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ВВЕДЕНИЕ
Бассейн — это искусственный водоем для плавания и просто купания. При
отсутствии в бассейне очистки в стоячей воде могут образовываться различные
растительные бактерии, которые нанесут значительный вред здоровью. Поэтому,
чтобы бассейн полноценно функционировал, необходимо снабдить его
специальным оборудованием — для фильтрации, подогрева и дезинфекции воды,
а также для осушения воздуха в помещении.
Для обеспечения забора и возврата воды в бассейне необходимы специальные
устройства: скиммер, переливной желоб, впускные форсунки и т.д. Вода из
скиммера, переливного желоба по трубопроводу принудительно поступает в
фильтровальную установку, а после механической очистки обогревается и
дезинфицируется. После этого по трубопроводу через впускные форсунки вода
возвращается в бассейн. Система фильтрации является неотъемлемой частью
водоподготовки любого бассейна. Благодаря ей вода бассейна сохраняет чистоту
и прозрачность в течение длительного периода времени. Фильтровальная
установка, подобно сердцу человека, перекачивает воду бассейна через
важнейшие части системы водоподготовки, такие так: система дезинфекции,
система подогрева и т.д.
Плавать в холодной воде никто не любит, поэтому обычно системы
фильтрации дополняются подогревом воды, который позволяет поддерживать
требуемую температуру воды и существенно удлинить продолжительность
купального сезона.
Итак: в первую очередь в бассейне должны быть обеспечены циркуляция,
фильтрация и обогрев воды. Но этого не достаточно, так как с каждым новым
купальщиком в бассейн попадают тысячи новых бактерий, микробов и вирусов,
которые быстро размножаются. Если их не нейтрализовать, очень скоро вода
станет мутной, а стенки и дно чаши покроются противной слизью. Кроме того,
есть риск подхватить какую-нибудь заразу.
Все перечисленные выше составляющие системы водоподготовки не могут
быть изолированы друг от друга. Чтобы вся система функционировала эти
составляющие необходимо соединить элементами трубопроводной и запорнорегулируемой арматуры иначе фитингом.
Водная поверхность, так называемое зеркало бассейна, является источником
интенсивного выделения влаги. Воздух, насыщенный парами воды является
агрессивной средой для строительных конструкций, отделочных материалов,
металлических деталей.
Для предотвращения негативных последствий испарения влаги используются
системы вентиляции и осушения воздуха.
Практически осуществляется один из двух способов организации приточновытяжной вентиляции:
− отдельно работающие приточная система и вытяжная система;
− единая приточно-вытяжная вентиляция.
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Основными элементами системы приточной вентиляции являются:
− приточный вентилятор;
− система воздуховодов;
− фильтр для очистки атмосферного воздуха;
− нагреватель для подогрева атмосферного воздуха до требуемой
температуры;
− система управления параметрами влажности, температуры и объема
подаваемого воздуха.
Функции вытяжной вентиляции выполняет вытяжной вентилятор и система
воздуховодов.
Единая приточно-вытяжная система обладает рядом преимуществ перед
раздельными системами:
− меньшие габаритные размеры приточно-вытяжной установки, что
позволяет экономить полезный объем помещения;
− наличие общей системы управления, позволяющей точно поддерживать
параметры воздуха;
− такая система зачастую снабжается устройством рекуперации тепла,
которое позволяет удаляемому из помещения воздуху обмениваться теплом с
подаваемым в помещение воздухом. При этом подаваемый и удаляемый воздух не
перемешиваются. Единая приточно-вытяжная система стоит из следующих
элементов:
− приточно-вытяжного вентилятора;
− системы воздуховодов;
− фильтра очистки воздуха;
− устройства рекуперации;
− дополнительного нагревателя;
− системы управления параметрами влажности, температуры и объема
подаваемого воздуха.
Для подбора оборудования вентиляции для бассейна необходим тщательный
расчет количества выделяемой влаги и теплоизбытков в помещении. Расчет
производится с учетом температурных параметров воды и воздуха в помещении
бассейна, площади зеркала бассейна, площади помещения, площади остекления
помещения бассейна.
Цель: разработка автоматизированной системы управления воздушно-водной
средой бассейна.
Задачи:
– автоматизация системы водоснабжениия(водоподготовки) и вентиляции;
– выполнить анализ систем водоподготовки,вентиляции, конструкций
бассейнов и обработки воды;
– произвести расчет системы вентиляции бассейна;
– разработать структурные схемы систем водоподготовки, вентиляции и
диспетчеризации;
– повысить технико-экономических показатели по расходу тепло- и
электроэнергии.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БАССЕЙНОВ
1.1 Обзор литературы и постановка задачи
Эффективность работы спортивно оздоровительных комплексов, в частности
плавательных бассейнов, определяется многими факторами, которые создают
определенные благоприятные условия. Прежде всего, это относится к
окружающей среде: составу, чистоте, температуре, влажности воздуха,
содержанию положительных и отрицательных ионов, а также к водной среде
бассейна: температуре, чистоте, наличию примесей.
Задачей
дипломного
проекта
является
автоматизация
системы
водоснабжения/водоподготовки и системы вентиляции плавательного бассейна,
что позволит улучшить микроклимат бассейна и повысить техникоэкономические показатели по расходу тепло- и электроэнергии.
В данной работе подлежат рассмотрению следующие вопросы:
а) для системы водоснабжения/водоподготовки:
1) выбор расходомеров;
2) выбор датчиков уровня воды;
3) выбор датчиков температуры воды;
4) выбор станции электролиза соли;
5) выбор системы озонирования воды;
6) выбор систем фильтрации;
7) выбор дезинфицирующих установок;
8) выбор программируемого логического контроллера (ПЛК) для
единого
автоматического
управления
системой
водоснабжения/водоподготовки;
9) планировка размещения оборудования;
10) структурная схема системы управления.
б) для системы вентиляции:
1) выбор комбинированной (приточно-вытяжной) вентиляционной
установки;
2) выбор датчиков температуры;
3) выбор ПЛК для автоматического управления системой
вентиляции;
4) планировка размещения оборудования;
5) структурная схема системы управления.
Для решения поставленной задачи в процессе работы проведен анализ
следующих литературных источников.
1 В.А. Михайлов. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
В книге описаны основные положения автоматического управления
применительно к системам кондиционирования и вентиляции, процессы
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обработки воздуха, оборудование и элементная база. Изложены методы
проектирования, описаны технические средства автоматизации, типовые схемные
решения,
алгоритмы
работы,
микропроцессорные
устройства
для
программирования систем управления.
2 Е.В. Стефанов. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Приведены общие теплофизические, аэродинамические и физикогигиенические обоснования комфортных параметров микроклимата в
помещениях, расчеты элементов систем, их принципиальные схемы и
классификация систем вентиляции по основным признакам (по способу движения
воздуха и методу организации воздухообмена, по степени использования
наружного воздуха и др.). Рассмотрены различные методы определения
воздухообмена и изложены вопросы обработки воздуха в аппаратах различного
типа.
3 В.А. Ананьев. Системы вентиляции и кондиционирования.
В книге рассмотрена характеристика, методы подбора и монтажа
оборудования и элементов систем вентиляции и кондиционирования. Большое
внимание уделено вопросам проектирования систем, приведены практические
примеры их использования для типовых производственных объектов, жилых и
общественных зданий.
4 Т.С. Попкович, М.А. Гордеев. Автоматизация систем водоснабжения и
водоотведения.
В книге достаточно подробно рассмотрены задачи систем водоснабжения и
водоотведения, представлены основные элементы для автоматизации указанных
систем, приведены примеры построения схем автоматизации систем
водоснабжения. В разделах автоматизация технического контроля и
автоматического регулирования показаны методы измерения давления и
разрежения, уровня, расхода жидкости, контроль температуры и качественных
параметров воды. Представлены классификация систем автоматического
регулирования и их динамический анализ, назначение систем телемеханики,
методы и схемы телеизмерений. Также рассмотрены вопросы техникоэкономической эффективности автоматизации систем водоснабжения.
5 В.А. Михайлов. Современные системы вентиляции и кондиционирования
воздуха.
В книге подробно изложены вопросы вентиляции и кондиционирования
воздуха, свойства влажного воздуха. Рассмотрены типовые конструкции,
гидравлические и электрические схемы, функциональные особенности многих
типов кондиционеров. Большое внимание уделено описанию систем
автоматического регулирования.
6 Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. Водоподготовка.
В книге освещены современные методы водоподготовки. Значительное
внимание уделено вопросам специальной обработки воды: удалению фенолов,
нитратов и нитритов, ионов тяжелых металлов. Представлены основы
технологических изысканий и проектирования водоочистных комплексов.
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1.2 Сравнение отечественных и передовых зарубежных систем
1.2.1 Водоснабжение и канализация
Как правило, бассейны снабжаются водой из городских водопроводов, реже из
артезианских скважин или естественных водоемов. Бассейны, питающиеся
морской водой, забирают воду на расстоянии не менее 200 м от берега с глубины
8—10 м.
К воде в бассейнах предъявляются те же требования, что и к питьевой.
Прозрачность водопроводной воды для бассейнов, где дно ванны должно
просматриваться в самой глубокой части, недостаточна и требуется ее
дополнительное осветление. По мере нахождения в ванне вода загрязняется,
ухудшается ее биохимический состав. Очистка, обеззараживание и постоянный
контроль за качеством воды — задачи первостепенной важности.
Водоснабжение ванн осуществляется, как правило, по рециркуляционной
схеме с многократным использованием воды. В системе очистки и дезинфекции
(рисунок 1.1) вода движется по схеме: ванна — волосоуловитель обеззараживание — насосы — фильтры — ванна.

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема водоснабжения бассейна
Механическая очистка от крупных загрязнений проводится в сетчатых
фильтрах - волосоуловителях. Очистка и осветление воды - в механических
напорных фильтрах, представляющих собой металлические цилиндры, послойно
заполненные промытым песком с фракциями 0,5— 1,1 мм. Напор воды в 25—30 м
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создается насосами. Мелкие и коллоидные взвеси задерживаются коагуляцией
сернокислым алюминием.
До недавнего времени в подавляющем большинстве бассейнов вода
дезинфицировалась раствором хлора. Для приготовления хлорного раствора из
сжиженного хлор-газа в хорошо проветриваемом помещении монтируют два
вакуумных хлоратора: один рабочий, другой резервный.
Во всасывающий трубопровод циркуляционных насосов вводится порция
хлорного раствора с таким расчетом, чтобы остаточная доза хлора в ванне
составляла 0,3-0,5 г/м3. Увеличение тренировочных нагрузок пловцов вызвало
многочисленные попытки заменить хлор иными реагентами, не оказывающими
вредного влияния на слизистые оболочки. Опыт применения озона подтвердил
его высокие бактерицидные качества, однако плохая растворимость этого газа в
воде, затрудняющая создание необходимой остаточной бактерицидности,
приостановила внедрение нового способа. Успешные опыты по улучшению
растворимости озона в воде наряду с промышленным выпуском сравнительно
недорогих озонаторов дают основания считать озонирование весьма перспективным способом очистки. Наиболее широкое распространение получило
обеззараживание воды с помощью гипохлорита натрия или кальция. Применение
этих препаратов позволяет значительно улучшить органо-лептические свойства
воды (вкус, запах и др.), повысить безопасность эксплуатации. Гипохлориты
могут применяться в готовом виде или приготовляться в самих бассейнах на
электролизных установках. Наряду с этим все чаще находит применение
бромирование воды.
Убыль воды в результате испарения и слива в пенные корытца ежедневно
восполняется свежей водой (10% общего объема ванны).
Все оборудование для очистки, обеззараживания и подачи воды устанавливается в одном помещении высотой 4-6 м, диктуемой габаритами
фильтров. Площадь помещений водоочистки составляет 2/3-3/4 площади
основной ванны. Водоочистные установки желательно размещать в высоких
цокольных этажах или обособленных частях здания с дневным светом, а не в
подвалах, как это обычно делается.
Продолжительность полного водообмена должна составлять 6—8 в детских и
8-12 ч в основных ваннах. Качество воды в ваннах зависит не только от кратности
обмена, но и от тщательного перемешивания всех слоев воды, при котором не
остается мертвых пространств.
Очищенная вода подается в ванну со скоростью 2-3 м/с стальным перфорированным трубопроводом, проходящим внутри ванны, или кольцевым
трубопроводом, опоясывающим ее наружный периметр, от которого через стенки
вводятся стальные патрубки диаметром 25—50 мм. В первом случае стенка ванны
"прокалывается" один раз, во втором в 16 или 32 местах (для 25- и 50-метровых
ванн). Известны также другие системы подачи и распределения воды в ванне. По
"берлинской" системе .вода подается через большое число отверстий в дне ванны,
что вызывает нежелательные проколы днища и требует исключительной
тщательности при их заделке. Заслуживает внимания система турбулентных по-
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токов (рисунок 1.2), обеспечивающая интенсивное перемешивание воды во всех
направлениях.

выпуск из ванны

а)

