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В выпускном квалификационном проекте (ВКП) рассмотрены вопросы 

автоматизированного управления системой отопления с помощью ПЛК 

Controllino MAXI. 

Цель выпускного квалификационного проекта – разработка 

автоматизированного управление системой отопления с помощью ПЛК 

Controllino MAXI. 

Произведен расчет силовой части электропривода механизма толкателя 

участка подачи заготовок в методическую печь. Выполнен расчет, 

предварительный выбор электродвигателя, оценка его работоспособности в 

составе рассматриваемого механизма по нагреву и производительности, 

осуществлена корректировка выбора. Приведена статическая характеристика 

разработанного электропривода. 

Функциональная схема автоматизации, подобрана элементная база для ее 

выполнения. Разработаны алгоритм работы, управляющая программа 

промышленного контроллера, принципиальная электрическая схема блока 

управления системы автоматизации. 

Ключевые слова: электропривод, технологический процесс, 

автоматизация, заготовка, методическая печь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение надежного и качественного снабжения тепловой энергии для 

подогрева воды и отопления потребителей, – вот основные требования, 

предъявляемые к работе автономной котельной. 

Основным оборудованием автономной котельной, являются водогрейный 

котёл, осуществляющий нагрев теплоносителя, и насосные агрегаты, 

обеспечивающие циркуляцию данного теплоносителя, а также система 

водоподготовки. 

Целью дипломного проекта является модернизация оборудования одного из 

жилых зданий при переходе от центрального теплоснабжения к автономному. 

Определены параметры и выбрано силовое оборудование. Проведен расчет 

режимов работы оборудования. Рассмотрена автоматизация технологического 

процесса работы оборудования автономной котельной. 

Определены опасные и вредные производственные факторы в помещениях 

автономной котельной, и разработаны мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда. 

Проведен расчет экономического эффекта от модернизации оборудования. 
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1 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В АВТОНОМНОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ 

В городе Челябинске в основной зоне теплоснабжения 01 применена схема 

закрытого центрального теплоснабжения, то есть теплоноситель проходит путь от 

источника тепла (водогрейные котельные, ТЭЦы, ГРЭС) по сетевым 

трубопроводам до групп потребителей (жилые дома, детские сады, школы, 

административные здания, прочие постройки), где используется для нагрева 

помещений и получения горячей воды. Охлажденный теплоноситель 

возвращается к источнику по обратному трубопроводу. Пара трубопроводов 

(подающего и обратного) от источника теплоснабжения называется 

тепломагистралью. Циркуляция теплоносителя от источника до потребителей и 

обратно осуществляется сетевыми насосами.  

Теплотрассы могут иметь воздушную и подземную прокладку. При 

подземном исполнении прокладки трубопроводов основными факторами 

увеличивающих скорость коррозии являются: влажность в каналах, подтопление 

грунтовыми водами, электрохимическая коррозия. Это приводит к снижению 

ресурса трубопроводов, дорогостоящему обслуживанию и большим затратам при 

проведении ремонтов. 

В г. Челябинске в микрорайоне «Чурилово» имеется ряд домов 

расположенных по 10-ому Лобинскому переулку, теплотрассы которых 

проложены подземной прокладкой с высоким уровнем грунтовых вод во все 

времена года, что привело к плохому состоянию теплотрассы: трубы поражены 

коррозией металла, требуется капитальный ремонт теплотрассы. 

Предлагаю в качестве проекта теплоснабжения данных домов, образующих 

по периметру двор в виде буквы П, установить автономную котельную станцию 

на крыше одного из зданий. 
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Рисунок 1 – расположение домов с неблагоприятными факторами для 

подземной прокладки трубопроводов 
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Ниже приведена функциональная схема автономной котельной. 
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Рисунок 2 – функциональная схема автономной котельной 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОНОМНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Наша котельная установка представляет собой совокупность котла и 

оборудования, включающего следующие устройства. Подачи и сжигания топлива; 

два циркуляционных насоса (основной и резервный), подпиточный насос – для 

возмещения воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт; дымососы, газовый 

тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции; системы автоматического 

регулирования и безопасности сжигания топлива; тепловой щит или пульт 

управления. 

Теплоноситель в сети потребителя по трубопроводам 1 поступает и отходит 

обратно. Теплоноситель потребителя подогревается в сетевом подогревателе 2 

вертикального типа. Теплоноситель котла 8 и потребителя не смешиваются в 

сетевом подогревателе 2, что обеспечивает долгий эксплуатации котла. По 

обратному трубопроводу остывший теплоноситель котла поступает на 

циркуляционный насос 5. В котельной выполнено резервирование основного 

циркуляционного насоса 5 – насосом 6. Из напорного коллектора 7 теплоноситель 

поступает в котёл 9, где происходит нагрев. 

Возмещение воды в контуре котла осуществляется насосом 4. 

 

Рисунок 3 – вид котельной в разрезе 

 



Изм. 

 
Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

11 
ЮУрГУ-13.03.02.2019.130.01 ПЗ ВКР 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

2м

1 2 3 4 5

2м

Шкаф силовой
Шкаф 

управления

Шкаф 
передачи 
данных

Комнат
а 

от
дыха

СанузелСЮ

4

5

8 8

 

Рисунок 4 – Общий вид расположения механизмов автономной котельной 

При строительстве газовой блочной котельной учтём следующее: 

а) Котельная обеспечивает количество отпускаемого тепла потребителям, 

путем изменения температуры подогреваемой воды; 
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б) не регулирует количество подаваемого теплоносителя (расход сетевой 

воды), так как имеет независимый замкнутый гидравлический контур, что 

снижает уровень затрат на автоматизацию; 

в) за счёт установки двух котельных агрегатов, позволяет производить 

ремонты оборудования в кратчайшие сроки в межотопительный период; 

г) установка двух котлов позволяет работать котлам, по одному в 

межотопительный период без перегрева на минимальном расходе подогреваемой 

воды, и в отопительный период работа двух котлов позволяет обеспечить 

необходимым количеством тепла снабжаемые дома. 

Примем в качестве проекта автоматизации котельных агрегатов способ 

регулирования количества тепла за счёт изменения количество сжигаемого 

топлива и автоматической подаче необходимой массы воздуха для сжигания газа. 

В качестве регулирующего органа расхода газа целесообразно применять 

линейный регулятор, а так как известна пропорция необходимого количества 

воздуха поддаваемого в топку котла, то его регулировку можно осуществить 

изменением частоты вращения рабочего колеса вентилятора, в нашем конкретном 

случае примем частотно-регулируемый электропривод. Использование системы 

автоматизации котельной позволяет минимизировать затраты за счёт отсутствия 

постоянного эксплуатационного обслуживающего и малым количеством 

ремонтного персонала. Применение частотно-регулируемого привода позволяет 

снизить затраты на потребление электроэнергии. Использование современных 

средств автоматизации позволяет организовать удаленное управление и контроль 

телеметрии и телесигнализации. 

План здания и расположения основных механизмов котельной представлен 

на рисунке 4. 
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3 ВЫБОР КОТЛОВ 

При сжигании 1 м3 природного газа, требуется согласно формуле 

химической реакции окисления одной молекулы метана до углекислого газа и 

образования воды требуется две молекулы кислорода, при процентном 

содержании массовое содержание кислорода воздухе составляет 23,3%, 

Отношение массы газа к воздуху составит 8,6. 

                                            СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О (3.1) 

                                                           𝑉𝑣𝑜𝑧 = 8.6 ∙ 𝑉𝐶𝐻4
 (3.2) 

Площадь помещений зданий Szd известна и составляет ≈18000 м2. 

Произведём оценочный расчёт мощности котельной установки для 

умеренного климата средней полосы согласно ГОСТ Р 54860-2011 

Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности 

и эффективности систем теплоснабжения. 

                                                              𝑃𝑘𝑜𝑡расч =
𝑆𝑧𝑑

10
∙ УМК,      (3.3) 

где 𝑃𝑘𝑜𝑡 – мощность котельной установки,  

Szd – площадь помещений; 

УМК – удельная мощность по климатическим зонам 

𝑃𝑘𝑜𝑡расч =
18000

10
∙ 1,2 = 2,16 МВт 

Подбираем мощность котельных агрегатов таким образом, чтобы в 

отопительный период их суммарная мощность превышала расчётную 

                                                                  𝑃𝑘𝑜𝑡расч ≤ 𝑃𝑘𝑜𝑡,      (3.4) 

Температурный график котельной должен составлять 70 – 95 °С, нижний 

предел которого регламентируется минимальной температурой горячей воды, а 

верхний предел достаточен, чтобы в отопительный период при максимально 

низких температурах наружного воздуха, поддержать температуру в помещениях 

не ниже 20°С [15]. 

