 3 оазы от ОВ до напряжения питания
Выходная частота 0,1 - 400 Гц
Точность частоты • При цифровой установке: ±0,01% от шах. значения

• При аналоговой установке: ± 0,02%
111аг изменения частоты • При цифровой установке: 0,01 Гц

• При аналоговой установке: максимальная частота 
/4000 Гц

Хар-ка напряже- 
ние/частота

• Базовая частота может быть установлена в диапа
зоне 30-400 Гц,
•v/f (линейная, квадратичная),
•бессенсорный векторный контроль.

1 lepei рузка по току 150% в течение 60 сек , 200% в течение 0,5 сек
Время ускорения и за
медления

0,01-3600,0 сек . (при линейной и нелинейной ха
рактеристиках разгона/торможения)

11усковой момент 200%/0,5 (режиме бессенсорного векторного кон
троля ), 150%/0 Гц (при использовании двигателей 
на один класс ниже)

Торможение •Динамическое торможение с использованием 
внешнего тормозного модуля,
•Торможение постоянным током.

Функции защиты • Защита от перегрузки по току,
• От повышенного и пониженного напряжения,
• От работы двигателя на 2-х фазах,
• Электронная термозащита двигателя,
• от мгновенного отключения питания,
• от неполнофазного режима работы и т.д.

Температура окружаю
щей среды

от -10 до +40°С

Влажность воздуха 20-90%, без конденсата
Уровень вибрации Не более 5,9 m/s2 (0,6 G), 10-55 Гц
Место эксплуатации Высота не более 1000 м, в помещении, свободном 

от коррозийных газов и пыли



Дополнительное осна
щение

1

• Пульт дистанционного управления DOP-OEA,
• Устройство копирования DRW-0EA,
• Кабели ICA-1J (1м), ICA-3J (Зм) для подсоедине
ния DOP-OEA и DRW-0EA,
• Кабели ICA-1J (1 м), ICA-3J (Зм) для выноса циф
рового оператора,
• Внешний тормозной резистор,
• Панель аналогового управления

М а к с и м а л ь н а я мощность
J двигателя (кВт) 5,5

Напряжение питания 0,1 -400 Гц
Номинальное напряже
ние на выходе

В случае цифрового задания частоты: ±0,01% мах 
частоты

11оминальный ток на вы
ходе (А)

В случае аналогового задания частоты: ±0,2% мах 
частоты

Частота на выходе В случае цифрового задания частоты: 0,01 Гц
Точность регулирования
частоты на выходе

В случае аналогового задания частоты: мах часто- 
та/4000
С постоянным моментом, измененная с коэффици
ентом 1,7, свободное программирование ломаной 
кривой (7 программируемых точек), векторное 
управление SLV

Дискретность задания 
частоты ±0,5% при векторном управлении

150% номинального тока более 60с, 200% более 0,5с
U /fхарактеристики регу
лирования В пределах 0,01 - 3600 сек
11огрешиоеть скорости 200% при 0,5 Гц, 150% при 0 Гц
Допустимые токовые пе
регрузки 0,1 - 400 Гц
Время разгона и тормо
жения

В случае цифрового задания частоты: ±0,01% мах 
частоты

I В ековой момент при 
включенном SI.V

В случае аналогового задания частоты: ±0,2% мах 
частоты

Высота (мм) 260
Ширина (мм) 210
Глубина (мм) 170
Масса (кг) 5

Незаменим в плавильном производстве, текстильной и машиностроитель

ной промышленности, а также в подъемных механизмах. Компактный инвертор с

функцией полного векторного контроля
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•  Улучшенная функция бессенсорного векторного контроля 

® Высокий пусковой момент более 200%

® 11олный момент на частоте близкой к 0 Гц

• Автонастройка

•  Функция быстрого останова

• Работа в режиме энергосбережения

« Многоступенчатое регулирование скорости

• 5 программируемых выходов (открытый коллектор) и 1 программируе

мый релейный выход

• 2 с тандартных аналоговых выхода

• Интерфейс RS 485 Новый SJ300 один из самых мощных и компактных 

инверторов своего класса. Новая функция "Улучшенного бессенсорного векторно

го контроля" обеспечивает более 200% пускового момента и полный момент на

частоте близкой к 0 Гц.

140400.62.2016.628.00 ПЗ
Л И СТ

55



6 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Выбор микроконтроллера

Учитывая все требования к системе управления: условия эксплуатации, ко

личество каналов ввода/вывода, уровни их напряжения, а так же стоимость, вы- 

оран контроллер фирмы Mitsubishi серии Альфа-2. На рисунке 6.1 представлен 

внешний вид модуля процессора AL2-14MR-A.

Рисунок 6.1 — Вид внешний модуля процессора AL2-14MR-A

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:

процессор Geode GX 1-300 МГц: 32 бит-86 ядро, 64 бит сопроцессор, 64 

бит шина памяти, 16 Кбайт кэш-памяти;

— оперативная память: SDRAM 32/128 Мбайт;

FI AS11 BIOS: 256 Кбайт с резервированием, возможность модификации в системе; 

видеоадаптер SVGA: 2D акселератор, до 4 Мбайт видеопамяти, подклю

чение аналоговых мониторов и плоских TFT панелей;

встроенный контроллер Ethernet 10/100 Base-T;

— порт IJSB (подключение до двух устройств);

а и с т
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порт подключения НЖМД;

— универсальный параллельный порт (поддержка SPP, ЕРР, ЕСР);

последовательные порты: до 115,2 Кбайт/сек, СОМ 1: RS232, COM2: RS232/1R; 

-- порт клавиатуры и мыши PS/2;

— CMOS+SEPROM — для хранения конфигурации;

— часы реального времени;

АТ-совместимость: 2 контроллера прерываний 8359, 2 контроллера DMA;

— таймеры 8254;

— сторожевой таймер;

совместимость с операционными системами: MS-DOS, Windows 2000, 

9х, NT, СЕ, QNX, Linux;

— изолированный удаленный RESET и IRQ; 

возможность быстрой загрузки (1,5 с);

— производительность Р55С-250;

— питание: +5 В ± 5 % , ток потребления 2 А;

— диапазон рабочих температур: от -  40° С до + 85° С;

-  относительная влажность: до 95 % без конденсации;

— среднее время наработки на отказ: не менее 100000 часов.

При поставке AL2-14MR-A содержит программы, обеспечивающие готов

ность изделия к эксплуатации:

вс троенную операционную систему, совместимую с DOS 6.22;

— сервисную программу загрузки/выгрузки данных;

■удаленный отладчик;

драйверы для ОС Linux, Windows 9х, СЕ, NT.

Модули ввода вывода
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Для ввода и вывода дискретных и налоговых сигналов выбраны расширительные мо

дули производства фирмы Mitsubishi AL2-ASI-BD, внешний вид которых представлен на

рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 —  Вид внешний модуля AL2-ASI-BD

Модули выполнены в формате MicroPC и предназначены для ввода-вывода 

96 или 48 сигналов логического уровня (5 В, ТТЛ).

Модули могут применяться для сопряжения с платами дискретных и анало

говых модулей оптической развязки, управления дисплеями и светодиодными уст

ройствами, выполнения счетно-таймерных операций, измерения частоты сигна

лов, формирования временных диаграмм управления. Преобразования кодов.

Одно из основных применений данных модулей — обслуживание модулей 

гальванической развязки Grayhill и интерфейс с платами изолированного ввода-вывода 

TBI-24/0, ТВ1-0/24. В этих вариантах AL2-ASI-BD позволяет обслуживать оптомодуль 

любого типа (аналоговый, дискретный, ввод, вывод) по любому из 96/48 каналов.

При работе с аналоговыми оптомодулями Grayhill данный модуль позволя- 

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

ресурсы процессора. При работе с аналоговыми оптомодулями возможна генера

ция прерываний. Часто используемая возможность модулей — формирование пре

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

программируемым временем антидребезга.
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Технические параметры:

входное напряжение: логические уровни ТТЛ, КМОП; 

выходное напряжение: логические уровни КМОП; 

выходной ток: от 0 до 8 мА (уровни КМОП); 

д и ап азо н  для измерения частоты до 50 МГц; 

точность измерения частоты 0,0001 %;

— диапазон формируемых частот до 25 МГц;

время измерения аналогового входа для оптомодулей 250 мкс;

— время установки аналогового выхода 250 мкс; 

требования по питанию 5 В ± 5 %;

потребляемый ток: UNI096-5 — 340 мА; UNI048-5 — 180 мА. 

