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ВВЕДЕНИЕ

Внедрение систем автоматизированного управления паровыми котлами, 
реализованных на основе программируемых контроллеров, позволяет автомати
зировать процесс производства тепловой энергии и значительно упростить кон
троль и управление этим процессом. Автоматизация регулирования параметров 
дает значительные преимущества:

-  увеличивает точность регулирования параметров;
-  повышает безопасность труда и надежность работы оборудования;
-  увеличивает экономичность работы;
-  обеспечивает выполнение необходимых алгоритмов при возникновении 

аварийного режима, минимизируя возможный ущерб.
Важно также учитывать специфику производства. В котельном отделении 

теплоэлектроцентрали АО «СЧПЗ» основное количество тепловой энергии произ
водится за счёт сжигания доменного газа -  побочного продукта доменного произ
водства. Колеблющаяся калорийность вызывает сложности с тонкой настройкой 
коэффициента избытка воздуха, что влечёт пусть и незначительную, но недовы
работку пара. Современное разнообразие различной контрольно-измерительной 
аппаратуры позволяет, при правильном подходе, создать систему автоматическо
го регулирования, нацеленную на выполнение любых, даже самых специфических 
задач. Кроме того, из анализа отечественного и мирового опыта, обязательным 
услови ем  п о стр о ен и я  со вр ем ен н ы х  систем  ав то м ати ч еск о го  у п р авл ен и я  п ар о в ы 
ми котлами является применение частотно-регулируемого привода тягодутьевого 
механизма. Это обеспечивает максимальную экономию электроэнергии, высокую 
точность регулирования тяги/дутья и гарантирует высокую надежность.

Выбранный для модернизации паровой котёл ДЕ 25-14ГМ произведён в 
1983 году, из устройств автоматического управления оснащён только регулятора
ми разрежения и уровня воды в барабане. Усовершенствования системы управле
ния не п р о и зво д и л о сь . В свете  важной проблемы энергосбережения, нужно учи
тывать, что мощности привода тягодутьевого механизма часто завышены, соот
ветственно возможна их работа с низким коэффициентом мощности и полезного 
действия. В связи с этим дополнительный интерес представляет также то, как мо
дернизация повлияет на энергоэффективность тягодутьевой установки, особенно 
учитывая, что котёл оснащён двумя дутьевыми вентиляторами, при штатном ре
жиме постоянно находящимися в работе.

При правильном решении поставленных перед созданием системы автома
тизации задач, появятся новые возможности развития и совершенствования рабо
ты участка, цеха и всего предприятия.

Целью выпускной квалификационной работы является снижение эксплуа
тационных затрат в котельном отделении теплоэлектроцентрали АО «СЧПЗ». В 
рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  анализ технологического процесса;
-  разработка системы управления;
-  вы бор  о б о р у д о ван и я ;
-  разработка модели котла, расчет режимов, настройка системы;

лист
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Переменное напряжение сети преобразуется с помощью диодного выпрями
теля, а затем сглаживается в промежуточной цепи индуктивно-емкостным фильт
ром. И, наконец, инвертор, выходной каскад которого обычно выполняется на ос
нове IGBT-модулей, осуществляет обратное преобразование из постоянного тока 
в переменный, обеспечивая формирование выходного сигнала с необходимыми 
значениями напряжения и частоты. Наиболее часто в инверторах применяется ме
тод высокочастотной широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В этом случае 
выходной сигнал преобразователя представляет собой последовательность им
пульсов напряжения постоянной амплитуды и изменяющейся длительности, ко
торая на индуктивной нагрузке, каковой является обмотка статора, формирует то
ки синусоидальной формы. Для циркуляции реактивной мощности, которая необ
ходима для создания электромагнитного поля асинхронного двигателя, образуется 
цепь: обмотки статора двигателя -  обратные диоды, шунтирующие транзисторные 
ключи -  конденсаторы фильтра. При запирании ключей индуктивные токи замы
каются через диоды на конденсатор фильтра, не вызывая перенапряжений.

Рисунок 3 -  Метод высокочастотной широтно-импульсной модуляции

(ШИМ)

Рисунок 4 -  Типовая схема силовых каскадов инвертора на базе IGBT

лист
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1.4 Методы управления

Для решения задач регулирования скорости и момента в современном элек
троприводе применяют два основных метода частотного управления:

-  скалярное управление;
-  векторное управление.
Асинхронный электропривод со скалярным управлением является на сего

дняшний день наиболее распространенным. В зависимости от характера нагрузки 
преобразователь частоты обеспечивает различные режимы управления электро
двигателем, реализуя ту или иную зависимость между скоростью вращения элек
тродвигателя и выходным напряжением. Закон изменения напряжения зависит от 
характера момента нагрузки Мс. При постоянном моменте нагрузки, Мс= 
const,напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально частоте:

— = const. (1.1)fl

Режим с линейной зависимостью между напряжением и частотой реализу
ется простейшими преобразователями частоты для обеспечения постоянного мо
мента нагрузки и используется для управления синхронными двигателями или 
двигателями, подключенными параллельно. Вместе с тем при уменьшении часто
ты, начиная с некоторого значения, максимальный момент двигателя начинает 
падать. Для повышения момента на низких частотах в преобразователях преду
сматривается функция повышения начального значения выходного напряжения, 
которая используется для компенсации падения момента для нагрузок с постоян
ным моментом или увеличения начального момента для нагрузок с высоким пус
ковым моментом, таких, например, как промышленный миксер.

Для вентиляторного характера момента нагрузки это состояние имеет вид:

% = const. (1.2)
Л

При моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости:

= const. (1.3)

Векторное управление позволяет существенно увеличить диапазон управле
ния, точность регулирования, повысить быстродействие электропривода. Этот 
метод обеспечивает непосредственное управление вращающим моментом двига
теля. Вращающий момент определяется током статора, который создает возбуж
дающее магнитное поле. При непосредственном управлении моментом необхо
димо изменять, кроме амплитуды, и фазу статорного тока, то есть вектор тока. 
Этим и обусловлен термин «векторное управление». Для управления вектором
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тока, а, следовательно, положением магнитного потока статора относительно 
вращающегося ротора требуется знать точное положение ротора в любой момент 
времени. Задача решается либо с помощью выносного датчика положения ротора, 
либо определением положения ротора путем вычислений по другим параметрам 
двигателя. В качестве этих параметров используются токи и напряжения статор
ных обмоток. Менее дорогим является частотно регулируемый электропривод с 
векторным управлением без датчика обратной связи скорости, однако векторное 
управление при этом требует большого объема и высокой скорости вычислений 
от преобразователя частоты. Кроме того, для непосредственного управления мо
ментом при малых, близких к нулевым скоростям вращения работа частотно ре
гулируемого электропривода без обратной связи по скорости невозможна. Век
торное управление с датчиком обратной связи скорости обеспечивает диапазон 
регулирования до 1:1000 и выше, точность регулирования по скорости -  сотые 
доли процента, точность по моменту -  единицы процентов.
Таблица 1 -  Сравнительные характеристики частотных преобразователей

Параметр Hitachi SJ300- 
550HFE

Toshiba Tosvert 
VF-PS14550PL

«Altivar»
ATV61HD55N4S3

37

Напряжение питания, В 380 380 380

Выходная частота, Гц 0,1 -400 от 0,01 до 500 от 0,1 до 500
Защита двигателя от перегрузки 

по току да да да

Защита двигателя от повышенно
го и пониженного напряжения да да да

Контроллерное управление да да да

Возможность дистанционного 
управления и мониторинга (про

токол MODBUS)
да да да

Аналоговые и цифровые вхо- 
ды/выходы для регулирования и 

дистанционного управления
да да да

Функция быстрого запуска да да да

Интеллектуальная выносная па
нель да да да

Подводя окончательный итог можно сказать, что скалярное управление 
частотным преобразователем имеет достаточную эффективность в большинстве 
случаев. Такие устройства имеют диапазон регулирования до 1:40, чего для ра
боты котельной установки хватает .
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРОИЗ

ВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

2.1 Устройство котельной установки

Котельная установка состоит из котла и вспомогательного оборудования. 
Котлом называют устройство для получения пара или нагрева воды с давлением 
выше атмосферного, использующее для этой цели теплоту сгорания органическо
го топлива, технологических процессов, электрической энергии или отходящих 
газов. В состав котла могут входить: топки, пароперегреватель, экономайзер, воз
духоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. Вспомога
тельным оборудованием считают: тягодутьевые машины, устройства очистки по
верхностей нагрева, топливоприготовления и топливоподачи, оборудование шла- 
ко- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, 
газовоздуховоды, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, авто
матика, приборы и устройства контроля и защиты, водоподготовительное обору
дование и дымовую трубу. К арматуре относят регулирующие и запорные устрой
ства, предо-хранительные и водопробные клапаны, манометры, водоуказательные 
приборы. В гарнитуру входят лазы, гляделки, люки, шиберы, заслонки. Паровой 
котельный агрегат -  основной элемент паровой теплогенерирующей установки -  
предназначен для выработки водяного пара. В производственных и производст
венно-отопительных установках устанавливают паровые котельные агрегаты 
среднего или низкого давления, в отопительных теплогенерирующих установках
-  котлоагрегаты, вырабатывающие пар только низкого давления. Основными ха
рактеристиками паровых котлоагрегатов являются производительность и пара
метры (давление и температура) вырабатываемого пара. Паровые котлы серии ДЕ. 
Вертикально-водотрубный котел серии ДЕ (Д-образный с естественной циркуля
цией) предназначен для выработки насыщенного и перегретого пара с температу
рой 225 С°, имеет несколько типоразмеров с рабочим давлением пара 1,4 МПа и 
номинальной производительностью 25 т/ч. Котлы специализированы на сжигании 
газа и мазута, что дает возможность более полно реализовать преимущества этих 
высококалорийных топлив. Характерной конструктивной особенностью котлов 
серии ДЕ (рисунок ) является расположение топочной камеры 9 сбоку от конвек
тивного пучка 11, что предотвращает обогрев верхнего барабана 1 и значительно 
уменьшает площадь ограждающих поверхностей. Ширина топочной камеры котла
-  1790 мм, средняя высота топки -  2500 мм. Топка котла полностью экранирована 
и отделена от конвективного пучка газоплотной перегородкой 7, выполненной, 
как и все тепловоспринимающие поверхности котла, из труб диаметром 51 и тол
щиной 2,5 мм. В задней части перегородки имеется окно (фестон) для прохода га
зов в конвективный пучок, который образован коридорно-расположенными вер
тикальными трубами. Трубы правого экрана 8, покрывающего также пол и пото
лок топочной камеры, а также левого бокового экрана (перегородки 7 и фестона) 
и конвективного пучка ввальцованы в верхний 1 и нижний 10 барабаны.

140400.62.2016.629.00.00.ПЗ
лист

16



--*1в
и ь

Рисунок 2.1 -  Общий вид парового котла ДЕ 25-14ГМ

Рисунок 2.2 -  Общий вид парового котла ДЕ 25-14ГМ

Обозначения: 1 -  верхний барабан; 2 -  трубопровод для фосфатирования; 3
-  трубопровод для подвода питательной воды; 4 -  солевой отсек барабана; 5 -  
труба для продувки; 6 -  горелка; 7 -  газоплотная перегородка; 8 -  правый экран; 9
-  топочная камера; 10 -  нижний барабан; 11 -  конвективный пучок; 12 -  устрой
ство для обдувки.

Трубы заднего экрана крепятся сваркой к нижнему и верхнему коллекторам 
диаметром 159 и толщиной 6 мм. Фронтальный экран паровых котлов ДЕ-25 
фронтальный экран образован четырьмя трубами, замкнутыми непосредственно 
на верхний и нижний барабаны. Под топки закрыт слоем огнеупорного кирпича. 
На фронтальной стене котла установлена камера двухступенчатого сжигания с
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ности, составляет 90,3-92,8 % при работе на газовом топливе и 88,7-91,4 % при 
работе на мазуте.

2.2 Структура и технология производственного процесса

Структура производственного процесса на объекте управления, на данный 
момент, представлена, как система управления технологическим процессом с не
высоким уровнем автоматизации.

Основные функции этой системы следующие:
-  контроль параметров технологического процесса;
-  стабилизация технологического процесса на заданном уровне, опреде

ляемом регламентом производства;
-  защита оборудования от аварий;
-  оперативная связь со старшими ступенями управления.

Функциональная структура системы управления показана на рисунке:

Рисунок 2.3 -  Функциональная структура системы управления технологиче
ским процессом

С помощью показывающих приборов и приборов-регистраторов контроли
руются технологические параметры. Регистрация позволяет прогнозировать из
менения контролируемой величины, оценивать качество работы системы управ
ления, анализировать в дальнейшем причины возникновения, ход и развитие ава-
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рий и рассчитывать экономичность установки по усредненным значениям пара
метров на заданном интервале времени.

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

Назначение системы дистанционного управления состоит в передаче воз
действий оператора на регулирующие, запорные органы, пусковые и отключаю
щие устройства механизмов, удаленных от поста управления. Дистанционное 
управление на объекте является, в большинстве своём, релейным. Для удобства 
выполнения операций по управлению и исключения ошибочных действий опера
тивного персонала, регулирующие органы и другие устройства управления котло
агрегатами сгруппированы в единые панели управления.

