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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нагрев металла является важнейшей технологической операцией, в 

значительной мере, определяющей экономические показатели 

производственного процесса в целом. Технология прокатки предъявляет жесткие 

требования к качеству нагрева. Распределение температур по сечению заготовки, 

обеспечивающее необходимую пластичность металла, должно быть достигнуто 

за определенное время без чрезмерного перегрева поверхности металла. 

Нагревательные устройства должны обеспечить кондиционный нагрев металла в 

условиях переменного ритма работы стана и при минимальном расходовании 

топлива. Качество нагрева определяется избранным графиком нагрева металла, 

т. е. скоростью и продолжительностью нагрева в каждой из зон печи. Каждому 

графику нагрева соответствуют конечная температура поверхности металла, 

неравномерность температур по сечению заготовки и величина угара металла. В 

современных нагревательных печах кривая, характеризующая распределение 

температур по длине печи, круто поднимается на участке, соответствующем 

загрузочному концу печи, и становится пологой на участке, соответствующем 

высокотемпературной зоне ее. 

Соблюдение такого графика обеспечивается высокой температурой 

отходящих газов. Применение его особенно целесообразно при нагреве толстых 

заготовок, так как теплопроводность металла уменьшается с повышением его 

температуры. С повышением температуры в сварочной зоне трехзонных печей 

необходимое время выдержки в томильной зоне часто удлиняется в большей 

степени, чем сокращается время нагрева в методической и сварочной зонах. 

Поэтому оптимальное значение температуры сварочной зоны, соответствующее 

нагреву металла до заданных кондиций, соответствует в первую очередь, 

заданной неравномерности температур по сечению заготовки. 

Для нагрева металла перед прокаткой на сортовых и листопрокатных 

станах широко распространены методические печи. 

Продвижение заготовок, размеры которых составляют: толщина 0,06-0,4, 

ширина 0,06-1,85 и длина 1,0-12,0 м, осуществляется с помощью толкателей. 
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Металл в своем движении последовательно проходит зоны печи: методическую 

(зону предварительного подогрева), сварочные (нагревательные) и томильную 

(зону выдержки). Продукты сгорания движутся навстречу металлу. Количество 

зон определяется заданным температурным режимом нагрева.  

В сварочной зоне происходит сжигание топлива, температура в ней 

постоянна по длине. В методической зоне происходит утилизация тепла 

уходящих газов, и ее температура снижается к окну посада. Задачей нагрева 

является получение допустимого перепада температур по сечению заготовки при 

заданной конечной температуре поверхности. Для уменьшения величины 

перепада необходимо приближать температуру сварочной зоны к конечной 

температуре поверхности, а для увеличения интенсивности нагрева необходимо 

стремиться к увеличению температуры этой зоны. Это противоречие 

разрешается при трехзонном режиме, где появляется специальная томильная 

зона, в которой поддерживают постоянную температуру, более низкую, чем в 

сварочной зоне: на 30-50° С выше необходимой температуры металла, и в 

которой происходит выравнивание температур по сечению. В ряде случаев при 

нагреве массивных заготовок на печах предусматриваются нижние сварочные 

зоны, которые позволяют интенсифицировать процесс за счет двустороннего 

нагрева металла. Методические печи являются агрегатом непрерывного действия 

с распределенными по длине и постоянными во времени температурным и 

тепловым режимами (при определенной производительности).  

Отопление печей осуществляется смешанным газом с теплотой сгорания 5-

8 МДж/м3 (1200÷2400 ккал/м3), природным газом или мазутом. Тепловая 

мощность современных крупных нагревательных печей достигает 150 МВт (150 

млн. ккал/ч), производительность 100 т/ч и выше. 

Температура нагрева металла зависит от марки металла и составляет для 

рядовых марок стали 1200-1250 °С. Для более глубокой утилизации тепла на 

печах устанавливают рекуператоры: керамические и металлические – для 

подогрева воздуха, металлические - для подогрева низкокалорийного газа. 
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 Прокатный стан обслуживается несколькими печами, из которых 

нагретый металл через окно выдачи поступает на общий рольганг и подается к 

стану. Методические печи работают в условиях переменной производительности 

стана, изменяющихся параметров загружаемого металла: температуры, размеров, 

марки. Задача управления процессом нагрева металла в нагревательных печах 

заключается в выборе и поддержании режима работы, обеспечивающего 

получение металла заданного качества с минимально возможным удельным 

расходом топлива в условиях переменной производительности агрегата. 

Температура в зонах печи измеряется термопарами, работающими в комплекте с 

преобразователем сигнала. Далее преобразованный сигнал поступает в 

аналоговый приемный блок контроллера, которым устанавливается заданная 

величина температуры. При несоответствии между заданным и фактическим 

значением температуры от контроллера через выходной аналоговый блок 

исправленный сигнал подается на входы исполнительных механизмов, которые 

открывают или закрывают регулирующие заслонки подачи газа и воздуха в 

определенной зоне печи. Система регулирования соотношения газ–воздух по 

зонам печи. Расходы газа и воздуха в томильной зоне контролируют 

диафрагмами и дифманометрами. Заданное значение величины соотношения 

устанавливается технолог ом. Разность между текущим и заданными значением 

соотношения поступает на вход контроллера, который через выходные 

аналоговые блоки воздействует на исполнительные механизмы, связанные с 

регулирующими заслонками. Для сварочных зон схемы регулирования 

соотношения выполнены аналогично. Давление в печи контролируется 

манометром.  

Заданное значение этого давления устанавливается технологом. Разность 

между текущей и заданной величинами давления на вход регулятора, который 

воздействует на исполнительный механизм дымового шибера. Величина 

давления фиксируется в программе. Качество регулирования давления в печи 

удовлетворительное. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В прокатных цехах заканчивается цикл металлургического производства. 

Процесс получения готового прокатного изделия обычно разбивается на 

несколько этапов: вначале слиток прокатывают на крупных обжимных и 

заготовительных станах до заготовки, которую затем для получения готового 

профиля передают на сортовые, листопрокатные или специальные 

(колесопрокатные, трубопрокатные и др.) станы. 

Качество продукции и производительность прокатных станов во многом 

определяются работой нагревательных печей, причем в большинстве случаев 

ошибки, возникающие при нагреве металла, уже не могут быть исправлены. 

Проявляясь на последующих переделах, эти ошибки приводят к снижению 

выхода годной продукции. 

Нагревательные печи прокатного производства предназначены для нагрева 

слитков перед прокаткой на обжимных станах и заготовок (слябов и блюмов) – 

перед листовыми и сортовыми станами. 

Являясь начальным звеном технологической линии прокатного 

производства, нагревательные печи в своей работе тесно связаны с ритмом 

работы прокатного оборудования, и наряду с этим сохраняют особенности, 

присущие всем теплотехническим агрегатам. Основное время печи работают в 

переходных режимах, вызванных изменением сортамента, марки нагреваемых 

заготовок и темпа их выдачи. В прокатном производстве для нагрева металла 

перед прокаткой используются в основном три вида нагревательных печей: 

нагревательные колодцы, методические и секционные. 

Современные нагревательные печи представляют собой 

высокомеханизированные агрегаты, удовлетворяющие технологическим и 

экологическим требованиям, однако жизнь выдвигает новые задачи развития 

печной техники. 

Требования к работе нагревательных печей включают в себя: 

- обеспечение заданной производительности; 
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- обеспечение качества нагрева, удовлетворяющего технологов по 

структуре и по механическим свойствам металла, по степени 

окалинообразования и обезуглероживания; 

- эффективное использование топлива, характеристикой которого служит 

удельный расход энергии на единицу продукции в кг условного топлива на 1 

тонну продукции; 

- соответствие экологическим нормам по предельно допустимому выбросу 

в атмосферу пыли и вредных газов: СО, СО2, NOx, SO2, C2ОH12 и других 

углеводородов; 

- механизация труда при эксплуатации и ремонте печи и автоматизация её 

теплового режима. 

Интегральным экономическим показателем технологии нагрева и 

конструкции печи является себестоимость нагрева и срок окупаемости 

капиталовложений в строительство или реконструкцию печи при 

гарантированном качестве продукции и соответствии экологическим нормам. 

В настоящее время производительность печи является варьируемым 

фактором. Одну и ту же производительность можно обеспечить при работе 

одной или нескольких печей. Существует понятие оптимальной 

производительности печи, соответствующей минимуму расхода энергии на 

нагрев металла, либо минимуму себестоимости нагрева. 

На передний план выдвигается требование эффективного использования 

топлива и других ресурсов, т.е. проблема энерго и ресурсосбережения. В связи с 

этим меняется актуальность научных проблем. Например, утратила своё 

значение задача интенсификации теплообмена в печах, как средство повышения 

скорости нагрева, а, значит, и производительности нагревательных печей. 

Скоростной нагрев и высокая производительность сегодня не являются 

самоцелью, поскольку промышленной практике нужны не рекорды, а 

экономическая целесообразность. 
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Из анализа теплового баланса печи, записанного в форме, предложенной 

И.Д. Семикиным, следует вывод о том, что возможны три направления 

энергосбережения: 

- уменьшение теплового дефицита металла Δi, т.е. количества теплоты, 

которое должен поглотить 1 кг металла в печи, чтобы нагреться от начальной до 

конечной температуры; 

- уменьшение потерь теплоты из рабочего пространства печи через 

футеровку и окна в окружающую среду, а также на разогрев футеровки до 

рабочей температуры; 

- повышение коэффициента использования теплоты топлива (КИТ), т.е. 

доли теплоты сгорания топлива, которую удается использовать в пределах 

рабочего пространства печи. Расход топлива на печь обратно пропорционален 

величине КИТ. 

Рассмотрим конкретные способы реализации каждого из трёх направлений 

энергосбережения в современных печах металлургии и машиностроения. 

1 способ. Уменьшение Δi достигается на практике путем повышения 

начальной температуры металла при посаде его в печь. Так называемый 

"горячий посад" возможен при сохранении в металле теплоты, полученной им в 

предыдущем переделе, в том числе теплоты кристаллизации слитков. 

Применение технологии посада в нагревательные колодцы слитков с 

незатвердевшей сердцевиной обеспечивает сокращение удельного расхода 

топлива до 40%. Подобные результаты получены на комбинате 

"Криворожсталь". Согласно расчетам, в момент посада слитков в колодцы 

примерно 30% их объема занимает жидкая сердцевина. 

Необходимо как можно меньше охлаждать заготовки, полученные на 

МНЛЗ, перед посадом в нагревательные печи для последующей прокатки. 

Примером осуществления такой энергосберегающей технологии являются 

литейно-прокатные модули. 

В ряде случаев удаётся вообще исключить промежуточный нагрев металла 

между двумя последовательными прокатными станами, т.е. довести тепловой 
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дефицит до нуля благодаря уменьшению потерь теплоты раскатами при 

транспортировке от одного стана к другому. При внедрении технологии 

"транзитной" прокатки слябов на непрерывных листовых станах, при которой 

95% слябов прокатываются без промежуточного нагрева в нагревательных печах 

можно сократить удельный расход условного топлива в нагревательных печах с 

85 до 15 кг/т. 

Уменьшить Δi можно также путем снижения температуры нагрева металла 

в печи. Однако надо учитывать, что это повлечет за собой не только уменьшение 

расхода топлива, угара и обезуглероживания металла, но и увеличит расход 

электроэнергии на прокатку и, вероятно, сократит срок службы прокатных 

валков. Таким образом, выбор температуры нагрева заготовок представляет 

собой задачу оптимизации по минимуму всех затрат на процессы нагрева и 

прокатки. 

2 способ. Потери теплоты из рабочего пространства имеют место в любых 

печах, но они особенно существенны в нагревательных и термических печах 

циклического действия, когда в цикл термообработки входит охлаждение печи 

до низкой температуры или когда такое охлаждение обусловлено длительными 

промежутками между циклами нагрева садки. Футеровка таких печей, 

выполненная из шамотного кирпича, поглощает примерно в 3 раза больше 

теплоты, чем садка металла. Уменьшение количества теплоты на разогрев 

футеровки достигается путем замены шамотных огнеупоров 

муллитокремнеземистыми волокнистыми плитами, производство которых 

налажено в России и на Украине. 

