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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕНЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Электроприводы тягодутьевых механизмов водонагревающих котлов 
потребляют не менее 20-25% всей вырабатываемой электроэнергии и в 
большинстве случаев остаются нерегулируемыми, что не позволяет получить 
режим рационального энергопотребления, при изменении технологических 
потребностей в широких пределах. Силовое оборудование выбирается на 
максимальную производительность, в действительности же его среднесуточная 
загруженность может составлять около 20-50% от номинальной мощности. 
Значительное снижение момента нагрузки при снижении скорости вращения 
приводного двигателя, характерное для рассматриваемых механизмов, 
обеспечивает существенную экономию электроэнергии (до 50%) при 
использовании регулируемого электропривода и позволяет создать 
принципиально новую технологию поддержания расхода воздуха и разряжения в 
топке котлового агрегата, обеспечивающую эффективное регулирование 
производительности агрегата. Кроме того, поддержание в системе минимально 
необходимого давления приводит к существенному уменьшению 
непроизводительного 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 
вентилятор, так же, как и при отсутствии регулирования, тратит энергию на 
преодоление противодавления заслонки, а повышенное давление вызывает износ 
оборудования.

Регулирование с помощью преобразователя частоты .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 номинального 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 1.1 приведена типичная 
характеристика вентилятора котлового агрегата -  зависимость выходного 
давления 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 обеспечения требуемого потока воздуха. Точка 1 пересечение 
двух кривых является фактической рабочей точкой системы. Изменение 
производительности котлового агрегата осуществляется дроссельными 
заслонками на выходе вентилятора. Что приводит к изменению его 
характеристики, это показано на рисунке 1.1. Из рисунка 1. 1 видно, что снижение 
частоты вращения вентилятора приводит к перемещению рабочей точки вдоль 
характеристики системы и существенному снижению расхода электроэнергии при
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тех же расходах. Точки 2 и 3 соответствуют пониженной частоте вращения.

Рисунок 1.1 - Зависимость потребляемой мощности от расхода

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

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

Котельная №5 основной поставщик отопления и горячего водоснабжения 
района вокзала города Златоуста.

С появлением надежных и доступных преобразователей частоты, 
электронных устройств, позволяющих плавно регулировать скорость вращения 
асинхронного двигателя, появилась возможность применения регулируемых 
асинхронных электропривод там, где раньше применялись нерегулируемые 
привода, или регулируемые привода постоянного тока.

1.2 Успешное внедрение частотных преобразователей для решения 
различных технологических задач, объясняется в первую очередь обширным 
распространением 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 отнести 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 
электродвигателей и были разработаны частотно регулируемые электропривода.
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Преобразователь частоты или частотный преобразователь служит для 
плавного изменения скорости асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором за счёт формирования в обмотках статора 
напряжений и токов частотой отличной от частоты источника питания, т.е. 
преобразует неизменное трех- или однофазное напряжение питания с частотой 
50Гц в изменяемое напряжение с изменяемой частотой (0,1 - 400Гц).Изменяя с 
помощью преобразователя частоту f  на входе двигателя, регулируется частота 
вращения ротора.
В схему любого преобразователя частоты входят силовая часть и система 
управления. Структурная схема представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Структурная схема преобразователя частоты

Преобразователь состоит из: звена постоянного тока ЗПТ, содержащего 
неуправляемый выпрямитель с фильтром (рисунок 1.2); 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 - 
тормозной резистор; ТК- транзисторный ключ; Сф - конденсатор фильтра. 
Инвертор посредством широтно-импульсного модулирования управления 
транзисторными ключами преобразует постоянное напряжение в переменное 
регулируемой частоты fti 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, образуется цепь: обмотки статора двигателя - обратные диоды, 
шунтирующие транзисторные ключи - конденсаторы фильтра. При запирании 
ключей индуктивные токи замыкаются через диоды на конденсатор фильтра, не 
вызывая перенапряжений.
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Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) преобразователя 
частоты показана на рисунке 1.2.

Выпрямитель Ограничитель Фильтр 
зарядного тока

------КЭ-Ч--------------м — — •

Рисунок 1.2 - Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) 
преобразователя частоты

Для решения задач регулирования скорости и момента в современном 
электроприводе применяют два основных метода частотного управления:
- скалярное управление
- векторное управление

Асинхронный электропривод со скалярным управлением является на 
сегодняшний день наиболее распространенным. Он применяется в составе 
приводов насосов, вентиляторов, компрессоров и других механизмов, для 
которых важно поддерживать скорость вращения вала двигателя. Основной 
принцип скалярного управления - изменение частоты и амплитуды питающего 
напряжения по закону U/fn = const, где n>1. Конкретный вид зависимости 
определяется требованиями, предъявляемыми к электроприводу нагрузкой. 
Обычно за независимое воздействие принимается частота, а значение напряжения 
при данной частоте определяет вид механической характеристики, значения 
пускового и критического моментов. Скалярное управление обеспечивает 
постоянство перегрузочной способности электропривода независимо от частоты 
напряжения, однако имеет место снижение развиваемого двигателем момента при 
низких частотах (при ^0,1&ом). Максимальный диапазон регулирования 
скорости вращения ротора при неизменном моменте сопротивления для 
электроприводов со скалярным управлением достигает 1:10. Метод скалярного 
управления относительно прост в реализации, но обладает двумя существенными 
недостатками. Во-первых, при отсутствии датчика скорости на валу двигателя 
невозможно точно регулировать скорость вращения вала. Наличие датчика 
скорости решает эту проблему, второй недостаток — это переход двигателя в 
шаговый режим.

Существует векторное управление электроприводами. При использовании 
векторного управления достигаются следующие преимущества:
- высокая точность регулирования скорости даже при отсутствии датчика 
скорости;
- плавное, без рывков, вращение двигателя в области малых частот;
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- возможность обеспечения номинального момента на валу при нулевой скорости 
(при наличии датчика скорости);
- быстрая реакция на изменение нагрузки: при резких скачках нагрузки 
практически не происходит скачков скорости;
- обеспечение такого режима работы двигателя, при котором снижаются потери 
на нагрев и намагничивание, а следовательно, повышается КПД двигателя. 
Наряду с очевидными преимуществами, методу векторного управления присущи 
и некоторые недостатки, такие, как большая вычислительная сложность и 
необходимость знания параметров двигателя. Кроме того, при векторном 
управлении колебания скорости на постоянной нагрузке больше, чем при 
скалярном управлении, высокая стоимость.
Рассмотрим характеристики некоторых частотных преобразователей в таблице 1.1

Таблица 1.1- Характеристики частотных преобразователей

Параметр «Веспер»
EI-8000 «HITACHI» L200 «Altivar»

ATV38HC19N4

Напряжение питания, В 380 380 380
Выходная частота, Гц от 0,5 до 650 от 1 до 400 от 0,5 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 дистанционного 
управления и мониторинга 
(протокол MODBUS)

да да да

Аналоговые и цифровые 
входы/выходы для 
регулирования и 
дистанционного управления

да нет да

Функция быстрого запуска нет да да

Возможность подключения 
выносного пульта управления нет да да

Вывод: Подводя итог можно сказать, что скалярное управление частотным 
преобразователем имеет достаточную эффективность в большинстве случаев. 
Такие устройства имеют диапазон регулирования до 1:40, чего обычно хватает. 
Ещё одним важным достоинством скалярного типа регулирования является 
возможность использования одного преобразователя для управления сразу 
несколькими электродвигателями. В целом можно отметить, что принцип работы
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частотных преобразователей скалярного типа проще, а сами устройства — 
дешевле.
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2 СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

На данный момент структура производственного процесса на котельной 
№°5представлена, как система управления технологическим процессом, в которой 
функции выполняются без применения вычислительного комплекса.
Основные функции этой системы следующие:
- контроль параметров технологического процесса;
- стабилизация технологического процесса на заданном уровне, определяемом 
регламентом производства;
- защита оборудования от аварий;
- оперативная связь со старшими ступенями управления.

Функциональная структура системы управления показана на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Функциональная структура системы управления
С помощью показывающих и регистрирующих приборов контролируются 

наиболее важные технологические параметры. Регистрация позволяет 
прогнозировать изменения контролируемой величины, оценивать качество работы 
систем управления отдельными участками, анализировать в дальнейшем причины 
возникновения, ход и развитие аварий и рассчитывать экономичность установки по 
усредненным значениям параметров на заданном интервале времени.

Массовый контроль применяется при необходимости измерения большого 
количества однотипных вспомогательных параметров и малой вероятности 
отклонения их от заданного значения, такими приборами на котельной №5 являются 
приборы расхода и учета (расходомеры) установленные на центральном пункте 
управления.

Использование централизованных систем массовых измерений и применение 
первичных приборов с унифицированным сигналом на выходе (электрическим или 
пневматическим), пригодных для многократного использования в системах 
контроля и регулирования, позволяет сократить общее количество средств
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измерения, уменьшить размеры щитов управления и разгрузить оператора от 
выполнения большого количества второстепенных операций.

Показывающие и самопищущие измерительные приборы, переключатели и 
ключи управления, указатели положения регулирующих органов размещения на 
центральном щите и пультах управления, которые обслуживаются оператором. 
Часть второстепенных технологических параметров контролируется с помощью 
приборов, установленных на местных щитах контроля и управления, расположения 
вблизи действующих агрегатов.

