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ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день являет
собой одну из концепций управления ими, отличительная черта которой –
использование информационных технологий. Она предусматривает широкое
применение
обеспечения

электронно-вычислительных
и

обеспечивает

машин

и

управление информацией

программного
ресурсами

и

действиями с минимальным участием человека в данных процедурах, либо
без вмешательства вовсе. Главной задачей автоматизации является вывод
качественных показателей процессов на принципиально более высокий
уровень, что ведёт к естественному росту производительности, ускорению
этапов производства, снижению затрат, а также к увеличению точности и
стабильности.
В работе представлено поэтапное создание системы регулирования
температуры для управления многоподовой печью, именуемой в дальнейшем
система «Градус».
Система «Градус» создается с целью:
 обеспечения рационального использования природного газа и воздуха;
 обеспечения требуемого значения температуры в печи;
 обеспечения уменьшения влияния человеческого фактора;
 обеспечения импортозамещения.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

5

1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
Объект автоматизации – многоподовая печь приведён на листе
15.03.04.2017.413.12.01 ТЧ графического материала и в ПРИЛОЖЕНИИ А.
На объекте отмечены все составные элементы, управляющие механизмы,
пронумерованы поды, частично описан функционал.
Многоподовая печь представляет собой цилиндрический объект высотой
23 метра и шириной 7 метров, состоящий из девятнадцати подов. Пять
верхних подов обеспечивают теплообмен между отходящим газом и
загруженным

материалом,

следующие

одиннадцать

являются

подогреваемыми, а три нижних обеспечивают некоторое охлаждение
продукта перед его разгрузкой. Поды с восьмого по шестнадцатый оснащены
четырьмя горелками каждый, а шестой и седьмой двумя. В центре печи
находится вращающийся вал с прикрепленными к нему скребковыми
лопастями, которые «перегребают» загружаемый материал – магнезит
(MgCO3) внутри пода от края к центру, где находится пересыпное отверстие,
после падения на нижерасположенный под, материал снова «перегребается»,
такая последовательность сохраняется до окончательной разгрузки с пода
девятнадцать.

Характеристика

многоподовой

печи

представлены

в

таблице 1.
Основная цель многоподовой печи – производство периклазового
клинкера

высокого

качества,

что

представляется

невозможным

без

соблюдения определенного температурного профиля, до 1050 °С, внутри
печи.
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Таблица 1 – Характеристики многоподовой печи
Количество подов

19

Количество подогреваемых подов

11

Количество установленных горелок

40

Количество блоков горелок

52 (включая запасные
блоки)
6.944 м3/с

Вентилятор охлаждающего воздуха
Вентилятор воздуха для горения основных
горелок
Вентилятор воздуха для горения запальных
горелок
Поток отходящего газа

11.111 м3/с

Природный газ

0.611 м3/с

Природный газ на главном участке подачи

0.972 м3/с

Технический воздух

Температура на выходе твердых веществ печи
Температура охлаждающего воздуха на выходе
Пропускная способность печи

Размер загружаемого материала
Влажность материала

12.778 м3/с

От 0.083 м3/с (на
непрерывной основе)
0.244 м3/с (с
прерываниями)
От 380 до 440 С

Температура отходящего газа печи

Подача MgCO3

2.778 м3/с

650 С
130-220 С
12.5 т/ч обработанного
MgСO3
26 т/ч
0-25 мм
2%

Для нормального функционирования объекта автоматизации и всех его
систем не менее важны условия эксплуатации, а именно – эксплуатация
внутри помещения, обязательно наличие отопления, обеспечивающего
температуры, которые не опустятся ниже значений, представленных в
таблице 2.
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Таблица 2 – Нижние пределы допустимой температуры
-5 С
-5 С
-5 С
-5 С
-5 С
-5 С
-5 С

Помещение для вентиляторов и нагнетателей
Помещение для приводной станции печи
Помещение для газового оборудования
Участок для оборудования горелок
Помещение для охладителя продукта
Помещение для локальных панелей горелок
Помещение для грохотов

В соответствии с техническим заданием необходимо разработать систему
«Градус» для автоматизации управления многоподовой печью. Система
должна

обеспечить

требуемую

температуру

внутри

печи

путем

регулирования расхода воздух/газ. Регулирование должно производиться на
основе данных собранных с подсистемы измерения, собранные данные
должны передаваться в подсистему обработки и управления, которая
проведет анализ и сформирует управляющие сигналы на исполнительные
механизмы.
В подах печи предварительно установлены основные и запальные
горелки, которые обеспечивают поджог, с ионизационными датчиками
пламени, все горелки работают на природном газе. Также в каждом поде
установлено по две термопары «ТПП-0395/5», одна из которых используется
для параллельной индикации температуры, в случае поломки одной,
показатели будут браться с рабочей, характеристики термопар:
– диапазон измеряемых температур 0 … +1300 С (кратковременно до
1600 С);
– допускаемая относительная погрешность измерения температуры:
а) при температуре 0 … +1100 С не более 1 С;
б)

при

температуре

от

+1100

…

+1300

С

не

более

1,0+0,003 · (t-1100) С, где t – фактическая температура в поде.
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2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Разработка схемы автоматизации
На основании анализа целей, технических требований, задач системы
разработана схема автоматизации управления многоподовой печью (лист
15.03.04.2017.413.12.02

Э0).

Так

как

подогреваемых

подов

в

печи

одиннадцать, а система для каждого пода будет идентична, было решено
спроектировать схему только для одного пода.
Данная

схема

помогает

снизить

сложность

разработки

системы

управления объектом, провести подготовительные и основные работы по
монтажу, устранить ошибки. Т.е. она является некой полной проверкой и
подготовкой к нормальному функционированию и работоспособности
системы автоматизации.
Для

правильного

управления

многоподовой

печью

необходимо

контролировать следующие параметры:
– температуру внутри пода;
– давление газ/воздух;
– расход газ/воздух.
Объектами

управления

в

системе

будут

являться

заслонки

с

электроприводами, которые реагируют только на управляющие воздействия
и изменяют своё положение согласно предопределенным конструкцией
образом.
2.1.1 Основные компоненты объекта автоматизации
В качестве основных компонентов объекта автоматизации многоподовая
печь будут использоваться:
– датчики температуры, представленные в разделе 1;
– реле давления;
– расходомеры;
Лист
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– регуляторы;
– заслонки с электроприводами;
– электромагнитные клапана;
– клапана запорные проходные с установленными на них оптическими
датчиками.
Заслонки с электроприводами
Заслонки с установленными на них электроприводами необходимы для
контроля подачи газа/воздуха к горелкам. Регулирование происходит с
помощью регуляторов, которые, рассчитав необходимый уровень поворота
заслонки, отправляют управляющий сигнал на привод, тем самым регулируя
подачу воздуха, а относительно этого и подачу газа. С помощью заслонок
происходит постоянный контроль подачи воздуха/газа, так как любое
изменение температуры, сразу же скажется на приводах исполнительных
элементов. УГО заслонок для схемы автоматизации показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – УГО заслонки с электроприводом
Электромагнитные клапана
Электромагнитные клапана служат для немедленного перекрытия подачи
воздуха/газа в случае возникновения аварийной ситуации, либо во время
останова/перезапуска

объекта

автоматизации.

