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В работе рассмотрены вопросы по автоматизации парового котла ДЕ-25-14 

производства №3 ООО «Теплоэнергетик». Автоматизация заключается в приме-

нении современного оборудования для контроля, управления и регулирования 

технологическими процессами с минимальным вмешательством человека в тех-

нологический процесс.  

Выбранное оборудование: программируемый логический контроллер АГА-

ВА 6432.30 обеспечивает постоянный контроль параметрами технологических 

процессов котлоагрегата путем обработки сигналов с датчиков и создания управ-

ляющих сигналов на исполнительные элементы для обеспечения регулирования и 

защиты оборудования и производственного персонала. 

Ожидаемый экономический эффект разработки составил при работе в лет-

ний период – 1,8 млн. руб., в летний и зимние периоды работы – 2,5 млн. руб. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 

организации рабочего места оператора, обеспечение безопасности 

производственного персонала. 

Использование материалов работы планируется использовать для внедрения 

средств автоматизации в существующее оборудование котельной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В теплоснабжении муниципального жилого фонда Златоустовского город-

ского округа принимают участие девять теплоснабжающих организаций, в том 

числе ООО «Теплоэнергетик». Его доля составляет более 45% в общем объеме 

отпуска тепловой энергии населению. 

ООО «Теплоэнергетик» передано в аренду 10 котельных, которые располо-

женных в разных районах ЗГО, 8 из них находятся в черте города Златоуста, 2 —

за его пределами, а именно в пос. Веселовка и в пос. Центральный. Основным 

топливом для 9-ти котельных является природный газ, а для котельной пос. Весе-

ловка — уголь. 

Котельные предприятия обеспечивают тепловой энергией в виде отопления 

и горячего водоснабжения жилые, общественные, промышленные здания и со-

оружения, объекты здравоохранения, социальной и культурной сфер, а также 

частный сектор [1]. 

Котельная №3 расположена в районе Демидовки, введена в эксплуатацию 

1988 году, обеспечивает теплоснабжением район Демидовки, городской больни-

цы№2, квартал «Медик» с числом жителей 10000 человек. 

16 апреля 2005 года на котельной произошла авария, в результате которой 

произошел взрыв природного газа в топке котла №3 ПТВМ-30 перед его растоп-

кой, вследствие ошибок производственного персонала. В результате аварии по 

случайному стечению обстоятельств не произошло несчастных случаев среди 

производственного персонала, но был причинен серьезный материальный ущерб 

оборудованию котельной. 

Для предотвращения аварийных ситуаций на опасном производственном 

объекте, необходимо выполнить автоматизацию технологического процесса кот-

лоагрегата. 

Автоматизация технологического процесса – это совокупность методов и 

средств, предназначенная для реализации систем, позволяющих осуществлять 

управление производственным процессом без непосредственного участия челове-

ка, но под его контролем.  

Автоматизация производственных процессов приводит к увеличению вы-

пуска, снижению себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает 

численность обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность 

машин, улучшает условия труда и техники безопасности.  

Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного 

управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль че-

ловека сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и 

наблюдению за их действием.  

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих мест 

среди других отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки харак-

теризуются непрерывностью протекающих в них процессов. При этом выработка 

тепловой и электрической энергии в любой момент времени должна соответство-
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вать потреблению (нагрузке). Почти все операции на теплоэнергетических уста-

новках механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно 

быстро. Этим объясняется высокое развитие автоматизации в тепловой энергети-

ке.  

На паровых котлах газовые горелки являются одним из важных элементов, 

требующие строгого соблюдения «Правил безопасности систем газораспределе-

ния и газопотребления». Внедрение систем автоматизации позволит выполнить 

данные правила, обеспечив оперативный персонал своевременной, достоверной и 

достаточной информацией о ходе технологического процесса и состоянии основ-

ного оборудования, повысит надежность работы оборудования благодаря исполь-

зованию передовых технологий контроля и управления, а так же уменьшит веро-

ятность ошибочных действий персонала. 

Целью выпускной квалификационной работы является обеспечение без-

опасности производственного процесса, снижение эксплуатационных затрат. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить автоматический розжиг котла; 

 обеспечить автоматизированное управление и регулирование техноло-

гическими процессами при работе котла; 

 выполнение автоматического отключения котла при достижении уровня 

аварийных параметров; 

 провести анализ экономической эффективности работы; 

 рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Объект: паровой котел ДЕ-25-14.  

Предмет: электрооборудование котла. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) — важный элемент си-

стемы автоматизации на промышленном предприятии. Они необходимы для ав-

томатического управления объектом в условиях реального времени. К каналам 

ввода-вывода ПЛК подключают внешние модули, позволяющие собирать и ана-

лизировать данные, контролировать работу объекта. К некоторым программируе-

мым логическим контроллерам также можно подключить дисплей, мышь и клави-

атуру. 

ПЛК входит в класс промышленных контроллеров. В эту группу включены 

все технические средства, предназначенные для автоматизации технологических 

процессов на производстве. Промышленный контроллер также используют для 

автоматизации зданий, контроль над работой инженерных сетей и др. 

Программируемые логические контроллеры для промышленных произ-

водств должны отвечать строгим требованиям: 

– устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды, 

– возможность длительной автономной работы, 

– простота обслуживания. 

ПЛК являются базовыми элементами систем промышленной автоматики и 

представляют собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, 

преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управле-

ния, имеющих конечное количество входов и выходов, подключенных к ним дат-

чиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназна-

ченные для работы в режимах реального времени. Их выпускают множество про-

изводителей и представленные большинством из них различные линейки моделей 

также обширны, для многих инженеров актуальна проблема выбора наиболее 

подходящего решения по соотношению таких параметров, как производитель-

ность, функционал, стоимость. 

Характеристики основных линеек моделей у производителей ПЛК имеют 

небольшое отличие, поскольку используют общие типы конфигурации модулей. 

Существуют три основных наиболее распространённых типа конфигурации: 

1. С параллельной шиной – ПЛК с параллельной шиной, к которой 8ействи-

чаются модули ввода/вывода. Имеет 3 разновидности – шасси, базовую плату и 

крейт. 

1.1. Шасси – каждый модуль оснащен двумя разъемами шины с двух сто-

рон, позволяющими, с одной стороны, подключить его к существующей системе, 

и с другой – подключить еще один аналогичный модуль. У модуля ЦПУ разъем 

один. 

1.2. Базовая плата – имеется отдельная плата с фиксированным набором по-

садочных мест для включения модулей, в том числе модулей блока питания и 

ЦПУ. 
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1.3. Крейт – разновидность базовой платы, включающей в себя шину дан-

ных, направляющие для модулей, блоки питания и CPU. 

2. С последовательной шиной – модули соединяются друг с другом и с мо-

дулем ЦПУ, например по RS-485. 

3. Несколько шин одновременно – одноплатный компьютер с любым набо-

ром входов и выходов, программируемый посредством CoDeSys, ISaGRAF или 

аналогичной среды разработки. 

Более дорогие модели ПЛК проектируются как базовая плата или крейт, 

необходимо это для максимальной защиты данных. 

Всё программное обеспечение для ПЛК работает по одному принципу – со-

здание в целевом ЦПУ исполняемого кода. В большинстве случаев производитель 

не предоставляет информации о том, какая операционная система используется в 

модуле процессора ПЛК, но сами модули работают достаточно стабильно. 

При необходимости на ПЛК реализуется резервирование, вплоть до троиро-

вания, штатными средствами аппаратных средств и среды разработки . Стандарты 

языков программирования регламентируются IEC 61131-3 и IEC 61499. Функцио-

нальной разницы между языками IEC 61131-3 нет. Разница заключается в нагляд-

ности логических конструкций. На языках LD и FBD одинаковая логическая кон-

струкция выглядит по-разному, при этом она может быть проще или сложнее для 

восприятия в зависимости от решаемой задачи. IEC 61499 – стандарт для функци-

ональных блоков ПЛК для поддержки параллельности и событийности выполне-

ний блоков. 

Функциональная наполненность у всех сред разработки в целом достаточно 

близка. Везде есть работа с битами, словами, математические операции, логиче-

ские функции, диагностика, обмен данными, ПИД-регулирование. Соответствен-

но, основные отличия приходятся на интерфейс, наличие симулятора ПЛК, срав-

нение проектов и возможность разработки модулей на С++ [2]. 

Рассмотрены следующие производители ПЛК: Siemens, Omron, Schneider 

Еlectric, ОВЕН, АГАВА, представленные в таблицах 1.1 – 1.6. 

 

Таблица 1.1 – Технические характеристики контроллера Siemens S7-200 CPU226. 

 

Параметр Значение 

Память для программ, КБ(вкл/выкл редактир. В ре-

жиме RUN) 
16/24 

Память для данных, КБ 10 

Время выполнения программы 0.2 мкс 

Наличие PID до 8 каскадов 

Входы «скоростной счет», (канал/частота, кГц) 6/30 

Импульсные выходы, кГц 2/20 

Время хранения сданных с/без аккумуляторной бата-

реи 
100 часов/200 дней 

Число портов RS-485 2 
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Число  

входов/выходов 

Дискр.вх/вых 24/16 

Аналог.вх/вых — 

Продолжение таблицы 1.1. 

Макс. Число модулей расширения 7 

Макс. Число  

входов/выходов 

Дискр.вх/вых 128/120 

Аналог.вх/вых 32(0)/12(28) 

Встроенный блок питания (24 В), mA 400 

Стоимость, руб. 60830 

 

Контроллеры S7-200 программируются с помощью программного пакета 

STEP7 MicroWin (русский язык), который позволяет программировать, конфигу-

рировать не только CPU, но и модули расширения и панели оператора, экспорти-

ровать/импортировать программу на/с контроллера. 

 

Таблица 1.2 – Технические характеристики контроллера Omron CPH-XA40DR-A. 

 

Наименование Значение 

Входы ПЛК (релейные) 24 

Входы ПЛК (аналоговые) 4 

Выходы ПЛК (релейные) 16 

Объем памяти программы ПЛК 20К 

Объем памяти данных ПЛК 32К 

Время выполнения команд 0.1 мкс 

Расширяемость ПЛК До 7 модулей расширения 

Порты связи ПЛК USB; 

Питание ПЛК от 84 до 264 В переменный ток 

Встроенные функции ПЛК четыре входа счетчиков (100 кГц) 

Стоимость, руб 68200 

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики контроллера Schneider Еlectric 

TM172PDG28R. 

 

Наименование Значение 

Количество дискретных входов 8 

Количество аналоговых входов 

(0 – 10 В; 0 – 20 мА; 4 – 20 мА; Pt 1000) 
8 

Количество дискретных выходов 8 

Количество аналоговых выходов 

(0 – 10 В; 0 – 20 мА; 4 – 20 мА) 
4 

Номинальное напряжение   24 В (переменный/постоянный ток) 

Интерфейсы USB A, USB B mini,  
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2 RS 485, 1 Ethernet (RG-45) 

Стоимость, руб. 22800 

Таблица 1.4 – Технические характеристики контроллера SMH 2010. 

 

Наименование Значение 

Количество дискретных выходов  8 

Тип дискретных выходов Транзистор с открытым стоком 

Максимальный ток нагрузки выходов 
– 1 А, (продолжительная работа ); 

– 5 А, (импульс 300 мкс, скваж. 50) 

Напряжение выходной нагрузки  50 В постоянный ток (макс.) 

Количество дискретных входов (max) 12 

Уровень напряжения сигнала дискрет-

ных входов 

– Логический «0» - от 0 до 3.4 VDC; 

– Логическая «1» - от 4.0 до 50 VDC 

Частота по входам 100 Гц 

Количество аналоговых входов 

– для термометров сопротивления 

(max) – 4 канала; 

– для сигнала 0 – 10 В – 6 каналов; 

– для сигнала 4 – 20 мА – 6 каналов 

Разрешение аналоговых входов 10 бит 

Количество аналоговых выходов (max) 4 ( 0 – 10 В) 

Интерфейсы   RS 485 Скорость от 2400 до 115200 bod 

HMI Клавиатура (22 кнопки) 

Графический дисплей – 4 строки х 20 

символов, LED – подсветка 
Применение SMH 2010 

Стоимость, руб. 15350 

 

Таблица 1.5 – Технические характеристики контроллера ОВЕН ПЛК – 160. 

 

Параметр 
Значение 

ПЛК160-Х.И 

Напряжение питания (в зави-

симости от комплектации) 

24 В постоянного тока; 

от 90 до 264 В переменного тока  

Потребляемая мощность, не 

более 
40 ВА 

Параметры встроенного ис-

точника питания 

Выходное напряжение 24±3 В, ток потребления 

не более 400 мА 

Количество входов 

из них быстродействующих 

16 

4 (DI1-DI4) 

Напряжение питания дис-

кретных входов 
24 ± 3 В 

Максимальный входной ток 

дискретного входа 

не более 7 мА при питании 24 В, не более 8,5 

мА при питании 27 В 

Количество релейных выход- 12 
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ных каналов 

 
 

Продолжение таблицы 1.5. 