Выбираем котлы REX-1200: номинальная мощность котла (кВт) 1200; 

номинальная мощность горелки (кВт) 1301; КПД (%) при 100% нагрузке  92,24; 
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КПД (%) при 30% нагрузке 90,67; противо-давление топки (мбар) 5,5; длина 

горелочной трубы (мм) 270-320; отверстие для горелки (мм) 280; высота 

(мм) 1660; длина (мм) 1440; ширина (мм) 2497; диаметр дымохода (мм) 400; вес 

(кг) 1843; объем воды (л) 1200; расход природного газа (м3/ч) 133. 

Из формул 3.1 и 3.2 получаем необходимое количество воздуха подаваемое 

дутьевым вентилятором. 

𝑉𝑣𝑜𝑧 = 8,6 ∙ 133 = 1255,8 м3/ч 

Для дальнейшего выбора вентилятора необходимо знать сопротивление 

аэродинамического тракта. 

Согласно методике расчета аэродинамического тракта котла необходимо 

определить полные потери напора в воздушном тракте котла: 

                                                  ∆ℎв = ∆ℎм + ∆ℎтр + ∆ℎвк (3.4), 

где ∆ℎвк – потери напора в воздушном тракте котельного агрегата; 

∆ℎтр – потери напора в воздуховоде на трение; 

∆ℎм – потери напора в местных сопротивлениях воздуховода. 

Пользуясь данными производителей воздуховодов, дымовых труб примем 

∆ℎв = 11550000  Па  

Зная номинальный расход воздуха 𝑉𝑣𝑜𝑧 =1255,8 м3/ч и потери напора 

которые должен преодолеть воздух ∆hв = 11550000  Па выбираем дутьевой 

вентилятор радиального типа высокого давления ВВД4 (ВР170-18-4). 

Ниже в таблице 1 и таблице 2, приведены характеристики ВВД4 (ВР170-18-

4). ВВД4 (ВР170-18-4) ВВД4 (ВР170-18-4) 
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Таблица 1 – Технические характеристики вентиляторов при температуре 

перемещаемой среды 20 С и барометрическом давлении 760 мм.рт.ст 

Обозн

ачени

е 

Испо

лнени

е 

Мощност

ь 

двигател

я, кВт 

Синхрон

ная 

частота 

вращени

я, об/мин 

Частота 

вращени

я 

рабочего 

колеса, 

об/мин 

Производительн

ость, м3/ч 

Полное 

давление, Па 

при 

max 

КПД 

в 

рабочей 

зоне 

при 

max 

КПД 

в 

рабоче

й зоне 

ВВД-4 5 15 

3000 5200 1,79 
0,59-

3,02 
12342 

10557-

10492 

3000 5400 1,85 
0,61-

2,85 
13352 

11407-

11970 

3000 5600 1,92 
0,63-

2,74 
14408 

12292-

13278 

 

Таблица 2 – Технические характеристики вентиляторов  

Обозн

ачени

е 

Испо

лнен

ие 

Длина съемного 

газопровода L, мм 

Max масса съемных 

частей, кг ±5% 
Момент 

инерци

и 

ходовой 

части, 

кг·м2 

Площад

ь 

изоляци

и 

корпуса, 

м2±5% 

Корп

ус 

Колесо 

рабочее 

исп.1/ 

Ротор 

исп.5 (с 

колесом 

рабочим) 

Станин

а исп.1/ 

Станин

а исп.5 

ВВД-

4 
5 200 16 32 40 0,193 0,63 
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4  РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛИ 

Для ВВД 4 имеем ряд аэродинамических характеристик,  

 

Рисунок 5 – группа характеристики вентилятора ВВД4 при разной частоте 

вращения и мощности электродвигателя 

Таким образом, мы получили максимальную рабочую точку вентилятора: 

Q=1255 м3/ч, H=0,138 кгс/см2. 

Характеристики тракта, к которому подключён вентилятор, описывается 

уравнением второго порядка по формуле 3.1 [1]: 

                                                       𝐻 МАГ(𝑄) =  𝐻СТ  +  𝑠СТ ∙ 𝑄2, (4.1) 

где HСТ – статический напор тракта; 

SСТ – коэффициент сопротивления магистрали. 

Известны три рабочие точки для аэродинамической характеристики 

характеристике Q1=800 м3/ч, H1МАГ=0,0668 кгс/см2, Н1СТ= 0 кгс/см2, Q2=1255 

м3/ч, H2МАГ=0,138 кгс/см2. 

Определим коэффициент сопротивления тракта по формуле 4.2 [1]: 
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𝑠СТ =
𝐻МАГ−НСТ

𝑄2
, (4.2) 

𝑠1СТ =
0,0668

8002
= 10,4 ∗ 10−8 ч/м5. 

𝑠2СТ =
0,138

12552
= 8,76 ∗ 10−8 ч/м5. 

Величина коэффициента сопротивления тракта отличается из-за изменения 

скорости газов и вида течения воздуха по тракту (от ламинарного до 

турбулентного). 

Расчетные характеристики магистрали построены в программе Mathcad и  

показаны H1(Q), на рисунке 7. 
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5  РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ 

 

Компания УКРВЕНТСИСТЕМЫ предлагает готовый ассортимент 

вентиляторов высокого давления, и предоставляет смоделировать из выбранного 

вами вентилятора для системы выход на рабочую точку. 

В данном случае выбрали вентилятор типа ВВД4 (ВР170-18-4). Ниже 

представлены внешний вид и габариты вентилятора.

 

Рисунок 6 – внешний вид вентилятора и габаритные размеры ВВД4  

(ВР170-18-4) 

 

Характеристика вентилятора подключённого к тракту, описывается 

уравнением второго порядка формула 4.1 [1]: 

𝐻ВЕНТ (𝑄) =  𝐻МАХ –  𝑆𝑏 ∙ 𝑄2, (5.1) 

где H MAX – максимальный напор развиваемый насосом; 

Sb – коэффициент потерь напора насоса. 

Определим коэффициент потерь напора насоса по формуле 4.2 [1]: 

𝑆𝑏 =  
𝐻𝑀𝐴𝑋−𝐻ВЕНТ

𝑄2
, (5.2) 

𝑆𝑏 =  
0,2243−0,1122

12552
= 7,117 ∗ 10−8 ч/м5. 

Расчетную характеристику вентилятора построим в программе Mathcad и 

представим H4(Q) на рисунке 12. 

Известно, что напор и расход развиваемый вентилятором пропорциональны 

скорости вращения рабочего колеса. Для построения характеристики вентилятора 
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для скорости, отличной от номинальной,  воспользуемся следующими 

выражениями [1]: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑛 ∙ (
𝑤1

𝑤𝑛
), (5.3) 

𝐻𝑖 = 𝐻𝑛 ∙ (
𝑤1

𝑤𝑛
)2, (5.4) 

где Qn – номинальный расход  вентилятора; 

Hn – номинальный напор вентилятора. 

Тогда уравнение характеристики вентилятора примет вид. 

НВЕНТ(𝑄) = 𝐻МАХ ∙ (
𝑤1

𝑤𝑛
)2 − 𝑆𝑏 ∙ 𝑄2 ∙ (

𝑤1

𝑤𝑛
). (5.5) 

Минимальная скорость вращения колеса вентилятора определяется его 

устойчивой работой, то есть создаваемый напор должен быть выше 

сопротивления тракта. Из формул 4.1 и 5.3 (5.4) получим,  

𝑠СТ  ∙ 𝑄2 = 𝐻МАХ ∙ (
𝑤2

𝑤𝑛
)2 − 𝑆𝑏 ∙ 𝑄2 ∙ (

𝑤2

𝑤𝑛
), (5.6) 

Определим скорость вращения рабочего органа вентилятора в рабочих 

точках. 

Минимальное значение скорости вращения колеса вентилятора в рабочем 

диапазоне расходов определим следующим образом. Подставив значения 

НВЕНТ=0,099 кгс/см2, 𝐻МАХ=0,2243 кгс/см2, 𝑆𝑏 = 7,117 ∗ 10−8  ч/м5, 𝑄 =  560 м3/ч, 

в формулу 4.5, и приняв 
w𝑖

wn
= ∆𝑤Р𝑖, получим уравнение с одной неизвестной 

второго порядка. 