Назначение системы дистанционного управления состоит в передаче 
воздействий оператора на регулирующие и запорные органы или пусковые и 
отключающие устройства механизмов, удаленных от поста управления. 
Дистанционное управление на котельной №5 является релейным. Для удобства 
выполнения операций по управлению и исключения ошибочных действий 
персонала механизмы, задвижки, регулирующие органы и другие устройства 
объединяются в функциональные группы, предназначенные для выполнения единой 
технологической функции.

Устройства защиты призваны предотвращать возникновение и развитие аварий 
и защищать установки от повреждения и разрушений при выходе из строя 
отдельных элементов оборудования, отказах или ложных действиях оператора. 
Система защиты выполняется независимой, т.е. имеет собственные датчики (тока, 
напряжения, давления)и преобразователи отклонений контролируемых 
технологических параметров, независимые каналы управляющих воздействий, 
обеспечивающие бесперебойную работу.

Назначение устройства сигнализации состоит в том, чтобы в момент 
отклонения параметров за допустимые значения информировать оператора о 
случившемся. Оповещение операторов производится при помощи звуковой и 
световой сигнализации.

Оптимизация режимов работы в такой системе осуществляется оператором 
путем воздействия на органы управления механизмами в соответствии с режимными 
картами и (или) указаниям.

Котельная №5 города Златоуста оборудована водогрейными котлами и 
представляет собой сложное сооружение. Котельная №5 предназначена для 
производства тепловой энергии в виде горячей воды. Потребителями тепла в 
горячей воде являются в основном коммунальные и общественные здания города.

На рисунке 2.2 показана упрощенная схема водогрейного котла КВГМ - 30 
котельной №5 города Златоуста.

Котел КВГМ - 30 работает на жидком и газообразном топливе. Подача топлива
1 осуществляется в водогрейный котел 2, где происходит, нагрев воды до 120°С. 
Для обеспечения процесса горения топлива в топку подается воздух. Подача воздуха 
осуществляется с помощью вентилятора 3. При помощи дымососа 4 отработанные 
газы удаляются через дымовую трубу 7, которая создает тягу и отвод газов в 
атмосферу. При помощи сетевого насоса 5 вода подается в сеть теплоснабжения. 
Недостаток воды в системе восполняется насосом подпитки 6.
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Рисунок 2.2 - Упрощенная схема водогрейного котла КВГМ -30
1 -  узел топливоподачи;
2 -  водогрейный котел;
3 -  вентилятор;
4 -дымосос;
5 -  сетевые насосы;
6 -  насос подпитки;
7 -  труба

Устойчивая работа котла возможна при условии точного соблюдения режимной 
карты. Одним из основных параметров работы котла является соотношение «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 горелку, происходит неполное 
сгорание газа и повышение содержания СО в составе дымовых газов.

График зависимости соотношения «газ -  воздух» котла КВГМ -30, представлен 
на рисунке 2.3.

Регулирование давления газа подаваемого на горелку котла осуществляется 
дистанционно, со щита управления котлом, посредством запорной арматуры 
поворотной регулируемой заслонки, установленной на газопроводе перед горелкой. 
Контроль величины давления воздуха подаваемого на горелку, производится 
визуально, посредством контрольно измерительных приборов.
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Рисунок 2.3 - График соотношения «газ -  воздух» котла КВГМ -30

Паспортные данные двигателя вентилятора котла КВГМ-30 приведены в 
таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Паспортные данные двигателя асинхронного АМН250М6У3

Наименование характеристики Значение характеристики
Напряжение, В 380
Мощность, кВ 75
Синхронная частота вращения, об/мин 1000
Род тока Переменный
Сила тока, А 145
mscp 0,85
Г|,% 92,5
м макс/ м н 2,5

Номинальная частота вращения, об/мин 940
Центробежный дымосос типа одностороннего всасывания служит для 

комплектациийстационарных паровых водогрейных котлов и отсасывания 
дымовых газов из топок пылеугольных котлов, оборудованных системами 
золоулавливания, а такжеедля отсасыванияядымовых газов из топок газомазутных 
котлов.
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На рисунке 2.1 показана установка с центробежным насосом

Рисунок 2.1 - Установка с центробежным дымососом
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.

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 разрешается при температуре в улитке не ниже -30 °С. 
Максимально допустимая температура на входе в дымосос не должна превышать 
250 °С.
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Дымосос . состоит из следующих узлов: ходовой части 3, улиткообразного 
корпуса 14 с входным (всасывающим) 10 и выходным (нагнетательным) 8 
патрубками, крыльчатки (ротора) 5 и направляющего аппарата.

Ходовая часть дымососа состоит из вала 16, который вpащается на двух 
подшипниках 17. Вся ходовая часть pазмещена в масляной ванне, котоpая имеет 
крышку и поддон. Темпеpатуpа масла контролируется теpмометpом 4, а уpовень - 
по указателю уpовня масла, который pазмещен в масляной ванне.

Pабочее колесо - это устpойство, состоящее из диска 6, к котоpому 
пpиваpеныыилиипpиклепаныылопатки 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. Направляющийваппарат выполнен из металлического патрубка, 
имеющего фланцы. Внутри этого патрубка располагаются поворотные лопатки. 
Данные поворотные лопатки обладают общим поворотным механизмом. Данный 
механизм позволяет лопаткам поворачиваться одновременно на одинаковый угол.

Требования, которые предъявляются к электроприводам дымососов:
-  электроприводфдолжен обеспечивать работу котлоагрегата в 

соответствии с заданными режимами работы;
-  управление и контроль за состояниембоборудования должно 

осуществляться с двух пультов оператора, находящихся в непосредственной 
близости от линии;

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

-  система должна контролировать и отображать режимы работы 
котлоагрегата;

-  оператор должен иметь возможность менять параметры работы 
котлоагрегата;

-  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 

источников бесперебойного питания.
Конструктивные требования:
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— 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 
механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов.

При модернизации электропривода дымососа мы хотим добиться:
1) снижения расхода электроэнергии;
2) снижения эксплуатационных затрат;
3) обеспечения плавного протекания переходных процессов, особенно 

пусков и остановок, без динамических и ударных явлений в электродвигателе и 
дымососе;

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

Паспортные данные двигателя дымососа котла КВГМ-30 приведены в 
таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Паспортные данные двигателя асинхронного АЛР35556У3

Наименование характеристики Значение характеристики
Напряжение, В 380
Мощность, кВ 160
Синхронная частота вращения, 
об/мин

1000

Род тока Переменный
Сила тока, А 288,0
costp 0,9
Л,% 94,0
м /ммакс н 2,5
Номинальная частота вращения, 
об/мин

940
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Рисунок 2.4 -  Расход воды за сутки

В течении суток отбор тепла из тепловой сети непостоянен,) и для поддержания 
необходимой температуры теплоносителя требуется изменять нагрузку котла. 
Снижение нагрузки котла осуществляется регулированием давления газа и воздуха 
подаваемого на горелку. Суточный график давления газа на горелке показан на 
рисунке 2.5.

Р, Па

Рисунок 2.5 -  Суточный график давления газа на горелке

Вывод по разделу: Точность настройки давления газа, давления воздуха, 
разряжения в топке котла осуществляет оператор котла, что приводит к отклонению
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показаний, от нормы, на пять десять процентов. А это в свою очередь влечет 
перерасход электрической энергии и газа. Снижение эксплуатационных затрат 
возможно при использовании замкнутой системы автоматического управления.
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2 СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

На данный момент структура производственного процесса на котельной 
№°5представлена, как система управления технологическим процессом, в которой 
функции выполняются без применения вычислительного комплекса.
Основные функции этой системы следующие:
- контроль параметров технологического процесса;
- стабилизация технологического процесса на заданном уровне, определяемом 
регламентом производства;
- защита оборудования от аварий;
- оперативная связь со старшими ступенями управления.

Функциональная структура системы управления показана на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Функциональная структура системы управления
С помощью показывающих и регистрирующих приборов контролируются 

наиболее важные технологические параметры. Регистрация позволяет 
прогнозировать изменения контролируемой величины, оценивать качество работы 
систем управления отдельными участками, анализировать в дальнейшем причины 
возникновения, ход и развитие аварий и рассчитывать экономичность установки по 
усредненным значениям параметров на заданном интервале времени.

Массовый контроль применяется при необходимости измерения большого 
количества однотипных вспомогательных параметров и малой вероятности 
отклонения их от заданного значения, такими приборами на котельной №5 являются 
приборы расхода и учета (расходомеры) установленные на центральном пункте 
управления.

Использование централизованных систем массовых измерений и применение 
первичных приборов с унифицированным сигналом на выходе (электрическим или 
пневматическим), пригодных для многократного использования в системах 
контроля и регулирования, позволяет сократить общее количество средств
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измерения, уменьшить размеры щитов управления и разгрузить оператора от 
выполнения большого количества второстепенных операций.

Показывающие и самопищущие измерительные приборы, переключатели и 
ключи управления, указатели положения регулирующих органов размещения на 
центральном щите и пультах управления, которые обслуживаются оператором. 
Часть второстепенных технологических параметров контролируется с помощью 
приборов, установленных на местных щитах контроля и управления, расположения 
вблизи действующих агрегатов.

