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АННОТАЦИЯ 

Демко С.М. Модернизация системы 

управления печью сопротивления СНЗ-

6.12.4/10. – Челябинск: Южно-Уральский 

Государственный Университет,  

П-455, 2020 г., 25 с., 

13 табл., библиогр. список – 9 наим. 

 

Цели модернизации системы управления печью сопротивления СНЗ-6.12.4/10, 

следующие: 

– уменьшение погрешности при регулировании температуры в печи; 

– улучшение эргономики труда операторов техпроцесса. 

После анализа технологического процесса предложен способ оптимизации 

регулирования температуры с помощью тиристорного регулятора. 

Для данной системы разработана технологическая документация, которая 

представлена в приложении А и в приложении Б. 

Срок окупаемости внедрения преобразователей частоты составил 1 год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы был описан 

технологических процесс и были сформированы цели и задачи системы 

автоматизации. 

Целями создания системы являются: 

– Система управления должна регулировать температуру во время 

отработки техпроцессов. 

– Разработать алгоритмы для работы системы управления в аварийном 

режиме. 

– Система управления должна улучшить эргономику труда операторов 

техпроцесса. 

Задачи, разрабатываемые системой, следующие: 

– Система управления должна поддерживать стабильную температуру ±5 ͦ С в 

печи. 

– Обеспечить сбор и хранение данных о техпроцессе. 

– Замена самопишущих и показывающих приборов, локальных станций 

управления на систему HMI панели. 

– Оснастить печи датчиками и необходимыми системами для реализации 

алгоритмов системы безопасности. 

Требования к системе автоматизации: 

– Должна поддерживать температуру рабочего пространства печи в 

соответствии с техпроцессом и обеспечить погрешность не более ±5ºС. 

– Собирать и отображать информацию о температуре, времени и ходе 

техпроцесса на HMI панели. 

– Включать аварийную и предупредительную сигнализацию в экстренных 

случаях. 

– Архивация данных. 
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– Формирование и выдача отчетов о наличии металла и деятельности участка 

за текущие смену и сутки 

– Трансляция данных на сервер предприятия для создания отчетов о движении 

металла по участку отжига. 

Для поддержания заданной температуры внедрены тиристорные регуляторы. 

Регулирование температуры в рабочем пространстве печи сопротивления с 

помощью тиристорного регулятора имеет ряд неоценимых преимуществ. 

Приведём самые основные из них: 

– Значительное увеличение точности поддержания температуры по сравнению 

с релейно-контакторными системами (при этом исключается негативное 

воздействие на питающую сеть); 

– минимальное участие оператора; 

– значительная экономия электроэнергии; 

Во второй главе была разработана технологическая документация для системы 

поддержания пластового давления, а именно: функциональная схема 

автоматизации и принципиально-электрическая схема автоматизации. 

С точки зрения экономической части срок окупаемости данного внедрения 

составил 1 год. 
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1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия и цеха термообработки 

 

АО «ЧРЗ «Полёт» – предприятие государственной корпорации «Ростех» , 

которое разрабатывает и производит наземное радиолокационное и 

радионавигационное оборудование для систем управления воздушным движением, 

связи и передачи информации. Завод занимается производством систем 

радиолокации, навигации и мониторинга обстановки. На протяжении всей своей 

истории АО «ЧРЗ «Полет» сохраняло свои позиции одного из ведущих 

отечественных предприятий по разработке и серийному производству наземного 

радиолокационного и радионавигационного оборудования для обеспечения 

полетов гражданской авиации и ВВС. Изделиями АО «ЧРЗ «Полет» оснащаются 

аэродромы разных уголков России и зарубежных стран (продукция завода 

установлена в 30 странах на четырех континентах), в том числе и в самых сложных 

с климатической точки зрения условиях эксплуатации. Предприятие серийно 

производит практически весь спектр основных средств радиотехнического 

обеспечения полетов в районе аэродромов: обзорные радары, системы ближней 

навигации, радиомаяковые системы посадки, а также поддерживает в эксплуатации 

несколько тысяч ранее выпущенных изделий. Изделия отвечают всем требованиям 

международных стандартов, при этом их стоимость существенно ниже зарубежных 

аналогов. 

Организация состоит в реестре с 14.01.2005. Процесс производства различной 

продукции представляет собой полуавтоматический процесс, при котором 

задействованы все производственные цеха и конструкторские бюро. Согласно 

проведенному статистическому анализу, начиная с момента реорганизации 

предприятия, прослеживается положительная динамика по многим показателям. 

Прослеживается ежегодный прирост количества заказов, увеличивается чистая 

прибыль предприятия, также увеличивается количество активов организации и 
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введется активное расширение спектра оказываемых услуг, путем разработки 

новой продукции, усовершенствования старых моделей, покупки оборудования, 

что приводит к расширению клиентской базы и востребованности на рынке. Так, 

например, выручка от реализации увеличилась на 10% валовая прибыль выросла 

на 24%, по сравнению с 2018 годом. Данная статистика была озвучена 

аналитическим подразделением организации. 

Термический цех выполняет вспомогательную функцию в процессе 

производства продукции, в нем выполняются все виды термической обработки 

кроме азотирования.  

Оборудование для термообработки должно обеспечивать равномерный нагрев 

металлов в различных направлениях, а также защищать металл от инородных тел 

при плавке. Оборудование, используемое в тепловых цехах, можно разделить на 

основное-это тепловое оборудование, которое используется непосредственно для 

обработки металла (например, закалочные баки, различные типы печей и т. д.), а 

также вспомогательные (рихтовальные прессы, стиральные машины). 

 Рассматриваемый цех оснащен 15 печами разных типов и назначений, которые 

обслуживаются и находятся под управлением высококвалифицированных 

термистов. Данные по объему произведенной продукции тяжело проанализировать 

по той причине, что организация производит большое количество сложной 

продукции и ее сложно сопоставить друг с другом по себестоимости и 

ресурсоемкости.  

1.2 Характеристика цеха, описание технологического процесса. 

 

Термической обработкой называются процессы, сущность которых 

заключается в нагреве и охлаждении изделий по определенным режимам, в 

результате чего происходят изменения структуры, фазового состава, механических 

и физических свойств материала, без изменения химического состава. 

Продолжительность нагрева и время выдержки определяются массой детали, 

скоростью нагрева в данном нагревательном агрегате и временем, необходимым 
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для протекания и завершения структурных превращений.  Температура нагрева и 

скорость охлаждения определяются составом стали и выбранным процессом 

термической обработки.  

В термическом цехе осуществляются следующие виды термической обработки 

металла: 

1. закалка  

2. отпуск (высокий и низкий) 

3. цементация 

4. отжиг  

Закалка — термическая обработка, направленная на получение в сплаве 

максимально неравновесной структуры и, соответственно, аномальных свойств. 

Закалка углеродистой стали состоит в нагреве ее выше температур фазовых 

превращений, выдержке для завершения всех превращений и охлаждении с 

высокой скоростью с целью сохранения при комнатной температуре 

неравновесных структур, обеспечивающих более высокую прочность и твердость 

стали.  

Перегрев стали, т.е. нагрев до температур, значительно превышающих 

критическую точку приводит к получению крупного аустенитного зерна, что 

увеличивает склонность стали к деформации и образованию трещин в процессе 

закалки, снижает вязкость закаленных изделий. Структура такой стали будет 

состоять из крупноигольчатого мартенсита и большего, чем при оптимальной 

закалке, количества остаточного аустенита.  

Скорость охлаждения является решающим фактором, определяющим характер 

образующейся структуры, а, следовательно, и свойства стали. После 

термообработки металлические сплавы могут находиться в равновесном 

(стабильном) и неравновесном (метастабильном) состоянии.  

Равновесное состояние достигается тогда, когда полностью завершаются все 

протекающие в сплавах процессы. Неравновесное состояние получается при 

условиях, препятствующих полному завершению протекающих процессов.  



9 

 

Закаливаемость — повышение твердости стали при закалке. Твердость 

определяется содержанием в стали углерода. Чем больше в образующемся 

мартенсите углерода, тем он тверже. 

Закалочные (охлаждающие) среды выбирают таким образом, чтобы обеспечить 

скорость охлаждения выше критической, т. е. предотвратить распад аустенита на 

ферритно-цементитную смесь. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы 

получить заданную структуру стали. Таким образом, закалка до той или иной 

структуры зависит от скорости охлаждения, которая в свою очередь определяется 

видом и температурой охлаждающей среды. 

Для углеродистых сталей, имеющих высокую критическую скорость 

охлаждения, применяют воду и различные водные растворы. Для легированных 

сталей, имеющих небольшую критическую скорость охлаждения, — масло и 

воздух. Различают три последовательные стадии охлаждения в жидкой среде: 

1. пленочное кипение, когда между охлаждающей средой и охлаждаемой 

деталью возникает паровая рубашка, через которую осуществляется 

теплопередача; 

2. пузырьковое кипение, когда паровая рубашка разрушается и закалочная 

среда вступает в непосредственный контакт с нагретой деталью. На этой 

стадии скорость охлаждения максимальная; 

3. конвективный теплоотвод, когда охлаждение происходит ниже 

температуры кипения закалочной среды вследствие конвекции. На этой 

стадии скорость охлаждения минимальна. 

Увеличения или уменьшения скорости охлаждения можно добиться 

изменением химического состава закалочной среды (водного раствора) или 

заменой среды, регулируя теплопроводность и увеличивая или уменьшая 

температурный интервал пузырькового кипения. 

Отпуск-это тепловая операция, которая включает нагрев закаленного сплава 

ниже температуры конверсии для получения более стабильного структурного 

состояния сплава. Отпуск обычно является заключительной операцией 
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термической обработки, состоящей из нагрева ниже критической точки и 

последующего охлаждения, которое формирует окончательную структуру стали.   

Есть низкий, средний и высокий релиз.   

Низкотемпературный (низкотемпературный) отпуск проводят с нагревом до 

150-200 °с, реже до 240-250 ° С. При этом внутренние напряжения снижаются, 

закалочный мартенсит превращается в высвобожденный мартенсит, повышается 

прочность и несколько улучшается вязкость без заметного снижения твердости. 

Закаленная сталь (0,5-1,3% С) после низкого отпуска сохраняет твердость в 

пределах HRC 58-63, а, следовательно, и высокую износостойкость. Однако такое 

изделие (если оно не имеет вязкой сердцевины) не выдерживает значительных 

динамических нагрузок.  

Низкотемпературному отпуску подвергаются режущие и измерительные 

инструменты из углеродистых и низколегированных сталей, а также детали, 

прошедшие поверхностное упрочнение, цементацию, азотирование или 

нитроцементацию. Продолжительность отпуска обычно составляет 1,0-2,5 часа, а 

для изделий больших сечений и измерительных приборов назначается более 

длительный отпуск.  