Устройства защиты призваны предотвращать возникновение и развитие 
аварий и защищать установки от повреждения и разрушений при выходе из строя 
отдельных элементов оборудования, отказах регуляторов.

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

Оптимизация режимов работы в такой системе осуществляется машинистом 
путем воздействия на органы управления механизмами в соответствии с режим
ными картами или указаниями.

ТЭЦ АО «СЧПЗ» вырабатывает тепловую энергию в виде пара для нужд 
производства и горячей воды. Потребителями горячей воды являются, в основ
ном, жители района города.

На рисунке показана упрощённая схема работы парового котла ДЕ 25-14 
ГМ ТЭЦ. Котел работает на газообразном топливе двух видов. Подача воздуха и 
топлива осуществляется в топку котла, факелом и горячими продуктами сгорания 
вызывается парообразование. Подача воздуха осуществляется с помощью венти
лятора. При помощи дымососа отходящие газы удаляются через дымовую трубу, 
которая создает тягу и отвод газов в атмосферу. При помощи питательного насо
са, в котле поддерживается уровень воды.
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Рисунок 2.4 -  Упрощенная схема работы парового котла ДЕ 25-14 ГМ
Экономичная работа котла возможна при условии точного соблюдения ре

жимной карты — одним из основных параметров работы котла является соотно
шение «газ — воздух» в составе газо—воздушной смеси.

Регулирование давления газа подаваемого на горелку котла осуществляется 
дистанционно, со щита управления котлом, посредством поворотных регулируе
мых заслонок (ПРЗ), установленных на газопроводах перед горелками. Регулиро
вание величины давления воздуха, подаваемого на горелку, производится по ре
жимной карте, контроль величины - посредством контрольно-измерительных 
приборов.

КИПиА котельного отделения

Рисунок 2.5 -  Существующая схема регулирования параметров котла
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Обозначения: 1 -  регистратор расхода природного газа; 2 -  регистратор рас
хода доменного газа; 3 -  напоромер показывающий давления воздуха на горелку 
природного газа; 4 -  напоромер давления воздуха на горелку доменного газа; 5 -  
тягонапоромер разрежения в топке котла; 6 -  датчик расхода природного газа; 7 -  
датчик расхода доменного газа; 8 -  сигнализатор падения давления воздуха на го
релку ПГ; 9 -  сигнализатор падения давления воздуха на горелку ДГ; 10 -  напо
ромер давления ДГ на горелку; 11 -  напоромер давления ПГ на горелку; 12 -  дат
чик давления ДГ на горелку; 13 -  датчик давления ПГ на горелку; 14 -  датчик 
давления в топке; 15 -  тягонапоромер измеряющий (на регулятор разрежения); 16 
-  тягомер разрежения за котлом; 17 -  тягомер разрежения перед дымососом; 18 и 
19 -  поворотно-регулирующая заслонка расхода ДГ и ПГ соответственно; 20, 21, 
22 -  привод осевых направляющих аппаратов регулирования разрежения, расхода 
воздуха на горелки ПГ и ДГ соответственно.

Регулирование тепловой нагрузки производится дистанционно, вручную, 
ключом управления. Изменения фиксируют по показаниям регистратора и напо- 
ромера.

Регулирование давления воздуха подаваемого на горелку котла осуществля
ется дистанционно, ключом управления, машинистом котла (рисунок 2.5), со щи
та управления котлом, по показаниям напоромера.

Регулирование разрежения в топке котла (рисунок 2.5) осуществляется ав
томатическим регулятором, находящимся на щите управления котлом.

В течение суток отбор пара из паропровода непостоянен, и для поддержа
ния необходимого давления в коллекторе требуется изменять тепловую нагрузку 
котла. Снижение/повышение нагрузки осуществляется регулированием давления 
газа и воздуха, подаваемого на горелку.

Вывод по разделу: Точность настройки давления газа, давления воздуха 
осуществляет машинист котла, что приводит к отклонению показаний от нормы, 
на N процентов. А это в свою очередь влечет перерасход и газа. Снижение экс
плуатационных затрат возможно при использовании замкнутой системы автома
тического управления.



Основные функции создаваемой системы заключаются в следующем:
-  управление ходом технологического процесса путем выработки управ

ляющих сигналов и передачи их соответствующим устройствам, согласно зало
женному алгоритму работы;

-  предоставление возможности оперативного контроля;
-  ведение информационной базы об объекте управления;
-  мониторинг процесса.
Из многих параметров, характеризующих процесс работы парового котла, 

необходимо выделить те, которые подлежат регулированию и изменением кото
рых целесообразно вносить регулирующее воздействие. Показателем эффектив
ности работы парового котла является выработка пара. На нее оказывают влия
ние:

-  расход топлива и соотношение топливо-воздух;
-  давление пара в магистральном паропроводе;
-  температура воды на входе в экономайзер;
-  состояние поверхностей нагрева, внутренняя накипь на трубах.
Тепловая нагрузка котла не всегда постоянна. Обусловлено это условиями

производства. Регулирование нагрузки выполняется котловым процессорным мо
дулем между двумя горелочными- природного и доменного газов, к ним, в свою 
очередь, подключены исполнительные механизмы, датчики и преобразователи 
частоты вентиляторов. В зависимости от того, какой горелочный модуль сейчас 
ведущий, контроллер выдаёт сигналы на увеличение (уменьшение) тепловой на
грузки. Регулирует подачу топлива и его соотношение с воздухом (от датчика ки
слорода) уже горелочный модуль -  посредством воздействия на регулятор топли
ва и управлением преобразователем частоты. Воздух должен подаваться с мини
мальным избытком, чтобы обеспечить полное сгорание топлива. Недостаток воз
духа, как и превышение некоторого его избыточного количества, снижает КПД 
установки. Для полноценного удаления продуктов сгорания, в топке также долж
но поддерживаться разрежение -  котловой модуль регулирует его посредством 
управляющего воздействия на аналоговый вход преобразователя частоты дымосо
са.

Обязательному контролю подлежат параметры, значения которых регла
ментируются режимной картой:

-  температура воды за экономайзером
-  давление воздуха на горелки;
-  концентрация кислорода в дымовых газах;
-  разрежение в топке котла;
-  расход газа на горелки;
-  давление в барабане котла;
-  расход воды на котёл;
-  температура дымовых газов за экономайзером;
-  давление и расход газа на горелки;

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРО
ВАНИЯ
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-  разрежение перед дымососом;
-  температура пара.
Контроль расхода газа и выработки пара (а также его температура) необхо

дим для расчета технико-экономических показателей. Контроль коэффициента 
избытка воздуха -  для экономичной работы. Остальные параметры необходимо 
контролировать для безопасной и безаварийной эксплуатации. Сигнализации под
лежат все параметры, изменения которых могут привести к аварии, несчастным 
случаям или серьезному нарушению технологического режима.

Котел подлежит воздействию отключающих защит при отклонении сле
дующих параметров:

-  отклонение уровня воды в барабане (НАУ и ВАУ);
-  погасание факела;
-  при повышении давления пара в барабане до аварийного;
-  при остановке вентилятора или дымососа;
-  при понижении (или повышении) давления воздуха на горелки;
-  при низком разрежении в топке;
-  при увеличении (уменьшении) давления газа на горелки.
Действие защиты заключается в автоматическом прекращении подачи топ

лива при отклонении любого из вышеперечисленных параметров (после опреде
лённого времени выдержки). Для реализации автоматического управления котла, 
применяются системы автоматического регулирования (САР):

-  САР тепловой нагрузки
-  САР соотношения топливо-воздух
-  САР разрежения в топке котла
-  САР питания котла водой
В котельном отделении ТЭЦ установлен паровой котёл серии ДЕ 25-14 ГМ, 

с дополнительной подовой (щелевой) горелкой доменного газа (установлена по 
проекту «Уралэнергочермет») то есть в данном случае котёл работает не по сис
теме «газ-мазут», а по системе «газ-газ», причём работа возможна как только на 
природном газе, так и на доменном (в этом случае необходима «подсветка» при
родным газом).
Таблица 3.1 -  Технические характеристики котла ДЕ 25-14ГМ (топливо -  ДГ)

Наименование величины
Единица

измерения Значение

Номинальная паропроизводительность т/ч 14
Расход газа т/ч 8100

Давление пара в барабане МПа 1,3
Температура пара °С 275

Температура отходящих газов за 
экономайзером °С 178

КПД % 91,75
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Таблица 3.2 -  Технические характеристики котла ДЕ 25-14ЕМ (топливо -  ПГ)

Наименование величины
Единица

измерения Значение

Номинальная паропроизводительность т/ч 25
Расход газа т/ч 1960

Давление пара в барабане МПа 1,3
Температура пара °С 225

Температура отходящих газов за °С 160экономайзером
КПД % 91,82

Функциональная схема САУ котла ДЕ 25-14ГМ представлена в графиче
ской части выпускной квалификационной работы, включает систему регулирова
ния соотношения газ-воздух, разрежения и давления пара.

Вывод по разделу: На регулирование САУ влияют: давление и расход га
за, пара, воздуха, разрежение, соотношение топливо-воздух.
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Структура системы автоматического управления тягодутьевым процессом 
представлена на рисунке 4.1:

4 МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА

I------------------------------------------------------- 1

Рисунок 4.1 -  САР разрежения в топке

Рзад и Рт -  заданное и текущее значения разрежения в топке; ур -  сигнал ре
гулятора; -  поток дымовых газов; Рв -  давление воздуха; Кр К] К2 К3 -  переда
точные коэффициенты, соответственно, ПИ-регулятора, ЧРП, дымососа и топки; 
tt -  постоянная времени запаздывания топки.

Система включает в свой состав датчики давления воздуха и разрежения, 
преобразователь частоты двигателя дымососа и ПЛК, реализующий алгоритм ло
кального управления тракта дымовых газов и персональный компьютер (АРМ 
оператора), выполняющий функции интерфейса «человек-машина. Интерфейс 
разработан на базе системы TraceMode 6.

Схема включает в себя технологическую часть и элементы индикации, 
управления и регулирования. При клике на соответствующие команды осуществ
ляется дистанционное управление пуском/остановом механизмов котла -  венти
лятором, дымососом и задвижкой. Кликом команды «Регулирование» вызывается 
экран, на котором с помощью кнопок Кр, Tw и Рзад задаются параметры ПИ- 
регулятора и заданное значение разрежения в топке котла. На этом же экране 
представляются в графическом виде заданное Рзад и текущее Рт. САР разрежения в 
топке котла (рисунок 4.1), согласно требованиям оптимизации процесса горения 
для котлов должна обеспечить разрежение на уровне равном 25 мм.вод.ст. Допус
тимое отклонение параметра от заданной величины не должно превышать +/- 0,8 
мм.вод.ст.

/ 40400.62.2016.629.00.00. ПЗ
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Рисунок 4.2 -  Экран регулирования

Модель объекта регулирования разрежения может быть представлена в виде 
трёх последовательно соединённых звеньев -  ЧРП, дымососа и топки, описывае
мых соответствующими передаточными функциями. Для исследования переход
ных процессов

В системе, учитывая малые значения постоянных времени Т] и Т2 по срав
нению с Т3, принята одноконтурная структура САР разрежения со следующими 
параметрами объекта регулирования:

-  К0 = KiK2K3 = 0,89 мм.вод.ст./Гц
-  Т0 = Т3 = 6,4 сек.; t0 = tt=l с.

На основе представленной выше структуры САР, создана её компьютерная мо
дель в системе TraceMode 6.
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Рисунок 4.3 -  Компьютерная модель САР разрежения в системе Trace Mode 6

Примеры графиков изменения разрежения в топке котла, представляющие 
собой реакцию системы на скачкообразное изменение давление воздуха FB и зада
ния Рзад представлены на рисунке 4.3:

Рисунок 4.3 -  Графики изменения разрежения в топке котла при скачкообразном 

изменении возмущения (1) и задания (2) с параметрами настройки ПИ-регулятора

КР = 1,7 и Tw = 3,1 с.
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5 РАСЧЁТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ВЫ
БОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЫМОСОСА КОТЛА ДЕ 25-14ГМ

5.1 Обоснование выбора вентиляторных агрегатов

На котлоагрегате ДЕ 25-14ГМ тягодутьевую установкусоставляют 2 венти
лятора типа ВДН-11,2-1500 и дымосос типа ДН-12,5-1500. Выбор типа вентилято
ра и дымососа обоснован аэродинамическим расчетом тяги и дутья.

Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН-12,5-1500 из 
листовой углеродистой стали производства ОАО «Бийский котельный завод» 
предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов 
малой и средней мощности. Дымососы рассчитаны на продолжительный режим 
работы в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата. За
пуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Макси
мальная температура газов на входе в дымосос не должна превышать +200°С. 
Привод вентилятора осуществляется от электродвигателя, который соединяется с 
валом ходовой части вентилятора при помощи упругой втулочно-пальцевой муф
ты.

Рисунок 5.1 -  Общий вид дымососа типа ДН-12,5-1500 
Обозначения: 1 -  корпус; 2 -  рабочее колесо; 3 -  осевой направляющий ап

парат; 4 -  электродвигатель; 5 -  постамент.
Рисунок с аэродинамическими характеристиками в приложении.