Максимальный ток, 

коммутируемый контактами 

реле, не более 

2. А (для переменного напряжения не бо-

лее 250 В, частотой 50 Гц и cos j > 0,4 

3 А (для постоянного напряжения не более 30 В 

Время переключения контак-

тов реле из состояния «лог. 

0» в «лог. 1» и обратно, не 

более 

50 мс (выходы DО1-DО12) 

Количество аналоговых вхо-

дов 
8 

Тип поддерживаемых унифи-

цированных сигналов 

Ток от 0 (4) до 20 мА; ток от 0 до 5 мА;  

напряжение от 0 до 10 В 

Период опроса аналоговых 

входов 
10 мс 

Предел основной приведен-

ной погрешности преобразо-

вания 

±0,25 % 

Количество аналоговых вы-

ходов 
4 

Тип выходного сигнала Ток от 4 до 20 мА 

Разрядность ЦАП 10 бит 

Минимальный период обнов-

ления выходов 
100 мс 

Питание аналоговых выходов Внешнее (24±3 В) 

Центральный процессор RISC-процессор на базе ядра ARM-9, 32 разря-

да, 180МГц 

Объем оперативной памяти 

(тип памяти) 

8 Мб (SDRAM), из них 1 Мб для кода пользова-

тельской программы, 128 кб для переменных 

пользовательской программы 

Объем энергонезависимой 

памяти (тип памяти) 

4 Мб (DataFlash), из них 3 Мб доступно для хра-

нения файлов и архивов 

Время выполнения одного 

цикла программы 

– Минимальное (нестабилизируемое) – 250 мкс; 

– Установленное по умолчанию (стабилизиро-

ванное) – 1 мс 

Интерфейсы связи RS-485; RS-232; Ethernet; USB-Device 

Стоимость, руб. 30400 

 

Таблица 1.6 – Технические характеристики ПЛК Агава 6432.20. 

 

Наименование Значение 

Процессор Cortex-A8 600 МГц 
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Оперативная память (ОЗУ) 128 Мб DDR3 

FLASH-память (память про-

грамм) 

256 Мб  

Продолжение таблицы 1.6.  

SD-карта (хранение программ 

и данных пользователя) 

До 32 Гб, тип карты – SD либо microSD 

RS-485 Гальваническая развязка, скорость до 921.6 

Кб/с, 4 шт. 

RS-232 Линии управления модемом, скорость до 921.6 

Кб/с, 1 шт. 

Ethernet Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с, 1 шт. 

USB 2.0: Host Скорость передачи 1.5 Мб/с, 1 шт. 

USB 2.0: OTG Скорость передачи 12 Мб/с, 1 шт. 

Операционная система Linux-RT 4.4 

Среда программирования CoDeSys 3.5 

Степень защиты корпуса IP20 

Напряжение питания 90-265 В переменного или постоянного тока. 

Частота переменного тока до 63 Гц. 

Блок питания Встроенный помехозащищенный блок питания 

Датчик сети Датчик сети 220 В. Для программной обработки 

пропадания питания. 

Дисплей Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 

128 × 64 (диагональ 62 мм) 

Клавиатура 20 клавиш 

Звуковой извещатель Встроенный пьезоэлектрический зуммер 

Стоимость, руб. 22500 

Параметры модуля ввода вывода (входит в комплект контроллера) 

Тип входа/выхода Параметр Количество 

Аналоговый вход 
4–20 мА 8 

ТСМ50, ТСП50 (трехпроводная схема) 8 

Аналоговый выход 4–20 мА 2 

Дискретный вход Контакты реле или транзистор с ОК 18 

Дискретный выход Нагрузка переменного тока до 800 В 2 А 12 

Выводы по разделу один 

Выполнен сравнительный анализ программируемых логических контролле-

ров зарубежных и отечественных производителей, в котором следует отметить 

высокую стоимость контроллеров зарубежного производства по сравнению с оте-

чественными производителями, а также меньшее количество входных и выход-

ных сигналов.  
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Котел – устройство (конструктивно объединенный в одно целое комплекс 

устройств), имеющее топку, обогреваемое за счет тепловой энергии сжигаемого 

топлива или получаемой извне, и предназначенное для получения пара или нагре-

ва воды с давлением выше атмосферного, используемой вне самого устройства. 

Паровой котел ДЕ-25-14 (Д – двухбарабанный, Е – естественная циркуля-

ция) предназначен для выработки насыщенного и перегретого пара (паропроизво-

дительность – 25 т/ч, 14 кгс/см
2
 – максимальное рабочее давление), используемо-

го для технологических нужд промышленных предприятий, а так же систем отоп-

ления, вентиляции и горячего водоснабжения. На котле установлена горелка 

ГМП-16 с номинальной мощностью 18,6 МВт (16 Гкал/ч). Для подачи воздуха на 

горелку котел оборудован вентилятором ВДН-11,2-1500. Для отвода дымовых га-

зов и создания необходимого разрежения в топке котел оборудован дымососом 

ДН-12,5-1500.  

Технические характеристики котла ДЕ-25-14 представлены в таблице 2.1, 

характеристики горелки – в таблице 2.2, характеристики вентилятора и дымососа 

в таблицах 2.3 и 2.4 соответственно. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики котла ДЕ-25-14. 

 

Параметр Величина 

Паропроизводительность, т/ч 25 

Рабочее абсолютное давление, Мпа (кг/см²) 1,4 (14) 

Температура насыщенного пара, ºС 194 

Температура питательной воды, ºС 100 

Расход газа топлива, кг/ч 1670 

КПД, % не менее 93,9 

Коэффициент избытка воздуха, не более 1,15 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 4500 

Полный назначенный срок службы, лет, не менее 20 

Продолжительность пуска котла из холодного состояния 

до набора номинальной нагрузки, ч, не более 
1,5 
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Расчетный ресурс, количество часов: 

- поверхностей нагрева 

- остальных элементов, работающих под давлением 

 

100000 

200000 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики горелки ГМП-16. 

 

Наименование параметров Величина параметра 

Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 18.6 
+1.86; 

-0.93 

Коэффициент рабочего регулирования горелки  5 

Номинальное давление газа перед горелкой, кПа 25 ±6 

Длина факела, м, не более 6.5 

Номинальный расход газа при QcH=35,4 МДж/кг  

(8500 ккал/м
3
), м

3
/ч 

1890 

Масса горелки, кг 150 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики вентилятора ВДН-11,2-1500. 

 

Наименование показателя Значение 

Диаметр рабочего колеса, м 1.12 

Частота вращения рабочего колеса двигателя (синхронная), 

об/мин 
1500 

Тип двигателя 4А225М4 

Установленная мощность двигателя, кВт 55 

Потребляемая мощность, кВт 42.5 

Производительность, м
3
/ч 28700 

Полное давление, Па 4400 

Температура перемещаемой среды на всасывании, С 30 

КПД max, % 83 

Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м
3
 0.1 

Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С 200 

Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг 1063 (745) 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики дымососа ДН-12,5-1500. 

 

Наименование показателя Значение 

Диаметр рабочего колеса, м 1.25 

Частота вращения рабочего колеса двигателя (синхронная), об/мин 1500 

Тип двигателя 4А250S4 

Установленная мощность двигателя, кВт 75 

Потребляемая мощность, кВт 47.2 

Производительность на всасывании, м
3
/ч 39900 

Полное давление, Па 4400 

Температура перемещаемой среды на всасывании, С 200 

КПД max, % 83 

Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м
3
 2 

Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С 200 

Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг 1330 (875) 

 

Топливовоздушная смесь сжигается в топке, образуя дымовые газы. За 

счет лучистого теплообмена дымовые газы передают свою теплоту ширмам паро-

перегревателя. В опускной шахте дымовые газы отдают тепло водяному эконо-

майзеру. Движение газов от топки до дымовой трубы осуществляется с помощью 

дымососа. Питательная вода из насосов, проходя через экономайзер, и подогрева-

ется и поступает в верхний барабан через нижнюю его точку. Нагрев воды проис-

ходит в экранных трубах котла, которые представляют собой каркас топки, и уже 

в виде пара поступает в верхний барабан. Полученный пар поступает на теплооб-

менники, где происходит нагрев теплоносителя. 

Регулирование производительности котла выполняется путем регулирова-

ния мощности горелки. 

Котел ДЕ-25-14 эксплуатируется в летний период и используется для горя-

чего водоснабжения, в зимний период эксплуатации котел производит пар для 

выработки электрической энергии на собственные нужды котельной с помощью 

паровинтовой машины ПВМ-2000 АГ. 

Перед растопкой котла производят его вентиляцию, путем последователь-

ного запуска дымососа, а затем вентилятора. Перед запуском дымососа оператор 

проверяет работоспособность электрических блокировок: с помощью ключа 

управления производят запуск вентилятора, при этом он не должен запускаться, 

что свидетельствует об исправности блокировок. Вентиляция котла проводится в 

течении 15-20 минут. После вентиляции производится продувка газопровода, за-

тем производится проверка на герметичность запорной газовой арматуры. Непо-

средственно перед растопкой котла оператор проверяет показания приборов и со-
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ответствие их величин режимной карте перед растопкой (давление воздуха на го-

релке, уровень воды в верхнем барабане котла, разрежение в топке).  

Растопка котла производится вручную оператором, с помощью запальника, 

который зажигается на открытый огонь в металлической ванне. Оператор поме-

щает зажженный запальник в топку котла через специальное отверстие, затем от-

крывает задвижку и плавно увеличивает давление газа на горелке, а второй опера-

тор регулирует давление воздуха и разрежение в топке дистанционно с щита 

управления котлом в соответствии с режимной картой. После того как была про-

изведена растопка котла оператор переводит ключ управления в положение «за-

щита включена» (положение ключа «розжиг» перед растопкой выводит из цепи 

автоматики безопасности параметры контроль факела и понижение давления га-

за). 

На этапе растопки следует отметить, что безопасное проведение розжига 

котла прежде всего зависит от опыта оператора при работе с данным оборудова-

нием, а также от психофизиологического состояния оператора и правильности 

выполнения операций при внештатных ситуациях. 

Регулирование производительности котла производится операторами 

вручную дистанционно с помощью регуляторов Р 25, которые подают управляю-

щий сигнал на исполнительные механизмы заслонки газа, направляющих венти-

лятора и дымососа. Регулирование уровня воды в верхнем барабане происходит в 

автоматическом режиме после значительного времени работы после растопки 

котла (не менее 3-4 часов). 

 

ПРЗПКН

Вентилятор
Дымосос

Газ
З2З1

Дымовые газы

Питательная вода

Воздух

ПРЗПКН

Вентилятор
Дымосос

Газ
З2З1

Дымовые газы

Питательная вода

Воздух

 

 

Рисунок 2.1 – Схема котла ДЕ-25-14. 

 

Существующая защита котла – автоматика безопасности выполнена на ре-

лейно-контактной схеме, она обеспечивает останов котла путем отключения со-

леноида ПКН, и перекрытии подачи газа к котлу при следующих параметрах: 

– повышение давление газа перед котлом (40 кПа); 

– понижение давления газа на горелке (500 Па); 

– понижение давления воздуха (200 Па); 
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– понижение разрежения в топке котла (+20 Па); 

– повышение уровня воды (+90 мм); 

– понижение уровня воды (-90 мм) 

– погасание факела. 

В результате режимной наладки котла была построена режимная карта 

котла ДЕ-25-14 в соответствии с таблицей 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Режимная карта котла ДЕ-25-14. 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Значение 

величины 

Паропроизводительность т/ч 5,7 8 9,9 14 17 20 

Давление пара в барабане кг/см
2
 2,2 2,5 3 4,3 5,4 6,6 

Давление газа на горелке кПа 1 2 3 6 9 12 

Давление воздуха на горелке кгс/м
2
 32 56 80 152 224 296 

Расход топлива м
3
/ч 435 610 745 1050 1280 1490 

Разрежение в топке Па 20-30 

t
о
 уходящих газов за экономайзе-

ром 
о
С 85 93 100 106 111 117 

t
о
 питательной воды на входе в  

экономайзер 
о
С 96 100 103 107 112 116 

содержание СО за экономайзером мг/м
3
 – 

содержание СО2 за экономайзером % 9,5 9,1 8,6 7,9 7,5 6,9 

Коэффициент избытка воздуха за 

экономайзером 
- 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 

КПД котла % 91 92 93 93 93 94 

Выводы по разделу два 

1. Выполнен анализ технологического процесса котла, рассмотрен вопрос 

о растопке котла. Выявлены опасные моменты при эксплуатации котла.  

2. Существующее оборудование не удовлетворяет требованиям федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти сетей газораспределения и газопотребления» от 15 ноября 2013 года N 542 и 

требованиям ГОСТ 21204-97 при выполнении растопки котла. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

Основными целями автоматизации в части управления оборудованием га-

зоснабжения котла являются:  

 обеспечение жесткого соблюдения технологии розжига, сокращение 

или исключение ручных операций, предотвращение ошибок оперативного персо-

нала при выполнении операций по пуску котла;  

 обеспечение дистанционного, автоматического, логического управле-

ния и автоматического регулирования технологических процессов;  

 обеспечение сигнализации положения и состояния управляемого обо-

рудования;  

 обеспечение персонала достоверной и своевременной информацией о 

ходе технологических процессов, включая аварийную и предупредительную сиг-

нализацию, и состоянии оборудования для ведения оперативного управления;  

 повышение точности измерения параметров и обеспечение автомати-

зации их обработки; 

 повышение быстродействия, надёжности и качества управления за 

счёт внедрения интеллектуальных программируемых логических контроллеров;  

 замена морально устаревшего или выработавшего свой ресурс обору-

дования на более современное.  