Управление

происходит

удаленно из автоматизированного рабочего места (АРМ). Являются наиболее
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значимыми

предохранительными

элементами

системы.

УГО

электромагнитных клапанов показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – УГО электромагнитного клапана
Клапана запорные проходные с оптическими датчиками
Клапана запорные проходные с оптическими датчиками, расположены по
всему

трубопроводу

газа/воздуха

к

для

горелкам,

возможности
оптические

ручного
датчики

перекрытия
позволяют

подачи

отследить

положение клапана и передать данные на АРМ. УГО клапанов с оптическим
датчиком показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – УГО клапана запорного проходного с оптическим датчиком
Датчики температуры
Температура внутри пода является важным показателем для получения
продукта

высокого

качества,

поэтому

данный

параметр

важно

контролировать. Температура измеряется с помощью термопар, встроенных
непосредственно внутрь пода. Значение этого параметра должно выводиться
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на АРМ оператора. Для этого используется датчик с электрическим выходом.
УГО датчика показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – УГО датчика температуры
Датчик давления
Многозначительным

является

контроль

давления

в

системе

трубопроводов. Этот параметр проверяется в 18 местах трубопроводов. В
качестве датчиков давления используется реле, которое реагирует на низкое
и высокое давление за пределами заданного диапазона. УГО таких датчиков
показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 –УГО реле давления
Датчик расхода
Для отслеживания расхода газа/воздуха в трубопроводе используются
вихревые расходомеры. УГО датчика расхода показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – УГО датчика расхода
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Регуляторы
В теории управления, регулятор – это устройство, которое следит за
состоянием объекта управления как системы и вырабатывает для нее
управляющие

сигналы.

В

системе

«Градус»

регуляторы

следят

за

температурой и расходом, а управляют заслонками. УГО регулятора
показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – УГО регулятора
2.1.2 Выбор технического оснащения системы
Для надежной и качественной работы системы «Градус» очень важно
подобрать

качественное

техническое

оснащение,

которое

обеспечит

надежность измерения, контроля и управления, а также выдержит
длительные сроки эксплуатации без замены. Не менее важно подобрать
программируемый логический контроллер (ПЛК), регуляторы, а также
модули расширения для него, в случае если не будет хватать каких-либо
входов или для возможного будущего улучшения/модернизации. Ниже
описаны выбранные датчики, ПЛК, регуляторы и модули.
ОВЕН ПЛК 160-220.А-М.
В данном проекте подсистему обработки и управления было решено
реализовать на основе ПЛК ОВЕН160-24.А-М (рисунок 9).

Аппаратно-

программные средства данного контроллера позволяют решить все задачи
связанные с созданием системы «Градус», а именно: сбор информации с
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датчиков системы, формирование управляющих сигналов для дальнейшей
работы системы на высокой скорости. На ПЛК поступают как дискретные,
так и аналоговые сигналы по протоколу Modbus, через модули, которые
будут описаны ниже.

Рисунок 9 – ПЛК ОВЕН160-24.А-М
В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы
при отсутствии операционной системы:
– высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с
частотой 180МГц компании Atmel;
– большой объем оперативной памяти - 8МБ;
– большой объем постоянной памяти - Flash память, 4МБ;
– объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных
до 16КБ;
– время цикла по умолчанию составляет 1мс при 50 логических
операциях, при отсутствии сетевого обмена.
Встроенный аккумулятор, позволяющий

«пережидать» пропадание

питания - выполнять программу при пропадании питания, и переводить
выходные элементы в «безопасное состояние».
Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера.
Изначально контроллер имеет:
– 16 дискретных входов (все дискретные входы контроллера измеряют
сигнал 24В, тип сигнала может быть, как n-p-n, так и p-n-p, количество
«быстрых» дискретных входов зависит от модификации контроллера);
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– 12 дискретных выходов (дискретные выходы типа: Р – реле, количество
быстрых дискретных выходов зависит от модификации контроллера,
дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на
выдачу ШИМ, или генератора с высокой точностью);
– 8 аналоговых входов («быстрые» аналоговые входы, для подключения
унифицированных датчиков тока, напряжения);
– 4 аналоговых выхода (по току 4-20мА, по напряжению 0-10В,
универсальные - программно переключаемые ток\напряжение).
Все контроллеры данной линейки имеют большое количество
интерфейсов на борту, работающих независимо друг от друга (Ethernet, USBDevice, RS-485).
– среда программирования CoDeSys.
Модули расширения ПЛК ОВЕН160-24.А-М.
Так как входов контроллера может не хватить для подключения всех
датчиков, необходимо выбрать модули расширения с аналоговыми и
дискретными входами, характеристики входов совпадают с входами самого
ПЛК, которые были описаны выше.
В качестве модуля ввода аналоговых сигналов будет выступать МВ1108А (рисунок 10), который пришел на смену старым модулям в конце 2016
года.

Рисунок 10 – Модуль ввода аналоговый МВ110-8А
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Отличительные особенности данного модуля:
– 8 универсальных каналов аналогового ввода;
– типы входных сигналов: термопреобразователи сопротивления,
термопары, унифицированные сигналы напряжения и тока (требуют
использования внешнего резистора 50 Ом), сопротивление до 2 кОм;
– частота измерений: до 0,3 сек на канал;
– термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3;
– термопреобразователи сопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100,
100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000,
1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000;
– унифицированные сигналы: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, +/-50мВ, 0-1
В;
– напряжение питания: ~220 В и =24 В (универсальный источник
питания).
Для приема дискретных сигналов был выбран модуль МВ110-16Д
(рисунок 11).

Рисунок 11 – Модуль ввода дискретный МВ110-16Д
Отличительные особенности данного модуля:
– 16 каналов дискретного ввода, без изоляции;
– типы

сигналов:

беспотенциальные

(«сухие»)

контакты,

транзисторные ключи n-p-n типа;
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– частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса
0.5 мс;
– счетчик импульсов для каждого канала;
– напряжение питания*: ~220 В и =24 В (универсальный источник
питания) [4].
Датчики положения
На все протяжении трубопровода расположены ручные клапана, для
возможности перекрытия подачи газа/воздуха в ручном режиме, чтобы
отслеживать их положение дистанционно, а не держать человека,
который будет заниматься этой работой, решено было установить
датчики положения челябинской компании «ТЕКО» OY A44A-2-16-Р
(рисунок 12).
Данный датчик является оптическим излучателем и предназначен для
оптического излучения инфракрасного спектра, используется вместе с
приемником. Если объект нарушает сигнал между выключателем и
приемником, то выходной сигнал выключателя меняется.