Технические характеристики дымососа ДН-12,5-1500:
-  диаметр рабочего колеса, мм -  1250;
-  скорость вращения колеса, об/мин -  1500;
-  производительность, тыс.мЗ/ч -  39,9;
-  полное давление, кгс/м -351;
-  полный наибольший к.п.д. -  0,83;
-  потребляемая мощность, кВт -  47,2.

Общий вид вентилятора соответствует изображению дымососа. Рисунок с 
аэродинамическими характеристиками в приложении.

Технические характеристики вентилятора ВДН-11,2-1500:
-  диаметр рабочего колеса, мм -  1120;
-  скорость вращения колеса, об/мин -  1500;
-  производительность на всасывании, тыс.мЗ/ч -  28,7;
-  полное давление, кгс/м -441;
-  полный наибольший к.п.д. -  0,83;
-  потребляемая мощность, кВт -  42,5.

5.2 Расчетная мощность электродвигателя

От правильного выбора электродвигателя по мощности зависит надежность 
работы электропривода и его энергетические показатели в процессе эксплуата
ции. В тех случаях, когда нагрузка двигателя существенно меньше номинальной, 
он переиспользуется по мощности, что говорит об излишних капитальных вложе
ниях. Если нагрузка на валу двигателя превышает номинальную, то это приводит 
к росту токов в его обмотках, и потери мощности возрастают, вследствие чего 
температура двигателя может превысить допустимую величину, что приводит к 
снижению электрической прочности электроизоляционного материала, из-за из
менения их физико-химических свойств. Это связано с опасностью пробоя изоля
ции обмоток и выходом двигателя из строя. Температура нагрева изоляции обмо
ток не должна превышать допустимого значения.

Второе условие выбора двигателя заключается в том, что его перегрузочная 
способность должна быть достаточной для устойчивой работы электропривода в 
периоды максимальной нагрузки.

При проектировании электропривода мощность выбирается большей по от
ношению к расчетной.

Основными параметрами тягодутьевых машин являются их производитель
ность и создаваемый напор. Создаваемый напор (разрежение) представляет собой 
перепад полных давлений в выходном и входном патрубках машин. Характери
стикой вентиляторов и дымососов считают зависимость между полным давлени
ем Н и производительностью Q при данной частоте вращения и плотности пере
мещаемой среды, которые завод изготовитель обычно задает при температуре для 
дымососов в 200 °с  , вентиляторов в 20 °с  и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
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Максимальная производительность тягодутьевой машины установленной на 
котле ДЕ 25—14 ГМ составляет для дымососа 39900 м3/ч. Потребляемая мощность 
при полной нагрузке тягодутьевой машины определяется по формуле:

N = Q p * P p

3600*102*71
3 9 9 0 0 * 3 5 1

3 6 0 0 * 1 0 2 * 0 ,8 3
45,95 кВт,(5Л)

где Qp-  расчетная производительность на входе в вентилятор, м3/ч;Нр-  рас
четный напор на входе в вентилятор,кгс/см2\ п-  к.п.д. по характеристике вентиля
тора в точке,QP,HP,%.

Для дымососа ДН-12,5-1500 выбираем двигатель АИР225М4. Характери
стики двигателя приведены в таблице 4 Л.
Таблица 5Л -  Основные характеристики двигателя АИР225М4
Наименование параметра, единицы измерения Значение

Номинальная мощность на валуРн, кВт 55

Номинальное фазное напряжение Uh, В 380

Номинальная частота напряжения статора///, Гц 50

Число пар полюсовд 2

Номинальная частота вращения роторапн, об/мин 1475

КПД в номинальном режиме?/#, о.е. 0,93

Коэффициент активной мощности в номинальном режиме, о.е. 0.89

Коэффициент активной мощности при загрузке двигателя на 50%, 

coscp,
0,56

Номинальный ток статора,//#, А 101

Кратность пускового тока, /#,о.е. 7,9

Кратность пускового моментаот„, о.е. 2,8

Кратность максимального моментам?„юх, о.е. 3,7

Момент инерции ротора двигателя,/,,, кг-мЗ 0,408

5.3 Расчет параметров схемы замещения АД

Т-образная схема замещения фазы асинхронного двигателя представлена на 
рисунке 4.4. Сопротивление г; характеризует электрические потери в обмотке 
статора Арэ[, приведенное к статору активное сопротивление фазы обмотки рото
ра гг2 характеризует электрические потери в обмотке ротора Арэ2, фиктивное ак-
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тивное сопротивление контура намагничивания гт учитывает магнитные потери 
4рт, механическая мощность Рмех равна мощности, рассеиваемой на сопротивле
нии?  ̂ * Индуктивные сопротивления х/И хг2 характеризуют создаваемые об
мотками статора и ротора магнитные поля рассеяния, индуктивностью сопротив
лением хтсоздается магнитное поле в воздушном зазоре.

Рисунок 5.4 -  Схема замещения асинхронного двигателя

Схема замещения не учитывает два вида потерь. При передаче механиче
ской мощности Рмехна вал электродвигателя возникают добавочные и механиче
ские потери (Ардоб и ^/^соответственно). Добавочные потери в номинальном ре
жиме работы составляют 0,5% от потребляемой мощности. Механические потери 
-  это потери на трение в подшипниках, обычно они составляют 1,5% от мощности 
на валу.

Рисунок 5.5 -  Структура потерь в электродвигателе

Коэффициент загрузки: к3=0,5.
Мощность при данном коэффициенте загрузки:

До% = Рн ■ А>% = 55000 • 0,5 = 27500кВт ^ 2 )

Синхронная частота сети:
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co0 = 2 - n - f c = 2-тг-50 = 314,1593с' (5.3)

Номинальная частота вращения ротора при 50Гц:

( 1 - S h)* cj0 _  ( 1 - 0 , 0 1 6 6 ) * 3 1 4 ,1593
Щн =

V п
= 154,47 с-1

Номинальный момент:

|у| __ Рн __ 5 5 0 0 0
н сон ~  154 ,47

Пусковой момент двигателя:

356,06 Н * м.(5.5)

Мп = Мн *кп = 365,06 * 2,8 = 996,95 Н * м.

Номинальный ток статора:

L  = 5 5 0 0 0
3*y<h*nH*cos<pH 3*220*0 ,93*0 ,89

= 103,7А.

Пусковой ток:

IK = IH* k t = 103,7 * 7,2 = 725,04 4.

Ток при загрузке двигателя на 50% от номинала:

/ 50  %Н
р 50 %Н 2 7 5 0 0

3*Ц fy*n-5o%H*cos(p5oo/0j-i 3* 2 2 0 * 0 ,7 8 9 * 0 ,7 8 5
=- 66,4 4.

Расчетные коэффициенты для расчета тока холостого хода: 

^  _  ^5о%*(1~ 5н) _  о,5*(1-о,о1бв) _  q ^ 2 5 8
l - S H */c50o/0 1 - 0 ,0 1 6 6 * 0 ,5

Ч т и п  i 50%

kIden = 1 — kfhr -  1 — 0,42582 = 0,8187.

Ток холостого хода:

/о — k fn u m  
' klden

1668 ,96

0 ,8187
= 37,8 4.

Предварительное значение жесткости: [3=1,2.

Поправочный коэффициент расчета Г-образной схемы замещения:

140400.62.2016.629.00.00.ПЗ

(5.4)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

(5.9)

(5.10)

= lino, -  (kIbr * /н)2 = 66,42 -  (0,4958 * 103,7)2 = 1668,96. (5.11)

(5.12)

(5.13)
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Ci -  1 + Г Т 7  = 1 + 77,21 = 1,0485.2*7,9*100,7

Коэффициенты для расчета критического скольжения:

(5.14)

ksbr = 1 - 2  *sH*p * (ккр -  1) = 1 -  2 * 0,0166 * 1,2 * (3,7 -  1) = 0,89243. (5.15)

U kkP+JkkP ksbr  3 ,7 + V 3 ,7 2 - 0 , 8 9 2 4 3  „  ,  г  ,Ksclrob „ -  -8 ,154 .ksbr 0 ,8 9 2 4 3
(5.16)

Критическое скольжение:

skp = s h  * ksdrob = 0,0166 * 8,154 = 0,135. (5.17)

Определение угла сдвига фаз при х.х.:
88

(р= =1,5359° 
0 180-яг

Активная часть тока:
(5.18)

1на = 1н * C0S(pH = 103,7 * 0,89 = 92,29 А. 

Активная часть тока при х.х.:

(5.19)

/0а = /0 * c o s(p 0 = 37,8 * 0,349 = 13,694 Л. (5.20)

Расчет коэффициентов для уточнения жесткости механической характери
стики:

А0 = 1на~,оа = 92'29- 13'694 = 0,357.
и Пф 220

(5.21)

 ̂ _  3 * t / | * ( l - S H) _  3 * 2 2 0 2* ( 1 —0 ,0 1 6 6 )  _  Q 

1 _  2 *С1* к к р *Рн  ~  2 * 1 ,0 4 8 5 * 3 ,7 * 5 5 0 0 0  ' (5.22)

п  1 , 1  2*А0 *Аг  _  1 , 1 2 * 0 ,3 5 7 * 0 ,3 3 4 6  _  с л  п пD - 1 - 1 Ь 1; / ZiSyi Sk Sh 0 ,0166  0 ,135  0 ,0 1 6 6
(5.23)

С = —  - A 0 *A1 * ( \  + %  
SH*Sk \ SH skJ

(5.24)

C=  1 0,3951 » 0,3346 » ( r A s  + ^ 7 ^ )  = _40'76-0 ,0 1 6 6 * 0 ,1 3 5  V 0 ,01662 0 Д 3 5 2/
(5.25)

D = л/В2 - 4 *  С = V51,722 -  4 * (-40,76) = 53,273. (5.26)

1 4 0 4 0 0 . 6 2 . 2 0 1 6 . 6 2 9 . 0 0 . 0 0 .  П З
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х р  =  - В2+В =  - 51-722+53-273 =  0,77 6 5. (5.27)

хр2 = ^  =  - 5-1,72~53,273 =  -52,496. 

Уточненная жесткость механической характеристики АД:

(5.28)

Р = хр1 = 0,7765.

Расчет сопротивлений АД Г-образной схемы замещения:

(5.29)

*2 = 7—Т \ —  -  7-----------^ ------------=  0,03899 Ом.
( 0 + 4 ) * С ,  (0 ,7 7 6 5 + 0 l3 s ) . l ,0 4 8 5

(5.30)

Ri = C1 * P * R 2 = 1,0485 * 0,7765 * 0,0899 =  0,0732 Ом. (5.31)

Хп l ( s2J  0.07322 -  0,2795 Ом. (5.33)

Хг = 0,42 * Хп = 0,42 * 0,2795 =  0,1174 Ом. (5.33)

Х2 = 0,58 * Хп = 0,58 * 0,2795 =  0,1621 Ом. 

Расчет ЭДС в машине:

(5.34)

еп  = иф * coscpH - R 1 *IH = 220 * 0,89 -  0,0732 * 100,7 = 188,43 В. (5.35) 

е12 = иф * 0,54 - Х 1 *1Н = 220 * 0,54 -  0,1174 * 100,7 = 106,98 В. (5.36)

Ег = V*?!2! + е\2 = у] 188,432 + 106,982 = 216,68 В. 

Определение сопротивления взаимоиндукции:

(5.37)

Ег 216 ,68  „  п ( \ г  г \Хт — — = ------ = 2,806 Ом.
т  /0 77,21

Переходные индуктивности статора и ротора:

(5.38)

Lie = Xl = 0Д174 -  0,0003736 Гн.
l s  О)0 314 ,1593

(5.39)

1 = *2 = 04621 = 0,000516 Гн.
r s  ш0 314 ,1 5 9 3

(5.40)
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Взаимная индуктивность статора и рота приведенная к статору:

Lm= —  = = 0,008932 Гн.
т  О)0 3 14 ,159

Индуктивность статора и ротора:

1 _  x m + x i _  2 ,806  + 0 ,1174
L s й)0 314 ,1 5 9 3

L r
_  х т + х 2 _ 2 ,8 0 6 + 0 ,1 6 2 1

0)0 314 ,1 5 9 3
= 0,00944 Гн.

(5.41)

(5.42)

(5.43)

Рассчитаем активное сопротивление для рабочей температуры 115°С. 
Расчет коэффициента для перевода сопротивлений:

_  tpa6+6> _  115  + 235  _  3 7 2
txол+ в  ~  2 0 + 2 3 5  _  '

(5.44)

Расчет сопротивлений с учетом температурного коэффициента:

r1 = a * R 1 = 1,372 * 0,0732 = 0,1004 Ом. 

r2 = c c * R 2 = 1,372 * 0,03899 = 0,0535 Ом. 

Коэффициент магнитной связи статора и ротора:

k s = —  = °-°0893?- = 0,9604.
5 Lc 0 ,0093

кг = —  = = 0,9462.
0 ,00944

Коэффициент рассеяния машины:

<7 = 1 — ks * k r = l  — 0,9604 * 0,9462 = 0,0913.

(5.45)

(5.46)

(5.47)

(5.48)

(5.49)

5.4 Расчет параметров механической части электропривода дымососа

При частотном способе регулирования скорости вращения дымососов пара
метры Q и Н изменяются по следующим соотношениям:

й  = 2, (5.50)
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я 2 = я,
f  \ г>ь
\ п1 у (5.51)

К.п.д. дымососа при пересчете производительности Q и развиваемого дав
ления Н при различных частотах вращения практически одинаковы.

