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АННОТАЦИЯ 

Кокшаров А.К. Модернизация 

автоматизированной системы 

управления котельной Челябинского 

ЛПУМГ Газпром трансгаз–

Челябинск: Южно-Уральский 

государственный университет,  

П-455; 2020, 70 с., 

19 табл., 25 ил., библиогр. список – 16 

наим., прил.3 

 

После анализа технологического процесса котельной на Челябинском ЛПУМГ 

предложена оптимизация работы: замена шиберных заслонок на частотные 

преобразователи, позволяющие управлять приводом дымососа и вентилятора, что 

приводит к сокращению расхода топлива, установка запально-защитных 

устройств, для контроля пламени горелок, контроль уровня воды и установка 

регулятора расхода газа для регулирования расхода газа перед горелкой. Также 

проводимая реконструкция предлагает установку HMI панели, для удаленного 

контроля за параметрами котельной. Проведение модернизации позволит 

значительно сократить расход газа и потребляемую электроэнергию. 

Срок окупаемости проекта составляет 1 год и 10 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Челябинское линейное производственное управление магистральными 

газопроводами. Образовано в 1978 году. Челябинское ЛПУМГ эксплуатирует 934,3 

км газопроводов в однониточном исполнении. осуществляет транспортировку газа 

в северном (Екатеринбург), южном (Красногорск) и западном (республика 

Башкортостан) направлениях. через сеть газопроводов-отводов и ГРС, 

эксплуатируемых управлением, природным газом снабжаются промышленные 

предприятия и население крупных городов и населенных пунктов пяти районов 

челябинской области. 

Линейное производственное управление (ЛПУ) — низовая структура, 

осуществляющая непосредственное управление и контроль над режимом работы 

оборудования компрессорных станций, подземных хранилищ газа, 

газораспределительных станций и линейной части в своих границах. Управление 

объектами магистральных газопроводов выполняется, как правило, диспетчером с 

единого диспетчерского пункта. В оперативном подчинении диспетчера ЛПУ 

находится персонал, осуществляющий включение оборудования, участков 

газопроводов, шлейфов, скважин подземных хранилищ газа и переключения 

запорной арматуры.  

Основные направления деятельности управления автоматизации и 

метрологического обеспечения — это выполнение комплекса работ по 

обеспечению бесперебойного функционирования систем автоматизации, 

телемеханизации и оперативно-диспетчерского управления на объектах основного 

и вспомогательного производства Общества; обеспечение единства, достоверности 

и требуемой точности измерений в Обществе, в соответствии с обязательными 

метрологическими требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации; техническая эксплуатация и программное сопровождение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами, пожарной 

автоматики, учета энергоресурсов; совершенствование и развитие систем 

автоматизации производства.  
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Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного 

управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль 

человека сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и 

наблюдению за их действием. Автоматизация облегчает физический труд человека, 

имеет цель облегчить так же и умственный труд. Применение средств 

автоматического контроля требует от обслуживающего персонала высокой степени 

квалификации. Уровень автоматизации в теплоэнергетике занимает одно из 

ведущих мест среди других отраслей промышленности. Тепловые установки 

характеризуются непрерывностью протекающих в них процессов. При этом 

выработка тепловой и электрической энергии в любой момент времени должна 

соответствовать потреблению. Многие операции на теплоэнергетических агрегатах 

механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно быстро. 

Это объясняет хорошее развитие автоматизации в тепловой энергетике. 

Автоматизация параметров дает значительные преимущества: 

1) Организовывает уменьшение потребности в рабочем персонале, как и 

повышение производительности его труда; 

2) Приводит к изменению характера труда обслуживающего персонала; 

3) Повышает точность поддержания параметров; 

4) Увеличивает безопасность труда и надежность работы оборудования; 

5) Увеличивает экономию ресурсов котлоагрегата. 

Автоматизация котлов включает в себя автоматическое регулирование, 

дистанционное управление, технологическую защиту, контроль параметров, 

технологические блокировки и сигнализацию. 

Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно протекающих 

процессов в котле (питание водой, горение, перегрев, разрежение.) 

Дистанционное управление позволяет обслуживающему персоналу пускать и 

останавливать котлоагретную установку, а также переключать и регулировать ее 

механизмы на расстоянии, с пульта, где установлены устройства управления.  
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Технический контроль за работой котлоагрегата и оборудования 

осуществляется с помощью показывающих приборов, действующих 

автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль процессов, протекающих в 

котельной установке, или же подключаются к объекту измерения 

контролирующим персоналом или информационно-вычислительной машиной. 

Приборы контроля за параметрами размещают на панелях, щитах управления с 

возможностью удобно наблюдать и обслуживать установку. 

Технологические блокировки осуществляются в нужной последовательности 

ряд операций при пусках и остановках механизмов котельной установки, а также в 

случаях срабатывания защиты. Блокировки исключают неправильные операции 

при обслуживании котельной установки, обеспечивают отключение в необходимой 

последовательности оборудования при возникновении аварии. 

Устройства технологической сигнализации информируют дежурный персонал 

о состоянии оборудования (в работе, остановлено, сработала защита), 

сигнализируют о приближении параметра к опасному значению, сообщают о 

возникновении аварийного состояния котлоагрегата и его оборудования. 

Применяются звуковая и световая сигнализация. 

Применение котлов должно обеспечивать надежную и экономичную выработку 

требуемых параметров и безопасные условия труда персонала. Для выполнения 

этих требований эксплуатация должна идти в точном соответствии с 

законоположениями, правилами, нормами и руководящими указаниями, в 

частности, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

паровых котлов» Госгортехнадзора; «Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей», «Правилами технической эксплуатации 

теплоиспользующих установок и тепловых сетей». 

На основе данных материалов для каждой котельной установки должны быть 

составлены должностные и технологические инструкции по обслуживанию, 

ремонту оборудования, технике безопасности, предупреждению и ликвидации 

аварий. Должны быть составлены технические паспорта на оборудование, 
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исполнительные, оперативные и технологические схемы трубопроводов 

различного назначения. Знание инструкций, режимных карт работы котла и 

указанных материалов является обязательным для персонала. Квалификация 

обслуживающего персонала должна систематически проверяться. 

Функционирование котлов производится по производственным заданиям, 

составляемым по планам и графикам расхода топлива, расхода электроэнергии на 

собственные нужды, обязательно ведется журнал, в который заносятся 

распоряжения руководителя и записи ответственного персонала о работе 

оборудования, а также ремонтную книгу, в которую записывают сведения о 

замеченных дефектах и мероприятиях по их устранению. 

В настоящее время запись аварий ведется письменно. Таким образом не 

эффективно контролировать сбои системы и ошибки контрольных механизмов. 

Шиберные заслонки со временем изнашиваются, что приводит к дополнительным 

расходам по их замене и установке. Контроль параметров с помощью старых 

приборов контроля, таких как напорометр и тягонапорометр, приводит к частым 

ошибкам персонала при запуске котла и последующей эксплуатации. Узлы подачи 

газа изнашиваются и приводят к утечкам, которые проеряются с помощью 

манометра. Это в свою очередь приводит к затратам на ремонт и обслуживание. 

Таким образом складывается общая картина. Неэффективный контроль 

параметров, ввод в эксплуатацию котла, подача газа с помощью обычных кранов в 

ручном режиме, контроль разрежения и давления воздуха устаревшими 

контрольно-измерительными приборами приводит в необходимости модернизации 

котлоагрегата и узлов подачи газа к горелкам, а также контроля параметров 

котельной, визуализации процессов и параметров. Также важной частью 

модернизации является замена шиберных устройств на более современное и не 

требующее постоянного контроля оборудование.  

  



10 

1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОПИСАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса 

Котел стальной автоматизированный КСВа-2,0 «ВК-21» предназначен для 

теплоснабжения жилых и промышленных зданий с давлением воды в системе не 

выше 0,6 МПа и максимальной температурой нагрева воды 115 0С. Схема 

основных элементов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема элементов котла 

где 1‒устройство взрывное, 2‒патрубок входа воды, 3‒передняя трубная решетка, 

4‒смотровой люк, 5‒патрубок ввода корректирующих веществ, 6‒патрубок выхода 

воды, 7‒патрубок предохранительного клапана, 8‒труба дымогарная, 9‒труба 

жаровая, 10‒устройство взрывное, 11‒задняя трубная решетка, 12‒днище жаровой 

трубы, 13‒патрубок выхода дымовых газов, 14‒крышка задняя, 15‒теплоизоляция, 

16‒люк промывочный, 17‒спуск воды из коллектора, 18‒коллектор, 19‒рама 

опорная, 20‒обшивка декоративная, 21‒компенсатор, 22‒люк-отстойник, 23‒

смотровой люк передней крышки, 24‒крышка передняя, 25‒патрубок горелки, 26‒

корпус котла, 27‒завес, 28‒смотровое окно. 
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Котел предназначен для работы в котельных, в которых обеспечивается 

качество сетевой и подпиточной воды в соответствии со СНиП 11-35-76 [11]. 

Система автоматики, входящая в состав горелки, предназначена для 

автоматического управления работой котла и его защиты при нарушении 

нормального режима работы. Система автоматики предусматривает пуск и 

остановку котла, регулирование его мощности, защиту по аварийным значениям 

контролируемых параметров и аварийную сигнализацию. 

В состав котла «ВК-21» входят: 

1. котел стальной водогрейный КСВа-2,0 Гс «ВК-21»; 

2. горелка газовая блочная ГГС-БМ-2,2; 

3. комплект средств управления, входящий в систему автоматики горелки. 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики котла КСВа-2,0 

Наименование показателя Норма 

Номинальная производительность, МВТ /Гкал/ч/ 2,0  /1,72/ 

Коэффициент полезного действия, % 91 – 100 

Максимальная температура воды на выходе, 0С 115 

Минимальная температура воды на входе, 0С 60 

Водяной объем котла, м3 2,15 

Гидравлическое сопротивление котла, МПа не 

более 

0,03 

Избыточное давление воды, МПа /кгс/см2/ не 

более 

0,6  /6/ 

Расходы воды, м3/ч, не менее 36 

Поверхность нагрева котла, м2 52 

Наддув топки при номинальной 

теплопроизводительности, Па, не более 

600 
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Продолжение таблицы 1 

Номинальное разрежение за котлом, Па, не более 100 

Температура уходящих газов, 0С, не более 200 

Температура наружной поверхности кожуха 

/теплоизоляции/ котла, 0С, не более 

45 

Номинальное давление газа перед горелкой, кПа, 

не более 

20 

Тип автоматики БУК-МП 

Принцип автоматического регулирования 100%, 40%, 

“Выключено” 

Напряжение системы питания системы 

автоматики, В 

220 

Частота тока, Гц 50 

Удельная потребляемая электрическая мощность, 

кВт, не более 

2,0 

Масса котла, кг., не более 5300 

Данные котлы устанавливают либо в уже построенных котельных, заменяя 

старые, либо устанавливают в только построенных зданиях. Эксплуатация должна 

вестись с максимальным соблюдением техники безопасности, прописанной в 

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», а также «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей». Соблюдать инструкции по охране труда и пожарной безопасности, 

так как котлоагрегат являет собой оборудование повышенной опасности. Персонал 

должен иметь группу по электробезопасности выше 2 и к техническому 

обслуживанию выше 3. 