Среднетемпературный (средний) отпуск осуществляется при температуре 350-

500 градусов и применяется в основном для пружин и пружин, а также для 

штампов. Этот выпуск обеспечивает высокий предел упругости, предел 

выносливости и сопротивление релаксации. Структура стали (0,45-0,8% С)после 

среднего отпуска представляет собой выпуск троостита или троостомартенсита с 

твердостью HRC 40-50. Температуру закалки следует подбирать таким образом, 

чтобы она не вызывала необратимого разрушения. Охлаждение после закалки при 

400-450 °С следует проводить в воде, что способствует образованию сжимающих 

остаточных напряжений на поверхности, повышающих предел выносливости 

пружин. 
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Высокотемпературный (высокий) отпуск проводят при температуре 500-680 °С. 

структура стали после высокого отпуска-высвобождение сорбита. Высокий отпуск 

создает наилучшее соотношение прочности и вязкости стали. 

Закалка с высоким отпуском по сравнению с нормализованным или 

отожженным состоянием одновременно увеличивает предел прочности и предел 

текучести, относительное сужение и особенно ударную прочность. Термическая 

обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска, называется улучшением. 

Улучшаются среднеуглеродистые (0,3-0,5% с) конструкционные стали, 

предъявляющие высокие требования к пределу текучести, выносливости и ударной 

вязкости.  

В ходе процесса отпуска структура стали претерпевает при нагреве ряд 

последовательных превращений, так как обе фазы являются неравновесными, и, 

как следствие, изменяются свойства стали. Повышается ударная вязкость, 

пластичность, снижаются внутренние напряжения и твердость. При отпуске 

понижается электрическое сопротивление, изменяются магнитные свойства, 

повышается сопротивление коррозии.  

Цементация чаще всего используют для получения стального изделия с твердой 

поверхностью и мягкой сердцевиной. Цементация (науглероживание) – диффузное 

насыщение поверхностного слоя стали углеродом при нагреве в 

углеродсодержащей среде (карбюризаторе). После цементации проводится 

термическая обработка, которая обеспечивает необходимые механические 

свойства (твердость, износостойкость и др.).  

 Цементация как процесс химико-термический обработки, в основном 

применяется для низкоуглеродистых (0,1-0,3% С) сталей.  

При цементации изделие из низкоуглеродистой простой или легированной 

стали насыщается с поверхности на небольшую глубину (0,5-2 мм) углеродом. 

Насыщение ведется в углеродсодержащей среде – карбюризаторе. В зависимости 

от состояния насыщающей среды цементация делится на твердую, газовую и 
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жидкостную. При твердой цементации карбюризатором является смесь 

гранулированного древесного угля с солями. 

Детали закладываются в металлический ящик из жаростойкой стали и 

пересыпаются карбюризатором. Ящик закрывается крышкой, щели промазываются 

огнеупорной глиной. Ящик ставят в печь и нагревают до температуры цементации 

900-950°С, поскольку в α-фазе углерод практически нерастворим. При Т=920-

930°С средняя скорость цементации составляет 0,10-0,17 мм/ч.  

В цементационном ящике имеется воздух, кислород которого при высокой 

температуре взаимодействует с углеродом твердого карбюризатора, образуя окись 

углерода.  

К недостаткам цементации в карбюризаторах относятся: невозможность 

регулирования степени насыщения и невозможность проведения закалки 

непосредственно после цементации, дополнительные непроизводительные 

энергозатраты на прогрев цементационных коробок и др. Цементация в 

жидкофазном карбюризаторе (расплавленные соли или пасты) применяется для 

мелких деталей. К недостаткам этого процесса можно отнести неравномерную 

глубину цементируемого слоя и необходимость частых регенераций насыщенного 

углеродом расплава. 

При газовой цементации карбюризатором является газовая среда с 

углеродсодержащими газами (СН4, СО и др.). Науглероживание осуществляется за 

счет следующих реакций: 

Активный атомарный углерод диффундирует в металл. Преимуществом 

газовой цементации является получение наиболее равномерного по толщине 

цементованного слоя, сокращение времени цементации на 15-20%, возможность 

контроля и регулирования процесса, улучшения условий труда и сокращение 

площадей цеха, а также возможность объединения операции цементации с 

последующей обработкой.  

При увеличении температуры цементации до 1050-1100°С резко возрастает 

скорость процесса, однако при этом значительно сокращается срок службы 
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оборудования. Кроме того, увеличение температуры приводит к получению 

крупного зерна аустенита. Но высокотемпературная цементация может быть 

полезна для наследственно- мелкозернистых сталей.  

 Обычно цементируют стали до получения в поверхностном слое 0,8-1,0% С, т.к 

более высокое содержание углерода придает хрупкость цементованному слою, а 

также увеличивает содержание остаточного аустенита в слое после закалки.  

Концентрация углерода убывает от поверхности к центру. Структура 

незакаленного поверхностного слоя – перлит и вторичный цементит, по мере 

удаления от поверхности – перлит, а затем перлит и феррит. Структура сердцевины 

будет соответствовать исходному состоянию – феррит и небольшое количество 

перлита. 

Термическая обработка после цементации должна обеспечить необходимую 

твердость и износостойкость поверхности, измельчить зерно сердцевины, 

повысить ее прочность. Эти свойства обеспечиваются закалкой и низким отпуском 

цементованных изделий.  

В тонком поверхностном слое при закалке образуется мартенсит, 

характеризующийся небольшим удельным объемом. 

Термическая обработка стали может быть проведена по следующим режимам: 

1. Непосредственная закалка с цементационного нагрева. 

Метод самый дешевый применяется для неответственных деталей. На 

поверхности получают структуру крупноигольчатого мартенсита с повышенным 

количеством остаточного аустенита, внутри – крупнозернистый феррит и перлит 

(углеродистая сталь), малоуглеродистый мартенсит или бейнит (легированная 

сталь). 

2. Одинарная термообработка.  

Детали после цементации и медленного охлаждения до комнатных температур 

повторно закаливаются с температуры 780-880°С. Благодаря перекристаллизации 

при охлаждении и нагреве, зерно измельчается, улучшается структура и 

механические свойства.  
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3. Двойная термообработка.  

Изделия после цементации и медленного охлаждения до комнатных температур 

повторно закаливаются с температуры 880-900°С, при этом измельчается зерно 

сердцевины. Затем следует вторая закалка с температуры 750-780 °С, устраняющая 

нагрев поверхностного слоя и придающая ему высокую твердость.  

4. После цементации и медленного охлаждения детали подвергают 

нормализации при 880-900°С с целью устранения карбидной сетки и 

измельчения зерна, а затем следует закалка по обычному режиму.  

5. После цементации детали подвергают высокому отпуску (650-670 °С) 3-4 

часа, после чего следует обычная закалка. Такая термообработка 

применяется для высоколегированных сталей. Высокий отпуск позволяет 

уменьшить количество остаточного аустенита в закаленной стали.  При таком 

отпуске образуются специальные карбиды легирующих элементов, трудно 

растворимые в аустените при последующем нагреве под закалку. В 

результате этого аустенит при нагреве получается менее легированным и 

более полно превращается в мартенсит при закалке.  

После обработки по любому режиму для частичного снятия внутренних 

напряжений делается низкий отпуск при 150-200 °С. Недопустимыми дефектами 

структуры после закалки, обычно являются крупноигольчатый мартенсит, наличие 

в науглероженном слое карбидной сетки или крупных глобулярных карбидов, 

троостита, большое количество остаточного аустенита.  

Отжиг – это процесс термической обработки, состоящий в нагреве стали до 

определенной температуры, выдержке при ней и последующем медленном 

охлаждении с целью получения более равновесной структуры. Особенностью 

отжига является медленное охлаждение.  

В зависимости от того, какие свойства стали требуется получить, применяют 

различные виды отжига:  

1 – диффузионный;  

2 – полный;  
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3 – изотермический;  

4 – неполный;  

5 – сфероидизирующий;  

6 – рекристаллизационный.    

Диффузионный отжиг – применяют для уменьшения химической 

неоднородности стальных слитков и фасонных отливок. Диффузионному отжигу 

подвергают обычно слитки высоколегированных сталей. Для обеспечения 

необходимой скорости диффузии атомов отжиг стали проводят при высокой 

температуре (1100-1200 °С) с выдержкой 10-20 ч.  

Полный отжиг применяется для предварительной эвтектоидной стали в 

основном после горячей обработки поковок давлением и отливок с целью 

измельчения зерна и снятия внутренних напряжений. Это достигается нагревом 

стали на 30-50 °С выше верхней критической точки и медленным охлаждением.  

Изотермический отжиг применяют для повышения обрабатываемости 

легированных сталей, заключающийся в нагреве на 30-50 °С выше критической 

точки, изотермическом воздействии при этой температуре с получением 

равновесной перлитной структуры и последующем охлаждении на воздухе. 

Изотермический отжиг позволяет превратить стабильный аустенит легированной 

доэвтектоидной стали в перлит и феррит, что значительно облегчает его обработку 

резанием.  

Неполный отжиг обеспечивается при нагреве изделий из неэвтектоидной стали 

выше критической нижней точки на 30-50 °с выдержкой и последующим 

медленным охлаждением. При неполном отжиге снимаются внутренние 

напряжения, снижается твердость, повышается пластичность и улучшается 

обрабатываемость резанием. Неполному отжигу подвергаются 

высокоуглеродистые неэвтектоидные стали и инструментальные стали, 

шарикоподшипники и др.  

Сфероидизирующий отжиг обеспечивает превращение пластинчатого перлита 

в гранулированный, сфероидизированный. Это улучшает обрабатываемость 
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режущих сталей. Отжиг для гранулированного перлита проводят по режиму: 

нагрев стали немного выше критической нижней точки с последующим 

охлаждением сначала до 700 °С, затем до 550-600 °С и далее на воздухе. 

Сфероидизирующий отжиг применяется для стали, содержащей более 0,65% 

углерода, например для шарикоподшипниковой стали типа SHX15.  

Рекристаллизационный отжиг применяется для удаления упрочнения, 

вызванного пластической деформацией металла при холодной прокатке, 

волочении или штамповке. Рекристаллизационный отжиг проводят нагревом до 

температуры 650-700 °с, выдержкой и последующим медленным охлаждением.  

Нормализация стали по сравнению с отжигом является более коротким 

процессом термической обработки, а следовательно, и более производительным. 

Поэтому углеродистые и низколегированные стали подвергаются, как правило,не 

отжигу, а нормализации. 