Рисунок 12 – Датчик положения OY A44A-2-16-P
Датчик имеет следующие характеристики:
– дальность действия 16000 мм;
– инфракрасный спектр излучения;
– диапазон рабочих напряжений от 10 до 30 В;
– ток потребления 40 мА;
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– рабочие температуры от -10°С до +65°С [11].
Датчики расхода
В системе не менее важным является измерение расхода газа/воздуха, т.к.
именно на этом строится основной принцип регулирования и рационального
распределения ресурсов. В качестве используемых расходомеров было
решено взять вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200 российской
компании ЗАО «ЭМИС» (рисунок 13). Принцип действия данных
расходомеров основан на считывании вихрей (образующих перепад
давления), образующихся при проходе газов, благодаря турбулизатору
потока. Область низкого потока, которая образуется в центре каждого
завихрения, способствует дальнейшему созданию силового напряжения,
воспринимаемого турбулизатором. Затем это напряжение воспринимается
датчиками внутри расходомера.

Рисунок 13 – Вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200
Основные характеристики:
– погрешность до 1% при измерении расхода газа;
– давление измеряемой среды до 25 Мпа
– температура измеряемой среды до +460 °С;
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– выходные сигналы (аналоговый токовый 4-20 мА, импульсный,
дискретный - режимы "реле расхода" и "дозатор", частотный до 10000 Гц,
цифровой Modbus RTU с интерфейсом RS-485 и USB) [9].
Датчики давления
Любые перепады давления в системе могут привести к разрыву
трубопровода, поэтому для отслеживания и предотвращения подобных
ситуаций, было принято взять реле давления РД-2Р ЗАО «Росма»
(рисунок 14), для переключения электрических цепей при превышении
заданной уставки, в момент, когда все восстанавливается, реле возвращается
в исходное положение.

Рисунок 14 – Реле давления РД-2Р
Универсальность реле давления заключается в возможности работать как
при повышении, так и при понижении давления.
Реле давления имеет следующие основные характеристики:
– диапазон показаний от 0.5 до 2.4 МПа;
– рабочая температура до +70°С [10].
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Регуляторы
Для основного процесса регулирования решено взять ПИД-регуляторы
ТРМ212-Щ1-ИР компании ОВЕН (рисунок 15), они рекомендуются для
управления

клапанами,

заслонками,

задвижками

при

регулировании

соотношения газ/воздух.

Рисунок 15 – ТРМ212-Щ1-ИР компании ОВЕН
Основные функции прибора ОВЕН ТРМ212:
– два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков
температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п;
– вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух
измеряемых величин;
– автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному
алгоритму, оптимизация выхода на уставку;
– подключение датчика положения задвижки ко входу 2;
– график коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на
втором входе;
– дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора;
– сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA);
– встроенный интерфейс RS'485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCI/RTU);
– конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора [5].
Все эти преимущества дают возможность грамотно и четко настроить
регулирование, для получение необходимого качества и экономии.
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Заслонки с электроприводом
Заслонки с электроприводом (рисунок 16) реагируют на управляющее
воздействие с регуляторов и плавно поворачиваются на определенный угол,
тем самым уменьшая или увеличивая подачу газа/воздуха к горелкам. Для
этой цели выбраны заслонки ЗГП-100 и ЗВП-100 НПП «ПРОМА». Заслонки
обладают следующими характеристиками:
– диапазон условного прохода 100 мм;
– угол открытия от 0 до 90 °С;
– напряжение питания 220В, 50Гц;
– время поворота до 60 с в зависимости от градуса.

Рисунок 16 – Заслонка с электроприводом
Электромагнитные клапана
Электромагнитный клапан (рисунок 17) служит в качестве надежного,
дистанционного запорного механизма. Для данной задачи выбраны клапана
HF65025 Ду100 компании ООО «РОСПРИБОР». Клапана этой компаний
обладают следующими характеристиками:
– нормально-закрытый;
– диапазон рабочих температур от -20 до 130 °С;
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– напряжение питания 220В, 50Гц.

Рисунок 17 – Электромагнитный клапан
2.2 Разработка структурно-функциональной схемы
Для разработки электрической схемы системы «Градус» необходимо
определиться со структурой разрабатываемой системы и функциями
входящих в нее компонентов. С этой целью была разработана структурнофункциональная схема.
На структурно-функциональной схеме (лист 15.03.03.2017.413.12.03 Э2)
показаны основные подсистемы, которые будут входить в разрабатываемую
систему:
– подсистема измерения;
– подсистема обработки и управления;
– подсистема HMI (Human-machine interface – Человеко-машинный
интерфейс).
Подсистема измерения предназначена для сбора информации о системе
«Градус» и отправки ее на подсистему обработки и управления, будет
включать в себя все датчики системы. Датчики будут делиться на 2 типа: с
аналоговым входом (4 … 20 мА) и дискретным (Uвх = 24 В). Эти сигналы
будут поступать на соответствующие входы модулей расширения и/или
контроллера. Эти сигналы несут информацию о величине параметров,
которые они контролируют.
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Подсистема обработки и управления предназначена для обработки
информации

полученной

с

подсистемы

измерения

и

формирования

управляющих сигналов для исполнительных механизмов данной системы.
Подсистема также должна контролировать подачу воздуха/газа к каждой
горелке. Включает в себя ПЛК и ПИД-регуляторы, для обработки сигналов
датчиков и управления приводами заслонок.
Подсистема HMI предназначена для отображения информации о всей
системе, включая аварийные сигналы, отправки команд на подсистему
обработки и управления. В качестве приемника информации с подсистемы
обработки и управления выступает персональный компьютер (ПК), на
котором отображается мнемосхема со всеми текущими измеренными
параметрами.
Связь между контроллером и ПК осуществляется по интерфейсу Ethernet.
2.3 Разработка схемы электрической-принципиальной
На основе структурно-функциональной схемы была разработана схема
электрическая принципиальна (лист 15.03.04.2017.413.12.04 Э3 графического
материала).

Рассмотрим

реализацию

всех

подсистем

структурно-

функциональной схемы отдельно. УГО элементов системы выполнено
согласно ЕСКД.
Основой всей системы «Градус» является контроллер. В выпускной
квалификационной работе используется ПЛК ОВЕН160.А-М. К нему
подключаются датчики с аналоговыми выходными сигналами 4…20 мА,
дискретными сигналами 24В. Если сигналы идут через модули расширения,
то на ПЛК поступают сигналы через интерфейс RS-485 протокол Modbus. От
дискретных выходов, ПЛК производит преобразование логических сигналов
в выходные дискретные, которые управляют соленойдными клапанами (СК)
0В – СК закрыт, 220В – СК открыт. По интерфейсу RS-485 ПЛК 160 передает
данные на регуляторы ТРМ212, а те в свою очередь управляющие сигналы на
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заслонки с электроприводами. Контроллер и его возможности описаны в
пункте 2.1.2. УГО ОВЕН ПЛК160-224.А-М. смотри в ПРИЛОЖЕНИИ А.
Модули ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А (рисунок 16)
выполняют АЦП (аналого-цифровое преобразование) входных сигналов и
формируют мгновенные цифровые значения этих величин. Затем эти
значения использует процессор контроллера для исполнения заданной
программы.