Основные параметры, по которым ведется контроль о состоянии и работе 

котла: 

 – давление газа перед горелкой; 

 – давление воздуха за вентилятором; 

 – контроль факела горелки; 

 – разрежение в топке котла; 

 – давление пара в верхнем барабане котла; 

 – уровень воды в верхнем барабане котла; 

 – давление газа в коллекторе котла. 

В соответствии с рисунком 2.1 представлена структурная схема котла. 

Датчики, установленные на агрегатах котла, передают сигнал на контрол-

лер (ПЛК), по полученным сигналам контроллер оценивает состояние, параметры 

и режимы работы котла. По заданному алгоритму работы контроллер управляет 

основными электроприводами котла: клапанами, регулирующей заслонкой газа, 

вентилятором, дымососом, исполнительными механизмами по уровню воды и 

давлению пара. При получении с датчиков сигналов об аварийных отклонениях 

измеряемых параметров в процессе работы котла, контроллер подает сигнал на 

газовый блок для прекращения подачи газа на горелку.  

Для подачи сигналов об отклонении от технологических параметров целе-

сообразно применять дискретные входа: повышение и понижение давления газа, 

понижение давления воздуха, понижение разрежения в топке, повышение давле-

ние пара, повышение и понижение уровня воды, погасание факела. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема котла ДЕ–25–14. 

 

Для регулирования, регистрации и передачи оптимальным является уни-

фицированный токовый сигнал 4–20 мА. 

Широкое применение унифицированного токового сигнала 4–20 мА объ-

ясняется следующими причинами: 

– на передачу токовых сигналов не оказывает влияния сопротивление со-

единительных проводов, поэтому требования к длине и сечению соединительных 

проводников, а значит, и стоимость, снижаются; 

– токовый сигнал работает на низкоомную (по сравнению с сопротивлени-

ем источника сигнала) нагрузку, поэтому влияние электромагнитных помех в то-

ковых цепях незначительны по сравнению с аналогичными цепями, в которых ис-

пользуются сигналы напряжения; 

– обрыв линии передачи токового сигнала 4–20 мА определяется по нуле-

вому уровню тока в цепи измерительными системами (в нормальных условиях он 

должен быть не меньше 4 мА); 

– токовый сигнал 4–20 мА не только передает полезный информационный 

сигнал, но и обеспечивает электропитание самого нормирующего преобразовате-

ля: минимально значение тока 4 мА достаточно для питания современных элек-

тронных устройств. 

Параметры, подлежащие преобразованию в токовый сигнал 4–20 мА: дав-

ление газа горелки, давление воздуха за вентилятором, разрежение в топке, дав-

ление пара, уровень воды.  
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Для управления электромагнитными клапанами применяются релейные 

выходы, для управления электроприводами вентилятора и дымососа в большом 

диапазоне регулирования применяются преобразователь частоты, которые преоб-

разуют выходные сигналы с контроллера 4–20 мА в частоту питающего напряже-

ния для плавного регулирования электродвигателями вентилятора и дымососа. 

Выводы по разделу три 

Выполнена разработка структурной схемы управления котла, перечислены 

основные параметры контроля и выбор сигналов для осуществления контроля за 

технологическим процессами котлоагрегата.  
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4  РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Схемы функциональные разъясняют определенные процессы, протекающие 

в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. Данными 

схемами пользуются для изучения принципов работы изделия, а также при их 

наладке, контроле, ремонте.  

Функциональная схема по сравнению со структурной более подробно рас-

крывает функции отдельных элементов и устройств. 

Функциональные схемы являются основным техническим документом, 

определяющим функционально-блочную структуру отдельных узлов автоматиче-

ского контроля, управления и регулирования технологического процесса и осна-

щение объекта управления приборами и средствами автоматизации (в том числе 

средствами телемеханики и вычислительной техники). 

Объектом управления в системах автоматизации технологических процес-

сов является совокупность основного и вспомогательного оборудования вместе с 

встроенными в него запорными и регулирующими органами, а также энергии, сы-

рья и других материалов, определяемых особенностями используемой техноло-

гии. 

Задачи автоматизации наиболее эффективно решаются тогда, когда они 

прорабатываются в процессе разработки технологического процесса. 

В этот период выявляются возможные изменения технологических схем, с 

целью адаптации их к требованиям автоматизации, установленными на основании 

технико-экономических анализов. 

Создание эффективных систем автоматизации создает необходимость глу-

бокого изучения технологического процесса не только проектировщиками, но и 

других специалистов (монтажных, наладочных и эксплуатационных организа-

ций). 

При разработке функциональных схем автоматизации технологических 

процессов необходимо решить следующее: 

– получение первичной информации о состоянии технологического процес-

са и оборудования;  

– непосредственное воздействие на технологический процесс для управле-

ния им;  

– стабилизация технологических параметров процесса;  

– контроль и регистрация технологических параметров процессов и состоя-

ния технологического оборудования. Указанные задачи решаются на основании 

анализа условий работы технологического оборудования, выявленных законов и 

критериев управления объектом, а также требований, предъявляемых к точности 

стабилизации, контроля и регистрации технологических параметров, к качеству 

регулирования и надежности. 

Функциональные задачи автоматизации реализуются с помощью техниче-

ских средств, включающих в себя: устройства получения первичной информации, 

средства преобразования и переработки информации, средства представления и 

выдачи информации обслуживающему персоналу, комплектные, комбинирован-

ные и вспомогательные устройства.  
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Результатом составления функциональных схем являются: 

1) методы измерения технологических параметров; 

2) выбор основных технических средств автоматизации, отвечающих 

предъявляемым требованиям и условиям работы автоматизируемого объекта в 

соответствующем объеме; 

3) определение состава приводов исполнительных механизмов, регулирую-

щих и запорных органов технологического оборудования, управляемого автома-

тически или дистанционно; 

4) размещение средств автоматизации на щитах, пультах, технологическом 

оборудовании и трубопроводах и т.п. и определение способов представления ин-

формации о состоянии технологического процесса и оборудования. 

Современное развитие всех отраслей промышленности определяется боль-

шим разнообразием используемых в них технологических процессов.  

Практически не ограничены и условия их функционирования и требования 

по управлению и автоматизации. Однако, базируясь на опыте проектирования си-

стем управления и автоматизации, можно сформулировать некоторые общие 

принципы, которыми следует руководствоваться при разработке функциональных 

схем автоматизации: 

1) уровень автоматизации технологического процесса в каждый период 

времени должен определяться не только целесообразностью внедрения опреде-

ленного комплекса технических средств и достигнутым уровнем научно-

технических разработок, но и перспективой модернизации и развития технологи-

ческих процессов. Должна сохраняться возможность наращивания функций 

управления; 

2) при разработке функциональных и других видов схем автоматизации и 

выборе технических средств должны учитываться: вид и характер технологиче-

ского процесса, условия пожаро – и взрывоопасноe, агрессивность и токсичность 

окружающей среды и т.д.; параметры и физико-химические свойства измеряемой 

среды; расстояние от мест установки датчиков, вспомогательных устройств, ис-

полнительных механизмов, приводов машин и запорных органов до пунктов 

управления и контроля; требуемая точность и быстродействие средств автомати-

зации; 

3) система автоматизации технологических процессов должна строиться, 

как правило, на базе серийно выпускаемых средств автоматизации и вычисли-

тельной техники. Необходимо стремиться к применению однотипных средств ав-

томатизации и предпочтительно унифицированных систем, характеризуемых про-

стотой сочетания, взаимозаменяемостью и удобством компоновки на щитах 

управления. Использование однотипной аппаратуры дает значительные преиму-

щества при монтаже, наладке, эксплуатации, обеспечении запасными частями и т. 

П. 

4) в качестве локальных средств сбора и накопления первичной информа-

ции (автоматических датчиков), вторичных приборов, регулирующих и исполни-

тельных устройств следует использовать преимущественно приборы и средства 

автоматизации Государственной системы промышленных приборов (ГСП); 
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5) в случаях, когда функциональные схемы автоматизации не могут быть 

построены на базе только серийной аппаратуры, в процессе проектирования вы-

даются соответствующие технические задания на разработку новых средств авто-

матизации; 

6) выбор средств автоматизации, использующих вспомогательную энергию 

(электрическую, пневматическую и гидравлическую), определяется условиями 

пожаро- и взрывоопасное автоматизируемого объекта, агрессивности окружаю-

щей среды, требованиями к быстродействию, дальности передачи сигналов ин-

формации и управления и т.д.; 

7) количество приборов, аппаратуры управления и сигнализации, устанав-

ливаемой на оперативных щитах и пультах, должно быть ограничено. Избыток 

аппаратуры усложняет эксплуатацию, отвлекает внимание обслуживающего пер-

сонала от наблюдения за основными приборами, определяющими ход технологи-

ческого процесса, увеличивает стоимость установки и сроки монтажных и нала-

дочных работ. Приборы и средства автоматизации вспомогательного назначения 

целесообразнее размещать на отдельных щитах, располагаемых в производствен-

ных помещениях вблизи технологического оборудования. 

Перечисленные принципы являются общими, но не исчерпывающими для 

всех случаев, которые могут встретиться в практике проектирования систем авто-

матизации технологических процессов. Однако для каждого конкретного случая 

их следует иметь в виду при реализации технического задания на автоматизацию 

проектируемого объекта. 

В соответствии с перечисленными принципам была разработана схема ав-

томатизации парового котла, представленная в графической части листа №3. 

Выводы по разделу четыре 

На основании предъявляемых критериев разработана функциональная схема 

парового котла. Данная схема позволяет установить количество и виды входных и 

выходных сигналов, определить контролируемую среду и параметры технологи-

ческих процессов, а также произвести выбор оборудования.  
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1  Выбор контроллера 

Выбор контроллера для управления технологическим процессом парового 

котла должен руководствоваться необходимым количеством контролируемых 

входных и выходных параметров, а также оценивать перспективу роста автомати-

зации технологическими процессами производства и управления с более высокого 

уровня. А также следует учитывать изменения технологических параметров обо-

рудования, например, переход котла на другой вид топлива или переоборудова-

ние парового котла в водогрейный режим работы.  

Из рассмотренных программируемых логических контроллеров выбран 

контроллер Агава 6432.30. Так как, стоимость контроллера ниже зарубежных ана-

логов, рассмотренных в первом разделе, имеет различные интерфейсы подключе-

ния, что позволяет реализовать систему автоматизированного управления техно-

логическими процессами котлоагрегата, и в перспективе выполнить управление 

технологическими процессами с более высокого уровня. 

Внешний вид контроллера АГАВА 6432.30 представлен на рисунке 6.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Внешний вид контроллера АГАВА 6432.30. 

 

Контроллер АГАВА 6432.20 обеспечивает: 

 работу агрегатов на нескольких видах топлива: газ, жидкое, твердое, печное и 

др.; 

 позиционное/плавное (по ПИ, ПИД-законам) регулирование мощности; 

 поддержку температурного графика; 

 автоматический и ручной розжиг горелок; 

 автоматическую и ручную регулировку мощности котла; 
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 автоматическое поддержание уровня воды (для парового котла); 

 контроль давления топлива и воздуха перед горелкой (горелками); 

 защитное отключение топочного агрегата в случае аварии; 

 запоминание первопричины возникновения аварийной ситуации; 

 запоминание действий персонала; 

 защиту от нештатных действий оператора и в случае выхода из строя испол-

нительных устройств; 

 вывод на встроенный дисплей информации о состоянии объекта; 

 ведение архива параметров котлоагрегата; 

 хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки под разные 

режимы работы; 

 программирование «под объект» при помощи встроенного меню; 

 вывод информации о состоянии объекта на компьютер удаленного диспетчер-

ского пункта; 

 дистанционное управление котлом. 

5.2 Выбор преобразователей частоты 

Выбор преобразователей осуществляется на основе номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя исходя из условий 

 

НДВНПЧ UU 
,      (5.1) 

 

где UНДВ –номинальное линейное напряжение двигателя, В; 

UНПЧ – номинальное линейное напряжение преобразователя, В, 

 

1ННПЧ II  ,       (5.2) 

 

где IН1 –номинальный фазный ток статора двигателя, А; 

IНПЧ –номинальный ток нагрузки преобразователя, А. 

Диапазон изменения выходной частоты преобразователя должен быть не-

менее требуемого диапазона изменения частоты питания двигателя. 

Преобразователь допускает работу двигателя при номинальной скорости с 

двукратным током нагрузки. 