0,2243 ∙ ∆𝑤Р2
2 − 7,117 ∗ 10−8 ∙ 5602 ∙ ∆𝑤Р2 − 0,099 = 0.  

Решением этого уравнения стало значение ∆𝑤Р2 = 0,7159, таким образом 

частота вращения рабочего органа в рабочей точке характеристики вентилятора 

составляет  

𝑤𝑖 =  ∆𝑤Р ∙ 𝑤𝑛,  

𝑤2 = 0,7159 ∙ 5000 = 3579,5 об/мин. 
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Рисунок 7 – Hmag(Q) –характеристика тракта, Hvent(Q) – характеристика 

вентилятора при частоте 5000 об/мин, Hv2(Q) – характеристика вентилятора при 

частоте вращения 3579 об/мин 
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6  РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ И ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Двигатель радиального вентилятора работает достаточно продолжительное 

время в установившемся режиме с медленно изменяющейся нагрузкой s1. 

Мощность двигателя насоса определим для режима максимальной нагрузки [2] 

исходя из выше написанного. 

𝑃д =  
𝛽∙𝐻𝑛∙𝑉

0,5∙1000∙𝜂в
, (6.1) 

где Hn – напор создаваемый вентилятором; 

Qn – расход создаваемый вентилятором; 

β – коэффициент запаса (1,05); 

𝜂в - коэффициент полезного действия вентилятора. 

Исходя из значений расхода и напора в рабочей точке вентилятора, 

получаем Нn=20600 Па, Qn=437 м3/ч, кпд 𝜂ЭД=0,46, 

𝑃д =  
1,05∗20600∗437

0,5∗3600∗1000∗0,46
= 11,41 кВт. 

Выберем электродвигатель ближайший в типовом ряде мощностей с 

мощностью 15 кВт, с синхронной скоростью 3000 об/мин к вентилятору ВВД4 

(ВР170-18-4) двигатель АИР160S2 [4], ниже в таблице 1 приведены технические 

характеристики: 

Таблица 3 – основные характеристики двигателя 

Эл.двигатель 
Р2н, 

кВт 
Sн, % Sк, % ηн,% cosφ 2р 

U1ф, 

В 

Iп,,

А 
Iп/Iн Мп 

Мп/

Мн 

Мк/

Мн 

Jдв, 

кг*

м2 

АИР160S2 15 1,4  88 0,86 2 220 
28,

6 
7,5 

49,

1 
2,1 3,0 0,05 

 

Функциональная зависимость момента сопротивления на валу двигателя от 

скорости 5.2 [2]: 

Мс = Мсном ∙ (
𝑤

𝑤𝑛
)𝑘, (6.2) 
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где Мс – момент сопротивления на валу двигателя; 

Мсном – момент сопротивления на валу двигателя при номинальной скорости; 

w – скорость вращения двигателя; 

wn – номинальная скорость вращения двигателя; 

k – показатель степени магистрали. 

Для определения показателя степени магистрали необходимо иметь две точки 

пересечения магистрали с семейством Q–H характеристик вентилятора. 

В рабочей точке мощность на валу двигателя равна в соответствии с 

формулой 5.1: 

𝑃д =  
𝛽∙𝐻𝑛∙𝑉

0,5∙1000∙𝜂в
 , (6.3) 

во второй точке мощность на валу двигателя равна; 

𝑃д𝑖 =  
𝛽∙𝐻𝑖∙𝑉𝑖

0,5∙1000∙𝜂в𝑖
 . (6.4) 

Момент на валу двигателя определяется следующим выражением: 

𝑀 =
Р

𝑤
. (6.5) 

Если в формулу 5.5 подставить выражения 5.3 и 5.4 и преобразовав, то получим: 

𝑀1 =
𝑃д

𝑤𝑛
=

𝛽∙𝐻𝑛∙𝑉

𝑤𝑛∙0,5∙1000∙𝜂в
= 𝑀ном ∙ (

𝑤𝑛

𝑤𝑛
)𝑘, (6.6) 

𝑀2 =
𝑃д𝑖

𝑤𝑖
=

𝛽∙𝐻𝑖∙𝑉𝑖

𝑤𝑖∙0,5∙1000∙𝜂в𝑖
= 𝑀ном ∙ (

𝑤𝑖

𝑤𝑛
)𝑘. (6.7) 

Разделив 5.6 на 5.7, получим: 

(
𝑤𝑛

𝑤𝑖
)𝑘 =

𝐻𝑛∙𝑉∙𝑤𝑛

𝐻𝑖∙𝑉𝑖∙𝑤𝑖
. (6.8) 

Тогда выразим k из 5.8 

𝑘 =
𝑙𝑜𝑔(

𝐻𝑛∙𝑉

𝐻𝑖∙𝑉𝑖
)

𝑙𝑜𝑔(
𝑤𝑛
𝑤𝑖

)
− 1. (6.9) 

Подставим значения минимальной скорости вращения, рассчитанной ранее, 

вала вентилятора, при котором вентилятор преодолевает аэродинамическое 

сопротивление тракта, значения расхода и напора в формулу 5.9. Тогда получим 

𝑘 =
𝑙𝑜𝑔(

1120∙12800

850∙7700
)

𝑙𝑜𝑔(
5000

3579,5
)

− 1 = 1,346. 
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Выражение 5.2 примет вид. 

Мс = Мном ∙ (
𝑤

𝑤н
)1,346 (6.10) 

При выборе преобразователя частоты будем исходить из следующих 

условий: 

 

𝑈н преобр ≥ 𝑈н дв, (6.11) 

𝐼н преобр ≥ 𝐼н дв. (6.12) 

 

Исходя из номинальной мощности и фазного тока статора электродвигателя 

выбираем преобразователь частоты Schneider Electric Altivar ATV 212WD18N4C 

[5]. В таблице 4, 5 приведены основные характеристики преобразователя частоты. 

Таблица 4 – основные характеристики преобразователя частоты 

Модель Подключаема

я мощность, 

кВт 

Полная 

мощность, 

кВт 

Ток 

потребляемый 

из сети/ Ток 

номинальный, 

А 

Uпит, В 

ATV 

212WD18N4C 

18 27,6 34,5/37 380 

 

В соответствии с формулами сравниваем значения выбранного преобразователя с 

данными двигателя: 

𝑈н преобр ≥ 𝑈н дв, 380 В ≥ 380 В, 

𝐼н преобр ≥ 𝐼н дв, 34,5 А ≥ 28,6 А. 

Выбранный преобразователь соответствует условиям по номинальному 

напряжению и току. Ниже в таблице 3 приведено описание возможностей 

преобразователя частоты ATV 212WD18N4C 

  



Изм. 

 
Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

24 
ЮУрГУ-13.03.02.2019.130.01 ПЗ ВКР 

 

Таблица 5 – возможностей преобразователя частоты ATV 212WD18N4C 

Параметр Характеристика 

Выходное напряжение  3 фазы от 0 В до напряжения питания 

Параметр Характеристика 

Диапазон изменения 

выходной частоты 
1 – 500 Гц 

Параметр Характеристика 

Закон управления векторное управление в разомкнутой системе; 

 закон U/f (линейный, квадратичный) 

Контур регулирования 

частоты 

ПИ–регулятор с перестраиваемой структурой 

для получения характеристик по скорости, 

адаптированных к механизму (точность и 

быстродействие) 

Перегрузка по току 40,7 А в течение 60 секунд 

Пусковой момент 120% в течение 60 секунд 

Торможение Динамическое торможение: 

–при подаче сигнала на программируемый 

дискретный вход; 

– автоматически при уменьшении частоты 

ниже 0,1 Гц в течение 0 _ 60 с или постоянно; 

–ток настраивается от 0 до 1,2 In (только в 

разомкнутой системе) 

Функции защиты Тепловая защита: 

– от перегрева; 

– силового каскада 

 

 

 

 

Защита от: 

– коротких замыканий между выходными 

фазами; 

– обрыва фазы сетевого питания.                     
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Продолжение таблицы №5  

Параметр Характеристика 

 – перегрузок по току между выходными 

фазами и землей; 

– перенапряжений в звене постоянного тока; 

– обрыва цепи управления; 

– превышения ограничения скорости 

Функции защиты от: 

– повышенного или пониженного напряжения 

питания; 

– потери фазы входного питания 

 Защита двигателя. 