Типовой технологический процесс 

Для описания технологического процесса рассмотрим закалку и отпуск таких 

деталей как Вал из стали 40Х и габаритными размерами 554х185. Закалка данной 

детали осуществляется в соответствии с следующим технологическим процессом: 

1. Закалка.  

Деталь на противне подается в печь СНЗ-6,5-13-4/10 Разогретую до 

Т=500…550 0С, на 60…90 минут. Затем заготовка охлаждается на воздухе. 

2. Промывка. 

Деталь промывается горячей водой. 

3. Отпуск. 

Деталь на противне подается в печь СНЗ-6,5-13-4/10 Разогретую до Т=850+- 

10 0С, на 60…40 минут. 

4. Контроль. 

Контроль детали проводится на аппарате Бринель Р=3000 кг., dм:10мм. 

Также рассмотри технологический процесс для заготовки D 80, l = 35, Сталь 

40Х 
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1. Закалка.  

В печь СНЗ-6,5-13-4/10 заранее разогретую до температуры 850+- 10 0С 

закладывается противень с заготовками (максимум 50) на время 40…50 минут. 

Затем заготовки опускаются в закалочный бак с маслом (T <= 80 0C). 

2. Отпуск. 

В печь СНЗ-6,5-13-4/10 заранее разогретую до температуры 420…470 0С 

закладывается противень с заготовками (максимум 50) 

На время 1,0…1,5 час. Затем заготовка должна остыть на воздухе. 

3. Зачитка. 

Деталь фиксируется на верстаке и при помощи шкурки шлифовальной ПГ 40-

н/25-П зачищаются места для замера твердости. 

4. Контроль. 

Контроль осуществляется рабочим мастером на приборе Роквелл ТР, 

твердость должна составлять 34…40 HRC. 

 

1.3 Описание основного оборудования и алгоритма работы механизма. 

 

В цехе термической обработки АО «ЧРЗ «Полет» для отжига деталей 

используется электропечь сопротивления камерная с волокнистыми 

футеровочными материалами СНЗ-6.12.4/10-И2, ее характеристики приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Параметры электропечи  

Мощность установленная, кВт 

(Температура номинальная, °С) 

57,5 

Размеры рабочего пространства, 

мм: 

ширина × длина × высота 

600 ×1200 ×400 

Номинальная температура, °С 1000 

 



18 

 

Продолжение таблицы 1.1. 

Расход контролируемой 

атмосферы, м3/ч 

Не более 8 

Напряжение питающей сети/цепей 

управления, В 

380/220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Число фаз нагревателя 3 

Габаритные размеры печи, мм: 

ширина × длина × высота 

1560×2380×2040 

 

На рисунке 1.1. представлена сопротивления камерная с волокнистыми 

футеровочными материалами СНЗ-6.12.4/10-И2 которая находится в цехе 

термической обработки АО «Челябинского радиозавода «Полет».  

В термических цехах для нагрева мелких и средних деталей применяются 

камерные печи периодического и непрерывного действия, работающие на жидком 

и газообразном топливе или с применением электроэнергии. Камерные печи 

периодического действия широко применяются для отжига, нормализации, 

закалки, цементации и отпуска. В качестве жидкого топлива используют мазут. 

Мазут имеет большую вязкость, плохо распыляется и плохо смешивается с 

воздухом и, кроме того, при горении выделяет много дыма. В связи с этим 

затрудняется автоматизация теплового режима печей и нарушаются санитарно-

технические условия в цехе. Поэтому жидкое топливо используется только при 

отсутствии газообразного. 

Электропечи с выдвижным подом выполняются для работы при температуре 

до 700°С (низкотемпературные), до 1000°С (среднетемпературные) и до 1200°С 

(высокотемпературные). 

Под камерных печей перемещается на колесиках или катках. Изделие 

(отливки) укладывается на под или снимается с пода мостовым краном. Под печи 

выкатывается из печи специальной лебёдкой или мостовым краном через блок. Эти 
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печи применяются на машиностроительных и металлургических заводах для 

отжига отливок, поковок, заготовок, сортового и листового проката. 

Принцип работы печи сопротивления базируется на основе тепла, которое 

выделяется путем прохождения тока через ряд проводников, работающих на 

основе активного сопротивления. Электрические печи подобного типа, очень часто 

используются при термической обработке, так как уровня давления внутри данной 

печи, более чем достаточно для сушки, нагрева либо же плавления различных 

материалов. 

Такие печи способны достигать температуры в 3000 градусов и пользуются 

большим спросом на производствах. К достоинствам печей сопротивления также 

модно отнести равномерностью нагрева определенных изделий. Достичь этого 

удается, благодаря удачно размещенным нагревателям, которые расположились по 

разным сторонам рабочей камеры, гарантируя равномерный и что немаловажно, 

быстрый нагрев. 

Камеры сопротивления печей характеризуются значительным разнообразием 

конструкций, что обусловлено характеристиками нагреваемой обоймы, уровнем 

температуры рабочего пространства, требованиями к равномерности нагрева и др. 

Рисунок 1.1 приведены схемы некоторых конструкций камерных печей, на которых 

показано размещение электронагревателей зигзагообразно. Рисунок. 1.1. Схемы 

электрических камерных печей. Конструкция печи 1 - с постоянной температурой 

рабочего пространства и штучной загрузкой и выгрузкой изделий. В зависимости 

от нагревателей и футеровки он может быть как низкотемпературным, так и 

высокотемпературным. В последнем случае печь имеет большую толщину 

футеровки из материалов с низкой теплопроводностью, то есть обладает 

повышенным тепловым сопротивлением. Конструктивные особенности печей 2, 3 

и 4 позволяют отнести их к садовым печам, в которых отопление сада 

осуществляется в двух - или трехступенчатом режимах.садки осуществляется по 

двух- или трехступенчатому режимам. 
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Рисунок 1.1. Схемы электрических камерных печей. 

Печь 2 представляет собой шахту за счет увеличения высоты вашего рабочего 

пространства, которая в некоторых проектах достигает 10 м. погрузка и выгрузка 

сортового проката осуществляется в вертикальном положении мостовыми 

кранами, а тепловые агрегаты Си ребенка закапывают в землю, чтобы освободить 

место в хранилище.  Для повышения равномерности нагрева в этих печах по высоте 

расположены температурные зоны различной температуры. Обогреватели 

расположены на боковых стенках ксероксом. 

В электрических печах также можно проводить химическую и термическую 

обработку стали, например газовую цементацию. Для повышения равномерности 

насыщения стали углеродом, циркуляции искусственного гвоздя атмосферы печи 

используется вентилятор, установленный в крышке печи. Они в основном 

относятся к среднетемпературным печам. Их конструкции выпускаются серийно 

мощностью от 25 до 230 кВт. Средняя температура печи 3 от десяти до выкатного 

лотка с размещением нагревательных частей около того, что перемещается вместе 

с окончанием работы. Как правило, такие печи используются для получения этой 

крупногабаритной продукции. Ваша клетка может достигать до 100 т, а мощность 

печи-3000 ... 5000 кВт. Сын нагревателей разместил на стенах, потолке и дне печи. 

Если охлаждение больших коробок осуществляется на воздухе, то печь снабжается 

двумя стручками (рабочим и резервным), что сокращает технологические задержки 

и снижает расход энергии на отопление заводской кухни. 

Среднетемпературная Элеваторная печь № 4 называется ООН. Футеровка печи, 

снимаемая со дна колодца, укладывается на колонну. А вот нижняя часть печи с 
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подъемной клеткой гидравлического подъемника спускается в рабочее 

пространство. 

После этого, деятельность термической обработки закончена, солнце идет вниз 

и задняя часть может двинуть через фабрику с chan. Например, в печи при 

термической обработке часто проводят длительные операции, например, отжиг в 

чугунном литье литой стали. Они могут вибрировать в защитной атмосфере. 

Порядок расчета времени нагрева металла в таких агрегатах определяется 

условиями задачи и исходными данными. Если в задании указана только 

однократная усадка, то размещение нагретого металла на дне печи определяет его 

внутренние размеры (ширину, длину и высоту). В соответствии с геометрическими 

размерами и формой каркаса нагреваемого металла заранее планируется тип и 

наиболее рациональное размещение нагревательных элементов на внутренней 

поверхности футеровки, при котором можно ожидать наилучших условий для 

теплообмена с металлом. Для риса. 1.2 приведены примеры рационального 

размещения нагревателей в наиболее распространенных Печах. 

 

Рисунок 1.2. Рекомендуемое размещение нагревателей в рабочем пространстве 

печей при нагреве различных типов садки 

Когда металлическая заготовка плоская, нагреватели следует размещать на 

крыше и под печью (рис. 1.2, а). Часто нижний нагрев металла по сравнению с 

верхним оказывается менее эффективным из-за экранирования нагревателей под 
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пластинами, устройств для транспортировки металла в печи и меньшей мощности 

нагревателей (рис. 1.2, б). В таких случаях толщина металла будет нагреваться 

несимметрично, и это необходимо учитывать при расчете времени нагрева. При 

нагреве металлических изделий с сопоставимыми размерами в поперечном сечении 

печи целесообразно размещать нагреватели не только на своде и поду, но и на 

боковых стенках печи (рис. 1.2, б). При нагреве металла с анизотропными 

свойствами нагреватели следует располагать на тех сторонах металла, в 

направлении которых он имеет наименьшее тепловое сопротивление. Например, 

при нагреве пакетов листов нагреватели следует размещать на боковых стенках 

печи (рис. 1.2, г). В этом случае нагреватели иногда устанавливают на остальной 

футеровке печи, но только для компенсации тепловых потерь. При нагревании 

бандажей, проволоки в бантах, кольцах и других подобных изделиях 

рекомендуется размещать нагреватели во внутренних полостях клетки (рис. 1.2, г). 

 

 

Рисунок 1.3. электропечь сопротивления СНЗ-6.12.4/10-И2 
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На рисунке 1.4. представлена схема электрическая принципиальная печи 

сопротивления, реализованная на данный момент в цехе термообработки. 

 

Рисунок 1.4. Электрическая схема печи сопротивления. 

Описание электрических элементов 

1. Автовыключатель нагрева (F1), электропривод дверцы (F2) и цепей 
управления техникой (F3); 

2. Промежуточное реле контактора нагревательных элементов (КА); 
3. Контактор элементов нагрева (КМ1); 
4. Печной автотрансформатор (Т); 
5. Термодатчик (В); 
6. Электромагнитный тормоз (Y); 

7. Кнопка стоп (S1), движения печной двери вверх (S2), движения печной двери 
вниз (S3), выключатели (S4) и (S5), переключения работы печи (S6); 

8. Двигатель привода печной двери (М); 
9. Терморегулятор (TRS); 

10.  Сигнальная лампа превышения допустимой температуры (Н1), включения 
(Н2) и выключения нагревателя (Н3). 