Назначение системы дистанционного управления состоит в передаче 
воздействий оператора на регулирующие и запорные органы или пусковые и 
отключающие устройства механизмов, удаленных от поста управления. 
Дистанционное управление на котельной №5 является релейным. Для удобства 
выполнения операций по управлению и исключения ошибочных действий 
персонала механизмы, задвижки, регулирующие органы и другие устройства 
объединяются в функциональные группы, предназначенные для выполнения единой 
технологической функции.

Устройства защиты призваны предотвращать возникновение и развитие аварий 
и защищать установки от повреждения и разрушений при выходе из строя 
отдельных элементов оборудования, отказах или ложных действиях оператора. 
Система защиты выполняется независимой, т.е. имеет собственные датчики (тока, 
напряжения, давления)и преобразователи отклонений контролируемых 
технологических параметров, независимые каналы управляющих воздействий, 
обеспечивающие бесперебойную работу.

Назначение устройства сигнализации состоит в том, чтобы в момент 
отклонения параметров за допустимые значения информировать оператора о 
случившемся. Оповещение операторов производится при помощи звуковой и 
световой сигнализации.

Оптимизация режимов работы в такой системе осуществляется оператором 
путем воздействия на органы управления механизмами в соответствии с режимными 
картами и (или) указаниям.

Котельная №5 города Златоуста оборудована водогрейными котлами и 
представляет собой сложное сооружение. Котельная №5 предназначена для 
производства тепловой энергии в виде горячей воды. Потребителями тепла в 
горячей воде являются в основном коммунальные и общественные здания города.

На рисунке 2.2 показана упрощенная схема водогрейного котла КВГМ - 30 
котельной №5 города Златоуста.

Котел КВГМ - 30 работает на жидком и газообразном топливе. Подача топлива
1 осуществляется в водогрейный котел 2, где происходит, нагрев воды до 120°С. 
Для обеспечения процесса горения топлива в топку подается воздух. Подача воздуха 
осуществляется с помощью вентилятора 3. При помощи дымососа 4 отработанные 
газы удаляются через дымовую трубу 7, которая создает тягу и отвод газов в 
атмосферу. При помощи сетевого насоса 5 вода подается в сеть теплоснабжения. 
Недостаток воды в системе восполняется насосом подпитки 6.
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Рисунок 2.2 - Упрощенная схема водогрейного котла КВГМ -30
1 -  узел топливоподачи;
2 -  водогрейный котел;
3 -  вентилятор;
4 -дымосос;
5 -  сетевые насосы;
6 -  насос подпитки;
7 -  труба

Устойчивая работа котла возможна при условии точного соблюдения режимной 
карты. Одним из основных параметров работы котла является соотношение «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 горелку, происходит неполное 
сгорание газа и повышение содержания СО в составе дымовых газов.

График зависимости соотношения «газ -  воздух» котла КВГМ -30, представлен 
на рисунке 2.3.

Регулирование давления газа подаваемого на горелку котла осуществляется 
дистанционно, со щита управления котлом, посредством запорной арматуры 
поворотной регулируемой заслонки, установленной на газопроводе перед горелкой. 
Контроль величины давления воздуха подаваемого на горелку, производится 
визуально, посредством контрольно измерительных приборов.
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Рисунок 2.3 - График соотношения «газ -  воздух» котла КВГМ -30

Паспортные данные двигателя вентилятора котла КВГМ-30 приведены в 
таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Паспортные данные двигателя асинхронного АМН250М6У3

Наименование характеристики Значение характеристики
Напряжение, В 380
Мощность, кВ 75
Синхронная частота вращения, об/мин 1000
Род тока Переменный
Сила тока, А 145
mscp 0,85
Г|,% 92,5
м макс/ м н 2,5

Номинальная частота вращения, об/мин 940
Центробежный дымосос типа одностороннего всасывания служит для 

комплектациийстационарных паровых водогрейных котлов и отсасывания 
дымовых газов из топок пылеугольных котлов, оборудованных системами 
золоулавливания, а такжеедля отсасыванияядымовых газов из топок газомазутных 
котлов.
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На рисунке 2.1 показана установка с центробежным насосом

Рисунок 2.1 - Установка с центробежным дымососом
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.

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 разрешается при температуре в улитке не ниже -30 °С. 
Максимально допустимая температура на входе в дымосос не должна превышать 
250 °С.
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Дымосос . состоит из следующих узлов: ходовой части 3, улиткообразного 
корпуса 14 с входным (всасывающим) 10 и выходным (нагнетательным) 8 
патрубками, крыльчатки (ротора) 5 и направляющего аппарата.

Ходовая часть дымососа состоит из вала 16, который вpащается на двух 
подшипниках 17. Вся ходовая часть pазмещена в масляной ванне, котоpая имеет 
крышку и поддон. Темпеpатуpа масла контролируется теpмометpом 4, а уpовень - 
по указателю уpовня масла, который pазмещен в масляной ванне.

Pабочее колесо - это устpойство, состоящее из диска 6, к котоpому 
пpиваpеныыилиипpиклепаныылопатки 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. Направляющийваппарат выполнен из металлического патрубка, 
имеющего фланцы. Внутри этого патрубка располагаются поворотные лопатки. 
Данные поворотные лопатки обладают общим поворотным механизмом. Данный 
механизм позволяет лопаткам поворачиваться одновременно на одинаковый угол.

Требования, которые предъявляются к электроприводам дымососов:
-  электроприводфдолжен обеспечивать работу котлоагрегата в 

соответствии с заданными режимами работы;
-  управление и контроль за состояниембоборудования должно 

осуществляться с двух пультов оператора, находящихся в непосредственной 
близости от линии;

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

-  система должна контролировать и отображать режимы работы 
котлоагрегата;

-  оператор должен иметь возможность менять параметры работы 
котлоагрегата;

-  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 

источников бесперебойного питания.
Конструктивные требования:
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— 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 
механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов.

При модернизации электропривода дымососа мы хотим добиться:
1) снижения расхода электроэнергии;
2) снижения эксплуатационных затрат;
3) обеспечения плавного протекания переходных процессов, особенно 

пусков и остановок, без динамических и ударных явлений в электродвигателе и 
дымососе;

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

Паспортные данные двигателя дымососа котла КВГМ-30 приведены в 
таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Паспортные данные двигателя асинхронного АЛР35556У3

Наименование характеристики Значение характеристики
Напряжение, В 380
Мощность, кВ 160
Синхронная частота вращения, 
об/мин

1000

Род тока Переменный
Сила тока, А 288,0
costp 0,9
Г|,% 94,0
М /Ммакс н 2,5
Номинальная частота вращения, 
об/мин

940
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Рисунок 2.4 -  Расход воды за сутки

В течении суток отбор тепла из тепловой сети непостоянен,) и для поддержания 
необходимой температуры теплоносителя требуется изменять нагрузку котла. 
Снижение нагрузки котла осуществляется регулированием давления газа и воздуха 
подаваемого на горелку. Суточный график давления газа на горелке показан на 
рисунке 2.5.

Р, Па

Рисунок 2.5 -  Суточный график давления газа на горелке

Вывод по разделу: Точность настройки давления газа, давления воздуха, 
разряжения в топке котла осуществляет оператор котла, что приводит к отклонению
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показаний, от нормы, на пять десять процентов. А это в свою очередь влечет 
перерасход электрической энергии и газа. Снижение эксплуатационных затрат 
возможно при использовании замкнутой системы автоматического управления.

Лис
140604.2016.227.00.00 ПЗ

20Из Лис № Докум. Подп. Дата
м т



3 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОТЛА

Исходные продукты -  вода, воздух, газ. Готовый продукт -  горячая вода. Из 
многих параметров характеризующих процесс, необходимо выбрать те, которые 
подлежат регулированию и изменением которых целесообразно вносить 
регулирующее воздействие. Показателем эффективности работы водогрейного 
котла является температура прямой воды. На нее действуют следующие 
возмущения:
- расход воды через котел;
- расход топлива;
- расход воздуха;
- разряжение;
- температура обратной воды.

Расход воды стабилизируется при помощи подпитки обратной воды. Кроме 
того, температура прямой воды должна изменяться в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Экономически целесообразным будет изменение подачи 
топлива. На регулятор топлива подается сигнал от датчика температуры воды за 
котлом и от датчика температуры обратной воды. Таким образом, подача топлива 
изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры 
обратной воды. Воздух должен подаваться в таком количестве, чтобы обеспечить 
полное сжигание топлива. Если воздуха недостаточно, то кроме неполноты 
сжигания, будет загрязнение атмосферы. Если воздуха будет избыток, то будет 
унос тепла в трубу. Таким образом, необходимо регулировать соотношение 
"топливо-воздух". Для повышения качества необходимо контролировать полноту 
сжигания топлива по содержанию кислорода в дымовых газах. Таким образом, 
регулятор воздуха будет изменять подачу воздуха в зависимости от расхода 
топлива. Для процесса горения в топке должно быть создано разряжение, если оно 
будет недостаточным, то возможно погасание пламени. Если слишком велико, то 
отрыв пламени от горелки. Разряжение регулируется в зависимости от расхода 
воздуха, изменением производительности дымососа.