При ремонте и замене устаревших деталей обязательно должно быть отключено 

электричество. При аварийной остановке необходимо устранить причины аварии и 
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только после этого запускать котлоагрегат. Для ремонта должны быть отключены 

все электрические узлы и перекрыты газовые. 

Если герметичность котлоагрегата нарушена, пуск запрещается. Проверка 

осуществляется с помощью манометра, периодичность более двух раз за сезон. 

1.2 Описание основного технологического оборудования и алгоритма работы 

механизма  

К горелке котла подводятся газ и воздух. Воздух подается дутьевым 

вентилятором (Принципиальная технологическая схема представлена в 

приложении А). Смесь воздуха и газа, образующаяся в горелке, воспламеняется и 

подает тепло в топочную камеру. В результате процесса сгорания образуются 

дымовые газы. Их откачивает дымосос, а затем выбрасывает в атмосферу. 

Сжигание осуществляется факельным способом. При сжигании газа необходимо 

обеспечить: хорошее предварительное перемешивание газа с воздухом, ведение 

процесса с малыми избытками воздуха, разделение потока смеси на отдельные 

струи. 

Обеспечивание теплотой газовоздушной смеси и реакция горения протекают 

очень быстро. Основным фактором длительности горения является время, 

потраченное на перемешивание газа с воздухом в горелке. От скорости и качества 

перемешивания газа с необходимым количеством воздуха, зависит скорость и 

полнота сгорания газа, длина факела топки и температура пламени. Для процесса 

сгорания дымососом создается нужное разряжение и обеспечивается полное 

удаление продуктов сгорания из котельной. Достижение соотношения расхода 

воздуха в соответствии с подачей топлива позволит обеспечить процесс сжигания 

с максимальной экономичностью. Перед включением котла проводят следующее: 

Включается дымосос, с помощью шиберной заслонки устанавливается 

разрежение после котла. Разрежение в газоходе после котла контролируется 

тягонапоромером. Разрежение должно быть не менее 250 Па. Существующий 
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тягонапоромер (рисунок 2) не имеет возможности передавать данные на 

контроллер, а его параметры считываются работником котельной. 

 

Рисунок 2. Тягонапоромер ТНМП-52 

Давление воздуха перед горелкой контролируется напоромером НМП-52 

(рисунок 3). Давление должно быть не менее 200 Па. Его параметры также нельзя 

контролировать дистанционно.  

 

Рисунок 3. Напоромер НМП-52 

После вентиляции топочной камеры проверяется положение исполнительных 

механизмов привода газовой и воздушной заслонок, должны соответствовать 

режиму «малое горение». 

После розжига котла необходимо проконтролировать через смотровое окно 

наличие пламени горелки и соответствие показаний приборов режимной карте. 
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Регулирование производительности котла по режимам «малого» и «большого» 

горения осуществляется с помощью исполнительного механизма приводов газовой 

и воздушной заслонок блочной горелки. 

Остановка котла при аварийной ситуации производится в автоматическом 

режиме, при этом причина аварии фиксируется в журнале аварий с записью даты и 

времени остановки. 

Отключение аварийной световой индикации должно производиться только 

после выяснения и устранения причины аварийного останова котла. 

Для откачивания дымовых газов применяются дымососы. Дымососы 

центробежные одностороннего всасывания предназначены для отвода дымовых 

газов. Регулирование производительности и полного давления, развиваемого 

дымососами, осуществляется осевыми направляющими аппаратами или 

всасывающим карманом с шиберным устройством. Внешний вид шиберного 

устройства представлен на рисунке 4. Принцип работы дымососа заключается в 

принудительном отводе газов, высокой температуры, из теплообменника котла в 

дымоход. 

 

Рисунок 4. Внешний вид шиберного устройства 
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Для контроля уровня загазованности применяются стационарные 

газоанализаторы. Газоанализатор оптимизации процессов горения предназначен 

для отображения содержания кислорода в уходящих газах топливосжигающих 

установок, для сигнализации предельного содержания кислорода, относительно 

установленных значений, с целью достижения оптимального соотношения топливо 

- воздух, а также для сигнализации о появлении компонентов оксида углерода, 

метана, аммиака и других газов.  

В котельной установлен многоканальный взрывозащищенный газоанализатор 

ФСТ-03В, предназначенный для постоянного автоматического измерения 

объемной доли кислорода, метана, пропана, массовой концентрации угарного газа, 

хлора и аммиака, а также паров бензина и нефтепродуктов в воздушной атмосфере 

жилых, административных, производственных зданий, сооружений, и наружных 

установок и выдачи сигнализации о превышении установленных значений 

концентраций контролируемых газов.  

Сигнализатор ФСТ-03В (Рисунок 5) состоит из блока питания и сигнализации 

БПС и набора выносных блоков датчиков БД , измеряющих концентрацию метана, 

пропана, кислорода, угарного газа, хлора и аммиака.  

 

Рисунок 5. Газоанализатор ФСТ-03В 
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1.3 Цели и задачи автоматизации, требования к системе автоматизации  

Рассмотрим существующую систему водогрейной котельной. Оборудование 

устарело, поэтому происходят постоянные поломки. Ремонт его стал 

затруднителен из-за отсутствия запасных частей, а также устранение неполадок, 

восстановление и запуск в работу котлоагрегата занимает много времени. Закупка 

запасных частей устаревшего оборудования нецелесообразна. По этой причине 

необходима модернизация котельной. Установление разрежения и давления 

воздуха с помощью шиберных устройств не позволяет эффективно расходовать газ, 

поэтому имеются большие потери.  

Предлагаемая контрольно-измерительной система предполагает: 

– автоматизированный контроль параметров предприятия; 

–контроль параметров технической воды;  

–визуализацию параметров контроля и управления подачи газа, контроля 

разрежения и давления воздуха; 

–сохранение в архивы параметров ошибок и остановок котла; 

–создание отчетов по суточным и месячным архивам заданной формы. 

Система создается для достижения следующих целей: 

– оперативный контроль параметров энергоносителей; 

– предоставление информации о потреблении газа; 

– понижение затрат за счет более точного контроля энергоресурсов и принятия 

оптимальных организационно-технических мероприятий по управлению 

производством; 

При этом система реализует следующие основные технологические операции: 

– контроль параметров технологического процесса существующих узлов; 

– контроль параметров технологического процесса, вновь устанавливаемых 

узлов; 

– диспетчерский контроль хода технологических процессов всех узлов. 

Система контролирует ход технологического процесса в автоматизированном 

режиме непрерывно в реальном времени. В системе регулирования котельной 
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главной целью остается поддержание температуры воды после котла согласно с 

температурным режимом, который определяет температуру воды, отданную 

потребителям, от температуры воздуха снаружи. Регулирование реализуются с 

помощью распределенной подачи топлива в топку котла и изменением скорости 

вращения привода дымососа и вентилятора. 

Снижение температуры подающей воды в теплосеть до расчетного значения 

производится путем подмешивания к котловой воде некоторой части обратной 

воды из теплосети. Подмешивание воды производится через перемычку. 

Температура питательной воды поддерживается регулятором, воздействующим 

на клапан расхода воды через линию рециркуляции. Регулирование температуры 

воды в теплосети в соответствии с заданным графиком осуществляется 

регулятором, получающим сигналы по температуре прямой сетевой воды и по 

температуре наружного воздуха. 

Автоматической системой управления называют совокупность управляемого 

объекта и автоматического управляющего устройства, взаимодействующих между 

собой. Статус управляемого объекта отождествляется набором переменных, 

характеризующих как воздействие на объект внешней среды и управляющего 

устройства, так и протекание процессов в самом объекте. Воздействия, 

выражающие влияние на объект внешней среды, называются возмущающими; 

воздействия, вырабатываемые управляющим устройством – управляющими. 

Состояние объекта оценивается по выходным контролируемым переменным, 

которые зависят от воздействий на управляемый объект. В реальных системах 

возмущения носят случайный характер и предопределяют случайное изменение 

выходных переменных. Управляемыми переменными могут быть выходные 

контролируемые величины или комплексные, непосредственно неконтролируемые 

величины, зависящие от состояния объекта.  

Тепловые объекты управления, как правило, являются непрерывными 

физическими системами, а автоматическое управляющее устройство или регулятор 

могут быть как непрерывными, так и дискретными. В зависимости от вида 
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применяемого управляющего устройства или автоматического регулятора 

дискретные системы подразделяют на релейные, импульсные и цифровые. 

В отопительных котельных работающих на газе и жидком топливе, 

применяются комплексные системы управления, каждая из которых в зависимости 

от назначения и мощности котельной, давления газа, вида и параметров 

теплоносителя имеет свою специфику и область применения. 

Главные требования к системам автоматизации котельных: 

• обеспечение безопасной эксплуатации 

• оптимальное регулирование расхода топлива. 

Показателем качества системы управления является их самоконтроль, то есть 

подача сигнала об аварийной остановке котельной или одного из котлов и 

автоматическая фиксация причины, вызвавшей аварийное отключение. 

Ряд из серийно выпускаемых систем управления позволяют осуществлять 

полуавтоматический пуск и остановку котлов, работающих на газовом топливе. 

Одна из особенностей систем автоматизации газифицированных котельных ‒ 

полный контроль за безопасностью работы оборудования и агрегатов. Система 

специальных защитных блокировок должна обеспечить отключение подачи 

топлива при: 

— нарушении нормальной последовательности пусковых операций; 

— выключении дутьевых вентиляторов; 

— понижении (повышении) давления газа ниже (выше) допустимого придела; 

— нарушении тяги в топке котла; 

— срывах и погасании факела; 

— упуске уровня воды в котле; 

— других случаях отклонения параметров работы котлоагрегатов от нормы. 

Соответственно современные системы управления состоят из приборов и 

оборудования, обеспечивающих комплексное регулирования режима и 

безопасность их работы. Некоторые из применяемых систем управления 

способствуют автоматизации всех технологических процессов в котельных, 
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включая дистанционный режим котлов, что позволяет контролировать работу 

котельных непосредственно из диспетчерского пункта, при этом персонал 

полностью выведен из котельных. Однако для диспетчеризации котельных 

необходима высокая степень надежности работы исполнительных органов и 

датчиков систем автоматики. В ряде случаев применяют в котельной автоматике 

«минимум» предназначенной для контроля лишь основных параметров (частичная 

автоматизация). 

К выпускаемым и вновь разрабатываемым системам управления отопительных 

котельных предъявляется ряд технологических требований: агрегатность, т.е. 

возможность набора любой схемы из ограниченного числа унифицированных 

элементов; блочность — возможность лёгкой замены вышедшего из строя блока. 

Наличие устройств, позволяющих осуществлять телеуправление 

автоматизированными установками по минимальному количеству каналов связи 

минимальная инерционность и быстрое возвращение к норме при любом 

возможном разбалансе систем. 

