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Основной целью работы является разработка автоматизированной системы
отжига стальных деталей. После анализа действующей системы были выявлены
ее недостатки, был предложен современный способ регулирования и контроля
температуры с использованием программируемого логического контроллера.
В ходе работы был выполнен подбор технологического оборудования и создан
комплект схем и документов, необходимых для реализации проекта. Так же был
разработан интерфейс оператора для контроля за ходом технологического
процесса в режиме реального времени.
Внедрение данной системы контроля температуры позволяет регулировать с
высокой точностью и малой погрешностью температуру отжига, повысить
качество

выпускаемой

продукции

за

счет

уменьшения

возможности

возникновения брака.
Данный проект удастся окупить за 3 месяца, что является отличным
показателем для разработанной системы.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6
1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР
ОБОРУДОВАНИЯ ...................................................................................................... 7
1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса .......................... 7
1.2 Описание объекта и технологического процесса ............................................ 12
1.3 Обзор существующих вариантов автоматизации технологического
процесса ............................................................................................................... 21
1.4 Цели и задачи выпускной квалификационной работы ................................... 26
1.5 Цели и задачи автоматизации, требования к системе автоматизации .......... 28
2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ .................................................. 30
2.1 Разработка функциональной схемы автоматизации системы ........................ 30
2.2 Разработка архитектуры системы автоматизации ........................................... 31
2.3 Выбор технических средств автоматизации .................................................... 32
2.4 Разработка схемы соединения элементов системы автоматизации............... 40
2.5 Разработка информационно-алгоритмического обеспечения системы
управления ........................................................................................................... 44
3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ......................................................... 55
3.1 Краткая характеристика предприятия и выпускаемой продукции ................ 55
3.2 Расчет производственной программы цеха ...................................................... 58
3.3 Расчет сметы капитальных затрат ..................................................................... 58
3.4 Расчет РСЭО ........................................................................................................ 59
3.5 Расчет прибыли и показателей рентабельности .............................................. 60
3.6 Расчет затрат на оплату труда со страховыми отчислениями ........................ 61
4

3.7 Расчет срока окупаемости .................................................................................. 61
3.8 Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов ................ 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 64
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 66
ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 68
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 70
ПРИЛОЖЕНИЕ В ......................................................................................................... 75

5

ВВЕДЕНИЕ
АО «ЧРЗ «Полёт» является одним из ведущих предприятий России по
разработке

и

серийному

производству

наземного

радиолокационного

и

радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в
гражданской авиации, воздушно-космических силах. «Полёт» является одним из
крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.
Системы навигации и посадки, изготовленные на Челябинском радиозаводе,
установлены почти на всех авианесущих кораблях ВМФ России, в том числе на
тяжелых авианесущих крейсерах «Адмирал флота Горшков», «Адмирал флота
Кузнецов» и флагмане Северного флота – атомном крейсере «Пётр Великий».
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается разработка
автоматизированной системы отжига стальных деталей цеха термической
обработки АО «ЧРЗ «Полет».
Были проанализированы существенные недостатки существующей системы,
после этого была разработана система, которая исключала эти недостатки.
Система автоматизации была разработана на базе программируемого
логического контроллера, выбрано необходимое технологическое оборудование, а
также разработан алгоритм программы работы системы. Спроектирован и
настроен интерфейс оператора для визуализации хода технологического процесса
в режиме реального времени.
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1 АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА

И

ВЫБОР

ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 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.
Операцию проводят с целью улучшения технологических качеств сырья.
Ключевым фактором становится температура отжига стали, которую необходимо
выдерживать определенное время. При этом достигаются следующие цели:
Снижение твердости. Качественные показатели после обработки позволяют
существенно уменьшить трудозатраты, сократить время операций, используя
более широкий перечень режущих инструментов.
Улучшение микроструктуры. Под действием высокой температуры в
определенный временной промежуток происходят существенные изменения на
молекулярном уровне. Полученная однородная структура стали после отжига
оптимальна для последующих механических и физических операций.
Для снятия внутренних напряжений. В процессе первичной обработки на
металлургических предприятиях в металле возникает дисбаланс кристаллической
структуры. Правильно подобрав виды отжига, стали достигают необходимых
характеристик металла для конкретного случая.
Иногда

достаточен

технологических

неполный

кондиций.

В

отжиг

стали

зависимости

от

для

получения

желаемых

нужных

качественных

показателей металла могут использоваться сложные и длительные по времени
режимы. Полный отжиг стали может длиться более суток для габаритных
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изделий. Большую часть этого времени занимают нагрев до нужной температуры
и медленное остывание, регламентированное типом термической обработки при
заданном стандарте.
Подробно режим отжига стали описан в специальной литературе. Некоторые
операции предполагают соблюдение временного режима и точной температуры,
вплоть да нескольких градусов. Если есть муфельная печь, то процедуру можно
выполнить качественно. Когда такого оборудования нет, то точно провести
отдельные

виды термообработки

будет

затруднительно. Ориентироваться

придется исключительно по цвету раскаленного металла (рисунок 1).

Рисунок 1.1. Цвет каления стали
При отжиге стали важнейшим показателем, непосредственно влияющим на
качество и ее характеристики, является не столько температура и время
нагревания стали, сколько время охлаждения.
В

термическом

цехе

осуществляются

обработки металла:
1. отжиг
2. закалка
3. отпуск (высокий и низкий)
4. цементация
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следующие

виды

термической

Отжиг – термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла до
определенных температур, выдержка и последующего очень медленного
охлаждения вместе с печью. Применяют для улучшения обработки металлов
резанием, снижения твердости, получения зернистой структуры. Цель отжига —
устранение химической неоднородности сталей, понижение твердости для
облегчения механической обработки и др. Отжиг бывает 1-го и 2-го рода.
Сущность отжига

1-го

рода заключается

в

нагреве

заготовок

выше

температуры фазового превращения с последующим медленным охлаждением.
Различают следующие разновидности отжига 1-го рода:
1. гомогенизационный,

применяемый

для

выравнивания

структуры,

особенно крупных стальных отливок, поковок;
2. рекристаллизационный,

устраняющий

изменения

структуры,

возникающие, в частности, в процессе обработки;
3. металловдавливание,

при

котором

они

получают

наклеп,

сопровождаемый заметным повышением твердости и снижением
пластичности;
4. отжиг,

снимающий

или

уменьшающий

остаточные

внутренние

напряжения, возникающие при различных технологических операциях.
С помощью отжига 2-го рода, или полного отжига, изменяют структуру
сплава

и

устраняют

внутренние

напряжения.

Заготовки

нагревают

до

температуры, пресыщающей на 30-50° С температуру фазового превращения, и
медленно охлаждают вместе с печью. Такой процесс термообработки проводят
после штамповки, отливки заготовок, а также после черновой механической
обработки с целью понижения твердости.
Также существуют полный, неполный отжиг. Его применяют для достижения
необходимых качеств металла. Если стоит цель изготовить конструктивные
элементы, то неполного отжига вполне хватит для этой цели. Однако, когда
требуется произвести отжиг деталей с заданными характеристиками, то
неполного отжига уже будет недостаточно. При неполном отжиге стали
9

критическая точка верхней температуры не достигается, а требования по
выдержке и времени охлаждения менее жесткие, чем при полном отжиге, когда
требуется разогревать сталь выше критической точки и точно выполнять график
охлаждения и выдерживать указанное время. Еще один вид отжига –
изотермический. Его применяют преимущественно для легированных сплавов.
Суть этого вида отжига – нагревание металла до аустенитного состояния с
последующим ускоренным охлаждением до 660-680℃. После этого заготовка
выдерживается при данной температуре до тех пор, пока аустенит не превратится
в перлит. В конце металл охлаждается естественным путем на воздухе. Еще
существует диффузионный отжиг. Его можно отнести к экстремальным видам
термообработки. Металл здесь нагревается до максимальной температуры,
превышающей критические точки. В итоге получается структура заэвтектоидной
стали менее твердая и более пластичная, что дает широкий диапазон для
дальнейших действий с такой сталью. Однако не просто так этот вид отжига
является экстремальным. Требуется полный контроль и точное соблюдение
технологии, в противном случае, небольшие недочеты и микромоменты могут
стать причиной перегрева и пережога, которые могут привести к частичной или
даже полной утрате требуемого качества. И, по понятным причинам, такой металл
для дальнейших операций можно считать абсолютно непригодным.
Последний по счету, но не по значимости является рекристаллизационный
отжиг. Он позволяет снять наклеп и устранить другие последствия некоторых
механических операций. Химический состав определяет выбор технологии. В
процессе

заготовка

нагревается

до

температуры,

выше

температуры

кристаллизации не менее, чем на 100-200℃.
В процессе термической обработки происходят сложные изменения в
структуре металла, которые можно проанализировать только при помощи
специального оборудования. Нормы и рекомендации для отжига разрабатывались
с опорой на научные данные, которые, при желании, можно найти в специальной
технологической документации.
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Типовой технологический процесс
Отжиг из марок стали: 3421, 3422, 3411, 3412, 3413, 3414.
Контроль
1. Проверить внешним осмотром наличие клейм, отсутствие забоин и вмятин
на деталях.
2. Детали должны быть в чистой цеховой таре, закрытые чистой бумагой.
3. Приспособления для отжига должны быть чистыми, обезжиренными и
сухими.
Загрузка
1. Загрузить детали (и 2 образца-свидетеля при необходимости) с учётом
сохранения геометрии (детали и приспособления не должны выступать из
контейнера).
2. Загрузить контейнер с деталями в печь (оборудование: электропечь
вакуумная СЭВ-3.3/11.5).
3. Сделать необходимые отметки в графе журнала ведения процесса.
Отжиг
1. Создать вакуум (вакуум не менее 1∙10

мм.рт.ст.)

