
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский Государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет «Техники и технологии»
Кафедра «______ ЭАПГТ______ »

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 
Рецензент

.А. Щарипов
« 2016г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, доц, к.т.н

« 'if?  »
Ю.С. Сергеев

июня 2016г.

Модернизация электропривода вентилятора парового котла
000*вЭМЗ-Энерго»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 

ЮУрГУ-140604.2016.258.00.00 ПЗ ВКП

Консультанты:
по экономической части, доц, к.э.н.

-  Т.И. Гусева
« 2016 г.

по безопасности
---------------Z P ----------жизнедеятельности, доц , к.т.н

С.Н. Трофимова
« С У » С & 2016г.

Руко^цитель проекта, доц,к.т.н 
t y f  В.М. Сандалов

« » и /<?к.c f  
/

2016 г.

Автор проекта 
студент группы ФТТ -  693

А.А.Веселов
« & » 2016г.

Нормшсошролер, ст.преподаватель 
О. В. Терентьев 

« /  » l i i i ' i f  2016г.

Златоуст 2016 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский Государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет «Техники и технологии »
Кафедра «_____ ЭАПП__________»
Направление «____ 140604, 65  »

Группа ФТТ - 693

1 Тема проекта Модернизация электропривода вентилятора парового котла
ООО "ЗЭМЗ-Энерго".

утверждена приказом по университету от 15 апреля 2016 года. № 661

3 Исходные данные к проекту 
Техническая и справочная литература, материалы преддипломной практики

УТВЕРЖДАЮ 
шлющий кафедрой 
_______ Ю. С. Сергеев

2016 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускной квалификационный проект студента 

Веселова Антона Анатольевича

2 Срок сдачи студентом законченного проекта 6 июня 2016



4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих
разработке вопросов)________________________________________________
ВВЕДЕНИЕ________________________________________________________
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ________________________________________
2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА___________________
3 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ВЫБОР_______
4 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В 

ПРОГРАММЕ VSSIM
5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ__________________
6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ____________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

/



5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей, 
плакатов в листах формата А 1)

1 ТЕМА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ (1 лист)
2 КОТЕЛ ДКВР-20-13ГМ. СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ (1лист)___________________________________________
3 ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА. ВИД ОБЩИЙ (1лист)________________
4 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ (1 лист)
5 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ DELTA VFD-B 
НАЗНАЧЕНИК КНОПОК ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ 
(1лист)____________-_____________________________________________________
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ U/f РЕГУЛИРОВАНИЯ. ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ОТ ВИДА U/f ЗАКОНА .ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ (1 лист)
7 МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ (1 лист)_______________________________________
8 ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ__________ _________
11РИНЦИПИАЛБНАЯ (1лист)_____________________________________________
9 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ЧЕРТЕЖ (1 лист)
10 ВЫВОДЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ (1 лист)

Всего 10 листов

6 Консультанты по проекту, с указанием относящихся к ним разделов 
проекта ___________________________________________________________

Раздел Консультант Подпись, дата
Задание выдал 
(консультант)

Задание принял 
(студент)

Экономическая
часть Гусева Т.И. 14.03.2016 о В ^- 14.03.2016^^/

Безопасность
жизнедеятельности Трофимова С.Н.

/
28 .03 .2016^^ 28.03.2016/^/

7 Дата выдачи задания г£о ^  2016 года
Руководитель_____________________ - —л_________________ В.М. Сандалов

(nojjiriicb) ̂  (И.О. Ф.)
Задание принял к исполнению_______ ,• _________________ А.А.Веселов

(пщрусь студента) (И.О. Ф.)t /  •



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускного 

квалификационного проекта

Срок выполнения 
этапов проекта

Отметка о 
выполнении 

руководителя
Введение 28.03.16
Сравнение отечественных и 
передовых зарубежных технологий 
и решений

11.04.16

Описание технологического 
процесса

18.04.16

Расчет мощности электродвигателя 
и его выбор

2.05.16

Построение модели режимов работы 
электропривода вентилятора в 
программе Vissim

10.05.16

z '

Экономическая часть 16.05.16
Безопасность жизнедеятельности 23.05.16

л  М Г 1

Заключение 30.05.16 Ai,
Заведующий кафедрой__

Руководитель проекта __

Студент_

ф /_ /Ю. С. Сергеев /

_/ В. М. Сандалов / 

/А.А. Веселов /



АННОТАЦИЯ 
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В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация 
электропривода вентилятора котельной, построенного на базе современного ча
стотного преобразователя, который позволит регулировать скорость оттока газов 
при изменении нагрузки. Модернизация заключается в замене нерегулируемого 
привода на частотно -  регулируемый энергосберегающий электропривод.

В выпускной квалификационной работе описываются основные принци
пы работы, устройство и назначение таких агрегатов как паровой котел, вентиля
тор и электропривод вентилятора.

В основной части проекта произведен расчет параметров электропривода 
вентилятора, выбран электродвигатель марки ABB M2AA 250 M и преобразова
тель частоты Delta VFD-B. Рассмотрены переходные процессы системы преобра
зователь частоты - асинхронный двигатель, а также динамические характеристи
ки модели системы в среде Vissim. С помощью этой программы получены гра
фики переходных процессов для плавного пуска электродвигателя с последую
щими режимами наброса и сброса нагрузки.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 
оранизации рабочего места оператора и произведен расчет искусственного 
освещения. Рассмотрены вопросы экологической безопасности и обеспечения 
безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В экономической части произведен расчет капиталовложений, 
необходимых для проведения модернизации, экономическая выгода и срок 
окупаемости данного проекта по модернизации электропривода.
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В теплоснабжении муниципального жилого фонда Златоустовского город
ского округа принимают участие девять теплоснабжающих организаций, в том 
числе ООО "ЗЭМЗ-Энерго". Его доля составляет более 30% в общем объеме от
пуска тепловой энергии населению. В распоряжении ООО "ЗЭМЗ-Энерго" 7 ото
пительных котлов, 40,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Котельная
ООО "ЗЭМЗ-Энерго" обеспечивает тепловой энергией на производственные нуж
ды, нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения предприятия и по
требителей города Златоуста.

Котельная расположена на территории завода ООО "ЗЭМЗ" по ул. Кирова 1, 
построена в 1967 году, обеспечивает теплоснабжением Северо-Западный район, 
квартал Матросова и ул. Карла Маркса с общим числом жителей 15500 человек. 
Паровой котел ДКВР 20-13ГМ введен в эксплуатацию в 1970 году, имеет тепло- 
производительность 20 Г кал/ч. Котел относится к оборудованию повышенной ка
тегории опасности. Котел оборудован дымососом и вентилятором мощностью 55 
кВт каждый. На котле реализовано дроссельное управление вентилятором, с по
мощью направляющих аппаратов шиберного типа, установленных во входных ко
робах. Работа системы дроссельного управления значительно зависит от квали
фикации и состояния оператора котла. Релейно-контакторные схемы управления 
дымососом и вентилятором котла требуют постоянного обслуживания и обладают 
низкой надежностью. Существующая схема не позволяет обеспечить изменение 
режимов работы котла с одного рабочего места, что приводит к повышению риска 
аварий.

Современные схемы системы управления котлоагрегатами предусматрива
ют управление тягодутьевыми механизмами в автоматическом режиме с приме
нением различных обратных связей, что позволяет не только исключить субъек
тивное управление, повысить точность и надежность, но и решить задачу повы
шения энергоэффективности.

Системы автоматизированного управления котлоагрегатами на рынке пред
ставлены достаточно широко, поставщики оборудования часто оговаривают до
полнительные опции регулирования и контроля, поэтому выбор конкретного ре
шения представляет достаточно сложную инженерную задачу.

Целью работы является снижение затрат электроэнергии на котельной ООО 
"ЗЭМЗ-Энерго".

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  анализ технологического процесса;
-  расчет мощности электродвигателя и его выбор;
-  разработка системы автоматического регулирования;
-  вопросы по безопасности жизнедеятельности;
-  оценка технико-экономических показателей;
Объект работы -  котлоагрегат ДКВР 20-13ГМ.
Предмет работы -  электропривод вентилятора котлоагрегата.

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Технические характеристики, устройство и принцип работы парового 
котла ДКВР 20-13ГМ

Современная котельная установка представляет собой сложное техниче
ское сооружение. Она состоит из котельного агрегата ДКВР-20-13ГМ и котельно
го вспомогательного оборудования. Продукцией котельного цеха является насы
щенный водяной пар требуемых параметров, используемый на технологические 
нужды.

В состав котельного агрегата входят: паровой котёл, топка, водяной эко
номайзер, обмуровка, а также арматура.

Котёл типа ДКВР-20-13ГМ представляет собой вертикально-водотрубный 
двухбарабанный паровой котёл с естественной циркуляцией. Котёл имеет два 
одинаковых по длине и диаметру барабана. Топочная камера полностью экрани
рована трубами. Для повышения экономичности работы котёл снабжают чугун
ным водяным экономайзером, который позволяет снизить температуру уходящих 
газов.

Технические характеристики котла ДКВР-20-13ГМ приведены ниже в таб
лице 1.1

Таблица 1.1 - Технические характеристики котла ДКВР-20-13ГМ

Показатель Значение

Паропроизводительность номинальная, т/ч 20

Давление пара, МПа (кг/см2) 1,3(13)

Температура пара, °С 194

Поверхность нагрева котла, м2: 

радиационная / конвективная / общая

51,3/357,4/408,7

Топливо Г аз, мазут

Объем котла, м3: паровой 1,80

Расход топлива, м3/ч (кг/ч): газа (мазута) 1550(1440)

КПД, %: газ / мазут 92/90

Экономайзер: чугунный ЭБ1-646И

Вентилятор ВД-10

Габаритные размеры (д х ш х в), м 9,7 х 3,2 х 7,6

Масса, кг 43 700

Ли
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К вспомогательному котельному оборудованию относятся тягодутьевые и 
питательные устройства, оборудование водоподготовки, топливоподачи, системы 
шлакозолоудаления и золоулавливания. Также контрольно-измерительные прибо
ры и средства автоматизации. К ним относятся измерительный датчик АДР-0,25.3 
и необходимая арматура:

- предохранительные клапаны,
- манометры и краны к ним,
- рамки указателей уровня со стеклами и запорные устройства указателей 

уровня,
- запорные вентили и обратные клапаны питания котлов,
- запорные вентили продувки барабанов, камер экранов, регулятора пита

ния и пароперегревателя,
- вентили для спуска воды из нижнего барабана.
Измерительный датчик АДР-0,25.3 предназначен для:
- непрерывного измерения значений избыточных давлений воздуха;
- формирование дискретных выходных сигналов при достижении давлени

ем заданных уровней;
- регулирования давления по ПИ-закону:
- стабилизация давления;
- формирования токового выходного сигнала 4-20мА.

В качестве основного топлива на производстве используется природный 
газ, в качестве резервного топлива мазут.

На рисунке 1. 1 приведена структура производства пара.

Рисунок 1.1 - Структура производства пара
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Насыщенный водяной пар используется на технологические нужды других 
основных цехов, горячая хозяйственно-питьевая вода поступает в систему хозяй
ственно-питьевого водоснабжения и используется на хозяйственно-бытовые нуж
ды.

Функциональная схема котла ДКВР 20-13ГМ представлена на рисунке 1.2.
Центробежными насосами позиция 6, питательная вода непрерывно пода

ется в барабан котла. Ее давление составляет 14 кгс/см2, это выше чем давления 
вырабатываемого пара. Прежде чем попасть в барабан котла, питательная вода с 
расходом 15-25 т/ч в зависимости от нагрузки проходит через экономайзер пози
ция 4, подогреваясь до температуры примерно на 40°С ниже, чем температура 
насыщенного пара в котле примерно 190°С. Барабан котла позиция 3 служит 
распределителем котловой воды и сборником образующего пара. С помощью 
опускных труб вода из барабана поступает в нижние коллекторы (сборники или 
распределители), к которым присоединяются трубы экранов, вертикально уста
новленные по внутренним стенкам топочной камеры. Другим концом экранные 
трубы присоединяются к барабану котла. Как говорилось, экранные трубы пред
ставляют поверхность нагрева котла и предназначены для получения пара, кроме 
того, они защищают стенки топочной камеры от температуры. В результате ради
ационного (лучевого) нагрева экранных труб находящаяся в них вода закипает, 
образовавшиеся пузырьки пара стремятся вверх, увлекая за собой еще не вски
певшую воду. По направлению к барабану котла в трубах экрана образуется поток 
пароводяной смеси. Так как гидростатическое давление пароводяной смеси 
(эмульсии) в экранных трубах меньше, чем вес столба воды в опускных трубах, то 
в замкнутой гидравлической системе (барабан котла - опускные трубы- нижние 
коллекторы - экранные трубы - барабан котла) образуется устойчивое движение 
(естественная циркуляция). Продукты сгорания сначала охлаждаются в топочной 
камере котла ДКВР 20-13 позиция 2, отдавая тепло радиационным способом 
экранным трубам, затем охлаждаются за счет конвекции, проходя через эконо
майзер позиции 4.

Дымовые газы (продукты сгорания) из топки с температурой 360°С и раз
ряжением -0,94 кПа, отсасываются дымососом позиция 5, проходят через водяной 
экономайзер позиции 4, на выходе температура устанавливается 200°С выбрасы
ваются через дымовую трубу в атмосферу. Для обеспечения нормального режима 
горения топлива в топку вентилятором позиция 1 подается воздух.

Таким образом в топку котла подаются топливо с температурой +5°С, с
-5

расходом 1500 нм /ч, давлением газа до заслонки 3,8 кПа, давление газа после 
заслонки 3,7 кПа и давление воздуха 1,9 кПа. В барабан котла подается питатель
ная вода, а отбирается водяной насыщенный пар, расход которого составляет 10
20 т/ч. Регулирование процессов горения и питания паровых котлов сводится к 
управлению подачей топлива, воздуха, тяги и воды. Способ регулирования про
цесса горения определяется в первую очередь способом сжигания топлива и кон
струкцией топочного устройства.
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Рисунок 1.2 -  Функциональная схема котла ДКВР 20-13:
1 -  вентилятор;
2 -  топка;
3 -  барабан;
4 -  экономайзер;
5 -  дымосос;
6 -  питательные насосы.

Таким образом в топку котла подаются топливо с температурой +5°С, с 
расходом 1500 нм /ч, давлением газа до заслонки 3,8 кПа, давление газа после 
заслонки 3,7 кПа и давление воздуха 1,9 кПа. В барабан котла подается питатель
ная вода, а отбирается водяной насыщенный пар, расход которого составляет 10
20 т/ч. Регулирование процессов горения и питания паровых котлов сводится к 
управлению подачей топлива, воздуха, тяги и воды. Способ регулирования про
цесса горения определяется в первую очередь способом сжигания топлива и кон
струкцией топочного устройства.

Подача воды в барабан котла регулируется таким образом, чтобы уровень 
воды в барабане, оставался на уровне 0 мм., то есть уровень воды держался сере
дины барабана. Таким образом, парообразование получается максимальным, что 
повышает производительность котла.

Устойчивая работа котла возможна при условии точного соблюдения ре
жимной карты. Одним из основных параметров работы котла является соотноше
ние «газ -  воздух» в составе газо-воздушной смеси. При переизбытке воздуха 
подаваемого на горелку возможен отрыв факела, с последующим аварийным 
остановом котла. При недостаточном количестве воздуха, подаваемого на горел
ку, происходит неполное сгорание газа и повышение содержания СО в составе 
дымовых газов.