Встроенная в преобразователь тепловая 

защита, реализуемая посредством 

постоянного расчета I2t с учетом скорости: 

– сохранение теплового состояния двигателя; 

 – функция, изменяемая с помощью 

диалоговых средств в зависимости от типа 

охлаждения двигателя 

 (принудительное или естественное) 

Защита от обрыва фаз двигателя 

Защита с помощью терморезисторов PTC 

 Температура окружающей среды от –10 до 

+40 °С (либо до +50 °С, но при этом частота 

ШИМ должна быть снижена до 6кГц, а 

потребляемый дв. ток –– не более 80% от In) 

Влажность воздуха 20–90%, без конденсата 

Уровень вибрации Не более 5,9 m/s2 (0,6 G), 10–55 Гц 

Место эксплуатации Высота не более 1000 м, в помещении, 
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свободном от коррозийных газов и пыли 

КПД преобразователя 95 % 
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7 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Ниже приведенный расчет произведен по формулам по типовому расчету  

[6 – 7] 

Синхронная скорость вращения поля 

𝑤𝑜н =
2∙𝜋∙𝑓он

𝑝
, (7.1) 

𝑤𝑜н =
2∙3,14∙50

1
= 314,159 рад/с. 

Определим значение wн и выразим его в рад/с nн в соответствии с выражением: 

𝑤нд = 𝑤𝑜н ∙ (1 − 𝑠н), (7.2) 

𝑤нд = 314,159 ∙ (1 − 0.014) = 309,76 рад/с, 

𝑛нд = 𝑤нд ∙
30

𝜋
, (7.3) 

𝑛нд = 309,76 ∙
30

𝜋
= 2958 об/мин. 

Номинальный момент:  

𝑀𝑛 =
Р𝑛

𝑤нд
, (7.4) 

𝑀𝑛 =
15∙1000

309,76
= 48,42 Нм. 

Расчётный момент соответствует паспортным данным и отличается от 

паспортного менее 1,5%. Определим значения момента при минимальной 

скорости вращения вала двигателя в соответствии с формулой 6.10. 

𝑀2с = 𝑀сном ∙ (
𝑤2

𝑤нд
)1,346, 

𝑀2с = 48,42 ∙ (
2237

2958
)

1,346
= 33,24 Нм, 

Известно, что мощность на валу двигателя  рассчитывается по следующей 

формуле [4]. 

Р2 = 3 ∙ 𝐼1 ∙ 𝑈1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑. (7.5) 

Выразим и определим ток статора 

𝐼1 = Р2 (3 ∙ 𝑈1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑⁄ ),  
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𝐼1 = 15000 (3 ∙ 220 ∙ 0,86⁄ ) = 26,42 А. 

Ниже представлены обмоточные данные двигателя АИР160S2 

Таблица 6 – обмоточные данные двигателя в о.е. 

Эл.двигатель xm, о.е. r1’, о.е. x1’, о.е. r2’’, о.е. x2’’, о.е. rk, о.е. xk, о.е. 

АИР160S2 4,5 0,049 0,092 0,022 0,12 0,079 0,16 

 

Переведем значения сопротивлений из относительных единиц в 

абсолютные. 

Базовое значение сопротивления. 

𝑧Б = 𝑈1 𝐼1⁄ , (7.6) 

𝑧Б = 220 28,6⁄ = 2,44 Ом. 

Умножим относительные значения сопротивлений на базовое значение и 

получим 

Таблица 7 – обмоточные данные двигателя в абсолютных единицах. 

Эл.двигатель xm, Ом r1’, Ом x1’, Ом r2’’, Ом x2’’, Ом rk, Ом xk, Ом 

АИР160S2 10,98 0,11956 0,22448 0,05368 0,2928 0,1928 0,3904 

 

Приведенный номинальный ток ротора 

𝐼2н
′ = 𝐼н ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑н, (7.7) 

𝐼2н
′ = 28,6 ∙ 0,86 = 24,596 А. 

Ток холостого хода 

𝐼𝜇н = 𝐼1н ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜑н − 𝑐𝑜𝑠𝜑н ∙ 𝑠н 𝑠к⁄ ), (7.8) 

𝐼𝜇н = 28,6 ∙ (0.51 − 0.86 ∙ 1,4 10⁄ ) = 11,14 А. 

Момент статический определяется силой трения в подшипниках двигателя и 

вентилятора и моментом холостого хода двигателя. Тогда момент холостого хода 

будет равен [5]. 

𝑀ст =
𝑚д∙𝑑шд∙𝜇п∙𝑔

2
+ 1,6 ∙

𝑚в∙𝑑шв∙𝜇п∙𝑔

2
+

(3∙𝑈н∙𝐼н cosφ –𝑃н )

3𝜔н
, (7.9), 
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 где mд – масса ротора двигателя (64 кг [4]), 

 mв – масса рабочего колеса вентилятора (32 кг), 

dшд – диаметр посадочного места подшипника (dш = 0,05 м [4]), 

dшв – диаметр посадочного места подшипника (dш = 0,05 м) 

μп – коэффициент трения скольжения в подшипниках (μп = 0,02), 

g – ускорение свободного падения. 

𝑀ст =
64∙0,05∙0,02∙9,8

2
+ 1,6 ∙

32∙0,05∙0,02∙9,8

2
+

(3∙220∙28,6∙0,86 –15000 )

3∙309,7
 = 1,89 Нм. 

Искусственные характеристики проходят через заданные точки. 

Рассчитаем частоту и напряжение, обеспечивающие работу двигателя в заданных 

точках. 

Для расчета напряжения используем закон регулирования напряжения на 

статоре 𝑈
𝑓2⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. В нашем случае [4] 

𝑈
𝑓2⁄ = 220

502⁄ = 0,088, (6.11) 

𝑓𝑖 =
𝑤𝑖

𝑤нд
∙ 𝑓с, (6.12) 

где 𝑤𝑖 − скорость вращения вала двигателя в заданной точке;  

𝑤нд − номинальная скорость вращения вала двигателя равная, 1479.7 об/мин; 

𝑓с − частота сети равная 50 Гц. 

Таким образом, получим следующую частоту для ранее найденной скорости wмин: 

𝑓мин =
𝑤мин

𝑤нд
∙ 𝑓с, 

𝑓мин =
2237

2958
∙ 50 = 37,8 Гц, 

𝑓1𝑚𝑖𝑛 = 𝑠н ∙
𝑀п

𝑀ном
∙ 𝑓с, 

𝑓1𝑚𝑖𝑛 = 0,014 ∙ 2,1 ∙ 50 = 1,47 Гц. 

Определим напряжения для полученных частот используя формулу 6.11 

𝑈мин = 0,088 ∙  𝑓мин
2
, 

𝑈мин = 0,088 ∙  37,82 = 125,73 В. 

𝑈мин = 0,088 ∙  𝑓1𝑚𝑖𝑛
2
, 
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𝑈1𝑚𝑖𝑛 = 0,088 ∙  1,472 = 0,19 В. 

На рисунке 8 изображены характеристики двигателя при номинальной 

скорости вращения 1479,7 об/мин, и в рабочей точке. 

Построим механические характеристики асинхронного двигателя. При 

помощи приложения Matcad и написанной программы harad.m [8], часть текста 

которого приведена в таблице 8.  

Таблица 8 – часть текста расчетной программы harad.m 

Текст программы Пояснение 

tip=« АИР160S2»; Тип двигателя 

pp=2; Число пар полюсов 

u1n=220;  Номинальное фазное напряжение, В 

f1n=50;  Номинальная частота, Гц 

Pn=15000; Номинальная мощность, Вт 

nn=2958 Номинальная скорость, об/мин 

I1n=24,6; Номинальный ток статора, А 

Текст программы Пояснение 

kpdn=0,88; Номинальный кпд 

cosfi1n=0,86; Номинальный cos fi1n 

Mk=145,26; Критический момент, Нм 

Mp=101,68; Пусковой момент, Нм 

I1p=214,5; Пусковой ток статора, A 

%Обмоточные данные двигателя 

r1=0,11956; Невыключаемое активное сопротивление статора, Ом 

Текст программы Пояснение 

Rk=0,141; Активное сопротивление к.з., Ом 

Xk=0,366; Индуктивное сопротивление к.з., Ом 

r2p=Rk-r1; Невыключаемое активное сопротивление ротора, Ом 

x1=Xk/2; Невыключаемое индуктивное сопротивление статора, Ом 

Продолжение таблицы 6 
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x2p=Xk/2; Невыключаемое индуктивное сопротивление ротора, Ом 

Imn=11,4; Ток холостого хода, А 

%Задать параметры  источника питания 

if in==1  Источник напряжения in=1, начало цикла. 

u1s=182,4; Фазное напряжение в заданной точке, В 

f1=45,53; Частота в заданной точке, Гц 

end Конец цикла 

M2=33,24 Нм; 

w2=234 рад/с; 

Координаты заданной точки работы вентилятора при 

минимальном расходе 

 

Рисунок 8 – механические и электромеханические характеристики двигателя 

АИР160S2 при номинальной скорости 2958 об/мин построенные в программе 

harad.m 
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8 РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОСТРОЕНИЕ 

НАГРУЗОЧНЫХ ДИАГРАММ. 