2. Нагреть детали до температуры 600°С и выдержать 2 часа (скорость нагрева
не более 500°/ч).
3. Нагревать детали до температуры 850°С и выдерживать 4 часа.
4. Охладить детали с печью, скорость охлаждения не более 200°/ч
5. Снять вакуум при температуре не более 200 °С.
Разгрузка
1. Выгрузить контейнер из печи
2. Выгрузить детали и приспособления из контейнера (не более 45 °С)
3. Уложить детали в чистую обезжиренную тару и закрыть чистой бумагой
Контроль
1. Проверить наличие клейм о годности по сопроводительному ярлыку.
2. Проверить режимы по диаграмме прибора.
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3. Проверить по заполнению журнала ведение процесса.
4. Проверить качество отжига деталей (и образцов-свидетелей) внешним
осмотром: они должны быть светлыми, чистыми, без вмятин и забоин. Не
допускается спекание деталей (и образцов-свидетелей).
5. Проверить магнитные свойства деталей по образцам-свидетелям (образцысвидетели на оправках направляются в лабораторию на магнитные испытания)
Допускается

повторный

отжиг

при

неудовлетворительных

магнитных

испытаниях
6. Поставить клеймо о годности в сопроводительном документе
Для деталей с образцами-свидетелями партия считается годной при
удовлетворительных результатах магнитных испытаний образцов-свидетелей.

1.2 Описание объекта и технологического процесса

Печь для отжига стали должна нагревать заготовку до высокой температуры, а
затем остужать ее. Таким образом, кристаллическая решетка металла по
достижении определенной температуры изменяется, а внутренние дефекты стали
устраняются. Печи для отжига бывают разные, в системе используется
разновидность муфельной – колпаковая печь. Конструктивно такие печи состоят
из наружного колпака, где расположены нагревательные элементы, и внутренний
колпак, который обеспечивает защиту от продуктов сгорания и агрессивной
среды. Внутренний колпак также может создавать защитную газовую среду,
которая будет исключать образование и проникновение в структуру металла
вредных

примесей.

Колпаковая

вакуумная

печь

позволяет

производить

термическую обработку в том числе и больших рулонов листовых материалов,
благодаря установки специальных приспособлений, которые и позволят прогреть
все слои заготовки равномерно. Для того, чтобы создать циркуляцию воздуха и
равномерный прогрев в конструкции колпака предусмотрена возможность
12

обеспечения циркуляции защитного газа с помощью вентилятора. По мере того,
как со временем быстро развивалась промышленность, стали повышаться
требования к качеству изготавливаемых материалов. В зависимости от того, какие
технологические требования представлены, объемов производства, возможностей
подключения, необходимой степени автоматизации, используемого способа
нагревания, выбирается нужная печь из большого семейства. Для термообработки
используются различные способы нагревания, но наибольшее распространение
получил электрический. В него входят такие способы нагрева, как:
1. дуговой (происходит взаимодействие электрода с расправляемым
материалом);
2. индукционный (нагрев осуществляется благодаря воздействию токов
индукции,

наведенных

на

плавящийся

материал

с

помощью

специальных индукторов);
3. электронно-лучевой

(обычно

используется

в

лабораторном

оборудовании);
4. резисторный

(электрический

ток

проходит

через

тугоплавкий

проводник, значительно нагревая его).
Вакуумная печь для термической обработки позволяет выполнять различные
виды термического воздействия на металлы, а также сплавы и керамические
изделия без агрессивного воздействия воздушной среды. Благодаря этому
сводится к нулю образование оксидов на поверхности металла. Другими словами,
происходит дегазация поверхности, что положительно сказывается на качестве
заготовки. Вакуумные печи для нитроцементации позволяют значительно
сократить время цементации по сравнению с атмосферным оборудованием. При
этом получается однородный слoй и существенно повышаются эксплуатационные
качества деталей со сложной геометрией, что является важным параметром для
таких

отраслей

производства,

как

машиностроение,

ракетостроение,

станкостроение, автомобильное производство и других сферах промышленности.
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Существует такой подвид вакуумных печей, как индукционная, которая имеет
свои преимущества перед другими. Она позволяет контролировать весь процесс
термообработки с высокой точностью, а использование средств автоматизации и
автоматизированных

систем

значительно

упрощает

точного

соблюдения

технологии. В отличие от производственной печи, рассмотренной выше,
лабораторная вакуумная индукционная печь имеет более высокую степень
автоматизации, мощность, а также имеет возможность управления техпроцессом.
Большая часть вакуумных печей выполняется периодического действия. Это
связано с тем, что создание вакуума при непрерывном движении конвейера или
техпроцесса всего цеха в целом, является очень проблематичным.
Рассмотрим устройство типовой вакуумной печи. Ее главный узел —
герметичная термокамера, соединенная с вакуумным насосом, обеспечивающим
разрежение от 5 до 10-5 мм ртутного столба. По конструкции различают два типа
вакуумных электропечей:
1. в ретортном исполнении, при котором нагреватели размещены снаружи
камеры;
2. в камерном исполнении, когда нагреватели установлены внутри камеры.
Принцип работы вакуумной печи состоит в следующем. Перед началом
термической обработки в вакууме камера вакуумной печи вместе с загoтовками
герметично закрывается, а вакуум-насос откачивает из нее вoздух до требуемoго
уровня. Заготoвки в огнеупорном тигле с помощью высокoчастотного индуктoра
расплавляются или нагреваются до заданной температуры. После выдержки и
завершения технологического процесса камера разгерметизируется, открывается,
и термообработанные детали выгружаются. Установка готова к следующему
циклу работы. В свою очередь вакуумные печи подразделяются на несколько
видов.
Вакуумная

дуговая

печь,

представленная

на

рисунке

1.2

начала

использоваться с развитием атомной энергетики, ракетостроения, космических
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исследований, когда появилась острая потребность в обработке сверхчистых
материалов с особыми физико-механическими свойствами.

Рисунок 1.2. Изображение типовой дуговой печи в разрезе
Преимущества вакуумных дуговых печей состоят в следующем:
1. Возможность достижения самых высоких температур до 2000℃ и
больших давлений.
2. Однородность и высокая плотность слитков благодаря направленной
кристаллизации жидкого металла в вакууме.
3. Возможность безокислительного нагрева заготовок, что значительно
уменьшает потери металла на угар.
4. Получение специальных металлов и сплавов высокой чистоты при
отсутствии воздуха.
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5. Отсутствие

окисления

электродов,

нагревательных

элементов

и

внутренних металлоконструкций в печи.
Вакуум в печах позволяет эффективно выполнять различные технологические
процессы, связанные с нагревом материалов: плавку, нагрев, спекание,
термообработку, сушку и др.
На данный момент в современных термических цехах применяются
следующие виды промышленных вакуумных печей:
1. камерные вакуумные печи;
2. трехкамерные вакуумные печи;
3. шахтные вакуумные печи;
4. вакуумные печи сопротивления;
5. вакуумные плавильные печи;
6. вакуумные печи для термообработки металла;
7. вакуумная печь для закалки деталей;
8. вакуумная печь для отжига;
9. вакуумно-водородная печь;
10.вакуумная печь для азотирования;
11.вакуумная печь для цементации;
12.вакуумная печь для пайки;
13.вакуумная муфельная печь;
14.вакуумная компрессионная печь;
15.вакуумные печи спекания;
16.лабораторные вакуумные печи.
В

современной

технике

наиболее

распространены

вакуумные

печи

сопротивления.
Следующим будет рассмотрен такой вид вакуумных печей, как индукционная
печь. Вакуумная индукционная плавильная печь содержит высокочастотный
индуктор,

размещенный

воздух. Применяется

для

внутри

камеры,

плавления
16

и

из

которой

разливки

откачивается

жаропрочных

и

коррозионностойких

материалов, выращивания

монокристаллов и зонной

очистки. В отличие от электропечи дугового типа, имеет возможность загружать и
расплавлять кусковые заготовки (скрап, лом, кусковые отходы, бракованные
заготовки). Наиболее распространенным типом является вакуумная индукционная
печь с наклоняемым огнеупорным тиглем, установленным внутри стационарного
кожуха. Внешний вид печи представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Типовая индукционная вакуумная печь
Помимо двух видов вакуумных печей, рассмотренных выше, существует так
называемая термическая вакуумная печь, представленная на рисунке 1.4. Она
позволяет

выполнять

в

вакууме

высокотемпературную пайку,

закалку,

азотирование

и

отпуск,

отжиг,

цементацию.

спекание,

Достоинством

является выполнение термообработки в бескислородной среде и, как следствие,
отсутствие следов окислов и обезуглероживания на поверхности изделий. После
выемки заготовок из вакуумной термокамеры на них нет следов коррозии, а
механические характеристики, сопротивление коррозии и износу возрастают.
Термические вакуумные печи производятся с различным объемом одной, двух
или

трех

рабочих

полостей,

разными

техническими

параметрами

характеристиками, в горизонтальном или вертикальном исполнении.
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и

Рисунок 1.4. Внешний вид типовой термической вакуумной печи
Последней по списку, но не по значимости будет рассмотрена водородная
печь.

Вакуумная

водородная

печь

позволяет

выполнять

спекание

и

термообработку деталей в вакууме или восстановительной среде водорода. Здесь
применяется способ косвенного нагрева токами высокой частоты при высоком
напряжении и малой величине тока; это позволяет экономить электроэнергию.
Конструкция водородной печи отличается взрывозащищенным исполнением
корпуса и специальным устройством теплоизоляции, что повышает надежность
обслуживания оборудования. Нагрев спекаемых изделий из тугоплавких металлов
(титан, вольфрам, молибден) и их сплавов выполняется излучением путем
размещения внутри индуктора тигля из термостойкого материала. Внешний вид
печи представлен на рисунке 1.5.
Различают следующие конструкции печей с водородным наполнением:
1. колпаковая водородная печь;
2. камерная водородная печь;
3. шахтная водородная печь;
4. толкательная водородная печь.
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Рисунок 1.5. Типовая вакуумная водородная печь
Таблица 1.1. Параметры электропечи
Мощность установленная, кВт
(Температура номинальная, °С)
Размеры рабочего пространства,
м:
диаметр × высота
Остаточное давление, Па
Расход охлаждающей воды, м ⁄ч
при нагреве
при закалке
Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Число фаз нагревателя
Габаритные размеры печи, м:
ширина × длина × высота

35(1150)
0.3 × 0.3

10
0.4
0.7
380/220
50
3
4.3 × 3.5 × 3.1

В цехе термической обработки для отжига деталей используется электропечь
вакуумная СЭВ – 3.3/11.5. Параметры печи представлены в таблице 1.1, внешний
вид – на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6. Электропечь вакуумная СЭВ – 3.3/11.5
Алгоритм работы старого технологического процесса выполнялся вручную
термистом-оператором. Типовой такой алгоритм представлял из себя следующее:
1. Загрузить тару с деталями для отжига на рабочий стол с соблюдением
нужной геометрии. Это означает, что заготовка (заготовки) следует
поместить ровно по середине рабочего стола, чтобы прогрев был
равномерный со всех сторон.
2. Закрыть створку печи, все вентили закрутить с усилием до упора.
Необходимый

параметр

протекания

технологического

процесса

–

герметичность внутри печи.
3. Рабочий стол переместить из зоны загрузки/выгрузки в зону нагрева.
4. Установить

нужную

температуру

для

данной

партии

деталей.