1.2 Актуальность внедрения преобразователя частоты
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Электроприводы тягодутьевых механизмов паровых котлов потребляют 
неотъемлемую часть всей вырабатываемой электроэнергии и в большинстве слу
чаев остаются нерегулируемыми, что не позволяет получить режим рационально
го энергопотребления, при изменении технологических потребностей в широких 
пределах. Силовое оборудование выбирается на максимальную производитель
ность, в действительности же его среднесуточная загруженность может состав
лять около 20-50% от номинальной мощности. Значительное снижение момента 
нагрузки при снижении скорости вращения приводного двигателя, характерное 
для рассматриваемых механизмов, обеспечивает существенную экономию элек
троэнергии (до 50%) при использовании регулируемого электропривода и позво
ляет создать принципиально новую технологию поддержания расхода воздуха и 
разряжения в топке котлового агрегата, обеспечивающую эффективное регулиро
вание производительности агрегата. Кроме того, поддержание в системе мини
мально необходимого давления приводит к существенному уменьшению непро
изводительного расхода газа и снижению числа аварийных остановок котельной. 
Опыт применения частотно-регулируемых электроприводов в теплоснабжении 
дает значительную экономию эксплуатационных затрат.

Дроссельное регулирование расхода - осуществляется за счет изменения 
эффективного сечения трубопровода с помощью заслонки. В этом случае венти
лятор, так же, как и при отсутствии регулирования, тратит энергию на преодоле
ние противодавления заслонки, а повышенное давление вызывает износ оборудо
вания.

Регулирование с помощью преобразователя частоты - работу одного вен
тилятора. В этом случае преобразователь частоты, осуществляет поддержание 
давления в системе независимо от расхода, с помощью регулирования частоты 
вращения электродвигателя. Таким образом, при малых расходах вентилятор 
вращается на малой скорости необходимой только для поддержания номинально
го давления и не расходует лишней энергии. Экономится электроэнергия, а так же 
газ и ресурс оборудования.

Физическая природа снижения энергопотребления иллюстрируется на 
примере вентилятора котлового агрегата. На рисунке 1.3 приведена типичная 
характеристика вентилятора котлового агрегата -  зависимость выходного давле
ния P от потока (расхода) воздуха Q. Она остается неизменной при постоянной 
частоте вращения вентилятора. Здесь же представлена характеристика системы 
вентилятора. Она показывает, какое давление требуется от вентилятора для обес
печения требуемого потока воздуха. Точка 1 пересечение двух кривых являет- 
сяфактической рабочей точкой системы. Изменение производительности котлово
го агрегата осуществляется дроссельными заслонками на выходе вентилятора. 
Что приводит к изменению его характеристики, это показано на рисунке 1.3. Из 
рисунка 1.3 видно, что снижение частоты вращения вентилятора приводит к пе
ремещению рабочей точки вдоль характеристики системы и существенному сни
жению расхода электроэнергии при тех же расходах. Точки 2 и 3 соответствуют 
пониженной частоте вращения.
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1 Рисунок 1.3 - Зависимость потребляемой мощности от расхода

Разность между значениями этими кривыми при заданном расходе позво
ляет определить экономию энергии при частотном регулировании по сравнению с 
регулированием дроссельной заслонкой.

Опыт применения преобразователей частоты для управления вентилятора
ми показывает их исключительно высокую эффективность в области энергосбе
режения. Экономия энергии тем выше, чем больше перепады рабочих расходов 
воздуха.

Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» основной поставщик отопления и горяче
го водоснабжения района Северо-Запада, квартала Матросова города Златоуста.

С появлением надежных и доступных преобразователей частоты, элек
тронных устройств, позволяющих плавно регулировать скорость вращения асин
хронного двигателя, появилась возможность применения регулируемых асин
хронных электроприводов там, где раньше применялись нерегулируемые приво
да.

Успешное внедрение частотных преобразователей для решения различных 
технологических задач, объясняется в первую очередь обширным распростране
нием асинхронных электродвигателей (до 90% рынка) отличающихся простотой 
конструкции, высокой надежностью, дешевизной, легкостью подключения и 
т.д.Электродвигателям также присущи и некоторые недостатки, снижающие их 
область применения или делающих их менее эффективными. К ним можно отне
сти невозможность плавного регулирования частоты вращения ротора, и как 
следствие, неэкономичное применение при определенных задачах, существенные 
пусковые токи и т.д.

Для устранения вышеописанных недостатков асинхронных электродвига
телей и были разработаны частотно регулируемые электропривода.

Преобразователь частоты или частотный преобразователь служит для 
плавного изменения скорости асинхронного электродвигателя с короткозамкну
тым ротором за счёт формирования в обмотках статора напряжений и токов ча
стотой отличной от частоты источника питания, т.е. преобразует неизменное 
трех- или однофазное напряжение питания с частотой 50Гц в изменяемое напря
жение с изменяемой частотой (0,1 - 400Гц).Изменяя с помощью преобразователя111
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частоту f  на входе двигателя, регулируется частота вращения ротора. 
В схему любого преобразователя частоты входят силовая часть и система управ
ления. Структурная схема преобразователя частоты представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4- Структурная схема преобразователя частоты

Преобразователь состоит из: звена постоянного тока ЗПТ, содержащего 
неуправляемый выпрямитель с фильтром (рисунок 1.6); мостового трехфазного 
инвертора, выполненного на IGBT-приборах; блока управления; блока питания 
БП; датчиков тока ДТ. Выпрямитель осуществляет преобразование трехфазного 
переменного напряжения сети питания в выпрямленное напряжение постоянной 
амплитуды. Rогр - резистор ограничения тока заряда конденсатора; Rторм - тор
мозной резистор; ТК- транзисторный ключ; Сф - конденсатор фильтра. 
Инвертор посредством широтно-импульсного модулирования управления транзи
сторными ключами преобразует постоянное напряжение в переменное регулиру
емой частоты fo амплитуды U. Через цепь постоянного тока передается активная 
мощность из сети к двигателю. Для циркуляции реактивной мощности, которая 
необходима для создания электромагнитного поля асинхронного двигателя, обра
зуется цепь: обмотки статора двигателя - обратные диоды, шунтирующие транзи
сторные ключи - конденсаторы фильтра. При запирании ключей индуктивные 
токи замыкаются через диоды на конденсатор фильтра, не вызывая перенапряже
ний.

Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) преобразователя ча
стоты показана на рисунке 1.5

Для решения задач регулирования скорости и момента в современном 
электроприводе применяют частотные преобразователи векторного типа:
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Рисунок 1.5 -  Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) 
преобразователя частоты

Векторное управление — метод управления синхронными и асинхронны
ми двигателями, не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, 
но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на валу 
двигателя). Векторное управление применяется в случае, когда в процессе экс
плуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой 
зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, 
когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при 
номинальных моментах, например, 0...50 Гц для момента 100% или даже кратко
временно 150-200% от Мном, это позволяет существенно увеличить диапазон 
управления, точность регулирования, повысить быстродействие электропривода. 
Этот метод обеспечивает непосредственное управление вращающим моментом 
двигателя. Вращающий момент определяется током статора, который создает

Возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении мо
ментом необходимо изменять кроме амплитуды и фазу статорного тока, то есть 
вектор тока. Этим и обусловлен термин «векторное управление». Векторный 
способ управления преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо 
более качественное управление электродвигателем, нежели скалярный.

Метод векторного управления с обратной связью по скорости -  использу
ется для прецизионного регулирования скорости, когда в процессе эксплуатации 
нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости 
между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда необ
ходим максимальный диапазон регулирования частоты при моментах близких к 
номинальному.

Векторный метод позволяет минимизировать реактивный ток двигателя 
при уменьшении нагрузки путем адекватного снижения напряжения на двигателе. 
Если нагрузка на валу двигателя увеличивается, то преобразователь адекватно 
увеличивает напряжение на двигателе. Кроме того, для непосредственного управ
ления моментом при малых, близких к нулевым скоростям вращения работа ча
стотно регулируемого электропривода без обратной связи по скорости невозмож
на. Векторное управление с датчиком обратной связи скорости обеспечивает
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диапазон регулирования до 1:100 и выше, точность регулирования по скорости 
сотые доли процента, точность по моменту -  единицы процентов.

Рассмотрим характеристики некоторых частотных преобразователей в 
таблице 1.2

Таблица 1.2 Характеристики частотных преобразователей

Параметр CTA-
C7.HVC 2 INVT CHV100 Delta

VFD-B
Напряжение пита
ния, В 380 380 380

Выходная частота, 
Гц

от 1 до 
400 от 1 до 400 от 1 до 

400
Защита двигателя 
от перегрузки по 
току

да да да

Защита двигателя 
от повышенного и 
пониженного 
напряжения

да да да

Контроллерное
управление да да да

Возможность ди
станционного 
управления и мони
торинга (протокол 
MODBUS)

да да да

Аналоговые и циф
ровые вхо
ды/выходы для ре
гулирования и ди
станционного 
управления

да нет да

Возможность под
ключения выносно
го пульта управле
ния

нет да да

Цена 265000
руб. 320000 руб. 212000

руб.

Вывод: При равных мощностях, примерно одинаковом наборе функций и 
защит преобразователи частоты Delta VFD-B имеют стоимость в 1,5 раза меньше 
(таблица 1.2).
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2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены 
для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов котельных цехов тепловых 
электростанций или крупных промышленных котельных установок. Допускается 
применение тягодутьевых вентиляторов в технологических установках различных 
отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в каче
стве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

На рисунке 2.1 показана установка с центробежным насосом ВД-10

Рисунок 2.1 - Установка с центробежным вентилятором ВД-10:
1 -  электродвигатель;
2 -  муфта;
3 -  ходовая часть;
4 -  термометр;
5- ротор;
6 -  диск;
7 -  лопатки (крыльчатка);
8, 10 -  выходной и входной патрубки;
9 -  рукоятка поворота лопастей;
11 -  центральный рассекатель;
12 -  поворотные лопасти;
13 -  поворотное кольцо;
14 -  улиткообразный корпус;
15 -  втулка;
16 -  вал;
17 -  подшипник.
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Дымососы рассчитываются на продолжительный режим работы в помещениях 
и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение 
У, категория размещения 1, 2, 3, 4, ГОСТ15150-69). Запускать дымососы разрешает
ся при температуре в улитке не ниже -30 °С. Максимально допустимая температура 
на входе в дымосос не должна превышать 250 °С.

Вентилятор (рисунок 2.1) состоит из следующих узлов: ходовой части 3, улит
кообразного корпуса 14 с входным (всасывающим) 10 и выходным (нагнетатель
ным) 8 патрубками, крыльчатки (ротора) 5 и направляющего аппарата.

Ходовая часть вентилятора состоит из вала 16, который вращается на двух 
подшипниках 17. Вся ходовая часть размещена в масляной ванне, которая имеет 
крышку и поддон. Температура масла контролируется термометром 4, а уровень - по 
указателю уровня масла, который размещен в масляной ванне.

Рабочее колесо - это устройство, состоящее из диска 6, к которому приварены 
или приклепаны лопатки 7, концы которых соединяются в виде колец. К диску 
приварена втулка 15(ступица), с помощью которой он закрепляется на валу.

При вращении рабочих колес вентилятора воздух по воздуховодам подводится 
к его центру и за счет центробежных сил отбрасывается от центра к периферии и 
нагнетается в воздуховод. В центре рабочего колеса образуется разрежение, куда 
непрерывно поступает воздух.

С помощью направляющего аппарата, установленного перед вентилятором 
(дымососом) регулируется подача воздуха (разрежение в топке) на всасывающем 
патрубке. Направляющий аппарат выполнен из металлического патрубка, имеющего 
фланцы. Внутри этого патрубка располагаются поворотные лопатки. Данные пово
ротные лопатки обладают общим поворотным механизмом. Данный механизм поз
воляет лопаткам поворачиваться одновременно на одинаковый угол.Основные тех
нические характеристики дымососа приведены в таблице 2.1

Требования, которые предъявляются к электроприводам вентиляторов: 
Таблица 2.1 - Технические характеристики вентилятора ВД -  10

Наименование
параметра

Единица
измерения

Величина или 
характеристика

Тип дымососа
-

ВД-10 -  центробежный, 
одностороннего всасыва

ния
Завод - изготовитель - ОАО "Бийский котельный 

завод"
Диаметр рабочего колеса мм 1000

Производительность и 2/ ч 20000
Полное давление Па 2810
Температура °С 200
Частота вращения об/мин 1500
Мощность на валу кВт 27,2
Максимально допустимая 
частота вращения об/мин 3000
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Окончание таблицы 2.1
Наименование

параметра
Единица

измерения
Величина или 

характеристика
Максимальный кпд % 67

Уровень звуковой мощности:
шум нагнетания дБ 102
шум всасывания дБ 97
шум от корпуса дБ 90

-  электропривод должен обеспечивать работу котлоагрегата в соответствии с 
заданными режимами работы;

-  управление и контроль за состоянием оборудования должно осуществлять
ся с двух пультов оператора, находящихся в непосредственной близости от линии;

-  вся информация должна представляться оператору на дисплее оператор
ской панели в удобном для восприятия виде;

-  система должна контролировать и отображать режимы работы котлоагре-
гата;

-  оператор должен иметь возможность менять параметры работы котлоагре-
гата;

-  при сбоях в работе котлоагрегата должны выдаваться соответствующие 
аварийные сигналы на пульты оператора.

Технические требования к питающей сети:
-  номинальное напряжение 3-х фазной питающей сети 380В ± 10%;
-  номинальное напряжение 1-фазных цепей управления 220В ± 10%;
-  частота питающей сети 50Гц ± 1%;
-  питание контроллера и станции оператора должно осуществляться от ис

точников бесперебойного питания.
Конструктивные требования:
-  оборудование системы должно работать при температуре окружающей 

среды в диапозоне 0..40 °С;
-  оборудование системы управления, за исключением пультов оператора, 

должно располагаться в металлических шкафах со степенью защиты не ниже IP54;
-  подвод кабелей к шкафу контроллера осуществляется снизу;
-  электрошкафудолжен иметь возможность подключения внешнего контура 

защитного заземления.
Использование частотно-регулируемых приводов позволяет решать задачу 

согласования режимных параметров и энергопотребления тягодутьевых механиз
мов с изменяющимся характером нагрузки котлов.

При модернизации электропривода вентилятора мы хотим добиться:
1) снижения расхода электроэнергии;
2) снижения эксплуатационных затрат;
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3) обеспечения плавного протекания переходных процессов, особенно пусков 
и остановок, без динамических и ударных явлений в электродвигателе и вентиля
торе;

4) устройство поддержания давления на заданном уровне;
5) автоматического отключения дымососов при авариях;
6) увеличения производительности дымососа (увеличения его КПД).

2.1 Монтаж и наладка электропривода вентилятора

Дымососы поступают в собранном виде единым блоком. При монтаже не 
подлежат разборке, кроме ревизии подшипниковых узлов. У машин, поставляемых 
отдельными узлами, кроме ревизии подшипников проверке и сборке подвергают 
отчленяемые детали, а также проверяют соответствие направления вращения лопа
ток колеса на улитке кожуха согласно указаниям в паспортах или рабочих черте
жах.

Перед монтажом блочных агрегатов проверяют надежность крепления улит
ки и соответствие разворота нагнетательного патрубка проекту.

При выверке рамы под машину или выверке блочного агрегата отклонение 
осей рамы или агрегата от проектного положения в плане и по высоте не должно 
быть более 5 мм; смещение от горизонтального положения дымососа или вентиля
тора одностороннего всасывания или рамы под него - не более 0,1 мм на 1 м дли
ны. Отклонение от горизонтали для машин двустороннего всасывания считается 
нормальным, если замеры, произведенные с помощью уровня на разъемах корпу
сов обоих подшипников, одинаковы (по числу делений шкалы) и направлены в 
противоположные стороны, а разность высотных отметок разъемов корпусов не 
превышает 2 мм.

Болты, крепящие агрегата к фундаментной плите, а также фундаментные 
болты должны иметь контргайки.
Опорные поверхности корпусов подшипников должны плотно прилегать к фунда
ментным плитам. Максимальный местный зазор при ослабленных болтах крепле
ния корпусов подшипников к плите допускается до 0,15 мм.