В проходных печах с шагающими балками благодаря применению 

волокнистых материалов для тепловой изоляции стен и водоохлаждаемых балок 

в сочетании с бетонной оболочкой потери теплоты из рабочего пространства 

сокращают до 3-5% от тепловой мощности печи. 

3 способ. Для повышения КИТ применяют следующие мероприятия: 

- снижение температуры уходящих газов в нагревательных и кольцевых 

печах путем теплообмена с металлом в неотапливаемой зоне; 
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- уменьшение объема продуктов сгорания на единицу топлива с помощью 

обогащения воздуха кислородом, путем повышения теплоты сгорания топлива, а 

также путем полного сжигания топлива при минимальном избытке воздуха; 

- уплотнение рабочего пространства и регулирование давления газов в 

печи с целью устранения подсосов атмосферного воздуха. 

Однако наиболее эффективным средством повышения КИТ и экономии 

топлива является утилизация теплоты уходящих из печи газов, в частности, 

путем нагрева воздуха и газообразного топлива в рекуператорах или 

регенераторах. 

В рекуператорах доля теплоты, передаваемой воздуху по отношению к 

теплоте уходящих дымовых газов, составляет 30-40%. Остальная часть теплоты 

выносится в атмосферу. 

На печах большой мощности устанавливают энергетические котлы-

утилизаторы. Однако присущая нагревательным печам работа с переменной 

производительностью создает ненормальные условия для эксплуатации 

дорогостоящих котлов-утилизаторов. 

Причины низкой эффективности существующих рекуператоров таковы: 

- температура дымовых газов перед металлическим рекуператором не 

может быть выше 900–1000°С по условиям его долговечности; 

- фактически температура дыма на входе в рекуператор значительно ниже 

в результате подсоса холодного воздуха в дымовой канал за печью, поэтому 

температура подогрева воздуха (либо газа) не превышает 300–400°С; 

- керамические рекуператоры способны подогреть воздух до более 

высокой температуры, однако они громоздки и негерметичны. Утечки воздуха 

через неплотности достигают 50%, в результате чего снижается тепловая 

мощность печи и нарушается регулирование горения. 

Перспективным направлением развития конструкций нагревательных 

печей в XXI веке является применение для утилизации теплоты печных газов 

малогабаритных, в частности, шариковых регенераторов. Регенеративные печи 

нового типа получают распространение в мире по мере накопления опыта их 
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эксплуатации. Насадка малогабаритных регенераторов, применяемых в 

промышленных нагревательных печах, состоит из корундовых окатышей 

диаметром 20–25 мм, содержащих 98% Al2O3. Поверхность нагрева 1 м3 такой 

насадки в 10–15 раз больше, чем кирпичной насадки типа Сименс. Поэтому 

шариковый регенератор имеет небольшие габариты и может устанавливаться в 

стенах печи или в так называемой регенеративной горелке. Чтобы возвратить в 

печь с нагретым воздухом и, при необходимости, с газом как можно больше 

теплоты, уносимой дымом, насадка регенератора не должна прогреться по всей 

высоте, поэтому через 1–3 минуты делают перекидку клапанов – 

дымовоздушных и газовых, при этом температура дыма на выходе из 

регенератора не превышает 150–200 °С. 

Шариковые регенераторы возвращают в печь 85–90% теплоты уходящих 

из печи газов. Температура подогрева воздуха примерно на 100 °С ниже 

температуры дыма на выходе из печи. Расход топлива на печь сокращается в 

1,5–2,0 раза. Наибольший эффект относится к печам, не имевшим 

рекуператоров. Перевод действующих печей на регенеративное отопление 

требует установки дымососа для преодоления аэродинамического 

сопротивления шариковой насадки. 

Для переключения регенераторов с дыма на воздух и с воздуха на дым 

через каждые 3 минуты служит один перекидной клапан. 

Новизна конструкции состоит в том, что имеется по-прежнему одна 

постоянно включенная горелка в центре подины, вследствие чего отсутствует 

перекидной газовый клапан, характерный для регенеративных печей. 

Методические печи используются для нагрева металла перед прокаткой на 

листовых и сортовых станах. Методические печи относятся к печам 

непрерывного действия. Металл в своем движении последовательно проходит 

зоны печи: методическую (не отапливаемая зона предварительного нагрева); 

сварочную, в которой осуществляется быстрый нагрев металла; и томильную, 

где происходит выравнивание температур по сечению заготовки. 
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Достоинствами методических нагревательных печей являются 

непрерывный характер работы и относительно стабильный благодаря этому 

тепловой режим. Непрерывный характер работы нагревательных печей 

облегчает автоматическое регулирование теплового режима. 

В условиях нагрева заготовок с переменными геометрическими и 

теплотехническими параметрами, а также при переменном темпе выдачи 

заготовок из печей получение требуемого качества нагрева заготовок возможно 

лишь при автоматическом управлении работой участка нагревательных печей. 

Печи различаются по конструкции, но, тем не менее, у всех печей есть много 

общего в схемах автоматического контроля и регулирования. 

Автоматически контролируются следующие параметры: 

- температура (рабочего пространства в одной или нескольких точках; 

продуктов сгорания перед и после рекуператора, и перед дымососом; 

подогретых воздуха и газа; первой секции металлических рекуператоров); 

- расход (топлива на печь и по зонам отопления; воздуха; охлаждающей 

воды, если имеются водо-охлаждаемые детали); давление (в рабочем 

пространстве печи; газа и воздуха); 

- разрежение в одной или нескольких точках дымового тракта. 

Автоматически регулируются: 

- температура в зонах рабочего пространства;  

- давление в рабочем пространстве; 

- качество сжигания топлива. 

Для оповещения персонала о нарушениях в работе и автоматического 

отключения печи при возникновении аварийных ситуаций предусматривается 

система звуковой и световой сигнализации и отключения газа и воздуха на печь. 

Отсечка подачи газа и воздуха к горелкам осуществляется при падении давления 

одного из компонентов горелки и отключении питания приборов КИПиА. 

Наиболее сложным вопросом управления нагревательными печами 

является определения законченности процесса нагрева заготовки. Если 

определить температуру поверхности еще возможно, то задача определения 
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нагрева центра заготовки является сложной и неразрешимой в промышленном 

масштабе. Сейчас наиболее эффективно использовать математическую модель 

нагрева слитка по данным которой управлять процессом нагрева. Для оценки 

адекватности модели необходимо проводить эксперименты на заготовках и 

периодически адаптировать ее под текущие производственные условия. 

Тепловые процессы, протекающие в нагревательных печах, крайне 

многообразны. Процессы горения, движения газов, теплообмена, протекающие 

при высоких температурах сложны и неразрывны. Поэтому исследование 

теплообмена и его математическое описание представляет собой крайне 

трудную задачу, решение которой имеет важное теоретическое и практическое 

значение. Для выработки надежного режима работы необходимы 

многочисленные экспериментальные исследования на действующих печах. 

Однако экспериментальное изучение теплообмена в высокотемпературных печах 

весьма затруднено. Такие эксперименты как измерение тепловых потоков в 

различных точках по длине и ширине печи, температуры факела и кладки, 

продвижение через печи сляба с размещенными в нем термопарами и ряд других 

могут выполняться лишь единично из-за их сложности, что не может обеспечить 

изучения многочисленных вариантов изменения режимных параметров печей. В 

таких условиях незаменимым становится математическое моделирование, 

требующее выполнения двух непременных условий: наличия возможности более 

точной математической модели процесса в обязательной строгой адаптации 

модели на действующем агрегате. Адаптация математической модели также 

требует сложных экспериментов на печах, однако, не столь многочисленных, как 

при эмпирическом исследовании в печах. Строго адаптированная 

математическая модель позволяет с использованием компьютера 

проанализировать практически любое число вариантов, чего совершенно 

невозможно сделать при эмпирическом методе исследования, и выбрать 

оптимальные условия тепловой работы печей для нагрева того или иного 

металла. При создании моделей нагревательных печей встречается ряд 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

трудностей, связанных со сложностью протекающих процессов и с 

недостаточной изученностью многих из них. 

Методическая печь состоит из нескольких зон, ни одну из которых нельзя 

рассматривать автономно. Даже первая по ходу газов – томильная зона 

находится в состоянии теплообмена с последующей сварочной зоной. Все зоны 

(кроме томильной) испытывают на себе влияние других зон не только в 

результате протекания процессов взаимного теплообмена, но и в результате 

перехода продуктов сгорания из предыдущей зоны в последующую. 

Недостаточная изученность процессов тепловыделения в пламени и теплоотдачи 

от пламени, усиленных влиянием приходящих из других зон продуктов 

сгорания, крайне затрудняет решение вопроса о температуре в каждой зоне, 

которая может изменяться не только по длине, но по ширине и высоте печи. Все 

это делает решение по выбору температуры весьма приближенным. Очень часто 

температуры в томильной и сварочных зонах принимаются постоянными. 

В нагревательных печах преобладающим (80%) является теплообмен 

излучением. Подавляющее большинство компонентов теплообмена излучением 

в рабочем пространстве печей имеет селективные радиационные свойства, 

которые должны быть учтены при расчете теплообмена, что также создает 

большие математические трудности. 

В процессе нагрева металл подвергается окислению, причем по мере 

продвижения металла к торцу выдачи толщина слоя окалины увеличивается. 

Окалина представляет собой прежде всего значительное тепловое 

сопротивление: установлено, что перепад температуры в слое окалины достигает 

100 °С и более. Но этим влияние окалины на процесс нагрева не ограничивается. 

Окалина имеет отличные от металла радиационные свойства (спектральные 

степень черноты и поглощательную способность), что также оказывает влияние 

на теплообмен излучением. 

В нагревательных печах предприятий черной металлургии нагреву 

поддаются более двух с половиной тысяч различных марок сталей, каждая из 

которых характеризуется своими величинами теплопроводности и теплоемкости, 
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зависящими от температуры. Это крайне усложняет математическую модель, для 

многочисленных марок стали. 

В соответствии с уравнением энергетического баланса существует три 

уровня потребления энергии. Первый уровень характеризуется эффективным 

поглощением тепла слябом в процессе нагрева, и составляет 60% общей энергии. 

Во втором уровне нагрев происходит за счет сгорания топлива, составляя 20–

30%. Во время третьего уровня, тепло поглощается за счет излучения 

поверхности и других утечек энергии, обусловленных структурой печи. Таким 

образом, температура уходящих продуктов сгорания является переменной, 

контролирующей расход энергии. 

Существуют два вида потерь энергии, причиной которых является 

уходящие продукты сгорания топлива и потери тепла, связанные с неполным 

сгоранием топлива. Следовательно, схема исследования сохранения энергии 

включает уменьшение температуры уходящих продуктов сгорания и повышение 

эффективности сгорания топлива. 

Таким образом, нагревательные печи металлургии и машиностроения 

сегодня и в ближайшем будущем должны обеспечивать: 

- высокую равномерность и стандартность нагрева изделий на основе 

управления процессами движения газов и сжигания топлива; 

– глубокую утилизацию теплоты уходящих газов на уровне КИТ = 85–

90%, в частности с применением малогабаритных регенераторов для нагрева 

воздуха и, в случае необходимости, газообразного топлива с соблюдением 

экологических требований; 

- минимальные потери теплоты на разогрев футеровки и через элементы 

конструкции печей в окружающую среду путем использования огнеупорных и 

теплоизоляционных волокнистых изделий; 

- малоокислительный режим нагрева со снижением потерь металла в 

окалину до 0,5% массы нагреваемых изделий. 

Актуальным научным направлением развития нагревательных печей 

является разработка новых горелочных устройств для объемного сжигания 
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топлива с высокотемпературным воздухом, а также систем отопления 

нагревательных и термических печей с малогабаритными регенераторами. 

При разработке данного дипломного проекта используется техническая 

литература отечественных и зарубежных авторов. Литература связана с 

устройством и оборудованием нагревательных печей.  

В книге Тайца Н.Ю., Розенгарта Ю.И. «Методические нагревательные 

печи» [1] излагаются вопросы теории и практики работы нагревательных печей 

прокатного производства, повышения их производительности и экономичности; 

рассматриваются процессы сжигания топлива, конструкции сжигательных 

устройств, теоретические основы нагрева, теплообмена, движения газов, а также 

методы расчетов нагревательных печей. Книга предназначена для инженерно-

технических работников заводов, научно-исследовательских и проектных 

организаций; может быть полезна студентам металлургических и 

машиностроительных вузов. 

