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В рамках модернизации электрооборудования предложена непрерывная 

система регулирования температуры камерной печи. Разработана модель печи в 

программном комплексе VisSim, выполнены расчеты точности стабилизации 

температуры для релейного и цифрового регуляторов. Показано, что реализация 

ПИД-регулятора на базе терморегулятора ТРМ-101 позволяет повысить точность 

поддержания температуры во всех режимах до уровня ±0,2°С. Разработана 

принципиальная схема электрооборудования печи ПК 7,5.12,7/12 с 

использованием выбранного терморегулятора и силового симисторного 

коммутатора. Предложенное техническое решение может использоваться при 

модернизации электрооборудования камерных печей цеха 29. 

В технико-экономическом разделе рассчитана себестоимость модернизации 

электрооборудования на примере печи сопротивления  

ПК 7,5.12,7/12. В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ 

производственных факторов, влияющих на безопасность работы  

Результаты работы предложены к реализации на АО «ЗлатМаш». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Златоустовский машиностроительный завод занимается производством 

стрелкового оружия с 1939г. Помимо этого предприятие выпускает множество 

изделий из металла. Важной составляющей технологического процесса является 

термическая обработка металла. Химические и физические процессы, 

протекающие при термообработке, обуславливают состав и характеристику 

образующихся фаз, их соотношение, размер, форму и взаимное расположение 

структурных элементов, изменение массы и объема тела. Тем самым эти 

процессы определяют весь комплекс физических, механических и химических 

свойств, а также получение изделий заданных размеров и форм.  

Цех 29 занимается термообработкой изделий из металла, таких как отжиг, 

закалка, отпуск в электрических камерных печах сопротивления мощностью до 54 

кВт. В них электрическая энергия преобразуется в тепловую с помощью 

нагревательных элементов, изготовленных из материалов с высоким 

электрическим сопротивлением. Цикл термообработки изделий состоит из 

периодов нагрева, выдержки в области максимальных температур и охлаждения. 

Подавляющее большинство печей введено в эксплуатацию более 30 лет назад. 

На всех печах установлены терморегуляторы, обеспечивающие релейный закон 

управления, который позволяет управлять только двумя крайними положениями 

силового коммутатора – «включено» и «выключено».  

Релейный способ регулирования характеризуется колебаниями температуры 

как нагревательной камере, так и нагревательных элементов. Этот фактор 

значительно уменьшает срок службы нагревательных элементов. 

Цель – обеспечить высокую точность поддержания и регулирования 

температуры камерной печи. 

Задачи:  

1) разработка функциональной схемы; 

2) разработка математической модели регулирования температуры; 

3) выбор способа регулирования и расчет настроечных параметров; 

4) выбор оборудования; 

5) разработка принципиальной схемы; 

6) оценка технико-экономических показателей. 

Объект – печь камерная ПК 7,5.12,7/12. 

Предмет – система стабилизации температуры камерной печи. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Для серийной термообработки металлических изделий используются 

промышленные камерные электрические печи сопротивления (ЭПС). 

Конструкция такой печи представлена на рисунке1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Внешний вид печи сопротивления 

 

Нагревательная камера является основным конструктивным элементом. Стены 

камеры печи (1) выложены огнеупорным материалом – кирпичом, который 

формирует рабочее пространство печи, несёт нагревательные элементы (2) и 

загружаемые в печь изделия. Тепловая изоляция служит для уменьшения 

тепловых потерь. 

Главным элементом печи сопротивления считаются нагревательные элементы. 

Эксплуатация нагревательных элементов осуществляется в условиях, 

сопряженных с весьма значительными температурами. Очень часто температуры 

являются предельно допустимыми для материала, из которого изготовлены 

нагревательные элементы. 

Период эксплуатации нагревательных элементов зависит от многих факторов: 
конструкции нагревательного элемента, материала из которого он состоит, и 

конструкции печи в целом, режима работы, амплитуды колебаний температуры, 

метода регулирования мощности, предельной температуры нагрева. 

1 

2 
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В качестве материалов из которых изготовлен нагревательный элемент в 

средне- и высокотемпературных электрических печах сопротивления, 

используемых для термообработки металлических изделий применяют: нихром 

(до 1200 ºС ), фехраль (до 1350 ºС), kanthal А1(1400 ºС), карбид кремния SiC (до 

1600 ºС), хромит лантана (до 1750 ºС), дисилицид молибдена (до 1800 ºС). 

Разграничение между средне- и высокотемпературными печами определяется 

предельной температурой нагрева рабочего пространства и соответственно 

материалом нагревательных элементов. Для высокотемпературных печей 

применяются сплавы с наибольшей жаропрочностью. 

Нагревательные элементы среднетемпературных электрических печах 

сопротивления, почти всегда, изготавливаются в виде спирали или зигзага из 

проволоки или ленты. 

На рисунке 1.2 приведены нагревательные элементы из фехраля в виде 

спирали, изготовленной из проволоки. 

 
Рисунок 1.2 – Нагреватели из фехраля 

 

Высокая удельная поверхностная мощность нагревательных элементов 

зависит от диаметра, длины спирали и сечения проволоки, что требует 

согласования мощности печи, размеров рабочего пространства и требуемой 

температуры.  
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Системы управления электрических печей сопротивления для промышленного 

применения поддерживают необходимую температуру рабочего пространства 

печи, т.е являются терморегуляторами. 

Несмотря на то, что электрические печи сопротивления представляют собой 

сложный по управлению объект, система управления температурой выполняется 

одноканальной. Она содержит один исполнительный элемент, один блок 

управления, один терморегулятор и один датчик температуры, устанавливаемый в 

пространстве печи. 

Кроме того, неоднородность электрической печи сопротивления как объекта 

контроля заключается в том, что она содержит в себе несколько взаимосвязанных 

теплообменных контуров. Каждый из контуров имеет свои теплотехнические 
параметры, отличающиеся от остальных. В общем случае электрическую печь 

сопротивления, использующуюся в промышленности можно представить с 

помощью следующих элементов (рисунок 1.3): нагревательного элемента НЭ, на 

который поступает мощность, терморегулятора ТР, который регулирует 

мощность источника питания ИП, нагревательной камеры НК, корпуса печи К и 

датчика температуры ДТ, который устанавливается в пространстве печи. 

 
Рисунок 1.3 – Структурная схема ЭПС 

 

Традиционно ЭПС в регуляторах температуры представляют в виде линейного 

инерционного звена первого порядка [1] с передаточной функцией: 

1рТ

k
)p(W

п

п
п


 , (1.1) 

где kп – коэффициент передачи; 

Тп – постоянная времени печи; 

Входной величиной для ЭПС как объекта управления выступает действующее 

значение поступающей на нагреватели мощности, определяемой как: 
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где Uп – напряжение, поступающее на нагревательные элементы печи; 

Rн – электрическое сопротивление нагревателей. 

Выходное значение для электрической печи сопротивления – это температура 

в том месте, куда помещен измеритель – датчик. Однако выражение (1.1) нельзя 

считать точным, потому что при его записи используются допущения. 

Подразумевается, что с точки зрения теплотехники, электрическая печь 

сопротивления представляется однородным, концентрированным, бесконечно 

тонким объектом.  Его теплоотдача происходит за счет теплопроводности. Так же 

предполагается, что коэффициент теплоотдачи и теплоемкость постоянны и не 

зависят от температуры. 

Представление электрической печи сопротивления как однородного с точки 

зрения теплотехники, упрощенного объекта, вносит своего рода трудности при 
настройке устройств контроля температуры. Так же проблемой является место, в 

которое необходимо устанавливать датчик температуры. Данную задачу 

невозможно решить, используя упрощенную модель электрической печи 

сопротивления. 

Первостепенной задачей является оценка точности регулирования и 

поддержания температуры, т.к. требования к этому повышаются, поэтому 

возникает необходимость разработки уточненной модели печи. 