б)
Рисунок 1.2 – Подача воды по системе турбулентных потоков:
а) план верхнего потока воды; б) план нижнего потока воды
Для полной очистки стен и днища воды из ванны периодически сливается,
причем продолжительность стока не должна превышать 12 ч, а повторного
заполнения - 24 ч.
При назначении отметок дна ванны следует стремиться, чтобы сброс воды в
городскую канализацию осуществлялся самотеком, так как перекачка усложняет
и удорожает строительство и эксплуатацию бассейна. Отводящие отверстия
(трапы) располагают в глубокой, а иногда и мелкой частях ванны на расстоянии 12,5 м от торцевых стен и перекрывают решетками площадью, вдвое
превышающей сечение труб. У торцевых стенок дно должно иметь уклон в
сторону трапов.
1.2.2 Теплоснабжение, отопление и вентиляция
Тепло в бассейнах расходуется на отопление, приточную вентиляцию и
горячее водоснабжение для подогрева воды в ваннах, душах и других бытовых
приборах. Чтобы не загрязнять и не задымлять участок источниками
теплоснабжения, следует использовать существующие внешние сети. Когда это
невозможно, местные котельные должны располагаться в обособленных
хозяйственных корпусах с подветренной стороны бассейна. При выборе
теплоносителя вода предпочтительнее пара.
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Для распределения и трансформации тепла по видам потребления в группе
технических помещений устраивается тепловой пункт. Схема присоединения
местных систем к наружным тепловым сетям определяется конкретными
техническими условиями. Система отопления — водяная или воздушная —
присоединяется
обычно
с
применением
водоструйных
элеваторов.
Воздухоподогреватели (калориферы) приточной вентиляции непосредственно
присоединяются к тепловым сетям. Для горячего водоснабжения, как правило,
применяются закрытые схемы с водо-водяными скоростными подогревателями
(бойлерами). В крытых ваннах температура воды поддерживается 24—26°, в
открытых 26-28°, в детских и прыжковых до 30 С.
Чтобы при выходе из воды не возникло ощущение озноба, температура
воздуха в залах ванн должна быть на 1—2°С выше температуры воды, а
относительная влажность не более 65%. Для теплотехнического расчета
ограждающих конструкций эти параметры увеличивают на 10%. В залах
подготовительных занятий поддерживается температура 18°С, в раздевальных и
душевых - 25°С.
Отопление основных залов осуществляется обычно воздушными системами,
полностью или частично совмещенными с приточной вентиляцией- При
небольших теплопотерях через внешние ограждения залов и большом
воздухообмене применяются и раздельные системы отопления и вентиляции.
Встречаются также комбинированные водовоздушные системы, где водяная
обеспечивает дежурный (аварийный) режим, а воздушная — подогрев воздуха до
требуемых параметров. С особой тщательностью следует относиться к
расположению отопительных приборов в основном зале для борьбы с "мостиками
холода" у колонн и других конструкций, с конденсатом на больших остекленных
поверхностях. Необходимо ограничивать площадь остекления, применять
надежные уплотнители и герметики оконных переплетов и витражей. В районах с
резко континентальным климатом прибегают к тройному остеклению,
предусматривают повсеместно дополнительный обдув витражей снизу. В
системах водяного отопления применяются бетонные панели с регистрами,
радиаторами, конвекторы.
Для обогрева обходных дорожек и скамей до 28-31 С устраивается
самостоятельная система, отличающаяся меньшей температурой теплоносителя
(45-40°С) и малым перепадом температур "подающей" и "обратной" воды (5—
8°С). Регистры обогрева обходной дорожки могут быть заложены в толщу
перекрытия или быть подвешены под ним. В первом случае теплоотдача лучше,
но замена труб практически невозможна. Замена подвешенных труб производится
через лючки в торцах скамей.
В залах подготовительных занятий можно сочетать панельное и кон-векторное
отопление, причем отопительные шкафы должны размещаться в нишах, не
выступая за плоскость стен. В помещениях обслуживания используются обычные
системы водяного отопления с радиаторами или конвекторами, в
представительских помещениях — вестибюлях, фойе, кафе - желательны низкие
конвекторы островного расположения.
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Рисунок 1.3 – Схемы вентиляции зала ванн
Приточно-вытяжные системы вентиляции должны обеспечивать обмен 80 м3
воздуха в час на 1 занимающегося и 20 м3 на 1 зрителя при условии отсутствия
застойных зон.
Приточные системы предусматриваются раздельными для залов ванн,
помещений обслуживания и технических помещений (насосно-фильтровальных,
бойлерных и т.д.). Самостоятельные вытяжные системы с механическим
побуждением проектируются для душевых, санузлов, раздевален, гардеробов,
буфетов, хлораторных и технических помещений. Вытяжную вентиляцию залов
ванн (рисунок 1.3) и залов подготовительных занятий целесообразно
проектировать естественной, через шахты, однако иногда по конструктивным
соображениям применяются системы с механическим побуждением. Во
избежание простуды пловцов, находящихся на обходных дорожках, скорость
подачи воздуха не должна превышать 0,2 м/с, а приточные отверстия должны
располагаться на 2,5— 3 м выше дорожек- Появившиеся в последние годы
примеры устройства дополнительного притока воздуха через пенные корытца для
устранения застройных зон над водой, ожидаемого эффекта не дали. Подаваемый
с малой скоростью воздух тут же поднимается конвективными потоками, а
увеличение скорости нежелательно во избежание простудных заболеваний.
В бассейнах СКА и "Спартак" в С.-Петербурге, "Метеор" в Днепропетровске
осуществлена "опрокинутая" система вентиляции. Воздух подается через
приточные отверстия, расположенные в верхней части зала, а вытяжка
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производится через отверстия под сиденьями трибун и в переливных желобах.
При этом приточными каналами могут служить конструкции покрытий с
замкнутыми полостями. В бассейне СКА это, например, волнистые
армоцементные своды, в "Спартаке" замкнутые треугольные складки,
используемые частично и для вытяжки. Вытяжные отверстия под сиденьями и в
переливных желобах позволяют увеличить скорости в вентиляционных системах,
так как человек физиологически не ощущает отсос воздуха.
В залах с трибунами вентиляция рассчитывается на два режима эксплуатации
— тренировочный и демонстрационный, при этом предусматривается зона подачи
воздуха для зрителей. В бассейне должна соблюдаться последовательность
движения воздуха по схеме: зал подготовительных занятий зал ванн — души уборные, что достигается поддержанием разницы давлений в помещениях.
Приточные вентиляционные камеры размещаются в нижних этажах смежное
насосно-фильтрационными помещениями, вытяжные — в верхних этажах или в
межферменном пространстве. Конструкции стен и перекрытий вентиляционных
камер должны обеспечивать необходимую звукоизоляцию, а оборудование
монтироваться на упругих и гибких соединениях. Отопительно-вентиляционные и
водоочистные устройства бассейнов занимают помещения большого объема и
должны быть органически вписаны в общее объемно-планировочное и
конструктивное решение здания.
Проблема экономии энергии имеет для бассейнов первостепенное значение. В
решении этой проблемы наметилось несколько путей. Мы уже упоминали о
эффективном объединении бассейна с катком, при котором избыточное тепло
холодильных установок катка с помощью тепловых насосов используется для
подогрева воды и других нужд бассейна (рисунок 1.4).
Тепло отработанного (вытяжного) воздуха с помощью различных
теплоутилизационных устройств (рекуперативных кожухотрубных теплообменников и др.) используется для подогрева наружного (приточного)
воздуха.
На рисунке 1.4 цифрами обозначены следующие позиции: I — тепловой насос
для подогрева воды ванн бассейна, обогрева обходных дорожек, скамей и
холодоснабжения ледяного поля; II — тепловой насос для подогрева воды на
нужды горячего водоснабжения и холодоснабжения систем кондиционирования
воздуха (CKB); III — тепловой насос для подогрева воды на нужды горячего
водоснабжения и холодоснабжения ледяного поля; I — бассейн; 2 — каток; 3 —
ледяное поле; 4 — ванна; 5 — отопление; 6 — вентиляция; 7 — СКВ; 8 — горячее
водоснабжение; 9 — холодоснабжение ледяного поля; 10 — отопление обходных
дорожек и скамей; 11 — подогрев воды для ванны бассейна; 12 — компрессор;
13 — конденсатор; 14 — дроссельный вентиль; 15 — испаритель; 16 —
смесительная установка; 17 — приточная камера.
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Рисунок 1.4 – Принципиальная схема тепло- и холодоснабжения
кооперированного сооружения "каток-бассейн" с применением теплонасосной
установки
1.2.3 Обзор производителей бассейнов
1.2.3.1 ООО «Элит Пул» (г. Москва)
Московская обл., пос. Вороново.
Закрытый общественный плавательный бассейн объемом 800 м3 (рисунок 1.5):
– гидромассажный бассейн объемом 10 м3;
– бассейн «ленивая река» объемом 30 м3;
– приемная ванна детской горки объемом 10 м3;
– детский бассейн объемом 47 м3;
– приемная ванна водной горки объемом 22 м3.
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Рисунок 1.5 – Бассейн от ООО «Элит Пул»
1.2.3.2 ООО «Контек-Саратов» (г. Саратов)
Саратовская обл., г. Балаково.
Закрытый спортивный бассейн с размерами 50 x 21 x 1,8–5 м (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Бассейн от ООО «Контек-Саратов»
1.2.3.3 ЗАО «Симеон инжиниринг» (г. Москва)
Ростовская область, п. Каменоломни.
Закрытый общественный плавательный бассейн объемом 450 м3 и размерами
25 x 12,5 x 1,2–1,8 м (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Бассейн от ЗАО «Симеон инжиниринг»
1.2.3.4 ООО «ТермоЛюкс» (Ростовская обл.)
Ростовская обл., г. Шахты.
Закрытый общественный бассейн объемом 68 м3 и размерами 4,4 x 9,8 x 1,8 м
(рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Бассейн от ООО «ТермоЛюкс»
1.2.3.5 МУП «Центр ЭПГ» (г. Новосибирск)
г. Мирный.
Закрытый общественный бассейн объемом 450 м3 и размерами 25 x 8 x 1,55–
1,9 м (рисунок 1.9).
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

220301.2016.033.000 ПЗ

Лис
т

19

Рисунок 1.9 – Бассейн от МУП «Центр ЭПГ»
Вывод по разделу один.
В этом разделе проведено сравнение и анализ отечественных систем
водоподготовки, систем вентиляции и производителей бассейнов. Рассмотрены
системы водоснабжения и контроля качества, а так же системы теплоснабжения,
отопления и вентиляции.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Конструкция бассейнов
С точки зрения конструкции бассейнов выделяют два принципиально
различных типа бассейнов:
− бассейны со скиммерной системой перелива;
− бассейны с переливным лотком.
Разница в конструкции переливной системы чаши бассейна определяет схему
работы технологического оборудования. Все виды бассейнов, перечисленные в
нормативах (за исключением, пожалуй, спортивных), делают как скиммерными,
так и переливными. Обе системы имеют свои достоинства и недостатки. В целом,
большие бассейны, как правило, делают с переливным лотком, для небольших
бассейнов применяются обе схемы.
2.1.1 Бассейн переливного типа
Целесообразно использовать переливную систему в том случае, если
планируется большое количество посетителей или размеры бассейна достаточно
большие.
В бассейне с переливным лотком (рисунок 2.1) нижние слои воды забираются
с помощью донного слива (трапа), а верхние слои воды под воздействием
избыточного поступления воды от форсунок сливаются в проложенный по
периметру бассейна канал, называемый переливным (пенным) лотком. Вода при
такой системе находится на уровне пола помещения бассейна, что делает бассейн
визуально большим, чем он есть на самом деле. Переливной лоток бассейна
накрывается декоративной решеткой, по которой спокойно могут ходить люди.
Также бывают бассейны с боковым переливным лотком. В этом случае уровень
воды в бассейне ниже уровня пола помещения бассейна; однако такая
конструкция значительно сложнее и применяется очень редко. Возвратные
устройства воды - форсунки - в системе с переливным лотком устанавливаются в
дне ванны бассейна, а при невозможности установки форсунок в дно их
размещают равномерно в стенках бассейна как можно ниже.
Вода, поступившая в переливной лоток забирается с помощью трапов,
установленных в лотке и соединенных между собой коллектором, вода из
которого самотеком поступает в накопительную емкость (компенсационный бак).
Количество трапов, диаметр и уклон коллектора рассчитываются исходя из
параметров бассейна. Из коллектора вода самотеком поступает в накопительную
емкость, расположенную ниже верхнего уровня воды; затем из накопительной
емкости и донного слива вода с помощью циркуляционного насоса закачивается в
фильтрующую емкость (механическая очистка), затем проходит через
теплообменник или электронагреватель (подогрев воды). Далее в воду, при
необходимости, добавляются химические реагенты с помощью станции
дозирования и контроля и(или) активный кислород при помощи станции
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озонирования, и, наконец, очищенная, подогретая и дезинфицированная вода
через форсунки поступает в ванну бассейна.

Рисунок 2.1 – Переливной бассейн
Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется автоматически с
помощью датчиков, располагаемых в накопительной емкости. Для использования
подводного пылесоса предусмотрена отдельная магистраль, врезаемая в основной
трубопровод перед циркуляционным насосом. Для подключения пылесоса со
стороны бассейна предусмотрена специальная форсунка, расположенная на
глубине 30…40 см. от уровня воды.
2.1.2 Бассейн скиммерного типа
Нижние слои воды забираются из ванны бассейна с помощью донного слива, а
верхние слои воды с помощью скиммера. При использовании скиммерной
системы перелива (рисунок 2.2) расстояние от поверхности воды до верха борта
бассейна составляет порядка 10…15 см. Со стороны бассейна скиммер выглядит в
виде окошка, в которое поступает вода из бассейна на технологическую очистку.
Возвратные устройства воды - форсунки - в данной системе устанавливаются на
противоположной от скиммера стене на высоте, равной половине глубины ванны
бассейна измеренной по уровню воды. Сверху скиммер представляет собой
квадратную (30х30см) или круглую (диаметр 30см) крышку, устанавливаемую
заподлицо с отделанной поверхностью пола помещения бассейна. Внутри
скиммера находится префильтр (выглядит как небольшая корзинка с
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отверстиями) на котором оседает плавающий крупный мусор. Под префильтром
находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется
шланг водного пылесоса. Поддержание необходимого уровня воды в бассейне
осуществляется с помощью поплавкового устройства долива, обычно связанного
со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.