В пояснительной записке «Автоматизированная Система Управления 

методической печи №3 ЛПЦ–1 ОАО «Ашинский металлургический завод» 

компании «АНХ-инжиниринг» [2] кратко описана система автоматики 

методической печи, структура автоматической системы управления 

методической печью, функции, выполняемые системой автоматической системы 

управления методической печи, основные контролируемые и регулируемые 

параметры, управление электрооборудованием печи. 

Целью дипломного проектирования является автоматизация горелочных 

устройств методической печи ЛПЦ №1 ОАО «АМЗ», которая заключается в 

следующем:  

– анализ устройства и работы методической печи;  

– модернизация системы управления горелочных устройств. 

Объектом работы является методическая печь ЛПЦ №1 ОАО «АМЗ».  

Предметом работы – электрическая часть АСУ ТП печи.  

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

технологических процессов металлургического производства. 
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 История АСУ ТП 

 

Появление автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) стало следствием синтеза и встречного развития 

автоматизированных систем управления (АСУ) и локальной автоматики.  

АСУ 

Термин АСУ появился в момент, когда в системы управления для решения 

различных задач начали внедрять вычислительную технику. Типовая АСУ 

вначале выглядела как двухуровневая система: нижний уровень отвечал за сбор 

информации, а верхний – за принятие решения. Поток информации поступал от 

объекта управления к технологу, который обменивался данными с ЭВМ и 

осуществлял управление объектом. Вычислительные мощности использовались 

лишь для того, чтобы облегчить технологу или диспетчеру обработку 

поступающей информации. В качестве объекта управления могли 

подразумеваться как технические средства, так и производственные структуры, 

между которыми с точки зрения теории автоматизации нет принципиальной 

разницы. Отличие появилось только в названии: автоматизированное управление 

производством (предприятием) стали обозначать АСУП, автоматизированное 

управление техническими средствами и процессами – АСУ ТП. Первые АСУ ТП 

создавались путем объединения с уже созданными телемеханическими 

системами ЭВМ, причем технолог становился одновременно и технологом ЭВМ, 

и диспетчером телемеханической системы. Однако до эпохи персональных 

компьютеров один технолог был не в состоянии – в дополнение к своим 

непосредственным обязанностям по управлению телемеханической системой - 

справляться еще и с управлением ЭВМ, которая зачастую требовала внимания 

значительно большего, чем телемеханическая система. Поэтому теоретические 

разработки таких АСУ ТП весьма редко воплощались на практике, да и то лишь    
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в тех областях, где экономический эффект от внедрения ЭВМ в технологический 

процесс не имел решающего значения (космическая, военная сферы). По мере 

развития и удешевления вычислительной техники пути дальнейшего развития 

АСУ ТП стали очевидными: попытаться возложить на ЭВМ часть функций, 

выполняемых технологом. Однако описанная выше структурная схема уже не 

соответствовала этим задачам, и попытки ее модернизировать, добавив поток 

информации от объекта непосредственно к ЭВМ и управление объектом при 

помощи ЭВМ, минуя технолога, сразу же выявили ее неработоспособность. 

ЭВМ не способна воспринимать входную информацию в том же виде, что и 

технолог, как не способна непосредственно управлять технологическим 

процессом. Попытки преобразовывать сигналы для ввода и адаптировать 

управление с учетом требований ЭВМ приводили к усложнению и удорожанию 

системы, что не всегда оправдывало сами усовершенствования. Такая ситуация 

(по крайней мере, в Советском Союзе) существовала примерно до середины 80-х 

годов.  

Локальная автоматика 

Локальная автоматика развивалась от выполнения частных задач 

управления одним процессом или объектом к управлению комплексом из 

нескольких процессов или объектов. Комплекс технических средств,  

обеспечивающих автоматическое функционирование группы 

технологических действий либо процессов или технических средств, получил 

название системы автоматического управления (САУ). САУ предполагают 

функционирование процесса без вмешательства человека. Первые САУ 

реализовывались на аналоговых регуляторах и релейных схемах 

автоматического управления и были довольно широко распространены и 

успешно применялись как в качестве небольших узлов автоматического 

управления, так и в больших телемеханических системах. Однако попытки 

создать полностью автоматическую, большую (более 100 контролируемых и 

управляемых параметров) телемеханическую систему при помощи аналоговой 

автоматики и релейных схем управления приводили к тому, что зачастую 
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физический объем и стоимость такой системы оказывались значительно больше, 

чем у самого объекта (или группы объектов) управления. Да и надежность таких 

систем была невелика. Поэтому параллельно с автоматической системой 

управления всегда создавалось ручное управление, что, естественно, не 

способствовало ни упрощению, ни удешевлению оборудования. Релейные схемы 

управления легко поддаются моделированию программными средствами, 

поэтому было вполне естественно попытаться использовать для этих целей 

вычислительную технику. Такая возможность возникла с появлением мини и 

микро ЭВМ. И здесь встала уже знакомая проблема адаптации, только в данном 

случае вычислительной техники к локальной автоматике. При построении 

"снизу" реальная работоспособность АСУ ТП оказалась той же, что и при 

построении "сверху". 

Движение навстречу 

Таким образом, развитие АСУ и локальной автоматики шло во встречных 

направлениях, но до определенного момента теоретически хорошо 

разработанные схемы построения АСУ ТП с двухуровневой архитектурой на 

практике оказывались или слишком сложными и дорогими, или 

неработоспособными. Чтобы эти два направления «встретились», потребовалось 

целенаправленное развитие средств автоматизации, в первую очередь в плане 

совместимости датчиков и исполнительных механизмов с цифровой аппаратурой 

обработки данных. Необходимо было преодолеть такое важное ограничение, как 

высокая стоимость вычислительной техники. Наиболее приемлемым решением 

обеих проблем сразу стало создание программируемых управляющих 

микропроцессорных контроллеров. Программируемые контроллеры, будучи по 

своей сути цифровыми (а значит, легко совместимыми с управляющими 

машинами верхнего уровня), имеют специализированные блоки для управления 

и связи со всевозможными аналоговыми, дискретными и цифровыми датчиками 

и исполнительными механизмами. Широкое распространение контроллеров 

совпало по времени с началом распространения персональных компьютеров. 
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Поэтому можно сказать, что простые и недорогие реально работающие 

автоматизированные системы управления технологическими процессами начали 

появляться в тот же момент, когда в повседневной жизни вместо термина ЭВМ 

начал употребляться термин "персональный компьютер", или просто компьютер. 

С применением программируемых контроллеров типовая схема 

типовая методика построения АСУ ТП заполучила разряд цепочки: технолог –

 правящий комп – правящие программируемые контроллеры –

 детекторы и исправные механизмы – объекты управления, в каком 

месте замен информацией шел в обоих направленностях. При построении АСУ 

ТП приобрела вид цепочки: технолог – управляющий компьютер – управляющие 

программируемые контроллеры – датчики и исполнительные механизмы – 

объекты управления, где обмен информацией шел в обоих направлениях. При 

построении АСУ ТП по данной схеме технолог уже не может непосредственно 

влиять на технологический процесс, воспринимая информацию непосредственно 

с датчиков и управляя исполнительными механизмами. Хотя создание 

параллельного ручного управления в принципе возможно, но в нем нет 

необходимости, так как надежность системы в большинстве случаев достаточна, 

а аварийные ситуации могут отрабатываться как управляющим компьютером, 

так и программируемыми контроллерами. Такая архитектура АСУ ТП 

подразумевает, что каждый аппаратный уровень может принимать на себя часть 

функций иных уровней. 

Например, все функции управления технологическим процессом можно 

возложить на управляющие контроллеры, а компьютер верхнего уровня в этом 

случае будет только отображать ход процесса. Можно использовать 

контроллеры лишь как передаточное звено, а всем процессом будет управлять 

компьютер или даже технолог. На практике чаще всего функции обработки 

поступающей с датчиков информации и принятия управленческого решения 

распределены между управляющим компьютером и контроллерами; технолог 

задает лишь начальные условия технологического процесса и при 

необходимости корректирует сам процесс. Такая архитектура позволяет легко 
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наращивать системы автоматизированного управления. Нет никаких 

принципиальных ограничений, воспрещающих в случае необходимости 

одновременно управлять несколькими процессами или объединять несколько 

процессов в один. Компьютер верхнего уровня может быть соединен и с 

другими компьютерами, которые выполняют задачи, не связанные с 

технологическими процессами, например, функции бухгалтерии, отделов 

маркетинга, кадров и т.д. В таком случае АСУ ТП будет составлять часть одного 

из компонентов единой информационно-управляющей системы. 

АСУ ТП – это автоматизированная система управления технологическим 

процессом. По-другому сказать еще, что АСУ ТП – комплексное решение по 

автоматизации технологических процессов на производстве в целом или на 

отдельном участке производства. 

В современном мире, где практически все стало автоматизировано 

российские предприятия стали внедрять в свое производство АСУ ТП. Это 

позволяет уйти от монотонного человеческого труда к автоматизации. Если 

раньше на одном участке производства могли трудиться целый отдел, то теперь 

весь процесс можно привести к автоматизации. 

В последнее время в развитых зарубежных странах наблюдается 

настоящий подъем по внедрению новых и модернизации существующих 

автоматизированных систем управления в различных отраслях экономики; в 

подавляющем большинстве случаев эти системы строятся по принципу 

диспетчерского управления и сбора данных. Это связно со значительным 

прогрессом в области вычислительной техники, программного обеспечения, что 

позволяет увеличить сферу применения автоматизированных систем. Эффект от 

внедрения новой системы управления исчисляется, в зависимости от типа 

предприятия, от сотен тысяч до миллионов долларов в год. Большое внимание 

уделяется модернизации производств, представляющих собой экологическую 

опасность для окружающей среды (химические и ядерные предприятия), а также 

играющих ключевую роль в жизнеобеспечении населенных пунктов 

(водопровод, канализация и пр.). 
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В настоящее время такие системы представляют собой объект активных 

теоретических исследований. Исследователи, используя новый технологический 

уровень, вернулись к созданию моделей комплексной автоматизации процессов, 

производств и производственных структур. Единые открытые вычислительные 

системы позволяют управлять распределенными децентрализованными 

эволюционирующими структурами с ограниченным взаимодействием, 

способными поддерживать по мере потребностей механизм налаживания новых 

связей или углублять их взаимодействие. Все необходимые аппаратные средства 

для таких систем уже созданы или легко могут быть созданы. Активно 

разрабатывается для этих целей системно–независимое программное 

обеспечение. Главная проблема состоит в создании системы протоколов 

функционирования сети. Если решение задач бухгалтерских, маркетинговых и 

прочих офисных приложений успешно решается при помощи локальных 

компьютерных сетей, то привнесение в эту сеть задач АСУ ТП предъявляет 

новые требования к ее функционированию: возможность работы в режиме 

реального времени. Максимальный приоритет при работе с объектом 

управления, надежность протоколов связи с объектами и самотестирование 

системы на предмет утери связи с контролируемым процессом. Что касается 

Программного обеспечения (ПО) непосредственно для АСУ ТП, то для создания 

автоматизированных технологических процессов существуют и успешно 

применяются пакеты, называемые в технической литературе SCADA-

программами (Supervisory Control and Data Acquisition - диспетчерское 

управление и сбор данных). Эти программы позволяют обеспечить 

двустороннюю связь в реальном времени с объектом управления и контроля, 

визуализацию информации на экране монитора в любом удобном для технолога 

виде, контроль нештатных ситуаций, организацию удаленного доступа, хранение 

и обработку информации. SCADA–пакеты обеспечивают гибкость системы, 

поддерживают распределенную архитектуру, возможность разработки 

драйверов, масштабируемость, резервируемость, поддержку 

специализированных языков программирования. Микропроцессорные 
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промышленные управляющие контроллеры также имеют собственные языки 

программирования, позволяющие описать конкретный процесс: это так 

называемые языки релейных схем со встроенными булевыми операциями. 

Контроллеры можно программировать и при помощи Ассемблера или языка 

высокого уровня, чаще всего C, с последующим компилированием и загрузкой 

управляющих программ в память контроллера. В настоящее время создание 

АСУ ТП, особенно небольших, не является чем–то исключительным. 