Так же на разработку системы регулирования температуры электрической 

печи сопротивления влияет зависимость удельного сопротивления материала, из 

которого изготовлены нагревательные элементы от температуры. На рисункк 1.4, 

представлены зависимости удельного сопротивления от температуры для 

большинства материалов, из которых изготавливают нагревательные элементы. В 

зависимости от температурной характеристики их можно разделить на 3 типа: 

- с убывающей характеристикой. Нагревательные элементы из таких 

материалов применяются в различных печах сопротивления. К таким материалам 

относятся хромит лантана и диоксид циркония; 

- с неизменной характеристикой. Нагревательные элементы из таких 

материалов применяются в среднетемпературных печах сопротивления. Нихром и 

фехраль Х23Ю5Т обладают неизменной характеристикой; 

- с возрастающей характеристикой. Нагревательные элементы из таких 

материалов применяются в высокотемпературных печах сопротивления. 

Дисилицид молибдена, вольфрам, тантал имею возрастающую характеристику. 

Использование нагревательных материалов, обладающих свойством 

увеличения электрического удельного сопротивления при возрастании 

температуры, приводит к сложности построения системы управления печью. 

Объясняется это тем, что электрическое сопротивление дисилицида молибдена 

изменяется в 10 раз в зависимости от изменения его температуры. Таким образом 

у нагревательного элемента, изготовленного из данного материала также в 10 раз 

будет меняться сопротивление, поэтому ток, через нагревательный элемент тоже 

буде изменяться во столько же раз Такие скачки тока отрицательно влияют на 

качество нагревательных элементов печи, а также значительно сокращают срок их 

службы. 
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Рисунок 1.4 – Зависимости удельного электрического сопротивления 

различных материалов от температуры 

 

Поэтому на практике применяют различные способы для уменьшения 
колебаний мощности, выделяемой в нагревателях, при изменении их 
температуры: 

- применение многоступенчатого понижающего трансформатора;  
- применения регулятора температуры с «токовой отсечкой»;  
- применение «токовой отсечкой» в дополнительном канале по току. 

Использование в печах сопротивления нагревательных элементов, 

изготовленных из хромита лантана, создает ряд трудностей, влияющих на 

построение системы управления. Величина и скорость нагрева печи очень сильно 

влияет на срок службы нагревательных элементов, изготовленных их хромита 
лантана. Оптимальной является скорость нагрева 5 ºС/мин, а предельно 

допустимой – 10 ºС/мин. 

Важной особенностью, которую необходимо учитывать при использовании 

нагревательных элементов, изготовленных из карбида кремния, является то, что 

их электрическое сопротивление постепенное растет в процессе их эксплуатации. 

Это явление вызвано работой в окислительной атмосфере и объясняется 

окислением поверхности нагревательных элементов. 

На рисунке 1.5 изображена функциональная электрическая схема печи 

сопротивления. 
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Рисунок 1.5 – Функциональная электрическая схема печи сопротивления:  

БК - блок коммутации, БУ - блок управления, ТР – терморегулятор,  

ЭПС – электрическая печь сопротивления. 

 

В электрических печах сопротивления чаще всего в качестве метода 

управления температурой применяется простейший вид управления - релейное 

регулирование, при котором исполнительный элемент системы регулирования – 

блок коммутации имеет лишь два крайних положения: «включено» и 

«выключено». 

Работа двухпозиционного регулятора показана на рисунок 1.6, на котором 

представлена зависимость температуры печи от времени. 

 

 
Рисунок 1.6 –Работа двухпозиционного регулятора температуры 

 

Мощность печи обязательно берется с запасом, поэтому максимальная 

температура всегда больше установившейся. Когда блок коммутации находится 

во включенном положении, температура печи начинает возрастать, когда 

положение блока коммутации «выключено», температура печи уменьшается. 

В случае, когда стабилизация температуры происходит релейным способом, 

мощность, подаваемая на нагревательные элементы, постоянно изменятся от нуля 

БК 

ЭПС 

БУ 

ТР 

Сеть 
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до максимальной, а средняя мощность в данном случае равняется мощности, 

необходимой для постоянного поддержания на необходимом уровне 

температуры. Зона нечувствительности современных терморегуляторов может 

быть сделана весьма малой и доведена до 0,1-0,2°С. Однако действительные 

колебания температуры печи во много раз больше из-за динамического 

запаздывания в системе регулятор - печь. 

Когда состояние блока коммутации «включено», к нагревательным элементам 

прикладывается полная, номинальная мощность. В течение нагрева, мощность 

неизменна. При этом температура печи будет возрастать, пока не достигнет 

значения Tзад + ∆T1, на рисунке 1.5 это соответствует точке 1. В данной точке 

регулятор сработает и на блок коммутации поступит сигнал на отключение. 

Мощность, прикладываемая к нагревательным элементам, станет равно нулю, и 

они перестанут нагреваться. Вследствие этого температура печи начнет 

уменьшаться по кривой 1-2 (рисунок 1.5). Уменьшение температуры будет до тех 

пор, пока не будет достигнута нижняя граница зоны нечувствительности ∆T2. В 

этот момент регулятор снова сработает, на блок коммутации поступит сигнал и он 

перейдет в положение «включено», на нагревательные элементы будет подана 

номинальная мощность, и температура печи вновь начнет возрастать.  

На практике колебания будут превышать предел зоны нечувствительности, 

поскольку инерция элемента печи приводит к запаздыванию и увеличению 

отклонения температуры от заданной. Основной причиной этого запаздывания 

является инерция датчика - термопары, особенно если она оснащена двумя 

защитными колпаками из керамики и металла. Чем больше это запаздывание, тем 

больше колебания температуры нагревателя выходят за зону нечувствительности 

регулятора. Кроме того, амплитуда этих колебаний сильно зависит от избытка 

мощности печи. Чем больше мощность включения печи превышает среднюю 

мощность, тем больше эти колебания. 

Чувствительность современных автоматических регуляторов очень высока и 

может удовлетворить любые требования. Инерция датчика, наоборот, велика. Так, 

стандартная термопара в фарфоровом наконечнике с защитным чехлом имеет 

запаздывание около 20-60 с. Поэтому в тех случаях, когда колебания температуры 

недопустимы, в качестве датчиков применяют незащищенные термоэлементы с 

открытым концом. Это, однако, не всегда возможно ввиду возможных 

механических повреждений датчика, а также попадания в приборы через 

термоэлемент токов утечки, вызывающих неправильную их работу. 

Можно достичь уменьшения запаса мощности, если печь не включать и 

выключать, а переключать с одной ступени мощности на другую, причем высшая 

ступень должна быть лишь ненамного больше потребляемой печью мощности, а 

низшая - ненамного меньше.  

В этом случае кривые нагрева печи и ее охлаждения становятся пологими. Это 

способствует повышению точности поддержания температуры, т.к. будет 

выходить за пределы зоны нечувствительности прибора меньше. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 

 

13.03.02.19.332.00.00 ПЗ ВКР 
 

Чтобы переключаться с одного уровня мощности на другой, необходимо иметь 

возможность плавного или поэтапного управления мощностью печи. Такие 

переключения могут быть реализованы следующим образом. 

- переключение нагревателей печи, например, с «треугольника» на «звезду». 

Такое весьма грубое регулирование связано с нарушением равномерности 

температуры и применяется лишь в бытовых электронагревательных приборах; 

- включение последовательно с печью регулируемого активного или 

реактивного сопротивления. Этот способ связан с очень большими потерями 

энергии или снижением коэффициента мощности установки; 

- питание печи через регулировочный трансформатор или автотрансформатор 

с переключением печи на разные ступени напряжения. Здесь регулирование также 

ступенчатое и сравнительно грубое, так как регулируется питающее напряжение, 

а мощность печи пропорциональна квадрату этого напряжения. Кроме того, 

имеют место дополнительные потери (в трансформаторе) и снижение 

коэффициента мощности; 

- фазовое регулирование с помощью полупроводниковых приборов. В этом 

случае питание печи осуществляется через тиристоры, угол включения которых 

изменяется системой управления. Таким путем можно получить плавное 

регулирование мощности печи в широких пределах почти без дополнительных 

потерь, используя непрерывные методы регулирования - пропорциональный, 

интегральный, пропорционально-интегральный. В соответствии с этими методами 

для каждого момента времени должно выполняться соответствие поглощаемой 

печью мощности и мощности, выделяемой в печи. 

Самый эффектный из всех из всех способов регулирования температурного 

режима в электрических печах - импульсное регулирование с использованием 

тиристорных регуляторов. 