Рисунок 16 – УГО МВ110-224.8А
Модули ввода дискретных сигналов МВ110-224.16Д (рисунок 17)
преобразуют дискретные сигналы датчиков во внутренние логические
сигналы и передают их на контроллер.

Рисунок 17 – УГО МВ110-224.16Д
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Два датчика температуры (ТП1 на рисунке 18) подключаются к модулю
МВ110-224.8А по двухпроводной схеме. Две термопары будут занимать 4
входа модуля. Схема подключения к модулю и УГО показаны на рисунке 18.

Рисунок 18 – УГО и схема подключения термопар
Восемнадцать реле давления (РД1 на рисунке 19) займут для
подключения сразу три модуля, так как тоже имеют двухпроводное
подключение, займут они 36 входов. Схема подключения к модулю и УГО
показаны на рисунке 19.

Рисунок 19 – УГО и схема подключения реле давления
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В

оставшиеся

входы

модулей

подключаются

четыре

вихревых

расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200 (Р1 на рисунке 20) по двухпроводной схеме
подключения, которые займут 8 входов модуля. Схема подключения к
модулю и УГО показаны на рисунке 20.

Рисунок 20 – УГО и схема подключения расходомера
При помощи модуля МВ110-224.16Д контроллер должен принимать
сигналы с датчиков положения (РК1 на рисунке 21), расположенных на
ручных клапанах, и передавать их на контроллер, сигналы с этих приборов
дискретные,

подключаются

также

двухпроводным

способом.

Схема

подключения к модулю и УГО показаны на рисунке 21.
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Рисунок 21 – УГО и схема подключения датчика положения
Помимо перечисленных элементов в схеме должны присутствовать ПИДрегуляторы ТРМ212-Щ1-ИР (РЕГ1 на рисунке 22). Регулятора будут
подавать управляющее воздействие на электропривод, который будет
поворачивать заслонку на определенный градус в зависимости от текущего
расхода. Связь с контроллером осуществляется через RS-485, а сигналы
управления идут через контакторы 220В (КМ1.1, КМ1.2 на рисунке 22) на
привод заслонки (ЗГП на рисунке 22). Схема подключения регулятора к
приводу и УГО показаны на рисунке 22.

Рисунок 22 – УГО и схема подключения регулятора к приводу
Большая часть элементов схемы питается не от сети общего пользования,
а постоянным напряжением в 24В, поэтому решено взять блок питания для
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промышленной автоматики БП60Б-Д4-24 (БПА), источник выбирался по
потребляемому нагрузкой току. Технические характеристики БПА указаны в
таблице 3. УГО БП60Б-Д4-24 показано на рисунке 23.
Таблица 3 – Технические характеристики БПА
Модификация

Мощность, Вт

прибора

Выходное

Макс. выходной

Амплитуда

напряжение, В

ток, А

пульсации
выходного
напряжения, мВ

БП60Б-Д4-24

60

24

2.5

120

Рисунок 23 – УГО БП60Б-Д4-24
На схеме 15.03.04.2017.413.12.04 Э3 можно увидеть подключение БП60БД4-24, контакторов, преобразователей, подключения к шине Modbus, которая
описана ниже, элементы соединять при помощи экранированных малоомных
проводов.
Modbus
Протокол Modbus являются самыми распространенными в мире.
Несмотря на свой возраст (стандартом де-факто Modbus стал еще в 1979
году), Modbus не только не устарел, но, наоборот, существенно возросло
количество новых разработок и объем организационной поддержки этого
протокола. Миллионы Modbus-устройств по всему миру продолжают
успешно работать, а последняя версия описания протокола появилась в
декабре 2006 г.
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Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости в
специальных интерфейсных контроллерах (Profibus и CAN требуют для
своей реализации заказные микросхемы), простота программной реализации
и элегантность принципов функционирования. Все это снижает затраты на
освоение стандарта как системными интеграторами, так и разработчиками
контроллерного оборудования. Высокая степень открытости протокола
обеспечивается также полностью бесплатными текстами стандартов.
Протокол Modbus имеет два режима передачи: RTU (Remote Terminal
Unit

–

«удаленное

предусматривает,
присутствовать

что

терминальное устройство»)
режим

обязательно,

RTU
а

в

режим

и

ASCII.

протоколе
ASCII

Modbus

является

Стандарт
должен

опционным.

Пользователь может выбирать любой из них, но все модули, включенные в
сеть Modbus, должны иметь один и тот же режим передачи.
Стандарт Modbus предусматривает применение физического интерфейса
RS-485, RS-422 или RS-232. Наиболее распространенным для организации
промышленной сети является 2-проводной интерфейс RS-485. Для соединений
точка-точка может быть использован интерфейс RS-232 или RS-422.
В стандарте Modbus имеются обязательные требования, рекомендуемые и
опционные (необязательные). Существует три степени соответствия стандарту:
«полностью соответствует» - когда протокол соответствует всем обязательным
и всем рекомендуемым требованиям, «условно соответствует» - когда протокол
соответствует

только

обязательным

требованиям

и

не

соответствует

рекомендуемым, и «не соответствует».
Модель OSI протокола Modbus содержит три уровня: физический,
канальный и прикладной (смотри таблицу 4).
Таблица 4 – Модель OSI для Modbus

Номер уровня
7

Название уровня

Реализация

Прикладной

MODBUS Application Protocol
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Продолжение таблицы 4
6

Уровень представления

Нет

5

Сеансовый

Нет

4

Транспортный

Нет

3

Сетевой

Нет

2

Канальный

1

Физический

Протокол

«ведущий/ведомый»

режимы RTU и ASCII
RS-485 или RS-232

2.4 Разработка монтажной схемы шкафа
Монтажная схема – это чертеж, показывающий реальное расположение
компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображенного на схеме. С
помощью

монтажных

схем

собирают

электрические

шкафы.

Это

представляется удобным, т.к. все узлы, компоненты, детали соединены
маршрутом – обозначение, показывающее куда и какой вывод элемента
должен присоединяться.
Обычно при монтаже работают сразу по двум схемам по электрической и
монтажной, сама монтажная схема составляется сразу после электрической и
при их составлении некоторые вещи могут опускаться или быть не точными,
поэтому используется и принципиальная схема.
Для того чтобы создать монтажную схему шкафа нужно выбрать корпус,
выбор стандартного корпуса, вместо создания и разработки своего будет
являться экономически целесообразным решением, по причине того, что
многие фирмы давно занимаются разработкой корпусов шкафов для
электроавтоматики.
Решено было взять TS шкаф 1200·2000·600 c МП фирмы Rittal
(рисунок 24). Каркас шкафа: грунтовка. Корпус имеет две степени защиты
IP55

и

NEMA

12.

Шкаф

обладает

высокими

прочностными

характеристиками, а также стойкость к температурным перепадам.
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Рисунок 24 – TS шкаф
Завершающим этапом создания монтажной схемы является создание
чертежа в программном продукте Компас, отрисовка шкафа с указанием
габаритных размеров, всего оборудования, которое будет располагаться
внутри, непосредственное размещение с учетом прокладки проводов и
кабелей. После проделанной работы получилась схема представленная на
рисунке 25.

