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УГОЛЬНАЯ
ДАТЧИКИ,

КОТЕЛЬНАЯ,

АВТОМАТИЗАЦИЯ,

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

ЛОГИЧЕСКИЙ

РАЗРАБОТКА,
КОНТРОЛЛЕР,

СИСТЕМА УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ,
ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ, СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ.
Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы
угольной котельной.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

бакалавра

является

разработка автоматизированной системы угольной котельной
В работе рассмотрены теоретические и практические сведения об
элементах, составе оборудования котельной и системы автоматизации.
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Введение
В современной промышленности автоматизация занимает ведущие места
абсолютно

во всех отраслях. Особенно в теплоэнергетическом комплексе.

Небольшие объекты теплоэнергетики ощущают острую необходимость в
модернизации

технологического

автоматического

управления.

оборудования
Важнейшим

и

особенно

инструментом

средств

повышения

эффективности управления котельных является формирование систем на
основе современных микропроцессорных ПЛК. Наилучшее решение – это
создание интегрированных АСУ ТП вместо уже устаревших систем,
позволяющих достичь качественно нового уровня управления. Согласно
сравнительным оценкам такой подход экономически целесообразен и по
размерам затрат на внедрение, и по показателям эффективности (экономии
энергоресурсов,

снижению

аварийности,

рациональному

использованию

оборудования), кроме того увеличения общей культуры производства.
Автоматическое
формирования

управление
современной

производительности
продукции,

труда,

повышает

является

одним

техники.

Она

сокращение

из

главных

направлений

гарантирует

повышение

себестоимости

производительность

оборудования,

выпускаемой
уменьшает

бракованные изделия и отходы производства, сокращает численность рабочего
персонала, делает лучше условия труда, снижает аварийность и увеличивает
эффективность ведения технологического процесса. При автоматизации
котельной автоматизируются все без исключения главные и лополнительные
технологические процессы. Это ведет к освобождению обслуживающего
персонала от необходимости регулировать эти процессы вручную. Введение
специальных

автоматических

устройств

и

приборов,

способствует

безаварийной работе оборудования, исключая случаи получения травмы на
производстве, предостерегая загрязнение атмосферного воздуха. В последние
годы все больше внимания уделяется проблемам и вопросам комплексной
автоматизации промышленных котельных.
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Цель – разработать автоматизированную систему угольной котельной с
использованием оборудования и программного обеспечения фирмы «Schneider
Electric»
Задачи:


Рассмотреть теоретические вопросы по разработке системы;



Изучить этапы разработки;



Изучить условия и особенности реализации автоматизированной

системы;


Разработать систему автоматизации угольной котельной.
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Глава 1. Обзор существующих систем угольной котельной
1.1

Элементы угольной котельной и состав оборудования

Котельная - это комплекс технологически связанных между собой
тепловых

энергоустановок,

расположенных

в

обособленных

ил

же

производственных зданиях, встроенных, пристроенных а также надстроенных
помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным
оборудованием, предназначенный, прежде всего для выработки теплоты [1].
Угольные котельные сейчас широко представлены на территории Российской
Федерации. Почему же? Размещение таких котельных в негазофицированных
регионах

или

регионах,

соседствующих

рядом

с

экономически выгодно и рационально. В этом

угледобывающими
случае затраты на

транспортировку угольного топлива минимальны и котельная работает с
высокой долей эффективности.
К основным элементам котельной относятся:
o

котлы, заполняемые внутрь водой и обогреваемые теплом от

процесса сжигания.
Что такое котел? Котел - это теплообменное устройство, где теплота от
горячих

продуктов сгорания

В результате

этого внутри

топлива передается
котлах

вода

непосредственно

превращается

в пар,

воде.
а

в водогрейных котлах нагревается до требуемой нами температуры.
o

топки, где сжигают само топливо и получаются нагретые до

высоких температур дымовые газы.
Питательные

устройства

котельной

(насосы,

инжекторы)

предназначены для подачи воды в котел.
o

газоходы, по которым перемещаются и выходят дымовые газы и,

соприкасаясь со стенками котла, отдают им свою теплоту;
o

дымовые трубы, с помощью них дымовые газы перемещаются по

газоходам, далее после охлаждения выходят в атмосферу.
Без

перечисленных элементов не

самая простая котельная установка в мире.
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сможет

функционировать

К вспомогательным элементам котельной прежде всего относят:
-

устройства топливоотдачи и пылеприготовления;

-

вентилятор наддува, предназначенный для подачи воздуха в топку

котлов;
-

дымососы - вентиляторы, способствующие усилению тяги и тем

самым уменьшению размеров дымовой трубы;
-

питательные устройства (насосы), для подачи воды в котлы;

Выделим основные преимущества угольной котельной:


Автономность - независимость от магистральных энергоресурсов;



Доступность

и

дешевая

стоимость

угля;

Возможность

комплектовать различными типами котлов;


Эффективное сжигание углей плохого качества;



Недорогая стоимость строительства котельной и низкие

эксплуатационные расходы;

Малое количество обслуживающего

персонала;


Бесперебойная работа даже в сложных климатических условиях;

Так же есть и основные недостатки:


Требуются большие площади для хранения угля;



Низкий уровень экологичности топлива;



Необходимость проведения очистки дымовых газов; частой очистки

топки; непрерывного контроля над процессом горения.

1.2

Классификация угольных котельных

По назначению тепловой нагрузки угольные котельные разделяют:

отопления

водогрейные
и

горячего

котельные.

Предназначены

водоснабжения

жилых

предприятий и объектов коммунального назначения;
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прежде

домов,

всего

для

промышленных



паровые котельные. В этих котельных выделение тепла происходит

за счет выработки насыщенного а также перегретого пара. Обычно, они
задействованы на производственных предприятиях, где пар используется для
технологического процесса. Или

может производиться выбор пара на

отопительные нужды предприятия;


паро-водогрейные

котельные.

