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В дипломном проекте рассмотрен вопрос модернизации электроприводов 
насосов ТЭЦ АО «Златмаш».

Модернизация заключается в установке частотного преобразователя на элек
тропривод подпиточного насоса и демонтаже регулятора давления. За счет плав
ного регулирования скорости вращения двигателя насоса, преобразователь часто
ты в любых условиях, даже при резком изменении расхода, поддерживает напор в 
системе в заданных пределах.

Построена гидравлическая схема замещения теплосети района машзавода.
В программе VisSim смоделирован процесс работы системы с дроссельным 

регулированием и системы с частотным регулированием насосов.
Проведен подбор преобразователя частоты для данного электропривода 

насоса, для использования в условиях работы установки и системы контроля.
Кроме того, рассмотрены вопросы экономической эффективности модерни

зации и вопросы безопасности жизнедеятельности на производственном участке.
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Энергосбережение и рационализация производства, распределение и исполь
зование всех видов энергии, стало одним из основных приоритетных направлений 
технической политики во всех развитых странах мира [1]. Это связано, во-первых, 
с ограниченностью, невозобновляемостью всех основных энергоресурсов, во- 
вторых, с непрерывно возрастающими сложностями их добычи и соответственно 
стоимостью, в-третьих, с глобальными экологическими проблемами, обозначив
шимися в последнее время. Энергосбережение в любой сфере сводится по суще
ству к снижению бесполезных потерь энергии.

Оценка состояния потребления топливно-энергетических ресурсов свидетель
ствует о возможности уменьшить потребность в топливно-энергетических ресурсах 
за счет осуществления активной энергосберегающей политики.

Современный уровень развития силовой электроники, микропроцессорных 
средств управления и контроля, средств автоматического регулирования позволя
ет широко использовать преобразователи частоты для решения задач энерго и ре
сурсосбережения в электроприводе. Применение современных способов регули
рования скорости технологических механизмов в сочетании с широкими возмож
ностями автоматизации может обеспечить оптимальное использование энергети
ческих и других природных ресурсов. Из множества областей, в которых имеется 
потенциальная возможность энергосбережения, можно выделить наиболее важное 
и эффективное направление: широкое внедрение систем управления асинхронны
ми электродвигателями в системах водоснабжения и отопления для регулирова
ния скорости вращения насосов.

При использовании частотно-регулируемого электропривода на ТЭЦ можно 
получить следующие преимущества:

- экономию электроэнергии (до 50%);
- снижение аварийности гидравлической сети путем поддержания минималь

но необходимого давления;
- снижение аварийности сети и агрегата за счет применения плавного пуска;
- повышение надежности и снижение аварийности электрооборудования за 

счет устранения ударных пусковых токов;
- снижение уровня шума, создаваемого установкой;
- удобство автоматизации;
- удобство и простоту внедрения;
- небольшой срок окупаемости.
Внедрение частотно-регулируемого электропривода, являясь наиболее про

стым по технической реализации, тем не менее дает значительный экономический 
эффект и характеризуются небольшим (от 0,5 до 5 лет) сроком окупаемости [1].

Электроприводы насосов потребляют не менее 20-25 % всей вырабатываемой 
электроэнергии и в большинстве случаев остаются нерегулируемыми, что не поз
воляет получить режим рационального энергопотребления и расхода воды, при 
изменении технологических потребностей в широких пределах [1]. Силовое обо
рудование выбирается на максимальную производительность, в действительности 
же его среднесуточная загруженность может составлять около 50 % от номиналь-
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ной мощности. Значительное снижение момента нагрузки при снижении скорости 
вращения приводного двигателя, характерное для рассматриваемых механизмов, 
обеспечивает существенную экономию электроэнергии (до 50 %) при использова
нии регулируемого электропривода и позволяет создать принципиально новую 
технологию транспортировки воды, обеспечивающую эффективное регулирова
ние производительности агрегата. Кроме того, поддержание в системе минималь
но необходимого давления приводит к существенному уменьшению непроизводи
тельных расходов транспортируемого продукта и снижению аварийности гидрав
лических сетей. Опыт применения частотно-регулируемых электроприводов в во
доснабжении показывает, что можно сэкономить до 25 % воды, что также дает 
значительную экономию эксплуатационных затрат.

Физическая природа снижения энергопотребления иллюстрируется на при
мере центробежных насосов. На рисунке 1 приведена типичная характеристика 
центробежного насоса - зависимость выходного давления H от потока (расхода) 
воды Q. Она остается неизменной при постоянной частоте вращения насоса. Здесь 
же представлена характеристика системы насосов. Она показывает, какое давле
ние требуется от насоса для обеспечения требуемого потока воды и покрытия 
всех потерь в системе.

Рисунок 1 - Зависимость выходного давления от расхода воды

Точка 1 пересечение двух кривых является фактической рабочей точкой си
стемы. Изменение производительности на ТЭЦ осуществляется дроссельными за
слонками на выходе насоса. Что приводит к изменению его характеристики, это 
показано на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что снижение частоты вращения 
насоса приводит к перемещению рабочей точки вдоль характеристики системы и 
существенному снижению расхода электроэнергии при тех же расходах. Точки 2 
и 3 соответствуют пониженной частоте вращения.

Разность между значениями этих кривых при заданном расходе позволяет 
определить экономию энергии при частотном регулировании по сравнению с ре-
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гулированием дроссельной заслонкой.
Виды регулирования:
- дросселирование;
- прерывистое регулирование;
- регулирование с помощью преобразователей частоты.
Дроссельное регулирование расхода - осуществляется за счет изменения эф

фективного сечения трубопровода с помощью заслонки. В этом случае насос, так 
же как и при отсутствии регулирования, тратит энергию на преодоление противо
давления заслонки, а повышенное давление вызывает утечки жидкости и износ 
оборудования.

Прерывистое регулирование - коммутация различного числа насосов. Изме
нение расхода воды обеспечивается включением в гидросистему различного чис
ла насосов. Например, если один насос не обеспечивает необходимый расход, в 
параллель ему включается второй и т.д.

Недостатком такого регулирования является именно его прерывистость. Ка
чество такого регулирования нельзя назвать удовлетворительным в силу его 
слишком грубой дискретности, приводящей к потерям энергии. Кроме того, 
включение и выключение насосов приводит к постоянным гидроударам в систе
ме, что исключительно вредно влияет на ресурс оборудования, а пусковые токи 
двигателей насосов вызывают 5-7 кратные, относительно номинала, броски тока в 
электроцепях.

Регулирование с помощью преобразователя частоты - работу группы насо
сов. Такое управление называется каскадным. Обычная схема каскадного 
управления строится следующим образом - один преобразователь частоты кон
тролирует один насос и наблюдает за изменением давления всей системы. В 
случае если производительности этого насоса не хватает, последовательно ав
томатически включаются остальные. Пуск каждого следующего насоса будет 
контролироваться преобразователем частоты, что помогает избежать гидроудар 
в системе. Этот принцип управления получил название - «мягкие пускатели». 
Кроме того, энергосберегающий эффект от установки «мягких пускателей», 
которые не имеют возможности регулировать производительность насосов, мо
жет составить до 10 % от потребляемой электроэнергии, за счет небольшого 
снижения напряжения.

Регулирование с помощью преобразователя частоты - работу одного насоса. 
В этом случае преобразователь частоты, осуществляет поддержание давления в 
гидросистеме независимо от расхода, с помощью регулирования частоты враще
ния электродвигателя. Таким образом, при малых расходах насос вращается на 
малой скорости необходимой только для поддержания номинального давления и 
не расходует лишней энергии. Экономится электроэнергия, а так же вода, тепло и 
ресурс оборудования.

Применение преобразователя частоты для регулирования скорости насоса 
продлевает срок службы оборудования, практически исключает возможность ава
рийных ситуаций (при повышении давления) и, следовательно, является техниче
ски и экономически целесообразным.

Опыт применения преобразователей частоты для управления центробежны-
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ми насосами показывает их исключительно высокую эффективность в области 
энергосбережения. Экономия энергии тем выше, чем больше перепады рабочих 
расходов жидкости.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) основной поставщик горячего водоснабжения 
района машзавода города Златоуста. Для перекачки горячей воды используются 
центробежные насосы с нерегулируемым асинхронным двигателем. Регулирова
ние режима работы ТЭЦ осуществляется дросселированием потока воды задвиж
ками.

Функцией ТЭЦ является поддержание заданного давления воды в сети и 
подпитка расхода потребляемой воды. Обеспечение надежной работы тепловой 
сети и абонентских установок зависит от изменения давления в системе. в течение
суток расход воды меняется почти в 6 раз. Ночью он минимален, а утром и вечером наблюдаются максимумы.

При этом особое значение имеет режим подпитки и изменение давления в обрат
ной магистрали. Повышение давления в обратном трубопроводе вызывает недо
пустимый рост давления в отопительных системах. Падение давления приводит к 
опорожнению верхних точек местных систем и к нарушению циркуляции в них. 
Режим водопотребления характеризуется часовыми и суточными колебаниями 
водопотребления.

С появлением надежных и доступных преобразователей частоты, электрон
ных устройств, позволяющих плавно регулировать скорость вращения асинхрон
ного двигателя, появилась возможность применения регулируемых асинхронных 
электропривод там, где раньше применялись нерегулируемые привода, или регу
лируемые привода постоянного тока.

За счет плавного регулирования скорости вращения двигателя насоса, преобразователь частоты в любых 
условиях, даже при резком изменении расхода, поддерживает напор в системе в заданных пределах.

Требования к качеству регулирования давления и расхода обуславливают 
возможность применения преобразователей частоты, которые являются наиболее 
удобными с точки зрения проектирования и наладки. Положительным моментом 
является также то, что преобразователь частоты может быть легко внедрен в уже 
существующую установку без какой-либо реконструкции системы в целом.

Целью дипломного проекта является снижение расхода электроэнергии при 
эксплуатации ТЭЦ.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- построить упрощенную гидравлическую схему замещения теплосети райо

на машзавода;
- в программе VisSim смоделировать процесс работы системы с дроссельным 

регулированием и системы с частотным регулированием насосов;
- рассчитать технико-экономические показатели.
Объект: ТЭЦ.
Предмет: электропривод насоса подпитки.

Лист
140604.2016.676.00 .00 П З 9Изм. Лист № докум. Подпись Дата



1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Короткозамкнутый асинхронный электродвигатель относится к электриче
ским машинам переменного тока, частота вращения ротора которых не равна ча
стоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют небольшой 
пусковой момент и значительный пусковой ток. Поэтому их применяют в таких 
электрических приводах, где не требуется большие пусковые моменты. Из досто
инств следует отметить отсутствие электрического контакта со статической ча
стью машины, что гарантирует долговечность и снижает затраты на обслужива
ние [1].

Под управлением асинхронным двигателем понимается изменение частоты 
вращения ротора. В настоящее время во всем мире широко реализуется частотный 
способ управления асинхронной машиной, который сегодня рассматривается не 
только с точки зрения экономии потребляемой энергии, но и с точки зрения со
вершенствования управления технологическим процессом, так как этот способ 
обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне.

