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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время и в ближайшей перспективе основным видом горючего для 

отопительных целей будет газ и жидкое топливо. Использование указанных видов 

топлива позволяет значительно упростить оборудование котельной. Отпадает 

необходимость в устройствах подачи угля к котлам, удаления шлака и летучей зо-

лы. Для транспортирования газа и хранения жидкого топлива требуется меньше 

транспортных средств и места. 

Оборудование для сжигания газа и жидкого топлива довольно легко поддается 

автоматизации и может длительное время работать без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Отопительные котлы, использующие газ и жидкое 

топливо, имеют более высокие эксплуатационные коэффициенты полезного дей-

ствия; в котельных стало чище, поддерживаются более здоровые условия труда, 

устранен тяжелый физический труд, в случае же полной автоматизации и диспет-

черизации управления будет значительно сокращена численность обслуживающе-

го персонала. Кроме того, правильное сжигание газа и жидкого топлива суще-

ственно уменьшает загрязнение воздушного бассейна городов и населенных мест. 

Автоматизация работы отопительных котлов позволяет увеличить общую эко-

номическую эффективность и дать 15-20% экономии топлива с одновременным 

снижением на 20-25% эксплуатационных расходов. Годовая экономия от исполь-

зования автоматизированных отопительных устройств, работающих на газе и 

жидком топливе, в 10-15 раз превосходит все затраты по созданию и организации 

серийного выпуска технических средств автоматического регулирования и новых 

топливосжигающих устройств в комплекте с отопительными агрегатами. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

 

1.1 Сравнение передовых отечественных и зарубежных конструкций отопи-

тельных агрегатов 

 

Современные дизельные котлы удобны и практически не создают шума.  

Лидером по производству зарубежных дизельных котлов является компания 

Kiturami.  Компания Kiturami была основана в 1962 году в городе Шинсанг, пре-

вратившись менее чем за 40 лет в крупнейшего производителя котельного обору-

дования в Южной Корее. Сегодня в состав промышленной группы Kiturami вхо-

дят 16 производственных, научно-исследовательских, финансовоинвестиционных 

компаний. Гордостью компании является научно-исследовательский центр, вла-

деющий более 560 патентами и правами собственности на промышленные разра-

ботки. В центре ведутся активные научные исследования, совершенствуются су-

ществующие и разрабатываются новые технологии.  Дизельные котлы отопления 

Kiturami, отличаются повышенной эффективностью, так например дизельные 

котлы работающие на 150 метров потребляют до 8 литров дизтоплива в сутки, хо-

рошей погодозависимой автоматикой и высокой надежностью. Такие дизельные 

котлы могут быть использованы и после переведения на газ, для этого в дизель-

ном котле лишь надо поменять горелку. Дизельные котлы Kiturami – двухконтур-

ные дизельные котлы, позволяющие подогревать воду в системе водоснабжения.  

Компанией производятся котлы различной мощности: от 10 кВт до 465 кВт, 

работающие на дизельном, газовом и твердом топливе. Все компоненты котлов 

производятся компанией Kiturami самостоятельно, что позволяет контролировать 

качество продукции на всех стадиях производства.  

Продукция Kiturami известна во многих странах мира, в том числе более 10 

лет в России. Сегодня южнокорейские котлы работают в различных климатиче-

ских условиях - от арктического климата острова Новая Земля до субтропическо-

го климата побережья Черного моря. В заполярной Андерне, где средняя темпера-

тура января  - 20 С, а июля – +6 С, котлы Kiturami обогревают важнейшие объек-

ты жизнеобеспечения людей, в том числе здание местного аэропорта. Среди зда-

ний, отапливаемых с помощью котельного оборудования Kiturami, можно назвать 

гостиничный комплекс Турист в городе Иваново (обогреваемая площадь-3994 м, в 

котельной установлен дизельный котел KSO-400R, затраты на эксплуатацию ко-

тельной с котлом Kiturami, по отношению к ТЭЦ, сократились в 1,5 раза, при зна-

чительном повышении комфортной температуре воздуха и горячей воды в гости-

ничном номере), трехэтажный торгово-бытовой комплекс Акрополь в Москве 

(обогреваемая площадь-2500 м; в крышной котельной использованы три газовых 

котла KSG-200 суммарной мощностью 700 кВт), комплекс зданий волгоградского 

облгаза, краснодарского краевого управления ГИБДД, завод Полимер в Екате-

ринбурге. Для поквартирного отопления в многоэтажных домах также использу-

ются котлы Kiturami.  

Многолетняя эксплуатация отопительного оборудования Kiturami показала 
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высокую экономичность котлов. Использование котлов (модели KSO-200R, KSO–

70R) на заводе «Полимер» в Екатеринбурге сократило затраты на эксплуатацию 

системы в 10 раз. 

Приведем техническую характеристику одного из дизельных котлов компании   

Kiturami.   

Дизельный отопительный котел  Kiturami KSO-50R (в соответствии с рисун-

ком 1) предназначен для отопления и горячего водоснабжения на основе жидкого 

топлива. Модель представлена в напольном исполнении, обладает компактными 

размерами и оснащена металлической четырехугольной рамой, что позволяет лег-

ко транспортировать котел.  KSO-50R устанавливается в жилищных комплексах 

различного типа, загородных домах (коттеджах), банях, саунах, на промышлен-

ных предприятиях площадью до 580 м
2
. 

Котлы серии KSO напольные двухконтурные (отопление + горячее водоснаб-

жение) дизельные обладают рядом значительных преимуществ. Турбоциклонная 

горелка   Kiturami демонстрирует уникальные качества в экономии топлива и 

предотвращении загрязнения окружающей среды. 

 
Рисунок 1 – Дизельный отопительный котел  Kiturami KSO–50R 

 

  Благодаря автоматическому действию детектора малого уровня воды и де-

тектора перегрева при внештатных ситуациях приводятся в действие предохрани-

тельные устройства, что обеспечивает безопасность котла и удобство его в экс-
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плуатации. Оснащение новейшим переключателем ветровой нагрузки позволяет 

воспрепятствовать появлению дыма и образованию копоти и сажи при сбое в 

процессе горения или встречном ветре. 

Теплообменник из высококачественной стали обеспечивает долговечность 

котла, а медный змеевик горячего водоснабжения обеспечивает его высокую про-

изводительность. Контроль работы котла осуществляется с лицевой панели. Си-

стема самодиагностики позволяет быстро определить неисправности, что значи-

тельно облегчает сервисное обслуживание. С помощью выносного терморегуля-

тора реализуются функции управления режимами работы котла: «сон», «отсут-

ствие», «отопление», «душ». 

Техническая характеристика котла приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика котла Kiturami KSO-50R                    

Наименование параметра Значение 

Мощность 58 кВт 

Отапливаемая площадь 580 м
2 

КПД 93,20% 

Количество контуров 2 

Производительность по горячей воде 33,3 л/мин 

Расход дизельного топлива 23,4 л/сут 

Давление теплоносителя в контурах 3,5 кг/см
2 

Напряжение сети  220В / 50Гц 

Потребляемая электроэнергия  380 Вт 

Температура теплоносителя 85 
0
С 

Температура воздуха в помещении 0-45 
0
С 

Емкость теплообменника  92 л 

Габариты 620×860×1140 

Диаметр дымохода 125 мм 

Блок управления есть 

Термостат-регулятор есть 

 

В настоящее время отопительные котлы отечественного производства исполь-

зующие в качестве топлива — дизельное топливо распространены мало. Чаще 

всего встречаются универсальные котлы которые используют несколько видов 

топлива. Переход от одно вида топлива к другому осуществляется путем замены 

горелки. Поэтому данные котлы имеют большие размеры, чем зарубежные анало-

ги. Рассмотрим  характеристику одного из котлов фирмы  «ЯИК» КС-ТГЖ-50А. 
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Дровяной котѐл КС-ТГЖ (универсальный) отличие от твердотопливных кот-

лов прочих производителей котлы «ЯИК» имеют большой объем топочной каме-

ры и загрузочную дверцу с большим сечением, позволяющими закладывать дрова 

длиной от 400 до 800 мм, а у модели КС-ТГЖ-50А длиной 1100 мм диаметром до 

250 мм, что сокращает время на подготовку дров. Владельцы отечественных 

твердотопливных котлов сталкиваются с проблемой отсутствия автоматизации 

регулирования тепловой мощности. На котлах «ЯИК» установлен автоматический 

электронезависимый регулятор тяги. Автоматическое поддержание температуры 

теплоносителя осуществляется следующим образом: на котле установлен датчик 

температуры котловой воды, механически соединенный с воздушной заслонкой 

(поддувалом). При повышении температуры заслонка автоматически прикрывает-

ся и процесс горения замедляется, при понижении температуры заслонка приот-

крывается. Данное устройство не требует подключения к электросети и включено 

в стоимость котла. Рабочее давление в системе отопления составляет 2,0 атм, что 

позволяет использовать котел в закрытой системе с циркуляционным насосом. 

Техническая характеристика котла приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Техническая характеристика котла  КС-ТГЖ-50А                                

Наименование параметра Значение 

Мощность 50 кВт 

Отапливаемая площадь 500 м
2 

КПД 86,00% 

Количество контуров 2 

Производительность по горячей воде 25,0 л/мин 

Расход дизельного топлива 32,0 л/сут 

Давление теплоносителя в контурах 2,0 кг/см
2 

Температура теплоносителя 85 
0
С 

Температура воздуха в помещении 0-45 
0
С 

Емкость теплообменника  70 л 

Габариты 1400×1650×700 

Диаметр дымохода 160 мм 

Блок управления нет 

Термостат-регулятор нет 

 

Твердотопливные отечественные котлы могут работать как многотопливные 

котлы. Установка дизельной горелки с термостатом позволяет использовать ди-

зельное топливо как вспомогательное. После сгорания твердого топлива котел ав-

томатически переключается на дизельное топливо. Это позволяет исключить по-
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стоянное присутствие человека для непрерывной работы котла. При этом КПД 

котла остается высоким. Дизельное топливо может использоваться и как основ-

ное. Испытания заводом-изготовителем котлов с горелками «Olympia» (Ю.Корея) 

показали высокую эффективность сжигания топлива. 

Водогрейный стальной котел КС-ТГЖ-50А предназначен для теплоснабжения 

индивидуальных жилых домов и производственных помещений, оборудованных 

системами водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией и 

открытым или закрытым расширительным сосудом. 

Из сравнения двух котлов видно, что отечественные котлы имеют низкую эф-

фективность по сравнению с зарубежными аналогами вследствие низкой автома-

тизации отечественных котлов. Поэтому необходимо стремится к полной автома-

тизации как отопительных агрегатов, так и отопительных систем. 

 

1.2 Задачи решаемые при автоматизации управления системы отопления 

При автоматизации системы отопления  подача тепловой энергии обеспечива-

ется путѐм поддержания регулятором отопления заданного графика температур 

теплоносителя. 

Управление теплоснабжением объектов промышленности и жилищного хо-

зяйства осуществляется с учѐтом температуры наружного воздуха и динамики еѐ 

изменения. Учѐт тепловой инерции отдельного объекта позволяет выровнять тем-

пературу внутри отапливаемых помещений, а также уменьшает неравномерность 

нагрузки на тепловую сеть. 

Обеспечение качественного регулирования подачи теплоносителя в системе 

отопления для равномерного прогрева помещений внутри отдельных объектов. 

Количественно-качественное регулирование применяется в случаях отдельно со-

гласовываемых с теплоснабжающей организацией. 

Улучшение функционирования системы теплоснабжения в целом. С этой це-

лью предусматривается нормированное снижение нагрузки на отопление в перио-

ды максимального водоразбора на ГВС с последующей компенсацией в часы ми-

нимального пользования ГВС. С целью защиты тепловой сети от возможных гид-

роударов при массовом использовании  применяется плавное регулирование с ис-

ключением релейного и тем более старт – стопного регулирования и не допуска-

ется резкое изменение расхода теплоносителя.  

Не создаются аварийные ситуации в системе отопления здания, как в штатном 

режиме работы отопительного агрегата, так и при пропадании электропитания. 

Обеспечивается аварийная сигнализация и защита систем теплопотребления при 

превышении и понижении допустимых параметров теплоносителя по давлению и 

температуре. 
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1.3 Цель и задачи проектирования автоматического устройства отопительного 

агрегата 

 

Функционирование современной схемы теплоснабжения не представляется 

возможным без средств регулирования и автоматизации, предназначенных как 

для решения основных задач теплоснабжающей схемы и различных теплопотреб-

ляющих систем обслуживаемого объекта, так и для обеспечения работоспособно-

сти всего технологического оборудования, включенного в общую схему. Следует 

отметить, что наличие современных, часто с использованием самых совершенных 

электронных схем управления, средств автоматизации, с одной стороны, значи-

тельно снижает количество обслуживающего персонала, но, с другой стороны, 

предъявляет качественно новые, повышенные требования к уровню их професси-

ональной подготовки и квалификации. 

Обязательный набор средств регулирования и автоматизации зависит, прежде 

всего, от принятых в конкретной схеме теплоснабжения общих принципов ее 

функционирования. Их объем, а, соответственно, и стоимость будут во многом 

зависеть от количества и разнообразия теплопотребляющих систем, присутству-

ющих в данной схеме, а также от выбираемой проектировщиком по согласованию 

с Заказчиком желаемого уровня надежности и безопасности работы используемо-

го оборудования. 

