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АННОТАЦИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе выполнена 
модернизация электропривода насосов насосной станции.
Модернизация заключается во внедрение частотно-регулируемого 
электропривода, являясь наиболее простым но технической реализации. 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.
Разработана принципиальная схема электропривода. Смоделирован 
процесс работы системы с дроссельным регулированием и системы с 
частотным регулированием насосов.
Проведен подбор привода преобразователя частоты для данных насосов, и 
использования в условиях работы установки и системы кон троля. 
Полученные опы тным путем и обработанные экспериментальные данные 
позволят отрегулировать работу электропривода в наиболее оптимальном 
режиме и снизи ть затраты на электрическую энергию.
В экономической части приведен расчет стоимости модернизации 
электропривода и его обслуживания, а также уделено отдельное внимание 
вопросам охраны труда, экологической безопасности и гражданской 
обороны.
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С танция является повысительной и осуществляет холодное водоснабжение 
Калининского района. В этой системе установлены два насосных агрегата с 
мощностью электродвигателей 90 кВт и рабочим напряжением 380 В, в работе 
постоянно находится один агрегат. Насосные агрегаты оснащены 
нерегулируемыми асинхронными электроприводами.

Регулирование давления на выходе водовода производится путем 
дросселирования напорной задвижкой работающего насосного агрегата. Если 
давление в системе повысилось, следовательно, потребитель расходует воды 
меньше и оператор должен понизить давление. Качество такого регулирования 
нельзя назвать удовлетворительным по причинам его неточности и 
несвоевременности, гидроударов в системе, большого энергопотребления, 
повышенного износа оборудования станции.

В настоящее время для улучшения качества водоснабжения п р ':'" ......л-ж
преобразователи частоты. Преобразователь понижает частоту питающей сети, 
тем самым регулируя частоту вращения электродвигателя, для обеспечения 
обратной связи в напорный водовод устанавливается датчик давления. 
Энергосберегающая технология основана на минимальном потреблении воды: 
чем ниже расход воды -  тем ниже частота вращения ротора асинхронного 
электродвигателя, формируемая преобразователем частоты, и гем меньше 
потребление электроэнергии, необходимой для совершения работы. Не менее 
важно повышение срока службы оборудования и уменьшения Bepoamocin 
влияния на технический процесс человеческого фактора.

Конкретная величина расхода электроэнергии и эффективность работы 
зависит от параметров оборудования сети, режимов расхода воды и частоты 
вращения привода, что требует расчета численными методами.

I Клью дипломного проекта является снижение энергопотребления насосной 
станции и повышение надежности работы системы водоснабжения района.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- анализ технических требований, проработка вариантов модернизации;
- разработка и расчет параметров системы водоснабжения ;
- расчет потребления электроэнергии;
- разработка принципиальной схемы электрооборудования насосной станции;
- оценка технико-экономических показателей.
Объект работы -  система водоснабжения Калининского района.
П редм ет работы — электрооборудование насосной станции.

ВВЕДЕНИЕ

140400.62.539.00.00 ПЗ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУ БЕЖ! 1ЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Короткозамкнутый асинхронный электродвигатель относится к электрическим 
машинам переменного тока, частота вращения ротора которых не равна частоте 
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 достоинств следует 
отметить отсутствие электрического контакта со статической частью машины, что 
гарантирует долговечность и снижает затраты на обслуживание. ! 1од управлением 
асинхронным двигателем понимается изменение частоты вращения ротора. В 
настоящее время во всем мире широко реализуется частотный способ \ правления 
асинхронной машиной, который сегодня рассматривается не только с точки зрения 
экономии потребляемой энергии, но и с точки зрения совершенствования 
управления технологическим процессом, так как этот способ обеспечивает 
плавное регулирование скорости в широком диапазоне.

Преобразователь частоты в электроприводе это вторичный источник 
электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой и 
напряжением отличными, от частоты тока и напряжения исходного источника. 
Другие названия преобразователя частоты электродвигателя - инвертор, 
частотный преобразователь. Это устройство регулирования числа оборотов 
электропривода. Метод, с помощью которого осуществляется управление 
скоростью привода, получил название “частотное регулирование” .

Частотное регулирование электроприводов позволяет точно управлять 
скоростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в точном 
соответствии с характером нагрузки. Повысить надёжность работы оборудования 
и систем, улучшить качество производимой продукции или услуг, 
автоматизировать производство, экономить ресурсы и энергию. Широкое 
применение нашло также частотное регулирование насосов, которое позволяеа 
точно поддерживать давление в системе водоснабжения, без провалов 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 частотное 
регулирование насосов, приводов, компрессоров и т.п., включает в себя функции 
устройства плавного пуска электродвигателя. Поэтому частотное регулирование,
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помимо прочего, обеспечивает экономию электроэнергии, воды (на насосных 
станциях), возможность автоматических процессов, увеличение срока службы

электродвигазелей, трубопроводов.
Принцип работы преобразователя частоты: при частоте промышленной сечи 50 

I ц электродвигатель, имеющий 2 полюса, вращается со скоростью 3000 оборотов 
в минуту. Частотный преобразователь позволяет понизить частоту подаваемого на 
него переменного напряжения, что, в свою очередь, позволит снизить скорость 
вращения двигателя. Современные преобразователи частоты построены по схеме 
двойного преобразования и состоят из звена постоянного тока, силового 
трехфазного импульсного инвертора и системы управления.

Структурная схема такого преобразователя приведена на рисунке. Переменное 
напряжение сети преобразуется с помощью диодного выпрямителя, а затем 
сглаживается в промежуточной цепи индуктивно-емкостным фильтром. Инвертор 
обычно выполняется на основе ЮВТ_модулей, осуществляет обратное 
преобразование из постоянного тока в переменный, обеспечивая формирование 
выходного сигнала с необходимыми значениями напряжения и частоты. Наиболее 
часто в инверторах применяется метод высокочастотной широтно-импульсной 
модуляции (IIIИМ).

Рассмотрим обобщенную технологическую схему системы, обеспечивающей 
подачу воды в сеть потребителей с постоянным заданным давлением 
(рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Технологическая схема с насосным агрегатом

140400.62.539.00.00 ПЗ
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Основными элементами схемы являются запорные технологические задвижки 
3| и 32, насосный агрегат Р, обратный клапан К,, фильтр воды Ф и регулирующий 
клапан КЗ. В этой схеме можно выделить и основные технологические параметры, 
среди которых М| - напор, создаваемый источником подачи воды, Нр - напор,

получаемый после насосного агрегата, Нк - напор перед регулирующим клапаном, 
Мс - напор в сети потребителей и Q, - Q3 - расходы воды потребителей сети. Кроме 
того, можно выделить напор Н,„ развиваемый насосным агрегатом, а также поюри 
напора на элементах системы, расположенных между насосным агрегатом Р и 
сетью потребителей: АН, — потери напора на задвижке 32 и водяном фильтре и 
АН2 — потери напора на регулирующем клапане.

Рассматривая энергетические характеристики технологического процесса 
объекта, можно написать, что требуемая (полезная) энергия для подачи воды 
потребителям может быть рассчитана как

W c= H , - ( Q i+ Q 2+ Q 3), (1.1)

где Н с - напор в сети потребителей;
Q, - Q' - расходы воды потребителей сети.

Для нормальной работы сети чаще всего необходимо создание и-:- ю  
значения напора 11С. Величины расходов Q, - Q3 определяются потребителями п с 
течением времени могут меняться. Гидравлическая энергия, развиваемая 
насосным агрегатом, может быть получена как

W,, = Нн • (Q,+Q2+Q3), П

где 11м - напор, развиваемый насосным, агрегатом.