Рисунок 2.2 - Бассейн скиммерного типа
Вода из донного слива и скиммера поступает непосредственно во
всасывающий трубопровод, где далее с помощью циркуляционного насоса
закачивается в фильтрующую емкость (механическая очистка), затем вода
проходит через теплообменник или электронагреватель (подогрев воды). Далее в
воду, при необходимости, добавляются химические реагенты с помощью станции
дозирования и контроля и(или) активный кислород при помощи станции
озонирования, и наконец, очищенная, подогретая и дезинфицированная вода
через форсунки поступает обратно в ванну бассейна.
2.1.3 Основные различия между скиммерной и переливной системами
Бассейн с переливным лотком сложнее и на 10…20% дороже скиммерного;
При строительстве бассейна с переливным лотком необходимо оставить
свободное пространство между стеной помещения и бассейном для прокладки
коллектора, что не всегда возможно.
У бассейнов с переливным лотком техническое помещение больше, чем у
скиммерного и располагается обязательно ниже уровня воды. У бассейна со
скиммерной системой техническое помещение может располагаться выше уровня
воды;
В бассейнах с переливным лотком происходит более равномерное
перемешивание и очистка воды в бассейне;
Бассейн с переливным лотком выглядит, как правило, внушительнее;
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В подавляющем большинстве случаев общественные бассейны выполняются
по системе переливной лоток. В частных бассейнах большее распространение
получила скиммерная система, самая веская причина - отсутствие и(или)
нежелание выделять дополнительные площади, а то и невозможность размещения
технического помещения ниже уровня воды.
2.1.4 Материалы для изготовления чаш бассейнов
На сегодняшний день используется несколько видов материалов для
изготовления чаш бассейнов.
Сразу отметим, что безвозвратно ушли в прошлое бассейны из кирпича,
блоков и из сборных железобетонных конструкций. Причина - невозможность
эффективно гидроизолировать швы.
В Европе интенсивно предлагают бассейны из нержавеющей стали с
облицовкой полимерными материалами или без нее. Причина - у них
нержавеющая сталь существенно дешевле бетона.
В каком-то смысле такие бассейны оригинальны, имеют своеобразный
техногенный стиль. К сожалению, несмотря на множество заводов по
производству нержавеющей стали, в нашей стране пока производство
нормальных материалов именно для бассейнов не налажено, следовательно, все
везется из-за границы, и, как результат, такой бассейн в России будет
существенно дороже бетонного.
Отдельное направление - бассейны из полипропилена и других пластиковых
материалов. Основная идея в том, что изготавливаются сборные пластиковые
формы, которые используются как несъемная опалубка, в которую заливается
бетон или просто цементная смесь с минимальным армированием. Есть свои
плюсы, свои минусы. По стоимости мало отличается от бетонного.
Второй вариант пластикового бассейна - бассейн из сваренных или
скрепленных полипропиленовых листов. Такой бассейн назвать стационарным
можно с натяжкой в силу непрочности пластиковой конструкции.
Третий вариант - формованные акриловые чаши. Такие чаши изготавливают
под заданный размер и доставляют на место установки. Основной минус ограниченные размеры бассейна и сложность доставки, основной плюс - готовая
чаша не требует облицовки и гидроизоляции.
Использование пластика в качестве материала для бассейнов имеет один
плюс: не требуется гидроизоляция и облицовка.
Минусы - низкая прочность, сложность установки водных аттракционов с
мощными насосами, кроме этого, все полимерные материалы меняют свои
свойства со временем, под воздействием ультрафиолетового излучения, высоких
и низких температур, химических реагентов. Отдельный момент - низкая
прочность поверхности (царапины) и сложность ремонта.
Наиболее распространенный материал для изготовления бассейна монолитный железобетон. Этот материал обладает важными преимуществами,
которые привели к его широкому распространению.
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Во-первых - технологичность. Бетон можно изготовить на месте или купить на
заводе, отливку можно осуществить в любых стесненных условиях, можно отлить
чашу одновременно с отливкой фундамента.
Во-вторых - прочность и долговечность. Железобетон на сегодняшний день
является основным строительным материалом, из него строят мосты, плотины,
жилые дома.
Основной минус - требуется обязательная гидроизоляция и облицовка чаши.
Для облицовки чаш бетонных бассейнов используют стеклянную мозаику или
керамическую плитку (требуется специальная плитка с низким коэффициентом
водопоглощения), а также пластиковую пленку. Пластиковая пленка не требует
гидроизоляции чаши и существенно дешевле, чем мозаика. Бассейны,
облицованные мозаикой или плиткой, смотрятся солиднее, но и стоят дороже.
2.2 Особенности вентиляции бассейнов
В плавательном бассейне постоянно испаряется большое количество воды.
Это приводит к сильному увеличению влажности воздуха, которое способствует
образованию конденсата на окнах и стенах. Появляется коррозия и плесень, и, как
результат, конструкция бассейна быстрее разрушается.
Особое внимание при проектировании системы вентиляции бассейна надо
уделить комфорту посетителей. Для этого нужно соблюдать следующие правила:
− температура воздуха должна быть на 2-3 градуса выше температуры воды
− недопустим сквозняк в зоне пребывания людей
− относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне 55-60%
− чтобы воздух не застаивался и не запотевали окна, надо обеспечить
достаточный воздухообмен.
Полностью избежать испарения с поверхности воды невозможно, но
ограничить его и понизить до оптимальной величины влажность воздуха можно с
помощью комплекса мер: вентиляция, осушение, вентиляция + осушение. Выбор
оборудования зависит от объема воздуха в помещении бассейна и площади
зеркала (поверхности) воды.
При автоматизации вентиляции обычно закладывают следующие функции:
− постоянный контроль температуры и влажности воздуха, автоматическое
и ручное включение-выключение приточной и/или вытяжной вентиляции;
Автоматическое изменение производительности:
− в зависимости от времени суток;
− в зависимости от количества людей, находящихся в здании (например, по
данным от счетчика посетителей в торговом центре или от системы контроля
доступа в здание).
Такая автоматическая подстройка дает очень большую экономию
энергоресурсов.
Несомненно, вентиляция является очень серьезным потребителем энергии,
поэтому при проектировании и подборе оборудования стоит принимать это во
внимание и обязательно применять энергосберегающие технологии.
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2.3 Описание системы водоподготовки
Для данного объекта используется плавательный бассейн переливного типа,
т.к. этот бассейн большого объема и в нем будут большое количество пловцов
(свыше 50 человек).
Устройство водоподготовки бассейна представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Система водоподготовки бассейна
На рисунке 2.3 цифрами обозначены следующие элементы: 1 - переливной
лоток; 2 - форсунка пылесоса; 3 - донный слив; 4 - точки забора воды для анализа;
5 - впускные форсунки; 6 - счетчик воды; 7 - фильтр механической очистки; 8 редуктор давления; 9 - электромагнитный клапан; 10 - блок управления уровнем
воды; 11 - датчики уровня; 12 - датчик температуры (термопара); 13 - слив в
канализацию; 14 - фильтр pH; 15 - электроды измерения Cl и pH; 16 - клапан
впрыска Cl; 17 - клапан впрыска регулятора pH.
2.4 Обработка воды
Уход за водой с помощью химических реагентов включает несколько позиций.
Во-первых, нужно регулировать показатель рН. Во-вторых, проводить
дезинфекцию, в-третьих, предотвращать появление и рост водорослей, упорно
возникающих в стоячей воде и стойких даже к хлору. Наконец, немаловажным
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является удаление из воды самых мелких частиц, которые не в силах задерживать
песчаный фильтр. Так сказать, невидимок. Чтобы сделать их «видимыми», в воду
перед фильтром добавляют специальные вещества, под влиянием которых
происходит коагуляция — слипание находящихся во взвешенном состоянии
мелких частиц в хлопья. Они улавливаются фильтром. К тому же коагуляция
усиливает действие основного дезинфицирующего средства. Препараты для
обеззараживания называют дезинфектантами, коагуляции (с применением
органических высокомолекулярных соединений) — флокулянтами, борьбы с
водорослями — альгицидами.
Наиболее удобны (во всяком случае, в больших бассейнах) установки
автоматического дозирования, состоящие из датчиков, блока управления и
исполнительного дозирующего устройства. На основании показателей датчиков,
постоянно проверяющих текущее значение рН и концентрацию того или иного
реагента, блок управления формирует команды для дозатора. Последний с
помощью специальных дозирующих насосов добавляет в трубопровод бассейна
нужное количество жидкого средства. Если дозирующая система управляется
вручную, датчики все равно нужны, поскольку их показания являются основой
для действий оператора. Автоматические системы хороши, прежде всего, тем, что
вам не нужно постоянно помнить о необходимости проверок и коррекции
состояния воды. Кроме того, дозирование осуществляется точнее, нежели
вручную. Установки автоматического дозирования действуют комплексно,
производя обычно все необходимые операции — поддержание кислотнощелочного баланса, дезинфекцию, предотвращение появления водорослей,
коагуляцию.
Избавлять воду бассейна от болезнетворных бактерий и микробов можно с
помощью препаратов на основе хлора, активного кислорода или озонированием.
Обезвреживание бактерий во всех этих случаях осуществляется окислением. К
бесконтактным методам относится обработка ультрафиолетовым облучением.
Наиболее распространенным приемом является, конечно, хлорирование, основное
преимущество которого заключается в длительном действии. Вода в бассейне
долгое время остается бактерицидной. Помимо прочего активный хлор окисляет
не задерживаемые фильтром частицы и способствует процессу коагуляции.
Наконец, хлорсодержащие препараты доступны и недороги. Несмотря на то что
обработка хлором не всем нравится, поскольку сопровождается характерным
запахом и вызывает некоторое раздражение кожи и слизистых, все равно на
сегодня это самое надежное средство, особенно если бассейн активно
эксплуатируется и поддерживается высокая температура воды (> 28° С).
Для повышения надежности обеззараживания целесообразно комбинировать
методы, при этом наибольший эффект обеззараживания достигается при
комбинировании с хлорированием, обеспечивающим в воде ванны бассейна
остаточное содержание хлора, обладающего пролонгирующим действием.
Если с техникой, установленной в бассейне, все в порядке, и за бассейном
постоянно осуществляется уход, тогда способ обработки воды в бассейне не так
уж и важен: с помощью хлоросодержащих веществ или бесхлорных — выбор уже
за самим владельцем бассейна.
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Средства по уходу за водой в бассейне, не содержащие в своем составе хлор,
стали применяться в настоящее время достаточно широко. Ожидается
значительное увеличение числа бассейнов, в которых применяется
альтернативный метод дезинфекции воды, так называемый бесхлорный. Этот
метод обработки воды в бассейнах завоевывает все большее место на рынке. И
когда речь идет о бесхлорной обработке воды, чаще всего имеется в виду
активный кислород. При использовании препаратов на основе кислорода кожа не
раздражается, волосы не становятся ломкими, металлические части бассейна не
коррозируют, налет на плитке или пленке не образуется. Средства, выпускаемые в
таблетках или растворах, обычно являются многокомпонентными (включают
альгициды и флокулянты) и обладают комплексным действием — они не только
дезинфицируют, но и способствуют удалению мелких грязевых частиц,
препятствуют росту водорослей. Но обеззараживание воды с помощью активного
кислорода имеет существенный недостаток — вручную дозировать препараты
довольно сложно. Удобнее задействовать автоматические устройства, делающие
это значительно точнее а, кроме того, поддерживающие оптимальный уровень рН
(7,2).
Вывод первый: идеального, не имеющего недостатков способа
обеззараживания воды в бассейне не существует.
Вывод второй: тем не менее, всегда можно подобрать метод дезинфекции,
который для данного бассейна и конкретных условий эксплуатации окажется
оптимальным.
Анализ различных способов обработки воды представлен на рисунке 2.4.
2.4.1 Фильтрация воды
Вода в бассейне должна быть чистой и прозрачной. При отсутствии очистки
воды в бассейне в стоячей воде могут образовываться различные растительные
бактерии, которые нанесут значительный вред здоровью. Поэтому, чтобы бассейн
полноценно функционировал, необходимо снабдить его специальным
оборудованием — для фильтрации воды, подогрева, осушения и дезинфекции
воды. Если подогрев в первую очередь обеспечивает комфортную температуру
среды бассейна, рециркуляция способствует равномерному перемешиванию воды,
то благодаря системе фильтрации вода в бассейне сохраняет свою чистоту и
прозрачность длительное время.
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Рисунок 2.4 – Анализ различных способов обработки воды
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Качественная очистка воды бассейнов обеспечивается фильтровальной
установкой. Еѐ непосредственной задачей является улавливание и задержание
частиц, содержащихся в воде бассейна и вызывающих ее помутнение.
Современные системы фильтрации воды позволяют не менять воду в бассейне в
течение продолжительного (до трех лет) периода времени. В зависимости от
объема и назначения бассейна фильтрация может применяться в непрерывном
или периодическом режимах.
Производительность и мощность фильтра подбирается к объему бассейна. В
небольших бассейнах для гидромассажа вся вода обязательно фильтруется
непрерывно и проходит через фильтровальную установку не менее 5-10 раз в
сутки. В то же время в плавательных бассейнах значительного объема фильтрация
воды производится 2-3 раза вдень; на это уходит 8-12 ч/сут. Из этого параметра и
просчитываются объем фильтровальной ѐмкости и мощность насоса.
Фильтровальная установка для бассейнов состоит из фильтрующей ѐмкости и
циркуляционного насоса. Существуют три известных вида фильтровальных
установок, отличающихся, в первую очередь, наполнителем — однослойные
(кварцевый песок), многослойные (гидроантрацит и песок различных фракций) и
картриджные системы. Наиболее распространенные из них — однослойные. В
отличие от сменных картриджей, песчаная засыпка подлежит регенерации.
Очистка такого фильтра производится методом обратной промывки с помощью
системы вентилей. Существуют фильтровальные установки двух вариантов
исполнения: напольные, устанавливаемые в техническом помещении или
техприямке, и подвесные, которые размещаются на бортике бассейна.
Очистка воды бассейнов предполагает несколько этапов. В дополнение к
фильтрации воды для интенсивной очистки используются разные химические
средства. Это может быть средство для очистки воды бассейнов от водорослей,
которые неизбежно появляются в бассейне, лишенном тщательного ухода. Также
применяются средства для увеличения значения pH (это нужно для того, чтобы
вода не оказывала негативного воздействия на кожу) и средства дезинфекции
воды.
Фильтровальные установки для общественных бассейнов серии Senator "S"
фирмы "DINOTEC" (Германия) (рисунок 2.4).
Фильтры серии Senator "S" оснащены боковым техническим отверстием.
Другие технические особенности: высококачественный полиэстер, усиленный
стекловолокном, большое загрузочное отверстие, нижнее отверстие для выгрузки
фильтровального материала, автоматическое или ручное удаление воздуха,
устройство опорожнения емкости, манометр, внутренняя обвязка, устойчивая к
коррозии, фильтрующая «звездочка», 6-ходовой-центральный клапан (ручной),
самовсасывающий насос с фильтром грубой очистки. Фильтрующая емкость
покрыта ламинатом, выполненным вручную. Поверхность фильтра покрыта
слоем, защищающим от УФ-излучения и возможных сколов и царапин.
Основные характеристики фильтров представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Характеристики фильтров
Модель
Для бассейнов объемом,
м3
S 610
60
S 765
90
S 910
150

Производительность,
м3/ч
15
22
32

Рисунок 2.4 – Фильтр с песчано-гравийными слоями и опорными слоями с
соплами в днище с уловителем для волос и использованием воздушной
промывки: 1 - подключение к вытяжной системе; 2 - подача неподготовленной
воды; 3 - фильтрующие слои; 4 - люк; 5 - опорные слои; 6 - отверстия в днище; 7 сопла в днище; 8 - подключение к воздушной промывке; 9 - подача
подготовленной воды
2.4.2 Облучение воды ультрафиолетом
Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами, имеющими наибольший
бактерицидный эффект в спектре с длиной волны 200-300 нм, является чисто
физическим (безреагентным) методом (рисунок 2.5). Бактерицидные лучи
изменяют внутреннюю структуру микроорганизмов и уничтожают все виды
бактерий, в том числе споровые и хлороустойчивые формы. При таком
обеззараживании не изменяются вкусовые и химические свойства воды.
Обработка воды бактерицидными лучами проводится значительно быстрее, чем
реагентами. Однако эффект обеззараживания бактерицидными лучами снижается
при увеличении мутности воды.
Обеззараживание воды бактерицидными лучами, как и озонирование, имеет
существенный недостаток. Если при озонировании еще наблюдается небольшое
остаточное последействие (до 5 мин), то при бактерицидном облучении вода,
прошедшая обработку, не способна уничтожать вновь вносимые бактериальные
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загрязнения. Бактерицидное облучение как метод обеззараживания воды для
бассейнов можно применять только в комбинации с другим методом,
обладающим "остаточным последействием".