Отсюда потребляемая дымососом мощность:

Р2 = Р. * ф 3 = Pi * ( ф 3 = 4 5 ,9 5 .103 .  ( ф ) 3 = 0,01187 » 6)1, (5.52)

2 * п * п 1 2*3,14*1500 . - „ р а дгде д»! = ------1 = --------------  157— .
60 60 с

(5.53)

Закон изменения статического момента сопротивления:

. .  0 ,0 1 1 8 7 * o if  _ 7 ттМс = ---------- - = 0,01187 * Н * м.OJ о (5.54)

Выполним приведение момента инерции механизма к валу электродвигате
ля, принимая кинематические связи привода абсолютно жесткими.

Момент инерции втулочно-пальцевой муфты принимаем равным 5% от мо
мента инерции ротора двигателя:

/муф — 0)05 * 0,408 = 0,0204 кг * м2 (5.55)

Момент инерции ротора вентилятора:

/в =
G*D2 938*1,5625

4 *д 4*9,81
= 38,22 кг * м" (5.56)

Момент инерции механизма приведенный к валу двигателя:
]щ = Л,уф + /дв = 0,0204 + 38,22 = 38,2204 кг * м2. (4.56)

Максимально допустимый момент инерции нагрузки для электродвигателя 
АИР225М4:

_  G*D2 _  1811,3 
J  д . т а х  — — 4*9)81 = 46,16 кг * м2. (5.57)

Момент инерции нагрузки / пр меныне максимально допустимого момента 
инерции J Amax:

Упр. = 38,2204 кг * м2 < / д гпах = 46,16 кг * м2. (5.58)

Следовательно, выбранный электродвигатель обладает необходимой для со
вместной работы с дымососом ДН-12,5-1500 динамической перегрузочной спо
собностью.

лист
140400.62.2016.629.00.00.ЛЗ 36



Суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя:

Л = Упр. +/дв. = 38,2204 + 0,408 = 38,628 кг * м2. (5.59)

Подставив выражение в уравнение движения электропривода:

м ~ М с = / £ * ^ ,  (5.60)

где М - электромагнитный момент, развиваемый приводным двигателем. Получа
ем:
М — 0,01187 * со2 — / пр * (5.61)CL'i

Запишем это уравнение в операторной форме и выразим передаточную 
функцию механической части электропривода, входной величиной которой явля
ется электромагнитный момент М, а выходной скорость вращения ротора двига
теля ю\

W(p)  = __  /пр.*Р
/пр.*Р+0,01187 *о>2 1 +0,01187»О)2 '

Jnp.*P

(5.62)

Т.к. все кинематические связи привода можно считать абсолютно жесткими, 
то частота вращения дымососа будет иметь ту же скорость вращения ш0, что и 
ротор приводного электродвигателя.

5.5 Проверка двигателя по нагреву

Электрический двигатель при работе может нагреваться лишь до опреде
ленной (допустимой температуры), определяемой в первую очередь нагревостой- 
костью применяемых изоляционных материалов. Соблюдение установленных за
водом - изготовителем ограничений по допустимой температуре нагрева, зало
женных в паспортные данные двигателя, обеспечивает нормативный срок его 
службы 15...20 лет. Повышение допустимой температуры ведет к преждевремен
ному разрушению изоляции обмоток и сокращению срока службы электрических 
машин. Так, превышение допустимой температуры нагрева на 8...10°С сокращает 
срок службы изоляции класса А вдвое.

В настоящее время при изготовлении электродвигателей применяются изо
ляции классов B,F=155 иН.

Сущность проверки двигателя по нагреву состоит в сопоставлении допус
тимой для него температуры с температурой при работе.

Очевидно, что если температура не превышает допустимую, то двигатель 
работает в допустимом тепловом режиме, и наоборот. Обычно оценивается не аб
солютная температура, а так называемый перегрев г, который представляет собой 
разность температур двигателя t и окружающей среды: T=t -  toc_. При выполнении 
тепловых расчетов берется стандартная температура окружающей среды, равная
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40°С, которой соответствует номинальная мощность электродвигателя, указанная 
на его щитке. При более низкой температуре окружающей среды двигатель может 
быть нагружен несколько выше номинальной мощности, а при более высокой 
температуре его нагрузка должна быть снижена или следует предпринять меры по 
дополнительному его охлаждению или замене на более мощный электродвига
тель. Двигатель работает в допустимом тепловом режиме при выполнении усло
вия:

ДОП.? (5.63)

где тдоп. -  допустимый (нормативный) перегрев двигателя, определяемый 
классом его изоляции; тра6. -  перегрев двигателя при работе.

В качестве траб, при проверке выбирают средний или максимальный за вре
мя работы двигателя перегрев. При ориентировании на средний перегрев будет 
иметь место наиболее полное использование двигателя, хотя в некоторые перио
ды его работы перегрев будет превышать средние значения. Если же ориентиро
ваться на максимальный перегрев, то рабочий перегрев двигателя всегда будет 
меньше нормального, но при этом двигатель будет недоиспользован по своей 
мощности.

Проверка условия может быть произведена прямым или косвенным метода
ми. Использование прямого метода предусматривает расчет и построение кривой 
перегрева за цикл работы двигателя. По этой кривой определяют максимальный 
или средний перегревы, и на основании этого судят о тепловом режиме двигателя.

Для использования прямого метода необходимо иметь математическое опи
сание (математическую модель) теплового режима двигателя. Точное описание 
процессов нагрева и охлаждения двигателей является очень сложной задачей. 
Двигатель представляет собой совокупность деталей и узлов различной конфигу
рации, выполненных из различных материалов, что обусловливает и их различные 
теплоемкости и теплопередачу. Неодинаковыми являются условия нагрева от
дельных частей двигателя, а направление тепловых потоков зависит от режима 
его работы.

В связи с трудностями проведения точного анализа при исследовании теп
ловых процессов в двигателях обычно принимают следующие допущения: двига
тель рассматривается как однородное тело, имеющее бесконечно большую тепло
емкость и одинаковую температуру во все точках; теплоотдача во внешнюю среду 
пропорциональна первой степени разности температур электродвигателя и окру
жающей среды; окружающая среда обладает бесконечно большой теплоемкостью, 
т. е. В процессе нагрева двигателя ее температура не изменяется; теплоемкость 
двигателя и коэффициент его теплоотдачи не зависят от температуры.

С учетом вышеупомянутого можно записать следующее исходное уравне
ние теплового баланса:

Д Р н г -A d t + C'dx? (5.64)

где АР — потери мощности в двигателе, Вт; С — теплоемкость двигателя,
Дж/°С.



Уравнение имеет решение вида:

где T-yQY

секундах; т„ач.

dP
А

-t
+ Густ

установившееся превышение температуры двигателя,
(5.65) 

°С,
(5.66)

тепловая постоянная времени нагрева или охлаждения двигателя в 
-  начальный перегрев двигателя, °С. (5.67)

А р = Р(1- т )
V , (5.68)

где АР -  потери мощности в двигателе, Вт; А -  теплоотдача двигателя, 
Дж/с°С ; С -  теплоемкость двигателя, Дж/°С.

Теплоотдачу двигателя определяют по формуле:

л Л 1~'Пн) Ри
О н  Qdon 9 (5.69)

где Qdon -  допустимое превышение температуры изоляции для данного типа; 
класс изоляции - F, соответственно Qd0n= 155 °С.

Получаем:
^  _  (1-0,93)  ̂55000 _ 26 72 — 

0,93 155 ' °С' (5.70)

По справочным данным находим теплоемкость двигателя С=92040 Дж/°С. 
Теплоотдача двигателя при неподвижном роторе А0 и при номинальной 

скорости А связаны зависимостью:
А
Л , (5.71)

где (3 - коэффициент для асинхронных двигателей серии 5А с осью враще
ния 200-250 мм и числом полюсов Z = 2 равен 0,3.

Тепловая постоянная времени нагрева двигателя будет равна:

(5.72)

Подставив значения в уравнение, получим:

92040
72 = --------

п  2 6 , 7 2
3444,6 с.
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Постоянная времени охлаждения двигателя То связана с постоянной време
ни нагрева Тп соотношением:

То = J- (5.73)

Получим:
3444,6г  =  ^  = 1 1 4 8 1  с -

Зная значение мощности на валу при номинальной частоте, найдя по спра
вочникам значения постоянных времени нагрева Т, при соответствующих значе
ниях C0i рассчитав потери мощности, строим график изменения температуры дви
гателя во времени, где за начальное значение г„ач принимаем т=О °С. По графику 
определяем максимальную температуру нагрева двигателя. Она равна zmax= 88 °С, 
что меньше предельно допустимого. Следовательно, выбранный электродвигатель 
подходит по условиям нагрева.
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-  понижении разряжения в топке;
-  повышении уровня в барабане котла выше верхнего аварийного;
-  понижении уровня в барабане котла ниже нижнего аварийного;
-  повышении давления пара в барабане котла;
-  погасании факела горелки или запальника;
-  отключении дымососа;
-  отключении дутьевого вентилятора;
-  прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на 

устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измере
ния;

-  при наличии напряжения в сети осуществляется послеаварийная венти
ляция топки, не менее 10 минут.

Электропитание устройства АГАВА 6432.10 осуществляется от сети 
переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Прибор сохраняет работоспособ
ность при изменении питающего напряжения от 187 В до 244 В и изменении час
тоты от 49 до 51 Г ц. Потребляемая мощность контроллера не более 100 В А.

Максимальное количество дискретных входов -  до 215. Напряжение 27 В, 
ток -  1 и 5 мА. Максимальное количество аналоговых входов -  38. Из них 5 -  для 
подключения термопреобразователей сопротивления типа ТСП, ТСМ, остальные 
каналы используются для подключения нормированных сигналов 0-20 мА, 4-20 
мА.

Максимальное количество дискретных выходов 134. Напряжение перемен
ного тока от 24 до 250 В. Ток коммутации не менее 0,025 и не более 1 А. Макси
мальное количество аналоговых выходов 4-20 мА -  17.

Максимальное количество каналов связи RS 485 -  2.
По справочным данным, выбранным под условия производства, выбираю 

контроллер АГАВА 6432, модификации 10.35. Модуль питания - 6432.10.3.2. Мо
дуль расширения -  6432.10.6.3. Модуль дистанционного управления МЭО - 
6432.10.4.

■ :
и-

Рисунок 6.2 -  Модуль питания - 6432.10.3.

6.2 Выбор частотного преобразователя
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Преобразователь частоты или частотный преобразователь служит для плав
ного изменения скорости асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором за счёт формирования в обмотках статора напряжений и токов частотой 
отличной от частоты источника питания, т.е. преобразует неизменное трех- или 
однофазное напряжение питания с частотой 50Гц в изменяемое напряжение с из
меняемой частотой. Для электропривода дымососа выбирается преобразователь 
ATV61HD75N4S337. Для электропривода вентиляторов -  Altivar 
ATV61HD55N4S337.
Таблица 6.1 -  Характеристики частотного преобразователя «Altivar» 
ATV38HC19N4S337

Параметр Altivar ATV61HD75N4S337

Напряжение питания, В 380

Выходная частота, Гц от 0,1 до 500

Мощность подключаемого двигателя, кВт До 75

Защита двигателя от повышенного и пони
женного напряжения Есть

Диапазон скоростей 1...100

Аналоговые и цифровые входы/выходы для ре
гулирования и дистанционного управления

Есть

Возможность дистанционного управления и 
мониторинга (протокол MODBUS)

Есть

Управление асинхронными двигателями Отношение напряжения/частоты 
- энергосбережение, квадратич

ная функция U/f
Защита двигателя от перегрузки по току Есть

6.3 Выбор тормозного резистора

Динамическое торможение — это процесс, в ходе которого происходит реку
перация энергии нагрузки и ее рассеивание в виде тепла на блоке тормозных ре
зисторов.

Тормозной модуль — электрическое переключающее устройство коммути
рующее напряжение постоянного тока на резистор, на котором энергия рекупера
ции рассеивается в виде тепла. Тормозные модули включаются автоматически,
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когда напряжение на шине постоянного тока превышает установленный уровень, 
зависящий от номинального напряжения питания инвертора. Для ограничения на
пряжения на DC шине энергия при рекуперации передается резисторам через 
тормозные прерыватели (тормозные модули, BTR на схеме). Резисторы требуют
ся:

-  всегда, когда нужно эффективное торможение;
-  во избежание ошибки перенапряжения, когда мотор подключен к несба

лансированной нагрузке;
-  когда нагрузка «тянет» мотор (например, подъемник или лифт).

9 о- Ц П
L 1 -  
L2 •
L 3 -

Ж ж

ж

Л ч ЛHI, i  HI i  Ч Л
4 j  %J N

м

(-) O-

s l  s i  s iчГ А чГ А чГ A
1FU S j  \ j  4 j

Р езист ор

BTR
o .u

Тепло

Рисунок 6.2 -  Принцип динамического торможения

1. Расчёт тормозного резистора.
Исходные данные:
-  мощность двигателя: 55 кВт;
-  номинальная скорость двигателя: 1475 об/мин;
-  номинальный момент: 356 Нм;
-  номинальное напряжение питания: 380 В;
-  тормозной момент: 120 % от номинального момента;
-  время цикла: 100 сек.;
-  момент инерции нагрузки: 38,628 кг*м2.
Задание: рассчитать значение мощности и сопротивления тормозного рези

стора.
1.1

торможения:
Требуемое время торможения для обеспечения заданного момента

te
2 *и*]*п 

60 * М В т а х

2*3,14*38,628*1470

60*356
16,69 с.