Переходные  процессы в электроприводе возникают при изменении 

управляющих и возмущающих воздействий. Двигатели насосов подключены к 

электрической сети через преобразователи частоты. Введение системы питания от 

преобразователя частоты электродвигателей сетевых насосов позволяет снизить 

величину пускового тока, осуществить изменение скорости вращения вала 

каждого из двигателей. 

Расчёт переходных процессов позволяет: 

- наглядно оценить характер переходного процесса; 

- определить механических и электрических перегрузки, возникающие в 

электродвигателях; 

- определить энергетические показатели заданных режимов работы. 

На характер переходных процессов пуска двигателя, снижения скорости, 

разгона двигателя влияет время задатчика интенсивности в системе ПЧ-АД, 

механические характеристики двигателя, обмоточные данные двигателя, величина 

статического момента на валу электродвигателя, величина динамического 

момента. 

Расчет переходных процессов и построение нагрузочных диаграмм 

произведен с помощью программы zipchad.m [9]. Текст программы представлен в 

таблице 9. Примем статический момент холостого хода двигателя в расчетах 

равным нулю Mcх=0. 

Таблица 9 

Текст программы Пояснение 

tip=«АИР160S2»; Тип двигателя 

pp=2; Число пар полюсов 

u1n=220;  Номинальное фазное напряжение, В 

Текст программы Пояснение 
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f1n=50;  Номинальная частота, Гц 

Pn=15000; Номинальная мощность, Вт 

nn=2958; Номинальная скорость, об/мин 

I1n=24,6; Номинальный ток статора, А 

kpdn=0,88; Номинальный кпд 

cosfi1n=0,86; Номинальный cos fi1n 

Продолжение таблицы 9 

Mk=145,26; Критический момент, Нм 

Mp=101,68; Пусковой момент, Нм 

I1p=214,5; Пусковой ток статора, A 

Jd=0,05 Момент инерции двигателя,кгм^2 

Обмоточные данные двигателя 

r1=0,11956; Невыключаемое активное сопротивление статора, Ом 

Rk=0,141; Активное сопротивление к.з., Ом 

Xk=0,366; Индуктивное сопротивление к.з., Ом 

r2p=Rk-r1; Невыключаемое активное сопротивление ротора, Ом 

x1=Xk/2; 
Невыключаемое индуктивное сопротивление статора, 

Ом 

x2p=Xk/2; Невыключаемое индуктивное сопротивление ротора, Ом 

Данные рабочего органа 

Mcx=0,66; Статический момент на валу на холостом ходу, Нм 

Mcn1=0; 

Mcn2= 

Mn*(w/wn)^1,37; 

Mcn1 – пуск насоса на закрытую нагнетательную 

задвижку; 

Mca=1; момент статический активный Мса=0,реактивный Мса=1 

Jpr=0,3; 
Приведенный к валу двигателя момент инерции РО, 

кгм^2 

J=1,2*Jd+Jpr; Момент инерции электропривода,кгм2 

vu=0; Тип преобразователя частоты: %vu=0-управляемый; 
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 Расчетные данные для системы ПЧ-АД    

Tzi=1,7; Постоянная времени задатчика интенсивности, с. 

h=0,005; Шаг интегрирования, с 

tk=2,5; Время пуска, с 

tt=2; 
Время снижает заданную скорость вращения 

автоматикой, с 

Нагрузочные диаграммы и динамические механические характеристики 

представлены на рисунках 9, 10.  

 

 

 

Рисунок 9 –результаты расчета переходного процесса в программе zipchad.m 
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Рисунок 10 – динамические характеристики в ziphad.m 
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9 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 

• Описание технологического процесса 

- Теплоноситель из сети от потребителя (далее ТП) поступает на 

подогреватель сетевой воды вертикального типа (далее – ПСВ), где 

происходит подогрев. 

- Теплоноситель внутреннего контура (далее – ТК) проходит через ПСВ, 

где отдает тепловую энергию, не смешиваясь с ТП, так как не имеет 

непосредственных связей с ТП. 

- Охлажденный ТК поступает на всас перекачивающих насосов. 

- Перекачивание основного объёма ТК осуществляет один 

перекачивающий насос. 

- Для надёжности работы котельной установки применено 

резервирование перекачивающих насосов. 

- Перекачивающий насос обеспечивает циркуляцию ТК через котёл и 

ПСВ. 

- ТК нагревается в котле до температуры необходимой для подогрева 

горячей воды и системы отопления потребителей в соответствии с 

температурой наружного воздуха. 

- Регулирование температуры ТК на выходе из котла обеспечивается за 

счёт необходимого количества газа, так как при сжигании последнего 

вырабатывается тепловая энергия. 

- Регулирование количества теплоты сжигаемого газа происходит за счёт 

регулирования его объёма подаваемого в топку котла линейным 

регулятором. 

- Для качественного сгорания газа в топке котла предусмотрено 

автоматическое регулирование подачи необходимого объёма (массы) 

воздуха. 
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- Регулирование количества воздуха осуществляется за счёт изменения 

скорости вращения рабочего органа дутьевого вентилятора, скорость 

рабочего органа обеспечивается электроприводом с частотным 

регулированием. 

- Основные технологические защиты необходимые для безопасного и 

безаварийного режима работы котельной. 

- Отсутствие давления воды на всасе перекачивающих насосов. 

- Присутствие газа в воздухе помещений котельной. 

- Превышение температуры теплоносителя за котлом. 

- Давление газа. 

- Концентрация газа в топке котла. 

- Отсутствие электропитания. 
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Тепловая сеть потребителя

теплоноситель 

отдавший тепло

устройство управления

Контроль 

давления 

газа котлов

Пожарная, охранная 

сигнализации, 

загазованность

Аналоговые сигналы с 

датчиков температуры и 

давления

Сигналы от 

линейного 
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Рисунок 11 – функциональная схема автоматизации котельной 

• Разработка алгоритма автоматизации 

По условию поставленной задачи на проектирование система 

автоматизации должна обеспечивать работу механизмов и оборудования в ручном 

управлении и от контроллера. 

Из представленного описания технологического процесса и 

последовательности работы механизмов следует, что система автоматизации 

должна формировать следующие выходные сигналы: 

а) включение привода рециркуляционного насоса №1; 

б) включение привода рециркуляционного насоса №2; 

в) включение привода подпиточного насоса №1; 
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г) включение привода подпиточного насоса №2; 

д) сигнал «авария»; 

Для управления механизмами в ручном режиме на лицевой панели шкафа 

управления смонтирован пульт управления, который позволяет управлять всеми 

основными механизмами в обход цепей управления контроллера: 

а) включение и отключение привода рециркуляционного насоса №1; 

б) включение и отключение привода рециркуляционного насоса №2; 

в) включение и отключение привода подпиточного насоса №1; 

г) включение и отключение привода подпиточного насоса №2; 

д) включение и отключение привода дутьевого вентилятора №1 от ПЧ; 

е) включение и отключение привода дутьевого вентилятора №2 от ПЧ; 

ж) открытие и закрытие линейного регулятора газа №1; 

з) открытие и закрытие линейного регулятора газа №2; 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы. Поэтому необходимо использовать следующие датчики: 

а) датчик наличия давления на всасе рециркуляционных насосов; 

б) потенциометрический датчик давления газа после линейного 

регулятора котла №1; 

в) потенциометрический датчик давления газа после линейного 

регулятора котла №2; 

г) потенциометрический датчик давления воздуха создаваемое дутьевым 

вентилятором №1; 

д) потенциометрический датчик давления воздуха создаваемое дутьевым 

вентилятором №2; 

е) датчик температуры воды за котлом; 

ж) датчик температуры наружного воздуха; 

з) наличие датчика напряжения в сети переменного напряжения; 
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• Выбор элементной базы автоматизации и преобразователей 

технологической информации 

В качестве блока управления технологическим процессом системы 

автоматизации выбираем программируемый логический контроллер (ПЛК) 

Controllino maxi [10]. Аппаратные средства контроллера позволяют обеспечить 

выполнение всех типовых, информационных и технологических функций: сбор 

технологической информации, контроль и регулирование в соответствии с 

логическими уравнениями, изображение и передачу информации. В ходе 

разработки проекта установлено, что необходимо 3 дискретных входа, 6 

аналоговых входов, 4 релейных выхода, модуль протокола Modbus. ПЛК 

Controllino maxi, представляет собой моноблок содержащий модуль центрального 

процессора (CPU) и модули ввода и вывода дискретных сигналов, релейных 

выходов и совмещенных аналоговых/дискретных входов подходит для 

выполнения этой задачи, UART модуля обеспечивающего связь по протоколу 

Modbus, Ethernet контроллер. 