В идеальном варианте желательно, чтобы сохранялось равенство \\ф и Wn. 11а 
самом деле между насосным агрегатом и сетью установлены элементы со своими 
гидравлическими сопротивлениями, на которых теряется часть тпппп 
развиваемого насосным агрегатом,

ДНП = АН, + АН2, (1.3)

где АН] - потери напора на задвижке 32 и водяном фильтре;
Д11; потери напора на регулирующем клапане.

Таким образом, потери энергии на технологическое обеспечение параметров 
перекачиваемой жидкости можно определить как
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(1.4)

где Qc - общий расход сети потребителей.

Следовательно, для поддержания заданных технологических параметров сети 
насос должен развивать гидравлическую мощность, равную

w„ = Hc-(Q,+Q2+Q3) + AH,, • (Q,+Q2+Q3) (1.5)

Это выражение показывает, что потери энергии в технологическом процессе 
зависят от расхода сети (технологической нагрузки), определяемого потребит елем, 
и потерь напора на оборудовании насосной станции ДН„, которые определяются 
гидравлическим сопротивлением элементов схемы. В общем случае опещ ли 
потери напора можно, сравнив показания манометров перед напорной задвижкой 
32 и манометра в сетевом трубопроводе. Чем больше разница в их показаниях, тем 
больше потерь энергии имеет система. Для организации технологического 
процесса с минимальными энергетическими потерями необходимо, в первую 
очередь, снизить потери напора между трубопроводом насосного агрегата и сетью 
потребителей - ДНП.

При изменении расхода в сети меняется и её гидравлическая характеристика. 
Соответственно будут сдвигаться точки пересечения характеристик. Кроме того, в 
процессе функционирования в зависимости от режимов работы системы можеч 
меняться давление перед насосом, создаваемое источником водоснабжения. 
Изменения этого давления также отражаются на величине давления в сети 
потребителей.

Такой характер взаимосвязи параметров требует установки в системе 
дроссельных регулирующих элементов - регулирующих клапанов (задвижек). Эти 
элементы создают дополнительное гидравлическое сопротивление и позволяют 
обеспечить стабильное давление в сетевом трубопроводе. При использовании 
дроссельных элементов происходит распределение напора на элементах сисчемы. 
Это распределение напора показано на рисуноке. 1.2, где АНД — падение напора 
на дроссельном элементе.

Для поддержания заданного давления в сетевом трубопроводе при изменении 
расхода жидкости приходится изменять гидравлическое сопротивление 
регулирующего элемента. При этом общая гидравлическая характеристика будет 
иметь более крутой вид. Величина АНД с таким регулированием неуклонно

AW,, = AH„ • о .

Лист
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увеличивается. Таким образом, чем глубже производится дросселирование 
регулирующим элементом, тем больше энергетических потерь имеет весь 
тех и ол о ги ч е с ки й процесс.

На величину потерь при дроссельном регулировании влияет не только регу
лирующий элемент: чаще всего на этапе проектирования выбирается насосный 
агрегат е определённым запасом напора, а при замене насосных агрегатов новое 
оборудование может иметь несколько завышенные напорные характеристики.

н !

Рисунок 1.2 - Характеристики насосного агрегата и сети с дроссельным
регулированием

Кроме того, диапазон изменения входных давлений (перед всасывающим 
патрубком насосного агрегата) оказывает влияние на величину давления за 
насосным агрегатом. Все эти обстоятельства приводят к тому, что потери энергии

140400.62.539.00.00 ПЗ
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в ходе технологического процесса становятся достаточно большими, 
достигающими 45 и более процентов от номинальной мощности агрегата.

Для решения задачи минимизации потерь, связанных с регулированием 
давления в сети, необходимо исключить дополнительные гидравлические 
сопротивления на участке от насосного агрегата до сетевого трубопровода, то есть 
необходимо полностью открыть всю запорно-регулирующую арматур), ’что можно 
сделать, если процесс регулирования давления передать насосному агрегату. 
Теория работы нагнетателей (насосов и вентиляторов) доказывает, что изменение 
частоты вращения привода нагнетателя изменяет его напорные характеристики.

Кроме того, напор, создаваемый нагнетателем, пропорционален квадрату 
частоты вращения агрегата. Изменение напорных характеристик насосного 
агрегата при изменении частоты вращения иллюстрирует рисунке 1.3, на котором 
кривая 1 соответствует номинальной (при номинальной частоте вращения 
привода) напорной характеристике, а кривые 2-4 - напорным характеристикам при 
пониженной частоте вращения.

Изм. № докум.
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Рисунок 1.3 - Характеристики насосного агрегата и сети с частотным 
регулированием

Если организовать работу привода насосного агрегата таким образом, ч тобы он 
при изменении параметров технологического процесса (расхода в сети и давления 
на входе агрегата) изменял частоту вращения, то в итоге можно без существенных 
потерь энергии стабилизировать давление в сети потребителей. При таком 
способе регулирования исключаются потери напора (нет дроссельных элемен тов), 
а значит, и потери гидравлической энергии.

Способ регулирования давления в сети путем изменения частоты вращении 
привода насосного агрегата снижает энергопотребление ещё и по другой причине. 
Собственно насос как устройство преобразования энергии имеет свой 
коэффициент полезного действия - отношение механической энергии, 
приложенной к валу, к гидравлической энергии, получаемой в напорном 
трубопроводе насосного агрегата. Характер изменения коэффициента полезного 
действия насоса rjn в зависимости от расхода жидкости Q при различных частотах 
вращения представлен на рисунке 1.4.

—
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Рисунок 1.4 - Изменение кпд насосного агрегата с частотным регулированием 
при изменении производительности

В соответствии с теорией подобия максимум коэффициента поле того 
действия с уменьшением частоты вращения несколько снижается и смещается 
влево. Анализ требуемого изменения частоты насосного агрегата при изменении

расхода в сети показывает, что с уменьшением расхода требуется снижение 
частоты вращения. Если рассмотреть работу агрегата для расхода меньше то для 
этих режимов рационально работать на пониженной частоте вращения. В этом 

случае кил насоса выше, чем при работе на номинальной частоте вращения. 
Таким образом, снижение частоты вращения в соответствии с технологической 
нагрузкой позволяет не только экономить потребляемую энергию на исключении 
гидравлических потерь, но и получить экономический эффект за счет повышения
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коэффициента полезного действия самого насоса - преобразования механической 
энергии в гидравлическую.

Применение частотного регулирования приводов позволяет существенно 
уменьшить и эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием агрегатов и 
систем. Например, снижение перепада давления между всасывающим и напорным 
патрубками насосного агрегата увеличивает срок службы сальниковых 
уплотнений, практически исключает гидроудары и обеспечивает стабильность 
давлений в трубопроводах сетей, а также минимизирует затраты на их 
обслуживание.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили преобра so вате.: in 
частоты с промежуточным контуром постоянного тока, выполненные на базе 
инверторов напряжения. Структурная схема такого преобразователя приведена на 
рисунке 1.5. Переменное напряжение сети преобразуется с помощью диодного 
выпрямителя, а затем сглаживается в промежуточной цепи индуктивно
емкостным фильтром. Инвертор обычно выполняется на основе IGBT модулей, 
осуществляет обратное преобразование из постоянного тока в переменный, 
обеспечивая формирование выходного сигнала с необходимыми значениями 
напряжения и частоты. Наиболее часто в инверторах применяется метод 
высокочастотной широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Выпрямитель Фильтр Инвертор

Рисунок 1.5 - Преобразователь частоты с промежуточным контуром тока
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Применение частотно регулируемых приводов для насосов в технолог ических 
процессах позволяет снизить энергопотребление технологическим 
оборудованием. Перед началом внедрения рекомендуется провести технико- 
зкономнческое обоснование, позволяющее определить не только сроки 
окупаемости от внедрения, но и правильно организовать технологический 
процесс с учетом возможностей приводов с частотным регулированием.