11.  Добавочные резисторы сигнальных ламп R1, R2 и R3. 
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Пример щита управления изображен на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.5. щит управления 

Алгоритм работы электропечи сопротивления СНЗ-6.12.4/10-И2 при 

выполнении техпроцесса по закалки детали: 

1. Включить печь, и нагреть ее до нужной температуры. 

2. Установить нужную температуру для данной партии деталей. 

3. Загрузить тару с деталями для закалки в печь с помощью противня. 

4. Закрыть дверь печи. 

5. Каждые 10 минут сверять показания температуры с требуемыми значениями. 

6. По завершении цикла охладить деталь на воздухе, либо в закалочном баке. 

7. Промыть в горячей воде. 

8. Поместить в печь с заданной температурой для проведения отпуска. 

9. Провести зачистку деталей. 

10.  Провести контроль детали. 
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1.4 Цели и задачи автоматизации, требования к системе автоматизации 

 

Цели автоматизации электропечи сопротивления СНЗ-6.12.4/10-И2: 

1. Система управления должна регулировать температуру во время отработки 

техпроцессов. 

2. Разработать алгоритмы для работы системы управления в аварийном 

режиме. 

3. Система управления должна улучшить эргономику труда операторов 

техпроцесса. 

Задачами автоматизации являются:   

2. Система управления должна поддерживать стабильную температуру ±5 ͦ С в 

печи. 

3. Обеспечить сбор и хранение данных о техпроцессе. 

4. Замена самопишущих и показывающих приборов, локальных станций 

управления на систему HMI панели. 

5. Оснастить печи датчиками и необходимыми системами для реализации 

алгоритмов системы безопасности. 

Исходя из поставленных целей и задач проектируемая АСУ ТП должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. Должна поддерживать температуру рабочего пространства печи в 

соответствии с техпроцессом и обеспечить погрешность не более ±5ºС. 

2. Собирать и отображать информацию о температуре, времени и ходе 

техпроцесса на HMI панели. 

3. Включать аварийную и предупредительную сигнализацию в экстренных 

случаях. 

4. Создание и выдача отчетов о наличии металла и деятельности участка за 

текущие смену и сутки 

1.5 Обзор существующих вариантов автоматизации  
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Промышленность отличается непрерывным расширением в области 

автоматизации при развитии отрасли. От частичной автоматизации (автоматизация 

отдельных технологических операций) – комплексная автоматизация 

(автоматизация в единой, взаимосвязанной системе производства на объекте), от 

комплексной-полная автоматизация (автоматизация заводов и цехов). При 

частичной автоматизации технологические операции остаются на усмотрение 

отдельных координационных функций. Комплексная автоматизация, технология-и 

максимально высокие технико-экономические показатели процесса в этих 

условиях (или близких к ним) осуществляются без непосредственного участия 

человека. Таким образом, автоматизация отдельных частей сложной логики 

автоматизации осуществляется с использованием собранных элементов действия. 

В дальнейшем все функции автоматического управления технологическим 

процессом и цехами будут координироваться автоматически. Большое количество 

людей будет сведено к контрольной роли, чтобы контролировать работу устройств 

в эти устройства и во внешнюю информацию (номенклатурный заказ, дата 

производства и т. д.) 

Частичная автоматизация уже в тепловых цехах. Автоматическая регулировка 

температуры-рабочего пространства печи, давления, расхода, состава газовой фазы 

и так далее. Во многих случаях они не контролируют автоматически работу 

отдельных механизмов, типов оборудования и агрегатов. 

Однако на современном этапе развития технологий частичной автоматизации 

уже недостаточно. В ходе технологического процесса не в состоянии дать вам 

больше от необходимой технической и производственной организации. 

В настоящее время существуют примеры комплексной автоматизации цеха 

термической обработки. 

Автоматизацию в термических цехах осуществляют двумя путями: 

ограничиваются модернизацией действующего оборудования и оснащением его 

современными техническими средствами автоматизации, или проектируют новое 

автоматизированное оборудование. 
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Первый способ заключается в том, чтобы установить одинаковые возможности 

автоматизации для экономии затрат и доступности практически любого завода. 

Технологический процесс, как правило, существенно не меняется, свойства 

обеспечивают новые инструменты и средства автоматизации. 

Второй способ автоматизации очень перспективен, но требует больших 

материальных затрат. Новая высокоэффективная автоматизированная конструкция 

оборудования часто помогает улучшить технологический процесс до радикально 

новой технологии или что было невозможно до того, как процесс термообработки 

регулировался в значительной степени на основе приведения энергии нагреваемого 

продукта, может вызвать фазовый переход состава и структуры их или необходим 

в течение короткого времени. 

Ввод даже частичной автоматизации приводит к значительному повышению 

производительности труда и качества выпускаемой продукции, резкому снижению 

себестоимости продукции, сокращению производственных площадей, а также к 

повышению в целом культуры производства. 

Устройство для измерения температуры, расхода, состава и давления 

технологических сред служит в качестве регулятора, обеспечивающего 

организацию технологического процесса термообработки. 

Производительность труда и качество выпускаемой продукции являются 

одними из важнейших показателей экономической деятельности предприятия. Эти 

показатели будут во многом зависеть от хорошего менеджмента и технологии 

выполнения строгих регламентов. Управление невозможно без достоверной 

информации, полученной в процессе работы пульта управления.  

Было создано много предприятий, показывающих основы и процесс записи 

приборов пульта управления, локальных станций управления. Замена нового 

устройства более современным, в большинстве случаев, не приводит к 

существенному улучшению качества управления. В рамках современного 

автоматизированного процесса диспетчеризации и передачи оперативной 
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информации о технологических требованиях должны быть созданы системы 

управления бизнесом.  

Необходимо контролировать мощность различного технологического 

процесса, особенно хочется сохранить целебную температуру электронагревателя 

или духовки. 

Многие тиристорные схемы были использованы еще в 70-е годы прошлого 

века, благодаря их высокой эффективности и надежности. Эти особенности в 

сочетании с доступной ценой делают тиристорный регулятор тока оптимальным 

управляющим решением для решения задач современных систем промышленной 

автоматизации. 

Тиристорный регулятор (далее ТР) способен регулировать мощность нагрузки 

двумя способами, рассмотрим наиболее распространенный: фазовый метод, при 

котором каждый полупериод сетевого напряжения, время задержки ТК являются 

для разблокировки силовых тиристоров. Форма выходного напряжения показана 

на рисунке 1.3. темно-серая область - это соответствующая деформация при 

наличии нагрузки. Чем больше времени задержки разблокировки TK, тем ниже 

выходное напряжение. 

 

Рисунок 1.6. Фазовый метод регулирования 
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Преимущества метода:  

слежение за объектом позволяет поддерживать постоянную температуру с 

высокой точностью, что особенно важно при низкой тепловой инерции объектов, а 

также при небольших перебоях подачи напряжения, которые недопустимы, так как 

это приводит к температурным колебаниям, приводящим к нарушению 

технологического процесса; 

возможность предотвращения набегающих токов мягкого пуска позволяет 

добиться высокого уровня. Это очень важное свойство, так как сопротивление 

нагревательного элемента сводится к случаю обычного холодного состояния. 

Классическим примером является лампа накаливания а-типа, через которую 

протекает коммутационный ток, пусковой ток в 10 раз превышает скорость по току, 

что приводит к их преждевременному износу. Использовать начинают с подачи 

мягкого низковольтного и постепенно увеличивающегося по мере увеличения 

сопротивления нагревательного элемента и разброса в очередной раз их срока 

службы. 

Недостатки метода: 

сильные помехи импульсному входу и сетевому радио. Шум, создаваемый 

переключением тиристоров и резким увеличением выработки излучения при 

изменении тока нагрузки. Помехи могут повлиять на работу чувствительного 

электронного оборудования; 

введение в линейные искажения в сети. При регулируемой фазе тока формой 

метода является, как правило, "рубленая синусоида". Кроме основной гармоники 

кривая содержит более высокие гармонические составляющие тока, которые 

вызывают искажение кривой напряжения. В некоторых случаях искажения 

настолько сильны, что лишь отдаленно напоминают форму сетевого напряжения 

синусоиды; 

сегодня в сети снижаются потребление реактивного тока, активная нагрузка и 

даже полностью, как следствие, коэффициент мощности сети. 
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Импульсные помехи и нелинейные искажения могут быть сведены к минимуму 

за счет установки дополнительных сетевых фильтров. Как правило, такие фильтры 

состоят из двух частей: индуктивной, которая сглаживает кривую тока, и 

емкостной, которая подавляет высокочастотные помехи. В зависимости от 

условий, линейного искажения и шумоподавления, сетевая стоимость фильтров 

может варьироваться в широких пределах: от 20% до 100% их стоимости или более 

тиристорного контроллера. Однако сетевые фильтры часто вообще не 

устанавливаются, поскольку, во-первых, многие индуктивные составляющие 

нагрузки (например, через развязывающий трансформатор для нагрева пищи), а, с 

другой стороны, частично подавляются искажениями индуктивности и помехами в 

собственной сети. Сеть представляет собой индуктивное сопротивление, и, как 

следствие, индуктивность, трансформаторную обмотку вторичной подстанции с ее 

индуктивными проводами и кабелями, а также индуктивность и цепь "фаза-ноль". 

1.6 Разработка упрощённой функциональной схемы автоматизации. 

 

Для обеспечения хорошего качества продукции и уменьшения количества 

брака во время выполнения процедуры закалки дюралюминия Д16 рекомендуется 

поддерживать температуру ±5ºС. Чтобы обеспечить данную погрешность нужно 

реализовать в разрабатываемой АСУ ТП управление по температуре. Для этого 

составим функциональную схему системы подчиненного регулирования.  

Зависимая система управления (СПР) - это система управления, которая 

управляет последовательностью цикла активации, равной числу параметров. 

Каждая схема в самом контроллере, на вход которого подается сигнал на 

предыдущий каскад, и сигнал с выхода, на этом каскаде, соответствует истинному 

значению соответствующей координаты. Далее идет тело, устанавливающее сцену 

перед каждым из них. Контур управления должен быть часто построен так, чтобы 

только большая постоянная времени была постоянной. 

Контроллер выбирается таким образом, что при последовательном 

переключении канала в нужную среду большая постоянная времени 



31 

 

компенсируется, а на ее месте действует некомпенсированная постоянная времени 

значительно меньшего размера. 