Рисунок 2.5 – Ультрафиолетовая обработка воды
Бактерицидные установки монтируют на циркуляционном трубопроводе (с
обводной линией) до точки ввода обеззараживающего вещества (например,
хлора), придающего воде бактерицидные свойства. Эксплуатация этих установок
требует высокой квалификации обслуживающего персонала.
Установку следует размещать в отапливаемых помещениях с влажностью
воздуха, не превышающей 70%.
На основе новейшей конверсионной технологии разработаны установки,
выполняющие одновременную обработку воды ультрафиолетом и ультразвуком.
Отличие от традиционных технологий заключается в применении как
коротковолнового, так и вакуумного ультрафиолета, что позволяет полностью
уничтожать патогенную микрофлору, включая бактерии, вирусы, споровые
микроорганизмы в концентрациях до 106 ед./л.
Дополнительное преимущество установок заключается в том, что благодаря
применению ультразвука установки абсолютно не подвержены биообрастанию и
не нуждаются в периодической промывке.
Применение УФ-обработки воды не приводит к изменениям ее
органолептических свойств и состава, не вызывает образования токсичных
побочных веществ, позволяет снизить содержание хлора в воде в 2-5 раз. УФустановки отвечают требованиям норм СанПиН 2.1.2.568-96.
2.4.3 Озонирование воды в бассейне
Озон представляет собой аллотропическую модификацию кислорода. При
нормальной температуре он самопроизвольно диссоциирует, особенно в воде. С
повышением температуры воды распад озона увеличивается.
Озон применяется не только для обеззараживания воды, но и для улучшения
ее физических и органолептических свойств — обесцвечивания и дезодорации.
Озоном уничтожаются бактерии, споры, вирусы и разрушаются органические
вещества, растворенные в воде. Озон более эффективен, чем хлор, при
уничтожении спор и разрушении плотных оболочек одноклеточных
микроорганизмов, микроводорослей и простейших. Для гибели водорослей
достаточно 0,5-1 мг/л озона.
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

220301.2016.033.000 ПЗ

Лис
т

32

Применение озона эффективно также для устранения из воды железа и
марганца, при этом растворимые соли преобразуются в нерастворимые, легко
задерживаемые фильтрованием.
Озонирование эффективно влияет на снижение цветности воды, особенно с
повышением значения рН. Вода, обработанная озоном, приобретает красивую
голубую окраску, а растворенные в ней минеральные вещества не изменяют
своего состава.
Озон не влияет на природные свойства воды, а избыток его в воде не ухудшает
ее качества. Озон получают на месте в специальной установке из предварительно
очищенного и осушенного воздуха, пропуская последний между электродами при
действии разряда переменного тока высокого напряжения (около 2000 В).
Смешивание воды с озонированным воздухом производят в эмульгаторе
(смесителе). На получение 1 кг озона расходуется 20-30 кВт-ч электроэнергии.
Дозу озона в плавательных бассейнах выбирают в зависимости от режима
работы системы водообмена; она колеблется от 0,2 до 2 мг/л. Продолжительность
контакта воды с озоном ограничивается 1-5 мин. Расход энергии для
обеззараживания 1 м3 воды составляет 120 Вт.
Если применение хлорного газа вредно для здоровья, то озон, наоборот,
приносит пользу: не вызывает раздражения носоглотки и глаз (конъюнктивита),
аллергии, укрепляет иммунную систему организма и является наиболее сильным
дезинфектантом для обеззараживания воды, уничтожения органических и
бактериальных загрязнений. Отрицательным является то, что озон быстро
улетучивается из воды и имеет малую ПДК (предельно допустимую
концентрацию) в воздухе - не более 0,1мг/м3.
Схема установки для озонирования воды и схема подключения генератора
представлены на рисунках 2.6 и 2.7 соответственно. Произведенный из воздуха
озон смешивается с водой перед подачей на фильтровальную установку.

Рисунок 2.6 – Схема установки для дезинфекции воды на основе озона:
1 - от ванны; 2 - озонатор; 3 - озонированный воздух; 4 - отходящий газ; 5 смешивание с водой; 6 - фильтровальная установка; 7 - напорный фильтр на
основе активированного угля; 8 - к ванне
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Рисунок 2.7 – Схема подключения генератора озона
2.5 Анализ оборудования для водообработки
2.5.1 Станция дозирования реагентов POOL CONTROL
− Автоматическая станция постоянного дозирования
− Контроль уровня pH и Rx (ОВП)
− Перистальтические насосы со встроенными контроллерами pH и Rx (ОВП)
− Производительность насосов: 2.2 л/ч - 1.0 бар
− Температурная компенсация
− Компактные размеры: 200х250х125 мм
− Класс защиты: IP65
Станция дозирования реагентов и ее подключение показано на рисунках 2.6 и
2.7, соответственно.

Рисунок 2.6 – Станция дозирования реагентов
Состав:
−
Насос дозатор 2x2.2 л/ч - 1.0 бар
−
Электрод pH, кабель 5 м
−
Электрод Rx, кабель 5 м
−
Держатели электродов IN-LINE
−
Буферные растворы pH 7, рН 9, 475 mV
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Рисунок 2.7 – Схема подключения станций электролиза соли
2.6 Технические средства контроля
2.6.1 Датчики уровня воды
На данном объекте целесообразно использовать ультразвуковые датчики
уровня жидкости.
Почти не существует материалов, которые не могут быть обнаружены
ультразвуковыми датчиками. Поэтому ультразвуковые измерители – идеальное
решение для определения положения и удаленности объекта в тяжелых условиях
эксплуатации с точностью до миллиметра. Ультразвуковые датчики, в отличие от
фотоэлектрических, не подвержены воздействиям окружающей среды и
позволяют проводить измерения в запыленных, задымленных помещениях, а
также в помещениях с высоким уровнем шума. Более того, датчики позволяют
измерять расстояние до объектов любой формы, цвета и размера, а также
выполненных из различных материалов. Диапазон срабатывания датчиков очень
широк: от 100 мм до 6 м.
Конструктивно датчики SICK AG представляют собой ультразвуковой
передатчик и приемник, объединенные в одном корпусе (рисунок 2.8). Принцип
измерения расстояния связан с измерением скорости прохождения волны,
отраженной от объекта в рабочем диапазоне измерений. В зависимости от области
применения, выпускаются датчики с цифровым и аналоговым выходами.

Рисунок 2.8 – Датчик уровня
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Преимущества ультразвуковых датчиков:
−
бесконтактное детектирование объекта и его удаленности при
помощи ультразвука;
−
функция предварительного конфигурирования;
−
высокая точность измерений;
−
широкий диапазон сканирования;
−
сканирование прозрачных объектов и жидкостей;
−
стойкость к загрязнению окружающей среды;
−
компактность, защищенный корпус;
−
цифровой и аналоговый выход;
−
класс защиты IP 65;
−
защита от короткого замыкания.
Техническая характеристика ультразвукового датчика приведена в таблице
2.2.
Таблица 2.2 – Техническая характеристика ультразвукового датчика уровня
Диапазон
Тип
Рабочая
Тип
Модель
срабатыва
выходного
частота кГц
соединения
ния, мм
сигнала
UM3030…350
320
4…20мА/0…
разъѐм М12,
11113
10В
5-pin
2.6.2 Контроль температуры
Врезной датчик температуры Siemens FT-T1K1 (рисунок 2.9) применяется для
измерения температуры в гидравлических системах.

Рисунок 2.9 – Датчик температуры воды
Данный датчик может использоваться в сочетании со всеми устройствами и
системами, способными воспринимать сигнал, поступающий с датчика.
Датчик снабжен чувствительным элементом – термосопротивлением (Т1) с
положительным температурным коэффициентом, т.е. его сопротивление
увеличивается при увеличении температуры. Зависимости сигнал/температура
носит линейный характер.
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Врезной датчик температуры FT-Т1К1 состоит из следующих частей:
−
корпус из двух частей – основание с соединительными
клеммами и съемная крышка;
−
зонд с температурным измерительным элементом Т1;
−
защитная гильза.
2.6.3 Система поддержания уровня воды LC 030
Контроллер водного уровня (рисунок 2.10) – это электронная система,
предназначенная исключительно для поддержания постоянного уровня воды и
защиты оборудования от «сухого хода».

Рисунок 2.10 – Контроллер водного уровня
Контроллер водного уровня обеспечивает: защитное отключение, быстрое
заполнение с контролем задержки, контроль перелива.
Защитное отключение – выключение фонтанного оборудования. Быстрое
заполнение/контроль времени задержки – эта функция увеличивает время
открытия соленоидного клапана и время заполнения фонтанного бассейна на 30120 секунд.
Используется для избежания частого выключения фонтанного оборудования,
когда вода теряется в результате сильного ветра, испарения, слабой водной
подачи, когда включение-выключение соленоидного клапана в работе систем и
наполнение происходит постоянно.
Контроль перелива:
Регулирует и контролирует избыток воды в бассейне, который возникает при
засорении или недостаточности дренажа. Переполнение приводит к неправильной
работе насадок и ухудшению водяной картины.
Возможность подключения:
Аварийная сигнализация или световой индикатор, или соленоидный клапан
для дренажа, или дренажный насос, или выключение оборудования.
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2.6.4 Контроль расхода воды
Электромагнитный расходомер СИМАГ 11 (рисунок 2.11) предназначен для
измерения, отображения и регистрации расхода и объема жидкости, прошедшей
через чувствительный элемент (сенсор) прибора. Расходомер может измерять
расход и объем жидкости как в прямом, так и в обратном направлении.
Электромагнитный расходомер СИМАГ 11 используется для измерения
расхода следующих электропроводящих следующих жидкостей:
− питьевая вода;
− техническая и теплофикационная вода;
− сточные воды;
− водные растворы;
− растворы кислот и щелочей;
− пищевые продукты;
− пульпы;
− суспензии;
− другие электропроводные жидкости.

Рисунок 2.11 – Электромагнитный расходомер
СИМАГ 11 применяется в системах водоснабжения и водоподготовки, в
энергетике и металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, при добыче
нефти и других полезных ископаемых, в химии, пищевой промышленности и
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Расходомер СИМАГ 11 построен по традиционной схеме и состоит из двух
основных элементов: проточной части (сенсора) и электронного блока
(конвертера). В компактном исполнении эти два модуля представляют собой
моноблок, в раздельном - соединены специальным кабелем. Расходомер имеет
развитый набор функций, стандартные выходные сигналы и цифровой интерфейс.
Конфигурируется с помощью местных органов управления или дистанционно с
ПК с помощью программы СИМАСТЕР.
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Технические характеристики расходомера представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Технические данные расходомера
Наименова
Характеристика
ние
Питание
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Относительная погрешность
измерения расхода

Конвертер

Сенсор

Изм. Лист № докум.

Значение
150…260 В (50±10)Гц
менее 10 Вт
-20…+50°С
±(0,5+0,1Vmax/V)%

1
импульсный;
2
Fmax=50 Гц
Выходы (пассивные,
частотный;
гальванически изолированы)
Fmax=1,5 кГц токовый
4…20мА
2хPt100,
термопреобразователи 4…20мА
Входы
активный, датчик давления
RS 485 с протоколами
Цифровой интерфейс
(гальванически изолированный) MOBDUS, ASII
2-строчный буквенноИнтерфейс пользователя
цифровой дисплей, 5 кнопок
с ПК с помощью программы
Дистанционное управление
СИМАСТЕР
IP 65 (раздельное
исполнение);
Класс защиты
IP 67 (компактное
исполнение):
-самоочистка электродов;
-детектирование пустой
трубы;
-часы реального времени;
-аппаратный журнал;
Функции
-архив данных измерений;
-измерение температуры и
давления;
-режим теплосчѐтчика;
-имитатор;
Диаметр условного прохода
10…1000мм
-техническая резина;
Материал футеровки
-тефлон (PTFE)
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Материал электродов
Рабочая температура
Температура измеряемой
среды
Класс защиты

-нержавеющая сталь;
-титан;
-хастеллой;
-платина
-30…+50°С
-10…+150°С
IP 67

Преимущества:
а) решение самых сложных задач учета расхода:
1) возможность использования на агрессивных средах;
2) применим для грязных сред с содержанием твердых включений;
3) большой диапазон диаметров условного прохода;
4) измерение потока в двух направлениях.
б) уверенность в качестве измерений:
1) высокая точность и стабильность измерений;
2) отсутствие движущихся частей в потоке;
3) высокая надежность и минимальная потребность в
обслуживании.
в) комплексное решение для теплоучета на базе СИМАГ 11:
1) работа в режиме теплосчетчика;
2) интегрированный вход для датчика давления и двух датчиков
температуры.
г) энергонезависимый аппаратный журнал и архив измерений.
2.7 Нагрев воды
Для того чтобы плавать с удовольствием, нужно позаботиться и о
возможности подогрева воды. Для подогрева воды в современных бассейнах
используют различные методы и виды оборудования: теплообменники,
электронагреватели или «солнечные» водонагреватели. В наших широтах
применение «солнечного» водонагревателя не актуально. Поэтому остаются два
способа обогрева: электронагреватели (электрические тэны) и водо-водяные
теплообменники.
2.7.1 Электрические обогреватели
Благодаря компактному дизайну электронагреватели от компании Pahlen
(Швеция) могут быть установлены практически в любом месте (рисунок 2.12).
Поставляются в комплекте с термостатом, регулятором температуры, защитой от
перегрева, датчиком давления. Необходимое напряжение 230-380 V.
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Рисунок 2.12 – Электронагреватель
Возможности обогревателя:
− обогрев воды в бассейне во время циркуляции воды через фильтр;
− максимальная температура воды 40 градусов при напряжении 380 В;
− максимальная температура воды 25 градусов при напряжении 220 В;
− термостат, регулировка температуры, защита от перегрева.
Очищенная фильтровальной установкой и обработанная химически
автоматической установкой (в больших бассейнах) вода поступает в обогреватель
и затем уже доведенная до оптимального состояния поступает в бассейн.
Электронагреватель применяют, как правило, при невозможности
использования теплообменника или в качестве резервного, т.к. для него требуется
большое количество электроэнергии, что приводит к значительным финансовым
затратам (рисунок 2.13). Поэтому на практике наиболее широкое применение
получил теплообменник.

Рисунок 2.13 – Подключение водонагревателя
2.7.2 Водо-водяные теплообменники
Теплообменник представляет собой цилиндр, внутри которого находится
змеевик, по которому циркулирует теплоноситель. Принцип работы
теплообменника (рисунок 2.14) основан на разнице температур теплоносителя и
воды бассейна. Теплоноситель поступает в теплообменник от котла горячего
водоснабжения.

Рисунок 2.14 – Водо-водяной теплообменник
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В зависимости от его мощности можно использовать либо уже имеющийся
котел, либо поставить дополнительный — только для подогрева воды в бассейне.
Подогрев регулируется с помощью термостата. Термопара измеряет температуру
воды и дает команду, нужно подогревать воду или нет, включая и выключая
электрический обогреватель, или включая и выключая подачу горячей воды в
теплообменник.
Теплообменник тинановый (рисунок 2.15) производства Швеции (фирма
Pahlen), мощностью 28 kW; 40; 75 kW.

Рисунок 2.15 – Титановый теплообменник
Высокопрочные теплообменники предназначены для эксплуатации в
агрессивных средах. Корпус выполнен из химического энертного, термостойкого
пластика. Внутренний радиатор теплообменника выполнен из титана.
Очищенная фильтровальной установкой и обработанная химически
автоматической установкой (в больших бассейнах) вода поступает в обогреватель
и затем уже доведенная до оптимального состояния поступает в бассейн (рисунок
2.16).
Теплая вода бассейна является весьма благоприятной средой для быстрого
размножения бактерий и других микроорганизмов, попадающих в воду из воздуха
(с которым содержимое бассейнов находится в непосредственном контакте), а
также от тел купающихся. Среди них могут оказаться формы, опасные для
человека. Поэтому дезинфекция - необходимая стадия обработки воды.