Целесообразно использование преобразователей частоты не в качестве 
элементов системы управления конкретного агрегата, а как составляющих 
комплексных системных решений с подключением широкого набора средств 
автоматизации технологического процесса. Такие решения позволят получить 
дополнительный эффект, который заведомо больше простой экономии 
электр и ч е с к о г \ э н ерги и.

В ы вод
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ С 1'АНЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВА! 1ИЯ

Источником водоснабжения насосной станции Калининского района являет
ся водохранилище на реке Малая Сатка. Водозабор из двух самотечных водово
дов диаметром 700 мм совмещен с железобетонным водосбросом. Вода попадает 
на Бакальскую насосно-фильтровальную станцию, где проходит водоочистку и де
зинфекцию. Затем путем перекачки насосными агрегатами подается в город. Вода 
поступает в резервуары накопители насосной станции, из которых самотеком по
ступает в машинный зал станции и направляется в калининский район.

На станции установлен два насоса типа 1Д200/90 центробежные, двухсторон
него входа (структурная гидравлическая схема насосной станции - щегаилена па 
рисунке 2. Е), приводимые в движение асинхронными двигат елем марки 
5АМН250Б2УЗ и 4А250М2УЗ. Данные насоса и двигателей приведены в таблице
2.1,2.2 и 2.3 соответственно, характеристики насоса представлены на рисунке 2.2.

Г И

Рисунок 2.1 - Схема гидравлическая структурная насосной станции 
Таблица 2.1 -  Паспортные данные насоса 1Д200/90

Наименование Значение
Единица

измерения
Подача 200 мЗ/ч |
Напор 90 м
Частота вращения 2900 ( )fv мин
кпд 76 %
Максимальная мощность 82 кВт
Масса 145 кг
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Рисунок 2.2 -Характеристики насоса 1Д200/90

Таблица 2.2 -  Паспортные данные асинхронного двигателя 5АМН25082УЗ

Наименование Значение Единица 
I гзм прения 

ВНапряжение 380
Мощность 90 кВ

Частота вращения 3000 об/мин

Род тока Переменный
coscp 0,92
КПД 93,4 _  %__________\
М /Ммакс и 1,6

На данный момент структура производственного процесса водоснабжения 
может быть представлена как система с ручным управлением.

С помощью приборов (электромагнитные вольтметры, амперметры), прибо
ров давления (манометры), приборов расхода и учета (расходомеры), установлен-
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ных R маппале насосной станции, контролируются наиболее важ ны е юхнологиче- 
скис параметры. Регистрация позволяет вовремя стабилизировать давление в тру
бопроводе в случае аварийной ситуации и рассчитывать экономичность установки 
по усредненным значениям параметров в заданный интервал времени.

Расход сети Q с течением времени постоянно изменяется (рисунок 2.3), но
чью потребление воды резко снижается в то время как днем потребление воды 
возрастает. Это приводит к изменению давления в системе, например в часы наи
более интенсивного расхода воды давление понизится. Поддержание давления в 
системе осуществляется посредством запорной арматуры.

Подача воды осуществляется центробежными насосами с нерегулируемыми 
асинхронными двигателями. Недостатками такого регулирования сетевой воды 
является именно его прерывистость.

Качество такого регулирования нельзя назвать удовлетворительным по причи
нам его неточности и несвоевременности, большого энергопотребления, повышен
ного износа оборудования станции.

Требования к модернизации: снижение энергопотребления насосной станции, 
повышение надежности работы системы водоснабжения.

Таблица 2.3 -  Паспортные данные асинхронного двигателя 4А250М2УЗ

Наименование Значение
-----------—------------------------- 1

Единица
измерения

Напряжение 380 В
Мощность 90 кВ
Частота вращения 3000 об/мин

Род тока Переменный
coscp 0,9
КПД 92 %
м /ммакс и

2,2
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Исходными данными для расчета являются паспортные данные двигателя,
насоса представленные в таблицах 1, 2.

1 аблица 3.1 -  11аснортные данные насоса 1Д200/90

3 РАСЧЕТ М ОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Наименование Обозначение Значение Единица измерения
11одача Q 200 мЗ/ч
Напор 11 90 м
Частота вращения п 2900 Об/мин
КГ 1Д п 76 %
Максимальная
мощность Р 82 кВт

Масса m 145 кг

Габлица 3.2 -  11аспортные данные асинхронного двигателя 5AMH250S2Y3

I ^именование Обозначение Значение Единица измерения
Напряжение и 380 В
Мощность Р 90 кВт
Частота вращения п 2960 Об/мин
Род тока □ Переменный -
Сила тока 1 159 А
Коф-т мощнос ти Cos ср 0,92 -

КПД п 93,4 %
Ммакс/ м„ Л 1,6 -

Масса m 485 кг

Момент асинхронного двигателя рассчитывается по формуле Клосса, И м
2-М

М  = мах
( . А

** ПОМ ** к

V М  s ном J

(3.1)

где М,шх -  максимальный момент, ЕЕм; 
sH0M -  номинальное скольжение;
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sK— критическое скольжение.

Номинальная частота вращения со|ЮМ, рад/с

со, =  2  • "  • Пном 

60

2 - л  ■ 2960со = —  --  =310 рас) / с
"" 60

где пиом — номинальная частота вращения, об/мин

Значение Мтах определяем из соотношения, Н м

М маХ =  Л  • М иом >

М, „ =1,6-290 = 464 Ы-м

где Мном -  номинальный момент двигателя, Н-м; 
X -  кратность максимального момен та.

М Р
нам а),

М, = 90000 = 290 Н ■ м 
310

где соиом -  номинальная угловая скорос ть рад/с. 

Номинальное скольжение sHOM,

Щ и 
СОп

314-310
314 0,013

где со о -  угловая скорость идеального холостого хода, рад/с 
Критическое скольжение sK,

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

[40400.62.539.00.00 ПЗ
Лист

21



S k  -  S HOM ' (Л + л1 А - 1 ),

sK = 0,013-(1,6 + д/1,62 - i )  = 0,04

Момент электропривода, М  Н-м,

Мпр = J  - СО,

М пр =1,95-314 = 612

где ./ — суммарный момен т инерции электропривода, кг/м2.

./ = 1,5,7
’  рот

J  = 1,5-1,3 = 1,95

где У - момент инерции ротора

т р - р 2  т р Щ  /77/ У /7?
рот у 2 8 ’

т
т да

Р

т » 485 = 162 /сг 
Р 3

рот
162-0.250

8

?

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

где т дв- масса двигателя
h - высота оси вращения ротора

Напорная характеристика насоса с достаточной степенью точности может 
быть реализована формулой вида

Н = II,
< со V

V (0ио,, )
С, • (?-, (3.10)
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и  = 900000■
314

-3.5-200- = 783376 Па

"де Н(,~ давление в насосе при Q = 0, 11а;
С4 коэффициент определяемый по номинальным данным насоса,

С4 “
Н 0 ~ Нном

О2
ном

,, 1040000 -  900000 „С, = --------------------------  3,5
200

где Нном -  номинальное давление насоса, Па;
Оном -  номинальный расход насоса, м3.