Рисунок 25 – Монтажная схема шкафа управления
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3
ОПИСАНИЕ
АЛГОРИТМА
РАБОТЫ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

И

РАЗРАБОТКА

3.1 Алгоритм работы системы «Градус»
Алгоритм функционирования системы «Градус», представленный в виде
блок-схемы, (лист 15.03.03.2017.413.12.06 ТЧ и лист 15.03.03.2017.413.12.07
ТЧ) включает в себя предварительную проверку всех блокировочных
устройств,

продувку

необходимости,

горелок

получение

при

данных

необходимости,
с

термопар,

розжиг

при

предварительно

проанализировав их работоспособность, сбор данных с расходомеров,
занесение полученных данных через рабочее место оператора в настройки
ПИД-регуляторов,

последним

этапом

является

поворот

заслонок

с

электроприводом на угол, определенный регулятором, данный процесс
зацикливается

до

полной

остановки

системы

с

целью

получения

максимальной производительности и качества регулирования.
Проверка блокировочных устройств состоит из контроля открытого
положения всех клапанов проходных, оснащенных датчиками положения,
следом идет проверка соленойдных клапанов, также на открытое положение,
последний этап – это проверка давления всей системы, если хотя бы одно
реле давления неисправно или показывает нарушение, то пуск системы
приостанавливается, до нарушения неисправности.
Продувка горелок проводится только в случае, когда с термопар
получены данные о том, что температура в поде больше 150 °С, в ином
случае сразу же начинается операция розжиг. Розжиг начинается с проверки
открытия соленойдных клапанов перед запальной горелкой, следом
зажигается запальная горелка, которая работает в течении всей эксплуатации
основной горелки. После сигнала ионизационного датчика о розжиге
запальной горелки, начинается проверка открытия соленойдных клапанов
основной горелки. Сигналом об успешном розжиге основной горелки и
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возможности продолжения работы системы является сигнал ионизационного
датчика основной горелки.
Сбор данных с расходомеров является важным пунктом работы, т.к.
регулирование основано на соотношении воздух/газ, необходимые данные
вбиваются оператором в настройки регулятора и в зависимости от
рассчитанных значений будет изменятся угол поворота заслонки вначале
воздуха, затем газа, до нужды в остановке выполнения работы или аварийной
ситуации.
3.2 SCADA-система для визуализации работы и управления системой
«Градус»
Программное обеспечение (ПО) системы «Градус», для автоматизации
управления многоподовой печью, обеспечивает выполнение следующих
функций:
−

буквенно-цифровое

информации

о

значениях

и

графическое

технологических

представление

оператору

параметров и

состоянии

технологического оборудования в виде различных мнемосхем;
− реализацию интуитивно-понятного графического интерфейса для ввода
уставок технологических параметров, формирования команд управления
технологическим оборудованием;
−

сигнализацию при превышении технологическими

предупредительных

и

предаварийных

параметрами

значений, отсутствии

связи с

технологическим оборудованием;
− архивирование событий и сигнализаций;
− формирование и отображение отчетных документов.
Структура ПО системы «Градус» включает в себя программу верхнего
уровня – для взаимодействия оператора и всей системы.
Программа верхнего уровня реализована с помощью программного
продукта «MasterSCADA».
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Цель создания ПО – контроль параметров и управления исполнительными
элементами системы.
Главный экран ПО системы «Градус»
Загрузка ПО осуществляется в автоматическом режиме. О нормальном
завершении загрузки приложения свидетельствует появление на экране
экранной формы (ЭФ) «Многоподовая печь» (рисунок 26).

Рисунок 26 – главная ЭФ «Многоподовая печь»
ЭФ, приведенная на рисунке 1, предназначена для:
− отображения состояния клапанов и горелок с помощью различных
световых индикаций (зеленый – в работе, серый – не в работе, красный –
сбой работы);
– ввода уставок при выборе требуемого технологического оборудования;
− контроля сигналов с аналоговых датчиков;
− контроля сигналов с дискретных датчиков.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

34

ЭФ позволяет вызывать экранные формы управления технологическим
оборудованием.
Кнопки с названиями подов печи и горелок позволяют переходить на
ЭФ соответствующих подов и горелок.
ЭФ «Сообщения»
Вызов ЭФ "Сообщения" осуществляется нажатием кнопки "Сообщения"
на ЭФ "Многоподовая печь" (см. рисунок 27). ЭФ, приведенная на рисунке
26, предназначена для просмотра и подтверждения текущих сигнализаций.

Рисунок 27 – ЭФ «Сообщения»
Для работы в ЭФ «Сообщения» используются элементы управления,
расположенные

с

правой

стороны

ЭФ,

кнопки

обеспечивают

все

необходимые функции работы с поступающей информацией в течении всего
периода эксплуатации многоподовой печи, их описание приведено на
рисунке 28.
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Рисунок 28 – Элементы управления системой сообщений
ЭФ «Управление»
ЭФ «Управление», представленная на рисунке 29, предназначена для
управления технологическим оборудованием и/или параметрами системы,
вызывается при нажатии на соответствующие значения.

Рисунок 29 – ЭФ «Управление»
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ЭФ «Управление» состоит из нескольких панелей, каждая панель
выделяется рамкой белого цвета:
– панель «Название» (располагается в верхней части ЭФ, отображает
полное название технологического оборудования (ТО));
– панель «Технологический объект» (отображает УГО технологического
оборудования, О – индикатор сбоя ТО, Б – индикатор готовности, Д –
индикатор режима управления ТО);
– панель «Режим» (отображает режим работы ТО);
– панель «Состояние» (предназначена для побитного отображения
состояния технологического регистра оборудования);
– панель «Ошибка» (предназначена для побитного отображения
состояния регистра сбоев ТО, имеет кнопку блокировки);
– панель «Настройки» (предназначена для назначения принципа работы
ТО);
– панель «Блокировки» (предназначена для побитного отображения
состояния регистра блокировок ТО, регистр блокировок служит для
отображения причин отклонения команды на запуск технологического
оборудования);
– панель «Управление» (предназначена для управления ТО, оборудована
кнопками «ПУСК», «СТОП», «СБРОС ОШИБОК», «В РЕМОНТЕ»);
– панель «Параметры» (предназначена для задания параметров ТО).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

37

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Экономический раздел (лист 15.03.04.2017.413.12.08 ТЧ) является важной
составляющей при создании любой автоматизированной системы, данный
раздел позволяет выявить экономическую обоснованность создания АС, а
также провести расчет себестоимости и возможной прибыли.
В ходе выполнения выпускной квалификационной

работы была

разработана система «Градус», предназначенная для автоматического
регулирования температуры в подах многоподовой печи. В результате
применения данной системы планируется повышение качества выпускаемой
продукции, что даст возможность повысить цену продукта, снизить потери
материала и занять лидирующее положение на рынке сбыта, благодаря
повышенному качеству.