С

определенной частотой изменять значение температуры в зависимости от
технологии.
5. Включить насос для откачки воздуха из печи (создание вакуума).
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6. Включить печь, и начать её нагрев до нужной температуры в соответствии с
технологическим процессом.
7. Каждые 30

минут сверять показания температуры с требуемыми

значениями.
8. По завершении отжига выключить печь, и охладить детали до 150-200°С.
9. Включить насос, накачать воздух в печь.
10. Опустить рабочий стол для разгрузки деталей.
11. Открыть вентили створки печи.
12. Достать детали и дать им остыть.
13. Поместить детали в чистую цеховую тару, накрыть чистой бумагой и
передать их для проверки.
Из приведенного выше типового алгоритма отжига можно сделать вывод о
том,

что

человеческий

фактор

играет

ключевую

роль

в

протекании

технологического процесса. Из-за того, что человеческий фактор напрямую
влияет на точность протекания техпроцесса, а также на качество готовой
продукции, его влияние следует максимально уменьшить, если не свести к нулю с
целью повышение точности соблюдения технологии, а также ликвидации брака
из-за несовершенства человеческих возможностей.

1.3 Обзор существующих
процесса

вариантов

автоматизации

технологического

Развивающаяся промышленность характеризуется непрерывным расширением
сферы автоматизации. От частичной автоматизации (автоматизации отдельных
технологических операций) – к комплексной (автоматизации в единую,
взаимосвязанную систему участка производства), от комплексной – к полной
автоматизации (автоматизации цехов и заводов). При частичной автоматизации
функции координации технологических операций остаются за человеком. При
комплексной

автоматизации

технологический
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процесс

с

наивысшими

возможными в данных условиях (или близкими к ним) технико-экономическими
показателями осуществляется без непосредственного участия человека. Таким
образом, комплексная автоматизация включает в себя автоматизацию отдельных
участков с применением элементов логических действий.
В перспективе в цехах-автоматах все функции управления технологическими
процессами и согласование между собой будут выполняться автоматически. Роль
человека будет сведена к контролю за работой многочисленных управляющих
устройств и вводу в эти устройства внешней информации (номенклатуры заказов,
сроков изготовления и т.д.).
Уже теперь частичная автоматизация внедрена в термических цехах.
Автоматически регулируется температура в рабочем пространстве печей,
давление, расход, состав газовой фазы и др. Во многих случаях осуществляют
автоматическое управление работой отдельных механизмов, видов оборудования,
агрегатов.
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.
Особенностью первого пути автоматизации является экономия средств и доступность ее проведения почти на любом заводе. Технологические процессы при
этом, как правило, существенно не изменяют, а средства автоматизации придают
оборудованию новые свойства.
Весьма перспективным, но требующим больших материальных затрат, является второй путь автоматизации. Проектирование нового высокопроизводительного
автоматизированного
усовершенствованием

оборудования

часто

технологических

сопровождают

процессов,

которые

коренным
ранее

были

невозможны или новые процессы термической обработки основываются на
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подведении к нагреваемому изделию больших регулируемых порций энергии,
способных за короткое время произвести требуемое изменение фазового состава
или структуры.
Внедрение даже только частичной автоматизации приводит к значительному
повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции, к
резкому снижению себестоимости продукции, уменьшению производственной
площади, повышению общей культуры производства.
Для автоматизации тепловых режимов термического оборудования служат
приборы автоматического регулирования тепловых режимов.
В качестве контрольных органов для обеспечения технологического процесса
термической обработки служат устройства для измерения температуры, расхода,
давления и состава технологических сред.
Производительность труда и качество выпускаемой продукции являются
одними из важнейших показателей экономической деятельности предприятия.
Эти показатели в значительной мере зависят от грамотного управления и строгого
соблюдения

технологического

регламента.

Управление

невозможно

без

достоверной оперативной информации, поступающей на пульт управления
процессом.
Пульты управления технологическими процессами многих предприятий
создавались на базе показывающих и самопишущих приборов, локальных
управляющих станций. Замена приборов на новые, более современные, в
большинстве случаев не приводит к значительному улучшению качества
управления. В рамках современных требований оперативная информация о
технологическом процессе должна передаваться в автоматизированные системы
диспетчеризации и управления предприятием.
В настоящее время все требования к управлению технологией наиболее
успешно удовлетворяются только в том случае, если технологическим процессом
управляет автоматизированная система управления. С этой целью была создана
АСУ ТП участка отжига. Система позволила решить ряд задач, в том числе:
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1. отказаться от самопишущих и показывающих приборов, локальных
станций управления;
2. унифицировать входные и выходные сигналы;
3. завести новые сигналы, которые значительно расширили возможности
системы управления;
4. специалисты предприятия через заводскую информационную сеть
получили возможность доступа к оперативной информации о ведении
технологического процесса.
В результате внедрения АСУ ТП значительно снизилось влияние сбоев в
работе оборудования и ошибок обслуживающего персонала на качество
продукции вследствие того, что:
1. процесс отжига управляется в автоматическом режиме по заданному
графику;
2. обслуживающий

персонал

вовремя

узнает

об

отклонениях

от

регламента работы благодаря системе предупредительной и аварийной
сигнализации;
3. современная система отображения и архивации данных позволяет
получать текущие данные о процессе в удобном для работы виде,
проводить оперативный анализ работы основного оборудования и
соблюдения технологического регламента за требуемый временной
интервал;
4. во внештатных ситуациях автоматически производится аварийная
остановка печей;
5. автоматически формируются отчеты о движении металла по участку
отжига.
Структура и функции
АСУ ТП участка отжига выполняет следующие функции:
1. сбор и отображение информации;
2. дистанционное управление;
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3. автоматическое регулирование;
4. диагностика состояния оборудования;
5. выдача аварийной и предупредительной сигнализации;
6. архивация данных;
7. создание и выдача отчетов о наличии металла и деятельности участка за
текущие смену и сутки.
Первый уровень включает в себя датчики, первичные преобразователи и
исполнительные механизмы.
Второй уровень включает в себя управляющие контроллеры с платами
ввода/вывода и другим вспомогательным оборудованием.
Третий уровень состоит из станции оператора.
Первый

и

второй

уровни

связаны

между

собой

посредством

унифицированных сигналов. Взаимодействие между основной (ведущей) и
резервной (ведомой) станциями осуществляется через сеть передачи данных
стандарта Ethernet.
Один контроллер считывает текущие значения входных сигналов и управляет
исполнительными механизмами двух печей. Текущие значения параметров
передаются контроллером на операторскую станцию, где они обрабатываются и
архивируются. Все программы по сбору данных с датчиков и управлению
исполнительными механизмами, управляющая циклограмма, а также система
аварийного отключения печей находятся в контроллере.
В случае потери связи контроллера с управляющей станцией контроллер ведет
процесс самостоятельно в соответствии с введенной ранее циклограммой до
полного ее выполнения. Для перехода на стадию охлаждения контроллер
производит отключение печи.
Отключение печи производится также при значительном отклонении процесса
отжига от регламента или выходе из строя основных датчиков. Для равномерной
нагрузки трансформаторов, питающих отжиговые печи, в ПО контроллера
реализована программа оптимизации последовательности включения печей.
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Взаимодействие персонала с системой осуществляется через станции
оператора, расположенные в помещении операторской АСУ ТП, в этом же
помещении находятся шкафы контроллеров.
Одна из операторских станций является основной (ведущей), другая (ведомая)
выполняет функции дополнительного рабочего места. Основная станция
осуществляет обмен информацией с контроллерами, архивирует данные,
формирует аварийные и предупредительные сообщения, отчеты о работе участка
за текущие смену и сутки, а также справку о наличии металла на участке отжига и
складе. С основной станции вводится и при необходимости корректируется
управляющая циклограмма. Кроме циклограммы оператор процесса (старший
термист) вводит основные данные (паспорт) по каждой загруженной в течение
смены партии (вес, количество изделий, марка металла и т.д.). На основании этой
информации формируются отчетные документы о деятельности участка отжига.
Ведомая

станция

позволяет

вести

просмотр

мнемосхем

и

является

дополнительным рабочим местом. В случае выхода из строя основной станции
управления ее функции передаются ведомой.
После анализа существующих путей автоматизации было решено добавить в
существующий техпроцесс контроллер, который будет запрограммирован
производить ряд операций, операторскую станцию с ЭВМ. Затем, все элементы
необходимо будет логически связать между собой.

