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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Системы вентиляции

Промышленная вентиляция представляет собой меры по организации 
необходимого воздухообмена в промышленных масштабах. Это не обязательно 
какие-то фабрики или цеха производства. Это может быть и вентиляция жилого 
многоэтажного комплекса. Следовательно, промышленная вентиляция -  это 
вентиляция крупных объектов с большими расходами воздуха, промышленным 
количеством подводимого тепла и холода.

Промышленные установки отличаются не только большими размерами. Все 
предусмотрено для удобного монтажа тяжелой и габаритной конструкции. 
Приточно-вытяжные агрегаты устанавливаются на специальные рамы из 
двутаврового стального профиля. Как правило, каждая секция оборудована 
усиленными петлями для погрузки-разгрузки с помощью подъемного крана. 
Дело в том, что от работы одной такой установки зависит нормальная работа и 
жизнедеятельность очень большого числа людей и агрегатов. Поэтому необходимо 
предусмотреть все, чтобы уменьшить вероятность нештатных и аварийных 
ситуаций.

В настоящее время промышленная вентиляция считается одной из 
основных составляющих современного бизнеса, связанного с производством 
любого типа [2].

Вентиляция -  (от лат. ventilatio проветривание) организованный воздухооб
мен в помещениях благоприятный для человека и совокупность технических 
средств обеспечивающих такой воздухообмен [3].

Вентиляция может быть неорганизованной, либо организованной. Органи
зованная вентиляция может быть с естественным и механическим побуждением.

1.1.1 Системы естественной вентиляции
Система естественной вентиляции схематично показана на рисунке 1.1.
В системах естественной вентиляции воздух удаляется за счет естественной 

тяги через вытяжные каналы 1 -  5, а его замещение происходит за счет инфильтра
ции. В жилых зданиях массовой застройки традиционно выполняется такая вы
тяжная вентиляция. Однако устойчивость ее работы зависит от факторов, оказы
вающих отрицательное влияние на качестве внутреннего воздуха. Не всегда вы
держиваются требования, предъявляемые к работе вентиляции. Низкое качество 
заделки междуэтажных строительных отверстий и швов, а также неплотности 
входных дверей в квартирах снижают эффективность работы вентиляции на 15
30%.

К недостаткам естественной вентиляции следует отнести и то, что она пло
хо согласуется с современными требованиями энергосбережения. При установке 
терморегуляторов на отопительных приборах, появилась реальная возможность 
экономии теплоты в системе отопления. При этом от 30 до 75 % установленной
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тепловой мощности системы составляет потребность в теплоте на нагревание вен
тиляционного воздуха.

\ 1
j

^ 4 _

— *

, ■

N ч̂ 2_

Рисунок 1.1 -  Схема естественной вентиляции:
1- воздухоприемные устройства;
2 -  воздуховод из встроено-пристроенных помещений;
3 -  воздуховод -  спутник;
4 -  сборный вертикальный воздуховод;
5 -  индивидуальные воздуховоды двух последних этажей

1.1.2 Вентиляция с механическим побуждением
Основные качественные параметры, характеризующие вентиляцию с меха

ническим побуждением (т.е. когда воздух меняется за счет механических средств -  
вентиляторов) являются объем воздуха поступающего или выходящего из поме
щения -  расход воздуха (м3/час) и количественный параметр: кратность воздухо
обмена в помещении (отношение воздуха поступающего в помещение к его объе
му).

К вентиляции с механическим побуждением относят системы приточной 
вентиляции. Приточная вентиляция поставляет свежий наружный воздух в поме
щение с помощью вентилятора 6 рисунок 1.2. Оборудование жилых зданий при
точными системами вентиляции происходит значительно реже, чем механически
ми вытяжными, так как это существенно удорожает проект. Преимуществом меха
нических приточных систем является гарантированная подача расчетного расхода
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приточного воздуха в каждую квартиру, возможность обеспечения приточного 
воздуха и уменьшения аллергических заболеваний, возможность воздухораспреде- 
ления, исключающего дутье вне зависимости от погодных условий на улице, воз
можность энергосбережения за счет утилизации теплоты удаляемого воздуха для 
нагрева приточного. К недостаткам, кроме дороговизны, следует отнести ухудше
ние ионного состава воздуха помещений, затраты электроэнергии на перемещение 
приточного воздуха, возможные дополнительные потери теплоты в вентиляцион
ной камере и воздуховодах.

Система приточной вентиляции схематично показана на рисунке 1.2

\|
J

5̂

— *

j[7
^ 2_

ло

Рисунок 1.2 -  Схема приточной вентиляции
1- воздухоприемные устройства;
2 -  воздуховод из встроено-пристроенных помещений;
3 -  воздуховод -  спутник;
4 -  сборный вертикальный воздуховод;
5 -  индивидуальные воздуховоды последних этажей;
6 -  осевой вентилятор

Применение механической приточной системы предполагает, как правило, 
использование также механической вытяжной вентиляции с крышными вентиля
торами.

Системы вытяжной вентиляции относятся также к системам вентиляции с 
механическим побуждением. Вытяжная система вентиляции -  когда механически
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удалятся определенный объем воздуха, который потом возмещается поступлением 
воздуха из соседних помещений.

При применении механической вытяжной вентиляции, следует обратить 
внимание на плотность квартирных дверей.

Большая воздухопроницаемость дверей порождает проблему перетекания 
отработанного воздуха из квартир нижних этажей по лестничной клетке в кварти
ры верхних этажей, в результате чего, даже при хорошо работающей вытяжной 
вентиляции, приток свежего воздуха значительно сокращается.

Система вытяжной вентиляции схематично показана на рисунке 1.3

ч 5

4

нш I 4------

—<
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1 4  —
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Рисунок 1.3 -  Схема вытяжной вентиляции
1- воздухоприемные устройства;
2 -  воздуховод из встроено-пристроенных помещений;
3 -  воздуховод -  спутник;
4 -  сборный вертикальный воздуховод;
5 -  индивидуальные воздуховоды последних этажей;
7 -  крышный вентилятор

В современной практике широко используются различные типы вентиляци
онных систем. Начиная от вентиляции с естественным побуждением, заканчивая 
приточно-вытяжными системами вентиляции. Каждая из них имеет свои достоин
ства и свои недостатки. Для получения максимально дешевого проекта, не требу
ющего эксплуатационных затрат применяют естественную вентиляцию, что неиз
бежно приводит к ухудшению состава воздуха вследствие недостаточной циркуля
ции оного. Для получения чистого, равномерно циркулирующего воздуха приме-
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няют Приточно-вытяжные вентиляционные системы, что в свою очередь приводит 
к большому удорожанию проекта. Мировая практика показывает, что все идет к 
повсеместному применению приточно-вытяжных систем[4].

Показатели различных типов вентиляции представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1 -  Сравнение показателей различных типов вентиляции

Тип венти
ляции

Показатели

стои
мость

экономич
ность

устой
чивость

соответ
ствие

нормам
особенности

Естествен
ная

+ + - -

Интенсивный расход 
теплоты (нагревание 
атмосферного воздуха, 
утечка теплого)

Приточная - - + +
Ухудшение ионного со
става воздуха, энергоза
траты

Вытяжная - - + +
Большое разряжение в 
квартирах, энергозатра
ты.

Приточно
вытяжная ------ - ++ ++ Постоянно нормирован

ный расход воздуха.

Приточно-вытяжная вентиляция, несмотря стоимость и экономичность, 
имеет ряд преимуществ по сравнению с естественной, приточной и вытяжной. Она 
осуществляет постоянную замену отработанного воздуха в помещении, осуществ
ляет очищение и прогрев воздуха, предусматривает также увлажнение воздуха в 
заданных пределах.

1.2 Анализ приточно -  вытяжных систем вентиляции

1.2.1 Обзор рынка вентиляционного оборудования

В настоящее время на рынке вентиляции широко представлены все ведущие 
мировые производители вентиляционного оборудования, причем каждый из них 
специализируется на производстве оборудования в определенном сегменте. Весь 
рынок вентиляционного оборудования можно условно разделить по следующим 
областям применения:

-  бытового и полупромышленного назначения,
-  промышленного назначения,
-  вентиляционное оборудование "специального" назначения.
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Ежегодный рост рынка вентиляционного оборудования для нужд промыш
ленного и гражданского строительства оценивается в 20-25%[5].

К бытовому и полупромышленному сегменту относятся системы вентиля
ции для квартир, коттеджей, небольших офисов, кафе, ресторанов, то есть поме
щений с общей площадью до 600 кв.м и требуемым воздухообменом не более 6000 
куб.м в час. К промышленной вентиляции можно отнести оборудование для объек
тов, требуемый воздухообмен в которых превышает 4000 куб.м в час или, в пере
расчете на площадь, от 400 кв.м и выше.

Пересечение первого и второго сегмента обусловлено тем, что на объектах 
с воздухообменом от 4000 до 6000 куб.м в час возможно использование оборудо
вания, как первой, так и второй группы. Систем вентиляции "специального" назна
чения применяются на объектах с особыми требованиями, например, "вентиляция 
чистых помещениях" (фармацевтическое производство, операционные отделения и 
т.п.), системах аварийной вентиляции, системах дымоудаления и других.

Вентиляционное оборудование бытового и полупромышленного назначения
В данном сегменте рынка доминирует оборудование трех европейских вен

тиляционных компаний: Ostberg (Швеция), Systemair / Kanalflakt (Швеция) и 
Remak (Чехия). Эти торговые марки известны давно, и их оборудование успело за
рекомендовать себя как хорошая элементная база для построения недорогих и 
надежных наборных систем приточно-вытяжной вентиляции ("наборная система" 
означает, что вентиляционная система собирается из отдельных комплектующих).