Номинальный ток асинхронных двигателей вентилятора и дымососа Iн, А, 

определяется по формуле 

 

 


cos3

2

н

Н
U

P
I

,      (5.3) 

 

где P2 – номинальная мощность на валу электродвигателя, Вт; 

Uн – номинальное линейное напряжение, В; 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

27 

 

cos φ – коэффициент активной мощности; 

η – коэффициент полезного действия. 

Ток двигателя вентилятора: 

 

АIН 100
925,09,03803

1055 3







. 

 

Ток двигателя дымососа: 

 

АIН 136
93,09,03803

1075 3







. 

 

По условиям выбираем преобразователи частоты ERMAN, технические ха-

рактеристики представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.1 – Технические характеристики преобразователей частоты. 

 

Параметр 
Вентилятор Дымосос 

ER-01T-055T4 ER-01T-075T4 

Номинальная мощность, 

кВт 
55 75 

Номинальное напряжение, 

В 
3∙380 3∙380 

Номинальный ток, А 125 160 

Стоимость, руб 144240 173400 

Диапазон выходной часто-

ты 
0~120 Гц 

Дискрет установки частоты 0,1 Гц 

Точность удержания часто-

ты 
0,1 Гц 

Время разгона и торможе-

ния 
10,0 ~ 999,9 с 

Аналоговый вход 
Вход VG 0~10 В / IG 4~20 мА; Вход IF 4~20 мА;  

Выход питания датчика +24В 200мА 

Аналоговый выход Два программируемых выхода 4~20 мА 

Дискретный вход Пять программируемых входов 

Релейный выход Три релейных выхода ~250В 3А 

Цифровой интерфейс 
Встроенный RS-485 с открытым протоколом 

MODBUS RTU 
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Выбранные преобразователи частоты удовлетворяют условиям выбора (5.1) 

и (5.2). 

5.3 Выбор первичных преобразователей и средств измерений 

Основные параметры для контроля, управления технологическими процес-

сами при работе парового котла являются: давление, температура, уровень, кон-

троль пламени.  

Для аварийных параметров оптимальным решением будет применение пре-

образователей физических величин в дискретный сигнал. А для контроля, реги-

страции, регулирования предпочтительно выбрать преобразователи с унифициро-

ванными выходными сигналами.  

Для регулирования, регистрации и передачи оптимально подходит унифи-

цированный токовый сигнал 4–20 мА. 

Широкое распространение токового унифицированного сигнала 4–20 мА 

объясняется следующими причинами: 

– на передачу токовых сигналов не оказывает влияния сопротивление со-

единительных проводов, поэтому требования к диаметру и длине соединительных 

проводов, а значит, и стоимость, снижаются; 

– токовый сигнал работает на низкоомную (по сравнению с сопротивлением 

источника сигнала) нагрузку, поэтому наведенные электромагнитные помехи в 

токовых цепях малы по сравнению с аналогичными цепями, в которых использу-

ются сигналы напряжения; 

– обрыв линии передачи токового сигнала 4–20 мА однозначно и легко 

определяется измерительными системами по нулевому уровню тока в цепи (в 

нормальных условиях он должен быть не меньше 4 мА); 

– токовый сигнал 4–20 мА позволяет не только передавать полезный ин-

формационный сигнал, но и обеспечивать электропитание самого нормирующего 

преобразователя: минимально допустимого уровня 4 мА достаточно для питания 

современных электронных устройств. 

Параметры подлежащие преобразованию в токовый сигнал 4–20 мА: давле-

ние газа горелки, давление воздуха за вентилятором, разрежение в топке, давле-

ние пара, уровень воды.  

Для управления электромагнитными клапанами применяются релейные вы-

ходы, для управления электроприводами вентилятора и дымососа в большом диа-

пазоне регулирования применяются преобразователь частоты, которые преобра-

зуют выходные сигналы с ПЛК 4-20 мА в частоту питающего напряжения для 

плавного регулирования электродвигателями вентилятора и дымососа. 

Среди преобразователей по измерению температуры среды широкое рас-

пространение получили платиновые термометры сопротивления, имеющие диапа-

зон измерения от -196 до 600 
о
С и обладающие высокой точностью и стабильно-

стью. Данный тип датчиков подойдет для измерения температуры дымовых газов 

до и после экономайзера. Медные термометры сопротивления имеют значительно 
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меньший диапазон и составляет от -50 до 150 
о
С, а также отличается более низкой 

стоимостью. Медные термометры сопротивления подойдут для измерения темпе-

ратуры питательной воды на входе и выходе из экономайзера. 

В соответствии с выбранным контроллером и с наличием определенного 

набора входов и выходов выполнен выбор датчиков и средств измерений. Пере-

чень выбранных преобразователей представлен в таблице 6.2. 

 

Таблица 5.2 – Перечень выбранных средств измерений. 

 

Контролируемый 

параметр 
Наименование Количество 

Стоимость 

за ед, руб 

Контроль герме-

тичности 

Прома ИДМ-016-ДИ-160-ЩВ-01-

4-220/24 
1 7380 

Давление газа  

на горелке 

Прома ИДМ-016-ДИ-40-ЩВ-01-

4-220/24 
1 6480 

Давление  

воздуха 

Прома ИДМ-016-ДИ-6-Щ-01-4-

220/24 
1 6060 

Разрежение в 

топке 

Прома ИДМ-016-ДИВ-0,25-Щ-

01-4-220/24 
1 7850 

Давление пара 
АДМ-100.3 1 4050 

ТМ-610.05-150-1.5-2.5 1 1800 

Уровень воды ПДУ-И.250.5 1 10800 

Температура 

дымовых газов 

(до/после эконо-

майзера) 

ДТС125Л-PT100.А3.100 2 1200 

Температура пи-

тательной воды 

(на входе/выходе 

экономайзера) 

ДТС125Л-50М.B3.100 2 660 

Контроль  

пламени 
ФДС-03 1 6720 

 

5.4 Выбор элементов газового блока 

Газовый блок является основным элементом по обеспечению безопасности 

технологического процесса котлоагрегата: служит для автоматического прекра-

щения подачи газа к горелке в случае достижения аварийных параметров, а также 

является устройством для плавного регулирования давления газа горелки для 

обеспечения заданной паропроизводительности котла. 

При выборе газового блока следует руководствоваться схемой газового уз-

ла, установочными размерами газопровода, рабочим давлением газовой сети. 
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По перечисленным выше критериям выбран газовый блок C4-5-43 ЗРВ. 

В соответствии с рисунком 6.2 представлена схема газового блока горелки. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема газового блока. 

1 – основной запорный клапан; 

2 – рабочий клапан; 

3 – клапан свечи безопасности; 

4 – клапан запальной горелки; 

5 – клапан контроля плотности; 

6 – заслонка дроссельная. 

 

В таблице 5.3 представлен состав газового блока. 

 

Таблица 5.3 – Состав газового блока. 

 

Обозначение 

Номинальный 

диаметр DN 
№, тип клапана в 

схеме 
Стоимость, руб 

мм дюймы 

С4Н-5-43 ЗР 100 100 4 

1) ВН4Н-0,5* (К, П) 37100 

2) ВН4Н-0,5* (П) 37100 

3) ВФ
3
/4Н-4 (П) 560 

4) ВН
1
/2Н-4 (П) 560 

5) ВН
3
/4НБ-4 (П) 6700 

6) ЗР4-6 ПР 33300 

 

Внешний вид газового блока и габаритные размеры представлен в соответ-

ствии с рисунком 6.3 и таблицей 6.4.  

Клапаны свечи безопасности и запальной горелки могут располагаться 

справа по ходу газа (рисунок 6.3 б) или слева (рисунок 6.3 в). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

31 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Внешний вид газового блока. 
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Таблица 5.4 – Габаритные размеры газового блока. 

 

Основные размеры, мм, не более 

Масса, кг, не более 
L B H A L1 L2 B1 

834 395 380 110 41,5 195 200 42,0 

Выводы по разделу пять 

Выполнен выбор основного оборудования: выбран программируемый логи-

ческий контроллер АГАВА 6432.30, преобразователи частоты ERMAN для элек-

троприводов вентилятора и дымососа, выбраны средства измерений, определены 

составные элементы газового блока. 
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6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Расчет характеристик электроприводов 

Электроприводы тягодутьевых механизмов котлов потребляют не менее 20-

25% всей вырабатываемой электроэнергии и в большинстве случаев остаются не-

регулируемыми, что не позволяет получить режим рационального энергопотреб-

ления, при изменении технологических потребностей в широких пределах. Сило-

вое оборудование выбирается на максимальную производительность, в действи-

тельности же его среднесуточная загруженность может составлять около 20-50% 

от номинальной мощности. Значительное снижение момента нагрузки при сниже-

нии скорости вращения приводного двигателя, характерное для рассматриваемых 

механизмов, обеспечивает существенную экономию электроэнергии (до 50%) при 

использовании регулируемого электропривода и позволяет создать принципиаль-

но новую технологию поддержания расхода воздуха и разряжения в топке котло-

вого агрегата, обеспечивающую эффективное регулирование производительности 

агрегата. Кроме того, поддержание в системе минимально необходимого давления 

приводит к существенному уменьшению непроизводительного расхода газа и 

снижению числа аварийных остановок котельной. Опыт применения частотно-

регулируемых электроприводов в теплоснабжении дает значительную экономию 

эксплуатационных затрат. 

Дроссельное регулирование расхода – осуществляется за счет изменения 

эффективного сечения трубопровода с помощью заслонки. В этом случае венти-

лятор, так же, как и при отсутствии регулирования, тратит энергию на преодоле-

ние противодавления заслонки, а повышенное давление вызывает износ оборудо-

вания. 

Регулирование с помощью преобразователя частоты – работу одного венти-

лятора. В этом случае преобразователь частоты, осуществляет поддержание дав-

ления в системе независимо от расхода, с помощью регулирования частоты вра-

щения электродвигателя. Таким образом, при малых расходах вентилятор враща-

ется на малой скорости необходимой только для поддержания номинального дав-

ления и не расходует лишней энергии. 

В соответствии с режимной наладкой котла построена таблица соотношения 

газа и воздуха в соответствии с таблицей 5.1. По ней можно определить, что 

нагрузка парового котла ДЕ–25–14 ограничена давлением газа до 12 кПа, а в пас-

портных характеристиках котла – 25 кПа (см. табл. 2.2). Тем самым применение 

преобразователя частоты для электроприводов вентилятора и дымососа является 

оптимальным решением, для обеспечения плавного регулирования технологиче-

ских параметров котлоагрегата, а также снизить расход электроэнергии, потреб-

ляемый двигателями, тем самым обеспечить снижение затрат на электроэнергию. 

Расчет механических характеристик вентилятора и дымососа выполнен в 

соответствии с формулами подобия тягодутьевых механизмов[4]. 
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Таблица 6.1 – Соотношение газ – воздух котла ДЕ-25-14. 

 

Давление газа, кПа Давление воздуха, Па 

0 0 

0,5 200 

1 320 

1,5 440 

2 560 

2,5 680 

3 800 

3,5 920 

4 1040 

4,5 1160 

5 1280 

5,5 1400 

6 1520 

6,5 1660 

7 1800 

7,5 1950 

8 2100 

8,5 2250 

9 2400 

9,5 2550 

10 2700 

10,5 2850 

11 3000 

11,5 3150 

12 3300 

 

Требуемая частота вращения электродвигателя вентилятора n2, об/мин., при 

частотном управлении определяется по формуле 

 

1

1

2
2 n

P

P
n  ,      (6.1) 

 

где P2 – требуемое давление воздуха в соответствии с режимной картой, Па; 

P1 – полное давление вентилятора (P1=4400 Па), Па; 

n1 – частота вращения вентилятора соответствующая P1, об/мин. 

 

Мощность электродвигателя, потребляемая из сети Nэл., кВт, определяется 

по формуле 
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.
.

дв
эл

P
N  ,       (6.2) 

 

где η – коэффициент полезного действия двигателя. 

 

Для вентилятора  

 

кВтN вентэл 5,59
925,0

55
.  , 

 

для дымососа  

 

кВтN дымэл 6,80
93,0

75
.  . 

 

Производительность вентилятора Q2, м
3
/ч, определяется по формуле 

 

1

2
12

n

n
QQ  ,       (6.3) 

 

где Q1 – производительность вентилятора в рабочей точке при частоте n1, м
3
/ч. 

 

Мощность, потребляемая из сети вентилятором N2, кВт, определяется по 

формуле 

 
3

1

2
12 










n

n
NN ,      (6.4) 

 

где N1 – мощность, потребляемая из сети при частоте n1, кВт.  

 

Механическая мощность на валу электродвигателя Pмех., кВт, определяется 

по формуле 

 

1

2
1.

n

n
PPмех  ,       (6.5) 

 

где P1 – номинальная механическая мощность на валу двигателя, кВт. 

 

Момент на валу двигателя Mдв., Н∙м, определяется по формуле 

 

2

.

.

30

n

P
М мех
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,      (6.6) 
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Результаты расчетов сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 6.2 – Результаты расчетов характеристик вентилятора. 

 

Давление 

воздуха 

P2, Па 

Частота 

вращения 

n2, об/мин. 

