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ВКР внедрена система автоматического управления линией дозирования
ЦМИ.

В ходе выполнения проекта произведен анализ технологического процесса, 

в результате которого рассчитаны параметры и определены временные циклы 

технологического процесса.

Проведен расчёт электропривода шнекового питателя, на основе которого 

была разработана математическая модель в пакете VisSim, позволяющая модели

ровать динамические режимы работы данного электропривода, влияющие на точ

ность дозирования компонентов шихты. На этапе моделирования сформулирова

ны требования к элементам и системе управления.
Разработаны электрическая функциональная, структурная и принципиаль

ная схемы системы автоматического управления с использованием современной 

элементной базы.

Составлена блок-схема управляющей программы для системы автоматиче

ского управления с учётом аварийных блокировок.

В экономической части рассчитаны общие капитальные вложения в 

проект и срок их окупаемости.
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Огнеупорная промышленность занимает значительное место в народном хо
зяйстве нашей страны. Это в большей мере объясняется тем, что основными по

требителями огнеупорной продукции являются стратегические предприятия чер

ной и цветной металлургии, машиностроения, энергетической отрасли и др. При 
этом на долю черной металлургии приходится 70 % общего объема потребления 
огнеупоров [1].

Огнеупорными называют материалы, применяемые для выкладки различ

ных промышленных печей, топок и аппаратов, работающих в условиях высоко

температурного (выше 1000° С) нагрева. В современных промышленных печах и 

топках температура нагрева колеблется в пределах 1000 -  1800° С. В ряде отрас

лей температура службы огнеупоров значительно превышает этот предел. Поэто

му огнеупорные материалы должны обладать прежде всего огнеупорностью, т.е. 

способностью противостоять действию высоких температур, не расплавляясь [2].

Многообразие условий службы обусловило необходимость организации 

промышленности по производству огнеупорных материалов, создания большого и 

непрерывно увеличивающегося ассортимента огнеупоров с разными свойствами:

-  алюмосиликатные огнеупоры;

-  динасовые огнеупоры;

-  магнезитовые огнеупоры;

-  шпинелидные огнеупоры;

-  доломитовые огнеупоры и др.

Магнезитовые материалы и изделия среди всех огнеупоров занимают ве

дущее место благодаря исключительно высокой температуре плавления (выше 

2800° С) и другим положительным качествам их минеральной основы -  периклаза 

MgO. В природе периклаз встречается в крайне ограниченном количестве и про

мышленных месторождений не образует. Главным видом природного магнезиаль

ного сырья для производства магнезитовых огнеупоров в России и за рубежом яв-

ВВЕДЕНИЕ
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ляется карбонат магния -  минерал магнезит MgC03. По суммарным запасам кри
сталлического магнезита Россия занимает второе место в мире. С 1901 г. и до на

стоящего времени главной сырьевой базой огнеупорной промышленности нашей 

страны являются месторождения магнезитов Саткинской группы, на основе кото

рой и работает ЦМИ.

Вся огнеупорная продукция разделяется на 2 больших класса:

-  неформованные огнеупоры;

-  формованные огнеупорные изделия.

Неформованные огнеупоры -  порошкообразные материалы, получаемые 
путем смешивания огнеупорных порошков с добавлением связующих компонен

тов или без них. Они подразделяются на группы: огнеупорные порошки, массы,

смеси, мертели и др.

Формованные огнеупорные изделия -  продукция, получаемая путем прессо

вания неформованных огнеупорных материалов. К ним относится огнеупорный 
кирпич и другие пресс-формы для тепловых агрегатов. Следует отметить, что 
лишь малая часть номенклатуры неформованных огнеупоров используется для 
производства огнеупорных изделий, большая же часть выпускается для непо

средственного использования в тепловых устройствах.

За последние 20-30 лет производство огнеупоров претерпело значительные 

изменения, что позволило существенно увеличить срок их службы. Особенностью 

мирового развития производства и применения огнеупоров является постоянное 

уменьшение объема производства традиционных огнеупоров и рост объема про

изводства современных высококачественных огнеупоров, который достигается за 

счёт повышения точности дозирования компонентов шихты. Производство каче

ственный продукции позволяет повысить её конкурентоспособность на рынке ог

неупоров.

Ежегодно на предприятии производится порядка 350 тысяч тонн огнеупор

ных изделий, более 750 тысяч тонн товарных порошков, из них доля высококаче

ственных достигает 25 %.
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Полученные предприятием в декабре 2000 года сертификаты соответствия 

требованиям международного стандарта ИСО 9001-94 и ГОСТР ИСО 9001-96 по 

системам качества TUV CERT и ГОСТ позволили выявить существенные недос

татки при производстве формованных огнеупоров, в частности, высокий процент 

брака, достигающий 15 % и обусловленный низкой точностью дозирования ком

понентов шихты.
Данная линия дозирования по производству формованных огнеупоров была 

введена в эксплуатацию в 1998 году.
В настоящее время на предприятии дозирование компонентов шихты осу

ществляется при помощи релейно-контакторной системы управления с нерегули
руем электроприводом. Поэтому, для сохранения ведущих позиций на рынке не
обходимо проведение комплексной автоматизации предприятия с применением 
новых высокотехнологичных средств.

В качестве измерителей веса применяются аналоговые силоизмерительные 

тензорезисторные датчики измерения веса типа 1909 ДСТ.

Измеряемое усилие передаётся на конус или шаровую поверхность грузо

приёмного элемента, вызывая изгиб балок и деформацию тензорезисторов, преоб

разующих её в пропорциональной силы электрический сигнал, поступающий на 

преобразователь сигналов тензорезисторного датчика.

При достижении электрического сигнала определённой величины с преоб

разователя сигналов он поступает на измерительную аппаратуру системы управ

ления, в результате чего срабатывает реле и вырабатывается сигнал на остановку 

электропривода шнека.

В связи с прекращением выпуска датчиков 1909 ДСТ и отсутствием ре

монтной базы данные датчики при выходе из строя влекут за собой полную оста

новку технологического процесса.
Низкая эксплутационная надёжность технических средств, низкая точность 

дозирования являются основными недостатками данной системы.

В данном проекте предложено внедрение микропроцессорной системы ав-
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томатического управления линией по производству формованных огнеупоров.

Целью является повышение точности дозирования компонентов шихты на 

линии дозирования ЦМИ.
При внедрении новой системы автоматического управления предполагается 

решить следующие задачи:

-  произвести анализ технологического процесса;

-  разработать структурную, функциональную схемы системы автоматиче
ского управления;

-  произвести выбор элементной базы;

-  разработать электрическую принципиальную схему системы автомати

ческого управления;

-  разработать блок-схему управляющей программы;

-  произвести анализ точности методом моделирования в пакете Vissim. 

Объектом автоматизации в данном проекте является линия дозирования

ЦМИ.

Предметом данного проекта является система автоматического управления 
линией дозирования ЦМИ.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Система автоматического дозирования сыпучих материалов применяется 

для приготовления различных смесей, в том числе дорогостоящих и ответствен

ных своим составом за качество конечной продукции. В связи с этим, встает во

прос об оптимальности подобной системы. Критериями оптимальности можно 

считать производительность системы и точность дозирования материала.

Шнековые питатели с преобразователями частоты используются для загруз

ки различных печей, для подачи исходных компонентов в мельницы, дробилки, 

смесители и т.д.

На рисунке 1.1 показано использование преобразователя частоты для регу

лирования скорости вращения шнекового питателя, работающего в системе точ

ного дозирования продукта с весами непрерывного взвешивания.

3 8 0  В. 3 0  Гм
СЕ 1?......""... ............. тГ ZED

Рисунок 1.1 -  Система точного дозирования
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Система точного дозирования включает: весы непрерывного взвешивания 7, 

шнековый питатель 5, транспортер подачи исходного взвешиваемого продукта, 

транспортер для перемещения фасованного продукта 9.

Шнек питателя приводится в движение от электродвигателя 3, скорость 

вращения электродвигателя регулируется преобразователем частоты 2, заданная 

скорость шнека устанавливается с компьютера 1. Причем величина заданной ско

рости меняется компьютером по мере наполнения чаши весов 6.
Наполнение начинается на большой скорости, затем при первой пороговой 

величине веса скорость несколько снижается, при достижении второй пороговой 

величины скорость становится небольшой - тем самым достигается высокая точ
ность взвешивания. При заполнении чаши до требуемого веса компьютер выдает 
сигнал на останов привода. Чаша весов опрокидывается, все содержимое насыпа

ется в мешок 8. Мешки по транспортеру подаются на склад или на погрузку в 
транспорт.

Таким путем получается регулирование скорости вращения шнека питателя 

для обеспечения точного взвешивания исходного продукта.

На рисунке 1.2 изображена диаграмма скорости вращения шнека и заданная 

скорость вращения шнека.

V. м/мин заданная скооость ин«ка
t. МИН

V. м/мин

скорость шнека

/

Рисунок 1.2 -  Диаграмма скорости шнека
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Применение преобразователей частоты для регулирования скорости шнека 

питателя обеспечивает:

-  высокую точность взвешивания продукта,
-  повышения производительности технологической линии,

-  упрощение технической эксплуатации и снижение затрат.

Частотное регулирование электроприводов позволяет точно управлять ско
ростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в точном соответ
ствии с характером нагрузки. Повысить надёжность работы оборудования и сис
тем, улучшить качество производимой продукции или услуг, автоматизировать 
производство, экономить ресурсы и энергию.

Преобразователь частоты или частотный преобразователь служит для плав

ного изменения скорости асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором. За счёт формирования в обмотках статора напряжений и токов частотой 

отличной от частоты источника питания, т.е. преобразует неизменное трех или 

однофазное напряжение питания с частотой 50Гц в изменяемое напряжение с из

меняемой частотой от 0,1 - 400Гц. Изменяя с помощью преобразователя частоту f 

на входе двигателя, регулируется частота вращения ротора. В схему любого пре

образователя частоты входят силовая часть и система управления. Структурная 

схема представлена на рисунке 1.3.
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Силовой блок

Рисунок 1.3 - Структурная схема преобразователя частоты

Преобразователь состоит из: звена постоянного тока ЗПТ, содержащего не

управляемый выпрямитель с фильтром (рисунок 1.3); мостового трехфазного ин

вертора, выполненного на ЮВТ-приборах; блока управления; блока питания БП; 

датчиков тока ДТ. Выпрямитель осуществляет преобразование трехфазного пере

менного напряжения сети питания в выпрямленное напряжение постоянной ам
плитуды. Rorp - резистор ограничения тока заряда конденсатора; Яторм - тормоз

ной резистор; ТК- транзисторный ключ; Сф - конденсатор фильтра. Инвертор по

средством широтно-импульсного модулирования управления транзисторными 

ключами и преобразует постоянное напряжение в переменное с регулируемой 

частотой и амплитудой. Через цепь постоянного тока передается активная мощ

ность из сети к двигателю. Для циркуляции реактивной мощности, которая необ

ходима для создания электромагнитного поля асинхронного двигателя, образуется 

цепь: обмотки статора двигателя - обратные диоды, шунтирующие транзисторные 

ключи - конденсаторы фильтра. При запирании ключей индуктивные токи замы

каются через диоды на конденсатор фильтра, не вызывая перенапряжений.
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Для решения задач регулирования скорости и момента в современном элек

троприводе применяют два основных метода частотного управления:

-  скалярное управление

-  векторное управление

Асинхронный электропривод со скалярным управлением является на сего

дняшний день наиболее распространенным. Он применяется в составе приводов 

насосов, вентиляторов, компрессоров и других механизмов, для которых важно 
поддерживать либо скорость вращения вала двигателя. Основной принцип ска

лярного управления - изменение частоты и амплитуды питающего напряжения. 

Конкретный вид зависимости определяется требованиями, предъявляемыми к 

электроприводу нагрузкой. Обычно за независимое воздействие принимается час

тота, а значение напряжения при данной частоте определяет вид механической 

характеристики, значения пускового и критического моментов. Скалярное управ

ление обеспечивает постоянство перегрузочной способности электропривода не
зависимо от частоты напряжения, однако имеет место снижение развиваемого 
двигателем момента при низких частотах. Максимальный диапазон регулирова

ния скорости вращения ротора при неизменном моменте сопротивления для элек

троприводов со скалярным управлением достигает 1:10. Метод скалярного управ

ления относительно прост в реализации, но обладает двумя существенными не

достатками. Во-первых, при отсутствии датчика скорости на валу двигателя не

возможно точно регулировать скорость вращения вала. Наличие датчика скорости 

решает эту проблему, второй недостаток — это переход двигателя в шаговый ре

жим.

Существует векторное управление электроприводами. При использовании 

векторного управления достигаются следующие преимущества:

-  высокая точность регулирования скорости даже при отсутствии датчика 

скорости;
-  плавное, без рывков, вращение двигателя в области малых частот;

-  возможность обеспечения номинального момента на валу при нулевой 

скорости;
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-  быстрая реакция на изменение нагрузки: при резких скачках нагрузки 

практически не происходит скачков скорости;
Обеспечение такого режима работы двигателя, при котором снижаются по

тери на нагрев и намагничивание, а следовательно, повышается КПД двигателя. 

Наряду с очевидными преимуществами, методу векторного управления присущи 

и некоторые недостатки, такие, как большая вычислительная сложность и необ

ходимость знания параметров двигателя. Кроме того, при векторном управлении 
колебания скорости на постоянной нагрузке больше, чем при скалярном управле

нии, высокая стоимость.
Рассмотрим три вида частотных преобразователей, наиболее часто исполь

зуемых для данного вида задач в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Характеристики частотных преобразователей

Параметр
«Веспер» EI- 

8000

«HITACHI»

L200

« Altivar» 

ATV61

Напряжение питания, В 380 380 380

Выходная частота, Гц от 0,5 до 650 от 1 до 400 от 0,5 до 400

Защита двигателя от перегрузки 

по току
да да да

Защита двигателя от повышенно

го и пониженного напряжения
да да да

Контроллерное управление да да да
Возможность дистанционного 

управления и мониторинга
да да да

Аналоговые и цифровые вхо- 

ды/выходы для регулирования и 

дистанционного управления

да нет да
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Окончание таблицы 1.1

Параметр
«Веспер»
EI-8000

«HITACHI»
L200

«Altivar»
ATV61

Функция быстрого запуска нет да да

Возможность подключения вы

носного пульта управления
нет да да

Вывод по разделу один: подводя итог можно сказать, что скалярное управ

ление частотным преобразователем «Altivar» ATV61 имеет достаточную эффек

тивность в большинстве случаев. Такие устройства имеют диапазон регулирова

ния до 1:40, чего обычно хватает. Ещё одним важным достоинством скалярного 

типа регулирования является возможность использования одного преобразователя 

для управления сразу несколькими электродвигателями. В целом можно отметить, 

что принцип работы частотных преобразователей скалярного типа проще, а сами 

устройства дешевле.
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ШИХТЫ
НА РАССМАТРИВАЕМОЙ ЛИНИИ

2.1 Технология производства шихты на рассматриваемой линии

2.1.1 Подготовка исходных компонентов

Подготовка исходных компонентов при производстве шихты для формован

ных огнеупоров на рассматриваемой линии осуществляется в приведенной ниже 

последовательности [3].

1) Добыча кускового магнезита (MgC03) на рудниках или подземным спосо

бом (буровзрывные работы).

2) Доставка магнезита на ДОФ-2 (дробильно-обогатительная фабрика №2). 
Кусковой магнезит, поступающий из карьеров и шахты, не должен превышать в 
любом измерении 1200 мм и содержать примеси пустой породы в установленных 
пределах. Из приемных бункеров ДОФ-2 кусковой магнезит подается на щековые 

дробилки СМД-1 17 для первичного дробления до фракции 350-0 мм, после чего 
подается на конусные дробилки КСД-2200 для вторичного дробления до фракции 

150-0 мм. Далее магнезит, предназначенный для подачи в ЦМП-2 (цех магнезито

вых порошков №2), поступает в корпус мелкого дробления для додрабливания в 

конусных дробилках КСД-1750 до фракции 40-0 мм.

3) Магнезит фракции 40-0 мм воздушно-канатной дорогой (ВКД) подается в 

ЦМП-2 на обжиг. Обжиг сырого магнезита производится во вращающихся печах 

длиной 170 м и диаметром 4,5 м при температуре ~ 1800° С. В качестве основного 

топлива используется природный газ, резервным топливом является мазут. При 

обжиге происходит реакция разложения магнезита на периклаз (MgO) и углекис

лый газ (С02). После обжига периклазовый спеченный порошок подается в холо

дильник, в разгрузочном конце которого смонтированы штампованные сита с 

диаметром отверстий 8 мм, где порошок разделяется на 2 фракции: фр. > 8 и 8-0 

мм.
4) Периклазовый спеченный порошок фракции 8-0 мм рассевается на 3 фрак-
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ции: фр. > 3, 3-2 и 2-0 мм. Далее периклазовый спеченный порошок фракции > 3 

мм отправляется на додрабливание, периклазовый спеченный порошок фракции 

3-2 мм поточно-транспортной системой цеха отправляется в расходный бункер 

БУ1, а периклазовый спеченный порошок фракции 2-0 мм рассевается на 3 фрак

ции: фр. 2-1, 1-0,5 и 0,5-0 мм, которые поточно-транспортной системой цеха по

даются в расходные бункера БУ1-БУ4 соответственно. Часть периклазового спе

ченного порошка фракции 0,5-0 мм отправляется в мельницу, откуда тонкомо
лотый порошок фракции 0,063-0 мм пневмотранспортом подается в расходный 

бункер БУ5.
5)Триполифосфат натрия технический и борная кислота в мягких разовых 

контейнерах поднимаются кран-балкой и растариваются в расходные бункера 
БУ6 и БУ7 соответственно.

Приготовление шихты марок ППФ-1, МПГ1Т, МПС приведены в таблице 2.1.