А

также

снижение числа обслуживающего

персонала и повышение общей безопасности системы во время эксплуатации
печи.
В экономической части выпускной квалификационной работы для
доказательства экономической целесообразности проекта проводится расчет
двух экономических показателей:
1) Величина экономического эффекта
2) Срок окупаемости проекта
4.1 Расчет затрат на проектирование
Расчет затрат начинается с заполнения таблицы 5.
В таблицу заносится перечень работ необходимых для разработки
проекта, продолжительности каждой работы и исполнители работ. Для
определения сроков выполнения проекта ответственный исполнитель
назначает минимальную и максимальную продолжительность работы.
Продолжительность работ выбирается на основании имеющегося опыта в
соответствии с ожидаемой трудоемкостью каждой рассматриваемой работы.
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Все работы выстраиваются в логической последовательности, начиная с
разработки задания на проектирование и заканчивая защитой проекта.
Работа

по

расчету

экономических

показателей

проекта

должна

располагаться в начальной части перечня работ. В реальных условиях никто
не даст деньги на разработку проекта если не будет уверен в его
экономической эффективности. Поэтом сперва рассчитывают экономические
показатели, а потом разрабатывают технический проект.
Таблица 5 – Перечень работ, продолжительности выполнения и исполнители
Номер
работы

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование работы

Разработка и утверждение
технического задания на
проектирование
Анализ литературных
источников и технической
документации
Расчёт экономических
показателей проекта
Написание раздела
«Введение», 1 главы ВКР
Разработка структурнофункциональной схемы
Разработка схемы
автоматизации
Выбор измерительных
преобразователей
Выбор ПЛК и ПИДрегуляторов
Составление блок-схемы
работы системы
Проведение необходимых
расчетов
Разработка схема
шкафа/щита
Разработка электрической
принципиальной схемы
шкафа/щита

Продолжительность
Исполнители
работы, дни
работы, человек
мин. макс. ожид. рук. инж. лаб.
1

5

3

1

1

-

2

3

2

-

1

-

1

2

1

1

1

-

3

5

4

-

1

-

2

2

2

-

1

-

3

5

4

3

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

4

6

5

-

1

-

6

6

6

-

1

-

4

6

5

1

1

-

5

7

6

1

1
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Продолжение таблицы 5
6

8

7

1

1

-

5

5

5

1

1

-

3

3

3

1

1

-

2

4

3

-

1

1

2

4

3

-

1

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

1

1

1

-

3

3

3

1

1

-

2

2

2

1

1

-

23

Разработка схемы
соединений с устройствами
Разработка монтажной
схемы
Расчет экономических
показателей проекта
Написание последующих
глав ВКР
Моделирование работы
системы в программных
продуктах
Проведение 1-ой
процентовки
Предзащита ВКР
Согласование
окончательного варианта
экономического раздела
ВКР с руководителем
Проведение окончательных
расчетов и их оформление
Доработка графической
части и ее оформление
Оформление ПЗ ВКР

4

6

5

2

1

1

24

Утверждение ВКР

1

1

1

1

-

-

25

Защита ВКР

1

1

1

2

1

-

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Ожидаемая продолжительность работы рассчитывается по следующей
формуле:

tожид =0,6 tмин + 0,4 tмакс,

(1)

где tмин – минимальная продолжительность работы;
tмакс - максимальная продолжительность работы.
Рассчитаем, в качестве примера, tожид для 1 пункта таблицы 1:
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tожид =0,6 х 1 + 0,4 х 5 = 3.
Если

были

получены

продолжительности

дробные

значения

ожидаемой

работы рекомендуется округлять до ближайшей целой

величины.
В процессе создания технического проекта будут принимать участие три
категории работников:
а) руководители. Это непосредственный руководитель диплома от
выпускающей кафедры, консультант по экономической части проекта;
б) инженер. Это сам дипломник, который разрабатывает проект;
в) лаборант. Это работник, не имеющий высшего образования. Ему
можно поручить выполнения вспомогательных элементов каких-то работ, не
требующих высокой профессиональной подготовки: помочь в оформлении
чертежей и пояснительной записки, вспомогательное участие в сборке или
испытании какого-либо объекта и т.д.
Работы и параметры, занесенные в таблицу 5 являются исходными
данными для расчета стоимостных показателей проектирования.
Назначение должностных окладов работников
Руководители – 30000 руб.;
Инженеры – 20000 руб.;
Лаборанты – 10000 руб.
Определение коэффициента пересчета
Коэффициент пересчета реальной численности работников различных
категорий

к

приведенной

численности

инженеров

рассчитан

ниже.

Приведение выполняется по величине должностных окладов.
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Крук = 30000/20000 = 1,5
Кинж = 20000/20000 = 1
Клаб = 10000/20000 = 0,5
Расчёт приведенной численности (Ч) работников
Приведенная численность работников рассчитывается по формуле:
Чx = Nрук ∙ Крук + Nинж∙ Кинж + Nлаб ∙Клаб ,

(2)

где Nрук – численность руководителей, занятых в работе X;
Nинж – численность инженеров, занятых в работе X;
Nлаб – численность лаборантов, занятых в работе X.
X – номер работы из таблицы 5.
Значения приведенной численности для всех работ из таблицы 5,
представлены в таблице 6 (для наглядности ниже приведен полный расчет
Ч01):
Ч01 = 1 ∙ 1.5 + 1∙ 1 = 2.5 привед. инж.
Таблица 6 – Приведенная численность всех работ из таблицы 5
№
работы
01
02
03
04
05

Ч
2.5
1
2.5
1
1

№
работы
06
07
08
09
10

Ч
3
2.5
2.5
1
1

№
работы
11
12
13
14
15

Ч
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

№
работы
16
17
18
19
20

Ч
1.5
1
1.5
2.5
2.5

№
работы
21
22
23
24
25

Ч
2.5
2.5
4.5
1.5
4
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Расчет приведенной трудоемкости (T) работы Х (в инженер-днях)
Приведенная трудоемкость рассчитывается по формуле:
Тх = Чх ∙ tожид.