Основными элементами наборной системы вентиляции являются:
-  воздухозаборная решетка;
-  воздушный клапан;
-  фильтр;
-  калорифер;
-  вентилятор;
-  шумоглушитель;
-  воздуховоды;
-  распределители воздуха.
В последние несколько лет появились новые вентиляционные фирмы -  

производители: Wolter (Германия), Ког/(Германия-Россия), Ventrex (Восточная Ев
ропа), Арктос (Россия), Бризарт (Россия) и другие. Под этими брендами выпуска
ется достаточно надежное вентиляционное оборудование система автоматического 
управления которого стоится на ряде контроллеров[6].

1.2.2 Сравнение контроллеров для САУ приточно-вытяжной вентиляцией

Существующие системы автоматического управления приточно-вытяжных 
вентиляций разрабатываются под конкретный объект, по конкретным техническим 
данным, предъявляемым заказчиком. Главную роль в разработке САУ играет 
контроллер.
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Необходимо рассмотреть модели наиболее часто используемых контролле
ров, чтобы выбрать наиболее подходящую для данного проекта:

1) Контроллер Beckhoff BX9000. Внешний вид контроллера и 
габаритные размеры представлеы на рисунке 1.4.

83 mm

Рисунок 1.4 -  Г абаритные размеры контроллера Beckhoff BX9000

Технические характеристики контроллера Beckhoff BX9000 представлены в 
таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Технические характеристики контроллера Beckhoff BX9000
Наименование Значение

Интерфейс Ethernet, RS232/RS485, CANopen

Программирование ПЛК
IEC 6-3 (IL, LD, FBD, ST, SFC)

Количество подключаемых модулей 
ввода-вывода

64 (255 с удлинителем шины K-bus)

Наличие АЦП Есть
Память для программы 256 Кбайт

Достоинство контроллера в том, что к нему можно подключать неограни
ченное число дополнительных модулей для расширения возможностей. Недоста
ток -  контроллер является дорогостоящим^ 0].

Контроллер SegneticsPixel. Внешний вид контроллера представлен на ри
сунке 1.5.
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Рисунок 1.5 -  Внешний вид контроллера SegneticsPixel 

Габаритные размеры контроллера SegneticsPixel представлены на рисун
ке 1.6

Рисунок 1.6 -  Габаритные размеры контроллера SegneticsPixel

Технические характеристики контроллера SegneticsPixel представлены в 
таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Технические характеристики контроллера SegneticsPixel
Наименование Значение

Интерфейс RS485, 
Ethernet, LonWorks.

Программирование ПЛК в среде SMLogix на языке FBD
Количество подключаемых модулей 
ввода-вывода

64

Наличие АЦП есть
Память для программы 256 Кбайт

Достоинства контроллера:
-  высокая степень модульности;
-  при добавлении новых модулей нет необходимости демонтиро

вать контроллер Pixel или разбирать его;
-  графический дисплей контроллера Pixel, позволяющий выводить 

графики и текст различного размера.
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Недостатки контроллера:
-  слабые функциональные возможности по сравнению с другими 

контроллерами;
-  ограниченное число входов и выходов[11].
2) Контроллер CarelpC03. Внешний вид контроллера и габа

ритные размеры представлены на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 -  Габаритные размеры контроллера Carel pC03

Технические характеристики контроллера Carel pC03 представлены в таб
лице 1.4.

Таблица 1.4 -  Технические характеристики контроллера Carel pC03

Наименование Значение
Интерфейс RS-485, Ethernet
Программирование ПЛК В среде EasyTools
Количество подключаемых модулей 
ввода-вывода

64

Наличие АЦП есть
Память для программы 4 Мбайт

Основные преимущества:
-  широкая номенклатура типоразмеров;
-  удобный интерфейс;
-  легко программируемый.
-  имеются дополнительные порты для подключения 

датчиков и различных систем.
Все эти функциональные возможности призваны обеспечить высокий уро

вень технического совершенства, диктуемый потребностями рынка оборудования 
для отопления, вентиляции и кондиционирования.
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Для данной выпускной квалификационной работы наиболее подходит кон
троллер Carel pC03, так как является функционально достаточным для выполнения 
поставленной цели.

1) по функциональным возможностям CarelpC03 не уступает 
контроллеру Beckhoff BX9000, но стоит в два раза меньше;

2) стоит дороже контроллера SegneticsPixel, однако функцио
нальнее возможности у CarelpC03 намного больше.

Таким образом, контроллер Carel pC03 занимает среднее положение между 
контроллерами группы эконом-класса и премиум-класса, то есть является наиболее 
оптимальным вариантом среди контроллеров для данной выпускной квалификаци
онной работы [12].

1.3Выводы по разделу

В данном разделе были рассмотрены существующие типы систем вентиля
ции. Выбрана приточно-вытяжная вентиляция, которая осуществляет постоянную 
замену отработанного воздуха в помещении, осуществляет очищение и прогрев 
воздуха, предусматривает увлажнение воздуха в заданных пределах.

Также был произведен обзор вентиляционного оборудования. Выбран кон
троллер Carel pC03, так как является функционально достаточным для выполнения 
поставленной цели.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

2.1 Описание объекта автоматизации.

Данная система автоматического управления разрабатывается для приточ
но-вытяжной вентиляции, установленной на производственном объекте -  ООО 
Феррум-С вторая промышленная площадка.

Завод «Феррум» осуществляет монтаж оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Производственные мощности завода «Феррум» рас
положены в г. Златоусте Челябинской области. На сегодняшний день заказчиками 
завода «Феррум» являются крупнейшие предприятия в нефтегазовой (ОАО «Сур
гутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «РН-Пурнефтегаз», ОАО «Новокуйбышев
ский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Самаранефтегаз-Сервис», ОАО «Га
зпром нефтехим Салават», ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Стройгазконсалтинг», 
ОАО «Лукойл»), металлургической (ГМК «Норильский Никель», ОАО «ММК», 
ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧЦЗ», Металлургический завод им. А. К. Се
рова), атомной (ПО «Маяк», Смоленская АЭС) и многих других отраслях.

Завод «Феррум» состоит из двух промышленных площадок. На первой 
плошадке расположен конструкторский отдел.

Вторая промышленная площадка «ООО Феррум-С» состоит из двух произ
водственных участков:

-  станочный участок;
-  сборочный участок.

На станочном участке двухсменный режим работы, на сборочном однос
менный. Одновременно на участках работает до 80 человек.

Так же на данном объекте есть столовая, раздевалки, складское помещение.

2.2 Технические требования к системе автоматического управления приточ
но-вытяжной вентиляцией

Конструкция САУ приточно-вытяжной вентиляцией должна соответство
вать следующим требованиям:

-  степень защиты не ниже IP54;

-  регулирующие элементы должны быть защищены от самопроизвольного 
изменения.

-  ввод кабелей в аппаратуру и соединительные коробки должен осуществ
ляться, как правило, снизу через гермовводы. Ввод кабелей сверху допускается 
только через герметичные сальники или специальные конструкции, предотвра
щающие попадание конденсата или др. жидкости внутрь.
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-  шкафы и пульты должны быть полностью механически и электрически 
смонтированными.

САУ приточно-вытяжной вентиляцией должна обеспечивать следующие 
функции:

1) Вентиляционная установка имеет 3 режима работы:

-  дежурный режим -  установка готова к запуску, но воздухообмен не про
изводит;

-  работа -  установка производит воздухообмен в соответствии с алгорит
мом работы;

-  авария -  система не производит воздухообмен, на панели оператора вы
водится сообщение о причине аварии.

2) Управление положением воздушных клапанов (клапан приточки и кла
пан вытяжки).

3) Автоматический переход «Зима»/ «Лето»

-  В режиме «Зима» сразу после подачи питания на систему 
должен включиться насос. Перед запуском вентилятора производит
ся предварительный прогрев воздухонагревателя в течение 1..5 мин. 
(определяется удаленностью регулировочного узла и обеспечивается 
соответствующей установкой времени в меню контроллера), и толь
ко после его завершения на двигатель вентилятора подается напря
жение питания. Включается индикатор «Работа», происходит запуск 
вентилятора. Если в течение 1..3 мин (определяется соответствую
щей установкой времени в меню контроллера) после запуска венти
лятор не создает требуемое давление воздушного потока (определя
емое дифференциальным датчиком-реле давления) то выдается сиг
нал “Авария”.

-  В режиме «Лето», включение вентилятора производится 
без предварительного прогрева воздухонагревателя; включение 
насоса и водяного клапана воздухонагревателя не производится. Для 
защиты от замораживания воздухонагревателя функционирует тер
мостат угрозы замораживания по воздуху (при его срабатывании вы
ключается двигатель вентилятора, закрываются воздушные заслон
ки).
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4) Прогрев теплообменника до заданной температуры перед запуском 
установки (только в режиме «Зима»).

5) Регулирование заданной температуры посредством управления приво
дом клапана водосмесительного узла. Контроль температуры осуществляется по 
датчику приточного (канального) воздуха или по среднему значению температу
ры комнатных датчиков.

6) Отображение значения всех датчиков (давления, температуры), входя
щих в состав САУ.

7) Защита водяного нагревателя от размораживания:

-  защита по воздуху -  по сигналу термостата температуры воздуха после 
нагревателя;

-  защита по воде -  по температуре обратного теплоносителя, аварийная и 
предаварийная температура задается пользователем.

-  дополнительная защита по воде - по сигналу термостата температуры 
обратной воды;

8) Индикация загрязненности воздушного фильтра, при использовании 
пресостата.

9) Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления на венти
ляторе.

10) Блокировка системы по сигналу пожарной сигнализации;

11) Защита от перегрузок и замыканий в электрических цепях. Защиту реа
лизовать при помощи автоматических выключателей.

12) Визуальное отображение работы приточных и вытяжных установок на 
панели оператора или индикаторе, установленном на шкафу управления, и на 
пультах дистанционного управления.

13) Измерение давления в воздуховоде (при наличии соответствующего 
датчика).