диапазон рабочих температур от -  40° С до + 85° С; 

о тносительная влажность воздуха от 5 % до 95 %.

Клеммные платы

Для ввода дискретных сигналов в данной системе используются 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 плату ТВ1-0/24С, которая предназначена 

для сопряжения линий порта дискретного вывода с различными коммутационны

ми аппаратами. Все каналы ввода-вывода имеют гальваническую развязку от пор

та дискретного ввода-вывода. Платы могут использоваться совместно с модулями 

IJNIO или любыми другими модулями, имеющими порт дискретного ввода- 

вывода. Платы могут устанавливаться на панель или DlN-рейку.

Количество каналов — 24 (однопроводное или двухпроводное подключе

ние). Поканальная гальваническая развязка. Напряжение изоляции 1500 В посто

янного тока. Светодиодная индикация состояния каждого канала.

Технические характеристики TBI-24/0C:
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напряжение включения канала от 3 до 52 В (настройка поддиапазонов); 

минимальный ток включения канала 4 мА;

— задержка входных сигналов 25 мкс;

— напряжение питания 5 В ± 10 %;

— потребляемый ток 250 мА;

— поканальная оптоизоляция от системы 1500 В.

Технические характеристики TBI-0/24C:

коммутируемое напряжение до 60 В постоянного тока; 

максимальный ток нагрузки 800 мА;

параметры линий управления: напряжение включения от 3 до 9 В; ток

включения от 3 до 10 мА.

диапазон рабочих температур от -  40° С до + 85° С;

— относительная влажность воздуха до 95 %; 

предельное выходное напряжение 100 В;

— предельный выходной ток 5А; 

светодиодная индикация но каждому каналу;

— поканальная оптоизоляция от системы 1500 В.

Клеммные платы для модулей оптической развязки

11лата TBI- 1 6L предназначена для установки восьми модулей оптической 

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

платами семейства UN10 фирмы Fastwel.

Характеристики:

напряжение питания логических цепей модулей —- 5 В постоянного тока

с допустимым отклонением ± 5 %;

— потребляемый ток определяется количеством и типом устанавливаемых модулей;

I шага 1 федназначенадля эксплуатации в диапазоне температуры от -  40° С до + 85° С.
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Плата I BI—24LC предназначена для установки 12 модулей оптической раз

вязки Grayhill серии 73L (до 24 каналов аналогового/дискретного ввода-вывода). 

11лата имеет 26~ти контактный цифровой порт однорядные блоки клеммных со

едини гелей для подключения сигналов исполнительных устройств.

I ехнические характеристики:

— напряжение питания 5 В ± 5 %;

максимальный потребляемый ток 115 мА;

рабочий температурный диапазон от -  40 0 С до +85° С.

11реобразователи измерительные переменного тока Е 842/1

Преобразователи предназначены для линейного преобразования пере

менного тока в выходной унифицированный сигнал постоянного тока на изме

няющуюся нагрузку без дополнительного источника питания. Применяются для 

контроля электрических сетей и установок, систем комплексной автомати

зации энергообъектов и АСУ ТП различных отраслей промышленности. Конструк

тивно преобразователи выполнены в корпусе, обеспечивающем навесное (с пе

редним присоединением монтажных проводов) или утопленное крепление. Внеш

ний вид измерительного преобразователя Е 842/1 представлен на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 -  Вид внешний измерительного преобразователя Е 842/1

Технические характеристики:

— класс точности 1,0;
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рабочая область частоты от 45 до 65 Гц; 

расширенная область частот от 65 до 1000 Гц;

— диапазон изменения выходного сигнала от 0 до 5 мА; 

потребляемая мощность от измерительной цепи 1,0 В А.

11реобразователи измерительные напряжения переменного тока Е 855-М 1 

11реобразовагель предназначен для преобразования напряжения переменно

го тока в унифицированный сигнал постоянного тока. Применяется для контроля 

напряжений электрических систем и установок, комплексной автоматизации объ

ектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких объектов различных отраслей 

промышленности, а также для контроля токов и напряжений электрических систем 

и установок в бытовой и стационарной аппаратуре. Информацию несёт среднее 

значение выходного сигнала. Внешний вид преобразователя напряжения пере

менного гока Е 855—Ml представлен на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 — Вид внешний преобразователя напряжения переменного

тока I . 855-М 1

Технические характеристики:

диапазон изменения преобразованного входного сигнала от 0 до 500 В; 

диапазон изменения выходного сигнала от 0 до 5 мА; 

предел допускаемой приведённой основной погрешности ± 0,5 %; 

мощность, потребляемая, от цепи питания 4 ВА; 

мощность, потребляемая, от цепи входного сигнала 0,5 ВА;

— температура окружающей среды от -  30 до + 65° С.
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7 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЕ©

УПРАВЛЕНИЯ

7.1 Состав системы автоматического управления процессом дуговой плавки

Система состоит из устройств измерения параметров печи, регулятора пе

ремещения электродов, переключателя ступеней напряжения, печного трансфор

матора, измерительных преобразователей, формирователя инициативного сигнала 

и управляющего вычислительного комплекса.

В состав управляющего вычислительного комплекса входят устройства свя

зи с объектом, т.е. модуль аналогово-цифрового преобразователя, модуль ввода 

инициативных сигналов.

С устройства измерения параметров печи в управляющий вычислительный 

комплекс вводится информация: напряжения дуг и фаз, температуры металла, сиг

налы отношения амплитуд второй, третей и пятой гармоник токов дуг к амплиту

дам первых гармоник токов, аналоговый сигнал, пропорциональный номеру сту

пени напряжения печного трансформатора, сигнал директивного ограничения на 

потребление активной мощности в часы контроля максимума нагрузки и сигнал о 

состоянии выключателя высокого напряжения: включено/отключено.

7.2 Описание работы схемы

Перед началом плавки оператором вводятся начальные условия: время, 

масса завалки. Запуск системы осуществляется инициативным сигналом "ВВ 

включен". Затем электроды опускаются вниз из верхнего положения, при котором 

происходит зажигание дуг. АСУ начинает расчет насыпной плотности шихты и 

выбор номера директивного электрического режима, рационального для условий 

конкретной плавки. Одновременно начинается расчет реализации решений об из

менении электрического режима по ходу плавки, а также сбор и первичная обра-

л и с т
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ботка сигналов, что обеспечивает работу системы в зависимости от целевой функ

ции высокого уровня: минимума длительности интервала, минимума расхода элек

троэнергии. Автоматически в динамике плавки определяются границы рабочего 

диапазона режимов, режим максимума мощности, максимума фактора облученно

сти футеровки (КИН), максимума интенсивности нагрева порошка периклаза. Ре

зультатом решения является реализация управления уставками токов, зоной нечув

ствительности регулятора мощности, а также перемещением электродов и пере

ключением ступеней напряжения.

В начальный интервал плавки с целью предохранения свода от облучения 

дугами во всех трех фазах контролируется перемещение электродов и при заглуб

лении электрода в шихту на 1,0 — 1,5 диаметра электрода электрический режим 

изменяется на более интенсивный для быстрого прохождения колодцев. При упо

ре одного из электродов в токонепроводящую шихту происходит подъем его, за

тем опускание с новой попыткой зажигания дуги. При этом производится до трех 

таких попыток и, если не появляется ток в данной фазе, то выдается сигнал на 

подъем всех электродов до срабатывания конечных выключателей верхнего край

него положения держателей электрода. Одновременно зажигается индикатор ава

рийной ситуации с указанием номера фазы и отключается ВВ.

