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Система автоматизации. Сети связи и диспетчеризации. 
 
Технологические решения общекотельных параметров и аварийной сигнализации 

существующей котельной выполнено согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» 
(СНиП II-35-76* с изменениями). Система общей автоматики безопасности обеспечивает 
автоматическое отключение котлов и световое и звуковое оповещение об аварийных 
ситуациях котельной. 

Проектом предусматривается автоматизация следующего проектируемого 
тепломеханического оборудования: 

1. Баки-аккумуляторы РГЦ (15В) производства АО «Омский завод инновационных 
технологий» в объеме 2-х штук по 15 м.куб каждый, запаса подготовленной 
горячей воды для нужд подпитки сети отопления. 

2. Насосная группа внутреннего контура циркуляции горячей воды в контуре 
теплообменник-бак запаса воды. 

3. Повысительные насосы подпитки существующей сети отопления от баков запаса 
воды. 

 
Согласно требований  Главы 15 п.15.42 СП89.13330.2016 «Котельные установки» 

проектом предусмотрено устройство показывающих приборов на проектируемом 
тепломеханическом участке трубопроводов: 
 статическое давление воды в баке-аккумуляторе перед фильтром подачи воды на 

повысительные насосы подпитки сети отопления; 
 давление до и после фильтра контура Т6 циркуляции баков-аккумуляторов; 
 давление подающего трубопровода от теплообменников в циркуляционный контур 

Т5.1.; 
 давление перед и после повысительных насосов К9 подпитки сети отопления; 
 давление пере и после циркуляционных насосов К8 контура Т6; 
 температура после фильтра контура Т6 циркуляции баков-аккумуляторов; 
 температура воды перед повысительными насосами подпитки сети отопления; 
 температура воды циркуляционных контуров баков-аккумуляторов; 
 температура подпитки сети отопления. 

 
Согласно требований  Главы 15 п.15.17 СП89.13330.2016  для баков-аккумуляторов  
горячей воды проектом предусмотрено устройство сигнализирующих аварийных 
приборов на проектируемых участках тепломеханической схемы по следующим 
параметрам: 

 давление контура подачи воды на подпитку сети отопления перед повысительными 
насосами; 

 давление контура циркуляции воды перед насосами циркуляции; 
 давление подпитки сети отопления после повысительных насосов; 
 давление подающего циркуляционного контура баков-аккумуляторов  

 
Проектом предусмотрено устройство приборов контроля и управления давлением 
подачи воды на подпитку сети отопления от частотных преобразователей. 
 
Согласно требований  Главы 15 п.15.3 СП89.13330.2016  проектом предусмотрены 

местные щиты управления тепломеханическим оборудованием. Данные щиты 
разработаны для возможности местного оперативного управления в период монтажа, 



 

       

ВБ.ЛЕН-15/20Т-2020-АК 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

 

По
дп

. 
и 

да
т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

 

проведения пуско-наладочных работ или возможности  управления котельной в ручном 
режиме с обслуживающим персоналом.  

Данный раздел проекта рассматривает устройство ЧПР на проектируемых 
повысительных насосах К9 подпитки сети отопления (основной, резервный). При аварии 
основного насоса переключение на резервный насос происходит автоматически. 
Управление аварийным насосом осуществляется в ручном режиме. 

Разделом проекта предусматривается дополнительно устройство циркуляционных 
насосов между котельной и баками-аккумуляторами запаса подготовленной воды общим 
объемом 30 м.куб с температурой 60 Град.С.  

Для исключения работы насосов «насухо» или перегорании обмотки при засорении 
крыльчатки установлены дискретные датчики реле-давления на входе-выходе 
проектируемых насосов. Автоматизация управления насосных групп предусматривает 
безаварийную работу без участия человека и включает в себя сами насосы, датчики 
давления и щиты управления. Щиты управления состоят из силовых коммутационных 
аппаратов, реле защиты двигателя, светосигнальной аппаратуры, отражающая текущее 
состояние  работы насосов, органов управления.  

Система диспетчеризации с добавлением модулей расширения к существующей 
системы предусмотрена для удаленного доступа и управления котельной. Схемы и 
спецификация модулей расширения удаленного доступа добавляется к существующей 
SCADA-системе, выполненной ранее отдельным проектом и другой проектной 
организацией (ООО «ПромМатика»: С-Пб)  

Системы автоматизации питаются от сети напряжением 220/380v  и имеют 
собственные устройства защиты (автоматические выключатели). Питание всех 
устройств автоматики осуществляется по трехпроводной схеме с отдельным нулевым 
проводником. 