1.4 Цели и задачи выпускной квалификационной работы

После анализа работы участка отжига цеха термической обработки
напрашивается вывод о том, что существующий процесс нуждается в разработке
и дальнейшем внедрении автоматизированной системы контроля температуры,
так

как

при

анализе

было

выявлено

разрабатываемая система и должна устранить.
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несколько

недостатков,

которые

Одним из главных недостатков существующей системы является ручная
настройка температура при помощи самописного устройства, отвечающего как
раз за настройку режимов температуры. Этот способ представляет собой
перемещение

«пера»

(кончика

стрелки,

которая

показывает

изменение

температуры, но с существенным запаздыванием), на одну из окружностей,
начерченных ранее на листке и отвечающих за определенную температуру. Таким
образом, при любой ошибке оператора при настройке этого самописного
устройства – и продукция может считаться бракованной, или как минимум быть
далекой от того состояния, которое принято считать удовлетворительным.
Еще одним недостатком системы является отсутствие каких-либо средств
визуализации протекания технологического процесса в режиме реального
времени. У оператора отсутствует необходимая информация: начиная от
банальной работы системы, наличия ошибок в работе системы, и заканчивая
формированием единого и полного отчета о ходе всего технологического
процесса.
Для того, чтобы исключить проблемы в работе системы, перечисленные выше,
и стоит задача разработки автоматизированной системы.
Необходимо разработать систему автоматизации, а также выполнить
разработку схемы функциональной автоматизации, исходя из которой можно
будет определиться с выбором технологического оборудования и его параметров.
Далее необходимо разработать электрическую принципиальную схему
соединений. Произвести выбор необходимого технологического оборудования,
которое должно отвечать заданным требованиям к нему. Разработка алгоритма
работы программируемого логического контроллера, а также разработать
интерфейс оператора на основе персонального компьютера, отвечающего за
отображение в реальном времени хода технологического процесса и его
параметров.
Целями

данной

выпускной

квалификационной

работы

являются

автоматизация процесса отжига деталей в цехе термической обработки и
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необходимость создания единой системы контроля и управления данным
процессом.
В

ходе

проектирования

автоматизированной

системы

будут

решены

следующие задачи:
1. повышение качества продукции за счет повышения точности измерения
и контроля за температурой;
2. возможность предупреждения аварийных ситуаций.
Регистрация необходимых параметров осуществляется при помощи датчиков
технологической информации. Обработка этих параметров реализуется с
использованием программируемого логического контроллера (ПЛК).
Система

автоматизации

должна

уменьшить

количество

выпускаемой

бракованной продукции, сигнализировать о неполадках или о некорректном ходе
технологического процесса, а также обеспечить заданное время отжига деталей.

1.5 Цели и задачи автоматизации, требования к системе автоматизации

К современному производству предъявляется все больше и больше
требований, соответствие которым напрямую влияет работоспособность и
качество производства в целом.
На

участке

отжига

стальных

деталей

цеха

термической

обработки

производится непосредственный отжиг стальных деталей. Загрузка и выгрузка
производится термистом. Установка и отслеживание температуры также
производиться человеком каждые полчаса. отсутствует какие-либо оповещающие
или сигнализационные устройства, что негативно сказывается на обнаружение и
ликвидацию неисправностей. Неточная установка температуры может привести к
браку целой партии деталей, которые не подлежат исправлению, а могут быть
либо переплавлены, либо утилизированы, что экономически скажется как на
энерго затратах, так и затратах на расходный материал.
28

В следствие этого встала задача разработки системы, которая сможет с
высокой точностью определить и контролировать температуру, а также выдавать
данные о ходе технологического процесса в режиме реального времени.
Требование к системе автоматизации по функциональным признакам
представляет из себя:
1. распределенную
специализированной

систему

управления,

микропроцессорной

которая
технике,

базируется

предназначенной

на
для

управления технологическим процессом совместно с оперативным персоналом
в режиме реального времени, а также предоставления информации в виде
отчетов и трендов диспетчеру.
2. периферийное оборудование (понятие, которое объединяет в себе датчики,
анализаторы, преобразователи и исполнительные механизмы, а также
электрические и другие приводы, установленные как непосредственно на
технологическом оборудовании, так и в специальных помещениях, и
подключенные к распределительной системе управления и противопожарной
защиты.
После того, как система будет разработана, будут выполнены такие цели как:
1. повышение эффективности производственного процесса;
2. повышение качества продукции;
3. повышение экономичности;
4. увеличение объемов выпускаемой продукции.
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1 Разработка функциональной схемы автоматизации системы

Функциональная схема автоматизации является основным техническим
документом,

определяющим

структуру

и

функциональные

связи

между

технологическим процессом и средствами контроля и управления. На схеме
показывают с помощью условных обозначений основное технологическое
оборудование, коммуникации, а также приборы и средства автоматизации.
Изображение технологического оборудования на функциональной схеме
должно соответствовать его действительной конфигурации. Оно изображается
упрощенно, без масштаба и второстепенных конструкций.
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. Элементы щита
и пульта управления изображаются на функциональной схеме автоматизаций.
Верхняя часть в функциональной схеме приводится схема процесса или объекта
управления

и

условного

обозначения

датчиков

прибора

измерения,

предназначенных для измерения технологического параметра, т.е. первичные
преобразователь. Вторичные приборы контроля и управления, т.е. элементы щита
и пульта управления изображается в нижнем части схемы в виде прямоугольники
произвольных размеров. Внутри контура прямоугольника располагается условные
обозначения

приборов,

средств

автоматизации

аппараты

управления

и

сигнализации. Связь между первичным преобразователем и вторичными
приборами показывается сплошной линией или обрыв линии с нумерацией.
В

системах

автоматического

контроля

и

управления

различными

технологическими процессами значительное место занимают электрические
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приборы, аппараты, устройства, которые служат для обеспечения управления,
блокировки, сигнализации и защиты.
После того, как ФСА была разработана, можно приступать к выбору
технических средств для реализации системы управления. Необходимо выбрать:
ПЛК, датчик-вакуумметр и блок питания для него, а также датчик температуры
(термопару).
Схема функциональная автоматизации представлена в приложении А.

2.2 Разработка архитектуры системы автоматизации

Архитектура действующей системы представляет собой, на верхнем уровне:
термист и щит управления; на среднем уровне: релейно-контакторная система
управления; на нижнем уровне: датчик температуры самописный.
Данная архитектура является устаревшей и может быть автоматизирована. Для
исключения влияния человеческого фактора, для автоматического контроля за
протеканием

технологического

процесса,

а

также

для

автоматического

формирования отчета после завершения очередного техпроцесса в систему
добавляется ПЛК. Новый датчик температуры (термопара) позволит исключить
влияние старого измерительного оборудование на качество продукции и на
точность в целом, а также позволит более точно и с меньшей погрешностью
контролировать протекание техпроцесса отжига. При управлении приводом
подъемного стола не требуется управлять скоростью его вращением. Подъем на
требуемую высоту осуществляется с помощью таймера. Опытным путем
вычисляется время, требуемое для перемещения столика. А затем, вносится
программа в программируемый логический контроллер, которая отвечает за
выключение двигателя при достижении столиком крайнего верхнего и крайнего
нижнего

положений.

Электрический

пневмораспределитель

также

имеет

дискретное подключение к ПЛК, так как требуется отслеживать только наличие
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вакуума в печи. Новая архитектура представлена на рисунке ХХ. Вакуумметр
имеет дискретное подключение к ПЛК, так как отслеживается только лишь
наличие вакуума, а не промежуточные значения давления в системе. Устройство
для нагрева ТЭН имеет дискретное подключение, так как необходимо
контролировать либо включение нагрева, либо отключение. Автоматизированное
рабочее место оператора находится в том же помещении, что и печь с шкафом
автоматики. В АРМ входит ПК, на котором располагается хранилище данных о
техпроцессе, а также находится интерфейс оператора, позволяющий следить за
техпроцессом в режиме реального времени.

Рисунок 2.1. Архитектура системы автоматизации

2.3 Выбор технических средств автоматизации
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Для того, чтобы автоматизировать цех термической обработки было принято
решение использовать программируемый логический контроллер. Требуемые
характеристики к нему: наличие четырех дискретных и двух аналоговых входов, а
также четырех дискретных и двух выходов. Следует рассмотреть несколько
вариантов от разных производителей, чтобы выбрать наиболее оптимальный.
Сравниваться будут два ПЛК: ОВЕН ПЛК 154-220.А-М и Schneider electric
Modicon M241 40IO 24V. Результат сравнения приведен в таблице 2.1.

Рисунок 2.2. Schneider electric Modicon M241 40IO 24V
Таблица 2.1. Сравнение ПЛК
Дискретные входы
Дискретные выходы
Аналоговые входы
Аналоговые выходы
Напряжение питания
Стоимость

ОВЕН ПЛК 154-220.А-М
4
4
4
4
90…264В
28000 руб.

Modicon M241 40IO 24V
24
16
0
0
24В
31600 руб.

Выбор остановился на ОВЕН ПЛК 154-220.А-М. Имеется необходимое
количество аналоговых и дискретных входов/выходов. Также, первый ПЛК еще и
дешевле. Помимо этого, ОВЕН имеет большое количество интерфейсов на борту
(Ethernet, RS-485, RS-232, USB Devise); имеется встроенный аккумулятор,
позволяющий «переждать» пропадание питания: выполнение программы при
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пропадании питания и перевод выходных элементов в «безопасное состояние».
Внешний вид ПЛК представлен на рисунке 2.3.
Modicon M241 40IO 24V не подходит для системы, так как не соответствует
предъявляемым требованиям, выполнение которых гарантирует корректность ее
работы.
Во-первых, отсутствует необходимое количество входов и выходов у
программируемого логического контроллера.
Во-вторых, отсутствует аналоговое подключение у Schneider electric Modicon
M241 40IO 24V в целом, что не удовлетворяет предъявляемым требованиям к
оборудованию.
В-третьих, Schneider electric Modicon M241 40IO 24V является зарубежным
производителем программируемых логических контроллеров. Это не критично,
однако политика производства положительно приветствует любую возможность
поиска

альтернативы

производителей

зарубежного

электрооборудования.

производства
При

в

желании,

лице
поиск

отечественных
подходящего

варианта программируемого логического контроллера увенчался успехом. Однако
это решение вышло бы дороже, так как продукты Schneider electric на рынке
электроники считаются более качественным, а следовательно, и дорогостоящим
брендом. В отличие от компании ОВЕН, чья продукция вполне удовлетворяет
требованиям автоматизированной системы к программируемому логическому
контроллеру.
В системе имеется привод рабочего стола, который состоит из двигателя и
редуктора, отвечающий за подъем рабочего стола внутри печи с секции
загрузки/выгрузки в секцию нагревания. В старой системе отсутствуют какиелибо концевые выключатели, поэтому при достижении конечного верхнего и
нижнего положений двигатель несколько секунд работал вхолостую. Из-за
высоких температур отсутствует возможность установить концевые датчики
внутри печи.
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Рисунок 2.3. ОВЕН ПЛК 154-220.А-М.