В

них

присутствует

как

отопительная, также производственная нагрузка, паровые котлы установлены
для выработки пара на технологические нужды и водогрейные котлы - для
покрытия нагрузки на отопление.
По типу расположения угольные котельные разделяют:


блочно-модульные котельные. В последнее время все более

популярной становится блочно-модульная угольная котельная. Отличительная
черта

это

компактность,

надежный

уровень

инженерных

решений,

автоматизации и безопасности. Главное преимущество это, прежде всего
максимальная

заводская

готовность,

поставка

с

завода-изготовителя

осуществляется в виде комплекса транспортных модулей. Помимо комплекта
основного

оборудования

входит

также

вспомогательное

оборудование,

металлоконструкции, склады и при необходимости бытовые помещения. К
нужному месту такая котельная может доставляться как ж\д, так и
автомобильным транспортом. После доставки требуется лишь установка
фундамента и подключение к нему инженерных коммуникаций. Проведение
монтажных и пусконаладочных работ занимает малое количество времени.
Блочно-модульная угольная котельная также может использоваться как
автономный источник теплоснабжения или в качестве резервной котельной при
нехватке тепла или вовсе отключении централизованного теплоснабжения.


Стационарные угольные котельные. Стационарные котельные

строятся, по причинам невозможности установки блочно-модульной котельной
или же требуется мощность более 40 МВт. Их отличает капитальная
особенность строительства (фундаменты, кровля, стены а также перегородки).
Монтаж оборудования выполняется именно на месте. Стационарная угольная
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котельная может быть отдельно стоящей, как и пристроенной так и встроенной
[2]

1.3

Функциональная схема автоматизации и алгоритм работы

Схема автоматизации разрабатывается с использованием ряда требований
в

области

автоматики

и

является

автоматическим

устройством,

минимизирующий расходы для обслуживания котельной, эксплуатацию а
также поиск неисправностей.
На рис 1. 1 Изображена система автоматизации котельной. Основным
агрегатом является водогрейный котел. В состав котла также ходит горелка, с
устройствами,

предназначенными для управления горением: вентилятор

наддува М3 воздуха в топку с заслонками, шурующая планка М5
предназначенная для отрегулированной подачи топлива в бункер. Планка при
помощи цепи совершает возвратно – поступательное движение. Начальное
положение ZS1, конечное положение планки SZ2. При ходе вперед планка
захватывает топливо из угольного бункера и своей тупой гранью продвигает
его по решетке, перемешивая с горящим топливом и одновременно производя
шуровку слоя. Когда планка доходит до заднего края решетки SZ2, она
сбрасывает уголь в топку. Работает планка периодически и отключается при
включении вентилятора наддува. 4, 5 - Контрольно измерительные приборы
сигнализатора верхнего LS1 и нижнего уровня LS2 угля в топке. При
достижении минимального уровня срабатывает автоматика которая запускает
М1 и М5 соответственно. Отработавшие газы по трубам поступают в дымосос
М4 который включен постоянно. Котловой насос M6, по трубопроводу
поступает в топку воздух. Тепловая часть котельной состоит из: скважины по
которой вода поступает по сетевым контурам в теплообменник М7 где вода
нагревается. Перед поступлением в теплообменник вода очищается от частиц, с
помощью подпиточного насоса поступает в тепловую сеть. Также система
оборудована контрольно измерительными приборами,
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а именно датчиками

давления 15, температуры 17, а также датчик сухого хода
предотвращения

аварий,

а

именно

снижения

давления

DE для
в

системе

водоснабжения, а также истощение источника воды.

Рис. 2. 1 Схема автоматизации угольной котельной
1 – шурующая планка; 2 – начальное положение планки; 3 – конечное
положение планки; 4 – верхний уровень угля в топке; 5 – нижний уровень; 6 –
датчик температуры в дымососе; 7– датчик давления; 8 – датчик давления
разряжения в топке; 9,15 – датчик давления; 10,16 – датчик температуры
горячей воды; 11,18 – датчик сброса давления воды; 13,14 – датчики
температуры и давления холодной воды соответственно; 20 – начальное
положение конвейера шлакозолоудаления; 21– бункер запаса угля;

1.4

Характеристика отапливаемого объекта

На производственном предприятии «Золотодобывающая компания»
находится 3 цеха (сварочный, ремонтно-механический и автомобильный) и
10

двухэтажное административной здание. Площадь предприятия составляет
2000м². Угольная котельная, которую мы модернизируем, представляет собой
капитальное помещение (пристройку к сварочному цеху) в которой находится:
площадка для хранения и непосредственной загрузки угля в котел; один
водогрейный котел; бытовое помещение для обслуживающего персонала;
датчики давления воды в системе отопления и температуры прямой и обратной
воды, инструмент для эксплуатации и обслуживания системы отопления,
противопожарный уголок. Котельная снабжает тепловыми ресурсами все цеха и
административное помещение общей площадью 1080 м2 . При работе с полной
нагрузкой суточный расход топлива (угля) составляет 480 кг, что соответствует
показателям температурного режима и дает возможность угольной котельной
работать стабильно. Предполагаемый расход угля составляет 65 т за
календарный сезон.
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Глава 2. Общая характеристика оборудования, элементов
котельных, автоматизированных систем управления котельной
2.1

Обзор программируемых логических контроллеров.

Автоматизация производства в современных мире позволяет существенно
снижать издержки для производства товаров. Особенно актуальным это
становится в нынешних условиях всемирного финансового кризиса, когда
средства потребителей продукции существенно снижены. На данный момент
ни один процесс автоматизации с трудом можно представить без использования
программируемых логических контроллеров (ПЛК). Разнообразие всяких
моделей и производителей ПЛК поражает, на рынке представлены десятки
производителей ПЛК – европейского рынка, японского, китайского и
российского производства. Крупнейшими мировыми производителями ПЛК
являются компании такие как, Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley Delta,
Advantech, Omron,
производители

VIPA, Mitsubishi Electric и многие другие. Российские

ПЛК:

Овен,

Segnetics,

Текон,

Fastwel,

Контар.