I Три подходе электродов к подине с целью ее предохранения от прожига 

происходит изменение уставок тока и их поддержание до момента образования 

необходимого порошка. Сигналом к переходу на указанный режим является пере

мещение электрода на заданное расстояние от верхней кромки рабочего простран

ства печи, контролируемого по перемещению электрода. При достижении элек

тродами крайнего нижнего положения происходит автоматическое переключение 

ступени напряжения на максимальный уровень вводимой мощности.

Операция автоматического переключения ступени напряжения состоит из 

нескольких автономных операций: обрыв токов дуг путем подъема электродов, от

ключение ВВ, установка рекомендуемого по программе значения ступени напря

жения и уставки тока, включение ВВ. Далее определяются тепловые потери за



время отключения и величина коррекции тепловых потерь в текущем и последую

щем интервале.

В период плавки управление активной мощностью производится путем ус

тановления новых уровней по директивному электрическому режиму, при пере

греве футеровки и по требованиям энергосистем (ограничение мощности). При 

31 ом осуществляется ее симметрирование на установленном уровне в зависимости 

от величины отклонения напряжения "электрод — днище печи" от номинала в 

пределах зоны нечувствительности. Начиная с интервала "формирование плавиль

ной зоны" в качестве контролирующего параметра используется сигнал, пропор

циональный температуре футеровки. В том случае, если он становится выше за

данного предела, устанавливается новый расчетный уровень активной мощности, 

гарантирующий сохранность футеровки.

В технологических интервалах плавки производится учет теплового эффек

та продувки кислородом и задание энергии на интервале с коррекцией на эту вели

чину. Одновременно обрабатывается кривая измерения температуры металла, сня

тая с термопары, для наглядного ее представления и получения прогнозируемого 

значения температуры жидкого металла. Кроме того, осуществляется симметриро

вание облученности футеровки по фазам, что способствует равномерному ее изно

су, а также создает возможность ее предохранения от перегрева. Один раз за ин

тервал стационарности электрических сигналов печи производится вычисление 

информативных параметров, к которым относятся градиент напряжения на дуге; 

относительное напряжение на дуге; интенсивность облученности футеровки; ин

тенсивность нагревапорошка; производная напряжения на дуге; реактивное сопро

тивление по фазам; мощность дуги по фазам.

Кроме основных функций контроля и управления система выполняет функ

ции формирования и вывода управляющих воздействий, а также наблюдаемой ин

формации на дисплей и печать, связь с оператором-плавильщиком в режиме диа

лога.
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Функциональные возможности системы автоматического управления реа

лизуются независимыми алгоритмическими программными и аппаратными моду

лями. Независимость достигается наличием общего информационного банка сис

темы, буферных зон в локальных модулях и автономного управления при запре

щении прямого обмена информацией между функциональными блоками и моду

лями. Общий алгоритм системы автоматического управления реализован путем 

распределения приоритетов между частными алгоритмами при обязательном со

хранении их независимости. Логически частные алгоритмы связаны между собой 

через систему прерываний в соответствии с выбранными приоритетами. Одно из 

важнейших преимуществ системы состоит в возможности организации диалога с 

оператором плавильщиком. С его помощью обеспечиваются технологическая и 

энергосберегающая ориентировка процесса дугового переплава, инициативное 

вмешательство как в параметры регулирования, так и в сами методы оптимизации, 

обмен сообщениями и недопущение критических ситуаций.



8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие понятия об инвестициях и выбор метода расчета эффекта и эффек

тивности инвестиционного проекта

Существует множество определений инвестиций, так как их рассматривают 

с различных точек зрения /31. В общем виде инвестиции — это краткосрочные или 

долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью реали

зации уставных задач и получения прибыли, т. е. достижения эффекта. С точки 

зрения системы управления инвестиции могут рассматриваться в качестве финан

сового рычага — специфического приема финансового менеджмента. С другой 

точки зрения инвестиции — это часть актива бухгалтерского баланса, отражающая 

сумму собственного капитала и долгосрочных обязательств организации.

Процесс инвестирования рассматривается как стратегически направленное 

вложение различных экономических ресурсов организацией с целью реализации 

уставных задач и приобретения конкретных выгод на рынке.

11ричины, побуждающие осуществлять процессы инвестирования, условно 

можно сгруппировать в три основные вида:

— обновление продукции и повышение её качества, освоение новых това

ров, новых видов и направлений деятельности;

наращивание объемов производства и продаж;

модернизация и обновление имеющейся материальной базы, приведе

ние её в соответствие с требованиями мировых стандартов.

11ринятие решений по инвестированию представляет собой сложный про

цесс, который зависит от следующих основных факторов:

— вида инвестиций;

— стоимости и окупаемости инвестиционного проекта;

- множественности доступных проектов;

— ограниченности финансовых ресурсов;



г

— риска с принятием того или иного решения и т.д.

Получение инвестиций под проект предполагает обязательный расчет эф

фективности и экономического эффекта.

Методы, используемые в комплексном анализе инвестиций, делят на две группы:

— методы, основанные на дисконтных оценках (учет факторов времени

опирается на дисконтирование);

— методы, основанные на учетных оценках (бухгалтерские методы).

Существуют следующие наиболее распространенные методы:

— метод расчета чистого приведенного эффекта (сопоставление величины 

исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных чистых денежных по

ступлений в течение прогнозируемого срока);

метод расчета индекса рентабельности инвестиций (определение факти

ческой рентабельности проекта, определение точки безубыточности);

метод расчета срока окупаемости;

— метод расчета срока чистой терминальной стоимости (элементы денеж

ного потока приводятся к моменту окончания проекта);

метод расчета учетной нормы прибыли (доход характеризуется показа

телем чистой прибыли);

— метод расчета приведенных затрат.

В данном дипломном проекте анализ инвестиционного проекта ведется с 

учетом экономической эффективности, экономического эффекта и срока окупае

мости.

Смета затрат на модернизацию системы управления руднотермической печи 
ОКБ 95511

Смета производится по следующим статьям:

1) сырье и материалы — статья включает в себя стоимость оборудования;

2) стоимость монтажа;

3) транспортные расходы;

лист
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4) заготовительно-складские расходы;

5) стоимость неучтенного оборудования и его монтажа;

6) амортизационные отчисления;

7) плановые накопления.

Затраты на оборудование для модернизации системы управления рудно- 

гермической печи ОКБ 955Н представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 — Оборудование для модернизации системы управления руднотерми

ческой печи ОКБ 955Н

11аименование оборудования
Количество,

шт.

Стоимость за 
единицу, 

руб.

Общая

стоимость,
руб.

11акст документации 1 96000 96000
11 ГК «АСУ-Плавка» 1 160000 160000
11ульт оператора 1 200000 200000
1 Пкаф управления 1 134000 134000
Двигатель 4MTKF (H)l 12LB4 4 200000 800000
Трансформатор ТМГ—25/6 4 81600 326400
Преобразователь частоты Hitachi 
SJ 300-055 НТО 4 138640 554560
Итого 2270960
11ДС 1 8 % 408772,8
Всего 2679733

Расчет капитальных вложений в проект

Дополнительные затраты рассчитываются по [6].

Стоимость монтажа оборудования См, руб. составляет 20 % от стоимости 

оборудования:

С =0,2 -С об ’

лист
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где С0б — стоимость оборудования, руб. (таблица 8.1).

См=0,2-2679733=535946,6 руб.

Транспортные расходы включают в себя затраты по доставке сырья, мате

риалов, комплектующих, полуфабрикатов от производителя продукции до потре

бителя. В целом — это затраты по заработной плате водителям транспорта, склад

ским рабочим, занятым на погрузке (выгрузке) материалов, расход горюче

смазочных материалов, командировочные расходы. Расчет может производиться 

или по группе однородных материалов, или по каждому виду в отдельности.

В том случае, когда предприятие покупатель имеет постоянные связи с по

ставщиками продукции, транспортные расходы могут быть отнесены на стоимость 

сырья, материалов, покупных материалов и по кооперации постоянным расчетным 

коэффициентом. Однако, в условиях рынка, когда происходит процесс отслежива

ния более выгодных поставщиков и в случае организации новых производств, всех 

форм собственности, целесообразно эти затраты рассчитывать с целью их оптими

зации.