Рисунок 2.4. Схема подключения ОВЕН ПЛК 154-220
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В системе имеется привод рабочего стола, который состоит из двигателя и
редуктора, отвечающий за подъем рабочего стола внутри печи с секции
загрузки/выгрузки в секцию нагревания. В старой системе отсутствуют какиелибо концевые выключатели, поэтому при достижении конечного верхнего и
нижнего положений двигатель несколько секунд работал вхолостую. Из-за
высоких температур отсутствует возможность установить концевые датчики
внутри печи. Альтернативным решением является использование таймера в ПЛК
для выключения двигателя при достижении крайних положений. Настраиваться
время подъема будет опытным путем, что позволит уменьшить работу двигателя
вхолостую и будет заменой концевым выключателям.
В существующей системе следует провести замену датчика температуры
(термопары). Критерием его выбора является максимальная рабочая температура
и погрешность в ее измерении. Так как большая часть оборудования является
фирмы ОВЕН, то и термопару было решено выбрать этой же фирмы. Существует
два вида термопар: с кабельным выводом и с коммутационной головкой, который
представлен на рисунке 2.4. Первый – это универсальный датчик для измерения
температуры в печах, а второй предназначен для измерения температуры
быстропротекающих процессов, что является его существенным недостатком, так
как технологический процесс занимает в среднем от 8 часов. Была выбрана
термопара нихросил-нисиловая(никельхромкремний-никелькремниевая) типа N,
так как именно этот тип имеет высокую стабильность и широкий диапазон
рабочих температур, что в будущем позволит разработать и ввести новые
технологические процессы.
Из-за старой термопары не удавалось точно следить за температурой, в
следствие этого количество бракованной продукции составляло до 20%. Внешний
вид термопары ОВЕН ДТПN444-0.9/3000/5С.1 представлен на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.4. Внешний вид типовой термопары с коммутационной головкой

Рисунок 2.5. Термопара ОВЕН ДТПN444-0.9/3000/5С.1
В систему требуется добавить датчик вакуумметрического давления, так как
старый не имел возможности подключаться дискретно. Критерием выбора
датчика

являлась возможность

измерения

давления

вакуума, небольшая

погрешность в измерениях, а также устойчивость к высоким температурам, около
+250℃, так как датчик установлен в непосредственной близости к печи.
Характеристики датчика представлены в таблице 2.2.
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Рисунок 2.6. Вакуумметрический датчик КУРАНТ-ДР №151252
Таблица 2.2. Характеристики вакуумметрический датчик КУРАНТ-ДР №151252
Характеристики
Диапазон давлений
Предел допускаемой погрешности
Питание
Устойчивость к климатическим воздействиям

Значения
-0.16…-100 кПа
0.10 %
24 В
-55 до +350℃

Так как питание датчика вакуума осуществляется не от сети 220В, следует
добавить в систему блок питания. При выборе блока питания рассматривались
такие параметры, как входное напряжение переменного тока, выходное
напряжение, количество каналов и мощность в канале, а также максимальный ток
нагрузки в канале. Так как ПЛК был выбран от компании ОВЕН, то и блок
питания было решено выбрать этой же компании. Сравнение нескольких моделей
приведено в таблице 2.3.
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Таблица 2.3. Сравнение блоков питания
БП02Б-Д1-24 БП04Б-Д2-24 БП04Б-Д2-36
Входное напряжение переменного 220В
220В
220В
тока
Выходное напряжение
24В
24В
36В
Количество каналов
1
2
2
Мощность в одном канале
2.5 Вт
4 Вт
4 Вт
Максимальный ток нагрузки в 0.1А
0.165А
0.110А
канале
Цена
1440 руб.
1800 руб.
1860 руб.
Было выбрано решение использовать блок питания ОВЕН БП04Б-Д2-24, так
как он отвечает заданным параметрам, а именно: имеет выходное напряжение в
24В, хорошую мощность в одном канале.
Два канала было выбрано с расчетом на то, что позднее при необходимости,
может быть подключен еще один датчик. Или в случае неполадки в первом канале
имелась бы возможность переключится на второй канал, без необходимости
менять блок питания целиком.

Рисунок 2.7. Блок питания ОВЕН БП02Б-Д1-24
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Схема подключения выбранного блока питания представлена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. Схема подключения блока питания ОВЕН БП02Б-Д1-24

2.4 Разработка схемы соединения элементов системы автоматизации

Схема соединений – это схема, определяющая полный состав элементов и
связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах
работы изделия (установки). Для того, что ее разработать, предварительно следует
разработать схему функциональную и схему электрическую принципиальную
системы управления.
Важнейшим документом, описывающим работу того или иного оборудования,
является принципиальная электрическая схема. Составляется она ещё на стадии
проектирования, а уже позже на её базе собирается устройство или система.
Выполняется эта схема согласно установленным стандартам в виде чертежа.
Понимая, что и как изображено на ней, несложно разобраться в принципе работы
конструкции и провести в случае необходимости ремонт или модернизацию.
Для

стандартизации

и

универсальности

обозначений,

различных

радиоэлементов и электрических приборов был введён стандарт их изображения
на схемах, что позволило довольно чётко различать узлы. Благодаря этому стало
возможным не только подписывать их буквенно, но и графически.
В стандартизованных правилах указывается, что схема — это графически
выполненный документ, на котором с помощью условных обозначений и
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графических изображений представляются части изделия и связи между ними. В
зависимости от вида элементов, входящих в состав изображаемого изделия,
схемы разделяются на следующие виды: электрические, гидравлические,
кинематические и пневматические.
В свою очередь, их также принято разделять по назначению. Они могут быть:
1. структурными — изображаются в виде блок-схемы с указанием
ключевых узлов с условно выполненными соединениями;
2. монтажными (печатными) — на них указывается точное место
расположения деталей с разводкой их правильного соединения.
Применительно

к

электросетям,

например,

проводка

в

доме,

изображаются все комнаты, в которых показываются электрические
точки, как к ним подводится электрокабель;
3. принципиальные — на них условно указываются все детали, контакты и
электрические связи;
4. объединённые

—

содержат

на

одном

листе,

как

правило,

принципиальную и монтажную электрические схемы.
Весь план разбивается на определённые функциональные группы, состав
которых определяется совокупностью элементов, формирующих тот или иной
промежуточный или оконечный сигнал. Иными словами, на выходе этой группы
должна образовываться контрольная величина, например, уровень напряжения,
переходной процесс, при этом детали, участвующие в его получении,
группируются вблизи друг от друга.
Элементы располагаются таким образом, чтобы их связывающие цепи не
загромождали план. Соединительные линии должны быть без резких изломов и с
наименьшим количеством пересечений. При этом следует чертить элементы в
соответствии с их типовыми положениями.
Группы, связанные между собой, располагаются последовательно слева
направо или сверху вниз. Кроме этого, они должны соответствовать структурному
изображению.
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Менее важные узлы, без которых возможна нормальная работа изделия,
например, световая индикации, резервный блок, а также связи между ними
вычерчиваются вокруг основной схемы.
Состояния рисуемых элементов соответствуют положению, в котором они
находятся при отключённом питании.
Размеры вычерчиваемых элементов должны соответствовать пропорциям,
установленным в документах стандартизации. Соединительные линии носят
условный характер и не обязаны соответствовать реальным расположениям
проводников.
Любая электрическая схема состоит из совокупности соединений и деталей.
Условно она часто разделяется на первичную часть и вторичную. В
радиоэлектронике к первичной цепи относится силовая часть, а к вторичной –
исполнительная. В электротехнике это разделение происходит по величине
напряжения.
Так, к цепям главной схемы относят элементы, участвующие в выработке и
преобразовании основного потока электроэнергии. Через них сигнал попадает на
электрооборудование системы конечного энергоснабжения. К вторичным же
электротехническим цепям относят участки, на которых мощность обычно не
превышает одного киловатта. Они предназначены для осуществления контроля,
измерения или учёта расхода энергии, управления работы приборов.
Схемы можно выполнять как в многолинейном, так и однолинейном
изображении. Выводы частей или деталей, которые не задействованы в
протекании тока, обозначаются короче, чем контакты используемых элементов.
Различные цепи по функциональности отделяются толщиной линий. Но на плане
не рекомендуется использовать более трёх толщин.
Для упрощения схемы разрешается объединение электрически не связанных
цепей в линию групповой связи, но при переходе к деталям каждую линию
выделяют отдельно. В случае разветвления соединителя на нём обозначается
номер, но не менее двух раз.
42

Зная, какие бывают значки, и разбираясь, что они обозначают, несложно будет
прочитать и понять любую принципиальную схему. Так как принципиальная
схема не что иное, как графическое отображение входящих в устройство всех его
элементов со связывающими проводниками. Она является основным документом
при разработке любой системы электрических цепей или электронного
устройства. Поэтому любой даже начинающий электрик или радиолюбитель
должен уметь её читать. Именно правильное понимание чертежа помогает
осваивать

азы

конструирования,

а

мастерам

быстро

и

эффективно

восстанавливать поломки.
В первую очередь, изучаются элементы, входящие в состав изделия или
системы. На схеме отмечаются основные узлы и их назначение. Отдельно
изучается каждый узел. Если к схеме нет сопроводительных пояснений,
описывающих её работу, на основании начерченных деталей разбирается
самостоятельно её принцип действия. Для этого используются справочники или
даташиты, выпускаемые производителями деталей. В них обычно подробно
указывается, каким способом может использоваться их элемент в электрической
цепи с видами его включения и параметрами.
Во вторую очередь, обращается внимание на уточняющую информацию,
указанную возле каждого элемента и ключевых точек схемы. Благодаря ей
несложно будет определить, какая деталь используется в этом месте или как
изменяется сигнал после прохождения определённого узла.
Например, биполярный транзистор имеет как минимум три вывода. При этом
для определения его подключения к электрическим связям используют буквенное
обозначение базы элемента. Если вид детали непонятен, следует обратить
внимание на его название и порядковый номер в схеме. Запомнив эти сведения,
идентифицировать элемент, возможно, с помощью спецификации. Это отдельный
документ или указываемая рядом возле схемы таблица, содержащая перечень
всех компонентов, используемых для конструирования прибора или цепи.
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Непосредственно чтение схемы происходит слева направо и начинается от
места подачи входного сигнала на устройство. Далее, отслеживается путь его
прохождения по электрическим связям, вплоть до выхода изделия или системы.
Схема электрических соединений представлена в приложении Б.