Преобразователь частоты в электроприводе это вторичный источник элек
тропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой и 
напряжением отличными, от частоты тока и напряжения исходного источника. 
Другие названия преобразователя частоты электродвигателя - инвертор, частот
ный преобразователь. Это устройство регулирования числа оборотов электро
привода. Метод, с помощью которого осуществляется управление скоростью при
вода, получил название «частотное регулирование».

Частотное регулирование электроприводов позволяет точно управлять ско
ростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в точном соответ
ствии с характером нагрузки. Повысить надежность работы оборудования и си
стем, улучшить качество производимой продукции или услуг, автоматизировать 
производство, экономить ресурсы и энергию.

Широкое применение нашло также частотное регулирование насосов, кото
рое позволяет точно поддерживать давление в системе водоснабжения, без прова
лов и гидроударов. Принцип частотного регулирования насосов заключается в 
изменении частоты вращения насосного агрегата, вследствие чего возможно 
плавное изменение напора насоса.

Частотный преобразователь, посредством которого осуществляется частот
ное регулирование насосов, приводов, компрессоров и т.п., включает в себя 
функции устройства плавного пуска электродвигателя. Поэтому частотное регу
лирование, помимо прочего, обеспечивает экономию электроэнергии, воды (на 
насосных станциях), возможность автоматических процессов, увеличение срока 
службы электродвигателей, трубопроводов [1].

Частотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 
представляет собой инвертор с двойным преобразованием напряжения. Сначала 
сетевое напряжение 220 В или 380 В выпрямляется входным диодным мостом, за
тем сглаживается и фильтруется с помощью конденсаторов. Это первый этап пре-

Лист
140604.2016.676.00 .00 П З 1 П

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 10



образования. На втором этапе из постоянного напряжения, с помощью микросхем 
управления и выходных мостовых IGBT ключей, формируется ШИМ последова
тельность определенной частоты. Функциональная схема преобразователя часто
ты представлена на рисунке 1.1.

-----------

Рисунок 1.1 - Функциональная схема двухзвенного преобразователя частоты:
В - выпрямитель;
СУВ - система управления выпрямителем;
Ф - фильтр;
АИН - автономный инвертор напряжения;
СУИ - система управления инвертором;
ЭМ - электрическая машина

1.1 Частотный преобразователь «Mitsubishi Electric» FR-F740-05470-EC

Преобразователи частоты «Mitsubishi Electric» известны во всем мире своими 
уникальными энергосберегающими способностями. Одна из функций оптимиза
ции возбуждения, разработанная специалистами компании, снижает потребление 
энергии на 10 %, поддерживая значение магнитного потока в двигателе на опти
мальном уровне.

Система управления непрерывно отслеживает превышение выходного тока и 
автоматически, практически мгновенно ограничивает его уровень, обеспечивая 
бесперебойную работу электропривода. Мощная сетевая поддержка (Profibus/DP, 
DeviceNet, CC-Link, CANopen) дает широкие возможности использования преоб
разователей частоты «Mitsubishi Electric» в самых сложных системах автоматиза
ции.

Модельный ряд, охватывающий обширный диапазон мощностей от 0,2 до 
630 кВт, включает в себя несколько серий преобразователей с различными функ
циями управления электродвигателями, что предоставляет возможность для мак
симально точного подбора преобразователя под конкретную задачу.

Преобразователи частоты серии FR-F700 специально разработаны для насо
сов, вентиляторов, систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Помимо 
классов защиты IP00/IP20 (FR-F740) и IP54 (FR-F746), эти энергоэкономные пре
образователи отличаются простым, надежным управлением и вводом в эксплуа-
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тацию, превосходными возможностями контролирующего администрирования 
и опциональными возможностями сетевой коммуникации.

Встроенные функции (например, режим предварительного заполнения или 
функциональность контроллера) способствуют снижению стоимости и сложности 
многих систем, так как позволяют отказаться от дополнительных компонентов.

Внешний вид частотного преобразователя «Mitsubishi Electric» серии FR- 
F700 представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Частотный преобразователь «Mitsubishi Electric» серии FR-F700

Основные характеристики частотного преобразователя «Mitsubishi Electric» 
FR-F740-05470-EC [2]:

- номинальная мощность: 280 кВт;
- номинальный ток: 547 А;
- напряжение питания: трехфазное от 380 В до 500 В;
- выходное напряжение: трехфазное;
- диапазон выходной частоты: от 0,5 Гц до 400 Гц;
- номинальный ток перегрузки: 120 % от номинальной мощности электро

двигателя в течение 3 секунд, 110 % от номинальной мощности электродвигателя 
в течение минуты;

- способ управления: регулирование напряжение/частота, регулирование оп
тимального возбуждения или простое векторное управление магнитным потоком;

- модуляционное управление: синусоидальная ШИМ, мягкая ШИМ;
- разрешающая способность по частоте: аналоговая, цифровая;
- точность частоты: ± 0,2 % от максимальной частоты при аналоговом вводе, 

± 0,01 % от максимальной частоты при цифровом вводе;
- точность поддержания скорости 0,01 %;
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- большой срок службы.

1.2 Частотный преобразователь «Omron» CIMR-E7Z43000A

Частотный преобразователь «Omron» серии Varispeed E7 предназначен для 
управления нагрузкой с переменным моментом (центробежные насосы и вентиля
торы, регуляторы давления). Уникальная особенность - специальный алгоритм 
энергосбережения, позволяющий дополнительно экономить до 20 % электроэнер
гии и увеличивать КПД электродвигателя. Функция энергосбережения особенно 
эффективна при малых значениях нагрузки (именно в этом режиме работает 
большинство электроприводов).

Частотный преобразователь «Omron» серии Varispeed E7 реализует вольт- 
частотное регулирование (V/f), а его перегрузочная способность в режиме обыч
ной нагрузки составляет 110 % в течение одной минуты. Диапазон мощностей от 
0,4 кВт до 300 кВт. Возможность исполнения с классом защиты IP54 (для диапа
зона мощности от 7,5 кВт до 55 кВт) позволяет использовать этот преобразова
тель частоты при жестких условиях эксплуатации.

Дополнительные свойства и преимущества частотных преобразователей се
рии Varispeed Е7:

- стандартный светодиодный дисплей (ЖК-дисплей опционально);
- возможности работы в сети Fieldbus: DeviceNet, Profibus, CANOpen, LON- 

WORK S (опция);
- семь конфигурируемых цифровых входов;
- три конфигурируемых цифровых выхода;
- низкий уровень шума;
- обширные прикладные возможности;
- усиленное противоскольжение;
- удобное обслуживание.
Внешний вид частотного преобразователя «Omron» серии Varispeed E7 пред

ставлен на рисунке 1.3.
Основные характеристики частотного преобразователя «Omron» CIMR- 

E7Z43000A [2]:
- номинальная мощность: 300 кВт;
- номинальный ток: 675 А;
- напряжение питания: трехфазное от 380 В до 480 В;
- выходное напряжение: трехфазное;
- метод регулирования: синусоидальное ШИМ-регулирование АЧХ;
- основные функции управления: перезапуск при кратковременном сбое пи

тания, поиск скорости, обнаружение перегрузки по моменту, 4-скоростное регу
лирование (максимально), изменение времени ускорения/замедления, синусои
дальное ускорение/замедление, 3-проводная последовательность, автонастройка, 
включение/выключение вентилятора, коррекция вращающего момента, возмож
ность скачкообразного изменения частоты, верхний и нижний пределы уставок 
частоты, торможение постоянным током при запуске и останове, торможение при 
большом скольжении, ПИД-регулирование (с функцией ожидания), регулирова-
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ние энергосбережения, связь RS-485/422A (соответствует протоколу MODBUS, до
19,2 кбит/с), восстановление при сбое и копирование функций;

- защита двигателя: защита при помощи электронно-теплового реле пере
грузки;
- защита от перегрузки: 120 % от номинального выходного тока в течение мину
ты.

г
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Рисунок 1.3 - Частотный преобразователь «Omron» серии Varispeed E7

1.3 Частотный преобразователь «Триол» АТ03-250

Частотные преобразователи «Триол» серии АТ03 предназначены: для управ
ления мощными производственными машинами и механизмами от 160 кВт до 
1600 кВт, оснащенными приводными высоковольтными (3, 6 или 10 кВ) трехфаз
ными асинхронными электродвигателями (АД).

Применение частотных преобразователей «Триол» серии АТ03 эффективно 
для управления мощными насосами, вентиляторами, дымососами и другими об
щепромышленными механизмами.

Частотный преобразователь «Триол» серии АТ03 может управлять работой 
всех видов мощных насосов (помповых и центробежных). Он обеспечивает плав
ный пуск насосного агрегата, что увеличивает срок эксплуатации технологическо
го оборудования за счет отсутствия гидравлических ударов в трубах.

Возможность работы частотного преобразователя «Триол» серии АТ03 в за
мкнутых системах управления по сигналам обратной связи (датчик уровня, дат
чик давления и т.п.) позволяет отказаться от простого, но не экономичного дрос
сельного регулирования напора жидкости задвижками.

Внешний вид частотного преобразователя «Триол» серии АТ03 представлен 
на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 - Частотный преобразователь «Триол» серии АТ03

Основные характеристики частотного преобразователя «Триол» АТ03-250:
- питающая сеть: силовой цепи - трехфазная 6 кВ 50 Гц, цепи управления - 

трехфазная 380 В 50 Гц;
- выходное напряжение - трехфазная 6 кВ от 0 Гц до 50 Гц;
- ток перегрузки: 120 % номинального значения в течение 120 секунд;
- виды защит: от токов недопустимой перегрузки и короткого замыкания, от 

пробоя вентилей выпрямительного моста, от замыкания на землю в низковольной 
части частотного преобразователя, от перенапряжений на силовых элементах 
схемы, от недопустимых отклонений регулируемого (в автоматическом режиме 
технологического параметра), от неполнофазного режима работы входных и вы
ходных силовых цепей, от недопустимых отклонений напряжения силовой пита
ющей сети, от неисправностей в системах питания и управления.