(3)

Значения приведенной трудоемкости для всех работ, представлены в
таблице 7 (для наглядности ниже приведен полный расчет Т01):
Т01 = 2.5 ∙ 4 = 7.5 инж. дней.
Таблица 7 – Приведенная трудоемкость всех работ
№
работы
01
02
03
04
05

Т
7.5
2
2.5
4
2

№
работы
06
07
08
09
10

Т
12
2.5
2.5
5
6

№
работы
11
12
13
14
15

Т
12.5
15
17.5
12.5
7.5

№
работы
16
17
18
19
20

Т
4.5
3
1.5
2.5
2.5

№
работы
21
22
23
24
25

Т
7.5
5
22.5
1.5
4

Расчет среднедневной заработной платы инженера
Среднедневная заработная плата это значение того сколько получает
инженер за один рабочий день, этот показатель равен сумме основной
заработной платы и дополнительной заработной платы деленных на число
рабочих дней в месяц, формула ниже:
СДЗ/П = (ЗОСН + ЗДОП) / РД,

(4)

где ЗОСН – основная заработная плата в месяц, назначалась в п. 4.1.1.
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ЗДОП – дополнительная заработная плата может быть рассчитана по
формуле:
ЗДОП = (0,1…0,12) ∙ ЗОСН,

(5)

для упрощения расчетов ЗДОП примем равным 2000;
РД – число рабочих дней в месяце, решено, что это будет 25 дней.
В итоге получаем:
СДЗ/П = (20000 + 2000) / 25 = 880 руб./день.
Среднедневные прочие затраты
Перечень прочих затрат на проектирование представлен в таблице 8.
Данные затраты могу быть рассчитаны по представленным в таблице 8
формулам относительно основной и дополнительной зарплаты в месяц, а
могут рассчитываться по фактическим затратам, величину которых, можно
взять на конкретном предприятии. При этом необходимо помнить, что
величина реальных затрат должна браться за месяц (величину прочих затрат
на весь проект по каждому пункту необходимо разделить на число месяцев
существования проекта). Затем все прочие затраты суммируются и делятся на
число рабочих дней в месяце, по формуле:
СДПЗ = ΣЗПРОЧ / РД.

(6)

Подставив данные получим, СДПЗ = 44600/25 =1790 руб./день.
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Таблица 8 – Прочие затраты на проектирование
Номер

Наименование затрат

п/п

Соотношение

Величина

затрат

затрат за
один месяц,
руб.

1

Единый социальный налог

0,3∙ (ЗОСН + ЗДОП)

6600

2

Стоимость материалов и

(0,4) ∙ Зосн

8000

12000

покупных изделий,
необходимых для
проектирования
3

Накладные расходы

(0,6) ∙ Зосн

4

Командировочные расходы

(0,15…0,20) ∙ Зосн

5

Контрагентные услуги

(0,4) ∙ Зосн

8000

(0,5) ∙ Зосн

10000

-

сторонних организаций
Стоимость оборудования и

6

приборов необходимых для
проектирования
ИТОГО

44600

Среднедневная стоимость одного инженер-дня
Среднедневная стоимость одного инженер-дня определяется как сумма
среднедневной заработной платы инженера и среднедневных прочих затрат
СДИНЖ. ДНЯ = СДЗ/П + СДПЗ.

(7)

В итоге получили:
СДИНЖ.ДНЯ = 880 + 1790 = 2670 руб./день.
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Сметная стоимость работы
Сметная стоимость работы рассчитывается как произведение
приведенной трудоемкости работы на стоимость одного инженер-дня,
формула ниже:
СРх = Тх ∙ СДИНЖ,ДНЯ .

(8)

Значения сметной стоимости для всех работ, представлены в таблице 9
(для наглядности ниже приведен полный расчет СР01):
СРх = 7.5 ∙ 2670 = 20025 руб.
Таблица 9 – Сметная стоимость всех работ
№
работы

СР

№
работы

№

СР

работы

СР

№
работы

СР

№

СР

работы

01

20025

06

32040

11

33375

16

12015

21

20025

02

5340

07

6675

12

40050

17

8010

22

13350

03

6675

08

6675

13

46725

18

4005

23

60075

04

10680

09

13350

14

33375

19

6675

24

4005

05

5340

10

16020

15

20025

20

6675

25

10680

Суммарная сметная стоимость всех работ при разработке проекта,
т.е. затраты на проектирование (ЗПР)
Затраты на проектирование составляют:
ЗПР = 441885 рублей.
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4.2 Расчёт сметной стоимости материалов
В таблице 10 представлен перечень материалов и комплектующих,
необходимых для строительно-монтажных работ по внедрению проекта, а
также их количество и стоимость. Стоимость представленных материальных
элементов дана с учетом транспортных затрат.
Таблица 10 – Сводная таблица материалов и комплектующих
Наименование

Единицы
измерения

Кол-во

Цена за ед.,

Сумма,

тыс. руб.

тыс. руб.

1. ПЛК160-24.У-M

шт.

11

30798

338778

2. ОД OY A44A-2-16-P

шт.

143

749

107107

шт.

44

85000

3740000

шт.

198

850

168300

шт.

66

34000

2244000

6. ЗГП-100

шт.

22

28500

627000

7. ТРМ212-Щ1-ИР

шт.

22

7200

158400

8. AT-FH712SW

шт.

11

3000

33000

9. MBA8

шт.

33

8200

270600

10. MBBД - Р

шт.

11

6900

75900

11. Соединительные провода

м.

3000

75

225000

3. ЭВ-200-032-А-Г-Н-С-1.6250-В-ГП
4. РД-2Р
5. HF65025 Ду100 Ру10, ΔP
0.3...10бар, НЗ

Итого

7988085

Затраты на приобретение материальных элементов (деталей, узлов,
комплектующих), которые будут необходимы для создания разработанного
объекта Зм = 743235 тыс.руб.
Затраты на заработную плату работников, которые будут внедрять
проект. Данные затраты можно принять как 40% от материальных затрат:
Ззп = 0,4∙Зм = 0,4 ∙ 7988085 = 3195234 тыс.руб.
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Затраты на внедрение проекта:
Звн = Зм + Ззп = 743235 + 297294 = 11183319 тыс.руб.
Следующей частью будет расчет основных показателей, а именно
экономического эффекта и срока окупаемости.
Экономический эффект – это разница между ожидаемыми доходами от
внедрения проекта и ожидаемыми расходами на реализацию проекта.
Доход – это сумма денег, полученная после реализации произведенных
товаров или услуг. Рассчитывается по формуле:
D = P · Q,

(9)

где P – рыночная цена 1 тонны периклазового клинкера;
Q – количество произведенного периклазового клинкера предприятием за
год.
Для этого предварительно рассчитаем доход предприятия до внедрения
разрабатываемой системы (Dст):
Dст = 99000·53100 = 5,2569 млрд. руб.
Следующий этап расчет дохода после внедрения системы в эксплуатацию
(Dн):
Dн = 100000·53100 = 5,31 млрд. руб.
Завершающий этап — это расчет чистой прибыли (дохода), предприятия
после внедрения разрабатываемой системы:
D = 5310000000-5256900000 = 53,1 млн руб.
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Так же необходимо посчитать все затраты, связанные с проектом. Затраты
на разработку, внедрение и реализацию проекта вычисляем по формуле:
Зсум = Зпр + Звн+Зсс,

(10)

где Зсум – суммарные затраты, связанные с проектом, рублей;
Зпр – затраты на проектирование, рублей;
Звн – затраты на внедрение проекта, рублей;
Зсс – себестоимость производства продукта (90% от дохода).
Затраты на производство готовой продукции (ЗПП) учтены.
Зсум = 441885+ 11183319 + 47790000= 59,415204 млн. руб.
После расчета ожидаемых доходов и ожидаемых расходов можно
приступить к расчету экономического эффекта от внедрения предлагаемого
проекта и срока окупаемости проекта.
Если в результате расчета будет получена отрицательная величина, это
означает, что в первом году проект не окупился и анализ экономических
показателей необходимо продолжить.
Экономический эффект первого года проекта:
Э1 = D – Зсум = 53,1 – 59,415204= -6,315204 млн. руб.,

(11)

Э2 = D – Э1 = 53,1 – 6,315204 = 46,784796 млн. руб.,

(12)

где Э1 и Э2 – экономический эффект 1 и 2 года соответственно.
Отрицательное значение при первом расчете и положительное значение
при втором говорит о том, что проект не окупится в первом году, отдача
будет за два года, но на окупаемость пойдет не весь год, а только его часть.
Следовательно, срок окупаемости составит:
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С =1 + d / D =1 + 6,315204 / 53,1 = 1+0,1 года ≈ 1 год и 1 месяц,

(13)

где С – срок окупаемости.
Экономический эффект от внедрения проекта составит 46,784796

млн.