Контролю подлежат те параметры, по значениям которых осуществляется 
оперативное управление технологическим процессом, а также его пуск и 
остановка. Обязательному контролю подлежат параметры, значения которых 
регламентируются технологической картой:
- расход обратной воды;
- температура обратной воды;
- температура прямой воды;
- давление воздуха;
- концентрация кислорода в дымовых газах;
- разряжение в топке котла;
- температура воды в коллекторе.

Кроме регулируемых параметров контролю подлежат следующие:
- расход газа;
- давление воды на входе и выходе из котла;
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- расход воды в коллекторе и расход прямой воды;
- температура дымовых газов за котлом;
- давление воздуха после дутьевого вентилятора;
- давление газа;
- разряжение перед дымососом;
- содержание метана в помещении;
- наличие пламени.

Контроль расхода газа и расхода воды необходим для расчета технико
экономических показателей. Контроль давления воды необходим для того, чтобы 
определить, есть ли расход воды через котел. При уменьшении расхода давление 
понижается. Контроль давления воздуха после дутьевого вентилятора необходим 
для определения работы вентилятора. Понижение давления воздуха происходит в 
случае отключения вентилятора. Так как в момент отключения вентилятора воздух 
в топку не поступает, разряжение увеличивается, происходит отрыв факела. 
Понижение давления газа ниже допустимого приводит к погасанию факела. 
Поэтому давление топлива необходимо контролировать. При погасании факела, 
топка котла и помещение заполняются газом, и может произойти взрыв. Для 
предотвращения этого предусмотрен контроль по наличию пламени в топке котла. 
Сигнализации подлежат все параметры, изменения которых могут привести к 
аварии, несчастным случаям или серьезному нарушению технологического 
режима.
К ним относятся:

- повышение температуры воды за котлом;
- понижение и повышение давления газа;
- понижение давления воды в обратном трубопроводе;
- наличие пламени;
- понижение давления воздуха;
- повышение разряжения дымовых газов;
- понижение расхода газа;
- повышение кислорода в дымовых газах.

Котел подлежит защите при отклонении следующих параметров:
- повышение температуры воды за котлом;
- понижение давления воздуха;
- повышение или понижение давления газа;
- уменьшение разряжения в топке котла;
- повышение давления обратной воды;
- погасание факела в топке котла.

Защита заключается в автоматическом прекращении подачи топлива при 
отклонении любого из вышеперечисленных параметров.

Для реализации автоматического управления котла, применяется системы 
автоматического регулирования (САР). Использоваться будут следующие САР:

1. САР температуры прямой воды с коррекцией по температуре обратной воды, 
температуры наружного воздуха;

2. САР давление воздуха и по расходу топлива, изменением подачи воздуха;
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3. САР разряжения в топке котла с коррекцией по расходу воздуха, изменением 
производительности дымососа;

4. САР обратной воды, подачей питательной воды.
На котельной №5 установлен котлоагрегат серии КВГМ - 30, который может 

работать как на мазуте так и на газе. в данном случаи котел работает только на 
топливе в виде газа. Технические характеристики котла указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Технические характеристики котла КВГМ - 30

Наименование величины
Единица

измерения Значение

Номинальная теплопроизводительность Г кал/час 30
Расход воды т/час 370
Расход топлива:
газ

-5
м /час 3680

мазут кг/час 3490
Температура уходящих газов
газ °С 160
мазут °С 250
КПД при номинальной нагрузке
на газе % 91 ,2
на мазуте % 87,7
Г идравлическое сопротивление котла кгс/м2 19000
Давление воды расчетное кгс/см2 25
Видимое теплонапряжение топочного объема
газ

-5
ккал/м час 55Г103

мазут
-5

ккал/м час 480'103

Функциональная схема котла КВГМ - 30 представлена на рисунке 3.1, 
включает систему регулирования соотношения газ - воздух, дымосос и сетевые 
насосы водоснабжения.

Вывод по разделу:. Для анализа энергозатрат и настройки системы 
автоматического регулирования необходимо математическое моделирование 
режимов работы котла.
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4 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОТЛА КВГМ - 30

Разработчиком программного пакета VisSim является фирма Visual Solutions Inc. 
Программный пакет используют крупнейшие компании во всем мире для 
моделирования, имитации и разработки систем управления производственными 
процессами и электроприводов в различных отраслях промышленности, 
аэрокосмической технике, энергетике, системах связи, биомедицине и экономике. 
VisSim -  программная оболочка для симуляции систем. Имеет частотные, корневые 
вариационные, нейронные инструменты оценки качества, устойчивости, синтеза 
коррекции, оптимизации, линеаризации, отладки объектов в контуре модели и 
программирования цифровых сигнальных процессоров. VisSim имеет вычислитель 
интерпретирующего типа, функционирующий в динамическом режиме с 
возможностью online-взаимодействия с оборудованием реального времени.

Рисунок 4.1 - Структурная схема модели котла

Суточный график давления газа на горелке не постоянен, зависит от расхода 
горячей воды в теплосети. Пример карты в пакете VisSim представлен на рисунке 4.2

№ г ►

D>

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Рисунок 4.2 - Пример карты в пакете VisSim

Блок реализующий давление газа, показан на рисунке 4.3
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Рисунок - 4.3 Давление газа на горелке
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Давлен газа на горелке, Ргаза, м /с, может быть реализована формулой вида

Ргаза = Q r  • +P d ;1 0 0 0 ,

где, р г - расход газа
Рг - давление газа в трубопроводе 
Рд - давление дыма

Блок «двигатель» учитывает механическую инерционность привода, потери в 
приводе и нагрузку двигателя вентилятора, показан на рисунке 4.4

м и > — м  Xar Dvig 1 > — И  _

Q3>
ООЩ >

И И ^ - 1

-^ | Skorostnai nagruzka <С|-

Рисунок - 4.4 Работа блока двигателя вентилятор

Номинальную частоту вращения двигателя вентилятора щном.у, рад/с 
определяется по формуле

_ 2 • р • пном v
ном.у 60

где n ному - номинальная скорость вращения двигателя вентилятора, об/мин.
2-р-940 Qq л /

ЩНом.у = — —  = 98,4 рад/с

Номинальный момент двигателя вентилятора находится по формуле
Р,Мт ном.у
щном.у
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рад/с;
где coHOM V - номинальная угловая скорость вращения двигателя вентилятора,

PmM.v -  номинальная мощность двигателя вентилятора, Вт.
75000М, = 735.3 Н мl ном.у J02

Значение максимального момента двигателя вентилятора Ммаху определяется из
соотношения

М = л-М±у±мах.у JA ±у±ном.У!
где М ном v - номинальный момент двигателя вентилятора, Н • м ; 

л - коэффициент.
М мах.у = 2,5-735.3 = 1838.25 Н-м

Номинальное скольжение двигателя вентилятора sH0M v находится по формуле

sT _  ^ O . v  "  ® h o m .v
ном.у О),O.v

где о)0 у - угловая скорость идеального холостого хода двигателя вентилятора.
рад/с .

104,7-98,4
104,7

0,06.

Критическое скольжение двигателя вентилятора s ^  находится из уравнения

Sr.v — SH0M V -(л + д/л - 1 ) ,

sKV = 0,06-(2,5 + д/2,52 -1) =0.29.
Момент асинхронного двигателя вентилятора рассчитывается по формуле Клосса

М = _______ мах.у
s s13 ном.у _|_ дк.у
sV >эк.у

\ ф

sJ НОМ.У )

Для двигателя вентилятора приведенный статический момент М су, Н * м

М ,^ v * v

где M v - момент электропривода вентилятора, Н -м  ; 
r)v - КПД привода вентилятора; 
i - передаточное отношение.

Момент электропривода вентилятора, М v вычисляется по формуле
M v = J -щ ,V V

где Jv - суммарный момент инерции электропривода вентилятора, кг / м 2. 
Суммарный момент инерции Jv для электропривода вентилятора 

составляет 2 кг • м2.

Блок реализующий "характеристику двигателя" вентилятора, показан на 
рисунке 4.5
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Рисунок 4.5 - Блок "характеристика двигателя" вентилятора

Блоки «Трение» и «Скоростная нагрузка» учитывают механические Мтр и 
вентиляционные Мв потери в двигателе вентилятора рисунок 4.6

Трение 

►О----- ►Q37>— —►! Мтр

Скоростная нагрузка

—►|~0оо^— -»Тмв1

» TW

Рисунок 4.6 - Реализация блоков «Трение» и «Скоростная нагрузка»

Результаты расхода воздуха Qv за сутки полученные при моделировании работы 
вентилятора показана на рисунке 4.7; давления воздуха Pv , рисунок 4.8. Скорость 
вентилятора показана на рисунке 4.9. Все значения приведены в относительных 
единицах.
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Рисунок 4.7 - Расход воздуха
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Рисунок 4.8 - Давление воздуха
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Рисунок 4.9 - Скорость вентилятора
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Рисунок 4.10 - Мощность потребляемая вентилятором за сутки
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Мощность, потребляемая вентилятором при работе, Рпот.вент., Вт, может быть 
реализована формулой вида.

Р Q
Р =к ^

пот.вент. 3 з

где к - коэффициент запаса мощности, принимаем равным 1,1;
з - КПД двигателя;

|XQEII>
> . 0

ш о
>. >

0.86

И
Р .

|>— Рв

Рисунок 4.11 -  Блок реализующий характеристику потребления мощности при 
работе вентилятора.