Наработаны типовые схемы, схемные и программные решения, используя 

которые разработчики даже не акцентируют внимание на том, что они создают 

АСУ ТП, просто решаются текущие задачи управления оборудованием или 

процессом. Это свидетельствует о том, что автоматизация уже достигла той 

степени обыденности. Тем не менее, новые применения или новые решения в 

этой области всегда привлекают внимание – вспомним хотя бы управление 

автоматической стиральной машиной через Интернет. 

  

Функции АСУ ТП  

Функции АСУ ТП подразделяются на: 

1. Информационные, содержанием которых является сбор, обработка и 

представление информации о состоянии автоматизированного технологического 

комплекса (АТК) оперативному персоналу или передача этой информации для 

последующей обработки. Например, централизованный контроль и измерение 

технологических параметров, косвенное измерение параметров процесса, 

формирование и выдача данных оперативному персоналу АТК, подготовка и 

передача информации в смежные системы управления, обобщенная оценка и 

прогноз состояния АТК и его оборудования.  

2. Управляющие, результатом которых являются выработка и реализация 

управляющих воздействий на ТОУ. Например, регулирование (стабилизация) 

отдельных технологических переменных, однотактное логическое управление 

операциями или аппаратами, программное логическое управление группой 

оборудования, оптимальное управление установившимися или переходными 
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технологическими режимами, адаптивное управление объектом в целом. 

Отличительная особенность управляющих и информационных функций АСУ ТП 

– их направленность на конкретного потребителя (ТОУ, оперативный персонал, 

смежные системы управления).  

3. Вспомогательные функции, обеспечивающие решение внутри 

системных задач. Они имеют потребителя вне системы. Например, контроль за 

функционированием и состоянием технических средств, контроль за хранением 

информации и т.п.  

 

Состав АСУ ТП  

1. Техническое обеспечение – комплекс технических средств получения 

информации о состоянии ТОУ, формирования и передачи информации, 

локального регулирования и управления вычислительной техники, 

представления информации оперативному персоналу, передачи информации в 

смежные и вышестоящие АСУ, исполнительные устройства.  

2. Программное обеспечение, состоящее из общего и специального. Общее 

программное обеспечение – организующие и транслирующие программы, 

библиотеки стандартных программ и т. д. Специальное программное 

обеспечение – программы контроля и управления, реализующие функции АСУ 

ТП.  

3. Информационное обеспечение – единая система классификации и 

кодирования технологической и технико-экономической информации, 

справочная и оперативная информация.  

4. Организационное обеспечение – описание функциональной, технической 

и организационной структур, инструкции и регламенты для оперативного 

персонала.  

5. Оперативный персонал – технологи, осуществляющие управление ТОУ, 

эксплуатационный персонал, обеспечивающий заданное функционирование 

системы в целом.  
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Основные мероприятия при создании или реконструкции АСУ ТП  

Основные мероприятия при создании или реконструкции АСУ ТП 

включают:  

• обследование объекта автоматизации  

• разработку концепции автоматизации, технических требований и 

технического задания на АСУ ТП  

• выбор программно–технического комплекса для АСУ ТП  

• техническое руководство работами по разработке и внедрению АСУ ТП  

• разработку техно рабочего проекта АСУ ТП, включая компоновку и 

планы размещения оборудования, чертежи архитектурно–строительной части, 

монтажные чертежи, кабельные журналы, спецификации на оборудование и 

материалы по всем частям проекта, рабочие сметы, сводный сметный расчёт  

• разработку алгоритмического обеспечения, включая видеограммы, 

алгоритмы технологических защит, блокировок, авторегуляторов, сигнализации, 

шаговых программ (ФГУ), информационно–расчётных задач  

• разработку проекта программно-технического комплекса (ПТК)  

• заводские испытания и поставку ПТК  

• обучение персонала  

• строительные и электромонтажные работы (с привлечением 

субподрядчиков), технический надзор за реализацией проекта АСУ ТП  

 пуско-наладочные работы, включая «холодную» наладку, поузловое 

опробование, комплексное опробование, сдачу в опытную эксплуатацию, 

режимную наладку  

• приёмо-сдаточные испытания и ввод АСУ ТП в промышленную 

эксплуатацию  

• гарантийное и постгарантийное сопровождение  
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Схемы управления в АСУ ТП 

Управление в режиме сбора данных 

После идентификации необходимо выбрать схему управления ТП, которая, 

как правило, строится с учетом применения принципов управления, 

определяющих режим функционирования АСУ ТП. Наиболее простой и 

исторически первой появилась схема управления ТП в режиме сбора данных. 

При этом АСУ подсоединяется к процессу способом, выбранным инженером-

технологом рисунок 2.1.  

 

Рисунок 2.1 − Система сбора данных 

 

Интересующие инженера–технолога переменные преобразуются в 

цифровую форму, воспринимаемую системой ввода и помещается в ЗУ ЭВМ. 

Величины на этом этапе являются цифровыми представлениями напряжения, 

генерируемого датчиками. Эти величины по соответствующим формулам 

преобразуются в технические единицы. Например, для вычисления температуры, 

замеряемой с помощью термопары, может использоваться формула T=A*U2 + 

B*U + C, где U – напряжение с выхода термопары; A, B и C – коэффициенты. 

Результаты вычислений регистрируются устройствами вывода АСУ ТП для 

последующего использования инженером–технологом. Главной целью сбора 

данных является изучение ТП в различных условиях. В результате инженер–

технолог получает возможность построить и (или) уточнить математическую 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1%D0%90%D0%A1%D0%A3.PNG
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модель ТП, которым нужно управлять. Сбор данных не оказывает прямого 

воздействия на ТП, в нем нашел осторожный подход к внедрению методов 

управления, основанных на применении ЭВМ. Однако даже в самых сложных 

схемах управления ТП система сбора данных для целей анализа и уточнения 

модели ТП используется как одна из обязательных подсхем управления.  

 

Управление в режиме советчика оператора 

Управление в режиме советчика предполагает, что ЭВМ в составе АСУ ТП 

работает в ритме ТП в разомкнутом контуре, т.е. выходы АСУ ТП не связаны с 

органами, управляющими ТП. Управляющие воздействия фактически 

осуществляются оператором–технологом, получающим указания от ЭВМ 

рисунок 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 − АСУ ТП в режиме советчика оператора 

 

  Все необходимые управляющие сигналы вычисляются ПК в соответствии 

с моделью ТП, результаты обработки представляются технологу в печатном виде 

(или в виде сообщений на дисплее). Технолог управляет процессом, изменяя 

установки регуляторов. Регуляторы являются средствами поддержания 

наилучшего управления ТП, причем технолог играет роль следящего и 

управляющего звена. АСУ ТП играет роль устройства, безошибочно и 

непрерывно направляющего технолога в его усилиях оптимизировать ТП.  

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2%D0%90%D0%A1%D0%A3.PNG
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Самый большой недостаток данной схемы управления заключается в 

постоянном наличии технолога в цепи управления. При большом числе входных 

и выходных переменных такая схема управления не может применяться из–за 

ограниченных психофизических возможностей человека. Однако этот тип 

управление имеет и преимущества. Оно удовлетворяет требованиям 

осторожного подхода к новым методам управления. Режим советчика 

обеспечивает хорошие возможности для проверки новых моделей ТП; в качестве 

технолога может выступать инженер–технолог, "тонко чувствующий" процесс. 

Он наверняка обнаружит неправильную комбинацию установок, которую может 

выдать не окончательно отлаженная программа АСУ ТП. Кроме того, АСУ ТП 

может следить за возникновением аварийных ситуаций, так что технолог имеет 

возможность уделять больше внимания работе с установками, при этом АСУ ТП 

следит за большим числом аварийных ситуаций, чем технолог.  

 

Супервизорное управление 

В этой схеме АСУ ТП используется в замкнутом контуре, т.е. установки 

регуляторам задаются непосредственно системой рисунок 2.3.  

 

Рисунок 2.3 − Схема супервизорного управления 

 

Задача режима супервизорного управления – поддержание тех процесса 

вблизи наиболее приближенной к рабочей точки путем оперативного 

воздействия на него. Это одно из главных преимуществ данного режима. Работа 

входной части системы, и вычисление управляющих воздействий мало 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3%D0%90%D0%A1%D0%A3.PNG
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отличается от работы системы управления в режиме советчика. Однако, после 

вычисленных значений установок, последние преобразовываются в величины, 

которые можно использовать для изменения настроек регуляторов. Если 

регуляторы воспринимают напряжения, то величины вырабатываемые ЭВМ, 

должны быть преобразованы в двоичные коды, которые с помощью цифро–

аналогового преобразователя превращаются в напряжения соответствующего 

уровня и знака. Оптимизация технологического процесса в этом режиме 

выполняется периодически. Должны быть введены новые коэффициенты в 

уравнения всех узлов управления. Это осуществляется технологом через 

клавиатуру, или считывая результаты новых расчетов, выполненные на ПК более 

высокого уровня. После этого АСУ ТП способна работать без вмешательства 

длительного времени. Примеры АСУ ТП в супервизорном режиме.  

1. Управление автоматической транспортно-складской системы. ПК 

выдает адреса стеллажных ячеек, а система локальной автоматики кранов-

штабелеров отрабатывает и перемещает их в соответствии с адресами.  

2. Управление плавильными печами. ПК вырабатывает значения 

необходимых уставок электрического режима, а автоматика управляет 

переключателями трансформатора по командам ПК.  

 

Непосредственное цифровое управление 

В режиме цифрового управления (НЦУ) сигналы, используемые для 

приведения в действие управляющих органов, поступают из АСУ ТП, и 

регуляторы почти исключаются из системы. В сущности, регуляторы – это 

малые аналоговые вычислители, которые решают одно уравнение.  

Концепция НЦУ позволяет заменить регуляторы с задаваемой установкой, 

АСУ ТП рассчитывает реальные воздействия, и передает соответствующие 

сигналы непосредственно на управляющие органы. Схема НЦУ показана на 

рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 − Схема непосредственного цифрового управления (НЦУ) 

 

Характеристики вводятся в АСУ технологом или ПК, выполняющей 

программу по оптимизации процесса. При реализации системы НЦУ 

технологунеобходимо обладать вероятность видоизменять установки, надзирать 

некие параметры, изменять диапазоны допустимого изменения измеряемых 

величин, изменять параметры настройки и должен иметь доступ к управляющей 

программе для корректировки. Одно из главных преимуществ режима НЦУ 

заключается в возможности изменения алгоритмов управления для контуров 

простым внесением изменений в хранимую программу. Самый большой 

недостаток НЦУ проявляется при отказе ПК. 

 

2.2 Общая информация о ПАО «АМЗ» 

Начинался завод с доменного производства. Уже позднее, в начале нового 

века, вслед за доменными печами были построены мартеновские, которые 

обеспечивали слитками прокатные станы сначала миньярского, а впоследствии и 

златоустовского заводов. Собственное прокатное производство появилось в Аше 

лишь во второй половине ХХ века. 

В 1952 году в эксплуатацию вводится листопрокатный цех N1, в 1959 году 

– листопрокатный цех N2, специализировавшийся на прокате горячекатаных и 

холоднокатаных листов из жаропрочных, жаростойких и коррозионно–стойких 

сталей и сплавов для авиастроения, космической техники и химического 

машиностроения. 
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В 1974 году к ним добавился листопрокатный цех N3, оснащенный 

двадцати–валковым станом 720 немецкой фирмы «Зундвиг», который 

производит тончайшую ленту из прецизионных сплавов и электротехнических 

сталей.  

В 1986 году доменное производство было выведено из эксплуатации, 

закрыта одна из четырех мартеновских печей. Им на смену пришел уникальный 

электросталеплавильный цех по выпуску аморфных металлических материалов в 

виде ленты, порошков и тороидальных магнитопроводов, находящих 

применение в электротехнике и электронике, развивается начатое ранее 

производство товаров народного потребления. 

В 1987 году вводится цех нержавеющей посуды, на базе которого 

осваивается производство кастрюль различной емкости, жаровен и сковород с 

теплораспределительным дном из алюминия, а с 1993 года – выпуск термосов из 

нержавеющей стали. На сегодня Ашинский металлургический завод является 

единственным производителем таких термосов в России, а также занимает 

четвертое место в ряду производителей столовых приборов и кухонных 

принадлежностей. 