Рисунок 2.16 – Подключение теплообменника
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2.8 Оборудование для автоматизации системы вентиляции
2.8.1 Датчик температуры FuehlerSysteme eNET International (ФРГ)
Датчики температуры предназначены измерения и регулирования
температуры внутри помещений в сфере HVAC (отопление, вентиляция и
климатизация).
Простой и функциональный корпус датчика легко монтируется и при
обслуживании, в случае необходимости, позволяет производить быструю замену
измерительного элемента. Температурный сигнал может быть как с активным, так
и с пассивным выходом (Класс А или Класс В).
Датчик крепится с помощью двух винтов непосредственно на стене или с
помощью адаптационной рамы (заказывается отдельно) в кабель-канале или в
коробке для розеток скрытой проводки.
Модельный ряд содержит устройства, позволяющие регулировать скорость
работы вентилятора (с помощью встроенного переключателя), изменять уставку
температуры (с помощью встроенного потенциометра), включать/выключать
систему вентиляции.
Модели высокого класса имеют встроенную светодиодную индикацию
"Работа" и "Авария".
Широкий выбор измерительных элементов: Pt100, Pt1000, Ni1000, Ni1000
TK5000, NTC 1,8k, LM235Z, NTC 20k, NTC 10k.
Устройства имеют линейный выход 0...10 В (3-проводный) или 4...20 мА (2проводный), что соответствует диапазону измерения температуры 0...+50°C.
RF6/P - датчик температуры с потенциометром, переключателем и двумя
светодиодными индикаторами (рисунок 2.17).
Измерение температуры в помещении. Изменение уставки температуры с
помощью встроенного потенциометра 1 кОм. Регулировка скорости работы
вентилятора с помощью встроенного 4-позиционного переключателя (0,1,2,3), 24
В постоянного тока. Зеленый светодиод индикации режима "Работа". Красный
светодиод индикации режима "Авария".
Схема подключения датчика представлена на рисунке 2.18.

Рисунок 2.17 – Общий вид датчика
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Рисунок 2.18 – Электрическая схема подключения датчика
Технические характеристики:
а) потенциометр: 1 кОм;
б) поворотный переключатель: макс. 4 положения (0,1,2,3), 24 В
пост. тока;
в) светодиодный индикатор: 1 зеленый, 1 красный, 24 В пост. тока;
г)
д)
е)

диапазон измерения: -30...+60°C;
измеряемый ток: 1 мА;
сопротивление изоляции: 100 МОм, при 20°C и 500 В пост. тока;

ж) напряжение питания с выходом 0-10 В: 24 В перем./пост. тока
+/- 10 В;
з) напряжение питания с выходом 4....20 мА: 15...36 В пост. тока
(4...20 мА цикл);
и) выход: 0...10В (3-х провод.) или 4...20мА (2-х провод.),
соответствует диапазону измерения 0...+50°C, линейный;
к) электрическое подключение: винтовой зажим до 1,5 мм2;
л) тип подключения: 2-проводное;
м) корпус: пластиковый;
н) размер корпуса: 75х75х25 мм;
о) способ крепления: винтами в розетке скрытой проводки, или с
помощью адаптационной рамы;
п) рабочая температура: -30...+60°C.
Вывод по разделу два.
В это разделе представлено сравнение конструкций бассейнов. Представлены
материалы для изготовления чаш. Выявлены особенности вентиляции бассейнов.
Представлено описание систем водоподготовки. Проведен анализ различных
способов обработки воды.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Расчет системы вентиляции плавательного бассейна
Плавательные бассейны эксплуатируют обычно круглый год. Температура
воды в ванне бассейна составляет tw = 26°C, а температура воздуха в рабочей зоне
tв = 27°С при относительной влажности  в = 65% в теплый.
Открытая поверхность воды, мокрые ходовые дорожки отдают в воздух
помещения большое количество водяных паров.
Обычно большая площадь остекления создает условия для мощного потока
солнечной радиации.
Расчет воздухообмена в теплый период желательно выполнять по параметрам
Б и в холодный тоже по Б.
Помещение бассейна оборудуется системой водяного отопления, полностью
снимающей тепловые потери помещения. Для предотвращения конденсации
влаги на внутренней поверхности окон, отопительные приборы должны
устанавливаться непрерывной цепочкой под окнами, с тем, чтобы внутренняя
поверхность стекол была нагрета на 1-1,5°С выше температуры точки росы.
Температуру точки росы tт.р удобно вычислять по эмпирической формуле:

t т.р.

 
 (273  t в ) в 
 100 

0,058

 273 , оС,

(3.1)

либо сканировать с J-d диаграммы. Для теплого периода tт.р = 18°С, для
холодного tт.р = 16°С.
На испарение воды затрачивается значительное количество тепла из воздуха
помещения.
Температура поверхности воды на 1°С ниже температуры в ванне.
Подвижность воздуха в помещении бассейна должны составлять величину и
быть уж ни как не выше V = 0,2 м/с по оси приточной струи у входа ее в рабочую
зону.
Конструктивно ванна бассейна окружена ходовыми дорожками с электро- или
теплоподогревом и температура их поверхности составляет tо.д = 31°С.
На конкретном примере рассчитаем воздухообмен для помещения бассейна.
3.1.1 Исходные данные
Район строительства: Челябинская область.
Теплый период: tн = 28, 5°С, Jн = 54 кДж/кг, dн = 9,9 г/кг.
Холодный период: tн = - 26°С, Jн = - 25, 3 кДж/кг, dн = 0,4 г/кг.
Геометрические размеры и площадь ванны бассейна: 6х10 м = 60 м2.
Площадь обходных дорожек: 36 м2.

Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

220301.2016.033.000 ПЗ

Лис
т

45

Рисунок 3.1 – J-d диаграмма
Размеры помещений: 10х12 м = 120 м2, высота 5 м.
Число пловцов: N = 10 человек.
Температура воды: tw = 26°C.
Температура воздуха рабочей зоны: tв = 27°С.
Температура воздуха удаляемого из верхней зоны помещения: tу = 28°С.
Тепловые потери помещения: 4680 Вт.
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3.1.2 Расчет воздухообмена в теплом периоде
3.1.2.1 Поступления явного тепла
1 Теплопоступления от освещения в холодный период года:

Q ocв  Fпл  E  q осв  ηосв  120  150  0,076  0,45  620 Вт

(3.2)

2 От солнечной радиации (подсчитано ранее) Qcр
3 От пловцов:
Qпл =qя ·N(1 – 0,33) = 60·10·0,67 = 400 Вт,

(3.3)

где коэффициент 0,33 - доля времени, проводимая пловцами в бассейне.
4 От обходных дорожек:

Q я.хд  α хд  Fхд t хд  t в   10  3631  27   1440 Вт ,

(3.4)

 хд = 10 Вт/м °С - коэффициент теплоотдачи обходных дорожек
2

5 Теплопотери на нагрев воды в ванне:

Qв.  α  Fв (t в - t пов )  4  60(27 - 25)  480 Вт,

(3.5)

Q = 4,0 Вт/м2°С - коэффициент теплоотдачи явного тепла
tпов = tw – 1°C = 26 – 1 = 25°C - температура поверхности (23.6)
6 Избытки явного тепла (днем):

ΣQ я  Q cp  Q пл  Q од  Q в  2200  400  1440  480  3560 Вт.

(3.7)

3.1.2.2 Поступление влаги
1 Влаговыделения от пловцов:
Wпл = q · N (1 – 0,33) = 200 · 10(1 – 0,33) = 1340 г/ч.

(3.8)

2 Поступление влаги с поверхности бассейна:

WБ 

A  F  σ нс d w  d в 
, кг/ч,
1000

(3.9)

где А - опытный коэффициент, который учитывает интенсификацию
испарения с поверхности воды при наличии купающихся по сравнению со
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спокойной поверхностью. Для оздоровительных плавательных бассейнов А = 1,5;
F = 60 м2 - площадь зеркала воды;
2
 ис - коэффициент испарения, кг/м ч

σ ис  25  19  V ,

(3.10)

где V - подвижность воздуха над ванной бассейна, V = 0,1 м/с

σ ис  25  19  0,1  26,9 кг/м2ч.
3 Поступление влаги с обходных дорожек.
Площадь смоченной части обходных дорожек составляет 0,45 от всей их
площади. Количество испаряемой влаги рассчитывается по формуле:
Wод = 6,1(tв – tмт) · F, г/ч,

(3.11)

где температура мокрого термометра tмт = 20,5°С
Wод = 6,1(27 – 20,5) · 36 · 0,45 = 650 г/ч.
4 Общее поступление влаги:
W = Wпл + WБ + Wод = 1,34 +18,9 + 0,65 = 20,9 кг/ч.

(3.12)

3.1.2.3 Полное тепло

ΣQ п  Q скр.Б  Q скр.од  Q скр.пл  3,6Q я ,

1

(3.13)

Q скр.Б  WБ  2501,3  2,39  t пов   18,92501,3  2,39  25  46140 кДж/ч
(3.14)
Q скр.од  Wод  2501,3  2,39  t од   0,652501,3  2,39  31  1580 кДж/ч
Q скр.пл  N  q пол  q яв 3,6 , кДж/кг
Qскр.пл = 0,67 · 10(197 – 60)3,6 = 3300 кДж/ч

Qп  46140  1580  3,6  3560  63800 кДж/ч.
2 Тепловлажностное отношение:
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ε

ΣQ п 63800

 3052 кДж.
ΣW
20,9

(3.15)

Проводим луч процесса через точку В и на пересечении с dн = const лежит
точка приточного воздуха, а на пересечении с tу = 28°С - точки У (рисунок 3.1).
Таблица 3.1 - Параметры точек
Точки
t, °C
В
27
У
28
П
25,6
Н
28,5

J, кДж/кг
61
67
51
54

D, г/кг
13
15
9,9
9,9

,%

60
65
50
42

3 Воздухообмен по влаге:

Gw 

ΣW
2090

 4100 кг/ч или L = 3420 м3/ч
d y  d п 15  9,9

(3.16)

4 Воздухообмен по полному теплу:

GJ 

ΣQ п
63800

 4000 кг/ч.
J y  J п 67  51

(3.17)

5 Нормативный воздухообмен:
Lн = N · 80 м3/ч = 10 · 80 = 800 м3/ч или 960 кг/ч.

(3.18)

Это значительно меньше расчетного.
Вывод: наружный воздух в наиболее жаркое время дня должен быть охлажден
до 25,6°С в воздухоохладителе. Если этого не делать, температура воздуха в
бассейне возрастает до 30°С. Однако в ночные часы температура наружного
воздуха понизится на 10,4°С (точка Н1) и воздух придется нагревать или
применять утилизацию тепла.
Количество холода:
Qx = Gп(Jн – Jп) = 4100(54 – 51) = 12300 кДж/ч или 3,4 кВт.
3.1.3 Холодный период года
Задаемся относительной влажностью φв = 50% следовательно dв = 10,8 г/кг, и
сохраняем остальные параметры по теплому периоду.
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Рисунок 3.2 – J-d диаграмма
1 Явное тепло:
ΣQ я  Q осв  Q пл  Qод  Qв  620  400  1400  480  1980 Вт.
2 Поступление влаги:
- от пловцов: Wпл = 1340 г/ч (по Т.П.)
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- с поверхности бассейна: WБ 

1,5  60  26,920,8 - 10,8
 24,2 кг/ч.
1000

C обходных дорожек:
.
Общее поступление влаги:
W = Wпл + WБ + Wод = 1,34 + 24,2 + 0,79 = 26,3 кг/ч.
3 Полное тепло:

Qскр.Б = 24,2(2501,3 - 2,39 · 25) = 59080 кДж/ч
Qскр.од = 0,79 · (2501,3 - 2,39 · 31) = 1920 кДж
Qскр.пл = 330 кДж/ч (по Т.П.)
.
4 Тепловлажностное отношение:
.
5 Построение процесса и определение воздухообмена.
Наносим точку В на J-d диаграмму и проводим луч процесса через нее до
пересечения с линией d = const из точки Н - это точка К (рисунок 3.2).
В холодный период используем рециркуляцию.
Градиент влагосодержания в рабочей зоне в холодный период принимаем
равный теплому периоду:
.
(3.19)
Таким образом, влагосодержание смеси приточного воздуха в холодный
период года:
.

(3.20)

На пересечении dсм и лежит точка смеси С, одновременно являющаяся по
теплому периоду Gn кг/ч.
Влагосодержание удаляемого воздуха dу составит:
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.

(3.21)

На пересечении dу с ε лежит точка У.
Таблица 3.2 - Параметры точек
Точки
t, °C
В
27
У
27,5
П, С
26,3
К
25
Н
-26
МТ
19

J, кДж/кг
55
64
46
26
-25,3
55

D, г/кг
10,8
14,1
7,7
0,4
0,4
14

,%

50
63
37
3
80
100

Количество приточного наружного воздуха можно определить из уравнения
смеси:

,

(3.22)

что выше нормативной величины Gн = 960 кг/ч. Следует предусмотреть
утилизацию удаляемого воздуха. В общем виде схема вентиляции бассейна
примет вид, показанный на рисунке 3.3.
Регулирование выполняется по температуре и относительной влажности в
рабочей зоне бассейна.