Основной задачей автоматизации любой системы теплоснабжения являет-

ся обеспечение требуемой текущей температуры теплоносителя. В наиболее часто 

встречающемся случае при регулировании «по возмущению» ее величина опреде-

ляется текущей температурой наружного воздуха, контролируемой датчиком, 

установленном на северном фасаде обслуживаемого здания.  

Блок управления котла выполняет и другие  не менее важные функции. Преж-

де всего, это функции настройки и защиты генератора теплоты. С помощью блока 

наладчик может проверить работоспособность отдельных элементов котла, под-

ключить к нему ноутбук и выявить не только текущие параметры работы схемы 

теплоснабжения в целом, но и отследить изменение параметров работы отдель-

ных теплопотребляющих систем в течение заданного отрезка времени. Подобное 

очень важно для полноценной технической оценки их работоспособности.  

 

Вывод по разделу один: Проведено сравнение отечественных и передовых за-

рубежных конструкций отопительных агрегатов, определены задачи, решаемые 

при автоматизации управления системы отопления, определены цели и задачи 

проектирования автоматического устройства отопительного агрегата. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка конструкции устройства отопительного агрегата 

 

Отопительный котел – является основным элементом системы отопления. По 

сути котел это теплообменник который передает энергию, получаемую при сго-

рании топлива, теплоносителю, которым в классической системе является вода. 

Основой котла является топка – пространство в котором сжигают топливо, че-

рез стенки которой происходит передача тепла жидкости, циркулирующей по 

трубам и радиаторам системы отопления. Котлы могут иметь стальную или чу-

гунную конструкцию топки. У стальных котлов топка изготовлена сваркой из 

специальной жаропрочной стали. Сварка позволяет конструировать отопительные 

котлы, в которых обеспечиваются оптимальные режимы сгорания топлива, теп-

лопередачи и максимальное использование тепла отходящих газов. Конструкция 

стальных котлов не только компактнее и легче чугунных, но и предусматривает 

возможность ремонта. 

Котлы на дизельном топливе достаточно распространены в промышленности. 

Данные отопительные котлы бывают двух видов: двухконтурные и одноконтур-

ные. Высокая эффективность вырабатывания тепла и низкое потребление энергии 

– основные особенности двухконтурных котлов. Конструкция данного типа ото-

пительного котла позволяет экономить пространство в помещении, где они уста-

новлены.  

Котел отопительный двухконтурный на дизельном топливе применяется для 

отопления и горячего водоснабжения. Котел предназначен для работы на дизель-

ном топливе ГОСТ 305.  

Общий вид и конструкция котла представлены в соответствии с рисунком 2.  

Отопительные котлы, работающие на жидком топливе, имеют ряд преиму-

ществ перед электрическим оборудованием. Они являются более экономичными, 

так как их высокая мощность позволяет окупать расходы на их приобретение за 

один два отопительных сезона.  
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Рисунок 2 – Конструкция котла: 

1 – крышка корпуса котла; 2 – датчик низкого уровня; 3 – датчик температуры 

и датчик перегрева; 4 – корпус котла; 5 – теплообменник; 6 – горелка; 7, 14 – вход 

обратного теплоносителя; 8 – основание котла; 9 – диффузор; 10 – выход тепло-

носителя; 11 – вход холодной воды; 12 – блок управления; 13 – выход горячей во-

ды. 

 

Горелки на жидком топливе оснащают специальной системой безопасности, 

которая позволяет работать котлам в течении нескольких лет. 

 

2.1.2 Разработка системы отопления на базе отопительного агрегата 

 

Назначение любой системы отопления передавать теплоту, вырабатываемую 

отопительным агрегатом в помещения, которые нужно обогревать. Система отоп-



18 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220700.2016.108.00.00 ПЗ 

ления это — взаимосвязанная совокупность устройств и элементов, предназна-

ченная для нагрева воздуха в помещении до установленной температуры и под-

держания еѐ в заданных пределах в течение необходимого времени. Основными 

частями системы отопления являются отопительный агрегат, теплопровод и ото-

пительные приборы. Среда, которая осуществляет перенос теплоты от теплогене-

ратора к отопительным приборам называется теплоносителем. Теплоносителем 

могут служить жидкость, пар или воздух. Отсюда разделение систем отопления 

по виду теплоносителя — на жидкостные, паровые и воздушные Для отопления 

индивидуальных жилых домов, как правило, выбирают системы жидкостного 

отопления. Теплоносителем в них служит вода или специальные незамерзающие 

жидкости — антифризы.  

Системы жидкостного отопления  различаются по способу движения в них 

теплоносителя и бывают двух типов: с естественной или гравитационной цирку-

ляцией и с принудительной или насосной циркуляцией.   

В системах с естественной циркуляцией, нагреваемый в котле теплоноситель, 

например, вода поднимается по вертикальной трубе — «подающему стояку». 

Подъѐм воды происходит потому что горячая вода имеет меньший вес (точнее – 

меньшую плотность), чем холодная и как бы «всплывает» по стояку. Затем вода 

по трубе – «разводящей линии» поступает в вертикальные трубы – «горячие стоя-

ки» и через них – в отопительные приборы. В отопительных приборах горячая во-

да отдаѐт часть своей теплоты, остывает и возвращается в котѐл по трубе – «об-

ратной линии». Так как плотность охлаждѐнной воды увеличилась, она своим ве-

сом вытесняет нагретую в котле воду в подающий стояк. В результате возникает 

непрерывное движение или циркуляция воды в системе отопления. Сила этой 

циркуляции или циркуляционное давление, зависит от разности температур горя-

чей и «обратной» воды и от высоты расположения отопительного прибора отно-

сительно котла (второе обстоятельство объясняет почему в системах водяного 

отопления с естественной циркуляцией, радиаторы на верхних этажах прогрева-

ются лучше, чем на нижних). Для нормальной работы такой системы отопления 

требуется, чтобы циркуляционное давление было достаточным для преодоления 

сопротивлений, которые вода встречает в системе. Это достигается увеличением 

диаметра труб и созданием более простых по конфигурации схем трубной развод-

ки. В современных жилых домах системы с естественной циркуляцией встреча-

ются всѐ реже.  

Мало кому нравятся толстые трубы, с уклоном проложенные по стенам. Огра-

ничиваются возможности архитектурных решений и планировки помещений зда-

ния. Такие системы плохо поддаются тепловой регулировке, в них невозможно 

применять многие современные материалы. Единственным неоспоримым досто-

инством систем с естественной циркуляцией является их электронезависимость. 

Если отопительный агрегат не требует электричества для своей работы (а найти 

такие не трудно), то система отопления будет работать даже там, где электро-

снабжение отсутствует. Системы отопления с принудительной циркуляцией ли-

шены неудобств гравитационных систем отопления. В них перемещение теплоно-
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сителя производится специальными насосами, которые заставляют теплоноситель 

циркулировать по системе. Такие насосы называются циркуляционными и вклю-

чаются в подающую или обратную магистраль системы отопления. Системы 

отопления с принудительной циркуляцией дают возможность отапливать здания 

любой сложности, оставляют простор для любых дизайнерских решений. Трубная 

разводка выполняется трубами малого диаметра и может быть скрыта в монолите 

полов и стен. Тепловое управление можно сделать очень гибким и дифференци-

рованным по помещениям. Единственный недостаток систем этого типа — их 

электрозависимость.   

Системы отопления различаются по способу доставки теплоносителя к отопи-

тельным приборам. Имеются две схемы разводки – однотрубная и двухтрубная. 

При двухтрубной разводке теплоноситель проходит последовательно через все 

приборы, отдавая каждому часть своей теплоты. Каждый последующий прибор 

при этом будет холоднее предыдущего. Для того, чтобы сохранить необходимую 

теплоотдачу, каждый последующий прибор должен быть по размерам больше 

предыдущего. При двухтрубной разводке теплоноситель подаѐтся отдельно к 

каждому отопительному прибору от общей магистрали. Все приборы оказывают-

ся независимыми друг от друга и получают теплоноситель с одинаковой темпера-

турой. В обратную линию теплоноситель отводится тоже отдельно от каждого 

прибора. Достоинством однотрубной разводки является еѐ дешевизна, т.к. расход 

труб, соединительных и фасонных изделий меньше, чем для двухтрубной. Недо-

статком – трудность, а часто и невозможность без дополнительных затрат обеспе-

чить управление температурным режимом в отапливаемых помещениях; необхо-

димость покупать отопительные приборы с большей теплоотдачей, следовательно 

более дорогие. Главное достоинство двухтрубной разводки – тепловая независи-

мость отопительных приборов и возможность гибко управлять температурным 

режимом в каждом помещении. Оба вида разводки могут применяться как в си-

стемах с естественной циркуляцией, так и с принудительной.  

Рассмотрим теперь структуру систем отопления. Любая система отопления 

состоит из пяти взаимосвязанных функциональных частей: 

– отопительный агрегат; 

– трубная разводка или теплопроводы;  

– отопительные приборы; 

– устройства обеспечения безопасности;  

– устройства управления тепловыми режимами или устройства климат – кон-

троля. 

Типовая схема системы отопления с расширительным баком закрытого типа 

представлены в соответствии с рисунком 3. 



20 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220700.2016.108.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 3 – Система отопления с расширительным баком закрытого типа: 

 

1  – котел отопительный; 2 – радиаторы отопления; 3 – система горячего водо-

снабжения; 4 – подающий трубопровод отопления; 5 – компенсатор; 6 – коллек-

тор; 7 – фильтр сетчатый; 8 – насос циркуляционный; 9 – обратный трубопровод; 

10 – слив теплоносителя; 11 – труба входа холодной воды; 12 – труба входа горя-

чей воды; 13 – труба холодной воды; 14 – магистраль холодной воды; 15 – редук-

тор давления; 16 – клапан предохранительный; 17 – клапан воздушный; 18 – ма-

нометр; 19 – бак расширительный; 20 – компенсатор динамического удара. 

 

В той или иной форме эти пять функциональных частей присутствуют в ото-

пительных системах любой сложности и любого типа. Теплоноситель циркулиру-

ет по замкнутому контуру: тепловой генератор – трубопровод – отопительный 

прибор – отопительный котел. 

Отопительный котел является главной частью системы отопления – еѐ серд-

цем. Выбор теплового генератора зависит от задач, которые ставит заказчик и за-

трат, которые он готов понести для их решения. В любом случае, тепловая мощ-

ность генератора должна покрывать все планируемые потребности в тепловой 

энергии, а долговечность, надѐжность и безопасность должны быть максималь-

ными в рамках выбранной ценовой группы. Если тепловой генератор это – сердце 

системы отопления, то трубная разводка – еѐ кровеносные сосуды. От правильно 



21 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220700.2016.108.00.00 ПЗ 

выбранных параметров их зависит снабжение теплом отопительных приборов. 

Основные требования к трубопроводам – минимальные теплопотери, минималь-

ное гидравлическое сопротивление, хорошая герметичность соединений, высокая 

надѐжность при предельных параметрах теплоносителя и, наконец, простота мон-

тажа. Эти требования обеспечиваются выбором материала трубопроводов, техно-

логией монтажа и правильным подбором всех элементов трубопроводов. Очевид-

но, любая система отопления нуждается в устройствах обеспечения безопасности. 

Все знают, что вода при нагревании расширяется. Если замкнутый объѐм, в кото-

ром находится вода, не даст ей расширится, она разорвѐт даже очень прочные 

конструкции. Простейшим (и важнейшим!) устройством обеспечения безопасно-

сти системы отопления является расширительный бак. Он соединѐн с системой и 

принимает в себя излишний объѐм воды, предохраняя систему отопления от раз-

рушительных последствий теплового расширения воды. В процессе эксплуатации 

может возникнуть ситуация, когда, в результате ошибочных действий человека 

или какой — либо поломки в системе начнѐтся неконтролируемый рост давления 

теплоносителя. На этот случай в системах отопления предусматривается предо-

хранительный клапан. Если давление в системе превысит порог безопасности, 

клапан автоматически откроется, часть теплоносителя сбросится из системы, 

предохранив еѐ от перегрузки. 

Отопительные приборы – это та часть системы, на которую работает вся си-

стема отопления. Отопительные приборы отбирают у теплоносителя часть тепло-

вой энергии и передают еѐ воздуху отапливаемого помещения. Главной характе-

ристикой отопительного прибора является его теплоотдача или тепловая мощ-

ность – количество тепла, отдаваемое прибором в окружающее пространство в 

единицу времени при определѐнной разнице температур теплоносителя на входе и 

выходе прибора. Чем меньше эта разница, тем меньше тепла он отдаѐт в окружа-

ющее пространство и тем сильнее его реальная теплоотдача отличается от пас-

портной. Правильно подобранный отопительный прибор обеспечивает подачу в 

помещение такого количества тепла, которое необходимо для создания в нѐм 

комфортных условий. Большое множество типов, классов и видов отопительных 

приборов позволяют выбрать такой прибор, который наилучшим образом подхо-

дит для условий данного помещения. 

Система отопления, как уже говорилось, должна поддерживать в помещениях 

заданную температуру, независимо от изменений температуры наружного возду-

ха. На практике это означает, что температура теплоносителя должна повышать-

ся, когда на улице холодает и понижаться, когда теплеет. Соответственно, систе-

ма отопления будет, при этом, передавать в помещение больше или меньше теп-

лоты. Управление этим процессом осуществляют устройства климат – контроля, 

т.е. устройства автоматического управления тепловыми режимами. В простейшем 

случае это может быть устройство, которое выключает горелку, когда температу-

ра теплоносителя в котле станет выше заданной и выключает еѐ, когда температу-

ра понизится до заданного предела. Это – управление по температуре теплоноси-

теля или «по воде». Возможно управление «по воздуху» – горелка выключается, 
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когда температура воздуха в помещении, где установлен датчик температуры ста-

новится выше заданной и наоборот. Такие устройства называются термостатами. 