Выделяют три основных способа импульсного регулирования: 

- импульсное регулирование с пониженной частотой коммутации; 

- импульсное регулирование при частоте коммутации, с изменением момента 

отпирания тиристора называется фазоимпульсным или фазовым; 

- импульсное регулирование с повышенной частотой коммутации (широтно-

импульсное). 

На рисунке 1.7 представлен процесс импульсного регулирования при разных 

способах, где tОТКЛ – время выключенного состояния, tВКЛ – время включенного 

состояния.  

При импульсном регулировании с пониженной частотой коммутации 

отключение происходит в момент перехода через ноль сетевого напряжения. 

Импульсное регулирование при частоте коммутации позволяет плавно 

управлять нагрузкой на частоте питающего напряжения путем регулирования 

угла открывания тиристоров. 

Импульсное регулирование с повышенной частотой коммутации позволяет 

регулировать с частотой до 1кГц. 
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Рисунок 1.7 – Процесс импульсного регулирования температуры: 1 – релейное, 

2 – фазоимпульсное, 3 – широтно-импульсное. 

 

Выводы по разделу один:  

- печь сопротивления – сложный инерционный объект, требующий разработки 

уточненных моделей; 

- применение нагревательных элементов из нихрома и фехраля обеспечивает 

стабильное удельное сопротивление во всем диапазоне температур; 

- различные способы импульсного регулирования отличаются запаздыванием, 

влияющим на точность и стабильность температуры камеры и перегрев 

нагревательных элементов. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Конструкция и технические характеристики 

 

Печи сопротивления получили широкое распространение в металлургии для 

нагрева металлов и сплавов.  

Печь ПК 7,5.12,7/12 предназначена для закалки и отпуска металлических 

изделий. Технические характеристики представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики камерной печи ПК 7,5.12,7/12 

Номинальная мощность 54 кВт 

Объем рабочего пространства  0,621 м
2 

Рабочая температура 1200°С 

Напряжение 380 В 

Число фаз 3 

Материал нагревателей Фехраль Х23Ю5Т 

Габаритные размеры 1815х1370х1120 

 

Конструкция камерной печи ПК 7,5.12,7/12 приведена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция печи сопротивления 

 

Стены камеры печи 2 выложены огнеупорным материалом – кирпичом, 

который формирует рабочее пространство печи, удерживает нагревательные 

элементы 3 и загружаемые в печь изделия, и служит для уменьшения тепловых 

потерь. 

Контроль и регулирование температуры осуществляется электронным блоком 

управления, к которому подключена термопара 4, установленная над центром 

рабочей зоны камеры. Задание температуры осуществляется на электронном 

блоке.  
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На корпусе печи имеется концевой выключатель, который не допускает 

включения печи при открытой двери 1. 

Загрузка и выгрузка производится вручную. 

 

2.2 Описание электрической функциональной схемы 

 

Электрическая функциональная схема камерной печи представлена на  

рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Электрическая функциональная схема камерной печи 

 

Терморегулятор А1 обеспечивает управление симисторами преобразователями 

UZ1-UZ3, которые подают питание на нагревательные элементы R1-R9, 

выполненные в виде проволочных спиралей, изготовленных из фехраля Х23Ю5Т. 

Питание печи осуществляется от трехфазной сети переменного тока релейным 

методом. При данном методе симисторные преобразователи имеют только 

положения «включено» и «выключено», мощность, подводимая к нагревательным 

элементам, равна либо номинальной, либо нулю соответственно. 
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Температура в камере печи контролируется с помощью термопара BH1, 

которая находится над центром рабочей зоны (рисунок 2.1). 

Задание графика температуры происходит с помощью программы 

терморегулятора А1, путем установки необходимой температуры и времени ее 

поддержания, с помощью соответствующих кнопок на панели управления 

терморегулятором. Запуск нагрева так же осуществляется кнопкой на панели 

управления. На экране терморегулятора отображается необходимая информация, 

так же выводится текущая температура и время с момента включения. 

Предусмотрена блокировка печи, включающая концевой выключатель SQ1 на 

корпусе печи и реле КМ1, которое отключает от питание силовую цепь при 

открытой крышке. 

Защита от токов короткого замыкания обеспечивается с помощью 

автоматических выключателей SF1 и QF1, которые отключают питание при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Вывод по разделу два: оборудование, установленное на печах сопротивления 

цеха 29, обеспечивает релейный способ регулирования температуры. Силовая 

часть выполнена в виде симисторных преобразователей. Предусмотрены 

блокировки и защиты от токов короткого замыкания. 
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3 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В данный момент на печах цеха 29 установлены различные регуляторы, что 

противоречит требованиям унификации. Регуляторы обеспечивают релейное 

регулирование температуры. Так же каждый регулятор имеет разные параметры, 

что усложняет настройку оборудования. 

В таблице 3.1 представлены технические характеристики регуляторов, 

установленных в цехе 29. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики регуляторов 

Параметр ТП 703 МБУ-02 ТРМ 101 

Диапазон 

регулирования 

температуры 

0-1800°С 0-2000°С 0-2500°С 

Дискретность 

измерения 

температуры 

1°С 1°С 0,1°С 

Релейное 

регулирование 
Да Да Да 

Фазоимпульсное Нет Нет Да 

Широтно-

импульсное 
Нет Нет Да 

 

Все терморегуляторы цеха 29 обеспечивают релейное регулирование, и только 

регулятор ТРМ 101 обеспечивает и релейное и фазоимпульсное и широтно-

импульсное регулирование температуры. В целях унификации и повышения 

точности регулирования температуры в качестве терморегулятора был выбран 

ТРМ 101. 

На рисунке 3.1 представлена функциональная схема регулятора ТРМ 101.  

 
Рисунок 3.1 – Функциональная схема ТРМ 101 
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Регулятор имеет один универсальный вход измерения 1, к которому могут 

подключается любые датчик температуры. К таким датчикам относятся 

термосопротивления, термопары, унифицированные сигналы постоянного 

напряжения или тока. Осуществить подключение термосопротивления можно по 

трех и двух проводнй схеме (рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Схема подключения термосопротивелния: а) по трехпроводной 

схеме; б) по двухпроводной схеме 

 

Термопара подключается с помощью специальных компенсационных 

проводов (рисунок 3.3), которые выполняются из тех же материалов, что и сама 

терпомара. При этом длина линии не должна превышать 20 метров.  

 
Рисунок 3.3. – Схема подключения термопары 

 

Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или 

напряжения можно выполнять непосредственно к входным контактам прибора. 

На рисунке 3.4 представлена схема подключения таких датчиков. 

 
Рисунок 3.4 – Схема подключения активного датчика с выходом по 

напряжению (а) и пассивного, с токовым выходом (б) 
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Запуск и отключение можно осуществлять удаленно, с помощью кнопки, 

подключенное к входу 2 (рисунок3.1). 

Для подключения нагрузки имеется два выхода, импульсный и аналаговый. 

Импульсный выход используется для управления низковольтными 

электромагнитными или твердотельными реле (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5. – Схема подключения электромагнитного реле а),  

твердотельного реле б) 

 

Для защиты транзисторной оптопары от токов самоиндукции, параллельно 

обмотки реле Р1 устанавливают диод VD1 (рисунок 3.5 а). 

К импульсному выходу так же можно подключать силовой симистор или пару 

встречно параллельно включенных тиристоров (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Схема подключения силового симистора а),  

силовых тиристоров б) 

 

Для предотвращения пробоя тиристоров из-за скачков напряжения в сети 

рекомендуется подключать к их выводам фильтрующую RC-цепочку (R2 C1 

рисунок 3.6). 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 

 

13.03.02.19.332.00.00 ПЗ ВКР 
 

Нагрузку можно подключать так же к аналоговому выходу, который имеет 

стандартный сигнал 4...20мА. Для работы цифро-аналогового преобразователя 

используется внешний источник питания. 

На лицевой панели (рисунок 3.7) расположены элементы индикации и 

управления: два четырехразрядных семисегментных цифровых индикатора 1, 

восемь светодиодов 2 и три кнопки 3. 