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество 

«Ашинский металлургический завод». Прожитые с момента акционирования 

годы были непростыми, но металлурги Аши выстояли, сохранили кадры, 

оборудование и уверенно наращивают объемы производства, обновляют и 

модернизируют металлургические агрегаты. Как следствие, производство стали 

за последние три года увеличилось с 388 до 502 тысяч тонн, а в 2003 году будет 

доведено до 540 тысяч тонн. Соответственно увеличится и выпуск проката, 

производство которого составило в 2002 году 384,3 тысячи тонн, на 292 с 

лишним миллиона рублей произведено товаров народного потребления. За один 

только год рост здесь составил 29 процентов! С увеличением объемов 

производства растет заработная плата. 

В 2002-м, предъюбилейном году, на выполнение организационно-

технических мероприятий было направленно свыше 300 миллионов рублей, из 
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них 120 миллионов – на строительство собственного энерговырабатывающего 

комплекса. По заключению журнала «Эксперт-Урал», принятое по его 

сооружению решение является одним из тридцати лучших управленческих 

решений года, способных повлиять на рыночное положение компаний. 

В 2004 году закончены пуско-наладочные работы на энергокомплексе 

ТЭЦ. В состав нового комплекса входит три паровых котла утилизатора К-

30/1,6-100 работающих на уходящих газах мартеновских печей и две паровые 

турбины П-6-1,2/05. Достигнута паропроизводительность одного котла 

утилизатора 10-15т/ч. Общая номинальная электрическая мощность 

турбогенераторов составила 12МВт. Все затраты на данный энергокомплекс 

окупились во второй половине 2006 года. 

Идя навстречу требованиям потребителей, в 2003 году на ОАО «АМЗ» 

внедрена и сертифицирована система СМК на соответствие требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001. Со 2 по 4 апреля 2008 прошли ресертификацию системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, 

что является гарантией стабильности и устойчивости качества продукции. 

В 2004г. ОАО «Ашинский металлургический завод» назван победителем 

программы «100 лучших товаров России». Диплом лауреата престижного 

конкурса вручен металлургам Аши за посуду из коррозионно-стойкой стали с 

теплораспределительным слоем (ТРС-3). Начиная с 2003 года ОАО «Ашинский 

металлургический завод» ежегодно участвует в конкурсе «100 лучших товаров 

России». Неоднократно становился лауреатом и дипломантом данного конкурса. 

В 2004 году Международная академия качества и маркетинга наградила 

предприятие золотой медалью «Европейское качество». ОАО «Ашинский 

металлургический завод был назван одним из производителей продукции 

высокого качества, гибко работающем на отечественном рынке металла.  

По итогам работы 2005 года в Москве прошла Российская ассамблея 

качества. Ее участниками стали 59 российских компаний, добившихся больших 

результатов в области качества. В их числе Ашинский металлургический завод, 

получивший Золотой сертификат качества. Данная награда стала еще одним 
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подтверждением известности предприятия на огромном рынке, его отличного 

качества и надежности. Ашинские металлурги поставили свою подпись под 

одиннадцати принципами Декларации качества. Готовы следовать им 

прикладывая максимум сил в своей работе.  

В результате 2006 года и первого полугодия 2007 года завод входит в 

шестерку лучших производителей листового проката России. 

За 2006 год листопрокатный цех №2 освоил новый вид продукции – 

просечно-вытяжной лист. 

В ноябре 2006 года окончено строительство и пуск агрегат печь-ковш.  

25 июня 2007 года будет в истории Ашинского металлургического завода 

знаменательной датой. Именно с этого дня начала работать машины 

непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) – одного из важнейших этапов коренной 

реконструкции предприятия. 

За ними далее последовала электропечь и прокладка высоковольтной 

линии электропередач (ЛЭП), рекогнструкция прокатного производства, 

производства аморфных сталей и комплекса по выпуску товаров народного 

потребления. Новая электросталеплавильная печь может выплавлять один 

миллион тонн стали в год заменила три печи, находящиеся в мартене.  

Принят и Внедрен в эксплуатацию новый модуль Oraсle Businnes Suite 

«управление ремонтами и обслуживанием оборудования». 

Работая прибыльно, завод вкладывает средства не только в развитие 

производства, но и строит социальные объекты, жилье для металлургов. 

Сохранена социальная сфера. Серьезное внимание уделяется подготовке кадров, 

в настоящее время учим за счет средств завода в высших учебных заведениях 

страны около ста человек. В 2007 году была произведена реконструкция здания 

«Ашинского вечернего индустриального техникума» (АВИТ) под филиал 

ЮурГУ.  

Долгим упорным трудом создан компактный, многопрофильный завод, 

продукция и кадры которого пользуется спросом практически во всех отраслях 

промышленности России, ближнем и дальнем зарубежье. Тысячи потребителей 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

получают от Ашинского металлургического завода высококачественную 

листовую сталь, тонкую прямую ленту, товары народного потребления, 

металлургическую продукцию высокого качества. По итогам работы за 

последние семь лет Ашинский металлургический завод входит в число шестисот 

крупнейших компаний России. 

Сотрудничая с отечественными и зарубежными фирмами, научными и 

проектными институтами, коллектив предприятия постепенно внедряет 

современные технологии, устанавливает высокоточное оборудование. Для 

достижения более новых качественных целей у ашинских металлургов есть все 

необходимое — накопленный за долгое время технологический опыт, 

стремление к качественному совершенствованию производства и, наконец, 

особые люди способные вывести старейший уральский завод на новый уровень.  
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ГЛАВА 3  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ №3 

3.1 Техническое описание и характеристики методической печи 

Для нагрева металла с последующей его прокаткой цех оборудован 3 

методическими печами с торцевой загрузкой, двухсторонним нагревом и 

боковой выдачей нагретых слитков и слябов. Расположение печей показано на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 − Технологическая схема обработки металла в ЛПЦ-1 

  

Печи размещаются в 1 и 2 пролетах. Во втором осуществляется загрузка 

холодного металла в печь, а в первом – выдача из печи нагретого металла. 

Длина печи №3 равна 37,730 мм. Уровень пола печи приподнят над полом 

цеха на высоту 2,6 м, что обеспечивает естественную вентиляцию рабочих мест 

обслуживания горелок нижних сварочных зон печи. 

Печи № 1 и 2 двухрядные, с арочным сводом, с 4 зонами отопления, с 

испарительным охлаждением глиссажных труб и с монолитным полом 

томильной зоны. Печь №3 двухрядная, с панельным  сводом, с 5 зонами 

отопления, с испарительным охлаждением глиссажных труб и с монолитным 

полом томильной зоны. 
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Технические характеристики печи приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики методической печи №3 

Наименование Единица измерения Данные 

Площадь пода печи: 

а) общая 

б) активная 

 

м2 

м2 

 

154,7 

120,5 

Наибольшая масса нагреваемой заготовки 

(сляба) 
кг 4400 

Производительность по всаду т/ч 90 

Топливо  Природный газ 

Удельный расход условного топлива кг/т 65-75 

Расход газа на печь, наибольший м3/час 5000 

Расход вентиляторного воздуха м3/час 35000 

Количество дымовых газов м3/час 40600 

Температура дымовых газов в конце печи С° 800 

Количество горелок:   

а) верхние зоны нагрева шт 12 

б) томильная зона шт 4 

в) нижние зоны нагрева шт 8 

 

Топливо печи – природный газ, резервное топливо – высокосернистый 

мазут может использоваться только в печи №3. 

Для подачи воздуха на печи установлены 4 воздуходувки. Воздух, 

подаваемый к печам, проходит через трубчатый петлевой рекуператор, 

размещенный в борове (на каждой печи свой рекуператор, обеспечивает нагрев 

воздуха 300 – 350 °С). 

Технические характеристики рекуператора приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Технические характеристики рекуператора 

Наименование Единица измерения Данные 

Количество нагреваемого воздуха м3/час 71000 

Количество продуктов горения м3/час 74600 

Начальная температура воздуха °С 20 

Конечная температура воздуха °С 350 

Число секций рекуператора шт 8 

Материал труб  Х25Т 

Диаметр труб мм 76×4 

Количество труб в одной секции шт 110 

Общее количество труб в рекуператоре шт 880 

 

Нагретый воздух по трубопроводам с внутренней теплоизоляцией 

направляется к горелкам отапливаемых зон печей. Указанные трубопроводы 

оборудуются измерительными диафрагмами и дроссельными клапанами для 

учета расхода воздуха и автоматического регулирования соотношения 

природный газ – воздух. Отключение боровов производится наклонными 

водоохлаждаемыми отсекающими шиберами. 

Обслуживание оборудования печи производится с земли, либо со 

специальных металлических площадок, оснащённых перилами и лестницами.  

Для розжига горелок и наблюдения за их работой во фронтальных плитах 

и кладке печей устанавливаются отверстия с крышками. 

Защита обслуживающего персонала от теплоизлучения осуществляется 

тепловой изоляцией стен, свода печи и других горячих поверхностей. 

От печи слитки по транспортному рольгангу поступают к рабочей клети 

стана 2850. 

Разберем составляющие печи на примере камерной нагревательной печки, 

изображенной на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Основные элементы печи 

1 – металлический каркас; 2 – футеровка (свод, стены, подина); 3 – рабочее пространство 

печи; 4 – горелка; 5 – борова (дымоходы); 6 – газовоздухопроводы; 7 – теплообменник; 8 – 

дымовая труба; 9 – дымовой шибер; 10 – дроссели; 11 – задвижки; 12 – нагреваемый материал 

 

1) металло-кирпичный каркас – приспособление для фиксации элементов 

печи во время её разогрева; 

2) футеровка (огнеупорная кладка) – изоляция зоны с высокой 

температурой, состоящее из стен, свода и подины. Служит для отделения 

рабочей камеры от окружающего пространства и что бы уменьшить тепловые 

потери. Уменьшение тепловых потерь позволяет повысить температуру внутри 

печи; 

3) рабочее окно печи – замкнутый объем, в котором находиться 

нагреваемая деталь; 

4) тепло вырабатывающие устройства – устройства для подачи энергии в 

рабочее пространство печи и преобразования ее в теплоту. Устройства для 

сжигания газообразного и пылевидного твердого топлива называются 

горелками, для сжигания жидкого топлива – форсунками, для сжигания твердого 

топлива в слое – топками. Устройства для преобразования электрической 

энергии в теплоту называются термоэлектрическими нагревателями (ТЭНы); 

5) борова (дымоходы) – дымоотводящие канал кирпичной кладки. Служат 

для удаления продуктов горения из рабочей печи в дымовую трубу; 
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6) газовоздухопроводы – трубопроводная система для подачи газа и 

воздуха к горелкам; 

7) теплообменник – устройство для нагрева воздуха и топлива за счет 

теплоты, уносимой продуктами горения из рабочего пространства печи 

(рекуператор или регенератор), а также за счет сжигания дополнительного 

топлива (воздухонагреватель доменной печи). В рекуператоре дым передает 

теплоту воздуху (газу) через тонкую керамическую или металлическую 

разделительную стенку. Дым и воздух (газ) находятся в рекуператоре 

одновременно. В регенераторе дым и воздух (газ) движутся по одним и тем же 

каналам: сначала пропускают дым и теплота передается от дыма керамической 

насадке, а затем пропускают воздух (газ), который принимает теплоту от 

насадки. Нагрев воздуха (газа) в теплообменнике позволяет получить высокую 

температуру в рабочем пространстве печи и снизить расходы топлива; 

8) дымовая труба – устройство для удаления дыма из рабочего 

пространства печи в атмосферу. Дымовая труба выполняет две функции: 

теплотехническую (создание необходимого разрежения) и экологическую 

(рассеивание вредных выбросов); 

9) шибер для дыма – приспособление центральным элементом в виде 

плоской пластины для регулирования давления дыма внутри печи путем 

перекрытия закрытия борова. В период максимальной подачи топлива в печь 

шибер находится в верхнем крайнем положении, т.е. максимально открыт. 