Рисунок 3.3 – Схема вентиляции бассейна
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3.2 Описание структурной схемы системы водоподготовки
Вода в бассейн подается из городского водопровода. Вся система управления
с помощью ПЛК Контар, который в свою очередь через локальную
компьютерную сеть Ethernet соединен с управляющим ПК (рисунок 3.4).
На входе трубопровода установлен расходомер, контролирующий расход воды
и электромагнитный клапан, направляющий воду к насосам, либо в
компенсационную емкость (для поддержания в ней заданного уровня). Этот
клапан управляется блоком управления уровнем воды, сигналы на который
приходят от датчика уровня воды, размещенного в компенсационной емкости.
Т.е. при необходимости, с помощью клапана можно добавить уровень воды.
Компенсационная емкость трубопроводом связана с насосами, которые также
управляются блоком управления уровнем воды и с дренажным прямотоком (для
слива воды в случае ее переполнения). Насосы необходимы для нагнетания воды
в систему и для ее циркуляции. До насосов установлен датчик температуры воды,
сигналы с которого поступают на блок управления температурой. После насосов
установлены фильтры механической очистки воды, которые также связаны с
дренажным прямотоком. Между насосами и фильтрами подключена
автоматическая станция дозирования коагулянта, управляемая с ПЛК. За
фильтрами следует ультрафиолетовая лампа, выполняющая дезинфицирующую
функцию.
Затем трубопровод проходит через теплообменник (водонагреватель), в
котором она с помощью специальной горячей воды нагревается до необходимой
температуры. Управляет подачей специальной горячей воды блок управления
температурой. Информацию о текущей температуре воды в трубопроводе этот
блок получает от датчика, установленного перед насосами. После
теплообменника к трубопроводу подсоединяется автоматическая станция
дозирования и контроля хлора и рН. Затем трубопровод соединяется
непосредственно с ванной бассейна. Для циркуляции воды в системе, в ванне
имеются донные сливы и переливной лоток, размещенный по периметру ванны. С
донных сливов вода поступает на насосы и для анализа на автоматическую
станцию дозирования и контроля Cl и рН. Также с этой станцией с помощью
трубопровода связана компенсационная емкость. При необходимости с донных
сливов вода может поступать в дренажный прямоток (в зависимости от степени
загрязнения). В дренажном прямотоке установлены датчики уровня, блок
управления уровнем воды и насос, т.е. при необходимости, может быть
произведен слив воды в канализацию. Переливной лоток также с помощью
трубопровода связан с компенсационной емкостью.
Блоки управления уровнем воды и температурой связаны с ПЛК, от которого
они получают соответствующие команды, в зависимости от «заложенной»
программы. Датчики уровня и температуры воды также связаны с ПЛК.
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Рисунок 3.4 – Структурная схема системы водоподготовки
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3.3 Описание структурной схемы системы вентиляции
Для помещения бассейна, а также для иных помещений спорткомплекса
применена приточно-вытяжная система вентиляции, показанная на рисунке 3.5.
Система вентиляции представляет собой сеть труб-воздуховодов – приточных и
вытяжных, а также сопутствующего оборудования – вентиляторов, фильтров,
подогревателя воздуха и системы управления – датчиков температуры и давления
и ПЛК Mitsubishi Alpha AL-10MTD.
Как видно из схемы (рисунок 3.6), техническая часть системы включает
заслонку на входе приточного воздуховода, фильтр, водяной теплообменник,
приточный и вытяжной вентиляторы. Контроль параметров воздуха
осуществляется датчиками температуры, установленными на воздуховоде и в
помещении бассейна и датчиком давления, установленном на воздуховоде. С
помощью вентиляторов осуществляется циркуляция воздуха в помещении
бассейна.
Нагрев воздуха производится горячей водой извне через специальный
подогреватель.
Трубопровод
горячего
водоснабжения
также
имеет
исполнительные и контролирующие устройства. Для нагнетания воды и
поддержания необходимого давления используется центробежный насос с
электроприводом. Контроль температуры производится на прямом трубопроводе
с помощью датчика температуры. Также в сети осуществляется контроль
давления.
Система вентиляции и система подогрева воздуха управляются от ПЛК по
программе, «заложенной» в нем, в зависимости от времени года.
3.4 Описание общей структурной схемы системы управления
Все управляющие устройства (ПЛК), а именно, ПЛК для управления
вентиляцией, водоподготовкой и т.д. объединяются в единую диспетчерскую сеть
(рисунок 3.7). Эта сеть является локальной вычислительной сетью спортивного
комплекса, работающей по протоколу Ethernet.
Также к сети подключен общий управляющий ПК, осуществляющий
диспетчерское управление всеми компонентами системы управления.
3.5 Описание силовой части электроприводов системы водоподготовки
Существующее устройство управления электроприводами насосов выполнено
по релейно-контакторной схеме, работающей в двух режимах: «пуск» и «стоп».
При разработке автоматизированной системы управления было принято решение
использовать данную силовую схему управления электроприводами (рисунок
3.8).
Это объясняется как экономическими факторами, так и благоприятными
условиями протекания переходных процессов в силу большой инерционности
системы. Предложенная схема обеспечивает как ручной режим управления, так и
автоматический.
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Рисунок 3.5 – План вентиляционной системы
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Рисунок 3.6 – Структурная схема системы вентиляции
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Рисунок 3.7 – Структурная схема системы диспетчеризации
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Силовое напряжение подается на электроприводы через автоматические
выключатели QF1 – QF3, которые обеспечивают защиту сети от коротких
замыканий в цепях. Статорные обмотки асинхронных двигателей подключаются к
сети с помощью силовых замыкающих контактов контакторов КМ1 и КМ2. Для
дренажной системы достаточно одного электропривода насоса, для
циркуляционной системы используется два насоса, работающих параллельно, что
повышает надежность и обеспечивает некоторое регулирование при циркуляции
воды путем включения одного или двух насосов. В цепь статорных обмоток
последовательно включены тепловые реле, которые обеспечивают защиту
двигателей от перегрузки и частичных коротких замыканий в обмотках. Кроме
того, силовая часть схемы выполняет подключение к сети обмоток
электромагнитных клапанов системы управления, станций дозирования и
контроля коагулянта, хлора и рН и ультрафиолетовой лампы.
Все указанные подключения осуществляются с помощью силовых
контакторов схемы управления, расположенной в пульте управления. Ручной или
автоматический режим обеспечивается переключателем SB1. При замкнутом
состоянии верхней пары контактов напряжение на катушку контакторов подается
через кнопки «пуск» и «стоп», чем обеспечивается ручной режим управления.
При нажатии, например на кнопку SB3 «пуск» на катушку контактора КМ1
подается напряжение и последняя включается. При этом замыкающиеся силовые
контакты подключают обмотку статора М1 к сети, а вспомогательный контакт
шунтирует контакты кнопки SB3, которую можно отпустить. При этом цепь
катушки контактора КМ1 будет замкнута. При перегрузки двигателя М1
включается через определенное время, которое зависит от величины перегрузки,
тепловое реле КК1. Контакты теплового реле размыкаются. Т.к. эти контакты
включены последовательно в цепь катушки КМ1, то цепь размыкает и катушка
обесточивается.
Контактор КМ1 выключается, его силовые контакты размыкаются и двигатель
отключается
от
сети.
Аналогично
осуществляется
работа
других
электроприводов. Подключение ультрафиолетовой лампы выполняется
вспомогательными контактами контакторов КМ2 или КМ3. Для автоматического
режима замыкается нижняя пара контактов. При этом, напряжение на катушки
контакторов поступает через контакты реле, которые включаются по команде
программируемого контроллера, соединенного с ПК.
3.6 Подбор программируемых логических контроллеров
3.6.1 ПЛК для управления водоподготовкой
Система автоматизации гидротехнического оборудования отвечающего за
параметры воды в бассейне и работу дополнительного оборудования выполнена
на базе ПТК КОНТАР компании МЗТА (РФ).
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Рисунок 3.8 – Принципиальная схема системы управления
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Подсистема контроля и поддержания уровня (подпитка) включает в себя:
подпиточный бак с контролем уровня, погружной насос, фильтровальные насосы
электромагнитный клапан подпитки, ѐмкость для погружного насоса,
вспомогательный насос для опорожнения бассейна, датчик давления в
накопительных баках для полива, трѐхходовой клапан, датчик протока, арматура
байпасных линий, обратные клапана, форсунки и т.д. Эта подсистема
обеспечивает оптимальный водообмен, контроль за уровнем воды, заполнение и
долив воды через форсунки.
Подсистема температурного регулирования, подогрева воды в бассейне
включает в себя: Теплообменник (104 КВт), циркуляционные насосы греющего
контура, подающий насос, регулирующий аналоговый клапан, датчик
температуры воды в бассейне, фильтровальные насосы, они же отвечают за
циркуляцию воды в бассейне. Подогрев воды в бассейне начинается после
ударного хлорирования и осуществляется посредством подачи в греющий контур
воды из котельной насосами и регулируется клапаном. Включение насосов
происходит только после срабатывания датчика протока, соответственно
отключение насосов произойдѐт при прекращении протока воды через
теплообменник. Контроль за температурой осуществляется по датчику
температуры в бассейне.
Измерение сигналов, поступающих от аналоговых и дискретных датчиков
технологических параметров.
Формирование дискретных и аналоговых выходных сигналов для управления
исполнительным оборудованием.
Реализация алгоритмов функционирования, необходимых для управления
конкретными технологическими процессами (например, аналоговое или
импульсное ПИД-регулирование, различные виды формирования задания, в том
числе с возможностью изменения в реальном времени, программно-логическое
управление, автоматическое включение резервного оборудования и т.д.).
Архивирование событий во внутренней памяти контроллера.
Контроль и изменение значений параметров с помощью встроенного или
внешнего пульта управления, карманного компьютера (КПК) или персонального
компьютера (ПК).
Автоматическое изменение параметров с помощью планировщика.
Формирование, хранение и передача предупредительных и аварийных
сигналов.
Поддержка различных видов интерфейсной связи:
RS485 (с гальваническим разделением) для объединения в сеть с другими
приборами КОНТАР;
RS232 (клеммы прибора) для подключения периферийных устройств
различных производителей (модем, теплосчетчик и т. д.), для объединения с
модулем расширения дискретных входов и выходов ME4 или другим
контроллером МС8/MC12
(увеличение скорости передачи данных и обеспечение автономности двух
приборов);
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RS232/USB/Ethernet (в зависимости от исполнения) для наладки и
диспетчеризации. Для связи с верхним уровнем возможно подключение к
Интернет без использования компьютера: через модем, роутер или по локальной
сети. Предусмотрен обмен данными через Ethernet с другими сетями приборов
КОНТАР.
В основе комплекса лежит небольшой одноплатный прибор – контроллер МС8
(рисунок
3.9). Он
сертифицирован
как
средство
измерения,
на
помехоустойчивость, в том числе к импульсным и искровым помехам, а также на
допустимый уровень радиоизлучений.

Рисунок 3.9 - Внешний вид контроллера МС8
Контроллер МС8 имеет 8 универсальных входов для подключения любых
датчиков с сигналами 4-20mA, 0-5mA, 0-10 В, термисторов, термометров
сопротивления любых градуировок, термопар а также дискретных входов. Также,
имеется 4 дискретных гальванически изолированных входа типа «сухой контакт».
Для управления контроллер оснащен 10 выходами (8 цифровых и 2 аналоговых).
МС8 имеет часы реального времени с энергонезависимой памятью, а также ведет
архивы данных и событий. Все контроллеры могут объединяться в сеть KONTARbus, реализованную на базе интерфейса RS-485. Чтобы связаться с контроллерами
других производителей, счетчиками или интеллектуальными датчиками МС8
оснащен интерфейсом RS-232C.
Если технологический процесс требует оперативного наблюдения или
вмешательства персонала, можно использовать МС8 со встроенным пультом с
ЖК-дисплеем и кнопками управления.
К МС8 можно подключить сотовый модем. Тогда он сможет информировать
персонал о состоянии системы в реальном времени короткими сообщениями
(SMS) на мобильный телефон. В этом случае с помощью SMS-сообщений от
авторизованных номеров сотовых телефонов доступно также и управление.
Возможность использования всей мощи современных информационных
технологий открывается при дополнении контроллера МС8 вставным модулем
WebLinker. Такой контроллер обеспечивает подключение системы управления к
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сетям Ethernet и выход в Интернет, что дает возможность удаленного контроля
объекта из любой точки мира. Модули WebLinker выпускаются с интерфейсами
Ethernet, RS-232C и USB в различных комбинациях.
Наряду с MC8 в состав комплекса КОНТАР входят контроллеры МС5, MR8,
MR4, модули расширения МЕ4, модули МСР для связи с сетями Lon и BACNet, а
так же пульты управления.
Для иллюстрации возможностей подключения внешних устройств
непосредственно к клеммам приборов КОНТАР приводятся примеры схем
подключения (рисунки 3.10 и 3.11).

Рисунок 3.10 – Схема подключения ПЛК
3.6.2 Регулятор температуры системы вентиляции
В качестве регуляторов применяются универсальные контроллеры –
современные высокоточные и многофункциональные устройства контроля и
регулирования работы вентиляции. К контроллеру подключаются датчики
температуры и исполнительные механизмы системы вентиляции. Контроллер
имеет жидкокристаллический дисплей и кнопки управления, что позволяет
использовать его как самостоятельный пульт управления.
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Рисунок 3.11 – Функциональная схема ПЛК МС8.2х2
Выбираем ПЛК Mitsubishi Альфа.
Mitsubishi Electric является лидером на мировом рынке ПЛК систем. Создание
контролера АЛЬФА серии привело к появлению совершенно нового семейства
контролеров. Компактный контролер АЛЬФА (рисунок 3.12) имеет всѐ
необходимое для решения сложнейших задач управления. Каждая программа
может использовать одновременно до 64 встроенных функций (таймеры,
счетчики, обработка аналогового сигнала, календарь, часы и т.д.). Оригинальные
технические решения облегчают работу пользователя. Обработка Аналогового
сигнала. АЛЬФА (= 24 В) может поддерживать до 8 цифровых или аналоговых
входов (0-10V, с разрешающей способностью 8 Бит). Процессор обработки
аналогового сигнала имеет функцию контроля и встроенный триггер Шмитта.

Рисунок 3.12 – ПЛК Альфа
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Система команд включает в себя как простые логические выражения, так и
функции установки состояний Входов - Выходов, таймера, генератора импульсов,
счетчика, часы реального времени и т.д. В результате пользователь получает
мощный инструмент, позволяющий с максимальной эффективностью решать
поставленные задачи.
Независимо
от
наличия
программного
обеспечения
возможно
программирование контролера. Панель управления из 8 функциональных клавиш
и ЖК-дисплея позволяет быстро и эффективно программировать контролер. Вся
необходимая информация может, как отображаться на дисплее, так и
редактироваться в зависимости от потребностей пользователя.
Простой в освоении пакет АL-PCS/WIN с дружественным интерфейсом и
интерактивной справочной системой на пяти языках (D/GB/F/I/Е). Возможна
отладка программы как с подключенным к компьютеру контролером
(интерактивное отображение состояний Входов-Выходов, параметров системы и
изменяющихся значений), так и в автономном режиме. Встроенный календарь и
часы реального времени. Все контроллеры АЛЬФА серии имеют
интегрированные часы/ дата и встроенную функцию энергосбережения.
Возможно использование до 350 команд в комбинации с функцией часы/дата. В
случае отключения питания контролер обеспечит сохранность данных в течении
20 дней.
Модельный ряд АЛЬФА серии идеально подходит для решения задач
управления в: текстильной промышленности, бумажной промышленности,
фасовка и упаковка, водоочистка, деревообработка, вентиляция, насосные
станции, оранжереи, сельскохозяйтвенные машины, судовые системы управления,
системы контроля доступа, транспортеры и конвейеры, системы автоматизации.
Простой в освоении пакет программного обеспечения AL-PCS/WIN: Входы
слева - Выходы справа, а между ними необходимо установить взаимосвязь.
Используя встроенный дисплей можно: отображать параметры Функциональных
Блоков, изменять значения, выводить текстовые сообщения.
Особенности серии Альфа:
- встроенные функции;
- 1,500 байт EEPROM;
- ЖК-дисплей;
- 8 аналоговых входов;
- встроенный триггер Шмитта;
- встроенные часы/дата;
- программное обеспечение.
До появления контролеров серии АЛЬФА существовали ограничения на
применение ПЛК при решении несложных задач управления, это было связано с
тем, что для несложных задач управления было экономически неоправданно
использовать ПЛК системы. Mitsubishi Electric - являясь лидером в мире по
производству компактных ПЛК-систем разработал серию АЛЬФА для решения
задач автоматизации и управления ранее недоступных ПЛК системам.
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Модельный ряд АЛЬФА серии доступен в следующих вариантах исполнения
(рисунок 3.13):
−
АЛЬФА 6 с 41/20;
−
АЛЬФА-10 с 61/40;
−
АЛЬФА 20 с 121/80.