Сопротивление на выходе насоса R, 11а/(кг2/с)2,

НR
Q-

783376 = ] Па/(кг2/с)2
200

где Н  -  давление па выходе из насоса, Па
Все исходные данные для расчета сведены в таблицу 3

Таблица 3.3 - Исходные данные.

(3.11)

(3.12)

Наименование Значения
Мощность двигателя Р, кВт 90
Скорость вращения п, об/мин 2960
Кратность максимального момен та Я 1,6
Критическое скольжение sK 0,04
Суммарный момент инерции .У, кг м 1,95
Номинальный расход насоса QH0M, м3/ч 200
Давление в насосе при Q0 = 0 II, Па 1040000
Номинальное давление в насосе //, Па 900000
Сопротивление водопроводной се ти //, Па/(кг /с)" 19,58
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4.1 Структурная схема действующего электропривода насоса

На рисунке 4.1 показана структурная схема действующего электропривода 
насоса. Структурная схема электропривода состоит из нескольких блоков: блок 
двигателя; блок насоса; блок сети; блок регулятора давления.

4 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

-► Двигатель -------► W
Насос ----- ► Н -------- ► РД >  Нрд

Q ◄- Сеть 4-

Prior н <- sqrt 4 -

Рисунок 4.1 - Модель электропривода насоса

где W - частота вращения двигателя;Н - давление после насоса; Нрд - давление 
после РД; Q - расход воды; Prior.п - мощность потребляемая насосом 

Блок асинхронного двигателя определяется из уравнения движения 
электропривода.

Модель блока двигателя в программе изображена на рисунке 4.2

>  W

>• Рпот Н -----------!"►

>  W —-----

Рисунок 4.2 - Блок асинхронного двигателя

где Мдн - момент асинхронного двигателя; Мсг - момент статический;
J- момент инерции

Модель момента асинхронного двигателя изображена на рисунке 4.3.

>  Мдв

-► Мс
-> I/S ----- ► W

*  J
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>  S kP

>  W

*  Wo

Г ■
V

> 2*Mmaxr

-> M

Рисунок 4.3 - Модель момента асинхронного двигателя

Блок насоса в программе VisSim изображен на рисунке 4.4, реализован по 
напорной характеристике насоса.

*  W

>  W h
>  Но 

*  R

*  Q —

Рисунок 4.4 - Блок насоса

Блок сети изображён на рисунке 3.5, реализован по сопротивлению сети.

>  Мк

>  Rc Л
/ — >  5 -------► 1/S >  Q

Рисунок 4.5 - Блок сети

где Нк - давление воды после клапана

Блок регулятора давления изображён на рисунке 4.6.
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^  merge-

> Нрд -

Рисунок 4.6 - Блок регулятора давления 

На рисунке 4.7 изображена модель действующего электропривода насоса 

4.2 Модель проектного электропривода насоса

В проектном варианте установка частотного преобразователя позволяет 
изменять производительность насоса путем изменения скорости вращения 
двигателя насоса.

Модель системы водоснабжения (рисунок 4.8) состоит из следующих блоков:
- блок двигателя;
- блок насоса;
- блок клапана;
- сеть;
- преобразователь частоты (114).

Рисунок 4.8 -  Реализация модели системы водоснабжения
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Рисунок 4.7 - Модель действующего электропривода насоса

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

140400.62.539.00.00 ПЗ
Лист

27



Рисунок 4.9 -  Реализация блока «Характеристика двигателя»

Рисунок 4.10 -  Реализация блока «Двигатель»

> w ------

2.44898с 1006 -------► (24

Рисунок 4.11 -  Реализация блока «Насос»

Лист
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> 11

►
l*>  L b * .

lb.

-W I I1. A

--- W me rue ---- 1

н>

К ,
----- >---- --------------- г____^

------------------- r

>  II

► I Ik-

Ри су no к 4.12 -  Реализация блока «Клапан»

Па выходе сети реализовано апериодическое звено, так как при изменении 
сопротивления сети расход воды мгновенно измениться не может.

г*
{ЕЮ темп изменения расхода

>  I Г >  Q

I -----► I S ------► Изменение сопротивления.map f-

Рисунок 4.14 -  Реализация блока «Сеть»

Так как расход воды с течением времени изменяется, то оператор регулирует 
подачу воды в отстойники путем открывания-закрывания задвижек, тем самым 
изменяя сопротивление сети. Для моделирования в системе процесса изменения 
сопротивления сети используется карта изменения сопротивления при помощи 
файла с расширением тар . График изменения расхода воды в течении суток также 
задается при помощи файла с расширением тар . Карты изменения сопротивления 
и расхода воды в течение суток представлены в приложении Л.

Для реализации автоматического поддержания расхода воды при помощи 
изменения частоты вращения двигателя моделируется блок преобразователя 
частоты (рисунок 4.15), с которого снимается разность частоты вращения 
двигателя dw, которая вычитается из синхронной частоты вращения двигателя 
W0. При регулировании подачи воды при помощи преобразователя частоты все 
задвижки на водоводе должны быть полностью открыты, то есть сопротивление 
сети должно быть минимальным и постоянным.
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p* Q ---------!►

Расход водь

>  10000 -> d\\

Рисунок 4 .1 5 -  Реализация блока «Преобразователь»

В результате расчета математической модели в системе получены графики 
изменения мощности потребляемой двигателем, изменения расхода и подачи 
воды, изменения скорости двигателя в течении суток при изменении потребления 
воды без преобразователя частоты и с преобразователем частоты. Данные графики 
представлены в приложении Б.

В результате расчета математической модели в системе получены данные по 
энергопотреблению двигателя при дроссельном и частотном регулировании 
(таблица 4.1).

1аблица 4.1 — Энергопотребление при дроссельном и частотном регулировании

Наименование
Дроссельное

регулирование
Частотное

регулирование

Энергопотребление двигателя, кВт/ч 1750 1420

Разница в энерг опотреблении, кВт/ч 330
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Принцип действия станции СЧ 400

Принцип действия станций СЧ400

Основными силовыми элементами станции СЧ400 являются преобразователь 

частоты и коммутационная аппаратура группового управления тремя 

насосными агрегатами. С помощью коммутационной аппаратуры каждый 

насосный агрегат может быть подключен либо непосредственно к сети, либо к 

выходу преобразователя частоты.

Рис. 5.1 Принципиальная схема подключения станции 

Принцип действия заключается в согласованном управлении преобразователем 

частоты и коммутационной аппаратуры в функции требуемой 

производительности насосных агрегатов (фтреб.

Для увеличения числа управляемых насосных агрегатов в группе в станции 

предусмотрен канал согласования работы 2-х станций между собой.

Лист
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СЧ400 С-1400

Рис. 5.2 Совместное, согласованное управление

Законы управления насосными агрегатами в СЧ400 

Управление по параллельной схеме: 1 рабочий + 2 резервных 

В работе находится всегда один насосный агрегат. При неисправности рабочего 

агрегата, станция осуществляет автоматический переход на резервный.

Управление по последовательной схеме: 1 рабочий + 2 дополнительных 

В работе одновременно может находиться до 3-х насосных агрегатов. Станцией 

осуществляется автоматическое изменение числа работающих насосов в 

функции недостаточыой/избыточной производительности. Алгоритм 

переключений поясняю т диаграммы.

140400.62.2016.539.00113
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Основной элеюрошкаф СЧ 400: (по комплектности выпускается три основных 

исполнения)

- преобразователь частоты;

- управляющий контроллер;

- пульт пользователя;

- вторичные цепи группового управления;

- входная коммутационная защитная аппаратура;

- элементы электромагнитной совместимости;

- источники питания технологических датчиков;

- пульт оперативного дистанционного управления.