2.1.2 Приготовление шихты для формованного огнеупора марки ППФ-1

Для приготовления указанной шихты используются следующие исходные ма

териалы:

-  периклазовый спеченный порошок фракции 2-1 мм;

-  периклазовый спеченный порошок фракции 1-0,5 мм;

-  тонкомолотый периклазовый спеченный порошок фракции 0,063-0 мм;

-  триполифосфат натрия технический по ТУ 48-0328-25-94 (рассыпающийся 

порошок белого цвета).

Порядок приготовления шихты для формованного огнеупора марки ППФ-1 

представлен в таблице 2.1.

2.1.3 Приготовление шихты для формованного огнеупора марки МППТ
Для приготовления указанной шихты используются следующие исходные ма

териалы:

-  периклазовый спеченный порошок фракции 3-2 мм;

-  периклазовый спеченный порошок фракции 2-1 мм; 

периклазовый спеченный порошок фракции 1-0,5 мм;
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Таблица 2.1 — Последовательность операций при приготовлении шихты марок ППФ-1, МППТ, МПС

Марка Последовательность операций Фракция,
мм Время, с Время 

цикла, с
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 2 160
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 1 138
Загрузка в дозатор тонкомолотого периклазового спеченного порошка 0,063 157
Загрузка в дозатор триполифосфат натрия технического — - 151
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 2 40

ППФ-1 Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 1 40 420
Подача триполифосфат натрия технического на ленточный конвейер — 40
Перемешивание 3-х компонентов в смесителе — - 120
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 0,063 20
Перемешивание всех компонентов в смесителе — 180
Разгрузка готовой продукции из смесителя в контейнер — 60
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 3
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 2
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 1
Загрузка в дозатор тонкомолотого периклазового спеченного порошка 0,063
Загрузка в дозатор триполифосфат натрия технического —

Загрузка в дозатор борной кислоты —

950МППТ Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 3
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 2
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 1
Подача борной кислоты на ленточный конвейер —

Перемешивание 4-х компонентов в смесителе — 180
Подача триполифосфат натрия технического на ленточный конвейер — - 40
Перемешивание 5-ти компонентов в смесителе — 300
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Таблица 2.1 -  Последовательность операций при приготовлении шихты марок ППФ-1, МППТ, МПС

Марка Последовательность операций Фракция,
мм Время, с Время 

цикла, с
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 2 160
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 1 138
Загрузка в дозатор тонкомолотого периклазового спеченного порошка 0,063 157
Загрузка в дозатор триполифосфат натрия технического — 151
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 2 40

ППФ-1 Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 1 40 420
Подача триполифосфат натрия технического на ленточный конвейер - — 40
Перемешивание 3-х компонентов в смесителе — 120
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 0,063 20
Перемешивание всех компонентов в смесителе — 180
Разгрузка готовой продукции из смесителя в контейнер — 60
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 3
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 2
Загрузка в дозатор периклазового спеченного порошка 1
Загрузка в дозатор тонкомолотого периклазового спеченного порошка 0,063
Загрузка в дозатор триполифосфат натрия технического —

Загрузка в дозатор борной кислоты —

950МППТ Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 3
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 2
Подача периклазового спеченного порошка на ленточный конвейер 1
Подача борной кислоты на ленточный конвейер —

Перемешивание 4-х компонентов в смесителе — - 180
Подача триполифосфат натрия технического на ленточный конвейер — 40
Перемешивание 5-ти компонентов в смесителе — 300



-  тонкомолотый периклазовый спеченный порошок фракции 0,063-0 мм;

-  триполифосфат натрия технический по ТУ 48-0328-25-94 (рассыпающийся 

порошок белого цвета).

-  борная кислота марки В по ГОСТ 18704-78.
Порядок приготовления шихты для формованного огнеупора марки МППТ 

представлен в таблице 2.1.
2.1.4 Приготовление шихты для формованного огнеупора марки МПС
Для приготовления указанной шихты используются следующие исходные ма

териалы:

-  периклазовый спеченный порошок фракции 0,5-0 мм;

-  тонкомолотый периклазовый спеченный порошок фракции 0,063-0 мм.

Порядок приготовления шихты для формованного огнеупора марки МПС

представлен в таблице 2.1.

2.2 Описание установленного оборудования

2.2.1 Расходные бункеры

Расходные бункера представляют собой разновидность жесткого вместилища 

для насыпных материалов. Форма и конструктивные параметры бункеров являют

ся функцией физико-механических свойств материалов, подлежащих размещению 

в этих бункерах, а выбор материала для изготовления бункера определяется хи

мическими свойствами указанных материалов.

На рассматриваемой линии используются металлические бункеры, пред

ставленные на рисунке 2.1 емкостью 15 м3, разработанные и изготовленные спе
циалистами ОАО «Комбинат «Магнезит».
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Рисунок 2.1 -  Расходный бункер

2.2.2 Шнековые питатели

Дозирование сыпучих материалов требует управления потоком материала, 

направляемого в весоизмерительное устройство. Можно утверждать, что повыше

ние точности дозирования однозначно связано с совершенствованием управления 

подачей материала. Необходимо при этом учитывать, что кроме точности, в про

цессе дозирования требуется обеспечивать заданную производительность. Дози

рование компонентов шихты обеспечивается шнековым питателем марки Г1-32, 

расположенным между весоизмерительным устройством и расходным бункером.
Шнековый питатель марки Г 1-32 изображен на рисунке 2.2, а его технические 

характеристики в таблице 2.2.
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заслонки

Рисунок 2.2 -  Шнековый питатель марки Г1-32 

Таблица 2.2 -  Технические характеристики шнекового питателя марки Г1-32

Показатель Единица измерения Величина

Производительность м3/ч 24,8

Диаметр винта мм 315

Шаг винта мм 250

Принцип действия шнекового (винтового) питателя заключается в сле

дующем. Винт питателя расположен вблизи дна лотка и погружен в транспорти

руемый сыпучий материал. При вращении винта материал перемещается по на

правлению к выпускному отверстию лотка.
В настоящее время шнековый питатель Г1-32 приводятся в действие трех

фазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором марки 
AHP90L4, технические характеристики которого приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Технические характеристики асинхронного электродвигателя марки

AHP90L4

Параметр Величина

Синхронная частота вращения, об/мин 1500

Мощность, кВт 2,2

Скольжение, % 7

КПД, % 81

Coscp 0,83

Кратность максимального момента 2,2

Масса, кг 15
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Вращение приводного вала питателя осуществляется через черевячный одно
ступенчатый редуктор марки Ч-100-40-51-2, технические характеристики которо

го приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Технические характеристики редуктора марки Ч-100-40-51-2

Передаточное

число

Частота вращения 

входного вала, 
об/мин

Момент на выход

ном валу, Нм
КПД, %

40 1500 387 75

2.2.3 Дозаторы

Устройства автоматического контроля расхода сыпучих материалов -  до
заторы, представляют собой группу высокоэффективных средств автоматизации 
технологических процессов.

На рассматриваемой линии используются дозаторы марок БДК-450 и ДК-150 с 

возможностью установки одного весового датчика, разработанные и изго
товленные специалистами ОАО «Комбинат «Магнезит».

Общий вид данных дозаторов представлен на рисунке 2.3, а их технические 

характеристики в таблицах 2.5 и 2.6.

Рисунок 2.3 -  Внешний вид дозаторов

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ лист
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Таблица 2.5 -  Технические характеристики дозатора марки БДК-450

Наименование Значение

Объем приемного устройства, дм'' 450

Диаметр выпускного окна, мм 400

Пневмоцилиндр:

ход, мм 180

диаметр поршня, мм 100

рабочее давление, МПа 0,4

Габаритные размеры, мм

длина 1250

ширина 842

высота 1675

Масса, кг 275

Таблица 2.6 -  Технические характеристики дозатора марки ДК-150

Наименование Значение

Объем приемного устройства, дм3 150

Диаметр выпускного окна, мм 250

Пневмоцилиндр:

ход, мм 220

диаметр поршня, мм 100

рабочее давление, МПа 0,4

Габаритные размеры, мм

длина 720

ширина 560

высота 1265

Масса, кг 100
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На рассматриваемой линии используется смеситель модели СМ-1500, который 

предназначен для изготовления сухих и полусухих порошкообразных смесей, 
применяемых в различных отраслях промышленности, в частности, на пред

приятиях, занимающихся производством огнеупоров. Изготовителем является Но

восибирский завод ОАО «Тяжстанкогидропресс». Смеситель является несерийной 
повторяющейся продукцией, изготавливаемой по возникновению потребности.

Бак, в котором во время смешивания находится материал -  это смесительная 

тарелка, она имеет плоское дно и цилиндрическую стенку. Тарелка расположена 

на специальном подшипнике и приводится в движение приводом тарелки. Ее ось 

вращения отклонена от вертикали. В центре дна находится круглая крышка затво

ра разгрузочного отверстия, которая открывается и закрывается с помощью гид

равлического устройства с регулированием затвора.

Внешний вид смесителя СМ-1500 представлен на рисунке 2.4.

2.2.4 Смесительное оборудование

Рисунок 2.4 -  Внешний вид смесителя СМ-1500

Вращающаяся смесительная тарелка закрывается сверху неподвижной крыш

кой тарелки, на которой размещены фланцы и патрубки для ввода компонентов 

смеси. Между верхней частью тарелки и неподвижными частями -  крышкой и 

станиной предусмотрено уплотнение тарелки, исключающее выход пылевидных и

лисп7
140400.62.2016.733.00.00.ПЗ т т г



мелких компонентов смеси как при загрузке, так и при сухом смешивании. Под
шипник смесительной тарелки расположен на станине.

Смеситель устанавливается и закрепляется на основание станины, располо

женных в одной плоскости. Станина смесителя образует разгрузочное отверстие 

для выпуска материала. На станине смонтированы узлы, в частности, привод за- 

вихрителя, инструментодержатель с набором инструментов, кожухи тарелки, 

крышка тарелки и т.д.
Основные технические характеристики смесителя модели СМ-1500 приведены 

в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Основные технические характеристики смесителя модели СМ-1500

Наименование Значение

Наибольший объем засыпаемой смеси, дм 750

Наибольшая масса засыпаемой смеси, кг 900

Частота вращения тарелки, об/мин 28

Диаметр тарелки внутренний, мм 1500

Мощность двигателя привода вращения тарелки, кВт 11

Частота вращения завихрителя, об/мин 300/450

Мощность двигателя привода завихрителя, кВт 40/55

Направление вращения завихрителя правое

Габаритные размеры смесителя, мм

длина 2700

ширина 1720

высота 2600

Масса смесителя с электрооборудованием, кг 5700

Род тока питающей сети ~ трехфазный

Частота тока, Гц 50±1

Напряжение, В 380±38

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 68
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Ленточный конвейер -  это механизм, предназначенный для перемещения ма

териала между различными производственными участками технологической це

пи. Ленточный конвейер состоит из следующих основных узлов: лента, элек

тропривод (двигатель и редуктор), приводной барабан и натяжной барабан.

На рассматриваемой линии используется ленточный конвейер с шириной лен

ты 800 мм, диаметром барабанов 500 мм, асинхронным электродвигателем марки 

АИР112М4 и планетарным зубчатым редуктором марки Пз2-63-31,5-52-2.

Технические характеристики электродвигателя АИР112М4 и редуктора при

ведены в таблицах 2.8 и 2.9 соответственно.

2.2.5 Ленточный конвейер

Таблица 2.8 -  Технические характеристики электродвигателя марки АИР112М4

Синхронная час
тота вращения, 

об/мин

Мощность,
кВт

При номинальной нагрузке

Скольжение,

%
КПД, % COS ф

1500 5,5 4,5 85,5 0,86

Таблица 2.9 -  Технические характеристики редуктора марки Пз2-63-31,5-52-2

Передаточное

число

Частота вращения 

входного вала, 

об/мин

Момент на выход

ном валу, Нм
КПД, %

31,5 1500 1000 0,95

Вывод по разделу два: в данном разделе произведен анализ технологического 

процесса производства шихты, произведено описание установленного оборудова

ния и рассмотрены их технические характеристики.

лист
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3.1 Предварительный расчёт электропривода шнекового питателя 
Производительность шнекового питателя Q, т/ч, определяется по формуле

Q  =  — --------S • П вых * Ф  • У  , ( З Л )

где D -  диаметр винта, м; 

s -  шаг винта, м;

пВЬ|Х -  частота вращения выходного вала редуктора, об/мин; 

ф -  коэффициент разрыхления и наполнения, ф=0,3; 

у -  плотность материала, т/м .

Плотности материала компонентов шихты приведены в таблице 4.1.

Частота вращения выходного вала редуктора пвых, об/мин, определяется по

формуле

3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШНЕКОВОЕО ПИТАТЕЛЯ

пвых
р̂ед

(3.2)

ивых
1500
40

= 37,5 об/мин.

Мощность электропривода шнекового питателя N, кВт, определяется по

формуле

N = Q L K
36,8-л ’

(3.3)

где L -  длина транспортёра, L=3 м;

К -  коэффициент сопротивления трения; 

р -  к.п.д. электропривода.

Коэффициенты сопротивления трения компонентов шихты приведены в

140400.62.2016.733.00.00. ПЗ
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таблице 3.1.

Результаты расчётов производительности шнекового питателя и мощности 

электропривода шнекового питателя занесем в таблицу 3.1.

По [4] для шнековых питателей, осуществляющих дозирование триполи- 

фосфата натрия технического и порошка борной кислоты выбираем асинхронные 

двигатели ближайшей мощности с учётом запаса марки АИР80А4, а для ос

тальных шнековых питателей выбираем двигатели марки AHP90L4.
Технические характеристики асинхронного двигателя марки АИР80А4 при

ведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Технические характеристики асинхронного электродвигателя марки 
АИР80А4

Параметр Величина
Синхронная частота вращения, об/мин 1500
Мощность, кВт 1,1
Скольжение, % 6
КПД, % 75
Coscp 0,81
Кратность максимального момента 1,9
Масса, кг 11,9

Для удобства расчета обозначим асинхронные электродвигатели марок 

АИР80А4 и AHP90L4 индексными обозначениями 1 и 2 соответственно в расчёт
ных величинах.

Номинальная скорость вращения двигателя пном, об/мин, определяется по 

формуле

nHoM=rv O - s) ’ (3-4)

где пс -  синхронная скорость вращения двигателя, об/мин;

s -  скольжение двигателя.
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Таблица 3.1 -  Результаты расчётов производительности и мощности электропривода шнекового питателя

Марка Компоненты шихты Фракция,
мм

Плотность
у, г/см3

Массовая 
доля, % 

(кг)
К N,

кВт
Qi, т/ч 
(кг/с)

Q2, т /ч  

(кг/с)

Периклазовый спеченный порошок 2 2,54 33±5
(165±8,25) 2 U 2

5,567
(1,559)

1,113
(0,312)

ППФ-1
Периклазовый спеченный порошок 1 2,6

27±5
(135±6,75) 1,8 1,03 5,699

(1,596)
U 4

(0,319)

Тонкомолотый периклазовый спеченный пор. 0,063 2,75 36±5
(180±9) 1,5 0,91 6,027

(1,68 8 )
1,205

(0,337)

Триполифосфат натрия технический — и
4±0,5

(20±0 ,1) 1,5 0,36 —

0,482
(0,135)

Периклазовый спеченный порошок 3 2,43 8 ±2
(40±0,8) 2,5 1,34 5,326

(1,491)
1,065

(0,298)

Периклазовый спеченный порошок 2 2,54 38±5
(190±9,5) 2 1,12

5,567
(1,559)

1,113
(0,312)

мппт
Периклазовый спеченный порошок 1 2,6

30±5
(150±7,5) 1,8 1,03 5,699

(1,596)
1,14

(0,319)

Тонкомолотый периклазовый спеченный пор. 0,063 2,75 18±5
(90±4,5) 1,5 0,91 6,027

(1,68 8 )
1,205

(0,337)

Триполифосфат натрия технический — и
5±1

(25±0,25) 1,5 0,36 2,411
(0,676)

0,482
(0,135)

Порошок борной кислоты — 1,435 1±0,1
(5±0,005) 1,5 0,46 —

0,501
(0,140)

МПС
Периклазовый спеченный порошок 0,5 2,68 20± 2

(100±2 ) 1,7 1,01
5,874

(1,645)
1,175

(0,329)

Тонкомолотый периклазовый спеченный пор. 0,063 2,75 80±2
(400±8) 1,5 0,91 6,027

(1,6 88)
1,205

(0,337)



пНОМ| = 1 500 -(1 -  0,06) = 1410 об/мин, 

пмом2 = 1500-(1 -0,07) = 1395 об/мин.

Номинальная частота вращения двигателя соном, рад/с, определяется по фор

муле

со = П'18.„
НОМ 560

(3.5)

2-3,14-1410 1/Г7,  ,(о... , = --------------- = 14/, о рад/с,

(0I юм 2

60
2-3,14-1395

60
= 146,1 рад/с.

Скорость идеального холостого хода двигателя со0, рад/с, определяется по 

формуле

2-7Г-ПСОр
60 ’

(3.6)

со01( 2 )
2-я -1500 

60
= 157 рад/с.

Номинальное скольжение sH0M определяется по формуле

соА - 0)
^  ___  0 ___________ Н О М

НОМ соо
(3.7)

н̂ом!
157-147,6 

157
= 0,06,

ном 2
157-146,1

157
= 0,074,

Номинальный момент двигателя Мном, Н -м, определяется по формуле

М = —-|-'ом
ном ’ (3.8)
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м
ном 1

1100 

147,6
= 7,45 Н-м,

Мном 2

2200
146,1

= 15,1 Н-м.

Критический момент двигателя Мк, Н-м, определяется по формуле

Мк=Хк-Мном, (3.9)

Мк1 = 1,9-7.45 = 14.2 Н-м,

Мк2 = 2,2-15,1 = 33,2 Н-м.
Критическое скольжение двигателя sK определяется по формуле

= sH0M-(яи + 7 7 1 ^ 7 ), (ЗЛО)

s„=0,06-(l,9 + >/l,92- l )  = 0,2n,

s<2 = 0,074 ф ,  2 + ^2 ,22 -1 ) = 0,308.