Функциональная схема-функциональные схемы находятся в документе 

процесса, который объясняет, что происходит с дополнительным продуктом 

(установкой) или продуктом (установкой) в целом.  Представляет собой 

функциональную схему экспликации (объяснения-материала) видов процессов, 

протекающих в функциональной схеме блока и интегрального устройства 

определенного устройства. Упрощенная функциональная схема автоматизации 

представлена на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.7. упрощенная функциональная схема системы управления 

электропечью 

В целом принцип работы системы автоматического регулирования 

температуры позволяет поддерживать температуру объекта (в нашем случае печи) 

на необходимом уровне. Это происходит, как следует из датчика температуры 

(термопары), который и находится, в печи, текущее значение температуры 

передается на управляющее устройство (сумматор), а те, основываясь на 

полученной информации, генерируют управляющее воздействие. Этот эффект 

складывается из алгоритмов управления, встроенных в контроллер. 

Далее сигнал с регулятора поступает на исполнительное устройство, а именно 

– на тиристорный регулятор напряжения, управляемый фазосдвигающего 

устройства (ФСУ). Задача ФСУ – в соответствии с сигналом регулятора 
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формировать такие углы включения тиристоров, чтобы напряжение, подаваемое на 

нагреватель, поддерживало температуру на нужном уровне. Установка требуемой 

температуры осуществляется оператором на HMI панели в результате чего ПЛК 

формирует сигнал для подачи на регулятор. Тиристорный регулятор (далее ТР) 

способен регулировать мощность нагрузки двумя способами, рассмотрим наиболее 

распространенный: фазовый метод, при котором каждый полупериод сетевого 

напряжения, время задержки ТК являются для разблокировки силовых тиристоров. 

На рисунке показана форма выходной волны напряжения нагрузки при наличии 

соответствующей области темно-серого цвета. Чем больше времени задержки 

разблокировки TK, тем ниже выходное напряжение.  

Преимущества метода: высокая точность определения постоянной 

температуры позволяет вести слежение за объектом, особенно это важно для 

контроля-низкая тепловая инерция объекта, а также даже небольшие перебои в 

подаче напряжения, которые недопустимы, так как это приводит к температурным 

колебаниям, приводящим к нарушению технологического процесса; возможность 

производить плавный пуск, чтобы избежать больших пусковых токов. Это очень 

важное свойство, так как сопротивление нагревательного элемента сводится к 

случаю обычного холодного состояния. Классическим примером является лампа 

накаливания а-типа, через которую протекает коммутационный ток, пусковой ток 

в 10 раз превышает скорость по току, что приводит к их преждевременному износу. 

Использовать начинают с подачи мягкого низковольтного и постепенно 

увеличивающегося по мере увеличения сопротивления нагревательного элемента 

и разброса в очередной раз их срока службы.  
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2. РАЗРАБОТКА САУ ПАРАМЕТРОМ 

 

2.1 Выбор способа управления параметром 

В данной работе основная задача заключается в поддержании технологического 

параметра, а именно температурой в рабочем пространстве печи сопротивления. 

Применяемая САУ должна управлять мощностью нагревательной установки печи 

для поддержания температуры с максимальной погрешностью ±5 оС.  Для этого 

вида регулирования подойдет ПИД-регулятор. ПИД-регулятор это устройство, 

которое формирует на основе ошибки p  управляющее воздействие на сам объект 

управления. 

Схема автоматического регулирования состоит из: уставки (заданное 

напряжение), ПЛК, который реализует функцию ПИД-регулятора, тиристорный 

преобразователь напряжения, печь сопротивления, и датчик температуры, датчик 

температуры является обратной связью. 

Для того что построить модель системы необходимо вычислить передаточные 

функции всех звеньев, которые входят в состав данной модели. 

 

2.2 Математическое описание объекта регулирования. 

 

2.2.1 Тиристорный преобразователь 

 

Тиристорный преобразователь представляет собой апериодическое звено, 

которое преобразует напряжения для печи сопротивления: 

тр
тр

тр

k
W

T s 1


 
,     (1.1) 

где трk – коэффициент передачи; трT – постоянная времени тиристорного 

преобразователя. 

Коэффициент передачи трk определяется отношением двух напряжений: 
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н
тр

p

U 380
k 0,447

U 850
   .     (1.2) 

Постоянную времени тиристорного преобразователя примем равную 

трT 0,01с .    

 

2.2.2 Печь сопротивления 

 

Печь сопротивления представляет собой апериодическое звено первого 

порядка: 

п
п

п

k
W

T s 1


 
.      (1.3) 

Коэффициент передачи печи сопротивления находится следующим образом: 

п
T 850

k 2,236
U 380

   .    (1.4) 

Постоянную времени печь сопротивления найдем по формуле: 

п
cm

T
S




,      (1.5) 

где c – усредненная удельная теплоемкость из которого построена печь; 

m – усредненная масса заготовки; 

  – коэффициент теплоотдачи печи; 

S – площадь теплоотдающей поверхности печи. 

Подставляя численные данные в формулу 1.5 получаем: 
3

п
840 850 10

T 840с
600 1200 400 0,480

 
 

  
.   (1.6) 

 

2.2.3 Датчик температуры 

 

В обратной связи находится термопара с выходным сигналом 0-10 В, а на вход 

термопары подается температура в диапазоне от 0…850 С , с погрешностью 10%. 
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Коэффициент определяется следующим образом: 

850
k 1

850
  .     (1.7) 

Для начала построим модель без системы автоматического регулирования. 

Данная модель приведена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Структурная схема без системы автоматического регулирования 

 

График переходного процесса без САР представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Переходной процесс без САР 

 

2.3 Расчет САУ параметром 

 

По графику (см. рисунок 2.2) видно, что заданное значение достигается 

длительным процессом. 

Для поддержания температуры на заданном уровне необходимо перед звеном 

«тиристорный преобразователь» поставить и рассчитать регулятор. 
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Регулятор был настроен на технический оптимум, для этого необходимо 

передаточную функцию разомкнутой системы, настроенной на технический 

оптимум, поделить на передаточную функцию объекта управления. 

Передаточная функция разомкнутой системы, настроенной на технической 

оптимум: 

ТО
раз

1
W (s)

2T s(T s 1) 


  

,     (1.8) 

где трT Т 0,01с    – наименьшая постоянная времени. 

Передаточная функция объекта управления, следующая: 

трТО п
оу

тр п ос

k k k
W (s)

T s 1 T s 1 T s 1
  

     
.    (1.9) 

Передаточная функция регулятора, настроенного на технический оптимум, 

следующая: 

  ТО
разТО п ос

рег ТО
оу 1 п тп

W (s) T s 1 T s 1
W (s)

W (s) 2T s k k k

   
 

   
.   (1.10) 

Передаточная функция регулятора, записанная в численном виде, представляет 

собой пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. 

ТО
рег

1
W (s) 42850 714000s

0,02s
   .   (1.11) 

В результате настройке регулятора на технический оптимум, регулятор 

получился пропорционально-интегрально-дифференциальным звеном 

коэффициенты данного регулятора показаны выше. 

Математическая модель с системой автоматического регулирования 

изображена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Математическая модель с САР 

Переходной процесс с САР и основными показателями качества изображен на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 2.1. Переходной процесс с системой автоматического регулирования 

Далее рассмотрим, как будет вести себя система при возмущающем 

воздействии. Переходной процесс представлен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.2. Переходной процесс при возмущающем воздействии 

Исходя из переходного процесса видно, что система при возмущающем 

воздействии устанавливается в установившееся состояние что соответствует 

требованиям к системе управления параметром, в данном случае температурой в 

рабочем пространстве печи сопротивления. 

Далее рассмотрим конкретно переходные процессы для технологического 

процесса. На первом этапе происходит «Закалка» необходимо поддерживать 

температуру 500-550 С . Далее происходит 2 этап «Отпуск», на данном этапе 

необходимо поддерживать температуру в диапазоне 850 С с погрешностью не 

более ±5оС. Для более наглядной демонстрации время нахождения деталей в печи 

пропорционально уменьшим. 

На рисунке 2.6 изображены переходные процессы при изменении сигнала 

задания. Из данного рисунка вы сможете извлечь информацию о протекании 

нагрева рабочего пространства печи сопротивления при изменении сигнала 

задания  с 500 С  до 800 С . 
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Рисунок 2.3. Переходные процессы при изменяющимся задании 

Как видно из данного рисунка, что система при изменении сигнала задания 

изменяет температуру, необходимую для каждого этапа. Как видно из первой части 

графика при низких температурах есть небольшое перерегулирование. 

 

  



40 

 

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3. 1 Выбор средств автоматизации и управления 

 

Для управления и защиты печи сопротивления СНЗ-6.12.4/10 потребуется: 

1. Контролировать температуру в рабочем пространстве печи; 

2. Контролировать открытие и закрытие заслонки печи; 

3. Регулировать мощность на нагревательном элементе печи; 

Все вышеперечисленные параметры необходимо контролировать с 

автоматизированного рабочего места оператора. 

 

3.1.1 Датчики и преобразователи сигналов 

 

Для измерения для измерения температуры в рабочем пространстве печи 

необходим аналоговый датчик температуры, нержавеющий и имеющий диапазон 

измерения от 0 до 1000 оС. 

Принцип работы термопары основан на следующем явлении. Если два провода 

из разнородных металлов соединены друг с другом на одном конце, на другом 

конце данной конструкции, за счет контактной разницы потенциалов, появляется 

напряжение (ЭДС), которое зависит от температуры. Иными словами, соединение 

двух разных металлов ведет себя как гальванический элемент, чувствительный к 

изменению температуры. Используя это, мы можем найти электрический 

эквивалент температуры. необходимо измерить напряжение и определить 

температуру места соединения двух металлов. Но есть одно условие: если 

присоединить любой вид измерительного прибора к проводам термопары, то 

неизбежно создастся второе место соединения разнородных металлов. Таким 

образом, термопары – это исключительно дифференциальные температурные 

сенсоры. Они формируют электрический сигнал, пропорциональный разнице 

температур между двумя различными точками. Поэтому, место соединения (спай), 
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которое мы используем, чтобы измерить необходимую температуру, называют 

«горячим» спаем, в то время как другое место соединения (от которого мы никак 

не можем избежать) называется «холодным» спаем. Такое название произошло от 

того, что обычно, измеряемая температура выше температуры, в которой находится 

измерительный прибор. Большая часть сложностей применения термопар связана 

с именно напряжением «холодного» спая и необходимости иметь дело с этим 

(нежелательным) потенциалом. Для большинства применений необходимо 

измерять температуру в одной определённой точке, а не разницу температур между 

двумя точками, что делает термопара по определению 

В Таблица 3.1 приведены характеристики имеющегося датчика установленного 

на производстве.  