Рисунок 3.13 – Линейка ПЛК Альфа
Вывод по разделу три.
В данном разделе произведен расчет системы вентиляции и воздухообмена в
теплый и холодный периоды года. Составлены структурные схемы систем
водоподготовки, вентиляции и диспетчеризации. Произведен подбор ПЛК и
регулятора температур системы вентиляции.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Краткое описание участка
Участок на котором будет произведена модернизация системы управления,
представляет собой помещение в котором установлен компьютер, два ПЛК:
- RS485 (с гальваническим разделением) для объединения в сеть с другими
приборами КОНТАР
- RS232 (клеммы прибора) для подключения периферийных устройств
различных производителей (модем, теплосчетчик и т. д.), для объединения с
модулем расширения дискретных входов и выходов ME4 или другим
контроллером МС8/MC12
Предусмотрен обмен данными через Ethernet с другими сетями приборов. В
основе комплекса лежит небольшой одноплатный прибор – контроллер МС8. Он
сертифицирован как средство измерения, на помехоустойчивость, в том числе к
импульсным и искровым помехам, а также на допустимый уровень
радиоизлучений. Контроллер МС8 имеет 8 универсальных входов для
подключения любых датчиков с сигналами 4-20mA, 0-5mA, 0-10 В, термисторов,
термометров сопротивления любых градуировок, термопар а также дискретных
входов. Также, имеется 4 дискретных гальванически изолированных входа типа
«сухой контакт». Для управления контроллер оснащен 10 выходами (8 цифровых
и 2 аналоговых). МС8 имеет часы реального времени с энергонезависимой
памятью, а также ведет архивы данных и событий. Все контроллеры могут
объединяться в сеть KONTAR-bus, реализованную на базе интерфейса RS-485.
Чтобы связаться с контроллерами других производителей, счетчиками или
интеллектуальными датчиками МС8 оснащен интерфейсом RS-232C. Основным
видом питания является промышленная сеть. Если технологический процесс
требует оперативного наблюдения или вмешательства персонала, можно
использовать МС8 со встроенным пультом с ЖК-дисплеем и кнопками
управления.
К МС8 можно подключить сотовый модем. Тогда он сможет информировать
персонал о состоянии системы в реальном времени короткими сообщениями
(SMS) на мобильный телефон. В этом случае с помощью SMS-сообщений от
авторизованных номеров сотовых телефонов доступно также и управление.
Возможность использования всей мощи современных информационных
технологий открывается при дополнении контроллера МС8 вставным модулем
WebLinker. Такой контроллер обеспечивает подключение системы управления к
сетям Ethernet и выход в Интернет, что дает возможность удаленного контроля
объекта из любой точки мира. Модули WebLinker выпускаются с интерфейсами
Ethernet, RS-232C и USB в различных комбинациях.
4.2. Анализ производственных и экологических опасностей
Данное помещение находится в здании находящееся на высоте 300 м. над
уровнем моря.
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Проектируемый объект расположении в природно-климатических условиях с
такими вредными факторами как резкая смена температуры окружающей среды,
длительным периодом холодов и более коротким периодом тепла, в умеренноклиматическом поясе. Средняя температура окружающей среды в летнее время 1923 0С, в зимнее время -15-18 0С. При работе с проектируемом объектом выявлены
такие негативные факторы как: повышенная температура в помещении в летнее
время; при несоблюдении персоналом инструкций по безопасному ведению работ в
здании; повышенная концентрация химических реагентов; пониженная
освещенность; повышенная влажность; возможность поражения электрическим
током .
Шум на производственном участке возникает при работе компьютеров и ПЛК.
По временным характеристикам шум постоянный, уровень звука за
двенадцатичасовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБ, что
не является опасным фактором.
4.3. Производственная санитария
4.3.1. Определение категории тяжести труда при работе на проектируемом
объкте
Определим категорию тяжести труда при работе на проектируемом объекте.
Отнесем работу на проектируемом объекте к Iб категории тяжести труда – легкие
работы (суммарные затраты энергии от 120 до 150 ккал/час, до 174 Вт). Работы
выполняются сидя или стоя, не требуют систематического мышечного напряжения.
4.3.2. Установление оптимальных параметров микроклимата для помещений
проектируемого объекта
Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура,
влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат находились в
определенных соотношениях. Для Iб категории тяжести труда оптимальными
параметрами микроклимата для помещения будут: температура – 21-23 0С;
влажность – 40-60 %; скорость движения воздуха – 0,1 м/с. Допустимые параметры
микроклимата для помещений проектируемого объекта не выполняются и
составляют: температура – 25-30 0С; влажность – 60%; скорость движения воздуха –
не более 0,2 м/с.
4.3.3. Разработка мероприятий по обеспечению оптимальных параметров
микроклимата
Наиболее эффективными мероприятиями, обеспечивающими создание
оптимальных параметров микроклимата в помещении проектируемого объекта с
повышенной температурой в летнее время будут является воздушное душирование.
Важным фактором, способствующим повышению работоспособности рабочих в
данном помещении, является рациональный режим труда и отдыха.
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Неправильная эксплуатация оборудования и автоматики может вызвать
возгорание или поражение электрическим током, в связи с чем запрещается
следующее:
- эксплуатировать установку с недостаточной вентиляцией помещения;
- эксплуатировать установку при утечке воды;
- применять открытое пламя в близи шин токоведущих частей;
- эксплуатировать установку при неисправности токоведущих частей, дымохода
или автоматики;
-Устранять какие-либо неисправности токоведущих частей при подключенном
питании.
4.3.4. Нормирование, выбор и расчет системы освещения
Определим характеристики зрительной работы, фона и контраста объекта
различения с фоном. Произведем выбор и расчет системы освещения.
Характеристику зрительной работы принимаем высокой точности, при этом
ноименьший размер объекта различения – 0,3-0,5 мм; разряд зрительной работы –
III; фон принимаем средним – р = 0,2-0,4; контраст объекта с фоном принимаем
средним – k = 0,2-0,5 (объект и фон заметно различаются по яркости).
Недостаточность естественного освещения в помещениях приходится
восполнять искусственным светом. Искусственное освещение осуществляется с
помощью электрических ламп. Необходимая освещенность при общем и
искусственном освещении равна 300 лк. Рекомендуемая освещенность при работе
на проектируемом объекте – 300 лк достигается при использовании ламп
накаливания. Выбираем тип лампы накаливания – Г 125-135-300, тип светильника –
светильники прямого света в открытом или защищенном исполнении УПМ
(глубокоизлучатель).
Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей
поверхности основным является метод светового потока (коэффициента
использования), учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.
При расчете общего освещения для горизонтальной рабочей поверхности с
учетом света, отраженного потолком и стенами, применим метод светового потока.
Основное уравнение метода (при расчете минимальной освещенности Еmin)
Е min 

Ф  N U
,
100  S  z  k

где Ф – световой поток каждой из ламп, Ф = 2280 лм;
k – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп, запыление и загрязнение
светильников, k = 1,5;
S – площадь помещения, S = 12 м2;
z – коэффициент неравномерности освещенности, значение которого для
накаливания и ДРЛ – 1,15;
N – число ламп общего освещения в помещении;
Еmin = освещенность, Еmin = 300 лк;
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Обеспечение равномерного распределения освещенности достигается в том
случае, если отношение L/HР расстояния между центрами светильников L к высоте
их подвеса над рабочей поверхностью HР составляет для светильников – 1,5.
U – коэффициент использования светового потока ламп % , т. е. отношение
светового потока, падающего на расчетную поверхность к суммарному потоку всех
ламп. Зависит от типа светильника, коэффициентов отражения потолка Rп; стен Rс
и индекса I формы помещения.
Индекс формы помещения определяется по формуле
I

a b
H P a  b

,

где Hр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;
a и b – длина и ширина помещения, м;
Величина Hр обычно находится в пределе 2,1-3,5 м.
I

4000  3000
 0.6
2840  4000  3000

U – коэффициент использования светового потока ламп, U = 29 %
N

200  100  12  1.15  1.5
 2.91  3
4900  29
N

S
L2

L – расстояние между центрами светильников, м.
L2 

S 12

4
N
3

L = 4 м.
Схема освещения проектируемого объекта приведена на рисунке 6.1.
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Рисунок 4.1 – Схема освещения проектируемого объекта
4.3.5. Выбор и расчет систем вентиляции
Для улучшения микроклимата ограниченной зоны помещения применяется
местная приточная вентиляция в виде воздушного душа, воздушного оазиса-участка
с чистым прохладным воздухом, воздушной завесы.
В общем случае необходимое количество воздуха, удаляемого из помещения,
зависит от вида и объема выделяющихся вредных веществ, пыли, тепла, площади
открытых проемов, щелей и скорости воздушного потока в этих проемах. При
нормальном микроклимате и отсутствии вредных веществ (содержанием их в
пределах допустимых норм) воздухообмен L (м3/ч) можно определить по формуле:
L  n  L1 ,
где n - число работающих в помещении, n = 1;
L1 - расход воздуха на одного работающего, принимаемый в зависимости от
объѐма помещения, приходящегося на каждого работающего (L1 = 30м3/ч при
объѐме менее 20м3; L1 = 20м3/ч при объѐме от 20 до 40м3; L1 = 40м3/ч в помещениях
без окон).
3

L  1  40  40 , м

/ч.

При повышенной температуре и пониженной влажности необходимо установить
приточно-вытяжную вентиляцию.
4.4. Техника безопасности
4.4.1. Организационные и правовые вопросы охраны труда.
К обслуживанию оборудования могут быть допущены лица не моложе 18 лет,
прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующим
программам, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания
оборудования и знающие производственную инструкцию. Обучение и аттестация
персонала,
обслуживающего
оборудования,
должны
проводиться
в
профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах, а
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также на курсах, специально создаваемых предприятиями и имеющих
соответствующие разрешение органов Ростехнадзора России на данный вид
деятельности. Первичная аттестация персонала проводится комиссиями,
назначенными приказом по учебному заведению, предприятию, при участии в них
представителя органов Ростехнадзора России. О дне проведения экзаменов
администрации учебного заведения или предприятия обязана уведомить орган
Ростехнадзора России не позднее чем за 5 дней. Лицам, сдавшим экзамены, должны
быть выданы соответствующие удостоверения за подписью председателя
экзаменационной комиссии и инспектора Ростехнадзора России. Периодическая
проверка знаний персонала, обслуживающего оборудования должна проводиться не
реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится в
случаях, предусмотренных правилами безопасности. Результаты первичной
аттестации, периодической и внеочередной проверки знаний производственных
инструкций обслуживающим персоналом оформляются протоколом за подписью
председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении. Допуск персонала к
самостоятельному обслуживанию оборудования должен оформляться приказом по
предприятию. Вступление персонала помещение на дежурство и уход с дежурства
должны производиться с соблюдением требований Правил внутреннего распорядка.
Операторам находящимся на дежурстве в помещении, запрещается отвлекаться от
выполнения обязанностей, возложенных на них производственной инструкцией.
Запрещается оставлять ПК без постоянного наблюдения со стороны
обслуживающего персонала как во время работы оборудования.
4.4.2. Защита от механического травмирования.
К работе по эксплуатации установки должны допускаться лица не моложе 18
лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие II квалификационную
группу по электробезопасности и прошедшие проверку знаний в соответствии с
требованиями «Правил электро безопасности систем».
Запрещается загромождать помещение какими-либо материалами или
предметами и хранить их. Проходы в помещении и выходы из него должны быть
всегда свободными. Двери для выхода из помещения должны легко открываться
наружу.
4.4.3. Проектирование защитного заземления участка.
Расчет защитного заземления.
Исходные данные:
Напряжение: 220В;
Режим нейтрали: с изолированной нейтралью;
Грунт: садовая земля;
Искусственное заземление: вертикальная труба, d = 0,03 м, l = 2 м, lмз = 2 м, tо =
0,5 м.
а) Допустимое сопротивление заземляющего устройства: RЗД = 10 Ом
б) Определяем расчетное удельное сопротивление
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   Г  ,

где ρГ – удельное сопротивление грунта (рг = 40 Ом·м);
ψ – климатический коэффициент, зависящий от вида грунта и степени
влажности (для климатической зоны Южного Урала: ψ = 1.5 – для вертикальных
заземлителей; ψ = 3.5 – для горизонтальных заземлителей).
р  40  3,5  140

в) Определяем сопротивление искусственного заземлителя:
Rиз = Rзд = 10 Ом
г) Выбираем тип заземляющего устройства: выносное и число искусственных
заземлите лей, n=4
д) Определяем сопротивление одного искусственного заземлителя RЗО и
одной соединительной полосы RПО
RÅÇ 

Rзз 

  2l 1
4t  l 
  ln
  ln

2   l 
d
2
4t  l 

140
4  0.515  2 
 22 1
  ln
  ln
  51,77 Ом
2  3,14  2  0.03 2
4  0.515  2 
RПО 

RПО 


2  lП2
 ln
2    lП
bt

140
2  36
 ln
 28,09 Ом
2  3.14  6
0.03  0.515

lП  lМЗ  n  1  2  4  1  6

t  to  1/ 2b  0,5  0,5  0,03  0,515

е) Определяем общее
соединительной полосы

сопротивление

RВ 

вертикальных

электродов

и

RЗО
51,77

 17,7 ,
n  В 4  0,73

где ηВ – коэффициент использования вертикальных заземлителей (ηВ = 0,73).
RП 

RПО

П



28,09
 36,4
0,77

где ηП – коэффициент использования соединительной полосы (ηП = 0,77).

Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

220301.2016.033.000 ПЗ

Лис
т

73

ж) Определяем расчетное сопротивление искусственного заземлителя
RИЗР 

RВ  RП
RЗО  RПО
17,7  36,4


 9,4
RВ  RП RЗО  П  RПО  n С 17,7  36,4
RИЗР  RИЗ
9,4  10

Достаточно четырех заземлителей. Схема заземляющего устройства приведена
на рисунке 6.2.