(6 . 1)
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1.2 Требуемое значение тормозного цикла для обеспечения заданного 
момента торможения:

_ f п
(6 .2 )ED =

16,69
ED = — —  = i5 ,17  %.

1.3 Определяем максимальную мощность торможения, Вт:

В т а х
Мвтах*(.п 1 пг) 

9,55
(6.3)

В т а х
1,2 * 356 * 1470 

Я55 = 65,75 кВт.

1.4 Находим максимальную электрическую мощность торможения Pei:

Pel Рвт ах к  * PrMot (Д ^-G ear) * Рвтах> (6.4)

где nGear -  к.п.д. редуктора, в случае отсутствия редуктора nGear = 1.

Ре1 = 65750 -  0,05 * 55000 = 63000 Вт.

Таблица 6.2 -  Зависимость коэффициента уменьшения к от номинальной мощно
сти двигателя PrMot

PrMot, кВт к

До 1,5 0,25

От 2,2 до 4 0,20

От 5,5 до 11 0,15

От 15 до 45 0,08

Выше 45 0,05

Если коэффициент полезного действия редуктора r|Gear не известен, его 
можно принять равным 1. Значение периода включения тормозного резисто- 
ра(тормозной цикл ^Продолжительность Включения) ПВ = ED есть отношение 
времени торможения tB к времени цикла работы Т (при Т<120сек.):

140400.62.2016.629.00.00. ПЗ



1.5 Определяем максимально-допустимое значение тормозного сопро
тивления RB:

RB < &  (6.5)
p el

7582
Rb -  63000’

RB < 9,12 Ом,

где Uв -  напряжение на шине постоянного тока преобразователя частоты, 
численно равное для ПЧ класса 400В -  757В +/-3%, для ПЧ класса 200В -  387В 
+/-3%; значение сопротивления выбираемого из стандартного ряда тормозных ре
зисторов не должно быть больше чем рассчитанное значение RB.

1.6 Рассчитаем номинальную мощность Рв тормозного резистора:

рв = (6.6)

63000
Рв = — -—  = 12600 Вт.

1.7 Выбор тормозного резистора осуществляется по значениям RB> Рви 
Pei (в качестве пиковой мощности), f k -  коэффициент, зависящий от значения ED.

Л

Рисунок 6.3 -  Выбор коэффициента^

Согласно приведённым расчётам, выбираем тормозной резистор SRX28- 
080, с подводимой мощностью 61,6 кВт и сопротивлением 8 Ом, на напряжение 
1000 В.

6.4 Выбор газоанализатора, регулятора соотношения и корректора
лист
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1. Датчик кислорода.
Анализатор качества сжигания топлива «КАКГ-1 КОРРЕКТОР» предназна

чен для непрерывного измерения твердоэлектролитным датчиком концентрации 
свободного кислорода, температуры дымовых газов и дутьевого воздуха, тепло
вой нагрузки; расчёта КПД горения и автоматического корректирования соотно
шения "топливо-воздух" с целью экономии топлива и снижения выбросов вред
ных веществ в атмосферу. Характеристики:

-  пределы измерения концентрации кислорода, об.%: 0,1...25;
-  диапазон измерения по аналоговому выходу, об.%: 0...25;
-  аналоговый выход (при сопротивлении нагрузки не более 200 Ом), мА:

4-20;
-  интерфейс связи с ЭВМ: RS-485.

2. Регулятор соотношения.

Для горелок природного и доменного газа выбираем автоматический регу
лятор соотношения топливо-воздух АРС-01, предназначенный для программного 
регулирования соотношения топливо-воздух горелочного устройства с целью по
держания оптимального режима сгорания топлива. Наиболее эффективен для 
применения в системах управления многогорелочных котлов. Позволяет разгру
зить центральный контроллер.

Рисунок 6.4 -  АРС-01 -  автоматический регулятор соотношения топливо/воздух

Регулирование соотношения топливо/воздух индивидуально на каждой го
релке выполняется локальным регулятором соотношения АРС-01 производства 
ООО КБ «АГАВА», в который заносится таблица соотношения топливо/воздух 
для горелки с выдачей сигнала управления на ЧРП индивидуального вентилятора 
горелки. При этом контроллер регулирует мощность котла, а за соотношения топ
ливо/воздух отвечают локальные регуляторы АРС-01. Данный вариант, при ис
пользовании индивидуальных вентиляторов и ЧП на каждой горелке, позволяет 
выполнить более точную настройку соотношения топливо/воздух горелки, за счет 
чего достигается экономия газа от 3-х до 5-ти %. Регулирует соотношение топли-
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во-воздух по «ПИД» закону. Имеет два режима работы регулятора в автоматиче
ском режиме: «Вентиляция» и «ПИД-регулирование». Задаётся до 10 точек таб
лицы соотношения, кроме того, корректирует таблицу соотношения с помощью 
температурного коэффициента.

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА

топливо ВОЗДУХ

■ ;
в и в

Режим J со схемы
управления

4-20 мА

на МЗО
(4-20 мА / a n 
на ЧРП) I I ) ДАТЧИК

ДАВЛЕНИЯ

Рисунок 6.5 -  Функциональная схема регулятора соотношения

3. Корректор.
Дополнительно, для горелки доменного газа, по причине нестабильной 

калорийности принимаем динамический корректор содержания кислорода 
АДО (изображён на рисунке 6 .6 ).

Рисунок 6.6  -  АДО -  динамический корректор содержания кислорода

Динамический корректор содержания кислорода АДО преназначен для оп
тимизации содержания уровня кислорода в дымовых газах котла. Функционально 
устройство располагается в обратной связи контура автоматического регулирова
ния давления воздуха. Прибор корректирует уровень сигнала давления воздуха в 
соответствии с кривой соотношения «давление воздуха / содержание кислорода». 
Скорректированный токовый сигнал поступает на вход регулятора. Если в каче-
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стве исполнительного механизма используется электрифицированная заслонка, 
то, с точки зрения теории автоматического регулирования, сам регулятор пред
ставляет собой последовательно соединенные интегратор и усилитель мощности.

Технические характеристики:
-  входы: аналоговый входной сигнал, пропорциональный измеренному 

давлению воздуха перед горелкой -  ток 4-20мА и аналоговый входной сигнал, 
пропорциональный измеренному содержанию кислорода в отходящих газах -  ток 
4-20 мА;

-  выходы: аналоговый выходной сигнал, пропорциональный скорректиро
ванному с учетом содержания кислорода давлению воздуха -  ток 4-20мА и два 
дискретных выхода типа «открытый коллектор»;

-  диапазон измерения содержания кислорода от 0 до 100%;
-  сигнализация о достижения предела корректировки снизу или сверху 

путем выдачи сигнала на соответствующие дискретные выходы.
Функциональная схема приведена на рисунке 6.7.

ДАВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ

4-20 мА

ДАТЧИК
СОДЕРЖАНИЯ
КИСЛОРОДА

4-20 мА

4-20 мА

, 0
V V

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ{ Т  ) 
ВОЗДУХА ' 1

УСТАВКА
ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА * РЕГУЛЯТОР *

Рисунок 6.7 -  Функциональная схема динамического корректора А ДО

6.5 Выбор датчиков и регуляторов

Датчик:
-  давления ПГ в коллекторе: АГАВА АДН 50.2 (4-20 мА, 0...50 кПа)
-  давления ДГ в коллекторе: АГАВА АДН-10.2 (4-20 мА, 0...10 кПа);
-  давления ПГ на горелку: АГАВА АДН 50.2 (4-20 мА, 0...50 кПа);
-  контроля герметичности блока ПГ: АГАВА АДН 50.2;
-  контроля герметичности блока ДГ: АГАВА АДН 10.2;
-  давления газа на горелку ДГ: АГАВА АДН 10.2;
-  разрежения в топке АГАВА АДР-0,5.2( 0... +/-500 Па, 4-20 мА);
-  температуры отходящих газов (в трёх точках) -  ТСП Метран-217
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(-70...+600 °С);
-  давления пара в барабане: Метран 55 ДИ 515 (0,25...2,5 Мпа, 4...20 мА);
-  уровень воды в барабане: преобразователь дифференциального давления 

ОВЕН ПД200-ДД 0,04-155-0,1-2-Н (выход: 4...20 мА и HART-протокол).
Защита от повышения давления пара:
-  электроконтактный манометр давления пара в барабане: ДМ2010Сг 

(0...1,6 Мпа).
Регулятор уровня воды в барабане: АГАВА АДУ-01. Характеристики:
-  аналоговый входной сигнал: ток 4-20мА;
-  выходы: сигналы ШИМ для управления исполнительным механизмом, 

выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА.

140400.62.2016.629.00.00.ПЗ
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

7.1 Методы расчёта потребляемой мощности газодувной машины при раз
личных видах регулирования расхода воздуха и разрежения в топке.

Величина потребляемой из сети мощности газодувной машины, при частот
ном регулировании, кВт, равна:

^гдм —
2,'72*Г*Н*10_3

п мех*^эл.прив.
(7.1)

где V— объемный расход газа, м3/ч.
Здесь расходы жидкости (газа) G (V) определяются технологическим про

цессом и от установки ЧРП не меняются.
До установки ЧРП давление на выходе механизма либо снижается до необ

ходимого уровня в дросселирующем устройстве (задвижка, клапан, направляю
щий аппарат), либо при отсутствии регулирования определяется характеристикой 
механизма и изменяется в зависимости от расхода рабочей среды.

В последнем случае следует определить необходимое (требуемое -  Нтре6)  
давление на выходе механизма, исходя из свойств технологического процесса.

При установке ЧРП КПД электропривода изменяется в известное число раз 
(У/преоб. ~ 0,98) и остаются две составляющие изменения потребляемой мощности: 
изменение напора и КПД механизма.

Для вычисления КПД нерегулируемого привода воспользуемся графиком 
заводских аэродинамических характеристик вентиляторов и дымососа. По ре
жимной карте котла (тепловая нагрузка котла), зная соотношение топливо-воздух 
для каждого вида топлива, вычислим необходимое дутьё вентилятора и тягу ды
мососа на разных режимах нагрузки.

7.2 Расчёт и сравнение потребляемой мощности при различных видах регу
лирования расхода воздуха -  режим «природный газ»

Соотношение топливо-воздух для природного газа принимаем 1-10,08. 
Рассчитаем потребление при регулировании расхода воздуха ОНА на горел

ку природного газа, результаты занесём в таблицу.
Таблица 7.1 — Аналитический расчёт потребляемой вентилятором мощности при 
регулировании осевым направляющим аппаратом (топливо -  природный газ)____

э
Количество газа, м /ч Количество воздуха, 

м3/ч
Потребляемая мощ

ность, кВт

495 4989 17,5
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Окончание таблицы 7.1

Количество газа, м /ч Количество воздуха, 
м3/ч

Потребляемая мощ
ность, кВт

925 9324 24

1215 12247 27,5

1380 13910 31,5

1550 15624 32,5

2000 20160 37

Воспользовавшись формулой (7.1), рассчитаем потребление на тех же ре
жимах, при частотном регулировании, результаты вычислений занесём в таблицу 
8 .2 .
Таблица 7.2 -  Аналитический расчёт потребляемой вентилятором мощности при 
частотном регулировании (топливо -  природный газ)

л
Количество газа, м /ч Количество воздуха, 

м3/ч
Потребляемая мощ

ность, кВт

495 4989 4,483

925 9324 11,04

1215 12247 15,62

1380 13910 18,75

1550 15624 21,65

2000 20160 30,75

7.3 Расчёт и сравнение потребляемой мощности при различных видах регу
лирования расхода воздуха -  режим «доменный газ с подсветкой»

В режиме «доменный газ с подсветкой» основным теплотворным вещест
вом является доменный газ, небольшое количество (-150 м3/ч) природного газа 
подаётся для стабилизации. Соответственно, в работе находятся оба вентилятора 
(горелок природного и доменного газа). При существующей схеме регулирования 
(ОНА) вентилятор горелки природного газа работает с очень низким КПД, так как

1 4 0 4 0 0 . 6 2 . 2 0 1 6 . 6 2 9 . 0 0 . 0 0 . П З
лист
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расход природного газа небольшой. Выгода достигается за счёт сжигания побоч
ного продукта доменного производства -  доменного газа, который, в отличие от 
природного газа, предприятием не закупается.