Программируемые контроллеры сейчас используют в различных отраслях
промышленности и на рынка услуг. ПЛК используют в области просвещения и
в системе непрерывной профессиональной подготовки.
В целом ПЛК разных производителей схожи по своим характеристикам и
возможностям, есть лишь разные критерии которые их отличают друг от друга.
Существуют общие понятия.
Под обобщённым термином «мощность» понимается разрядность и
быстродействие центрального процессора, объём разных видов памяти, число
портов и сетевых интерфейсов. Очень часто основным показателем, косвенно
характеризующим мощность контроллера и, одновременно, являющимся
важнейшей его характеристикой, является число входов и выходов (как
аналоговых, так и дискретных), которые могут быть подсоединены к
контроллеру. Очень важно отметить, что с ростом мощности контроллера
растёт его цена. Одна из задач при разработке системы управления – это чётко
зафиксировать число входных и выходных сигналов объекта управления, чтобы
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избежать лишних затрат при выборе контроллера. Среди производителей и
потребителей выработалась следующая классификация ПЛК по количеству
входов и выходов. Нано - контроллеры – до 15-20 входов/выходов, малые
контроллеры – до 100 входов/выходов, средние – 100-300, большие – 300-2000,
сверхбольшие – более 2000 входов/выходов.
Малые ПЛК предназначены для решения простых задач. Число
подключаемых устройств ограничено числом приблизительно 100. При этом
малые ПЛК уже содержат незначительное количество входов и выходов, и для
Вас нет необходимости подбирать отдельные модули (одна задача – один
контроллер). При этом на нынешних контроллерах этой группы можно решить
наиболее различные задачи. Самая обширная группа ПЛК – средняя. ПЛК
данной категории производятся модульными, для того чтобы гибко подобрать
конфигурацию для решения задачи. С поддержкой таких контроллеров можно
создать систему автоматизации целой линии либо цеха. Средние ПЛК
поддерживают разнообразные сетевые технологии для интеграции с полевыми
устройствами, с целью объединения управляющих устройств, также для связи
с верхним уровнем автоматизации. Не так мало производителей которые
производят Большие ПЛК. Они дают возможность реализовать автоматизацию
всем заводом, при этом в отсутствии сетевых технологий здесь уже нереально.
По функциональным возможностям они не отличаются от средних ПЛК.
Самая важная характеристика ПЛК при его выборе – число точек
ввода и вывода. Это наибольшее количество дискретных устройств которое
можно подключить к ПЛК. В документации производителя это количество
указывается для самого мощного из серии ПЛК для абсолютно всех модулей
расширения. Аналоговые входы и выходы в это количество не входят. Число
аналоговых сигналов, чаще всего, лимитируются количеством модулей
расширения. Иногда происходит ограничение по питанию модулей расширения
или по памяти ввода и вывода.
Малые ПЛК сильно ограничены в подсоединении аналоговых сигналов.
При количестве сигналов больше восьми, следует рассматривать Средние ПЛК
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или другие способы сбора аналоговых сведений. Если ПЛК требуется
интегрировать в сеть предприятия, нужно разобраться, поддерживается ли
интересующий Вас интерфейс данным контроллером. Существует огромное
количество сетей и интерфейсов. Они различаются по назначению и широте
применения. Подбор интерфейса для нового применения - это тема для
отдельной статьи. Однако в случае произведение обмена между существующим
ПЛК и более новым, то, в таком случае, оба должны поддерживать единый
интерфейс уровня управления. По интерфейсам полевого уровня также могут
подключаться некоторые датчики и исполнительные механизмы. Малые ПЛК
поддерживают небольшое число сетей полевого уровня. Средние и большие
ПЛК удерживают значительную номенклатуру сетей и также интерфейсов.
Цикл программы контроллера, если не используются сложные функции и
операции - от единиц до сотен миллисекунд. Поэтому при работе с
современными ПЛК существует вероятность, что Вы столкнетесь с нехваткой
производительности, невысокая. Если при разработке есть требование к
быстродействию, дать оценку его можно только написав саму программу. У
некоторого числа производителей имеется инструмент в программном
обеспечении для оценки времени цикла программы. Размер программы тоже
ограничен, но на практике с ограничением столкнутся единицы. Согласно
статистике только 25% общего объема рабочей программы занимает
управление технологическим процессом. Остальные 75% - это сервисные
функции, обработчики ошибок и многое другое [3]. Многое также зависит от
стиля программирования. Дать оценку, сколько будет занимать Ваша
программа до её написания, не имея опыта программирования однотипных
задач, невозможно. Поэтому, либо берем самый мощный ПЛК в линейке, либо
пишем программу и проверяем с помощью инструментов, ПО, сколько она
занимает.
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2.2

Языки программирования программируемых логических
контроллеров

На данный момент существуют 5 языков программирования ПЛК,
которые подробно описаны в разделе международного стандарта IEC 61131-3.
Три графических (SFC, FBD, LD) и два текстовых (ST, IL) см. рис. 2. 1
Производители выбирают, какие из доступных языков будет поддерживать их
ПЛК. Программист в свою очередь выбирает доступный язык, на котором он
будет писать непосредственно саму программу. В них заложены методы
структурного программирования, позволяющая пользователю представить и
понять автоматизируемый процесс в наиболее простой и понятной для нас
форме. [4]

Рис. 2. 1 Области применения языков программирования ПЛК.
Современные

интегрированные

многоязыковые

системы

программирования ПЛК позволяют осуществлять разработку и тестирование
прикладных программ для ПЛК; Встроенный программный эмулятор работы
ПЛК позволяет производить отладку программ без подключения к реальному
ПЛК, используются также эмуляторы, с помощью которых возможно
моделировать состояния сигналов модулей ввода-вывода [4].
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2.3

Принципы построения компьютерной системы автоматизации

Для создания АСУ ТП котельной установки мы рассмотрим метод,
предложенный Медведевым А.Е. еще 2008 году. Он предложил использовать
принцип распределенного управления котельной, реализация для водогрейных
агрегатов, работающих на угле, представлена на рис. 2. 2

Рис. 2. 2 Структурная схема компьютерной системы автоматизации
угольной котельной
Система

управления

является

двухуровневой.