Рисунок 4.2.– Схема заземляющего устройства
4.5. Пожарная безопасность
4.5.1. Определение категории противопожарной опасности спроектированного
объекта
Данное помещение приравнивается к категории Д, так как в этом помещении
используются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
4.5.2. Выбор первичных средств пожаротушения.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной
площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом
помещении или на объекте согласно ИСО № 3941-77:
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не
должно превышать 70 м для помещений категории Д.
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не
должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
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В виду этого устонавливается в помещение один огнетушитель марки ОП
вместимостью 5 литров.
4.6. Правила поведения населения при снежных заносах и действия по
ликвидации их последствий
Зимнее проявление стихийных сил природы нередко выражается снежными
заносами в результате снегопадов и метелей.
Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч. сильно
влияют на хозяйственную деятельность населения, особенно в сельской
местности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется метелями (пургой,
снежными буранами) при которых резко ухудшается видимость, прерывается
транспортное сообщение, как и междугороднее. Выпадение снега с дождем при
пониженной температуре и ураганном ветре создает условие для обледенивших
линий электропередач, связи, контактных сетей, электротранспорта, кровли
зданий, различного вида опор и конструкций, вызывая их разрушение.
С объявлением шторного предупреждения-предупреждения о возможных
снежных заносах - необходимо ограничить передвижение, особенно в сельской
местности, создать дома необходимый запас продуктов, воды и топлива. В
отдельных районах с наступлением зимнего периода по улицам, между домами,
необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную пургу ориентироваться
пешеходам и преодолевать сильный ветер С.Я.Разоренов Курс лекций по курсу
"Гражданская оборона" Северо-Западная академия государственной службы.
М.,2000 С.111.
Особенную опасность снежные заносы представляют для людей, застигнутых
в пути, далеко от человеческого жилья. Занесенные снегом дороги, потеря
видимости вызывают полное дезориентирование на местности. При следовании
автомобильным транспортом не следует пытаться преодолеть снежные заносы,
необходимо остановиться, полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель
со стороны радиатора. Если есть возможность автомобиль нужно устанавливать
двигателем в наветренную сторону. Периодически нужно выходить из
автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме
того, не занесенный снегом автомобиль - хороший ориентир для поисковой
группы. Двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во
избежании его "размерзания". При прогревании автомобиля важно не допустить
затекания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью важно следить,
чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом. Если в пути вместе окажется
несколько человек (на нескольких автомобилях) целесообразно собраться всем
вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей
остальных автомобилей необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя
покидать укрытие-автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры с первого
взгляда, казалось бы, надежные, через несколько десятков метров могут быть
потеряны.
В сельской местности с получением штормового предупреждения нужно
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заготовить в необходимом количестве корм и воду для животных, содержащихся
на фермах. Скот, содержащийся на отгонных пастбищах в срочном порядке,
перегоняется в ближайшие укрытия, заранее оборудованные в складках местности
или на стационарные стойбища Это должен знать и уметь каждый (памятка для
населения) М: Воениздат, 2004. С 24.
С образованием гололеда масштабы бедствия увеличиваются. Гололедные
образования на дорогах затрудняют, а на сильно пересеченной местности и
совсем останавливают работу автомобильного транспорта. Передвижения
пешеходов затрудняются, а обрушения различных конструкций и предметов под
нагрузкой становятся реальной опасностью. В этих условиях необходимо избегать
нахождения в ветхих строениях, под линиями электропередач и связи и вблизи их
опор, под деревьями.
В горных районах после сильных снегопадах возрастает опасность схода
снежных лавин. Об этой опасности население извещается различными
предупредительными сигналами, устанавливаемыми в местах возможного схода
снежных лавин и возможных снежных обвалов. Не следует пренебрегать этими
предупреждениями, надо строго выполнять их рекомендации.
Для борьбы со снежными заносами и обледенением привлекаются
формирования и службы гражданской обороны, а также все трудоспособное
население данного района, а при необходимости и соседних районов.
Снегоочистительные работы в городах в первую очередь проводятся на
основных
транспортных
магистралях,
восстанавливается
работа
жизнеобеспечивающих объектов энерго -, тепло -, и водоснабжения. Снег с
дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют
инженерную технику, находящуюся на оснащении формирований, а также
снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ привлекается весь
наличный транспорт, погрузочная техника и население.
Выводы по разделу четыре.
В данном разделе произведено краткое описание производственного участка, а
так же анализ производственных и экологических опасностей. Рассмотрена
производственная санитария. Описаны правила поведение населения при снежных
заносах и действия по ликвидации их последствий.
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Эффективность автоматизированного комплекса
Экономическая эффективность данного комплекса очистки и вентиляции
определяется
повышением
уровня
автоматизации
и
организации
производственных процессов, осуществляющих на них, гибкостью этих модулей
при смене объектов производства. Эти и другие факторы определяют источники
экономии и затрат, учитываемых при расчѐте годового экономического эффекта.
Основными источниками эффективности автоматизированного комплекса
оборудования являются:
– сокращение времени обслуживания оборудования;
– повышение качества и точности измерений и смешиваемых пропорций
смесей;
– сокращение времени контроля микроклимата в бассейне(требуемая
температура воздуха и воды, уровень влаги в воздухе, нормативная скорость
движения воздушных масс);
Применение автоматизированного комплекса позволяет решить ряд
социальных задач:
– изменение характера и повышение качества условий труда;
– сокращение травматизма и т. д.
5.2. Расчѐт суммы капитальных вложений по сравниваемым вариантам
Капитальные вложения, учитываемые при определении эффективности
складываются из следующих затрат:
сметная стоимость основного и неучтенного электрооборудования;
стоимость резерва, если он предусмотрен;
заработная плата на монтажные работы;
доплата к заработной плате;
доплата по районному коэффициенту;
страховые взносы;
накладные расходы;
- транспортно-заготовительные расходы.
Коб=Цоб ∙ Sпр ∙ 1.1,py6.,
где Цоб - стоимость единицы оборудования;
Sпр - принятое число оборудования на анализируемом предприятии(2
комплекта для базового ,это основной и резервный, и 1 комплект для
проектируемого вариантов);
1,1 - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж.
Для базового варианта стоимость единицы оборудования Цоб равна стоимости
всего оборудования и составляет 300000 руб.
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Для проектируемого варианта расчѐт стоимости единицы оборудования
приведѐн в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Расчет стоимости единицы оборудования
№ Наименование
Колличество Стоимость
Стоимость, руб
оборудования
единицы
оборудования,
руб
1 Компьютер
1
15000
15000
2 ПЛК
2
9000
18000
3 Смеситель
2
7000
14000
4 Датчики уровня
4
1250
5000
воды
5 Расходомер
4
3000
12000
6 Фильтры очистки
4
7500
30000
воды
7 Фильтры очистки
3
3000
24000
воздуха
8 Нагреватель воды
2
7500
15000
9 Электронасосы
4
6250
25000
10 Вентиляторы
4
2500
10000
11 Датчики
6
1000
6000
ИТОГО
547000
Итого стоимость комплекса: Цоб=547000 руб.
Капитальные вложения для базового варианта:
Коб1=300000 · 2 · 1,1=660000 руб.
Капитальные вложения для проектируемого варианта:
Коб2=547000 · 1 · 1,1=547000 руб.
Капитальные затраты К
К = Коб + Сно + См + ЗП + Дд+Дп + Св+НР + ТЗР,
где Коб - сметная стоимость основного оборудования таблица 1.
Сно-стоимость неучтенного оборудования, составляет 10% от сметной
стоимости основного оборудования.
Сно=0,1 · Коб
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См - стоимость монтажа основного и неучтенного оборудования. На данном
предприятии Си составляет 15% от суммы стоимости основного и неучтенного
оборудования.
См - 0,15 · (Коб. + Сн.о.);
ЗП - заработная плата на монтажные работы. Составляет 20% от стоимости
монтажа
ЗП = 0,2 · См;
Дд - доплата к заработной плате по монтажу. За работу в условиях действующего производства принимается в размере 25% от заработной платы
Дд = 0,25 · ЗП;
Дп - доплата по районному коэффициенту. Производится в размере 15% от
суммы заработной и дополнительной платы
Дп = 0,15 · (ЗП + Дд);
Св – страховые взносы. Берется 30,9% от всей суммы заработной платы и всех
доплат
Св = 0,309 · (ЗП+ Дд + Дп);
HP - накладные расходы. Составляют 80% от основной заработной платы на
монтажные работы
HP = 0,8 · ЗП;
ТЗР - транспортно-заготовительные расходы. Составляют 5% от суммы
сметной стоимости основного и неучтенного оборудования
ТЗР = 0,05 · (Коб. + Сн.о.);
Результаты расчета представлены в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 - Расчет капитальных затрат базового и проектного вариантов
№
Статьи затрат
Обозначе
Сумма затрат по вариантам,
ние
руб.
базовый
проектный
1
Стоимость основного
Коб
660000
601700
оборудования
2
Стоимость неучтеного
Сно
66000
60170
оборудования
3
Стоимость монтажа
См
108900
99280,5
4
Заработная плата на
ЗП
21780
19851,1
монтажные работы
5
Доплата к заработной
Дд
5445
4962,75
плате по монтажу
6
Доплата по районному
Дп
4083,75
3722,07
коэффициенту
7
Страховые взносы
Св
9674,4
8817,6
8
Накладные расходы
НР
17424
15880,9
9
ТранспортноТЗР
36300
33093,5
заготовительные
расходы
10
Капитальные затраты
К
929607,15
847478,4
5.3. Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы Иб при установке системы электропривода
определяются технологической себестоимостью, состоящей из следующих статей:
- мортизационные отчисления;
- расходы на потребляемую электроэнергию;
- затраты на водоснабжение;
- затраты на текущий ремонт и обслуживание.
Иб = Иа+ Ит + Иэ+Ив
где Иа - амортизационные отчисления;
Ит - затраты на текущий ремонт и обслуживание;
Иэ - затраты на электроэнергию;
Ив – затраты на водоснабжение.
Иа = Н · К
где Н - норма амортизационных отчислений. Для базового и проектного вариантов принимаем Н = 0,15;
К - капитальные затраты.
Амортизационные отчисления для базового варианта
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Иа.б.=0,15 · 929607,15=139441,07руб
для проектного варианта
Иа.п.= 0,15 · 847478,4=127121,76руб.
Затраты на текущий ремонт и обслуживание.
Текущий ремонт электрооборудования производится на месте установки электрооборудования при его отключении и остановки ремонтным персоналом, обслуживающим данный агрегат. Затраты на текущий ремонт состоят из основной и дополнительной заработной платы рабочих-ремонтников, стоимости материалов и
комплектующих изделий, цеховых и общезаводских расходов.
Для определения заработной платы рабочих-ремонтников необходимо определить число и эффективный фонд времени одного рабочего. Число рабочих
определяется трудоемкостью ремонтных работ. Трудоемкость ремонта
определяется графиком планово-предупредительных ремонтов, в котором дана
продолжительность ремонтных периодов и нормы трудоемкости отдельного вида
ремонта.
Фонд времени одного рабочего при длительности рабочего дня 8 часов.
Заработная плата одного рабочего на данном производстве 50 руб./час.
Тарифная заработная плата по базовому и проектному варианту:
Ст=Тс · Тр.
где Тс - тарифная ставка
Тр - трудоемкость(при базовом варианте составляет 120 часов, при
проектируемом 70)
Ст.б.=50 · 120=6000руб.
Ст.п.=50 · 70=3500руб.
Так как рабочий задействован не только в ремонте данного оборудования, но и
других объектов, поэтому кроме тарифной ставки в полную заработную
плату входят премии, которые составляют 40% от тарифной ставки, районный
коэффициент 15%. Все доплаты составляют 55% от тарифной заработной платы,
плюс число рабочих: при базовом-5 человек, при проектном-2 человека.
Со=Ст · n
где n-число рабочих
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Со.б.=6000 · 5=30000руб.
Со.п.=3500 · 2=7000руб.
Заработная плата с учетом премий
Сд=1,55 · Со.
Сд.б. = 1,55 · 30000 = 46500 руб.
Сд.п.= 1,55 · 7000 = 10850 руб.
Дп - доплата по районному коэффициенту. Производится в размере 15% от
суммы заработной и дополнительной плат
Дп.б. = 0,15 · Св.з.б. = 0,15 · 46500 = 6975 руб.
Дп.п. = 0,15 · Св.з.п. = 0,15 · 10850 = 1627,5 руб.
Св. – страховые взносы. Берется 30,9% от всей суммы заработной платы и
всех доплат
Св.б. = 0,309 · (Св.б.+ Дп) = 0,309 · (46500+ 6975) = 16523, 77 руб.
Св.п. = 0,309 · (Св.п.+ Дп) = 0,309 · (10850+ 1627,5) = 3855,54 руб.
Полная заработная плата
Сз = Сд+ Дп+Св
Сз.б. = Сд.б.+ Дп.б.+Св.б. = 69998,77 руб.
Сз.п. = Сд.п.+ Дп.п.+Св.п. = 16333,04 руб.
Затраты на материалы и комплектующие изделия представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3. - Затраты на материалы и комплектующие изделия в рублях
Вид ремонта
базовый
проектный
Капитальный
15000
3500
Средний
9000
2100
Текущий
4500
1050
ИТОГО См
28500
6650
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Общие расходы на заработную плату для данного предприятия составляют
70% от тарифной заработной платы.
Сб.о. = Сп.б. · 0,7 = 69998,77 · 0,7 = 48999,13 руб.
Сп.о. = Сп.п. · 0,7 = 16333,04 · 0,7 = 11433,12 руб.
Затраты на ремонт и обслуживание
Ит.б. = Сз.б. + См.б. + Сб.о. = 69998,77 +28500+48999,13 = 147497,9 руб.
Ит.п. = Сз.п. + См.п. + Сп.о. = 16333,04 +6650+11433,12 =34416,16 руб.
Затраты на электроэнергию
Иэ = W · А
где А - затраченная электрическая энергия,
А=(S/η) · Км. · Кв. · Тэф.
где S - полная мощность электропривода, для базового и проектного вариантов:
Sб = 16000 В · A;
Sп = 12000 В · А;
η - коэффициент полезного действия для базового и проектного вариантов,
ηб = 0,6; ηп = 0,7;
Км. - коэффициент использования по мощности, принимаем Км.б. = Км.п. =
0,6;
Кв - коэффициент использования по времени. Для базового и проектного
вариантов Кв. = 0,33;
Тэф - эффективный фонд времени без учета выходных и праздничных
дней по обоим вариантам
Тэф. = 320 · 24 = 7680 часов
W - стоимость одного кВт · ч. электроэнергии, принимаем W = 3,2 руб. за
кВт*ч.
Затраты на электроэнергию для базового варианта
Иэ.б.=3,2 · (16/0,6) · 0,6 · 0,33 · 7680 = 129761,28 руб.
Иэ.п. =3,2 · (12/0,7) · 0,6 · 0,33 · 7680 = 83417,96 руб.
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Затраты на водоснабжение
Ив.б.= Нв.б. · Vн.б.=13 · 1200=15600руб.
Ив.п.=Нв.п. · Vв.п.=13 · 800=10400руб.
где Нв.- стоимость воды, Нв.=13 руб.
Vв.- объем потрбляемой воды
Результаты расчета эксплуатационных затрат представлены в таблице 5.4.
Таблица 5.4. - Расчет эксплуатационных расходов
Статьи затрат
Амортизационные отчисления
Затрты на текущий ремонт
Стоимость электроэнергии
Стоимость водоснабжения

Обозначение
Иа.
Ит.
Иэ.
Ив.

Сумма затрат по
вариантам, руб.
базовый
Проектный
139441,07
127121,76
147497,9
34416,16
129761,28
83417,96
15600
10400

5.4. Расчет эффективности модернизации электрооборудования предприятия
Годовой экономический эффект от модернизации составляет
Эг = (Иб.б. + Ен · Кб) - (Иб.п. + Ен · Кп)
Иб = Иа+ Ит + Иэ+Ив
где Ен - нормальный коэффициент экономической эффективности. Для энергетических установок Ец = 0,15;
Иб - эксплуатационные расходы.
Иб = Иа+ Ит + Иэ+Ив
Иб.б. = 139441,07+147497,9+129761,28+15600=423300,25 руб.
Иб.п. = 127121,76+34416,16+83417,96+10400=255355,88 руб.
Эг = (432300,25+ 0,15·929607,15)-( 255355,88+ 0,15·847478,4) =189263,68 руб.
Срок окупаемости капитальных вложений проектируемого варианта:
Ток.= 847478,4/189264.2=5,04 лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте разработана автоматизированная система управления
воздушно-водной средой бассейна. Проведен анализ систем водоподготовки,
вентиляции, конструкций бассейнов и способов обработки воды. Произведен
расчет системы вентиляции бассейна. Разработаны структурные схемы систем
водоподготовки, вентиляции и диспетчеризации. Использование контроллера
позволяет реализовать алгоритмы функционирования, использовать различные
виды формирования задания, в том числе и в режиме реального времени.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» разработаны безопасные
условия труда на автоматизированном участке, установлены оптимальные
параметры микроклимата, рассчитано защитное заземление автоматизированного
участка и разработаны правила поведения населения при снежных заносах, и
действия по ликвидации их последствий.
В результате полученных технико-экономических показателей годовой
экономический эффект составил 189 267 руб.
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