14) Наличие пульта дистанционного (местного) управления, осуществля
ющего:

-  включение и отключение установки;

-  индикацию режима «работа» и «авария».
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Условия труда на производстве строго регламентируются нормативной до
кументацией. Соблюдение этих условий во многом зависит от качества воздуш
ной среды в промышленных зданиях, которое должно обеспечиваться 
за счет правильной организации воздухообмена. Главную роль здесь игра
ет расчет вентиляции производственного помещения, выполняемый 
с учетом технологического процесса и выделяющихся при этом вредностей.

Разработка и проектирование вентиляции производственных помеще
ний начинается с определения источников, выделяющих вредные, горючие или 
взрывоопасные вещества. После этого производится расчет, целью которого стоит 
выяснить расход вытяжного и приточного воздуха для удаления вредностей и со
блюдения нормальных условий для работы людей. Рассчитаем количество свежей 
воздушной смеси, необходимое для людей в соответствии с санитарными норма
ми:

L = N • m ,

где L -  потребное количество воздушной смеси, м3/ч; N  -  количество лю
дей, постоянно работающих на участке; m -  удельный расход чистого воздуха на
1 человека в час.

Удельный расход -  величина нормируемая, в соответствии 
со СНиП «Отопление и вентиляция», для зданий с возможностью проветривания 
она составляет 30 м3/ч на 1 человека, без проветривания -  60 мЗ/ч на 1 человека.

L=80 • 60=4800 м3/ч .

Получим общий объем воздуха, который должна принудительно подавать 
в рабочую зону цеха приточная вентиляционная система. Это же количе
ство загрязненной воздушной смеси необходимо удалять с помощью вытяжки.

Данные расчеты нужны для подбора вентиляционного оборудования.

Основные требования к САУ приточно-вытяжной вентиляцией приведены 
в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные требования к САУ приточно-вытяжной вентиляцией

2.3 Расчёт вентиляции на расход воздуха

Параметр Значение
Расход воздуха не более, м3/час 4800

Рекуператор пластинчатый с байпасом.

Приток Входящий воздух, °С. -34
Выходящий воздух, °С. 4,8
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Вытяжка
Входящий воздух, °С. 20,9
Выходящий воздух, °С. 0,7

Воздухонагреватель жидкостный
Входящий воздух, °С. -34
Выходящий воздух, °С. 24,5

Камера увлажнения сотовая

Параметры входящего воздуха
Температура, °С 24,5
Относительная влаж
ность, % 0,6

Параметры выходящего воздуха
Температура, °С 11
Относительная Влаж
ность, % 66,6

Шумоглушитель
Длина секции 1000
Ширина пластины 100

Фильтр ячейковый
Количество фильтрующих вставок 1

2.4 План производственного помещения.

На рисунке 2.1 представлен план производственного помещения первого
этажа.

На рисунке 2.2 представлен план производственного помещения второго
этажа.
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Рисунок 2 .1 -  План производственного помещения первого этажа:
1 -Испытательный участок; 2 -  станочный парк; 3 -  сборочный участок; 
4 -вентиляционная камера; 5 -  склад готовой продукции; 6 -  кладовая;
7 -  комната электрика; 8 -  санузел
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Рисунок 2.2 -  План производственного помещения второго этажа.
1 -  столовая, 2 -  раздевалка; 3 -  конструкторское бюро, 4 - санузел; 
5 -  коридор
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Были рассмотрены технические требования к установке приточно
вытяжной вентиляции на предприятии с учётом плана производственного 
помещения.

На основании плана производственного помещения был произведён расчёт 
удельного расхода воздуха. Величина удельного расхода воздуха на предприятии 
должна составлять 4800 м3/ч - объем воздуха, который должна принудительно 
подавать в рабочую зону цеха приточная вентиляционная система и то же количе
ство загрязненной воздушной смеси необходимо удалять с помощью вытяжной 
вентиляции.
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

3.1 Описание работы системы автоматического управления приточно
вытяжной вентиляцией

Структурная схема САУ представлена на рисунке 3.1.
Система приточно-вытяжной вентиляции является установкой, поддержи

вающей климат в помещении. Опишем работу САУ приточно-вытяжной вентиля
цией.

1) Работа приточной вентиляции.
Наружный воздух проходит через воздушный клапан приточки САУ (кла

пан может находиться только в двух состояниях: открытом или закрытом), далее -  
через воздушный фильтр 1 грубой очистки, затем воздух более тщательно обраба
тывается с помощью фильтра 2, после чего попадает в блок рекуператора пла
стинчатого (РП), который является устройством возврата тепла.

Рассмотрим более подробно работу рекуператора. Часть пластин рекупера
тора задействована для работы приточной вентиляции, другая часть -  для работы 
вытяжной вентиляции, между пластинами приточки и вытяжки нет воздухообмена.

После рекуператора приточный воздух проходит через теплообменник (во
донагреватель ВН). Если после рекуператора температура воздуха меньше темпе
ратуры уставки (К ^ст), то водонагреватель с помощью насоса и клапана разогрева
ет воздух до необходимого значения.

На водонагреватель устанавливается датчик защиты от замораживания по 
воде. Если температура воды меньше 30°С, то водонагреватель замерзнет, чтобы 
этого не произошло, отключается приточная вентиляция, клапан теплообменника 
(ТО) открывается на 100% и прогоняет тепло по теплообменнику, когда темпера
тура нормализуется, то снова включается приточная вентиляция.

В зимний период времени, когда проблемы с влажностью, в работу включа
ется увлажнитель сотовый (УС). В обслуживаемом помещении устанавливается 
датчик влажности, который, при необходимости, подает сигнал на контроллер, 
чтобы запустить увлажнитель сотовый. В летний период времени работает фрео
новый охладитель (ФО), который получает сигнал от контроллера по комнатному 
датчику.

После увлажнителя сотового и фреонового охладителя воздух проходит че
рез вентилятор приточный и попадает в помещение. На выходе приточного венти
лятора устанавливается канальный датчик, который контролирует температуру 
приточного воздуха.

2) Работа вытяжной вентиляции.
Воздух из обслуживаемого помещения проходит через воздушный клапан 

вытяжки, который может находиться только в двух состояниях: открытом или за
крытом, пропускается через фильтр 3.
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Рисунок 3 .1 -  Структурная схема САУ приточно-вытяжной вентиляцией 
КПВ -  воздушный клапан приточного вентилятора; Ф1, Ф2, ФЗ -  воздушный фильтр; РПД1, РПД2, РПДЗ -  реле 

перепада давления на фильтре 1, 2 и 3 соответственно; КРП -  воздушный клапан рекуператора пластинчатого; Кбп -  
воздушный клапан байпаса; РП -  рекуператор пластинчатый; РПД4 -  реле перепада давления РП; ВН -  водонагрева
тель; ЗВод -  защита от замораживания (вода); ЗВозд -  защита от замораживания (воздух); УС -  увлажнитель сотовый; 
ФО -  фреоновый охладитель; ВП -  вентилятор приточный; КВВ -  клапан вытяжного вентилятора; ВВ -  вентилятор вы
тяжной; ДКан -  канальный датчик; ПДУ -  пульт дистанционного управления; ДПож -  пожарный датчик; ДКомн -  дат
чик комнатный; ДВл -  датчик влажности; АвКн -  аварийная кнопка; ДНар -наружный датчик
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После фильтра воздух попадает в пластины рекуператора, которые работа
ют на вытяжку, где происходит отделение тепла.

На выходе системы находится вентилятор вытяжной, через который отра
ботанный воздух попадает на улицу.

Когда горячий воздух конденсируется в рекуператоре (при температуре в 
рекуператора около 0°С), то пластины начинают замерзать, чтобы этого предот
вратить, применяется контроль по реле перепада давления на стороне вытяжных 
пластин. Если пластины замерзли, то на них появляется давление, реле перепада 
давления на рекуператор подает сигнал на контроллер, который в свою очередь от
крывает обходной клапан (клапан байпаса). Когда перепад давления на рекупера
торе исчезает, то клапан байпаса закрывается, снова открывается клапан рекупера
тора.

На каждом фильтре дополнительно устанавливается реле перепада давле
ния, которое подает сигнал на контроллер при засорении фильтра.

В обслуживаемом помещении устанавливается пожарный датчик, пульт ди
станционного управления и кнопка «Аварийный стоп».

Наружный датчик устанавливается для определения режима работы систе
мы. САУ приточно-вытяжной вентиляцией может работать в двух режимах: «Зи
ма» и «Лето».

3.2 Выводы по разделу

В данном разделе была разработана структурная схема системы автомати
ческого управления приточно-вытяжной вентиляцией и описан принцип её рабо
ты.
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

4.1 Требования к шкафу управления системы приточно-вытяжной 
вентиляции

Шкаф системы автоматического управления (далее ШСАУ) осуществляет 
управление следующей установкой:

П (КХР230-5)-Ф-Ф-РП(байпас)-ВН-УС-ФО-ПВ(4,3кВт; 3ф.; M3G150-FF))- 
В (КХР230-5)-Ф-Вв (2,73кВт; 3ф.; M3G150-FF)), где:

П -  приточная вентиляция;
К -  клапан (заслонка);
Ф -  фильтр;
РП -  рекуператор пластинчатый;
ВН -  воздухонагреватель;
УС -  увлажнитель сотовый;
ФО -  фреоновый охладитель;
ПВ -  приточный вентилятор;
В -  вытяжная вентиляция;
ВВ -  вытяжной вентилятор.
Требования к ШСАУ:
1. Наличие блокировки (отключение при пожаре) приточно-вытяжной 

вентиляции от автоматической системы пожарной сигнализации, норма -  
контакты замкнуты.

2. Питание от одной сети 3~380 В 50Гц.

4.2 Реле перепада давления по воздуху.

Реле применяется для контроля перепадов давления, а также контроля за 
относительными положительными и отрицательными давлениями в процессе вен
тиляции и в системах кондиционирования воздуха, также как датчик перепада 
давления вентилятора.