Производительность 

вентилятора  

Q2, м
3
/ч 

Мощность 

двигателя 

N2, кВт 

Pмех, кВт Мдв, Н∙м 

0 0 0 0,0 0,0 0 

200 320 6119 0,6 0,5 16 

320 405 7740 1,2 1,1 25 

440 474 9076 1,9 1,7 35 

560 535 10239 2,7 2,5 45 

680 590 11283 3,6 3,3 54 

800 640 12238 4,6 4,3 64 

920 686 13123 5,7 5,3 73 

1040 729 13953 6,8 6,3 83 

1160 770 14736 8,0 7,4 92 

1280 809 15480 9,3 8,6 102 

1400 846 16189 10,7 9,9 111 

1520 882 16869 12,1 11,2 121 

1660 921 17628 13,8 12,7 132 

1800 959 18357 15,6 14,4 143 

1950 999 19106 17,5 16,2 155 

2100 1036 19827 19,6 18,1 167 

2250 1073 20523 21,7 20,1 179 

2400 1108 21196 24,0 22,2 191 

2550 1142 21849 26,2 24,3 203 

2700 1175 22482 28,6 26,4 215 

2850 1207 23098 31,0 28,7 227 

3000 1239 23698 33,5 31,0 239 

3150 1269 24283 36,0 33,3 251 

3300 1299 24855 38,6 35,7 263 
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В результате выполненных расчетов в соответствии с рисунками 5.1 и 5.2 

построены аэродинамическая и механическая характеристики вентилятора ВДН–

11.2–1500 при частотном управлении. 

 
 

Рисунок 6.1 – Аэродинамическая характеристика вентилятора. 
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Рисунок 6.2 – Механическая характеристика вентилятора. 

Аналогичным образом произведен расчет параметров дымососа, результаты 

представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 6.3 – Результаты расчетов характеристик дымососа. 

 

Производительность 

дымососа 

Q2, м
3
/ч 

Частота враще-

ния дымососа  

n2, об/мин 

Давление 

дымососа, 

P2, Па 

Мощность 

двигателя 

N2, кВт 

Pмех.дв, 

кВт 

Мдв, 

Н∙м 

0 0 0 0,0 0,0 0 

6447 242 115 0,3 0,3 12 

9118 343 230 1,0 0,9 25 

11167 420 345 1,8 1,6 37 

12895 485 460 2,7 2,5 50 

14417 542 574 3,8 3,5 62 

15793 594 689 5,0 4,7 75 

17058 641 804 6,3 5,9 87 

18236 686 919 7,7 7,2 100 

19342 727 1034 9,2 8,5 112 

20389 766 1149 10,8 10,0 125 

21384 804 1264 12,4 11,5 137 

22335 840 1379 14,1 13,2 150 

23247 874 1494 15,9 14,8 162 

24124 907 1608 17,8 16,6 175 

24971 939 1723 19,8 18,4 187 

25790 970 1838 21,8 20,3 199 

26583 999 1953 23,9 22,2 212 

27354 1028 2068 26,0 24,2 224 

28104 1057 2183 28,2 26,2 237 

28834 1084 2298 30,4 28,3 249 

29546 1111 2413 32,7 30,5 262 

30241 1137 2528 35,1 32,7 274 

30921 1162 2642 37,5 34,9 287 

31586 1187 2757 40,0 37,2 299 

 

По выполненным расчетам также построены аэродинамическая и механиче-

ская характеристики дымососа в соответствии с рисунками 5.3 и 5.4. 
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Рисунок 6.3 – Аэродинамическая характеристика дымососа. 
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Рисунок 6.4 – Механическая характеристика дымососа. 

6.2 Контроль герметичности 

Перед пуском котла в работу обязательным условием является контроль 

герметичности запорной арматуры (клапанов).  

Фрагмент газовой схемы, принцип работы и основные параметры проверки 

герметичности с использованием алгоритма АМАКС, изображены на Рисунке 6.5. 

На участке газопровода между клапанами–отсекателями 1 и 2, подключена 

свеча безопасности и подключен манометр с двумя настраиваемыми дискретными 

выходами. Порог переключения дискретных уставок настраивается на манометре. 

По горизонтальной оси графиков откладывается время; по вертикальной – 

отображается состояние клапанов и давление газа на участке между клапанами 

соответственно. 

Исходное состояние, обозначенное буквой «и» на циклограмме, следующее: 

клапаны 1 и 2 обесточены и закрыты, свеча безопасности обесточена и открыта, 

клапан опрессовки обесточен и закрыт. Промежуток газопровода между клапана-

ми сообщается с атмосферой, давления между клапанами не должно быть. 

Процесс контроля герметичности начинается с закрывания свечи безопас-

ности. 

Первый и второй клапаны-отсекатели отключены, клапан опрессовки от-

ключен. В течение первой фазы контроля герметичности,  «ф1» по рисунку, про-

изводится контроль давления газа на участке между клапанами. 

Первая фаза контроля герметичности считается пройденной успешно, если 

давление не доросло до нижней уставки. В противном случае выводится аварий-

ное сообщение, и процесс розжига прекращается. 

Во второй фазе контроля герметичности производится наполнение газом 

участка между отсечными клапанами. Для этого подается питание на клапан 

опрессовки, и он открывается. Временной интервал второй фазы контроля герме-

тичности можно разбить на два участка, на рисунке они обозначены цифрами «1» 

и «2». В течение «времени нарастания давления», которое на рисунке обозначено 

цифрой «1», давление в контролируемом участке не должно возрасти настолько, 

чтобы превысить значение верхней уставки контроля герметичности. В против-

ном случае выдается аварийное сообщение об отсутствии диафрагмы в клапане, 

дальнейший процесс не производится, происходит аварийное завершение кон-

троля. 

Фаза номер три начинается с момента закрывания клапана опрессовки. На 

данном этапе участок газопровода между клапанами находится под давлением, и 

контролируется наличие и скорость утечек газа. Контроль герметичности на тре-

тьей фазе считается завершенным успешно, если до ее окончания давление газа не 

упало ниже верхней уставки. 

Фаза номер четыре начинается с момента открытия свечи безопасности. На 

данном этапе выполняется сброс давления между отсечными клапанами и кон-
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троль проходимости свечи безопасности. Контроль герметичности считается за-

вершенным успешно, если до окончания четвертой фазы давление газа упало ни-

же нижней уставки. 

Завершающий момент контроля герметичности обозначен буквой «к» и со-

ответствует закрытию свечи безопасности [21]. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Выполнение контроля герметичности. 

6.3 Автоматический розжиг котла  

Контроллер АГАВА обеспечивает автоматическое управление процессами 

подготовки к работе, розжига, останова и управления работой котлов. Контроллер 

поддерживает работу в ручном и автоматическом режимах. 

В соответствии с рисунком 6.6 представлен алгоритм розжига котла, за-

штрихованными областями обозначены интервалы времени, в течение которых 

состояние данного сигнала не оказывает влияния на работу прибора. 

Высокий уровень соответствует активному, низкий – пассивному состоя-

нию входного сигнала. 

Для выходов: высокий уровень соответствует включенному, низкий –

отключенному состоянию устройств. 

Цифрами 1 – 19, на рисунках обозначены следующие фазы работы: 
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1 – включение прибора, установка заслонок газа, воздуха и шибера дымохо-

да в положение «Закрыто», прохождение старт тестов, опрос состояния датчиков. 

По окончании этих процедур на дисплее появляется сообщение «ГОТОВ»; 
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Рисунок 6.6 – Алгоритм автоматического розжига. 

 

2 – нажатие кнопки «СТАРТ» - приводит к началу процесса вентиляции, 

включению и разгону дымососа при наличии его в системе, затем включению и 

разгону вентилятора, установке заслонок воздуха и шибера дымососа в положе-

ние вентиляции  

3 – процесс вентиляции - на дисплее имеется сообщение «ВЕНТИЛЯЦИЯ + 

таймер обратного отсчета времени», прекращение этого режима невозможно до 

конца работы таймера. По истечении 
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времени вентиляции заслонка вентилятора устанавливаются в закрытое со-

стояние, на дисплее появляется сообщение - «ВЕНТИЛЯЦИЯ НОРМА ГОТОВ К 

РОЗЖИГУ»; 

4 – котел готов к розжигу, вентиляция закончена, ожидаются дальнейшие 

действия оператора; 

5 – повторное нажатие кнопки «СТАРТ» при выбранном автоматическом 

виде розжига приводит к розжигу котла и, после прогрева, переводу его в работу. 

Первым действием по розжигу является установка заслонки воздуха в по-

ложение «Закрыто», шибер дымохода управляется в соответствии с выбранным 

законом регулирования разрежения; 

Одновременно начинается первая фаза процесса проверки герметичности 

клапанов - закрывается клапан свечи безопасности, анализируется давление газа в 

точке, расположенной между основным и рабочим отсечным клапаном (на цикло-

граммах обозначена как t1); 

С момента нажатия кнопки «СТАРТ» до начала режима «Прогрев» o пока-

зания датчика минимального давления воздуха не анализируются; 

6 – вторая фаза контроля герметичности клапанов - открывается первый от-

сечной клапан, давление газа должно быть больше заданного (на циклограммах 

обозначена как t2); 

7 – третья фаза контроля герметичности клапанов - закрывается первый от-

сечной клапан, свеча безопасности закрыта, давление газа в течение заданного 

времени не должно упасть ниже заданного значения (на циклограммах обозначена 

как t3); 

8 – четвертая фаза контроля герметичности клапанов – открывается свеча 

безопасности для сброса давления между клапанами, в течение заданного времени 

давление должно упасть ниже заданного значения (на циклограммах обозначена 

как t4); 

9 - открытие первого отсечного клапана и ожидание его полного открытия; 

10 – включение запального трансформатора, стабилизация искры; 

11 – включение клапана запальника, после чего несколько секунд отводится 

на ожидание сигнала от датчика факела запальника, время настраивается из меню; 

12 – это время отводится на стабилизацию факела запальника, 

13 – открытие второго отсечного клапана, после чего выдерживается вре-

менной интервал до появления сигнала от датчика основного факела; 

14 – стабилизация факела горелки, это время отводится для завершения 

процессов розжига; 

15 – отключение клапана запальника, переход к прогреву котла при режиме 

малого горения. Котел работает в режиме малого горения, при этом анализирует-

ся состояние всех датчиков защиты, а на индикаторе высвечивается сообщение 

«ПРОГРЕВ + таймер обратного отсчета времени»; 

16,17 – Работа. На диаграмме изображено управление мощностью котла по 

принципу позиционного регулирования. 

18 – Останов. Высвечивается сообщение «Останов+ таймер обратного от-

счета времени». Выполняется переход на режим прогрев за время установленное в 
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меню конфигурации на плавный останов котла. После окончания времени остано-

ва высвечивается сообщение «СТОП». Клапаны подачи газа закрываются. После 

погасания факела и спада давления газа перед горелкой происходит переход на 

вентиляцию котла (фаза 3) [21]. 

Выводы по разделу шесть 

Произведены расчеты электроприводов вентилятора и дымососа при ча-

стотном управлении, построены аэродинамические и механические характеристи-

ки электроприводов. Рассмотрен порядок контроля герметичности газового блока, 

технологические процессы котла. Результаты расчетов, алгоритмы работы пред-

ставлены на листе 6 графической части. 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

45 

 

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

7.1 Смета затрат на приобретение и монтаж оборудования  

Смета затрат – это документ, в котором отражены капитальные затраты на 

приобретение оборудования, они складываются из стоимости установленного 

оборудования. 

При выполнении этого расчёта составляется смета затрат на приобретение и 

монтаж электрооборудования. Наименование и характеристика принятого элек-

трооборудования и его количество указано в таблице 7.1. 

Кроме прейскурантов стоимости оборудования, смета затрат на приобрете-

ние и монтаж электрооборудования включает следующие расходы: 

– транспортные; они принимаются в размере 10% от прейскурантной стои-

мости электрооборудования; 

– заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2% от прейс-

курантной стоимости электрооборудования транспортных расходов; 

– монтажные расходы принимаются в размере 29% от прейскурантной сто-

имости электрооборудования. 

 

Таблица 7.1 – Стоимость оборудования. 

 

Наименование оборудования 

Стоимость 

за едини-

цу, руб. 

Коли-

чество 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Программируемый контроллер АГАВА 

6432.30 с модулем ввода-вывода и модулем 

кнопок и индикации 

22500 1 22500 

Преобразователь частоты ER-01T-055T4 144240 1 144240 

Преобразователь частоты ER-01T-075T4 173400 1 173400 

Прома ИДМ-016-ДИ-160-ЩВ-01-4-220/24 7380 1 7380 

Прома ИДМ-016-ДИ-40-ЩВ-01-4-220/24 6480 1 6480 

Прома ИДМ-016-ДИ-6-Щ-01-4-220/24 6060 1 6060 

Прома ИДМ-016-ДИВ-0,25-Щ-01-4-220/24 7850 1 7850 

АДМ-100.3 4050 1 4050 

ТМ-610.05-150-1.5-2.5 1800 1 1800 

ПДУ-И.250.5 10800 1 10800 

ДТС125Л-П50.А3.100 1200 2 2400 

ДТС125Л-50М.B3.100 660 2 1320 

ФДС-03 6800 1 6800 

Газовый блок С4-5-43 ЗРВ 115320 1 115320 

Итого: - - 510400 
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Транспортные расходы Тр, руб, определяются по формуле 

 

,1,0 смр СтТ       (7.1) 

 

где Стсм – сметная стоимость общая (Стсм=510400 руб.), руб. 