Цели автоматизации: 

1) Защита котлоагрегата при возникновении аварийных. Аварийные режимы 

возникают в основном в результате неправильных действий обслуживающего 

персонала, преимущественно при пуске котла. Схема защиты обеспечивает 

заданную последовательность операций при растопке котла и автоматическое 

прекращение подачи топлива при возникновении аварийных режимов. 

2) Технологическая сигнализация на котельных. 

Для предупреждения обслуживающего персонала об отклонении основных 

технологических параметров от нормы предусматривается технологическая 

светозвуковая сигнализация и подача сигналов на интерфейс оператора. Схема 

технологической сигнализации котельной разделяется, как правило, на схемы 

сигнализации котлоагрегатов и вспомогательного оборудования котельной. В 

котельных с постоянным обслуживающим персоналом должна предусматриваться 

сигнализация: 
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•  остановка котла (при срабатывании защиты); 

•  причины срабатывания защиты; 

•  понижения температуры и давления жидкого топлива в общем трубопроводе 

к котлам; 

•  понижения давления воды в питательной магистрали; 

•  понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе 

тепловой сети; 

•  повышения или понижения уровня в баках (деаэраторных, аккумуляторных 

систем горячего водоснабжения, конденсатных, питательной воды, хранения 

жидкого топлива и др.), а также понижения уровня в баках промывочной воды; 

3) Добавление в схему автоматики частотных преобразователей для 

возможности плавного регулирования частоты вращения двигателей и более 

точного поддержания соотношения газ-воздух. 

4) Дистанционный или автоматический розжиг горелок и защита котлоагрегата, 

при погасании факела с помощью запально-защитных устройств. 

Задачи автоматизации: 

Схема защиты должна решать следующие задачи: 

• контроль за правильным выполнением предпусковых операций; 

• включение тягодутьевых устройств, заполнение котла водой и т.д.; 

• контроль за нормальным состоянием параметров (как при пуске, так и при 

работе котла); 

• дистанционный розжиг запальника с щита управления; 

• автоматическое прекращение подачи газа к запальникам после 

кратковременной совместной работы запальника и основной горелки (для 

проверки горения факела основных горелок), если факелы запальника и горелки 

имеют общий прибор контроля. 

Также задача модернизации заключалась в добавлении в схему автоматики 

частотных преобразователей для возможности плавного регулирования частоты 

вращения двигателей и более точного поддержания соотношения газ-воздух. Также 
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ставилась задача исполнения мнемосхемы и журнала фиксации параметров на HMI 

панели оператора для возможности визуализации технологических процессов, 

ведения архивов событий и управления системой автоматики с центрального 

пульта управления. При аварии должна иметь возможность автоматической записи 

в журнал ошибок с записью времени и даты ошибки. Для того чтобы снять ошибку 

необходимо исправить причину аварии и только тогда на панели появится 

возможность управлять процессом. 

1.4 Обзор существующих вариантов автоматизации технологического процесса  

Самый распространенный способ контроля параметров котлоагрегата 

заключается в установке GSM передатчика с помощью которого регулируется 

температура воды в контуре. С помощью него можно контролировать параметры с 

компьютера или телефона, устанавливать необходимые параметры. При аварийной 

остановке или критическом превышении параметров GSM передатчик отправляет 

SMS сообщение на устройство пользователя о причине аварии или же при помощи 

функций интернета. Подключать передатчик очень просто и не требует каких-то 

знаний или умений в эксплуатации. Внешний вид GSM передатчика представлен 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Внешний вид GSM термостата 
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В котельной обязательно должна предусматриваться автоматика безопасности. 

Необходимо контролировать параметры дистанционно, при авариях 

предусматривается сигнализация.  

Автоматика безопасности котла должна обеспечить сигнализацию и управлять 

клапанами отсекателями в следующих случаях: 

− изменении предельного давления газа выше и ниже допустимого; 

− уменьшения разрежения в топке ниже допустимого; 

− погасания факела в топке; 

− снижения давления воздуха на входе в горелку ниже допустимого; 

− превышения давления в барабане выше допустимого; 

− снижения уровня воды в верхнем барабане ниже и выше допустимого; 

− снижения расхода воды через водогрейный котел ниже допустимого; 

Двигатели дымососов и вентиляторов потребляют большую энергию и 

зачастую не регулируются, что также не позволяет должным образом правильно 

расходовать электроэнергию. 

Приводы должны обеспечивать максимальную производительность. 

Регулирование скорости вращения электропривода позволяет экономить энергию 

до 50% от нерегулируемого и позволит контролировать соотношение газ-воздух, 

разрежения в топке и давления воздуха перед горелкой. Это приводит к снижению 

аварийных ситуаций в котельной и уменьшает расход газа. Это приводит к 

значительному сокращению эксплуатационных затрат. 

Изменение разрежения и давления происходит за счет регулирования 

шиберных заслонок. В таком случае дымосос и вентилятор тратят энергию на 

преодоление противодавления заслонки, если давление превышает критическое 

значение это приводит к износу лопастей. При частотном регулировании, если 

расход газа незначительный, то вентилятор вращается на малой скорости, 

поддерживающей номинальное давление и не расходует лишнюю энергию, а также 

расход газа. 
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Частотный преобразователь применяется для плавного регулирования скорости 

электродвигателя. При использовании нерегулируемого электропривода нельзя 

плавно изменять скорость вращения, следовательно появляются значительные 

пусковые токи и увеличиваются затраты на электроэнергию. Преобразователь 

формирует напряжение и токи, которые отличаются от частоты источника питания, 

имеет возможность изменять частоту с 0.1 Гц до 400 Гц. Регулируя частоту 

преобразователя изменяется и частота вращения ротора. 

Для регулирования скорости и момента применяют частотные преобразователя 

векторного типа. Векторное управление формирует токи фаз и обеспечивают 

управление магнитным потоком ротора. Векторное управление используют когда 

нагрузка может изменяться на одной и той же частоте и нет никакой четкой 

зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, 

когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при 

номинальных моментах, например от 0 до 50 Гц для момента 100% или кратко 150-

200%, это позволяет значительно повысить диапазон управления, точность 

регулирования, повысить быстродействие электропривода Такой метод 

обеспечивает управление вращающим моментом двигателя. Вращающий момент 

определяется током статора, создающий возбуждающее магнитное поле. 

Для контроля момента недостаточно управлять амплитудой, необходимо 

регулировать еще и фазу тока, то есть вектор. Такой способ управления 

используют, когда нагрузка динамична на статической частоте и когда необходим 

максимальный диапазон управления частоты при моментах двигателя близких к 

номинальному. 

Такой метод минимизирует реактивный ток двигателя путем снижения 

напряжения на двигателе. Когда нагрузка двигателя увеличивается, тогда 

частотный преобразователь повышает напряжение на электродвигателе. Когда 

скорость вращения близка к нулю, работа без обратной связи невозможна. 
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1.5 Разработка упрощенной функциональной схемы автоматизации  

Функциональные схемы автоматизации представляют собой основной 

технический документ, определяющий функционально-блочную структуру 

отдельных узлов автоматического контроля, управления и регулирования 

технологического процесса и оснащение объекта управления приборами и 

средствами автоматизации. На рисунке 7 представлена структурная схема 

автоматизации. На ней указаны основные узлы установки и исполнительные 

механизмы, которыми необходимо управлять. В соответствие с ней необходимо 

разработать функциональную схему автоматизации.  

 

Рисунок 7. Структурная схема автоматизации 

Как видно из структурной схемы потребуется контролировать много 

параметров, а также управлять большим количеством исполнительных 

механизмов. Для более подробного обзора каждого контролируемого параметра 

необходимо разработать функциональную схему автоматизации.  
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Функциональная схема автоматизации котельной представлена в приложении 

Б. На схеме указаны основные узлы установки. Контроль управления клапаном 

запальника, клапаном свечи и клапаном газовой заслонки позволяет произвести 

розжиг котла без участия или при минимальном участии человека. На настоящий 

момент система автоматики котлов не способна выполнять регулировку частоты 

вращения дымососов и вентиляторов. Регулировка давления воздуха вентиляторов 

и разряжения дымососов выполнялась с помощью изменения положения 

шиберных заслонок воздуховодов, что неэкономично. 

Вариант автоматизации заключается в том, чтобы включить в принципиальную 

схему преобразователь частоты для каждого двигателя. Цель регулирования –

поддержание разрежения в котле на уровне 80-200 паскаль и давления воздуха 

перед горелкой на уровне 784–2451 паскаль во всех режимах работы котла. 

Установление уровней разрежения и давления воздуха выполняется 

соответствующими регуляторами, которые расположены на главном щите в 

диспетчерской. Установку сигнала задания задают как и во время вращения, так и 

до начала вращения двигателей. При кратковременном отключении питания 

вентиляторы продолжают вращаться. Из-за наличия тяги выключенный вентилятор 

может начать вращаться, даже в обратном направлении. В таком случае пусковые 

токи увеличиваются многократно. Пуск сопровождается большими ударными и 

механическими нагрузками. Все вышесказанное может привести к поломке 

приводного механизма [16]. 

Также важной составляющей является управление клапанами отсекателями и 

клапанами свечи безопасности. На функциональной схеме позиционное 

обозначение клапанов байпаса 9, 10 и клапанов свечи безопасности 11,12. Клапаны 

являются нормально закрытыми и в случае аварийной ситуации на них происходит 

подача напряжения. Когда сигнал приходит, они открываются и газ поступает по 

этим газопроводам. 

Поддерживать давление воздуха на необходимом уровне можно за счет 

регулирования скорости вращения лопастей вентилятора, которая не превосходит 
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верхний и нижний предел. Необходимо подключить преобразователь частоты к 

двигателю и управлять частотой вращения за счет него. Задача модернизации 

дымососа заключалась в добавлении в схему автоматики частотных 

преобразователей для возможности плавного регулирования частоты вращения 

двигателей и более точного поддержания соотношения газ-воздух. 

Автоматизированная система поддержания соотношения топливо-воздух 

позволяет более эффективно сжигать и тем самым экономить топливо за счет 

точного поддержания заданных параметров на всем диапазоне нагрузки в 

соответствии с режимной картой. Поддерживать необходимое разрежение и 

давление необходимо с помощью задания конечной скорости на дискретные входы 

преобразователя частоты.  

Необходимо: 

1. Разработать схему автоматики управления дымососами и вентиляторами 

2. Разработать ПО для ПЛК. 

Программно-технический комплекс обеспечивает 

1. Сигнализацию о работе автоматики котлов. 

2. Сбор данных с частотных преобразователей по интерфейсу RS-485. 

3. Управление частотой вращения дымососов и вентиляторов в ручном и 

автоматическом режимах. 

4. Запуск котла в эксплуатацию с помощью запально-защитного устройства, 

контролирующее наличие пламени, подачу искры на запальник.  