Соотношение газ—воздух принимаем 1—1.Рассчитаем потребление при регу
лировании расхода воздуха ОНА на горелку доменного газа, результаты занесём в 
таблицу. В столбце «Итого» таблицы 7.3 будет рассчитано потребление электро
энергии с учётом работы вентилятора природного газа. Необходимое количество 
воздуха для сжигания 150 м3/ч природного газа (соотношение 1-10,08) -  1512 
м /ч. Потребляемая при этом мощность вентилятора горелки природного газа -  13
кВт.
Таблица 7.3 -  Аналитический расчёт потребляемой вентилятором мощности при 
регулировании ОНА (топливо -  доменный газ)_____________________________

Количество газа, 
м3/ч

Количество возду
ха, м3/ч

Потребляемая 
мощность, кВт

Итого

2700 2700 17,5 30,5

5400 5400 19,5 32,5

8100 8100 22,5 35,5

Рассчитаем потребление при частотном регулировании расхода воздуха на 
горелку доменного газа, результаты занесём в таблицу. В столбце «Итого» табли
цы 7.4 будет рассчитано потребление электроэнергии с учётом работы вентилято
ра природного газа. Необходимое количество воздуха для сжигания 150 м3/ч при
родного газа (соотношение 1-10,08) -  1512 м3/ч. Потребляемая при этом мощ
ность вентилятора горелки природного газа -  3,0 кВт.
Таблица 8.4 -  Аналитический расчёт потребляемой вентилятором мощности при 
частотном регулировании (топливо -  доменный газ)________ _________________

Количество газа, 
м3/ч

Количество воз
духа, м3/ч

Потребляемая 
мощность, кВт

Итого

2700 2700 4,76 7,76

5400 5400 8,61 11,61

8100 8100 15,56 18,56

7.4 Расчёт и сравнение потребляемой дымососом мощности при различных 
видах регулирования разрежения в топке котла -  режим «природный газ»

Для расчёта объёма продуктов сгорания воспользуемся формулой:

v  = v ° < 1 + £ ) -
(7.2)
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Температурный коэффициент объемного расширения у всех газов практиче
ски одинаков и равняется 1/273 °С''„ Объем некоторой массы газа при нагревании 
на 1 °С при постоянном давлении увеличивается на 1/273 часть объема, который 
эта масса газа имела при 0°С (закон Гей-Люссака).

При сгорании 1 м природного газа (соотношение топливо-воздух 10,08) 
образуется ~ 12 *(l+t/273) м3 продуктов сгорания. Рассчитываем объём для раз
ных режимов тепловой нагрузки котла, рассчитываем потребляемую при этом 
мощность дымососом. Способ регулирования -  ОНА. Результаты заносим в таб
лицу.
Таблица 7.5 -  Расчёт потребления мощности дымососом при регулировании ОНА

Количество газа, м3/ч Количество продуктов 
сгорания, м3/ч

Потребляемая мощность, 
кВт

495 8197 15,5

925 15817 25

1215 21262 32,5

1380 24426 37,5

1550 27900 40

2000 37000 45,5

Рассчитаем потребляемую дымососом мощность при частотном регулиро
вании, результаты занесём в таблицу 8 .6 .
Таблица 7.6 -  Потребление мощности дымососом при частотном регулировании

Расход газа, м3/ч Расход отходящих га
зов, м3/ч

Потребляемая мощность, 
кВт

495 8197 6,4

925 15817 15,7

1215 21262 24,8

1380 24426 30,7

1550 27900 35,9

2000 37000 44,6
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7.5 Расчёт и сравнение потребляемой дымососом мощности при различных 
видах регулирования разрежения в топке котла -  режим «доменный газ»

При сжигании 1 м3 доменного газа образуется ~ 1,83*(l+t/273) м3 продуктов 
сгорания, подсветка природным газом добавляет к общему количеству ещё 
150*12*(l+t/273) м3.

Рассчитаем потребляемую дымососом мощность при регулировании ОНА, 
результаты занесём в таблицу 7 .7 .
Таблица 7.7 -  Расчёт потребления мощности дымососом при регулировании ОНА,

Количество газа, м3/ч Количество продуктов 
сгорания, м3/ч

Потребляемая мощность, 
кВт

2700 8965 16,5

5400 17523 27,5
8100 27662 40

Рассчитаем потребляемую дымососом мощность при частотном регулиро
вании, результаты занесём в таблицу 8 .8 .

Таблица 7.8 -  Расчёт потребления мощности дымососом при частотном регулиро-

о
Количество газа, м /ч Количество продуктов 

сгорания, м3/ч
Потребляемая мощ

ность, кВт
2700 8965 6,9

5400 17523 19,75

8100 27662 35,3

7.6 Расчёт затрат
Рассчитаем годовые затраты при существующей схеме работы котла.
Годовой расход электроэнергии, Q3h кВт:

<?Э1 = fA0 * * Рд+в> (7*3)

где к3 -  коэффициент загрузки оборудования по времени, принимаем к3=1\ 
Рд+в -  общая потребляемая мощность дымососом и вентиляторами, при номи
нальной загрузке доменным газом.

Стандартная схема работы котла -  полная загрузка доменным газом, при
родный газ -  для «подсветки» (около 150 м3/ч), соответственно, загрузка вентиля
тора 1 очень низкая, вентилятор 2 загружен.
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Fдо — действительное годовое время работы оборудования, ч.

Рдо — /ф * (1 — (а.р + aH)) f (7.4)

где аР -  коэффициент потери времени, не учитывается; ан-  коэффициент, 
учитывающий потери времени на настройку и наладку оборудования во время ра
бочих смен, принимаем ан= 0,07.

FH -  номинальное время работы электропривода, ч.
Номинальное время работы электропривода FH, ч.:

Рн — Тсм * / см * ГРд , (7.5)

где Тсм-  продолжительность смены, ч, принимаем Тсм= 12 ч-/см-  число 
смен в сутках, принимаем f CM = 2 ; 7>д -  число рабочих дней в году по стандартной 
схеме работы, принимается, с учетом простоя на ремонт, FPJj = 335 дней.

FH =12-2-335 = 8040 ч,

Гд0 = 8040 * (1 -  (0 + 0,07)) = 7477 ч.,

Q31 =  7477 * 1 * (40 +  35,5 +  13) -  661732,2 к В т .

Годовые затраты на электроэнергию, СЭ/, руб.:

C3i=Q3, 4  (7.6)

где ц -  цена 1 кВт электроэнергии, принимаем ц = 4,07 руб.

СЭ1 = 661732,2 * 4,07 = 2693250,05 руб.

Затраты на электроэнергию при существующей схеме работы котла ДЕ 25- 
14ГМ составят 2693250,05 руб.

7.7 Расчет затрат на подготовку производства в проектном варианте 

Годовой расход электроэнергии после модернизации, С>э2, кВт/ч:

Qd2 — /До * к3 * Рд+в, (7-7)

Где Рд+В — средняя мощность, потребляемая электродвигателями дымососа 
и вентиляторов, при стандартной схеме работы котлов, принимаем Рд+в ~ 56,86.

q32 = 74 77 * 1 * 56,86 = 42 5 142,2, кВт/ч.
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Годовые затраты на электроэнергию после модернизации СЭ2, руб.:

Сэ2 ~ 0 э2*Ц- (7.8)

СЭ2 = 425142,2 * 4,07 = 1730328,75 руб.

Рассчитаем капитальные вложения в производство при модернизации сис
темы автоматического регулирования.

Затраты на основные технические средства, Ктс, находятся по формуле:

где т— число типов технических средств; N; -  количество комплектов дат
чиков, принимаем Nj = 1 шт.; Ц ,- цена комплекта датчиков, руб., принимаем/^ 
99430 руб.;N2- количество контроллеров, принимаемТУ? = 1 шт.; Ц2 -  цена кон
троллера, руб., принимаем Ц2 = 49890 руб.; Nj- количество блоков питания, при
нимаем N3 = 1 шт.; Ц3 -  цена блока питания, руб., принимаем Ц, = 5610 руб.; N4 ,
N5, N6 -  количество частотных преобразователей, принимаем N 4  = N 5  = N6 = 1 
шт.;Ц4, Ц5, Ц6 -  цены частотных преобразователей 1,2 и 3, руб., принимаем ГЦ 
=302367 руб., Ц5 = 302367 руб., Ц6 = 324264 руб.; N7 -  количество тормозных ре
зисторов, принимаем N7 = 3 шт.; Ц7 -  цена тормозного резистора, руб., принимаем 
Ц7= 65100 руб.; N8 -количество анализаторов качества горения, принимаем N8 = 1 
шт.; Ц8 -  цена анализатора качества горения, принимаем Ц8 = 75050 руб.; N9 -  ко
личество регуляторов соотношения, принимаем N 9  = 1 шт.; Ц9 -  цена регулятора 
соотношения, руб., принимаем Ц9 = 16540 руб.; Ni0 -  количество динамических 
корректоров кислорода, принимаем N10 = 1 шт.; Цю -  цена динамического коррек
тора кислорода, руб., принимаем Цю = 13600 руб.; СТР-  транспортные расходы, 
руб., 3% от затрат на технические средства.

Транспортные расходы, СТр, руб.:

3 *(99430 + 49890 + 5610 + 302367 + 302367 + 324264 + 65100 + 75050 + 16540 + 13600)

(7.9)

С.тр 100

Стр= 41532,5 руб.

Ктс = 1384418 + 41532,5 = 1425950,5 руб.

Затраты на вспомогательное оборудование, Квс, руб.:

К4(;*10 (7.10)

Затраты на монтаж и наладку технических средств, Кмн, руб.:
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кмн —
Ктс*50

100
(7.11)

1425950,5 * 50 
100 712975,25 руб.

Капитальные вложения К, руб.:

К  -  К Тс+Квс+Кмн- (7.12)

К = 1425950,5+142595+712975,25=2281520,75руб.

Затраты на электроэнергию при проектной схеме работы котла ДЕ 25-14ГМ, 
составят 1730328,75 руб.

-  7.8 Экономический эффект

Приведенные затраты, 3h руб.: руб.:

3 i = Ct + Et + Kit (7.13)

где С/ -  годовые текущие затраты на подготовку производства, руб.; Е— 
коэффициент экономической эффективности, принимаем 0,15; К -  капитальные 
вложения в подготовку производства, руб.

Для существующей схемы работы котла ДЕ 25-14ГМ:

3, = 2693250,05
Для проектного варианта:

32 = 1730328,75+0,15*2281520,75 = 2072556,75руб.

Экономический эффект Э, руб.: СП1СПIIо (7.14)
Срок окупаемости Ток-

т АК
1(Ж э ' (7.15)

где АК -  капитальные вложения, руб.
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2281520,75
Т°к ~ 620693,3 ~ 3,675 ЛеТ

Округляем до целого значения, в большую сторону. Срок окупаемости -  4
года.

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 7.9.
Таблица 7.9 — Сводные данные экономического расчета

Показатели Единица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Капитальные вложения Руб. — 2281520,75

Затраты на электриче
скую энергию Руб. 2693250,05 1730328,75

Приведенные затраты Руб. 2693250,05 2072556,75

Экономический эффект Руб. 620693,3

Срок окупаемости год 4

Вывод: экономический эффект модернизации составил 620693,3 рубля в год, 
срок окупаемости проекта 4 года, что соответствует нормативам. Затраты на элек
трическую энергию при проектной схеме сократятся на 35,75 %, а приведенные 
затраты на 23,05 %.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Котельное отделение теплоэлектроцентрали АО «СЧПЗ» вырабатывает и 
поставляет тепловую энергию в виде пара и горячей воды на нужды предприятия. 
Кроме того, является источником горячего водоснабжения одного из районов го
рода. Объект относится к первой категории потребителей по электроснабжению, а 
учитывая наличие оборудования, работающего на природном и доменном газе, 
относится ещё и к опасным производственным объектам. Управление котлами и 
насосными агрегатами осуществляется машинистами котельной. Рабочее место 
оборудовано рабочим столом, стульями. Стол имеет приставную тумбу с ящика
ми для документов. В помещении контрольно-измерительного пункта котельной 
имеются шкафы с нормативно-технической документацией.

8.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Место расположения -  юго-юго-восток города Сатка. Физико- 
географические, климатические условия общие для горнозаводской зоны. 
Высоковольтного оборудования в котельном отделении нет, высшее напряжение 
-  0,4 кВ. Основными транспортными путями на территории являются пешеход
ные дорожки.

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

— повышенная температура воздуха рабочей зоны;
— вибрация;
-  вращающиеся и движущиеся механизмы;
— повышенное значение шума;
— электромагнитные поля;
-  утомляемость персонала;
-  взрывопожароопасность;
-  превышение санитарных норм содержания опасных газообразных ве

ществ.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Таблица 8.1 -  Нормативные значения эргономических параметров рабочего места
Наименование

параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

высота, мм полы
680-800 при регулиров
ке, 725 без регулировки.
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Окончание таблицы 8.1
ширина, мм край стола 800-1400

глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
высота поверхности 

сиденья, мм
полы 450

угол наклона поверх
ности сиденья, град

горизонтальная плос
кость 5

ширина сиденья, мм край сиденья 400

глубина сиденья, мм передний край сиденья >400

высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, гори
зонтальная плоскость >400

угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плос

кость
25°

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение от
клоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и 
на 1° (по угловому параметру).

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБ.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влаж
ность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть 300-500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должна 
быть не менее 85 кд/м".

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м , яркость бликов на экране ПК не
должна превышать 40 кд/м" и яркость потолка при применении системы отражен-2ного освещения не должна превышать 200 кд/м .

8.4 Охрана труда

1. Общие требования безопасности.
1.1 К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, ко

торые прошли медицинский осмотр, обучение, аттестованы и имеют удостовере
ние на право обслуживания котлов.
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1.2 Машинист, принимаемый на работу, должен пройти вводный ин
структаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
приемам и способам оказания доврачебной помощи пострадавшим, должен быть 
ознакомлен под роспись с условиями работы, правами и льготами за работу во 
вредных и опасных условиях труда, о правилах поведения при возникновении 
аварий.