Момент двигателя М, Н-м, определяется по формуле

(3.11)

Н-м,

Н-м.

Максимальный момент сопротивления, создаваемый на валу двигателя Мс,

М = 2 ~МК

S K S

М,=
2-14,2

s 0,24 
0,211  s

М, = 2-33,2
s 0,308--------1--------

0,308 s

лист
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Н • м , определяется по формуле

М = _
®о->р

Мcl
ПОР

157-40
= 0,18 Н-м,

. .  2200Мс1 = ---------= 0,35 Н-м.
157-40

(3-12)

Механические характеристики двигателей f = M(s) марок АИР80А4 и 

AHP90L4 изображены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Механические характеристики f = M,(s) и f = M2(s) двигате

лей марок АИР80А4 и AHP90L4

лист
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Радиус ротора R м, определяется по формуле

r  = h
Rn 2 ’ (3-13)

где h -  высота оси вращеня, h, = 0,08, h, =0,09 м.

Rpi = = 0,04 м,

Rp2 = ~ т~  ~ 0,045 м.
2

Масса ротора m , кг, определяется по формуле

пт
тр 3

(3.14)

11,9
т Р1 = —  = 3,97 кг,

15т Р2 5 кг.

Момент инерции двигателя J.w, кг-м: , определяется по формуле

, ' v R ;
J  дв ^ (3.15)

I 3,97-0,042 001Л „3 2.1дв1 = ------------- = 3,2-10 кг-м ,

г 5 • 0,0452 С ) 1 А _3 2J.m2= -----------= 5,1-10 кг-м .

Максимальный динамический момент М , Н -м, определяется по формуле

Мдин=Мкср- М с, (3.16)
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мдин1 =8,1-0,18 = 7,92 Н-м, 

Мдин2 = 15,1 -0,35 = 14,75 Н-м.

Время торможения двигателя t , с, определяется по формуле

t = Т в  ® ном

м..

t„ = 3 ,2  1° 1 : 147,б = 0.059 с,
7,92

(3.17)

tт2

5,1 -10~3 -146,1 
14,75

0,051 с.

Для обеспечения заданной точности дозирования компонентов достаточно 

2-х скоростей подачи: «быстрой» и «медленной». При этом, переход на «медлен

ную» подачу должен осуществляться при остатке набираемой массы, равным 20 

кг. Если заданное значение массы набираемого компонента изначально меньше 20 

кг, то весь процесс загрузки дозатора должен происходить на медленной подаче.

«Быстрая» подача должна соответствовать синхронной частоте вращения 

двигателя, г.е. 1500 об/мин, а «медленная» определяется по наименьшей погреш

ности, указанной в таблице 3.1, равной 5 г и должна составлять -  30 об/мин, что 

позволяет обеспечить производительность в 0,141 кг/с, при этом за время тормо

жения равное 0,059 с производительность шнека составляет 0,0042 кг/с, что по
зволяет обеспечить заданную точность.

Исходя из рассчитанной производительности шнековых питателей можно 

рассчитать точное время загрузки компонентов шихты в дозаторы.

Время загрузки компонентов шихты t , с, определяется по формуле

tзагр

где m -  масса загружаемого компонента, кг.

(3.18)
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Расчёт времени загрузки компонентов шихты занесены в таблицу 3.1.
Время цикла рассчитывается как суммарное время на каждой операции без 

времени операции загрузки, т.к. за время перемешивания компонентов, которое 

больше загрузки каждого компонента в отдельности, предусмотрена предвари

тельная загрузка компонентов в дозаторы.

Скорость вращения выходного вала редуктора на быстрой скорости ывь|хбх, 

рад/с, определяется по формуле

совых.бх
2 • 71 
60

• пвых.бх ’ (3.19)

совых.бх
2-3 14—-----37,5 = 3,9 рад/с.

Скорость вращения выходного вала редуктора на медленной скорости 

сопых мх, рад/с, определяется по формуле

_ 2 - 7U
®ВЫХ.МХ г  Л T ii. ix .M X  ’ 60

(3.20)

совых.бх
2-3,14

60
■7,5 = 0,785, рад/с.

3.2 Анализ точности работы электропривода шнекового питателя

Анализ точности включает в себя определение погрешности при дозирова
нии компонентов шихты.

Так как управление электроприводами шнековых питателей будет осущест

вляться при помощи преобразователей частоты (далее ПЧ) для обеспечения высо

кой точности, то наиболее целесообразным будет применение системы ПЧ — АД 
со скалярным управлением [5].

1 4 0 4 0 0 .6 2 .2 0 1 6 .7 3 3 .0 0 .0 0 .И З
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На рисунке 3.2 изображена структурная схема линеаризованной системы 

при работе АД на участке механической характеристики в пределах значений аб

солютного скольжения sa < sk [6].

Рисунок 3.2 — Структурная схема системы ПЧ — АД с обратной связью по 
скорости

На схеме приняты следующие обозначения:

Р -  модуль жесткости линеаризованной механической характеристики АД;

Тэ — эквивалентная электромагнитная постоянная времени цепей статора и 

ротора АД;

кпч -  передаточный коэффициент ПЧ;

Тпч - постоянная времени цепи управления ПЧ, которая при высоких час

тотах модуляции выходного напряжения промышленных ПЧ (от 2 до 50 кГц) не 
превышает 0,001 с.

Модуль жесткости линеаризованной механической характеристики АД Р 

вычисляется по формуле

п 2-М
Р =

©Оном А

Р,

Р 2

2-14,2
147,6-0,21

= 0,912,

2-33,2
146,1-0,308

= 1,476.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ
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Эквивалентная электромагнитная постоянная времени цепей статора и ро

тора АД Т , с, вычисляется по формуле

Т.,=----- !----- , (3.22)
®  0 э л .  ном S K

где со().,лном - угловая скорость электромагнитного поля АД при его номи

нальной частоте питания f. =50 Гц.

Угловая скорость электромагнитного поля АД со0элном, с"1, вычисляется по 

формуле

со0эл.ном 2 • п • f, (3.23)

со0 эл .ном 2-3.14-50 = 314 с'1,

Т =1 э! 314-0,211
= 0,015 с,

Т =1 э2 314-0,308
= 0,0103 с.

На рисунке 3.3 изображен график зависимости скорости от массы дозируе
мого компонента.

Рисунок 3.3 -  Погрешность дозирования при подаче различных компонен
тов

Математическая модель электропривода питателя изображена на рисунке 3.4.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ
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Н

Марка Компоненты шихты Фракция, мм т пер, кг К Д т , кг

ППФ-1

Периклазовый спеченный порошок 2 155 0,99 0,045
Периклазовый спеченный порошок 1 125 0,99 0,046
Тонкомолотый периклазовый спеченный порошок 0,063 170 0,99 0,048
Триполифосфат натрия технический — 18 0,99 0,032

мппт

Периклазовый спеченный порошок 3 30 0,99 0,043
Периклазовый спеченный порошок 2 180 0,99 0,045
Периклазовый спеченный порошок 1 140 0,99 0,046
Тонкомолотый периклазовый спеченный порошок 0,063 80 0,99 0,048
Триполифосфат натрия технический — 21 0,99 0,029
Порошок борной кислоты — 4 0,98 0,015

МПС Периклазовый спеченный порошок 0,5 90 0,99 0,047
Тонкомолотый периклазовый спеченный порошок 0,063 390 0,99 0,048

4̂ S=l
s



Вывод по разделу три: в данном разделе произведен расчет электропривода 

шнекового питателя, выбран электродвигатель, а так же проведен анализ точности 

работы электропривода шнекового питателя.

Оценка точности дозирования компонентов и настроечные параметры 
управляющей программы представлены в таблице 3.3,из которой видно, что по

грешность при дозировании компонентов шихты полностью удовлетворяет тех
ническим требованиям.
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4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОМА- 

ТИЧЕСКЕО УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время при автоматизации технологических процессов особое 

внимание уделяется внедрению микропроцессоров, обеспечивающих решение за

дач автоматизации управления механизмами, приборами и аппаратурой.

Адаптация микропроцессора к особенностям конкретной задачи осуществ

ляется в основном путем разработки соответствующего программного обеспече

ния, что в значительной мере облегчает процесс проектирования системы и со
кращает время ее изготовления [7].

Нижний уровень системы предназначен непосредственно для реализации 
логики управления. Эта задача решается центральным контроллером, который ос

нащен необходимым комплексом устройств связи с объектом (УСО), включаю

щим модули дискретного ввода-вывода, а также модули аналогового ввода (АЦП) 
и аналогового вывода (ЦАП).

Средний уровень системы (АРМ оператора-технолога) является админист

ративным и предназначен для задания рецепта и представления процесса приго

товления оперативному персоналу. Аппаратное обеспечение этого уровня пред

ставляется монитором и цифровой клавиатурой.

Верхний уровень системы представляет собой сервер хранения и обработки 

данных [9].

Центральный контроллер вместе с клеммными платами, осуществляющими 

сбор и распределение всех управляющих сигналов, размещается в шкафу управ

ления. На данном уровне осуществляется сбор и преобразование информации, по
ступающей с датчиков, а также для передачи управляющих воздействий на ис
полнительные механизмы (приводы шнековых питателей и шибера бункеров). 

Оборудование нижнего уровня компонуется в виде блоков местного управления 

(БМУ) и блоков управления приводами шнековых питателей.

В блоках БМУ размещается измерительная часть системы, представленная 

преобразователями, нормирующими сигналы датчиков веса. Блоки управления
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приводами шнековых питателей предназначены для частотного регулирования 
скорости вращения, что позволяет значительно повысить точность исполнения 
рецепта. В оборудование нижнего уровня также включаются датчики положения 

шиберов расходных бункеров и дозаторов.

Современные микропроцессорные системы управления подобными техно

логическими процессами строятся по магистрально-модульному принципу и 

имеют трехуровневую иерархическую структуру. Структура системы управления 
изображена на рисунке 4.1 [8].

АРМ
опероторв-технота

О

Рисунок 4.1 -  Функциональная схема системы автоматического управления

Вывод по разделу четыре: в данном разделе описана система автоматиче

ского управления, которая состоит из трех уровней и построена функциональная 

схема автоматического управления.

Полная функцианальная схема системы автоматического управления приве

дена в графической части проекта на листе 140400.62.733.00.00.Э2.

лист
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5 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

5.1 Выбор датчиков

5.1.1 Выбор датчиков конечного положения заслонок
В современных системах автоматического управления находят применение 

самые разнообразные датчики конечного положения. Они делятся на две группы: 
бесконтактные и контактные.

Бесконтактными называются датчики, приводимые в действие внешним 

объектом без механического контакта с ним. Коммутация нагрузки производится 

полупроводниковыми элементами. Все это обеспечивает высокую надёжность 
работы бесконтактных датчиков [10].

Бесконтактные датчики делятся по принципу действия чувствительного 

элемента на следующие типы: индуктивные, емкостные, фотоэлектрические, 

ультразвуковые, гальваномагнитные.

При выборе типа бесконтактных датчиков необходимо учитывать вид объ

екта, воздействующего на чувствительный элемент датчика. Индуктивные датчи

ки срабатывают при приближении объектов из металла. Объектом может служить 

как металлический элемент конструкции, так и металлическая пластина, прикреп

ленная к любой движущейся части оборудования. Емкостные датчики применяют 

для контроля перемещения или наличия любого материала, в том числе жидкого 

или сыпучего. Фотоэлектрические датчики применяют для определения переме

щения, наличия или контроля размеров объектов из любого непрозрачного мате

риала. Также при выборе типа бесконтактных датчиков необходимо учитывать 

эксплуатационные характеристики. Емкостные датчики чувствительны к за

грязнению и влажности, ультразвуковые -  к температуре, давлению и геометри

ческим формам объекта, фотоэлектрические -  к загрязнению, конденсату, а 

также к посторонней засветке. Наиболее устойчивыми к внешним воздействиям 

являются индуктивные и гальваномагнитные датчики [9].

Среди всех типов наиболее распространенными являются индуктивные дат

чики. Они находят широкое применение в машиностроении, пищевой, метал
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лургической и других отраслях -  везде, где требуется автоматическое определе
ние конечного положения объектов. Согласно статистике, на долю индуктивных 

датчиков приходится более 90% от общего количества дискретных датчиков по

ложения. Объясняется это их высокими эксплуатационными характеристиками, 

надёжностью и, что весьма существенно, низкой стоимостью по сравнению с ос
тальными типами датчиков положения.

Исходя из перечисленных преимуществ индуктивных датчиков, их исполь

зование в данном проекте является наиболее целесообразным.

Упрощенная функциональная схема индуктивного датчика представлена на 
рисунке 5.1.

Генератор Демодулятор Триеер Коммутационный
элемент

Рисунок 5.1 -  Упрощенная функциональная схема индуктивного датчика

Индуктивные бесконтактные датчики имеют чувствительный элемент в ви

де катушки индуктивности с открытым в сторону активной поверхности магни- 

топроводом. Перед активной поверхностью датчика образуется электромагнитное 

поле. При внесении металлического объекта в это поле, амплитуда колебаний ге

нератора уменьшается, что вызывает срабатывание компаратора, построенного на 

основе триггера Шмидта, и коммутационный элемент переключается.

При выборе датчиков конечного положения заслонок проведём сравнение 

технических характеристик датчиков фирмы Omron и Сенсор.

Исходя из конструктивных особенностей оборудования и условий эксплуа

тации, в качестве датчиков контроля текущего состояния заслонок (SQ1-SQ16) 

могут быть применены индуктивные датчики цилиндрического исполнения фир
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мы Omron марки E2A-M30LN30-WP-B1 2М или фирмы Сенсор марки ВБИ-МЗО- 
34Р-1 111-Л. Внешний вид корпуса датчиков представлен на рисунке 5.2, а их тех

нические характеристики -  в таблице 5.1.

Рисунок 5.2 -  Внешний вид датчиков

Таблица 5.1 -  Технические характеристики датчиков марок E2A-M30LN30-WP- 

В1 2М и ВБИ-М30-34Р-1111 -Л

Параметр
Величина

Е2А ВБИ

Гарантированный диапазон срабатывания, мм от 0 до 30 от 0 до 8,1

Частота срабатывания, Гц 100 400
Диапазон номинальных напряжений питания, В от 10 до 32 от 10 до 30
Падение напряжения на датчике, В 2 3
Номинальный ток нагрузки, мА 200 300
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70 от -45 до +80

Степень защиты IP67 IP67

Исходя из технических характеристик датчиков наиболее целесообразным 

будет являться выбор датчика фирмы Omron марки E2A-M30LN30-WP-B1 2М.

Выход выбранного датчика имеет PNP структуру, которая обеспечивает 

протекание тока нагрузки при обнаружении объекта воздействия, и прерывает 

протекание тока при отсутствии объекта воздействия. Схема включения датчика 

изображена на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 -  Схема включения датчика марки E2A-M30LN30-WP-B1 2М

5.1.2 Выбор датчиков веса для дозаторов

При выборе датчиков веса (WE1-WE7) для дозаторов (Д1-Д7) следует ис

ходить из массы самих дозаторов, их вместимости и плотности дозируемых ком
понентов.

Масса дозаторов Д1-Д5 (БДК-450) составляет 275 кг, а дозаторов Д6 , Д7 

(ДК-150) -  100 кг.

Вместимость дозаторов Д1-Д5 составляет 450 дм3, что соответствует ~ 500 

кг периклазового спеченного порошка (учитывая его плотность). Вместимость до

заторов Д6 , Д7 составляет 150 дм3, что соответствует ~ 100 кг триполифосфата 

натрия или борной кислоты (учитывая их плотность).

То есть на дозаторы Д1-Д5 необходимо установить датчики с пределом из

мерения массы не менее 275 кг + 500 кг = 775 кг, а на дозаторы Д6 , Д7 -  не менее 

100 кг +100  кг = 200  кг.
Наибольшее применение в автоматизированных дозаторах нашли тензомет

рические датчики веса, причем наибольшее распространение получили датчики 

тензорезисторного типа. Тензорезисторные датчики представляют собой чувстви

тельный элемент с закрепленным на нем резисторным преобразователем. Под 

воздействием измеряемого усилия чувствительный элемент деформируется, что 

приводит к изменению сопротивления резисторного преобразователя [12].

При выборе датчиков веса проведём сравнение технических характеристик 

датчиков фирмы SCAIME серии F60X и Siemens серии ВВ. Технические характе

ристики датчиков веса серии F60X и ВВ представлены в таблице 5.2.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ
лист



Из таблицы 5.2 видно, что целесообразным будет являться выбор датчика 
серий F60X.

Таблица 5.2 -  Технические характеристики датчиков веса серии F60X и ВВ

Параметр
Величина

серия F60X серия ВВ

Суммарная погрешность, % 0,017 0,020

Число поверочных интервалов, n шах 4000 3000
Напряжение питания, В от 10 до 15 от 5 до 15
Рабочий коэффициент передачи, мВ 2 2

Диапазон рабочих температур, °С от -20  до +60 от -40 до +80

Безопасная перегрузка, % 150 150

Предельно допустимая перегрузка, % 300 200

Класс защиты IP65 IP66

Для дозаторов Д1-Д7 выбираем по [11] тензометрические датчики фирмы 

Scaime марки F60X СЗ 1 Ое: для дозаторов Д1- Д5 -  с пределом измерения 1000 кг 

(WE1-WE5), а для дозаторов Д6 , Д7 -  с пределом измерения 200 кг (WE6 , WE7). 

Минимальный измеряемый вес для датчиков с пределом измерения 200 кг состав

ляет 20 грамм, а для датчиков с пределом измерения 1000 кг -  100 грамм.