Нижний

уровень

управления выполнен на программируемых логических контроллерах по
одному, на каждый котел, на сетевое оборудование (насосы сетевой и
подпитки, задвижки на входе и выходе тепловой сети), на систему
водоподготовки водоподготовительное оборудование, обеспечивающее подачу,
подогрев), также на систему углеподготовки (технологическое оборудование,
обеспечивающее доставку угля со склада котельной конвейерами или
планками, сортировку и дробление угля и загрузку бункеров, питающих углем
котлоагрегаты, осуществляемую системой “конвейер – загрузочная тележка –
бункеры угля”) [5, 6, 7]. Программируемые контроллеры выполняют функцию
управляющих устройств, обеспечивая при этом решение задач контроля,
регулирования и управления соответствующими технологическими процессами
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котельной установки, котлоагрегатами КА1…m, сетевым оборудованием СО,
системами водоподготовки СВП и углеподготовки СУП. Контроллер, получая
сигнал от датчиков технологического узла и задания от ПК верхнего уровня
управления, формирует на основе записанного в его память алгоритма сигналы
управления соответствующими исполнительными устройствами данного узла.
Контроллеры также обеспечивают обмен данными с ПК по сети RS-485,
используя при этом в качестве линии связи витую пару проводов. Исходя из
вышесказанного, можно составить структурную схему нашего объекта на рис.
2. 3

Рис 2. 3 Структурная схема компьютерной системы автоматизации
угольной котельной
ПК - персональный компьютер; ПЛК - программируемый логический
контроллер; ДТнв и ДТгв - датчики температуры наружного воздуха и горячей
воды соответственно; Ūк – вектор управляющих воздействий в котлоагрегате;
X к – вектор контролируемых параметров и состояний элементов котлоагрегата
(температура воды на выходе котла). Здесь нижний уровень управления
выполнен на ПЛК на один котлоагрегат (КА). Контроллер, получая сигнал от
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датчиков технологического узла и задания от ПК верхнего уровня управления,
создает на основе записанного в его память алгоритма сигналы управления
соответствующими исполнительными устройствами данного узла. Система
авто регулирования работы котла в основном режиме должна обеспечить
экономичность сжигания угля (полное его сгорание), минимизировать
потребление электроэнергии и снизить тепловые потери. Структура такой САР
для водогрейного котла представлена на рис. 2. 4

Рис. 2. 4 Структурная схема системы автоматического регулирования
работы котла
Концепция содержит четыре программно-реализованных ПИ-регулятора:
регулятор расхода воздуха РВ, регулятор температуры горячей воды РТ,
регулятор разряжения в топке РР и регулятор скорости движения колосниковой
решетки

РС.

Установленные

значения

контролируемых

параметров

–

содержание кислорода и оксида углерода О2ЗАД/СОЗАД, температура горячей
воды ТГВЗАД, разряжение в топке РТЗАД и скорость движения решетки
υРЗАД формируются ПК АРМ оператора котельной. Регулирование подачи
воздуха,

удаления

дымовых

газов

и

скорости

движения

решетки

осуществляются изменением частоты вращения дутьевого вентилятора,
дымососа

и

цепной

решетки

соответствующими

регуляторами,

воздействующими на их частотные электроприводы ЧЭ. Использование
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частотных

преобразователей

дает

возможность

снизить

потребление

электричества и создать условия с целью экономии расхода топлива при работе
котла с разными тепловыми нагрузками. Поддержание температуры горячей
воды на выходе котла осуществляется регулированием подачи топлива на
сжигание

изменением

регулировкой

контролирущего

органа

питателя

регулятором РТ, воздействующим на исполнительный механизм ИМп питателя.
Для компенсации запаздывания в объекте в регулятор РТ вводится
корректирующий сигнал по скорости изменения температуры газов в топке dTT
/ dt. С целью обеспечения требуемых показателей качества процессов
регулирования подачи воздуха и скорости движения решетки в регуляторы РВ
и РС введены сигналы коррекции их заданий по расходу топлива – по
положению регулирующего органа LРО питателя. Настройка системы
происходит так, что с увеличением подачи топлива

расход воздуха

увеличивается, а скорость движения решетки снижается. Управление подачей
воздуха в топку по результатам контроля содержания кислорода и оксида
углерода в дымовых газах позволяет повысить эффективное сжигание топлива.
Полное сжигание угля произойдет, если в дымовых газах оксид углерода будет
отсутствовать, а содержание кислорода равно подходящему значению [8, 9, 10]
На рис. 2. 5 представлен вариант интеллектуальной части системы
управления КА, выполненной на базе контроллера ПЛК 172, модулей
удаленного ввода и вывода и ПК, с распределением дискретных и аналоговых
сигналов контроля и управления системы автоматизации (см. рис. 2) по входам
и выходам контроллера и модулей ввода и вывода. Контроллер ПЛК-172
соединяется с модулями по RS 485, а с ПК, выполняющим функции интерфейса
“человек-машина” – по сети Ethernet. Контроллер ПЛК-172, получая команды
ПУСК или СТОП и уставки регулируемых параметров от ПК, осуществляет в
соответствии с программой управления КА, записанной в ПЗУ, автоматический
запуск/останов котла, управление его работой в основном режиме и
автоматическую защиту от аварий [11, 12, 13, 14]
Информация о состоянии и о работе КА отображается на экране ПК.
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Рис. 2. 5 Схема работы контроллера котлоагрегата в сети с персональным
компьютером и модулями удаленного ввода/вывода
ПЛК-172 – программируемый логический контроллер; МВА 8 – модуль
ввода аналоговый (8 универсальных входов); МДВВ – модуль дискретного
ввода/вывода (12 входов/8 выходов); МВУ 8 – модуль вывода управляющий (до
8-ми каналов управления).