Сравнительные характеристики частотных преобразователей представлены в 
таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики частотных преобразователей

Характеристики «Mitsubishi Electric» 
FR-F740-05470-EC

«Omron»
CIMR-E7Z43000A

«Триол»
АТ03-250

Синусоидальная ши
ротно-импульсная мо
дуляция

есть есть есть

Векторное управление с 
обратной связью по 
скорости

есть есть есть

Векторное управление есть есть есть
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Продолжение таблицы 1.1

Характеристики «Mitsubishi Electric» 
FR-F740-05470-EC

«Omron»
CIMR-E7Z43000A

«Триол»
АТ03-250

V/f - регулирование есть есть есть
Номинальная мощ
ность, кВт 280 300 250

Диапазон питающего 
напряжения, В от 323 до 550 от 380 до 480 от 350 до 

480
Время разгона и тор
можения, сек. от 0,1 до 3600 от 0 до 6000 от 0 до 5000

Перегрузки в течение 
минуты от номинально
го выходного тока, %

110 120 150

Рабочая температура 
окружающей среды, °C от -10 до +50 от -10 до +40 от +1 до 

+40
Точность регулирова
ния скорости, % ± 0,01 ± 2-3 ± 0,2

Ограничения крутяще
го момента есть есть есть

Погрешность регулиро
вания крутящего мо
мента, %

- ± 5 ± 5

Точность установки ча
стоты аналогового вхо
да, %

± 0,2 ± 0,1 ± 0,1

Точность установки ча
стоты цифрового входа, 
%

± 0,01 ± 0,01 ± 0,01

Разрешение по выход
ной частоте, Г ц 0,001 0,001 0,001

Тормозной момент, % 20 20 20
Возобновление работы 
после кратковременно
го пропадания питания

есть есть есть

Обнаружение пони
женного/повышенного 
момента

есть есть есть

Функция энергосбере
жения есть есть есть

ПИД-регулирование есть есть есть
Предотвращение опро
кидывания ротора при 
разгоне, торможении и 
в рабочем режиме

есть есть есть
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Окончание таблицы 1.1

Характеристики «Mitsubishi Electric» 
FR-F740-05470-EC

«Omron»
CIMR-E7Z43000A

«Триол»
АТ03-250

Функция сброса ошиб
ки есть есть есть

Функция копирования 
параметров есть есть есть

Немедленное отключе
ние при кратковремен
ном прекращении по
дачи питания

есть есть есть

Функции защиты есть есть есть'Л
Вибрация, м/с 5,9 9,8 2
Цена, руб. 1295000 989902 438700

«Выводы по разделу один»

Все рассмотренные преобразователи частоты имеют схожие характеристики, 
набор функций и выполнены по близким принципам управления и отвечают на 
все предъявленные требования. Но самую низкую стоимость имеет преобразова
тель частоты «Триол» АТ03-250, что делает его самым привлекательным для 
установки на насос подпитки.
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2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль, вырабатывает не только электрическую энер
гию, но и тепло в виде горячей воды и пара [1]. Потребителями тепла в горячей 
воде являются в основном коммунальные и общественные здания города и в 
меньшей степени промышленные предприятия. По характеру нагрузки тепло в 
горячей воде распределяется следующим образом: отопление - 80 %, горячее во
доснабжение 20 %. Потребителей тепла можно разделить на две группы:

- сезонные потребители тепла;
- круглогодовые потребители тепла.
Сезонным потребителем тепла является отопление.
Круглогодовые потребители используют тепло в течение всего года. К этой 

группе относятся: горячее водоснабжение коммунально-бытовых потребителей.
Теплофикация района машзавода осуществляется по открытой схеме тепло

снабжения.
На рисунке 2.1 показана структурная схема ТЭЦ. Состоящая из нескольких 

производственных участков. Такими участками являются котельная и насосная 
станция.

Котельная оборудована водогрейными котлами. Водогрейный котел - 
устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется 
для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используе
мой в качестве теплоносителя вне этого устройства.

Насосная станция используется для подачи горячей воды до потребителей. 
Подача горячей воды осуществляется центробежными сетевыми электронасосами 
(СЭН) с нерегулируемыми асинхронными двигателями. Регулирование режима 
работы насосной станции ТЭЦ осуществляется регулятором давления (РД) дрос
селирование потока воды задвижками.

Постоянный гидравлический режим работы водяных теплосетей поддержи
вается расходом сетевой воды, циркулирующей в системе теплоснабжения.
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Рисунок 2.1 - Структурная схема ТЭЦ:
ППЭН - подпиточный электронасос;
РД - регулятор давления;
СЭН - сетевой электронасос;
В - вентилятор;
Д - дымосос;
Тр - труба

Количество циркулирующей сетевой воды в системе теплосети непостоянно: 
оно изменяется в зависимости от количества отбираемой воды на нужды горячего 
водоснабжения.

При изменении количества воды изменяется и давление, в результате тепло
носитель возвращается на ТЭЦ с измененными гидравлическими и тепловыми 
показателями. Таким образом, в такой системе теплоноситель только частично 
возвращается обратно к источнику теплоснабжения после его охлаждения в си
стемах потребления тепла, а другая его часть безвозвратно расходуется на горячее 
водоснабжение. Отобранная из тепловой сети вода восполняется таким же коли
чеством воды из накопительных резервуаров, в которые вода подается предвари
тельно очищенная и подогретая. Такой расход воды принято называть подпиточ- 
ной водой.

На рисунке 2.2 показана функциональная гидравлическая схема сети ТЭЦ 
АО «Златмаш».
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Рисунок 2.2 - Функциональная гидравлическая схема ТЭЦ:
1 - электродвигатель;
2 - насос;
3- задвижка с электроприводом;
4 - задвижка;
5 - грязевик

Подпиточные электронасосы при помощи автоматического регулятора под
питки поддерживают постоянное давление во всасывающем коллекторе сетевых 
электронасосов. Работа регулятора подпидки заключается в следующем. Измене
ние давления воды в системе (обратной магистрали) ниже или выше заданного 
вызывает с датчика сигнал. Этот сигнал поступает на вход регулятора. На второй 
вход поступает сигнал обратной связи, который снимается с индукционной ка
тушки КДУ. Оба сигнала суммируются в измерительном блоке и поступают на 
вход электронного блока. После усиления сигнал определенной фазы подается на 
пускатель КДУ, управляющий регулирующим клапаном на трубопроводе подпи-
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точной воды.
На рисунке 2.3 представлено регулирование давления в сети ТЭЦ посред

ством запорной арматуры регулятора давления. Регулятор давления сети состоит 
из регулирующего клапана типа РК-1 с мембранным гидравлическим приводом и 
регулирующим прибором типа РД-3а. Его основная роль сводится к поддержанию 
заданных параметров давления на выходе с ТЭЦ и защите от нарушения заданно
го гидравлического режима.

По своей производительности подпиточные электронасосы выбраны с уче
том больших колебаний нагрузки горячего водоснабжения.

Рисунок 2.3 - Суточное показание расходомера подпитки

Расход сети G с течением времени постоянно изменяется, что приводит к ко
лебанию давления на обратном трубопроводе. Давление в сети непостоянно 
вследствие того, что система теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш» является от
крытой.

Как видно из рисунка 2.3 расход воды с течением времени изменяется, ночью 
потребление воды резко снижается, в то время как днем потребление воды в два 
раза больше (разность между наибольшим и наименьшим значением составляет 
350 т/ч) при этом расход воды сетевыми электронасосами остается постоянным.

Суммарное количество воды G, т/ч,

G = GOT+ G rB: (2.1)

где GOT - количество воды идущее на отопление, т/ч;
Gra - количество воды идущее на горячее водоснабжение потребителей,

т/ч.
Основная функция ППЭН восполнить разность воды идущей на горячее во-
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доснабжение. Суммарное количество воды перекачивается СЭН.
Регулятор давления отстроен таким образом, чтобы давление в обратной ма

гистрали поддерживалось от 2 до 6 атмосфер в зависимости от времени года. При 
работе ППЭН в ночные часы, регулятор давления уменьшает прохождение воды 
через регулирующий клапан, что приводит к недогрузу электродвигателя ППЭН.

Становиться понятным, насколько не экономно расходуется электроэнергия 
на перекачку воды ППЭН. Поэтому контролировать расход подпиточной воды 
нужно регулированием напряжения частоты питающей сети насоса.

В зависимости от расхода воды обеспечивается коммутация в гидросистему 
различного числа СЭН. Например, если один насос не обеспечивает необходимый 
расход, в параллель ему включается второй, третий и т.д. Для обеспечения требу
емого расхода жидкости в гидравлическую сеть включены в параллельную работу 
три сетевых электронасоса, способных обеспечить суммарный расход в 3750 т/ч и 
один подпиточный электронасос с производительностью 500 т/ч.

Паспортные данные и характеристики сетевых электронасосов (СЭН) и под- 
питочных электронасосов (ППЭН) приведены в таблице 2.1 и рисунках 2.4 - 2.5.

Таблица 2.1 - Паспортные данные двигателей

Наименование характеристик
ППЭН СЭН

А-113-4 А 12-52-4
Напряжение, В 6000 6000
Мощность, кВт 250 630
Частота вращения, об/мин 1500 1500
Род тока переменный переменный
Сила тока, А 23,5 71,5
cos ф 0,9 0,9
П, % 91,4 93,8
Мтах/Мн 2,2 2,2

Лист
140604.2016.676.00 .00 П З

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 22



Н, Мт

■75
■70
-65
60

1-55
N , к В тт

120
100

80
60-
40
20-L

, J

\
\

N

N
Я

Г|, %
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20
Q, м3/ч

Рисунок 2.4 - Характеристики подпиточного электронасоса Д500-65
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Рисунок 2.5 - Характеристики сетевого электронасоса СЭ1250-140-11

Подача воды осуществляется центробежными насосами с нерегулируемыми 
асинхронными двигателями. Недостатком такого регулирования сетевой воды яв
ляется именно его прерывистость.

Качество такого регулирования нельзя назвать удовлетворительным в силу 
его слишком грубой дискретности, приводящей к потерям энергии. Кроме того,
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включение и выключение насосов приводит к постоянным гидроударам в систе
ме, что исключительно вредно влияет на ресурс оборудования, а пусковые токи 
двигателей насосов вызывают 5 - 7 кратные, относительно номинала, броски тока 
в электроцепях.

Потребителем тепла ТЭЦ АО «Златмаш» является район машзавода. Тепло
трассы АО «Златмаш» разграничены на зоны «нижнюю», «среднюю» и «верх
нюю».

Генеральный план района с основными ветками теплоцентралей и картой 
нагрузок представлен на рисунке 2.6 в масштабе 1:20000.

«Выводы по разделу два»

Сделано описание ТЭЦ, описан ее принцип действия. Приведены техниче
ские характеристики установленных в системе теплоснабжения насосов. А так же 
представлен генеральный план района с картой нагрузок, который обслуживается 
данной ТЭЦ.
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Рисунок 2.6 - Генеральный план теплосети района машзавода с картой нагрузок
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3 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ
ТЕПЛОСЕТИ

Эквивалентная гидравлическая схема замещения теплосети представлена на 
рисунке 3.1.

ор

Rоб

Рисунок 3.1 - Гидравлическая схема замещения теплосети:
Ro(5 - сопротивление обратной сети;
ППЭН - подпиточный электронасос;
RnroH - сопротивление подпиточного электронасоса; 
Rpд - сопротивление регулятора давления;
СЭН - сетевой электронасос;
Rc^ - сопротивление сетевого электронасоса;
Rkot - сопротивление котла;
R ^  - сопротивление прямой сети;

сопротивление воды на горячее водоснабжениеRгор

Гидравлическая схема замещения является эквивалентом реальной схемы 
теплоснабжения представленной на чертеже 140604.2016.676.00.03 ТЧ. СЭН не
обходим для перекачки воды. Расход воды на горячее водоснабжение меняется, 
поэтому он выделен в отдельный контур. В нем установлен ППЭН, его задача за
качивать в сеть такое же количество воды, какое было израсходовано потребите
лем на горячее водоснабжение. Количество необходимой воды закачиваемой 
ППЭН определяется падением давления на входе СЭН.