Коммутационная аппаратура группового управления:

- КА2 - коммутационная аппаратура подключения насосных агрегатов к 

преобразователю частоты:

- предназначена для установки на действующие объекты без демонтажа 

существующей схемы управления насосными агрегатами непосредственно от 

сети;

- содержит разъединители для регламентно-ремон тных работ.

- КАЗ - коммутационная аппаратура индивидуального подключения каждого 

насосного агрегата либо к преобразователю частоты, либо непосредственно к 

сети.

Лист
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Коммутационная аппаратура группового управления 

К А X - X X X  * _Х

Рис.5.5 Условные обозначения

Исполнение станций СЧ 400 по комплектности:

СЧ 4X2(3) - XXX х X - станции со встроенной коммутационной 

аппаратурой и пультом управления в основной шкаф; мощность 0,75... 1 1 кВт; 

СЧ 4X2 - XXX х X - станции со встроенной коммутационной

аппаратурой в основной шкаф, пульт управления дистанционный; мощность

11...37 кВт;

СЧ 4X0 - XXX х X - 2(3) - станции е основным шкафом без коммутационной 

аппаратуры; коммутационная аппаратура в отдельных шкафах; пульт 

управления дистанционный; мощность 1 1...315 кВт.
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5.3 Основные функции управления СЧ400

Формирование оператором заданного значения технологического параметра 

по суточным графикам отдельно для выходных и будних дней.

Возможность подключения и работы но двум датчикам технологического 

параметра:

- основной + резервный,

- регулирование но разности/сумме сигналов датчиков,

- корректировка режима работы станции но дополнительному параметру. 

Автоматическое поддержание технологического параметра равным заданному 

значению путем регулирования частоты вращения приводного двигателя.

Групповое управление насосными агрегатами:

- Управление тремя агрегатами по параллельной или последовательной 

схеме.

- Согласованная работа двух станций.

- Последовательное частотное регулирование каждого агрегата.

- Индивидуальная настройка на каждый агрегат.

Технологический контроль и защита оборудования

- Автоматический запуск/остапов при достаточном/нсдостаточном 

давлении на всасе/уровне в резервуаре (защита от "сухого хода" насоса).

- Аварийная остановка при превышении технологическим параметром 

критических значений (по min и max).

- Контроль состояния насосных агрегатов по индивидуальным 

дискретным датчикам и токовой загрузке двигателя; автоматическое 

отключение неисправного агрегата.

Лист
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Функции безлюдной технологии работы оборудования

- Самозапуск по питанию.

- Автоматическое включение резервного насосного агрегата.

- Автоматическое включение резервного технологического датчика.

- Автоматическое повторное включение при срабатывании защит.

- Архив причин отключений.

- Работа с АСУ T II верхнего уровня.

Сервис

- Индикация, регистрация и отображение текущей информации.

- Два уровня меню:

- эксплуатационный (для оператора),

- инженерный (программирование).

- 11рограммирование и настройка с помощью компьютера.

- Коммуникационный интерфейс для передачи данных и управления.

Таб.5.1 Технические характеристики станций СЧ 400

11аименованис Ед. изм. Значение

Напряжение питания В 3x380 (-

15...+ 10)%

Частота питающего напряжения Гц 50 (-1...+ 1)%

Количество насосных агрегатов шт. до 3-х

Мощность двигателей насосных агрегатов кВт 0,75...315

Коэффициен т полезного действия 0,95...0,97

Температура окружающей среды °С +5...+40

Степень защиты оболочки IP22

Климатическое исполнение УХЛ4
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5.4 Функционирование станции

Станции частотного управления насосными агрегатами серии СЧ400 

предназначены для автоматического и ручного управления группой насосных 

агрегатов и вентиляторных установок с асинхронными электродвигателями 

напряжением 380 В, 50 Гц, работающих на общую магистраль.

Станции обеспечивают автоматическое поддержание технологического 

параметра равным заданному путем плавного изменения производительности 

одного из насосных агрегатов и автоматического изменения числа работающих 

нерегулируемых насосных агрегатов. Изменение производительности насоса 

осуществляется посредством регулирования частоты вращения его приводного 

двигателя.
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Рис. 5.6 Базовая функциональная схема включения станции в технологическую 

систему управления насосными агрегатами 

Диапазон мощностей станций СЧ 400 от 0,75 до 315 кВт.

Станции СЧ400 ориентированы для следующих основных областей 

применения:

- Повысительные насосные станции водоснабжения (станции подъемов);

- Канализационные насосные станции;

- Холодное и горячее водоснабжение жилищно-коммунального хозяйства;

- Перекачивающие насосные станции тепловых сетей;
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6 ОПРЕДЕЛИ! 1ИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

6.1 Расчет общей суммы затрат

11роизведем расчет общей суммы единовременных затрат на модернизацию 
электрооборудования насосной станции

3,< = Соб + См + Спнр, (6.1)

где С05 -  стоимость устанавливаемого оборудования, руб;
См — стоимость монтажа и установки оборудования, руб;
Спнр -  стоимость пусконаладочных работ, руб.

6.1.1 Расчет стоимости оборудования и его монтажа 
Стоимость выбранного оборудования, предоставлены и сведены в

таблицу 6.1.

Габлица 6.1 -  Основные материалы

Материал
Стоимость единицы 

материала, 
руб/шт.

Количество
единиц

материала,
шт.

Стоимость
материала,

руб.

Шкаф станции С4470- 
090x2 с ПДУ-2М 503500 1 503500

1 Пкаф коммутационной 
а и и а р ату р ы КАЗ-090- 
МТФ 2

218600 1 218600

К о мпле кт датчи ков 
управления и контроля 
с отборными 
устройствами

28300 1 28300

Итого: 750400

Произведем расчет стоимости оборудования Соб, руб.
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Соб = С |+ С 2, (6.2)

где С, -  стоимость оборудования;
С2 -  стоимость транспортных расходов
С 2, руб., принимается в размере 20 % от стоимости устанавливаемого 

оборудования С, руб.

С2 = С, -0,2 (6.3)

С2 =750400 • 0,2 = 150080 руб.

I аким образом, стоимость оборудования С0б, руб.

Соб =750400 + 150080 = 900480 руб.

Стоимость монтажа и установки оборудования См, руб.

См Соб -к ,, (6.4)

где Соб -  стоимость оборудования, рубль;
К, -  коэффициент, величина которого принимается в размере 9 % от Соб, руб.

См = 900480 ■ 0,09 = 81043 руб.

6.1.2 Расчет стоимости пуско-наладочных работ
Стоимость пусконаладочных работ Спнр, составляет 5-10 % от стоимости 

оборудования Соб, и согласовывается с заказчиком. 11а определение коэффициента 
стоимости ПНР К2, влияют следующие факторы:

-сложность степени ПНР конкретного оборудования;
-  география местоположения заказчика (удаленность и стоимость проезда);
-  количество и стоимость оборудования, по которым будет проводиться 111 IP. 
Исходя из всех данных принимаем К2=10%.

СП|ф = Соб- К2, (6.5)

Спнр = 900480- 0,1=90048 руб.

В результате общая сумма затрат Зк, составит

Зк = 900480 + 81043 + 90048 = 1071571 руб.
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Расчет общей суммы единовременных затрат на модернизацию 
электрооборудования насосной станции представлены в таблице 6.2.