Питание контроллера осуществляется от источника постоянного 

напряжения 24 В MEAN WELL модель NDR-480-24, внешний вид которого 

представлен на рисунке 20 а. 

ПЛК Controllino maxi создан на базе микроконтроллера ATmega2560 from 

Atmel, с тактовой частотой 16MHz имеет собственных 12 дискретных входов 

(24В, 2А) и 10 релейных выходов (коммутирующей способностью 230В, 6А), 

встроенные порты 2x serial (UART), 1x SPI, 1x I2C, 1x RS485 поддерживающий 

протокол Modbus, встроенные часы реального времени RTC, 12 

программируемых аналоговых  входов/выходов. Внешний вид модуля 

представлен на рисунке 12 б. Схема подключения выводов ПЛК представлена на 

рисунке 13. 
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 а) б) 

Рисунок 12 – а) внешний вид блока питания MEAN WELL модель DR-75-24; 

б) внешний вид ПЛК Controllino maxi 

 

Рисунок 13 – схема подключения выводов ПЛК Controllino MAXI 
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В качестве датчиков температуры выберем датчики КТСП Метран-227 

изготовленные в России промышленной группой «Метран» [11] по лицензии 

компании Emerson. Диапазон измерения датчиков от -50 С0 до +200 С0 (на выходе 

ток значением 4 – 20 мА). 

В качестве датчиков сухого хода насосов выберем интеллектуальные 

датчики давления DS4 с релейным выходом представленные фирмой НПО 

«РИЗУР». Напряжение питания от 10В до 30В. Диапазон измеряемого давления 

модели с отделительной мембраной из нержавеющей стали от сенсора от 0 кгс/см2 

до 400 кгс/см2. 

Измерительные преобразователь избыточного и абсолютного давления 

Rosemount™ 2088 имеют высокие показатели измерения (низкая погрешность 

измерений давления ±0,15%). Датчики давления имеет стандартную схему 

подключения к устройствам автоматизации (внешнее устройство напряжения). 

 

• Разработка программного обеспечения системы автоматизации 

Для составления программы необходимо определить адреса входных и 

выходных переменных в соответствии с их подключением к программируемому 

контроллеру Controllino maxi [12], а также задать адреса внутренних переменных,  

используемых таймеров, счетчиков и других функциональных блоков. Сигналы и 

команды и их адресация в адресах контроллера сведены в таблицу 10. 
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Таблица 10 

№ 

п/

п 

Описание сигнала или 

команды 

А
д

р
ес

 П
Л

К
 

А
д

р
ес

 

м
и

к
р

о
к
о
н

тр
о

л
л
ер

а 

A
tm

eg
a 

2
5

6
0
 

З
н

ач
ен

и
е 

си
гн

ал
а 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

Выходные дискретные сигналы 

1.  
Включение 

рециркуляционного насоса №1 
R0 PA0 

Есть 

(1) 

2.  
Включение 

рециркуляционного насоса №2 
R1 PA1 

Есть 

(1) 

3.  
Включение подпиточного 

насоса №1 
R2 PA2 

Есть 

(1) 

4.  
Включение подпиточного 

насоса №2 
R3 PA3 

Есть 

(1) 

Входные аналоговые сигналы 

5.  Давление газа на котёл №1 Analog 0 PF0 
0-20 

мА 

6.  Давление газа на котёл №2 Analog 1 PF1 
0-20 

мА 

7.  Давление воздуха на котёл №1 Analog 2 PF2 
0-20 

мА 

8.  Давление воздуха на котёл №2 Analog 3 PF3 
0-20 

мА 

9.  Температура воды за котлом Analog 4 PF4 
0-20 

мА 

10.  
Температура наружного 

воздуха 
Analog 5 PF5 

0-20 

мА 
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Входные дискретные сигналы 

11.  
Отсутствие давления на всасе 

насосов 
Digital 8 PK0 

Есть 

(1) 

Таблица 10 продолжение 

№ 

п/

п 

Описание сигнала или 

команды 

А
д

р
ес

 П
Л

К
 

А
д

р
ес

 

м
и

к
р

о
к
о
н

тр
о

л
л
ер

а 

A
tm

eg
a 

2
5

6
0
 

З
н

ач
ен

и
е 

си
гн

ал
а 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

12.  Проверка наличия напряжения Digital 9 PK1 
Есть 

(1) 

13.  Режим работы от контроллера Digital 7 PF7 
Есть 

(1) 

Интерес RS485 

14.  

Порт RS485A с 

инициализацией протокола 

Modbus  

RS485A PJ0 R  

15.    PJ5 RE  

16.    PJ6 DE  

17.  

Порт RS485B с 

инициализацией протокола 

Modbus 

RS485B PJ1 D  
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начало

Инициализац
ия портов и 
устроиств

Инициализация 
портов

LDI R16,LOW (RAMEND)
LDI R17,HIGH(RAMEND)

LDI R16,0x3F
OUT DDRA, R16

LDI R16,0xC0
OUT DDRF, R16

LDI R16,0x02
OUT DDRK, R16

конец

While(1)
1≠0

конец

да

PF7=1

нет

нет

PK≠1

да

нет

PK0=1

да

LDI R16,0x04
OUT PORTA, R16

да

LDI R16,0x01
OUT PORTA, R16

IN R16, PINF
Определяем 

давление газа

2 Ргаз=Ррасчнет

 

Рисунок 14 – блок схема алгоритма работы 
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Расчёт объёма 
воздуха

1

1

Передали 
задание по 

Modbus На ПЧ

IN R16, PINF
Определяем 

давление 
воздуха

Ррас=Рвоз

Ррас<Рвоз
нет

Увеличить задиние 
ПЧ

да

Уменьшить 
задиние ПЧ

нет
Измеряем 

температуру 
наружного 

воздуха, 
температуру 

воды

Расчёт объёма газа
2

Задание 
линейному 
регулятору 
количества 

газа

Ррас<Рвоз

Увеличить задиние 
газа

да

Уменьшить 
задиние газа

нет

 

Продолжение рисунка 14 – блок схема алгоритма работы 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на котельной 

Котельная относится в соответствии с федеральном законом от 21.07.1997 N 

116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 

редакции 2011 года) к категории опасных производственных объектов: 

используется оборудование, работающее под давлением более 0.07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; используются 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы. 

Согласно ГОСТу 12.0.003 «Опасные и вредные производственные факторы» 

(в редакции 2010 года) все опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на следующие группы: физические, химические, биологические и 

психофизические.  

При эксплуатации опасного производственного объекта котельной имеются 

следующие факторы: 

а) повышенная температура поверхностей оборудования (трубопроводов, 

корпусов запорной арматуры и насосных агрегатов); 

б) повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

в) движущиеся и вращающиеся части механизмов; 

г) повышенный уровень шума на рабочем месте; 

е) повышенная влажность воздуха в помещениях подвального типа, 

машинного зала; 

ж) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

з) недостаток естественного света и недостаточная освещенность рабочей 

зоны; 

и) кран-балка и наличие падающих предметов с высоты; 

к) падение работников с высоты, в местах опусков трубопроводов, 

коммуникаций и лестниц между подвальным помещением и машинным залом; 



Изм. 

 
Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

48 
ЮУрГУ-13.03.02.2019.130.01 ПЗ ВКР 

 

10.2 Требования промышленной безопасности к проектированию 

объекта. 

Одним из обязательных условий принятия решения о начале реконструкции 

производственного объекта является наличие положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности проектной документации, которая 

должна быть утверждена органами надзора. 

Отклонения от проектной документации в процессе реконструкции 

производственного объекта не допускаются. Изменения в проектную 

документацию подлежат повторной экспертизе промышленной безопасности. В 

процессе производства работ должен осуществляться авторский надзор 

организацией, разработавшей проектную документацию. 

Технические устройства, в частности иностранного производства, 

применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации или 

декларации на соответствие требованиям промышленной безопасности в 

установленном законодательством РФ порядке. Органы надзора разрешают 

применение оборудования экспертизы промышленной безопасности. 