Выбрано Реле перепада давления по воздуху QBM81-3.
Внешний вид реле представлен на рисунке 4.1. [7].
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Рисунок 4.1 -  Реле перепада давления по воздуху QBM81-3 

Габаритные размеры реле перепада давления представлены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Реле перепада давления по воздуху QBM81-3

Технические характеристики реле QBM81-3 представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Технические характеристики реле QBM81-3

Параметр Значение/показатели

Тип выключателя Однополюсный, переключательного типа с много
позиционными контактами

Диапазон измерения От 20 до 1000 Па

Ток коммутации
Максимум 1А резистивная нагрузка 

Максимум 0.5 А индуктивная нагрузка 
Максимум 250 В АС

Среда измерения Воздух и неэнергичные газы
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Окончание таблицы 4.1
Параметр Значение/показатели

Соединительный шланг PVS, мягкий
Степень защиты IP54
Вес, кг 0,19
Изготовитель Siemens, Германия

4.3 Канальный датчик температуры.

Датчики температуры в воздуховодах предназначены для использования в 
вентиляционных установках и установках кондиционирования воздуха в качестве:

-  датчиков температуры приточного или вытяжного воздуха;

-  ограничительных датчиков, например, для ограничения минимальной 
температуры приточного воздуха;

-  эталонных датчиков, например, для изменения комнатной температуры 
в зависимости от температуры наружного воздуха;

-  измерительных датчиков, например, для индикации измеренных значе
ний или подключения к автоматизированной системе управления зданием.

Выбран канальный датчик температуры QAM2120.
Внешний вид канального датчика представлен на рисунке 4.3[7].

Рисунок 4.3 -  Канальный датчик температуры QAM2120

Технические характеристики канального датчика температуры QAM2120 
представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 -  Технические характеристики канального датчика температу
ры QAM2120

Параметр Значение/показатели
Номинальная статическая характери
стика LG-NI 1000

Диапазон измерения температуры От -50 до +80 °С
Схема внутренних соединений 2-х проводная
Степень защиты IP54
Материал защитного корпуса поликарбонат
Масса, кг. 0,15

Условия экс
плуатации

диапазон температуры 
окружающего возду
ха, °С

От -20 до +70 °С

относительная влаж
ность, % 95

Изготовитель Siemens, Германия

Габаритные размеры реле перепада давления представлены на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 -  Канальный датчик температуры QAM2120

4.4 Датчик температуры наружного воздуха.

Датчик температуры наружшго воздуха предназначен для применения в 
таких установках систем oтoпления, вентиляции и кондиционирвания как:

-  датчик температуры воздуха в помещении для регулирования темпера
туры штока с учетом ш годш й компенсации;

-  измерительный датчик, а именно, для оптимизации, индикации замерен
ных величин или для подсоединения к системе управления и автоматизации зда
ний.

Выбран датчик температуры наружшго воздуха QAC22
Внешний вид канального датчика представлен на рисунке 4.5[7].

i

К
Рисунок 4.5 -  Датчик температуры наружного воздуха QAC22

Технические характеристики датчика температуры наружного воздуха 
QAC22 представлены в таблице 4.3.

Габаритные размеры датчика температуры наружного воздуха QAC22 
представлены на рисунке 4.6.

25 24,5
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Рисунок 4.6 -  Г абаритные размеры датчика температуры наружного воздуха
QAC22

Таблица 4.3 -  Технические характеристики датчика температуры наружного воз
духа QAC22

Параметр Значение/показатели
Номинальная статическая характери
стика LG-NI 1000

Диапазон измерения температуры От -50 до +70 °С
Схема внутренних соединений 2-х проводная
Степень защиты IP54
Материал защитного корпуса Пластик (ASA)
Масса, кг. 0,093

Условия экс
плуатации

диапазон температуры 
окружающего воздуха, 
°С

От -50 до +70 °С

относительная влаж
ность, %

95

Изготовитель Siemens, Г ермания

4.5 Датчик температуры воды накладной.

Накладной датчик QAD22 для измерения температуры в трубопроводе, из
готовлен на базе чувствительного элемента Ni 1000 (тонкопленочный резистив
ный элемент) и применяется для контроля температуры воды на выходе из тепло
обменника. Датчик крепится на коллекторе или трубе обратной воды при помощи 
специального хомута.

Выбран Датчик температуры воды накладной QAD22.
Внешний вид канального датчика представлен на рисунке 4.7[7].
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Рисунок 4.7 -  Датчик температуры воды накладной QAD22

Технические характеристики датчика температуры воды QAD22 представ
лены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 -  Технические характеристики датчика температуры воды QAD22

Параметр Значение/показатели
Номинальная статическая характери
стика LG-NI 1000

Диапазон измерения температуры От -30 до +130 °С
Схема внутренних соединений 2-х проводная
Степень защиты IP54
Материал защитного корпуса Поликарбонат
Масса, кг. 0,072

Условия эксплуатации

диапазон тем
пературы 
окружающего 
воздуха, °С

От -25 до +70 °С

Условия эксплуатации относительная 
влажность, % 95

Изготовитель Siemens, Г ермания

Г абаритные размеры датчика температуры воды QAD22 представлены на 
рисунке 4.8.
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Рисунок 4.8 -  Датчик температуры воды накладной QAD22

4.6 Устройство защиты от замораживания.

Термостаты защиты от замерзания контролируют температуру теплооб
менников в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для предотвра
щения разрушения последних при замерзании теплоносителя. [7].
Выбрано Устройство защиты от замораживания с капиллярной трубкой QAF81. 

Внешний вид датчика представлен на рисунке 3.9.

Рисунок 4.9 -  Устройство защиты от замораживания QAF81

Технические характеристики устройства защиты от замораживания QAF81 
представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 -  Технические характеристики устройства защиты от замораживания
QAF81
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Параметр Значение/показатели
Диапазон уставок От -5 до +15 °С
Ширина петли гистерезиса 2±1 К

Рабочий диапазон Чувствительная длина датчика мин. 30 
см.

Цифровые выходы Перекидной контакт, без потенциала, 1- 
полюсный АС 250 В, 10(2)А

Среда Атмосфера (воздух)
Степень защиты IP54
Длина капилляра 6000 мм
Масса, кг 0,9
Изготовитель Siemens, Швейцария

Габаритные размеры устройства защиты от замораживания QAF81 пред
ставлены на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 -  Устройство защиты от замораживания QAF81 

4.7 Электропривод.

Электропривод применяется для управления регулирующим шаровым 
клапаном.

Выбран электропривод TR24-SR.
Внешний вид канального электропривода TR24-SR представлен на 

рисунке 4.11.
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Рисунок 4.11 -  Электропривод TR24-SR

Технические характеристики электропривода TR24-SR представлены в 
таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Технические характеристики электропривода TR24-SR

Параметр Значение
Напряжение питания AC 24 В 50/60 Гц, DC 24 В

Расчетная мощность 1 ВА

Потребляемая мощность 0.5 Вт

Уровень шума max 35 дБ
Окружающая температура От -70C до +50 0C
Степень/Класс защиты IP 40 / III (для низких напряжений)
Вес 0.4 кг (без клапана)

4.8 Фреоновый охладитель.

Выбран фреоновый охладитель WESPER CDN 205-905 
Фреоновые охладители WESPER CDN имеют диапазон мощности от 19 до 

83 кВт. Это дает возможность использовать их в системах кондиционирования 
как коммерческого, так и промышленного назначения.

Внешний вид фреонового охладителя WESPER CDN 205-905 представлен 
на рисунке 4.12.

Лист
140400.2016.881.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 37



Рисунок4.12 -  Фреоновый охладитель WESPER CDN 205-905

Предназначены для охлаждения и осушения воздуха в канальных системах 
кондиционирования и вентиляции. Охладители непосредственно устанавливаются 
в воздуховоды прямоугольного сечения.

4.9 Увлажнитель сотовый.

Выбран Увлажнитель сотовый MUSSON.
Сотовый увлажнитель MUSSON предназначен для работы в составе 

устройств кондиционирования воздуха в диапазоне потоков 0,3-30 м3/сек либо с 
целью повышения влажности зимой, либо с целью охлаждения летом. Эффектив
ность увлажнения (номинальная) может составлять 65%, 85% и 95%.Увлажнители 
имеют кассеты из невоспламеняющегося материала, который не боится действия 
щелочей, растворителей и легко поддается очистке и дезинфекции[8].

Внешний вид увлажнителя сотового MUSSON представлен на рисунке
4.13.

Рисунок 4.13 -  Увлажнитель сотовый MUSSON

Работа увлажнителя испарительного типа основана на увлажнении прохо
дящего через него воздуха за счет перехода молекул воды из жидкого состояния в 
газообразное. Этот переход происходит на границе раздела между увлажненной 
поверхностью материала кассеты и воздушного потока, проходящего через кассе-
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ту (рисунок 4.14). В результате использования теплоты на испарение получаем 
снижение температуры воздушного потока и увеличение его влагосодержания. В 
силу того, что вода переносится на молекулярном уровне, то требования к каче
ству подводимой воды не настолько строгие, как для увлажнителей распылитель
ного типа. В последних все бактерии, присутствующие в воде непременно ока
жутся в воздушном потоке. В увлажнителе испарительного типа перенос бактерий 
из воды в воздушный поток практически невозможен.

Рисунок 4.14 -  Увлажнитель сотовый MUSSON

4.10 Фильтры для систем вентиляции.

Воздушный фильтр вентиляции -  устройство, служащее для задержания 
пыли и других примесей из воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из 
него. Фильтры вентиляции не только очищают воздух в помещении, но и защи
щают другие элементы системы вентиляции, такие как вентиляторы, чиллеры, 
фанкойлы, приточно-вытяжные установки от проникновения пыли, пуха, шерсти, 
насекомых, и т.д., которые могут нарушить работу этого оборудования.