Таблица 3.1 - Гидравлические параметры системы ТЭЦ
Параметры Значения

Давление в прямой сети Нпр, Па 950000
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Окончание таблицы 3.1
Параметры Значения

Давление в обратной сети Ноб, Па 550000
Расход сетевой воды Qrc, т/с 0,958
Расход подпиточной воды QnmH, т/с 0,083
Давление в сети Нсет, Па 750000
Производительность СЭН QraH, т/с 0,347
Давление после СЭН Нсэн, Па 1320000
Производительность ППЭН QnmH, т/с 0,139
Давление подпидки Нпод, Па 100000
Давление после ППЭН Ндпэн, Па 850000

По представленным данным из таблицы 3.1 рассчитывается сопротивление 
сети R [4].

Сопротивление сети R, Па
т/c

R =
АН

"о"

где АН - разность давления на входе и выходе, Па; 
Q - расход воды, т/с.

Сопротивление сетевого электронасоса Rĉ , —
т/c

Т Т  _  Т Т
_  сэн об

R C3H  -

Q c

1320000-550000
0,347

Сопротивление подпиточного электронасоса RnmH,

= 2 2 Ю 5 — . 
т/с

Па
т/c

Т Т  _  I I
_ ппэн под

ППЭН х-ч

ппэн

„  850000-100000 ^  1о5Па 
R™, = ---------------------- = 54-10

0,139

Сопротивление регулятора давления R

т/с

рд>
Па
т/c

(3.2)

(3.3)

(3.4)
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т т  _  т т
ТУ _ ппэн об

R ’ * - — Q ---------^п п эн

* рд =

850000-550000
0,139

= 22-105 —  
т/с

Сопротивление котла R-кот?
Па
т/c

R =кот

Сопротивление прямой сети R

Т Т  _  Т Т
_ сэн пр

кот Q c c

1320000-950000 
0,958

Па

-3 7 -1 0 5 —
т/с

пр,
т/c

Т Т  _  Т Т
_ пр сет

пр
Q c

_ _ 950000-750000 1л5Па
xv 21*10

пр 0,958 т/с

Сопротивление обратной сети R^, Па
т/c

ТТ — ТГ_ сет об
„к  —"об

Q c c  Q n n 3 H

■"об
750000-550000

0,958-0,083
= 23-105 —  

т/с

Сопротивление воды на горячее водоснабжение R-гор?
Па
т/c

R
т т  _  Т Т

сет под
гор

Q n

Rrop -
750000-100000

-  78 -105 Па
0,083 т/c

Результаты расчета сопротивлений приведены в таблице 3.2.

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)
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Таблица 3.2 - Результаты расчета сопротивлений
Параметры Значения

Сопротивление сетевого электронасоса R^h, —
т/c

22-105

Сопротивление подпиточного электронасоса Rnn3H, —-
т/c

54105

Сопротивление регулятора давления Rw, — -
т/c

22-105

Сопротивление котла Rkot, — -
т/c

37405

Сопротивление прямой сети Rnp, П а
т/c

21105

Сопротивление обратной сети R ^, — -
т/c

23405

Сопротивление воды на горячее водоснабжение R ^ ,  —а
т/c

78405

«Выводы по разделу три»

Для построения структуры модели в программе VisSim была построена 
упрощенная гидравлическая схема замещения на основе реальной схемы тепло
снабжения. Так же были рассчитаны сопротивления необходимые для приближе
ния работы моделируемой системы к работе реальной системы.
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4 МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

4.1 Модель действующего электропривода насоса

Для моделирования ТЭЦ использовалась программа VisSim. Эта программа 
предназначена создания моделей и развития взаимосвязи промежуточных вели
чин, начальные условия которых задаются перед началом симуляции в удобной и 
наглядной форме - в виде структурной схемы. Работа VisSim основана на моде
лирования процесса во времени от начальной и до конечной точки, с заданной 
точностью. Для визуализации полученных результатов в VisSim имеется возмож
ность отражения полученных результатов в виде графиков.

Для моделирования данными являются: давление в сети; расход; сопротивле
ние сети.

На рисунке 4.1 показана модель действующего электропривода насоса. Мо
дель электропривода состоит из нескольких блоков: блок «Двигатель»; блок 
«Насос»; блок «Сеть»; блок «РД» (регулятор давления).

Рисунок 4.1 - Модель электропривода насоса:
W - частота вращения двигателя;
H - давление после насоса;
РД - блок регулятора давления;
Нрд - давление после РД;
Q - расход воды;
Рпот.н - мощность потребляемая насосом

Блок асинхронного двигателя ППЭН и СЭН определяется из уравнения дви
жения электропривода [3].

Модель блока «Двигатель» в программе VisSim изображена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Модель блока «Двигатель»:
Мдв - момент асинхронного двигателя; 
Мст - момент статический;
J - момент инерции
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Номинальная угловая скорость юном, рад/с,

М
Щюм=- J

где Ми - избыточный момент, Н • м; 
J - момент инерции, Н • м.

Ми = Мдв - Мст ,

где Мдв - момент асинхронного двигателя, Н • м;
Мст - момент статический, Н • м.

Момент статический Мст, Н • м,

P
М  =  потн 

ст
Ш о

где Рпот.н - мощность потребляемая насосом, кВт. 
Момент асинхронного двигателя Мдв, Н • м,

м „ = / 2 ' М "  Л
S Sтек _|_ к

V к тек J

где Mmax - максимальный момент, Н • м,

М мах=Л -М ном,

где X - коэффициент, X = 2;
Мном - номинальный момент двигателя, Н • м. 

Номинальный момент двигателя Мном, Н • м,

М ном =  -
Ш о

где P - мощность двигателя, кВт;
юном - номинальная угловая скорость, рад/с,

Щ ш м  =
2 -Р-пн

60

где пном - номинальная скорость вращения, об/мин. 
Текущее скольжение втек,

S =тек

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)
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где ю0 - угловая скорость идеального холостого хода, рад/с, ю0 = 157 рад/с. 
Критическое скольжение sR,

8к = 8тек-(л + >/л1-1)- (4-18)

Для построения модели рассчитывается момент асинхронного двигателя 
ППЭН и СЭН по таблице 2.1. Полученные результаты сводятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Результаты расчетов
Параметры ППЭН СЭН

Номинальная частота вращения двигателя юном, рад/с 149 155
Номинальный момент двигателя MmH, Н • м 1678 4065
Максимальный момент Mmax, Н • м 3692 8943
Текущее скольжение зтек 0,05 0,013
Критическое скольжение sR 0,21 0,053
Момент асинхронного двигателя М, Н • м 1663 4352

Модель момента асинхронного двигателя изображена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 - Модель момента асинхронного двигателя

Модель блока «Насос» в программе VisSim изображена на рисунке 4.4, реа
лизована по напорной характеристике насоса [1].

л
Рисунок 4.4 - Модель блока «Насос»

Напорная характеристика насоса Н, Па,
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н = н0.
f  \ 2 

щ

у
R Q 2 (4.19)

где R - гидравлическое сопротивление воды в сети,
Па
т/с

Q - расход воды насоса, т/с.
Модель блока «Сеть» в программе VisSim изображена на рисунке 4.5, реали

зована по сопротивлению сети [1].

Рисунок 4.5 - Модель блока «Сеть»:
Нк - давление воды после клапана; 
R  - сопротивление сети

Сопротивление сети R,
Па
т/c

R = №
Q

(4.20)

где АН - разность давления на входе и выходе, Па;
Q - расход воды, т/с.

Модель блока «РД» в программе VisSim изображена на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 - Модель блока «РД»

На рисунке 4.7 изображена модель действующего электропривода насоса.
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4.2 Модель проектного электропривода насоса

В проектном варианте установка частотного преобразователя позволяет из
менять производительность насоса путем изменения скорости вращения двигате
ля насоса.

На рисунке 4.8 показана модель проектного электропривода насоса. Отличие 
модели электропривода состоит в замене блока регулятора давления на блок ча
стотного преобразователя.

Рисунок 4.8 - Модель электропривода насоса:
dw - переменная частоты вращения; 
ПЧ - блок частотного преобразователя

Модель момента асинхронного двигателя с преобразователем частоты изоб
ражена на рисунке 4.9.

-никр
— I

» ra w ---------+* ■

> Tw 1 — ►! I-

-► 2*Mmax

Рисунок 4.9 - Модель момента асинхронного двигателя с преобразователем
частоты

1 1
/ /r r

1
/r

Модель блока «ПЧ» в программе VisSim изображена на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 - Модель блока «ПЧ»
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На рисунке 4.11 изображена модель проектного электропривода насоса.

Рисунок 4.11 - Модель проектного электропривода насоса

4.3 Модель системы ТЭЦ

Для построения модели действующей системы ТЭЦ в программе VisSim. Ис
пользуем построенную модель электропривода насоса.

Для обеспечения требуемого расхода жидкости в гидравлическую сеть вклю
чены в параллельную работу три сетевых электронасоса, способных обеспечить 
суммарный расход в 3750 т/ч и один подпиточный электронасос с производитель
ностью 500 т/ч.

На рисунке 4.12 изображена модель действующей системы ТЭЦ.
Подставим значения из таблицы 4.1 в созданную модель. Полученные графи

ки переходных процессов, отображающие характеристики электропривода насо
сов при дроссельном регулировании давления воды, изображены на рисунках 4.13
- 4.15.

В проектном варианте заменяем регулятор давления на частотный преобра
зователь. Полученные графики переходных процессов, отображающие характери
стики электропривода насосов при частотном регулировании давления воды, 
изображены на рисунках 4.16 - 4.18.

В модели действующей системы ТЭЦ произведем включение второго СЭН 
на 2 секунде и третьего на 3 секунде. Полученные графики переходных процес
сов, изображены на рисунках 4.19 - 4.20.
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Рисунок 4.12 - Модель действующей системы ТЭЦ
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Рисунок 4.13 - Механические характеристики асинхронных электроприводов

ППЭН и СЭН
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Рисунок 4.14 - Давление после ППЭН и СЭН при дроссельном регулировании
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Рисунок 4.15 - Давление в прямой и обратной сети при работе ППЭН и СЭН

при дроссельном регулировании
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Рисунок 4.16 - Изменение механической характеристики асинхронного 

электропривода ППЭН с преобразователем частоты
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Рисунок 4.17 - Давление после ППЭН и СЭН при частотном регулировании

Лист
140604.2016.676.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 35

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, с

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 М, Н м



Н, Па
2750000

2500000 

2250000 

2000000 

1750000 

1500000 

1250000 

1000000 

750000

500000 
250000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, с 
Рисунок 4.18 - Давление в прямой и обратной сети при работе ППЭН и СЭН

при частотном регулировании
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Рисунок 4.19 - Давление после ППЭН и СЭН при дроссельном регулировании
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Рисунок 4.20 - Давление воды в системе ТЭЦ при частотном регулировании

«Выводы по разделу четыре»

В результате моделирования было подтверждено, что работа системы с дрос
сельным регулированием недостаточно, эффективна по регулированию давления 
в теплосети, это ведет к повышению потребления электроэнергии электроприво
дами насосов, по сравнению с работой системы с частотным регулированием.
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5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВЫБРАННОГО 
ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Предлагается на ППЭН установить частотный преобразователь для регули
рования давления в обратной магистрали.

В качестве частотного преобразователя следует установить «Триол» АТ03- 
250 предназначенный для автоматического управления асинхронным двигателем, 
для обеспечения поддержания заданного технологического параметра, в данном 
случае - давления [6].