 
Рисунок 3.7 – Лицевая панель ТРМ 101 

 

Кнопка «прог» используется для выбора параметров в меню и перехода к 

настройкам. Кнопками «вверх» и «вниз» происходит изменение значения 

параметров, переход между группами параметров, изменение значения уставки 

температуры. Процесс регулирования запускается или отключается настройкой 

значения параметра, с помощью дистанционной кнопки или командой от 

управляющего устройства в сети RS-485. О выключенном состоянии 

свидетельствует светодиод «стоп». 

Фазоимпульсное регулирование осуществляется через аналоговый выход при 

помощи блока управления симисторами и тиристорами БУСТ2. Основная 

функция, выполняемая блоком, – преобразование входного управляющего 

сигнала, поступающего от регулятора, в длительность открытого состояния 

тиристора и таким образом регулирование мощности активной нагрузки. Имеется 

защита силовых тиристоров или симисторов при возникновении аварийных 

ситуаций. 

В качестве управляющего сигнала применяется стандартный сигнал 4...20 мА 

с аналогового выхода ТРМ 101. 

Технические характеристики БУСТ2 представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Технические характеристики БУСТ2 

Наименование Значение 

Напряжение питания, В 220 

Частота, Гц 50 

Допустимое отклонение напряжения 

питания от номинала, % 

-15…+10 

Потребляемая мощность, ВА, не более 12 

Входы управления 0..1В 

0…10В 

0…20В 

4…20В 

Метод управления тиристорами или 

симисторами 

фазовый или по числу полупериодов 

Число используемых фаз 1…3 

Габаритные размеры корпуса, мм (140х94х90)±1 

 

Каждый канал управления состоит из устройства контроля перехода 

напряжения фазы через ноль, устройства контроля состояния тиристора, 

устройства контроля тока фазы, устройства обработки сигнала, формирователя 

импульсов однополярного тока управления. 

Функциональная схема управления представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Функциональная схема управления БУСТ2 

 

Устройство контроля перехода через ноль формирует импульс в начале 

каждого полупериода соответствующей фазы (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Формирование импульсов 

 

Устройство контроля состояния тиристора анализирует состояние 

проводимости тиристоров на протяжении всей работы (рисунок 3.10). Устройство 

контроля перехода через ноль и устройство контроля состояния тиристора 

синхронизируют работу устройства обработки сигналов. 

 
Рисунок 3.10 – Контроль состояния тиристора 

 

Устройство обработки сигналов анализирует положение «ON» или «OFF» 

разрядов DIP-переключателя, которыми задаются режимы работы, определяет 

момент открытия тиристора в зависимости от величины сигнала управления и 

запускает формирователь импульсов. 

Формирователь импульсов имеет два изолированных выхода, что позволяет 

подключать к каждому каналу блока либо симистор, либо два тиристора  

(рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Выходы формирователя импульсов 

 

Блок совместно с подключаемыми к нему тиристорами осуществляет 

регулирование напряжения в нагрузке под воздействием управляющего сигнала 

одним из двух методов: 

– фазовым; 

– целочисленным. 

При методе фазового управления осуществляется регулирование длительности 

открытого состояния тиристора в зависимости от уровня управляющего сигнала 

(рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Работа фазового метода управления 

 

При целочисленном методе управляющий сигнал определяет число 

пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256 (рисунок 3.13). При 

этом методе уровень радиопомех, создаваемый при регулировании, минимален. 
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Рисунок 3.13 – Работа целочисленного метода управления 

 

 

Вывод по разделу три: из представленных терморегуляторов реализовать 

ШИМ регулирование и фазоимпульсное регулирование позволяет терморегулятор 

«Овен» ТРМ 101. Высокочастотное ШИМ регулирование инерционного объекта 

нецелесообразно, а также дороже. Фазовое и целочисленное регулирование 

осуществляется совместно с блоком управления тиристорами и симисторами 

БУСТ2.  

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 

 

13.03.02.19.332.00.00 ПЗ ВКР 
 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Рассматривая электрическую печь сопротивления как объект управления 

можно сказать, что она представляет собой сложную систему, состоящую, как 

правило, из нагревательных элементов, на которые поступает мощность, 

нагревательной камеры, с помещенным в нее изделием, корпуса печи и 

термопреобразователя (датчика температуры, устанавливаемого в пространстве 

печи). Все элементы системы взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние 

путем изменяя поступающих возмущений. Кроме того, каждый элемент имеет 

свои теплотехнические характеристики и особенности теплоотдачи. Это 

обстоятельство чрезвычайно усложняет расчет тепловых переходных процессов и 

анализ динамики процессов регулирования. С повышением требований к 

точности и качеству регулирования температуры и возможностью реализации 

сложных алгоритмов управления возникает необходимость разработки 

уточненных моделей ЭПС и регулятора температуры, которые бы в большей 

степени учитывали особенности отдельных элементов печи. 

Результаты расчета должны соответствовать процессам, протекающим на 

реальном объекте. Варьируя параметрам элементов печи, такими как 

теплоемкость и коэффициент теплопередачи можно смоделировать любую 

реальную печь. К тому же возможности математической модели шире реальной 

системы, поскольку с помощью нее можно измерить величины, которые 

невозможно получить при эксперименте. 

Традиционно ЭПС в регуляторах температуры представляют в виде 
линеаризованного звена с передаточной функцией [1]: 

1рТ

k
)p(W

п

п
п


 , (4.1) 

где kп – коэффициент передачи печи; 

Tп – постоянная времени печи. 

Такое представление ЭПС, как объекта управления позволяет решать ряд 

задач, при моделировании систем управления и регулятора температуры. С 

учетом того, что настройка параметров регуляторов температуры ЭПС для 
каждой новой печи вручную трудоемкая и финансово затратная операция. Это 

делает целесообразным разработку уточненной модели печи, учитывающей 

теплотехнические параметры отдельных элементов печи и связи между ними. 

Каждый элемент печи сопротивления может быть графически представлен в 

виде звена (рисунок 4.1), на которое поступает управляющее воздействие – 

вводимая мощность Рi (для нагревателя печи) или температура Ti-1 (для загрузки и 

теплоизоляции), интегральное возмущающее воздействие ΔP или ΔT, 

изменяющее управляющее воздействие. Выходной величиной является 

температура Ti [1]. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема элемента печи сопротивления,  

как объекта управления 

 

На рисунке 4.2 представлена структурная схеме ЭПС. 

 
Рисунок 4.2 – Структурная схема регулятора температуры, учитывающая 

неоднородность ЭПС как объекта управления 

 

Модель печи включает в себя нагреватели НЭ, нагревательную камеру НК и 

корпус печи К в виде инерционных звеньев. Температура окружающей среды 

учитывается в модели как возмущающее воздействие, поступающее на вход 

звена. 

Все элементы модели взаимодействуют с помощью обратных связей. Так 

нагревательные элементы отдают тепло в нагревательную камеру, а она в свою 

очередь, имея меньшую температуру, отнимает у нагревательного элемента 

теплоту, не давая ему разогреваться. Такие же процессы происходят и в случае с 

нагревательной камерой и корпусом печи 

С помощью математическая модели можно проводить анализ регулятора 
температуры и его настройку, рассчитывать распределение температур внутри 

печи, как в динамике, так и в статике, а также осуществлять сравнение различных 

вариантов выполнения регулятора температуры. 

По структурной схеме (рисунок 4.2) была составлена уточненная 

математическая модель системы регулирования температуры в программе VisSim. 

Модель ЭПС с релейным регулированием температуры представлена на  

рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Модель ЭПС с релейным регулированием в программе VisSim 

 

Блок управления БУ обеспечивает релейный принцип управления, сравнивая 

текущую температуру Тнк нагревательной камеры НК с заданной температурой 

Тз. Блок коммутации БК учитывает запаздывание З системы регулирования и 

обеспечивает подачу мощности Р на нагревательные элементы НЭ. Модель 

учитывает теплоемкости: нагревательных элементов ωНЭ, камеры ωНк и корпуса 

печи ωК. Коэффициентами теплоотдачи kНЭ, kНК, kК учитывается теплообмен 

между нагревателями НЭ, камерой НК и корпусом К.   

Параметром То задается температура окружающей среды. 