Шибер служит также для отключения печи от дымовой трубы во время ремонтов 

печи; 

10) дроссели;   

11) задвижки – устройства регулирования расходов газов. Дроссель – 

устройство для плавного регулирования расхода газо-воздушной смеси через 

горелки. Задвижка – устройство для отключения подачи смеси от печи на время 

её ремонта; 

12) нагреваемая деталь(изделие); 
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13) устройства: вентиляторы, компрессоры, дымососы. Предназначены для 

подвода к печи газо-воздушной смеси и отвода от печи дыма на трубу, 

отводящую дым. 

Перечисленные основные элементы присущи большинству известных 

печей. В отдельных печах встречаются дополнительные элементы. Например, 

перекидные устройства (клапаны Фортера и Симплекса) в печах 

регенеративного типа, транспортирующие устройства для перемещения подины 

в кольцевых, роликовых печах и печах с шагающими балками и другие 

устройства. 

 

3.2 Устройство и принцип работы горелочных устройств 

В рассматриваемой методической печи установлены горелки типа ГСС 

ТЕСКА, типоразмеров ГСС-250 и ГСС-1000. Тепловая мощность ГСС-250 равна 

2500 кВт, а ГСС-1000 равна 10000 кВт. 

Горелки серии ГСС ТЕСКА предназначены для сжигания газообразного 

топлива (резервное топливо – мазут) в промышленных печах, сушилах и 

котлоагрегатах. 

Горелка поставляется с базовым комплектом аппаратуры для 

автоматического розжига и контроля факела (рисунок 3.3). 

Устанавливается горелка на агрегате без горелочного камня, в качестве 

футеровки могут быть использованы твердые или волокнистые огнеупорные 

материалы.  
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Рисунок 3.3 – Базовый комплект оборудования грелок 

 

Конструктивные особенности: 

- Стабилизатор горения, обеспечивающий устойчивую работу горелки во 

всём диапазоне регулирования тепловой мощности 

- Подогрев газа и воздуха в корпусе горелки (рекуперация тепла) 

- Каскадное сжигание газа по длине камеры сгорания горелки 

- Рециркуляция продуктов сгорания в корпусе горелки 

- Сжигание топлива в горелке без дополнительных дожигающих устройств 

(горелочных камней, огнеупорных насадок, топок и т.д.) 

В сравнении с отечественными и зарубежными горелками, горелки ГСС 

ТЕСКА® обеспечивают сокращение удельного расхода топлива до 15% только 

за счёт сжигания топлива с высоким коэффициентом активации процесса 

горения (kа=0,95). 

Применение горелок ГСС ТЕСКА® позволяет снизить вредные выбросы 

более чем в 2,5 раза от норм РФ, за счёт каскадного сжигания топлива и 

рециркуляции продуктов сгорания в корпусе горелки. 

Особенностью горелки является возможность регулировать в широком 

диапазоне температуру, скорость и объем теплоносителя за счет изменения 
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коэффициента избытка воздуха. В таблицах 3.3 и 3.4 приведены основные 

технические параметры. 

 

Таблица 3.3 - Технические параметры работы горелки ГСС - 250 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина 

Диапазон регулирования тепловой мощности 

при α = 1.05÷1.15 

при α = 1.05÷40 

 

 

6 

20 

Диапазон регулирования коэффициента избытка воздуха α  1÷40 

Диапазон регулирования температуры факела °С 100÷2000 

Диапазон регулирования скорости факела м/сек 20÷200 

 

Таблица 3.4 - Технические параметры работы горелки ГСС - 1000 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина 

Диапазон регулирования тепловой мощности 

при α = 1.05÷1.15 

при α = 1.05÷100 

 

 

10 

100 

Диапазон регулирования коэффициента избытка воздуха 

α 
 1÷100 

Диапазон регулирования температуры факела °С 50÷1750 

Диапазон регулирования скорости факела м/сек 20÷150 

 

Устройство горелки представлено на рисунке 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Устройство горелки ГСС 
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Крышка горелки крепится через фланцевые соединения к корпусу горелки. 

На крышке горелки установлен электрод контроля пламени, рабочий конец 

которого расположен в камере сгорания, смотровое отверстие с защитным 

стеклом и патрубки подвода газа. Подвод газа к горелке осуществляется с 

помощью газового патрубка, расположенного на газовой камере. В газовой 

камере установлено газовое сопло с радиальным расположением отверстий для 

подачи газа в камеру сгорания. 

При работе горелки воздух из подводящего патрубка поступает в корпус и 

через ряд отверстий попадает в камеру сгорания для образования газо-

воздушной смеси. Образованная газо-воздушная смесь воспламеняется от искры 

свечи зажигания. В зависимости от давления газа и воздуха, и соотношения их 

расходов полное сжигание газа происходит либо внутри (по длине) камеры 

сгорания, либо в потоке, выходящем из сопла горелки. 

Мазутная форсунка устанавливается вместо свечи электророзжига, 

распылитель форсунки располагается в сопле горелки. При использовании 

мазутной форсунки не осуществляется автоматический розжиг горелки и 

контроль пламени. Розжиг горелки производится запальником, контроль горения 

осуществляется через технологические отверстия в печи. Распылённый мазут 

перемешивается с воздухом, поступающим через горелку, на выходе из горелки, 

горение мазута происходит в рабочей печи. 

 

3.3 Исполнительный механизм горелочных устройств 

Для регулирования подачи газо-воздушной смеси на каждую горелку 

используются поворотные заслонки. В качестве исполнительного механизма для 

них используется электропривод поворотного типа Belimo NM230ASR (рисунок 

3.5). 
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Рисунок 3.5 – Внешний вид электропривода Belimo NM230ASR 

 

Данный привод подходит для регулирования воздушными задвижками 

площадью до 2м2 

- Крутящий момент 10 Нм 

- Номинальное напряжение 100…240 В~ 

- Управление: открыто/закрыто или трехпозиционное 

- Встроенный вспомогательный переключатель (для NM230А-S)   

Отличительные особенности изделия: 

- простая устанавливается на вал заслонки при помощи болтового зажима с 

фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. Возможно 

ручное управление при по средствам кнопок (при нажатой кнопке редуктор 

выводится из зацепления); 

- угол на который совершается поворот настраивается при помощи 

механических упоров; 

- электропривод имеет защиту от перегрузки, не требует конечных 

выключателей и останавливается полностью при достижении конечных 

положений. 

Простая система сигнализации с легким вспомогательным переключателем 

(0…100%). 

Потенциометр обратной связи P…A: 140, 500, 1000, 2800, 5000, 10000 Ом. 

Для вынесения на расстояние во избежание воздействия на электропривод 

высоких температур используются специальные удлинители вала. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

Технические данные приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Технические данные 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение 100...240В~,50/60 Гц 

Диапазон номинального 

напряжения 

85...265 В~ 

Расчетная мощность 6 ВА 

Потребляемая мощность во 

время вращения 

2,5 Вт при номинальном крутящем моменте 

Потребляемая мощность в 

состоянии покоя 

0,6 Вт 

Вспомогательный 

переключатель 

1 однопол., 1 мА...3 (0,5) А, 250 В~ (0...100%, 

настраивается)  (для NM230A-S) 

Соединение: двигатель Кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2 

Вспом. переключатель Кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2 (для NM230A-S) 

Функциональные данные 

Крутящий момент 

(номинальный) 

Мин. 10 Нм при номинальном напряжении 

Направление вращения Реверсивное за счет переключателя 0 или 1 

Ручное управление Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с 

самовозвратом, ручная блокировка 

Угол поворота Макс. 95 °, ограничение с двух сторон при помощи 

настраиваемых механических упоров 

Время поворота 150 с 

Уровень шума Макс. 35 дБ Макс. 35 дБ 

Индикация положения Механический указатель, съемный 

Безопасность 

Класс защиты II (все изолировано) 

Степень защиты корпуса IP54 в любом положении установки 

Температура окружающей 

cреды 

–30...+50  °C 

Температура хранения –40...+80  °C 

Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1) 

Техническое обслуживание Не требуется 

Размеры 80х124х62 

Вес 850 г 

 

Схема подключения и габаритные размеры показаны на рисунках  3.6 и 

3.7. 

Для улучшения точностных характеристик системы, а также мониторинг 

работоспособности исполнительных приводов необходимо реализовать 
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обратную связь по углу поворота. Полному закрытию клапана будет 

соответствовать напряжение на выходе с исполнительного равное  2 В, а полное 

открытие 10 В. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема подключения электропривода Belimo NM230ASR 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Габаритные размеры электропривода Belimo NM230ASR\ 
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3.4 Анализ существующей схемы управления и анализ недостатков 

3.4.1 Структура АСУ МП 

Автоматизированная   система   управления   технологическим   процессом   

методической печи №3 и системы испарительного охлаждения (СИО) ЛПЦ-1 

ОАО «АМЗ» включает в себя технические и программные средства управления.  

АСУ  ТП    предназначена  для  управления  тепловым  режимом  печи,  

автоматизированного контроля и управления нагревом металла перед прокаткой 

в толкательной печи, а также  для  обеспечения  эффективного  

функционирования  печи  и  СИО,  информационного обеспечения   оперативно-

технологического  персонала  и  подготовки  данных  о  технико-экономических 

показателях работы печи.  

Предлагаемая система состоит из трех уровней:  

- нижний уровень – уровень датчиков, исполнительных и отсечных 

органов;  

- средний уровень – уровень программируемого логического контроллера 

(ПЛК) (шкафы системы АСУ печи и СИО, локальные пульты управления 

агрегатами);  

- верхний уровень – операторские рабочие станции на базе персональных 

компьютеров в помещении операторных печи и СИО.  

Автоматизированное управление СИО реализуется на базе контроллера 

SIMATIC S7-300 и рабочей станции в операторной СИО.  

Автоматизированное управление печью реализуется на базе контроллера 

SIMATIC S7-400 и двух взаимозаменяемых рабочих станций в операторной 

печи. 

SIMATIC S7-400 – это модульный свободно программируемый 

контроллер, предназначенный для построения и мониторинга систем 

автоматизации средней и высокой сложности. 

 Модульная конструкция, работа без внешнего охлаждения, возможность 

применения структур локального и распределенного ввода-вывода, широкие 

соединительные возможности, множество функций, поддерживаемых на уровне 
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операционной системы, удобство простота эксплуатации и обслуживания 

обеспечивают возможность получения множество разнообразных решений для 

построения систем автоматического управления в различных частях 

промышленного производства. 

Хорошему применению контроллеров помогает возможность 

использования нескольких типов центральных процессоров разной 

производительности, наличие множество модулей ввода-вывода дискретных и 

аналоговых сигналов, функциональных модулей и связывающих процессоров. 

 SIMATIC S7-400 является универсальным контроллером. Он отвечает 

самым жестким требованиям промышленных стандартов, обладает высокой 

степенью электромагнитной совместимости, высокой стойкостью к ударным и 

вибрационным нагрузкам. Установка и замена модулей контроллера может 

производиться без отключения питания ("горячая замена"). Внешний вид 

показан на рисунке 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Внешний вид контроллера 

 

Программируемый контроллер SIMATIC S7 400 имеет модульную 

конструкцию и включает в себя следующие компоненты: 
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 - Стойки (Rack) предназначены для установки IM модулей и для 

соединения; 

 - Источник питания (РS. "рower suррlу"): 

источник питания обеспечивает питанием все модули и датчики.  

Используются для подключения SIMATIC S7-400 к источникам питания 

=24/ 48/ 60/ 120/ 230В или ~120/ 230В;  

 - Центральный процессор (СPU. "central processing unit") используется для 

хранения и обработки программы написанной пользователем. В составе 

контроллера могут использоваться центральные процессоры различной 

производительности. Все центральные процессоры оснащены встроенными 

интерфейсами PROFIBUS-DP. Если необходимо можно в базовом блоке 

контроллера может быть использовано до 3 центральных процессоров; 

 - Интерфейсные модули (IM. "interface module") используются для 

соединения стоек друг с другом. К одному базовому блоку контроллера 

SIMATIC S7-400 может подключаться до 21 стойки расширения; 

 - Сигнальные модули (SM. "signаl mоdulе") используются для 

перекодирования сигналов, поступающих от тех процесса, во внутренние 

сигналы для последующей преобразования и  обработки или в дискретные или 

аналоговые сигналы для управления технологическими приводами; 

 - Функциональные модули (FМ. "fиnction мodule"): 

функциональные модули не привязаны конкретно от СPU, используются 

для выполнения сложных или зависящих от долгого времени процессов; 

 - Коммуникационные процессоры (CP. "communication processor") 

процессоры предназначены для связи с подсетями; 

 - Подсети, позволяют поддерживать связь программируемых 

контроллеров друг с другом и с другими устройствами.  