Блок преобразователя частоты для вентилятора с ПИ-регулятором в программе 
VisSim изображён на рисунке 4.12

Рисунок 4.12 - Модель блок преобразователя частоты для вентилятора с ПИ- 
регулятором

Электрическая мощность потребляемая электродвигателем вентилятора при

Р  -100%
работе, Р , Вт. э.в

р =э.в
в

л эв
где з - КПД электродвигателя вентилятора, %.эв

Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора 4.10

М [> -ч >  
- > >

Из Лис № Докум.
92.5

Подп. Дата
> 140604 16.227.00.00 ПЗ

Лис
30

м т Т00|р>

*
* /

/ *



Рисунок 4.13 
вентилятора

Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем

Регулировании давления воздуха и разряжения в топке котла, а так же расхода 
воды, температура в топке, смоделированы при помощи пакете VisSim.

Блок управления температурой в топке котла показан на рисунке 4.15. Указанные 
значения приведены в относительных единицах.

^  Ppot vent У

[>[Ргаза] >

М3 >

Рисунок 4.15 - Блок управление температурой в топке котла

Для оптимального сгорания топлива, задается соотношение расхода газ - воздух, 
Qг и, Qv, которое представлено на рисунке 4.16;

Нагрев воды в котле зависит от расхода воды через котел, в определенный 
промежуток времени. Можно увидеть из рисунка 4.17, где 1- вода, 2 температура.

Г рафик нагрева воды при автоматическом управлении дымососа, представлен на 
рисунке 4.18, где 1 - расход воды, 2 - температура нагрева, 3- дымосос;

График нагрева воды при ручном управлении дымососа, представлен на рисунке 
4.19, где 1 - расход воды, 2 - температура нагрева, 3- дымосос.
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Рисунок 4.16 - Соотношение расхода газ - воздух

И Водф  D[70

D

D

180

160

140

120

100

80

60

1

/
/
/

2

/
/

{

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 60С 
Рисунок 4.17 - График нагрева воды за сутки

Рисунок 4.18 - График нагрева воды при автоматическом управлении дымососа
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Рисунок 4.19 - График нагрева воды при ручном управлении дымососа

Блок «двигатель» учитывает механическую инерционность привода, потери в 
приводе и нагрузку двигателя дымососа, показан на рисунке 4.20

Р> Wdim ^ Xar Dvig 
Pdim

f̂ Mdim

Г>-

[>-

[>000^ — ь [>— |>IMC dim|> [> Jdim

P.

Treniel ĵ--

^ Skorostnai nagruzka <̂|

Рисунок 4.20 - Блок "двигатель" дымососа

Номинальную частоту вращения двигателя дымососа щ ом d, рад/с определяется 
по формуле

2 - P ’ n HOM.d
Щном̂ 60

где n H0Md - номинальная скорость вращения двигателя дымососа, об/мин.
2-р-940 Qq л /

“ «ома = 60 = 98>4 рад/с
Номинальный момент двигателя дымососа находится по формуле

Мном^

Р
ном^

^ном.й
где со , - номинальная угловая скорость вращения двигателя дымососа, рад/с;
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Рю м d -  номинальная мощность двигателя дымососа, Вт.

М ном^
160000

98.4
1626H-M

Значение максимального момента двигателя дымососа М мах(1 определяется из 
соотношения

^Max.d Л ^HOM.d’
где Мном d - номинальный момент двигателя дымососа, Н • м ; 

л - коэффициент.
М , =2,5-1626 =4065 Н-ммах.а ’

Номинальное скольжение двигателя дымососа sH0Md находится по формуле
соа А-с

S.
СО г, а - со . _  O.d HOM.d

ном.d СО,O.d

где о)0 d- угловая скорость идеального холостого хода двигателя дымососа, рад/с

104,7-98,4 s . = ---- 2------ — = 0,06.HOM.d Ш 1  ,

Критическое скольжение двигателя дымососа sK d находится из уравнения

sK.d=s„o„.d'(JI+VjiT :i ) ,

sRd =0,06-(2,5 + 1/2,52-1) = 0.29.

Момент асинхронного двигателя дымососа рассчитывается по формуле Кпосса
2-М

М = -----  'мах.d
s Sном.d + E.d
s sV R.d ном.d /

Для двигателя дымососа приведенный статический момент М с d, Н • м
М , - з

М c.d i ’

где M d - момент электропривода дымососа, Н -м  ;
з d - КПД привода дымососа;
i - передаточное отношение.

Момент электропривода дымососа, Ма вычисляется по формуле

Md = J d UId>
где J d - суммарный момент инерции электропривода дымососа, кг / м2.
Суммарный момент инерции Jd для электропривода вентилятора 

составлет 2,5 кг • м2.
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Блок реализующий "характеристику двигателя" дымососа, показан на рисунке
4.21

Блоки «Трение» и «Скоростная нагрузка» учитывают механические Мтр и 
вентиляционные Мв потери в двигателе вентилятора рисунок 4.22

Трение

» Tw

M X 13^ — ►! Мтр

Скоростная нагрузка

ООО^— ->|~Мв~

Рисунок 4.22 - Реализация блоков «Трение» и «Скоростная нагрузка»

В системе VisSim скорость вращения электродвигателя дымососа, щ, об/с, может 
быть реализована формулой вида.

п , = 2• п • со , d d

[>| Wd

m > — 1

/ >■

3.14 р >—\

№
■>.

О — [>Tnd|[>

Рисунок 4.23 -  Блок реализующий скорость вращения электродвигателя дымососа
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В системе VisSim напорная характеристика дымососа с достаточной степенью 
точности может быть реализована формулой вида.

p d = k d n d’
где к  - коэффициент напора дымососа; 

n - скорость вращения дымососа, об/с.

■>.
■>.

[я kd —
Рисунок 4.24 -  Блок реализующий напорную характеристику дымососа

В системе VisSim характеристика расхода дымососа Q , с достаточной 
степенью точности может быть реализована формулой вида.

4 r k Q 'V
где к - коэффициент расхода дымососа;

n - скорость вращения дымососа, об/с.

|>Гп51[>
> .

[>4>CQd]>

Рисунок 4.25 -  Блок реализующий характеристику расхода дымососа.

Мощность, потребляемая дымососом при работе, Рд, может быть реализована 
формулой вида.

V QdР д = к _ -

где к - коэффициент запаса мощности, принимаем равным 1,1 
з - КПД дымососа;

пер
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Рисунок 4.26 -  Блок реализующий характеристику потребления мощности при 
работе дымососа.

Количество выделяемых продуктов сгорания, Осгорания, 
единицах, может быть реализована формулой вида

Qcropamra — Qr "Ю,98

в относительных

10.98 |[> > .

Рисунок 4.27 -  Блок реализующий характеристику количества продуктов сгорания

Блок преобразователя частоты для дымососа с ПИ-регулятором в программе 
VisSim изображён на рисунке 4.28

Рисунок 4.28 - Модель блок преобразователя частоты для дымососа с ПИ- 
регулятором.

Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем дымососа при
работе, Р э д , Вт.

Р =э.д 11эд

где з - КПД электродвигателя дымососа, %.
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Блок позволяющий оценить электрическую мощность, потребляемую 
электродвигателем дымососа, при работе изображён на рисунке 4.29

Ж О

Р^~ч> 
-> >

Рисунок 4.29 - Модель блока позволяющий оценить электрическую мощность 
потребляемую электродвигателем дымососа при работе.

Мощность, потребляемая электродвигателем дымососа, при работе в ручном и 
автоматическом режиме на различных нагрузках котла представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем дымососа 
при работе в ручном и автоматическом режиме

Мощность, потребляемая электродвигателем дымососа, Вт
ручной режим автоматический режим

31311 27049
48196 41639
73278 63442

Средняя мощность, потребляемая электродвигателем дымососа, Вт
35114 30426

Экономия мощности потребляемой электродвигателем дымососа, %
13,3

Таблица 4.2 - Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем

Мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, Вт
ручной режим автоматический режим

9840 9120
15360 14160
23422 21600

Средняя мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, Вт
11136 10320

Экономия мощности потребляемой электродвигателем вентилятора, %
7,3

Вывод по разделу: Из результатов расчета видно, что при применении 
автоматической системы управления снижается средний расход электрической 
энергии: электродвигателем вентилятора на 7,3 % , а электродвигателем дымососа на 
13,3%.
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5 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

5.1 Выбор частотного преобразователя

Для электропривода выбирается преобразователь «Altivar» ATV38HC19N4 
Преобразователь частоты или частотный преобразователь служит для плавного 
изменения скорости асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором за 
счёт формирования в обмотках статора напряжений и токов частотой отличной от 
частоты источника питания, т.е. преобразует неизменное трех- или однофазнсе 
напряжение питания с частотой 50Гц в изменяемое напряжение с изменяемой частотой 
(0,1 - 400Гц).Изменяя с помощью преобразователя частоту f  на входе двигателя, 
регулируется частота вращения ротора.

Рисунок 5.1 - Преобразователя частоты

В схему любого преобразователя частоты входят силовая часть и систем 
управления.