При сборке кожуха дымососа двустороннего всасывания, поставляемого уз
лами, необходимо обеспечить параллельность и соосность боковых листов, улитки 
и всасывающих карманов и совпадение съемных частей улитки с соответствующи
ми местами на карманах в пределах допусков, предусмотренных технической до
кументацией. На рисунке 2.1 показан формуляр на выверку дымососа

Кожух вентилятора, направляющий аппарат и рабочее колесо должны быть 
соосны. Допускаемое смещение осей не более ±3 мм. Осевые и радиальные зазоры 
между рабочим колесом и кожухом должны соответствовать данным, указанным в 
заводских чертежах и ТУ на изготовление. Минимальный осевой зазор между 
торцами рабочего колеса и всасывающего патрубка воронки принимается равным:

-  для дутьевых вентиляторов и дымососов одностороннего всасывания - 4-6
мм;

-  для дымососов двойного всасывания с вперед загнутыми лопатками;
-  со стороны опорно-упорного подшипника - 4-8 мм;

№
140604.16.258.00.00 ПЗ ист

зм ист Докум. Подп. ата



Рисунок 2.1 - Формуляр на выверку вентилятора

-  со стороны опорного подшипника - 12-18 мм;
-  для дымососов двойного всасывания с назад загнутыми лопатками ДН:
-  со стороны опорно-упорного подшипника - 10-15 мм;
-  со стороны опорного подшипника - 20 мм;
-  для мельничных вентиляторов типа ВМ - 8-9 мм.
Отклонение зазоров между задней стенкой улитки и диском рабочего колеса 

не должно превышать указанных на чертежах размеров более чем на 5 мм. Откло
нение вала рабочего колеса от горизонтального положения допускается не более
0,1 мм на 1 м его длины. Места прохода вала через торцовые крышки подшипников 
необходимо уплотнять во избежание протекания масла.

Вращение ротора в смонтированных агрегатах должно быть плавным без за
девания и заедания при осевом сдвиге вала не более 0,1 мм.

При монтаже циркуляционной системы смазки тягодутьевых агрегатов мас
лосборник должен быть герметически закрыт, маслопроводы тщательно очищены, 
продуты и промыты; сливные маслопроводы должны иметь уклон в сторону мас
лобака.

При установке отключающих шиберов в тягодутьевых агрегатах двусторон
него всасывания необходимо обеспечивать одновременный их поворот в обоих 
всасывающих карманах от полного открытия до полного закрытия и одинаковый 
угол поворота в обоих карманах. Зазор между шиберами всасывающих карманов и
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внутренними поверхностями коробов должен соответствовать данным заводских 
чертежей.

Для свободного теплового расширения вала дымососов двустороннего вса
сывания осевой зазор между обоймой опорного подшипника качения и торцовой 
стенкой корпуса с внешней стороны принимается равным указанному в заводском 
чертеже.

На противоположной стороне опорного подшипника аналогичный зазор 
предусматривается из расчета 0,5 мм на каждый метр длины вала между опорным 
и упорным подшипниками. Суммарный осевой разбег опорно-упорного подшип
ника качения между обоймами и торцовыми стенками корпуса принимается рав
ным 0,1 мм.

При монтаже осевых дымососов необходимо соблюдать следующие требова
ния:

-  поверхности опорных лап корпуса и диффузора должны быть очищены для 
обеспечения скольжения их по поверхности фундаментных плит при работе дымо
сосов;

-  радиальные зазоры между торцами лопаток рабочих колес и корпусом до
пускаются в пределах 5-9 мм, отклонение от горизонтальности вала не более 0,1 
мм на 1 м длины с уклоном (понижением) только в сторону опорного подшипника. 
Проверкашрадиального зазора производится для каждой лопатки в четырех взаим
но перпендикулярных положениях ротора;

-  осевые зазоры между ободами рабочих колес и корпусом с входной 
стороны лопаток принимают 20 мм, с выходной стороны - 30 мм;

-  радиальный зазортмежду нижним роликом и поворотным кольцом, а также 
суммарный зазор между поворотным кольцом и диаметрально противоположно 
расположенными роликами на холодной машине должен быть 4-6 мм.

При установке дымососа или вентилятора за пределами здания необходимо:
-  защитить местными укрытиями, (навесами) колонки дистанционного 

управления направляющих аппаратов и шиберов, а также подшипники;
-  обеспечить в зимнее время подачу подогретой воды в охлаждающие поло

сти подшипников, а также возможность полного удаления воды из системы охла
ждения;

-  обеспечить дистанционный контроль температуры;
-  выполнить тепловую изоляцию и гидроизоляцию кожухов.
Наладка и диагностика вентилятора

Автоматизация работы парового котла ведется по четырем параметрам: под
держание давления пара на заданном уровне, поддержание соотношения газ-воздух, 
поддержание разряжения в топке котла и уровня воды в барабане.

Регулирование давления происходит за счет изменения подачи топлива в го
релку. Технически это выполняется изменением положения заслонки снабженной 
электроприводом. В следствии этого происходит изменение давления топлива, ко
торое регистрируется манометром, силовое воздействие которого преобразуется в 
электрический сигнал и поступает на вход модуля ввода аналоговых сигналов. Там 
этот сигнал подвергается оцифровке и в виде кодовой комбинации поступает в мо
дуль центрального процессора и обрабатывается по заранее запрограммированному
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алгоритму. А так как мы имеем требование поддержания соотношения газ-воздух в 
пределах 1,1 то подается сигнал на блок дискретного ввода-вывода на изменение 
положения шибера воздуходувки, пока не будет достигнуто заданное соотношение.

Данное соотношение давления газа и воздуха подбирается опытным путем во 
время пусконаладочных работ.

Разряжение в топке котла отслеживается самостоятельно и поддерживается 
на уровне 5мм.рт. столба.

Также поддерживается уровень воды в барабане путем открытия или закры
тия клапана подпиточной воды.

Розжиг котла происходит в следующем порядке:
-  сперва проветривается топка котла при включенном дымососе и воздухо

дувке, чтобы не произошло взрыва газовоздушной смеси;
-потом при закрытых клапане безопасности и клапане-отсекателе проводится 

контроль отсутствия давления газа (датчик давления разомкнут) в течение 5 мин;
-  открывается клапан-отсекатель на время 2с;
-  при закрытых клапане-безопасности и клапане-отсекателе проводится 

контроль наличия давления газа (датчик давления замкнут) в течение 5 мин;
-  открывается клапан безопасности на 5с;
-  проводится контроль отсутствия давления газа (датчик давления разо

мкнут);
-  после проверки герметичности газопровода подается сигнал на открытие 

клапана запальной горелки и подаются импульсы на катушку зажигания. При роз
жиге факела запальной горелки подается устойчивый сигнал с электрода контроля 
пламени запальника, вследствие чего открывается клапан основной горелки и ко
тел выводится в рабочий режим.

Также данная система автоматизации обеспечивает прекращение подачи 
топлива при следующих аварийных режимах:

-  при спуске воды;
-  при остановке дымососа;
-  при остановке воздуходувки;
-  при снижении давления в топливопроводе;
-  при взрыве газа в топке котла;
-  при срабатывании датчика загазованности;
-  при резком повышении давления пара.

Вывод по разделу:
1. Современные системы управления котлоагрегатами предусматривают ра

боту дымососов в замкнутой схеме, что требует анализа переходных режимов и 
моделирования.

2. Разработанная функциональная схема управления дымососом предусмат
ривает установку преобразователя частоты, выбор которого зависит от мощности и 
режимов работы двигателя.
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3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ВЫБОР

3.1 Обоснование выбора вентиляторных агрегатов

На котлоагрегатах ДКВР 20-13ГМ устанавливаются вентиляторы типа ВД- 
10. Выбор типа вентилятора основывается на аэродинамических расчетах тяги и 
дутья, представленных на рисунке 3.2.

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены 
для подачи воздуха, необходимого для горения топлива в топочные камеры котло- 
агрегатов котельных цехов тепловых электростанций или крупных промышленных 
котельных установок, оборудованных эффективно действующими системами золо
улавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных ко
тельных агрегатов. Вентиляторы рассчитываются на продолжительные режимы ра
боты в помещениях и на открытом воздухе в условиях умеренного климата. Запуск 
вентилятора допускается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная 
температура газов на входе в дымосос не должна превышать +200°С. Привод вен
тилятора ВД-10 осуществляется от электродвигателя, который соединен с валом 
ходовой части вентилятора с помощью упругой втулочно-пальцевой муфты.

Габаритные и присоединительные размеры Вентилятора ВД-10 представле
ны на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Г абаритные и присоединительные размеры вентилятора ВД-10

Рисунок 3.2 - Аэродинамические характеристики вентилятора ВД-10 

3.2 Расчет мощности электродвигателя вентилятора

Надежность работы электропривода и его энергетические показатели в про
цессе эксплуатации главным образом зависят от правильного выбора электродви
гателя по мощности. Если нагрузка двигателя значительно меньше номинальной, 
то он переиспользуется по мощности, а это приводит к излишним капитальным 
вложениям. В случае, когда нагрузка на валу двигателя превышает номинальную, 
то происходит росту токов в его обмотках и значительным образом возрастают по
тери мощности. Данные явления приводят к тому, что температура двигателя мо
жет превысить допустимые значения величины, а это приведет к снижению 
электрической прочности электроизоляционных материалов, из-за изменения их 
физико-химических свойств. Снижение электрической прочности электроизоляци
онных материалов может привести к пробою изоляции обмоток и выходу из строя 
двигателя. Температура нагрева изоляции обмоток не должна превышать допусти
мых значений.
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Другим условием выбора электродвигателя является то, что его перегрузоч
ная способность должна быть достаточной для устойчивой работы электропривода 
в периоды максимальной загрузки.

Мощность электропривода при проектировании берется большей по отноше
нию к расчетной.

К главным параметрам вентилятора относят их производительность и со
здаваемый напор. Характеристика вентиляторов и дымососов есть зависимость 
между полным давлением Н и производительностью Q при данной частоте враще
ния и плотности перемещаемой среды, которые завод изготовитель обычно задает 
при температуре для вентиляторов в 20 °С и дымососов в 200 °С, атмосферном дав
лении 760 мм рт. ст.

Для тягодутьевых машин потребляемая мощность определяется по формуле:

где Qv- расчетная производительность на входе в вентилятор, м3/ч;
2 .Н р- расчетный напор на входе в вентилятор, кг с/м 

У] - к.п.д. по характеристике вентилятора Qv, Н„, %.

Пределы изменения нагрузки дымососа Д-12 установленного на котле могут 
колебаться в пределах от 25000 м3 /ч  до 50000 м3 /ч, в зависимости от режима ра
боты.

В соответствии с выражением 3.2 можно определить изменение мощности 
тягодутьевой машины.

Производительность тягодутьевой машины, установленной на котле ДКВР- 
20-13ГМ для вентилятора составляет:

при Q =  25000 м3 /ч, потребляемая мощность равна

25000-240 
N  ^  — 24,38кВт,

3600 - 102 - 0,67

при Q = 55000 м3 /ч, потребляемая мощность равна

(3.2)

В соответствии с этим, для вентилятора ВД-10 выбираем двигатель ABB 
M2AA 250 M. Внешний вид двигателя ABB M2AA 250 M представлен на рисунке 
3.3.
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Рисунок 3.3 - двигатель серии ABB M2AA 250 M

Основные характеристики двигателя ABB M2AA 250 M приведены в таблице
3.1
Таблица 3.1 - Основные характеристики двигателя ABB M2AA 250 M

Наименование параметра, 
единицы измерения

Значение

Номинальная мощность на валу Рн, кВт 55
Номинальное фазное напряжение f/H, В 380
Номинальная частота напряжения статора fH, 
Гц

50

Число пар полюсов р, шт 3
Номинальная частота вращения ротора п н, 
об/мин

3000

КПД в номинальном режиме т}н, о.е. 0,90
КПД при загрузке двигателя на 50 процентов, 
о.е.

0,89

в номинальном режиме cos<pH, о.е. 0,8
при загрузке двигателя на 50% cos<p50%, о.е. 0,56
Номинальный ток статора 11н, А 104,17
Кратность пускового тока in, о.е. 5,5
Кратность пускового момента о.е. 1,8
Кратность максимального момента , о.е. m 2,8
Момент инерции ротора двигателя /р, кг-м2 1,3

3.3 Расчет параметров схемы замещения асинхронного двигателя

Фазу асинхронного двигателя можно представить в виде Т-образной схемы 
замещения, рисунок 3.4. Электрические потери в обмотке статора Арэ1 (рисунок 
3.5), характеризует сопротивление г±, приведенное к статору.

Электрические потери в обмотке ротора Арэ2, характеризует активное сопро
тивление фазы обмотки ротора г2г, а фиктивное активное сопротивление контура 
намагничивания тт учитывает магнитные потери Дрм. Механическая мощность 
PnsK равна мощности, рассеиваемой на сопротивлении
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Магнитные поля рассеяния, создаваемые обмотками ротора и статора, харак
теризуются индуктивными сопротивлениям х ± и х'2. Сопротивлением х т создается 
магнитное поле в воздушном зазоре.

Рисунок 3.4 - Схема замещения асинхронного двигателя

Приведенная Т - образная схема замещения не учитывает два вида потерь. 
При передаче механической мощности PnsK на валу электродвигателя возникают 
добавочные Лрдое и механические потери Лрмек. Добавочные потери составляют 
около 0,5% от потребляемой мощности в номинальном режиме работы, а механи
ческие потери -  потери на трение в подшипниках, обычно они составляют 1^ 5% 
от мощности на валу.

Рисунок 3.5 - Диаграмма активных потерь 

Рассчитаем коэффициент загрузки:

' 5 0 % 0.5.

Мощность при таком коэффициенте загрузки будет равна:

^ зо% =  Р, ' ^ 50% = 55000 ■ 0,5 =  27500кВт. 

Частота сети, синхронная:

о)0 =  2 ■ тг ■ 5 0 =  314,16 с-1 . 

Номинальная частота вращения ротора при 50Гц:

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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=
(1 - S Hy c o 0 _  (1 -0 ,0 1 3 )  - 314,16 

Vn 3

Номинальный момент:

Рн 55000
M = —  = ---------

о)н 103,35

=  103,35 с-1. (3.7)

=  532,17 Н- м. (3.8)

Пусковой момент двигателя:

Номинальный ток статора:

55000

(3.9)

L  =
З Уф- ijH - cos<pH 3 ■ 220 ■ 0,9 ■ 0,8

=  115,7 А (3.10)

Пусковой ток:

Ток при загрузке двигателя на 50% от номинального значения:

27500

(3.11)

^50% — 3- ил 3- 220- 0,989- 0,56V̂ O%H ' COS<p50%H

Расчетные коэффициенты для расчета тока холостого хода:

'  (1 -  0,5 - (1 -  0, 013}

=  83,6 А. (3.12)

k'lbr ~ 1 -0 ,0 1 3 -  0,5
=  0,4935; (3.13)

Рассчитываем ток холостого хода:

(3.15)

Предварительное значение жесткости:
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.5 = 1.2. (3.17)

Определим поправочный коэффициент расчета Г-образной схемы замеще
ния:

Сг = 1 +
In

2 - к г  К
= 1 +■

70,2
= 1,0552. (3.18)

2-5,5-  115,7

Коэффициенты для расчета критического скольжения:

k sbr= 1-2- 5Н ■ р  ■ -  1 )= 1—2-0,013-1,2- (2,8 -  1)=0,9438 (3.19)

Критическое скольжение равно:

$ ф = * я - K dTob = 0,013 ■ 5,7492 =  0,074.