Внешний вид датчиков выбранной марки представлен на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 -  Внешний вид датчиков веса марки F60X СЗ 1 Ое

Датчик веса марки F60X СЗ 1 Ое устанавливаются на специальную платфор-
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му STABICAN изображенную на рисунке 5.5, которая, в свою очередь, крепится к 

дозатору.

Рисунок 5.5 -  Платформа STABICAN

Назначение выводов у датчиков выбранной марки приведено в таблице 6.3.

Таблица 5.3 -  Назначение выводов у датчиков веса марки F60X СЗ 1 Ое
Название вывода Цвет Назначение

А красный опорное напряжение (+)

В черный выходной сигнал (+)

С голубой выходной сигнал (-)

D белый опорное напряжение (-)

5.1.3 Выбор датчика контроля скорости ленточного конвейера

Как указывалось ранее, датчик контроля скорости предназначен для обна

ружения остановки или снижения скорости ленточного конвейера.

Датчики контроля скорости представляют собой датчики со схемой контро

ля частоты импульсов воздействия. Контролируемый вращающийся объект непо

средственно или с помощью соединенного с ним металлического объекта воздей

ствует на чувствительный элемент датчика с частотой, пропорциональной частоте 

вращения. При нормальной частоте вращения на выходе датчика формируется ак

тивный выходной сигнал. Пассивный выходной сигнал сообщает о снижении час

тоты ниже допустимой [12].
В данном случае, при выборе датчика, необходимо руководствоваться час
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тотой вращения барабана ленточного конвейера, так как он является объектом 
воздействия на датчик.

Частота вращения барабана определяется как отношение частоты вращения 
асинхронного двигателя и передаточного числа редуктора, и равна 1500/31,5 = 
=47,6 об/мин = 0,79 Гц.

При выборе датчика контроля скорости ленточного конвейера проведём 
сравнение технических характеристик датчиков фирмы Сенсор марки ДКС-М30- 

81У-1 1 13-ЛА.02 и Uprox марки DBi5U-M18E-AP4X3. Технические характеристи

ки датчиков контроля скорости марок ДКС-М30-81У-11 13-ЛА.02 и DBi5U-M18E- 

АР4ХЗ представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 -  Технические характеристики датчиков контроля скорости ма

рок ДКС-М30-81 У-1 1 13-ЛА.02 и DBi5U-M 18Е-АР4ХЗ

Параметр
Величина

дкс DBi5U

Гарантированный диапазон срабатывания, мм от 0 до 8,1 от 0 до 5

Диапазон контролируемых частот, Гц от 2 до 50 от 0,05 до 50

Диапазон рабочих напряжений питания, В от 10. до 30 от 10 до 65

Номинальный ток нагрузки, мА 400 200

Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +80 от -30 до +80

Степень защиты IP65 IP67

Исходя из технических характеристик и частоты вращения барабана вы

бираем индуктивный датчик контроля скорости фирмы Uprox марки DBi5U- 

М18Е-АР4ХЗ, корпус которого представлен на рисунке 5.6.

индикация

Рисунок 5.6 -  Корпус датчика контроля скорости марки DBi5U-Ml 8Е-

АР4ХЗ
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От изготовителя датчик поставляется без конкретной настройки срабатыва

ния. Заказчик имеет возможность настройки на требуемую пороговую частоту и 

регулировки срабатывания на месте эксплуатации с помощью встроенного потен

циометра.

Схема включения выбранного датчика представлена на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 - Схема включения датчика марки DBi5U-Ml 8Е-АР4ХЗ

5.2 Выбор силовой аппаратуры

5.2.1 Выбор блоков частотного управления

Как указывалось ранее, для увеличения точности дозирования компонентов 

шихты, в составе системы автоматического управления необходимо преду

смотреть блоки частотного управления асинхронными электродвигателями шне

ков.
Одной из фирм, занимающихся производством промышленных блоков час

тотного управления, является фирма Altivar.
Частотные преобразователи Altivar сочетают в себе уникальные качества: 

высокий технический уровень и надежность. Они не требуют сложных наладоч

ных работ при установке и легко встраиваются в существующие системы. В про

стейших блоках регулирование частоты происходит в соответствии с заданной 

характеристикой [13].
Основным критерием при выборе блоков частотного управления является
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номинальная мощность электродвигателей. Номинальная мощность электродвига

телей шнеков составляет 2,2 кВт и 1,1 кВт. Исходя из этого выбираем блоко час

тотного управления модели ATV61HU22N4, внешний вид которого представлен 

на рисунке 5.8, а его технические характеристики в таблице 5.5.

Блок частотного управления модели ATV61HU22N4 поддерживает сле

дующие способы задания частоты:

-  плавное управление напряжением от 0 до 10 В;

-  плавное управление током от 4 до 20 мА;

ступенчатое управление, посредством многофункциональных входов 

SI, S5, S6 и SC (общий).

Рисунок 5.8 -  Внешний вид блока частотного управления
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Таблица 5.6 — Назначение клемм цепей управления блока частотного управления 
модели ATV61HU22N4

Наименование Функция Уровень сигнала
Входы

S1 Вращение вперед/стоп Останавливает при «OFF»

24 В пост, тока

S2 Многофункциональный 
вход 1 (S2)

Задается константой п035 (обратное 
вращение/стоп)

S3 Многофункциональный 
вход 2(S3)

Задается константой пОЗб (внешняя 
ошибка)

S4 Многофункциональный 
вход 3 (S4)

Задается константой п037 (переуста 
новка при ошибке)

S5 Многофункциональный 
вход 4 (S5)

Задается константой п038 (задатчик 1 
многоступенчатой скорости)

S6 Многофункциональный 
вход 5 (S6)

Задается константой п039 (задатчик 2 
многоступенчатой скорости) 24 В пост, тока

SC Общий последователь 
ных входов

Источник постоянного тока задатчика 
частоты

FS Источник питания за 
датчиков частоты Вход по напряжению задатчика частоы 15 В постоянного 

тока 20 мА

FV Вход задатчика часты 
(напряжение)

Токовый вход задатчика частоты 0-10 В постоя- 
ного тока (20 
кОм)

FI Вход задатчика частты 
(ток)

Заземление оплеток кабелей 4-20 мА (250 
кОм)

FC Общий для FV, FI

E(G) Заземление оплеток экранированных кабелей

Выходы

МА

Многофункциональный 
релейный выход 1 
(нормально 
разомкнутый)

Задается константой п040 (ошибка)

ЗОВ постоянного 
тока, 1 А

МВ
Многофункциональный 

ный выход 1 (нормал- 
нозамкнутый)

Задается константой п040 (ошибка)

МС Многофункциональный 
ный выход 1 (общий)

Общий для МА, МВ

Ml
Многофункциональный 

ный выход 2 (нормально 
кнутый)

Задается константой п041 (запуск)

М2 Многофункциональный 
ный выход 2 (общий) Общий для Ml

30 В постоянного 
тока, 1 А
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Окончание таблицы 5.6
Наименование Функция Уровень

сигнала

М

Многофункцио
нальный аналоговый 
выход (нормально ра
зомкнутый)

Задается константой п048 (вы
ходная частота)

С
Многофункцио

нальный аналоговый 
выход (общий)

Общий для AM
0-10 В по

стоянного тока, 2 
мА

Наибольший интерес для данного проекта представляет ступенчатый способ 

задания частоты, так как при управлении приводами шнеков используется 2 зна

чения скорости подачи исходных компонентов («быстрая» и «медленная» по

дачи). Временные диаграммы, иллюстрирующие указанный способ задания час
тоты, представлены на рисунке 5 .10.

Задатчик

Время

Рисунок 5.10 -  Ступенчатый способ задания частоты

Так как в нашем случае достаточно 2-х скоростей подачи, то для управления 

потребуются только входы SI, S5 и SC (общий).
Для обеспечения заданной точности дозирования компонентов, наиболее 

целесообразно использование следующих параметров подачи: частота вращения 

двигателя при «быстрой» подаче должна соответствовать его синхронной частоте,
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т.е. 1500 об/мин = 25 Гц, а частота вращения двигателя при «медленной» подаче 

должна составлять 300 об/мин = 5 Гц. При этом, переход на «медленную» подачу 

должен осуществляться при остатке набираемой массы, равным 20 кг. Если задан

ное значение массы набираемого компонента изначально меньше 20 кг, то весь 
процесс загрузки дозатора должен происходить на медленной подаче.

Настройка инвертора на требуемые параметры управления осуществляется 
путем присвоения его константам соответствующих значений посредством циф
рового пульта управления (ЦПУ), представленного на рисунке 5.11. В нашем слу
чае требуется установить следующие значения констант:

п002  = 3 (настройка режима управления инвертором: команда запуска 

и задание частоты осуществляется от клемм цепей управления);

п024 = 0 (выбор дискреты изменения частоты -  0,1 Гц);

п025 = 50 (настройка задатчика частоты 1 на значение 5 Гц: 0,1 •

50 =

5 Гц);

п026 = 250 (настройка задатчика частоты 2 на значение 25 Гц: 0,1 • 250

= 25 Гц);

п035 = 0 (настройка многофункционального входа S1 на пуск/стоп); 

п038 = 9 (настройка многофункционального входа S5 на ступенчатый

способ управления).

Рисунок 5.11 -  Цифровой пульт блока частотного управления
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5.2.2 Выбор пускателя

Как указывалось ранее, пускатель необходим для управления асинхронным 

электродвигателем привода ленточного конвейера. Основным критерием при вы

боре пускателя является номинальная мощность электродвигателя. Номинальная 

мощность электродвигателя ленточного конвейера составляет 5,5 кВт. Исходя из 

этого выбираем по [14] пускатель марки ПМЛ-1100. Технические характеристики 

пускателя представлены в таблице 5.7,а его внешний вид -  на рисунке 5.12.

Таблица 5.7 -  Технические характеристики пускателя марки ПМЛ-1 100

Параметр Величина
Максимальная мощность подключаемого двигателя, кВт 1 1

Напряжение питающей сети, В
три фазы, ~ 380; 660, 

50 Гц

Номинальный выходной ток, А 10

Номинальное напряжение катушки управления, В

~ 24, 36, 42, 48, ПО, 

127, 220,380, 440, 

500, 50 Гц

Масса, кг 0,62

Рисунок 5.12- Внешний вид пускателя марки ПМЛ-1100

5.3 Выбор устройств сигнализации
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Для светозвуковой сигнализации аварийного состояния выбираем по [11] 
промышленное сигнальное устройство марки Werma серии 423. Внешний вид 

сигнального устройства представлен на рисунке 5.13, а его технические характе
ристики -  в таблице 5 .8 .

Рисунок 5.13 - Внешний вид светозвуковой сигнализации Werma

Таблица 5.8 - Технические характеристики светозвуковой сигнализации 
Werma

Параметр Величина

Звуковое давление, дБ 109

Частота резонанса, кГц 4±0,5

Рабочее напряжение питания, В 24

Номинальный ток, мА 200

5.4 Выбор аппаратуры системы управления

При всём многообразии систем автоматизации представленных на россий

ском рынке немаловажными критериями, определяющими выбор той или иной 

системы, является её адаптация к "местным" требованиям, возможность работы с 

различными типами оборудования, её надёжность, удобство пользовательского
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интерфейса системы, трудозатраты на программирование и стоимость самого 

программного продукта.

По этим причинам, при разработке проекта по автоматизации системы ав

томатического управления линией дозирования №15 по производству формован
ных огнеупоров, где исторически применяется оборудование фирмы Fastwel наи
более целесообразным вариантом построения комплекса технических средств 
системы управления является использование оборудования данной фирмы.

В данном проекте предлагается использование изделий серии MicroPC, ко

торые представляют собой идеальное сочетание полной (в том числе и конструк

тивной) совместимости с шиной ISA и малого размера плат, обеспечивающего 

высокие механические характеристики системы и лёгкое встраивание изделий 

MicroPC в любое оборудование [11].

5.4.1 Выбор модуля центрального процессора

Модуль процессора выполненный в стандарте MicroPC предназначен для 

использования в системах управления реального времени, контроля производства, 

высокоскоростного сбора данных и т.п.

Основным критерием выбора модуля центрального процессора является его 

производительность.

Выбираем по [11] модуль центрального процессора типа CPU6 8 6E, внеш
ний вид которого изображен на рисунке 5.14.

Рисунок 5.14 -  Внешний вид модуля центрального процессора
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Технические характеристики модуля центрального процессора типа 
CPU6 8 6E:

модуль центрального процессора с поддержкой Ethernet и 

CompactFlash;

процессор Geode™ GX1/300 МГц (производительность Р55С-250) с 
низковольтным малопотребляющим ядром;

совместимость с DOS, Windows NT/СЕ (Microsoft), Java™ (Sun Micro
systems), QNX, Linux;

Fastwel™ Software BIOS во флэш-памяти с резервированием и опцией 
быстрой загрузки;

ОЗУ 128 Мбайт (SDRAM) на плате;

-  флэш-диск 8 Мбайт на плате;

-  возможность подключения твёрдотельных дисков CompactFlash;

-  порт EIDE для подключения 2 1ТЖМД; 

порт для подключения НГМД;

видеоадаптер SVGA с 20-акселератором и видеопамятью до 4 Мбайт, 

разрешение до 1280x1024 при 256 цветах;

встроенная поддержка плоских ЖК-дисплеев; 

встроенный контроллер 10/100Base-T Ethernet; 

встроенный контроллер USB; 

универсальный контроллер звука АС’97;

универсальный параллельный порт с поддержкой режимов ЕРР и
ЕСР;

последовательные порты COMl(RS-232) и COM2 (RS-232/RS-422/RS-
485);

-  порт клавиатуры и мыши; 

часы реального времени;

-  сторожевой таймер;

-  возможность быстрой загрузки (минимум 1,5 с);
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-  питание +5 В, максимальный ток потребления 2 А;

-  диапазон рабочих температер от -40 до +70°С;

-  относительная влажность до 95% при 25°С без конденсации;

-  среднее время наработки на отказ не менее 100 тыс. часов.

5.4.2 Выбор модуля дискретного ввода/вывода

Основным критерием выбора модуля дискретного ввода/вывода является 
обеспечение данным модулем возможности приёма и выдачи дискретных сигна
лов.

Для данной линии по производству формованных огнеупоров он должен 

обеспечивать:

прием дискретных сигналов с датчиков конечного положения засло

нок (16 сигналов) и с датчика контроля скорости (1 сигнал);

выдачу управляющих сигналов на электромагниты пневмораспреде

лителей (14 сигналов), пускатель (1 сигнал), смеситель (2 сигнала).

По [11] выбираем универсальный модуль ввода/вывода типа UNI096-1, 
внешний вид которого изображен на рисунке 5.15.

Рисунок 5.15 -  Внешний вид универсального модуля ввода/вывода

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ



Модуль выполнен в формате MicroPC и предназначен для ввода/вывода 96 

сигналов логического уровня (5 В, ТТЛ).

Основное применение модуля — интерфейс для работы с модулями галь

ванической развязки Opto 22, Grayhill или платами изолированного ввода/вывода
TBI хх/хх.

Технические характеристики универсального модуля ввода/вывода типа 
UNI096-1:

-  измерение частоты по любому каналу:
-9,2...73,0 кГц (погрешность не хуже 0,025 %);

-  9,2... 1900,0 кГц (погрешность не хуже 0,5 %);

выдача и приём последовательного кода (115200, 8 , 1, N) по любому

из каналов;

программируемый интервал устранения дребезга для входов (антидре

безг): 40 нс, 320 нс, 4 мс, 60 мс;

программная настройка каналов на ввод-вывод:

-  8 групп по 8 и 8 групп по 4;

-  48 групп по 2 канала;

-  5 линий прерываний и один канал DMA;

-  напряжение питания 5 В ±5 %;

-  потребляемый ток не более 250 мА;

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

-  среднее время наработки на отказ не менее 100000  часов.
5.4.3 Выбор модуля аналогового вывода

Основным критерием выбора модуля аналогового вывода является обеспе

чение модулем возможности преобразования цифрового кода в сигнал напряже

ния или тока, поступающий на блоки частотного управления (14 сигналов).

По [11] выбираем модуль аналогового вывода с гальванической развязкой 

типа A016-V16, внешний вид которого изображен на рисунке 5.16.
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Рисунок 5.16 -  Внешний вид модуля аналогового вывода

Модуль A016-V16 выполнен в формате MicroPC и предназначен для пре

образования 12-разрядных цифровых кодов в 16 сигналов напряжения с однона
правленным подключением. Каналы модуля имеют групповую гальваническую 

изоляцию и общий изолированный источник питания.

Диапазон выходных сигналов устанавливается при помощи переключателей 

одновременно для всех либо для отдельных пар каналов.

Технические характеристики модуля аналогового вывода типа A016-V16:

-  16 однопроводных каналов;

-  количество разрядов ЦАП -  12;

скорость преобразования для N каналов до 100000/N отсчётов в се

кунду;

возможность формирования периодических аналоговых сигналов 

произвольной формы;

-  FIFO выборок размером 1024 слова;

сопротивление нагрузки для выходов напряжения не менее 2 кОм;

-  напряжение изоляции 1000 В;

-  напряжение питания 5 В ±5 %;

-  потребляемый ток не более 550 мА;

диапазон рабочих температур от -40 до +85°С.
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5.4.5 Выбор модуля аналогового ввода
Основным критерием выбора модуля аналогового вывода является обеспе

чением модулем возможности преобразования аналоговых сигналов напряжения с 

тензометрических датчиков веса (7 сигналов) в п-разрядный дополнительный код.

По [11] выбираем 14-разрядный модуль аналогового ввода/вывода с галь

ванической развязкой типа АП 6-5А, внешний вид которого изображен на рисунке 
5.17.

Рисунок 5.17 -  Внешний вид модуля аналогового ввода/вывода

Модуль АП 6-5А выполнен в формате MicroPC и предназначен для преоб

разования 16 сигналов напряжения в 14-разрядный дополнительный код. Каналы 

модуля имеют групповую гальваническую изоляцию и индивидуальную защиту 

от перенапряжения.