2.4

Выбор и описание оборудования систем вентиляции

Процесс горения твердого топлива это непростой и высоко инерционный
процесс, по той причине весьма сложно поддается регулировке. Но данный
процесс можно контролировать, путем изменения подачи воздуха в камеру
сгорания котла. Существует два метода такой регулировки:
 с помощью заслонки и термостатического регулятора тяги;
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с использованием вентилятора и автоматики (контроллера) плавно

менять его обороты.
Оба метода имеют возможность внедрения в какую либо систему, однако
первый случай более дешевый, а второй дает возможность достичь высокой
точности регулирования. Регулирование с помощью заслонки подачи воздуха –
это вариант пассивного регулирования мощности. В этом случае воздух в
камеру сгорания попадает за счет тяги (разрежения), которую создает дымоход.
Данный способ предполагает наличие в котле заслонки подачи воздуха. Данная
заслонка может быть расположена на нижней дверце котла или в задней его
части. Кроме заслонки, в котле должно быть место с внутренней резьбой, куда
вкручивается термостатический регулятор тяги. Регулятор тяги с помощью
цепочки соединяется с заслонкой подачи воздуха. Работает такая система
следующим образом – когда температура воды в котле становится к заданной
на

регуляторе

тяги

температуре,

стержень

чувствительного

элемента

регулятора увеличивается на величину, достаточную для закрывания заслонки в
допустимых пределах ее рабочего диапазона. Только эффективность данного
способа управления не может быть высокой, а регулятор не гарантирует
высокую точность регулирования. Так как процесс зависит от многих
физических факторов, достичь точности и скорости регулирования такой
системой практически невозможно. Основными преимуществами является
невысокая себестоимость системы и ее энерго независимость (не требуется
подключения

электричества). Второй

способ

регулировки

температуры

твердотопливного котла состоит в использовании вентилятора и контроллера, и
его можно отнести к разряду активного регулирования подачи воздуха. Смысл
данного способа заключается в прямом дозировании количества воздуха,
попадающего в камеру сгорания котла. Работающим механизмом в данном
случае является вентилятор ВДК 120, который нагнетает сам воздух в камеру
сгорания см. табл. 2. 2 Внешний вид вентилятора на рис. 2.6
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Рисунок 2.6 Вентилятор ВДК 120 для нагнетания воздуха в топку
Изменяя обороты вентилятора, можно плавно и в широком диапазоне
менять объем воздуха, попадающего в камеру сгорания твердотопливного
котла. Управляет вентилятором контроллер. Суть управления заключается в
плавном изменении напряжения питания вентилятора, в зависимости от
наружной температурой воздуха и температурой горячей воды [15, 16,17].
Таблица 2.1
Параметры вентилятора ВДК 120
Параметр

Величина

Единица
измерения

Скорость

min / max

Фазность

1

˜

Частота

50 / 60

Гц

Напряжение

220-240

В

0.29 / 0.35

А

65 / 81

Вт

Ток
Потребляемая мощность
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Продолжение таблицы
273 / 282

м³/ч

160,797 / 166,09
Максимальный расход
воздуха

CFM

8

л/с

75,894 / 78,396

м³/c

0,07589 / 0,0784

л/м

4559,1 / 4709,4
335 / 435

Па

2,52255 / 3,2755

мм ртут.ст.
мм вод.ст.

5
Максимальное давление

дюйм

34,17 / 44,37

вод.ст.

1,3467 / 1,7487

фунт на

0,04858 / 0,0630

дюйм²

8
Частота вращения

2350 / 2390

мин-1

IP 44

класс

Защита

2.5

Описание оборудования систем слежений за температурой

Измерения температуры проводятся двумя методами: контактным и
бесконтактным. При контактных методах, наиболее частыми в технологических
процессах, используются манометрические термометры (от – 200 до + 600 °С),
термоэлектрические

преобразователи

(от

–

50

до

+

1800

°С),

термопреобразователи сопротивления (от – 200 до + 600 °С). Чувствительный
элементтермометров размещается прежде всего в измеряемой среде, т.е. в
контакте с ней. Промышленные преобразователи имеют защитный кожух
(чехол), способный выдерживать механические и химические воздействия сред.
На нем может быть выполнен участок с резьбой (штуцер), позволяющий
создать герметизацию относительно окружающей среды. Единых правил
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установки

рассматриваемых

преобразователей

не

существует,

но

при

измерениях нужно соблюдать определенные условия. В поток газов и паров,
протекающих по трубопроводу, термопреобразователи следует располагать
против направления потока в его центре [18, 19, 20, 21, 22]. Рассмотрим
подходящие варианты датчиков наружного воздуха см. табл. 2. 2
Таблица 2. 2
Датчики наружного воздуха
Наименование

Параметры

Датчик

Температура

температуры

среды

-

944 р

50…120 °С

(термометр
наружного

Цена

ТСП)