Чем сложнее устройства климат – контроля, тем более точно они могут управлять 

тепловыми процессами в отапливаемых помещениях. Результатом будет повы-

шенный комфорт и заметное, до 20 – 30% снижение расхода энергоносителя. По-

следнее особенно важно при использовании дорогих энергоносителей – дизельно-

го топлива.  

 

2.1.3 Разработка системы автоматизированного управления отопительным аг-

регатом 

 

Для подавляющего числа автоматизированных теплоцентров (отопительных 

котельных, теплогенераторов, воздухонагревательных установок и т. п.) харак-

терной является комплексная автоматизация, при которой ведение всех техноло-

гических процессов возлагается на автоматические регуляторы и системы защит, 

а наблюдение за режимом работы и исправностью регуляторов поручается посто-

янному обслуживающему персоналу. Кроме комплексной автоматизации отопи-

тельных котлов и агрегатов возможна частичная автоматизация – оборудование 

автоматическими регуляторами и устройствами защиты отдельных наиболее важ-

ных узлов установок. 

В настоящее время большое внимание уделяется автоматизации отопительных 

котлов и агрегатов, работающих на жидком топливе и применяемых для отопле-

ния отдельно стоящих зданий, судов и всевозможных сооружений, для которых 

нерационально или невозможно строить наружные трассы теплоснабжения. Ав-

томатизация процесса горения легкого жидкого топлива (дизельного), а также тя-

желого жидкого топлива (мазута) в форсунках механического распыливания явля-

ется экономически выгодной и технически легко осуществимой. 

Автоматическое регулирование подачи жидкого топлива и воздуха на форсун-

ках возможно осуществить плавным способом с использованием электрических 

сервомоторов и путем позиционного регулирования. 

Современная техника автоматического контроля и регулирования тепловых 

процессов опирается на высокоразвитую теорию автоматического управления, из 

которой следует, что устойчивость регулирования расхода тепла и выбор способа 

изменения производительности установок зависят от внешних и внутренних воз-

мущающих воздействий на объект. 

Внешними тепловыми воздействиями являются изменения температуры 

наружного воздуха, скорости и направления ветра, интенсивности солнечной ра-

диации, влажности воздуха. Внутренние возмущающие воздействия в отопитель-

ных установках возникают вследствие различных (случайных) колебаний пара-

метров на входе в установку и внутри системы теплоснабжения: колебания давле-

ния газа в сети, эксплуатационные изменения условий теплообмена в котлах и 

нагревателях и т. п. 

Регулирующими (управляющими) воздействиями, которые должны обеспе-
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чить стабилизацию температурного режима в системе теплоснабжения или его 

изменение во времени по заданной программе, являются температура и расход 

теплоносителя. Влияние возмущающих воздействий необходимо компенсировать 

соответствующим изменением подачи топлива в отопительную установку.  

В зависимости от динамических свойств наружных ограждений отапливаемых 

зданий потери тепла помещениями подразделяются на «быстрые» (через нетепло-

емкие ограждения) и «медленные» (через теплоемкие ограждения). Чувствитель-

ный элемент (датчик) системы автоматизации установки должен реагировать как 

на первый, так и на второй вид тепловых потерь при их соотношении, равном 

примерно 3:1. В общем виде элементы системы автоматического регулирования и 

их взаимодействие между собой изображены в соответствии с рисунком 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема системы автоматического регулирования. 

 

Назначение изображенных элементов следующее: чувствительный элемент 

или измерительное устройство 1 предназначено для измерения действительного 

значения регулируемой величины; задающее устройство 2 служит для выработки 

сигнала, соответствующего требуемому изменению регулируемой величины (этот 

сигнал может быть как переменным, так и постоянным); элемент сравнения 3 

производит сравнение сигналов (соответствующих заданному и измеренному зна-

чению регулируемой величины) и определяет их разность; регулирующее устрой-

ство 4 усиливает и преобразует разностный сигнал с таким расчетом, чтобы через 

исполнительное устройство 5 изменять подачу энергии на объект регулирования 6 

в определенной зависимости (по закону регулирования), обеспечивая при этом 

требуемое значение регулирующего воздействия в допустимой погрешностью. 

Система автоматического регулирования может обеспечивать как стабилиза-

цию регулируемой величины, так и ее изменение по заранее заданной закономер-

ности в функции времени, т. е. по некоторой программе. В первом случае система 

регулирования называется системой автоматической стабилизации, в во втором – 

системой автоматического программного регулирования. 

В большинстве существующих систем регулирования теплопроизводительно-

сти отопительных установок чувствительный элемент реагирует только на изме-

нение температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя регулируется 

с помощью так называемого отопительного графика, выражающего зависимость 

расхода топлива от фактической температуры наружного воздуха. Система регу-

лирования, реализующая эту зависимость, называется следящей системой автома-

тического регулирования. 

Управляющее воздействие, величина которого определяет расход топлива в 
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установке, состоит из суммарного сигнала датчика температуры наружного воз-

духа и сигнала обратной связи по температуре теплоносителя, поступающего в 

систему отопления. Применение обратной связи необходимо для компенсации 

внутренних возмущений в самой отопительной установке. 

Структурная схема системы автоматического регулирования теплопроизводи-

тельности по отопительному графику приведена на рисунке 5. Реализация этой 

схемы в различных системах автоматики отопительных котлов зависит от выбора 

регулятора расхода топлива, в качестве которого возможно одно из следующих 

устройств. 

 
 

 

Рисунок 5 – Структурная схема регулирования теплопроизводительности котла: 

 

1 – объект регулирования; 2 – регулятор подачи топлива; 3 – управляющее 

устройство; Д1 – датчик температуры наружного воздуха; Д2 – датчик температу-

ры теплоносителя; Σ – управляющее воздействие; φ1 – сигнал датчика Д1;  φ2 – 

сигнал обратной связи; М – теплоноситель; Т – топливо. 

 

Двухпозиционное устройство. Этот тип регулятора является наиболее про-

стым, так как он работает по принципу «включено-выключено», и, следовательно, 

регулирующий орган может занимать только два крайних положения. Чтобы 

обеспечить стабилизацию процесса регулирования, двухпозиционный регулятор 

выполняется с жесткой обратной связью по температуре теплоносителя. В данном 

случае жесткая обратная связь обеспечивает изменение управляющего воздей-

ствия на величину, пропорциональную изменению температуры теплоносителя. 

Рассматриваемый регулятор находит применение при отоплении отдельных объ-

ектов, имеющих систему отопления с малыми запаздываниями поступления теп-

лоносителя в отапливаемое помещение. 

Устройство со ступенчатым изменением расхода топлива. Этот тип регулятора 

называется также многопозиционным. При наличии жесткой обратной связи по 

температуре теплоносителя многопозиционный регулятор может обеспечивать 

удовлетворительное качество регулирования в случае значительных транспорт-

ных запаздываний в системе отопления. 

Плавный пропорциональный регулятор с жесткой обратной связью по темпе-
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ратуре теплоносителя. Этот тип регулятора обеспечивает изменение подачи топ-

лива в соответствии с отопительным графиком. При этом каждому значению кон-

тролируемой температуры соответсвтует одно определенное положение регули-

рующего органа.  

В зависимости от изменения подачи топлива в топку нужно регулировать так-

же соотношение топливо-воздух, так как количество подаваемого на горение воз-

духа должно строго соотвествовать расходу топлива. Практически в топке котла 

всегда поддерживается некоторый избыток воздуха по сравнению с необходимым 

количеством для полного сгорания топлива. Задача регулятора соотношения топ-

ливо – воздух состоит таким образом в обеспечении постоянства коэффициента 

избытка воздуха в топке. Эта задача выполняется путем автоматического пропор-

ционирования поступления воздуха в зависимости от положения рабочего органа 

подачи топлива.  

Все системы автоматизации отопительных котлов включают в себя две подси-

стемы: автоматику безопасности защиты (от аварийных режимов) и автоматику 

регулирования для автоматического поддержания регулируемых параметров в 

требуемых пределах. 

При нарушении технологических режимов работы котла датчики, входящие в 

схему автоматики безопасности, подают сигналы на отсеченный орган для от-

ключения подачи жидкого топлива к котлу. Автоматика регулирования, содержит 

следующие регуляторы: давления воды, расхода воздуха (процесса горения), раз-

ряжения в топке и питания котла. В водогрейных котлах регулируется подача 

топлива, воздуха и величина разряжения. Указанные регуляторы обеспечивают 

устойчивую работу котла при нагрузке от 40 до 100%. Приборы автоматики без-

опасности котлов обеспечивают автоматический розжиг запальной горелки, кон-

троль всех основных технологических параметров работы котла (давление топли-

ва перед горелкой, наличие тяги, наличие пламени на запальной горелке), а также 

надежную отсечку топлива на котле при нарушении любого из перечисленных 

параметров. Общая схема автоматизации отопительного котла представлена на 

рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Схема автоматизации и подключения приборов котла 

 

2.2 Разработка функциональной схемы блока управления отопительного агре-

гата. 

Система управления котла в самом общем виде – это систематизированный 

набор средств влияния на подконтрольный объект для достижения определѐнных 

целей данным объектом. 
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В нашем случае «подконтрольным объектом» является котѐл, горелка, насосы, 

трубопроводы, бойлер для приготовления горячей воды, радиаторы, то есть – си-

стема отопления в целом. «Целью управления» является с одной стороны - под-

держание заданной температуры в доме, получение достаточного количества го-

рячей воды, то есть создание условий для максимально комфортного проживания, 

с другой стороны – снижение затрат на энергоресурсы и продление ресурса рабо-

тоспособности техники. 

Комфорт и экономия понятия малосовместимые, но совместить их позволя-

ет автоматика котельных, топочных, индивидуальных тепловых пунктов. Что же 

такое автоматика котлов и отопительных систем? Прежде всего, остановимся соб-

ственно на котельной автоматике. В обязательный набор входят органы защиты и 

управления. 

Автоматика безопасности котлов в обязательном порядке включает в себя 

термостат защиты от перегрева. Так же опционально устанавливаются реле защи-

ты от понижения или повышения давления теплоносителя, приборы контроля 

наполненности котлового блока теплоносителем, реле контроля дизельного топ-

лива, на атмосферных газовых котлах не лишним будет установить реле контроля 

отходящих газов оно же – датчик обратной тяги. Все эти элементы предназначены 

для предотвращения работы котельного оборудования в недопустимых режимах 

как с точки зрения сохранности системы отопления, так и безопасности владельца 

дома, дачи, коттеджа, персонала предприятия. 

Базовая автоматика управления, как правило, состоит из одного единственно-

го регулировочного термостата, которым задаѐтся максимальная температура 

котловой воды. Плюс кнопка «вкл/выкл», манометр и термометр. Тут возможны 

два варианта: для комфортного пользования горячей водой котѐл постоянно рабо-

тает на максимальной температуре и в доме приходится открывать форточки (так 

называемое «форточное регулирование»), что помимо всего прочего увеличивает 

счета за газ, дизельное топливо, дрова, уголь или, в целях экономии, выставляют 

термостат на минимум, «загоняя» котѐл в конденсационный режим работы, тем 

самым, приближая его скорую смерть от коррозии. При этом  экономия топлива 

получается мизерной. Получается, что при полностью ручном регулировании в 

большинстве случаев не достигается ни комфорт, ни экономичность. 

2.2.1 Система управления модуля приготовления горячей воды (ГВС) 

Первым шагом в автоматизации отопления является включение в систему 

управления модуля приготовления горячей воды и установка комнатного термо-

стата. Модуль приготовления ГВС контролирует температуру воды в бойлере и 

при еѐ падении даѐт команду котлу и насосу загрузки бойлера на включение. Как 

правило, на время приготовления горячей воды насос отопления отключается. 

Приоритет приготовления ГВС предотвращает перегрев отопительных приборов 

и позволяет использовать котѐл меньшей мощности. Комнатный термостат кон-
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тролирует температуру в помещении и даѐт команду котлу на включение только 

тогда, когда температура в доме опустилась ниже заданной. 

К недостаткам систем управления по комнатной температуре можно отнести, 

во-первых низкую точность комнатных термостатов (дельта составляет 2 – 4 гра-

дуса), во-вторых – не реализуется защита котла от работы в конденсационном ре-

жиме и в третьих – регулировка в таких системах осуществляется именно по ком-

натной температуре, то есть котѐл включается тогда, когда уже остыли огражда-

ющие конструкции и начала падать температура в доме. Говоря техническим язы-

ком, в системе отопления происходит незатухающий колебательный процесс. А 

постоянные циклы заморозки/оттаивания ещѐ ни одной стене на пользу не пошли. 

 

2.2.2 Погодозависимая автоматика котла 
 

Самые распространѐнные на сегодняшний день системы управления – 

это погодозависимая автоматика котлов и отопительных контуров. Погодозави-

симая автоматика котла, как следует из названия, отслеживает температуру 

наружного воздуха и в зависимости от неѐ рассчитывает, какой температуры теп-

лоноситель нужно подать в отопительные приборы для поддержания заданной 

температуры в помещении. При настройке такой автоматики задаѐтся ряд пара-

метров, характерных именно для данного объекта и система адаптируется именно 

под него. В принципе, грамотно настроенная автоматическая система управления 

котлом не требует вмешательства человека, но для более точной еѐ работы не 

лишним будет и установка датчика комнатной температуры. Основное отличие 

«датчика» от «термостата» в том, что с его помощью отслеживается не просто 

температура в помещении, а динамика еѐ изменения. Это позволяет котловой ав-

томатике «спрогнозировать» дальнейшее состояние системы и принять превен-

тивные меры по стабилизации температуры в доме. 