Транспортные расходы С ф, руб. составляют от 5 % до 15 % от стоимости 

оборудования. Принимаем транспортные расходы 15 %:

Стр=0,15-Соб,

СтР=0,15-2679733=401959,95 руб.

Заготовительно—складские расходы оплачиваются подрядной организации 

и учитываются в размере 2 % от стоимости материалов и транспортных расходов, 

а при поставке металлоконструкций — в размере 0,75 %. При текущем уровне цен 

заготовительно-складские расходы рассчитываются в установленных размерах от 

текущей стоимости материалов (без НДС), определенной по средневзвешенным 

ценам, индексам или по фактическим (текущим) ценам, и от текущей стоимости 

транспортных затрат (без НДС).

Заготовительно-складские расходы С3.с, руб.:

С3-с= (С об+ С тр)-0,02,
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Стоимость неучтенного оборудования, Сно руб. составляет 20 % от стоимо

сти оборудования:

с  = О 7 • С
'- Н О  ^ о б »

Сно=0,2-2679733=535946,6 руб.

Стоимость монтажа неучтенного оборудования Смио, руб. составляет 20 %

от с тоимости монтажа:

С = 0 2 • С

Смно=0,2-535946,6 =107189,32 руб.

Сз-с=(2679733+401959,95)-0,02=61633,8 руб.

11лановые накопления строительно-монтажных организаций Спн, руб., со

ставляющие 25 % от стоимости монтажных работ:

Г = 0 ^ 5 -С

Спн=0,25-535946,6=133986,65 руб.

Суммарные капитальные затраты К, тыс. руб. на проектный вариант составят:

К = С  + С + С +С +С +С +С

14= 2679733+53 5946,6+401959,95+61633,8+535946,6+107189,32+133986,65=

4456395,92 руб.

Амортизационные отчисления — часть стоимости основных средств пере

носимых на готовый продукт. Они используются для обновления основных фон

дов, то есть на замену старого оборудования новым.

Годовые амортизационные отчисления Аг, руб.:

А г = К • N a,

где N;1 — годовая норма амортизационных отчислений, Na = 12 %.

Аг=4456395,92-0,12=534767,5104 руб.



Расчет п оценка эффекта и эффективности капитальных вложений

Модернизация системы управления позволит повысить производительность 

печи минимум на 2 %, а годовые текущие расходы практически не меняются.

Средняя стоимость одной тонны порошка периклазового плавленого 16000 

руб. 11ри работе печи в три смены производительность печи в течение месяца со

ставит 2000 тонн порошка, а за год работы — 24000 тонн.

Экономическая эффективность вложений Е, отражает относительную вели

чину соизмерения результатов и затрат:

1 Е - д с <к
где ДСХ — прирост годовой выручки модернизации, руб/год:

АС х = В • х • с ,

где В — годовая производительность печи, тонн;

х — увеличение производительности при модернизации; 

с — стоимость тонны металла, руб.;

ДСх=24000-0,02-16000=7680000 руб/год. 

Е=7680000/4456395,92=1,7

Абсолютный экономический эффект от внедрения проекта Э, руб., опреде

ляется как разность между результатом и затратами:

Э = ДСХ -  К,

Э=7680000 - 4456395,92=3223604,08 руб 

Срок окупаемости капитальных вложений, год:

АСХ

Т= 4456395,92/7680000=0,6 года

Альтернативой вложению в производство может выступать вклад денеж

ных средств в банк или в ценные бумаги. Прирост годовой выручки от вклада в



банк может составить 8 •— 12 %, что гораздо меньше экономической эффективно

сти, полученной модернизации системы управления. Вложение в ценные бумаги 

— обладает высокой степенью риска, а вклад в развитие производства позволяет 

не только получать высокую долю прибыли, но и значительно расширить круг за

казчиков.

Экономическая оценка модернизации системы управления руднотермиче

ской печи представлена в таблице 8.2.

1аблица8.2 — Оценка экономическая модернизации системы управления руд-

нотермической печи

Наименование Единицы
измерения Результат

Стоимость электрооборудования руб. 2679733
Стоимость неучтенного оборудования руб. 535946,6
Стоимос ть монтажных работ руб. 535946,6
Стоимость монтажа неучтенного оборудования руб. 107189,32
'Гранейор пIыс затраты руб. 401959,95
Заготовительно-складские расходы руб. 61633,8
1 Тлановые накопления руб. 133986,65
Капитальные затраты руб. 4456395,92
Коэффициент экономической эффективности — 1,7
Срок оку11асмости лет 0,6

11ри модернизации системы управления руднотермической пеми коэффи

циент экономической эффективности составит 1,7. Срок окупаемости капитальных 

затрат 0,6 года. Следовательно, модернизация системы управления руднотермиче

ской печи ОКБ 955Н оправдана и целесообразна.
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9 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткое описание объекта и оборудования

ЦМ11-4 разделен на три пролета: пролет подготовки шихты, печной про

лег, пролет готовой продукции. В пролет подготовки шихты автомобильным либо 

железнодорожным транспортом доставляются исходные материалы: шихта и раз

личные добавки. I ам все это сортируется и краном подается в печной пролет, где 

располагаются руднотермические печи.

Для загрузки печи сверху сначала откатывается пол, а затем выкатывается 

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

Контроль осуществляется оператором с помощью персонального компьютера. 

Оператор находится в отдельном помещении, где установлены шкафы с аппаратурой.

Управление в ручном режиме осуществляется оператором с пульта управ

ления. Все высоковольтное электрическое оборудование: печной трансформатор, 

высоковольтный выключатель и разъединитель; вынесены в отдельное помеще

ние, которое находится на одном уровне с печью, слева от нее.

Анализ производственных и экологических опасностей

11риродно климатические условия местности

ОАО «Комбинат «Магнезит» находится в горно-лесной зоне Южного Ура

ла.

Завод расположен в наиболее высокой части Челябинской области, в пре

делах которой рельеф является главным фактором формирования основных 

свойств климата. Горные хребты не останавливают воздушных потоков с запада, 

лишь отчасти ослабляя их движение и задерживая распространение циклонов к

востоку.

Во все сезоны года в Сатке преобладают ветры западных направлений, не

редки северные ветры. Зима в данной местности достаточно сурова, лето относи-



тельно прохладное, короткое и влажное. Летом же выпадает максимальное коли

чество осадков.

По климатическим условиям район относится к переходной умеренно- 

холодной зоне. В целом климат Сатки относится к резко-континентальному типу.

Вредные и опасные факторы производственной среды

Персонал, обслуживающий руднотермическую печи ОКБ-955Н, подвер

жен воздействию вредных и опасных факторов производственной среды. Нега

тивными факторами производственной среды при работе на данном оборудова

нии являются 18]:

- повышенные температуры при выполнении работ в непосредственной

близости от работающей печи. Высокая температура воздуха способствует быст

рой утомляемости работающего, может привести к перегреву организма и тепло

вому удару. Оптимальная температура воздуха на рабочих местах, для работ 

средней тяжести -  от 17 до 23° С, допустимый верхний предел температуры воз

духа на рабочем месте -  28° С;

— пониженные температуры при работе в ЗРУ;

-  запыленность рабочей зоны. Содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых кон

центраций. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе ра

бочей зоны -  это концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 часов 

пс может вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе 

работы или в отдаленные сроки жизни;

— недостаточная освещенность рабочей зоны при работах в ЗРУ; 

повышенный уровень шума работающей печи. Источником повышенного

шума па производстве является работающая руднотермическая печь, а именно неус

тойчивая электрическая дуга. Шум отрицательно влияет на организм человека, и в 

первую очередь на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему. Длитель

ное воздействие шума снижает остроту слуха и зрения, повышает кровяное давление, 

утомляс 1 центральную нервную систему, в результате чего ослабляется внимание,



увеличивается количество ошибок в действиях работающего. Нормирующие пара

метры шума определены ГОСТ 12.1.003-83. Воздействие шума свыше 75 дБ может 

привести к потере слуха, а болевым порогом принято считать звук с уровнем 140 дБ, 