 
.510405104001,0 рубТ р   

 

Заготовительно-складские расходы ЗСр, руб, определяются по формуле 

 

),(02,0 рсм ТСтЗСр       (7.2) 

 
.8,11228)51040510400(02,0 рубЗС р   

 

Монтажные расходы Мр, руб., определяются по формуле 

 

смр СтМ  29,0 ,     (7.3) 

 
.14801651040029,0 рубМ р   

 

Сумма дополнительных затрат ΣДЗ, руб., определяется по формуле  

 

,ррр МЗСТДЗ       (7.4) 

 

.8,2102841480168,1122851040 рубДЗ   

 

Капитальные затраты на модернизацию КЗ, руб., определяются по формуле  

 

, ДЗСтКЗ см      (7.5) 

 
.8,7206848,210284510400 рубКЗ   

7.2 Определение эксплуатационных затрат 

Расчет эксплуатационных затрат произведен только при работе силового 

оборудования котла: вентилятора и дымососа.  

Вначале определяются затраты электроэнергии при работе электроприводов 

с прямым включением в сеть, затем при работе с преобразователями частоты.  

В летний период эксплуатации среднее время работы электроприводов вен-

тилятора и дымососа составляет 3600 часов, в зимний период – 2880 часов. 

При этом режим работы электроприводов будет непрерывным.  
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Затраты на электроэнергию электроприводов вентилятора и дымососа W, 

кВт∙ч, определяется по формуле 

 

рээ tNW  / ,      (7.6) 

 

где Nэ/э – суммарная потребляемая мощность вентилятора и дымососа из сети при 

заданной нагрузке котла, кВт∙ч; 

tр – время работы электроприводов, ч. 

При прямом включении в сеть вентиляторов и дымососа: 

– в летний период 

 
  чкВтWЛ  50436036006,805,591 ; 

 

– в зимний период 

 

  чкВтWЗ  40348828806.805.591 . 

 

При включении электродвигателей к преобразователям частоты: 

– в летний период: 

 

  чкВтWЛ  34560360056,42 ; 

 

– в зимний период: 

 

  чкВтWЗ  2263682880406,382 . 

 

Годовое потребление электроэнергии электроприводами Wгод, кВт∙ч, опре-

деляется по формуле 

 

ЗЛгод WWW  ,      (7.7) 

 

где WЛ , WЗ – потребление электроэнергии электроприводами в летний и зимний 

периоды работы, кВт∙ч. 

При прямом включении: 

 

чкВтWгод  9078484034885043601 . 

 

При работе от преобразователя частоты: 

 

чкВтWгод  260928226368345602 . 

 

Годовая стоимость затрат на электроэнергию Зг э/э, руб., определяется по 

формуле  
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годэээгэ WСЗ  // ,      (7.8) 

 

где Сэ/э – стоимость электроэнергии (Сэ/э=4,07 руб/кВт∙ч), руб/кВт∙ч. 

 

Затраты на электроэнергию без преобразователя частоты: 

 
.369494190784807,41/ рубЗ эгэ   

 

Затраты на электроэнергию с преобразователем частоты: 

 
.106197726092807,42/ рубЗ эгэ   

 

Годовая экономия электроэнергии при работе двигателей от преобразовате-

ля частоты ЭКэ/э год, кВт∙ч, определяется по формуле 

21/ годгодэгодэ WWЭК  ,      (7.9) 

 

чкВтЭК эгодэ  646920260928907848/ . 

 

Годовая экономия электроэнергии при работе двигателей от преобразовате-

ля частоты, учитывая работу котла только в летний период работы, ЭК(Л)э/э год, 

кВт∙ч, определяется по формуле 

 

21/)( ЛЛэгодэ WWЛЭК  ,      (7.10) 

 

чкВтЛЭК эгодэ  46980034560504360)( / . 

7.3 Расчет экономической эффективности 

Расчет экономической эффективности заключается в соизмерении затрат с 

экономии от внедрения частотных электроприводов. 

Годовая экономия, выраженная в денежных средствах, Эгод, руб., определя-

ется по формуле 

 

эгодэээгод ЭКСЭ //  ,     (7.11) 

 

Для летнего и зимнего периодов работы котла: 

 
.263296464692007,41 рубЭгод   

 

Для летного периода работы котла: 

 
.191208646980007,42 рубЭгод   
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Коэффициент эффективности капитальных затрат E, определяется по фор-

муле 

 

н
год E
КЗ

Э
E  ,      (7.12) 

 

где Эгод – годовая экономия, руб.; 

Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности (Eн=0.15). 

Для летнего и зимнего периодов работы котла: 

 

65,3
8,720684

4,2632964
1 E . 

 

Для летнего периода работы: 

 

65,2
8,720684

1912086
2 E . 

 

Срок окупаемости T, год, определяется по формуле 

 

годЭ

КЗ
T  ,       (7.13) 

 

Для летнего и зимнего периодов работы: 

 

годаT 27,0
4,2632964

8,720684
1  . 

 

Для летнего периода работы: 

 

годаT 38,0
1912086

8,720684
2  . 

 

Годовой экономический эффект Эг, руб, определяется по формуле 

 

нгодг EКЗЭЭ  ,      (7.14) 

 

Для летнего и зимнего периодов: 

 
.7,252486115,08,7206844,26329641 рубЭг   

 

Для летнего периода: 

 
.3,180398315,08,72068419120862 рубЭг   
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Результаты расчетов сведены в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.2 – Данные экономического расчета. 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Электропривод 

без преобразова-

телей частоты 

Электропривод с 

преобразователями 

частоты 

период работы 

лето лето-зима 

Капитальные вложения руб. – 720685 

Затраты на 

электроэнергию 
руб. 3694941 1061977 

Годовая экономия руб. – 1912086 2632964 

Коэффициент 

эффективности затрат 
– – 2,65 3,65 

Срок окупаемости 
год – 0,38 0,27 

мес – 4,5 3,3 

Экономический эффект руб. – 1803983 2524862 

Выводы по разделу семь 

Экономическая эффективность внедрения преобразователей частоты на 

электроприводы тягодутьевых механизмов является целесообразной т.к. коэффи-

циент эффективности капитальных затрат выше нормативного. Срок окупаемости 

оборудования составит 3 месяца при работе котла в зимний и летний периоды, и 

4,5 месяца – при работе в летний период.  

Экономический эффект составит: 2,52 млн. руб. – при работе зимний и лет-

ний периоды; 1,8 млн. руб. – при работе котла в летний период. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта 

Котельная №3 ООО «Теплоэнергетик» основной поставщик отопления и го-

рячего водоснабжения района Демидовки, городской больницы №2, квартала 

«Медик».  

Котельная относится к первой категории по электроснабжению. Имеет свою 

комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами ТМЗ–

1000–10/0,4 расположенную под навесом. Сеть напряжением 0,4 кВ заводится 

внутрь котельной в электрощитовую, где с помощью распределительных шкафов 

электроэнергия распределяется по электроприемникам. Которыми являются: 

насосные агрегаты, тягодутьевые механизмы, шкафы автоматики и управления, 

сеть освещения. К вспомогательным устройствам относятся краны-балки, для вы-

полнения подъемно-транспортных операций. 

В помещении котельной расположены котлы: два паровых котла ДЕ-25-14 и 

два – водогрейных ПТВМ – 30. Для снижения концентрации растворенных газов в 

теплоносителе применяются деаэраторы (питательный – обеспечивают деаэрацию 

питательной воды для паровых котлов, подпиточный – для деаэрации теплоноси-

теля водогрейных котлов). Для снижения жесткости воды применяются фильтры 

химводоочистки.  

Помещение газовой регуляторной установки (ГРУ), расположенной над элек-

трощитовой, основными функциями которой являются: снижение входного дав-

ления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой 

точке газопровода постоянным независимо от изменения входного давления и 

расхода газа потребителями. Помещение ГРУ относится к газопроводам среднего 

давления от 0,005 до 0,3 МПа. Газоиспользующим оборудованием являются паро-

вые и водогрейные котлы. В разделе два по выполненному анализу технологиче-

ского процесса и для снижения риска аварии приняты обоснования для внедрения 

средств автоматизации.  

8.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Оператор котельной в процессе работы может подвергаться влиянию сле-

дующих опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ): 

– физические факторы: повышенная температура воздуха, пониженная 

влажность воздуха, повышенная скорость воздуха, тепловое излучение, недоста-

точное естественное освещение, вибрация на рабочем месте (общая), производ-

ственный шум, электромагнитные излучения и электростатические поля; 

– химические факторы: воздействие на организм токсичных веществ (СО, 

NO2,углекислый газ СО2 , углеводороды СН4, С2Н4; 
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– факторы трудового процесса: физические нагрузками, монотонность рабо-

ты, сменность работы (работа двухсменная с ночной сменой), высокая концентра-

ция внимания при наблюдении за приборами; 

– травмоопасные факторы: высокое давление и температура среды в обору-

довании и трубопроводах, наличие электрооборудования, работа на высоте, 

– аварийные ситуации: возможность возникновения пожаров и взрывов. 

8.3 Выбор нормативных факторов рабочей среды и трудового процесса 

Рабочее место – это часть пространства, в котором оператор осуществляет 

трудовую деятельность, и проводит большую часть рабочего времени. Рабочее 

место, хорошо приспособленное к трудовой деятельности инженера, правильно и 

целесообразно организованное, в отношении пространства, формы, размера обес-

печивает ему удобное положение при работе и высокую производительность тру-

да при наименьшем физическом и психическом напряжении.  

При правильной организации рабочего места производительность труда 

инженера возрастает с 8 до 20 процентов.  

Согласно ГОСТ 12.2.032-78 конструкция рабочего места и взаимное распо-

ложение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физи-

ческим и психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер 

работы. В частности, при организации рабочего места оператора должны быть со-

блюдены следующие основные условия:  

 оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;  

 достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необхо-

димые движения и перемещения; 

 необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения по-

ставленных задач;  

 уровень акустического шума не должен превышать допустимого значения.  

Главными элементами рабочего места оператора являются письменный стол 

и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее ме-

сто для выполнения работ в положении сидя организуется в соответствии с ГОСТ 

12.2.032-78.  

Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление оператора. Рациональ-

ная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство 

размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для вы-

полнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего про-

странства.  

Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществ-

ляться двигательные действия человека.  

Максимальная зона досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего 

места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками 

при движении их в плечевом суставе.  
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Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного 

дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опо-

рой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом. 

При проектировании письменного стола следует учитывать следующее:  

 высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть сво-

бодно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;  

 нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы опера-

тор мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;  

 поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими по-

явление бликов в поле зрения оператора;  

 конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных 

ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских при-

надлежностей, личных вещей).  

Параметры рабочего места выбираются в соответствии с антропометриче-

скими характеристиками. При использовании этих данных в расчетах следует ис-

ходить из максимальных антропометрических характеристик (М+2).  

При работе в положении сидя рекомендуются следующие параметры рабо-

чего пространства:  

  ширина не менее 700 мм;  

  глубина не менее 400 мм;  

  высота рабочей поверхности стола над полом 700-750 мм.  

Оптимальными размерами стола являются:  

  высота 710 мм;  

  длина стола 1300 мм;  

  ширина стола 650 мм.  

Поверхность для письма должна иметь не менее 40 мм в глубину и не менее 

600 мм в ширину.  

Под рабочей поверхностью должно быть предусмотрено пространство для 

ног:  

  высота не менее 600 мм;  

  ширина не менее 500 мм;  

  глубина не менее 400 мм.  

Важным элементом рабочего места оператора является кресло. Оно выпол-

няется в соответствии с ГОСТ 21.889-76. При проектировании кресла исходят из 

того, что при любом рабочем положении оператора его поза должна быть физио-

логически правильно обоснованной, т.е. положение частей тела должно быть оп-

тимальным. Для удовлетворения требований физиологии, вытекающих из анализа 

положения тела человека в положении сидя, конструкция рабочего сидения долж-

на удовлетворять следующим основным требованиям:  

 допускать возможность изменения положения тела, т.е. обеспечивать сво-

бодное перемещение корпуса и конечностей тела друг относительно друга; 

 допускать регулирование высоты в зависимости от роста работающего че-

ловека ( в пределах от 400 до 550 мм );  
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 иметь слегка вогнутую поверхность,  

 иметь небольшой наклон назад.  

Исходя из вышесказанного, приведем параметры стола оператора:  

 высота стола 710 мм;  

 длина стола 1300 мм;  

 ширина стола 650 мм;  

 глубина стола 400 мм.  