Таблица 3.1. характеристики датчика температуры 

Модель ТПK 135 

Тип термопары (НСХ) K (ХA) 

Диапазон измерения -40…1200 °С 

Длина монтажной части 400 мм 

Показатель тепловой инерции не более 30 с 

Исполнение рабочего спая 

относительно корпуса 
изолированный 

Диаметр термоэлектрода 3,2 мм 

Модель ТПK 135 

Сопротивление изоляции не менее 100 Мом 

Выходной сигнал 4..20 мА 
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Данная термопара установлена в печи сопротивления, ее заменя производилась 

менее 3 лет назад. Так как она удовлетворяет всем условиям нашей системы 

автоматизации то замене не подлежит. 

На рисунке 3.1 приведен его внешний вид термопары, используемой на 

производстве, замена которой производиться не будет, так как она полностью 

удовлетворяет требованиям. 

 

Рисунок 3.1. Датчик температуры ТПK 135. 

Выключатели-концевики — электротехнические устройства, предназначенные 

для размыкания и замыкания рабочей цепи. Монтируют их на движущиеся 

механизмы для ограничения их перемещения в заданных границах. Функции, 

которые выполняют эти устройства, идентичны стандартному выключателю. 

Открытие и закрытие заслонки печи нужно контролировать, для этого нужны 

концевые выключатели. Концевой выключатель/переключатель IEK KV-1-200-1 

подойдет для этой функции, его внешний вид представлен на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2. Концевой выключатель/переключатель IEK KV-1-200-1. 

Характеристики концевого выключателя/переключателя IEK KV-1-200-1 

представлены в Таблица 3.2, 

Таблица 3.2. Характеристики IEK KV-1-200-1 

Параметр Значение 

Номинальный рабочий ток 16 А 

Материал корпуса металл 

Тип включения/выключения Мгновенный переключатель  

 

Данный переключатель полностью соответствует требованиям системы и 

подходит для установки в данной системе. 

Так как термопара имеет выход 4…20 мА, а для нашей системы 

требуетсяаналоговй сигнал 0…10 В то для преобразования сигнала с датчика 

температуры потребуется нормирующий преобразователь для термопары 

ДТПL015Л-0100.120.1,0, рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3. Нормирующий преобразователь ДТПL015Л-0100.120.1,0. 

Характеристики нормирующего преобразователя представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. характеристики ДТПL015Л-0100.120.1,0. 

Параметр Значение 

Диапазон напряжения питания от 
трехфазной сети переменного тока 

12…36 В 

Номинальный диапазон выходного 
сигнала преобразователя 

4…20, 0…20, 0…5 мА  

0…10, 2…10, 0…5 В 

Основная приведенная погрешность, 
не более 

0,25 % 

 

Данный нормирующий преобразователь полностью удовлетворяет требованиям 

и подходит для установки в данной системе автоматизации.  
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3.1.2 Выбор тиристорного регулятора мощности. 

 

Для оптимального регулирования мощности на нагревательном элементе печи 

сопротивления нужен тиристорный регулятор мощности. Для оптимального 

регулирования мощности на нагревательном элементе печи сопротивления нужен 

тиристорный регулятор мощности. 

Использование регулятора мощности позволяет обеспечивать рабочие 

параметры тока, необходимые для поддержания требуемого уровня температуры 

или напряжения в приборах. Преимущества использования тиристорных 

регуляторов заключаются в ростотой конструкции и высокой надежностью работы. 

Невысокая стоимость в сравнении с другими вариантами при этом позволяет 

подобрать идеальный вариант под существующие требования, предъявляемые 

технологическими процессами производства. 

Регуляторы мощности могут применяться не только для управления 

параметрами тока, но и для плавного пуска, что позволяет избежать негативного 

влияния больших пусковых токов. 

Недостатком работы некоторых вариантов регуляторов является создание 

импульсных помех в рабочей сети. Это связано с принципом действия и с успехом 

нивелируется с помощью сетевых фильтров. Также очень часто помехи регулятора 

компенсируются самой электрической сетью. 

В случае, когда появление помех критично для работы оборудования, 

необходимо использовать другие варианты регуляторов мощности. 

Различные варианты регуляторов работают по разным схемам. Тиристорные 

регуляторы, как правило, могут иметь две схемы работы, основанные на принципе 

переключения тиристоров: фазовая и циклическая. 

• Первый метод зависит от времени и уровня открытия тиристоров. Чем больше 

времени затрачивается на открытие после поступления сигнала на управляющий 

электрод, тем меньшая мощность подается к приборам. 
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• Второй метод работы регуляторов мощности заключается во включении и 

выключении тиристоров при переходе сигнала через ноль. В этом случае мощность 

будет зависеть от количества полупериодов, в течение которых тиристоры 

находятся в положении включено. 

 Мощность печи составляет 68 кВт. Данной мощности при подключении к трех 

фазному току соответствует сила тока примерно равная 63 А. Так же выбранный 

прибор должен иметь аналоговый вход 0...10 В. По этим параметрам подходит 

Трехфазный регулятор мощности MEYERTEC DRU3-100 его характеристики 

приведены в таблице 3.4, а внешний вид на рисунке 3.4. 

 

Таблица 3.4. характеристики MEYERTEC DRU3-100 

Параметр Значение 

Диапазон напряжения питания от 
трехфазной сети переменного тока 

200…440 В (номинальное 
значение – 400 В) 

Частота питающего напряжения 47…63 Гц 

Тип входа 0…20 мА, 4…20 мА 

0…5 В, 0…10 В, 1…5 В, 2…10 В 

Параметр Значение 

Основная приведенная погрешность, 
не более 

1 % 

Номинальное значение входного 
сопротивления 

не менее 10 кОм (диапазон 0…10 
В) 

Тип силовых ключей Тиристоры 

Номинальный выходной ток 63 А  
Максимальный выходной ток (до 120 
с) 

100 А 

Регулируемый параметр Мощность 

Способ регулировки выходного 
напряжения 

Фазовый 



47 

 

 

 

Рисунок 3.4. Тиристорный регулятор мощности MEYERTEC DRU3-100. 

 

3.1.3 Выбор контроллера и модулей расширения 

 

Программируемые логические контроллеры важные устройства для 

автоматизации сложных технологических процессов. ПЛК контроллеры дают 

большую экономию при замене обычной логики в больших системах и повышают 

эффективность производства. 

Программируемые логические контроллеры применимы везде, где 

организуются системы управления, но наилучшее применение для них это АСУТП 

промышленных предприятий. 

Основные задачи PLC контроллеров: 

• Замена обычной логики, релейной логики на перепрограммируемые 

устройства 

• Длительный автономный контроль техпроцессов (+ без обслуживания и 

человеческого вмешательства) 
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• Основа АСУТП, автоматизация промышленных предприятий. Сбор 

разнородных данных (+ хранение/преобразование, обмен по промышленным 

протоколам), их обработка по программе и выдача сигналов управления на ИМ 

• Повышение эффективности производства 

Основные недостатки таких контроллеров: 

• Экономичность зависит от сложности схемы, которая реализуется. Чем 

больше параметров требуется контролировать, тем выгоднее использование PLC-

контроллеров 

• Для обслуживания требуется квалифицированный персонал 

• Возможные сложности с ремонтом в случае выхода из строя всего ПЛК 

Работа программируемого логического контроллера (PLC) основывается на 

сборе внешних данных, в том числе через промышленные интерфейсы, с 

последующей выдачей управляющих сигналов на внешние устройства. Настройка 

ПЛК заключается в конфигурировании его входов и выходов и написании 

пользовательской программы. Программа содержит инструкции по обработке 

полученных данных и реализацию законов управления. 

Исходя из требований и структуры системы автоматизации необходимо 

подключить 1 датчик с аналоговым выходом и 2 дискретных датчиков. Так-же 

должна быть возможность выдавать аналоговый сигнал 0…10 В. Для этих целей 

был выбран программируемый логический контроллер ПЛК150-220.У-М. Данный 

контроллер имеет четыре аналоговых входа 0…10 В; шесть дискретных входов =24 

В; напряжение питания =220 В; четыре дискретных выходов с замыкающими 

контактами реле, =220 В, до 2 А на контакт. Внешний вид представлен на рисунке 

3.5. Технические характеристики представлены в таблице 3.5 [8]. 
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Рисунок 3.5. Программируемый логический контроллер ПЛК150-220.У-М 

 

Таблица 3.5. Технические характеристики CPU 1214c 

Параметр Значение 

Напряжение питания AC, В 220 

Протоколы 
ОВЕН,Modbus-RTU, Modbus-ASCII, 

DCON, Modbus-TCP, GateWay  

Количество цифровых входов 6 

Параметр Значение 

Сигнал на входе соотв. «1» 7 мА/13…30В 

Количество цифровых выходов 32 

Сигнал на выходе соотв. «1» 0.5 А/min-0.8В 

Сигнал соотв. на выходе «0» 0.5 мА 

Количество аналоговых входов 4 

 

Для визуализации технологического процесса и взаимодействия оператора с 

системой необходима установка панель оператора. Для этих целей выбрана 

панель SIMATIC HMI KTP600 Basic color DP. Характеристики данного 

устройства представлены в таблице 13 [9]. 
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Таблица 2.5. Характеристики SIMATIC HMI KTP600 Basic color DP 

Параметр Значение 

Разрешение экрана, пикселей 320x240 

Число функциональных клавиш 6 

Цифровая клавиатура Да 

Питание DC, В 24 

Потребление тока, А 0.35 

Интерфейсы RS-485, RS-422 

Протоколы Modbus RTU, MPI, Profibus 

 

Человеко-машинный интерфейс (HMI) служит в основном для взаимодействия 

оператора с технологическим процессом. Типовая панель включает в себя: средства 

отображения информации о технологическом процессе и интерфейсы связи для 

обмена данными данная модель полностью соответствует требованиям системы. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСУ 

 

4.1 Разработка функциональной схемы автоматизации технологического 

процесса 

 

Функциональная схема автоматизации предназначена для отображения 

основных технических решений, принимаемых при проектировании систем 

автоматизации ТП. 

ФСА является техническим документом, определяющим функционально-

блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, управления и 

регулирования технологического процесса и оснащения объекта управления 

приборами и средствами автоматизации. На функциональной схеме изображаются 

системы автоматического контроля, регулирования, дистанционного управления, 

сигнализации, защиты и блокировок. 

 Все элементы систем управления показываются в виде условных изображений 

и объединяются в единую систему линиями функциональной связи. 