который вызывает разрыв барабанных перепонок;

шум от работы различного технологического оборудования;

— тепловое излучение нагретых поверхностей. Технологические процессы 

протекают при температурах, значительно превышающих температуру окружающей 

среды. 11агрстые поверхности излучают в пространство тепловую энергию. При тем

пературе порядка 500° С с нагретой поверхности излучаются инфракрасные лучи с 

длинной волны от 740 до 0,76 мкм. Инфракрасные лучи оказывают на организм чело

века тепловое воздействие. Тепловое излучение коротковолнового диапазона от 0,76 

до 1,5 мкм проникает в ткани и разогревает их, вызывая быструю утомляемость, по

нижение внимания и, возможно, 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 очередь 

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

Интенсивность теплового облучения при работе на постоянных и не постоянных ра- 

оочих местах не должна превышать 35 Вт/м при облучении 50 % поверхности чело

века и 100 Вт/м2 при облучении 25 % поверхности тела. Интенсивность теплового об

лучения работающих от открытых источников тепла (нагретого металла) не должна 

превышать 140 Вт/м2, обязательно использование средств индивидуальной защиты

воздействие на оператора при контроле работы печи в автоматическом 

режиме вредных излучений от монитора и от компьютера. Работа на персональ

ном компьютере приводит к утомлению глаз, а при длительном воздействии, мо

жет привести к снижению остроты зрения. Длительная работа приводит к общему 

утомлению оператора. От излучения монитора возможно повышение артериаль

ного давления и головные боли;

— электрический ток -  возможность поражения обслуживающего персо

нала электрическим током. Опасность поражения электрическим током связана с



I

использованием оборудования, питающегося от сети напряжением 380 и 220 В, а 

также высоковольтной сети 6 кВ;

термическая опасность — возможность получить термические ожоги

брызгами горячего металла;

- механические факторы — движущиеся части и агрегаты установки и участка; 

пожароопасность. Опасность возникновения пожара возникает вследствие 

применения кислорода для продувки расплавленного металла. Кислород — это бес

цветный газ, не имеющий запаха, не горит, но хорошо поддерживает горение, что при 

частом разбрызгивании расплавленного металла может привести к возгоранию;

физические перегрузки -  статические и динамические, могут возник

нут!, при монтаже или обслуживании оборудования;

— нервно-психические перегрузки -  умственное перенапряжение, переутом

ление, перенапряжение анализаторов слуха и зрения, монотонность труда, а также 

эмоциональные нагрузки, которые свойственны персоналу, работающему с ПК.

Охрана труда

Организационные и правовые вопросы охраны труда

Работники, принимаемые для выполнения работ, должны иметь профес

сиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки работники должны быть обучены в специализиро

ванных центрах подготовки персонала. Электротехнический персонал до допуска 

к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения постра

давшего от действия электрического тока. Оказания первой медицинской помощи 

при несчастных случаях.

Персонал, обслуживающий печь, должен пройти проверку знаний норма

тивно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответ

ствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по элек-

л и с т
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тробезопасности. Работнику, прошедшему проверку знаний, выдается удостове

рение соответствующей формы, в которое вносятся результаты проверки знаний.

)ксплуатация печи производится оператором с двумя подручными. Об

служиванием печи занимается оперативный персонал. Оперативным персоналом 

являются электромонтеры по обслуживанию электрооборудования 5-го, 4-го раз

рядов. На участке эксплуатации электропечи находится дежурный электрик с 

группой по электробезопасности не ниже IV.

Право единолично обслуживать электроустановки имеет работник с IV 

группой по электробезопасности.

Работники допускаются к работе только после проведения им инструктажа.

11ри замене и модернизации оборудования проводится внеплановый инструктаж. При 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, проводится целевой ин

структаж. Лица, прошедшие инструктаж и допущенные к работе в электроустановках, 

расписываются в оперативном журнале и в журнале инструктажей.

Ремонтный персонал, который будет производить монтаж электрообору

дования. после инструктажа препровождается к месту работы лицом из оператив

ного персонала.

Наибольшей опасности подвергается персонал, производящий монтажные 

работы. Чтобы обеспечить безопасность этих работ, правилами предусмотрены 

специальные организационные и технические мероприятия:

а) организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность рабо

ты в электроустановках:

1) оформление работы нарядом-допуском (далее нарядом), распоря

жением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

2) выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе;

3) надзор во время работы;

4) оформление перерыва в работе, переводов на другое место рабо

чее место, окончание работы;

5) закрытие наряда.
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б) технические мероприятия:

1) отключение напряжения;

2) установка ограждений;

3) вывешивание плакатов;

4) проверка отсутствия напряжения;

5) установка защитного заземления.

Все токоведущие части электроустановки, на которых будет производиться 

работа, должны быть отключены [10]. Также необходимо отключить все токоведущие 

части, к которым возможно случайное прикосновение или приближение работающих.

После отключения напряжения необходимо принять меры, препятствую

щие самопроизвольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимается 

оперативный ток, а приводы разъединителей запираются на замок.

На всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управле

ния, с помощью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывеши- 

ваются плакаты «Не включать -  работают люди». У места предназначенного для 

выполнения работ, после окончания его подготовки помещаются плакаты «Рабо

тать здесь».

После проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях устанавли

вается защитное заземление.

Мероприятия по предупреждению опасности поражения электрическим

током

Для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 

под напряжением в результате повреждения изоляции, выполняется заземление.

Согласно ПУЭ, в электроустановках с большим током замыкания на зем

лю, допускается выполнение заземлительных устройств с соблюдением требова

ний, предъявляемых к сопротивлению заземления, которое не должно превышать 

0,5 Ом.
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Вертикальный заземлитель выполнен электродами из угловой стали 

50x50x5 мм и длиной 2,5 м, на расстоянии 2,5 м друг от друга аэ/1, = 1. Контур 

выполнен из полос 40x4 мм, проложенных на глубине 0,7 м.

Для выравнивания потенциала внутри контура прокладываются 4 уравни
тельные полосы.

Расчетное сопротивление искусственного заземлителя из нескольких элек

тродов, соединенных соединительной полосой RH, Ом рассчитаем по формуле:

R „ = R . - R r/ (R.  + R r),

где Rl( -  суммарное сопротивление всех вертикальных заземлителей, Ом:

RB = R-о.в/п-Лв >

где R0 „ -  сопротивление одиночного вертикального заземления, Ом:

R0B= 0,00318-р,

R0,= 2 8 ,6  Ом.

п -  число электродов, шт.:

n = Lr / а ,,

где I., - общая длина горизонтальных полос, м

L, = а • 2 + b • 6 

L, = 20-2 + 35-6,

L, = 250 м,

250
п = -----,

2,5

n = 100 шт.

т]в - коэффициент использования электродов, характеризующий сте

пень использования его поверхности из-за экранирующего влияния соседних

хлектродов.

R u =28,6/100-0,4,

R B =0,68 Ом,



R, -  сопротивление горизонтального заземления, уложенного на глу

бине 0,7 м с учетом экранирования, Ом.

R = 0,366.p.KM 2 Т ^

L r ‘Лг B-t 

где 1, длина заземлителя, м;

в ширина полосового заземлителя, м; 

t -  глубина заложения, м;

Км -  коэффициент сезонности, Км = 2,3 [10];

hi - коэффициент использования горизонтальной полосы с учетом эк

ранирующего влияния вертикальных электродов;

р - удельное сопротивление грунта, Ом-м, р = 90 Ом • м [10].

. 0,366-90-2,3 , 2-2502R = ------------------ lg------------,
250-0,4 0,04-0,7

Rr = 5 Ом.

R H = 0,68-5/(0,68 + 5),

RM = 0,59 Ом,

R 3l =1,6-0,59/(1,6 + 0,59),

R ,, =0,43 Ом.

Рассчитанное сопротивление заземления удовлетворяет требованиям ПУЭ.

0,43 <0,5.

Внутренняя сеть заземления выполняется в виде магистралей заземления, 

проложенных во всех помещениях электроустановки. С заземлителями внутренняя 

сеть соединяется в нескольких местах. Выполняется сеть заземления стальными по- 

лосами сечением не менее 24 мм , при толщине не менее 3 мм. Все соединения за

земляющих проводников между собой и с заземлителем выполняются сваркой.