Определение угла сдвига фаз при х.х.:

88

(3.21)

<Р о = = 1,5359°.
180 ■ п  

Активная часть тока:

1на =  1н ' cos<pH =  115,7- 0,8 =  92,56 А. 
Активная часть тока при х.х.:

(3.22)

(3.23)

Расчет коэффициентов для уточнения жесткости механической характеристи-
ки:
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1 1 2 - А 0 -А ±
в  = —  + —  ~

2 0,4096- 0,4409
62,654; (3.27

D = у/В2 - 4 - С  = ^62,6542 - 4  - (-58 ,459) =  64,493; 

- B  + D -6 2 ,6 5 4 + 6 4 ,4 9 3
*)si =

=

2 2 

- S  - D  -6 2 ,6 5 4 -6 4 ,4 9 3

= 0,9195; 

=  -63,574.
2 2 

Уточненная жесткость механической характеристики АД

Расчет сопротивлений АД Г-образной схемы замещения:

(3.29)

(3.30)

(3.31)

R1 = C1 - р  -К'2 = 1,0552 ■ 0,9195 ■ 0,0289 =  0,0281 Ом; (3.34)

(3.36)

(3.37)

Х 1 = 0,42 ■ Хп = 0,42 ■ 0,3902 =  0,1639 Ом; 

Х2 = 0,58 ■ Хп = 0,58 ■ 0,3902 =  0,2263 Ом. 

Расчет ЭДС в машине:
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Ei = J e 11 + ^ 2  = tJW 2,7№ 2 + 99& 362 = 199,52 В. 

Определение сопротивления взаимоиндукции:

(3.40)

Е- 199,52
= ~г = ' =  843 0м - m /0 70,2

(3.41)

Индуктивности статора и ротора, переходные:

X 0,1639г ___L __ 1_____
*  314,1593

X '  0,2263 
г  —  —  —

0,0005217 Гн.

=  0,0007203 Гн.

(3.42)

(3.43)
w0 314,1593

Взаимная индуктивность статора и ротора, приведенная к статору: 

X, 2,842
Lm = —  = ' т—  = 0,009046 Гн. 

m 314,1593

Индуктивность ротора и статора: 

Хт + Х 1 2,842 +  0,1639

(3.44)

СOr 314,1593
0,00957 Гн.

Хт + Х ;  2,842 +  0,2263 
L. =  — ------- =  _ . . . J . _—  =  0,00977 Гн.

0>г

(3.45)

(3.46)
314,1593

Рассчитаем активное сопротивление для рабочей температуры 115°. 

Расчет коэффициента для перевода сопротивлений: 

t 1 + Q 115°+ 235
а =

С2 +  0 20° +  235
=  1,3726. (3.47)

Расчет сопротивлений с учетом температурного коэффициента:
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Так как двигатель работает при повышенной частоте сети, реальные реактив
ные сопротивления будут отличаться от расчетных. Вводим поправочный коэффи
циент по частоте:

fc 51,9 
А =  ^  =  ^ - =  1,038. (3.50)

/о 50

Расчет реактивных сопротивлений с учетом поправочного коэффициента: 

Коэффициент магнитной связи ротора и статора:

L.m 0,009046 
k s = - ^ =  ' =  0,9453.

5 Ls 0,00957

Lm 0,009046 
К  = ~ г  = 259.

тг

(3.53)

(3.54)
0,00977

Коэффициент рассеяния машины:

3.4 Расчет параметров электропривода дымососа при частотном регулирова-
нии

Параметры Q и Н, при частотном способе регулирования скорости вращения 
дымососов, изменяются по следующим соотношениям:

п 2
Q * = Q i ~ ,Щ

Н2 = Н- О 2

(3.56)

(3.57)

К.п.д. дымососа при пересчете производительности Q и развиваемого давле
ния Н при различных частотах вращения практически одинаковы.

Отсюда потребляемая дымососом мощность будет равна:
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где

2 ■ тг ■ п г 2 ■ 3,14 ■ 1000 _
со, =  — ——  = --------—------- =  10 4,67 рад/с. (3.59)

60 60

Закон изменения статического момента сопротивления определяется по фор-
муле:

Приведение момента инерции механизма к валу электродвигателя выполняем 
при учете, что кинематические связи привода абсолютно жесткими.

Момент инерции втулочно-пальцевой муфты принимаем равным 5% от мо
мента инерции ротора двигателя:

Lyф = 0,05 / ДЕ = 0,05 ■ 1,3 = 0,065 кг ■ м2. 

Момент инерции ротора вентилятора:

(3.61)

Момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя:

Для электродвигателя ABB M2AA 250 M максимально допустимый момент 
инерции нагрузки определим из формулы:

Момент инерции нагрузки /пр меньше максимально допустимого момента 
инерции }д,тах:

/пр =  51,035 кг - м2 <  / пр =  61,1 кг м2.пр (3.65)

Следовательно, выбранный электродвигатель обладает необходимой для 
совместной работы с дымососом Д-12 динамической перегрузочной способностью. 

Суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя:
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Подставив выражение в уравнение движения электропривода: 

d .
M - M e = h ~ t к г - м 2. d ±

(3.67)

где М — электромагнитный момент, развиваемый приводным двигателем, 
получим:

М -О ,0 2 9 8 ^2 = у пр (3.68)

Запишем данное уравнение в операторной форме и выразим передаточную 
функцию механической части электропривода, входной величиной которой являет
ся электромагнитный момент М, а выходной - скорость вращения ротора двигателя

Частота вращения дымососа будет иметь ту же скорость вращения <у0, что и 
ротор приводного электродвигателя, так как все кинематические связи привода 
можно считать абсолютно жесткими.

3.5 Проверка двигателя по нагреву

При работе электродвигатель должен нагреваться лишь до определенной 
(допустимой температуры), которая определяется нагревостойкостью применяе
мых изоляционных материалов. При соблюдении ограничений по допустимой тем
пературе нагрева, установленных заводом -  изготовителем и заложенных в пас
портные данные двигателя, обеспечивается нормативный срок службы двигателя
15 - 20 лет. При несоблюдении температурных ограничений происходит прежде
временное разрушение изоляции обмоток и сокращение срока службы электродви
гателя. К примеру, превышение допустимой температуры нагрева на 8 - 10° С со
кращает срок службы изоляции класса А вдвое.

В электродвигателях нового поколения применяют изоляцию следующих 
классов, допустимая или же нормативная температура нагрева которых составляет: 
для класса А - до 105°С, класса Е - до 120°С, класса В - до 130°С, класса P - до 
155°С, класса Н - до 180°С, класса С - свыше 180° С.

В последнее время при изготовлении электродвигателей применяют изоля
цию класса В, F =155 и Н.

В основе проверки двигателя по нагреву лежит сопоставление температуры 
при работе двигателя с температурой, допустимой для него.
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Если же температура не превышает допустимых значений, то электродвига
тель работает в допустимом тепловом режиме, и наоборот. Обычно сравнивается 
не абсолютная температура, а перегрев т. Перегрев т - это разность температуры 
двигателя t  и окружающей среды: т =  t — t oc. При выполнении каких -  либо теп
ловых расчетов для двигателя, задаются стандартной величиной температуры 
окружающей среды, которая равна 40°С, данная температура соответствует номи
нальной мощности электродвигателя, указанной на его щитке. Если температура 
окружающей среды несколько ниже 40°С, то двигатель можно нагружать немного 
выше номинальных значений мощности, а если температура намного выше, то его 
нагрузку необходимо снизить, либо принять меры по дополнительному охлажде
нию или заменить на электродвигатель большей мощности. Для того, чтобы двига
тель работал в допустимом тепловом режиме должно выполняться условие:

где тдоп- нормативные значения перегрева двигателя, зависящие от класса 
его изоляции;

т,.._-,- перегрев, при работе двигателя.

При проверке двигателя, в качестве траб выбирают средний или максималь
ный перегрев за время работы двигателя. При среднем перегреве иметь место более 
полное использование двигателя, но в некоторые периоды работы перегрев будет 
превышать средние значения. При максимальном перегреве рабочий перегрев дви
гателя всегда будет меньше нормального, но при этом двигатель будет недоисполь
зоваться по своей мощности.

Проверку двигателя по нагреву проводят прямым или косвенным методами. 
При проверке прямым методом производится расчет и построение кривой 
перегрева за цикл работы двигателя. По данным кривым определяют максималь
ный или средний перегревы, и на основании этого говорят о тепловых режимах 
электродвигателя.

Чтобы производить проверку прямым методом необходимо иметь математи
ческую модель теплового режима двигателя. Точное описание процессов нагрева и 
охлаждения двигателей является очень сложной задачей. Так как двигатель состоит 
из большого количества деталей и узлов различной конфигурации и данные детали 
выполнены из различных материалов, то это обуславливает различные значения 
теплоемкостей и теплопередачи. Условия нагрева отдельных частей двигателя яв
ляются неодинаковыми, а направление тепловых потоков зависит от режима его 
работы.

При проведении точного анализа для исследования тепловых процессов в 
двигателях обычно принимают некоторые допущения:

-  двигатель рассматривают как одно тело, с бесконечно большой теплоемко
стью и одинаковой температурой во всех его точках;

-  теплоотдача во внешнюю среду пропорциональна первой степени разности 
температур электродвигателя и окружающей среды;
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-  окружающая среда обладает бесконечно большой теплоемкостью, т. е. в 
процессе нагрева двигателя ее температура не изменяется;

-  коэффициент теплоотдачи двигателя и его теплоемкость не зависят от тем
пературы окружающей среды.

Исходя из вышесказанного можно представить исходное уравнение теплово
го баланса в следующем виде:

= Ь г)  ■ е тт + (3.71)

где т АР
У л ——  установившееся превышение температуры двигателя, °С;

С
Тт = тепловая постоянная времени нагрева или охлаждения

двигателя, с;
тнач — начальный перегрев двигателя, °С;

/
ДР — потери мощности в двигателе ДР — -----------  , Вт;

‘ V  п
А -  теплоотдача двигателя, Дж/с°С;
С -  теплоемкость двигателя, Дж/с°С.

Теплоотдача электродвигателя определяют по формуле:

где ^̂ доп - превышение температуры, допустимое для изоляции данного типа.

Класс изоляции - В, соответственно Qдоп = 155 °С.
Исходя из этого получим:

( 1 - 0 , 9 )  55000 
А = ,  ,  ■ — —  =  3 9Д2Дж/°С (3.73)

0,9 155

По справочным данным находим теплоемкость двигателя С=118439 Дж/°С.

Теплоотдача двигателя при неподвижном роторе А0 и при номинальной 
скорости А связаны зависимостью:

A.Q
(3.74)

где /? - коэффициент для асинхронных двигателей с осью вращения 200- 250 
мм и числом полюсов Z = 3, равен 0,3.
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Тепловая постоянная времени нагрева двигателя равна:

С
А

(3.7S)

Подставляя значения в уравнение (3.75), получаем:

(3.76)

Постоянная времени охлаждения двигателя Т0 и постоянная времени нагрева 
Тп связаны между собой соотношением:

Также по справочным данным находятся значения постоянных времени 
нагрева Т, при соответствующих значениях начальное значение т нах| принимаем 
т =  0 .

Зная значение мощности на валу при номинальной °С. По графику определя
ется максимальная температура нагрева двигателя. Она равна ттллг=78 °С, что 
меньше предельно допустимого г=90 °С. Тем самым выполняется условие 
(3.70), следовательно, выбранный электродвигатель по условиям нагрева подходит.

3.6 Выбор преобразователя частоты

При внедрении системы энергосберегающего электропривода возникает 
сложная задача, которая заключается в правильном выборе преобразовательной 
техники.

Большинство современных преобразователей частоты включают в себя 
функции энергосберегающего управления, заключающегося в наиболее гибком 
управлении напряжением двигателя при изменении нагрузки. Такое управление 
позволяет в некоторых режимах экономить до 30% потребляемой электроэнергии. 
Экономия происходит за счет снижения потерь в двигателях. Режим энергосбе
режения очень важен для тех механизмов, которые часть времени работают с по
ниженной нагрузкой. В качестве примера таких механизмов можно привести кон
вейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Так как во многих случаях асинхронные двига
тели выбираются с существенным запасом по мощности и часто работают с непол
ной нагрузкой, то можно ожидать высокой эффективности широкого использова
ния энергосберегающих преобразователей частоты.

При работе одного преобразователя частоты с одним двигателем выбор пре
образователей может производиться по следующим параметрам:

Т.п _  3004,54 
0,3

= 10015. (3.77)
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1) Паспортная мощность ПЧ [кВт] должна быть больше или равна паспорт
ной мощности двигателя [кВт];

ЕЫЧ.ГН в ы х .т > и 1в. (3.78)

2) Номинальный длительный ток ПЧ должен быть больше (или равен) фак
тического длительного тока, потребляемого двигателем.

Для привода вентилятора выбираем преобразователь частоты Delta VFD-B - 
универсальный преобразователь частоты общего назначения мощностью 55 кВт и 
напряжением 3x380В.

Преобразователь частоты Delta VFD-B можно применять для регулирования 
приводов системы вентиляции больших зданий, ударно-вырубных машин, канали
зационных систем, дымососов, кранового оборудования, высокоскоростных пил, 
прокатных станов, компрессоров, лифтов, эскалаторов и т.д.

Главные отличительные особенности преобразователей частоты VFD-B:
- выходная частота: 0~400Г ц (0~2000Г ц)
- настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
- основной и дополнительный источники задания частоты
- 15 предустановленных скоростей
- автоматическое пошаговое управление
- ПИД-регулятор
- автоматическая компенсация момента и скольжения
- векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре;
- автотестирование двигателя.
Внешний вид преобразователя частоты Delta VFD-B ниже изображен на ри

сунке 3.6.
Характеристики частотного преобразователя Delta VFD-B приведены в таб

лице 3.2.
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Рисунок 3.6 - Преобразователь частоты Delta VFD-B 

Таблица 3.2 Технические характеристики частотного преобразователя Delta VFD-B
Название Значение

Класс напряжения (В) 380
Модель VFD-XXXB 550
Номинальная мощность двигателя (кВт) 55

Выход

Полная мощность (кВА) 84
Ном. выходной ток (А) 110

Выходное напряжение (В) 3-х фазноеот 0 В до напряжения 
питания

Выходная частота (Г ц) 0,1~400
Несущая частота ШИМ (кГц) 1-6 кГц (55-75кВт)

Вход
Номинальный 

входной ток (А)
130

Напряжение (В), 
частота (Г ц)

3 фазы, 380-480В, 50/60 Гц

Допустимое отклонение 
напряжения

+- 10% (342~528В)

Допустимое отклонение 
частоты

+- 5% (47~63Г ц)

Охлаждение Вентилятор
Масса (кг) 50

3.7 Принцип действия системы управления на базе ПЧ
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Различают два типа систем управления на базе ПЧ: скалярное и векторное 
управление.

Системы скалярного управления являются более простыми и относительно 
дешевыми. Такие системы характеризуют небольшим диапазоном регулирования 
скорости (от 1:5 до 1:10), относительно низкими точностью и качеством регулиро
вания;

Простейшим вариантом реализации частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода является скалярное управление. Хотя скалярное управление и име
ет сравнительно низкие показатели качества и точности регулирования преобразо
ватели со скалярным управлением во многих случаях полностью удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к электроприводу. В первую очередь это относится к 
электроприводам турбомеханизмов, требования к которым невысокие. Удовле
творение требований происходит за счет несложных систем управления, т. е. 
применения простого контроллера, отсутствия датчиков на валу двигателя. ПЧ со 
скалярным управлением пользуются спросом и достойно конкурируют с дорогими 
многофункциональными преобразователями.

Системы векторного управления могут быть с обратной связью по скорости и 
без нее. Они являются наиболее быстродействующими и качественными и обеспе
чивают диапазон регулирования скорости 1:1000 и более. Главным недостатком 
является необходимость использования встроенного в двигатель или пристроенно
го датчика скорости.