Функциональная схема автоматического контроля и управления содержит 

упрощенное изображение технологической схемы автоматизируемого процесса. 

Оборудование на схеме показывается в виде условных изображений. 

Разработана функциональная схема автоматизации согласно ГОСТ 21.208-2013 

и представлена в приложении А. 

На данной схеме присутствуют все технические средства, используемые в 

данной системе автоматизации. Все датчики, двигатель и управляемые устройства 

подключены к ПЛК150-220.У-М. На схеме в приложении А они обозначены в 

следующем порядке: 

1. Датчик температуры ТПK 135 подключаемый через нормирующий 

преобразователь, так как на выходе термопара выдает сигнал 4…20 мА а для 

нашей системы необходимо чтобы на вход программируемого логического 

контроллера подавался сигнал 0…10 В, так как это предусмотрено 
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конструкцией ПЛК. 

2. Контактор верхнего положения заслонки печи сопротивления. Данный 

датчик подключен дискретно и сигнализирует о нахождении заслонки печи 

в верхнем положении. 

3. Контактор нижнего положения заслонки печи сопротивления. Данный 

датчик подключен дискретно и сигнализирует о нахождении заслонки печи 

в нижнем положении 

4. Асинхронный электродвигатель посредством которого осуществляется 

открытие и закрытие створки печи сопротивления.  

5. Место подключения тиристорного регулятора мощности, который 

осуществляет управление мощностью нагревательных элементов печи 

сопротивление.  

 

4.2 Разработка принципиально-электрических схем 

 

При проектировании систем автоматизации после разработки функциональной 

схемы следующим этапом разрабатывают принципиальные схемы. Основное 

назначение данных схем является: принцип действия систем управления, 

сигнализации, измерения и взаимодействия между элементами, а также 

электропитание приборов. Данные схемы были выполнены согласно ГОСТ 2.701–

2008. 

Данная технологическая документация представлена в приложении Б. 

 

4.3 Разработка архитектуры систем автоматизации 

 

Автоматизированная система призвана облегчить труд человека, расширить его 

функциональные возможности или заменить полностью, если это возможно. 

Поэтому архитектура систем автоматизации во многом напоминает строение 

человека: роль органов чувств выполняют датчики, роль рук, ног и органов речи - 
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исполнительные устройства, роль мозга - компьютер или контроллер. Благодаря 

такой аналогии архитектура системы автоматизации становится понятной любому 

человеку на интуитивном уровне. 

Архитектура автоматизированной системы управления (АСУ) – включает в 

себя модели компонентов системы, а также модели взаимодействий между 

данными компонентами.  

Архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую автоматизированную 

систему и обеспечивает решение поставленной задачи автоматизации на 

архитектурном уровне.  

Элементами архитектуры являются модели измерительных устройств, 

устройств удаленного ввода/вывода, модулей ввода/вывода, программируемых 

логических контроллеров, компьютеров, интерфейсов, протоколов, измерительных 

преобразователей и исполнительных устройств.  

Разработанная для данной системы управления архитектура системы 

автоматизации приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1. Архитектура системы автоматизации. 

 



54 

 

Разрабатываемая система построена на трёх уровнях: 

• полевой уровень; 

• уровень контроллеров; 

• уровень диспетчеризации (АРМ). 

Нижний уровень содержит в себе исполнительные механизмы и датчики для 

контроля основных технологических параметров. К исполнительным механизмам 

относится непосредственно сама печь сопротивления, а точнее нагревательный 

элемент в ней, а также электродвигатель двери. Подъем и опускание двери с 

асбестовым уплотнением (примерный вес такой двери составляет 200 кг) 

осуществляется лебедочным устройством с помощью электропривода и 

ограничивается парой конечных выключателей сверху и снизу створки. 

Управление двигателем реализовано через … Кроме конечных выключателей мы 

имеем термопару для измерения температуры в рабочей зоне печи. 

Уровень контроллеров представлен контроллером фирмы ОВЕН выбранным в 

предыдущей главе. Контроллер получает данные о технологическом процессе по 

интерфейсу 0…24 В от концевых выключателей, а информация с термопары 

поступает в контроллер через промежуточный нормирующий преобразователь так 

как существует необходимость преобразовывать интерфейс 4…20 мА в 0…10 В. 

Программируемый логический контроллер основываясь на заложенном алгоритме 

с учётом команд оператора осуществляет управление печью, а именно установкой 

и поддержанием температуры в рабочей зоне печи с заданной точностью. Обратная 

связь реализована по датчику температуры (термопара). Управления 

осуществляется по интерфейсу 0…10 В через тиристорный регулятор мощности 

(параметры прибора указаны в предыдущей главе). Также контроллер подаёт 

управляющие сигналы на контактор, который в свою очередь запускает 

электропривод двери печи сопротивления в прямом или реверсивном ходе. 

Третий уровень, уровень диспетчеризации, в данной работе подробно не 

рассматривается, но закладывается возможность для передачи информации о 

технологическом процессе на уровень АРМ для оператора. Контроллер сможет 
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передавать информацию о текущих технологических параметрах и возможных 

авариях в ходе технологического процесса. Планируется разработать HMI (Human 

Machine Interface) для экрана оператора, где информация о температуре в печи 

будет представлена в виде трендов (графиков) изменяющихся во времени, а также 

в числовом виде для отображения мгновенных значений, кроме того должен 

вестись журнал учета для сбора, хранения и последующей обработки 

технологической информации. Протокол связи между АРМ и контроллером – 

Ethernet.  
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ  

 

5.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Челябинский радиозавод «Полет», созданный в 1952 году, на протяжении всей 

своей истории сохраняет позиции одного из ведущих отечественных предприятий 

по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и 

радионавигационного оборудования для обеспечения полетов в гражданской 

авиации и военно-воздушных силах. Аэродромные радиолокаторы, 

радионавигационные маяки, посадочные системы АО «ЧРЗ «Полет» отвечают 

требованиям самых строгих российских и международных стандартов. Сегодня 

изделия завода установлены в 30 странах мира на четырех континентах. С 2014 года 

предприятие входит в состав «Объединенной приборостроительной корпорации» 

Госкорпорации Ростех. 

ЧРЗ «Полет» был создан как базовое предприятие для производства наземного 

радиотехнического оборудования в интересах гражданской авиации и 

Министерства обороны. Именно он впервые в стране освоил выпуск маркерных и 

азимутально-дальномерных маяков, радиопеленгаторов, средств 

инструментальной посадки, аэродромных обзорных локаторов. 

Сильный научно-технический и производственный потенциал позволяет 

коллективу завода достойно решать задачи, которые ставятся современной 

авиацией. Высокий уровень разработок, качество и надежность продукции 

предприятия отмечены не только российскими заказчиками, но и широко признаны 

за рубежом. Изделиями АО «ЧРЗ «Полет» оснащаются аэродромы самых разных 

уголков России и зарубежных стран, в том числе в наиболее сложных с 

климатической точки зрения условиях эксплуатации. Предприятие серийно 

изготавливает практически полный спектр основных средств радиотехнического 

обеспечения полетов в районе аэродромов: обзорные радиолокаторы, системы 
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ближней навигации, радиомаячные системы посадки, а также поддерживает в 

эксплуатации несколько тысяч ранее выпущенных изделий. 

Организация состоит в реестре с 14.01.2005. Процесс производства различной 

продукции представляет собой полуавтоматический процесс, при котором 

задействованы все производственные цеха и конструкторские бюро. Согласно 

проведенному статистическому анализу, начиная с момента реорганизации 

предприятия, прослеживается положительная динамика по многим показателям. 

Прослеживается ежегодный прирост количества заказов, увеличивается чистая 

прибыль предприятия, также увеличивается количество активов организации и 

введется активное расширение спектра оказываемых услуг, путем разработки 

новой продукции, усовершенствования старых модлей, покупки оборудования, что 

приводит к расширению клиентской базы и востребованности на рынке. Так, 

например, выручка от реализации увеличилась на 10% валовая прибыль выросла 

на 24%, по сравнению с 2018 годом. Данная статистика была озвучена 

аналитическим подразделением организации. 

 

5.2 Краткая характеристика цеха 

 

Термический цех выполняет вспомогательную функцию в процессе 

производства продукции, в нем выполняются все виды термической обработки 

кроме азотирования. Рассматриваемый цех оснащен 15 печами разных типов и 

назначений, которые обслуживаются и находятся под управлением 

высококвалифицированных термистов. Данные по объему произведенной 

продукции тяжело проанализировать по той причине, что организация производит 

большое количество сложной продукции и ее сложно сопоставить друг с другом по 

себестоимости и ресурсоемкости.  
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5.3  Краткое описание технологического процесса и сути проектируемого 

мероприятия 

 

На этапе проектирования процесса автоматизации было решено взять за основу 

печь сопротивления СНЗ-6.12.4/10. Данная печь оснащена дискретной системой 

регулирования температуры. В ходе своей работы я планирую модернизировать 

систему управления печью и установить тиристорный регулятор, который повысит 

точность поддержания температуры в рабочем пространстве печи. 

 

5.4 Расчет производственной программы 

Годовой фонд рабочего времени работы печи сопротивления СНЗ-6.12.4/10 с 

учетом плановых ремонтов и простоев будет рассчитан по следующей формуле: 

T = T -T -Tк р пр  

где Тк – календарное время, ч; Тр – плановые ремонты, ч; 

Тпр – простои, ч; 

Тпд – праздничные, нерабочие дни, ч., 

Количество рабочих дней, утвержденное правительством РФ для пятидневной 

рабочей недели в 2019 году, составляло 247 рабочих дней. 

Производство работает по 2 смены на протяжение 247 дней в году. Каждую 

смену в цехе работают 2 термиста. Каждому положено два перерыва по 30 минут. 

К простоям печи не относится перерыв операторов.  

Т = 247 8 2 = 3952к ; 
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На технический осмотр и обслуживание выделятся по 1 ч. каждый рабочий 

день, что составляет – 247 ч. 

Т = 3952-247-0 = 3705 ; 

Модернизация системы управления печи и внедрения тиристорного регулятора, 

позволит повысить качественные показатели и создать статистику эффективности 

сотрудников, работающих на машине. Мощность или продолжительность работы 

агрегата на рассматриваемом участке не увеличится вследствие его модернизации, 

соответственно, производственная мощность цеха так же не будет увеличена. 

За счет вышеперечисленных манипуляций, возможно, улучшить технико-

экономические показатели, при том, что качество выпускаемой продукции не 

ухудшается.  