При наличии нескольких контуров, которые должны работать по своим про-

граммам с различной температурой теплоносителя, тем более имеет смысл возло-

жить задачу регулирования на автоматические системы управления. Или нанять 

профессионального теплотехника в качестве оператора Вашей котельной. 

Способы управления отоплением можно разделить на следующие виды: 

1. Полностью ручное управление посредством изменения заданной 

температуры теплоносителя в котле. Единственным достоинством являются 

минимальные изначальные затраты. К недостаткам относится повышенный 

расход топлива, сложность достижения комфорта и необходимость постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Применение термостатических головок 

на радиаторах несколько повышает комфортность проживания, но ухудшает 

условия работы для насосов и котла. 

2. Системы управления котлом с приоритетным приготовлением горячей воды 

и с регулируемой вручную температурой подачи теплоносителя. Повышается 
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комфортность приготовления горячей воды и существует возможность 

регулировки температуры помещения по комнатному термостату. К недостаткам 

относится низкая точность подавляющего большинства комнатных термостатов, 

по-прежнему повышенный расход топлива и отсутствие прямого учѐта погодных 

факторов, что неблагоприятно сказывается на конструкциях дома в целом. Так же, 

в частности, в таких системах управления котлами практически невозможно 

грамотно организовать такой практически обязательный для современного дома 

элемент, как «тѐплый пол». 

Автоматизированные  погодозависимые системы управления котлами и ото-

пительными контурами лишены недостатков, присущих системам ручного управ-

ления. Способны автоматически поддерживать необходимую на данный момент 

температуру теплоносителя в котле и в каждом, подключенном к системе управ-

ления, отопительном контуре. При расчѐте ориентируются на температуру 

наружного воздуха, заданную и фактическую температуру помещения (если речь 

идѐт об отопительном контуре), заданную программу. Как правило, такие систе-

мы управления можно объединять в единую систему по шине обмена данными, 

что позволяет создавать каскад котлов и увеличивать количество отопительных 

контуров практически до бесконечности. Благодаря тому, что управление отопи-

тельными контурами и котлами происходит централизовано, то и расход топлива 

оптимизируется и, при прочих равных условиях, снижается на 15-20% по сравне-

нию с ручными системами управления. Единственным «недостатком» автомати-

ческих систем управления является их изначально высокая стоимость. Но нужно 

понимать, что это капитальные затраты. А эксплуатационные расходы будут су-

щественно ниже и в обозримом будущем экономия на топливе и электроэнергии 

компенсирует затраты на оборудование. 

Таким образом, выбирая для своего котла систему управления, необходимо 

ответить для себя на ряд вопросов: необходимый уровень комфортности прожи-

вания, количество отопительных контуров, наличие «тѐплых полов», наличие 

теплообменника для бассейна, вентиляции, предполагаемый срок эксплуатации 

отопительного оборудования и, исходя из этих факторов, провести краткий тех-

нико-экономический анализ вариантов управления отопительным оборудованием. 

По самым грубым подсчетам, для дома площадью около 500 квадратных метров, 

отапливаемого дизельным котлом, стоимость автоматической погодозависимой 

системы управления равна одно-двухмесячными затратам на дизельное топливо 

при ручном управлении.  

Для управления котлом используется блок управления. Общий вид блока 

управления представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Панель блока управления: 

 

1 – Маркировка блока управления; 2 – Индикация - «температура теплоноси-

теля в теплообменнике» (менее 60
0
 С,  60

0
 С и более, 85

0
 С (max)); 3 – Индикация - 

«циркуляционный насос»; 4 – Индикация - «горелка»; 5 – Индикация — «сеть» 

или «выключатель»; 6 – Выключатель 

 

2.2.3 Автоматизация системы подачи топлива котла. 

 

Топливом для двухконтурного отопительного котла с жидкотопливной горел-

кой является дизельное топливо по ГОСТ – 305. Показатель вязкости дизельного 

топлива должен быть при 20
0
С от 1,8 до 5,0 мм

2
/с. 

Для обеспечения котла дизельным топливом применяется емкость с условным 

названием «расходный топливный бак». 

Подачу топлива в котел из бака выполняет топливный насос, расположенный 

на жидкотопливной горелке котла. 

В качестве бака применяется изделие промышленного изготовления. Вмести-

мость бака и расчетный запас хранения топлива, определяются требованиями 

СНиП II-35-76 «Котельные установки». Принимаем бак для котла емкостью 250 л. 

Бак устанавливается в отапливаемое помещение. При выборе помещения для ба-

ка, необходимо руководствоваться требованиями СНиП II-П.3-70 ―Склады нефти 
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и нефтепродуктов‖ . Бак, выполненный из токопроводящего материала, необхо-

димо подключить к заземляющему устройству. 

Топливо транспортируется по трубопроводу от бака в котел топливным насо-

сом жидкотопливной горелки котла. Для транспортировки топлива используются 

стальные, медные или металлопластиковые трубы. Рекомендуется для дизельного 

топлива применять медные трубы. Монтаж труб необходимо выполнять таким 

образом, чтобы внутри трубопровода не создавались воздушные пробки, когда 

топливный насос выключен, или подсос воздуха, когда топливый насос включен. 

Все разъемные соединения от бака до топливной форсунки должны обеспечивать 

герметичность этих соединений. Трубопровод, выполненый из токопроводящего 

материала, необходимо подключить к заземляющему устройству. В баке при по-

даче топлива в котел не должно создаваться разряжения. Для этого в баке необхо-

димо иметь постоянную связь поверхности топлива с атмосферой. Воздушный 

проход в баке не должен пропускать пары топлива в помещение, где установлен 

бак. 

Схема автоматизации подачи топлива в котел представлена в соответствии с 

рисунком 8. 

 
 

Рисунок 8 – Схема автоматизации подачи топлива в котел. 
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Схема автоматизации подачи топлива в котел работает следующим образом. 

Дизельное топливо из бака нагнетается топливным шестеренчатым насосом в го-

релку. В топке котла происходит поджиг дизельного топлива с помощью электро-

дов поджига, которые управляются трансформатором зажигания. Подача топлива 

и воздуха в топку котла регулируется при помощи блока управления котлом. 

 

2.2.4 Автоматизация горелки дизельного котла. 

 

Конструкция горелки представлена на рисунке 9. 

 
 

 

Рисунок 9 – Конструкция горелки: 
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1 – Ушко для крепления к фланцу горелки;  2 – Глазок контроля пламени;                   

3 – Вентилятор наддува воздуха; 4 – Воздушная заслонка; 5 – Корпус горелки;                

6 – Форсунка; 7 – Вход и выход топлива шестеренчатого насоса; 8 – Конденсатор; 

9 – Топливный насос-конденсатор; 10 – Мотор вентилятора горелки; 11 – Труба 

сгорания со стабилизатором; 12 – Предохранитель; 13 – Предохранитель запас-

ной; 14 – Трансформатор зажигания; 15 – Топливопровод подачи топлива на фор-

сунку; 16 – Датчик контроля пламени; 17 – Шланг топливный армированный 2 

шт. (подача +  обратка). 

 

Горелка предназначена для работы на водогрейных отопительных котлах при 

работе на жидком топливе. Конструктивно горелка и элементы автоматики вы-

полнены в виде единого блока. Программный пуск и остановка осуществляются 

однократным нажатием соответствующих кнопок.  

Система автоматики обеспечивает автоматическое регулирование температу-

ры воды на выходе из котла, и температуры дизельного топлива в электропогре-

вателе перед его сжиганием, а также автоматическое прекращение подачи топли-

ва в форсунку с последующим полным отключением котлоагрегата при наруше-

нии нормальной работы в случаях изменения давления воды выше или ниже нор-

мы, перегрева воды в котле сверх допустимого, перегрева жидкого топлива, раз-

режения в топке меньше предельного, а также невоспламенения топлива при вто-

ричном розжиге. 

 Имеются рабочая и аварийная системы светозвуковой сигнализации.  

На рисунке 10 представлена принципиальная электрическая схема управления 

автоматизированной горелкой, автоматика которой работает в такой последова-

тельности. Если датчик контроля температуры и давления воды в котле, а также 

датчик температуры дизельного топлива в подогревателе дают разрешение на 

включение горелки, то при нажатии на кнопку «пуск» включается в работу блок, 

который по заданной программе включает регулятор температуры дизельного 

топлива, электродвигатели горелки и вентилятора посредством электрического 

исполнительного механизма открывает подачу воздуха на продувку топки. По 

окончании продувки блок управления включает устройство контроля предельных 

значений датчика разряжения в топке и выдает разрешение блоку управления го-

рением на розжиг котла. Блок управления горением по заданной программе при 

нормальных значениях контролируемых параметров осуществляет розжиг котло-

огрегата, т. е. в определенной последовательности производится включение элек-

тромагнитных клапанов подачи дизельного топлива, электрического исполни-

тельного механизма регулятора температуры воды. После завершения розжига 

котлоагрегата блок управления горением осуществляет постоянный контроль за 

предельными отклонениями контролируемых параметров за наличием пламени и 

выполняет необходимую блокировку с одновременной сигнализацией. 

При невоспламенении топлива во время розжига или исчезновении пламени 

во время работы котлоагрегата автоматически включается блок повторного роз-
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жига. В случае невоспламенения топлива после повторного розжига форсунка ав-

томатически отключается. 

Основные технологические режимы имеют сигнализацию об отклонениях от 

предельных контролируемых параметров. Сигнализация по параметру остается 

включенной и после выключения горелки.  

В схеме управления для контроля срабатывания сигнализации и изъятия ее из 

памяти устройства предусмотрена специальная кнопка на блоке сигнализации. 

Регулирование температуры воды в этой схеме осуществляется пропорцио-

нальным регулятором ПТР-П-06. Температура дизельного топлива в электропод-

гревателе регулируется двухпозиционно с помощью терморегулирующего 

устройства ТУДЭ – II. 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Принципиальная электрическая схема управления                                

автоматизированной горелкой для дизельного топлива. 

 

Подключение котла к электрической сети отапливаемого объекта выполняет-

ся, как показано на схеме подключения котла к электросети представлена в соот-
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ветствии с рисунком 11. 

 

 

Рисунок 11 – Схема подключения котла к электрической сети: 

 

А – распределительный шкаф объекта; В – корпус трансформатора зажигания 

с комплектом проводов; С – горелка; D – котел; Выкл. - выключатель блока 

управления; Е.Р – реле топливного насоса; FAM –  реле мотора вентилятора; I.G. – 

реле трансформатора зажигания; С.Р. - реле циркуляционного насоса; 1 – автома-

тический выключатель котла; 2 – Электрический соединитель, розеточная и ви-

лочная части; 3 – Стабилизирующее устройство; 4 – разъемное соединение, 3 PIN; 

5 – трансформатор зажигания; 6 – топливный насос; 7 – мотор вентилятора;             

8 – блок управления; 9 – циркуляционный насос. 

 

Электрическое оборудование котла должно питаться от одного источника 

электроэнергии и выключаться при помощи одного выключателя. Для этого на 

обогреваемом объекте, электропитание котла (рисунок 9) выполняется от распре-

делительного шкафа «А», и отдельного автоматического выключателя 1.  

Отклонения питающего напряжения электрического тока, при котором обес-

печивается работоспособность котла, от плюс 10 до минус 15% от номинального. 

Автоматизация регулирования температуры теплоносителя по температуре 

окружающей среды. 

Для автоматизации регулирования температуры теплоносителя по температу-

ре окружающей среды используется комнатный терморегулятор. 

Комнатный терморегулятор осуществляет диспетчерскую связь с котлом и 

управляет работой котла при изменении температуры воздуха в помещении. На 

лицевой панели комнатного терморегулятора имеются основные органы управле-

ния. Лицевая панель комнатного регулятора представлена на рисунке 12 



36 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220700.2016.108.00.00 ПЗ 

   
Рисунок 12 – Лицевая панель комнатного регулятора. 

Элементы прибора, предназначенные для настройки и включения/выключения 

функций: 

1 – Дисплей 

2 – Регулятор «температура в комнате» 

3 – Отметка на шкале регулятора «температура в комнате» - отсутствие 

4 – Светодиод «отсутствие» 

5 – Светодиод «таймер» 

6 – Регулятор «таймер» 

7 – Отметка на шкале регулятора «таймер» - «стоп» 

8 – Регулятор «температура воды» 

9 – Светодиод «работа/проверка» 

10 – Кнопка «присутствие» 

11– Кнопка «сон» 

12 – Кнопка «душ» 

13 – Кнопка «вкл/рестарт» 

 

Правильный выбор места установки комнатного терморегулятора определяет 

эффективность эксплуатации котла. 

Помещение, где устанавливается комнатный терморегулятор, выбирается с 

учетом следующих рекомендаций: 

– доступность для всех членов семьи; 

– температура обогреваемого воздуха выбранного помещения должна быть 

более низкой по отношению к температуре воздуха других помещений; 

– в районе установки терморегулятора не должно быть направленного движе-

ния воздуха и отсутствие постоянных или временных источников тепла. 

Использование комнатного терморегулятора позволяет значительно снизить 

расход электроэнергии и дизельного топлива. 
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2.3 Расчетная часть 

 

2.3.1 Расчет элементов дизельной горелки 

 

Горелками называют устройства, служащие для ввода в топку топлива и окис-

лителя (воздуха), их перемешивания и обеспечения устойчивого воспламенения 

пылевоздушной смеси. 