Теплоемкости и коэффициенты теплопередачи элементов печи были 

подобраны с учетом времени нагрева реальной печи. Экспериментальные данные 

представлены на рисунке 4.4 [2], где ТЭ – температура камеры. Расчетная 

температура нагревательных элементов ТНЭ, нагревательной камеры ТНК и 

корпуса печи ТК полученные в результате моделирования, представлена на 

рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.4 – Экспериментальные данные нагрева печи 

 

 
Рисунок 4.5 – Результаты расчета 

 

Результаты сравнения двух кривых приведены в таблице 4.1. 

Коэффициент корреляции, рассчитанный с помощью программы Excel, 

равный 0,98, показывает, что результаты моделирования соответствуют 

экспериментальным данным.  
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Таблица 4.1 – Результаты сравнения 

Время, с 
Температура 

экспериментальная, ºС 

Температура из 

модели, ºС 

300 220 230 

600 380 386 

900 490 500 

1200 550 570 

1500 600 626 

1800 650 657 

2100 680 682 

2300 700 700 

 

На полученной модели был рассчитан процесс релейного регулирования 

температуры. 

На рисунке 4.6 представлены результаты расчета – график зависимости 

температуры на нагревательном элементе ТНЭ и в нагревательной камере ТНК от 

времени при значении уставки 700 ºС. При этом были учтены запаздывания 

системы, такие как запаздывание датчика температуры, время реагирования 

исполнительного органа. 

 
Рисунок 4.6 – Результаты моделирования 

 

Запаздывания системы могут быть различными, так, например, стандартное 

запаздывание термопары в защитном корпусе составляет 20с. 

На рисунке 4.7 представлена расчетная температуры нагревательной камеры 

при различных запаздываниях системы. 
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Рисунок 4.7 – Расчетная температура нагревательной камеры 

 

Результаты анализа амплитуды колебаний А температуры в нагревательной 

камере от запаздывания З при значении уставки 700 ºС сведены в таблицу 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Зависимость амплитуда колебаний от запаздывания 

Запаздывание, с Амплитуда колебаний температуры в 

нагревательной камере, ºС 

3 3,5 

5 5,8 

7 8 

10 11 

15 16 

18 19 

20 21 

 

При этом колебания на нагревательном элементе достигают порядка 100 ºС. 

Релейный способ регулирования не обеспечивает необходимую точность 

поддержания температуры. 

Для моделирования ПИД регулирования была изменена модель. Схема 

модели, реализованная в программе VisSim, изображена на рисунке 4.8. 

Терморегулятор ТР включает в себя блок ТЗ и регулятор и обеспечивает 

сравнение заданной температуры и измеренной. Задание температуры 

осуществляется блоком ТЗ. Регулятор позволяет реализовать следующие законы 
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регулирования: пропорциональный, интегральный, пропорционально-

интегральный, пропорцинально-интегрально-дифференциальный. 

 

 
Рисунок 4.8 – Схема в программе VisSim 

 

Блок запаздывания БЗ учитывает запаздывание системы регулирования, так же 

установлена дискретность измерения температуры. У терморегулятора ТРМ 101 

она составляет 0,1°С. 

Мощность, подаваемая в печь, ограничена блоком Р и составляет от 0 до 

номинального значения – 54000Вт. 

Реализация ЭПС соответствует рисунку 4.3. 

На рисунке 4.9 представлен ПИД регулятор, реализованный в программе 

VisSim с передаточной функцией WПИД. 

 

 
Рисунок 4.9 – ПИД регулятор в программе VisSim: 

1/Ти – коэффициент интегрального канала, 1/Хр – коэффициент 

пропорционального канала, 1/Тд – коэффициент диф. канала 

 

В приложении А представлена инструкция завода изготовителя по настройке 

регулятора. 

На рисунке 4.10 изображен процесс настройки пропорционального канала, где 

Кп=1/Хр. 
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Рисунок 4.10 – Настройка пропорционального канала 

 

При КП=6000 пропорционального канала отклонение от значения уставки 

составило 2°С (рисунок 4.10). 

Однако при настройке интегрального канала по заводской методике возникло 

значительное перерегулирование по температуре, возникла «неустойчивость в 

большом», т.е. система из-за запаздывания интегрального канала регулятора 

перешла в релейный режим (рисунок 4.11). 

 
Рисунок 4.11 – Работа интегрального канала 
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Получено недопустимое превышение температуры нагревательных элементов 

(1650°С) при уставке 1100°С. 

В ТРМ 101 предусмотрена сигнализация о выходе за пределы регулирования 

(ВУ 2 рисунок 3.1), которую можно программно использовать для ограничения 

работы интегрального канала. Модель ПИ-регулятора с реализацией данного 

принципа приведена на рисунке 4.2. Выходной сигнал блока ограничения 

мощности Ру сравнивается с максимальной (54000) и минимальной (0) 

мощностью. При совпадении сигналов интегральный канал отключается. 

 
Рисунок 4.12 – Пропорционально-интегральный регулятор 

 

На рисунке 4.13 представлена работа настроенного пропорционально 

интегрального регулятора. Уставка ТЗ изменялась ступенчато, нагревательные 

элементы работают с допустимым перерегулированием ΔТНЭ. Переходные 

процессы сопровождаются колебаниями, что подтверждает правильную 

настройку. 

 
Рисунок 4.13 – Работа ПИ-регулятора во всем диапазон температур 
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на рисунке 4.14 представлена фазовая траектория нагрева печи, где ТЗ – 

значение уставки, Тнк – температура нагревательной камеры. 

 

 
Рисунок 4.14 – Фазовая траектория нагрева печи при ступенчатом  

изменении уставки 

 

На рисунке 4.15 представлена фазовая траектория нагрева печи для значения 

уставки в 600°С. 

 
Рисунок 4.15 – Фазовая траектория при ТЗ=600°С 
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Поддержание температуры нагревательной камеры в установившемся режиме 

происходит с точностью ±0,2°С, при этом максимальные колебания при 

переходных процессах ΔТНК=7°С. Колебания сопровождаются 

перерегулированием нагревательных элементов ΔТНЭ, и максимальным 

превышением температуры нагревательных элементов над температурой уставки 

ΔТН, которая составляет 140°С для всех значений уставки. Превышение 

температуры нагревательных элементов в установившемся режиме над значением 

уставки зависит от уставки. В установившемся режиме наблюдаются колебания 

вызванные дискретностью измерения температуры, фазовая траектория 

вырождается в эллипс.  

Результаты расчета динамических показателей сведены в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчетов 

Значение 

уставки, °С 

Колебания 

НК, °С 

Перерегулирование 

НК, °С 

Колебания  

НЭ, °С 

Перерегулирование 

НЭ, °С 

400 ±0,2 3 ±3 100 

600 ±0,2 2,7 ±3 80 

800 ±0,2 2 ±3 60 

1100 ±0,2 1,8 ±3 40 

 

Выводы по разделу четыре:  

- математическая модель печи соответствует реальности; 

- при релейном регулировании происходят пульсации температуры в 

нагревательной камере и на нагревательном элементе, которые зависят от 

запаздывания контура регулирования. Колебания температуры на нагревательных 

элементах, превосходящие значение в 100°С, уменьшают срок их службы; 

- импульсное регулирование с настроенным пропорциональным и 

интегральным каналами обеспечивает регулирование во всех пределах 

температур с точностью ±0,2°С. Колебания на нагревательных элементах в 

установившемся режиме составляют ±3°С. 
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5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

Была разработана принципиальная схема управления электрической печью 

сопротивления, изображенная на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Принципиальная схема управления печью сопротивления 

 

Терморегулятор А1 получает информацию о температуре в нагревательной 

камере от датчика температуры – термопары BH1, который находится в 

пространстве печи. Сравнивая значения заданной температуры и температуры с 

датчика, терморегулятор передает аналоговый сигнал, пропорциональный 
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отклонению на блок управления тиристорами и симисторами А2. Последний 

управляет тиристорами VS1 – VS6, изменяя величину подводимой к 

нагревательным элементам R1 – R3 мощности, тем самым регулируя 

интенсивность их нагрева. 

Для защиты силовых цепей предусмотрен автоматический выключатель. 

Трансформаторы тока Т1 – Т3 подключены к входам защиты по току блока А1. 