Все фильтры системы вентиляции можно условно подразделить по следу
ющим типам. В зависимости от вида фильтрующего материала различают воло
конные, металлические или угольные фильтры вентиляции. В качестве материала 
для волоконных фильтров системы вентиляции могут использоваться специаль
ная бумага, асбестовые или целлюлозные волокна, ткани из синтетических воло
кон, стекловолокно и т.д. Основу угольного фильтра составляет активированный 
уголь. Такие фильтры вентиляции еще носят название адсорбционных.

По назначению и эффективности фильтры системы вентиляции делятся на 
фильтры общего назначения (грубой очистки и тонкой очистки) и фильтры, обес
печивающие специальные требования по чистоте воздуха (высокой эффективно
сти и сверхвысокой эффективности). Фильтры вентиляции грубой очистки про
пускают частицы размером менее 5 мкм, тонкой очистки -  менее 1 мкм. Воздуш
ный фильтр вентиляции высокой эффективности обеспечивает очистку воздуха в 
диапазоне от 85 до 95%, а сверхвысокой эффективности -  99,9%.
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Качество очистки воздуха напрямую зависит и от конструкции фильтра 
вентиляции. Так механический воздушный фильтр грубой очистки служит для 
улавливания крупных частиц пыли, пуха (а в производственных условиях масля
ного тумана, взвеси опилок). Конструкция такого фильтра представляет собой 
установочную раму, в которой размещаются ячейки либо гофрированные листы, 
панели или листы из фильтрующего материала. Фильтры системы вентиляции, 
как и канальные вентиляторы, устанавливаются непосредственно в воздуховод, а, 
следовательно, их установочная рама имеет соответствующую форму (круглую, 
прямоугольную или квадратную).

Фильтры системы вентиляции изготавливаются в стандартном размерном 
ряде, и могут устанавливаться в любую приточку или др. систему вентиляции. 
Так, к примеру, известная немецкая компания Ruck предлагает вентиляционные 
системы как с уже установленными фильтрами, так и без них (при этом в возду
ховоде предусмотрен корпус, в который можно установить желаемую модель 
фильтра) [9].

4.11 Пульт дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления предназначен для коммутации электри
ческих цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 
60 Гц и постоянного тока напряжением до 440В. ПДУ устанавливается на по
движных и неподвижных частях стационарных установок.

Внешний вид ПДУ представлен на рисунке 4.15.

Рисунок 4.15 -  Пульт дистанционного управления 

4.12 Компоновка установки
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Основное вентиляционное оборудование приточных и вытяжных устано
вок, устанавливается в специальных помещениях, называемых вентиляционными 
камерами.

Состав и количество элементов автоматики приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 -  Элементы автоматики ШСАУ

Наименование Марка Количество
Реле перепада давления для контроля запыленности 
фильтра (без остановки системы)

Siemens QBM 81-3 3

Реле перепада давления для контроля обмерзания 
рекуператора

Siemens QBM 81-3 1

Канальный датчик температуры приточного воздуха Siemens QAM2120 1
Датчик наружного воздуха Siemens QAC 22 1
Датчик температуры обратной воды Siemens QAD 22 1
Термостат защиты от замораживания по воздуху Siemens QAF 81 1
Привод регулирующего клапана TR24-SR 2

Окончание таблицы 4.7
Наименование Марка Количество

Пульт дистанционного управления (вкл. /выкл.; ин
дикаторы «Работа» / «Авария») Naveka Node3 1

Устройство контроля работы вентилятора (встроено 
в вентилятор) Lenze smd 2

Циркуляционный насос (нагрев) Wilo-STAR-RS 25/6 
(1ф.; 85 Вт) 1

Данная установка располагается в здании на производственном объекте
ООО Феррум-С вторая промышленная площадка, в вентиляционной камере, рас
положенной на первом этаже. Это приточно-вытяжная установка с обвязкой. Сю
да сходятся воздуховоды, кабели автоматики, а также трубы горячей воды.

При компоновке вентиляционных систем и размещении камер руковод
ствуются оптимальным значением радиуса действия (обычно не превышает 50-60 
м) систем по технико-экономическим и конструктивным соображениям. Камеры 
по возможности следует располагать в центре вентиляционных нагрузок.

Данная венткамера имеет габаритные размеры 15000 x 8000 мм.
На рисунке 4.16 приведён общий вид установки приточно-вытяжной вентиляции.

4.13 Выводы по разделу

В данном разделе был произведён выбор элементов автоматики для шкафа 
системы автоматического управления приточно-вытяжной вентиляцией. Выбраны 
датчики фирмы Siemens, так как они отличаются надежностью и
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функциональностью, а также соответствуют жестким требованиям 
электросовместимости.
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Рисунок 4.16 -  Вид общий установки приточно-вытяжной вентиляции 
1 -  гибкая вставка; 2 -  клапан УВК; 3 -  фильтр ячейковый; 4 -  фильтр карманный; 5 -  рекуператор 

ластинчатый; 6 -  водонагреватель первого порядка; 7 -  сотовый увлажнитель; 8 -  водонагреватель второго 
порядка; 9 -  фреоновый охладитель; 10 -  вентилятор приточный; 11 -  шумоглушитель; 12 -  камера 
промежуточная; 13 -гибкая вставка; 14 -  гибкая вставка; 15 -  клапан УВК; 16 -  фильтр ячейковый;

17 -  вентилятор вытяжной; 18 -  шумоглушитель; 19 -  гибкая вставка; 20 -  клапан байпаса



5 АЛГОРИТМ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1 Описание входных и выходных сигналов системы управления

Контроллер Carel pCO3 отличается возможностью подключения логомет
рических датчиков, встроенного терминала, обновленных ключей программирова
ния и последовательного порта для подключения контролируемых полевых 
устройств (клапанов, расширений ввода/вывода, приводов электронных клапанов).

Обозначение выводов контроллера CarelpCO3 изображено на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  обозначение выводов контроллера Carel pCO3 

Входные и выходные сигналы САУ представлены в 5.1.

Таблица 5.1 -  Входные и выходные сигналы САУ
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Вывод
контрол

лера
Описание Примечание

B1
универсальный аналоговый 
вход 1 (NTC, 0-1В, 0-10В, 

0-20 мА, 4-20 мА)

канальный датчик (контроль темпера
туры на выходе ПВ)

B2
универсальный аналоговый 
вход 2 (NTC, 0-1В, 0-10В, 

0-20 мА, 4-20 мА)

датчик температуры обратного теп
лоносителя (контроль температуры 

ВН)

B3
универсальный аналоговый 
вход 3 (NTC, 0-1В, 0-10В, 

0-20 мА, 4-20 мА)

комнатный датчик (контроль темпе
ратуры в обслуживаемом помещении)

B4 пассивный аналоговый 
вход 4

датчик наружной температуры (кон
троль температуры на входе КПВ)

B5 пассивный аналоговый 
вход 5

датчик влажности (контроль влажно
сти обслуживаемого помещения)

Y1 аналоговый выход №1, 0
10В

электродвигатель ПВ (плавное регу
лирование подачи воздуха)

Y2 аналоговый выход №2, 0
10В

электродвигатель ВВ (плавное регу
лирование подачи воздуха)

Y3 аналоговый выход №3, 0
10В

привод клапана по воде (регулирова
ние количества тепла, проходящего 

через ВН)

ID1 цифровой вход №1, 24В РПД1 (контроль засоренности филь
тра Ф1)

ID2 цифровой вход №2, 24В РПД2 (контроль засоренности филь
тра Ф2)

ID3 цифровой вход №3, 24В РПД3 (контроль засоренности филь
тра Ф3)

ID4 цифровой вход №4, 24В РПД4 (контроль засоренности филь
тра РП)

ID5 цифровой вход №5, 24В контроль термостата защиты по воз
духу

ID6 цифровой вход №6, 24В контроль исправности КПВ
ID7 цифровой вход №7, 24В контроль исправности КВВ

ID8 цифровой вход №8, 24В пуск/стоп с переключателя на дверце 
шкафа управления

ID9 цифровой вход №9, 24В пожарный датчик (отключение вен
тиляторов и закрытие заслонок)

Окончание таблицы 3.7
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Вывод
контрол

лера
Описание Примечание

ID11 цифровой вход №11, 24В контроль исправности вентилятора 
ПВ

ID12 цифровой вход №12, 24В контроль исправности вентилятора 
ВВ

NO1 цифровой выход

пуск (стоп) приточного вентилятора, 
одновременное открытие клапана ПВ, 

включение лампочки «Работа» на 
ПДУ

NO2 цифровой выход

пуск (стоп) вытяжного вентилятора, 
одновременное открытие клапана ВВ, 

включение лампочки «Работа» на 
ПДУ

NO3 цифровой выход сигнал об открытии клапана РП (1- 
открыт КРП, 0 -  закрыт КБП)

NO4 цифровой выход вкл/выкл рециркуляционного насоса 
ВН

NO5 цифровой выход вкл/выкл УС
NO6 цифровой выход вкл/выкл ФО на 50% мощности
NO7 цифровой выход вкл/выкл ФО на 100% мощности

NO8 цифровой выход вкл/выкл лампочки «Авария» на две- 
це шкафа управления

5.2 Разработка алгоритма управляющей программы

Алгоритм управляющей программы для данного проекта представлен на 
рисунке 5.1.

Рассмотрим более подробно блоки программы.
1) Блок №1 -  «Поддержание основных показателей системы, для предот

вращения поломки оборудования»
К основным показателям системы относятся:
-  поддержание минимальной температуры обратной воды в ВН (примерно

25°С);
-  работает защита от замораживания ВН (защита по воде и по воздуху).
2) Блок №2 -  «Присутствует активная авария в системе?»
Аварии в системе могут быть четырех видов:
1 -  незначительная авария;
2 -  авария, при которой система не выключается, но изменяется работа не

которых элементов;
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3 -  авария, после устранения которой, система начнет работу автоматиче
ски;

4 -  критичная авария, после устранения которой, система начнет работу 
только при ручном запуске.