Технические характеристики модуля аналогового ввода/вывода типа

АП 6-5 А:

2 канала аналогового вывода с групповой гальванической развязкой;

16 однопроводных дифференциальных каналов аналогового ввода с 

программируемым типом подключения и групповой гальванической развязкой;

-  АЦП с разрешением 14 разрядов;

-  ЦАП с разрешением 12 разрядов;
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-  программируемые коэффициенты усиления

скорость преобразования для N каналов 100000/N выборок в секунду;

-  аппаратное усреднение выборок;

-  автосканирование входов;

-  FIFO выборок размером 1024 слова;

-  напряжение питания 5 В ±5 %;

-  потребляемый ток не более 350 мА;

защита от пренапряжения по каждому входу +50/-30 В;

~ 8 линий дискретного вывода с гальванической развязкой;

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

5.4.6 Выбор нормирующих преобразователей

14ормирующие преобразователи -  это устройства, преобразующие входные 

сигналы к сигналам стандартных диапазонов, принятых в системе ГСП. Для ана

логовых сигналов такими диапазонами являются, как правило, от 0 до 5 В, от 0 до 

10 В, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, либо токовая петля. Кроме функции преобра

зования нормализаторы дополнительно обеспечивают гальваническую развязку, 

фильтрацию, буферизацию, линеаризацию и детектирование обрыва датчика.

Основными критериями при выборе нормирующих преобразователей яв

ляются: чувствительность подключаемого датчика и диапазон выходного сигнала 
преобразователя. В нашем случае к нормирующим преобразователям подключа
ются тензометрические датчики веса с чувствительностью 2 мВ/В. Диапазон вы
ходных сигналов нормирующих преобразователей должен соответствовать диапа

зону входных сигналов для АЦП модуля аналогового ввода, то есть от 0 до 5 В. 

При подключении нормирующих преобразователей с более широким диапазоном 

выходного сигнала, необходимо предусмотреть средства для понижения уровня 

сигнала.
При выборе нормирующих преобразователей проведём сравнение техниче

ских характеристик преобразователей фирмы ICP DAS марки SG-3016 и фирмы 

Dataforth марки DSC А 38-19.
Внешний вид нормирующих преобразователей изображён на рисунке 5.18, а



их технические характеристики в таблице 5.9.

Рисунок 5.18 -  Внешний вид нормализаторов 

Таблица 5.9 -  Технические характеристики нормализаторов марок SG-3016 и 
DSCA 38-19

Параметр
Величина

SG-3016 DSCA 38-19

Диапазон напряжений входного сигнала, мВ от 10 до 100 от 0 до 20

Диапазон напряжений выходного сигнала, В от 0 до 10 от 0 до 10

Чувствительность, мВ/В 2 2

Типовая точность, % 0,1 0,03

Рабочее напряжение питания, В от 10 до 30 от 15 до 30

Потребляемый ток, мА 20 от 25 до 80

Опорное напряжение для датчика, В 10 10

Гальваническая изоляция, В 3000 1500

Диапазон рабочих температур, °С от -35 до +80 от -40 до +80

Установка DIN-рельс DIN-рельс

Исходя из технических характеристик датчиков наиболее целесообразным 

будет являться выбор нормализаторов марки DSCA 38-19 фирмы Dataforth.

Выбираем по [11] нормирующие преобразователи фирмы Dataforth марки 

DSCA 38-19.
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Компания Dataforth является крупнейшим поставщиком нормирующих 
преобразователей. Выпускаемая ею продукция обладает высокими эксплуатаци

онными характеристиками и надежностью. Изделия фирмы по своим параметрам 
относятся к классу приборных средств, так как обладают высокой точностью и 

стабильностью. Нормализаторы сигналов марки DSC А 38-19 предназначены для 

преобразования сигналов тензометрических мостов в стандартные сигналы посто

янного напряжения от 0 до 10 В. Каждый нормирующий преобразователь под

ключается к одному тензометрическому датчику, производя фильтрацию, изоля

цию и усиление сигнала. Фильтрация сигнала осуществляется при помощи пяти

полюсного фильтра, который специально оптимизирован для быстрого протека

ния переходных процессов. В результате фильтрации обеспечивается отношение 

"сигнал/шум" не менее 160 дБ. После фильтрации сигнал поступает через транс

форматорную гальваническую развязку на усилитель, который является ориги
нальной разработкой компании Dataforth.

5.4.7 Выбор клемных плат для модуля UNI096-1

Для подключения/вывода сигналов к модулю UN1096-1 используются изо

лированные клемные платы TBI-24/OC и платы релейной коммутации TBR-8, 

внешний вид которых изображен соответственно на рисунке 5.19 и 5.20.

Плата TBI-24/OC-1 предназначена для сопряжения 24 источников дискрет

ных сигналов с портом дискретного ввода. Все каналы ввода/вывода имеют галь

ваническую развязку от порта дискретного ввода/вывода. Платы могут устанавли

ваться на панель или DIN-рейку.

Технические характеристики платы TBI-24/OC-1:

-  напряжение включения канала от 3 до 52 В;

-  минимальный ток включения канала 4 мА;

-  задержка входных сигналов 25 мкс;

-  напряжение питания 5 В ±10 %;

-  потребляемый ток 250 мА.
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Рисунок 5.19- Внешний вид клемной платы TBI-24/OC

Плата TBR-8 предназначена для коммутации силовых цепей переменного и 

постоянного тока с помощью электромагнитных реле. Плата имеет 8 нормально 

разомкнутых однополюсных (SPST) каналов, обеспечивающих возможность ком

мутации цепей при токе нагрузке до 10 А при 270 В переменного тока и/или 30 В 

постоянного тока. Управление каналами релейной коммутации осуществляется 

выходами портов дискретного ввода/вывода общего назначения имеющими уров

ни ТТЛ или КМОП.

Плата может устанавливаться на DIN-рейку.

Рисунок 5.20 -  Внешний вид платы TBR-8

Технические характеристики платы релейной коммутации TBR-8: 

количество каналов релейной коммутации -  8;
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тип контактных групп реле -  нормально разомкнутые однополюсные
(SPST-NO);

-  параметры коммутируемой нагрузки:

-  270 В при 10 А переменного тока частотой 50 Гц;

-  30 В при 10 А постоянного тока;

-  номинальное время срабатывания реле 8 мс;

-  номинальное время отпускания реле 5 мс;

сопротивление замкнутых контактов реле не более 50 мОм; 

напряжение пробоя изоляции между катушкой управления и комму
тируемыми цепями не менее 2500 В;

механический ресурс контактных групп реле не менее 10000000; 

электрический ресурс контактных групп реле не менее 100000;

-  напряжение питания 5 В ±5%;

-  потребляемый ток 20 мА;

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

5.4.8 Выбор клемных плат для модулей A016-V16 и АП 6-5А 

Для вывода сигналов от модуля A016-V16 используются клемные платы 

серии ТВ-хх, внешний вид которой изображен на рисунке 5.21.

Платы серии ТВ-хх используются для подключения сигналов исполнитель

ных устройств к модулям УСО и контроллерам.

Выбираем по [11] 2 клемных платы TB-F25.
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Рисунок 5.21 -  Внешний вид плат серии TB-F25

5.4.8 Выбор монитора

Монитор необходим для графического отображения информации о пара
метрах технологического процесса.

Основными критериями выбора монитора является его цена, его показатели 

влияющие на зрение человека и удобство работы на нем. Так как за смену опера

тор проводит 2/3 времени наблюдая за показаниями технологического процесса на 

мониторе, то наиболее целесообразным является установка жидкокристалличе

ского монитора с сенсорным экраном для ввода рецептов.

Основными достоинствами жидкокристаллического монитора с сенсорным 

экраном являются существенно более длительный ресурс работы, низкий уровень 

шума, отсутствие мерцаний, излучений и других вредных воздействий на здоро
вье оператора.

Выбираем встраиваемый сенсорный монитор марки TG1701W4RR компании OPEN 
FRAME, изображенный на рисунке 5.22.

Рисунок 5.22 -  Внешний вид монитора TG1701W4RR

5.4.9 Выбор интерфейсной платы

Е1о [11] выбираем интерфейсную плату КВ686Е-2.
Плата КВ686Е-2 предназначена для обеспечения подключений к модулю 

CPU686E следующих устройств:
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клавиатура и мышь PS/2; 

монитор;

плоские TFT панели;

аудио устройства (выход до 200 мВт, линейный вход, вход микрофо
на).

5.4.10 Выбор каркаса

Основным критерием выбора каркаса является возможность размещения в 
нём 4 модулей в формате MicroPC.

По [11] выбираем 8-ми позиционный каркас типа 5278 с установленным 
блоком питания типа 7155.

Каркас 5278 предназначен для установки 8-разрядных модулей (8 шт.) в 

формате MicroPC. В каркасе обеспечена фиксация модулей с 3 сторон. Каркас 

предназначен для настенного или горизонтального монтажа. На задней открытой 

стороне каркаса установлена пассивная объединительная плата с гнёздами маги

страли ISA.

Блок питания модели 7155 предназначен только для установки в каркасах 

527х. Устанавливается в соединитель магистрали и занимает одну позицию.

Технические характеристики блока питания 7155:

-  диапазон входного напряжения от 10 до 264 В;

-  ток нагрузки при выходном напряжении 5 В -  5 А;

-  диапазон рабочих температур от -40 до +70°С.

Суммарный ток потребления для цепи питания +5 В состоит из токов по

требления процессорным модулем, модулем дискретного ввода/вывода, модулем 

аналогово вывода, модулем аналогово ввода, клемной платы дискретного ввода и 

плат релейной коммутации. Расчет тока приведен в таблице 5.11.

Исходя из расчёта суммарного тока потребления для цепи +5 В можно сде

лать вывод, что блока питания 7155 выбран верно.
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Таблица 5 .11-  Расчёт суммарного тока потребления для цепи +5 В

Наименование
Количество,

шт.

Ток потреб

ления, мА

Общий ток 

потребления, 

мА

Процессорный модуль 1 2000 2000

Модуль дискретного ввода/вывода 1 250 250
Модуль аналогово вывода 1 550 550
Модуль аналогово ввода 1 350 350
Клемная плата дискретного ввода 1 250 250
Платы релейной коммутации 5 20 100
Интерфейсная плата 1 350 350

Итого: 3850

5.4.10 Выбор блока питания

Для питания цифровой части электрической схемы необходимо выпрямлен

ное стабилизированное напряжение 5 В, которое обеспечивает блок питания 7155. 

Для питания датчиков конечного положения, датчика контроля скорости, норми

рующих преобразователей и устройств сигнализации достаточно выпрямленного 

нестабилизированного напряжения 24 В. Питание тензометрических датчиков ве

са осуществляется опорным напряжением 10 В, которое обеспечивают норми

рующие преобразователи.
Суммарный ток потребления для цепи питания +24 В состоит из токов по

требления датчиками конечного положения, датчиком контроля скорости, норми
рующими преобразователями, реле, звуковой и световой сигнализациями. Расчет 

тока приведен в таблице 5.11.
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Таблица 5.11— Расчёт суммарного тока потребления для цепи +24 В

Наименование
Количество,

шт.
Ток потреб
ления, мА

Общий ток 
потребления, 

мА
Датчики конечного положения 16 200 3200
Датчик контроля скорости 1 200 200
Нормирующие преобразователи 7 80 560
Зуммер 1 200 200
Световой маяк 1 500 500

Итого: 4480

Исходя из расчётного суммарного тока потребления выбираем блок питания 
SHOP фирмы Simens, технические характеристики которого приведены в таблице 
5.12.

Таблица 5.12- Технические характеристики блока питания SITOP

Параметр Величина

Номинальное входное напряжение, В 120/230

Диапазон напряжений, В от 93 до132/от 187 до 264

Номинальная частота в сети питания, Гц 50/60

Диапазон частоты в сети питания, Гц от 47 до 63

Номинальный входной ток, А 2,2/1,3

Номинальное выходное напряжение, В 24

Номинальный выходной ток, А 5

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +60

Внешний вид блока питания SITOP изображен на рисунке 5.23.
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Рисунок 5.23 -  Внешний вид блока питания SITOP

5.5 Выбор электротехнического шкафа

Электротехнический шкаф -  это шкаф, предназначенный для защиты от 

внешних воздействий на оборудование произвольной конструкции в том числе 
находящееся под напряжением.

При проектировании системы автоматического управления линией дозиро

вания №15 по производству формованных огнеупоров предусматривается уста

новка 2-х электротехнических шкафов: силового и шкафа контроллера.

По [11] выбираем универсальный шкафы фирмы Scroff серии PROLINE.

Универсальные шкафы серии PROLINE, предназначенны для 19", метри

ческого и электротехнического монтажа, причем допускается одновременная ус

тановка разных типов оборудования в одном шкафу.

Внешний вид шкафа изображен на рисунке 5.24.
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Рисунок 5.24 -  Электротехнический шкаф серии PROLINE

Технические характеристики шкафов серии PROLINE:

-  степень защиты от воздействий окружающей среды IP55;

-  допустимая статическая нагрузка до 500 кг;

-  стандартные типоразмеры:

высота 1400, 1600, 1800, 2000 и 2200 мм (соответственно 29, 33, 38, 43
и 47U);

ширина 600, 800 мм; 

глубина 600, 800 мм.

Вывод по разделу пять: в данном разделе был произведен выбор элементной 

базы, который включил в себя выбор датчиков конечного положения заслонок, 

датчиков веса и контроля скорости; блока частотного управления и пускателя; 

устройства звуковой и световой сигнализации; модулей центрального процессора 
и ввода/вывода; монитор и клавиатуру; блок питания и электротехнический шкаф.

140400.62.20J 6.733.00.00. ПЗ
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6 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов 

изделия и дает детальное представление о принципе его работы. Принципиальная 

схема является наиболее полным документом для изучения принципа работы из

делия. На ней изображены все электрические элементы, необходимые для нор

мальной работы устройства и все электрические связи между ними.

Каждый элемент или устройство, изображенное на схеме, имеет позицион

ное буквенно-цифровое обозначение.

На принципиальной схеме однозначно определены все элементы и устрой

ства, входящие в состав изделия. Данные об элементах записаны в перечень эле
ментов.

Разработка электрической принципиальной схемы системы автоматическо
го управления линией дозирования по производству формованных огнеупоров 

ЦМИ производится на основе электрической структурной схемы

140400.62.733.00. 05. Э1, комбинированной функциональной схемы

140400.62.733.00. 00.С2 и выбранной элементной базы.

Электрическая принципиальная схема содержит:

-  электрические элементы системы автоматического управления;

-  электрические элементы объекта автоматизации.

К элементам системы автоматического управления относятся: процессор

ный модуль, модуль дискретного ввода/вывода, модуль аналогого вывода, модуль 

аналогого ввода, клемная плата дискретного ввода, платы релейной коммутации, 

датчики, нормирующие преобразователи, блоки частотного управления асинхрон

ными двигателями, пускатель асинхронного электродвигателя ленточного конвей

ера, звуковая и световая сигнализации.

К элементам объекта автоматизации относятся:

асинхронные электродвигатели шнековых питателей (М1-М7), лен

точного конвейера (М8) и смесителя (М9, М10);

электромагниты, управляющие распределителями пневмо и гидроци

140400,62.2016.733.00.00.ПЗ



линдров (YA1-YA15).

Вывод по разделу шесть: в данном разделе описывается порядок разработки 

схемы электрической принципиальной и элементы она в себя включает. Электри

ческая принципиальная схема системы автоматического управления представлена 
на листе 140400.62.733.00.06.ЭЗ и 140400.62.733.00.00.ЭЗ.

140400.62.2016.733.00.00.
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/ ИАДНАЬи 1RA БЛОК-СХЕМЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Для написания управляющей программы необходимо разработать блок- 
схему, которая подробно отображает алгоритм функционирования системы авто

матического управления. При выполнении данного дипломного проекта ограни

чимся разработкой только блок-схемы.

Построение блок-схемы управляющей программы основывается на форма

лизованном описании алгоритма, которое представлено ниже.

Исходное состояние механизмов:

выпускные отверстия шнеков, дозаторов и смесителя закрыты;

-  приводы шнековых питателей выключены;

-  ленточный конвейер выключен;

-  смеситель выключен.

Предварительные установки

При включении системы автоматического управления происходит инициа
лизация устройств и настройка приоритетов прерываний.

Режим работы системы автоматического управления (автоматический или 

наладочный) задается оператором при помощи меню программного обеспечения.

В ручном режиме работы оператор, при помощи визуальных кнопок управ

ления на дисплее ЭВМ, может управлять непосредственно всеми исполнительны

ми механизмами. В данном случае, все действия системы определяются дейст

виями оператора.

В случае задания автоматического режима работы, оператор должен вы

брать готовый рецепт из базы данных или ввести параметры нового рецепта (при 
производстве новых видов продукции): наименование требуемых компонентов, 

их массовые доли, количество замесов и технологические выдержки времени. По 

нажатию визуальной кнопки «Пуск» происходит пересылка пакета данных с ин

формацией о параметрах рецепта с клавиатуры на интерфейсную плату и далее к 

процессорному модулю, после чего начинает автоматический цикл производства 

продукции, при этом, весь технологический процесс отображается на дисплее мо-
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нитора оператора-технолога в виде мнемосхемы.