руб. за второй год эксплуатации.
По результатам расчетов можно утверждать, что разработанный проект
является экономически целесообразным и может быть рекомендован к
внедрению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед началом выполнения работы передо мной стояла задача
автоматизации управления многоподовой печи. В качестве решения данного
вопроса

мною

было

решено

разработать

систему

автоматического

регулирования температуры путем поддержания требуемого соотношения
расхода газ/воздух.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы была
разработана система «Градус» для автоматизации управления многоподовой
печью и программное обеспечение для работы с ней. Данная система
позволяет

повысить

контроль

и

улучшить

качество

регулирования

параметров производства периклазового клинкера, что снизит возможность
возникновения брака и повысит меры безопасности при эксплуатации печи.
Тщательно
15.03.04.2017.

проанализирован
413

01

ТЧ),

объект

исходя

из

автоматизации
анализа

(см.

лист

разработана

схема

автоматизации (см. плакат 15.03.04.2017.413 02 Э0), построена структурнофункциональная схема (см. плакат 15.03.04.2017.413 03 Э2), а затем была
разработана

схема

электрическая

принципиальная

(см.

плакат

15.03.04.2017.413 04 Э3). В довершении работы была спроектирована
монтажная схема шкафа (см. плакат 15.03.04.2017.413 04 Э5).
Исходя из экономических расчетов проект окупится через 1 год и 1 месяц
и принесет неплохую прибыль. Таким образом задачи проекта решены в
полном объеме, цель достигнута – система «Градус» разработана и
экономически эффективна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объект автоматизации – многоподовая печь
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Рисунок А.1 – Объект автоматизации многоподовая печь
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
УГО ПЛК ОВЕН160-224.А-М.
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Рисунок Б.1 –УГО ПЛК ОВЕН160-224.А-М.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

56

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Наименование

Кол.

Формат
Зона
Поз.
Перв. примен.

Обозначение

Примечание

1
3
1
2
1
13
18
4
2
6
8
8
1

АА1
А1 ... А3
Д1
РЕГ1, РЕГ2
БПА
РК1 . . РК13
РД1 . . РД18
Р1 ... Р4
ЗГП, ЗВП
СК1 . . СК6
R1 ... R8
КМ1 . . КМ8
QF1

Документация
А2

15.03.04.2017.413.12.04 Э0 Схема электрическая принципиальная

Справ. №

Стандартные изделия

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ОВЕН ПЛК160-224.А-М.
МВ110-224.8А
МВ110-224.16Д
ОВЕН ТРМ212-Щ1-ИР
БП60Б-Д4-24
OYA44A-2-16-Р
РД-2Р
ЭМИС-ВИХРЬ 200
ЗГП-100, ЗВП-100
HF65025 Ду100
СF-25, 120 ОМ
TDM КМ63/2-25 SQ0213-0002
АЗС-5

Материалы
1 2oI A10, 3 i , Schneider Electric TSXCDP303 Соединительные провода 500 м

Подп. и дата
Инв. № подл.

Программируемый логический контроллер
Модуль ввода аналоговых сигналов
Модуль ввода дискретных сигналов
ПИД-регулятор
Одноканальный блок питания
Оптический излучатель
Реле давления
Вихревой расходомер
Заслонка газ/воздух с электроприводом
Электромагнитный клапан
Резистор
Контактор 220В
Автомат защиты

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Смольников С.В.
Пров. Федоров В.Б..
Н.контр. Маклакова Е.А.
Утв.

15.03.04.2017.413.12.00
Лит.

Лист

Листов
1

Перечень элементов БазоваяЮУрГУ(НИУ)
кафедра МиА
Копировал

Формат

A4

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

58

Наименование

Кол.

Формат
Зона
Поз.
Перв. примен.

Обозначение

Примечание

2
1
2
2
50
10
1
1
8
4
2
1

1 компл=2шт

Документация
15.03.04.2017.413.12.05 Э5

Шкаф управления. Монтажная схема.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 А45

Инв. № подл.

Боковая стенка шкафа
Шкаф TS, 1200x2000x600 мм
Боковые элементы цоколя
Передние и задние элементы цоколя
Зажимы для кабельных шин
Зажимы для кабельных шин
Кабельная шина
Карман для документации А3
Кабельные вводы 13
Кабельные вводы 21
Панели для ввода кабеля
Шина заземления

1 компл=2шт
1 компл=2шт
2 компл=50шт
1 компл=25шт
1 компл=2шт
1 компл=25шт
1 компл=25шт
1 компл=4шт

Материалы
4

DIN-рейка 35/7.5 WAGO 210-112 3.4 м

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Прочие изделия

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Смольников С.В.
Пров.
Н.контр.
Утв.

15.03.04.2017.413.12.00
Лит. Лист Листов
1
Шкаф управления
ЮУрГУ (НИУ)
Общий вид
Базовая кафедра МиА
Копировал

Формат

A4
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Кол.

Формат
Зона
Поз.
Перв. примен.

Обозначение

Наименование

Примечание

Документация
15.03.04.2107.413.12.05 Э5

Шкаф управления. Монтажная схема.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

АА1
А1 ... А4
А5 ... А8
A9, A10
XT1 ... XT9
QF1 ... QF5
XS1, XS2
G1
FU1

ОВЕН ПЛК160-224.А-М.
Мадуль аналогового ввода, 8 входов, ТМ "ОВЕН"
Модуль дискретного ввода, 16 входов, 24 В, ТМ "ОВЕН"
Измеритель-регулятор, ТРМ212, ТМ "ОВЕН"
Клеммы, 2.5 мм2, серая
Автоматический выключатель 1п., 3 А
2-канальная абонентская розетка Modbus
Источник питания, 24 В, 4 А
Вставка плавкая 5х20 мм, 5 А

1
4
4
2
12
5
2
1
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Стандартные изделия

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Смольников С.В.
Пров.
Н.контр.
Утв.

15.03.04.2017.413.12.00
Лит. Лист Листов
1
Шкаф управления
ЮУрГУ (НИУ)
Перечень элементов Базовая
кафедра МиА
Копировал

Формат

A4

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15.03.04.2017.413.12

60