Исходя из всех вышеперечисленных требований можно составить архитектуру 

системы автоматизации, определить по каким интерфейсам и протоколам 

контроллер будет соединяться с панелью оператора, частотными 

преобразователями, а также с датчиками, исполнительными механизмами. После 

этого необходимо выбрать оборудования, составить схему электрическую 

принципиальную, составить алгоритм работы и представить программу 

управления котлоагрегата и контроля параметров. 
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

2.1 Разработка архитектуры систем автоматизации 

Для котельной была разработана трехуровневая структура система. Будут 

использоваться 3 уровня автоматизации: полевой, включающий в себя датчики и 

исполнительные механизмы; сбор данных и управление, представляющий 

контроллер; уровень базовой автоматики и технологической визуализации.  

Нижний уровень будет включать в себя различные датчики температуры, 

давления и сигнализаторы уровня.  

Исполнительными механизмами в данной системе являются краны с 

электроприводом и преобразователи частоты для приводов дымососа и дутьевого 

вентилятора. 

Контроль входных и формирование выходных сигналов осуществляется 

контроллером. Это уровень сбора данных. 

Третий уровень представлен панелью оператора, с помощью которой 

осуществляется человеко-машинный интерфейс. Оператор задает команды на 

исполнительные устройства и отслеживает правильное выполнение команд 

контроллером. Структура системы представлена на рисунке 8. Модули 

распределенного ввода-вывода соединяются через внутреннюю шину контроллера, 

а панель оператора соединяются через Profinet.  

Технические средства должны включать в себя: 

1. панель визуализации для отображения технологического процесса с 

возможностью просмотра всех параметров котельной, изменения параметров и 

осуществления управления;  

2. контроллер, который производит сбор, обработку, накопление информации и 

управление технологическим процессом; 

3. кабели и устройства связи между операторской панелью и контроллерами. 
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Рисунок 8. Архитектура системы автоматизации 

Система должна обеспечивать ввод следующих типов сигналов: 

 аналоговых (4-20 мА); 

 дискретных (24В, сухой контакт). 

Система должна обеспечивать вывод следующих типов сигналов: 

 аналоговых (4-20 мА); 

 дискретных (24В до 0,5А пост. тока). 

Отображение информации на панели визуализации должно обеспечивать 

получение полной характеристики текущего состояния технологического процесса 

и оборудования в виде наиболее удобном для восприятия каждой конкретной 

ситуации. Информационные сообщения на экранах панели визуализации должны 

быть понятными пользователю.  
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2.2 Выбор технических средств автоматизации 

Для управления и защиты котла КСВа-2,0 Гс «ВК-21» потребуется: 

1) Регулировать соотношения газ/воздух с помощью частотных 

преобразователей приводов вентилятора и дымососа; 

2) Контролировать разрежение в топке с помощью датчика разрежения; 

3) Регулировать давление газа перед горелкой с помощью регулятора расхода 

газа; 

4) Контролировать уровень воды в котле, с помощью уровнемера; 

5) Контролировать пламя горелок с помощью запально‒защитных устройств.  

Все вышеперечисленные параметры необходимо контролировать с 

автоматизированного рабочего места оператора. 

2.2.1 Датчики и преобразователи сигналов 

Для измерения давления воды в котле необходим аналоговый датчик давления, 

выдерживающий большую температуру, нержавеющий и имеющий диапазон 

измерения от 0 до 600 кПа. В таблице 2 приведены датчики трёх фирм с 

имеющимися параметрами. Служит для того, чтобы переводить котел в малое 

горение при достижении установленного давления в барабане.  

Таблица 2. Сравнение датчиков давления различных производителей 

Произв
одитель 

Наименование 
Выхо

дной 
сигнал 

Температу
ра среды 

потребление 
тока 

JUMO 
JUMO Midas 

s05 тип 401010 
4..20 

mA 
-40...+125 

°C. 
≤ 25 mA 

IFM 
electronic 

PM-006-
REA01-4-ZVG/US 

4..20 
mA 

-25...+125 
°C. 

≤ 45 mA 

Turck 
PT6R-2004-I2-

H1141 
4..20 

mA 
-40…+135 

°C 
≤ 23 mA 
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Исходя из параметров, можно сделать вывод, что датчик давления Turck имеет 

более широкий диапазон измеряемых температур и минимальное потребление 

тока. Схема подключения представлена на рисунке 9.  

 

Рисунок 9. Схема подключения датчика давления 

При повышении (понижении) давления газа выше (ниже) допустимого предела 

необходимо установить датчик реле-давления электронный. Датчик реле-давления 

служит для того, чтобы отправлять сигнал на отключения котла, при превышении 

установленного значения. Номинальное давление газа перед горелкой не должно 

превышать 0,2 бар и быть не менее 0,035 бар. Для таких параметров подойдет 

датчик реле-давления ДРДЭ-50-ДД. Характеристики приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Характеристики ДРДЭ-50-ДД 

Параметр Значение 

Рабочая температура ‒40 + 60 °C 

Рабочий диапазон 0…‒ 50 кПа 

Быстродействие 1 с 

Схема подключения представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Схема подключения ДРДЭ-50-ДД 
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Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды должны 

быть установлены на входе и выходе воды. Максимальная температура нагрева 

воды не должна превышать 115 ºС. Для этих целей подойдет датчик температуры 

TER8 от компании Baumer. Характеристика датчика представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Характеристика датчика TER8 

Параметр Значение 

Рабочая температура ‒40 + 115 °C 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Влажность 
Относительная влажность < 98 

% 

Погрешность измерений <0,25°C 

Также необходимо контролировать температуру дымовых газов. Она достигает 

отметки +200°C, соответственно необходимо выбрать датчик с широким 

диапазоном измерений. Для этих целей был выбран датчик температуры Honeywell 

HEL-705-U. Технические характеристики приведены в таблице 5  

Таблица 5. Технические характеристики HEL-705-U 

Параметр Значение 

Рабочая температура ‒200 + 260 °C 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Влажность 
Относительная влажность < 98 

% 

Погрешность измерений <0,25°C 

Для измерения уровня воды в барабане котла необходим прибор контроля 

уровня жидкости, выдерживающий большую температуру рабочей среды и быть 

взрывобезопасным. Для этого был выбран прибор контроля уровня жидкости 

СЖУ-1-ВУ. Технические характеристики СЖУ-1-ВУ приведены в таблице 6. 
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Важно, чтобы у уровнемера было множество точек контроля, для контроля как 

граничных значений, так и промежуточных. 

Таблица 6. Характеристики уровнемера 

Параметр Значение 

Рабочая температура ‒196…+400 °C 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Потребляемый ток < 20 мА 

Число точек контроля От 3 до 8 

Схема подключения изображена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Схема подключения СЖУ-1-ВУ 

Принцип действия сигнализатора СЖУ-1-В основан на индикации 

прохождения акустических импульсов через контролируемый объем. При 

заполнении (контролируемого объема) пространства между излучателем и 

приемником жидкостью ультразвуковые импульсы достигают чувствительного 

элемента, при осушении передача акустических сигналов через контролируемый 

объем прекращается, что и фиксируется электрической схемой [10]. 
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2.2.2 Исполнительные механизмы 

Для оптимального регулирования подачи газа в горелку необходимо выбрать 

клапан с электромеханическим регулятором расхода взрывозащищенный, как это 

требует техника безопасности при работе с газовым оборудованием.  

Так как номинальное давление перед горелкой не должно превышать 20 кПа, 

необходимо подобрать регулятор, выходное давление которого не превышает этого 

значения. Газовый клапан должен иметь гидравлический замедлитель с 

регулируемой скоростью открытия-закрытия, а момент его открытия должен быть 

жестко завязан на актуальное положение воздушной заслонки. Для этого был 

выбран клапан электромагнитный ВН6M-1Кпр двухпозиционный фланцевый с 

электромеханическим регулятором расхода, технические характеристики которого 

указаны в таблице 7. Схема подключения изображена на рисунке 12. 

Таблица 7. Характеристики ВН6M-1Кпр 

Параметр Значение 

Рабочая температура ‒15… + 60 °C 

Выходное давление 6,5-…20 кПа 

Напряжение питания датчика положения 24 В 

Максимальное рабочее давление 0,1 МПа 

Потребляемый ток 650 мА 

 

Рисунок 12. Схема подключения ВН6M-1Кпр 
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Для автоматического и дистанционного розжига горелок, совместного контроля 

пламени на каждой из горелок с помощью фотодатчика и сигнализатора пламени 

необходимо подобрать запально-защитное устройство.  

Для соответствующей горелки ГГС-БМ 2,2 необходим раздельный контроль 

факела запальной и основной горелок двумя ионизационными датчиками контроля 

пламени. Для этих целей подойдет запально-защитное устройство ЗЗУ-Н-10. На 

рисунке 13 представлена принципиальная схема ЗЗУ. 

 

Рисунок 13. Схема принципиальная ЗЗУ 

где 1‒прибор контроля пламени; 2‒фотодатчик; 3‒запальная горелка; 4‒свечи 

зажигания; 5‒катушка зажигания; 6‒выпрямитель; 7‒кнопка; 8‒электромагнитный 

клапан; 9‒рабочая горелка; 10‒соленойдный клапан; P‒реле; С‒конденсатор; T‒

трансорматор. 

2.2.3 Выбор преобразователя частоты  

На котлоагрегатах КСВа-2,0 Гс установлен дымосос типа Д-12. Выбор типа 

дымососа основывается на динамических расчетах тяги и дутья. Запуск дымососа 

допускается при температуре не ниже минус 30°С, максимальная температура 

газов на входе в дымосос не должна превышать 200°С. Привод вентилятора 

дымососа осуществляется от электродвигателя. 
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Для того, чтобы выбрать преобразователь частоты для привода дымососа, 

необходимо определить мощность привода.  

Расчётная производительность дымососа определяется с учетом разрежения 

перед ним и величиной действительного объёма продуктов сгорания, который он 

перемещает. Расчётную производительность дымососа определяем по 

соотношению: 

                                                N =
∙

∙ ∙
,                                                        (1) 

где Qp ‒ расчетная производительность на входе в вентилятор, м3/ч; Hp ‒ расчетный 

напор на входе в вентилятор, кгс/м2; η ‒ к.п.д по характеристики вентилятора Qp, 

Hp, %. 

Пределы нагрузки дымососа Д-12 могут колебаться в пределах от 25000 м3/ч до 

50000 м3/ч, в зависимости от режима работы. Производительность тягодутьевой 

машины, установленной на котле КСВа-2,0 Гс для дымососа составляет: 

При Q = 25000 м3/ч, потребляемая мощность равна 

                                               N =
∙

∙ ∙ ,
= 24,38 кВт,                                        (2) 

При Q = 50000 м3/ч, потребляемая мощность равна 

                                               N =
∙

∙ ∙ ,
= 48,77 кВт,                                          (3) 

В соответствии с этим, для дымососа Д-12 подходит двигатель ABB M2AA 

250M.Основные характеристики двигателя представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Характеристики двигателя ABB M3BP 280 SMB 

Параметр Значение 

Номинальная мощность на валу, кВт 55 

Номинальное фазное напряжение, В 380 

КПД в номинальном режиме, % 94,6 

Номинальная частота вращения ротора, об/мин 1000 

Номинальный ток статора, А 101 
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Соответственно мощность преобразователя частоты должна быть больше или 

равна мощности двигателя. Рассмотрим характеристики некоторых частотных 

преобразователей в таблице 9.  