Приемка в эксплуатацию опасного промышленного объекта производится в 

установленном порядке. 

10.3 Общие требования по созданию безопасных условий труда в 

помещениях котельной для работников предприятия 

Полы в помещениях должны выполняться из прочных, износоустойчивых 

материалов, быть ровными и не скользкими. 

В полах должны быть выполнены дренажи, которые обеспечат уход воды в 

ливневую канализацию в случае возникновения течей. Наружные отверстия 

дренажей должны быть закрыты сеткой. 

Для безопасного передвижения людей в соответствующих местах должны 

быть установлены проходы, должны быть специальные помосты, с которых 

можно производить обслуживание агрегатов. 
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Кабельные линии и лотки должны иметь настил в местах прохода или с 

боков экранированы щитами из листового железа. 

Трубопроводы в помещениях центрального теплового пункта должны быть 

покрыты теплоизолирующим материалом. 

Вращающиеся части механизмов должны быть ограждены. Конструкция 

моноблочных насосов, установленных при реконструкции, выполнено таким 

образом, что вращающиеся механизмы скрыты конструктивно деталями корпуса 

и поэтому защитное ограждение вокруг каждого не требуется. 

Повышенный уровень шума приводит к снижению работоспособности 

людей. Для борьбы с шумом по ГОСТ 12.1 029 (в редакции 1980 года) на ЦТП 

выполнено помещение для отдыха персонала во время перерывов в работе. В 

помещении созданы условия отдыха персонала: наличие санузла, наличие мест 

для отдыха, помещение имеет шумо- и виброизоляцию. 

В целях защиты от теплоизлучения все работники при выполнении заданий, 

находясь в непосредственной близости от горячих поверхностей, обеспеченны 

спецодеждой, защитными масками и другими индивидуальными средствами 

защиты. 

В помещениях машинного зала и подвала выполнены воздуховоды с 

приточной и вытяжной вентиляцией. Это позволяет снизить температуру и 

влажность воздуха в помещениях, удалить скопившиеся газы. 

Так как объект не имеет постоянно присутствующего персонала, то оконные 

проемы выполнены таким образом, чтоб предотвратить незаконное 

проникновение посторонних людей на объект. Световые проемы в стенах имеют 

недостаточную площадь для нормального естественного освещения, а в 

помещениях распределительного устройства и подвала естественное освещение 

отсутствует. В связи с этим в соответствии с СНиП 23–05 (в редакции 1985 года) 

«Естественное и искусственное освещение» применено искусственное освещение.  
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Таблица 11- Данные по коэффициенту естественной освещенности и значению 

освещенности при искусственном освещении 
П

о
м

ещ
ен

и
е 

Р
аз

р
я
д

 з
р
и

те
л
ьн

ы
х

 

р
аб

о
т 

Значение КЕО? % 

Освещенность при 

искусственном освещении, 

лм 

Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение нормативное фактическое 

верхнее боковое верхнее боковое 

Н
ас

о
сн

ая
 

VIII 0.7 0.2 0 0.13 50 76 

П
о

д
в
ал

  

VIII – – – – 50 52 

 

В помещениях теплового пункта предусмотрено рабочее и аварийное 

освещение. Это позволяет предотвратить полное исчезновение освещения в 

помещениях машинного зала, подвальных помещениях и электрощитовой. 

Наличие охранных датчиков объема и движения, а также применение 

инфракрасных камер позволяет не предусматривать дежурное освещение, что 

значительно сокращает потребление электроэнергии. 

В связи с высокой влажностью в машинном зале и подвальном помещении 

применены специальные влагозащищенные светильники. 

 

10.4. Требования пожарной безопасности 

Согласно РД 34.03.350 (в редакции 1998 года) «Перечень помещений и 

зданий энергетических объектов РАО ЕЭС России» здание теплового пункта 

можно отнести к категории по взрывопожарной и пожарной опасности Д 

(негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Внутренние 

помещения распределительного устройства, машинного зала из-за наличия 
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кабельных сборок и лотков, помещение с преобразовательным 

электрооборудованием переменного тока согласно этого же перечня относятся к 

категории В4. 

В нижних подвальных помещениях изготовлены взрывозащищенные 

перегородки в месте входа трубопроводов. Эта мера принята из-за близости 

проложенного трубопровода газа. Площадь подвальных помещений не превышает 

5% от площади сооружений поэтому ей присваивается категория А (горючие 

газы). 

Тепловой пункт оборудован в соответствии с РД 153.–34.0–03.301–00 

(ВППБ 01–02–99) установками обнаружения пожара, к которым относятся 

аппаратура автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели, 

приемные станции, блоки питания и т.п.), а также специальные технологические 

устройства сигнализации. За исправным состоянием устройств пожарной 

сигнализации следит специальной службы. 

Для ликвидации пожаров используются специальные приспособления, 

хранящиеся на пожарных щитах. На объекте установлены углекислотные 

огнетушители. 

 

10.5. Требования техники безопасности к помещениям электрощитовой и 

электрооборудованию центрального теплового пункта 

В соответствии с ПУЭ помещение электрощитовой и машинного зала 

относится к группе особо опасных помещений, так как присутствуют 

токопроводящие полы, есть возможность прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим 

аппаратам, механизмам с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 

Двери в электромашинное помещение оборудованы самозапирающимися 

замками, открываемыми без ключа с внутренней стороны помещения. 
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Электромашинное помещение должно оборудовано телефонной связью, 

световой и звуковой сигнализацией. 

Согласно ПУЭ система электроснабжения объекта TN–С–S, для 

обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к 

токопроводящим частям электроустановок до 1000В, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, применяется защитное 

зануление. 

В качестве главной зануляющей шины (ГЗШ) объекта используется шина 

«РЕ» щита 1ЩСУ.  

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлить. 

Для заземления использовать защитные «РЕ» проводники распределительных 

сетей силового электрооборудования и групповых сетей освещения, трубные 

разводки и кабельные конструкции. 

На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов 

путем объединения на главной зануляющей шине следующих токопроводящих 

частей: 

а) РЕN проводников питающих кабелей; 

б) РЕ проводников распределительных электрических сетей; 

в) заземляющего проводника, присоединенного к заземлителю повторного 

заземления на вводе в здание; 

г) технологических трубопроводов; 

Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять 

между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие 

части стационарного электрооборудования, а также нулевые защитные 

проводники распределительных сетей.  

Присоединения нулевых защитных проводников к открытым проводящим 

частям электрооборудования, а также проводников системы уравнивания 

потенциалов должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или 

электросварки. Электродвигатели и корпуса насосов, привода и корпуса задвижек 
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должны иметь видимое преднамеренное зануление, выполненное гибким 

проводником сечением 10 мм2 согласно ПУЭ. 

Все соединения ГЗШ и системы уравнивания потенциалов должны быть 

надежными, доступными для осмотра, проведения испытаний и обеспечивать 

непрерывность электрической цепи (по ГОСТ 10434 в редакции 1982 года). 

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

По окончании работ специализированной организацией произвести замеры 

сопротивлений изоляций токоведущих частей электрооборудования, заземления. 

Сопротивление заземлителя должно составлять 4 Ом. В случае, если 

сопротивление окажется больше, забить дополнительные вертикальные 

электроды из уголка 50х50х5 длиной 3м. Провести проверку чередования фаз на 

вводах, срабатывания защит, замеры устойчивости микропроцессорной техники к 

электромагнитным помехам. 

Двери в распределительное устройство 0,4 кВ и помещение КИП постоянно 

должны быть заперты, также как и двери шкафов управления. 

Использование управляемого частотного привода обязывает применять 

изолированные подшипники. Это повышает срок эксплуатации подшипников, а 

значит и всего моноблочного насоса. 

На крышках люков электрических машин должны быть нанесены знаки 

безопасности по ГОСТ 12.4.026 (в редакции 1976 года): «Осторожно! 

Электрическое напряжение» 

Силовые статические преобразователи должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0 (в редакции 1976 года). 

На дверь шкафа преобразователя должен быть нанесен знак безопасности 

“Осторожно! Электрическое напряжение” по ГОСТ 12.4.0.26 (в редакции 1976 

года) и дополнительная табличка с поясняющей надписью “Под напряжением. 