2.5

Разработка информационно-алгоритмического обеспечения системы
управления

На сегодняшний день CoDeSys (Controller Development System) – это самый
популярный

в

мире

программирования

аппаратно-независимый

ПЛК

и

встраиваемых

комплекс

контроллеров.

для

прикладного

Основным

его

компонентом является среда программирования на языках МЭК 61131-3.
Комплекс работает на компьютере. Программы компилируются в машинный код
и загружаются в контроллер. Любую задачу, которая имеет решение в виде
программы, можно реализовать в CoDeSys.
Изначально CoDeSys был нацелен на задачи, требующие автономности,
надежности и предельного быстродействия при минимизации аппаратных
средств. Благодаря этому он вышел далеко за рамки традиционных для МЭК
61131-3 систем ПЛК. Сегодня автомобили, краны, экскаваторы, самосвалы, яхты,
печатные машины, деревообрабатывающие станки, литейные и прокатные
машины, сборочные автоматы крупнейших мировых брендов включают один или
группу встроенных контроллеров с CoDeSys. Компанией ITQ GmbH в 2011 г.
было проведено исследование характеристик и распространенности программных
инструментов в областях машиностроения и мобильных применений в Европе.
На сегодняшний день CoDeSys успешно применяется во всех без исключения
областях промышленности. В мире более 350 компаний, изготавливают
контроллеры с CoDeSys в качестве штатного инструмента программирования.
Как продукт, CoDeSys ориентирован на изготовителей контроллеров.
Разрабатывая новый контроллер, они устанавливают в него систему исполнения
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CoDeSys Control. Собирают из ее компонентов требуемую конфигурацию,
добавляют собственные ноу-хау и специфические компоненты и получают
собственное инструментальное ПО. Как правило, к пользователю CoDeSys
попадает в коробке вместе с оборудованием. Ему нужно только установить
систему и перейти к решению своих практических задач. Все коммерческие и
технические вопросы, связанные с поддержкой ядра контроллера, всех типов его
аппаратных модулей, библиотек, стеков и конфигураторов сетей его беспокоить
не должны. Все это должно быть решено за него разработчиками ПЛК и CoDeSys
совместно.
Среда программирования – это та часть, с которой непосредственно имеет
дело пользователь. Она функционирует на ПК и является основным компонентом
комплекса. Она включает редакторы для девяти языков программирования ПЛК, в
том числе стандартные языки МЭК 61131-3. Пользователь может выбрать один из
них и программировать простыми средствами либо задействовать всю мощь
новейших инструментов CoDeSys. На выходе CoDeSys непосредственно дает
быстрый

машинный

код.

Поддержаны

все

распространенные

семейства

микропроцессоров от 16 до 64-разрядных.
Например, биполярный транзистор имеет как минимум три вывода. При этом
для определения его подключения к электрическим связям используют буквенное
обозначение базы элемента. Если вид детали непонятен, следует обратить
внимание на его название и порядковый номер в схеме. Запомнив эти сведения,
идентифицировать элемент, возможно, с помощью спецификации.
Ему нужно только установить систему и перейти к решению своих
практических задач. Все коммерческие и технические вопросы, связанные с
поддержкой ядра контроллера.
Для того, чтобы упростить понимание программного кода, был создан
алгоритм системы нагрева. Он представлен на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9. Алгоритм системы нагрева
Первый

шаг

цикла,

а

именно

загрузка

заготовок

в

печь

в зоне

загрузки/выгрузки, а также перемещение рабочего стола в зону нагрева был
упущен вследствие того, чтобы не загромождать схему мелкими логическими
операциями, а также потому, что данный шаг выполняется человеком вручную, и
не имеет ничего общего с написанной программой.
После того, как детали были загружены в печь и перемещены в зону нагрева,
происходит выкачивание воздуха. Далее считывается сигнал с датчика давления.
Величина давления (вакуума) была задана заранее, так что считывается
непосредственно наличие нужного давления дискретно, а не его величина. Если
по прошествии определенного времени вакуума в печи нет, ПЛК обращается
насосу через задвижку, которая дискретно подключается к нему. Авария
фиксируется в том случае, когда насос работает, но отсутствует давление. В этом
случае датчик давления не будет выдавать логическую единицу, отвечающую за
наличие вакуума, что будет свидетельствовать о наличие разгерметизации. Также
46

авария фиксируется и в том случае, когда продолжительный промежуток времени
после включения насоса давление не изменилось. Это воспринимается ПЛК как
неисправность в работе насоса.
В том случае, когда вакуум успешно был создан в камере печи, начинается
непосредственно нагрев заготовок. Спустя заданный промежуток времени ПЛК
сравнивает значение температуры текущее с заданным (600℃). Если они не
совпадают, то проверяется работа нагревательного элемента, подключенного
дискретно. Если нагревательный элемент исправен, то нагрев продолжается. Если
сигнала от НЭ нет, то фиксируется авария с пометкой «неисправность
нагревательного элемента». В том случае, когда нужная температура достигнута,
она поддерживается в течение двух часов путем включения и отключения
нагревательного элемента в зависимости от того, превышает текущее значение
температуры заданное или нет.
После того, как заданная температура поддерживалась два часа, следует
нагревание заготовок уже до 850℃. Спустя заданный промежуток времени ПЛК
сравнивает значение температуры текущее с заданным (850℃). Если они не
совпадают, то проверяется работа нагревательного элемента, подключенного
дискретно. Если нагревательный элемент исправен, то нагрев продолжается. Если
сигнала от НЭ нет, то фиксируется авария с пометкой «неисправность
нагревательного элемента». В том случае, когда нужная температура достигнута,
она поддерживается в течение четырех часов путем включения и отключения
нагревательного элемента в зависимости от того, превышает текущее значение
температуры заданное или нет.
Если аварий не зафиксировано и заготовки выдерживались четыре часа, по
прошествии этого времени нагрев печи отключается и печь остужается до 150200℃. После этого закачивается воздух в камеру печи, тем самым убирая вакуум.
Если после включения насоса вакуум в системе сохраняется, то фиксируется
авария с пометкой «насос неисправен». В том случае, если вакуум успешно
ликвидирован, программа заканчивается.
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Следующий шаг заключался в том, чтобы организовать человеко-машинный
интерфейс, который бы информировал оператора в удобной форме о ходе
технологического процесса в режиме реального времени.
Функционирование современной автоматизированной системы управления
(АСУ) зависит от согласованной работы ее частей. Высокое качество
взаимодействия

внутри

программно-аппаратного

комплекса

обеспечивают

высокопроизводительные вычислительные средства, поддерживающие открытые
протоколы

обмена

данными,

и

унифицированные

сигналы

контроля

и

управления. А должный уровень связи между таким комплексом и оперативным
персоналом достигается с помощью средств человеко-машинного интерфейса
(Human Machine Interface, HMI).
Степень важности HMI переоценить сложно: в АСУ, независимо от степени
автоматизации, именно операторы играют ключевую роль. От них зависит
штатное

функционирование

всего

автоматизированного

технологического

комплекса и принятие важных решений.
Выбор того или иного способа организации HMI зависит от ряда факторов:
сложности и архитектуры автоматизированной системы, целесообразности
применения тех или иных технических решений и др.
Сегодня существует три основных способа создания HMI.
Первый и традиционный способ — это применение светосигнальной арматуры
в виде переключателей, кнопок, сигнальных ламп, маячков, колонн и т. д.
Преимуществами такого метода являются относительно низкая стоимость
реализации, высокая надежность и ремонтопригодность. Он подходит для
отдельных технических агрегатов и установок (электродвигатели, насосные
агрегаты,

вентиляторы

и

т.

д.),

на

которых

реализованы

несложные

технологические процессы и где используются системы управления на базе
релейно-контактных схем.
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Рисунок 2.10. Светодиодная арматура
Второй способ является развитием первого. Дело в том, что для управления
сложными технологическими объектами с большим количеством сигналов
контроля и управления применение HMI, реализованных только на базе
светосигнальной арматуры, будет неэффективным решением. Громоздкие пульты
управления с множеством сигнальных ламп, переключателей, тумблеров не
способствуют повышению качества взаимодействия с оперативным персоналом.
Поэтому второй метод основан на применении таких технический решений, как
панельные компьютеры и панели оператора.

Рисунок 2.11. АРМ на базе ЧМИ-панели
Третий способ — это реализация НMI на базе автоматизированных рабочих
мест (АРМ), представляющих собой персональный компьютер (ПК) с развернутой
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SCADA-системой. Самый удобный и наглядный способ, однако в рамках ВКР он
не рассматривался в силу объемности и технических сложностей в реализации.

Рисунок 2.12. АРМ на базе SCADA-системы
Панели оператора используются в разных сферах человеческой деятельности.
Их активно применяют для автоматизации отдельных агрегатов, установок или
целого технологического процесса в структуре АСУ ТП.
Трехуровневая
комбинированный

архитектура
подход

к

современных
реализации

АСУ

HMI:

на

ТП

определила

верхнем

уровне

(диспетчеризации) развернута SCADA-система, а на среднем (контроля и
управления) помещены HMI-панели или панельные компьютеры. Архитектура с
тремя уровнями представлена на рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13. Трехуровневая структура АСУ ТП
В данной ВКР структура является двухуровневой, так как вполне
удовлетворяет требованиям, выдвинутым к ней.
Применение панелей оператора на среднем уровне позволяет прежде всего
повысить надежность работы автоматизированной системы. Как правило, HMIпанель входит в состав щита или пульта управления отдельной технологической
операцией, а то и технологическим процессом в целом. В случае выхода из строя
центрального АРМ на базе SCADA-системы оперативный персонал может
локально производить настройку и контроль параметров технологического
процесса. Использование HMI-панелей также позволяет повысить скорость и
эффективность пусконаладочных работ.
Более того, при автоматизации небольших объектов HMI-панель может стать
хорошей

альтернативой

полноценной

SCADA-системе

и промышленным

панельным компьютерам. Это возможно благодаря тому, что современные HMIпанели, такие как панели оператора ТМ ONI, обладают широким функционалом,
который сопоставим с работой SCADA-системы.
Современная HMI-панель — это специализированное микропроцессорное
устройство с дисплеем, предназначенное для создания HMI. Она поставляется с
предустановленными операционной системой и средой исполнения проектов
пользовательского HMI. Этим панель оператора отличается от ПК и панельных
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промышленных

компьютеров,

на

которые

необходимо

дополнительно

устанавливать программные пакеты и другие приложения — как правило,
платные.
Панель оператора является универсальным средством создания HMI в
различных

системах

автоматизации.