Каждый заземляющий элемент установки присоединяется к заземлителю 

при помощи отдельного ответвления.

К кожухам электрооборудования заземляющие проводники присоединя

ются при помощи болтов или сварки.

лист
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Открыто проложенные заземляющие проводники окрашиваются в фиоле

товый цвет.

Мероприятия по предупреждению опасности поражения некоторыми воз-

действиями

11 ри обслуживании печи персонал может быть подвержен механическому 

воздействию со стороны движущихся частей и оборудования.

Для обеспечения безопасности труда обслуживающего персонала необхо

димо применение звуковой в момент запуска и световой сигнализации в момент

работы того или иного оборудования.

Одна из эффективных мер защиты от теплового излучения и производст

венного 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 персонала от тепловых воздействий все работы, связанные с 

эксплуатацией установки дугового переплава, ведутся в спецодежде, спецобуви и 

защитных средствах. Защита от брызг расплавленного металла при скачивании 

шлака или сливе металла из печи обеспечивается защитными металлическими эк

ранами н индивидуальными средствами защиты.

Для защиты от шума в цехе применена рациональная планировка с разде

лением рабочей зоны и зоны отдыха и наблюдения, помещения расположены та

ким образом, что в рабочую зону выходило только одно окно оператора.

11роизводственная санитария

Ка тегории тяжести труда при работе на дуговой сталеплавильной печи

К 1 категории тяжести труда относится работа оператора. Это легкая рабо

та, выполняется сидя или стоя, не требует систематического мышечного напря

жения.

лист
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Ко II категории тяжести груда относятся работы, выполняемые оператив

ным персоналом. Это работы средней тяжести, связаны с постоянной ходьбой, 

работы, выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей 

(категория II а), или работы, связанные с ходьбой и переноской тяжестей до 10 кг 

(категория II б).

К III категории тяжести труда относятся работы ремонтного персонала, 

производящего монтаж или ремонт оборудования. Это тяжелые работы, связан

ные с систематическим физическим напряжением [7].

Установление оптимальных параметров микроклимата

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны в ЗРУ может обеспечиваться 

применением естественной вентиляции.

Для защиты оператора от вредных факторов, таких как тепловое и элек

тромагнитное излучение предусмотрено организация рабочей зоны оператора -  

пункта управления, дающей возможность наблюдения за ходом процесса плавки и

защищающее его от вредных воздействий.

Пункт управления укомплектован средствами связи, необходимой доку

ментацией. средствами индивидуальной защиты, инструментом.

В пункте управления поддерживается оптимальная температура воздуха от 

22 до 24° С, оптимальная влажность воздуха в пределах от 40 до 60 %, скорость 

движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с. Пункт оборудован системой кондиционирова-

! П И Я .

Характеристики зрительной работы, освещение

Результаты работы оператора большой степени зависят от освещенности

рабочей зоны и рабочего места.

В любом производственном помещении должно быть светло, стены и по

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

сыщенности и высоком коэффициенте отражения. Необходимо использовать так

же контрасты между теплыми и холодными тонами. Цветовое решение внутрен

ней отделки помещения должно соответствовать климатической зоне, ориентации
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по сторонам света, особенностям технологического процесса и т.д. Освещение и 

цветовое оформление производственных помещений при правильном решении и 

удачном сочетании оказывают благоприятное влияние на настроение и работо

способность человека, рост производительности труда и снижение числа и тяже

сти производственных травм.

Степень точности зрительных работ определяется угловыми размерами и 

яркостным контрастом объекта различения с фоном. Расстояние от объекта до 

глаза принимается равным 0,5 м.

Зрительные работы оперативного персонала занимающегося обслуживани

ем оборудования печи, относятся к V категории, работа со светящимися объектами 

относятся к VII категории. Фон и контраст объекта с фоном -  средний. Освещен

ность для таких работ при системе общего освещения должна составлять 200 лк.

Зрительные работы оператора-сталевара, который наблюдает за ходом 

производственного процесса, непосредственно на печи и по компьютеру, а также 

занимается оформлением документации, относятся 4-ой категории. Фон светлый, 

контраст объекта с фоном -  средний или большой. Освещенность для таких работ 

при системе общего освещения должна составлять 300 лк, при системе комбини

рованного освещения -  500 лк.

Искусственное освещение в пункте управления осуществляется с помо

щью люминесцентных ламп ЛБ-80 в светильниках общего освещения. Освети

тельные установки обеспечивают равномерную освещенность с помощью отра

женного и рассеянного светораспределения. Для исключения бликов отражения 

па экране от светильников общего освещения применяются специальные анти

бликовые сетки и фильтр для экранов, защитный козырек. Источники света по от

ношению к рабочему месту расположены таким образом, чтобы исключить попа

дания в глаза прямого света.

11ри работах, производимых в ЗРУ кроме стационарного искусственного 

освещения, предусмотрены переносные осветительные установки.

11роизводственная вентиляция
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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 

используется вытяжной короб с осевым вентилятором. Восполнение удаляемого 

воздуха осуществляется через щели в оконных и дверных проемах, а также через 

открываемые фрамуги оконных проемов.

Уровень шума и вибрации

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха оснащены устройст

вами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уров

ни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях. Ввиду 

использования вычислительной техники, предусматривается защита от шума и 

вибрации. Безопасный уровень шума — 50 дБ. Стены и потолки помещения, в ко

тором устанавливается оргтехника, являющаяся источником шума, облицованы 

звукопоглощающим материалом.

Безопасность труда при работе за ПК

С точки зрения безопасности труда, на здоровье пользователей персональ

ных компьютеров прежде всего влияют: повышенное зрительное напряжение; 

психологическая перегрузка; длительное неизменное положение тела в процессе 

работы; воздействие электромагнитных полей.

Типовое автоматизированное рабочее место на основе ПК включает в себя: 

специализированный компьютерный стол, винтовой стул, регулируемый по вер

тикали и по горизонтали светильник.

Организация рабочего места должна обеспечивать возможность изменения 

рабочей позы и иметь необходимый обзор зоны наблюдения с этого рабочего мес

та. Взаимное расположение и компоновка рабочего места должно обеспечить 

безопасный! доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при ава

рийной ситуации.

В пункте управления поддерживаются комфортные условия труда с темпе

ратурой воздуха от 22 до 24° С, влажностью воздуха в пределах от 40 до 60 %,
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скорость движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с. Пункт управления оборудован сис

темой кондиционирования.

Для обеспечения метеоусловий площадь на одно рабочее место должна 

быть не менее 6 м~. Освещенность на поверхности стола от 300 до 500 лк, уровень 

шума па рабочем месте не должен превышать 50 дБ.

В процессе работы оператора возможно наблюдение за экранами видео

терминалов. Оптимальная длительность наблюдения до двух часов в смену, до

пустимая до трех часов. Зрительная нагрузка более четырех часов не допускает

ся. Уровень глаз при вертикально расположенном экране должен приходиться на 

центр или 2/3 высоты экрана. Линия взора должна быть перпендикулярна центру 

экрана.

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

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

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

I ц при позитивном (темные знаки на светлом фоне) контрасте. Контраст выбира

ет для себя сам оператор. При работе с цветным монитором рекомендуется выби

рать для различных текстовых блоков пары из дополнительных цветов. Подбор 

наиболее приятных цветовых сочетаний желательно производить каждому поль- 

J зовагелю с программистом индивидуально.