Погрешность

измерения

воздуха (0,3+0,005|t|) °С

ДТС3005-РТ100.В2
Датчики

Рабочий

диапазон

температуры ТСМУ- измеряемых
16-S, ТСМУ-10-S

температур

6640 р

-

50…+150°С
Выходной

сигнал

постоянный ток (4-20) мА
Напряжение

питания,

В

24±2
Предел

основной

приведенной погрешности, % 0,5,
1,5
Датчик

Диапазон

температуры
наружного

измеряемых

температур -50…+180 °C
воздуха

ТСП-Н L60 Pt100

Схема

электрических

соединений 4-х проводная

24

1336 р

Выбираем датчик ТСМУ-16-S, изображение которого представлено на
рис. 2. 7

Рис. 2. 7 Внешний вид датчика ТСМУ-16-S
Датчик температуры горячей воды, установленный по месту, не подлежит
замене, так как идет в комплекте вместе с выносным преобразователем для
унификации выходного сигнала постоянного тока 4-20мА по ГОСТ 26.01. [23,
24]

2.6 Сравнение программируемого логического контроллера с аналогами
В

данном

разделе

мы

сравним

технические

характеристики

контроллеров ОВЕН ПЛК150 и ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric в.
табл. 2. 3
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Таблица 2. 3
Технические характеристики ПЛК
Параметры
Общие сведения
Тип корпуса
Степень
защиты
корпуса
Диапазон рабочих
температур
Напряжение
питания (два варианта
исполнения):
Потребляемая
мощность
Индикация
на
передней панели

ОВЕН ПЛК150

ПЛК 172 Schneider
Electric

для крепления на
35-мм DIN-рейку, длина
105 мм

DIN рейка, длина
144 мм
IP20

– 20 …70. °С

– 20 …65. °С
= 24 В / ~ 220 В

6 Вт
светодиодная

Ресурсы
Центральный
процессор

32-разрядный
RISC-процессор
200
мГц на базе ядра ARM9
Объём оперативной
8 Mбайт
памяти
Объём
4 Mбайт (Flashэнергонезависимой
память,
специальная
памяти
хранения файловая система)
программ
Размер
Retain4 Кбайт
памяти
Дискретные входы
Количество
6
дискретных входов
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14 Вт в 24 В пер/
пост. тока
Подсвечиваемый
ЖК дисплей - 128 x 64
пикселей
3 программируемых
светодиода
Microprocessor of
LPC1778 is Cortex-M3
32 Мбайт
5 Мбайт

10 Кбайт

12

Продолжение таблицы
Тип сигнала
дискретного входа:
• = 24 В
• ~ 220 В

Гальваническая
изоляция
дискретных
входов
Рабочая
частота
дискретных входов
Аналоговые входы
Количество
аналоговых входов
Предел
основной
приведённой
погрешности
Типы
поддерживаемых
входных сигналов:
• тока
• напряжения
• сопротивления
Время
опроса
одного
аналогового
входа
Дискретные выходы
Количество
дискретных выходов и
варианты их исполнения

Гальваническая
изоляция
дискретных
выходов
Аналоговые выходы
Количество
аналоговых выходов
Разрядность

15 В…24 В
Приемник или
соответствует
Источник
логической 1,0 В… 5 В
(положительн./
– логическому 0 сухой
отрицательн.)
контакт (разомкнут –
логический 0; замкнут –
логическая 1)
На 1,5 кВ, групповая
До 10 кГц

4

12

0,5 %

12 настраиваемой
парой

–0... 5 мА, 0(4)… 20
мА
0… 1 В, 0… 10 В
до 5 кОм
0,5 сек

4 реле (220 В, 4 А)

100 мс

3 А для реле SPDT
3 A для реле SPST
0.5 A для
полупроводниковой, с
развязкой

1,5 кВ,
индивидуальная

-

2

6
10 бит

27

Продолжение таблицы
Тип
выходного
сигнала
(варианты
исполнения):
•
тока
•
напряжения
•
универсальный
(программное
переключение
типа
выходного сигнала)
Интерфейсы связи
Интерфейсы

4… 20 мА
0… 10 В
0 ... 10 В или 4... 20 мА

Ethernet
mbps
RS-232, RS-485

10/100

0…..10 В
4… 20 мА

1 порт CAN
1 USB типа А
2 RS 485
1 Ethernet – RJ45
-

Скорость обмена по
настраиваемая, до
интерфейсам RS
115200 bps
Протоколы
ОВЕН, Modbus –
EAC, CE, CURus,
RTU, Modbus – ASCII,
CSA, RCM
Modbus – TCP, Dcon
Gateway
(протокол
CoDeSys)
Программирование
Среда
CoDeSys-2.3 и
EcoStruxure
программирования
выше
Machine Expert - HVAC
Языки
IL, ST, LD, SFC, FBD + дополнительный язык
программирования
CFC
Интерфейс
для
RS-232 или Ethernet
USB, 2 RS-485 или
программирования
и
Ethernet
отладки
19380 р
33983 р
Цена

Выбираем ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric за 33983р, изображение
которого представлено на рис. 2. 8
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Рис. 2. 8 Внешний вид и размеры ПЛК TM172PDG42SI Schneider Electric

2.7 Визуализация технологического оборудования
Для «связи человека с контроллером» применяются HMI панели (рис. 2.
9) и промышленные ПК
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Рис. 2.9 HMI панель серии HMIGXU3512 Schneider Electric
Панель оператора – это устройство для ввода и вывода информации,
предназначен

средством

человеко-машинного

интерфейса

в

системах

автоматизации. Как правило, операторские панели функционируют во
взаимодействии с одним либо с несколькими промышленными контроллерами
[25]
Панель оператора либо, как ее иначе называют, HMI-панель предполагает
собою собой прибор с целью ввода и отражения той или иной информации,
подсоединенный к рабочему оборудованию с поддержкой специального
программного обеспечения и соединенный между собой с удаленным
контроллером или ПК для обмена данными.
Панели оператора в зависимости от их технологической сложности а
также набора разных функциональных возможностей могут быть следующих
типов:


Панель с текстовым дисплеем – тут информация передается на

операторскую панель и

отображается в виде строки текста. Как правило,

панель данного типа регулируется с помощью подключенного к ней
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промышленного ПЛК, то есть не обладет пользовательской программы
управления;