И

сегодня,

благодаря

широкому

функционалу и доступной цене, НMI-панели становятся все более популярными.
Конструкция операторской панели такова, что ее можно разместить в пульте
управления, в панели управления АСУ ТП или непосредственно в двери шкафа с
оборудованием; как правило, они имеют высокое исполнение IP, защиту от
внешних, в том числе, механических, воздействий.
В состав панели оператора обычно входят:
1. текстовый, графический или текстово-графический экран;
2. манипулятор (клавиатура, сенсорный экран или джойстик);
3. энергозависимая (ОЗУ) и энергонезависимая (внешние носители,
например, flash-карты) память;
4. в некоторых моделях – программируемый логический контроллер
(ПЛК);
5. интерфейсы связи.
Как правило, с панелью оператора поставляется также специализированное
ПО, необходимое для ее программирования.
Принимая во внимание тот факт, что разрабатываема система автоматизации
является не многокомпонентной, было принято решение не устанавливать и
программировать панель оператора отдельно, а поместить ее на базу ПК, тем
самым сделать интерфейс оператора. Интерфейс оператора будет выполнять те же
функции, что и панель оператора, однако не будет являться самостоятельным
устройством.
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Благодаря панелям операторов отпадает необходимость в установке большого
количества управляющей и сигнальной аппаратуры, как это традиционно бывает в
обычных системах автоматизации.
Панель и контроллеры автоматических систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) соединяются посредством интерфейсных кабелей, а
дисплей отображает в виртуальном виде сигнализирующие и управляющие
элементы, мнемосхемы, - в общем все то, что входит в функционал конкретного
устройства (панели).
Панель оператора исключает необходимость установки большого количества
кнопок, индикаторов, переключателей, табло, и занимает при этом очень мало
места, получается своего рода многофункциональный операторский пульт.
Операторская панель легко размещается на удобном месте, будь то пульт
управления, дверь шкафа, где установлено управляемое оборудование, или уже
существующая панель автоматизированной системы управления технологическим
процессом.
Панель при этом обладает достаточным классом защиты оболочки IP.
Вот главные составные части типичной панели оператора:
1. дисплей, который может быть графическим, текстовым или текстовографическим;
2. устройство ввода, которым может быть клавиатура, сенсорный экран
или джойстик;
3. память, ОЗУ и Flash, например в виде карты памяти;
4. в

некоторых

моделях

имеется

встроенный

программируемый

логический контроллер;
5. интерфейсы

для

связи

с

внешними

контроллерами

и

для

программирования;
6. в комплект входит специализированное ПО.
Сегодня на рынке операторских панелей имеется большой выбор устройств
различного исполнения, однако разделить их можно на следующие виды:
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1. панели оператора графические;
2. панели оператора сенсорные;
3. панели оператора текстово-графические с клавиатурой;
4. панели оператора сенсорные логические.
У графических и текстово-графических панелей, оснащенных клавиатурой,
имеется набор кнопок, для каждой из которых устанавливается функциональное
назначение и создается группа соответствующих экранов. Здесь возможно
отображение диаграмм и графиков. Для целей промышленной автоматизации
графические и текстово-графические операторские панели — то, что нужно.
Панели

оператора

предназначенные

для

–

это

программируемые

визуализации

графические

информации,

терминалы,

поступающей

от

микропроцессорных устройств (промышленных контроллеров, преобразователей
частоты, регуляторов температуры, и т.д.), и управления производственными и
технологическими процессами.
В данном проекте реализована не совсем панель оператора, сколько интерфейс
оператора, который выполняет те же функции.
Несмотря на то, что интерфейс оператора не является отдельным прибором, а
существует как программное обеспечение на персональном компьютере, с его
помощью точно так же можно отслеживать ход технологического процесса в
режиме

реального

времени,

без

необходимости

непосредственно панели оператора.
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покупки

и

монтажа

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

3.1 Краткая характеристика предприятия и выпускаемой продукции

АО «ЧРЗ «Полёт» является одним из ведущих предприятий России по
разработке

и

серийному

производству

наземного

радиолокационного

и

радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в
гражданской авиации, воздушно-космических силах. «Полёт» является одним из
крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.
Системы навигации и посадки, изготовленные на Челябинском радиозаводе,
установлены почти на всех авианесущих кораблях ВМФ России, в том числе на
тяжелых авианесущих крейсерах «Адмирал флота Горшков», «Адмирал флота
Кузнецов» и флагмане Северного флота – атомном крейсере «Пётр Великий».
В начале 2015 года радиозавод «Полёт» получил патент на изобретение
двухчастотного курсового радиомаяка и сертификат на серийное производство
аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС (рисунок 3.1).
Основные

производственно-экономические

показатели

приведены

в

таблице 3.1.
Таблица 3.1. Производственно-экономические показатели предприятия
Показатели
Ед.изм.
2019 год
Изготовление
расходных
шт
3500
материалов
Изготовление деталей
шт
2500
Прибыль от основной деятельности
млн руб.
12
Чистые финансовые расходы
млн руб.
0,7
Чистая прибыль
млн руб.
11,3
Термической

обработкой

называются

процессы,

сущность

которых

заключается в нагреве и охлаждении изделий по определенным режимам, в
результате

чего

происходят

изменения
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структуры,

фазового

состава,

механических и физических свойств материала, без изменения химического
состава.

Рисунок 3.1. Аэродромный первично-вторичный обзорный радиолокатор
АОРЛ-1АС
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.
В термическом цехе осуществляются следующие виды термической обработки
металла:
1. отжиг
2. закалка
3. отпуск (высокий и низкий)
4. цементация
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Отжиг – термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла до
определенных температур, выдержка и последующего очень медленного
охлаждения вместе с печью. Применяют для улучшения обработки металлов
резанием, снижения твердости, получения зернистой структуры. Цель отжига —
устранение химической неоднородности сталей, понижение твердости для
облегчения механической обработки и др.
Одно из подразделений предприятия – цех термической обработки. Основной
его деятельность является отжиг деталей для снятия внутреннего напряжения в
продукции. А также производство расходных материалов. Производство
материалов и небольших деталей также происходит именно в цехе термической
обработки, так как это намного выгоднее, чем закупать готовую продукцию у
третьих лиц.
Основным элементом цеха термической обработки является электрическая
вакуумная печь СЭВ 3.3/11.5. Технологический процесс состоит из нескольких
последовательных шагов: сначала происходит загрузка технической тары с
деталями для отжига на рабочий стол с соблюдением нужной геометрии. Затем
закрывается створка печи и откачивается воздух (создается вакуум). После этого
устанавливается нужная температура для данной партии деталей. Далее,
включается печь, нагревается до нужной температуры, рабочий стол поднимается
в рабочую зону (там и происходит нагрев). Каждые 30 минут происходит сверка
показаний температуры с требуемыми значениями. И в завершении отжига –
выключить нагрев, и охладить детали до 150-200°С. После их остывания – детали
готовы.
Планируется осуществлять регулирование и контроль температуры не
вручную, а при помощи внедрения ПЛК (программируемого логического
контроллера). Также добавление более точного датчика температуры (термопары)
позволит уменьшить количество бракованной продукции. А инкрементальный
энкодер позволит регулировать высоту подъема рабочего стола, что снизит работу
двигателя вхолостую – а следовательно, повысит его срок работы.
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3.2 Расчет производственной программы цеха

Для отжига стальных деталей используется электропечь вакуумная СЭВ
3.3/11.5 с производительностью 10 деталей/ч. Отжиг является непрерывным
процессом в течение одной смены 8 часов, в году 285 рабочих дней. Простои
оборудования в ремонте составляют 5%.
Производительность мощность рассчитывается по формуле:
М = П об  Fэф  N ,

(1)

где Поб – производительность оборудования, дет/ч; Fэф – эффективный годовой
фонд рабочего времени единицы оборудования, ч; N – количество оборудования,
шт.
Эффективный годовой фонд рассчитывается по формуле:
Fэф = D  t  n  (1-

Kп
),
100

(2)

где D – число рабочих дней в году; t – продолжительность рабочего дня, ч;
n – число смен в сутки; Kп – коэффициент плановых потерь рабочего времени.
Для расчета мощности следует объединить две формулы выше:
М = Поб  N  D  t  n  (1-

Kп
5
) = 10 1 285  8 1 (1) = 21660 штук .
100
100

(3)

3.3 Расчет сметы капитальных затрат

Для определения экономической эффективности намеченных мероприятий
необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение.
Общая величина капитальных вложений включает суммарные затраты на
приобретение, транспортировку и монтаж оборудования, а также на строительные
работы. Рассчитывается как:
К = Ц об  Т р  Ссмр  Снр ,
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(4)

где Цоб – общая стоимость оборудования, руб;
Тр – транспортные расходы, 10% от Цоб, руб;
Знр – непредвиденные расходы, 5% от Цоб, руб;
Зсмр – строительные работы и монтажные работы, 10-15% от Цоб, руб.
В таблице 3.2 представлены цены на оборудование.
Таблица 3.2. Цены на оборудование
Количество
единиц, шт.

Наименование оборудования
Программируемый логический
контроллер ОВЕН ПЛК 154220.А-М

1

Датчик температуры типа ТПП
(термопара)
Энкодер (инкрементальный)

1

Транспортные расходы
Строительные и монтажные
работы
Непредвиденные расходы

Цена
единицу,
тыс.руб.
28

за Общая
стоимость,
тыс.руб.
28

3.5

3.5

1
15.5
15.5
Итоговая стоимость оборудования: 47
-

4.7
7.05

4.7
7.05

5%

2.35

2.35

Используя данные таблицы 3.2, можно рассчитать капитальные затраты на
разработку системы:
К = 47000 + 4700 + 7050 + 2350 = 61100 руб.