Концевой выключатель SQ1 совместно с реле КМ1 отключает питание печи в 

случае открытия двери печи. 

Терморегулятор и блок управления тиристорами и симисторами подключен к 

сети через автоматические выключатели SF1 и SF2 соответственно. 

 

Вывод по разделу пять: разработанная принципиальная схема управления 

печью является достаточно универсальной и может быть использовано для 

модернизации электрооборудования печей сопротивления цеха 29 АО 

«ЗлатМаш». От рабочей температуры, мощности и типа нагревателей зависит 

мощность тиристоров для других печей. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Капитальные затраты складываются из материальных затрат на покупку 

оборудования, затрат на транспортировку, затрат на монтаж и наладку. 

Фактические материальные затраты  сведены в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Материальные затраты 

Наименование 
Кол-во, 

шт 

Единичная 

стоимость, руб. 
Всего, руб 

Терморегулятор ТРМ 101 1 4 980 4 980 

Блок управления БУСТ 2 1 9 720 9 720 

Трансформатор тока 3 4 100 12 300 

Автоматический выключатель 

SH202L C6 ABB 
2 490 980 

Автоматический выключатель ВА57 1 8 037 8 000 

Неучтенное оборудование и 

материалы 
 3600 3600 

Итого, Ц - - 39 580 

 

Транспортные расходы ZТР (руб) определяется по формуле: 

,
100

Ц10
ZТР


  (6.1) 

.3958
100

3958010
ZТР 


   

Затраты на монтаж и наладку технических средств ZМН, руб: 

,
100

Ц30
ZМН


  (6.2) 

,11874
100

3958030
ZМН 




 
 

Капитальные вложения ZКАП, руб: 

,ZZЦZ МНТРКАП   (6.3) 

.руб4471211874395839580ZКАП 
  

 

Вывод по разделу шесть: капитальные затраты на реконструкцию 

электрооборудования одной камерной печи составляют 44712 рублей. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта производственного участка 

 

Камерная печь представляет собой устройство для нагревания металлических 

изделий. Нагрев изделий происходит в камере печи, которую формирует 

футеровка, одновременно создавая теплоизоляцию от окружающей среды. 

Футеровка так же несет нагревательные элементы.  

Питание печи осуществляется от сети 380В. Загрузка и выгрузка происходит 

вручную. 

Имеется защита в виде концевого выключателя, которая не позволяет печи 

включиться при открытой крышке. 

Камерная печь расположена в цехе 29 АО"ЗлатМаш". 

 

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

К активным вредным факторам относятся факторы, которые могут оказать 

воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических 

ресурсов. В цеху 29 присутствуют следующие виды вредных факторов: 

– механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной 

энергией и механическим влиянием на человека;  

– термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномальной 

температурой; 

– электрические факторы; 

– метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения. 

К подгруппе механических факторов относятся следующие: 

– перемещение грузов и движение электромостовых кранов, автомобильного 

транспорта; 

– наличие сосудов, работающих под давлением, которые должны 

функционировать в соответствии с «Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; 

– наличие автоматизированного и простого оборудования с движущимися 

частями; 

К электрическим опасным факторам относятся наличие напряжения до 380. 

К термическим факторам относится наличие аномальной температуры. 

К метеорологическим вредным и опасным факторам относятся повышенная 

температура в рабочей зоне. 

 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

 

Для нормальной высокопроизводительной работы на промышленных объектах 

необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, влажность и 

скорость движения воздушных масс) удовлетворяли определенным условиям, 
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рекомендованным для конкретного помещения. В большинстве случаев 

изменения микроклимата на рабочем месте вызваны повышенными 

температурами в помещениях, в которых осуществляется трудовая деятельность. 

Рекомендуется регулировать температуру на рабочем месте в зависимости от 

сезона, количества тепловыделений и других факторов. Оптимальные нормы 

микроклимата, которые необходимо поддерживать в цехе 29 (ГОСТ 12.1.005 - 88) 

приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Оптимальные нормы микроклимата для цеха 29 

Период года 
Температура воздуха, 

0
С  

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 17 - 19 40 - 60 Не более 0,4 

Теплый 20 - 22 40 - 60 0,2 - 0,5 

 

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 

искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола должна находиться в 

пределах 300-500 лк, а общая освещенность - не менее 400 лк. 

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)  

соответствует нормативным уровням по СНиП 23–05–95 «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования». 

При работе в цехе 29 ультразвукового и инфразвукового воздействий на 

работающий персонал не происходит. 

 

7.4 Охрана труда 

 

7.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда 

 

Организационно-правовые меры по обеспечению безопасности при обращении 

с технологическим оборудованием основаны на соблюдении требований и 

сведении к минимуму риска травм и заболеваний в результате воздействия 

вышеупомянутых вредных и опасных факторов. Необходимо организовать 

обучение, инструктаж, проверку знаний персонала, общие требования 

безопасности, проверку соблюдения требований безопасности до начала работ, во 

время работы, после работы и в аварийных ситуациях. Сотрудники также должны 

нести ответственность за нарушение правил и норм охраны труда. 

Должностные лица, которые нарушили трудовое законодательство и правила 

охраны труда, не соблюдали правила, прописанные в коллективных договорах и 

соглашениях об охране труда, или препятствовали деятельности профсоюзов, 

несут ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, 

уголовную) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Дисциплинарная ответственность заключается в наказании нарушителя, путем 

взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные взыскания могут 

принимать форму замечаний, выговоров, строгих выговоров, уменьшения 

заработной платы или перевода на низшую должность на срок до трёх месяцев и 

увольнения. 

Сотрудники, которые несут ответственность за дисциплинарные нарушения в 

рамках дисциплинарных взысканий с назначенными наказаниями (за 

исключением суровых дисциплинарных нарушений), претендуют на более 

низкую должность на срок до одного года и увольнение за одно серьезное 

нарушение трудовых обязательств.  

Административная ответственность заключается в штрафах, наложенных 

государственными надзорными органами за нарушение трудового 

законодательства, правил техники безопасности и производственной санитарии, 

правил и норм охраны труда. 

На сотрудников, признанных виновными в нарушении трудового 

законодательства или правил охраны труда, могут быть наложены 

административные штрафы. 

Материальная ответственность применяется в форме компенсации 

предприятию в полном объеме суммы, уплаченной за реабилитацию 

пострадавшему или органам социального страхования. Размер ущерба не должен 

превышать месячный оклад должностного лица. 

 

7.4.2 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний 

 

К обслуживанию и работе в цехе 29 допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к выполнению работы. 

Рабочий при приеме на работу проходит вводный инструктаж. До допуска к 

самостоятельной работе рабочий должен пройти:  

– первичный инструктаж на рабочем месте; 

– проверку знаний по Инструкции охраны труда; 

– проверку и знать приемы по оказанию первой помощи пострадавшим при 

поражениях электрическим током, ожогах и отравлениях;  

– проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ.  

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим приказом 

начальника цеха.  

Нарушение правил эксплуатации при работе может привести к следующим 

последствиям: 

– поражению электрическим током; 

– ожоги различных степеней тяжести; 

В конструкции печей предусмотрена защита, исключающая возможность 

прикосновения во время работы к токоведущим частям: печь надежно заземляют, 

в электрической схеме предусмотрено разделение сети питающего трехфазного 
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напряжения и рабочей цепи системы управления. На крышке печи имеется 

концевой выключатель, который не дает печи работать при открытой крышке. 

Несмотря на наличие защиты, необходимо соблюдать правила индивидуальной 

защиты от поражения электрическим током заключающиеся в следующем: 

- при работе печи нельзя прикасаться к токоведущим частям; 

- к работе с высоким напряжением допускается электротехнический и 

электротехнологический персонал, имеющий как минимум третью группу 

электробезопасности, прошедший специальную подготовкой и изучивший 

руководство по общим правилам технической эксплуатации и технического 

обслуживания электрооборудования на промышленных предприятиях. В 

дополнение к начальному обучению необходимо проводить регулярную 

переподготовку и проверку знаний в области техники безопасности. Необходимо 

строго и неукоснительно соблюдать все инструкции по технике безопасности в 

электроустановках напряжением до 1кВ; 

- при обслуживании, ремонте или других работах, в помещении должно 

находится по крайней мере два человека, ознакомленные с правилами техники 

безопасности и способных оказать помощь при поражении электрическим током; 

- при ремонте электрической части необходимо тщательно проверять 

отключение печи от всех источников питания. 