Панель с графическим дисплеем – информация здесь отображается в

виде графических элементов и символов. Этот тип операторской панели более
удобен для визуализации технологических процессов и обычно в нем
присутствует программа с целью управления для пользователя;


Сенсорная панель – это устройство с сенсорным дисплеем, где

управление осуществляется воздействием нажатия на сам экран. Обычно, она
не имеет кнопок совсем;


Панельный ПК – это максимально приближенная к нынешним

современным ПК операторская панель, которая сама имеет схожее устройство и
производительность,

также

обладает

широкими

возможностями

для

программирования;
Преимущества современных HMI-панелей:


Быстродействующие процессоры современных панелей управления

обеспечивают скоростную обработку сведений и данных;


Панели

расходуют

небольшое

количество

энергии

и

имеют

конструкцию, обеспечивающую защиту самого устройства от каких либо
механических воздействий. Отдельные модели отличаются прежде всего это
высокой устойчивостью к электрическим помехам и радиопомехам. Благодаря
этому при надобности их можно внедрять само в оборудование;


Приборы

также

имеют

малогабаритную

реализацию,

что

дает

возможность значительно комфортно расположить панель: панель также
можно удобно разместить на пульте оператора или же, монтировать на дверцу
шкафа, оборудованными устройствами автоматизации;


У ряда моделей также есть возможность менять положение экрана,

выбирая вертикальное или горизонтальное положение. Это дает предоставляет
возможность для комфортного монтажа панелей;
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Программные пакеты панелей оператора включают в себя библиотеку

графических элементов, что позволяет работу по созданию экранных страниц
очень простой;


Устройства также просто подсоединить к разным оборудованиям через

usb-порты – к панели оператора при необходимости есть возможность
присоединить сканер, принтер, съемный накопитель и другую различную
аппаратуру;


Панели оператора снабажаются гибкими программными решениями:

комплексом программных компонентов для пользовательских приложений,
библиотеками готовых функциональных и графических элементов, а также
гибкой рабочей средой программирования. Все это позволяет легче настроить
панели для работы и при надобности быстро вносить изменения в их
программную часть;

2.8 Уровни автоматизации технологических процессов
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ

ТП)

— это

предназначенный
оборудованием
подразумевается

комплекс

для
на

аппаратных

автоматизации

различных

управления

предприятиях.

комплексное решение,

и программных средств,
Под

технологическим
АСУ

обеспечивающее

ТП

обычно

автоматизацию

основных и второстепенных технологических операций на производстве в
целом или же на каком-то его участке, выпускающем относительно
завершенный продукт.
Как правило, АСУ ТП имеет общую концепцию операторского управления
технологическим процессом в виде нескольких пультов ил

же одного

управления средства для обработки и архивирования различной информации о
ходе

процесса,

стандартные

элементы

автоматики:

контроллеры,

исполнительные устройства, датчики. Для информационной связи абсолютно
всех подсистем используются промышленные сети. В более широком случае
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автоматизированная система управления представляет собой замкнутую
систему, обеспечивающую сбор и обработку информации, необходимой для
оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с
принятым

критерием,

и

реализацию

управляющих

воздействий

на

технологический объект.
Технологический объект управления — это комплекс технологического
оборудования и реализованного на нем по согласно алгоритмам и регламентам
технологического

процесса.

В

зависимости

от

уровня

АСУ

ТП

технологическим объектом управления также может являться технологические
агрегаты и установки, отдельные производства, группы станков, (цехи, участки)
реализующие независимый технологический процесс. В этом случае, когда
диспетчеризация как и управление технологическим процессом осуществляется
удаленно, автоматизированная система управления называется системой
телемеханики. АСУ ТП различают на три уровня - принципа:
Нижний уровень (уровень датчиков и исполнительных механизмов) АСУ
ТП

представляет

собой

различные

датчики

(сенсоры),

контрольно-

измерительные приборы оборудование и исполнительные механизмы;
Средний уровень (уровень контроллеров) состоит из программируемых
логических контроллеров (ПЛК). ПЛК получает сигнал

с контрольно-

измерительного оборудования и датчиков о состоянии технологического
процесса и выдает сигналы управления на нижний уровень

— на

исполнительные механизмы.
Верхний уровень (уровень HMI, SCADA) — это уровень визуализации,
диспетчеризации (мониторинга) и сбора данных. На этом уровне задействован
человек, т.е. оператор (диспетчер). Если он осуществляет локальный контроль
технологического оборудования, то для его осуществления используется так
называемый человеко-машинный интерфейс (HMI — Human Machine Interface)
[26]
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
3.1 Моделирование и демонстрация системы в среде EcoStruxture Machine
Expert HVAC Schneider electric
3.2
1)

Создание проекта в среде Machine Expert HVAC.
Находим заранее скаченное программное обеспечение на ПК и запускаем

его (рис 3.1). Далее в окне создания проекта, именуем проект и сохраняем его.
Также нужно выбрать нужный для Вас ПЛК.

Рис. 3. 1 Окно программы
2)

При нажатии на создание файла открывается окно Resourses: здесь
представлены все ресурсы ПЛК с которыми взаимодействует приложение
Application. Она может включать в себя другие конфигурационные
элементы, схемы, мастеры конфигурирования и тд.
(рис. 3. 2)
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Рис. 3. 2 Окно Resourses
3) Помимо вкладок Resourses и Definitions имеется вкладка Project. Здесь могут
создаваться три типа подзакладок: функции, функциональные блоки и
программы, все эти элементы привязываются к определенной задаче Task
(рис. 3. 3)

Рис. 3. 3 – Окно Project
4) В окне Output компилятор приложения Application выводит сообщения об
ошибках и ходе компиляции см. рис. 3. 4.
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Рис. 3. 4 Окно OutPut
5) В данном окне показывается статус подключения. Возможны следующие
состояния: Connected, Error, Not Connected см. рис. 3. 5

Рис. 3. 5 Окно подключения ПЛК
6) Во вкладке Projects выбираем проект который мы создали в п. 1. Далее
нажимаем правой кнопкой мыши и кликаем на Add - > New program см. рис
3. 6

Рис. 3. 6 Окно подключения ПЛК
7) Теперь нужно выбрать язык программы, задать имя программы и привязать
ее к задаче (рис 3. 7)
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Рис. 3. 7 Окно программы
8) Создадим локальные переменные во вкладке Programming, которые будут
использованы в проекте (рис. 3. 8) Присвоим имена и тип данных.
Подключаем

к

аналоговым

входам

согласно

распиновке

датчики

температуры, давления а также датчики холодной и горячей воды
соответственно. Присваиваем также включатель дымососа Exhauster и
включения поддува Puff. К дискретным входам присваиваем названия.