Таблица 9. Характеристики частотных преобразователей 

Параметр СТА-
С7.HVC 

1 INVT 
CHV 

Delta VFD-
B 

Sinamics 
G120P 

Напряжение 

питания, В 
380 380 380 380 

Выходная 

частота, Гц 

от 1 

до 400 
от 1 до 400 от 1 до 400 от 1 до 650 

Защита 
двигателя от 

перегрузки по току 

да да да да 

Защита 
двигателя от 

повышенного и 
пониженного 
напряжения 

да да да да 

Аналоговые и 
цифровые 

входы/выходы для 
регулирования и 
дистанционного 

управления 

да нет да да 

Возможность 
дистанционного 

управления и 
мониторинга 

(протокол 
MODBUS) 

да да да да 

Цена 
2650

00 руб. 

245000 

руб. 

212000 

руб. 

364000 

руб. 

Вывод: При равных мощностях, примерно одинаковом наборе функций и защит 

преобразователи частоты Delta VFD-B имеют стоимость меньше. Схема 

подключения представлена на рисунке 14.  
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Рисунок 14. Схема подключения Delta VFD-B 

Технические характеристики частотного преобразователя указаны в таблице 10. 

Преобразователь имеет широкий диапазон управления частотой. На аналоговый 

вход вводится сигнал о разрежении, или о давлении воздуха перед горелкой. От 

значения, оператор устанавливает необходимую частоту вращения привода, для 

корректировки разрежения в топке или давления воздуха. На выходе 

преобразователя необходимо устанавливать автомат защиты, позволяющий, в 

случае перегрузок тока выключать питание сети. У преобразователя есть функция, 

так называемой JOG-частоты. Это частота, на которую преобразователь может 

перейти, с любого значения. Обычно она используются при отключении котлов, 

для своевременного реагирования на изменения параметров разрежения и давления 

воздуха перед горелкой котла. 
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Таблица 10. Характеристика частотного преобразователя 

Название Значение 

Номинальная мощность двигателя (кВт) 55 

Выход 

Полная мощность 84 кВА 

ном. Выходной ток 110 А 

Выходная частота 0,1-400 

Несущая частота ШИМ 1-6 кГц 

Вход 

Номинальный входной ток 130 А 

Напряжение, частота 3 фазы, 380-480 В, 
50/60 Гц 

Допустимое отклонение 
напряжения 

+-10% (342-528 В) 

Допустимое отклонение 
частоты 

+-5% (47-63 Гц) 

Для уменьшения электромагнитных помех рекомендуется применять кабели с 

тремя жилами питания и одной жилой заземляющей, помещенных в экран или 

металлорукав. Экран кабеля соединяется с точками заземления с двух сторон. 

Проводники, соединяющие экран не должны иметь разрывов. Промежуточные 

клеммники должны находиться в экранированных металлических коробках, 

отвечающих требованиям по ЭМС. 

2.2.4 Электрические элементы системы автоматизации 

Для датчиков и исполнительных механизмов необходимо выбрать блок 

питания. Для этого необходимо посчитать суммарный потребляемый ток приборов. 

В таблице 11 представлены токи потребления. Наибольшее потребление 

составляют запально-защитное устройство, а также электромагнитный клапан 

подачи газа к горелке. Блок питания должен отвечать всем требованиям системы, 

подобрать блок необходимо с запасом по току, для подключения дополнительных 

компонентов системы. 
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Таблица 11. Потребляемый ток 

Название 
Значение 

тока, мА 

Датчик давления Turck PT6R-2004-I2-H1141 23 

Датчик реле давления ДРДЭ-50-ДД 20 

Датчик температуры TER8 23 

Датчик температуры HEL-705-U 21 

Уровнемер СЖУ-1-ВУ 20 

Электромагнитный клапан ВН6M-1Кпр 200 

Запально-защитное устройство ЗЗУ-Н-10 100 

Итого 407 

Таким образом, можно составить требования для блоков питания датчиков и 

исполнительных механизмов. Выходной ток не менее 407 мА выходное 

напряжение 24 В.  

Данным критериям соответствует блок питания БП2-24V DC фирмы ТЭКО. 

Характеристики блока питания представлены в таблице 12. Блоки питания берутся 

с запасом по току, для внедрения новых элементов технологического процесса. 

Таблица 12. Характеристики блока питания БП2-24V DC 

Параметр Значение 

Напряжение питания АC, В 85…264 

Выходное напряжение DC, В 24 

Выходной ток, А 2 А 

Максимальная мощность, Вт 48 

Диапазон рабочих температур  минус 10 ºС …50ºС 

Как видно из таблицы блок питания соответствует требованиям, необходимым 

для питания датчиков и исполнительных механизмов. 
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2.2.5 Выбор контроллера и модулей расширения 

Исходя из требований и структуры системы автоматизации необходимо 

подключить 11 датчиков с аналоговым выходом и 18 дискретных датчиков. Так-же 

должна быть возможность подключения к интерфейсу RS‒485. Для этих целей был 

выбран контроллер SIEMENS CPU 1214C DC/DC/RELAY.; десять дискретных 

выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт. 

Все центральные процессоры обладают высокой производительностью и 

обеспечивают поддержку широкого набора функций: 

1) Программирование на языках LAD и FBD, исчерпывающий набор команд. 

2) Высокое быстродействие, время выполнения логической операции не 

превышает 0.1 мкс. 

3) Встроенная загружаемая память объемом до 2 Мбайт, расширяемая картой 

памяти емкостью до 24 Мбайт. 

4) Рабочая память емкостью до 50 Кбайт. 

5) Энергонезависимая память емкостью 2 Кбайт для необслуживаемого 

сохранения данных при перебоях в питании контроллера. 

6) Встроенные дискретные входы универсального назначения, позволяющие 

вводить потенциальные или импульсные сигналы. 

7) Встроенные аппаратные часы реального времени с запасом хода при 

перебоях в питании 240 часов. 

8) Встроенные скоростные счетчики с частотой следования входных сигналов 

до 100 кГц. 

9) Встроенные импульсные выходы с частотой следования импульсов до 100 

кГц (только в CPU с транзисторными выходами). 

10) Поддержка функций ПИД регулирования. 

11) Поддержка функций управления перемещением в соответствии с 

требованиями стандарта PLC open. 

12) Поддержка функций обновления операционной системы. 

13) Парольная защита программы пользователя. 
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14) Свободно программируемые порты для обмена данными с другими 

устройствами на коммуникационных модулях CM 1241. 

Сигнальные модули (модули расширения) позволяют адаптировать контроллер 

к требованиям решаемой задачи. Они позволяют увеличивать количество входов и 

выходов, с которыми работает центральный процессор, дополнять систему ввода-

вывода дискретными и аналоговыми каналами с требуемыми параметрами 

входных и выходных сигналов. Сигнальные модули устанавливаются справа от 

центрального процессора и могут подключаться только к CPU 1212C и CPU 1214C. 

Подключение к внутренней шине контроллера выполняется с помощью 

выдвижных штекеров, вмонтированных в каждый модуль SM. Подключение 

внешних цепей производится через съемные терминальные блоки с контактами под 

винт. В состав сигнальных модулей входят 8- и 16-канальные модули ввода и 

модули вывода дискретных сигналов, 16- и 32-канальные модули ввода-вывода 

дискретных сигналов, 4-канальные модули ввода и 2-канальные модули вывода 

аналоговых сигналов, а также модуль ввода-вывода аналоговых сигналов с 4 

входами и 2 выходами. Технические характеристики представлены в таблице 13 [7] 

Таблица 13. Технические характеристики CPU 1214c 

Параметр Значение 

Напряжение питания DC, В 24 

Протоколы PROFINET IO, PROFIBUS, AS-
interface, TCP/IP, MODBUS 

Количество цифровых входов 14 

Сигнал на входе соотв. «1» 7 мА/13…30В 

Количество цифровых выходов 32 

Сигнал на выходе соотв. «1» 0.5 А/min-0.8В 

Сигнал соотв. на выходе «0» 0.5 мА 

Количество аналоговых входов 2 

Схема подключения внешних цепей изображена на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Схема подключения внешних цепей CPU 1214c 

Для визуализации технологического процесса и взаимодействия оператора с 

системой необходима установка панель оператора. Для этих целей выбрана панель 

SIMATIC HMI KTP600 Basic color DP. Характеристики данного устройства 

представлены в таблице 13 [8]. 

Таблица 13. Характеристики SIMATIC HMI KTP1200 Basic color PN 

Параметр Значение 

Разрешение экрана, пикселей 1280x800 

Число функциональных клавиш 10 

Цифровая клавиатура Да 

Питание DC, В 24 

Потребление тока, А 0.35 

Интерфейсы RS-485, RS-422 

Протоколы Profinet 

Данная панель имеет длительный срок службы встроенных дисплеев, есть 

возможность использовать как сенсорную, так и мембранную клавиатуру. 

Так как в контроллере недостаточно дискретных входов и выходов для 

контроля параметров сигналов с датчиков, а также подачи сигналов на 

исполнительные механизмы, был выбран модуль ввода-вывода дискретных 



44 

сигналов SIMATIC SM 1223 DC/DC. Технические характеристики представлены в 

таблице 14. Модуль ввода-вывода, в основном необходим для подачи сигналов на 

исполнительные механизмы клапаном отсекателей, клапанов запальника, а также 

подачи искры к горелке. Ввод параметров осуществляется с датчиков реле-

давления и сигнализаторов уровня, для оперативного реагирования системы на 

предельные изменения параметров, при аварийном упуске воды из котла или 

превышении давления в газовом контуре, а также превышения давления в топке 

котла, превышении температуры дымовых газов, превышении расхода воды после 

котла. 

Таблица 14. Характеристики модуля дискретных входов-выходов 

Параметр Значение 

Напряжение питания 24В 

Допустимый диапазон измерений 20.4…28.8В 

Количество дискретных входов 8 

Количество дискретных выходов 8 

Потребляемый ток от внутренней 
шины контроллера 

145 мА 

Сигнал низкого уровня 5 В/1 мА 

Сигнал высокого уровня 15 В/2.5 мА 

Тип выходов Транзисторные ключи MOSFET 

Выходной ток сигнала низкого уровня 10 мкА 

Выходной ток сигнала высокого 
уровня 

0.5 А 

Схема подключения представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Схема подключения модуля дискретных входов-выходов 

Также в контроллере Siemens CPU 1214c имеется всего 2 аналоговых входа, что 

недостаточно. Необходимо выбрать модуль ввода аналоговых входов для 

контроллера. Для этих целей был выбран модуль ввода аналоговых сигналов 

SIMATIC SM 1231. Схема подключения представлена на рисунке 17. Технические 

характеристики указаны в таблице 15.  