а

Рисунок 5.2 - Структурная схема преобразователя частоты
Преобразователь состоит из: звена постоянного тока ЗПТ, содержащеф 

неуправляемый выпрямитель с фильтром (рисунок 1.2); мостового трехфазного
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инвертора, выполненного на IGBT-приборах; блока управления; блока питания Б 
датчиков тока ДТ. Выпрямитель осуществляет преобразование трехфазног 
переменного напряжения сети питания в выпрямленное напряжение постоянно 
амплитуды. Rогр - резистор ограничения тока заряда конденсатора; Rторм - тормозно 
резистор; ТК- транзисторный ключ; Сф - конденсатор фильтра. 
Инвертор посредством широтно-импульсного модулирования управления 
транзисторными ключами преобразует постоянное напряжение в переменно 
регулируемой частоты fk амплитуды U. Через цепь постоянного тока передаетс 
активная мощность из сети к двигателю. Для циркуляции реактивной мощности 
которая необходима для создания электромагнитного поля асинхронного двигателя 
образуется цепь: обмотки статора двигателя - обратные диоды, тттунтируюттти 
транзисторные ключи - конденсаторы фильтра. При запирании ключей индуктивны 
токи замыкаются через диоды на конденсатор фильтра, не вызывая перенапряжений.

Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) преобразователя частоты 
показана на рисунке 1.2.

Рисунок 5.3 
частоты

Принципиальная схема звена постоянного тока (ЗПТ) преобразователя

Таблица 5.1 Характеристика частотного преобразователя «Altivar» ATV38HC19N4

Параметр «Altivar»
ATV38HC19N4

Напряжение питания, В 380
Выходная частота, Г ц от 0,5 до 400

Защита двигателя от перегрузки по току да

Защита двигателя от повышенного и пониженного 
напряжения да

Контроллерное управление да

Окончание Таблица 5.1
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Параметр «Altivar»
ATV38HC19N4

Возможность дистанционного управления и 
мониторинга (протокол MODBUS) да

Аналоговые и цифровые входы/выходы для 
регулирования и дистанционного управления да

Функция быстрого запуска да

Возможность подключения выносного пульта 
управления да

Схема подключения преобразователя показана на рисунке 5.4

Рисунок 5.4 Схема подключения преобразователя частоты

5.1 Выбор микроконтроллера

В системе стабилизации давления воздуха устанавливаем микроконтролле 
ВЬ05А0 с комбинированным четырехканальным по входу и двухканальным по выходу 
аналоговом модулем F0-4AD2QA. Микроконтроллер DL05 показан на рисунке 5.5
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Рисунок 5.5 Микроконтроллер DL05

Микроконтроллеры серии DL05 являются чрезвычайно компактным 
устройствами, обеспечивающими широкий набор функций. Эти контроллеры 
небольшие по размеру, включают множество команд, обычно присущих тольк 
большим, дорогостоящим системам. Они имеют съемную клемную колодку и два 
коммуникационных порта RS232C.

Предлагаемый набор команд такой же, как у популярного процессора DL240, плюс 
несколько дополнительных команд, специально разработанных для приложений, 
относящихся к управлению механизмами. Микроконтроллеры DL05 имеют два RS 
232C коммуникационных порта. Модели с входами постоянного тока предусматривают 
возможность переключения в режим высокоскоростного ввода для трех входных 
каналов. Схема подключения показана на рисунке 5.6

Рисунок 5.6 Схема подключения микроконтроллера DL05

Микроконтроллеры DL05 имеют большой объем программной памяти 
расширенный набор команд и улучшенную диагностику.
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Блок питания SITOP power 24 В/3,5 A разработан для совместного применения 
программируемыми контроллерами. Блок питания SITOP power 24 В/3,5 A показан н 
рисунке 5.7

5.3 Блок питания для микроконтроллера DL05

Рисунок 5.7 Блок питания для микроконтроллера DL05

Типовые области применения:

Питание цепей, потребляющих ток, превышающий допустимую нагрузочную 
способность встроенного блока питания центрального процессора. Питание 
центральных процессоров с номинальным напряжением питания =24 В. Применение 
блоков питания SITOP 24 В/3,5 A позволяет получить целый ряд преимуществ 
продление срока службы подключенных приемников электроэнергии: отсутстви 
колебаний напряжения и наличие электронных защит, минимальное выделение тепла, 
высокий КПД блока питания, простота установки: общие со всеми модулями S7-200 
способы монтажа, минимальные затраты: возможность использования более дешевых 
центральных процессоров с напряжением питания =24 В. Схема подключения показана 
на рисунке 5.8

Рисунок 5.8 Схема подключения блока питания
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5.4 Выбор датчиков давления -  разряжения Метран - 100 ДИВ 1131,
100ДИ 1141

Датчики давления Метран -100 предназначены для работы в системах 
автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессам 
и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления 
избыточного, абсолютного, разрежения, давления разрежения, разности давлений 
гидростатического давления нейтральных и агрессивных сред в унифицированны 
токовый выходной сигнал дистанционной передачи, цифровой сигнал на базе HART 
протокола и цифровой сигнал на базе интерфейса RS -  485 с протоколами обмена IC 
или Modbus. Схема подключения метран показана на рисунке 5.9

Рисунок 5.9 Схема подключения датчика Метран 100 ДИВ и 100 ДИ

Вывод по разделу: Выбранное оборудование обеспечивает требованию 
технического задания по условиям работы и климатическому исполнению. Позволяет 
кроме автоматического управления обеспечить контроль режимов работы пр 
удаленном доступе.
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6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА

Схема алгоритма контроллера представлена на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 -  Схема алгоритма контроллера

После включения контроллера 1 , производится опрос датчиков давления газа 3, 
и датчика разряжения 2 . Если давление газа больше атмосферного (блок 
сравнения 4 ), то производится вычисление необходимого разряжения при данном 
значении давления газа 5. Определяется алгебраическая разность между 
расчетным разряжением и данных датчика разряжения 6. Определяется 
алгебраическая разность между сигналом задания и алгебраической разности 
между расчетным разряжением и данными датчика разрежения 7 . Которая потом 
учитывается при формировании сигнала. Результат расчета выдается на ПЧ 
дымососа 8 в качестве сигнала задания.

В случае, если давление газа меньше или равно атмосферноному, то на ПЧ 
дымососа переается сигнал задания скорости , соответствующий режиму 
вентиляции котла.

Преобразователь частоты регулирует скорость вращения электродвигателя 
дымососа, таким образом, чтобы величина токового сигнала задания 
поступающего на вход управления , была равна заданному значению сигнала 
задания . Величина сигнала задания устанавливается при программировании 
преобразователя частоты.
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Вывод по разделу: Алгоритм позволяет обеспечить точность в настройке 
режимов работы котла, а также своевременно изменять их в соответствии с 
техническим заданием.
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7.1 Расчет затрат при существующей схеме котла

Температура сетевой воды в системе теплоснабжения поддерживается работой 
котла КВГМ-30. В течении суток отбор тепла из тепловой сети не постоянен 
(рисунок 2.5) и для поддержания необходимой температуры теплоносителя 
требуется изменять нагрузку котла. Снижение нагрузки котла осуществляется 
регулированием давления газа и воздуха подаваемого на горелку, величины 
разряжения в топке котла. Точность настройки давления газа, давления воздуха, 
разряжения в топке котла зависит от оператора котла, что приводит к отклонению 
показаний, от нормы, на пять процентов. А это в свою очередь влечет перерасход 
электрической энергии и газа.

Рассчитаем годовые затраты при существующей системе работы котла КВГМ-
30.

Г одовой расход электроэнергии Q 3 1 , кВТ

Q a i  _ Р ДО ' ^ 3  '^ С Р 1 ’

где к 3 - коэффициент загрузки оборудования по времени, принимаем к 3=1;
Рср j- средняя мощность, потребляемая электродвигателями дымососа и 

вентилятора, принимаем РСР1= 46,25 кВт;
Бдо - действительное годовое время работы оборудования, ч.

Действительное годовое время работы оборудования Рдо , ч

F 'до = F H  • {  — 4рр +  ссн

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

оборудования во время рабочих смен, принимаем б н = 0,07.
БН - номинальное время работы электропривода, ч.

Номинальное время работы электропривода БН, ч
-р = ф  . f  ,-р 
1 Н см хсм 1 Р.Д.’

где Фсм- продолжительность смены, ч, принимаем Фсм =12ч; 
fсм - число смен в сутках, принимаем fсм = 2 ;
Б - рабочих дней в году, принимается, с учетом простоя на ремонт 

Брд =335 дней.
FH =12-2-335 = 8040 ч, 

рдо = 8040' С + 0 ,0 7 >  7477 ч,
Q31 = 7477,2 • 1 • 46,25 = 345820 кВт.

Г одовые затраты на электроэнергию СЭ1, руб

СЭ1 “ Qai
где ц - цена кВт электроэнергии, принимаем ц = 5.00 руб.

7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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с э1 = 345820 • 5.00 = 1729102 руб.
Затраты на электроэнергию при существующей схеме работы котла КВГМ-30, 

составят 1729102 руб.

7.2 Расчет затрат на подготовку производства в проектном варианте

Г одовой расход электроэнергии после модернизации Q32, кВт/ч

Qs2 “  ^ДО ' Ц  ' ̂ СР2 ’
где Рср2- средняя мощность, потребляемая электродвигателями дымососа и 

вентилятора, принимаем РСР2= 40,746 кВт;
Q32 = 7477 • 1 • 40,746 = 304770 кВт/ч

Г одовые затраты на электроэнергию после модернизации СЭ2, руб

^Э2 “  Qs2 'Ц ’
СЭ2 = 304770 • 5.00 = 1523853 руб

Рассчитаем капитальные вложения в производство при установке 
автоматического регулирования.