Автоматический цикл производства шихты для формованного огнеупора 
марки ППФ-1:

открытие заслонок шнековых питателей периклазовых порошков 
фракций 2-1, 1-0,5 и 0,063-0 мм, и триполифосфата натрия;

-  включение приводов указанных шнековых питателей;

выключение приводов указанных шнековых питателей после накоп
ления заданной массы компонента в дозаторе;

-  закрытие заслонок указанных шнековых питателей;

-  включение привода ленточного конвейера;

открытие заслонок дозаторов периклазовых порошков фракций 2-1 и

1-0,5 мм, и триполифосфата натрия;

выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо
нентов в смеситель);

-  включение смесителя;

выдержка времени ~ 120 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки дозатора периклазового порошка фракции

0,063-0 мм;

выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо

нентов в смеситель);

-  выключение привода ленточного конвейера;

-  закрытие заслонок дозаторов;

выдержка времени ~ 180 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки смесителя;

-  выдержка времени ~ 60 с (время разгрузки смесителя);

закрытие заслонки смесителя;

-  выключение смесителя.
Автоматический цикл производства шихты для формованного огнеупора 

марки МППТ:
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открытие заслонок шнековых питателей периклазовых порошков 

фракций 3-2, 2-1, 1-0,5 и 0,063-0 мм, триполифосфата натрия и борной кислоты;

-  включение приводов указанных шнековых питателей; 

выключение приводов указанных шнековых питателей после накоп
ления заданной массы компонента в дозаторе;

-  закрытие заслонок указанных шнековых питателей;

-  включение привода ленточного конвейера;

открытие заслонок дозаторов периклазовых порошков фракций 3-2, 2- 
1 и 1-0,5 мм, и борной кислоты;

-  выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо
нентов в смеситель);

-  включение смесителя;

выдержка времени ~ 180 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки дозатора триполифосфата натрия;

выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо

нентов в смеситель);

-  выдержка времени ~ 300 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки дозатора периклазового порошка фракции 
0,063-0 мм;

выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо

нентов в смеситель);

-  выключение привода ленточного конвейера;

-  закрытие заслонок дозаторов;

выдержка времени ~ 300 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки смесителя;

-  выдержка времени ~ 60 с (время разгрузки смесителя);

-  закрытие заслонки смесителя;

-  выключение смесителя.

Автоматический цикл производства шихты для формованного огнеупора
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марки МПС:

открытие заслонок шнековых питателей периклазовых порошков 
фракций 0,5-0 и 0,063-0 мм;

включение приводов указанных шнековых питателей;

выключение приводов указанных шнековых питателей после накоп
ления заданной массы компонента в дозаторе;

закрытие заслонок указанных шнековых питателей;

-  включение привода ленточного конвейера;

-  открытие заслонок дозаторов периклазовых порошков фракций 0,5-0 и 
0,063 мм;

выдержка времени ~ 40 с (время разгрузки дозаторов и подачи компо
нентов в смеситель);

-  выключение привода ленточного конвейера;

-  закрытие заслонок дозаторов;

-  включение смесителя;

-  выдержка времени ~ 300 с (время перемешивания компонентов);

-  открытие заслонки смесителя;

-  выдержка времени ~ 60 с (время разгрузки смесителя);

-  закрытие заслонки смесителя;

-  выключение смесителя.

Аварийные блокировки в системе:

приводы шнековых питателей не включаются при закрытых заслонках 

шнековых питателей или открытых заслонках дозаторов;
-  заслонки дозаторов не открываются при выключенном приводе лен

точного конвейера, или открытых заслонках шнековых питателей, или открытой 

заслонке смесителя;
при отсутствии реакции заслонки дозатора на управляющий сигнал 

«открыть», система отключает все исполнительные механизмы, кроме привода 

ленточного конвейера, выполняет выдержку времени ~ 40 с (время разгрузки от-
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крывшихся дозаторов и подачи компонентов в смеситель), после чего отключает 
привод ленточного конвейера;

при отсутствии реакции заслонки шнека или смесителя на управляю

щий сигнал «открыть», система отключает все исполнительные механизмы.

При срабатывании аварийной блокировки система автоматического управ

ления выводит сообщение об ошибке на дисплей оператора и переключается в на
ладочный режим.

Контроль состояния заслонок выполняется посредством датчиков конечного 

положения. Контроль состояния привода ленточного конвейера выполняется по

средством датчика контроля скорости.

Вывод по разделу семь: на основе приведенного формализованного описа

ния была построена обобщенная блок-схема управляющей программы, которая 

приведена в графической части проекта на листе 140400.62.2016.733.00.ОО.ТЧ.
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экономическая часть дипломного проекта, являясь его неотъемлемой со

ставляющей, выполняется в тесной связи с другими разделами проекта и направ

лена на оценку и обоснование принимаемых в дипломном проекте инженерных 

решений.
Объективная необходимость экономического обоснования проектных ре

шений обусловлена ограниченностью необходимых ресурсов и многовариантно

стью технических решений [15].
Целью экономической части дипломного проекта является доказательство 

целесообразности и состоятельности разработки и внедрения проекта. Принимае

мые проектные решения должны удовлетворять всем требованиям, предъявляе

мым к качеству изделия, и при этом нести минимальные затраты при его проекти

ровании, изготовлении и эксплуатации.

Исходя из этого в экономической части дипломного проекта рассмотрены 

следующие вопросы:

-  обоснование экономической эффективности проекта;

-  расчет капитальных вложений;

-  определение срока окупаемости капитальных вложений;

-  оценка риска.

8.1 Обоснование экономической эффективности проекта

Определение экономической эффективности внедрения системы автомати

ческого управления на предприятии базируется на сопоставлении технико-эконо

мических показателей производства продукции по базовому и проектному вари

антам.

Основными показателями экономической эффективности данного проекта 

являются:

-  уменьшение процента брака выпускаемой продукции с 15% до 4%;
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-  повышение надежности системы за счет применения современной эле

ментной базы, время наработки на отказ которой -  не менее 30000 часов;

-  сокращение сроков технологической подготовки производства на 20% за 

счет создания базы данных готовых рецептов;

-  улучшение условий труда работников цеха, что подразумевает замену мо

нотонного, неквалифицированного труда творческим, квалифицированным, спо

собствующим развитию культуры производства на предприятии.

8.2 Расчет капитальных вложений

Общие капитальные вложения в проект К0 включают в себя затраты на про

ектирование и монтаж системы автоматического управления и вычисляются по 

формуле

К0 = К1шр + Км. (8.1)

где Книр -  предпроизводственные затраты на научно-исследовательские и 

проектные работы;

Км -  затраты на монтаж и запуск в эксплуатацию проектируемого изделия.

8.2.1 Определение препроизводственных затрат на проектирование системы 

автоматического управления

Предпроизводственные затраты на проектирование системы автоматическо

го управления (Книр) рассчитываются по следующим статьям:

-  материальные затраты;

-  основная заработная плата исполнителей;

-  дополнительная заработная плата исполнителей; 

отчисления на социальные нужды;

-  накладные расходы на проектирование.

Материальные затраты в предпроизводственных затратах на проектирова

ние системы автоматического управления отсутствуют.

лист
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Основная заработная плата включает в себя прямую заработную плату, 
премиальные (35% от прямой заработной платы) и поясную надбавку (15% от 

прямой заработной платы).
Проведем расчет затрат на основную заработную плату для этапа проекта 

написания управляющей программы.

Прямая заработная плата определяется как произведение среднедневной 

ставки заработной платы базовой категории исполнителей на приведенную трудо

емкость этого этапа работы.

Приведенная трудоемкость вычисляется как произведение приведенной 

численности исполнителей для данного этапа на ожидаемое время выполнения 

данной работы t0>K.
Приведенная численность исполнителей определяется как сумма произве

дений числа принятых исполнителей на коэффициенты приведения соответст

вующих категорий исполнителей, которые устанавливаются исходя из месячных 

окладов каждой категории, приведенных в таблице 8.1.

За базовую категорию при расчете коэффициентов приведения исполните

лей принята категория «инженер по технике безопасности» с месячным окладом 

6500 руб., что соответствует среднедневной ставке ~ 216,6 руб.

Таблица 8.1 -  Расчет коэффициентов приведения исполнителей

Категория исполнителя Месячный оклад, 
руб.

Коэффициент приве
дения

Инженер-программист 8450 1,3
Инженер по технике безопасно
сти 6500 1

Расчет затрат на основную заработную инженера-программиста на этапе 

создания управляющей программы приведен в таблице 8.2.

В статью «дополнительная заработная плата» включается оплата отпусков и 

времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязан

ностей; выплаты и вознаграждения за выслугу лет. Дополнительная заработная 
плата составляет 9% от основной заработной платы.
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Отчисления на социальные нужды составляют 30% от суммы основной и
дополнительной заработных плат.
Таблица 8.2 -  Расчёт основной заработной платы исполнителей

Приведен
ная числен
ность, чел.

С ) Ж ,

дн.

Приведенная 
трудоемкость, 

чел. • дн.

Прямая 
заработ
ная пла
та, руб.

Премия,
руб.

Ураль
ские,
руб.

Основная 
заработ

ная плата, 
руб.

1,3 12 15,6 23379,0 1 182,7 684,0 25245,9
Суммарные затраты на основную заработную плату 25245,9

Затраты по всем приведенным выше статьям сведены в таблицу 8.3.

Таблица 8.3 -  Калькуляция затрат на проектирование системы

Статьи расходов Сумма, руб.
Основная заработная плата исполнителей 25245,9
Дополнительная заработная плата исполнителей 472,1
Страховые взносы во внебюджетные фонды 7715,4

Итого: 33433,4

8.2.2 Определение затрат на монтаж и запуск системы в эксплуатацию 

Затраты на монтаж и запуск системы в эксплуатацию (Км) рассчитываются 

по следующим статьям:

-  комплектующие изделия;

-  основная заработная плата исполнителей;

-  дополнительная заработная плата исполнителей;

-  отчисления на социальные нужды;

-  накладные расходы на изготовление.

Затраты по статье «комплектующие изделия» приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 -  Затраты на комплектующие изделия

Наименование изделия
Коли

чество,
штук

Цена од
ного из
делия, 
руб.

Сумма
затрат,

руб.

Шкаф PROLINE 1800x800x600 мм 1 18000 18000
Монитор OPEN FRAME TGI701W4RR 1 17000 17000
Источник питания SITOP 1 10500 10500
Каркас 5278-RM, Card Cage, 8 slot, Real Mount 1 6400 6400
Процессорная плата CPU686E 1 25000 25000
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Окончание таблицы 8.4

Наименование изделия
Коли
чество,
шт.

Цена од
ного из- 
деия, руб.

Сумма
затрат,
руб.

Интерфейсная плата КВ686Е-2 1 3000 3000
Модуль дискретного ввода/вывода UNI096-1 1 4800 4800
Модуль аналогово вывода A016-V16 1 9700 9700
Модуль аналогово ввода АП 6-5А 1 6500 6500
Клемная плата TBI-24/OC 1 3800 3800
Плата релейной коммутации TBR-8 5 2500 12500
Клемная плата TB-F25 2 850 1700
Датчик веса F60X СЗ 10е -  1000 кг 5 9500 47500
Датчик веса F60X СЗ 1 Ое — 200 кг 2 7300 14600
Нормирующий преобразователь DSC А 38-19 7 6500 45500
Блок частотного управления ATV61 7 20000 140000
Двигатель АИР80А4 7 2680 5360
Датчик приближения E2A-M30LN30-WP-B1 2М 16 1200 19200
Датчик контроля скорости DBi5U-Ml 8Е-АР4ХЗ 1 500 500
Пускатель ПМЛ-1100 1 300 300
Светозвуковая сигнализация Werma 1 900 900
Соединительный кабель FC60-30 1 480 480
Соединительный кабель СМА-20 8 30 240- _ --------------у-
Клемма серая 0,2-6 мм~, 50 шт. 2 уп. 1200 2400
Клемма с предохранителем, 40 шт. 1 уп. 7200 7200
Плавкие вставки 6,3 А, 200 шт. 1 уп. 3000 3000
Концевая защелка 249-117, 50 шт. 1 уп. 570 570

Итого: 406650

Перечень и основные характеристики работ при реализации проекта приве

дены в таблице 8.5.

Таблица 8.5 -  Перечень и основные характеристики при реализации проекта

Наименование работ
Среднее время 

выполнения (tcp), 
дн.

Количествово исполни
телей, чел.

ИП ИТБ м
Установка и подключение обо
рудования 15 3 1 5
Пуско-наладочные работы 5 3 1 5

ИП -  инженер-программист;

ИТБ- инженер по технике безопасности; 

М -  монтажник.
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Расчет коэффициентов приведения исполнителей приведен в таблице 8.6. За 

базовую категорию при расчете принята категория «инженер по технике безопас

ности» с месячным окладом 6500 руб., что соответствует среднедневной ставке ~ 

216,6 руб.

Таблица 8.6 -  Расчёт коэффициентов приведения исполнителей

Категория исполнителя Месячный оклад, 
руб.

Коэффициент приведе
ния

Инженер-программист 8450 1,3
Инженер по технике безопасности 6500 1
Монтажник 5200 0,8

Расчет затрат на основную заработную плату исполнителей по этапам реа

лизации проекта приведен в таблице 8.7.

Таблица 8.7 -  Расчёт основной заработной платы исполнителей

Приведенная
численность,

чел.
Тр?
ДН.

Приведенная 
трудоем

кость, чел. • 
дн.

Прямая 
заработ
ная пла
та, руб.

Премия,
руб.

Ураль
ские,
руб.

Основная 
заработ
ная пла
та, руб.

8,9 15 133,5 28916,0 10120,6 5855,5 44892,1
8,9 5 44,5 9638,7 3373,5 1951,9 14964,1

Суммарные затраты на основную заработную плату 59856,2

Затраты по всем приведенным выше статьям сведены в таблице 8.8.

Таблица 8.8 -  Калькуляция затрат на реализацию проекта

Статьи расходов Сумма, руб.
Комплектующие изделия 406650
Основная заработная плата исполнителей 59856,2
Дополнительная заработная плата исполнителей 5387,0
Страховые взносы во внебюджетные фонды 19572,9

Итого: 511039

Из таблицы 8.8 следует, что затраты на производство, монтаж и запуск сис

темы в эксплуатацию (Км) составляют 511039 рублей.

Таким образом, общие капитальные вложения в проект К0, руб., составляют
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Ко=511039+33433,4=544472,4 руб 

8.3 Определение срока окупаемости капитальных вложений

Срок окупаемости инвестиций -  это период, в течение которого все затраты 

инвестора, связанные с осуществлением проекта, будут полностью возмещены его 

чистой прибылью.

В общем виде срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле

т  = к 0
АПпр

( 8.2)

где К0 -  общие капитальные вложения в проект, руб.;

ЛПср -  стоимость прироста объема выпускаемой продукции, руб.

Годовой объём выпускаемой продукции и стоимость 1 тонны продукции по 

данным экономического отдела приведены в таблице 8.9.

Таблица 8.9 -  Объем выпускаемой продукции за 2015 год

Марка
изделия

Годовой объ
ём выпускае
мой продук

ции, т.

Процент 
брака до ав

томатизации, 
% (т.)

Процент бра
ка после ав

томатизации, 
% (т.)

Стои
мость
тонны,

руб.

Цена всей 
продук
ции, руб.

ППФ-1 4642 15 (696,30) 4 (185,68) 4482 20805444
мппт 13 16 (2,08) 4(0,52) 3931 51103

Итого: 20856547

Из таблицы 8.9 видно, что снижение процента брака выпускаемой продук

ции позволяет увеличить годовой объём выпускаемой продукции.

Прирост объёма выпускаемой продукции рассчитывается как разность меж

ду объёмом брака до автоматизации и объемом брака после автоматизации в тон
нах.

Прирост объёма выпускаемой продукции представлен в таблице 8.10.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ
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Таблица 8.10- Прирост объёма с выпускаемой продукции

Марка Прирост объёма выпускаемой про- Стоимость прироста объёма 
выпускаемой продукции АПпр, 

руб.изделия дукции после автоматизации, т.

ППФ-1 510,6 2288598,8
МППТ 1,6 6132,4

Итого: 2294731,2

Рентабельность предприятия на линии дозирования по производству фор

мованных огнеупоров составляет 20 % от стоимости продукции, т.е. чистая при
быль предприятия составит 458946,2 руб/год.

497141 9Т... = -------- — = 1,08«13 месяцев.
458946,2

8.4 Оценка риска

Задача этого раздела -  уведомить будущего инвестора или партнера по реа

лизации проекта о возможных трудностях и предусмотреть меры по их пре

одолению. От проработки данного раздела зависит степень доверия к проекту.

Для оценки рисков важна не столько точность расчетов вероятностей раз

личных событий, сколько правильное выделение тех типов рисков, которые ха

рактерны и наиболее значимы для данного проекта. Перечень рисков, особенно в 

настоящее время, весьма широк: от традиционных (пожары, наводнения, земле

трясения), социально-политических (забастовки, межнациональные конфликты, 

изменения в законодательстве до коммерческих (сбои в поставке сырья, оборудо

вания, устойчивость спроса, надежность технологии и качества продукции) и фи

нансовых (неплатежи, изменения в налогах, колебания курса валют и процентной 

ставки Центробанка), а также криминальный риск.

При планировании рисков важна реалистичная оценка возможных сбоев и 
трудностей, хотя бы с использованием экспертных оценок.

Уровень риска R (от 0 до 10 по шкале) рассчитывается балльным методом 
по формуле

140400.62.2016.733.00.00. ПЗ
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R = 2 X W (J (8.3)
i=l

где n -  число факторов риска;

Bj -  балл, сила воздействия данного риска;

Wj -  доля влияния данного риска (вероятность риска от 0 до 1).

Расчет уровня риска приведен в таблице 8.11.