Список возможных аварий представлен в таблице 5.1.
Рассмотрим более подробно блоки программы.
3) Блок №1 -  «Поддержание основных показателей системы, для предот

вращения поломки оборудования»
К основным показателям системы относятся:
-  поддержание минимальной температуры обратной воды в ВН (примерно

25°С);
-  работает защита от замораживания ВН (защита по воде и по воздуху).
4) Блок №2 -  «Присутствует активная авария в системе?»
Аварии в системе могут быть четырех видов:
1 -  незначительная авария;
2 -  авария, при которой система не выключается, но изменяется работа не

которых элементов;
3 -  авария, после устранения которой, система начнет работу автоматиче

ски;
4 -  критичная авария, после устранения которой, система начнет работу 

только при ручном запуске.
Список возможных аварий представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Список возможных аварий системы

Вид
аварии Событие Описание работы

1

Засоре
ние

фильтра

Данная авария возникает при срабатывании реле перепада 
давления на фильтре.
Реакция системы -  авария фиксируется в журнале событий, 
система продолжает работать.

Авария 
наружно
го датчи

ка

Авария датчика наружной температуры -  возникает при не
исправности датчика наружной температуры.
Реакция системы -  загорается кнопка «Авария» на опера
торной панели шкафа управления. Система продолжает ра
ботать.

2

Авария 
комнат

ного дат
чика

Авария датчика комнатной температуры -  возникает при 
неисправности датчика комнатной температуры.
Реакция системы -  загорается кнопка «Авария» на опера
торной панели шкафа управления. При аварии датчика от
ключаются функции:

1) Комнатное регулирование
2) Автоматический пуск по температуре помещения 

Функции включаются при возврате в норму датчика.
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Продолжение таблицы 5.1

Вид
аварии Событие Описание работы

3

Авария 
каналь

ного дат
чика

Авария канального датчика -  возникает при неисправности 
канального датчика.
Реакция системы -  загорается кнопка «Авария» на опера
торной панели шкафа управления. При аварии датчика си
стема полностью останавливается.
Система начинает работать при возврате в норму датчика.

Авария
датчика

обратной
воды

Авария датчика обратной воды -  возникает при неисправно
сти датчика обратной воды.
Реакция системы -  загорается кнопка «Авария» на опера
торной панели шкафа управления. При аварии датчика си
стема полностью останавливается.
Система начинает работать при возврате в норму датчика.

Мороз по 
во

де/воздух 
у

1) В режиме «Зима» при возникновении угрозы замора
живания происходит срабатывание термостата защи
ты по воздуху (рекомендуемая уставка 6.. .9 °С) или 
датчика защиты по обратной воде (рекомендуемая 
уставка 3 0 .3 5  °С).

Реакция системы -  выключается вентилятор, закрывается 
воздушный клапан, на 100% открывается регулирующий 
водяной кран ВН, загорается индикатор «Авария».
После прогрева ВН защита выключается и установка вклю
чается автоматически.
2) В режиме «Лето» При возникновении угрозы заморажи
вания происходит срабатывание термостата защиты по воз
духу (датчик по воде отключен).
Реакция системы -  выключается вентилятор, закрывается 
воздушный клапан, загорается индикатор «Авария».
После прогрева ВН защита выключается и установка вклю
чается автоматически.

4 Пожар

Данная авария возникает при срабатывании пожарной сиг
нализации.
Реакция системы -  загорается лампа «Авария» на передней 
панели шкафа управления. Система переходит в аварийный 
режим до ручного сброса аварии и перезапуска.

Авария
вентиля

тора

Данная авария возникает при получении неверного сигнала 
с прессостата вентилятора.
Реакция системы -  загорается лампа «Авария» на передней 
панели шкафа управления, система переходит в аварийный 
режим до ручного сброса аварии и перезапуска системы.
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Окончание таблицы 5.1

Вид
аварии Событие Описание работы

Авария
заслонки

Авария заслонки -  возникает при получении неверного сиг
нала концевого выключателя заслонки.
Реакция системы - загорается лампа «Авария» на передней 
панели шкафа управления, система переходит в аварийный 
режим до ручного сброса аварии и перезапуска системы.

Нажатие 
кнопки 

«Аварий
ный стоп»

При нажатии кнопки «Аварийный стоп» в журнал событий 
записываются:

-  “Нажата аварийный кнопка”
-  Включен «Запрет работы»

Реакция системы - при нажатии аварийной кнопки загорает
ся лампа «Авария» на передней панели шкафа управления, 
обесточиваются все исполнительные механизмы вентиляци
онных систем. Блокируется управление системы со шкафа 
управления и ПДУ. При возврате аварийной кнопки в рабо
чее состояние, система находится в аварийном режиме до 
ручного сброса.

5) Блок №3 -  «Возможна корректная работа при данной аварии?» 
Корректная работа системы, без сбоев программы, возможна, если авария

относится к первому или второму виду. Если авария относится к другому виду, то 
следует принять меры по предотвращению ее последствий.

6) Блок №4 -  «Принятие мер по предотвращению последствий аварии»
Если авария относится к третьему или четвертому типу, то система не мо

жет продолжить корректную работу, поэтому принимаются следующие меры:
-  например, при аварии «Замораживание по воде (по воздуху)» от

крывается клапан по воде ВН;
-  возможно выключение системы.

7) Блок № 5 -  «Дан сигнал «Пуск» системы?»
После предотвращения последствий подается сигнал на запуск системы ли

бо с ПДУ, либо с переключателя на панели шкафа управления системы.
8) Блок №6 -  «Запуск основных исполнительных механизмов»
Запуск основных исполнительных механизмов происходит в следующей 

последовательности:
-  прогрев ВН;
-  открытие входных и выходных заслонок системы;
-  запуск приточного и вытяжного вентиляторов.

9) Блок № 7 -  «Получены корректные сигналы операционной системой от 
исполнительных механизмов?»
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Операционная система (далее ОС) должна получить следующие сигналы:
-  температура ВН примерно 45°С;
-  получен сигнал «1» от концевых выключателей заслонок 

(заслонки открыты);
-  получен сигнал от реле перепада давления на вентиляторе.

10) Блок №8 -  «Время ожидания ОС вышло?»
Время ожидания ОС -  время получения корректных сигналов обратной свя

зи:
-  получение сигнала о ВН -  120с;
-  получение сигнала о заслонках -  120с;
-  получение сигнала о запуске вентиляторов -  90с.

11) Блок № 9 -  «Авария системы»
В системе произошла авария (возможные типы аварий перечислены в опи

сании блока №2).
12) Блок №10 -  «Получен сигнал «Стоп» или «Критическая авария»
Если получен сигнал «Стоп», то система останавливает свою работу.
Если получен сигнал «Критическая авария», то алгоритм работы повторяет

ся с Блока№4 и дальше по цепочке.

5.3 Выводы по разделу

В данном разделе был разработан алгоритм управляющей программы САУ 
приточно-вытяжной вентиляцией. Система автоматического управления приточно
вытяжной вентиляцией позволяет поддерживать и изменять основные показатели 
микроклимата -  температуру, влажность, скорость перемещения и уровень загряз
нённости воздуха. Также САУ приточно-вытяжной вентиляцией имеет возмож
ность анализировать типы аварийных ситуаций и принимать решения на основе 
полученных данных от элементов автоматики.
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6 ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ
МОНТАЖА

6.1 Выбор аппаратов защиты

Необходимо выбрать разъединитель для защиты установки.
Для расчета необходимо знать ток электродвигателей приточного и вытяж

ного вентиляторов, и ток электродвигателей воздушных клапанов приточки и вы
тяжки. Технические данные электродвигателей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Технические данные электродвигателей

Наименование Ток, А
Электродвигатель вентилятора приточного 6,6
Электродвигатель вентилятора вытяжного 4,2
Электродвигатель воздушного клапана приточки 0,005
Электродвигатель воздушного клапана вытяжки 0,005

Рассчитаем общий ток по формуле

Таким образом,

По справочнику выбираем разъединитель 3Р 32А 380/415V.
Также необходимо выбрать автоматические выключатели.
Защитные устройства могут быть трех характеристик срабатывания:
-  Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания B реко

мендуется применять преимущественно для защиты оборудования, кабелей и це
пей в жилых домах (как правило, цепи освещения и розеток).

-  Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания C реко
мендуется применять для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах 
(цепи освещения и розеток), а также для защиты цепей с потребителями, облада
ющими большим пусковым током (группы ламп, электродвигатели и т.д.).

-  Автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D  пре
имущественно применяются для защиты кабелей и цепей с потребителями с очень 
большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.).

Для шкафа управления САУ принимаем автоматические выключатели с ха
рактеристикой С.

При выборе аппарата защиты должны соблюдаться следующие условия:
а) Номинальное напряжение автомата должно быть выше или равно напря

жению сети.
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б) Предельный допустимый ток автомата должен быть больше максималь
ного тока короткого замыкания, который может проходить по защищаемому 
участку сети.

в) Ток уставки теплового элемента, осуществляющего защиту от перегруз
ки, отстраивается от расчетного тока цепи.

Необходимым условиям удовлетворяет автоматический выключатель 
3п 16А С S203 6кА. Технические характеристики выключателя автоматического 
представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 -  Технические характеристики выключателя автоматического

Показатель Значение
Номинальное напряжение Ца.ном, В 230/400
Номинальный ток /н, А От 10 до 16
Ток уставки /уст, А 80
Характеристики срабатывания электромагнитного 
расцепителя С

Число полюсов 3

Время срабатывания электромагнитной защиты, с 0, 
0, 

Л
1

 
V

I
 

н
н

 
I

I
 

3
5

Аналогично выбираем остальные аппараты защиты.

6.2 Выбор монтажных проводников

При монтажа шкафа САУ приточно-вытяжной вентиляцией используется 
кабель МКЭШвнг для сигнальной части и провод ВВГнг для силовой части.