Существующие алгоритмы работы систем управления и сигнализации выполнены 
на базе свободно программируемых контроллеров S7-1500 и S7-1200 
производства концерна Siemens c рабочим напряжением питания  =24v. ПЛК полностью 
регулирует работу оборудования и обеспечивает его безопасное, эффективное и 
бесперебойное функционирование 

. Главной утилитой является Step 7 - Simatic Manager, которая позволяет 
производить конфигурацию ПЛК и сетей (утилиты HWConfig и NetPro). В процессе 
конфигурации определяется состав оборудования, способы подключения, используемые 
сети, адреса, выбираются настройки для используемых модулей. Готовая конфигурация 
загружается в ПЛК, что так же является настройкой оборудования. 

 
Техника безопасности при работе с местными щитами управления 

тепломеханическим оборудованием 

К эксплуатации щитов допускается персонал, имеющий квалификационную группу по 
технике электробезопасности не ниже 3.  

При эксплуатации щитов управления необходимо соблюдать «Правила устройства и 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок.  

Эксплуатация щитов допускается только при наличии инструкции по технике 
безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей 
специфику применения изделия в конкретном технологическом процессе  

Первичные цепи электропитания изделия имеют средство защиты от короткого 
замыкания.  

Вторичные цепи электропитания изделия имеют быстродействующую электронную 
защиту от короткого замыкания.  

Конструкция и материалы составных частей внутри корпуса выполнены по 
воспламеняемости не хуже класса V -2 согласно СТБ МЭК 60950.  

Составные части изделия, которые невозможно предохранить от перегрева в 
результате неисправностей устанавливаются на основание из материала по 
воспламеняемости не хуже класса V-1 согласно СТБ МЭК 60950, а также отделяются от 
менее огнестойких материалов на расстоянии не менее 13 мм.  

Допустимые уровни напряженности электростатического поля соответствуют 
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требованиям СанПиН 9-131 РБ. 
 

         Действия в экстремальных условиях 
 

Котел должен быть немедленно остановлен и отключен под действием защиты 
или обслуживающего персонала в случаях: 

- остановка вентилятора подачи воздуха 
- угасания пламени в топочной камере 
- исчезновении электрического напряжения, подающегося на устройства 

дистанционного и автоматического управления на контрольно-измерительные приборы  
- обнаружения трещин в топочной камере 
- снижения давления воздуха на тракте ниже допускаемого 
- повышение температуры воздуха на выходе из котла выше допускаемого 
• возникновения пожароопасной ситуации в помещении 
 
Возможные причины и порядок аварийной остановки котла должны быть указаны в 

«Инструкции по эксплуатации предприятия-потребителя» 
 

Организация обслуживания систем автоматизации и КИП. 
 

Проведение метрологического надзора за средствами измерений осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 8.002-86 «Организация и порядок проведения проверки, ревизии 
и экспертизы средств измерений». 

Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба 
или клеймо, просрочен срок проверки, имеются повреждения, стрелка при отключении 
не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину 
допускаемой погрешности для данного прибора. 

На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть краской 
обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению. 

Значение установок срабатывания автоматики безопасности и средств 
сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете 
наладочной организации. Приборы, снятые в ремонт или на проверку, должны 
немедленно заменяться на идентичные, в том числе по условиям эксплуатации. 

Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств автоматики и 
телемеханики должны осуществляться специализированной организацией, имеющей 
соответствующую лицензию территориального органа Ростехнадзора РФ. 

 
 

Охрана труда и техника безопасности 
 

Настоящий проект разработан с учетом обеспечения обслуживающего персонала 
нормативными условиями по охране труда и техники безопасности. 

Помещение котельной обеспечено соответствующей системой отопления, 
вентиляции, освещения и первичными средствами пожаротушения по Нормам ГУПО 
МВД СССР или ведомственными правилами, согласованными с ГУПО МВД. 

Котел оснащен в соответствии с действующими нормами и правилами 
необходимыми технологическими защитами, отключающими оборудование при 
аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую и световую сигнализацию при 
отклонении технологических параметров от нормы.  

 

Готовность котельной к эксплуатации должна быть подтверждена протоколами 
монтажных и пусконаладочных работ согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, 
включающим требования безопасности к заземлению оборудования, сопротивлению и 
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прочности изоляции согласно ПУЭ, а так же актом об окончании всех 
пусконаладочных работ. 

 
 
Эксплуатационной организации необходимо обеспечить страховую 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 
окружающей природной среде (ст.6 и 15 Федерального закона о «Промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта», утверждёнными Министерством финансов России от 
25.04.98 за №01-17/116. 
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