На рисунке 5.1 представлен внешний вид частотного преобразователя «Три
ол» АТ03-250.

МИНИН
Рисунок 5.1 - Частотный преобразователь «Триол» АТ03-250

Устройство частотного преобразователя «Триол» АТ03-250 представлено на 
рисунке 5.2.

В частотном преобразователе реализован:
- плавный пуск;
- длительная работа в заданном диапазоне частот вращения и нагрузок;
- торможение и останов.
Частотный преобразователь «Триол» АТ03-250, выполнен на основе двух

звенного преобразователя частоты с транзисторным (IGBT) автономным инверто
ром напряжения (АИН) с широтно-импульсным (ШИМ) управлением и мно
гофункциональной микропроцессорной системой управления.
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Система управления

Рисунок 5.2 - Функциональная схема частотного преобразователя «Триол»
АТ03-250:

В - силовой полууправляемый диодно-тиристорный выпрями
тель;
ФС - силовой LC фильтр звена постоянного напряжения;
ТК - транзисторный ключ реостатного торможения;
БТР - внешний блок тормозного резистора;
АИН - транзисторный автономный инвертор напряжения;
ДТ - датчик тока;
АД - приводной асинхронный двигатель;
ИП - источник питания;
ДН - датчик напряжения;
ФИ - формирователь управляющих сигналов транзистора;
МК - микропроцессорный контроллер;
УВВ - устройство ввод/вывод;
ПУ - пульт управления

В частотном преобразователе реализовано частотное управление асинхрон
ным электроприводом, заключающееся во взаимосвязанном регулировании часто
ты F и значения U основной гармоники питающего напряжения. Закон изменения 
U и F программируется. Силовой канал В - ФС - АИН осуществляет двухступен
чатое преобразование электрической энергии: выпрямление сетевого напряжения 
с помощью нерегулируемого выпрямителя В и последующее инвертирование вы
прямленного постоянного по величине напряжения посредством автономного ин
вертора напряжения АИН. Алгоритм ШИМ обеспечивает взаимосвязанное регу
лирование частоты F и величины U выходного напряжения по заданному закону, 
а также формирует синусоидальную форму кривой тока приводного АД.

Для реализации режима динамического (реостатного) торможения в звено
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постоянного тока частотного преобразователя включен тормозной транзисторный 
(IGBT), ключ ТК и внешний блок тормозного резистора БТР. Датчики тока ДТ и 
напряжения ДН в силовом канале частотного преобразователя служат для кон
троля, регулирования и измерения электрических параметров электропривода, в 
том числе для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, недопустимых 
отклонений напряжения. Многоканальный источник питания ИП преобразует се
тевое переменное напряжение или выпрямленное напряжение звена постоянного 
тока в систему напряжений постоянного тока требуемых уровней и степени ста
бильности, гальванически связанных между собой, для питания устройств управ
ления.

Микропроцессорный контроллер МК осуществляет формирование режимов 
работы электропривода с заданными параметрами с помощью сигналов управле
ния: сигналов ШИМ управления транзисторами АИН, сигналов защиты и аварий
ного отключения электропривода, приема и передачи внешних управляющих, за
дающих и информационных сигналов. Устройство ввода/вывода УВВ предназна
чено для приема и передачи внешних управляющих сигналов. Формирователи 
импульсов ФИ (драйверы) предназначены для формирования требуемых уровней 
управляющих сигналов транзисторов IGBT, гальванического разделения цепей 
управления транзисторов IGBT и МК, защиты транзисторов IGBT.

В составе частотного преобразователя предусмотрен встроенный пульт 
управления ПУ, который содержит клавиатуру для управления режимами работы, 
а также элементы индикации и сигнализации для отображения значений парамет
ров и диагностирования.

Таблица 5.1 - Паспортные данные частотного преобразователя «г"риол» АТ03-250
Параметры Значения

Максимальная номинальная мощность, кВт 250
Полная выходная мощность, кВА 330
Мощность входного трансформатора, кВА 315
Мощность выходного трансформатора, кВА 400
Номинальный входной ток низковольтной части, А 450
Номинальный выходной ток низковольтной части, А 500
Питание силовых цепей, кВ 6
Питание цепей управления, В 380
Выходная частота, Г ц от 0 до 50
Ток перегрузки, % 150
Рабочая температура, °С от +1 до +40
Г абаритные размеры, мм 580х420х1100

На рисунке 5.3 представлены габаритные размеры частотного преобразовате
ля «Триол» АТ03-250.
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Рисунок 5.3 - Габаритные размеры частотного преобразователя «Триол» АТ03-250 

«Выводы по разделу пять»

Для организации стабильной работы на электропривод ППЭН следует уста
новить частотный преобразователь «Триол» АТ03-250. Он соответствует всем за
явленным требованиям и будет выполнять поставленные задачи.
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6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Расчет затрат при существующей схеме работы ТЭЦ

Постоянный гидравлический режим работы ТЭЦ АО «Златмаш» поддержи
вается расходом сетевой воды в системе теплоснабжения. Количество сетевой во
ды непостоянно оно изменяется в зависимости от количества отбираемой воды на 
нужды горячего водоснабжения.

Для восполнения потерь и поддержания номинального давления сети уста
новлен подпиточный электронасос (ППЭН), его основная функция восполнять 
потери воды и поддерживать гидравлический режим системы.

Расход воды в гидравлической системе зависит от времени суток, утром и в 
вечерние часы он более высок, в тоже время ночью он резко падает.

Производительность ППЭН 500 т/ч, в то время как характеристика расходо
мера с течением времени меняется, поэтому в гидравлической системе преду
смотрены клапаны давления, которые регулируют подачу воды в систему, при 
этом ППЭН работает с недозагрузкой. Средняя производительность насоса по пе
рекачке воды из рисунка 2.3 составляет 300 т/ч.

Рассчитываются годовые затраты [7] при существующей системе работы 
ТЭЦ.

Г одовой расход электроэнергии Q3, кВт,

Q =F -k Р , (6.1)ДО 3 у ’ V /

где F№ - действительный годовой фонд времени работы оборудования, час.; 
k  - коэффициент загрузки оборудования по времени, k  = 1;
Py - установленная мощность токоприемников, из таблицы 2.1 PY = 250

кВт.
Действительный годовой фонд времени работы оборудования F№, час.,

Рдо=Рн- 1 -  бр + бн , (6.2)

где Fh - номинальное время работы электропривода, час.;
ар - коэффициент, учитывающий потери времени, ар = 0,05; 
ан - коэффициент, учитывающий потери времени на настройку и наладку 

оборудования во время рабочих смен, ан = 0,07.
Номинальное время работы электропривода Fh, час.,

F =Ф  -f -F , (6.3)н см см р.д. ’ V /

где Тсм - продолжительность смены, час., T ^  = 12 час.; 
£;м - число смен в сутках, f™ = 2;
Fp.ft - рабочих дней в году, F^. = 365 дней.

Fн = 12 • 2 • 365 = 8760 час.,
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F = 8760 • 1 -  0,05 + 0,07 = 7708,8 час.до

Q3 = 7708,8 -1-250 =1927200 кВт. 

Годовые затраты на электроэнергию Сэ, руб.,

сэ = дэ-ц,
где ц - цена 1 кВт электроэнергии, ц = 2,74 руб.

Сэ =1927200 • 2,74 = 5280528 руб. 

Амортизационные отчисления Сл, руб.,

11 Г -Н£  _  ^  ^ocjii ai

(6.4)

i = l 100
(6.5)

где Соф! - балансовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб., для двига
теля А-113-4, Соф! = 100000 руб. (установлено 2 двигателя); для насоса Д500-65, 
Соф! = 17000 руб. (установлено 2 насоса);

И  - годовая норма амортизационных отчислений, %, Иа = 13 %.

^  2-100000-13 2-17000-13
С = -----------------+ ----------------= 30420 руб.

л 100 100

Г одовой расход на текущий ремонт и обслуживание Со, руб.,

Рг
с 0 = —  0 100

■Е р оф1 (6.6)

где Р0 - норма расходов на текущий ремонт и обслуживание %, Р0 = 1,5 %.

С 0 =
1,5
100

(2-100000 +2-17000) = 3510 руб.

Норма численности работающих по категориям Ч̂

УГ
Ч: = те̂

F.-k
(6.7)

где УТтех - трудоемкость работ технологической подготовки производства,
выполняемых отдельными категориями работающих, для электриков УТтехэл = 5;
для слесарей УТтехсл = 6;

Рд - действительное годовое время работы, час., Бд = 1860 час. [7]; 
k - коэффициент оптимальной занятости работника, k = 0,7 [7].

Норма численности электриков Чэл обслуживающих 2 двигателя,
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2-5 ,
Чэл= ------------= 7,7 * 10 .

эл 1860-0,7

Норма численности слесарей Чсл обслуживающих 2 насоса,

2-6
Ч_ 9,2-10-3

сл 1860-0,7 

Г одовая заработная плата Ф, руб.,

Ф = 1 2 0 , К „ - £ ч ,, (6.8)

где Qi - месячный оклад работника, руб., для слесарей и электриков Qi = 6350
руб.;

Кн - коэффициент, учитывающий персональную надбавку к окладу ра
ботника, Кн = 1,5.

Ф = 12 • 6350 • 1,5 • (7,7 • 10 3 + 9,2 • 10 3) = 1931,7 руб.

Общая заработная плата Сз.п., руб.,

С , ,= 1 ,2 -Ф -к п, (6.9)

где kn - поясной коэффициент, kn = 1,15.

Сзп =1,2-1931,7-1,15 = 2665,746 руб.

Единый социальный налог С^н., руб.,

Сс. ,=0 ,3-Сзп, (6.10)

Ссн =0,3-2665,746 = 799,724 руб.

Стоимость содержания и ремонта производственных помещений Сп опреде-
л

ляется из расчета 50 руб. за 1 м занимаемой площади.
Площадь, занимаемая установкой с учетом пускорегулирующей аппаратуры 

и проходов, составляет 5,25 м2. Получается, что стоимость содержания и ремонта 
помещения C  для одного насоса составляет 262,5 руб., соответственно для двух 
C  = 525 руб.

Накладные расходы CaF., руб., берутся 60 % от общего фонда заработной 
платы,

С Сзп.'60 
нр 100 (6.11)

Лист
140604.2016.676.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 28



2665,746-60 . сгл гл  
С„„ = -----------------= 1599,448 руб.н.р. 100

Прочие расходы Сп.р., руб., берутся 10 % от затрат по заработной плате,

С - Сзп.-10 
пр 100

^  2665,746-10 w  _ 
= ------ ---------- = 266,575 руб.

(6.12)

п.р. 100

Годовые текущие затраты по действующему варианту С1, руб.,

с , = Сэ+ Сл+ С0 + Сзп + Ссн + Сп + Снр + Спр, (6.13)

С, = 5280528 + 30420 + 3510 + 2665,746 + 799,724 + 525 + 1599,448 + 266,575 ,

Cj =5320314,5 руб.

Затраты при существующей схеме работы ТЭЦ, регулированием давления 
воды клапаном, составят 5320315 руб.