По аэродинамическому способу ввода компонентов горючей смеси пыле-

угольные горелки подразделяют на вихревые и прямоточные. 

Вихревые горелки являются наиболее распространенным типом горелок. 

Топливовоздушная смесь (первичный воздух) и недостающий для горения 

окислитель (вторичный воздух) вводятся в объем топки через концентрические 

кольцевые канавки, будучи предварительно закрученными специальными 

устройствами – завихрителями. Направление крутки одинаково. 

Для улиточного завихрителя (рисунок 13) параметры крутки определяются из 

следующих условий:  

ab

DDАπ
=n

2

2

2

11
                                            (1) 

 

( )
1

0,050,03 D÷=c  

 

2,51,67 ÷=
b

a
 

 
( )

( )2

2

2

14

1,251
DD

π÷
=ab  

 

где n — конструктивный параметр крутки, для завихрителя типа «улитка» прини-

мается равным n = 3,5 – 4.    

Задавшись конструктивным параметром крутки n = 4 определяем конструк-

тивные размеры улиточного завихрителя. 

 

2=
b

а
 

 

Тогда D1 = 100 мм, D2 = 40 мм, с = 5 мм, А1 = 80 мм, a = 80 мм, b = 40 мм. 
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Рисунок 13 – Расчетная схема параметров улиточного завихрителя 

 

К положительным сторонам вихревых горелок следует отнести: универсаль-

ность по топливу, хорошую организацию смешения реагентов, наличие аэроди-

намических условий поддержания стабилизации процесса горения, большую еди-

ничную тепловую мощность.  

Недостатки: конструктивная сложность, сравнительно высокое гидравличе-

ское сопротивление, несколько больший выход оксидов азота по сравнению с 

прямоточными горелками, недолговечность срока службы выходных насадков, 

большая склонность к сепарации топлива. 

 

2.3.2 Расчет форсунки на производительность 

 

Схема расчета форсунки представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Расчетная схема форсунки. 

 

1 – дизельное топливо, 2 – распылитель первичный, 3 – распылитель вторич-

ный. 

Определим параметры форсунки для следующих условий. 

Пропускная способность форсунки по топливу: Вт = 0,28 г/с 

Давление топлива перед форсункой Рт = 200 кПа; Темпратура Т = 25
0
С. Распы-

литель воздух под давлением Pр = 600 кПа с температурой tp = 25
0
С. Удельные 

расходы первичного и вторичного распылителя одинаковы и равны q = 0,65 кг/кг 

топлива. 

 

Скорость истечения топлива из сопла определяют по формуле: 

 

Т

Т

Т
ρ

p
μ=ω




2
, м/с                                               (2) 

где μ – коэффициент истечения топлива из сопла, для дизельного топлива  μ = 

0,2 

ρм = 850 кг/м
3 

Тогда получим: 

 4,34
850

2000002
0,2 ==ω

т


 м/с                                       (3) 

 

Диаметр сопла: 

 

мм==
ρω

В
=d

ТТ

Т

Т
3,0

8504,340,785

0,28

0,785 
                       (4) 

 

Скорость распылителя (м/с) в критическом (узком сечении) сопла Лаваля 

определяют по формуле: 
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pр

р mTР

Т
РМ=ω

0р

0

0кк
, м/с                                    (5) 

 

где М = 0,685; Р0р = 1,29 кг/м
3
 — для воздуха 

      φ = 0,8 — коэффициент истечения для сопла Лаваля. 

Тогда: 

 

см==ω /826,3
1033003231,29

273
6000000,6850,8

0кк


  

 

Площадь критического сечения сопла Лаваля  

 

2

кр

Т

кр
мм==

Рω

qВ
=F 17,2

1,29826,3

100,650,2810 6

0р0

6








                           (6) 

 

Плотность смеси в выходном сечении смесителя: 

 

 300р
/1,81,65

323

2731,29
мкг==q

Т

ТР
=ρ

см

вых






                          (7) 

 

Скорость распылителя поступающего в смеситель: 

 

 см==
ρF

qB
=ω

выхвых

Т

вых
/405,6

1,824,9

100,650,2810 66








                        (8) 

 

Суммарная кинетическая энергия (Дж/кг) в начальном сечении смесителя: 

 

кгДж=+=qω+ω=E
выхТнач

/5344740,65405,60,54,340,50,50,5 2222     (9) 

 

Расход энергии на смешение: 

 

     
кгДж=

+
=

q+

qωω
=E Твых

см
/31767

0,651

0,654,34405,60,5

1

0,5
22


   (10) 

 

Кинетическая энергия в выходном сечении смесителя: 

 

см

смсмнач

кон
η

EηE
=E


                                                 (11) 
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где ηсм = 0,8 — коэффициент полезного действия смесителя 

 

Тогда кгДж==Eкон /13647
0,8

317670,853474 
 

Скорость смеси в выходном сечении смесителя: 

 

см=
+

=
q+

E
=ω кон

см
/128,6

0,651

136472

1

2 
                           (12) 

 

Плотность смеси в выходном сечении смесителя: 

 
3

0
/1,045337/2731,29/ мкг==ТТρ=ρ

см0рсм
                     (13) 

 

Площадь выходного сечения смесителя 

 

2

см

Т

cм
мм==

ρω

qВ
=F 135,4

1,045128,6

100,650,2810 66








                      (14) 

 

Диаметр выходного сечения смесителя: 

 

мм==
F

=d см

см
13,1

0,785

134,4

0,785
                                   (15) 

 

Принимаем dсм = 13 мм. 

Производительность форсунки равна (объемный расход первичного и вторич-

ного распылителя) 

 

     смл==
ρ

q
В=V

p

Тр
/0,02886,33/0,650,28                         (16) 

 

Выводы по разделу два: В данном разделе были разработаны: конструкция 

устройства отопительного агрегата, система отопления на базе отопительного аг-

регата, система автоматизированного управления отопительным агрегатом, функ-

циональная схема блока управления отопительного агрегата. Произведен расчет 

элементов дизельной горелки, а так же расчет форсунки на производительность. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Взрывозащита технологического оборудования  

 

Агрегат отопительный применяется для отопления и горячего водоснабжения. 

Агрегат отопительный предназначен для работы на дизельном топливе ГОСТ 

– 305. 

Агрегат отопительный является сложным устройством и, несмотря на просто-

ту эксплуатации и возможность быстрого изучения правил манипуляций с кот-

лом, необходимо перед выполнением проектных, монтажных и пусковых работ, 

ознакомиться с требованиями безопасности. 

Производство отопительных агрегатов не обходится без использования систем 

повышенного давления (трубопроводов, баллонов и емкостей для хранения жид-

кого топлива.). Любые системы повышенного давления всегда представляют по-

тенциальную опасность. 

Причинами разрушения или разгерметизации систем повышенного давления 

могут быть:  

 внешние механические воздействия;  

 старение систем (снижение механической прочности); 

 нарушение технологического режима; 

 конструкторские ошибки;  

 изменение состояния герметизируемой среды; 

 неисправности в контрольно-измерительных, регулирующих и предохрани-

тельных устройствах;  

 ошибки обслуживающего персонала и т. д. 

Взрывозащита систем повышенного давления достигается:  

 организационно-техническими мероприятиями;  

 разработкой инструктивных материалов, регламентов, норм и правил ведения  

технологических процессов;  

 организацией обучения и инструктажа обслуживающего персонала;      

 осуществлением контроля и надзора за соблюдением норм технологического 

режима, правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и т.п.  

Кроме того, оборудование повышенного давления должно быть оснащено си-

стемами взрывозащиты, которые предполагают: 

– применение гидрозатворов, огнепреградителей, инертных газов или паровых 

завес; 

– защиту аппаратов от разрушения при взрыве с помощью устройств аварий-

ного сброса давления (предохранительные мембраны и клапаны, быстродейству-

ющие задвижки, обратные клапаны и т. д.). 

Рассмотрим средства обеспечения безопасности основных элементов систем 

повышенного давления. 

Чтобы внешний вид трубопровода указывал на свойства транспортируемого 

вещества, введена их опознавательная окраска (ГОСТ 14202–69): 
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 Вода – Зелѐный; 

 Пар – Красный; 

 Воздух – Синий; 

 Горючие и негорючие газы – Жѐлтый; 

 Кислоты – Оранжевый;  

 Щелочи – Фиолетовый; 

 Горючие и негорючие жидкости – Коричневый; 

 Прочие вещества – Серый. 

Для выделения вида опасностей на трубопроводы наносят предупреждающие 

(сигнальные) цветные кольца, количество которых определяет степень опасности. 

Так, на трубопроводы взрывоопасных, огнеопасных, легковоспламеняющихся 

веществ наносят красные кольца, безопасных или нейтральных веществ – зеле-

ные, токсичных веществ – желтые. Для обозначения глубокого вакуума, высокого 

давления, наличия радиации используют также желтый цвет. 

Все трубопроводы подвергают гидравлическим испытаниям при пробном дав-

лении на 25% выше рабочего, но не менее 0,2 МПа. 

Кроме испытаний водой на прочность газопроводы, а также трубопроводы для 

токсичных газов испытывают на герметичность воздухом при пробном давлении, 

равном рабочему. Отсутствие утечки воздуха из соединений проверяют мыльным 

раствором или погружением узлов в ванну с водой. 

Трубопроводы, по которым в зону реакции к аппарату или устройству подает-

ся горючее и окислитель, оборудуют специальными устройствами: автоматиче-

скими задвижками, обратными клапанами, гидравлическими затворами, огне– и 

взрывопреградителями. Обратные клапаны препятствуют обратному ходу потока 

рабочего тела в случае начала процесса горения и появления противодавления 

Предохранительные затворы применяют в генераторах ацетилена для исключения 

обратного проскока пламени от дизельной горелки агрегата в генератор. 

 Для обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации сосуды и аппара-

ты, работающие под давлением, должны подвергаться техническому освидетель-

ствованию после монтажа и пуска в эксплуатацию, периодически в процессе экс-

плуатации, а в необходимых случаях и внеочередному освидетельствованию. 

Объемы, методы и периодичность технического освидетельствования огова-

риваются изготовителем и указываются в инструкциях по монтажу и эксплуата-

ции. В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование про-

водится по указанию «Правил» ПБ10 – 115 – 96. Так, для сосудов, не подлежащих 

регистрации в органах Ростехнадзора России, установлена следующая периодич-

ность: гидравлические испытания пробным давлением один раз в восемь лет, 

наружный и внутренний осмотр один раз в два года при работе со средой, вызы-

вающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т. 

п.) со скоростью не более 0,1 мм в год и 12 месяцев при скорости более 0,1 мм в 

год. 

Сроки и объемы освидетельствований других типов сосудов и баллонов, заре-

гистрированных и не зарегистрированных в органах Ростехнадзора России, также 
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устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации (скорость физико – хи-

мических превращений) и типа сосуда. 

При гидравлических испытаниях испытываемую емкость заполняют водой, 

после чего давление воды плавно повышают до значений пробного давления. 

Применяемая вода должна иметь температуру не ниже 5°С и не выше 40°С, 

если иное не оговорено в паспорте на сосуд. Разность температур стенки сосуда и 

окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать конденсации вла-

ги на поверхности стенок сосуда. Использование сжатого воздуха или другого га-

за для подъема давления не допускается. 

Давление в испытываемом сосуде контролируется двумя манометрами одного 

типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления. Время вы-

держки пробного давления устанавливается разработчиком и обычно определяет-

ся толщиной стенки сосуда. Так, при толщине стенки до 50 мм оно составляет 10 

мин, при 50 – 100 мм – 20 мин, свыше 100 мм – 30 мин. Для литых неметалличе-

ских и многослойных сосудов независимо от толщины стенки время выдержки 

составляет 60 мин. 

После выдержки под пробным давлением давление снижается до расчетного, 

при котором производят осмотр наружной поверхности сосуда, всех его разъем-

ных и сварных соединений. Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испы-

тание, если не обнаружено: 

– течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном метал-

ле; 

– течи в разъемных соединениях; 

– видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру. 

Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим при усло-

вии контроля этого испытания методом акустической эмиссии или другим, согла-

сованным с Ростехнадзором России. 

Техническое освидетельствование установок, работающих под давлением, за-

регистрированных в органах Ростехнадзора, производит технический инспектор, а 

установки, не зарегистрированные в этих органах, лицо, на которое приказом по 

предприятию возложен надзор за безопасностью эксплуатации установок, рабо-

тающих под давлением. 

Сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок, должны быть 

снабжены приборами для контроля скорости и равномерности прогрева по длине 

и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений. 

Необходимость оснащения сосудов указанными приборами и реперами, а 

также допустимая скорость прогрева и охлаждения сосудов определяются разра-

ботчиком проекта и указываются изготовителем в паспортах сосудов или ин-

струкциях по монтажу и эксплуатации. 

Каждый сосуд должен быть снабжен предохранительными устройствами от 

повышения давления выше допустимого значения. 

В качестве предохранительных устройств применяются: 

– пружинные предохранительные клапаны; 



45 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220700.2016.108.00.00 ПЗ 

– рычажно-грузовые предохранительные клапаны; 

– импульсные предохранительные устройства, состоящие из главного предо-

хранительного клапана и управляющего импульсного клапана прямого действия; 

– предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (предохра-

нительные мембраны); 

– другие устройства, применение которых согласовано с Ростехнадзором Рос-

сии. 