Таблица 15. Характеристики SIMATIC SM 1231 

Параметр Значение 

Напряжение питания 24В 

Допустимый диапазон измерений 20.4…28.8В 

Количество аналоговых входов 8 

Потребляемый ток от внутренней 
шины контроллера 

90 мА 

Цифровое представление полной 
шкалы 

-27648…27648 

Диапазоны изменения входных 
сигналов – сигнал напряжения 

+-10В 

Разрешение 12 бит + знаковый разряд 
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Рисунок 17. Схема подключения модуля ввода аналоговых сигналов 

Также для подачи сигнала на преобразователи частоты значений разрежения и 

давления воздуха необходимо иметь модуль вывода аналоговых сигналов. Для этих 

целей был выбран модуль ввода-вывода аналоговых сигналов SM 1234. 

Технические характеристики представлены в таблице 16. Схема подключения 

представлена на рисунке 18. Модуль SM 1234 выполняет преобразование: входных 

аналоговых сигналов контроллера в его внутренние цифровые значения, 

используемые центральным процессором во время выполнения программы; 

внутренних цифровых значений контроллера в его аналоговые выходные сигналы. 

Применение сигнальных модулей позволяет: Выполнять оптимальную адаптацию 

контроллера к требованиям решаемой задачи: Использование аналоговых 

сигнальных модулей позволяет возлагать на контроллер решение более сложных 

задач управления. Выполнять непосредственное подключение аналоговых 

датчиков: наличие модулей с различными диапазонами изменения аналоговых 

сигналов и разрешающей способностью до 14 бит позволяет подключать датчики 

и исполнительные устройства без использования промежуточных усилителей.  
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Таблица 16. Технические характеристики SM 1234 

Параметр Значение 

Напряжение питания 24В 

Допустимый диапазон измерений 20.4…28.8В 

Количество аналоговых входов 4 

Количество аналоговых выходов 2 

Потребляемый ток от внутренней 
шины контроллера 

80 мА 

Цифровое представление полной 
шкалы 

минус 27648…27648 

Диапазоны изменения входного 
напряжения 

от минус 12 до 12 В 

Разрешение 12 бит + знаковый разряд 

Время цикла на все каналы при частоте 
подавления помех 50 Гц, не более 

5 мс 

 

Рисунок 18. Схема подключения SM 1234 

Программная настройка каналов вывода с возможностью выбора: 

− реакции на остановку центрального процессора для всего модуля: 

сохранение текущих состояний всех выходов или перевод каждого выхода в 

заданное состояние; 
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− вида выходного сигнала и диапазона его изменений для каждого канала; 

− мониторинга коротких замыканий во внешних цепях каждого канала 

напряжения; 

− мониторинга обрыва цепи подключения нагрузки для каждого канала силы 

тока; 

− мониторинга переполнения за пределами верхней и нижней границы 

диапазона для каждого канала. 

2.3 Разработка схем соединения элементов системы автоматизации 

Схема автоматизации является основным техническим документом, 

определяющим структуру контроля и управления, функции систем контроля и 

управления автоматизируемого объекта, оснащение системы техническими 

средствами: приборами и средствами автоматизации, щитами, пультами, 

вычислительной техникой. В соответствии с ГОСТ 2.702-211 была разработана 

схема электрическая принципиальная, которая представлена в приложении В. На 

схеме показаны основные технические средства, контролирующие работу 

котельной. На первом листе показаны дискретные и аналоговые датчики, 

подключенные к общей шине питания, а также участок подачи питания в систему. 

На втором листе указаны модули расширения, блоки питания, контроллер и панель 

оператора, которая соединяется по интерфейсу RS-485. На третьем листе показано 

подключение преобразователей частоты дымососа и вентилятора и подача 

дискретных сигналов на исполнительные механизмы. Линия 44 на входе 

преобразователя частоты вентилятора передает аналоговый сигнал с датчика 

давления воздуха 37. Линия 45 на входе преобразователя частоты дымососа 

передает аналоговый сигнал с датчика разрежения 33. На четвертом листе указаны 

схема управления клапанами подачи подпиточной воды и подачи газа.  

Используемые диоды для шунтирования катушек выбираются исходя из того, 

что на задних фронтах появляются выбросы импульсов, то есть в момент 

выключения катушки. Причина возникновения выбросов следующая, при 
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протекании тока через индуктивность, в ней накапливается энергия магнитного 

поля. Когда катушка начинает закрываться, а, следовательно, ток через катушку 

уменьшается, катушка стремится поддержать протекающий через неё ток том же 

уровне. Препятствовать уменьшению тока, она может только за счёт накопленной 

энергии магнитного поля. Таким образом, вся энергия магнитного поля 

преобразуется в электрическую, что и является причиной индуктивного выброса. 

Для того, чтобы избежать выбросов и увеличить срок службы приборов, 

катушку шунтируют импульсным диодом. В качестве шунтирующего диода 

выбран диод FR157, с максимальным напряжение 1000 В и максимальным 

временем восстановления обратного сопротивления 500 нс. 

Для шунтирования контакторов применяется RC – цепочка, которая служит для 

предотвращения, возможного образование дуги при размыкании контактов. 

Функциональная схема предназначена для разъяснения процессов, 

происходящих в отдельных функциональных цепях изделия или изделии в целом. 

Для сложного изделия разрабатывается несколько функциональных схем, 

поясняющих происходящие процессы при различных предусмотренных режимах 

работы. Количество функциональных схем, разрабатываемых на изделие, степень 

их детализации и объем помещаемых сведений определяется разработчиком с 

учетом особенностей изделия. 

На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства, 

функциональные группы) и связи межу ними. Графическое построение схемы 

должно наглядно отражать последовательность функциональных процессов, 

происходящих в изделии. Действительное расположение в изделии элементов и 

устройств может не учитываться. 

Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных 

графических обозначений, установленных в соответствующих стандартах на 

условные графические обозначения этих групп и элементов. В этом случае 

действуют правила выполнения принципиальных схем. Отдельные 
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функциональные части на схеме допускается изображать в виде прямоугольников. 

В этом случае эти части схемы следует выполнять по правилам структурных схем. 

По функциональной схеме указывают: 

- для функциональных групп - обозначение, присвоенное ей на принципиальной 

схеме, или наименование (если функциональная группа изображена в виде 

условного графического обозначения, то ее наименование не указывают), 

- для каждого устройства и элемента, изображенного условными графическими 

обозначениями - буквенно-цифровое позиционное обозначение, присвоенное на 

принципиальной схеме, его тип, - для каждого устройства, изображенного 

прямоугольником ‒ позиционное обозначение, присвоенное ему на 

принципиальной схеме, его наименование и тип или обозначение документа, на 

основании которого это устройство применено. Обозначение документа указывают 

и для устройства, изображенного в виде условного графического обозначения. 

Наименования, типы и обозначения функциональных частей, изображенных 

прямоугольниками, рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников. 

Сокращенные или условные наименования должны быть пояснены на поле схемы. 

На функциональной схеме указывают технические характеристики 

функциональных частей, параметры в характерных точках, поясняющие надписи и 

др. При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.709-

72. Если в состав изделия входят элементы разных видов, то рекомендуется 

разрабатывать несколько схем соответствующих видов одного типа или одну 

комбинированную схему, содержащую элементы и связи разных видов.  

На функционально схеме, представленной в приложении Б, указаны основные 

узлы установки. Клапаны отсекатели подачи газа в горелку, датчики температуры 

дымовых газов, давления воздуха, разрежения в топке.  

Газовый узел состоит из клапанов запальника 7 и 8, которые подают газ на 

запальник в самом начале розжига на несколько секунд. Основные отсечные 

клапаны 3 и 4. Клапаны сброса 9 и 10 нормально открытые, стоят сразу после 

отсечного клапана и подключаются параллельно с отсечным клапаном. То есть 
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когда включается отсечной клапан и подает газ, этот клапан закрывается. Клапан 

17, который переключается с большого на малое горение и наоборот. Малое 

используется при розжиге, а также когда давление в топке превышает предельное 

значение. Датчики реле-давления 18 и 19 используются для отключения котла, пи 

превышении предельного или понижении минимального давления. 

2.4 Разработка алгоритма управления и программного обеспечения системы 

автоматизации 

В первую очередь необходимо разработать алгоритм сигнализации и 

блокировки, в случае аварийных ситуаций. В целях предотвращения аварийной 

ситуации в случае понижения давления топливного газа ниже порога срабатывания 

блокировки, закрывается клапан 38 на общем трубопроводе воды в котел. В целях 

предотвращения прогара змеевиков в случае понижения давления воды на входе в 

котел ниже порога срабатывания блокировок закрывается отсекатель на 

трубопроводе топливного газа в котел. В случае срабатывания сигнализаторов 

отсутствия пламени 25, 26 закрывается клапаны подпиточной воды в котел. В 

случае наличия углеводородного газа в помещении котельной свыше 50%, а так же 

превышение концентрации метана на 1% срабатывает блокировка и закрывается 

клапан 17 на общем трубопроводе топливного газа. Фрагмент программы 

блокировок изображен на рисунке 19. Если хоть одна блокировка сработает, в тот 

же момент сигнал нуля идет на клапан газа. Тем же образом работает и механизм 

блокировки подпиточной воды. 

Также, при превышении давления газа в газопроводе подачи на горелку, 

закрываются клапаны отсекатели и открываются клапаны байпаса для сброса 

давления. 

Блокировка котлов производится программой, выход «пуск горелки» не 

замкнется, пока не будут устранены причины блокировки и сняты в меню панели. 
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Рисунок 19. Фрагмент программы блокировок 

Блокировка происходит при:  

1. Повышении температуры дымовых газов свыше 200°С; 

2. снижении давления воды на выходе котла ниже заданного, включается 

звуковая сигнализация; 

3. повышении температуры теплоносителя на выходе котлов выше 110°С и до 

тех пор, пока не снизится до заданной 105°С срабатывает звуковая сигнализация. 

4. срабатывание датчика загазованности СН4; 

5. срабатывание порога датчика СО; 

6. аварийное повышение давления газа на входе в котельную, при этом 

срабатывает звуковая сигнализация, запрет и сигнализация работают до понижения 

давления до заданного; 

7. понижение давления газа на входе в котельную, при этом срабатывает 

звуковая сигнализация запрет и сигнализация работают до повышения давления до 

заданного; 
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8. неисправность (сигнал ниже 4 мА или выше 20 мА) датчиков: давления газа 

на входе в котельную, температуры на выходе котла, давления на выходе котла; 

9. повышение давления воды в котле выше заданного, включается звуковая 

сигнализация, запрет и сигнализация работают до понижения давления до 

заданного. 

Фрагмент программы представлен на рисунке 20.  