1аблица 6.2 - Единовременные затраты на модернизацию

Наименование работы Стоимость работы Единица измерения
Устанавливаемое оборудование 900480 руб.
Монтаж оборудования 81043 руб.

I lycico-наладочные работы 90048 руб.

Итого: 1071571 руб.

6.2 Расчет эксплуатационных затрат

Величину эксплуатационных затрат на функционирование оборудования 
определяем но следующим статьям. Для обеспечения технического обслуживания 
оборудования нет необходимости вводить новую штатную единицу. Необходимо 
подсчитать расход электроэнергии потребляемой it новом режиме работы 
оборудования.

Стоимость эксплуатационных расходов Зор, руб.

3ЭР = 3 + Сэ + СА + СР; (6.6)

где 3 -  затраты на оплату труда со страховыми начислениями;
С ) -  затраты на электроэнергию, руб.;
Сд -  амортизационные расходы, руб.;
Ср -  затраты на ремонт оборудования, руб.

6.2.1 За тра ты на электроэнергию 
Затраты на электроэнергию составят С „ руб.

С, -  N, • Тдо • Сп (6.7)

где N, — установленная мощность технических средств, согласно паспорту 
N•3= 90 кВт;
Тл0 — действительный годовой фонд работы оборудования, ч/год; 
с п -  стоимос ть 1 кВт/часа электроэнергии, рубль, Сп = 3,90
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где Т6 -  тариф электромонтера 5-го разряда, руб ,Т6 = 42,4;

Тм -  месячный фонд рабочего времени, час, Тм = 160;
Кс _ коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, Кс= 1,1;
К., -  коэффициент, учитывающий премию, Кп = 1,35;
Ку -  районный коэффициент, К, = 1,15;
Тг -  число месяцев в году, Тг = 12;
Фсо -  коэффициент, учитывающий социальные отчисления с фонда 

оплаты труда, Фсо = 1,34.

3 = 42,4- 160- 1,1 • 1,35 • 1,15- 12- 1,34= 195607 руб.

6.2.3 Затраты на амортизацию
Амортизационные отчисления определяются по установленным нормам на 

стоимость устанавливаемого оборудования и неучтенного оборудования:

Са = С , - К 5 + С2 -К6 , (6.12)

где С| -  стоимос ть оборудования;
К5 -  коэффициент амортизационных отчислений на устанавливаемое 

оборудование, К5 = 12%;
С2 -  стоимость неучтенного оборудования;
К6-коэффициеит амортизационных отчислений на неучтенное оборудование, 

К6 = 12,5%.

Таким образом, амортизационные отчисления Са, руб., составя т:

Са = 750400 - 0,12 + 150080 -0,125 =108808 руб.

6.2.4 Затраты на содержание и ремонт оборудования 
Затраты па текущий ремонт технических средств СР, руб.,

СР = Соб-К 7, (6.13)

3 = Т6 • Тм • Кс • К„ • Ку • Тг • Фсо, (6.11)

где Соб -  стоимость оборудования, руб.;
К7 -  коэффициент определяющий затраты на ремонт, К7 = 5 %.

СР =750400 • 0,05+150080 ■ 0,05 = 45024 руб.
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Таким образом, стоимость эксплуатационных расходов:

3ЭР= 195607 + 2218747 + 108808 + 45024 = 25681 86 руб. 

Расчет эксплуатационных затрат представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Эксплуатационные затраты

Наименование Единица измерения Значение

Затраты на электроэнергию руб. 2164631

Фонд оплаты груда и страховые 
взносы в небюджетные фонды руб. 195607

Амортизация руб. 108808
Содержание и ремонт оборудования руб. 45024
Итого: 2514070 руб.

6.3 Расчет затрат при существующей схеме работы

6.3.1 Затраты на электроэнергию
Затраты на электроэнергию Сэ, руб., находятся по формуле 6.7. 
Действительный годовой фонд работы оборудования Тд0, ч/год, находится по 

формуле 6.8.
Номинальный годовой фонд времени работы оборудования Тном, ч/год, 

находится по формуле 6.9.

365-168
7

= 8760 ч/год

Тдо= 8760 ■ 0,88 = 7708,8, ч/год 

Сэ = 90 ■ 7708,8 ■ 3,90 -  2705789 руб.

6.3.2 Затраты па оплату труда и социальные нужды

Изм. № докум. Дата
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Затраты на оплату труда 3, руб. (с учетом основной, дополнительной зарплат и 
социальных отчислений) вычисляется по формуле 6.1 1:

3 = 42,4 • 160 • 1,1 • 1,35 ■ 1,15 ■ 12 • 1,34 = 195607 руб.

6.3.3 Затраты на амортизацию 
Амортизационные отчисления С,, руб.

n С ,  • Нр _  у  бсо___у
а it! юо (6.14)

где С5со - балансовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб., 
для двигателя 5AMH250S2, принимаем С,-,со= 100000 руб; 
для насоса 1Д200-90, принимаем CSco=60000 руб;
Н ,-  годовая норма амортизационных отчислений, %, принимаем Н >%;

^  „ 2-100000 -13 , 2 • 60000 -15 „„ ААп
Т  --------ТОО------+ ------100----- = 44000 ГУб.

6.3.4 Затраты на содержание и ремонт оборудования 
Затраты на текущий ремонт технических средств СР, руб.:

Ср = соб • к7,

где С„б — стоимость оборудования, рубль;
К7 — коэффициент определяющий затраты на ремонт, К7 = 5 %.

Ср -  Соб • К? =160000 ■ 0,05 -  8000 руб.

Таким образом, стоимость эксплуатационных расходов:

3-)Р= 195607 + 2705789+ 44000 + 8000 = 2953396 руб.

(6.15)
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Расчет эксплуатационных затрат представлен в таблице 6.4 

Таблица 6.4 - Эксплуатационные затраты

Наименование Единица измерения Стоимость
Затраты на электроэнергию руб. 2705789
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы в небюджетные фонды руб. 195607

Амортизация руб. 44000
Содержание и ремонт оборудования руб. 8000
Итого: руб. 2953396

6.4 Расчет показателей экономической эффективности

Рассчитаем экономический эффект от установки на станцию преобразователя 
частоты.

Экономический эффект Э, руб.:

Э = АС -  Л К  • Е (6.16)

где А С  - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб;
Е, - коэффициент экономической эффективности, принимаем Е, =0,15;
ДК - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Э = 439326 -  160736 = 278590руб

Разница эксплуатационных затрат действующего и проектного вариантов

А С  = С д -  Спр  (6.17)

где Сд- эксплуатационные затраты действующей насосной
Спр - эксплуатационные затраты проектного варианта насосной

АС = 2953396 -  2514070 = 439326

Срок окупаемости Ток, год:

Т

ще ДК - капитальные вложения, руб.

Л К

э (6.18)
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т =1071571- 3 9 гола
ОК 278590 года

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 6.5 
I аблица 6.5 - Сводные данные экономического расчета

Наименование Действующая

схема

Проектная

схема

Затраты на модернизацию (руб) 1071571

Фонд оплаты груда и страховые взносы в 

небюджетные фонды (руб)

195607 195607

Амортизация (руб) 44000 108808

Содержание и ремонт оборудования (руб) 8000 45024

Затраты на электроэнергию (руб) 2705789 2164631

Эксплутационные расходы (руб) 2953396 2514070

Экономический эфект (руб) 278590

Срок окупаемости (год) 3,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В экономическом разделе рассчитаны стоимость оборудования и монтажа, а 
также эксплуатационные затраты. Расчеты велись для сущ еств ую щ ей  насосной 
станции и проектного варианта. Срок окупаемости при внедрение частотного 
преобразователя составит 3,9 года. Внедрение является экономически выгодным.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание производственного участка

Производственный участок насосной станции в районе старого города, в 
отдельно стоящем здании. Постоянный режим работы водяных сетей 
сопровождается расходом сетевой воды. Количество сетевой воды в системе 
водопроводной сети непостоянно: оно изменяется в зависимости от количества 
отбираемой воды на нужды водоснабжения. При изменении количества воды 
изменяется и давление. Расход воды в гидравлической системе зависит от 
времени суток, утром и в вечерние часы он более высок чем в дневные, в тоже 
время ночью он резко падает.