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

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

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

самых простых и экономичных решений устранения блескости - регулировка рас

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

фильтров, устанавливаемых на экране, однако, при этом яркость знаков может 

снижаться па 50%. Определенным достоинством обладают поляроидные фильт

ры, которые не изменяют контраст на пространственных частотах, наиболее ин

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

ненужную высокочастотную информацию.
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Для защиты от неприятностей, связанных с электростатическим полем, не

обходимо:

— использовать защитный фильтр-экран, с помощью которого можно поч

ти полностью освободиться от электростатических полей. Однако для того чтобы 

экран устранял статические заряды и электрическое поле, он должен обязательно 

заземля гьея. В этом случае образующийся на экране заряд стекает по заземлению;

- своевременно удалять пыль с монитора, из помещения, при необходи

мости увлажнять воздух, что способствует устранению указанных выше неприят

ностей. В помещениях с 11ЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка;

при возможности применять ионизаторы воздуха, например, люстры 

Чижевского, так как образующиеся при работе ионизаторов отрицательно заря

женные частицы и ионы ней трализуют положительные заряды монитора.

Электромагнитное излучение от компьютера распространяется в простран

стве во всех направлениях. Поэтому расстояние между тыльной поверхностью 

одного мони тора и экраном другого должно быть не менее 2 м, а между боковыми 

поверхностями не менее 1,2 м.

При индивидуальном использовании ПК необходимо установить защитное 

покрытие на заднюю и боковые стенки компьютера. Наиболее эффективная сис

тема защиты от излучений реализуется созданием дополнительного металличе

ского внутреннего корпуса, замыкающегося на встроенный закрытый экран. При 

такой конструкции удается уменьшить электрическое и электростатическое поле 

до фоновых значений уже на расстоянии 5-7 см от корпуса, а при компенсации 

магнитного поля такая конструкция обеспечивает наибольшую безопасность.

Современные мониторы практически удовлетворяют требованиям СанПиН 

по уровню ЭМИ. Компьютеры с жидкокристаллическим монитором не наводят 

статического электричества и не имеют источников относительно мощного элек

тромагнитного излучения.
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Для снижения уровня облучения монитор рекомендуется располагать на 

расстоянии вытянутой руки оператора. Оптимальным является расстояние до эк

рана 60-70 см, и ни в коем случае ближе 50 см .

11ри организации рабочего места следует принимать все необходимые ме

ры но снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до зна

чений, не превышающих допустимые в 50 дБ. Для уменьшения шума в персо

нальный компьютер автоматизированного рабочего места следует устанавливать 

более дорогостоящее, но менее шумные комплектующие.

Шумящее оборудование (сканеры, принтеры и т.п.), уровни шума которого 

превышают нормированные, предлагается располагать вне помещения с ПК.

Руководством предприятия должен быть обеспечен контроль уровней шу

ма па рабочих местах на реже одного раза в год. Снизить уровень шума в поме

щениях с компьютерами можно, применяя звукопоглощающие материалы с мак

симальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц 

для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднад

зора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.

11ри работе за компьютером необходимо соблюдать регламентированные 

перерывы в работе, профилактические мероприятия: упражнения для глаз, физ

культминутки.

Противопожарная и взрывобезопасность

Категория здания и класс помещений по взрывоопасности и пожароопасности:

- здание и помещение участка дугового переплава -  В и П-Па;

- закрытое распределительное устройство — Г и П-1;

- пункт управления -  категория Д.

Здание имеет степень огнестойкости II, с минимальным пределом огне

стойкости степ 2 ч, настилы и перекрытия 0,75 ч, внутренние перегородки 0,5 ч.

Основными пожароопасными источниками на участке дугового будут являть

ся: силовые масляные трансформаторы, другое маслонаполненное оборудование.



11ожнры трансформаторов представляют большую угрозу из-за наличия в 

них большого количества масла, являющегося хорошим горючим материалом, ко

торое при разрушении бака может разлиться на большой площади и привести к 

распространению пожара.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при по

вреждении маслонаполненного оборудования, в ЗРУ выполнены маслоприемни- 

ки, маслоотводы и маслосборники. Маслоотводы выполнены закрытыми. Они 

обеспечивают отвод из-под трансформатора масла на безопасное в пожарном от

ношении расстояние.

I

В электротехнических помещениях участка запрещается применять для 

тушения пожаров воду и пенные огнетушители ОП, ОХП.

На участке имеются первичные средства пожаротушения. Внутренние пожар

ные краны предусматриваются у входов. Пожарные краны устанавливают в специ

альных ящиках и к ним подсоединяют пожарные шланги длиной до 20 м с пожарны

ми стволами. 11ервичными средствами пожаротушения на подстанции являются:

- газовые углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8;

- ящики с песком;

- необходимый пожарный инвентарь.

Для оповещения о начале пожара помещение участка оборудовано пожар

ной сигнализацией. В производственных помещениях предусмотрены эвакуаци

онные выходы. На каждом участке находится план эвакуации. Также основным 

мероприятием но предотвращению пожара является противопожарный инструк

таж персонала.

11ри возникновении пожара оперативный персонал должен немедленно:

- отключить электроустановки;

- вызвать пожарную команду;

- поставить в известность вышестоящих руководителей;

- приступить к тушению и локализации пожара имеющимися средствами

пожаротушения.
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Экология

В процессе плавки на блок в руднотермической печи выделяется большое 

количество насыщенных пылью, газами, загрязняющих атмосферу цеха. Дуговые 

печи работают с применением кислорода, что увеличивает запыленность выде

ляющихся газов из-за интенсификации процесса плавления.

Разработка специальных устройств для эффективного улавливания (или 

отсоса), газов затрудняется сложностью оборудования реднотермических печей 

герметическими газоотводящими устройствами в связи с наличием движущихся 

частей при подъеме и опускании электродов, подъеме и повороте свода, наклоне 

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

технико-экономические показатели работы электропечи.

Частично эта задача решается применением аэрационного фонаря ступен

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

чами, что увеличивает его пропускную способность.

Метод аэрации прост, но он имеет существенные недостатки: восходящи

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

Верхняя зона цеха загазовывается и запыляется проходящими потоками, что ме- 

1 пае) работе машинистов электрокранов, выбрасываемая в атмосферу пыль за

грязняет воздушный 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 

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

дожиганием окиси углерода). Схема газоочистки приведена на рисунке 8.1.

Отсос газов с разрывом струи и дожиганием окиси углерода конструктив

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

В последние годы находит широкое применение система газоотсоса из рабочего 

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

или кожухе под действием имеющегося в печи избыточного давления. 11атрубок,
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улавливающий вышедшие из отверстия газы, шарнирно соединен с системой га- 

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

следующие типы пылеуловителей: мокрые скрубберы с дезынтеграторами (ино

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

фильтры. 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 

электростатического осаждения является одним из перспективных способов пы

леулавливания. Сухое улавливание пыли допускает более простое ее последую

щее использование, так как отпадает необходимость в устройствах для после

дующей обработки шламов. Стоимость установки для сухого улавливания пыли 

обычно ниже, чем мокрых пылеуловителей.

1 печь; 2 — неподвижный патрубок; 3 — боров; 4 — скруббер; 

5 — газодувка; 6 — пенный фильтр; 7 — труба 

Рисунок 8.1— Схема газоочистки

Большое распространение в последние годы получили рукавные фильтры, 

эффективность которых превышает 99 %. В качестве материалов фильтрующих 

тканей 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 атмо

сферного воздуха в газоотводящий тракт в месте разъема между отводящими и 

стационарными патрубками. Необходимость этого разъема определяется накло

ном печи в период слива металла и скачивания шлака. Зазор между патрубками 

должен быть в пределах от 100 до 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 восстано

вительный период плавки даже при полном перекрытии сводового отверстия че

рез печь будез циркулировать атмосферный воздух, который поступает через не- 

уплотненные электродные зазоры. Необходимая в рафинировочный период вос

становительная атмосфера в печи не может быть достигнута, что осложняет тех

нологический процесс плавки. Уплотнение электродных зазоров необходимо в 

санитарных и технологических целях.

Теплообменники в системах пылеулавливания предназначены для охлаж

дения горячих газов, а также для интенсивного разбавления и смешивания окиси 

углерода. В этом случае они выполняют роль камеры дожигания СО, что обеспе

чиваем взрывобезопасность установки. По принципу работы теплообменники 

подразделяют на контактные и поверхностные.

В поверхностном теплообменнике охлаждение происходит без изменения 

свойств газов за счет соприкосновения с охлажденными насадками или водоох- 

лаждаемыми поверхностями. Его недостаток — большие размеры водоохлаждае- 

м ых поверх ноетей.