Простота конструкции и простота работы с S7-400 существенно повышает 

его рабочие характеристики. Легкость установки и обслуживания модулей. 

Модули устанавливаются в незанятые разъемы монтажных стоек в хаотичном 
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порядке и крепятся винтами. Фиксированные места занимают только блоки 

питания, первый центральный процессор и некоторые интерфейсные модули. 

Программируемый контроллер состоит из нескольких стоек, которые 

связываются друг с другом внутренней шиной. Питание, CPU и I/O модули 

(модули SM, FM и CP) подключается в стойку. Если для I/O модулей 

недостаточно места или необходимо часть, или все I/O модули разместить вне 

центральной стойки, то в таких случаях используют дополнительные стойки - 

стойки расширения, которые соединяются с центральной стойкой посредством 

интерфейсных модулей (см. рисунок). Также возможно подключение к станции 

распределенных входов-выходов. 

Для связи модулей в стойках служат две шины: шина входов/выходов (I/O 

или P-шина) и шина коммуникаций (или K-шина). I/O-шина предназначена для 

высокоскоростного обмена входными-выходными сигналами, а 

коммуникационная шина обеспечивает обмен между модулями большими 

объёмами данных. Шина коммуникаций соединяет CPU и интерфейс 

программатор (MPI) с модулями и рабочим процессорам. 

 АСУ печи и СИО связаны по сети Ethernet, для сбора информации по 

работе СИО и отображении её на рабочих станциях печи.  

Структурная схема АСУ МП и СИО показана на рисунке 3.9. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

 
 

Рисунок 3.9 - Структурная схема АСУ МП и СИО. 

 

В качестве оборудования нижнего уровня предлагаются преобразователи 

температуры (термометры сопротивления, термопары, пирометр), 

преобразователи давления и перепада давления, датчики конечных положений, 

исполнительные механизмы и отсечные клапана.  

Средний уровень выполнен на базе контроллера печи Simatic S7-400, 

обеспечивающий сбор и автоматическую обработку информации о процессе, 

выработку управляющих воздействий и реализацию схем безопасности, а так же 

контроллера СИО Simatic S7-300.  

Структура среднего уровня распределена следующим образом.  

Центральный процессор печи связывается с распределённой периферией на базе 

ЕТ200S по PROFIBUS.  
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Контроллер печи имеет связь по ETHERNET с рабочими станциями печи.  

Питание контроллеров осуществляется через источники бесперебойного 

питания.  

Для работы с контроллером предназначен программатор (PG) на базе 

Notebook с соответствующим ПО (Win+Step7+драйвера) и РС-адаптером USB-

MPI/DP.  

Верхний уровень представляет собой рабочее место технолога, и выполнен 

на базе двух взаимозаменяемых и автономных рабочих станций на базе 

ПК(WinXP) с установленной на них SCADA-системой (WinCC), LCD монитора, 

источника бесперебойного питания и принтера.  Обе рабочие станции 

равнозначны и позволяют контролировать состояние и управлять объектом с 

любой из них.  

Верхний уровень СИО так же имеет свою рабочую станцию на базе 

ПК(WinXP) с установленной на них SCADA-системой (WinCC), LCD монитора 

и источника бесперебойного питания.  

Все комплектно поставляемые рабочие станции имеют необходимые 

лицензии на установленное программное обеспечение.  

АСУ МП позволяет работать в двух режимах – дистанционном и 

автоматическом.  

Функции системы реализуются пятью основными подсистемами.  

 

3.4.2 Подсистема автоматики газовой безопасности  

Данная подсистема реализована на двух независимых схемах: релейной и 

микропроцессорной.  

Система функционирует следующим образом. Каждый датчик-реле 

(падения давления газа, превышения давления газа, падения давления воздуха и 

падения разряжения перед дымовой трубой) обеспечивает питание катушек 

промежуточных реле в шкафу управления. Через одну группу нормально - 

разомкнутых контактов таких реле осуществляется подача сигнала на 

соответствующий дискретный вход контроллера. Также имеется дискретный 
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выход с контроллера, питающий катушку промежуточного реле управления 

отсечкой газа (реле контроллера) по сигналу контроллера.  

Вторая группа нормально-разомкнутых контактов промежуточных реле 

датчиков безопасности (датчики-реле) и контакт реле контроллера собраны в 

последовательную электрическую цепь питания катушки контактора, через 

контакты которого подаётся напряжение на зональные отсечные клапана.  

При срабатывании одного из датчиков – реле безопасности, обрыве 

сигнальных цепей или отключении электричества происходит обесточивание 

катушки соответствующего промежуточного  реле  и  его  нормально-

разомкнутые  контакты  размыкаются,  разрывая всю цепочку подачи 

напряжения на катушку контактора.  

В то же время на дискретный вход контроллера перестаёт подаваться 

сигнал с соответствующего  датчика-реле.  По  логической  программе  

контроллера  распознается  аварийная  ситуация  и  дискретный  выход  

обнуляется,  обесточивая  реле  контроллера.  Контакты реле размыкаются, 

разрывая всю цепочку подачи напряжения на катушку контактора.  

В результате  прекращается подача напряжения на отсечные клапаны зон 

печи. Таким образом, происходит отсечка газа на зоны печи.  

При  восстановлении  системы  из  аварийного  состояния  после  отсечки,  

клапана  остаются в закрытом состоянии и повторный розжиг возможен только 

после ручного взвода.  

Автоматика  безопасности  обеспечивает  отключение  подачи  газа  на  

горелки  по  команде  технолог а  с  операторской  рабочей  станции  или  при  

отключении  электроэнергии,  а также производит автоматическое включение 

световой, звуковой и графической (на мониторе рабочей станции) сигнализации 

при следующих условиях:   

- давление газа на печь ниже 3 кПа;  

- давление газа на печь выше 8 кПа.  
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3.4.3 Подсистема теплового режима печи  

Подсистема обеспечивает контроль и регулирование технологических 

параметров, а также сигнализацию отклонений параметров и аварийную защиту.  

Подсистема выполняет следующие функции:  

- контроль и регулирование температуры в отапливаемых зонах печи;  

- корректирование соотношения «газ/воздух»;  

- контроль температуры в методической зоне печи;  

- контроль расхода газа на зоны печи;  

- контроль давления и температуры газа на печь;  

- контроль наличия факела и отсечка газа на горелках;  

- контроль минимального давления воздуха, минимального разрежения 

перед дымовой трубой, максимального и минимального    давления газа и его 

отсечка на зоны печи;  

- контроль содержания О2 в дымовых газах  

- контроль температуры дыма на выходе из печи;  

- контроль и регулирование температуры дыма перед рекуператором;  

- контроль температуры дыма после рекуператора;  

- контроль и регулирование давления внутри печи;  

- контроль температуры смеси на печь до и после рекуператора;  

- контроль температуры воздуха на зоны печи;  

- контроль давления воздуха на печь;  

- контроль расхода, температуры и давления мазута на печь;  

- контроль давления мазута на зоны печи;  

- регулирование подачи мазута на зоны печи;  

- отсечка мазута на зоны печи;  

- контроль давления питательной воды;  

- контроль расхода питательной воды;  

- контроль уровня в барабане-сепараторе;  

- регулирование уровня в барабане-сепараторе;  

- контроль давления пара после барабана-сепаратора;  
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- контроль расхода циркуляционной воды в системе охлаждения;  

Контроль и  регулирование  температуры  осуществляется  по  показаниям  

зональных термопар,  установленных  в  рабочем  пространстве  печи.  

Соотношение «газ-воздух» поддерживается регуляторами соотношения прямого 

действия фирмы KromSchroder.  Каждая горелка печи снабжена  таким  

регулятором  соотношением.  Регулятор соотношения управляется давлением 

воздухом перед горелкой. Он регулирует выходное давление газа в соотношении 

примерно 1:1 к управляющему давлению воздуха. Мощность горелки изменяется 

с помощью заслонки с исполнительным механизмом, расположенной на воздухе 

(воздух - ведущий, газ - ведомый).  

Сигналы от зональных термопар поступают на контроллер. При 

отклонении температуры от заданного значения контроллер выдает сигнал на 

изменение положения регулирующих заслонок перед горелками на воздухе.  

Контроль содержания О2 в дымовых газах.  

Предусмотрен контроль содержания О2 в продуктах сгорания с помощью 

штатного газоанализатора. Пробоотбор осуществляется из методической зоны 

печи. Показания проб отображаются на мониторе операторской рабочей 

станции.  

Корректирование соотношения «газ-воздух»  

С  целью  обеспечения  поддержания  необходимого  соотношения  «газ-

воздух»  при различных температурах подогрева воздуха (подача воздуха через 

рекуператор или подача воздуха через байпас вокруг рекуператора и т.п.) и 

наличии других факторов (О2 в дымовых газах и т.п.), на подводе газа к каждой 

горелке после регулятора соотношения предусмотрена  установка  заслонки  с  

исполнительным  механизмом.  Заслонка,  изменяя  своё  положение, - меняет 

количество подаваемого газа при прочих постоянных условиях, тем самым, 

изменяя и корректируя соотношение «газ-воздух».  

Контроль температуры, давления и расхода газа на печь  

С помощью датчиков температуры и давления, установленных на подводе 

газа к печи,  а  также  датчика  перепада  давлений  на  диафрагме  зон  печи,  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

производится  контроль  и расчёт расхода газа. Система отображает мгновенный 

расход и накопительный за заданный промежуток времени.  

Поддержание давления в печи  

Регулирование и изменение в ручном режиме давления  в  рабочем  

пространстве  печи  осуществляется  по  сигналу датчика давления – разрежения, 

измеряющего показания под сводом печи.  

Давление регулируется дымовым шибером с исполнительным механизмом 

МЭО.  

 

3.4.4 Подсистема автоматического управления температурным режимом 

нагрева заготовок  

Подсистема предназначена для автоматической коррекции работы и 

стабилизации теплового режима печи в зависимости от конкретных условий 

работы.  

Подсистема выполняет следующие функции:  

- поддержание температуры по зонам в зависимости от размера заготовки 

и марки;  

- автоматическое управление температурным режимом печи при простоях 

(снижение тепловой нагрузки, поддержка минимально необходимой нагрузки, 

вывод печи на рабочий режим);  

- архивирование всех параметров технологического процесса и текущего 

состояния печи.  

Подсистема автоматического управления температурным режимом  

включает в себя Систему Управляемого Снижения Тепловой Нагрузки (СУСТН).  

Во  время  длительного  простоя,  СУСТН,  реализованная  в  составе  

микропроцессорной АСУ МП, способна автоматически понижать тепловые 

нагрузки в сварочных зонах печи. СУСТН автоматически определяет наличие 

простоя и начинает снижение тепловой нагрузки в зоне.  

Далее  при возобновлении  работы  СУСТН  автоматически  

восстанавливает  первоначальный температурный режим в зонах печи.  
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3.4.5 Локальная подсистема общего контроля, учета и визуализации  

Подсистема  выполняет реализует функции   учета, анализа и   

диагностики  представления  всей информации об управлении:  

- контролирует и записывает весь расход энергоносителей;  

- отображает на экране в графической и табличной формах значение 

температур, расходах газо-воздушной смеси по в каждой зонам, и в общий на 

печь, а также других технологических параметров по печи;  

- создавать протокол ошибок, вывод сообщений;  

- создание архива о работе печи (сохранение истории работы печи и доступ 

к ним для получения данных о нагреве отдельных партий или за определенный 

период времени) и действиях оператора;  

- диагностику работоспособности системы.  

 

3.4.6  Подсистема удалённой связи 

Подсистема выполняет функции сбора информации от PLC СИО 

обработку и отображение необходимой информации. А также аварийную 

сигнализацию по состоянию СИО. 