В организации, осуществляющей производственную деятельность по 
производству, передаче и распределению воды, организовывается круглосу точное 
оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;
- производство переключений, пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановление режима работы;
- подготовка к производс тву ремон тных работ.
Оперативное управление осуществляет оперативный персонал. Пульт 

управления сетевыми насосами находится в этом же помещении.
Управление режимом работы насосов организовывается на основании 

суточных графиков.
Для перекачки воды используются центробежные насосы с нерегулируемым 

асинхронным двигателем. Регулирование режима работы насосной установки 
осуществляется дросселированием потока воды задвижками.

7. 2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

Место расположения насосной -  район старого города.
Физико-географические, климатические условия общие для горнозаводской зоны. 
Па имеются электрические сети напряжением: 0,4 кВ.
Основные транспортные связи: автомобильные дороги.

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

Физические:
- повышенный уровень вибрации;
- поражение электрическим током;
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- движущиеся машины и механизмы;
- повышенный уровень шума;
Психофизические:
- монотонность труда;
Химические:
- токсическое отравление продуктами горения.

7.3 Допустимые значения вредных производственных факторов для 
оперативного персонала станции

Категория вибрации по санитарным нормам третьего типа «а» граница 
снижения производительности труда. Способ передачи общая вибрация. Режим 
труда должен устанавливаться при показателе превышения вибрационной 
нагрузки на оператора не менее 1 дБ, но не более 12 дБ ( превышение в 4 раза). 
При показателе более 12 дБ запрещается проводить работы и использовать 
машины генерирующие такую вибрацию по ГОСТ 12.1.012-90.

Уровень шума не должен превышать 60 дБ, по ГОСТ 12.1.003-83 операторская 
работа по точному графику.

Действующие санитарные нормы приведены в Таблице 7.1.

Габлица 7.1 - Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума и 
освещенности.

Освещенность Ен, лк. Уровень
шума,
дБА

Напряженность 
электромагнит н ого 

тюля Г, кВ/м
Производственных

помещений
Рабочих

мест
Нормы 100 200 75 5

7.4 Охрана груда на производственном участке

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

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До 
допуска к самостоятельной работе рабочий должен прой ти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;
- проверку знаний и Инструкций по охране труда;
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-проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 
несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;

- проверку знаний но применению средств защиты, необходимых для 
безопасного выполнения работ;

- обучение по программе подготовки персонала;
- правил безопасности для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее 

место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и 
членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц за 
безопасное производство работ.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряже
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применить 

диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки, и другие средства 
индивидуальной защиты.

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

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

7.4.1 Требования правил безопасности при ремонтно-наладочных работах
Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 

безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на 
действующих электроустановках и необходимые организационные и технические 
мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентированы 
«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

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 
специальные технические и организационные мероприятия.

К техническим мероприя тиям относятся:
- отключение напряжения;
- установка ограждений и вывешивание плакатов;
- проверка о тсутствия напряжения;
- установка защитного заземления.
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Отключение напряжения включает в еебя следующее: все токоведущие части 
электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть 
отключены. 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 
отделялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением. При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. 
Работать на оборудовании, отключенном от токоведущих частей только 
выключателем, запрещается.

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

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

У места, предназначенного для выполнения работ, после окончания его 
подготовки помещают плакаты «Работать здесь».

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

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 
непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 
переносное заземление необходимо в образном порядке. Установка и снятие 
переносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках с 
применением исправного электроинструмента.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность
производства работ, относятся:

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

- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания
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7.4.2 Заземление
13 качестве естественных заземлителей используются металлические каркасы

зданий, различные трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур
заземления, выполненный из 12 электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м
соединенных стальными полосами 40 х 4 мм" проложенными на глубине 0,5 м от
планировочной отметки земли. Наружный контур заземления соединен с
внутренним контуром. Внутренний контур выполнен полосовой сталью 25 х 4 2 w
мм и проложенной по стенам па высоте 0,7 м от уровня пола. Все соединения в 
сети заземления выполнены сваркой. Сопротивление растекания гока заземлителя 
не превышает 4 Ом.

7.5 Производственная санитария

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ “О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения” на насосной станции 
осуществляется производственный контроль за соблюдением требований 
Санитарных правил. Проводятся профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения заболеваний работающих в производственных 
помещениях. Осуществляется контроль за условиями труда и отдыха и 
выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих от 
неблагоприятного воздействия микроклимата.

При проведении работ на электроустановках необходимо обеспечить 
соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и 
напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными нормами, 
утвержденными Минздравом России 12.05.85 №3323

7.5.1 Освещение
В помещении насосной, а также на щите управления насосной светильники 

аварийного освещения обеспечивают на фасадах освещенность не менее 30 лк. 
Светильники аварийного освещения отличатся от светильников рабочего 
освещения знаками или окраской. Эвакуационное освещение обеспечивает 
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
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аварийное освещение и эвакуационное освещение автоматически переключаться 
на аккумуляторную батарею. Светильники эвакуационного освещения 
присоединены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. Присоединение к 
сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому 
освещению, не допускается. Сети внутреннего, наружного, а также охранного 
освещения насосной станций имеют питание по отдельным линиям.

Для аварийного освещения применяем светильники е лампами накаливания, а 
Для рабочего освещения применяем светильники ЛБ 40, освещение выполнено с 
двусторонним управлением.

Указатели выходов установлены световые, со встроенными в них источниками 
света, присоединяемыми к сети аварийного освещения. Обозначение выхода 
(надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал электромонтеров “Златоустовского 
Водоканала”.

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.

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

помещении насосных агрегатов. Определим потребность количества 
светильников для соблюдения санитарных норм в производственных помещениях 
и на рабочих местах.

Расчет фактической освещенности (Еф) производится по формуле:

Ф н ■ N ■ п • //
Е= -  , ,

100■s ■ z ■ к
где Е н - нормируемая минимальная освещенность, лк;

(7.1)
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Ф -  световой поток одной лампы, лм;
S - площадь освещаемого помещения, м2;
z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп 

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

„ 3000-12-2-43 , _

Индекс помещения i:

где А - длина помещения, м;
В - ширина помещения, м;
11 - высота светильника над рабочей поверхностью, м. 
Данные расчета сводятся в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 -  Исходные данные и результаты расчета

11омещеиие
Длина, А 

м.
Ширина, В 

м.
Высота, I I 

м. ‘
Л

Насосная 15 8 4 1,3 43

Данные расчета сводятся в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 - Исходные данные и результаты расчета

Помещение

Площадь
освещаемого
помещения S,

2
М

Нормируемая 
минимальная 
освещенность 

Ен , лм.

Фактическая 
Освещенность 

Ен, лм.

Число
светильников 
в помещении 

N, шт.

Насосная 120 100 156 12
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Вывод:
Для соблюдения санитарных норм в помещении насосной установлено - 12 

светильников ЛБ 40.