По данным ПУЭ, помещение цеха, в котором производятся работы является 

особенно опасно с точки зрения электробезопасности, если имеется сочетание 

двух или более условий, характерных для помещения с повышенной опасностью: 

в соответствии с условиями производства в помещении находится 

токопроводящая пыль (металл и графит), в таком количестве, что она оседает на 

поверхностях и проникает внутрь машин или оборудования, наличие 

токопроводящего пола (металл, железобетон), возможность одновременного 

контакта строительных металлоконструкций, технических устройств, механизмов, 

соединенных с землей с одной стороны и с металлическим корпусом 

электрооборудования с другой. 

Важной задачей эксплуатации электрических устройств является обеспечение 

безопасности при обслуживании. Условия производимых работ на существующих 

электроустановок, а также организационные и эксплуатационные технические 

меры, необходимые для обеспечения безопасности, строго регламентированы 

«Правилами эксплуатации электроустановок». 

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки. Данные средства 

необходимо применять при работе на электроустановках. Сотрудник, 

выполняющий работы, должен быть одет в спецодежду и спецобувь, а также 

применять иные средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими 

отраслевыми нормами. 

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться, согласно отраслевым нормам, 

следующие средства индивидуальной защиты:  

– костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);  

– сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);  
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– рукавицы комбинированные (на 3 мес.); 

– куртка ватная (на 24 мес.).  

В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные 

средства для этих условий. 

При работе с электрическим оборудованием использовать только 

оборудование, которое было должным образом изолировано и прошло поверку. 

Чтобы защитить обслуживающий персонал от опасного напряжения, все 

металлические части оборудования, которые могут случайно попасть под 

напряжение, должны быть подключены к поясу заземления, а также к защитному 

нулю. Все соединения должны быть выполнены медными жилами. 

Обслуживание печи должно производится специально подготовленным 

квалифицированным персоналом. Ремонт и уход за печью, оборудованием и 

установками осуществляется только специализированным персоналом. 

Персоналу, работающему на комплексе, запрещено устранять выявленные в 

процессе работы неисправности, следует вызвать специализированный персонал. 

При выполнении планово-предупредительных ремонтов оборудования 

необходимо осуществить ремонт всех защитных приспособлений, 

предусмотренных конструкцией. 

Перед тем как приниматься за работу персонал должен быть обучен работе на 

объекте под руководством опытных работников. Рабочие должны быть 

осведомлены об особенностях управления печью и знать технологический 

процесс, для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Работники, не 

прошедшие обученные на данном оборудовании, не могут выполнять работу. 

Перед тем, как приступить к работе оператор должен проверить общее 

состояние печи. Запрещается запускать печь, если во время внешнего осмотра 

была обнаружена неисправность. Оператор обязан отключить печь от питания и 

вызвать специализированный персонал при обнаружении отказа системы 

управления. Также запрещено использовать неисправные инструменты во время 

работы. 

Персонал, работающий на данном комплексе обязан носить спецодежду, 

предусмотренную нормативом по нормам охраны труда. 

Передача контроля лицам, специально не обученным для этой цели, строго 

запрещена. Монтаж, ремонт и обслуживайте электрического оборудования 

проводится при отключенном питании. 

На рабочем месте должна быть размещена инструкция по охране труда. На 

рабочем месте следует исключить наличие масла на полу, либо должен быть 

предусмотрен деревянный настил. 

В дополнение к вышесказанному рассмотрим следующие. Для освещения 

рабочего места должна быть предусмотрена розетка в 24 В переменного тока. 

Минимальное значение уровня освещенности должно соответствовать 

требованиям СНиП и быть не менее 300 люкс. Если освещенность рабочего места 

не соответствует требованиям, то необходимо использовать дополнительное 

местное освещение. 
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Перемещение грузов и движение кран - балки, тельфера, электрокаров, 

автомобильного транспорта должно проводиться в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов».   

Уровень вибрации и шума, производимого от механизмов, работающих в цехе, 

не превышает допустимых нормами производственной санитарии пределов. В 

необходимых случаях, в качестве индивидуального защитного средства от 

производственного шума применяют наушники. 

 

7.5 Производственная санитария 

 

5.5.1 Установление оптимальных условий работы оператора камерных печей 

 

Работы при термообработке металла можно отнести к категории II б. Это 

работы средней тяжести. Такие работы связаны с постоянной ходьбой, работы, 

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

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 

помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость движения воздуха), т.е. показатели микроклимата 

регламентируемые ГОСТ 12.1005-88, находились в определенных соотношениях. 

Для холодного периода года оптимальной температурой является 17…19 ºС, 

уровень влажности – 40…60%, скорость движения воздуха – 0,4 м/с; для теплого 

периода года оптимальная температура – 20…22 ºС, влажность – 40…60%, 

подвижность воздуха – 0,5 м/с.    

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено 

выполнением определенных мероприятий, в том числе: 

– применением средств индивидуальной защиты; 

– защитой от источников тепловых излучений; 

– устройством отопления и вентиляции. 

Освещенность рабочей зоны должна соответствовать нормам СНиП и должна 

быть равна 300-500 лк. Для организации освещения цеха применяются 

люминесцентные лампы. Для организации освещения рабочего места необходимо 

использовать в качестве местного источника освещения светильник с лампой 

накаливания. 

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным 

персоналом. 

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 

кратчайший срок. 

Расчет освещения.  

Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение для цеха. 

Определим потребность количества светильников для соблюдения санитарных 

норм в помещении расположения шкафов оборудования и на рабочем месте. 

Световой поток Ф, лм 
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НЕ S z k
Ф ,

N

  



 (5.1) 

где ЕН - нормируемая минимальная освещенность, лк; 

       S - площадь освещаемого помещения, м
2
;  

       z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп    

       ЛБ - лампы с белым спектром свечения), принимаем z =1,1; 

       k - коэффициент запаса, принимаем k =1,5;  

       N - число светильников в помещении, шт.;  

       η -  коэффициент использования светового потока ламп, 

pK i,   (5.2) 

где  Kp - коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств потолка, 

стен и пола,  принимаем Кр =0,8;  

        i -  индекс помещения. 

 

 

Индекс помещения i 

)BA(H

BA
i






,
 (5.3) 

где   A - длина помещения, м; 

        B - ширина помещения, м; 

        H - высота светильника над рабочей поверхностью, м 

15,1
)350(10

1550
i 






,
  

                           
.92,015,18,0    

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы 

НЕ S z k
N ,

Ф

  



 (5.4) 

 

.89
92,03000

5,11,1750200
N 




   

Для соблюдения санитарных норм над производственным помещением цеха 

29 установлено 89 светильников с лампами дневного света, а непосредственно над 

печами, для освещения рабочей зоны установлено 4 светильника. 
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7.5.2 Система вентиляции и очистки воздуха 

 

Вентиляция – это совокупность взаимосвязанного оборудования и процессов 

для обеспечения необходимого воздухообмена на промышленном объекте. 

Вентиляцию можно разделить на естественную и искусственную (механическую) 

в зависимости от способа движения воздуха на промышленных объектах. 

Помещения цехов обеспечены как естественной, так и искусственной 

вентиляцией. Система приточно-вытяжной вентиляции наиболее рациональна. 

Она состоит из двух систем: системы подачи чистого воздуха в помещение и 

системы удаления из помещения загрязненного воздуха, которая одновременно 

очищает его от вредных примесей. В этом случае это наиболее оптимальный 

вариант, т.к. на площадке имеются вредные выбросы в рабочую зону, а при 

замене воздуха атмосфера загрязняется вредными веществами. 

Естественная вентиляция промышленных объектов достигается за счет 

разницы температур в помещении с наружным воздухом или под действием ветра 

через окна, вентиляционные отверстия, фрамуги, двери и т.д. В то же время, 

воздух поступает в помещение без предварительной очистки и обогрева, а 

отработанный воздух не очищается. Вентиляция обеспечивается отверстиями в 

стенах и потолках. Отверстие закрываются специальными створками. Открывая и 

закрывая створки, можно регулировать воздухообмен при изменении 

температуры наружного воздуха или скорости ветра. 