6.2 Расчет затрат на подготовку производства в проектном варианте

При существующей схеме работы ТЭЦ производительность ППЭН постоян
на и равна 500 т/ч.

Установка частотного преобразователя позволяет изменять производитель
ность насоса путем изменения скорости вращения двигателя. При изменении ско
рости вращения двигателя насоса изменяется мощность подводимая к установке, 
при этом получается экономический эффект за счет экономии электроэнергии.

Средняя производительность ППЭН по перекачке воды из рисунка 2.3 со
ставляет 300 т/ч. Недозагрузка насоса составляет 200 т/ч.

Рассчитываются годовые текущие затраты [7] при установке преобразователя 
частоты.

Мощность теряемая при перекачке воды N, кВт/ч,

N = K •P'Gcp 
103 -з

(6.14)

где K - коэффициент запаса мощности, K = 1,1; 
p - давление, Па, из таблицы 3.1 p = 550000 Па;
G^ - недозагрузка насоса, т/с, G^ = 0,056 т/с;
П - КПД насоса, из таблицы 2.1 п = 0,91.

, 550000-0,056 ^  ^  ,
N = 1,1------- -̂---- ------= 37,231 кВт/ч.

10 -0,91
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Экономия электроэнергии Q3, кВт,

Q3=N-F;io, (6.15)

Q3 =37,231-7708,8 = 287006,33 кВт.

Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте AC3, руб.,

дсэ = дэ-ц, (6 .1 6 )
ДСЭ = 287006,33 • 2,74 = 786397,344 руб.

Реальные затраты на электроэнергию Cj2, руб., при применении частотного 
преобразователя составят,

сэ2 = сэ-дсэ,
Сэ2 = 5280528 -  786397,344 = 4494130,656 руб. 

Норма численности работающих по категориям 4 i,

УГ

(6.17)

Ч: теХ|
' F»'k-

(6.18)

где УТ - трудоемкость работ технологической подготовки производства,
выполняемых отдельными категориями работающих, для электриков УТтехэл = 9;
для слесарей УТтехсл = 6;

Fд - действительное годовое время работы, час., Fд = 1860 час. [7]; 
k* - коэффициент оптимальной занятости работника, k* = 0,7 [7].

Норма численности электриков Чэл обслуживающих 2 двигателя,

2 ‘9 1,4-10 2.

руб.;

Чэл = 
эл 1860-0,7

Норма численности слесарей Чсл обслуживающих 2 насоса,

2-6 ,Ч = ------------= 9,2-10 .
сл 1860-0,7

Г одовая заработная плата Ф, руб.,

Ф = 1 2 0 , К „ - £ ч ,, (6.19)

где Qi - месячный оклад работника, руб., для слесарей и электриков Qi = 6350

KH - коэффициент, учитывающий персональную надбавку к окладу ра-
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ботника, Kh = 1,5.

Ф = 12 • 6350 • 1,5 • (1,4 • 10 2 +9,2 • 10 3) = 2651,8 руб. 

Общая заработная плата C^., руб.,

Сзп.=1,2-Ф-кп,

где kn - поясной коэффициент, kn = 1,15.

Сзп = 1,2 • 2651,8 • 1,15 = 3659,484 руб.

Единый социальный налог Q.h., руб.,

С =0 ,3 -С ,
С.Н. ’ З.П. 5

Ссн =0,3-3659,484 = 1097,845 руб.

(6.20)

(6.21)

Накладные расходы Ch.f., руб., берутся 60 % от общего фонда заработной 
платы,

С Сзп.-60 
нр 100

^  3659,484-60 ^ = -----------------= 2195,690 руб.

(6.22)

н.р. 100

Прочие расходы C^., руб., берутся 10 % от затрат по заработной плате,

С Сзп.-10 
пр 100

^  3659,484-10 
С„„ = ---------------- = 365,948 руб.

(6.23)

п.р. 100

Рассчитываются капитальные вложения в производство [8] при установке 
преобразователя частоты.

Затраты на основные технические средства K^., руб.,

in

(6.24)
i = l

где m - число типов технических средств, m =1;
Ni - количество технических средств, Ni = 1 шт.;
Ц  - цена преобразователя частоты, руб., Ц  = 438700 руб. [6]; 
C^ - транспортные расходы, руб.

Транспортные расходы Сф, руб.,

Лист
140604.2016.676.00.00 ПЗ Ъ 1Изм. Лист № докум. Подпись Дата 31



Cтр
з-Ц,
100

^  3-438700 _ 
c l  = ------------ = i3 i6 i  руб.,тр 100

К тс =438700 + 13161 = 451861 руб. 

Затраты на вспомогательное оборудование K^., руб.,

K к т. , -ю
100

451861-10 .с10/:1 _
К = --------------= 45186,1 руб.

в . ° .  100

Затраты на монтаж и наладку технических средств Kmh., руб.

К К ™-'9 
мн 100 ’

451861-9 -
К = ------------ = 40667,49 руб.

мн 100

Капитальные вложения K, руб.,

К = К  + К  + К  ,т.с. в.о. м.н. ’

К = 451861 + 45186,1 + 40667,49 = 537714,59 руб. 

Амортизационные отчисления C^ руб.,

11 Г -Н£  _  ^  ^ocjii ai

i=l 100

(6.25)

(6.26)

(6.27)

(6.28)

(6.29)

^  2-100000-13 2-17000-13 537714,59-13 ^ 
С„ = -----------------+ ----------------+ ---------- ---------= 100323 руб.

100 100 

Годовые текущие затраты С2, руб.,

100

с7 =с7+с +с +с +с +с +с2 э2 л з.п. с.н. п н.р. п.р. (6.30)

С2 = 4494130,656 +100323 + 3659,484 +1097,845 + 525 + 2195,690 + 365,948,

С2 =4602297,623 руб.

Затраты при проектной схеме работы ТЭЦ, регулированием давления воды
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преобразователем частоты, составят 4602298 руб.

6.3 Экономический эффект

Рассчитывается экономический эффект от установки на ТЭЦ преобразовате
ля частоты [8].

Приведенные затраты 3i, руб.,

3; = С; + Е; • К ; ,

где Q  - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб.; 
Ei - коэффициент экономической эффективности, Ei = 0,15;
Ki - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Для существующей схемы работы ТЭЦ,

Зссх =5320314,5 руб.

Для проектной схемы работы ТЭЦ,

Зпсх = 4602297,623 + 0,15 • 537714,59 = 4682954,812 руб.

Экономический эффект Э, руб.,

Э = 3  - 3  ,с.сх. п.сх. ?

Э = 5320314,5 -  4682954,812 = 637360 руб.

Срок окупаемости TOT, год.,

ДК

(6.31)

(6.32)

Т

где AK - капитальные вложения, руб.

Э
(6.33)

„  537715Т = --------- = 0,8 год.
ок 637360

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 - Сравнительные данные экономического расчета

Показатели Единица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Материальные затраты руб. - 537715
Заработная плата руб. 2666 3659
Единый социальный налог руб. 799,724 1097,845
Амортизационные отчисления руб. 30420 100323
Затраты на электроэнергию руб. 5280528 4494131
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Окончание таблицы 6.1

Показатели Единица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Приведенные затраты руб. 5320315 4682955
Экономический эффект руб. 637360
Срок окупаемости год 0,8

«Выводы по разделу шесть»

После проведения расчетов затрат при существующей схеме работы ТЭЦ и 
при проектной схеме и их сравнения, следует что внедрение частотного преобра
зователя в работу ТЭЦ экономически целесообразно.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание производственного участка

Производственный участок насосной станции размещается в помещении зда
ния ТЭЦ. Он состоит из двух площадок, на которых располагаются насосы для 
перекачки сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. На первой площадке 
установлено семь сетевых электронасосов, на второй пять. В организации, осу
ществляющей производственную деятельность по производству, передаче и рас
пределению тепловой энергии, организовывается круглосуточное оперативное 
управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;
- производство переключений, пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановление режима работы;
- подготовка к производству ремонтных работ.
Оперативное управление осуществляет оперативный персонал. Пульт управ

ления сетевыми насосами находится в отдельном от насосов помещении.
Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается 

на основании суточных графиков.
На ТЭЦ для перекачки теплоносителя используются центробежные насосы с 

нерегулируемым асинхронным двигателем. Регулирование режима работы насос
ной установки осуществляется дросселированием потока воды задвижками.

В случае применения преобразователя частоты, осуществится поддержание 
давления воды в гидросистеме, с помощью регулирования частоты вращения 
электродвигателя.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Место расположения ТЭЦ юго-запад города Златоуста. Физико-геогра
фические, климатические условия общие для горнозаводской зоны.

На ТЭЦ имеются электрические сети напряжением: 6 кВ и 0,4 кВ.
Основные транспортные связи: автомобильные дороги, подъездной железно

дорожный путь.
На трансформаторной подстанции ТЭЦ имеются масляные трансформаторы 

с трансформаторным маслом, представляющие повышенную пожарную опас
ность.

В систему ЧС и ГО АО «Златмаш» входит пожарная часть, медицинская 
служба, сеть бомбоубежищ.

В зоне обслуживания теплосетей могут иметь место следующие вредные и 
опасные производственные факторы:

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

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового про
цесса

При проведении работ на электроустановках ТЭЦ АО «Златмаш» необходи
мо обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, 
шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными 
нормами, утвержденными Минздравом России 12.05.85 №3323. Действующие са
нитарные нормы ТЭЦ АО «Златмаш» приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Санитарные нормы допустимых уровней освещенности,
шума и напряженности электромагнитного поля

Освещенность ЕН, лк Уровень 
шума, дБА

Напряженность 
электромагнитного 

поля Е, кВ/м
Производственных

помещений Рабочих мест

от 30 до 100 200 75 5

7.4 Охрана труда

К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопока
заний к выполнению работы [9].

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До до
пуска 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 без

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

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

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоря
жением по структурному подразделению предприятия.

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

При работе на движущихся и вращающихся машинах и механизмах не долж
но быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися ча
стями механизмов.
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При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования следу
ет принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур (огражде
ние оборудования, вентиляция).

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

При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудова
нием слесарь должен надевать застегнутую подбородным ремнем защитную кас
ку.

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополни
тельное местное освещение.

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

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

Слесарь должен работать в спецодежде и спецобуви и применять другие 
средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нор
мами.

Слесарю бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нормам следу
ющие средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);
- сапоги резиновые (на 12 мес.);
- сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);
- рукавицы комбинированные (на 1 мес.).
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен 

удваиваться.
В зависимости от характера работ и условий их производства слесарю бес

платно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные 
средства для этих условий.

7.4.1 Требования правил безопасности при ремонтно-наладочных работах

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 
безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на действую
щих электроустановках и необходимые организационные и эксплуатационные 
технические мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентирова
ны «Правилами эксплуатации электроустановок».

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью 
или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение. В распределительных устройствах оборудование и 
ошиновку, находящихся под напряжением, ограждают или располагают на такой 
высоте, чтобы случайное прикосновение к ним было невозможно.

Чтобы обеспечить безопасность работ, правилами предусмотрены специаль
ные технические и организационные мероприятия.