(5)

3.4 Расчет РСЭО

Эксплуатационные расходы, связанные с работой электрооборудования,
рассчитываются по формуле:

Сi = Эi + Аi + Сmpi ,
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(6)

где

Эi – потери электроэнергии; А i – амортизационные отчисления; Сmpi –

затраты на ремонт и обслуживание электрооборудования.
Так как капитальные затраты меньше 100000 рублей, амортизация не
учитывается и не рассчитывается.
Стоимость ремонта и обслуживания оборудования, также стоимость запасных
частей возьмем как 10% от стоимости.
Тогда, величина годовых затрат на внедрение системы автоматизации
составит:
См  К = 61100руб.

(7)

3.5 Расчет прибыли и показателей рентабельности

Целью разработки системы является то, чтобы при ее внедрении уменьшить
количество бракованной продукции из-за неточного отслеживания температуры в
ходе техпроцесса. До внедрения системы доля брака составляет практически 20%,
что является очень высоким показателем. В среднем, цех термической обработки
должен выпустить 20 партий готовой продукции в месяц. Стоимость материалов
для изготовления одной партии составляет 5000 рублей.
Стоимость материалов для выпуска годовой партии составляет:
20 12  5000 = 1200000 руб.

(8)

4 из 20 партии (20%) являются бракованными. Таким образом, необходимо
выполнить на 48 партий больше в год, чтобы выполнить норму по выпуску
готовой продукции. Тогда стоимость материалов с учетом брака составит:
(20 12 + 48)  5000 =1440000 руб.

(9)

Таким образом, прибыль, полученная в результате уменьшения количества
бракованной продукции, будет составлять:
1440000 -1200000 = 240000 руб.
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(10)

Разработанная система исключает влияние неточного измерения и контроля
температуры.

3.6 Расчет затрат на оплату труда со страховыми отчислениями

За процессом отжига наблюдает 1 термист, месячная тарифная ставка которого
составляет:
120 165 =19800руб ,

(11)

где 120 – часовая тарифная ставка термиста; 165 – среднегодовая норма часов в
месяц.
Премиальная оплата труда (20%):
19800  0, 2 = 3960 руб .

(12)

Районный коэффициент (15%):
(3960 +19800)  0,15 = 3564 руб .

(13)

Таким образом, итоговый месячный фонд оплаты труда термиста составит:
3960 +19800 + 3564 = 27324 руб.

(14)

Годовой ФОТ составляет:
27324   руб.

(15)

Отчисления на социальные нужды установлены в размере 30% от общего
фонда заработной платы. Таким образом, годовые отчисление на социальные
нужды составят:

   руб.

(16)

Таким образом, затраты на заработную плату термисту составит:

    руб.

3.7 Расчет срока окупаемости
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(17)

Срок окупаемости – это время, которое необходимо для получения дохода
после затрат, вложенных на инвестиции. Рассчитываться окупаемость будет
только через затраты на материалы, которые используются сверх нормы.
Заработанная плата не учитывается при расчете, так как она не изменилась. Таким
образом, срок окупаемости составит:

Т ок =

61100
= 0.255 года или 3.06 месяца.
240000

(18)

3.8 Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов

Таблица 3.3. Сводная таблица
Показатель
Производственная
мощность, партий.
Капитальные
вложения
на
внедрение, руб.
Затраты
на
материалы, руб.
Годовой
фонд
заработной
платы,
руб.
Стоимость
обслуживания
и
эксплуатации, руб.
Экономия затрат, руб.
Срок
окупаемости,
мес.

До внедрения После внедрения
288
288

Отклонение 
0

-

61100

61100

1440000

1200000

240000

327888

327888

0

0

6110

-6110

0
-

240000
3.06

240000

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что проект получился
недорогим, и окупится он чуть более, чем за три месяца.
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Стоимость обслуживания получилась небольшой, так как разработанная
система автоматизации только-только была добавлена, и была взята величина,
равная 10% от стоимости внедряемого оборудования.
Несмотря на то, что количество бракованной продукции удалось снизить
практически до минимума, в расчетах производственной мощности это никак не
сказалось. Да, уменьшив брак, можно время, затрачиваемое на переделку
продукции, использовать для производства новой. Однако такой объем на данный
момент не требуется производить. Достаточно оставить прежнее количество
партий, но не бракованных.
Срок окупаемости получился небольшой, так как при относительно небольших
вложениях на внедрение автоматизированной системы отжига стальных деталей
удается сэкономить на ликвидации брака значительную сумму, которая и
позволяет окупить проект в такие короткие сроки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка автоматизированной системы отжига стальных деталей является
уместным и логичным решением. Цель по автоматизации цеха термической
обработки участка отжига стальных деталей была успешно достигнута.
Внедрение автоматизированной системы отжига стальных деталей приводит к
экономической выгоде с точки зрения экономии электроэнергии при исправлении
бракованной продукции, которая имела место быть до разработки и внедрения
системы. Человеческий фактор, неточность банально устаревшего оборудования
очень сильно сказывались на качестве выпускаемой продукции.
Программируемый логический контроллер позволил исключить влияние
человека на точность отслеживания протекания технологического процесса.
Также с его помощью, с помощью встроенного таймера удалось контролировать
крайние верхнее и нижнее положения рабочего столика. Это позволило
уменьшить работу двигателя вхолостую, как итог имеется положительное
влияние на срок службы и затраты на электроэнергию.
Благодаря использованию термопары высокой точности измерения удалось
предотвратить влияние неточного измерения и контроля температуры на
заготовки. Датчик вакуума позволил отслеживать наличие вакуума в камере печи,
что

позволяет

исключить

влияние

его

измерения

на

корректный

ход

технологического процесса.
Также

был разработан

интерфейс оператора

на

базе

персонального

компьютера. Он предоставит возможность оператору цеха термической обработки
отслеживать ход технологического процесса отжига стальных деталей в режиме
реального времени.
Данная система не требует больших капитальных вложений. Заработная плата
не изменится, так как система не требует высокой квалификации работников.
Внедрение системы позволит уменьшить количество бракованной продукции, а
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также снизит необходимость капитального ремонта и вероятность аварийных
ситуаций.
Срок окупаемости проекта составил чуть более 3 месяцев, что является
хорошим сроком для системы и не превышает допустимой нормы в 36 месяцев.
Таким образом, цели и задачи, которые требовались от разрабатываемой
автоматизированной системы отжига стальных деталей цеха термической
обработки были успешно достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема автоматизации функциональная
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Перв. примен.

150304.2020.575.00.01.А3
2

TE
2-1

Устройство для
нагрева

Справ. №

1

Y1

Подп. и дата

3

Шкаф управления
ПЛК

Инв. № подл.

DI
DO
AI
AO
Ethernet

3

4

5

4

5

6

М
Привод

Датчик давления
4…20 мА

M1

Клапан

2

Насос

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нагревательный элемент

1

Температура в печи
4…20 мА

Инв. № дубл.

PI
4-1

NS
KM1

NS
KM2

6

1. Обеспечить возможность взаимодействия с интерфейсом оператора, размещённым на внешнем ПК, по протоколу Modbus-TCP

150304.2020.575.00.01.А3

NS
KM3

Изм. Лист № докум.
Разраб. Котов А.М.
Пров.
Смирнов В.А.
Т.контр.

Подп. Дата
28.05.20

Схема автоматизации
функциональная ЦТО

Лит.

Лист

Масса Масштаб

Листов

ЮУрГУ
Кафедра МиА

Н.контр.
Утв.
Копировал

Формат

A3

1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема электрических соединений
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перв. примен

15.03.04-ВКР.ТЭ.2020

L1 / +ШУ/1.0

Справ. №

L2 / +ШУ/1.0
L3 / +ШУ/1.0
N / +ШУ/1.0
PE / +ШУ/1.0

1

3

5

7

2

4

6

8

L1

L2

L3

N

Подп. и дата

-F1

4

3

2

1

-X1

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

5

PE

15.03.04-ВКР.ТЭ.2020
Лит
Ред. Листов

№ докум

Подп

Дата

Разраб

Котов А.М.

03.06.20

Пров

Маклаков А.С.

03.06.20

Т.контр

Маклаков А.С.

03.06.20

Рук

Маклаков А.С.

03.06.20

Н.контр

Маклаков А.С.

03.06.20

Утв

Маклаков А.С.

03.06.20

Масса

Шкаф распределения

1:1
Листов

Схема соединений
Копировал

Масштаб

1 Листов

Кафедра
мехатроники и
автоматизации
Формат А3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перв. примен

15.03.04-ВКР.ТЭ.2020

+ШР-PE / +ШР/1.8

PE /

+ШР-N / +ШР/1.8

N/

+ШР-L3 / +ШР/1.8

L3 /

+ШР-L2 / +ШР/1.8

L2 /

+ШР-L1 / +ШР/1.8

L1 /

Справ. №

1

3

5

1

3

-QF3

5

1

3

-QF1

5

-QF4

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

I>

2

4

6

2

4

6

2

4

6

-U4

1

1

1

2

2

2 /3.4

1

1

1

2

2

2 /3.4

1

1

2

2

2 /3.4

-KM2

1

1

2

2 /3.3

-KM3

1

1

1

2

2

2 /3.7

-KM4

N:2

24:4

0:3

ОВЕН БП02Б-Д1-24
24:4

0:1

-KM5

Подп. и дата

-KM1

1

L:3

Инв. № дубл

0В

Пневмораспределитель

Взам. инв. №
Подп. и дата

U1

V1

M
3

W1

PE

U1

-M2

Двигатель

V1

M
3

W1

24В / 2.1

+П

-Y1

Инв. № подл

0В / 2.1

24В

PE

-U1
-M1

3

2

Нагр. элемент

1

Насос

15.03.04-ВКР.ТЭ.2020
Лит
Ред. Листов

№ докум

Подп

Дата

Разраб

Котов А.М.

03.06.20

Пров

Маклаков А.С.

03.06.20
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Программный код настройки интерфейса оператора

Рисунок В1. Программа отображения хода техпроцесса
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Продолжение приложения В

Рисунок В2. Программа хода нагревания
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Продолжение приложения В

Рисунок В3. Программа аварийного оповещения
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Окончание приложения В

Рисунок В3. Программа откачки воздуха и движения рабочего стола
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