Кабель марки МКЭШВ в исполнении НГ разработан по специальным тре
бованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчи
ков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом от 4 до 20 мА, 
по интерфейсу HART или RS 485.
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Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в 
общем экране или с попарным экранированием. Предназначен для стационарной 
прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, 
для фиксированного межприборного монтажа электротехнических устройств, ра
ботающих при номинальном переменном напряжении до 500В или постоянном 
напряжении до 750В.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1-5 по 
ГОСТ 15150. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +70°C. 
Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тро
пики. Кабель МКЭШвнг отличается низкой пожароопастностью, не распространя
ет горение при прокладки в пучках по категории А ГОСТ 12176 - код "НГ" - не го
рючий.

Кабель ВВГ нг — кабель с медной токопроводящей жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. Кабель марки 
ВВГнг предназначен для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ ча
стотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С. 
Кабель ВВГнг отличаются от базовой марки выполнением оболочки из ПВХ- 
пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной без
опасности кабельных цепей при прокладке в пучках.

Конструкция и технические данные провода ВВГ нг:
-  медная секторная многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила;
-  экструдированная фазная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасно

сти;
-  наружная оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности;
-  рабочее напряжение — 0,66 кВ;
-  температура эксплуатации от -50 до +50 °С;
-  предельная длительно допустимая рабочая температура жил: +70°С.
Схема электрическая подключения шкафа управления САУ приточно вы
тяжной вентиляции представлена на на чертеже 1400400.2016.881.00.07
Э5.
Сечение кабеля выбрано согласно таблицы ПУЭ 7 с поправочным коэффи

циентом 0.85. Параметры выбора сечения вводного силового кабеля представлены 
в таблице 6.3.

Параметры выбора сечения вводного сигнального кабеля представлены в 
таблице 6.4.

Таблица 6.3 -  Выбор сечения вводного силового кабеля
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P, кВт Ток , А Сечение провода, мм2 Провод PE Марка провода

9,57 14,50 2,5 ВВГ(ж/з) 1х2.5 ВВГнг 4х2.5
9,57 14,50 2,5 ВВГ(ж/з) 1х2.5 ВВГнг 1х2.5
5,40 9,50 1,5 ВВГ(ж/з) 1х1.5 ВВГнг 4х1.5
5,40 9,50 1,5 ВВГ(ж/з) 1х1.5 ВВГнг 3х1.5
5,40 9,50 1,5 ВВГ(ж/з) 1х1.5 ВВГнг 2х1.5

Таблица 6.3 -  Выбор сечения вводного сигнального кабеля

Сечение, мм2 Волновое сопротивление, Ом Марка провода
0,75 70 ±8 МКЭШвнг 1x2x0.75
0,75 70±8 МКЭШвнг 2x2x0.75
0,75 70±8 МКЭШвнг 2x0.75

6.3 Выводы по разделу

В данном разделе был приведен расчет аппаратов защиты, ток защиты со
ставляет 32А и расчёт сечения проводников для соединения ШСА с датчиками и 
исполнительными механизмами.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1Краткое описание производственного участка

Данная система автоматического управления разрабатывается для приточно
вытяжной вентиляции, установленной на производственном объекте -  ООО Фер- 
рум-С вторая промышленная площадка.

Завод «Феррум» осуществляет монтаж оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Производственные мощности завода «Феррум» рас
положены в г. Златоусте Челябинской области.

Завод «Феррум» состоит из двух промышленных площадок. На первой пло- 
шадке расположен конструкторский отдел.

Вторая промышленная площадка «ООО Феррум-С» состоит из двух произ
водственных участков:

-  станочный участок;
-  сборочный участок.

На станочном участке двухсменный режим работы, на сборочном односмен
ный. Одновременно на участках работает до 80 человек.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

На персонал обслуживающий приточную установку, оказывают негативное 
действие следующие опасные производственные факторы:

а) физические факторы:
-  пониженная влажность воздуха и повышенная температура в помещении; 

это приводит к быстрому утомлению человека, снижается его внимание, уменьша
ется объем оперативной памяти, скорость работы;

-  недостаточная освещенность рабочего места монтажника затрудняет дли
тельную работу, вызывает утомление и способствует развитию близорукости;

-  цветовое оформление помещения и спектральные характеристики ис
пользуемого света; от этого зависит надежность приема информации оператором, 
психологическое и физиологическое состояние человека;

-  электромагнитные факторы (электрический ток, повышенный уровень 
поля радиочастот, компьютер, являющийся источником электромагнитного излу
чения) влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека;

-  механические факторы (подвижные части производственного оборудова
ния; повышенный уровень шума).

-  агрессивные и ядовитые химические вещества, химические ожоги силь
ными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами (раз
личные флюсы, кислоты, пары расплавленного припоя и т. д.) при попадании их на 
кожу или в легкие при вдыхании.

-  нагретые элементы оборудования (нагретые части паяльного, лудильного 
оборудования).
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б) психофизиологическиеческие факторы:
-  физические перегрузки (гиподинамия);
-  нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, пере

утомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, монотонность 
труда, эмоциональные перегрузки) [20].

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавлива
ются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполнение электро
монтажных работ можно отнести к первой категории тяжести, при этом физиче
ские усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя, не требуют 
систематического мышечного напряжения.

Оптимальная температура воздуха на рабочих местах для легких работ 
должна составлять от 20 до 25оС. Относительная влажность воздуха в теплый пе
риод года должна составлять от 30 до 60%, в холодный период — 70%, скорость 
движения воздуха в помещении в холодный период не должна превышать — 0,1 
м/с.

Источником шума на монтажном участке являются различные станки. Шум 
с уровнем звукового давления от 30 до 35 дБ является привычным для человека и 
не беспокоит его. Повышение уровня звукового давления до 40 - 70 дБ создает 
значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия, 
снижение производительности умственного труда, а при длительном действии мо
жет явиться причиной невроза, язвенной и гипертонической болезни. Шум созда
ваемый станками находится в пределах от 30 до 35 дБ, что является нормой для 
рассматриваемого вида трудовой деятельности.

Освещение в лаборатории является смешанным (естественным и искус
ственным). Нормируемыми параметрами искусственного освещения являются: 
освещенность рабочей поверхности Е, лк: освещенность рабочего места должна 
быть не менее 200 лк [21].

Согласно СанПиН 2.2.4.119-03 предельно допустимый уровень напряжен
ности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены устанавли
вается равным 5 кВ/м.

7.4 Охрана труда

Основным организационным мероприятием является инструктаж работника 
и обучение безопасным методам труда, а так же проверка правил нормативно
технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, по
жарной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью применительно к 
выполняемой работе.
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При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнит
ного поля и характер облучения обслуживающего персонала. Наиболее рацио
нальными к применению являются инженерно-технические меры защиты:

-  рациональное размещение оборудования.
Основными мерами защиты от поражения током являются:
-  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения;
-  электрическое разделение сети;
-  устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах 

и других частях электрооборудования, что достигается применением малых 
напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием потенциала, за
щитным заземлением, защитным отключением, применением специальных элек- 
трозащитных средств — переносных приборов и приспособлений;

-  организация безопасной эксплуатации электроустановок.
Помещение монтажного участка относится к 1 классу, то есть это помеще

ние без повышенной опасности: сухое (относительная влажность воздуха до 60%), 
беспыльное, с нормальной температурой воздуха, изолированными полами и ма
лым числом заземленных приборов.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикос
новении к металлическим нетоковедущим частям установки, которые могут ока
заться под напряжением в результате повреждения изоляции применяется защит
ное заземление и зануление.

Электропитание рабочего места должно быть подключено через рубильник, 
установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания рабочего ме
ста, а также должны быть предприняты меры для обесточивания рабочего места в 
аварийных режимах. Можно поставить автоматический выключатель с защитой от 
короткого замыкания.

Профилактические и ремонтные работы по монтажу должны производиться 
персоналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификационную 
группу не ниже третьей [21].

7.5 Производственная санитария

Площадь на одно рабочее место электромонтажника должна составлять не
Л

менее 6 м . Помещение монтажного участка должно оборудоваться системой отоп
ления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной венти
ляцией. Минимальный расход воздуха определяется из расчета 50 -  60 м на одно
го работающего. Условия по воздухообмену (за 1 час) -  двух-трех кратный.

Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера 
помещения, должны быть разрешены для применения органами и учреждениями 
Г осударственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Поверхность пола в помещении должна быть ровной, без выбоин, не 
скользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими 
свойствами.
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Для создания и автоматического поддержания в помещении независимо от 
наружных условий оптимальных значений температуры, влажности, чистоты и 
скорости движения воздуха, в холодное время года используется водяное отопле
ние, в теплое время года применяется кондиционирование воздуха. Кондиционер 
представляет собой вентиляционную установку, которая с помощью приборов ав
томатического регулирования поддерживает в помещении заданные параметры 
воздушной среды.

Помещение монтажного участка должно быть оснащено аптечкой первой 
помощи и в нем ежедневно должна проводиться влажная уборка.

Рекомендуется размещение окон с одной стороны рабочего помещения, же
лательно с северной или северо-восточной. На окнах следует установить жалюзи с 
вертикальными ламелями. Желательно размещение мониторов подальше от окон и 
таким образом, чтобы их экраны были перпендикулярны к поверхности окон.

Искусственное освещение в помещении должно осуществляться системой 
общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне раз
мещения рабочего документа должна быть 300 -  500 лк. Допускается установка 
светильников местного освещения. Освещение не должно создавать бликов на по
верхности стола. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 
В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп 
накаливания в светильниках местного освещения.

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 
линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 
зрения работника. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в поме
щениях следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже 
двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Расчет искусственного освещения.
Для освещения рабочего помещения с размерами 10 на 15 метров и высотой

3 метра выбираем потолочные светильники типа УСП-35 с двумя люминесцент
ными лампами ЛБ-40. Коэффициент отражения светового потока от потолка, сте
ны и пола, соответственно: дпот = 70%; qc = 50%; дпол = 30%.