К техническим мероприятиям относятся:
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- отключение напряжения;
- установка ограждений и вывешивание плакатов;
- проверка отсутствия напряжения;
- установка защитного заземления.
Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 

электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть отклю
чены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым возможно 
случайное прикосновение или приближение работников на расстояние менее: 0,6 
м - при номинальном напряжении 10 кВ включительно.

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование отде
лялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудо
вании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие само
произвольной подаче напряжения. Для этого из рубильников убираются плавкие 
вставки, а приводы разъединителей запирают на замок, вывешиваются предупре
дительные плакаты.

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: 
на всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с по
мощью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают пла
каты «Не включать - работают люди!», «Стой - высокое напряжение!». Такие же 
плакаты следует установить и во всех остальных местах, куда ремонтному персо
налу вход воспрещен.

У места, предназначенного для выполнения работ, после окончания его под
готовки помещают плакат «Работать здесь».

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным персо
налом с помощью указателя напряжения отсутствия напряжения на отключенном 
оборудовании.

Установка защитного заземления на токоведущие части производится непо
средственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать пе
реносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие пере
носного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках с приме
нением исправного электроинструмента.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность произ
водства работ, относятся:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполня
емых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания рабо

ты.
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7.4.2 Молниезащита

Молниезащита ТЭЦ выполнена от прямых ударов молнии отдельно стоящи
ми стержневыми молниеотводами, обеспечивающими требуемую зону защиты от 
электростатической индукции - заземлением всех металлических корпусов, обо
рудования и аппаратов, установленных в здании через специальные заземлители с 
сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом. Заземление молниеприемных 
устройств выполняется обособленными заземлителями, не имеющими соедине
ний с заземляющими контурами ТЭЦ. На кабельных трассах и трубопроводах 
стоят металлические перемычки, позволяющие избежать появления разомкнутых 
металлических контуров.

7.4.2.1 Расчет защитной зоны двойного стержневого молниеотвода

Согласно СО 153-34.21.122-2003 спроектирована молниезащита ТЭЦ. Необ
ходимо определить потребность количества стержневых молниеотводов для рас
сматриваемого участка ТЭЦ. На рисунке 7.1 изображена зона защиты двух стерж
невых молниеотводов.

гх - радиус зоны защиты молниеотвода; 
Ьх - наименьшая ширина защитной зоны; 
А - длина участка ТЭЦ;
В - ширина участка ТЭЦ; 
h - высота стержневых молниеотводов; 
Их - высота здания ТЭЦ; 
а - расстояние между молниеотводами
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Радиус зоны защиты молниеотвода гх, м,

1,6-h-K
Гх = (7.34)

где h - высота стержневых молниеотводов, м, h = 50 м; 
hx - высота здания ТЭЦ, м, hx = 30 м;
Kp - коэффициент, учитывающий разные высоты молниеотвода,

5,5
Kp“ V T

К = 4 ^  = 0,778, 
р V50

(7.35)

1,6 • 50 • 0,778

1 + 30
50

99,584м.

Активная высота молниеотвода м,

ha = h - hx,

h„ =50 -3 0  = 20 м,

(7.36)

bx = 0,95 • 2 • 20 = 38 м.

Рассматриваемый участок ТЭЦ, площадью: длина А = 38 м, ширина В = 22 м, 
высота h = 30 м находится внутри зоны защиты двух стержневых молниеотводов.

7.4.3 Заземление

Заземление в сети 6 кВ и 0,4 кВ принято общим [9]. В качестве естественных 
заземлителей используются металлические каркасы зданий, различные трубопро
воды. Кроме этого, имеется наружный контур заземления, выполненный из 12 
электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м соединенных стальными полосами 40х4

л
мм проложенными на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Наружный 
контур заземления соединен с внутренним контуром. Внутренний контур выпол
нен полосовой сталью 25х4 мм2 и проложенной по стенам на высоте 0,7 м от 
уровня пола. Все соединения в сети заземления выполнены сваркой. Сопротивле
ние растекания тока заземлителя не превышает 4 Ом.
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7.5 Производственная санитария

На ТЭЦ осуществляется производственный контроль за соблюдением требо
ваний санитарных правил. Проводятся профилактические мероприятия, направ
ленные на предупреждение возникновения заболеваний работающих в производ
ственных помещениях. Осуществляется контроль за условиями труда и отдыха и 
выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих от небла
гоприятного воздействия микроклимата.

7.5.1 Освещение

В помещении насосной станции ТЭЦ, а также на щите управления насосной 
станцией светильники аварийного освещения обеспечивают на фасадах освещен
ность не менее 30 лк. Светильники аварийного освещения отличаются от светиль
ников рабочего освещения знаками или окраской. Эвакуационное освещение 
обеспечивает в помещениях и проходах ТЭЦ освещенность не менее 0,5 лк на 
уровне пола.

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных 
независимых источников питания. Аварийное освещение разделяется на ос
вещение безопасности и эвакуационное. При отключении источников питания 
аварийное освещение и эвакуационное освещение автоматически переключаются 
на аккумуляторную батарею. Светильники эвакуационного освещения присоеди
нены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. Присоединение к сети 
аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освеще
нию, не допускается. Сети внутреннего, наружного, а также охранного освещения 
насосной станции имеют питание по отдельным линиям.

Сеть освещения ТЭЦ получает питание через стабилизаторы от отдельных 
трансформаторов, обеспечивающих поддержание напряжения освещения в необ
ходимых пределах: не более 5 % номинального напряжения для рабочего освеще
ния, для люминесцентных ламп - не более 7,5 %.

Для аварийного освещения применяют светильники с лампами накаливания, 
а для рабочего освещения применяют светильники ЛБ 40. В коридорах имеющих 
два выхода, и в проходных туннелях освещение выполнено с двусторонним 
управлением.

Указатели выходов установлены световые, со встроенными в них источника
ми света, присоединяемыми к сети аварийного освещения. Обозначение выхода 
(надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения. Указате
ли установлены на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах пово
рота коридора.

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
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осветительной сети производит персонал электроцеха.
Осмотр и проверка осветительной сети производиться в следующие сроки:
- проверка действия автомата аварийного освещения - не реже 1 раза в месяц 

в дневное время;
- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего 

освещения - 2 раза в год;
- измерение освещенности рабочих мест - при вводе в эксплуатацию и в 

дальнейшем по мере необходимости.
Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 

кратчайший срок.

7.5.1.1 Расчет освещения

Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в поме
щениях насосной станции ТЭЦ. Необходимо определить потребность количества 
светильников для соблюдения санитарных норм в производственных помещениях 
и на рабочих местах.

Световой поток Ф, лм,

ф  =  Е я ^ ' 2 ' к ’ (7 -3 7 ) 
N • 3

где Ен - нормируемая минимальная освещенность, лк;
S - площадь освещаемого помещения, м2;
z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп 

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

3 = Кр • i , (7.38)

где Kp - коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств потолка, 
стен и пола, Kp = 0,8;

i - индекс помещения,

' А ' В (7.39)
Н- А + В

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

Данные расчета сводятся в таблицу 7.2.
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Таблица 7.2 - Коэффициент использования светового потока ламп п
Помещение Длина (А), м Ширина (В), м Высота (Н), м i П

Щитовая 10 8 6 0,74 0,59

1 площадка 30 6 6 0,83 0,66

2 площадка 36 12 6 1,5 1,2

Число светильников в помещении N, шт., определяется по формуле,

N ^ E . - s - z - k .

Ф-з

Данные расчета сводятся в таблицу 7.3.

(7.40)

Таблица 7.3 - Число светильников в помещении

Помещение

Площадь 
освещаемого 
помещения 

S, м2

Нормируемая 
минимальная 
освещенность 

Ен, лк

Световой 
поток Ф, лм

Число светильни
ков в помещении 

N, шт.

Щитовая 80 200 3000 16

1 площадка 180 100 3000 15

2 площадка 432 100 3000 19

Для соблюдения санитарных норм в помещениях насосной станции ТЭЦ 
установлено: в щитовой - 16 светильников ЛБ 40; на 1 площадке сетевых 
электронасосов - 15 светильников ЛБ 40; на 2 площадке сетевых электронасосов - 
19 светильников ЛБ 40.

7.5.2 Воздействие шума и вибрации на человека

Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, ослабле
ния памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму и ава
риям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать частичную, а 
иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и вибрации зависит от 
частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности их воздействия. 
Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах установлены 
в ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».

Источником шума на ТЭЦ являются насосные агрегаты. Уровень шума на 
насосной станции составляет 84 дБА.

Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки, неуравнове
шенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и вследствие 
неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки. Обслуживаю
щий персонал обязан тщательно следить за исправностью и нормальной работой
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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 технологиче
скими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие ко
жухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются вызываю
щие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и облицовы
вать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В таких по
мещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, вой
лок, стекловолокно.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочего места применяются средства и методы коллективной 
защиты по ГОСТ 12.1.029-80. А также применяются средства индивидуальной 
защиты по ГОСТ 12.4.051-87.

Для предотвращения воздействия шума, на обслуживающий персонал преду
смотрено звукоизоляционное помещение «Щитовой», а также средства индиви
дуальной защиты: специальные наушники, вкладыши в ушную раковину.

На насосной станции ТЭЦ вибрация конструкций, так же как и шум вредно 
действуют на человека. Начальные стадии вибрационной болезни при воздей
ствии общей вибрации характеризуются головными болями, нарушениями сна, 
повышенной утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются голо
вокружения. Вибрация может быть причиной функциональных расстройств нерв
ной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Ос
новные требования по устранению вибрации изложены в ГОСТ 12.1.012-2004 
«Вибрационная безопасность. Общие требования». Защита от вибрации осу
ществляется путем устройства упругих элементов, размещенных между вибриру
ющей машиной и основанием, на котором она установлена.

7.5.3 Влияние электромагнитного поля на человека

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на че
ловека связано с воздействием на сердечно-сосудистую, центральную и перифе
рийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные послед
ствия пребывания человека в электрическом поле зависят от напряженности поля 
Е, кВ/м, от продолжительности его воздействия и от расстояния до источника, 
данные указаны в таблице 7.1.

При напряженностях в интервале от 5 до 20 кВ/м включительно допустимое 
время пребывания в электромагнитном поле определяется по формуле 7.8.

Контроль за соблюдением требований санитарных правил на ТЭЦ осуществ
ляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за соблюдение 
правил по безопасным условиям труда в порядке проведения производственного 
контроля.

Время пребывания в электромагнитном поле Т, час.,
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Т = — - 2 ,  (7.41)
Е v 7

где Е - напряженность электромагнитного поля, кВ/м, Е = 5 кВ/м.

Т = — - 2  = 8час.
5

Допустимая продолжительность пребывания персонала в течение суток в 
помещении согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 составляет 8 часов.

7.5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

Помещение участка насосной станции имеет механическую (искусственную) 
приточно-вытяжную вентиляцию. Приточно-вытяжная общеобменная система 
вентиляции состоит из двух отдельных систем - приточной и вытяжной. Целью, 
которой является поддержание постоянного воздухообмена независимо от внеш
них метеорологических условий. Воздух, поступающий в помещение, при необ
ходимости подогревается или охлаждается, очищается от пыли.