Опасно для жизни”. 
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Конструкция вводного устройства, силовых сборок и шкафов 

преобразователей должна обеспечивать возможность проверки исправности 

указателей напряжения. 
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11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

11.1 Введение в экономическую часть 

В экономической части дипломного проекта рассмотрены следующие 

вопросы: 

а) экономическое обоснование разработки; 

б) расчет снижения ежемесячных затрат до и после реконструкции; 

в) расчет затрат на проектирование, демонтаж, монтаж и наладку 

оборудования; 

г) расчет периода окупаемости. 

11.2 Экономическое обоснование разработки 

В данном дипломном проекте была предложна модернизация центрального 

теплового пункта, представляющего собой насосную станцию. В проекте 

представлены замена сетевых насосов, замена электроприводов насосов с прямого 

включения в сеть на систему ПЧ-АД, удаление персонала с объекта и замена его 

действий автоматизированным комплексом с программируемым контроллером с 

возможностью дистанционного управления. 

В целях экономии электроэнергии, был предложен один из вариантов 

обладающий высокими технико-экономическими показателями – электропривод с 

преобразователем частоты. Данная система не требует дополнительных затрат на 

сооружение тяжелых фундаментов, а использование малых мощностей 

управления, значительно повышает коэффициент полезного действия системы в 

целом. 

11.3 Расчет ежемесячных затрат до и после реконструкции. Определение 

экономического эффекта. 

Выделим основные статьи расходов по котельной, закладываемые в тариф 

на теплоноситель: 

а) затраты на машиниста: оплата труда и спецодежда; 

б) затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями насосов 

при перекачивании теплоносителя; 
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в) затраты на ремонт оборудования: насосных агрегатов, 

электрооборудования, в том числе и электродвигатели сетевых насосов. 

11.3.1 Затраты на машиниста ЦТП 

Среднемесячная заработная плата машиниста: 10 558,13 руб/мес. 

Годовые затраты на оплату труда машиниста: 126 697,67 руб/год. 

Социальные отчисления (26,2% от ФОТ): 33 194,79 руб/год, в том числе: 

пенсионный фонд (20%) = 25 339,53 руб/год; фонд социального страхования 

(3,2%) = 4054,32 руб/год; фонд обязательного медицинского страхования (0,8%) = 

1013,58 руб/год; территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

(2%) = 2786,95 руб/год. 

Затраты на выдаваемую спецодежду и обувь для машиниста: 18000 руб/год. 

Затраты на чистку спецодежды: 11000 руб/год. 

Проведение медосмотров: 600 руб/год. 

Экономический эффект снижения затрат в год на машиниста составит: 

189 492,46 руб/год. 

11.3.2 Затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями 

насосов при перекачивании теплоносителя 

Количество суток в отопительном сезоне составляет: 218 суток (среднее 

количество за несколько десятков лет). 

Максимальная часовая мощность электропотребления насосов ЦТП 22-23 

до реконструкции в отопительном периоде: 325 кВт. 

Среднечасовая мощность электропотребления насосов ЦТП 22-23 до 

реконструкции составляет (по данным прошлого периода): 280 кВт. 

Суммарное количество потребленной энергии до модернизации тогда 

составит: 1 464 960 кВт∙ч/год. 

Максимальная мощность электропотребления насосов ЦТП 22-23 после 

модернизации в отопительном периоде: 165 кВт. 

Прогнозируемая мощность потребления насосов (1 насос работает от сети, 

второй от ПЧ с максимальной загрузкой 80%): 99 кВт. 
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Прогнозируемое суммарное количество потребленной энергии после 

модернизации тогда составит: 517 968 кВт∙ч/год. 

При тарифе 1 кВт = 2,6 
руб

кВт∙ч
. экономический эффект в течение одного года 

от экономии потребленной электроэнергии составит: 

(1 464 960 − 517 968) ∙ 2,6 = 2 462 179,2 руб/год. 

11.3.3 Затраты на ремонт оборудования 

На котельной до модернизации было установлено 2 сетевых насосов. 

Нормативный срок службы электродвигателей составляет 15,2 года, нормативный 

срок службы электрооборудования котельной составляет 15-25 лет (в зависимости 

от номенклатуры оборудования), нормативный срок службы насосов составляет 8 

лет (В.И. Колпачков, А.И. Ящура «Справочник. Производственная эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования» [13]). 

В соответствии с нормативами (В.И. Колпачков, А.И. Ящура «Справочник. 

Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

энергетического оборудования») капитальный ремонт электродвигателя 

производится через 51840 часов работы, или один раз в 10 лет (5232 часа работы 

электродвигателя в год). В соответствии с нормативами (В.И. Манюк и др. 

«Справочник. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей») межремонтное 

обслуживание и текущий ремонт насосов выполняются один раз в год, 

капитальный ремонт – один раз в 4 года. 

По договору с ОАО «Челябэнергоремонт» на ремонт в соответствии со 

сметой затрачивается: 

а) на капитальный ремонт электродвигателя 40 000 руб.; 

б) на текущий ремонт электродвигателя 12 000 руб. 

в) на капитальный ремонт насосного агрегата 11 000 руб.; 

г) на текущий ремонт насосного агрегата 4300 руб.; 

д) средние ежегодные затраты на восстановление электрооборудования (не 

звключая двигатели) 45 000 руб/год. 
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Затраты на ремонт прогнозируется снизить до следующей величины: 

106 575 руб/год. 

Экономический эффект в течение одного года от экономии на ремонте 

оборудования составит: 69 175 руб/год. 

11.3.4 Экономический эффект от модернизации оборудования котельной 

Суммарный экономический эффект составит: 2 720 846,66 руб/год. 

11.4 Расчет затрат на проектирование, демонтаж, монтаж и наладку 

оборудования 

Составим смету затрат на проектирование, демонтаж, монтаж оборудования 

и пусконаладочные работы. 

Таблица 12 

№ п/п Наименование  Кол. 
Стоимость за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Демонтаж тепломеханического оборудования 

1 Демонтаж трубопроводов 13 м 89,16 1159,08 

2 
Демонтаж запорной 

арматуры 
22 шт 218,13 4798,86 

3 
Демонтаж насосных 

агрегатов 
5 шт 631,7 3158,5 

Демонтаж электромеханического оборудования 

4 Демонтаж силовых шкафов 3 шт 481,66 1444,98 

5 
Демонтаж шкафов 

управления и освещения 
9 шт 60,5 544,5 

6 
Демонтаж кабелей и 

проводов 
200 м 95,7 19140 

Демонтаж измерительного оборудования 

7 Демонтаж манометров 4 шт 2,8 11,2 

8 Демонтаж приборов 15 шт 10,9 163,5 

9 Демонтаж пультов 1 шт 76,6 76,6 
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Приобретение тепломеханического оборудования 

№ п/п Наименование  Кол. 
Стоимость за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

10 
Дисковые затворы различных 

диаметров и исполнения 
— — 211 876,03 

11 
Трубопроводы различного 

диаметра 
— — 5700,2 

12 Насосы 3 шт 739 519 2 218 557 

13 Кабельная продукция — — 353 785,45 

14 
Щитки освещения, силовые 

шкафы, шкафы управления 
— — 280 562,5 

15 Преобразователь частоты 1 шт 189 000 189 000 

16 
Программируемый 

контроллер Twido 
1 шт 200 000 200 000 

17 
Прочие расходы на 

приобретение материалов 
— — 475 000 

18 Пусконаладочные работы — — 690 847 

Итого 4 659 825,4    

 

11.5 Расчет срока окупаемости проекта модернизации 

Срок окупаемости проекта котельно равен отношению суммы затрат на 

модернизацию к сумме экономического эффекта 

Затраты

Сумма экономического эффекта
= количество лет  , 

4 659 825,4

2 720 846,66
= 1,71 года. 

Прогнозируемый срок окупаемости модернизации оборудования составил 

менее шести лет (срок окупаемости в предприятиях промышленности и 

энергетики, при котором рентабельно проводить модернизацию). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение надежного и качественного снабжения тепловой энергии для 

подогрева воды и отопления потребителей современном мире является 

неотъёмной частью.  

В данном диплом проекте мы рассмотрели на пример дома в «Чурилово». 

Была представлена модернизация оборудования одного из жилых зданий при 

переходе от центрального теплоснабжения к автономному. 

Определены параметры и выбрано силовое оборудование. Проведен расчет 

режимов работы оборудования. Рассмотрена автоматизация технологического 

процесса работы оборудования автономной котельной. 

Определены опасные и вредные производственные факторы в помещениях 

автономной котельной, и разработаны мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда. Проведен расчет экономического эффекта от модернизации 

оборудования. 

Цель дипломного проекта достигнута.  
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