 

3.4.7 Основные контролируемые и регулируемые параметры АСУ ТП  

Основные контролируемые и регулируемые параметры АСУ ТП 

методической печи и СИО представлены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 - Основные контролируемые и регулируемые параметры АСУ МП 

№ Наименование параметра Контроль Регулиров

ание 

Примечание 

1 Температура в каждой зоне + +  

2 Температура дыма в дымососе + -  

3 Температура дыма перед 

рекуператором 

+ -  

4 Температура воздуха на выходе из 

рекуператора 

+ -  

5 Давление в рабочем пространстве + +  
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печи 

6 Давление воздуха на печь + -  

7 Расход, давление и температура 

природного газа на печь 

+ -  

8 Давление питательной воды + -  

9 Расход питательной воды + -  

1

0 

Уровень в барабане-сепараторе + +  

1

1 

Давление пара после барабана- 

сепаратора 

+ -  

1

2 

Расход циркуляционной воды в 

системе охлаждения 

+ -  

1

3 

Падение давления газа + - Автоматика газовой 

безопасности 

1

4 

Превышение давление газа + - Автоматика газовой 

безопасности 

1

5 

Падение давление воздуха + - Автоматика газовой 

безопасности 

1

6 

Падение разрежения перед 

дымовой трубой 

+ - Автоматика газовой 

безопасности 

1

7 

Контроль пламени горелок + -  

 

 

 

3.4.8 Управление электрооборудованием печи 

В системе АСУ ТП предусмотрено управление электрооборудованием 

печи.  

Предусмотрено управление приводами поворотных заслонок подачи 

воздуха и газа на  горелки  в  ручном  и  в  автоматическом  режимах;  приводами  

заслонок  подачи  мазута  в форсунки;  исполнительными  механизмами  МЭО;  

электродвигателем  осевого  вентилятора разбавления дыма перед 

рекуператором; блоками розжига горелок.  

Для  бесперебойного  электропитания  контроллера  и  рабочих  станций  

устанавливаются  источники  бесперебойного  питания,  обеспечивающие  

автономную  работу  в  течение не менее 15 минут.  

Электропитание технологического оборудования осуществляется по 

кабельному вводу напряжением 380 В от цеховой ТП. Распределение нагрузок 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

осуществляется через ЩР1. Конечные потребители питаются непосредственно 

от ЩУ. Основными потребителями являются: Шкафы АСУ, электропривода 

лебёдок на заслонках печи, осевой вентилятор. Установленная мощность 

электрооборудования методической печи составляет  24,5 кВт.  

Однолинейная схема потребителей печи представлена на рисунке 3.10. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Однолинейная схема потребителей печи 

 

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрен 

распределительный щит ЩР1, укомплектованный автоматическими 

выключателями с необходимыми видами электрических защит. 

Силовая токораспределительная сеть выполняется медными кабелями 

марки ВВГ, прокладывается в перфорированном швеллере, лотках, стальных и 

пластиковых трубах, металлорукавах. 
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В качестве меры обеспечивающей электробезопастность обслуживающего 

персонала применяется подключение электрооборудования к цеховому контуру 

заземления. 

 

3.4.9 Анализ недостатков системы 

В процессе обслуживания МНП №3 был выявлен один характерный для 

всех горелок недостаток: нет возможности быстро выявить неисправность 

исполнительных механизмов подачи газа и воздуха на горелки и заклинивание 

заслонок, т.к. на рабочей станции оператора не отображается реальное 

положение открытия заслонок газа и воздуха. При неисправности 

исполнительного механизма, регулирующего подачу газа, исполнительный 

механизм, регулирующий подачу воздуха, продолжает регулирование в штатном 

режиме. Аналогичная ситуация происходит при неисправности исполнительного 

механизма регулирующего воздух. Следовательно, система регулирования 

соотношения расхода газа и воздуха не в состоянии поддерживать оптимальный 

процесс сгорания газа. Это потенциально влечет за собой необоснованно 

завышенный или заниженный расход газа,  увеличение времени разогрева 

слябов, повышенное окалинообразование. А так как горелки функционируют 

неправильно, это ведет к не стабильным показаниям температуры в 

автоматическом режиме рисунок 3.11.  
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Рисунок 3.11 – показания температуры 1-й верхней сварочной зоны 

 

Красным цветом показано заданное значение температуры в 1-й верхней 

сварочной зоне (прямая линия). 

Черным цветом показано действительное значение температуры в 1-й 

верхней сварочной зоне (волнистая линия). 

 

Причина выявленного недостатка 

Регулятор, корректирующий соотношение «газ-воздух» не имеет обратной 

связи с исполнительными механизмами горелок. 

Программный регулятор на базе ПЛК Siemens S7-400 подаёт выходной 

сигнал на исполнительные механизмы подачи газа и воздуха на горелки. При 

этом на рабочей станции оператора отображаются значения открытия заданные 

регулятором рисунок 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Отображение значений открытия, заданных регулятором 

 

 Действительное положение исполнительных механизмов остаётся 

неизвестным, как для системы регулирования, так и для оператора. 
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ГЛАВА 4  ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Конфигурация ET200S для управления исполнительными 

электроприводами газа и воздуха 

Рассмотренный способ устранения недостатка и повышения 

эффективности регулирования подразумевает создание обратной связи между 

ПЛК и исполнительными электроприводами подачи газа и воздуха на горелках и 

внесение изменений в программу управления ПЛК изменяющие управление 

исполнительным электроприводами подачи газа, делая его зависимым от 

действительного положения исполнительного электропривода подачи воздуха. 

Для автоматизированного управления исполнительными 

электроприводами заслонок газа и воздуха необходимо обеспечить выходной 

аналоговый сигнал, которым задается угол поворота, а соответственно и степень 

открытия клапана. Для этого уже исполюзуются выходные аналоговые модули 

2AO U ST в количестве 25 штук, один из них резервный. Для приема 

аналогового сигнала обратной связи с исполнительного электропривода выберем 

входные аналоговые модули 2AI U ST в количестве 25 штук, один из которых 

резервный,  интерфейсный модуль IM 151-1, 3-х модуля контроля питания PM-E 

DC24V. Функциональная схема подключения исполнительных электропривод 

заслонок и конфигурация станции ET200S представлены на рисунках 4.1 и 4.2 
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Рисунок 4.1 – Функциональная схема подключения исполнительных электроприводов 

BELIMO 
 

 

Рисунок 4.2 – Конфигурация станции ET200S для обратной связи исполнительных 

электроприводов BELIMO NM230ASR 
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4.2 Конфигурирование оборудования и сети PROFIBUS 

Центральная стойка включает в себя блок питания, контроллер CPU 412 

2DP, коммуникационный модуль для связи с рабочими станциями и модулей 

дискретных сигналов. Для сбора сигналов с датчиков и управления 

исполнительными механизмами установлены 3 станции распределённой 

периферии. Обмен данными с контроллером осуществляется по сети Profibus. 

Добавляемая станция распределённой периферии встраивается в существующую 

сеть рисунок 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Существующая сеть Profibus 

 

Подключение исполнительных механизмов к станции распределённой 

периферии 

Станция распределённой периферии монтируется в шкафу управления 

Расположение модулей представлено на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Расположение модулей шкафу управления 

 

Схема подключения исполнительных механизмов с организацией обратной 

связи представлена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема подключения исполнительного механизма 
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4.3 Функциональная схема автоматизации 

Рассмотрим функциональную схему работы системы на примере одной 

горелки рисунок 4.6. 

Блок розжига BS подаёт напряжение на свечу зажигания OE и на двойной 

электромагнитный клапан подачи газа. Электрод контроля пламени YE 

фиксирует момент воспламенения. После этого система управления регулирует 

положение заслонок посредством исполнительных механизмов в зависимости от 

температурного режима. Посредством обратной связи отслеживается положение 

заслонок. Все контролируемые параметры отображаются на рабочей станции. 

 

Рисунок 4.6 – Функциональная схема автоматизации 

 

4.4 Модификация программы SCADA-системы 

Методическая печь уже имеет свою SCADA-систему на основе программы 

WinCC, поэтому необходимо лишь произвести необходимые изменения и 

дополнения. 
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Для наглядности происходящих процессов и удобности регулирования 

параметров на экране ПК оператора постоянно отображаются мнемосхемы. 

Главная мнемосхема управления печью представлена на рисунке 4.7. 

  

 

Рисунок 4.7 – Главная мнемосхема управления параметрами печи 

 

Для управления исполнительными приводами заслонок газа и воздуха при 

программировании учтены необходимые условия. При расхождении между 

заданным положением заслонки с соответствующим полученным сигналом не 

более 2% корректировка не требуется. При большем расхождении до 5% 

производится корректировка выходного сигнала до соответствующих значений 

входного сигнала с исполнительного привода без участия оператора. При 

большем расхождении происходит отсечка газа и воздуха и выведение 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
ЮУрГУ – 27.03.04.2017.015.00 ПЗ 
 

сообщения рисунок 4.8, на пульте оператора о неисправности исполнительных 

механизмов горелки, на которой они установлены. 

 

 

Рисунок 4.8 – Сообщение о неисправности исполнительного механизма горелки 

 

После осмотра и устранения неисправности горелка вновь готова к 

запуску. 

При расхождении показаний более 5% для своевременного устранения 

неисправности предусмотрено предупреждение, рисунок 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Предупреждение об увеличении погрешности 

 

Все сообщения о неисправности приводов горелочных устройств будут 

сохраняться в существующий архив аварий. 

Для отслеживания положения исполнительного привода добавим график, 

на котором будет указано заданное значение исполнительного привода и 

действительное значение рисунок 4.10. Таким образом, можно будет быстро и 

легко отследить, когда был выведен из строя исполнительный привод.   
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Рисунок 4.9 – График положения приводов на горелках 
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4.5 Программная реализация проекта 

В WinCC используются 2 меркера для отображения и они же для задания  

% открытия заслонок (MD604-воздух и MD1070-газ). Поэтому для отображения 

реального открытия заслонок нужно переназначить адреса в WinCC на те, 

которые будут созданы (маркеры MD91 - % воздуха реальный и MD95 - % газа 

реальный). 

Заводим отдельные 2 маркера для сохранения реального % открытия 

заслонок MD91 и MD95 т. к. для примера взяли горелку 26, то берём физические 

адреса с последнего модуля. В данном случае PIW680 (воздух) и PIW682 (газ). 

Далее пересчитываем сигнал в % в функции FC35 и записываем в маркеры 

MD91 и MD95. 

Листинг программы с пояснениями. 
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Далее делаем зависимым % открытия газа от реального значения % 

открытия воздуха. Для этого меняем в FC46 Network106 – MD604 на MD91. 

 

 

Далее проверка на исправность ИМ. Создаем FC36. Создаем 2 маркера 

M1.0 (неисправность ИМ по воздуху) и M1.1 (неисправность по газу). Принцип 

выявления неисправности — если реальный % открытия больше или меньше 

допустимого диапазона задания и не входит в этот диапазон в течении 30 сек то 

ИМ считается неиспраным. 
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Маркеры  M1.0 и M1.1 будут выдавать сообщения в WinCC. 

Далее коррекция % открытия газа при расхождении величины задания с 

реальным значением открытия. Создаем в FC36 Network5. Если реальное 

значение открытия находится в заданном диапазоне, но отлично от задания, то 

вычисляем величину отклонения и записываем в MD1763. Далее это отклонение 

вычитаем от расчётного значения открытия ИМ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном выпускном квалификационном проекте предложена 

модернизация системы автоматического управления методической печью за счет 

введения обратной связи исполнительных механизмов газа и воздуха. 

В ходе выполнения проекта был проведен анализ существующей системы 

управления методической печью и разработана функциональная схема  

исполнительными механизмами. Система управления построена на базе 

программируемого логического контроллера позволяющего автоматизировать 

работу исполнительных электроприводов по обратной связи. В существующую 

программу внесены изменения. Для удобства управления и наглядности 

разработана мнемосхема для программы WinCC. 

Реализация проекта на предприятии «ОАО АМЗ» позволит: 

– увеличить объем выпускаемой продукции; 

– сократить затраты, включаемые в себестоимость выпускаемой товарной 

продукции; 

Внедрение проекта целесообразно по следующим причинам: 

– благодаря модернизации системы управления увеличится точность 

нагрева, надежность и быстродействие печи; 

– организационная целесообразность проекта заключается в повышении 

уровня производства и эксплуатации, непрерывности и ритмичности 

производства, в сокращении простоев, а также аварийных ситуаций; 

– модернизация позволит сократить расходы, включаемые в себестоимость 

выпускаемой продукции, за счет снижения энергетических затрат. 
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