Поверхность для письма:  

 в глубину 40 мм;  

 в ширину 600 мм. 

Важным моментом является также рациональное размещение на рабочем 

месте документации, канцелярских принадлежностей, что должно обеспечить ра-

ботающему удобную рабочую позу, наиболее экономичные движения и мини-

мальные траектории перемещения работающего и предмета труда на данном ра-

бочем месте.  

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое оформ-

ление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для облегчения 

труда, так и для повышения его привлекательности, положительно влияющей на 

производительность труда. Окраска помещений и мебели должна способствовать 

созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настро-

ения. В служебных помещениях, в которых выполняется однообразная умствен-

ная работа, требующая значительного нервного напряжения и большого сосредо-

точения, окраска должна быть спокойных тонов - малонасыщенные оттенки хо-

лодного зеленого или голубого цветов  

При разработке оптимальных условий труда оператора необходимо учиты-

вать освещенность, шум и микроклимат.  

8.4 Охрана труда 

Для нормальной эксплуатации котельных установок нужен прежде всего 

квалифицированный, хорошо обученный обслуживающий персонал. К, обслужи-

ванию котельных установок допускают рабочих, сдавших экзамен и получивших 

удостоверение на право обслуживания котла. 

К обслуживанию котла могут быть допущены лица, достигшие 18-летнего 

возраста и прошедшие медицинское освидетельствование. Лица, принимаемые на 

работу, должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также 

инструктаж на рабочем месте. Если замечено применение опасных приемов рабо-

ты, инженерно-технические работники проводят повседневный инструктаж. 

Периодический инструктаж проводят не реже 1 раза в полгода для закреп-

ления рабочим знаний техники безопасности. Дополнительный инструктаж — по-

сле несчастного случая. Аттестацию обслуживающего персонала котельных про-

водят постоянно действующие квалификационные комиссии, организованные при 

специализированных профессионально-технических училищах, учебных комби-

натах и других учебных заведениях. Проведение аттестации допускается также на 
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предприятиях и в организациях, располагающих необходимыми условиями и спе-

циалистами, по согласованию с местными органами Госгортехнадзора. Участие 

представителя местного органа Госгортехнадзора в работе квалификационных 

комиссий по аттестации обслуживающего персонала обязательно. 

При переводе персонала на обслуживание котлов, работающих на газооб-

разном топливе, знания проверяют в порядке, установленном правилами безопас-

ности в газовом хозяйстве.  

Линейный персонал пусконаладочных организаций да выезда на объект 

производства работ проходит соответствующую аттестацию у себя на предприя-

тии. 

Обязанности персонала котельных, его действия при включении и выклю-

чении котлов и во время пуска и эксплуатации определяются инструкцией. В ко-

тельных, работающих на газе, к инструкции прилагают схему газопроводов, на 

которой указывают расположение всех отключающих устройств и их нумерацию. 

Повышенная внимательность и точность требуются от операторов котель-

ных, работающих на газе, при включении котельной в работу или отдельных кот-

лов в период пробной эксплуатации. 

Электродвигатели и пусковая аппаратура к вытяжным вентиляторам ко-

тельных должны быть взрывобезопасными, а конструкция вытяжных вентилято-

ров исключать возможность искрообразования. К электродвигателям насосов, 

дымососов и дутьевых вентиляторов такие требования не предъявляются. 

Одним из требований техники безопасности является наличие проверенных 

и исправно действующих контрольно-измерительных приборов, предохранитель-

ных и водоуказательных устройств, водозапорной и продувочной арматуры. Пра-

вильное пользование этими приборами и аппаратурой в значительной степени 

обеспечивает нормальную эксплуатацию котельной. 

Работы, связанные с отысканием и ликвидацией мест утечек газа, относят к 

категории газоопасных и выполняют их слесари высокой квалификации под руко-

водством лица, ответственного за подготовку и проведение этих работ. 

Котельные должны быть обеспечены рабочим и аварийным электрическим 

освещением в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Рабочее 

освещение во всех помещениях, на рабочих местах, площадках, в проходах, на 

лестничных клетках, в туннелях и на открытой территории должно соответство-

вать действующим нормам. Аварийное освещение должно обеспечивать беспре-

пятственное наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, 

состоянием оборудования и коммуникаций, а также возможность необходимых 

переключений при аварийных ситуациях. Аварийное освещение предусматривают 

на всех лестницах, переходах и площадках котельной. 

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего 

освещения по типу, знакам или по окраске. 

Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться 

от сети напряжением не выше 36 В. В особо неблагоприятных условиях, где опас-

ность поражения электрическим током усугубляется теснотой, повышенной 

влажностью, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземлен-
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ными поверхностями, напряжение питания ручных светильников должно быть не 

выше 12 В.  

Переносные светильники должны иметь зашитую сетку и исправный шлан-

говый провод. 

Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях применяют электрообо-

рудование в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок 

для соответствующих помещений. 

Все проходы, входы и выходы, расположенные внутри котельной, и проез-

ды, примыкающие к территории котельной, должны быть хорошо освещены, сво-

бодны и безопасны для движения пешеходов и транспорта. 

Открытие токоведущие части, расположенные на высоте менее 3,5 м, ого-

раживают. 

Металлические ограждения, оборудование и подъемно-транспортные 

устройства заземляют. Каждый электродвигатель, помимо устройства пуска и 

остановок, снабжают отключающими приспособлениями для полного снятия 

напряжения на время ремонта и наладки оборудования и механизмов, с которыми 

совместно работают электродвигатели. 

Наладочный персонал должен знать отравляющее действие газа, допусти-

мые и опасные для человека концентрации газа в воздухе и методы ее определе-

ния; перечень имеющихся в котельной мест, опасных в отношении скопления га-

за; признаки отравления газом; правила эвакуации лиц, пострадавших от газа, из 

загазованной зоны и приемы оказания им первой помощи. 

Во избежание несчастных случаев запрещается: становиться па барьеры 

площадок, предохранительные кожухи муфт, подшипников и др., а также на тру-

бопроводы, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода по ним и 

не имеющие специальных ограждений и поручней; находится вблизи фланцевых 

соединений и арматуры трубопроводов, предохранительных клапанов и газоходов 

котлоагрегатов. 

Допуск людей внутрь котла и открытие запорной арматуры после удаления 

людей из котла возможен при температуре не выше 60сС только по письменному 

разрешению (наряду-допуску) ответственного лица котельной, выливаемому по-

сле проведения соответствующей проверки. 

Работы в газоходах разрешается выполнять при температуре не свыше 60°С 

лишь после того, как место работы будет провентилировано и надежно защищено 

от проникновения газа и пыли. Время пребывания людей в топке (газоходе) при 

температуре воздуха 50..,60°С не должно превышать 20 мин. 

На вентилях, задвижках и заслонках при отключении соответствующих 

участков трубопроводов, парогазопроводов и газоходов, а также на пусковых 

устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов и питателях топлива вывешивают 

плакаты «Не включать — работают люди», при этом у пусковых устройств агре-

гатов снимают плавкие вставки. 

В топках, газоходах и барабанах котла могут работать два человека и более, 

причем один из наладчиков должен находиться снаружи, вблизи люка, наблюдая 

за работающим внутри и при необходимости оказывая ему помощь. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

57 

 

При работе котельной на газообразном топливе следует обращать особое 

внимание на возможную утечку газа в помещении и газоходах неработающих 

котлов. Наличие таких утечек при неосторожном обращении с открытым огнем 

может привести к тяжелым последствиям—взрыву, пожару и отравлению людей. 

Признаком загазованности помещения является неприятный запах. 

Газоопасные работы должна проводить бригада, состоящая не менее чем из 

двух человек, прошедших специальное обучение. Наладку газового оборудования 

осуществляют специализированные организации. 

При розжиге газовых горелок и мазутных форсунок не следует стоять про-

тив отверстий (гляделок растопочных люков), чтобы не пострадать от случайного 

выброса пламени. 

Для работы на оборудовании и трубопроводах на высоте более 2,5 м долж-

ны быть предусмотрены площадки с перилами и постоянными лестницами. 

В котельных необходимо соблюдать требования противопожарной безопас-

ности. Пожары, как правило, возникают вследствие небрежного обращения с ог-

нем, неправильного хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, а 

также неисправности электропроводки. 

В случае возникновения в котельной пожара нужно немедленно вызвать 

пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения 

за работой котельных агрегатов. При пожаре в котельной с котлами, работающи-

ми на газообразном топливе, нужно немедленно отключить газопровод при по-

мощи задвижки, установленной вне помещения котельной. 

Администрация котельной обязана: 

 не допускать к обслуживанию котельной лиц, не обученных и не имеющих 

удостоверения на право обслуживания котлов; 

 обеспечить работников необходимыми инструментами и правилами по об-

служиванию котельной установки; 

 обеспечить обслуживающий персонал необходимыми защитными сред-

ствами и спецодеждой; 

 создать нормальные условия труда и не разрешать сверхурочную работу; 

 иметь в котельной список с указанием адресов и телефонов администрации 

предприятия, аварийной бригады, пожарной команды и скорой помощи. 

К числу профилактических мероприятий относят изучение инструкций, ре-

гламентирующих устройство и обслуживание котельной установки. 

8.5 Производственная санитария 

Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной степе-

ни зависят от микроклимата на рабочем месте. 

Метеорологические условия, или микроклимат, в производственных усло-

виях определяется следующими параметрами: температурой воздуха t (ºС), отно-

сительной влажности φ (%), скоростью движения воздуха на рабочем месте ν 

(м/с),а также температурой окружающих поверхностей (ГОСТ 12.1.005-88 "Воз-

дух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования"). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

58 

 

Кроме этих параметров, являющихся основными, не следует забывать об 

атмосферном давлении Р, которое влияет на парциальное давление основных 

компонентов воздуха (кислорода и азота), а следовательно, и на процесс дыхания. 

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от степени 

тяжести выполняемых работ и периода года оптимальные параметры микрокли-

мата распространяются на всю рабочую зону производственных помещений без 

разделения рабочих мест на постоянные или непостоянные. 

При высокой температуре воздуха в помещении кровеносные сосуды кожи 

расширяются, при этом происходит повышенный приток крови к поверхности те-

ла, и теплоотдача в окружающую среду значительно увеличивается. Однако при 

температурах окружающего воздуха и поверхностей оборудования и помещений 

20-30ºС отдача теплоты конвекцией и излучением в основном прекращается. При 

более высокой температуре воздуха большая часть теплоты отдается путем испа-

рения с поверхности кожи. В этих условиях организм теряет определенное коли-

чество влаги, а вместе с ней и соли, играющие важную роль в жизнедеятельности 

организма. Поэтому в горячих цехах рабочим дают подсоленную воду. 

При понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого 

организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхно-

сти тела замедляется, и отдача теплоты конвекцией и излучением  уменьшается. 

Таким образом, для теплового самочувствия человека важно определенное соче-

тание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в ра-

бочей зоне. 

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию орга-

низма. Терморегуляция – способность человеческого организма поддерживать по-

стоянной температуру при изменении параметров микроклимата и при выполне-

нии различной по тяжести работы. Повышенная влажность (φ>85%) затрудняет 

терморегуляцию из-за снижения испарения пота, а слишком низкая влажность 

(φ<20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей.  

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на 

тепловое самочувствие человека. В жарком помещении движение воздуха способ-

ствует увеличению отдачи теплоты организмом и улучшает его состояние, но ока-

зывает неблагоприятное воздействие при низкой температуре воздуха в холодный 

период года. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 указаны оптимальные и допустимые по-

казатели микроклимата в производственных помещениях представленные в таб-

лице 8.1. 

 

Таблица 8.1 Показатели микроклимата в производственных помещениях. 

 

Температура воздуха , °С 
зимой летом 

1825 30 

Оптимальная влажность , % 6030 6030 

Скорость движения воздуха , м/с <0,20,3 <0,20,4 
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Если значения параметров микроклимата отличаются от нормативных, то 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты работников. 

8.5.1 Освещение 

В настоящее время существует три вида освещения – естественное, создава-

емое светом неба (прямым и отраженным), искусственное, осуществляемое элек-

трическими лампами, и совмещенное, при котором в светлое время суток недо-

статочное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. 

Естественное освещение подразделяют на боковое, осуществляемое через 

световые проемы в наружных стенах; верхнее, осуществляемое через аэрацион-

ные и зенитные фонари, проемы в перекрытиях, а также через световые проемы в 

местах перепада высот смежных пролетов зданий; комбинированное, когда к 

верхнему освещению добавляется боковое. 

По конструктивному исполнению искусственное освещение может быть 

двух систем – общее и комбинированное, когда к общему освещению добавляется 

местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочих местах. 

Общее освещение подразделяют на общее равномерное освещение (при 

равномерном распределении светового потока без учета расположения  оборудо-

вания) и общее локализованное освещение (при распределении светового потока с 

учетом расположения рабочих мест). Применение одного местного освещения 

внутри зданий не допускается. 

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют 

на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное. 

Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых тер-

риториях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транс-

порта. 