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

ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму 
и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать 
частичную, а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и 
вибрации зависит от частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности 
их воздействия. Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих 
местах установлены в ГОС1 12.1.003 — 76 «ССБТ. Шум. Общие требования 
безопасности» и СН 245 -71.

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

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

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать плиткой, так как эго увеличивает отражение звука. В таких 
помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, 
во й л о к, сте кл о во л о к 11 о.

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

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

На насосной вибрация конструкций, так же как и шум вредно действую i на 
человека. Начальные стадии вибрационной болезни при воздействии общей
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вибрации характеризуются головными болями, нарушениями сна, повышенной 
утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются головокружения. 
Вибрация может быть причиной функциональных расстройств нервной и 
сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Основные 
требования по устранению вибрации изложены в стандарте 12.1.012 -  78 
«Вибрация. Общие требования безопасности». Защита от вибрации 
осуществляется путем устройства упругих элементов, размещенных между 
вибрирующей машиной и основанием, на котором она установлена.

7.5.4 Влияние электромагнитного поля на живые организмы
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного ноля па

человека связано с воздействием на сердечно — сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные 
последствия пребывания человека в электрическом поле зависят от 
напряженности поля Е, кВ/м, от продолжительности его воздействия и от 
расстояния до источника, данные указаны в таблице №6.1.

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

В помещении насосной Е=0,4 кВ/м.
Вывод:
Согласно СаиПиН 2.2.4.1191-03 уровень напряженности электромагнитного 

поля на рабочем месте в течение всей смены гораздо меньше предельно 
допустимого. Из этого следует, что рабочий персонал может находиться на 
рабочем месте без средств защиты в течение смены без вреда для здоровья.

7.5.5 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 
внешних метеорологических условий. Воздух, поступающий в помещение, при 
необходимости подогревается или охлаждается, очищается от пыли.

Отопление помещения осуществляется посредством от батарей отопления и 
тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 20 С 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Ото coo i ве i о  вует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. leMiiepaiypa
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наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимаются в соответствии с требованиями CI 1иП 1 1-33-75.

7.6 Противопожарная безопасность

Руководители несут ответственность за противопожарную безопасность 
помещений и оборудования, а также за наличие и исправное состояние первичных 
средств пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
насосной станции определена как Д по НПЬ 105-03, то есть производство, 
связанное с применением негорючих веществ и материалов.

Помещение насосной станции построено из несгораемых материалов, стены 
сделаны из кирпича и бетона, 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 хозяйстве. Основы пожарной защи ты предприятия

определены государственными стандартами ССЬ'Г (ГОСТ 12.1.044-89 и 
ГОСТ 12.1.004-91).

Персонал, обслуживающий станцию, проходит противопожарный инструктаж, 
занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных 
тренировках.

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

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, схема 
эвакуации людей в случае возникновения пожара, приказом руководителя 
назначены лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных 
территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создана пожарно- 
техническая комиссия, добровольная пожарная дружина и система оповещения 
людей о пожаре.

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

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

В помещениях предусмотрены технические средства (противопожарные 
С1епы, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т. и.), имеющие 
устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций, необходимые для 
спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

На участке насосной станции предусмотрен набор первичных средств 
пожаротушения:

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

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

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

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.1.044— 89 и 
отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах. 
Обеспечивается возможность прочтения маркировочных надписей па корпусе, а 
также удобство и оперативность пользования ими.

7.7 Экологическая безопасность

Основным источником загрязнения окружающей среды на насосной станции 
является затопление водой территорий прилегающих к насосной станции и 
магистральным водоводам в случае порывов водопроводных сетей. Применение 
на насосной станции частотно-регулируемого привода позволяет исключить 
гидроудары, а следовательно значительно сократить количество аварий 
связанных с затоплением прилегающих территорий, а также уменьшить 
количество аварийно-восгановительных работ связанных с проведением 
земляных работ.

7.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно больший круг задач, чем ранее 1 О.

Центральная задача -  проведение мероприятий:
- но предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий,
- по обеспечению безаварийной работы;

140400.62.539.00.00 113
Лист

61
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



- по максимальному снижению разрушений, людских и материальных потерь в 
случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;

- по повышению устойчивости.
Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту.

7.8.2 Радиационное и химическое обеспечение
Основными задачами радиационной и химической защи ты являются:

выявление и оценка радиационной и химической обстановки методом 
прогнозирования и поданным 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.

7.8.3 Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение возложено па врача. Первая медицинская помощь 

может быть оказана непосредственно на рабочем месте с последующей 
транспортировкой пострадавшего в больницу. Практическое обучение 
работников, по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, 
осуществляется медицинскими работниками по специальной программе.

7.8.4 Организация эвакуационных мероприятий
Эвакуационные мероприятия проводятся по распоряжению начальника 

станции. Утвержден состав комиссии, который подчиняются начальнику ГО 
“Златоустовского Водоканала”. Списки на эвакуацию находятся у начальника. 
Тренировочные занятия проводятся с каждой группой работников по плану- 
графику, составленному на основании утвержденной программы.

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

радио, сирен находящихся на территории станции и в городе.
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7.9 Выводы

В данном разделе рассмотрены вопросы охраны груда, производственной 
санитарии, экологической безопасности, обеспечение безопасности при угрозе

чрезвычайных ситуаций. Произведен анализ всех производственных и 
экологических опасностей. Рассмотрены мероприятия по пожарной безопасности, 
а также мероприятия для предотвращения ЧС и действия персонала в условиях 
ЧС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте предложена модернизация электрооборудование 
насосной станции Калининского района г.Бакал, представлено описание 
существующего оборудования и технологического процесса водоснабжения.

В программе Vissim разработана математическая модель системы 
водоснабжения, позволяющая рассчитать гидравлические и электрические 
характеристики и режимы работы элементов. Динамическая модель позволяет 
определить зависимость давления от частоты вращения двигателя, основную 
взаимосвязь между частотой вращения и расходом.

Рассчитаны гидравлические и электрические характеристики и режимы работы 
элементов. Определено что применение частотного регулирования в системе 
водоснабжения снижает пусковые токи и скачки давления в сети. Вследствие 
этого продлевается срок службы оборудования. Разница в энергопотребление при 
дроссельном и частотном регулирование составляет 18 процентов.

Регулирование давления достигнуто за счет установки станции частотного 
управления СЧ 400-090 с коммутационной аппаратурой группового управления 
К АЗ-090-2.

Система управления основана на современной элементной базе, способна 
вести процесс водоснабжения в автоматическом режиме в зависимости от 
величины давления в сети и обеспечивает автоматическое поддержание его 
значения.

Разработана схема подключения станции частотного управления СЧ 400.
В экономической части проекта произведен расчет капитальных затрат на 

модернизацию, которые составляют 1071571 рублей. Годовой экономический 
эффект от модернизации составляет 278590 рублей, а срок окупаемости 
капитальных вложений составляет 3,9 года, что соответствует нормативному 
сроку.

В разделе охрана труда проведен анализ вредных и опасных факторов 
производственной среды на насосной станции, рассмотрены мероприятия по 
охране окружающей среды. Рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и 
действия персонала в условиях ЧС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты моделирования
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Рисунок А.1 -  График изменения мощности потребляемой двигателем при 
дроссельном и частотном регулировани
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Рисунок А.2 -  График изменения подачи воды при дроссельном и частотном 
регулировании
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Рисунок А.З -  График изменения частоты вращения двигателя при 
дроссельном и частотном регулировании
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Рисунок Л.4 -  График изменения энергопотребления двигателя при 
дроссельном и частотном регулировании
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