Искусственная (механическая) вентиляция не имеет недостатков, присущих 

естественной вентиляции. При механической вентиляции давление воздуха, 

создаваемое вентилятором, вызывает воздухообмен. Зимой воздух нагревается, а 

летом охлаждается. Так же имеются фильтры, которые устраняют вредные 

примеси, тем самым не загрязняя окружающую среду. Механическая вентиляция 

бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту действия – 

общеобменной и местной. 

В цехе 29 организована искусственная приточно-вытяжная общеобменная 

вентиляция. 

 

7.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Пульт оператора должен располагаться на расстоянии от печки и быть 

огражден защитным экраном от теплового излучения печи. Высота пульта должна 

быть на уровне глаз, для удобства настройки режимов. Индикация четкая и 

понятная. Силовая часть защищена от человека. 

Цветовое оформления должно быть приятно для глаз, с соблюдением 

контрастов. 
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7.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Руководители АО «ЗлатМаш» несут ответственность за противопожарную 

безопасность помещений, а также за наличие и исправное состояние первичных 

средств пожаротушения. 

Кабели в цехе 29 проложены в кабельных каналах и коллекторах, подвесных 

металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и рекомендаций, 

обеспечивающих пожарную безопасность в электрохозяйстве. 

В цехе установлен противопожарный режим работы и выполняются 

противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план тушения 

пожара, не допускающий действий, которые могут привести к пожару или 

возгоранию. Персонал проходит противопожарный инструктаж, занятия по 

пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных тренировках.  

При возникновении пожара персонал должен немедленно: 

– отключить электроустановки; 

– вызвать пожарную команду; 

– поставить в известность вышестоящих руководителей; 

– приступить к тушению и локализации пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

На каждом участке размещен список расчетов пожарной части города и 

номера телефонов. Все сотрудники должны быть проинструктированы по 

действиям в случае возникновения пожара. Были разработаны и утверждены 

инструкция о мерах пожарной безопасности и планы (схема) эвакуации в случае 

возникновения пожара. Приказом руководителя назначены лица, ответственные 

за конкретные зоны, сооружения, участки, создана техническая комиссия по 

пожарной безопасности и система оповещения людей о пожаре. В 

производственных помещениях есть запасные выходы. 

 

7.8 Экологическая безопасность 

 

В последнее время проблемы экологического менеджмента для корпоративной 

деятельности становятся все больше и больше. Каждое производство в большей 

или меньшей степени будет наносить вред окружающей среде, если не будут 

приняты меры по защите окружающей среды. К таким мерам относятся очистка 

или утилизация всевозможных вредных примесей в отходах производства. К 

таким отходам относятся твердые отходы, сбрасываемые воды, газообразные 

смеси и т.д. 

При термообработке металла образуются вредные газообразные смеси. Они 

оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и человека. 

Установленная вентиляция удаляет газообразные смеси из помещения цеха. Так 

же происходит очистка воздуха от вредных примесей. 
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7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

 

В настоящее время, проводимые ранее мероприятия по защите от оружия 

массового поражения потеряли свою актуальность. Сегодня более важной задачей 

является подготовка персонала к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

помощи в их ликвидации. 

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 

природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти ЧС. 

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы, 

обледенения, лавины. 

На АО «ЗлатМаш», как и на всех промышленных объектах разработаны 

специальные мероприятия по предотвращению или максимальному снижению 

последствий стихийных бедствий и уменьшению возможных потерь людей и 

материальных ценностей. 

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 

явиться авария или катастрофа. 

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы. 

Каждый сотрудник обязан соблюдать правила пожарной безопасности в цехе и 

требовать соблюдения от остальных, следить за наличием и надлежащим 

функционированием средств пожаротушения, уметь использовать их в случае 

пожара Ответственный за пожарную безопасность на участке ежедневно обязан 

проверять состояние электрооборудования, состояние и целостность 

противопожарного оборудования и ручных инструментов перед началом работы. 

В помещении должен быть установлен пожарный стенд, а также оборудование и 

средства пожаротушения. Все предложения к ним всегда должны быть свободны. 

На участке обязательно должен висеть перечень расчетов и телефонов 

пожарной службы предприятия либо городской пожарной службы. Все без 

исключения сотрудники должны быть проинструктированы и знать необходимые 

действия в случае пожара.  

При обнаружении пожара мастер отключит питание на месте, уведомит 

работника пожарной станции на заводе, громко оповестит персонал и примет 

меры к тушению пожара самостоятельно. Запрещено тушить электроустановки, 

находящиеся под напряжением пенными огнетушителями водой. 

Обильные ливневые дожди и период весенней оттепели может повлечь за 

собой затопление участков. Необходимо предусматривать подобные случаи и 

вовремя отключать от питания механизмы и оборудование установок. Так же если 

существует риск затопления, необходимо принять меры по эвакуации персонала. 

Для своевременного отключения электроснабжения каждый 

распределительный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном 

месте. Ручка рубильника окрашивается в красный цвет. Кроме того, на 
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электроподстанциях предприятия существует система, которая автоматически 

отключает потребителя, если допуск на потребление энергии превышен (короткое 

замыкание). Персонал подстанции обязан своевременно и регулярно проверять 

работоспособность этих систем, что бы система обеспечивала надежную работу в 

течение времени, указанного в инструкциях. 

Уведомление персонала играет важную роль в предотвращении возможности 

гибели людей во время чрезвычайной ситуации. С этой целью сирены 

устанавливаются в каждом цехе на каждом производственном участке. Сирена 

может быть включена из штаба гражданской обороны (далее именуемой ГO), 

сразу по всему предприятию, или отдельно на каждом участке. 

Работоспособность сирен регулярно проверяется. 

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие 

мероприятия:  

– на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС; 

– ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»; 

– ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и передаются 

по смене; 

– для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО. 

Устойчивость работы промышленного объекта – это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными 

соответствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность 

этого объекта к восстановлению в случае повреждения. 

При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии в цехе 29 

является электроэнергия. 

Электроснабжение цеха 29 осуществляется от двух РУ-0,4 кВ.  

 

Вывод по разделу семь: разработан комплекс мер по снижению риска 

получения травм и заболеваний. Составлены правила охраны труда и правила 

противопожарной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная уточненная математическая модель печи соответствует 

реальности.  

При релейном регулировании происходят пульсации температуры в 

нагревательной камере и на нагревательном элементе, которые зависят от 

запаздывания контура регулирования. Колебания температуры на нагревательных 

элементах превосходят значение в 100°С, этот фактор уменьшает срок их службы. 

Терморегулятор ТРМ 101 совместно с БУСТ 2 обеспечивает импульсное 

регулирование температуры. 

На математической модели проанализирован импульсный метод 

регулирования и поддержания температуры Импульсное регулирование с 

настроенным пропорциональным и интегральным каналами обеспечивает 

регулирование во всех пределах температур с точностью ±0,2°С. Колебания 

температуры на нагревательных элементах в установившемся режиме составляет 

±3°С. 

Разработанная принципиальная схема регулирования температуры камерной печи 

является достаточно универсальной, и может использоваться при модернизации 

электрооборудования камерных печей цеха 29. Капитальные затраты на 

реконструкцию электрооборудования одной камерной печи составляют 44712 

рублей. 

Разработан комплекс мер по снижению риска получения травм. Составлены 

правила охраны труда и правила противопожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкция по настройке терморегулятора ТРМ 101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень элементов 

Поз. 

обознач. 
Наименование Кол. Примечание 

А1 Терморегулятор ТРМ 101 1  

А2 Блок управления тиристорами и  1  

 симисторами БУСТ 2   

ВН1 Термопара ТНН(N) 1  

    

 Автоматические выключатели   

SF1, SF2 SH202L C6 ABB 2  

QF1 ВА57 1  

    

 Тиристоры   

VS1-VS6 Т151 6  

    

 Трансформаторы тока   

Т1-Т3 ТDМ-ТТН 3  

    

SQ1 Концевой выключатель 1  

КМ1 Электромагнитное реле 2  

R1-R3 Нагревательные элементы печи 3  

 