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях, 

когда внезапное отключение рабочего освещения (при аварии) и связанное с этим 

нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, по-

жар, отравление людей, длительное нарушение работы таких объектов, как элек-

трические станции, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения и 

другие производственные помещения, в которых недопустимо прекращение ра-

бот. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей 

из помещений при аварийном отключении рабочего освещения в местах, опасных 

для прохода людей, на лестничных клетках, вдоль основных для прохода людей, 

на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, 

в которых работает более 50 человек. 

Для охранного освещения площадок предприятий и дежурного освещения 

помещений выделяют часть светильников рабочего или аварийного освещения.   

Малое количество и качество освещения утомляет зрение, вызывает утом-

ление всего организма. При неудовлетворительном освещении снижается произ-

водительность труда и увеличивается брак продукции.  
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Оптимальный уровень освещения зависит от характера работ: для считыва-

ния показаний приборов 550-1100 лк, для управления и ведения записей 220-550 

лк, для осмотра и ремонта оборудования 100 лк, для прохода 20-50 лк. 

8.5.2 Защита от производственных вибраций и шума 

Под вибрацией понимается движение точки или механической системы, при 

котором происходит поочередное возрастание, и убывание во времени значений, 

по крайней мере, одной координаты [29]. 

Причиной возбуждения вибраций является возникающие при работе машин 

и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия. В одних случаях их источ-

никами являются возвратно-поступательные движущиеся системы (кривошипно-

шатунные механизмы, ручные перфораторы, вибротрамбовки, агрегаты вибро-

формования и т.п.); в других случаях неуравновешенные вращающиеся массы 

(ручные электрические и пневматические шлифовальные машины, режущий ин-

струмент станков и т.п.). Иногда вибрации создаются ударами деталей (зубчатые 

зацепления, подшипниковые узлы и т.п.). Величина дисбаланса во всех случаях 

приводит к появлению неуравновешенных сил, вызывающих вибрацию. Причи-

ной дисбаланса может явиться неоднородность материала вращающего тела, не-

совпадение центра массы тела и оси вращения, деформация деталей от неравно-

мерного нагрева при горячих и холодных посадках и т.п. 

Воздействие вибраций на человека чаще всего связано с колебаниями, обу-

словленными внешним переменным силовым воздействием на машину либо на 

отдельную ее систему. Возникновение такого рода колебаний может быть связано 

не только с силовым, но и с кинематическим возбуждением, например, в транс-

портных средствах при их движении по неровному пути. 

8.6 Эргономика и производственная эстетика 

Эргономика изучает человека и его деятельность в условиях современного 

производства с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда. 

Системы автоматизации являются системами «Человек-машина». В работе 

оперативного персонала, занятого в сложных автоматизированных системах 

управления, преобладают умственная и психическая нагрузка, роль физической 

нагрузки значительно меньше. Одна из основных задач оператора – принять ре-

шение. 

Любой процесс управления с участием оператора начинается с изучения 

информации. На качество изучения влияют: 

 способы представления информации оператору; 

 психическое состояние человека; 

 инженерно-психологические факторы. 

Также имеют значения 
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 оперативная память человека (память, сохраняющая текущую информацию на 

время, необходимое для намеченной операции, от нескольких секунд до десятков 

минут); 

 оперативное мышление (формирование в сознании человека плана, обеспечи-

вающего решение поставленной задачи). 

Процесс принятия решения состоит из информационной подготовки и собственно 

принятия решения, решения делятся на: 

– детерминированные (вполне определенные, не вызывающие сомнения в пра-

вильности); 

– вероятностные (принятые с той или иной вероятностью правильности принятой 

гипотезы); 

– предельные (единственно возможные в данной ситуации, вынужденные). 

Принятие решения и его правильность зависит от индивидуальной загрузки 

оператора, которая складывается из следующих компонентов: 

 объективной рабочей загрузки со всеми влияющими факторами (трудность 

решаемой задачи, неполнота информации и т.д.); 

 индивидуальная профессиональная пригодность (квалификация, опыт рабо-

ты по данной специальности и т.д.); 

 готовность к восприятию перегрузки (выносливость, тренированность, 

устойчивость психического состояния); 

 наличие разгрузочных мероприятий эргономического характера. 

Профессиональная пригодность оператора оценивается как разгружающий 

фактор. Перегрузка и недогрузка должны исключаться. 

Эргономическое оформление рабочего места 

Главная задача эргономики – оптимизация условий труда. К оптимизации 

относятся следующие мероприятия: 

 четкая организация работы персонала; 

 достаточное количество располагаемой рабочей площади; 

 оптимальному выполнению технических средств, как информационных, так 

и системных; 

 выполнению всех необходимых требований по окружающей среде (освеще-

ние, акустика, микроклимат). 

Выделяют эргономику жесткого (hardware) продукта – технических средств 

и эргономику мягкого продукта (software) – программного обеспечения. 

Эргономика жесткого продукта зависит от возможности обозрения техниче-

ских средств на приборных панелях, антропометрических требований к размерам 

щитов и пультов, норм потребности в площади по рабочим местам операторов, 

минимизации факторов окружающей среды, дизайна мыши и клавиатуры, распо-

ложения монитора и т.д. 

Эргономика мягкого продукта учитывает умственную и физическую загру-

женность оператора при работе с технологическим процессом. Активной нагруз-

кой является обмен информацией и ее узнавание, такая нагрузка может быть при-

чиной переутомления, ведущего к ошибкам в управлении. Очень важен внешний 
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вид мнемосхем на рабочих станциях и удобство работы с ними и другим про-

граммным обеспечением. 

Для устранения ошибок в управлении используют: 

– фильтрацию и правильный выбор интервалов дискретизации информаци-

онных сигналов; 

– обучение и обобщение опыта операторов [31]. 

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

Пожаром называют неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Согласно ГОСТ 12.1.033-81 понятие пожарная 

безопасность означает состояние объекта, при котором с установленной вероят-

ностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздей-

ствия на людей опасных факторов режима, а также обеспечивается защита мате-

риальных ценностей. 

Пожарная безопасность на предприятиях обеспечивается системой предот-

вращения пожара путем организационных мероприятий и технических средств, 

обеспечивающих невозможность возникновения пожара, а также системой по-

жарной защиты, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных 

факторов пожара и ограничения материального ущерба от него. 

Опасными факторами пожара для людей являются открытый огонь и искры, 

повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, 

дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, установок, а также взрывы.  

В целях предотвращения пожара предусматривают следующие меры: 

1  предотвращение образования горючей среды; 

2 предотвращение образования в горючей среде или внесения в нее ис-

точников зажигания; 

3 поддержание температуры и давления горючей среды ниже макси-

мально  допустимых по горючести; 

4 уменьшение определяющего размера горючей среды ниже макси-

мально допустимого по горючести. 

Система пожарной защиты предусматривает следующие меры: 

1 максимально возможное применение негорючих и трудногорючих 

веществ и материалов в производственных процессах; 

2 изоляцию горючей среды; 

3 ограничение количества горючих веществ и их надлежащее размеще-

ние; 

4 предотвращение распространения пожара за пределы очага; 

5 применение  средств пожаротушения; 

6 применение конструкций производственных объектов с регламенти-

рованным пределом их огнестойкости и горючести; 

7 эвакуацию людей в случае пожара; 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13.03.02.19.288.00.00 ПЗ 

63 

 

8 применение средств коллективной и индивидуальной защиты от огня; 

9 применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 

пожаре; 

10 организацию пожарной охраны объекта. 

Мероприятия по пожарной профилактики разделяются на организационные, 

технические, режимные и эксплуатационные. 

Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасно-

сти являются обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, 

разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о 

порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, изготовление и 

применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. 

Технические мероприятия – соблюдение противопожарных правил, норм 

при проектировании зданий, при устройстве электроприборов и оборудования, 

отопления, вентиляции и освещения. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременные профилактические осмот-

ры, ремонты и испытания технологического оборудования. 

Мероприятия режимного характера – запрещение курения в неустановлен-

ных местах, сварочных и других работ в пожароопасных местах. 

8.7.1 Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

Для оценки пожарной опасности того или иного технологического процесса 

необходимо знать, какие огнеопасные вещества или смеси используются или по-

лучаются или могут образовываться в процессе производства внутри технологи-

ческих аппаратов, при каких условиях и по каким причинам они могут оказаться 

вне их. Более высокую опасность имеют предприятия с наличием веществ, спо-

собных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом (горючие газы, ЛВЖ, пы-

левидные горючие материалы). Предприятия, на которых перерабатываются 

твердые горючие материалы в монолитном состоянии, представляют меньшую 

пожарную опасность. 

Котельный цех в соответствии со СНиП II-2-80 относится к «категории Г»  

к этой категории относится производства, в которых используется негорючие ве-

щества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а 

также твердые вещества, жидкости и газы, которые сжигаются или утилизируют-

ся в качестве топлива. 

8.7.2 Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения 

Основные средства противопожарной защиты предприятий определяются 

стандартами (ГОСТ 12.1.004-76 "Пожарная безопасность" и ГОСТ 12.1.10-76 

"Взрывоопасность " ). 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили сле-

дующие принципы прекращения горения:  
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1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воз-

духа негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не 

может происходить горение;  

2)охлаждение очага горения ниже определенных температур;  

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции 

в пламени;  

4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной 

струи газа или воды;  

5)создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при которых 

пламя распространяется через узкие каналы. 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 

во взаимодействия с водой. Огнетушащие свойства пены определяют ее кратно-

стью – отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью, дисперс-

ностью и вязкостью. На эти свойства пены помимо ее физико-химических свойств 

оказывают влияние природа горючего вещества, условия протекания пожара и 

подачи пены. 

В зависимости от способа и условий получения огнетушащие пены делят на 

химические и воздушно-механические. Химическая пена образуется при взаимо-

действии растворов кислот и щелочей в присутствии пенно-образующего веще-

ства и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в 

водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество.  

Воздушно-механичекскую пену низкой (до 20), средней (20-200) и высокой 

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной пенообразующей аппа-

ратуры и пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К, ПО-3А, ПО-1С и ПО-11. 

При тушении пожаров инертными газообразными разбавителями использу-

ют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, пар, а также аргон и 

другие газы. Огнетушащее действие названных составов заключается в разбавле-

нии воздуха и снижении в нем содержания кислорода до концентрации, при кото-

рой прекращается горение. Огнетушащий эффект при разбавлении указанными 

газами обуславливается потерями теплоты на нагревание разбавителей и сниже-

нием теплового эффекта реакции. 

Порошковые составы являются, в частности, единственным средством ту-

шения пожаров щелочных металлов, алюминийорганических и других металлоор-

ганических соединении.  

Широко используют порошковые составы на основе карбонатов и бикарбо-

натов натрия и калия. По области применения эти составы подразделяют на по-

рошки общего и специального назначения. Первые, предназначены для тушения 

древесины и ряда других углеродосодержащих твердых материалов, а также ЛВЖ 

и ГЖ. 

Специальные порошки, предназначены для тушения алюминийорганиче-

ских и ряда других пирофорных (самовоспламеняющихся на воздухе) элементо-

органических соединений. 

Огнетушители по виду огнетушащих средств подразделяют на жидкостные, 

углекислотные, химпенные, воздушно-пенные, хладоновые, порошковые и ком-
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бинированные. В жидкостных огнетушителях применяют воду с добавками (для 

улучшения смачиваемости, понижения температуры замерзания и т.д.), в углекис-

лотных – сжиженную двуокись углерода, в химпенных – водные растворы кислот 

и щелочей, в хладоновых – хладоны 114В2, 13В1, в порошковых – порошки ПС, 

ПСБ-3, ПФ, П-1А, СИ-2. 

Выводы по разделу восемь 

Рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности жизнедеятельности ко-

тельной. Выполнен анализ опасных и вредных производственных факторов на 

производстве, определены нормативные факторы рабочего места оператора, рас-

смотрены вопросы по организации охраны труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы было выполнено проектирование автоматизации паро-

вого котла ДЕ-25-14 производства №3 ООО «Теплоэнергетик». 

Произведен анализ технологического процесса, в котором выявлены риски 

возникновения аварии при ошибочных действиях оператора. 

На основании структурной и функциональной схем, определен состав 

средств автоматизации, выбран контроллер АГАВА 6432.30.  

Применение контроллера обеспечивает безопасность производственного 

процесса за счет выполнения основных функций: 

 обеспечение автоматического розжига котла; 

 автоматизированное управление и регулирование технологическими 

процессами при работе котла; 

 выполнение автоматического отключения котла при достижении значе-

ний аварийных параметров. 

Выполнен расчет экономической эффективности при внедрении частотно-

регулируемого электропривода вентилятора и дымососа.  

Экономический эффект составляет 1,8 млн. руб. при работе котла в летний 

период и 2,5 млн. руб. – при работе в летний и зимние периоды. 

Срок окупаемости при работе в летний период составит 4,4 месяца, а в зим-

ний и летние периоды – около 3 месяцев. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы по произ-

водственной санитарии, правил и мер противопожарной и взрывобезопасности, 

организации безопасности производственного персонала.  
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