До начала работы непосредственно на рабочем месте машинист должен 
пройти первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ.

О проведении вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте дела
ются соответствующие записи в Журнале регистрации вводного инструктажа по 
вопросам охраны труда и Журнале регистрации инструктажей по вопросам охра- 
ны труда. При этом обязательны подписи как того, кого инструктировали, так и 
того, кто инструктировал.
Обучение и аттестацию машинистов (операторов) котельной разрешается прово
дить с разрешения органов Ростехнадзора в профессионально-технических учи
лищах, в учебно-курсовых комбинатах (курсах), а также на курсах, которые спе
циально создаются на предприятиях.

Программы подготовки должны составляться на основе Типовых программ, 
согласованных с Ростехнадзором.

Индивидуальная (самостоятельная) подготовка персонала не допускается.
1.3 Аттестация машиниста (оператора) котлов проводится комиссией 

при участии инспектора Ростехнадзора.
Машинисту должно быть выдано удостоверение с подписью председателя 

комиссии, инспектора Ростехнадзора.
1.4 Периодическая проверка знаний машиниста, который обслуживает 

котлы, должна проводиться не реже 1 раза в 12 месяцев.
Внеочередная проверка знаний проводится:
-  в случае перевода на обслуживание котлов другого типа;
-  при переводе котла на сжигание другого вида топлива;
-  по решению администрации или по требованию инспектора Ростехнад

зора.
1.5 Машинист, обслуживающий котлы, после первичного инструкта

жа на рабочем месте должен перед допуском к самостоятельной работе пройти 
стажировку (2-15 дней) для отработки практических навыков по программе, ут
вержденной руководством организации.

1.6 Допуск машиниста к самостоятельному обслуживанию котлов 
должен оформляться приказом по организации.

1.7 Машинист котельной должен выполнять работу в спецодежде и 
спецобуви, которые предусмотрены Типовыми отраслевыми нормами.

При работе котельной на твердом минеральном топливе
— при механической загрузке — костюм хлопчатобумажный, рукавицы 

комбинированные, очки защитные;
— при ручной загрузке — костюм хлопчатобумажный с огнезащитной про

питкой, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные;
— при работе котельной на жидком топливе — костюм хлопчатобумажный,
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рукавицы комбинированные, очки защитные;
-  при работе котельной на газе -  комбинезон хлопчатобумажный.

1.8 Запрещается поручать машинисту (оператору) котельной, находя
щемуся на дежурстве, выполнять любые другие работы, не предусмотренные этой 
инструкцией.

1.9 Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения маши
ниста, как во время работы котла, так и после его остановки, до снижения давле
ния в нем до атмосферного.

1.10 Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за 
их работой машинистом при наличии автоматики, сигнализации и защиты, обес
печивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных си
туаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут 
вызвать повреждение котла.

1.11 При переведении машиниста на обслуживание котлов, работаю
щих на газообразном топливе, он должен пройти обучение и проверку знаний.

1.12 При вступлении на дежурство машинист котельной должен озна
комиться с записями в сменном журнале и проверить исправность обслуживае
мых котлов и их оборудование, а также исправность аварийного освещения и сиг
нализации для вызова администрации.

1.13 Принятие и сдача дежурства в котельной должны оформляться 
старшим по смене с записью в сменном журнале с указанием результатов провер
ки котлов и их оборудования, водоуказательных приборов, сигнализаторов пре
дельных уровней воды, манометров, предупредительных клапанов, питающих 
приборов и средств автоматики.

1.14 Не разрешается принимать и сдавать дежурства во время ликвида
ции аварий в котельной. Во время дежурства запрещается спать и распивать 
спиртные напитки.

1.15 Запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения 
горения в топке, удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля.

1.16 Помещение котельной, котлы и все оборудование надо содержать 
в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается загромождать поме
щение котельной или хранить в нем какие-нибудь материалы и предметы. Прохо
ды в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободные. 
Двери для выхода из котельной должны легко открываться.

1.17 Открывать люки и лючки, а также ремонтировать элементы котла 
разрешается только при полном отсутствии давления. Перед открыванием люков 
и лючков, размещенных в границах водного пространства, воду из элементов кот
ла необходимо удалить.

1.18 Выполнять работы внутри топок и газоходов можно только при 
температуре не выше 50-60°С по письменному разрешению (наряду-допуску) от
ветственного лица, которое выдается после соответствующей проверки места ра
боты. Пребывание рабочего внутри котла или газохода при этих температурах не 
должно превышать 20 мин.

1.19 На вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков 
трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутье-
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вых вентиляторов и питателях топлива должны быть вывешены плакаты “Не 
включать, работают люди”. При этом из пусковых устройств дымососов, дутье
вых вентиляторов и питателях топлива должны быть сняты плавкие вставки. Ус
тановление и снятие вставок проводится по наряду-допуску.

1.20 При работе в котле, на его площадках и в газоходах для электроос
вещения следует использовать напряжение не выше 12 В.

1.21 Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли 
внутри котла людей или посторонних предметов, а также наличие и исправность 
устройств, устанавливаемых внутри котла.

1.22 Машинист котельной не должен выполнять указания администра
ции, которые противоречат инструкции в части, касающейся выполняемой им ра
боты, и могут привести к аварии или несчастному случаю.

1.23 Машинисту паровых котлов должны выдаваться, согласно отрас
левым нормам, следующие средства индивидуальной защиты:

-  костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных темпе
ратур 1 комплект;

-  ботинки кожаные, с защитным подноском, или сапоги кожаные, с за
щитным подноском, 1 пара;

-  перчатки с полимерным покрытием -  12 пар;
-  каска защитная 1 на 2 года;
-  шлем защитный из огнестойких материалов (дежурный);
-  очки защитные -  до износа;
-  наушники противошумные или вкладыши противошумные -  до износа;
-  средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противо- 

аэрозольное -  до износа.
На наружных работах зимой дополнительно:
-  костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке -  по поя

сам;
-  ботинки кожаные утепленные с защитным подноском, или сапоги кожа

ные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом -  по 
поясам;

-  подшлемник под каску утепленный — 1 на 2 года;
-  перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими 

вкладышами -  1 пара.

2. Требования безопасности во время работы.
2.1 Растопку котла необходимо вести постепенно, обеспечивая равно

мерный прогрев всех его частей, наблюдая за показаниями манометра, термомет
ра и водоуказательного стекла.

2.2 Производить эксплуатацию котла в строгом соответствии с техно
логической инструкцией, соблюдая температурный график и расчетные парамет
ры. Следить за уровнем воды в водоуказательном стекле.

2.3 При обслуживании котла, работающего на твердом топли
ве,машинист обязан:
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-  подавать топливо небольшими порциями при ослабленном дутье, под
держивая равномерное горение по всей площади колосниковой решетки;

при повышении нагрузки котла сначала усилить тягу, затем прибавить 
дутье, а при снижении нагрузки сначала уменьшить дутье, а затем уменьшить тя
гу;

после окончания загрузки котла топливом, закрыть топочные дверцы на
щеколды.

2.4 При обслуживании котла, работающего на жидком топливе, коче
гар обязан:

следить за полным сгоранием жидкого топлива в топке, не допускать его 
растекания;

-  при повышении нагрузки котла прибавить тягу, увеличить подачу воз
духа, а затем - подачу топлива, пара;

-  прекратить подачу топлива, в случае погасания всех форсунок; разжи
гать форсунки в этом случае можно только после предварительной вентиляции 
котла в течение 10-15 минут.

2.5 Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием 
автоматики или персоналом в следующих случаях:

-  при обнаружении неисправности предохранительного клапана;
-  при прекращении действия всех питательных насосов;
-  при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;
-  исчезновении электрического напряжения, питания контрольно

измерительных приборов;
-  при обнаружении трещин, вспучиваний, пропусков в сварных швах, об

рывов анкерных болтов, других разрушений;
-  при возникновении пожара в помещении котельной.

2.6 Для паровых котлов, кроме случаев указанных в п. 3.5, необходи
мо произвести немедленную их остановку и отключение в случае:

-  повышения давления в барабане котла на 10 % выше разрешенного и его 
дальнейшем росте;

-  снижения или повышения уровня воды ниже или выше допустимого 
уровня;

-  неисправности водоуказательных приборов.
2.7 Для водогрейных котлов, кроме вышеуказанных случаев, необхо

димо произвести их немедленную остановку и отключение при:
-  снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого зна

чения;
-  снижении давления воды в тракте котла ниже допустимого;
-  повышении температуры воды на выходе из котла до значения на 20°С 

ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном 
коллекторе котла.

2.8 Котел должен быть остановлен по распоряжению владельца или 
лица, ответственного за безопасную эксплуатацию, в случае обнаружения свищей 
в трубах, поверхностях нагрева, паро- и водо-перепускных трубах, паропроводах,
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коллекторах, в питательных трубопроводах, течи и испарений во фланцевых и 
вальцовочных соединениях.

2.9 При аварийной остановке котла необходимо прекратить подачу 
топлива, прикрыть поддувальную дверцу, после прекращения горения, выгрести 
оставшееся топливо с колосниковой решетки.

2.10 До начала осмотра или ремонтных работ котел должен быть отсо
единен от всех трубопроводов. Отсоединенные трубопроводы должны быть за
глушены.

2.11 Работы внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов и дымо
вых труб должны производиться после их вентиляции от вредных газов, проверки 
воздуха на загазованность и при температуре внутренних элементов котельной 
установки не выше 33°С, по наряду-допуску.

2.12 Запрещается:
-  во время работы котла, операторам выполнять работы не связанные с 

непосредственным обслуживанием котельной установки или за пределами поме
щения котельной;

-  производить, во время работы котла, электрогазосварочные и другие ре
монтные работы;

-  использовать при работе внутри котла керосиновые и бензиновые лам
пы;

-  допускать в котельную посторонних лиц или выполнение не санкциони
рованных работ;

-  хранить, сушить в котельной посторонние предметы, спецодежду, ка
кие-либо материалы;

-  закрывать вентиляционные проемы, форточки и другие места притока 
воздуха в котельную;

-  производить растопку котла со спущенной водой или при замерзшей во
де в системе;

-  спускать воду из котла до полного прекращения горения топлива;
-  тушить огонь, заливая топку водой.

3. Требования безопасности по окончании работы.
3.1 При круглосуточной работе котла необходимо:

-  закончить загрузку топлива, закрыть топочные дверцы;
-  привести в порядок рабочее место, подсобные приспособления и инст

румент;
-  произвести необходимые записи в сменном журнале для передачи сме

ны.
3.2 При не круглосуточной работе котла необходимо:

-  убедиться в полном прекращении горения в топке котла;
-  отключить электропитание насосов;
-  привести в порядок рабочее место, инвентарь, осмотреть помещение ко

тельной;
-  сделать необходимые записи о работе котельной установки в сменном 

журнале;
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-  закрыть, опечатать и сдать под охрану объект.

4.Действия в аварийных ситуациях.
4.1 При эксплуатации котлов возможны следующие аварийные ситуа

ции:
-  пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной;
-  короткое замыкание электропроводки, или в других агрегатах котель

ной;
-  прекращение подачи воды или электроэнергии;
-  стихийные бедствия и другие случаи, не связанные с работой котла.

4.2 Во всех случаях необходимо произвести экстренную остановку 
котла. Отключить электропитание. Перекрыть подачу жидкого топлива или газа. 
Перекрыть соответствующие вентили паропроводов и трубопроводов горячей во
ды.

4.3 В случае пожара вызвать пожарную команду и использовать пер
вичные средства пожаротушения для локализации пожара.

4.4 Эвакуировать в безопасное место персонал. Оказать необходимую 
мед помощь пострадавшим. Вызвать скорую помощь.

4.5 Доложить о случившемся руководителю участка, цеха. При работе 
котла на газе необходимо сообщить о случившемся диспетчеру газовой службы.

4.6 Ликвидировать последствия аварии и производить последующий 
пуск котла в работу можно только по письменному распоряжению начальника це
ха (по наряду-допуску).

8.5 Производственная санитария

В соответствии с законом “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения” в котельной ТЭЦ АО «СЧПЗ» осуществляется производственный кон
троль, за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся профилакти
ческие мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболева
ний работающих в производственных помещениях. Осуществляется контроль, за 
условиями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной 
защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

При проведении работ на котельных установках котельного отделения ТЭЦ, 
необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней ос
вещенности, шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с 
санитарными нормами, утвержденными Минздравом России.
Таблица 8.2 -  Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума 
и освещенности

Освещенность Ен, лк.
Уровень 
шума, дБ

Напряженность 
электромагнитного 

поля Е, кВ/мНорма производственных
помещений

рабочих
мест

30-100 200 75 5
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1. Освещение.
Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 

участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 
движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов 
и участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой 
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.

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

Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в эксплуа
тацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным персо
налом.

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

Для человека вредным является вредным как недостаточный уровень осве
щения среды обитания, в том числе производственной среды, так и наличие в ней 
достаточно мощных по световому потоку источников света (если смотреть на 
мощный источник света незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, 
приводящее к временной или полной потере зрения).