Распространенным средством защиты технологического оборудования от раз-

рушения при взрывах являются предохранительные мембраны (разрывные, лома-

ющиеся, срезные, хлопающие, специальные) и взрывные клапаны.  

Достоинством предохранительных мембран является предельная простота их 

конструкции, что характеризует их как самые надежные из всех существующих 

средств взрывозащиты. Кроме того, мембраны практически не имеют ограниче-

ний по пропускной способности. Существенным недостатком предохранительных 

мембран является то, что после срабатывания защищаемое оборудование остается 

открытым, это, как правило, приводит к остановке технологического процесса и к 

выбросу в атмосферу всего содержимого аппарата. При разгерметизации техноло-

гического оборудования нельзя исключить возможность вторичных взрывов, ко-

торые бывают обусловлены подсосом атмосферного воздуха внутрь аппарата че-

рез открытое отверстие мембраны. 

Использование на технологическом оборудовании взрывных клапанов дает 

возможность устранить эти негативные последствия, так как после срабатывания 

и сброса отверстие вновь закрывается и таким образом не вызывает необходимо-

сти немедленной остановки оборудования и проведения восстановительных ра-

бот. К недостаткам взрывных клапанов следует отнести их большую инерцион-

ность по сравнению с мембранами, сложность конструкции, а также недостаточ-

ную герметичность, ограничивающую область их применения (они могут исполь-

зоваться для взрывозащиты оборудования, работающего при нормальном давле-

нии). 

Широко используются разрывные мембраны, изготовляемые из тонколистово-

го металлического проката. Конструктивное оформление узла зажима мембраны 

может быть различным (шип – паз, конический или линзовый зажим). 

При нагружении рабочим давлением мембрана испытывает большие пласти-

ческие деформации и приобретает ярко выраженный купол, по форме очень близ-

кий к сферическому сегменту. Чаще всего куполообразную форму мембране при-

дают заранее при изготовлении, подвергая ее нагружению давлением, составля-

ющим около 90% разрывного. При этом фактически исчерпывается почти весь 

запас пластических деформаций материала, поэтому еще больше увеличивается 

быстродействие мембраны. 

Мембранные предохранительные устройства могут устанавливаться: 

– вместо рычажно – грузовых и пружинных предохранительных клапанов, ко-

гда эти клапаны в рабочих условиях конкретной среды не могут быть применены 

вследствие их инерционности или других причин; 
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– перед предохранительными клапанами в случаях, когда предохранительные 

клапаны не могут надежно работать вследствие вредного воздействия рабочей 

среды (коррозия, эрозия, полимеризация, кристаллизация, прикипание, примерза-

ние) или возможных утечек через закрытый клапан взрыво– и пожароопасных, 

токсичных, экологически вредных веществ и т. п.; 

– параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной 

способности систем сброса давления; 

– на выходной стороне предохранительных клапанов для предотвращения 

вредного воздействия рабочих сред со стороны сбросной системы и для исключе-

ния влияния колебаний противодавления со стороны этой системы на точность 

срабатывания предохранительных клапанов. 

Предохранительные мембраны должны быть маркированы, при этом марки-

ровка не должна оказывать влияния на точность срабатывания мембраны. 

Содержание маркировки: 

– наименование или товарный знак изготовителя; 

– номер партии мембран; 

– тип мембран; 

– условный диаметр; 

– рабочий диаметр; 

– материал; 

– минимальное и максимальное давление срабатывания мембран в партии при 

заданной температуре и при температуре 20°С. 

Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных 

устройств в зависимости от условий технологического процесса должны быть 

указаны в инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвер-

жденных владельцем сосуда в установленном порядке. 

Во время эксплуатации агрегата нужно  выполнять все правила безопасности, 

соблюдать содержание помещения должным образом, где установлен агрегат. 

Нужно произвести работы, определяющие пуск в эксплуатацию котла на ос-

новании результатов первичного технического освидетельствования, обязатель-

ными пунктами которого является проверка на наличие и исправность подводя-

щих к котлу устройств, таких как,  монтаж электропитания, обустройство зазем-

ления, монтаж топливопровода, монтаж отвода продуктов сгорания в атмосферу, 

монтаж трубопроводов отопительной системы (трубопроводов горячего водо-

снабжения, если эта инженерная сеть является составляющей проекта подключе-

ния агрегата к санитарно – технической системе здания) с комплектом устройств 

безопасности эксплуатации агрегата, в соответствии с требованиями действую-

щих «Правил устройства и безопасной эксплуатации дизельных котлов». 

 Запрещается  включать и эксплуатировать отопительный агрегат, если на лю-

бом из участков топливопровода, установленного в одном помещении с агрега-

том, включая топливный бак и горелку агрегата, имеются характерные следы 

утечки жидкого топлива. 

Запрещается применять для отопительного агрегата жидкое топливо сомни-
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тельных поставок, в частности, смесь дизельного топлива с другими горючими 

жидкостями, особенно с бензином, спиртом и прочими взрывоопасными жидко-

стями. 

Особое внимание уделять работам, связанным с процессом наполнения жид-

ким топливом топливного бака, расположенного в одном помещении с отопи-

тельным агрегатом.  

Запрещается допускать перелива из емкости и разлива на пол заполняемого в 

бак жидкого топлива. Перед заполнением бака жидким топливом обязательно от-

ключить из розетки вилочную часть электрического соединителя отопительного 

агрегата. 

Перед последующей эксплуатацией отопительного агрегата, после заполнения 

бака жидким топливом, необходимо выполнить следующие защитные меры: 

 закрыть крышкой (пробкой) отверстие бака, предназначенное для залива топ-

лива;  

 добавить время ожидания перед включением агрегата, на усадку грязевых 

примесей имеющихся в объеме жидкости, продолжительность времени зависит от 

объема и загрязненности жидкости; 

 проверить на отсутствие грязи фильтрующей рабочей поверхности жидкотоп-

ливного фильтра, установленного перед горелкой отопительного агрегата, при 

необходимости жидкотопливный фильтр заменить; 

 убедиться, перед пуском и во время работы горелки отопительного агрегата, в 

отсутствие следов или утечки жидкого топлива на поверхностях топливопровода 

от бака до горелки агрегата, включая топливный бак и горелку агрегата. 

В случае обнаружения следов или утечки жидкого топлива, не включать, или 

немедленно отключить из розетки вилочную часть электрического соединителя 

котла, принять все необходимые меры по устранению следов или утечки жидкого 

топлива, при необходимости вызвать специалиста сервисной службы отопитель-

ного оборудования. 

Запрещается включение и эксплуатация отопительного агрегата при любой 

утечке жидкого топлива из топливного бака, топливопровода, жидкотопливной 

горелки, другой арматуры топливопровода, и при выполнении работ, связанных с 

заливкой жидкого топлива. 

Во время обнаружения и устранения следов или утечки жидкого топлива на 

тракте топливопровода (бак, горелка, трубы, арматура), в частности следует вы-

полнить следующие защитные меры: 

 не пользоваться открытым огнем (сигареты, спички и т.п.); 

 обеспечить активное проветривание помещения, где установлен отопитель-

ный агрегат, топливный бак и топливопровод; 

 отключить электропитание котла на электрическом шкафе здания; 

 электрический свет не выключать, если свет был ранее включен, или не 

включайте, если свет был ранее выключен, при необходимости пользоваться 

электрическим фонарем с герметичным корпусом; 

 перекрыть кран топливопровода перед топливным баком, или перед входом 
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топливопровода в помещение; 

 не перекатывать  металлические бочки по металлическому полу; 

 применять в работе инструмент только со специальным покрытием от 

искрообразования; 

 для устранения и локализации на полу помещения пятен или фрагментов 

жидкого топлива применять песок. 

Запрещается использовать и хранить горючие, легковоспламеняющиеся и хи-

мически активные вещества в помещении, где установлен котел. Допускается 

установка топливного бака общей емкостью до 500 л, если для этого выполнены 

все требования Правил противопожарной безопасности. 

Запрещается использовать помещение, где установлен отопительный агрегат 

для складирования и хранения вещей, других предметов быта, строительных ма-

териалов и т.п. 

Запрещается эксплуатировать котел в помещении с повышенной влажностью, 

с повышенной концентрацией строительной или бытовой пыли, или на полу име-

ются следы или фрагменты влаги. 

Отопительный агрегат должен быть установлен на бетонном подиуме, не ниже 

50 мм от уровня чистого пола. 

Запрещается применять для котла и системы отопления не проверенный, 

должным образом, теплоноситель. Категорически запрещается применять в каче-

стве теплоносителя в любых пропорциях горючие жидкости. 

Запрещается применять для контура горячего водоснабжения воду, если вода 

не соответствует условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» 1-ого класса качества, 

или отсутствуют фильтры механической и химической очистки, обеспечивающие 

качество воды с условиями такого ГОСТа. 

Запрещается включать котел, если не обеспечена защита контуров отопления  

котла от превышения нормативного давления, или от превышения прироста объ-

ема воды при увеличении температуры. На выходе предохранительного клапана 

давления должна быть установлена специальная воронка для приема избытка го-

рячей воды из трубопровода отопления и горячего водоснабжения, обеспечиваю-

щая защиту человека от ожогов горячей водой, 

Запрещается эксплуатация котла, если в помещении, где установлен котел, не 

функционирует естественная вентиляция и не обеспечен в достаточном объеме 

выход продуктов сгорания в атмосферу. 

 

3.2 Заземление отопительного агрегата 

 

Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от 

поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетокове-

дущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате поврежде-

ния изоляции. Защитное заземление следует выполнять преднамеренным элек-

трическим соединением металлических частей электроустановок с «землей» или 

ее эквивалентом. Зануление следует выполнять электрическим соединением ме-
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таллических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания 

электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Защитному зазем-

лению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступ-

ные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечи-

вающих электробезопасность. Защитное заземление или зануление электроуста-

новок следует выполнять: при номинальном напряжении 380 В и выше перемен-

ного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех случаях; при номинальном 

напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного 

тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 

12.1.013 – 78. 

К моменту установки у отопительного агрегата уже должно быть полностью 

выполненное и испытанное заземление. Величина сопротивления заземления аг-

регата, отопительной системы должна быть не более 4 Ом. В качестве проводника 

для заземления используется медный провод сечением 4 – 6 мм2. Исполнение за-

щитного заземления должно соответствовать ПУЭ, «Правилам устройства и без-

опасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных». Все открытые 

электропроводящие части агрегата и отопительной системы, в том числе метал-

лические трубопроводы холодного («обратка») и горячего теплоносителя должны 

быть заземлены. Ввод проводников заземления в здание, сооружение должен 

быть обозначен опознавательным знаком. 

Заземляющее устройство котла должно отвечать требованиям 

ГОСТ Р 50571.10-96. «Заземляющие устройства и защитные проводники», кото-

рый является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки 

зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной Электротехниче-

ской Комиссии МЭК 364 «Электрические установки зданий». 

Местом для крепления заземляющего устройства является металлическое ос-

нование теплообменника (рисунок 1) в котлах с тепловой мощностью до 30000 

ккал/час, или основание корпуса котла с тепловой мощностью более 30000 

ккал/час. 
 

 
 

Рисунок 1 – Котел напольного исполнения 
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Вид соединения и способ крепления заземляющего устройства на котле опре-

деляется действующими требованиями нормативных документов на электроуста-

новки зданий. 

Заземлители должны соответствовать требованиям ПУЭ. Конструкция и ис-

полнение заземлителя должны обеспечивать требуемую величину сопротивления 

заземления агрегата, отопительной системы – не более 4 Ом. Срок периодической 

проверки состояния заземлителя – 12 лет. Износ от коррозии не должен превы-

шать 50%.  

Конструкции заземлителя запрещается красить, защищать от коррозии съѐм-

ными или постоянными диэлектрическими покрытиями. Например, пластиковы-

ми, резиновыми, чехлами. 

Монтажная схема электропитания котла, заземления котла, монтажная схема 

электропитания и заземления других электроприборов котла (циркуляционный 

насос, шкаф управления), должны быть выполнены в соответствии с требования-

ми ПУЭ – «Правила установки электроприборов», ПТЭ и ПТБ. 

В соответствии с требованиями безопасности работы автоматической дизель-

ной горелки, электрическое оборудование котла должно питаться от одного ис-

точника электроэнергии (в частности от распределительного шкафа здания), и 

выключаться при помощи одного выключателя. На электропитающей линии от 

распределительного шкафа здания до котла, кроме стабилизирующего электро-

прибора, не должны находиться лампочки, другие электроприборы, включая 

"свободную" розетку. Применение удлинителей и переходников не допускается. 

Для подключения вилочной части электрического соединителя агрегата к ис-

точнику электроэнергии, применяйте розетку, имеющую дополнительную клемму 

заземляющего контура. 

При несоответствии параметров электрической сети условиям ГОСТ 13109 – 

87 (особое внимание уделять напряжению выше или ниже нормативного, «скач-

кам» напряжения (вне зависимости от их периода повторения)), применяйте ста-

билизирующие приборы. 

 

Расчет защитного заземления 

 

Выберем допустимое сопротивление заземляющего устройства RЗД согласно 

правила устройства электроустановок. Сопротивление защитного заземления в 

любое время года не должно превышать допустимого сопротивления и при проек-

тировании заземляющего устройства следует соблюдать приведенные  в ПУЭ 

требования. 

Характеристики установок относится к электроустановкам до 1000 В и по-

требляет менее 100 кВА. Допустимое сопротивление заземляющего устройства 

RЗД  должно быть 10 Ом. 