Производственная программа по производству продукции будет рассчитана на 

год по следующей формуле: 

V = P×T = 4×3705 =14820 ; 

где V – годовой объем производства, количество деталей; 

P – производственная мощность печи, деталь/ч; 

T – годовой фонд рабочего времени печи, ч. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Производственная программа 

Показатели Величина 

Календарное время, ч 3952 

Плановые ремонты, ч 247 

Простои, ч 0 

Годовой объем производства, шт 14820 
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Продолжение таблицы 4.1. 

Показатели Величина 

Производственная мощность, шт/час 4 

Годовой фонд рабочего времени 

станка, ч 

3705 

 

5.5 Расчет сметы капитальных затрат 

 

Для определения экономической эффективности назначенных мероприятий 

необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение. 

Общая сумма вложений включает в себя суммарные затраты на приобретение, 

монтаж и настройку оборудования. 

К = Ц +З +Змннроб  ; 

где Цоб − общая стоимость оборудования, руб; 
       Знр − непредвиденные расходы, 3 − 5% от Цоб, руб;                Змн − монтажные работы и настройка оборудования; 

 

Цены на оборудование, выбранное для осуществления данного проэкта были 

взяты из онлайн каталогов. 

Таблица 4.2. Цены на оборудование 

Наименование 

оборудования 

Количество единиц, шт. Общая стоимость, руб. 

Программируемый 

логический контроллер 

ПЛК150-220.У-М  

1 21 240 
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Продолжение таблицы 4.2. 

Наименование 

оборудования 

Количество единиц, шт. Общая стоимость, руб. 

Нормирующий 

преобразователь для 

термопары 

ДТПL015Л-

0100.120.1,0.И [7] 

1 2300 

Трехфазный регулятор 

мощности MEYERTEC 

DRU3-75 

1 20700 

Настройка оборудования 1 10000 

Прочее неучтенное 

оборудование 

5% 2712 

Итого стоимость 

оборудования 

 56952 

 

Исходя из таблицы 2, можно рассчитать полную стоимость капитальных затрат 

на установку новой системы. 
З = Ц ×15% = 56952×0,15 = 8542руб;мн об  

З = Ц ×5% = 56952×0,05 = 2847руб;нр об  

К = Ц +З +З = 56952+8542+2847 = 68341руб;мннроб  

 

5.6 Расчет РСЭО (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования) до 

внедрения проектируемых мероприятий 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) за год можно 

посчитать по формуле: 
З = З+О +А+П ,эксп сн р  
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где Зэксп – затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, руб; 

       З – основная и дополнительная заработная плата, руб; 

       Осн − отчисления на социцальные нужды, руб;       
       А – амортизационные отчисления, руб; 

       Пр − прочие расходы, руб. 
Расчет фонда заработной платы: 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования одной печи на фоне всего 

цеха незначительны, так как данный агрегат нетребователен в обслуживании и 

требует лишь периодическую очистку и точечный ремонт, поломавшихся 

элементов, что происходит очень редко, поэтому данный пункт, можно не 

учитывать. 

Выбранная для модернизации печь сопротивления СНЗ-6.12.4/10 работает в 

общей сумме 15 час в сутки, 1 час в сутки выделяется на технический осмотр и 

обслуживание. 

Каждую смену в цехе работает 2 термиста. Перед сдачей рабочего места, 

производится осмотр и проверка оборудования. Месячная тарифная ставка 

термиста составляет:  

12000+(0,06×12000) =12720 руб ; 

где 8000 – оклад термиста; 

       0,06 – надбавка за вредность. 

Премиальная оплата труда (50%): 

1270×0,50 = 6360руб ; 

Итоговый месячный фонд оплаты труда термиста составит: 

8480+ 4240 =19080руб ; 

Годовой ФОТ с учетом того, что в цехе работает 4 термиста, которые работают 

посменно, составит: 

19080×12×4 = 915840руб ; 

Отчисления в социальные сферы установлены в размере 30% от общего фонда 

заработной платы (22% в пенсионный фонд РФ, 5,1% в федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования, 2,9% в территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования). Годовые отчисления на социальные 

сферы составят: 
915840×0,3 = 274752руб  

Годовые затраты на ЗП четырем термистам, работающим в данном цехе, 

составят: 
915840+ 274752 =1190590руб;  

Технический осмотр и обслуживание проводятся каждую смену, при передаче 

рабочего места термисту сменщику. 

Амортизационные отчисления отсутствуют в связи с тем, что стоимость 

оборудования ниже 100 тыс. рублей. 

Замена релейного-контакторного регулирования на электронное тиристорное 

позволяет повысить точность поддержания температуры, а значит, предотвратить 

излишний расход электроэнергии. Расчетная экономия электроэнергии составляет 

10% от номинальной мощности печи. 

Печь сопротивления потребляет номинально 56 кВт/ч. Стоимость 1 кВт 

составляет 3,2 руб. Печь работает 247 дней в году. 

Расходы на электропотребление составят: 
56×15×247×3,2 = 663936руб;  

Все вышеперечисленные затраты показаны в таблице 3. 

Таблица 4.3. РСЭО  

Наименование Затраты, руб. 

Затраты на электроэнергию  663936 

Затраты на заработную плату 1190590 

Итого затрат  1854530 
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5.7 Расчет РСЭО после внедрения проектируемых мероприятий  

 

Модернизация системы управления печью сопротивления СНЗ позволит: 

увеличить точность поддержания температуры за счет замены релейно-

контакторной системы управления на тиристорный регулятор мощности. Такое 

нововведение поможет сократить потребление электроэнергии на 10% за счет 

уменьшение перерегулирования системы управления, а также регуляции подачи 

напряжения на нагревательный элемент во время номинального или повышенного 

напряжения в сети (ночное время).  

663936×0,1= 66393,6руб.  

Таблица 4.4. РСЭО после внедрения проектируемых мероприятий 

Наименование Затраты до 

модернизации, 

руб. 

Затраты после 

модернизации, 

руб. 

∆, руб. 

Затраты на 

электроэнергию 

663936 597542,4 66393,6 

Затраты на 

заработную 

плату 

1190590 1190590 0 

Итого затрат 1854530 1788130 66393,6 

 

5.8 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Срок окупаемости – время, которое необходимо для того, чтобы вложенные 

средства принесли доход, который будет превышать затраты. Рассчитаем 

окупаемость модернизации только с учетом уменьшения количества затрат на 
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электроэнергию, учитывая данные из таблицы 4. Так как заработная плата не 

изменяется.  

ок
68341Т = 1 год.

66393,6
 

 

5.9 Составление сводной таблицы технико-экономических показателей 

 

Наименование 

показателя 

Значение до 

модернизации 

Значение после 

модернизации 

Δ 

Годовой объем 

производства, шт. 

14820 14820 0 

Производительность 

печи, шт/ч. 

4 4 0 

Капитальные 

вложения на 

модернизацию, руб. 

- 68341 68341 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб. 

663936 597542,4 66393,6 

Годовой фонд 

заработной платы, 

руб. 

1190590 1190590 0 

Срок окупаемости, 

год 

- 1 - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе был проанализирован технологический процесс 

закалки деталей в печи сопротивления СНЗ-6.12.4/10-И2. Для данной системы 

были сформированы цели и задачи автоматизации. Целями создания системы 

являются: обеспечение безопасной, надежной, эффективной и безаварийной 

эксплуатации оборудования; оптимизация затрат на техническое обслуживание и 

ремонт технологического оборудования. Для достижения сформированных целей 

необходимо выполнить следующие задачи: произвести реконструкцию системы 

управления печи сопротивления СНЗ-6.12.4/10-И2; обеспечить поддержание 

температуры в рабочем пространстве печи на заданном техпроцессом уровне, 

путем внедрения в систему тиристорного регулятора мощности; разработать 

систему визуализации технологического процесса. 

Для поддержания температуры на заданном уровне был внедрен тиристорный 

регулятор MEYERTEC DRU3-100. 

Внедрение тиристорных регуляторов в систему управление температуры в 

рабочем пространстве печи сопротивления, является на сегодняшний день 

наиболее эффективным методом точного регулирование параметра и экономии 

энергоресурсов. 

Регулирование температуры с помощью тиристорных регуляторов имеет ряд 

неоценимых преимуществ. Приведём самые основные из них: минимальное 

участие оператора, плавная характеристика изменения температуры, значительная 

экономия электроэнергии. Опыт внедрения на некоторых предприятиях показал, 

что использование тиристорных регуляторов на печах сопротивления позволяет 

снизить удельный расход электроэнергии при термообработке на 10%. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена разработке 

технологической документации и выбору технологического оборудования для 

системы автоматического регулирования температуры в рабочем пространстве 

печи сопротивления. В данной работе были выбраны средства для реализации 
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данной системы. Датчики обладают как дискретными, так и аналоговыми 

выходными сигналами, а именно: датчик температуры и концевые выключатели. В 

качестве программируемого логического контроллера был выбран ПЛК150-220.У-

М фирмы ОВЕН. Перечень документации представляет собой: функциональная 

схема автоматизации, выполненная согласно ГОСТ 21.208-2013 и представлена в 

приложении А; принципиально-электрическая схема, выполненная согласно ГОСТ 

2.701-2008 и представлена в приложении Б. Согласно системе, была построена 

математическая модель объекта управления (см. рисунок 2.5). Так как в 

тиристорном регуляторе встроен регулятор, то для поддержания температуры на 

заданном уровне, согласно техническому заданию, необходимо рассчитать 

коэффициенты данного регулятора. В результате регулятор был настроен на 

технический оптимум и регулятор получился ПИД-звеном. По графику 

переходного процесса (см. рисунок 2.6) видно, что данный регулятор рассчитан, 

верно, так как установившееся значение равно заданному. По переходному 

процессу (см. рисунок 2.6) были определены основные показатели качества такие 

как: перерегулирование оно составило 4,3%; время первого достижения 

установившегося значения оно равняется 3400 с; время первого достижения 

максимального значения равное 3400с; время переходного процесса равное 3400 с. 

HMI-панель входит в состав щита или пульта управления отдельной 

технологической операцией, а то и технологическим процессом в целом.  

Данная панель позволяет отслеживать технологический процесс и управлять 

исполнительными механизмами, тем самым увеличивая скорость 

пусконаладочных работ. 

Данная модернизация системы управления температрой с применением 

тиристорного регулятора приводит к экономической выгоде в плане 

электроэнергии. Стоимость обслуживания незначительно возросла с тем, которая 

была раньше, так как оборудование не является дорогостоящим. Затраты на 

заработную плату остались на уровне прежних затрат, так как численность 
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работников не изменилась, следовательно, и прочие расходы остались на прежнем 

уровне. 

По расчетам основных показателей видно, что данная реконструкция является 

целесообразной и экономически оправданной, так как срок окупаемости составил 

1 год. 
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