Поэтому, для создания высококачественных асинхронных приводов исполь
зует преобразователи с векторным управлением. В отличие от скалярного управле
ния в нем используется векторное представление регулируемых величин, т.е. в си
стеме управления помимо абсолютных значений токов и потокосцеплений исполь
зуется их угловое положение в выбранной системе координат. В подавляющем 
большинстве современных высококачественных асинхронных электроприводов 
используется принцип ориентации поля, при котором регулирование происходит в 
системе координат, жестко связанной с одной из векторных величин. Как правило, 
в качестве базового вектора используется потокосцепление ротора, с которым сов
мещается. Одна из осей вращающейся системы координат. Запись величин в си
стеме координат позволяет разделить каналы управления потоком и моментом, 
причем значения этих величин определятся независимо двумя составляющими то
ка статора, соответствующими проекциям вектора тока на оси вращающейся си
стемы; координат. Переход к новой системе координат позволяет провести анало
гию с двигателем постоянного тока с независимым возбуждением. Система управ
ления в этом случае является классической системой подчиненного регулирования, 
в которой контуры токовых составляющих являются внутренними по отношению к 
контурам регулирования потока и момента.

Векторное управление ПЧ заключается в одновременном управлении момен
том и потоком двигателя. Для того чтобы управлять моментом и потоком в асин
хронном двигателе, ток статора должен управляться по амплитуде и фазе, т.е. ве
личину вектора. Для того чтобы управлять фазой относительно ротора, его поло
жение должно быть известно. Для того чтобы сообщить преобразователю положе-
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ние ротора, для полного векторного управления необходимо использование датчи
ка скорости.

Во многих случаях дополнительные расходы на датчик скорости не могут 
быть оправданы. В этом случае применяют программный алгоритм с математиче
ским моделированием основных свойств двигателя, который должен точно вычис
лять положение и скорость ротора. Поэтому преобразователь должен:

-  контролировать выходное напряжение и ток очень точно;
-  вычислять сопротивление ротора и статора, индуктивность утечки двига

теля и т.д;
-  иметь точную модель тепловых характеристик двигателя;
-  адаптировать параметры двигателя для его условий работы;
-  очень быстро выполнять математические вычисления;
-  иметь быстрый процессор с плавающей точкой (F2P2).
Это было достигнуто при использовании быстрого процессора с плавающей 

точкой, выполняющего миллионы вычислений в секунду, что требуется для дости
жения строгих критериев работы. В результате, производимый момент увеличен до 
150 % или более при 0.5Гц и более 200 % при 2.5Гц, и с помощью тепловой модели 
адаптации двигателя, работа поддерживается во всем диапазоне температур.

Векторное управление дает возможность:
-  развить высокий момент на низких оборотах;
-  задать двигателю очень большое ускорение;
-  осуществлять подхват двигателя при кратковременном исчезновении пи

тающего напряжения без опрокидываний инвертора;
-  осуществить пропускание нежелательных для механизма скоростей 

(например, связанных с механическими проблемами резонанса).
Векторное управление позволяет управлять работой высокодинамичных си

стем, требующих очень высоких показателей качества регулирования; механизмов 
с высокими требованиями к моменту, как при пуске, так и при торможении, высо- 
коинерциальных механизмов (кранов, станков, лифтов). Система управления в це
лом функционирует по принципу регулирования по отклонению. Время пуска и 
торможения электропривода задается при помощи задатчика интенсивности, ко
торый формирует требуемую скорость нарастания или спада задающего сигнала. 
Блок математической модели двигателя вычисляет фактическое значение скорости 
за счет измерения тока и напряжения в обмотках двигателя, а также формирует 
сигнал обратной связи по скорости. При подаче на вход системы задающего сигна
ла скорости он сравнивается с сигналом обратной связи по скорости с выхода бло
ка математической модели двигателя. При несоответствии скорости заданному 
значению сигнал ошибки поступает на вход пропорционально-интегрального- 
дифференциального регулятора скорости (ПИД-регулятора), который осуществля
ет пропорциональное преобразование сигнала и суммирование его с предыдущим 
значением сигнала ошибки. Упреждающее действие регулятора на скорость 
нарастания сигнала ошибки создается за счет параллельной связи по дифферен
цирующей составляющей скорости. Управляющий сигнал с выхода регулятора по
дается далее на блок вычисления момента и тока. В зависимости от сигнала ошиб-
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ки по скоpости, система осуществляет обеспечение тока статоpа. Также система 
обеспечивает по отдельному каналу о^аничение максимальных пусковых токов 
двигателя в соответствии с заданием стаpтового тока Istart. В соответствии с вы
ходным сигналом ПИ-pегулятоpа этого канала осуществляется коppекция выход
ного сигнала пpеобpазователя кооpдинат задающих наряжение статоpа АД.

Схема электрических соединений преобразователя частоты Delta VFD-B 
изображена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 - Схема электрическая соединений преобразователя частоты 
Delta VFD-B
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^ и  этом в системе имеется блок настpойки pегулиpования соотношения 
напpяжения к частоте с пеpеключателем. Пpи pегулиpовании частоты ввеpх от но
минала f>fs установка частоты осуществляется в зависимости от фактической 
скоpости. ^ и  этом значение напpяжения на обмотках остается номинальным.

^ и  pегулиpовании частоты вниз от пpомышленной f<fs установка напpяже- 
ния осуществляется с коppекцией сигнала по фактической скоpости и частоте fslip 
пpи постоянном кошроле нагpузки. Пpи этом значение наряжения на обмотках 
pегулиpуется вниз от номинала, в зависимости от значения частоты, с целью pегу- 
л^овки  пеpегpузочной способности двигателя и пpедотвpащения пеpенасыщения 
магнитной системы машины. С помощью этих каналов обеспечивается настpойка 
^и вода на необходимую нагpузку.

Подчиненное pегулиpование кооpдинат заключается в подчинении контуpа 
pегулиpования тока контуpу pегулиpования скоpости.

В сеpедине 1980-х гг., когда пpедполагалось, что вектоpное упpавление ста
нет стандаpтом в создании систем упpавления, появились новые исследования, ко- 
тоpые не использовали идею пpеобpазования кооpдинат и аналогии с двигателем 
постоянного тока. В отличие от вектоpного способа упpавления, ^ и  котоpом по
ток и момент убавляются воздействием на две токовые составляющие, новом спо
собе эти величины pегулиpуются непосpедственно, в то вpемя как токи и наряж е
ния — косвенно. Основная идея заключается в отказе от ^ т ы ч н о г о  ш ротно- 
импульсного модулятоpа и выбоpе такого состояния инвеpтоpа, котоpое вызывает 
изменение потока и момента в нужную стоpону. Этот метод получил (название 
рям ого убавления моментом и потоком, или ^ям о е  упpавление моментом). В 
данном способе упpавления используются пpинципы pелейного (гистеpезисного) 
упpавления

Все ПЧ дополнительно могут иметь встpоенный пpопоpциональный инте- 
гpально-диффеpенциальный pегулятоp (ПИД-pегулятоp) для фоpмиpования кон- 
туpа pегулиpования технологического паpаметpа, аналоговые и частотные входы и 
выходы, дис^етные и pелейные входы и выходы для убавления вспомогатель
ным обоpудованием, стандаpтные каналы связи для интегpации в систему автома
тизации и обмена данными с пеpсональным компьютеpом. Как давило, имеется 
встpоенный или съемный пульт упpавления с дисплеем и клавиатуpой для наладки, 
опеpативных изменений настроек, сигнализации и диагностики.

Вывод по разделу три: Преобразователь частоты Delta VFD-B в режиме ска
лярного управления обеспечивает требуемые характеристики. Формирование пере
ходных процессов, обеспечивает датчик-регулятор, а формирование режимов рабо
ты котроллером верхнего уровня DL05.
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4. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - МЕХАНИЗМ

4.1 Структурная схема системы ПЧ-АД с обратной связью по скорости

Переходным процессом называют такой режим работы электродвигателя, 
при котором переход из одного установившегося состояния в другое, сопровожда
ется изменением его тока, момента, частоты.

Уравнение равновесия имеет вид:

При математическом описании можно пренебречь электромагнитной постоянной 
времени и считать переходные процессы электромеханическими, так как при пита
нии от ПЧ электродвигатель работает только на прямолинейных участках механиче
ских характеристик.

Так как в системе ПЧ-АД, электродвигатель работает при скольжениях, 
меньших критического, то математическое описание прямолинейного участка ха
рактеристики будет иметь вид:

где -  скорость идеального холостого хода при частоте f, равной номи
нальной частоте

а  = f  / fH -  относительная частота напряжения питания;
Acj -  статическое падение скорости.

Так как на рабочем участке механические характеристики двигателя в систе
ме ПЧ-АД параллельны, то при данном Мс статическое падение скорости является 
величиной постоянной, то есть (4.2) можно представить в виде:

где К -  коэффициент пропорциональности между М и

Этот коэффициент можно определить, исходя из следующих соображений: 
он является постоянным для любой точки характеристики, в том числе и для точки 
номинального режима на естественной характеристике, то есть из (4.3) можно за
писать:

а>н =  со0а  — КМН. (4.4)

Из (4.4) после алгебраических преобразований получаем:
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Подставляем в (4.3) вместо К его значение из (4.5) и после алгебраических 
преобразований получаем математическое описание момента двигателя на линей
ных участках механических характеристик:

(4.6)

Дальнейшее математическое описание целесообразно вести в относительных 
единицах (здесь относительные величины обозначаются значком *); в качестве ба
зовых используются: Мн, w0, fH.

Тогда (4.6) принимает вид:

Из уравнения движения электропривода получаем:

где Тм= Jwoh/ Мкн -  электромеханическая постоянная времени;
Мкн -  критический момент на характеристике при f  = fe.

Представим (4.8) в относительных единицах:

М* =  М* +  Ти( М „ / М ^ ( Л и 7 Л ) . (4.9)

Здесь Мкн / Мн =А - перегрузочная способность двигателя. Причем закон 
совместного изменения частоты и напряжения преобразователя выбирается именно 
из условия получения постоянной перегрузочной способности при любой форме 
зависимости от скорости момента статического, то есть для всех реально возмож
ных режимов эта величина остается неизменной. Следовательно, (4.9) можно запи
сать:

(4.10)

Определим из (4.10) doi* / d t  и представим полученное уравнение и (4.7) в 
операторной форме:

^ * (р )  =  ( М Ч р ) - М * (р ) ) /А Т ир;

М *Ср)= ( о ( р )  -  ы * (р ) ) /  SH.

(4.11)

(4.12)

Формирование требуемых статических и динамических свойств асинхронно
го частотно-регулируемого электропривода возможно лишь в замкнутой системе 
регулирования его координат.
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Для увеличения диапазона регулирования по скорости в данную систему 
регулирования необходимо введение отpицательной обpатной связи по скоpости. 
Поэтому в математическом описании переходных процессов электропривода учи
тывается обратная связь по скорости. Структурная схема системы ПЧ-АД с отри
цательной обратной связью по скорости и по току будет иметь вид (Рисунок 4.1):

Рисунок 4 .1 -  Структурная схема автоматизированного ЭП ПЧ -  АД 
Р -  жесткость механической характеристики; 
к т -  передаточный коэффициент ПЧ;
Тт  -  постоянная времени цепи управления ПЧ;
Тм -  электромеханическая постоянная времен;

-  приращение скорости;
ДМ -  приращение момента;
ДЕ/=зС приращение задающего сигнала;
ДМ с приращение статического момента нагрузки;
Д(^0 -  приращение угловой скорости эл.магнитного поля АД; 
Тэ -  эквивалентная электромагнитная постоянная времени АД;

-  сигнал управления регулятором скорости;
ДUpc -  сигнал управления ПЧ;
Д -  сигнал обратной связи по скорости;ОС
k oz -  коэффициент обратной связи по скорости.

Как указывалось выше, преобразователь частоты состоит из выпрямителя и 
инвертора, соединенных последовательно. Если представить их апериодическими 
звеньями с постоянными времени Тв и Ти соответственно, то передаточная функция 
Wп(p) преобразователя имеет вид:

(4.133Щ р} = кл/[(тв + 1)(т,р+1)]1

где Кп -  коэффициент усиления ПЧ.

После алгебраических преобразований (4.13) можно записать:
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Постоянная времени выпрямителя Тв = 0,01с, а величина постоянной времени 
инвертора определяется его конструкцией. Если инвертор построен на базе тири
сторных ключей, то его постоянная времени Ти = 0,01, если - на базе транзисторов, 
то его можно считать безинерционным звеном с постоянной времени, равной ну
лю. Если Ти = 0,01, то TeTm = 0,0001с. Этой величиной можно пренебречь и тогда:

И'„(р) =  Кл /[(Т »  +  Т .) р  +  1}].

Следовательно,

Щ р ) = / ( р ) / и ,  =  К „ /[(Т В +  т „ ) р + 1 )].

(4.15)

(4.16)

Представим в относительных единицах, где базовым значением из является 
№н, при котором на выходе преобразователя имеется напряжение с частотой fe, 
равной номинальной. Имея в виду, что в установившемся режиме изнКп = fe, полу
чаем:

Эта система описывается следующими дифференциальными уравнениями:

где сох= со/соон- относительная скорость;
Woh -  скорость идеального холостого хода при частоте f  = 1н;
М *= М / Мн -  относительный момент; 
а* = f  / fH -  относительная частота;
U*= Кз ■ t, где Кз = 1 / tn -  коэффициент скорости изменения частоты вы

ходного напряжения преобразователя;
5̂ - -  номинальное скольжение асинхронной машины.

4.2 Расчет коэффициентов структурной схемы

Принимаем значение максимального сигнала управления равным 10 В. 
Потокосцепление статора и ротора определяется так:
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Определим базисные проекции амплитуды тока статора на оси х и у исходя 
из максимального момента по технологическому процессу.

Найдем проекцию полного тока на ось у:

И у = 2 - Л - * г - № 2И 1 У; (4.22)

Определим действующий активный ток: 

11у 133,78
=  94,59 А.

V2 V2

Найдем полный номинальный ток:

к а  94,59 
L =  — =  — —  =  118,238 А.
1 cos<p 0,8

Найдем номинальный реактивный ток: 
к р  =  h  ' sin<p =  118,238 ■ 0,6 =  70,9 А.

Найдем проекцию полного тока на ось х:

11х =  /1р ■ V2 =  70,9- V2 =  100,26 А.

(4.24)

(4.25)

(4.26)

(4.27)

Найдем базисные проекции токов с учетом перегрузки частотного преобра
зователя по току:

h y b  =  h y  ■ ^ neper =  133,78 ■ 1,5 =  200,67 А. 

Ilxti =  к х  ' ^перег =  Ю 0,26' 1,5 =  150,39 А 

Коэффициент обратной связи по потоку:

(4.28)

(4.29)

10
кхб  — -

10
4*2 0,9547

=  10,4745 Б/Вб. (4.30)

Коэффициент обратной связи по току:
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Коэффициент обратной связи по скорости: 

10 10
к-о.т — —о)н 103,35

=  0,0968 Б с/рад. (4.32)

Коэффициент передачи преобразователя по напряжению и постоянная вре-
мени:

(4.33)
Um 311,127

к и = ^  =  — ^ —  = 31,1127; п ю  ю

Гп =  0,001 с.

Расчет регуляторов. Регулятор тока:

т  к от - 2 - Т и - к и 0,049- 2-0 ,001-31,1127 
Гип =  Н^э =  0,0726

Й1Э =  г± +  к }  - г '  =  0,0397 +  0,92592 ■ 0,0397 =  0,0726 Ом. (4.35)

ГЭ1 ■ р +  1 0,01644 ■ р +  1

= 0,04199 с. (4.34)

1УРТ(р) =

Тэ 1 =  а

Тип 1 Р 0,04199-р

Я1Э

Регулятор потока:

=  0,1247
0,00957
0,0726

=  0,01644 с.