В контактных теплообменниках газы охлаждают за счет впрыскивания во

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

испарительных колонок, циклонов и т. д. Преимущества его — резкое снижение
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объема отсасываемых газов и сокращение затрат на сооружение и эксплуатацию 

газоочистных устройств. Кроме того, при правильном решении вопроса дожига

ния окиси углерода, а также автоматического регулирования количества отсасы

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

оказывает какого-либо влияния на качество выплавляемых сталей.

В процессе плавки на ОКБ-955Н используется охлаждающая вода. Вода 

приходит в цех по общему трубопроводу и к печи подходит с разветвлением на 

два коллектора. I [осле охлаждения всех нужных элементов печи вода по трубо

провод}' стекает в общий коллектор слива, и дальше вода используется на других 

агрегатах цеха.

Опасность для окружающей среды, также, представляет трансформаторное 

масло, используемое для охлаждения силовых трансформаторов и другого масло- 

наполценного оборудования.

Для предотвращения растекания масла, при повреждении трансформато

ров, предусмотрены маслоприемники. Маслоприемник выполняется в виде ямы, 

которая располагается под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается 

решеткой, покрытой гравием.

11осле ликвидации аварии на трансформаторе весь объем стоков, собран

ных в маслосборнике, вывозится автотранспортом на регенерацию, а маслосбор

ник очищается от следов масла.

Гражданская оборона

В настоящее время основным направлением деятельности комитетов граждан

ской обороны является прогнозирование и разработка мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.

Ис точником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 

природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекционная 

болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

средств поражения, в результате чего произошла или может произойти ЧС. К природ-
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ным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы, обледенения и

лавины.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, пра

вил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может явиться 

авария или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и 

взрывы /10/.

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

нения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и исправностью 

средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. Ответственные за 

пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом работ должны 

проверять состояние электрооборудования и комплектность средств пожаротушения, 

пожарного оборудования. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, 

укомплектованный 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.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта вы

пуска гь установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соответст

вующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к 

восстановлению в случае повреждения.

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и на

значения, 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;

j - системы управления;
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подготовленность объекта к восстановлению производства.

При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внима

ние уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии являет

ся электроэнергия. Энергоснабжение осуществляется от двух трансформаторных 

подс танций. При выходе из строя одной подстанции, электроснабжение оборудо

вания осуществляется от другой. Питание подстанций осуществляется от незави

симых 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта была разработана система управ

ления технологическим процессом плавки руднотермической печи ОКБ-955Н.

Применение системы управления технологическим процессом плавки руд- 

нотермической печи ОКБ-955Н позволяет:

- снизить удельный расход электроэнергии за счет оптимизации режима 

плавки;

- стабилизировать процесс плавки сырья;

- получить гибкую, легко настраиваемую систему управления режимами 

плавки;

- свести к минимуму влияние «человеческого фактора»;

- стабилизировать и контролировать ток дуги и процесс перемещения элек

тродов;

- получить новый программно-аппаратный комплекс на базе современного 

контроллера с возможностями оперативного контроля всех происходящих процес

сов, архивации процессов плавки и аварийных событий;

- получить новое автоматизированное рабочее место плавильщика с функ

циями управления, регистрации и контроля происходящих процессов плавки.

В экономической части рассчитан коэффициент экономической эффектив

ности модернизации, который составил 1,7, при этом срок окупаемости капиталь

ных вложений составил 0,6 года.

Рассмотрены вопросы охраны труда, экологии и гражданской обороны.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 0 К Б -9 5 5 Н

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОПИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОПЕЧНОЕО ПРОЦЕССА И ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ

ЗАДАЧИ:

РАССМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЕЕ РАЗРАБОТКЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 К Б -9 5 5 Н
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Условные обозначения

1 -  обод 2  -  кожу* 3  -  смотробое рабочее окна; 4 -  слибная летка; 5  -  бодосборник; 6  -  опора;

7  -  электромагнитное устроОстбо; 8  -  подина; 9 -  бонна; 10 -  гродитобиО электрод; 11 -  дут еробка ст ен 

12 -  стойка электродержателя 13 -  гаэоот сод 14 -  короткая сет и 15 -  электрододержатель;

16 -  зажим электрододержателя 17 -  пилеотбодящиО зонт; 18 -  бункер для загрузки шихты.
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Между силами F и  R  существует соотношение:

F = k-R

где к  -  коэффициент сопрот ивления перемещению колонна по направляющим роликам

Уравнение проекций всех сил на верт икаль и моментов всех сил от носит ельно т очки А

Р=2> k -R  »  0 -Т ;

Р  • b -R  ’ h -k  R • в» - 0  • о -Т  • с

Исходное данное для расчет а мощности привода 

механизма передвижения электродов

Наименование Значение

Масса элект рода кв 917

Масса электрододержотеля. кв 2022

Масса колонки кв 1365

Масса рейки кв 102

Мосса прот ивовеса, кв 1500

Мосса т окоподбода кг 600

Скорость передвижения элект рода при п=1500 об /м ин  м /с 0.067

Число оборот ов реечной шест ерни об /м ин 8 4 7

Диаметр реечной ш ест ерни м 0,15

Передаточное число редукт ора 178

Расстояние до упора в нижнем положении м 1.315

Рабочий ход колонки м 2

Сили, девст вующие на механизм передвижения электродов

0 Суммарная сила тяжести колонна электрода, электродержателя механизма

зажима элект рода и част и гибких токопроводящих кабелей

Р Усилие на рейке механизма передвижения электрода

Т Натяжение канат а конт ргруза в т очке его крепления к  консоли колонии

R Гэриэонт альние усилия со ст орона направляющих роликов

F Сила сопрот ивления перемещению колонна по роликам

Плечи соответствующих сил до оси ролика А

Обозначение Значение м

а 0,275

Ь 0,94

с 0,825

Л 2 4 2

е 0,55

140400.62.2016.628.00

натаю передвижения электродов

т Носа

Фокулыпет Ж  ЩУУ 
Kofegpo 3uW



Согласобона
6 «Я 

I 
П

рот
окол cC

m
j 

PR0F1BUS 
\ 

______ 
| 

*
*

*
”

»
«

• ^ьаж
Л

ом
ы

т
т

 оекщ
Ы

Ю
нион



Экономическая оценка модернизации система управления руднотермической печи ОКБ-955Н

Наименобание
Единицы

измерения
Результат

Стоимость электрооборудобания руб. 2679735

Стоимость неучтенного электрооборудобания руб. 535946,6

Стоимость монтажных работ руб. 535946,6

Стоимость монтажа неучтенного оборудобания руб. 107189,32

Транспортные затраты 401959,95

Заготооительно- складские расходы руб. 61633,8

Планобые накопления руб. 133986,65

Капитальные затраты руб. 4456395,92

Коэффициент экономической эффективности — 1,7

Срок окупаемости лет 0,6
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ВЫВОДЫ:

В ходе дополнения дипломного проект а бола разработ ана сист ема  

упрабления т ехнологическим процессом плабки руднот ермической печи О К Б -9 5 5 Н

Применение сист ем о упрабления технологическим процессом плабки руднот ермической печи

О К Б - 9 5 5 Н поз бол я ет:

-  снизить удел ьной  расход элект роэнергии за счет оптимизации режима плабки;

-  ст абилизиробат ь процесс плабки сорья;

-  получить гибкую, легко настраибаемую систему упрабления реж имами плабки;

-  сбести к минимуму блияние «челобеческого фактора»;

-  ст абилизиробат ь и конт ролиробат ь т ок дуги и процесс перемещ ения электродоб;

-  получить нобой  пр огр ам м но - аппарат ной комплекс на базе собременного конт роллера

с бозможностями операт ибного конт роля бсех происходящих процессоб, архибации процессов

плабки и абарийнох собот ий;

-  получить нобое абт омат изиробанное рабочее место плавильщ ика с функциями упрабления, 

регист рации и конт роля происходящих процессоб плабки.

Срок окупаемост и капит альнох вложений сост авил 0,6 года.