 

Рисунок 20. Фрагмент программы блокировки котла 

Запуск котла производится только если сняты все блокировки. Подготовка к 

пуску из состояния «Котел остановлен». Если все сигналы от датчиков защиты и 

состояния оборудования соответствуют требованиям начала этапа «Пуск котла», а 

именно: кнопка «Аварийный останов» разблокирована; уровень воды 

нормальный; давление воды нормальное; нет сигналов от датчиков контроля 

пламени; клапан подачи газа в норме, то при нажатии кнопки «Пуск» 

формируются команды «Пуск дымососа», «Клапан газа закрыть». Если при 

нажатии кнопки «Пуск» какой-либо из сигналов не отвечает состоянию, 

соответствующему началу этапу «Пуск котла», то формируется аварийный сигнал, 

на экране панели оператора появится сообщение какой сигнал не соответствует 
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состоянию. Сигнал «Пуск котла» сбрасывается. Если после команды «Пуск 

дымососа» сигнал «Дымосос включён» не поступает, то формируется аварийный 

сигнал и сообщение «Дымосос отключен», сигнал «Пуск котла» сбрасывается. 

Если сигнал «Дымосос включён» сработал, то через 8 сек (время, необходимое для 

разгона дымососа) формируются команды «Включить вентилятор», «Разрежение в 

топке НИЗКО». Если сигнал «Вентилятор включён» не поступает, то формируется 

аварийный сигнал и сообщение «Вентилятор отключен», сигнал «Пуск котла» 

сбрасывается. Если поступил сигнал «Вентилятор включён», то через 8 сек (время, 

необходимое для разгона вентилятора) формируются команды «Включить 

горелку», «Давление воздуха НИЗКО». Если сигнал «Горелка включена», не 

поступил, то формируется аварийный сигнал и сообщение «Горелка отключена», 

сигнал «Пуск котла» сбрасывается. Если сигнал «Горелка включена» поступает, то 

начинается этап «Вентиляция топки», формируются команды «Вентилятор 

«Включить». Начинается отсчёт времени вентиляции. Алгоритм запуска 

представлен на рисунке 21. При запуске котла преобразователь частоты 

включается на 40% скорости от номинальной, также как и тягодутьевой 

вентилятор. В режиме розжига преобразователи частоты и дымососа регулируются 

с панели оператора для установления необходимого разрежения и давления. 

Регулируется с панели оператора и клапаны подачи питательной воды и газа. 

После вентиляции котла отключаются команды «разрежение воздуха низко», 

«давление воздуха низко». Формируются команды «Подача искры», «Открыть 

клапан запальника». Если сигнал не поступил, то сигнал «пуск котла» 

сбрасывается. Кроме-того значительно упростился процесс запуска котла. Теперь 

не нужно самостоятельно открывать краны подающего топлива и питающей воды, 

достаточно просто нажать на кнопки панели оператора и все задающие параметры 

можно контролировать и визуализировать с помощью панели оператора. 
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Рисунок 21. Алгоритм запуска котла 

Во время работы необходимо, в зависимости от разрежения или давления 

воздуха задавать необходимую частоту вращения привода. Задание необходимой 

частоты представлено на рисунке 22. Необходимо передавать значение с панели 

оператора. На фрагменте задание частоты показано условно, с помощью маркерной 

памяти. С помощью пульта управления можно пускать привод, изменять частоту 

вращения, устанавливать параметры, а также просматривать режимы работы, 

сообщения об ошибках и срабатыванию защит. 
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Рисунок 22. Фрагмент программы задания необходимой частоты 

В область памяти MW20 записывается требуемая частота в формате integer. С 

помощью блока CONV она преобразовывается в формат с плавающей точкой Real. 

Число 5.5296 переводит диапазон регулирования от 0 до 27658 к действующей 

частоте преобразователя. Передача информации происходит с помощью протокола 

MODBUS RTU. На рисунке 23 представлен фрагмент программы передачи 

информации с помощью блока Modbus master.  

 

Рисунок 23. Фрагмент программы передачи информации 



57 

Тэг «Работа» уведомляет о том, что преобразователь функционирует в 

нормальном режиме. Тэг «Ошибка» сообщает о ошибке, код которой можно 

проконтролировать с помощью выхода «Код ошибки». Во вход DATA_PTR 

устанавливается функциональный блок с параметрами преобразователя частоты. 

DATA_LEN записывает сколько параметров считывается. DATA_ADDR указывает 

начальный адрес данных, к которым осуществляется доступ в ведомом устройстве 

Modbus.  

2.5 Разработка системы визуализации управления технологическим процессом 

Система визуализации должна показывать основные технологические 

параметры котельной. С помощью HMI панели необходимо контролировать 

исполнительные механизмы. Система визуализации контроля параметров 

котельной изображено на рисунке 24.  

 

 

Рисунок 24. HMI панель котельной 

На экране отображаются такие параметры как: 

 Разрежение в топке котла (Па); 

Давление воздуха после вентилятора (Па); 
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Значение частоты для преобразователя частоты дымососа и вентилятора; 

Температура дымовых газов (ºС); 

Давление воздуха в подающем газопроводе(Па). 

На панели показываются основные причины аварии, или причины не запуска 

котла. Система сообщений представлена на рисунке 25.  

 

Рисунок 25. Система аварийных сообщений 

При возникновении тревожного сообщения система блокирует запуск котла. 

Пока на панели оператора не снять блокировку (зеленое оповещение), запуск котла 

произвести нельзя. Панель визуализации выполняет роль связующего звена между 

оператором и процессами котельной. Оператору не нужно контролировать 

параметры непосредственно у котлоагрегата, достаточно задать параметры на щите 

управления. При возникновении ошибок или внештатных ситуаций не нужно 

контролировать и исправлять вышедшее из строя оборудование, достаточно задать 

на панели необходимые параметры и система сама вернется в рабочее состояние. 

Эта модернизация существенно ускоряет починку котлов и котельного 

оборудования. Упрощает операторам котельной процесс идентификации ошибки, 

которую можно было искать часами. Данная автоматика позволяет решить все 

вышеперечисленные проблемы.   
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ‒ газотранспортное предприятие 

Единой системы газоснабжения России, 100-процентное дочернее Общество ПАО 

«Газпром». Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, 

транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, 

Челябинской, Оренбургской и Курганской областей [1]. 

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО 

«Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубометров. В регионах 

производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

эксплуатируется: 

 более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов; 

 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами; 

 281 газораспределительная станция; 

 401 котельная и система утилизации тепла; 

Основные виды деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: 

 транспортировка газа по магистральным газопроводам и газопроводам-

отводам и бесперебойная поставка его потребителям; 

 эксплуатация и развитие газотранспортных систем. 

Главной задачей Челябинского ЛПУМГ является эксплуатация 934,3 км 

газопроводов в однониточном исполнении. Так же ЛПУМГ осуществляет 

транспортировку газа в северном (Екатеринбург), южном (Красногорск) и 

западном (Республика Башкортостан) направлениях. Через сеть газопроводов-

отводов и ГРС, эксплуатируемых Управлением, природным газом снабжаются 

промышленные предприятия и население крупных городов и населенных пунктов  

Котельная на предприятии выполняет одну из главных функций, подача тепла 

к производственным объектам и офисным зданиям, где осуществляют свою 

деятельность сотрудники. Важным критерием котельной является безопасность 
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эксплуатации котлоагрегата и всех узлов подачи газа, контроля параметров и 

двигателей дымососа и вентилятора. Максимальная выдавамая мощность 

котлоагрегата соответствует 2 мегаватта. Этой мощности хватит для обеспечения 

теплом всех зданий и производственных цехов.  

3.2 Расчёт производственной программы цеха  

Рассматриваемая система не является производственной, поэтому 

модернизация не приведет к увеличению производственной мощности 

предприятия, но приведет к более экономному потреблению энергии.  

В себестоимости энергии на тепловых электростанциях 60-70% составляют 

затраты на топливо. Основой снижения удельного расхода топлива на ТЭС 

является повышение давления пара и его температуры, а также совершенствование 

автоматизации котельных установок. Поскольку уходящие газы, как правило, 

значительно теплее воздуха, а их массовый и молярный расход больше, дымососы 

требуют больших затрат электроэнергии на привод. Поэтому возникает 

необходимость в использовании частотных преобразователей, вместо шиберных 

заслонок.  

Данная замена позволит решить ряд задач: 

1) снизить расход электроэнергии; 

2) снизить расход топлива; 

3) снизить эксплуатационные затраты; 

4) увеличить производительность дымососа (увеличить его КПД). 

Преобразователь позволит регулировать скорость оттока газов при изменении 

нагрузки. Рассчитываются годовые затраты при работе дымососа с 

нерегулируемым электроприводом и с регулируемым.  

3.3 Расчёт сметы капитальных затрат 

Для определения экономической эффективности намеченных мероприятий 

необходимо определить сумму капитальных затрат ни их внедрение. 
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Общая величина капитальных вложений включает суммарные затраты на 

приобретение, транспортировку и монтаж оборудования. Расчет капитальных 

затрат производится по следующей формуле: 

                                             К = Цоб + Т + Зм + Знп,                                               (4) 

где, Цоб – общая стоимость оборудования, руб.; Т – транспортные расходы, 10% от 

Цоб, руб.; Зм – монтажные работы, 15% от Цоб, руб.; Знп – непредвиденные расходы, 

5% от Цоб, руб. 

Цены на внедряемое оборудование представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Цены на оборудование 

Наименование 
оборудование 

Количеств
о, шт. 

Цена за 
единицу, тыс. руб. 

Общая 
стоимость, тыс. 

руб. 
Датчик давления 

Turck PT6R-2004-I2-
H1141 

1 12,21 12,21 

Датчик реле 
давления ДРДЭ-50-ДД 

1 4,1 4,1 

Датчик 
температуры Baumer 

TER8 

1 13,86 13,86 

Электромагнитный 
клапан ВН6M-1Кпр 

1 200,19 200,19 

Запально-защитное 
устройство ЗЗУ-Н-10 

1 51,6 51,6 

Преобразователь 
частоты Delta VFD-B 

2 212 424 

Блок питания БП2-
24V 

1 2,76 2,76 

Уровнемер СЖУ-1-
ВУ 

1 5,1 5,1 

Панель оператора 
SIMATIC HMI 

KTP1200 Basic color 
PN 

1 72 72 

Перепрограммиров
ание контроллера 

1 25 25 

SIEMENS CPU 
1214c 

1 42 42 
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Продолжение таблицы 17 

Модуль ввода-
вывода аналоговых 
сигналов SM 1232 

1 17 17 

Модуль ввода 
аналоговых сигналов 

SIMATIC SM 1231 

1 26 26 

Модуль ввода-
вывода дискретных 
сигналов 

1 17 17 

Итого 912.82   

Таким образом, транспортные расходы составили: 

                            Т = Цоб ∙ 0.1 = 912820 ∙ 0.1 = 91282 руб.                                      (5) 

Монтажные работы по установке нового оборудования составляют: 

                            Зм = Цоб ∙ 0.15 = 912820 ∙ 0.15 = 136923 руб.                          (6) 

Непредвиденные затраты составляют: 

                            Знп = Цоб ∙ 0.05 = 912820 ∙ 0.05 = 45641 руб.                         (7) 

Общие капитальные затраты составляют: 

                К = 912820 + 91282 + 136923  + 45641 = 1186666 руб.              (8) 

Из таблицы видно, что существенные вложения составляют преобразователи 

частоты, а также модули расширения с контроллерами. Также высокая стоимость 

составляет у электромагнитного клапана, но следует понимать, что данные 

вложения позволят осуществлять экономичное сжигание топлива, тем самым 

экономить значительные средства для растопки котла и поддержания температуры 

во всем тепловом контуре. 