Уровень рабочей поверхности над полом Ир составляет 0,725 м. Тогда рас
стояние от потолка до рабочей поверхности h, м

h = Н  -  hp, (7.1)

где H  = 5 -  высота помещения лаборатории от пола до потолка, м.

h = 5 -  0,725 = 4,275 м.

У светильников УСП наиболее выгодное отношение s = 1,4. Отсюда рассто
яние между рядами светильников вдоль длинной стены L, м

L = sh ; (7.2)

L = 1,4-4,275 = 5,985 м.
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Число рядов светильников n

(7.3)

где B = 15 -  длина помещения, м.

Число рядов светильников n принимается равным 2.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l, м

l = (0,3... 0,5)L; (7.4)

l = 1,79 ... 2,99.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l принимается 

равным 2,3 м.
Индекс помещения i

i = A -В
h- А + В ’

(7.5)

где А = 10 -  ширина помещения, м. 

10- 15
= 2,4.

4,275 ■ (1 0 +  15)

Световой поток, излучаемый светильником Фсв, лм

Фсв = 2 ф

где Фл = 3120 -  номинальный световой поток для лампы ЛБ-40, лм.

Фсв = 2-3120 = 6240 лм.

Необходимое число светильников N

N Ен - k3 • A- B- Z  ̂

п - Ф с в - ^ 7  ’

(7.6)

(7.7)

где Ен = 400 -  норма освещенности для монтажного участка, лк; 
k  = 1,4 -  коэффициент запаса для осветительных установок общего осве

щения [6];
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Z = 1,1 -  поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность 
освещения, выбирается для люминесцентных ламп;

/7 = 0,45 -  коэффициент использования светового потока светильника, за
висящий от индекса помещения i, коэффициента отражения стен qc и потолка q пот;

400-1,4-150-1,1 _ р 
4-6240-0,45 ~

Таким образом, в помещении устанавливаются 8 светильников в сплошной
ряд.

В помещении монтажного участка предусмотрена приточно-вытяжная вен
тиляция каждого рабочего места.

В помещении предусмотрены открывающиеся части окон для удаления 
воздуха из помещения в нерабочее время.

При применении окон с высокими звуко- и теплозащитными свойствами 
естественного воздухообмена, обусловленного щелями и неплотностями, недоста
точно для обеспечения здорового микроклимата в помещении. Тогда возможно 
применение приточно-вытяжных систем механической вентиляции помещения.

Шумящее оборудование, уровни шума которого превышают 
нормированные, должно находиться вне помещения.

Снизить уровень шума в помещении можно использованием звукопогло
щающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в обла
сти частот 63 -  8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учре
ждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустиче
скими расчетами.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального состоя
ния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое соблюдение 
регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала — электромон
тажников, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом являет
ся перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой деятельности и ха
рактером функциональных изменений со стороны различных систем организма в 
режиме труда должны быть введены два или три регламентированных перерыва 
длительностью 10 минут каждый.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Эргономика и эстетика производства являются составляющими частями 
культуры производства, т.е. комплекса мер по организации труда, направленных 
на создание благоприятной обстановки. Культура производства достигается пра
вильной организацией производственных процессов и отношений между работни
ками, благоустройством рабочих мест, эстетическим преобразованием среды.
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Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно соответ
ствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-88, ГОСТ 22269-88, ГОСТ 21829-88 и требо
ваниям технической эстетики.

Организацию рабочих мест необходимо осуществлять на основе современ
ных эргономических требований. Используемые предметы и органы управления 
находятся в оптимальной рабочей зоне.

Рабочее место электромонтажника укомплектовано необходимой техноло
гической и организационной оснасткой; работа на нем осуществляется в режимах 
и условиях, предусмотренных действующей нормативно-технической документа
цией, в том числе в отношении освещения, микроклимата, шума, и т.д. Допусти
мые эргономические параметры рабочего места приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование парамет
ра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы 680-800 при регулировке, 
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
- высота поверхности 

сиденья, мм полы 450

- угол наклона поверх
ности сиденья, град горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья Более 400
- высота спинки стула, 

мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, гори
зонтальная плоскость Более 400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°

Требования к планировке и размещению оборудования в помещении с при
точной установкой:

-  минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей 
управления оборудованием при однорядном его расположении должна быть не 
меньше 1м, при двухрядном - не менее 1,2м;

-  площадь помещения для одного работника (электромонтажника) следует 
предусматривать не менее 6кв.м, кубатуру - не менее 19,5м.куб. с учетом макси
мального количества работающих в одну смену.
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7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Здание, в котором находится монтажный участок, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории Д (малопожароопасное), по
скольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и так да
лее) вещества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится монтаж
ный участок можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкци
ями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или желе
зобетона, где для перекрытий допускается использование деревянных конструк
ций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитны
ми материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания III.

Для отвода тепла в помещении постоянно действует система кондициони
рования воздуха. Поэтому, кислород, как окислитель процессов горения, имеется в 
любой точке помещения. Источниками зажигания могут оказаться электронные 
схемы, устройства питания, паяльное оборудование где в результате различных 
нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и дуги, 
способные вызвать возгорание горючих элементов.

Основными системами пожарной безопасности являются системы предот
вращения пожара и система противопожарной защиты, включая организационно
технические мероприятия (план эвакуации людей из здания).

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
1) не оставлять без присмотра работающее оборудование;
2) не допускать попадание внутрь устройств посторонних предметов, жид

костей и сыпучих веществ;
3) не оставлять горючие и легковоспламеняющиеся вещества в близи ис

точников тепла;
4) не закрывать вентиляционных отверстий паяльных станций;
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в помещении 

монтажного участка, проводится противопожарный инструктаж.
В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 

вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения со
гласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое.

Применяются огнетушители типа ОХП-10 ОХВП-10 [22].

7.8 Экологическая безопасность

Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляции с экологической точки 
зрения не представляет опасности. Элементы, входящие в состав схем, не опасны 
для здоровья людей и не являются загрязнителями окружающей среды. Измери
тельное оборудование является источником электромагнитного излучения и по-
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требляет электрический ток, но так как электромонтажники выполняют испытания 
работы в течение короткого времени и измерительное оборудование располагается 
на расстоянии от них, вредного влияния на организм и на окружающую среду не 
оказывается. При выходе из строя элементов шкафа управления (предохранители, 
резисторы, переключатели, соединительные провода, светодиоды) не требуется их 
специальная утилизация.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций предусмат
ривает систему общегосударственных мероприятий по предупреждению аварий, 
катастроф и стихийных бедствий рассматриваемого объекта; мероприятия по 
обеспечению безаварийной работы предприятия, подразделения, спроектированно
го оборудования; мероприятия по максимальному снижению разрушений, людских 
и материальных потерь в случае возникновения непредвиденных аварийных об
стоятельств; мероприятия по повышению устойчивости объектов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций решается комплекс специаль
ных задач по ликвидации их последствий, важнейшим из которых является прове
дение спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни 
и сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, пре
кращение действия характерных для нее опасных факторов.

Мероприятия обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуа
ций разрабатываются для монтажного участка, который находится в здании пред
приятия ООО «Феррум» в городе Златоусте. Здесь могут возникнуть такие чрез
вычайные ситуации, как пожар помещении монтажного участка, так и во всем зда
нии, подтопление здания, но так как лаборатория находиться не на первом этаже, 
то вероятность ее затопления минимальна.

В аварийных ситуациях важной задачей является организация своевремен
ного оповещения об аварии. В случае необходимости могут привлекаться и фор
мирования гражданской обороны, основная задача которых -  спасение людей и 
материальных ценностей.

Также в обеспечении безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 
большое внимание уделяется устойчивости объекта. Под устойчивостью понимают 
способность объекта выполнять свои функции в условиях воздействия различных 
бедствий, оружия массового поражения и других средств нападения противника, а 
также приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.

Основными мероприятиями в решении задач повышения устойчивости ра
боты являются:

1) повышение устойчивости здания, где находиться помещение монтажного 
участка

2) повышение устойчивости материально-технического снабжения;
3) повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой и работы 

сетей коммунального хозяйства;
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Ответственным за оповещение работников и их эвакуацию при поступле
нии информации о чрезвычайной ситуации является мастер монтажного участ- 
ка[23].

7.10 Выводы по разделу

Проведён анализ производственных опасностей. Разработаны основные ме
ры и средства защиты от поражения током, при работе с монтажным оборудовани
ем и инструментами. Установлены нормативные значения эргономических пара
метров рабочего места для электромонтажников. Произведен расчет общего рав
номерного искусственного освещения. Выбраны первичные средства пожаротуше
ния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно техническим требованиям с учётом плана производственного 
помещения разработана система автоматического управления для приточно
вытяжной вентиляции.

Произведён расчёт удельного расхода воздуха, величина которого должна 
составлять 4800 м21ч.

Выбран контроллер Carel pC03, удовлетворяющий условиям технического 
задания, так как является функционально достаточным для выполнения 
поставленной цели.

Для САУ разработаны:
-  схема электрическая структурная и описан принцип её работы;
-  выбор элементов автоматики для шкафа системы автоматического управ

ления приточно-вытяжной вентиляцией;
-  алгоритм управляющей программы;
-  схема электрическая подключения.
Преимуществом разработанной системы автоматического управления при

точно-вытяжной вентиляции является то, что, она позволяет поддерживать и изме
нять основные показатели микроклимата -  температуру, влажность, подвижность 
и уровень загрязнённости воздуха. Также САУ приточно-вытяжной вентиляцией 
имеет возможность анализировать типы аварийных ситуаций и принимать реше
ния на основе полученных данных от элементов автоматики.

Произведён анализ производственных и экологических опасностей, на ос
новании которого нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места для электромонтажников.
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