(4.36)

(4.37)

Тип —
к 0 т ■ 4 ■ Ти - L 10,4745- 4- 0,001- 0,00904

о.т 0,049
= 0,0077 с. (4.38)

И М Р )
Т2 ■ р +  1 0,246 ■ р +  1 

Тш  р 0,0077 р '
(4.39)

гт>Тп =  а  ■ —  =
0,00977

Rr 0,0397 

Регулятор скорости:

=  0,246 с. (4.40)
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крс —
^о.п' ко.т ' ^7 10,4745- 0,049- 52,2

3 - р п- 2 -Ти - к о с  3 -3-0,959-  2-0,001-0,0968
= 16606,88 (4.41)

В канале управления потоком при синтезе регулятора тока мы приняли длину 
проекции базисного тока на ось х равной проекции на ось у. Расчетная длина про
екции на ось х отличается от принятой при синтезе регулятора тока. Для ограниче
ния длины вектора необходимо ввести звено ограничения сигнала. Найдем необхо
димое напряжение ограничения сигнала из пропорции:

Проведя анализ результатов, полученных при моделировании можно сделать 
выводы:

- векторная система управления позволяет почти полностью исключить 
опасные броски тока и момента;

- перед пуском необходима пауза для возбуждения машины;
- позволяет управлять моментом двигателя.

4.3 Расчет структурной схемы в относительных единицах

Для расчета структурной схемы в относительных единицах необходимо за
даться базисными значениями. Данный расчет в относительных единицах позволит 
более качественно оценить переходные процессы в электроприводе. В качестве ба
зисного тока принимаю проекцию вектора полного тока на ось у с учетом 
перегрузочной способности преобразователя.

Базисный ток по каналу потока:

(4.44)h  =  Ilyt  =  200,67 А.

Базисная угловая скорость:

Базисный момент:

Базисное напряжение сигналов управления:

(4.47)и 6т =  10 В.
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Базисное потокосцепление: 

Базисное напряжение: 

Базисное сопротивление:

U6 311,127 _
=  - г  =  — =  1,55 Ом. 

6 4  200,67
(4.50)

Номинальный рабочий ток двигателя:

Общая формула перевода абсолютных величин в о.е. 

Y
У

Перевод тока:
/1н 118,238

=  t f  =  ~2 Щ 6 7  =  

Угловая скорость: 

103,35

(4.52)

(4.53)

п  =  —  =а6 103,35
=  1. (4.54)

Потокосцепление:

% (4.55)

Перевод коэффициентов обратных связей осуществляется по формуле:

(4.56)
Y

k' =  K - f .

Расчет коэффициентов:
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— к K . Q T  1 K . Q T

L  200,67
= 0,049- ^  =  1.

k r — к Koc ~  Koc

^on — ^on

U3t

Oh

U.

10

30

103,35
= 0 ,0968------ —  = 1.

10

0,9547
= 10,4745 ■ —-------=  1.

10

(4.57)

(4.58)

(4.59)

Расчет передаточных коэффициентов звеньев структурной схемы в о.е. 
Преобразователь:

=  к п ~ ^ =  31,1127
10

U, 311,127
= 1. (4.61)

Звено электрической части двигателя: 

1/0,04684
И^эСр) = 0,025478- р +  1'

К1Э 0,0726 
Г1Э = ~ ^ =  \  гг  =  0,04684.

R, 1,55

(4.62)

(4.63)

Регулятор скорости:

7} 0,083 
рс 2-2-Гп 0,004

=  20 ,8 . (4.64)

Инерционная постоянная привода:

Пб 103,35
Ъ = —  h  = ------ ------ 1,2 =  0,083.
] М6 JY 1490,08

(4.65)

4.4 Анализ статических и динамических свойств электропривода 

Статическая ошибка будет равна:

Статическая ошибка в процентах:
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0,2
= — Н . ю о%  =  ^  - 100% = 0,25%.

80,2
(4.67)

Как видно из выражения 4.67 расчетная ошибка удовлетворяет критериям 
качества и не выходит за пределы допустимого (5%).

Расчет динамической ошибки при линейно возрастающем сигнале:

АсоДин (4.68)

где £0 - ускорение привода. 

a)i 80,2
= — = = 15,22 с-

t  5,27

Д*удин =  2 ■ 2 ■ 0,001 ■ 15,22 =  0,06 с-1.

Динамическая ошибка в процентах: 

0,06

(4.69)

(4.70)

■ 100% =  0,08%. (4.71)

нии:

дин% 80,2

Суммарная ошибка по скорости в переходном процессе при линейном зада

В процентах:

4.5 Монтаж и наладка электропривода дымососа

Дымососы поступают в собранном виде единым блоком. При монтаже не 
подлежат разборке, кроме ревизии подшипниковых узлов. У машин, поставляемых 
отдельными узлами, кроме ревизии подшипников проверке и сборке подвергают 
отчленяемые детали, а также проверяют соответствие направления вращения лопа
ток колеса на улитке кожуха согласно указаниям в паспортах или рабочих черте
жах.

Перед монтажом блочных агрегатов проверяют надежность крепления улит
ки и соответствие разворота нагнетательного патрубка проекту.

При выверке рамы под машину или выверке блочного агрегата отклонение 
осей рамы или агрегата от проектного положения в плане и по высоте не должно 
быть более 5 мм; смещение от горизонтального положения дымососа или вентиля
тора одностороннего всасывания или рамы под него - не более 0,1 мм на 1 м дли-
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ны. Отклонение от горизонтали для машин двустороннего всасывания считается 
нормальным, если замеры, произведенные с помощью уровня на разъемах корпу
сов обоих подшипников, одинаковы (по числу делений шкалы) и направлены в 
противоположные стороны, а разность высотных отметок разъемов корпусов не 
превышает 2 мм.

г т
. *

1
1

1
II

.. -ill

ь й  I е

г~п

СЭЕ=В К З Н Е 1
с Ь

л-
(ZU

азоры

адиальные

Рисунок 4.2 - Формуляр на выверку дымососа

Болты, крепящие агрегата к фундаментной плите, а также фундаментные 
болты должны иметь контргайки.
Опорные поверхности корпусов подшипников должны плотно прилегать к фунда
ментным плитам. Максимальный местный зазор при ослабленных болтах крепления 
корпусов подшипников к плите допускается до 0,15 мм.

При сборке кожуха дымососа двустороннего всасывания, поставляемого уз
лами, необходимо обеспечить параллельность и соосность боковых листов, улитки 
и всасывающих карманов и совпадение съемных частей улитки с соответствующи
ми местами на карманах в пределах допусков, предусмотренных технической до
кументацией. На рисунке показан формуляр на выверку дымососа.

Кожух дымососа, направляющий аппарат и рабочее колесо должны быть со- 
осны. Допускаемое смещение осей не более ±3 мм. Осевые и радиальные зазоры 
между рабочим колесом и кожухом должны соответствовать данным, указанным в 
заводских чертежах и ТУ на изготовление. Минимальный осевой зазор между 
торцами рабочего колеса и всасывающего патрубка воронки принимается равным:

- для дутьевых вентиляторов и дымососов одностороннего всасывания - 4-6
мм;

- для дымососов двойного всасывания с вперед загнутыми лопатками;
- со стороны опорно-упорного подшипника - 4-8 мм;
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- со стороны опорного подшипника. - 12-18 мм;
- для дымососов двойного всасывания с назад загнутыми лопатками ДН:
- со стороны опорно-упорного подшипника - 10-15 мм;
- со стороны опорного подшипника - 20 мм;
- для мельничных вентиляторов типа ВМ - 8-9 мм.
Отклонение зазоров между задней стенкой улитки и диском рабочего колеса 

не должно превышать указанных на чертежах размеров более чем на 5 мм. Откло
нение вала рабочего колеса от горизонтального положения допускается не более 
0,1 мм на 1 м его длины. Места прохода вала через торцовые крышки подшипников 
необходимо уплотнять во избежание протекания масла.

Вращение ротора в смонтированных агрегатах должно быть плавным без за
девания и заедания при осевом сдвиге вала не более 0,1 мм.

При монтажешциркуляционной системы смазки тягодутьевых агрегатов мас
лосборник должен быть герметически закрыт, маслопроводы тщательно очищены, 
продуты и промыты; сливные маслопроводы должны иметь уклон в сторону мас
лобака.

При установке отключающих шибеpов в тягодутьевых агрегатах двусторон
него всасывания необходимо обеспечивать одновpеменный их повоpот в обоих 
всасывающих каpманах от полного отбытия до полного закрытия и одинаковый 
угол повоpота в обоих каpманах. Зазоp между шибеpами всасывающих каpманов и 
внутренними повеpхностями коpобов должен соответствовать данным заводских 
чеpтежей.

Для свободного теплового pасшиpения вала дымососов двустоpоннего вса
сывания осевой зазоp между обоймой опоpного подшипника качения и тоpцовой 
стенкой коpпуса с внешней стоpоны принимается pавным указанному в заводском 
чеpтеже.

На противоположной стоpоне опоpного подшипника аналогичный зазоp 
пpедусматpивается из pасчета 0,5 мм на каждый метp длины вала между опоpным 
и упоpным подшипниками. Суммаpный осевой pазбег опоpно-упоpного подшип
ника качения между обоймами и тоpцовыми стенками коpпуса принимается рав
ным 0,1 мм.

При монтаже осевых дымососов необходимо соблюдать следующие требова
ния:

- повеpхности опоpных лап коpпуса и диффузоpа должны быть очищены для 
обеспечения скольжения их по повеpхности фундаментных плит при pаботе дымо
сосов;

- pадиальные зазоpы между тоpцами лопаток pабочих колес и коpпусом до
пускаются в пpеделах 5-9 мм, отклонение от гоpизонтальности вала не более 0,1 
мм на 1 м длины с уклоном (понижением) только в стоpону опоpного подшипника. 
Пpовеpкашpадиального зазоpа пpоизводится для каждой лопатки в четырех взаим
но пеpпендикуляpных положениях ротора;

- осевые зазоры между ободами рабочих колес и корпусом с входной 
стороны лопаток принимают 20 мм, с выходной стороны - 30 мм;
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- радиальный зазортмежду нижним роликом и поворотным кольцом, а также 
суммарный зазор между поворотным кольцом и диаметрально противоположно 
расположенными роликами на холодной машине должен быть 4-6 мм.

При установке дымососа или вентилятора за пределами здания необходимо:
- защитить местными укрытиями, (навесами) колонки дистанционного 

управления направляющих аппаратов и шиберов, а также подшипники;
- обеспечить в зимнее время подачу подогретой воды в охлаждающие поло

сти подшипников, а также возможность полного удаления воды из системы охла
ждения;

- обеспечить дистанционный контроль температуры;
- выполнить тепловую изоляцию и гидроизоляцию кожухов.
Наладка и диагностика дымососа
Автоматизация работы парового котла ведется по четырем параметрам: под

держание давления пара на заданном уровне, поддержание соотношения газ- 
воздух, поддержание разряжения в топке котла и уровня воды в барабане.

Регулирование давления происходит за счет изменения подачи топлива в 
горелку. Технически это выполняется изменением положения заслонки снабжен
ной электроприводом. В следствии этого происходит изменение давления топлива, 
которое регистрируется манометром, силовое воздействие которого преобразуется 
в электрический сигнал и поступает на вход модуля ввода аналоговых сигналов. 
Там этот сигнал подвергается оцифровке и в виде кодовой комбинации поступает в 
модуль центрального процессора и обрабатывается по заранее запрограммирован
ному алгоритму. А так как мы имеем требование поддержания соотношения газ- 
воздух в пределах 1,1 то подается сигнал на блок дискретного ввода-вывода на из
менение положения шибера воздуходувки, пока не будет достигнуто заданное со
отношение.

Данное соотношение давления газа и воздуха подбирается опытным путем во 
время пусконаладочных работ.

Разряжение в топке котла отслеживается самостоятельно и поддерживается 
на уровне 5мм.рт. столба.

Также поддерживается уровень воды в барабане путем открытия или закры
тия клапана подпиточной воды.

Розжиг котла происходит в следующем порядке:
- сперва проветривается топка котла при включенном дымососе и воздухо

дувке, чтобы не произошло взрыва газовоздушной смеси;
- потом при закрытых клапане безопасности и клапане-отсекателе проводит

ся контроль отсутствия давления газа (датчик давления разомкнут) в течение 5 
мин;

- открывается клапан-отсекатель на время 2с;
- при закрытых клапане-безопасности и клапане-отсекателе проводится 

контроль наличия давления газа (датчик давления замкнут) в течение 5 мин;
- открывается клапан безопасности на 5с;
- проводится контроль отсутствия давления газа (датчик давления разо

мкнут);
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- после проверки герметичности газопровода подается сигнал на открытие 
клапана запальной горелки и подаются импульсы на катушку зажигания. При роз
жиге факела запальной горелки подается устойчивый сигнал с электрода контроля 
пламени запальника, вследствие чего открывается клапан основной горелки и ко
тел выводится в рабочий режим.

Также данная система автоматизации обеспечивает прекращение подачи 
топлива при следующих аварийных режимах:

- при упуске воды;
- при остановке дымососа;
- при остановке воздуходувки;
- при снижении давления в топливопроводе;
- при взрыве газа в топке котла;
- при срабатывании датчика загазованности;
- при резком повышении давления пара.

4.6 Виртуальная модель электропривода и кривые переходных процессов

Эффективным путем развития технологических режимов при управлении 
дымососами является регулируемый электропривод. В последнее время, важное 
положение занимают частотно -  регулируемые асинхронные электроприводы с 
САУ, это позволяет решать технологические задачи и проблемы энергосбереже
ния.

Для осуществления плавного пуска двигателя без бросков тока, производим 
построение функциональной схемы в программном пакете Vissim. Виртуальная 
модель электропривода в среде Vissim представлена на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 -  Виртуальная модель электропривода в среде Vissim

№
140400.16.411.00.00 ПЗ

ист
зм ист Докум. Подп. ата



На рисунке 4.4 приведен график зависимости скорости, и тока по времени в 
среде Vissim:

to,

Рисунок 4.4 -  График зависимости тока и скорости по времени в среде Vissim
11 -  пусковой ток при разомкнутой системе;
12 -  пусковой ток при замкнутой системе по давлению;
13 -  пусковой ток при замкнутой системе по скорости;
<ji>| -  разгон при разомкнутой системе;
со2 -  разгон при замкнутой системе по давлению;

3 -  разгон при замкнутой системе по скорости.

Применение замкнутой системы позволяет обеспечивать ограничение пуско
вого тока с регулированием по скорости в 3,5 раза, при этом время выхода на ре
жим практически не меняется и составляет 10 секунд (рисунок 4.4).

На рисунке 4.5 приведен график зависимости график потребления электро
энергии и мощности двигателем при выходе на рабочий режим в среде Vissim:
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Q,

Рисунок 4.5 -  График потребления электроэнергии и мощности двигателем при 
выходе на рабочий режим в среде Vissim:

Q1 -  потребление электроэнергии при разомкнутой системе;
Q2 -  потребление электроэнергии при замкнутой системе по давле
нию;
Q3 -  потребление электроэнергии при замкнутой системе по скорости; 
Р1 -  потребление мощности при разомкнутой системе;
Р2 -  потребление мощности при замкнутой системе по давлению;
Рз -  потребление мощности при замкнутой системе по скорости;
AQ -  разность потребления энергии при разном управлении.