Заземление проектируемого отопительного агрегата составляет 30 Ом. 

Определим расчетное удельное сопротивление: 
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ρ = ρГ ∙ ψ, 

 

где ρГ = 70 – удельное сопротивление грунта; 

ψ =1,5 – климатический коэффициент, зависящий от вида грунта и степени 

влажности. 

Удельное сопротивление грунта ρГ для суглинок будет 70 Ом·м. Климатиче-

ский коэффициент ψ  для Южного Урала вертикальных заземлителей будет 1,5. 

Расчетное удельное сопротивление будет: 

 

1051,570   Ом·м. 

 

Выберем контурное заземляющее устройство, с числом заземлителей – 4, рас-

положенные друг от друга на 3 м. В качестве заземлителя используем вертикально 

погруженную трубу диаметром 100 мм, длиной 2 м, на глубину до верхнего края 

трубы 1 м. Определим сопротивление одного искусственного заземлителя по фор-

муле: 
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где d = 0,1– диаметр трубы; 

l = 3 – длина трубы; 

t = 2 – расстояние от центра трубы до поверхности земли. 

Поставим значение, получим 
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  Ом. 

 

Для соединения всех заземлителей выберем соединяющую полосу шириной 50 

мм. Длину соединяющей полосы для выносного заземляющего устройства вычис-

лим по формуле: 

 

nll
МЗП
 , 

 

где lМЗ = 3 – расстояние между заземлителями; 

n = 4 – количество заземлителей. 

Поставим значение, получим 

 

lП = 3 · 4 = 12 м. 
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Определим сопротивление соединительной полосы RПО без учета экранирова-

ния: 

tb
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П

П
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, 

 

где b = 0,05 – ширина полосы; 

t = 1– глубина погружения. 

Поставим значения, получим   

 

812,05
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  м. 

 

Определим общее сопротивление вертикальных электродов по формуле: 

 

B

B
n

R
R зо


 , 

 

где ηВ = 0,74 – коэффициент использования вертикальных заземлителей  

 

Поставим значения, получим 

 

11,134
0,744

32,957
R

В



  Ом. 

 

Определим сопротивление соединительной полосы с учетом экранирования: 

 

,
R

R
П

ПО

п


  

 

где ηП = 0,49 – коэффициент использования соединительной полосы. 

Поставим значение, получим 

 

24,608
0,49

12,058
R Ï   Ом. 

 

Определяется расчетное сопротивление искусственного заземлителя: 

 

ПВ
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 , 
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Поставим значения, получим 

 

611,7
058,24134,11

058,24134,11
R

ИЗР





  Ом. 

 

Условие RИЗР  ≤ RЗД выполняется, так как 7,611 < 10. 

 

3.3 Загрязнение окружающей среды 

 

Окружающий человека атмосферный воздух непрерывно подвергается загряз-

нению. Воздух производственных помещений загрязняется выбросами техноло-

гического оборудования или при проведении технологических процессов без ло-

кализации отходящих веществ. Удаляемый из помещения вентиляционный воздух 

может стать причиной загрязнения атмосферного воздуха промышленных площа-

док и населенных мест. Кроме того, воздух промышленных площадок и населен-

ных мест загрязняется технологическими выбросами цехов, выбросами ТЭС, 

транспортных средств и других источников. 

Воздух жилых помещений загрязняется продуктами сгорания природного газа 

и других топлив, , поступающими в жилые помещения с приточным вентиляци-

онным воздухом. В летний период года при средней наружной температуре 20°С 

в жилые помещения проникает около 90% примесей наружного воздуха, а в пере-

ходный период при температуре 2,5°С – 40%. Номенклатура токсичных примесей 

в воздухе производственных помещений и в технологических выбросах промыш-

ленного объекта определяется совокупностью технологических процессов, видом 

используемого сырья и материалов, характеристиками применяемых машин и 

оборудования. 

Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не 

характерных физических, химических, биологических агентов, а также превыше-

ние присутствующими в среде агентами своего естественного уровня. 

По масштабам распространения – локальные, региональные и глобальные. Для 

атмосферы локальными считаются загрязнения, оказывающие влияние на внеш-

нюю среду в радиусе 80 км, региональными – 90 – 800 км, глобальными – более 

800 км. 

Загрязнение почвы: 

– региональное – загрязнение почвы, возникающее вследствие переноса в ат-

мосфере загрязняющего вещества на расстояния более 40 км от техногенных и бо-

лее 10 км от сельскохозяйственных источников загрязнения; 

– глобальное загрязнение почвы, возникающее вследствие переноса загрязня-

ющего вещества в атмосфере на расстояния, превышающие 1000 км от любых ис-

точников загрязнения; 
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– по продолжительности воздействия – кратковременные и долговременные. 

Кратковременные загрязнения – единичные выбросы в атмосферу – взрывы, утеч-

ки газа, нефтепродуктов. Долговременные загрязнения – постоянно или длитель-

но действующие источники загрязнения (промышленные предприятия, ТЭС, гид-

росооружения и т.д.), могут привести к значительным изменениям компонентов 

внешней среды; 

– по характеру воздействия – физические, биологические и химические. Фи-

зические загрязнения тепловой нагрев, шум, электромагнитное и радиоактивное 

излучения (изменяет непосредственные физические характеристики среды). Хи-

мические загрязнения – оксиды серы, азота, углеводороды, тяжелые металлы, 

фтористые соединения и другие химические вещества – изменяющие химический 

состав атмосферы, гидросферы, почвы. Биологические загрязнения – нехарактер-

ные и нежелательные для данной экосистемы живые организмы. 

По источнику: 

– естественные – возникающие в результате деятельности бактерий, стихий-

ных бедствий, естественных геологических процессов; 

– антропогенные – источниками которых является энергетика, транспорт, 

сельское хозяйство, коммунально-бытовые системы. 

Естественные загрязнения происходят в результате протекания природных 

процессов (извержения вулканов и т.д.). Естественное загрязнение биосфера 

обычно способна преодолеть за счет процессов саморегуляции и самовосстанов-

ления (самоочищения). 

Искусственные загрязнения (антропогенные) – результат хозяйственной дея-

тельности человека, их биосфера полностью обычно переработать не может в си-

лу нескольких причин: 

– количество антропогенных загрязнений очень велико; 

– среди антропогенных загрязнений присутствуют вещества, не характерные 

для природы в ее нормальном состоянии – ксенобиотики (большинство синтети-

ческих веществ). Ксенобиотики не вписываются в естественный круговорот ве-

ществ и не могут быть переработаны природой; 

– многие антропогенные загрязнители подавляют естественные процессы са-

моочищения и самовосстановления, в т.ч. многие ксенобиотики, ПАВ и т.д. 

Загрязнения (загрязнители) в природе могут накапливаться в неизменном ви-

де, а могут быть подвергнуты трансформации – изменению. При трансформации 

загрязнителей под воздействием химических и физических факторов могут обра-

зовываться как более простые вещества, так и более сложные вещества. Транс-

формация загрязнителей в окружающей среде – превращение химических соеди-

нений под влиянием химических, физических и биологических факторов – 

например, в верхних слоях атмосферы под действием солнечного света фреоны 

разлагаются с выделением атомарного хлора; сернистые газы (SO2 и SO3) во 

влажном воздухе образуют сернистую и серную кислоту (кислотный дождь) и т.д. 

Выделяют трансформацию загрязнителей под воздействием биологических фак-

торов (биотрансформацию). Биотрансформация происходит в процессе продви-
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жения загрязнителей по пищевым цепям, и приводят к биодеградации, биоусиле-

нию или биоаккумуляции исходных загрязнителей. 

Биодеградация – разложение (например, биоразлагаемые органические веще-

ства под воздействием аэробных бактерий превращаются в СО2, Н2О, фосфаты и 

др.) 

Биоусиление – процесс превращения исходного загрязнителя в более опасное 

вещество (под воздействием бактерий металлическая ртуть превращается в метил- 

или этил-ртуть, которые гораздо более опасны). 

Биоаккумуляция – постепенное накопление организмами вредных веществ в 

ходе их обитания в загрязненной среде за счет неполного выделения загрязните-

лей из организма. Концентрация биоаккумулируемых веществ возрастает по мере 

продвижения по пищевым цепям (ДДТ, ртуть и т.д.) 

Персистентность загрязняющего почву вещества – продолжительность сохра-

нения активности загрязняющего почву вещества, характеризующая степень его 

устойчивости к процессам разложения и трансформации. 

Из–за неизбежности загрязнения окружающей среды в ходе хозяйственной де-

ятельности человека возникает проблема нормирования загрязнений в соответ-

ствии с их опасностью для живого. 

Токсичность – ядовитость, способность вещества оказывать вредное воздей-

ствие на живые организмы. Токсичность определяют по летальной дозе 50 (ЛД50) 

– доза вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных. Основываясь 

на токсичности, а также на особенностях поведения вещества в среде вырабаты-

вают соответствующие гигиенические нормативы – ПДК. 

ПДК – предельно-допустимая концентрация – устанавливается с учетом ЛД50, 

устойчивости загрязнителя в окружающей среде, и с некоторым запасом. 

ПДКмр – максимально разовая концентрация вещества (в воздухе населенных 

мест – при вдыхании в течение 30 минут не должна вызывать рефлекторных ре-

акций со стороны организма человека). 

ПДКсс – среднесуточная ПДК – не должна причинять здоровью человека пря-

мого или косвенного вреда при неограниченно долгом воздействии. 

В настоящее время установлены ПДК для нескольких тысяч индивидуальных 

веществ в разных средах и для разных реципиентов. ПДК не являются междуна-

родным стандартом и могут несколько различаться в разных странах. Существу-

ют серьезные сомнения в самой пригодности ПДК как основы экологического 

нормирования (через ПДВ и ПДС) основанные на следующем: 

– далеко не для всех реальных загрязнителей установлены ПДК; 

– нет ПДК для множества сочетаний различных загрязнителей, возможные 

взаимодействия между загрязнителями, образование вторичных продуктов и сов-

мещенные эффекты не позволяют рассчитать «комплексы» ПДВ (предельно-

допустимых выбросов); 

– ПДК веществ для некоторых ценных растений и животных могут быть ниже 

чем для человека; 
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– расчет большинства ПДВ делается на основании максимально-разовых ПДК, 

которые могут быть на порядок выше среднесуточных ПДК. 

 

Вывод по раздели три: В данном разделе рассмотрены вопросы взрывозащиты 

технологического оборудования, загрязнения окружающей среды, произведен 

расчет заземления отопительного агрегата. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Расчет затрат на проектирование и реализацию проекта по автоматизации 

отопительного агрегата 
 

Таблица 3 – Расчѐт затрат на комплектующие изделия для сборки отопительного 

агрегата 

 

№ 

п.п. 

Материалы и дру-

гие материальные 

ресурсы 

Едини-

ца измере-

ния 

Потребное 

количество 

Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

1 
Форсунка для ди-

зельной горелки 
шт. 1 400,00 400,00 

2 Фильтр топливный шт. 1 150,00 150,00 

3 Топливный насос шт 1 1500,00 1500,00 

4 

Трансформатор 

розжига для ди-

зельной горелки 

шт. 1 900,00 900,00 

5 Электрод розжига шт. 1 300,00 300,00 

6 Шланг топливный шт. 1 250,00 250,00 

7 
Детектор пламени 

для горелки 
шт. 1 400,00 400,00 

8 
Датчик уровня теп-

лоносителя 
шт. 1 200,00 200,00 

9 
Датчик температу-

ры теплоносителя 
шт. 1 400,00 400,00 

10 Блок управления шт. 1 1700,00 1700,00 

11 
Топливная трубка 

высокого давления 
шт. 1 400,00 400,00 

12 
Комнатный термо-

регулятор 
шт. 1 900,00 900,00 

13 
Мотор вентилятора 

горелки 
шт. 1 1500,00 1500,00 

14 Прокладка горелки шт. 1 150,00 150,00 

15 Горелка дизельная шт. 1 2900,00 2900,00 

Всего: 12050,00 
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Таблица 4 – Транспортно-заготовительные расходы 
Вид транспортного 

расхода 
Точка отгрузки Вид доставки Сумма, руб. 

Доставка г. Екатеринбург 
Транспортная компания 

«Автотрейдинг» 
520,50 

Доставка г. Санкт-Петербург 
Транспортная компания 

«Автотрейдинг» 
760,20 

Всего: 1280,70 

 

Таблица 5 – Затраты на основную зарплату персонала 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов работ 

Время, 

дней 

Исполни-

тели 

Коли-

чество 

чел. 

Часовая 

ставка, 

руб./час 

Основная 

з.п., руб. 

Пре-

мия, 

% 

Основная з.п. 

с учѐтом пре-

мии, руб. 

1 
Разработка про-

екта 
15 

Ведущий 

инженер 
1  187,52 22502,40 20 27002,88 

2 

Анализ конструк-

ций и расчет 

принятой схемы 

15 

Инженер-

програм-

мист 

1  150,20 18024,00 20 21628,80 

 

Таблица 5 – Затраты на основную зарплату персонала (продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов работ 

Время, 

дней 

Исполни-

тели 

Коли-

чество 

чел. 

Часовая 

ставка, 

руб./час 

Основная 

з.п., руб. 

Пре-

мия, 

% 

Основная з.п. 

с учѐтом 

премии, руб. 