При входе в помещение установлены воздушно-тепловые завесы. Тепловые 
завесы создают дополнительное сопротивление проходу холодного воздуха через 
ворота и двери.

Отопление помещения осуществляется посредством от батарей отопления и 
тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 20 °С 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует са
нитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура 
наружного воздуха при расчете систем вентиляции воздуха и воздушного отопле
ния принимается в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

7.5.5 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 распоряд
ка.

При непрерывном цикле работ на ТЭЦ разработан и согласован с профсоюз
ным комитетом график сменности, который доведен до сведения работников.

Под психологическими перегрузками принимается: умственное перенапря
жение, переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, мо
нотонность труда, эмоциональные перегрузки. Все эти факторы отрицательно 
сказываются на производительности труда. Увеличивается вероятность травма
тизма, вырастает риск аварий. Для снятия психологических перегрузок с персона
ла предусмотрена комната психологической разгрузки. В этой комнате можно от
дохнуть среди растений, аквариум с рыбками благотворно влияет на самочув-
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ствие. Даже небольшой отдых приводит к снятию психологической нагрузки.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Эргономика занимается комплексным изучением и проектированием трудо
вой деятельности с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда, а так
же профессионального мастерства. Она использует данные гигиены труда, кото
рая является разделом гигиены, изучающей влияние производственной среды и 
трудовой деятельности на организм человека и разрабатывающей санитарно
гигиенические мероприятия по созданию здоровых условий труда. По природе 
своей занимается профилактикой охраны труда, под которой подразумевается 
комплекс правовых, организационных, технических, экономических и санитарно
гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда и 
сохранение здоровья работающих.

Рабочее место является первичным звеном производства, оно представляет 
собой определенный участок производственной площади цеха, предназначенный 
для выполнения одним рабочим (или бригадой) порученной работы, специально 
приспособленный и технически оснащенный в соответствии с характером этой 
работы. От того, насколько правильно и рационально будет организовано рабочее 
место, зависит безопасность и производительность труда. Как правило, каждое 
рабочее место оснащено основным и вспомогательным оборудованием и соответ
ствующим инструментом. Отсутствие на рабочем месте удобного вспомогатель
ного оборудования или нерациональное его расположение, захламленность со
здают условия для возникновения травматизма.

Пространство, в котором совершается основная часть трудовых движений, 
сравнительно невелико. Исследования показывают, что наиболее благоприятная

Л
зона для работ сидя определяется площадкой в 0,1 м , когда предплечье повора
чивается в локтевом суставе (руки полусогнуты). Другие зоны, например работа с 
помощью полностью вытянутых рук, менее благоприятны и вызывают быструю 
утомляемость. При работе стоя благоприятная зона также невелика. Осуществляя 
рационализацию трудовых движений, необходимо стремиться к обеспечению ко
ротких и наименее утомительных движений. Следует помнить: чем больше со
членений участвуют в выполнении движения, тем оно, как правило, требует 
большей затраты сил. Поэтому при планировке рабочих мест и, в частности, при 
расстановке предметов организационно-технической оснастки необходимо преду
сматривать применение наиболее простых движений: движения одних пальцев, 
движения пальцев и запястья или движения пальцев, запястья и предплечья. Сле
дует, по возможности, устранять такие движения, которые требуют участия не 
только плеча, но и всего корпуса.

При размещении на рабочем месте организационно-технической оснастки 
(стеллажей для заготовок и готовых деталей, инструментальной тумбочки, план
шетов и пр.) или вспомогательного оборудования (поворотные краны, транспор
теры и пр.) следует тщательно проверить по зонам досягаемости рук, насколько 
рационально установлен тот или иной предмет и какие виды движений будет при 
этом применять рабочий. Однако решение этой задачи не должно приводить к
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сближению оборудования, так как в противном случае рабочее место будет стес
нено, и вероятность возникновения травматизма увеличится. Заготовки и полу
фабрикаты следует располагать на специальных стеллажах с левой стороны от ра
бочего, измерительный инструмент и тару для готовых деталей - с правой. Пред
меты, которыми пользуется рабочий чаще, располагают ближе к станку.

Планировка рабочего места зависит от многих условий - от типа оборудова
ния, конфигурации и габаритов деталей, применяемой технологии, организации 
обслуживания, но для аналогичных работ можно установить типовые рациональ
ные планировки рабочих мест. Следует отметить, что основное и вспомогательное 
оборудование не должно выходить за пределы площадки, отведенной для данного 
рабочего места, и устройство рабочего места должно учитывать рост и другие ан
тропометрические данные каждого рабочего.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители ТЭЦ несут ответственность за противопожарную безопасность 
помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и ис
правное состояние первичных средств пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
насосной станции определена как Д по ОНТП 24-86, то есть производство, свя
занное с применением негорючих веществ и материалов. Помещение насосной 
станции построено из несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и бе
тона, перекрытия - из железобетона, пол - из бетона. Кабели в цехе проложены в 
кабельных каналах, подвесных металлических лотках с соблюдением требований 
и рекомендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяй
стве.

Основы пожарной защиты предприятия определены государственными стан
дартами ССБТ (ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.010-76).

Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки ТЭЦ, проходит про
тивопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участ
вует в противопожарных тренировках.

На ТЭЦ установлен противопожарный режим работы и выполняются проти
вопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план тушения пожара 
не допускающий действий, которые могут привести к  пожару или возгоранию.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и 
план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энер
гоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за пожар
ную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, 
участков, создана пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная дру
жина и система оповещения людей о пожаре.

По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится рас
следование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или вышестоя
щей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследо
вании устанавливается причина и виновники возникновения пожара (загорания), 
по результатам расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.
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ТЭЦ оборудовано сетями противопожарного водоснабжения, установками 
обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно - 
технических документов.

В помещениях ТЭЦ предусмотрены технические средства (лестничные клет
ки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные 
люки и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций, 
необходимые для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения по
жара.

На участке насосной станции предусмотрен набор первичных средств пожа
ротушения:

- огнетушители ОУ, ОХП;
- противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
- на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы обеспе

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

стволом. На ТЭЦ обеспечено своевременное оповещение людей о пожаре в его 
начальной стадии техническими или организационными средствами.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая трубопровод
ные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и отрасле
вых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где ис
ключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздей
ствие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается возможность 
прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и оператив
ность пользования ими.

7.8 Экологическая безопасность

Руководители ТЭЦ периодически проходят соответствующую подготовку в 
области экологической безопасности согласно списку, составленному и утвер
жденному руководителем предприятия.

Принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного воздей
ствия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических воздей
ствий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления воды 
[10].

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых энер
гоустановок не превышает установленных норм предельно допустимых выбросов 
(лимитов), количество сбросов загрязняющих веществ в водные объекты - уста
новленных норм предельно допустимых или временно согласованных сбросов. 
Шумовое воздействие не превышает установленных норм звуковой мощности 
оборудования.

Разработаны планы мероприятий по снижению вредных выбросов в атмо
сферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, со
гласованный с региональными природоохранными органами, предусматриваю-
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щий мероприятия по предотвращению аварийных и иных залповых выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Установки для очистки и обработки загрязненных сточных вод принимаются 
в эксплуатацию до начала предпусковой очистки теплоэнергетического оборудо
вания.

На ТЭЦ осуществляют контроль и учет выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, объемов воды, забираемых и сбрасываемых в водные источники.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, объе
мами забираемой и сбрасываемой воды осуществляется установленными посто
янно действующими автоматическими приборами.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать зна
чительно 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. В систему ЧС и ГО АО «Златмаш» входит пожарная часть, медицинская 
служба, сеть бомбоубежищ.

7.9.1 Мероприятия по повышению устойчивости работы ТЭЦ

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы ТЭЦ явля
ются:

- повышение прочности и устойчивости ТЭЦ и совершенствование техноло
гического процесса;

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

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

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

Устойчивость систем энергоснабжения ТЭЦ 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 
ТЭЦ, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и веду-
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щих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специали
стов привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство.

7.9.2 Радиационное и химическое обеспечение

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

гнозирования 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: противо
газы ГП-5, респираторы Р-2. Начальники смен обеспечены газоанализаторами и 
газосигнализаторами, аккумуляторными фонарями.

Ремонт и градуировка средств РХЗ осуществляется на специальном предпри
ятии города Челябинска.

7.9.3 Медицинское обеспечение

Медицинское обеспечение возложено на медпункт АО «Златмаш». Медпункт 
имеет в своем распоряжении несколько автомобилей экстренной медицинской 
помощи. В медпункте имеется наличие всех необходимых лекарственных препа
ратов. Набран квалифицированный медицинский обслуживающий персонал для 
оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь может быть 
оказана непосредственно на рабочем месте с последующей транспортировкой по
страдавшего в больницу. Практическое обучение работников ТЭЦ, по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, осуществляется медицин
скими работниками по специальной программе.

7.9.4 Организация эвакуационных мероприятий

Эвакуационные мероприятия проводятся по распоряжению начальника цеха. 
Утвержден состав комиссии, который подчиняются начальнику ГО ТЭЦ. Списки 
на эвакуацию находятся у начальника штаба ГО ТЭЦ. Тренировочные занятия 
проводятся на полигоне с каждой группой работников ТЭЦ по плану-графику, со
ставленному на основании утвержденной программы.

7.9.5 Организация оповещения и связи

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
радио, сирен находящихся на территории завода и в городе.

Лист
140604.2016.676.00.00 ПЗ А 1Изм. Лист № докум. Подпись Дата 41



«Выводы по разделу семь»

Проводился теоретический анализ и проверка существующих параметров на 
соответствие требованиям нормативно-технической документации. Таким обра
зом, рассмотренные задачи обеспечивают безопасность работающих на производ
ственном участке людей, при непрерывном контроле и мониторинге.
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В данном дипломном проекте обоснованно применение частотного преобра
зователя в системе подпидки ТЭЦ АО «Златмаш».

На основе реальной схемы теплоснабжения была построена упрощенная гид
равлическая схема замещения теплосети и выполнен расчет сопротивлений созда
ваемых при работе системы ТЭЦ.

Построена модель системы ТЭЦ, позволяющая рассчитать гидравлические и 
электрические характеристики и режимы работы элементов. Модель позволяет 
определить зависимость давления от частоты вращения двигателя, основную вза
имосвязь между частотой вращения и расходом.

Построены гидравлические и электрические характеристики и режимы рабо
ты элементов. Определено что применение частотного регулирования в системе 
подпидки снижает пусковые скачки давления в сети. Потребляемая мощность 
ППЭН при частотном регулировании меньше потребляемой мощности насоса 
ППЭН при дроссельном регулировании. Вследствие этого продлевается срок 
службы оборудования и снижается потребление электроэнергии ППЭН.

Для регулирования давления насосом подпитки рекомендуется установить 
частотный преобразователь «Триол» АТ03-250.

В экономической части проекта приведены сравнительные данные экономи
ческого расчета на внедрение частотного преобразователя в систему ТЭЦ АО 
«Златмаш». Рассчитанная экономическая эффективность от внедрения составляет 
637360 руб., срок окупаемости капитальных вложений 0,8 года.

Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности, в том числе во
прос охраны труда, производственной санитарии, экологической безопасности, 
безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций на производственном участке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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