Во время пуска двигателя расход электроэнергии в разомкнутой системе со
ставляет 4,7 в относительных единицах, расход в замкнутой системе по давлению
3,9 о.е., а по скорости 2,9 о.е.
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Вывод по разделу четыре: В системе с обратной связью по давлению пуско
вая мощность увеличивается примерно в 2 раза по отношению к разомкнутой си
стеме, а пусковые токи увеличиваются в 1,3 раза. Наилучшие показатели имеет си
стема с обратной связью по скорости, в которой ток не превышает 0,5/н , при оди
наковом времени выхода на рабочий режим. Созданная модель управления элек
троприводом показала, что благодаря правильной настройке достигается снижение 
расхода электроэнергии на 40%.
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5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1 Расчет затрат при существующем электроприводе вентилятора

В себестоимости энергии на тепловых электростанциях 60-70% составляют 
затраты на топливо. Основой снижения удельного расхода топлива на ТЭС являет
ся повышение давления пара и его температуры, а также совершенствование авто
матизации котельных установок. Поэтому возникает необходимость в модерниза
ции электропривода, которая заключается в замене нерегулируемого асинхронного 
привода на энергосберегающий частотно-регулируемый электропривод.

Данная замена позволит решить ряд задач:
1) снизить расход электроэнергии;
2) снизить расход топлива;
3) снизить эксплуатационные затраты;
4) увеличить производительность вентилятора (увеличить его КПД).
Целью данной работы является модернизация электропривода вентилятора

котельной, построенного на базе современного частотного преобразователя, кото
рый позволит регулировать скорость подачи воздуха при изменении нагрузки. Рас
считываются годовые затраты при работе вентилятора с нерегулируемым электро
приводом.

Г одовой расход электроэнергии Q31, кВТ/ч

1) Qai 1до-k3 -РСР1, (5.1)
2)

где к 3 - коэффициент загрузки оборудования по времени, k З=1;
Рср j- средняя мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, 

принимается Рср х = 46,25 кВт;
Бдо - действительное годовое время работы оборудования, ч.

Действительное годовое время работы оборудования БдО , ч

3) Fffo = FH ' i - ^ P (5.2)
4)

где а р - коэффициент, потери времени, не учитывается;
а н - коэффициент, учитывающий потери времени на настройку и налад

ку оборудования во время рабочих смен, принимаем бн = 0,07;
FH - номинальное время работы электропривода, ч.

Номинальное время работы электропривода Б , ч

5) РН =Фсм^см-Рр.д., (5.3)
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6)
где Фсм- продолжительность смены, Фсм =12ч; 

fсм - число смен в сутках, fсм = 2 ;
Fp д - рабочих дней в году, принимается, с учетом простоя на ремонт

^рд =335 дней.

7) FH =12-2-335 =8040 ч,

9) Fao = 8040 •<-<! + 0 ,0 7 >  7477 ч,

11) Q31 =7477-1-46,25 = 345811 кВт/ч.

Г одовые затраты на электроэнергию СЭ1, руб/год

13) СЭ1 -  Q31 -ц ,

(5.4)
8)

(5.5)

10)
(5.6) 

12)

(5.7)

где ц - цена кВт электроэнергии, единый тарифный орган Челябинской области 
от 12 декабря 2014 года .№55/1, принимаем ц = 3,8 руб.

14)
15) СЭ1 = 411235-2,74 = 947522 руб/год.

16)
(5.8)

Затраты на электроэнергию при работе вентилятора с нерегулируемым элек
троприводом 947522 руб/год.

5.2 Расчет затрат на подготовку производства в проектном варианте

Г одовой расход электроэнергии после модернизации Q32, кВт/ч:

17) Qs2 “  !до ' ' ^срг ’ (5-9)
18)

где Рср 2- средняя мощность, потребляемая электродвигателями дымососа и 
вентилятора, принимаем РСР2= 28,16 кВт.

Q32 = 74 77-1-28,16 = 2 1 05 52 кВт/ч (5.10)

Годовые затраты на электроэнергию после модернизации СЭ2, руб/год

^Э2— (5-11)
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сэ2 =210552-2,74 = 576913 руб/год. (5.12)

Рассчитаем капитальные вложения в производство при установке автомати
ческого регулирования.

Затраты на основные технические средства К тс, находятся по формуле:

19) К,1С = ± Ы Г Ц , + С,
i=  1

(5.13)

20)
где m - число типов технических средств; m =2;

N  - количество датчиков АДР, N =1 шт;
Ц  - цена датчика АДР-0,25.3, руб, Ц =  7900 руб;
Ц2 - цена частотного преобразователя, руб, Ц2 = 211494 руб;
Ц3 - цена электродвигателя, руб, Ц3 = 239848 руб;
C - транспортные расходы, руб., 10% от затрат на технические средства.

Транспортные расходы C тр, руб

21) Cтр
ю- мх-ц1+ц 2+ ц ъ 

100

^  10- 7900 + 239848 + 211494 ^ 
23) Стр = ----------------— ----------------= 45924 руб,

100

25) Ктс =1-7900 + 211494 + 239848 + 45924 = 505166 руб.
26)

Затраты на вспомогательное оборудование К с , руб

К 10
2 7 >

28)
ТГ 505166-10 г  29) Квс = ---- — ---- = 50517 руб.

30)
Затраты на монтаж и наладку технических средств К  , руб

Т Г  С А
Т Г  _  I X  I I I  с  '

М П  1 0 0  ,

тг 505166-50 г Клта= ---- — -----= 252583 руб.

(5.14) 

22)

(5.15)

24)
(5.16)

(5.17)

(5.18)

100

(5.19)

(5.20)
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(5.21)

(5.22)

Капитальные вложения К, руб

31) К=Ктс+Квс+Кмн,
32)

33) К = 505166+50517+252583 = 808266 руб.
34)

Затраты на электроэнергию при работе вентилятора с регулируемым элек 
троприводом 576913 руб/год.

5.3 Экономический эффект

Приведенные затраты Зг, руб

35) З1 = C  +E i ЧК i ,
36)

где С1 - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб; 
E  - коэффициент экономической эффективности, Б ; =0,15;
К 1 - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Для существующего электропривода вентилятора:

37) З =947522 руб.
Для проектного варианта:

38) 32 =576913+0,15-808266=698153 руб.

Экономический эффект Э , руб.
39)

40) Э = З  - З2,
41)

42) Э=947522-698153=249369 руб.
43)

Срок окупаемости Ток, год

44) Т0к = Д К ,

45)
где ДК - капитальные вложения, руб.

л л \  -г 808266 ~ ~46) Ток= -------- = 3,2 года.
7 ок 249369

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 5.1

№

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

(5.29)
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Таблица 5.1 Сводные данные экономического расчета

Показатели Еденица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Капитальные вложения Руб. - 808266

Затраты на электрическую 
энергию Руб./год 947522 576913

Приведенные затраты Руб./год 947522 698153

Экономический эффект Руб./год 249369

Срок окупаемости год 3,2

Вывод: Экономический эффект модернизации составил 249369 рублей в год, 
срок окупаемости проекта 3,2 года, что соответствует нормативам. Затраты на 
электрическую энергию при проектной схеме сократятся в на 40%, а приведенные 
затраты на 26%.
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5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1 Расчет затрат при существующем электроприводе вентилятора

В себестоимости энергии на тепловых электростанциях 60-70% составляют 
затраты на топливо. Основой снижения удельного расхода топлива на ТЭС являет
ся повышение давления пара и его температуры, а также совершенствование авто
матизации котельных установок. Поэтому возникает необходимость в модерниза
ции электропривода, которая заключается в замене нерегулируемого асинхронного 
привода на энергосберегающий частотно-регулируемый электропривод.

Данная замена позволит решить ряд задач:
1) снизить расход электроэнергии;
2) снизить расход топлива;
3) снизить эксплуатационные затраты;
4) увеличить производительность вентилятора (увеличить его КПД).
Целью данной работы является модернизация электропривода вентилятора

котельной, построенного на базе современного частотного преобразователя, кото
рый позволит регулировать скорость подачи воздуха при изменении нагрузки. Рас
считываются годовые затраты при работе вентилятора с нерегулируемым электро
приводом.

Г одовой расход электроэнергии Q31, кВТ/ч

4V) Q31 “ Рдо '^з '^ cp i’ (5-1)
48)

где к 3 - коэффициент загрузки оборудования по времени, k З=1;
Рсрj- средняя мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, 

принимается РСР1 = 46,25 кВт;
F - действительное годовое время работы оборудования, ч.

Действительное годовое время работы оборудования БДО , ч

49) Рдо=Рн А - Ь р + а н^ (5.2)
50)

где а р - коэффициент, потери времени, не учитывается;
а н - коэффициент, учитывающий потери времени на настройку и налад

ку оборудования во время рабочих смен, принимаем бн = 0,07;
FH - номинальное время работы электропривода, ч.

Номинальное время работы электропривода F , ч

51) FH = Фсм • fCM • Fp д , (5.3)
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52)
где Фсм- продолжительность смены, Фсм =12ч; 

fсм - число смен в сутках, fсм = 2 ;
Fp д - рабочих дней в году, принимается, с учетом простоя на ремонт

^рд =335 дней.

53) FH =12-2-335 =8040 ч,

55) ¥до  = 8040 •(-<> + 0 ,0 7 >  7477 ч, 

57) Q31 =7477-1-46,25 = 345811 кВт/ч.

Г одовые затраты на электроэнергию СЭ1, руб/год

^9) СЭ1 -  Q31 -ц ,

(5.4) 
54)

(5.5)
56)

(5.6) 
58)

(5.7)

где ц - цена кВт электроэнергии, единый тарифный орган Челябинской области 
от 12 декабря 2014 года .№55/1, принимаем ц = 3,8 руб.

60)
61) СЭ1 = 411235-2,74 = 947522 руб/год.

62)
(5.8)

Затраты на электроэнергию при работе вентилятора с нерегулируемым элек
троприводом 947522 руб/год.

5.2 Расчет затрат на подготовку производства в проектном варианте

Г одовой расход электроэнергии после модернизации Q32, кВт/ч:

63) Q32 -  Рдо • к 3 • Рср2, (5.9)
64)

где Рср 2- средняя мощность, потребляемая электродвигателями дымососа и 
вентилятора, принимаем РСР2= 28,16 кВт.

Q32 = 7477-1-28,16 = 210552 кВт/ч (5.10)

Годовые затраты на электроэнергию после модернизации СЭ2, руб/год

“̂'э2 _ Qs2 ' ̂  ’ (5-11)
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сэ2 =210552-2,74 = 576913 руб/год. (5.12)

Рассчитаем капитальные вложения в производство при установке автомати
ческого регулирования.

Затраты на основные технические средства К тс, находятся по формуле:

65) К,1с= ± ы г ц , + С ,
i=  1

(5.13)

66)
где m - число типов технических средств; m =2;

N  - количество датчиков АДР, N =1 шт;
Ц  - цена датчика АДР-0,25.3, руб, Ц =  7900 руб;
Ц2 - цена частотного преобразователя, руб, Ц2 = 211494 руб;
Ц3 - цена электродвигателя, руб, Ц3 = 239848 руб;
C - транспортные расходы, руб., 10% от затрат на технические средства.

Транспортные расходы C тр, руб

67) Cтр
ю- мх-ц1+ц 2+ ц ъ 

100

^  10‘ 7900 + 239848 + 211494 ^ 69) Стр = ----------------— ----------------= 45924 руб,
100

71) Ктс =1-7900 + 211494 + 239848 + 45924 = 505166 руб.
72)

Затраты на вспомогательное оборудование К с , руб

К 10
7 3 >

74)
т. 505166-10 г  75) Квс= ---- — ---- = 50517 руб.

76)
Затраты на монтаж и наладку технических средств К  , руб

Т Г  С А  
ТУ* _  I X  I I I  с  '

М П  1 0 0  ,

тг 505166-50 г Клта= ---- — -----= 252583 руб.

(5.14) 

68)

(5.15)

70)
(5.16)

(5.17)

(5.18)

100

(5.19)

(5.20)
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(5.21)

(5.22)

Капитальные вложения К, руб

77) К=Ктс+Квс+Кмн,
78)

79) К = 505166+50517+252583 = 808266 руб.
80)

Затраты на электроэнергию при работе вентилятора с регулируемым элек 
троприводом 576913 руб/год.

5.3 Экономический эффект

Приведенные затраты Зг, руб

81) З1 = C  +E i ЧК i ,
82)

где Ci - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб; 
E  - коэффициент экономической эффективности, Б ; =0,15;
К 1 - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Для существующего электропривода вентилятора:

83) З =947522 руб.
Для проектного варианта:

84) 32 =576913+0,15-808266=698153 руб.

Экономический эффект Э , руб.
85)

86) Э = З  - З2,
87)

88) Э=947522-698153=249369 руб.
89)

Срок окупаемости Ток, год

90) Т0к = Д К ,

91)
где ДК - капитальные вложения, руб.

^  808266 ~ ^92) Ток= -------- = 3,2 года.
7 ок 249369

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 5.1

№

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

(5.29)
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Таблица 5.1 Сводные данные экономического расчета

Показатели Еденица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Капитальные вложения Руб. - 808266

Затраты на электрическую 
энергию Руб./год 947522 576913

Приведенные затраты Руб./год 947522 698153

Экономический эффект Руб./год 249369

Срок окупаемости год 3,2

Вывод: Экономический эффект модернизации составил 249369 рублей в год, 
срок окупаемости проекта 3,2 года, что соответствует нормативам. Затраты на 
электрическую энергию при проектной схеме сократятся в на 40%, а приведенные 
затраты на 26%.

№
140604.16.258.00.00 ПЗ ист

зм ист Докум. Подп. ата



6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ТЭС ООО "ЗЭМЗ-Энерго" один из поставщиков отопления и горячего 
водоснабжения города Златоуста. Это объект первой категории по 
электроснабжению, а так же относится к особо опасным объектам. Имеет 
высоковольтное оборудование, взрывоопасные и горючие вещества. Имеет свою 
понизительную подстанцию РУ 6/0,4кВ. Управление котлами и насосными 
агрегатами осуществляют операторы котельной. Они следят за технологическим 
процессом. Т.е соотношение газ -  воздух, давление воды в теплотрассе, 
температуре на входе и на выходе с котла. Рабочее место оператора оборудовано 
рабочим столом, креслом, персональным компьютером.

6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов при эксплуата
ции дымососа с преобразователем частоты

На котельной ООО "ЗЭМЗ-Энерго" имеются электрические сети 
напряжением: 6 кВ и 0,4 кВ.

На трансформаторной подстанции котельной ООО "ЗЭМЗ-Энерго" 
имеются масляные трансформаторы с трансформаторным маслом, 
представляющие повышенную пожарную опасность.

В зоне обслуживания котельной ООО "ЗЭМЗ-Энерго" могут иметь место 
следующие опасные и вредные производственные факторы:

-  повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-  повышенное значение напряжения электрической цепи;
-  вибрация;
-  вращающиеся и движущиеся механизмы;
-  повышенное значение шума;
-  электромагнитные поля;
-  утомляемость персонала;
-  взрыво и пожароопасность;

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Место расположения котельной ООО "ЗЭМЗ-Энерго" -  в северной части 
города Златоуста. Физико -  географические, климатические условия общие для 
центральной части Челябинской области.

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям и требованиям технической эстетики. 
Эргономические параметры рабочего места представлены в таблице 6.1.

----------------------------------------  140400.16.411.00.00 ПЗ
И Л № Д

зм ист Докум. Подп. ата



Таблица 6.1 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование
Параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

высота, мм полы
680-800 при регулиров

ке,
725 без регулировки.

ширина, мм край стола 800-1400

глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул

высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

угол наклона поверх
ности сиденья, град

горизонтальная плос
кость 5

ширина сиденья, мм край сиденья 400

глубина сиденья, мм передний край сиденья >400

высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, го
ризонтальная плоскость >400

угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и 
на 1° (по угловому параметру).

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБА.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22..25°С, влажность 
в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

6.4 Охрана труда

К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к выполнению работы.