3 

Изготовление 

системы подачи 

топлива 

25 
Инженер 1 

категории 
1  157,70 31540,00 20 37848,00 

4 

Изготовление 

вентиляционной 

системы 

20 

Инженер-

програм-

мист 

1  150,20 24032,00 20 28838,40 

5 
Монтажные рабо-

ты 
3  

Электро-

монтажник 
3  135,60 9763,20 20 11715,84 

6 
Монтажные рабо-

ты 
3  

Ведущий 

инженер 
1  187,52 4500,48 20  5400,57 

7 
Пусконаладочные 

работы  
7  

Ведущий 

инженер 
1  187,52 10501,12 20 12601,34 

8 
Пусконаладочные 

работы 
7  

Инженер-

програм-

мист 

1  150,20 8411,20 20 10093,44 

9 
Пусконаладочные 

работы 
7  

Инженер 1 

категории 
1  157,70 8831,20 20 10597,44 

Итого: 
165726,

71 
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Таблица 6 – Затраты на дополнительную заработную плату и страховые выплаты 

персоналу  

 

A = Ha · Соб,                                                      (17) 

 

где А – амортизация, 

Соб – стоимость оборудования. 

Таблица 7 – Расчет амортизации задействованного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов работ 

Время 

работы, 

дней 

Оборудова-

ние/код ОКОФ 
На, % 

Т, 

лет 

Стоимость 

оборудова-

ния, 

тыс.руб 

Амортиза-

ция, год 

Аморти-

зация 

1 
Разработка про-

екта 
15  

Персональный 

компьютер/ 

14 3020000 

20 5 15,60 3120 128,22 

2 

Анализ кон-

струкций и рас-

чет принятой 

схемы 

15  

Персональный 

компьютер/ 

14 3020000 

20 5 15,60 3120 128,22 

3 

Изготовление 

системы пода-

чи топлива 

25  

Паяльная 

станция/ 

14 2922060 

14 2 2,30 322 22,05 

4 

Изготовление 

вентиляцион-

ной системы 

20 

Персональный 

компьютер/ 

14 3020000 

20 5 15,60 3120 170,95 

Всего затраты на амортизацию: 449,44 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Исполнители 

Основная 

з.п., руб. 

Отчисления в 

страховые 

фонды, руб. 

Дополнитель-

ная з.п., руб. 

Сумма за-

трат, руб. 

1 Ведущий инженер 27002,88 8154,87 6750,72 14905,59 

2 Инженер-программист 21628,80 6531,90 5407,20 11939,10 

3 Инженер 1 категории 37848,00 11430,10 9462,00 20892,10 

4 Инженер-программист 28838,40 8709,20 7209,60 15918,80 

5 Электромонтажник 11715,84 3538,18 2928,96 6467,14 

6 Ведущий инженер 5400,57 1630,97 1350,14 2981,11 

7 Ведущий инженер 12601,34 3805,60 3150,34 6955,94 

8 Инженер-программист 10093,44 3048,22 2523,36 5571,58 

9 Инженер 1 категории 10597,44 3200,43 2649,36 5849,79 

Итого: 91481,15 
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Таблица 8 – Возврат износа МБП 

 

Расчет затрат на технологическую электроэнергию 
 

Стоимость 1КВт/ч электроэнергии 2,77 руб. 

РЗ = Роб · Траб,                                                    (18) 

где РЗ – затраты на электроэнергию, в кВт/ч,  

Траб  – время работы оборудования,  

Роб  – мощность оборудования. 
 

Таблица 9 – Расчет затрат на технологическую электроэнергию 

№ 

п/п 

Наименование эта-

пов работ 

Время 

работы, 

дней 

Оборудование 

Мощность 

оборудования, 

кВт/ч 

Затраченная 

энергия 

(всего), кВт 

Затраты, 

руб. 

1 Разработка проекта 15  
Персональный 

компьютер 
0,80 96,00 265,92 

2 

Анализ конструк-

ций и расчет при-

нятой   схемы 

15  
Персональный 

компьютер 
0,80 96,00 265,92 

3 

Изготовление си-

стемы подачи топ-

лива 

25  
Паяльная стан-

ция 
0,30 60,00 166,20 

4 

Изготовление вен-

тиляционной си-

стемы 

20  
Персональный 

компьютер 
0,80 128,00 354,56 

5 Монтажные работы 3  
Паяльная стан-

ция 
0,30 7,20 19,94 

6 Монтажные работы 3 
Паяльная стан-

ция 
0,30 7,20 19,94 

7 
Пусконаладочные 

работы 
7  

Персональный 

компьютер 
0,80 44,80 124,10 

Итого: 1216,58 

№ 

п/п 

Наименова-

ние этапов 

работ 

Время 

работы, 

дней 

Оборудова-

ние/код 

ОКОФ 

На, 

% 

Т, 

лет 

Стоимость 

оборудова-

ния, тыс.руб 

Аморти-

зация, 

год 

Аморти-

зация 

1 
Монтажные 

работы 
3  

Паяльная 

станция/ 

14 2922060 

14 2 2,30 322 2,60 

2 
Монтажные 

работы 
3  

Паяльная 

станция/ 

14 2922060 

14 7 2,30 322 2,60 

3 

Пусконала-

дочные ра-

боты 

7  

Персональ-

ный компь-

ютер/ 

14 3020000 

20 5 15,60 3120 59,83 

Всего: 65,03 
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Прочие накладные расходы: услуги связи, текущий ремонт, уборка помеще-

ния, охрана, охрана труда и т.д. – 35% от основной заработной платы. 

 

Р = 165726,71 · 0,35 = 58004,35 руб. 

 

Смета затрат на проектирование и изготовление новой системы автоматиче-

ского управления представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Смета затрат на проектирование и изготовление новой системы ав-

томатического управления 

Статьи затрат Сумма, руб. 

1. Материалы 12050,00 

2. Заработная плата и отчисления страховые выплаты 257207,86 

3. Амортизация оборудования и возврат износа МБП 514,47 

4.Затраты на электроэнергию 1216,58 

5. Накладные расходы 58004,35 

Всего затрат: 328993,00 

 

      4.2 Оценка экономической эффективности в сфере производства 
 

Экономия за счет сокращения периодичности текущего ремонта 

При  системе управления до автоматизации текущий ремонт осуществлялся не 

менее одного раза в квартал, в среднем три раза в год. Ремонтные работы осу-

ществляются бригадой, состоящей из двух электромонтажников, работающих под 

руководством одного инженера. Время выполнения работ – две-три смены, в за-

висимости от сложности решаемых задач. 

 

Таблица 11 – Заработная плата ремонтного персонала 

Исполнитель 
Время 

работы, ч 

Часовая 

ставка, руб. 

Оплата по 

ставке 

Премия, 

% 

Страховые 

выплаты, руб. 

Сумма 

оплаты, 

руб. 

Электромон- 

тажник 4-го раз-

ряда 

36 60,15 2165,40 10 541,35 2923,29 

Электромон- 

тажник 4-го раз-

ряда 

36 60,15 2165,40 10 541,35 2923,29 

Инженер 36 124,87 4464,00 15 1116,00 
6249,60 

 

Всего в один этап: 12096,19 

Всего за три этапа текущего ремонта (в год): 36288,54 

 

Экономия за счет сокращения периодичности текущего ремонта:  
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36288,54 – 12096,19 = 24192,35 руб. 

 

Экономия за счет сокращения численности рабочих 

Экономия за счет сокращения численности рабочих и, как следствие, умень-

шение фондов оплаты труда. 

До автоматизации  бесперебойная работа котла осуществлялась бригадой, со-

стоящих из двух рабочих-слесарей 6-го разряда. Подсчитаем стоимость затрат на 

оплату труда: 

Затраты на оплату труда (с учетом основной, дополнительной зарплат и соци-

альных отчислений) вычисляется следующей формулой: 

 

З = Т4 · Тс · Тм · Кс · Кп · Ку · Тг · Фсо· Кр,                               (19) 

 

где Т4 = 30,82 руб. – тариф слесаря 6-го разряда; 

Тс = 8 – это количество часов в смене (персонал работает по восьми часовому 

графику); 

Тм = 168 – месячный фонд рабочего времени (в часах); 

Кс = 1,10 –  это коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату; 

Кп = 1,45 – премия; 

Ку = 1,15 – районный коэффициент; 

Тг = 12 – число месяцев в году; 

Фсо = 1,34 – коэффициент, учитывающий социальные отчисления с фонда 

оплаты труда; 

Кр = 2 – число рабочих. 

Затраты на оплату труда вычисляем по формуле 19: 

 

 З = 30,82 · 8 · 168 · 1,1 · 1,45 · 1,15 · 12 · 1,277 · 2 = 1164293 руб/год. 
 

При внедряемой системе предлагается ввести рабочего не на полную став-

ку, а по совместительству, так как при автоматизированном отопительном агре-

гате постоянное присутствие и контроль рабочего не нужен. 

З = Т4 · Тс · Тм · Кс · Кп · Ку · Тг · Фсо · Кр,                         (20) 

 

где  Т4  = 30,82 руб. - тариф слесаря 6-го разряда ; 

Тс = 4 – это количество часов в смене; 

Тм = 168 – месячный фонд рабочего времени (в часах); 

Кс = 1,1 –  это коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату; 

Кп = 1,45 – премия; 

Ку = 1,15 – районный коэффициент; 

Тг = 12 – число месяцев в году; 

Фсо = 1,34 – коэффициент, учитывающий социальные отчисления с фон-

да оплаты труда; 
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Кр = 1 – число рабочих; 
 

Таким образом: 

З = Т4 · Тс · Тм · Кс · Кп · Ку · Тг · Фсо · Кр =30,82 · 4 · 168 · 

1,1 · 1,45 · 1,15 · 12 · 1,277 · 1 =582146,8 руб/год 

 

Тогда годовая экономия за счет уменьшения фондов оплаты труда составит:             

1164 293 – 582 146,8=636146,2 руб/год. 

Потребление электроэнергии устанавливаемой системы увеличится на мощ-

ность, равную потребляемой внедренным оборудованием. Затраты системы 

управления на электроэнергию считаются следующим образом: 

 

Сэ = Nэ · Тдо · Сn,                                                   (21) 

 

где  Nэ – установленная мощность технических средств, согласно паспорта  

составляет 153Вт; 

Тдо – действительный годовой фонд работы оборудования; 

Сn – стоимость 1кВт/ч электроэнергии 2,77руб 

Действительный годовой фонд работы оборудования считается следующим 

образом: 

Тдо = Тном · kп,                                                      (22) 

 

где Тном – номинальный  годовой фонд времени работы оборудования; 

kп = 0,012 - коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт и текущее 

планово-предупредительное обслуживание.  

Номинальный  годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается 

по формуле [6]: 

Тном = 
Dn

Dg Tc · 
                                                    (23) 

 

где    Dg – число дней работы в году, (Dg = 365 при непрерывной работе); 

Tc – число часов работы в неделю, (Tc = 168 часов при непрерывной работе); 

Dn – число дней работы в неделю, (Dn = 7 для непрерывно работающих 

агрегатов). 

Таким образом, номинальный годовой фонд рабочего времени: 

Тном = 
Dn

Dg Tc · 
  = 

7

168 · 365
 = 8760 ч/год. 

Действительный годовой фонд работы оборудования: 

 

Тдо = Тном · (1- kп) = 8760 · 0,88 = 7708,8ч/год. 
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Затраты на электроэнергию потребляемую системой: 

 

Сэ = Nэ · Тдо · Сn = 0,153 · 7708,8 · 2,77 = 3267,06 руб. 

 

Обоснование экономического эффекта 
 

В таблице 12 приведены результаты расчета экономии от автоматизации ото-

пительного агрегата. 

 

Таблица 12 – Расчет изменения эксплуатационных расходов от автоматизации 

отопительного агрегата 

 

 

Затраты на автоматизацию:  328993 руб. 

Годовой экономический эффект:  

 

657067,49 – 328993 · 0,15 = 607718,54руб./год 

 

Срок окупаемости модернизационных мероприятий: 

 

Срок окупаемости = Кап. затраты / Годовой экономический эффект 

 

Срок окупаемости =328993 / 607718,54руб = 0,55 года 

 

Вывод по разделу четыре: Рассчитаны затраты на проектирование и реализа-

цию проекта по автоматизации отопительного агрегата, проведена оценка эконо-

мической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Статьи экономии Сумма, руб. 

1 По годовым эксплуатаци-

онным затратам 

+ 24192,35 экономия от уменьшения ремонта 

– 3267,06  убыток увеличения потребления 

электроэнергии 

Итого: 20925,29 

2 За счет снижения фондов 

оплаты труда 

+ 636142,20 

Всего  657067,49 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте была разработана автоматизация управления отопи-

тельным агрегатом. Был  произведен анализ и сравнение передовых отечествен-

ных и зарубежных конструкций. Были рассмотрены цели и задачи решаемые при 

автоматизации управления системы отопления.  

Была разработана конструкция устройства отопительного агрегата. Разработа-

на система отопления на базе моего отопительного агрегата. Также разработана 

система автоматизированного управления отопительным агрегатом. Была разра-

ботана функциональная схема блока управления отопительным агрегатом. Были 

рассчитаны элементы дизельной горелки, произведен расчет форсунки на произ-

водительность. Были выполнены все технические требования, представленные в 

постановке задачи. 

В организационно–экономическом разделе был произведен расчет затрат на 

проектирование и реализацию проекта по автоматизации отопительного агрегата. 

Была произведена оценка экономической эффективности в сфере производства. 

Также разработаны пункты по пожаро – и взрывобезопасности, при эксплуатации 

и обслуживании отопительного агрегата, заземлении отопительного агрегата, эко-

логической безопасности. 
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