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

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

Неправильно организованное или недостаточное освещение наносит вред 
зрению работающих, может стать причиной таких заболеваний, как близору
кость, спазм, аккомодация, зрительное утомление и другие; понижает зрительную 
и физическую работоспособность; увеличивает число ошибочных действий пер
сонала, что может привести к авариям и несчастным случаям.

Неравномерное освещение создает условия, при которых увеличивается ве
роятность механических повреждений работающих, вероятность соприкоснове
ния с проводами, находящимися под напряжением и так далее.

Необходимо стремится к равномерному распределению яркости рабочих 
поверхностей и окружающих предметов. Необходимость постоянной переадапта- 
ции глаз вызывает их утомление и следовательно, приводит к снижению произво
дительности труда. В поле зрения работающих не должно быть блестящих по
верхностей, которые отвлекают внимание и могут вызвать ослепление и ухудше
ние видимости объектов различения. Устранение данных факторов достигается 
регулированием высоты установки светильников, изменение направления подачи 
светового потока на рабочее место, а также изменение угла наклона рабочих по
верхностей.

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

Оптическое излучение искусственных источников, применяемых для осве
щения, отличаются по спектру от естественного излучения. В нем отсутствует 
ультрафиолетовый поток и разнится спектр видимого света.

Наибольшем отличием от естественного характеризуется свет от ламп нака
ливания; свет от газоразрядных ламп низкого и высокого давления в большей ме
ре приближен по спектру к естественному дневному свету.

1.1 Расчет освещения.
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в по

мещении контрольно-измерительного пункта котельной. Определим потребность 
количества светильников для соблюдения санитарных норм в производственных 
помещениях и на рабочих местах.

Световой поток Ф, лм.
ф = Ен*S*z*k 

N*n ’
(8. 1)

где Ен -  нормируемая минимальная освещенность, лк; S -  площадь осве- 
щаемого помещения, м"; z -коэффициент неравномерности освещения, 
длялюминесцентных ламп (ЛБ -лампы белого света), принимаем z =1,1; к -  коэф
фициент запаса, принимаем к =1,5; 7/ - число светильников в помещении, шт.; rj -  
коэффициент использования светового потока ламп.

п = Кр * i, (8 .2)

где i -  индекс помещения;^-коэффициент, учитывающий влияние отра
жающих свойств потолка, стен и пола, принимаем КР =0,8.

Индекс помещения г.
А*В

Н*(А+ВУ
(8.3)

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

10-4
4 • (10 + 4) = 0,72.

rj = 0,8-0,71 = 0,571.

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы:

N = EH-S-z-k (84)
Ф-Г|
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N _ 100-40-1,M ,5 
3000-0,571 3,85.

Для соблюдения санитарных норм в помещении контрольно
измерительного пункта котельной установлено 4 светильника ЛБ 40.

2. Воздействие шума и вибрации на человека.
Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, ослаб

ления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму и 
авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать частичную, 
а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и вибрации зависит от 
частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности их воздействия. 
Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах установлены 
в ГОСТ 12.1.003 -  96. Общие требования безопасности и СН 245-75.

Источником шума в котельной ТЭЦ являются котловые и насосные агрега
ты. Уровень шума на котельной составляет 68 дБ при норме 75 дБ.

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

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются вызы
вающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и обли
цовывать плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В таких помещениях 
используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, войлок, стекло
волокно.

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

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

3. Влияние электромагнитного поля на живые организмы.
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на че

ловека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и перифе
рийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные последст
вия пребывания человека в электрическом поле зависят от напряженности
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поля Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия.
СогласноСанПиН 2.2.4.1191—03 предельно допустимый уровень напряжен

ности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены устанавли
вается равным 5 кВ/м.

Контроль, за соблюдением требований санитарных правил на котельной№2 
осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за со
блюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения производ
ственного контроля.

4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
Помещение котельной№2 имеет естественную вентиляцию. Отопление по

мещения осуществляется посредством от батарей отопления и тепловых регист
ров. Температура в помещении поддерживается в пределах 20-25° С при постоян
ном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует санитарным 
нормам проектирования промышленных предприятий. Температура наружного 
воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного отопления прини
маются в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

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

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

При непрерывном цикле работ в котельной ТЭЦ разработан график сменно
сти, который доведен до сведения работников.

Под психологическими перегрузками принимается: умственное перенапря
жение, переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, мо
нотонность труда, эмоциональные перегрузки. Все эти факторы отрицательно 
сказываются на производительности труда.

8.6 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители цеха несут ответственность за противопожарную безопас
ность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие 
и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
котельной ТЭЦ СЧПЗ определена как В по ОНТП 01- 91, то есть производство, 
связанное с применением взрывоопасных веществ и материалов. Помещение по
строено из несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и бетона, пере
крытия — из железобетона, пол — из бетона. Кабели проложены в кабельных кана
лах, подвесных металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и ре
комендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве.

Основы пожарной защиты предприятия определены государственными 
стандартами. Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки , проходит
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противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, 
участвует в противопожарных тренировках.

В котельной установлен противопожарный режим работы и выполняются 
противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план тушения 
пожара не допускающий действий, которые могут привести к пожару или возго
ранию. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и 
план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энер
гоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за пожар
ную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, уча
стков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре.

Котельная оборудована сетями противопожарного водоснабжения, уста
новками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями норма
тивно-технических документов.

Предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

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

стволом. В помещениях предусмотрены технические средства (лестничные клет
ки, противопожарные стены, наружные пожарные лестницы), имеющие устойчи
вость при пожаре и огнестойкость конструкций, необходимые для спасения лю
дей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая трубопро
водные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.009 - 83 и отрасле
вых стандартов.

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

8.7 Экологическая безопасность

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

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

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых 
энергоустановок не превышает установленных норм предельно допустимых вы-
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бросов (лимитов). Шумовое воздействие не превышает установленных норм зву
ковой мощности оборудования.

8.8 Гражданская оборона

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать зна
чительно больший круг задач, чем ранее ГО.

Центральная задача -  проведение мероприятий:
— по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-  по обеспечению безаварийной работы;
— по максимальному снижению разрушений, людских и материальных по

терь в случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;
-  по повышению устойчивости.
Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту. При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликви
дации последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и 
других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоро
вья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и проведе
нию спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с меро
приятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по по
вышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если 
они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной работы 
объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного про
цесса.

8.9 Медицинское обеспечение

Практическое обучение работников котельной, по оказанию первой довра
чебной помощи пострадавшему на работе, осуществляется по специальной про
грамме.

Вывод по разделу 7: рассмотрены и изучены организационные правила, 
правила охраны труда, эргономические, правила пожарной и взрывобезопасности, 
гражданской обороны, в котельном отделении ТЭЦ АО «СЧПЗ». Произведен рас
чет освещения на рабочем месте, разработаны мероприятия по улучшению защи
ты от опасных и вредных производственных факторов, по снятию психологиче
ских перегрузок. Все расчетные и измеренные показатели находятся в пределах 
установленной нормы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе выполнена разработка сис
темы автоматического управления парового котла ДЕ 25-14ГМ теплоэлектроцен
трали Саткинского чугуноплавильного завода. Система автоматического управле
ния построена на базе специализированного контроллера АГАВА 6432. Выбраны 
необходимые датчики и регуляторы, рассчитан и подобран двигатель дымососа, 
выбраны преобразователи частоты. Система обеспечивает автоматическое управ
ление тепловой нагрузкой, регулирование соотношения газ-топливо, разрежения 
в топке. Правильное функционирование тягодутьевого механизма обеспечивается 
за счет изменения частоты питающей сети частотными преобразователями.

Внедрение ЧРП снизило потребление электроэнергии электродвигателями 
при проектной схеме на 35,75 %, а приведенные затраты на 23,05 %. Автоматиза
ция процесса управления тягодутьевыми механизмами, регулирования тепловой 
нагрузки приведет к уменьшению продолжительности времени смены нагрузки 
котла, повысит эффективность использования энергоресурсов.

Экономическая эффективность от внедрения, составляет 620693,3 руб., срок 
окупаемости капитальных вложений 4 года.

В разделе безопасности жизнедеятельности произведен расчет освещения 
рабочего места. Рассмотрены вопросы охраны труда, противопожарной и взрыво- 
безопасности, а также гражданской обороны.
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Разработка системы автоматического управления котла ДЕ25-%,ГМ
котельного отделения ТЭЦ АО "СЧПЗ"

Ц елью  вы пускной квалификационной работы является снижение эксплуатационных затрат 
в котельном отделении ТЗЦ АО "СЧПЗ"

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- анализ технологического процесса,-
- розроботка системы управления;
- выбор оборудования;
- розроботка модели котла, расчет режимов;
- оценка технико-экономических показателей;

Объектом выпускной квалификационной работы является котел ДЕ 25-%ЕМ.

Предметом выпускной квалификационной роботы является система автоматического управления 
парового котла ДЕ 25-% ЕМ
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Sapcat СВ
I.Контр.
’еценз.

г ЧепяСискН. Контр. -r.fi/rfo iS
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Технические характеристики котла НЕ 25- %ГМ

Наименование величины Единица Значение

Паропроизводительность.

Топливо №1. природный газ т /ч 2 5

Топливо № 2 доменный газ т /ч %

Расход т оплива №1 м З/ч I9 6 0

Расход т оплива №2 п З /ч 8100

Температура от ходящ их газов 
за  экономайзером:

т опливо №1 с<ъ 160

т опливо №2 с<ь т
КПД при номинальной нагрузке

топливо №1 % 9182

топливо №2 % 89.77

Рабочее давление пара на выходе МПа 1.3

Температура пара, топливо №1 c<t> 2 2 S

Температура пара, топливо № 2 С<6 275

1W i00.62.201662900.02Е План располож ения 
оборудойания паройого 

кот ла Н Е  2 5 -И ГМ
В К Р 1:75Кссшреб [8

Лров. BopucoCt СВ
Г.К онтр. Т О  с т о в Т Г -
Реценз.

г Чгла4и» 
KapedpaBufJTJ

I. К онто . Чет хЛа А В
Цыпвйм ЛИ
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Внешний Вид Altivar A TV61HD55N4S337 Клеммник цепей управления

ы 3 ;

— а

0

а

Гзбаритные размеры
а

тт
ь

тт
С

тт
0

тт
н

тт
h

тт

320 630 290 280 6Ш .5 15

Назначение клемм управления

Клемма Назначение Элект рические характеристики

R1A
R1B
R1C

Переключающий контакт 
с  общей точкой (R1C) 
реле безопасност и

Мин коммутационная способность 
Ю м А для 24 В  пост, тока 

Макс, коммутационная способность 
при индуктивной нагрузке 

(co s ф  = 0,4 и L/R  = 7 мс).
15 А для 250 ~ и 30 В  -

R2A
R2C

НО контакт 
программируемого 

реле R 2

А 01 Аналоговый Выход по току

Аналоговый Выход по току X - Y мА. 
где X  и Y  могут программироваться 

ЗаВодская настройка 0 .2 0  мА 
Полное сопротивление 500 Ом

сом
Общая клемма для 

аналоговых и  дискретных 
Входов

А/
Аналоговый Вход 

по т оку
Аналоговый Вход 0 .2 0  мА 

Полное сопротивление 242 Ом

• 10
Питание для задающего 

потенциометра
*10 В. 10 А макс, с  защитой от кз. 

и перегрузок

Блок силоВых клемм

L1 L2 L3 Ground Ground

+ - и V W

Назначение силоВых клемм

Клеммы Назначение

Ground Клемма зазем ления ПЧ

L1
L2 СилоВое питание
13' ЗВено пост оянного тока

РА
РВ

Не использую т ся

и
V Подключение двигат еля
W

мазоай ыюызебЬЬ
Зооб Бооисоб СВ
Тконто
аеиенз
Чконто Чемчиюйс *8
'1И—

1Ш00.62.2016.62900.06
Преобразобатель частоты 

Онешний йид. назначения клеим В ГР

ВЧрГЗ 
г Чепябичск

котхшюл





Сводные данные экономического расчета

Показатели Единица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Капитальные руд. 2281520,75
Затраты на 
электрическую энергию руд 2693250,05 1730328,75

Приведенные затраты руд 2693250,05 2072556,75

Экономический эффект руд 620693,3

Срок окупаемости год 7

т 0 0 .6 2 .2 0 1 6 .6 2 9 .0 0 .0 7

'Д асп п ао

’а д а ю .
С бо й *#  данные

эконот неского расчет а
В К Р

1ров. БаисЛСВ

5ецен з.
г ЧмяйюсI .  К он тр . AS



Выдоды:
1) Система автоматического управления котла обеспечивает управление параметрами работы 
котла оптимальное соотношение топливо/воздух, регулирование разрежения, контроль тепловой 

нагрузки, регулирование уровня воды и выполнение всех необходимых технологических защит
2) Расчёт энергопотребления на номинальном режиме работы котла с регулированием нагрузки 
дымососа изменением частоты питающей сети показывает, что, по сравнению с существующей 
схемой, снижение потребления электрической энергии составляет 35,75 %.
31В экономической части проекта приведены сводные данные экономического расчета, 
экономическая эффективность от внедрения, составляет 620693руб., 
срок окупаемости капитальных вложений 7 года.

тоошокшооов
Вы йоды по дыпускной 

кбалификационной роботе

Литер Маспгтаб

ВКРРазраб. <Х*ЯИВ
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