-  Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До
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допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:
-  первичный инструктаж на рабочем месте;
-  проверку знаний по Инструкции охраны труда;
-  проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 

несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
-  проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ;
-  обучение по программе подготовки персонала;
-  ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, 

осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом 
бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим 
распоряжением по предприятию.

При работе на движущихся и вращающихся машинах и механизмах не 
должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися 
частями механизмов.

При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования 
следует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур 
(ограждение оборудования, вентиляция).

При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33°С 
необходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и охлажде
ния.

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применить 
диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки.

Перед каждым пусковым устройством электродвигателей должны 
находиться диэлектрические коврики или изолирующие подставки.

Электромонтер должен работать в спецодежде и спецобуви и применять 
другие средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими 
отраслевыми нормами.

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым 
нормам следующие средства индивидуальной защиты:

-  костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);
-  сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);
-  рукавицы комбинированные (на 3 мес.);
-  куртка ватная (на 24 мес.).

В зависимости от характера работ и условий их производства 
электромонтеру бесплатно временно должна выдаваться дополнительная 
спецодежда и защитные средства для этих условий.

Требования правил безопасности при ремонтно-наладочных работах.
Соблюдение правил техники безопасности является главным условием 

предупреждения производственного травматизма. Самые совершенные условия 
труда и новейшие технические мероприятия по технике безопасности не смогут 
дать желаемые результаты, если работник не понимает их назначения. Знание 
производственных трудовых процессов, применяемого оборудования,
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приспособлений, инструмента и безопасных способов и приемов в работе создают 
условия для производительного труда без травматизма.

Действующие в настоящее время «Межотраслевые правила по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» введены в действие 1 
июля 2001 г. Они распространяются на работников организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, 
занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 
оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. С введением 
данных правил отменены «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок» и «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». Несоблюдение правил безопасности и 
неосторожное обращение с электротехническим оборудованием может привести к 
тяжелым последствиям и даже к смертельным исходам.

Задачи техники безопасности заключаются в создании таких условий 
работы на объекте монтажа, при которых обеспечивается 
высокопроизводительный труд монтажного персонала и полностью исключается 
возможность травм.

Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты, 
используемые при строительно-монтажных работах (диэлектрические перчатки, 
указатели напряжения, инструмент с изолирующими рукоятками, 
предохранительные пояса, каски и т.п.), должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов и «Правил применения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках».

Рабочие и служащие электромонтажных организаций допускаются к 
выполнению работ только после прохождения вводного инструктажа (общего) и 
инструктажа на рабочем месте (производственного) по технике безопасности. К 
персоналу, монтирующему электроустановки, предъявляются особые требования. 
При приеме на работу по монтажу электроустановок поступающий обязательно 
проходит медицинский осмотр в поликлинике.

6.5 Производственная санитария

В соответствии с законом “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения” на ООО "ЗЭМЗ-Энерго" осуществляется производственный контроль, 
за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболеваний 
работающих в производственных помещениях. Осуществляется контроль, за 
условиями труда и отдыха.

При проведении работ на электроустановках ООО "ЗЭМЗ-Энерго" 
необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней 
освещенности, шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с 
санитарными нормами, утвержденными Минздравом России. Действующие 
санитарные нормы на ООО "ЗЭМЗ-Энерго" приведены в таблице 6.2.
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Таблица 6.2 -  Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума и 
освещенности

Норма

Освещенность Ен, лк.
Уровень
шума,
дБА

Напряженность 
электромагнитног 
о поля Е, кВ/м

производственных
Помещений

рабочих
мест

30-100 200 75 5

Защитное заземление в сети 6 и 0,4 кВ принято общим. В качестве 
естественных заземлителей используются металлические каркасы зданий, 
различные трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур заземления. 
Наружный контур заземления соединен с внутренним контуром. Внутренний 
контур выполнен полосовой сталью 25 х 4 мм и проложенной по стенам на высоте 
0,7 м от уровня пола. Все соединения в сети заземления выполнены сваркой. 
Сопротивление растекания тока заземлителя не превышает 4 Ом. Заземлению 
подлежат корпуса электродвигателей, трансформаторов, металлические 
оболочки кабелей и проводов, металлические ограждения. Для 
электроустановок с напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего 
устройства должно быть не менее 10 Ом.

Освещение.
Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 

участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 
движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов и 
участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой 
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.

Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в 
эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным 
персоналом.

Для человека вредным является вредным как недостаточный уровень 
освещения среды обитания, в том числе производственной среды, так и наличие в 
ней достаточно мощных по световому потоку источников света (если смотреть на 
мощный источник света незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, 
приводящее к временной или полной потере зрения).

Неправильно организованное или недостаточное освещение наносит вред 
зрению работающих, может стать причиной таких заболеваний, как близорукость, 
спазм, аккомодация, зрительное утомление и другие; понижает зрительную и 
физическую работоспособность; увеличивает число ошибочных действий 
персонала, что может привести к авариям и несчастным случаям.

Необходимо стремится к равномерному распределению яркости рабочих 
поверхностей и окружающих предметов. В поле зрения работающих не должно 
быть блестящих поверхностей, которые отвлекают внимание и могут вызвать 
ослепление и ухудшение видимости объектов различения. Устранение данных
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факторов достигается регулированием высоты установки светильников, изменение 
направления подачи светового потока на рабочее место, а также изменение угла 
наклона рабочих поверхностей.

Оптическое излучение искусственных источников, применяемых для 
освещения, отличаются по спектру от естественного излучения. В нем отсутствует 
ультрафиолетовый поток и разнится спектр видимого света.

Наибольшем отличием от естественного характеризуется свет от ламп 
накаливания; свет от газоразрядных ламп низкого и высокого давления в большей 
мере приближен по спектру к естественному дневному свету.

Расчет освещения.
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в 

помещении электрощитовой котла ДКВР 20-13ГМ ООО "ЗЭМЗ-Энерго". 
Определим потребность количества светильников для соблюдения санитарных 
норм в производственных помещениях и на рабочих местах.

Световой поток Ф, лм.

Ф
Е ^  -S-z-k

N •3
(6.1)

где E H -  нормируемая минимальная освещенность, лк;
S -  площадь освещаемого помещения, м ;
z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных 

ламп (ЛБ - лампы белого света), принимаем z =1,1;
k -  коэффициент запаса, принимаем k =1,5;
N -  число светильников в помещении, шт.; 
з -  коэффициент использования светового потока ламп,

з = Кр • i 5 (6.2)

где 1 -  индекс помещения;
Кр -  коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств 

потолка, стен и пола, принимаем Кр =0,8.

Индекс помещения 1

А-В
Н - ^  + В^ ’ (6.3)

где А -  длина помещения, м;
В -  ширина помещения, м;
H -  высота светильника над рабочей поверхностью, м.
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7-5
4-<  + 5^

з =0,8-0,73 = 0,584.

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

EH -S-z-k
N = — ---------  , (6.4)

Ф-з

100-35-1,1-1,5 
3000-0,584 ’ ‘

Для соблюдения санитарных норм в помещении электрощитовой котла 
ДКВР 20-13ГМ ООО "ЗЭМЗ-Энерго" установлено 4 светильника ЛБ 40.

Воздействие шума и вибрации на человека.
Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, 

ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму 
и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать 
частичную, а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и вибрации 
зависит от частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности их 
воздействия. Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах 
установлены в ГОСТ 12.1.003 -  96. Общие требования безопасности и СН 245 -75.

Источником шума на ООО "ЗЭМЗ-Энерго" являются котловые и насосные 
агрегаты. Уровень шума на котельной №4 составляет 64 ДбА при норме 75 ДбА.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочего места применяются средства и методы коллективной 
защиты по ГОСТ 12.1.029. А также применяются средства индивидуальной защиты 
по ГОСТ 12.4.051

На котельной ООО "ЗЭМЗ-Энерго" вибрация конструкций, так же как и 
шум вредно действуют на человека. Начальные стадии вибрационной болезни при 
воздействии общей вибрации характеризуются головными болями, нарушениями 
сна, повышенной утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются 
головокружения. Вибрация может быть причиной функциональных расстройств 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. 
Основные требования по устранению вибрации изложены в стандарте 12.1.012 -  
78 «Вибрация. Общие требования безопасности

Влияние электромагнитного поля на живые организмы.
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Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 
человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные 
последствия пребывания человека в электрическом поле зависят от 
напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия.

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно допустимый уровень 
напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены 
устанавливается равным 5 кВ/м.

Контроль за соблюдением требований санитарных правил на ООО "ЗЭМЗ- 
Энерго" осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными 
за соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения 
производственного контроля.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
Помещение ООО "ЗЭМЗ-Энерго" имеет естественную вентиляцию. 

Отопление помещения осуществляется посредством от батарей отопления и 
тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 200 С 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура 
наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

6.6 Эргономика и производственная эстетика

Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положении 
сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и подставки 
для ног. Высота рабочей поверхности берется по номограмме (см. рис. 6.1) для 
работающего ростом 1800 мм.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина -  не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой.
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Рисунок 5.1 -  Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности:
1 -  пространства для ног;
2 -  и высоты рабочего сиденья;
3 -  от роста человека
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Важным фактором является пространство под столом, его должно быть 
достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени (см. рис. 6.2).

Рисунок 6.2 -  Пространство для ног (ширина не менее 500 мм)
a -  расстояние от сиденья до нижнего края рабочей 

поверхность не менее 150 мм; 
h -  высота пространства для ног не менее 600 мм

Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз 
минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или не 
ниже 15 см ниже уровня глаз.

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на 
психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и 
умственную активность. Помещение, где располагается рабочее место по 
стандартизации должно иметь естественное и искусственное освещение. 
Искусственное освещение должно осуществляться системой общего равномерного 
освещения, светильники следует располагать локализовано над рабочим столом 
ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В качестве источников 
света при искусственном освещении должны применяться преимущественно 
лампы накаливания либо люминесцентные лампы с повышенной частотой 
мерцания.

Для достижения требуемых параметров воздуха необходимо 
кондиционирование воздуха, при отсутствии вентиляции в закрытых помещениях 
возрастает концентрация углекислого газа и других вредных веществ. Это 
негативно сказывается на самочувствии людей, вызывает головную боль, 
сонливость, потерю работоспособности.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать 
так чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей, работающих в 
помещении. Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не
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должна отличаться более чем на 5°С.
Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики.
Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными 

вкраплениями. Желтый и красный цвета -  это теплые цвета, вызывающие 
психологическое ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это 
активные цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к 
кратковременному повышению производительности труда. Зеленый -  холодный 
цвет, успокаивает, облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий 
душевной сосредоточенности и сохранению неизменной производительности 
труда.

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета -  это теплый цвет, кото
рый смягчает возбудимость.

6.7 Пожарная и взрывобезопасность

Руководители ООО "ЗЭМЗ-Энерго" несут ответственность за 
противопожарную безопасность помещений и оборудования тепловых 
энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств 
пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
котельной №4 определена как В по ОНТП 01- 91, то есть производство, связанное с 
применением взрывоопасных веществ и материалов. Помещение ООО "ЗЭМЗ- 
Энерго" построено из несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и 
бетона, перекрытия -  из железобетона, пол -  из бетона. Кабели в ООО "ЗЭМЗ- 
Энерго" проложены в кабельных каналах, подвесных металлических лотках и в 
трубах с соблюдением требований и рекомендаций, обеспечивающих пожарную 
безопасность в кабельном хозяйстве.

Основы пожарной защиты предприятия определены государственными 
стандартами. Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки котельной №4, 
проходит противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому 
минимуму, участвует в противопожарных тренировках.

На ООО "ЗЭМЗ-Энерго" установлен противопожарный режим работы и 
выполняются противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный 
план тушения пожара не допускающий действий, которые могут привести к 
пожару или возгоранию. Разработана и утверждёна инструкция о мерах пожарной 
безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на 
тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначены лица, 
ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, 
сооружений, помещений, участков, создана пожарно-техническая комиссия и 
система оповещения людей о пожаре.

ООО "ЗЭМЗ-Энерго" оборудована сетями противопожарного 
водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов.

На ООО "ЗЭМЗ-Энерго" предусмотрен набор первичных средств 
пожаротушения:
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-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м со 

стволом. В помещениях ООО "ЗЭМЗ-Энерго" предусмотрены технические 
средства (лестничные клетки, противопожарные стены, наружные пожарные 
лестницы), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций, 
необходимые для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения 
пожара.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.8 Экологическая безопасность

Руководители ТЭС ООО "ЗЭМЗ-Энерго" периодически проходят 
соответствующую подготовку в области экологической безопасности согласно 
списку, составленному и утвержденному руководителем предприятия.

Принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного 
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления 
воды .

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых 
энергоустановок не превышает установленных норм предельно допустимых 
выбросов (лимитов). Шумовое воздействие не превышает установленных норм 
звуковой мощности оборудования.

На ТЭС ООО "ЗЭМЗ-Энерго" осуществляют контроль и учет выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно больший круг задач, чем ранее ГО.

Центральная задача -  проведение мероприятий:
- по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- по обеспечению безаварийной работы;
- по максимальному снижению разрушений, людских и материальных 

потерь в случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;
- по повышению устойчивости.

Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 
защиту. При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликви
дации последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и 
других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоро
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вья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и проведению 
спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с мероприятия
ми по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по повышению 
устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если они макси
мально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной работы объекта, 
улучшения условий труда, совершенствования производственного процесса.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы котель
ной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» являются:

- повышение прочности и устойчивости котельной и совершенствование 
технологического процесса;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости управления котельной ;
- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто

ричных факторов ЧС и ущерба от них;
- подготовка к восстановлению производства после аварии на котельной .
Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем усиле

ния его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, от
дельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановле
ния поврежденного оборудования.

Устойчивость систем энергоснабжения котельной повышено путем под
ключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на 
расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
котельной, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ве
дущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специали
стов привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство.

Организация оповещения и связи
В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 

радио, раций, сирен находящихся в городе.

6.10 Выводы

Рассмотрены и изучены организационные правила, правила охраны труда, 
эргономические, правила пожарной и взрывобезопасности, в организации ООО 
"ЗЭМЗ-Энерго". Произведен расчет освещения на рабочем месте, по его результа
там установлено, что нормированное значение освещенности в котельной обеспе
чивается четырьмя светильниками ЛБ 40. Разработаны мероприятия по улучше
нию защиты от опасных и вредных производственных факторов. Проанализирова
на эргономика и производственная эстетика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассматривалась модернизация электропривода вентилятора 
котельной, которая заключается в замене нерегулируемого электропривода на си
стему управления ПЧ-АД с обратной связью по скорости.

Для реализации системы ПЧ-АД по расчетам мощности выбран требуемый 
электродвигатель, трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым рото
ром ABB M2AA 250 M, мощностью 55 кВт, чем обеспечен запас в номинальном 
режиме работы в 1,5 раза и аварийном -  при перегреве - 50%, также выбран преоб
разователь частоты Delta VFD-B.

Автоматическое управление позволяет снизить потребление электроэнергии 
электродвигателем вентилятора на 40 %. Исключение участия человека из процесса 
управления тягодутьевыми механизмами приведет к уменьшению продолжитель
ности времени смены нагрузки котла и числа простоев котла, связанных с ошибоч
ными действиями оператора.

Разработана модель системы с обратной связью по скорости, для исследова
ния переходных процессов. Исследование модели показало ее работоспособность, 
пусковые токи при такой системе не превышают 0,5номинального тока двигателя.

Экономическая эффективность от внедрения, составляет 249369 руб., срок 
окупаемости капитальных вложений 1,97 года.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ опасных и 
вредных факторов рабочего помещения. Произведен расчет освещения на рабочем 
месте, по его результатам установлено, что нормированное значение освещенности 
в котельной обеспечивается четырьмя светильниками ЛБ 40.
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