Таблица 8.11 -  Расчёт уровней риска

Фактор риска Коньюктурная
оценка Балл, В, Вес, Wj Риск, Rj

Сбои в поставке сырья, обо
рудования Редкие 2 0,05 0,1
Надежность технологии Хорошая 2 0,10 0,3
Качество продукции Стабильное 2 0,15 0,3
Неплатежи Редкие 3 0,15 0,1
Финансовое состояние Удовлетворитель

ное 3 0,05 0,15

Обеспеченность информа
цией Нормальная 4 0,15 0,6

Пожары Редкие 4 0,15 0,3
Социально-политический
риск Средний 2 0,05 0,1

Фактор риска Коньюктурная
оценка Балл, Bj Вес, W,- Риск, Rj

Колебания курса валют и 
процентной ставки Центро
банка

Достаточные 2 0,10 0,3

Криминальный риск Средний 1 0,05 0,1
Сумма 2,35

Общий риск данного проекта составляет R=2,35. Следовательно, проект на

ходится в минимальной зоне риска.

Вывод по разделу восемь: в ходе выполнения экономической части диплом

ного проекта рассчитана сумма капитальных вложений, определен срок окупае

мости капитальных вложений и, как итог, выполнен анализ характерных рисков.

Сумма капитальных вложений в проект составляет 497141,9 руб. со сроком 

окупаемости 13 месяцев. Анализ характерных рисков показал, что проект со сте

пенью риска R = 2,35 находится в минимальной зоне риска.

. Л Л Л лист
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9  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Ж И З Н И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т П

9.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Линия дозирования по производству формованных огнеупоров ЦМИ одна 

из многих линий, задействованных в процессе дозирования шихты. Этот объект 

относится ко второй категории электроснабжения. Процессом дозировки и сме

шивания занимается оператор (бегунщик-дозировщик). Рабочее место оператора 

оборудовано рабочим столом и креслом. Стол имеет приставную тумбу с ящика

ми для документов. Так же имеется монитор и пульт управления, вмонтирован

ные в шкаф управления, по которому оператор задает рецепт необходимого по

рошка и следит за технологическим процессом.

9.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Применительно к линии по производству формованных огнеупоров необхо
димо выделить следующие опасные и вредные производственные факторы:

-  угроза поражения электрическим током;

-  угроза получения физической травмы;

-  вращающиеся части машин и механизмов;

-  угроза возникновения пожара;

-  негативное влияние веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, на 
организм человека;

-  психофизиологические факторы.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру воздействия подразделяются на:

-  физические перегрузки (статические, динамические);

-  нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, монотон

ность труда, эмоциональные перегрузки).

Линия дозирования не является источником шума, вибрации, электромаг

нитных полей, теплового, рентгеновского и оптического излучений.

лист
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9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Система автоматического управления как электротехническое изделие со

ответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 -  75 ССБТ «Изделия электротехниче

ские. Общие требования безопасности». Электрический ток является основным 

опасным фактором при эксплуатации системы управления, так как силовая часть 

системы питается напряжением от 24 до 380 В.
По способу защиты человека от поражения электрическим током устрой

ство относится к первому классу, так как оно имеет рабочую изоляцию и элемент 

для присоединения нулевого защитного проводника.
Электрическая схема системы управления исключает возможность ее са

мопроизвольного включения и отключения. Расположение и соединения частей 

выполнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при вы

полнении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания.

Конструкция изделия исключает возможность неправильного присоедине

ния его сочленяемых токоведущих частей. Конструкция штепсельных розеток и 

вилок для напряжений выше 42 В отличается от конструкции розеток и вилок для 

42 В и менее [16].

Штепсельные разъемы имеют маркировку, позволяющую определить те 

части разъемов, которые подлежат соединению между собой. Ответные части од

ного и того же разъема имеют одинаковую маркировку.
Выводы изделия снабжены маркировкой и выполнены таким образом, что

бы существовала возможность ее нанесения. Маркировка проводников выпол

няется на обоих концах каждого проводника и при отсоединении проводника от 

зажима сохраняется на замаркированном проводнике.

По функциональному типу проводника использована следующая расцветка 

изоляции:

Черная -  для проводников в силовых цепях;

Красная -  для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации 

переменного тока;
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Синяя -  для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации 

постоянного тока;
Зелено-желтую (двухцветную) -  для проводников в цепях заземления;
Голубую -  для проводников, соединенных с нулевым проводом и не пред

назначенных для заземления.

Ввод проводов в корпус устройства осуществляется через изолированные 

детали. Конструкция и материал вводных устройств исключает возможность слу

чайного прикосновения к токоведущим частям электрических перекрытий, а так 

же замыкание проводов на корпус и накоротко.

Шкаф контроллера САУ оборудован индивидуальным замком и предупре

дительными знаками, которые перекрывают несанкционированный доступ к ап

паратной части системы.
Размещение, устройство и эксплуатация электродвигателей, электросетей, 

пускорегулирующей, контрольно-измерительной и защитной аппаратуры, а также 

средств контроля, автоматизации, сигнализации и связи соответствуют требова

ниям «Правил устройства электроустановок», «Правил эксплуатации электроус

тановок потребителей», «Правилам безопасности при эксплуатации электроуста

новок», а также нормам и правилам, действующим на предприятии.

Надежная изоляция проводов от земли и корпусов электроустановок создает 

безопасные условия для обслуживающего персонала. Изоляция изделия и его час

тей выбрана исходя из величины применяемого напряжения. Во время работы 

электроустановок состояние электрической изоляции ухудшается вследствие на

грева, механических повреждений, влияния климатических условий и окружаю

щей производственной среды, поэтому необходимо проводить постоянный кон

троль изоляции.

При обслуживании и ремонте электроустановок и электросетей должны ис

пользоваться электрозащитные средства, к которым относятся: изолирующие 
штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный ин

струмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, диэлектриче

ские боты, калоши, коврики, указатели напряжения.
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Для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствии в 

электроустановках применяется световая сигнализация.
К работе по обслуживанию разработанной системы управления допуска

ются лица, прошедшие обучение. Работы по обслуживанию спроектированного 
оборудования относятся к работам повышенной опасности, поэтому должны вы

полняться бригадой не менее двух человек электротехнического персонала, 

имеющих группу по электробезопасности не ниже третьей.

Для защиты человека от поражения электрическим током в цепях перемен

ного тока номинальным напряжением 42-380 В, при работах в помещения с по

вышенной опасностью применяется зануление, что обеспечивает защиту человека 

от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим токове

дущим частям, которые могут оказаться под напряжением.

Принцип действия зануления: превращение замыкания на корпус в одно

фазное короткое замыкание с целью вызвать большой ток для автоматического 

отключения электроустановки в результате срабатывания токовой защиты.

Таким образом, предусмотрена защита от поражения электрическим током, 

соответствующая следующим основным требованиям:
-  токоведущие части устройства управления, являющиеся источниками 

опасности, имеют надежную электрическую изоляцию и ограждены корпусом 

прибора;

-  открытые токоведущие части электрооборудования, расположенные в 

доступных для людей местах, закрыты защитными кожухами;

-  металлические части производственного оборудования, которые могут 

вследствие повреждения изоляции оказаться под электрическим напряжением 

опасной величины, занулены.

На линии имеется ряд механизмов способных нанести физический урон ра

бочим -  движущиеся пневмо и гидроцилиндры, смеситель, ленточный конвейер и 

др. Для защиты рабочих от этих механизмов используются сетчатые ограждения. 

Доступ к изолированным механизмам при наладке или ремонте осуществляется 

через специальные окна.
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Система автоматического управления снабжена датчиками, которые позво

ляют отслеживать текущее состояние исполнительных механизмов и блокировать 

работу линии при возникновении аварийной ситуации, в результате чего исключа

ется возможность возникновение опасности в случае выхода из строя какой-либо 

производственной единицы.
В системе предусмотрены следующие блокировки:
-  приводы шнековых питателей не включаются при закрытых заслонках 

шнековых питателей или открытых заслонках дозаторов;
-  заслонки дозаторов не открываются при выключенном приводе ленточ

ного конвейера, или открытых заслонках шнековых питателей, или открытой за

слонке смесителя;

-  при отсутствии реакции заслонки дозатора на управляющий сигнал «от

крыть», система отключает все исполнительные механизмы, кроме привода лен

точного конвейера, выполняет выдержку времени ~ 40 с (время разгрузки от

крывшихся дозаторов и подачи компонентов в смеситель), после чего отключает 

привод ленточного конвейера;

-  при отсутствии реакции заслонки шнека или смесителя на управляющий 

сигнал «открыть», система отключает все исполнительные механизмы.

Также для быстрого отключения исполнительных механизмов линии на 

шкафу контроллера САУ продублирована кнопка «Стоп».
При срабатывании аварийной блокировки система автоматического управ

ления отключает исполнительные механизмы, выводит сообщение об ошибке на 
дисплей оператора и переключается в наладочный режим. В составе системы пре

дусмотрены звуковая и световая сигнализации, свидетельствующие об аварийной 

остановке линии.

Вблизи рабочего места оператора оборудованы санитарные посты, уком

плектованные аптечками, медикаментами и другими средствами для оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим.

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ



9.4 Охрана труда

К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противо
показаний к выполнению работы. [8]

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До до

пуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний по Инструкции охраны труда;

- проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с не

счастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
- проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для безо

пасного выполнения работ;
- обучение по программе подготовки персонала;

- ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуще

ствлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в 

объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоря

жением по предприятию.

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо при

менять следующие меры безопасности.

При работе на движущихся и вращающихся машинах и механизмах не 

должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущими

ся частями механизмов.
При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования сле

дует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур (огражде

ние оборудования, вентиляция).

При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33°С не

обходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и охлажде

ния.
При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять допол-
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нительное местное освещение.
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применить ди

электрические перчатки, ковры, изолирующие подставки.
Перед каждым пусковым устройством электродвигателей должны нахо

диться диэлектрические коврики или изолирующие подставки.

Электромонтер должен работать в спецодежде и спецобуви и применять 

другие средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отрасле

выми нормами.

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нор

мам следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);

- сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);

- рукавицы комбинированные (на 3 мес.);

- куртка ватная (на 24 мес.).

При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен 

удваиваться.

В зависимости от характера работ и условий их производства электромон

теру бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и за

щитные средства для этих условий.

Соблюдение правил техники безопасности является главным условием пре

дупреждения производственного травматизма. Самые совершенные условия труда 

и новейшие технические мероприятия по технике безопасности не смогут дать 

желаемые результаты, если работник не понимает их назначения. Знание произ

водственных трудовых процессов, применяемого оборудования, приспособлений, 

инструмента и безопасных способов и приемов в работе создают условия для 

производительного труда без травматизма.

Задачи техники безопасности заключаются в создании таких условий рабо

ты на объекте монтажа, при которых обеспечивается высокопроизводительный 

труд монтажного персонала и полностью исключается возможность травм.

Администрация монтажных организаций должна обеспечивать системати

ческий контроль за соблюдением электромонтажниками правил безопасности,
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применением предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты. Должностные лица, не обеспечившие выполнение этих 

требований, привлекаются в установленном порядке к административной или 

уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты, используе
мые при строительно-монтажных работах (диэлектрические перчатки, указатели 
напряжения, инструмент с изолирующими рукоятками, предохранительные пояса, 

каски и т.п.), должны соответствовать требованиям государственных стандартов и 

«Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроуста

новках».
Рабочие и служащие электромонтажных организаций допускаются к вы

полнению работ только после прохождения вводного инструктажа (общего) и ин

структажа на рабочем месте (производственного) по технике безопасности. Все 

электромонтажники должны пройти курсовое обучение по технике безопасности 

и специальное техническое обучение. Обучение производится администрацией по 

типовым программам. Ответственность за своевременность, полноту и правиль

ность обучения по технике безопасности несет руководитель монтажного участка, 

организации, предприятия. По окончании обучения квалификационная комиссия 

принимает экзамен и присваивает обучаемым соответствующую квалификацион

ную группу по электробезопасности.

К персоналу, монтирующему электроустановки, предъявляются особые тре
бования. При приеме на работу по монтажу электроустановок поступающий обя

зательно проходит медицинский осмотр в поликлинике.

9.5 Производственная санитария

В соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» на линии дозирования №15 осуществляется производственный кон

троль, за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся профилакти

ческие мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболева

ний работающих в производственных помещениях.
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При проведении работ в электроустановках линии дозирования №15 необ
ходимо обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещен

ности, шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитар
ными нормами, утвержденными Минздравом России. Действующие санитарные 

нормы на линии дозирования №15 приведены в таблицей 1.

Таблица9.1 - Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума и 

освещенности.

Освещенность Ен, лк.
Уровень шу- 

ма, Дб

Напряженность элек

тромагнитного поля Е, 

кВ/м
производственных

помещений
рабочих мест

30-100 200 75 5

Защитное заземление

В качестве естественных заземлителей используются металлические карка

сы зданий, различные трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур за

земления. Наружный контур заземления соединен с внутренним контуром. Внут- 

ренний контур выполнен полосовой сталью 25 х 4 мм' и проложенной по стенам 

на высоте 0,7 м от уровня пола. Все соединения в сети заземления выполнены 

сваркой. Сопротивление растекания тока заземлителя не превышает 4 Ом. Зазем

лению подлежат корпуса электродвигателей, трансформаторов, металлические 

оболочки кабелей и проводов, металлические ограждения. Для электроустано

вок с напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно 

быть не менее 10 Ом.

Освещение.

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 

участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 

движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов 

и участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой 

освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр ос-
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ветительной сети производит персонал службы электриков.
Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в эксплуа

тацию и в дальнейшем по мере необходимости.
Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным персо

налом.
Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 

кратчайший срок.
Для человека вредным является вредным как недостаточный уровень осве

щения среды обитания, в том числе производственной среды, так и наличие в ней 

достаточно мощных по световому потоку источников света (если смотреть на 

мощный источник света незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, 

приводящее к временной или полной потере зрения).

Уровень и характеристики освещенности на рабочем месте оказывают зна

чительное влияние на самочувствие и настроение работающих.

Увеличение освещенности рабочих поверхностей улучшает видимость объ

ектов за счет повышения их яркости, повышает скорость различения деталей. Так 
при увеличении освещенности на сборочном конвейере с 30 до 75 лк производи
тельность труда повышается примерно на 10%. При увеличении освещенности до 

100 лк производительность увеличивается примерно на 30%.

Неправильно организованное или недостаточное освещение наносит вред 

зрению работающих, может стать причиной таких заболеваний, как близору

кость, спазм, аккомодация, зрительное утомление и другие; понижает зрительную 

и физическую работоспособность; увеличивает число ошибочных действий пер

сонала, что может привести к авариям и несчастным случаям.

Неравномерное освещение создает условия, при которых увеличивается ве

роятность механических повреждений работающих, вероятность соприкоснове

ния с проводами, находящимися под напряжением и так далее.

Необходимо стремится к равномерному распределению яркости рабочих 

поверхностей и окружающих предметов. Необходимость постоянной переадапта- 

ции глаз вызывает их утомление и следовательно, приводит к снижению произво

дительности труда. В поле зрения работающих не должно быть блестящих по-
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верхностей, которые отвлекают внимание и могут вызвать ослепление и ухудше

ние видимости объектов различения. Устранение данных факторов достигается 

регулированием высоты установки светильников, изменение направления подачи 

светового потока на рабочее место, а также изменение угла наклона рабочих по

верхностей.
При длительном недостатке естественного освещения человек начинает ис

пытывать дискомфорт, возникает синдром «солнечного голодания», снижается 
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов химической, 
физической и бактериологической среды, а также стрессовых ситуаций.

Оптическое излучение искусственных источников, применяемых для осве

щения, отличаются по спектру от естественного излучения. В нем отсутствует 

ультрафиолетовый поток и разнится спектр видимого света.
Наибольшем отличием от естественного характеризуется свет от ламп нака

ливания; свет от газоразрядных ламп низкого и высокого давления в большей ме

ре приближен по спектру к естественному дневному свету.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

Помещение линии дозирования имеет естественную вентиляцию. Отопле

ние помещения осуществляется посредством от батарей отопления и тепловых ре

гистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 20° С при посто

янном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует санитарным 

нормам проектирования промышленных предприятий. Температура наружного 
воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного отопления прини
маются в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

Мероприятия по снятию психологических перегрузок
Общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания 

работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность 

внутрисменных перерывов, работа в ночное время определена в соответствии с 

действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распоряд

ка.

Под психологическими перегрузками принимается: умственное перенапря

жение, переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, мо-
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нотонность труда, эмоциональные перегрузки. Все эти факторы отрицательно 
сказываются на производительности труда. Увеличивается вероятность травма

тизма, вырастает риск аварий. Для снятия психологических перегрузок с персона

ла предусмотрена комната психологической разгрузки. Даже небольшой отдых 

приводит к снятию психологической нагрузки.

9.6 Эргономика и производственная эстетика

Пространственная компоновка рабочего места
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудо

вых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны досягаемости 
моторного поля для средних размеров тела человека приведены на рисунках 9.1 

и9.2

Рисунок 9.1 -  Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости.
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Рисунок 9.2 -  Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоско

сти при высоте рабочей поверхности над полом 725 мм.

Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в преде

лах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, которые 

включают в себя зона для размещения наиболее важных и очень часто используе

мых предметов, зона для размещения часто используемых предметов, зона для 

размещения редко используемых предметов. Зоны приведены на рисунке 9.3 со
ответственно.

Рисунок 9.3 -  Зоны для выполнения ручных операций.
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Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положении 

сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и подставки 

для ног. Высота рабочей поверхности берется по номограмме приведенной на ри

сунке 9.4

Рисунок 9.4 - Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности к рос

ту человека

Важным фактором является пространство под столом, его должно быть дос

таточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени.
Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 

при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 

воздействий. Для этого необходимо чтобы у кресла была упругая спинка анато

мической формы, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Также для того 

чтобы снимать нагрузку с мышц плечевого пояса кресло обязательно должно 

быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и угла 

наклона сиденья и спинки.

Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко осуществимыми 

и имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулируемым, с возможность 

вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов.