Затраты на основные технические средства , находятся по формуле

K ^  = ' Z Nr U , + c „ r ,
2=1

где m - число типов технических средств; принимаем m =2;
N  - количество датчиков Метран, принимаем N  =3 шт;
Ц  - цена датчика Метран, руб, принимаем Ц  = 11990руб;
N  - количество контроллеров, принимаем N2=1 шт;
Ц 2 - цена контроллера, руб, принимаем Ц =  12236руб;
Ц 3 - цена блока питания, руб, принимаем Ц =  3250руб;
Ц4 - цена частотного преобразователя, руб, Ц4 = 293000руб;
C тр - транспортные расходы, руб., 3% от затрат на технические средства;

Транспортные расходы Стр, руб

СтР  100 ’
^  3 - « -11990+ 12236+ 3250+ 293000" 1Л„ ,  Л Ст р = ---------------------ш -------------------- ^= 10334 руб,

К тс =3-11990 +12236 + 3250 + 293000 +10334 = 354790 руб. 
Затраты на вспомогательное оборудование К пс, руб, 10% от К тс

_ К тс -10
вс 100 ,

^  354790-10 -
вс = ------ 1 0 0 ------ =  3 5 4 7 9  РУ б -
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Затраты на монтаж и наладку технических средств КЛН, руб, 50% от К т
ТУ* С  А  

ТУ* — П1С '
МП 1 0 0  ,

^  354790-50 *
мн = — Too—  = 177395 ру6-

к  = к тс+ к вс+ к мн..
Капитальные вложения К, руб

К = 36619+3661 + 18310 = 58591 руб.

7.3 Экономический эффект 
Приведенные затраты Зг, руб

Зг =Сг +Ег -Кг,
где С; - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб;

Б ; - коэффициент экономической эффективности, принимаем 0,15; 
К  - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Для существующей схемы работы котла КВГМ -  30
З =1729102 руб.

Для проектного варианта
32 =1523329 +0,15-567664 =1608479 руб.

Экономический эффект Э , руб.
э  = Зг  з 2,

Э = 1729102- 1608479 = 120623 руб.
Срок окупаемости Ток, год

Т = ДК
ок Э ’

где ДК - капитальные вложения, руб
567664 , пТок = -------- = 4,7 год.

ок 120623

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 7.1
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Таблица 7.1 Сводные данные экономического расчета

Показатели Еденица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Капитальные вложения руб. - 58591

Затраты на электрическую 
энергию руб. 1729103 1523330

Приведенные затраты руб. 1729103 1608480

Экономический эффект руб. 120624

Срок окупаемости год 4,7

Вывод: Экономический эффект модернизации составил 120624 рублей в год, 
срок окупаемости проекта 4,7 года, что соответствует нормативам. Затраты на 
электрическую энергию при проектной схеме сократятся на 12 %, а приведенные 
затраты на 7%.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Котельная №5 основной поставщик отопления и горячего водоснабжения 
района вокзала 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. Стол имеет приставную 
тумбу с ящиками для документов. В помещении операторской имеются шкафы с 
нормативно-технической документацией.

8.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Место расположения котельной №5 юго-запад города Златоуста. Физико
географические, климатические условия общие для горнозаводской зоны.

На котельной №5 имеются электрические сети напряжением:
6 кВ и 0,4 кВ.

Основным транспортным путем является автомобильная дорога.
На трансформаторной подстанции котельной №5 имеются масляные 

трансформаторы с трансформаторным маслом, представляющие повышенную 
пожарную опасность.

В зоне обслуживания котельной №5 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;
- взрывопожароопасность;

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям [1, 2] и требованиям технической эстетики

Нормативные значения эргономических параметров рабочего места приведены 
в таблице № 8.1.
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Таблица 8.1 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

высота, мм полы
от 680- 

до 800 при регулировке, 
725 без регулировки.

ширина, мм край стола От 800 до1400
глубина, мм передний край стола От 600 до 800

рабочий стул

высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

угол наклона поверх
ности сиденья, град

горизонтальная
плоскость 5

ширина сиденья, мм край сиденья 400
глубина сиденья, мм передний край сиденья Более 400

высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная 

плоскость
Более 400

угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная 

плоскость

2 ui О

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 от 30 до 60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/с.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть от 300 до 500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должна 
быть не менее 85 кд/м2.
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Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в
Л

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м , яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

8.4 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. [8]

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До 
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.

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 
применять следующие меры безопасности.

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.

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять 
дополнительное местное освещение.

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
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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.).

При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен 
удваиваться.

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, 
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.

Администрация монтажных организаций должна обеспечивать 
систематический контроль за соблюдением электромонтажниками правил 
безопасности, применением предохранительных приспособлений, спецодежды и 
других средств индивидуальной защиты. Должностные лица, не обеспечившие 
выполнение этих требований, привлекаются в установленном порядке к 
административной или уголовной ответственности согласно действующему 
законодательству.

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
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«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. Все 
электромонтажники должны пройти курсовое обучение по технике безопасности и 
специальное техническое обучение. Обучение производится администрацией по 
типовым программам. Ответственность за своевременность, полноту и 
правильность обучения по технике безопасности несет руководитель монтажного 
участка, организации, предприятия. По окончании обучения квалификационная 
комиссия принимает экзамен и присваивает обучаемым соответствующую 
квалификационную группу по электробезопасности.

К персоналу, монтирующему электроустановки, предъявляются особые 
требования. При приеме на работу по монтажу электроустановок поступающий 
обязательно проходит медицинский осмотр в поликлинике.

8.5 Производственная санитария

В соответствии с законом “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения” на котельной №5 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 и выполнением мер коллективной и индивидуальной 
защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

При проведении работ на электроустановках котельной№5 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 котельной №5 приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума и 
освещенности

Освещенность ЕН, лк. Уровень
шума,
дБА

Напряженность 
электромагнитного поля 

Е, кВ/м
производственных

помещений
рабочих

мест

30-100 200 75 5

Защитное заземление

Заземление в сети 6 и 0,4 кВ принято общим. В качестве естественных 
заземлителей используются металлические каркасы зданий, различные
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трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур заземления. Наружный 
контур заземления соединен с внутренним контуром. Внутренний контур 
выполнен полосовой сталью 25 х 4 мм2 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.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал службы электриков.

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.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 
кратчайший срок.

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).

Уровень и характеристики освещенности на рабочем месте оказывают 
значительное влияние на самочувствие и настроение работающих.

Увеличение освещенности рабочих поверхностей улучшает видимость 
объектов за счет повышения их яркости, повышает скорость различения деталей. 
Так при увеличении освещенности на сборочном конвейере с 30 до 75 лк 
производительность труда повышается примерно на 10%. При увеличении 
освещенности до 100 лк производительность увеличивается примерно на 30%.

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.

Неравномерное освещение создает условия, при которых увеличивается 
вероятность механических повреждений работающих, вероятность 
соприкосновения с проводами, находящимися под напряжением и так далее.
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Необходимо стремится к равномерному распределению яркости рабочих 
поверхностей и окружающих предметов. Необходимость постоянной 
переадаптации глаз вызывает их утомление и следовательно, приводит к снижению 
производительности труда. В поле зрения работающих не должно быть блестящих 
поверхностей, которые отвлекают внимание и могут вызвать ослепление и 
ухудшение видимости объектов различения. Устранение данных факторов 
достигается регулированием высоты установки светильников, изменение 
направления подачи светового потока на рабочее место, а также изменение угла 
наклона рабочих поверхностей.

При длительном недостатке естественного освещения человек начинает 
испытывать дискомфорт, возникает синдром «солнечного голодания», снижается 
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов химической, 
физической и бактериологической среды, а также стрессовых ситуаций.

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 КВГМ-30 котельной №5. Определим 
потребность количества светильников для соблюдения санитарных норм в 
производственных помещениях и на рабочих местах. [10]

Световой поток Ф, лм.

Ф
S z k

N -з ’
где Ен - нормируемая минимальная освещенность, лк;

S - площадь освещаемого помещения, м2;
z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп 

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

77 = К р  • i 5
где i - индекс помещения;

Кр - коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств потолка, 
стен и пола, принимаем Кр =0,8.

Индекс помещения i
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. A -Вi =
Н - Ц + В ^  

где А - длина помещения, м;
В - ширина, помещения, м;
Н - высота светильника над рабочей поверхностью, м.

7-51= , ' З ^ =0,73,4 -«  + 5^ ’ ’
з =0,8-0,73 = 0,584.

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы
Етт -S-z-k

N == н
Ф-з

100-35-1,1-1,5 _ 3 _
3000-0,584 ”  ’

Для соблюдения санитарных норм в помещении электрощитовой котла 
КВГМ-30 котельной №5 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 
котельных установлены в ГОСТ 2.1.8.562-96. Общие требования безопасности и 
СН 2.2.4.

Источником шума на котельной№5 являются котловые и насосные агрегаты. 
Уровень шума на котельной №5 составляет 64 ДбА при норме 75 ДбА.

Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки, 
неуравновешенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и 
вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки. 
Обслуживающий персонал обязан тщательно следить за исправностью и 
нормальной работой оборудования, вовремя устранять подобные неполадки, 
которые к тому же могут явиться причиной аварии.

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. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В 
таких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, 
войлок, стекловолокно.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также
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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

Для предотвращения воздействия шума, на обслуживающий персонал 
предусмотрено звукоизоляционное помещение «Щитовой».

На котельной №5 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 12.1.012-2004 
«Вибрация. Общие требования безопасности». Защита от вибрации осуществляется 
путем устройства упругих элементов, размещенных между вибрирующей машиной 
и основанием, на котором она установлена.

Влияние электромагнитного поля на живые организмы
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 котельной№5 
осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за 
соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения 
производственного контроля.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Помещение котельной №5 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.

Мероприятия по снятию психологических перегрузок
Общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания 

работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность 
внутрисменных перерывов, работа в ночное время определена в соответствии с 
действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

При непрерывном цикле работ на котельной №5 разработан график 
сменности, который доведен до сведения работников.

Под психологическими перегрузками принимается: умственное 
перенапряжение, переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых
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анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Все эти факторы 
отрицательно сказываются на производительности труда. Увеличивается 
вероятность травматизма, вырастает риск аварий. Для снятия психологических 
перегрузок с персонала предусмотрена комната психологической разгрузки. Даже 
небольшой отдых приводит к снятию психологической нагрузки.

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Пространственная компоновка рабочего места 
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых 

операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны досягаемости 
моторного поля для средних размеров тела человека приведены на рисунках 8.3 
и 8.4
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Рисунок 8.3 -  Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости.
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Рисунок 8.4 -  Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости 
при высоте рабочей поверхности над полом 725 мм.

Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в пределах 
зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, приведенных на 
рисунке 8.5

Рисунок 8.5 -  Зоны для выполнения ручных операций.

1 -  зона для размещения наиболее важных и очень часто исполь 
зуемых предметов (оптимальная зона моторного поля); 2 -  зона 
для размещения часто используемых предметов (зона легкой 
досягаемости моторного поля); 3 -  зона для размещения редко 
используемых предметов (зона досягаемости моторного поля).

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 (рисунок 2) 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. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 мм.
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Рисунок 8.6 - Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности:
1- пространства для ног
2-и высоты рабочего сиденья
3- от роста человека.

Важным фактором является пространство под столом, его должно быть 
достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени.

Рисунок 8.7 -  Пространство для ног (ширина, не менее 500 мм).
a -  расстояние от сиденья до нижнего края рабочей 
поверности не менее 150 мм; 
h -  высота пространства для ног не менее 600 мм.

Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 
при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 
воздействий. Для этого необходимо чтобы у кресла была упругая спинка
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анатомической формы, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Также для 
того чтобы снимать нагрузку с мышц плечевого пояса кресло обязательно должно 
быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и угла 
наклона сиденья и спинки.

Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко осуществимыми и 
имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулируемым, с возможность 
вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов.

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.

Важное значение имеют не только оптимальное расположение монитора, но и 
его технические параметры. Прежде всего, это разрешение монитора и частота 
обновления изображения. Для работы необходим плоскоэкранный монитор с 
диагональю минимум 17” или 19” оптимальное разрешение -  1024*768 или 
1280*1024 соответственно. Однако при этом частота обновления изображения не 
должна быть меньше 100 Гц, поскольку колебания яркости приводят к нервному 
переутомлению и быстрому ухудшению зрения.

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к 
хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от края 
стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти 
параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому клавиатура 
должна располагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от края стола. В 
этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и сухожилия 
находятся близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть локтя. Глубина 
стола должна позволяет полностью положить локти на стол, отодвинув клавиатуру 
к монитору.

Рисунок 8.8 -  Правильная работа за клавиатурой

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.
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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 обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении следует 
проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и 
проводить своевременную замену перегоревших ламп.

При работе на ПК существенно значимыми являются вибрационные 
характеристики размещения рабочего места. Помимо того, что вибрация 
отрицательно влияет на саму технику, деятельность человека также довольно 
чувствительна к вибрационной обстановке.

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. Частично проблему можно решить, 
периодически проветривая помещение, однако в этом случае вместе со свежим 
воздухом внутрь попадает пыль, разные запахи, уличный шум.

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 
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. Общее 
сочетание цветов снимают умственное утомление и способствуют умственной 
деятельности.

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

К пассивным средствам повышения работоспособности относится 
функциональная музыка. Ее трансляция перед началом работы должна 
способствовать переключению внимания работающих на трудовой процесс.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители котельной№5 несут ответственность за противопожарную
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безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за 
наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
определена как В по ОНТП 01- 91, то есть производство, связанное с применением 
взрывоопасных веществ и материалов. Помещение котельной построено из 
несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и бетона, перекрытия -  из 
железобетона, пол -  из бетона. Кабели в 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№2, 
проходит противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому 
минимуму, участвует в противопожарных тренировках.

На котельной№2 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.

По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится 
расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или 
вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При 
расследовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара 
(загорания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные 
мероприятия.

Котельная оборудована сетями противопожарного водоснабжения, 
установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов.

На котельной предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
- огнетушители ОУ-2 5 шт, ОУ-5 6 шт.
- 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 котельной №5 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.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.009 - 83 и
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отраслевых стандартов.
Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается 
возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и 
оперативность пользования ими.

8.8 Экологическая безопасность

Руководители котельной №5 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.

Разработаны планы мероприятий по снижению вредных выбросов в 
атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, 
согласованный с региональными природоохранными органами, 
предусматривающий мероприятия по предотвращению аварийных и иных 
залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

На котельной №5 осуществляют контроль и учет выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ.

8.9 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 
ликвидации последствий, важнейшим из которых является проведение 
спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по

Лис
140604.2016.227.00.00 ПЗ 66Из Лис № Докум. Подп. Дата

м т



подготовке и проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС 
тесно связаны с мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. 
Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов будут экономически 
обоснованы, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период 
безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования 
производственного процесса.

Мероприятиями по повышению устойчивости работы

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы котельной 
являются:

- повышение прочности и устойчивости котельной и совершенствование 
технологического процесса;

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

факторов ЧС и ущерба от них;
- подготовка к восстановлению производства после аварии на котельной

Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем усиления 
его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, отдельных 
узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления 
поврежденного оборудования.

Устойчивость систем энергоснабжения котельной повышено путем 
подключения 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 
ведущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих 
специалистов привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих 
производство.

Радиационное и химическое обеспечение

Основными задачами радиационной и химической защиты являются:
- выявление и оценка радиационной и химической обстановки методом 

прогнозирования и по данным поста РХН;
- выбор наиболее целесообразных действий производственной деятельности 

предприятия в условиях радиоактивного и химического заражения;
- организация и проведение дозиметрического и химического контроля;
- обеспечение рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, 

приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, 
поддержание их в постоянной готовности.

Рабочим выданы средствами радиационной и химической защиты: 
противогазы ГП-5, респираторы Р-2. Начальники смен обеспечены 
газоанализаторами и газосигнализаторами, аккумуляторными фонарями.
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Ремонт и градуировка средств РХЗ осуществляется в спец. предприятии г. 
Челябинска.

Медицинское обеспечение

Практическое обучение работников котельной №5, по оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшему на работе, осуществляется по специальной 
программе.

Организация оповещения и связи

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
радио, раций, сирен находящихся в городе.

Вывод: Рассмотрены и изучены организационные правила, правила охраны 
труда, эргономические, правила пожарной и взрывобезопасности, гражданской 
обороны, в организации ООО "Теплоэнергетик". Произведен расчет освещения на 
рабочем месте, разработаны мероприятия по улучшению защиты от опасных и 
вредных производственных факторов, по снятию психологических перегрузок. 
Проанализирована эргономика и производственная эстетика, выбрана наилучшая 
компоновка рабочего места. Все расчетные и измеренные показатели находятся в 
пределах установленной нормы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте выполнена модернизация автоматической системы 
управления работой дымососа водогрейного котла котельной №5 ООО 
«Теплоэнергетик». Система управления построена на базе промышленного 
контроллера Direct LOGIC DL 05b работа которого обеспечивает оптимальное 
соотношение газ -  воздух,а также разряжения в топке котла. Управление 
производится в автоматическом режиме за счет частотной регулировке дымососа. 
Разработана модель позволила рассчитать электрические характеристики 
выполнить настройку систем управления и режимы работы котла.

Автоматическое управление позволяет снизить потребление электроэнергии 
электродвигателем дымососа на 13,3 %, а электродвигателем вентилятора на 7,3 %. 
Исключение участия человека из процесса управления тягодутьевыми 
механизмами приведет к уменьшению продолжительности времени смены 
нагрузки котла и сокращение числа простоев котла, связанных с ошибочными 
действиями оператора.

Экономическая эффективность от внедрения, составляет 120624 руб., срок 
окупаемости капитальных вложений 4,7 года.

В разделе безопасности жизнедеятельности произведен расчет освещения 
котельной №5. Рассмотрены вопросы, охраны труда, противопожарной и 
взрывобезопасности, а так же эстетики, эргономики, экологии, гражданской 
обороны.
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