3.4 Расчет РСЭО 

3.4.1 Расчет РСЭО до внедрения проектируемых мероприятий 

Амортизационные отчисления до внедрения нового оборудования составляли: 

                          Аст = Цена об.∙
НА

%
= 600123 ∙ 0.1 = 60012,3 руб                       (9) 

Цена оборудования до внедрения мероприятий составляет 600,123 руб.  



63 

Норма амортизации составляет: 

                                             НА =
ф

= = 10%.                                               (10) 

Время службы оборудования Тф выбрано по пятой группе классификации 

основных средств, включаемых в амортизацию [2]. В подразделе машины и 

оборудования, (срок полезного использования от 7 до 10 лет). 

Из-за невозможности регулировать расход газа перед горелкой котла без 

регулятора расхода газа и контролировать соотношение газ/воздух без частотных 

преобразователей приводов дымососа и вентилятора происходил перерасход газа 

на 10% от необходимого расхода. Расход топлива до модернизации составил: 

                                             Bгод = 0,1 ∙ Bгод + Bгод,                                           (11) 

где Bгод ‒ годовой расход топлива, равный 2 млн. м3/год [5] 

                                     Bгод = 0,1 ∙ 2 + 2 = 2,2 млн м / год.                               (12) 

Годовые затраты на топливо: 

                                                         Зт = Цт ∙ Bгод,                                                         (13) 

где Цт ‒ цена топлива, составляет 4,059 руб/м3 [6]   

                            Зт = 4,059 ∙ 2,2 ∙ 10 = 8929,8 тыс. руб./ год.                        (14) 

В связи с износом оборудования, а также с малым межремонтным периодом 

ремонт оборудования необходимо было осуществлять намного чаще, чем после 

модернизации котельной. Следовательно, процент затрат на текущий ремонт 

существенно выше, чем после модернизации котельной. 

Затраты на текущий ремонт: 

                                                         Зт.р = 0,015 ∙ Соб,                                            (15) 

где Cоб ‒ общая стоимость оборудования 

                                Зт.р = 0,015 ∙ 600123 = 9001,15 руб  /  год.                       (16) 

Общепроизводственные и прочие расходы: 

                                                         Зо.п = 0,02 ∙ Соб,                                                 (17) 

                                Зо.п = 0,02 ∙ 600123 = 12002,46 руб  /  год.                      (18) 

Сумма текущих затрат при эксплуатации: 
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                                                          З = Зт.р + Зо.п,,                                               (19) 

                    З = 9,00115 + 12,00246 = 21,00361 тыс. руб.  /  год.                  (20) 

3.4.2. Расчет РСЭО после внедрения проектируемых мероприятий 

Годовые затраты на топливо: 

                                                        Зт = Цт ∙ Bгод ,                                                        (21) 

                               Зт = 4,059 ∙ 2 ∙ 10 = 8118 тыс. руб./ год.                          (22) 

Новые амортизационные отчисления (Анов), при проведении капитальных 

затрат составят: 

                        Анов = К ⋅
НА = 848767,4 ⋅ 0.1515 = 128588,2611 руб.          (23) 

Норма амортизации для внедряемого оборудования составляет: 

                                                 НА =
Тф

=
.

= 15.15%,                                     (24) 

где Тф - величина полезного использования внедряемого оборудования, взятого из 

[2], четвертой группы, машины и оборудование (имущество со сроком полезного 

использования от 5 до 7 лет). 

Затраты на текущий ремонт: 

                                                      Зт.р = 0,005 ∙ Снов.об,                                              (25) 

где Снов.об  ‒ стоимость внедряемого оборудования. 

                                    Зт.р = 0,005 ∙ 652898 = 3264,49 руб /  год.                  (26) 

Общепроизводственные и прочие расходы: 

                                                        Зо.п = 0,02 ∙ Снов.об,                                          (27) 

                                  Зо.п = 0,02 ∙ 652898 = 13057,96 руб / год.                         (28) 

Сумма текущих затрат при эксплуатации: 

                                                   З = Зт + Зт.р + Зо.п ,                                        (29) 

                          З = 3264,49 + 13057,96 = 16322,45 руб.  /  год.                 (30) 
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3.5 Расчет затрат на материалы и на оплату труда со страховыми отчислениями 

Установку обслуживают прибористы ЛПУМГ. Производят осмотр 

оборудования установки каждый день, осматривают показания манометров и 

датчиков температур. 

Оклад прибориста (ЗПпр) составляет 16460 рублей. 

Премиальная оплата труда (30% от оклада), составляет: 

                             Пр = ЗПпр ⋅ 0.3 = 16460 ⋅ 0.3 = 4938 руб.                            (31) 

С учетом уральского коэффициента (15%), надбавка (ПрКур) составляет: 

                             ПрКур = ЗПпр + Пр ⋅ 0.15 = 3207.7 руб.                             (32) 

Таким образом, месячный фонд оплаты труда составляет: 

       ЗП = ЗПпр + Пр + ПрКур = 16460 + 4938 + 3207.7 = 24605.7 руб.      (33) 

Годовой фонд оплаты труда равен: 

                           ФОТгод = ЗП ⋅ nмес = 24605.7 ⋅ 12 = 295268.4 руб,                (34) 

где nмес – количество рабочих месяцев в году. 

Отчисления в социальные службы установлены в размере 30% от общего фонда 

оплаты труда, в эти проценты входит отчисления в пенсионный фонд (22%), 

отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5.1%), 

отчисления в территориальный фонд медицинского страхования (2.9%). Исходя из 

этого, отчисления на социальные службы составят: 

                                        Зсоц = ФОТгод ⋅ 0.3 = 88 580.52 руб.                            (35) 

Таким образом, затраты на заработную плату работника в год, составят: 

               Ззп стар = ФОТгод + Зсоц = 295268.4 + 88580.52 = 383848.92         (36) 

3.6 Расчет прибыли и показателей рентабельности 

Необходимо сравнить затраты на топливо и эксплуатацию, а также 

амотризацию до и после внедрения модернизации. В таблице 18 представлены 

РСЭО до и после внедрения мероприятий. В ней представлены основные 

рассчитанные параметры, такие как амортизация, затраты на топливо, затраты на 
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эксплуатацию, а также заработная плата сотрудников. Также подведен итог 

рассчитанных мероприятий. 

Таблица 18. Сравнение РСЭО 

Параметр РСЭО до 
внедрения 

РСЭО после 
внедрения 

Амортизация, руб. 60012,3 179779 

Затраты на топливо, руб. 8929800 8118000 

Затраты на эксплуатацию, 
руб. 

21003,61 52030 

Заработная плата 
сотрудников, руб. 

383 848,92 383848,92 

Итого 9394663,91 8733657.92 

Годовая экономия составила Эгод=661005.99 руб. 

3.7. Расчет срока окупаемости проекта 

Расчет срока окупаемости проекта производится следующим образом. 

                                                            Ток =
К

Эгод
,                                                     (37) 

где К ‒ капитальные затраты.  

                              Ток =
 

.
= 1.79 года ≈ 1 год и 10 месяцев.               (38) 

3.8. Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов 

Сводная таблица показывает за счет каких параметров происходит экономия 

ресурсов. Технико-экономические показатели представлены в таблице 19. В 

таблице необходимо сравнить основные показатели, за счет которых производится 

экономия средств. Также в таблице сравниваются расходы на основные вложения 

и подводится итог модернизации. В дополнении в таблицы указана разница между 

значениями до введения модернизации и после введения модернизации. Это 

позволяет наглядно оценить эффективность внедряемых мероприятий и 

определить на какую величину получилось сократить расходы на обслуживание 

установки. 
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Таблица 19. Основные технико-экономические показатели 

Наименование 
показателя 

Значение 
до 

модернизации 

Значение 
после 

модернизации 

Δ 

Расход топлива, млн. 
м3/ч 

2,2 2 0,2 

Капитальные вложения, 
руб. 

- 1186666 1186666 

Материальные затраты, 
руб. 

21003,61 52030 31027 

Оплата труда, руб. 295268.40 295268.40 -  

Страховые взносы, руб. 88580.52 88580.52 - 

Расход топлива в год, 
руб. 

8929800 8118000 -811800 

Амортизационные 
отчисления, руб. 

60012,0123 179779 119767 

Итого экономия в год, 
руб. 

661005.99 

Срок окупаемости 1 год и 10 месяцев 

Из таблицы видно, что основная экономия происходит за счет экономии газа, 

при подаче его к горелке котла. Расходы сокращаются на 0,2 млн м3 в год, что 

экономит порядка 661005 рублей. Это значительная цифра для таких предприятий, 

как Газпром. Проект окупается за срок 1 год и 10 месяцев. Это не большой срок 

окупаемости, тем более будут сэкономлены значительные суммы в год. Данная 

модернизация приведет к снижению аварийных случаев на котельной, что также не 

маловажно и это поспособствует экономии средств для предприятия. 

Обслуживающий персонал будет менее загружен работой, так как основной 

контроль всех параметров ложится на систему безопасности, а также контроль 

параметров осуществляется с помощью HMI панели, что не требует нахождения 

около самого котлоагрегата и соответственно экономит время обслуживания. 

 

   



68 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ВКР были решены следующие взаимосвязанные задачи:  

– проведён аналитический обзор объекта исследования и осуществлена 

постановка задач автоматизации; 

– построена структура автоматизированной системы управления котельной и 

осуществлён выбор средств измерений для автоматизации водогрейного котла; 

– разработан алгоритм запуска котла; 

– разработана схема визуализации параметров котельной; 

– разработана функциональная схема автоматизации, схема электрическая 

принципиальная; 

В итоге повышение экономичности достигается благодаря наглядности и 

своевременности представления информации оперативному персоналу, что 

позволяет более точно вести управление технологическим процессом. Функция 

анализа топливоиспользования и состояния оборудования, снабжая оперативный и 

руководящий персонал своевременной информацией о показателях процесса и о 

состоянии оборудования, также дает эффект по всем составляющим. По 

экспертным оценкам внедрение этой функции в полном объеме повысит 

экономичность работы энергоблока на 1-3 %. Автоматизация режимов работы 

котлоагрегата приводит к повышению экономичности благодаря сокращению 

времени регулирования технологического процесса, что уменьшает расход 

топлива, электроэнергии, теплоты и других составляющих потерь на пуск, 

обеспечивает сохранность и долговечность работы оборудования и дает 

повышение КПД котла на 0,2-0,3 %. Эффект от автоматизации котельной делится 

примерно поровну между системой управления и системой контроля котельной. 

Функция регистрации аварийных ситуаций и предаварийного анализа состояния 

оборудования в основном направлена на повышение надежности и долговечности 

оборудования. 
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Принципиальная технологическая схема котельной установки 

 



72 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Функциональная схема автоматизации
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема электрическая принципиальная 



 

 



 

 



 

 



 

 