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на психо

г$т гш rsm 
Р рст тММш. мм
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логическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и умст

венную активность. Помещение, где располагается рабочее место по стандартиза

ции должно иметь естественное и искусственное освещение. Искусственное ос

вещение должно осуществляться системой общего равномерного освещения, све- 

1ильники следует располагать локализовано над рабочим столом ближе к его пе

реднему краю, обращенному к сотруднику. В качестве источников света при ис- 

кусст венном освещении должны применяться преимущественно лампы накалива

ния либо люминесцентные лампы с повышенной частотой мерцания.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении сле
дует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год 
и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Для достижения требуемых параметров воздуха необходимо кондициони

рование воздуха, при отсутствии вентиляции в закрытых помещениях возрастает 

концентрация углекислого газа и других вредных веществ. Это негативно сказы

вается на самочувствии людей, вызывает головную боль, сонливость, потерю ра

ботоспособности. Частично проблему можно решить, периодически проветривая 

помещение, однако в этом случае вместе со свежим воздухом внутрь попадает 

пыль, разные запахи, уличный шум.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать 

так чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей, работающих 

в помещении. Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не 

должна отличаться более чем на 5°С.
Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики

Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными вкрапле

ниями. Желтый и красный цвета -  это теплые цвета, вызывающие психологиче
ское ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это активные 
цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к кратковре

менному повышению производительности труда. Зеленый -  холодный цвет, успо

каивает, облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий душевной со

средоточенности и сохранению неизменной производительности труда. Общее 

сочетание цветов снимают умственное утомление и способствуют умственной



0 \  -5 (две штуки). Внутренний пожарный кран установлен в шкафу на высоте 
1.35 м от пола и оборудован пожарным рукавом -  20 м.

Применяемые на производстве средства пожаротушения ограничивают раз
меры пожара и обеспечивают его быстрое тушение.

9.8 Экологическая безопасность

Производство огнеупоров, как и другие отрасли промышленности связано с 

отрицательным воздействием на окружающую среду. Производства признаются 
экологически безопасными, если выбросы в атмосферу и водоемы не превышают 

Г1ДК или предельно допустимых выбросов (ПДВ) по всем нормируемым ингреди

ентам - пыли и газам (оксидам азота и серы, монооксиду углерода), взвешенным 

веществам, нефтепродуктам и т.д., а также если отсутствуют отвалы.

Первым и самым главным фактором, влияющим на окружающую среду, яв

ляется производственная пыль, выделяющаяся в окружающее пространство. Раз

личают четыре вида пыли в зависимости от ее источника: из вращающихся или 

шахтных печей для обжига сырья; из аспирационных систем, отсасывающих за

пыленный воздух от технологических агрегатов и транспортных устройств при 

переработке сырья, кусковых и порошкообразных материалов, при резке и шли

фовке изделий; из сушильных барабанов при сушке сырья; из дуговых печей для 

плавки материалов.
Все четыре вида пыли улавливаются при прохождении газов через пылео

чистительные устройства: из печей - в циклонах и электрофильтрах, аспирацион

ная - в рукавных фильтрах, из сушильных барабанов - в электрофильтрах.
Из четырех видов пыли три последних при улавливании полностью воз

вращаются в производство. Следовательно, степень загрязнения ими атмосферы 

зависит только от коэффициента очистки газов. Хуже всего обстоит дело с су

шильными барабанами, у которых очистные устройства нередко не совершенны. 

Улавливание пыли из печей для обжига сырья, составляющей более 2/3 общих 

выбросов, является исключительно сложной задачей. В настоящее время боль

шую часть сырья обжигают во вращающихся печах. Непрерывное движение и ис-
лист

140400.62.2016.733.00.00.ПЗ 112



тирание материала во вращающихся печах в сочетании со значительной скоро
стью газов вызывает большой пылеунос, что является крупным недостатком этих 
печей, как теплового агрегата.

Пыль, получаемая при обжиге различных материалов (около 2/3 составляет 

пыль от обжига магнезита и доломита), представляет собой тонкодисперсные по

рошки с не полностью удаленной углекислотой карбонатов или гидратной водой 

(потери при прокаливании). Химический состав пыли (на массу прокаленного 

вещества) существенно не отличается от состава задаваемого в печи сырья, лишь 

иногда имеются отклонения. Естественным использованием этой пыли является 

возврат на обжиг. Однако при этом снижается качество продуктов обжига, пыль 
не активна, спекается плохо, образующиеся агломераты имеют повышенную по
ристость, а главное - пыль легко уносится потоком газов из печей, циркулирует в 

системе и значительно (на 25-30%) увеличивает пылеунос.

В настоящее время почти вся магнезитовая пыль на ОАО «Комбинат Маг

незит» просто возвращается во вращающиеся печи на обжиг, несмотря на увели
чивающуюся при этом нагрузку пылеочистительных устройств из-за циркуляции 

пыли. Было запроектировано брикетное отделение для пыли и сейчас активно ве

дется строительство.

В огнеупорной промышленности до последнего времени мало занимались 

проблемой газовых выбросов. Обратиться к ней следует прежде всего в связи с 

применением различных связующих. Сейчас применяется связующее фенольное 

порошкообразное, не содержащее бензапирена, в смеси с этиленгликолем. В этом 

случае выделяется некоторое количество фенолов, но расчетный ущерб все же 

значительно меньше, чем при применении каменноугольных смол и пека [17].
Распространенным способом очистки газов является дожигание в высоко

температурном пламени (факеле).

Производственные сточные воды подразделяют на две категории: загряз

ненные и незагрязненные (условно чистые). Состав производственных сточных 

вод колеблется в пределах значительных, что вызывает необходимость тщатель

ного подхода к выбору надежного и эффективного метода очистки. Значительная 

часть воды на промышленных предприятиях (до 50-70%) расходуется на охлажде-
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ние продуктов в различных аппаратах, для промывки промежуточной продукции, 
для транспортирования и др.

В загрязненные оборотные циклы поступают стоки после мокрой очистки 
воздуха, мокрой уборки помещений и промывки технологического оборудования.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Для обеспечения устойчивости работы предприятия в условиях чрезвычай

ных ситуаций (ЧС) необходимо провести анализ на наличие уязвимостей.

Чрезвычайная ситуация -  внешне неожиданная, внезапно возникающая об

становка, которая характеризуется резким нарушением установившегося про

цесса, оказывающая значительное отрицательное влияние на жизнедеятельность 

людей, функционирование экономики, социальную сферу и окружающую среду.

Одним из важнейших направлений решения задачи повышения безопасно

сти производства является правильная оценка взрыво и пожароопасности этих 

производств. При недооценке этой опасности под угрозой разрушения могут ока
заться здания, оборудование, а также жизнь людей. Переоценка приводит к неоп

равданным излишним затратам при строительстве и эксплуатации производств.

Причинами ЧС могут быть:

-несоблюдение чистоты производственных помещений;

-  нарушение правил поведения на территории предприятия (применение от

крытого огня в непредназначенных для этого местах);

-  несоблюдение сроков ремонта и профилактических осмотров оборудова

ния;

-  применение нестандартных (самодельных) электроустановок;

-  эксплуатация поврежденных электроустановок и устройств, не имеющих 

противопожарных отступок (разделок);

-  террористические акты [16].
Меры предотвращения ЧС

Для предотвращения ЧС следует:
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-  обеспечить все объекты знаками пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026-76;
-  ознакомить всех работающих со значениями таких знаков с последующей 

сдачей зачетов;
-  своевременно подвергать регулярному осмотру технологическое обору

дование маслоподвалов, НАС, технологических линий;
-  обеспечить агрегаты и установки технологической автоматикой отклю

чения при аварии;
-  установить постоянное наблюдение;
-  оборудовать помещения автоматическими средствами пожаротушения и 

пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения;

-  содержать в готовности и исправности системы противопожарной защиты 

и дымоудаления; эвакуационные выходы должны быть открыты в рабочее время;

-  места для хранения огнеопасных материалов, временного сбора промас

ленных тряпок, ветоши должны согласовываться с пожарной охраной.

-  ввести на предприятии систему пропусков для всех работников;

-  проводить своевременные инструктажи по путям эвакуации людей в безо

пасную зону.
Известно, что успех борьбы с начавшимся пожаром, взрывом зависит от со

гласованности, быстроты действий персонала и умения пользоваться средствами 

пожаротушения.

Каждый рабочий, обнаруживший пожар обязан сообщить в пожарную охра

ну (01); оповестить людей о возникновении пожара; приступить к тушению очага 

пожара имеющимися средствами пожаротушения; при необходимости вызвать 
горноспасательную службу и медицинскую службу; обеспечить защиту людей. 

Соблюдение всех этих правил дает возможность успешно бороться с пожарами на 

объектах огнеупорного производства, а также возможность избежать их.

Пожарная безопасность регламентируется ГОСТ 12.1.004-86 «ССБТ. По

жарная безопасность. Общие требования», Типовыми правилами пожарной безо

пасности для промышленных предприятий и инструкциями на отдельных объек
тах.
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Внедрение системы автоматического управления
линии дозирования ЦМИ

Цель: повышение точности дозирования компонентов шихты на линии 
дозирования ЦМИ.
Задачи:
- произвести анализ технологического процесса;
- разработать структурную, функциональную схемы системы автоматического 

управления;
- произвести выбор элементной базы;
- разработать электрическую принципиальную схему системы автоматического 

управления;
- разработать блок-схему управляющей программы;
- произвести анализ точности методом моделирования в пакете Vissim.
Объект: линия дозирования ЦМИ
Предмет: система автоматического управления линией дозирования.
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Обозначение Наименобание Обозначение Наименобание

QS датчик конечного положения М двигатель
SR датчик конт роля скорост и Н А Л збукобоя. сбетобоя сигнализация
6 тензометрический датчик беса ВО расходный бункер

WY нормирующий преобразобатель П дозатор
Ой блок частотного упрабления С смеситель
КМ пускатель ш шнекобыи питатель
YA электромагнит цилиндр

>’А /5  ПОдк W4U/7II.
Ддтчиь конт роля. Apporm i, <Р! прятсчнаго клнбёуерп 
подключить а и шкафу понтроллера длектррма'нуты пнрбмо распределите л САчдшьуфу »антракт:
лбукобую ЧА1 и сбртобую Hi / сигнализации подключить * < 45? 
б щкущ, контроллере
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Cocmab шихты при праизВодстВа формованных агнсрпороВ марок ППФ-1, МП ПТ, МПС

М арка Компонент шихты Фракция, ММ\
Плотность 

й з /с м
М ассойая 

доля, % 1кг) N, кВт Q, т /ч  
(к г /с )

Q1, т /ч  
(к г /с )

Периклазойый спеченный порошок 2 -1 2,57 33±5
(165+8,25! 1,12 5,567

(1559)
1113

(0,312)

ППФ -1
Периклазойый спеченный порошок 1-0,5 2 ,6 2 7 x5  

(135+6,75) 1,03 5,699
(1596)

1170
(0,319)

Тонкомолотый периклазойый спеченный порошок 0 ,063 -0 2 ,75 36+5
(180+9) 0,91 6,027

(1688)
1205

(0,337)

Триполифосфат натрия технический - V
7x0 ,5

(20+0,1) 0,36 -
0,782
(0,135)

Периклазойый спеченный порошок 3 -2 2Р З 8+2
(70+0,8) 137 5,326

(1791)
1065

(0,298)

Периклазойый спеченный порошок 2 -1 2,57 38+5
(190+9,5) 112 5,567

(1559)
1113

(0,312)

МППТ
Периклазойый спеченный порошок 1-0,5 2 ,6 30+5

(150+7,5) 103 5,699
(1596)

1,170
(0,319)

Тонкомолотый периклазойый спеченный порошок 0 ,063 -0 2 ,7 5 18+5
(90+7,5) 0,91 6,027

(1688)
1205

(0,337! I

Триполифосфат натрия технический - 1,1 5+1
(25+0,25) 0,36 2711

(0,676)
0 7 8 2
(0,135)

Порошок борной кислоты 1735 1+01
(5+0,05) 0,76 -

0,501
(0,170)

МПС
Периклазойый спеченный порошок 0 ,5 -0 2 ,68 20+2

(100+2) 101 5.877
(1675)

1175
(0,329)

Тонкомолотый периклазойый спеченный порошок 0 .0 63 -0 2 ,75 8 0 2
(700+8) 0,91 6 0 2 7

(1688)
1205

(0.337)

шоошоъ 733.00.00
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Задатчик интенсивности Реализация В пакете VisStm подели злектроприВода шнекоВого питателя

-------------------------------------,
Частотный преоВразоВатель

Зависимость скорости и массы от Времени

15 20 35

Зависимость скорости от массы
— I  Г  1----------Г Г  ■ -  - -  1----------1-----------Г ■

Настроечные параметры управляющей программы

Марка. Компонент шихты Фракция, мм тпе„- кг Ат, кг

ПериклазоВый спеченный порошок 2-1 155 0.095

ППФ-1
ПериклазоВый спеченный порошок 1-0.5 125 0.096

Тонкомолотый ПериклазоВый ссеченный порошок 0.063-0 -170 0.098

Триполифосфат натрия технический - 18 0.032

ПериклазоВый спеченный порошок 3 -2 3 0 0 0 9 3

ПериклазоВый спеченный порошок 2 -1 180 0.095

ПериклазоВый спеченный порой с к 1-0.5 190 0.096

JotcoMu ютый периклазоВыи а :  ченный порошок 0.063-0 8 0 0.098

Триполифосфат натрия технический 21 0.029

Порошок Варной кислоты 7 0.015

МПС
ПериклазоВый спеченный пороше* 0 .5 -0 90 0 .0 9 7

Тон* смс. -отыи периклазоВыи ссеченный порошок 0 0 6 3 -0 390 0.098

v  п /  ппщ. 9  9 т с  m n n n n•’’ '-отии.иг..х.и /и.

&  ■

компонентов шихты
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В сердер сбора 
технологической 

информации 
Л

Интерфейсная 
плата 

КВ 686Е -2  
------ Ж ------

C ard Cage Rear M ount 5278 RM

ж .
Процессорный Модуль дискретного Модуль аналогого Модуль аналог ого

модуль

11

быдода ддода
CPU686C UNI096-1 A016-V16 АИ6-5А

Клемная плата 
дискретного Ьдодс. 

TB I-24/0C -1
--------А----Ж

Плота
релейной

коммутации
TBR-8

Плота
релейной

коммутации
TBR-8

Плото
релейной

коммутации
TBR-8

Плато
релейной

коммутации
TBR-8

Плото
релейной

коммутации
TBR-8

Клемная плата 
ТВ-С25

0 j£  Л..........

Датчик контроля 
скорости

fl8HiTiQ4HQ2Q КОНЧЕНЕрй

D B 6 U -M 1 8 E -А Р А Х З

Датчик конечного 
положения заслонки .

ttA -m m -W P -B I 2М

Датчик конечного 
положения заслонки 

[ДА -MJCI N30- WP-B /.

Злектромагниты 
пнедмо- < -  

распределит елей;

2 8
-н—

36укодая сигнализация ^

Сдетодая сигнализация <■

5 0 Г ц
Блок

питания

/  г ..»  ,

Пускатель 
ПМЛ-110 О

Клемная плата 
ТВ-С25

Ж
3 5 ‘:

№

А й кондеиера Ай шнека 1 А й шнека 7

-*— >  Смеситель

Б л о к Б л о к Нормиритии Нормирующие
ч а ст о т н о го ч а ст о т н о го I #ОЕЮРЕлЬ преоброзоЬот ь
у п р а в л е н и я у п р а в л е н и я д а 1.8-19 Ш  У Р П

A T V 6 1 A T V 6 1

Монитор
TG1701W4RR

Принятые обозначения
- элемента' системы адтоматическога упрадления
- элементы объекта у  продления.
- напраление передачи сигнала.
■ поток иифродык данных

Технические характеристики

' Питание системы от се п  86-L' 2 2 0  В  50 Си 
'  Максимальная потребляемая мощность 90 кВт 
’ Cm об и ъная работа системе идее печибается при температуре
:■ » ''■ложности не дыше -
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Выносная
^  аварийная кнопка 4
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Включение прибода ш нека Ш1
Максимальная скорост ь загрузки дозы б  дозатор В1

Включение прибода ш нека Ш2
Максимальная скорост ь загрузки дозы б дозатор В2

Включение привода ш нека ШЗ
М аксимальная скорост ь загрузки дозы б дозотор Вб

Включение прибода ш нека ШЬ
М аксимальная скорост ь загрузки дозы 5  дозотор В4

Включение прибода ш нека Ш 5
М аксимальная скорост ь загрузки  дозы б дозотор ВЬ

Включение прибода ш нека 1В6
М аксимальная скорост ь загрузки  дозы б дозотор B t

Включение прибода ш нека Ш 7____________________
М аксимальная скорост ь загрузки  дозы 6 дозотор В'>
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Данные экономического расчета.

Капитальные Сложения М 7Щ 9руб.

Прибыль предприятия i-58% 6 ,2  руд./год

[рок окупаемости капитальных 13 месяцеб

. .  Козффициент риска 2 .35
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Выводы:
OL’ J U I I I  я й ;  -У - I

В дипломном проекте введена система автоматического управления линией 
дозирования ЦМИ
Применение блоков частотного управления марки ATV61 со скалярным 

управлением асинхронными электродвигателями позволяет осуществлять плавное 
регулирование электроприводов, что необходимо при точном дозировании 
шихты.
Работа системы автоматического управления построена таким образом, чтобы 

максимально снизить нагрузку на оператора-технолога. Связь микроконтроллера 
и ЭВМ оператора-технолога позволяет визуализировать технологический процесс 
и упростить наладку и диагностику системы. Оператор выступает в качестве 
контролирующего звена и вмешивается лишь при возникновении аварийных 
режимов.
Определена точность дозирования компонентов шихты, составляющая 0,1-0,5 % 

и полностью отвечающая требованиям технологического процесса и поставленной
задаче.
Капитальные вложения на внедрение системы автоматического управления

- составили 497237,9 руб. Срок окупаемости затрат 13 месяцев.
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