Рис. 3.8 Окно переменных
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9) Напишем программный код для срабатывания системы дымососа
(Приложение 1), поддува (Приложение 2), шурующей планки (Приложение
3),

вывода

сигнала

аварии

(Приложение

4),

запуска

контроллера

(Приложение 5).
10)

Выполним компиляцию и убедимся что ошибок нет. Запустим

режим эмуляции. Для этого перейдем во вкладку Display и нажмем на
кнопку Online и запустим тестовый режим подключения ПЛК.
11)

Проверяем

статус

подключения

ПЛК.

Рис. 3. 9 Окно статуса ПЛК

12)

Меняя значение аналоговых ходов и выходов видим на самом ПЛК

индикаторы подсвечивающимся зеленым или красным светом см. рис. 3.10

Рис. 3.10 Окно переменных эмуляции
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13)

Визуализация состояний дискретных аналоговых входов и выходов в

среде Machine Expert HVAC см. рис. 3. 11.

Рис. 3. 11 Режим эмуляции
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Заключение
Целью

данного

дипломного

проекта,

являлась

разработка

автоматизированной системы угольной котельной. В частности, планировалось
разобрать

теоретическую

аппаратную

часть.

часть

Также

реализации,

выбрать

подобрать

программное

подходящую

обеспечение

для

программирования логических контроллеров. Привести обзор аппаратной и
программной части. Выбранная система управления обеспечивает простой
режим регулирования и возможность оперативно изменять режим работы от
выдвигаемых требований.
Самое главное, чего добились модернизацией котельной установки – это
освобождение обслуживающего персонала от необходимости регулировать эти
процессы

вручную.

способствует

Внедрение

безаварийной

специальных

работе

автоматических

оборудования,

исключая

устройств
случаи

травматизма, предупреждая загрязнение атмосферного воздуха, рациональному
использованию

оборудования,

а

также

производства.
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повышению

общей

культуры
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Приложение 1

(*Дымосос*)
if InitVar then
IF
((di8StartStopExhauster AND di12AutoManual)OR(AlarmNum
<> 0))
AND
di1StopFull
then
do1StartExhauster:=true;
END_IF;
IF
((NOT di8StartStopExhauster) AND di12AutoManual AND
(AlarmNum = 0))
OR
(NOT di1StopFull)
then
do1StartExhauster:=false;
END_IF;
END_IF;
Приложение 2
(*Поддув*)
if InitVar then
if di9StartStopPuff
AND
di12AutoManual
AND
(AlarmNum = 0)
AND
di1StopFull
AND
(NOT do3BackPlank)
AND
(NOT do8ForwardPlank)
AND
do6SignalExhauster
then
do2StartPuff:=true;
else if di12AutoManual
(AlarmNum <> 0)
OR
(NOT di1StopFull)
OR
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OR

do3BackPlank
OR
do8ForwardPlank
OR
(NOT
do6SignalExhauster)then
do2StartPuff:=false;
end_if;
END_IF;
END_IF;
Приложение 3
(*Контроль шурующей планки*)
if InitVar then
If
di10ForwardPlank
AND
di12AutoManual
AND
(NOT di5EndPosition)
AND
(AlarmNum = 0)
AND
di1StopFull
AND
(NOT do2StartPuff)
AND
do6SignalExhauster then
do8ForwardPlank:=true;
else if di12AutoManual
OR
(AlarmNum<>0)
OR
(NOT di1StopFull)
OR
do2StartPuff
OR
(NOT do6SignalExhauster)then
do8ForwardPlank:=false;
end_if;
END_IF;
If
di11BackPlank
AND
di12AutoManual
AND
(NOT di6StartPosition)
(AlarmNum = 0)
AND
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AND

di1StopFull
AND
(NOT do2StartPuff)
AND
do6SignalExhauster
then
do3BackPlank:=true;
else if di12AutoManual
OR
(AlarmNum <> 0)
OR
(NOT di1StopFull)
OR
do2StartPuff
OR
(NOT do6SignalExhauster)then
do3BackPlank:=false;
end_if;
END_IF;
END_IF;
Приложение 4
(*Сигналы*)

if InitVar then
If do3BackPlank OR do8ForwardPlank then
do4SignalPlank:=true;
else do4SignalPlank:=false;
END_IF;
If do2StartPuff then
do5SignalPuff:=true;
PuffCheck:=1;
else do5SignalPuff:=false;
PuffCheck:=0;
END_IF;
IF do1StartExhauster then
do6SignalExhauster:=true;
ExhCheck:=1;
else do6SignalExhauster:=false;
ExhCheck:=0;
END_IF;
If (AlarmNum <> 0)OR(di3TestAlert) then
do7SignalAlert:=true;
else if (AlarmNum = 0)AND(NOT di3TestAlert)
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then

do7SignalAlert:=false;
END_IF;
END_IF;
END_IF;
Приложение 5
(*Запуск контроллера*)
if (NOT InitVar) then
tPuff1:=tP1;
tPuff2:=tP2;
tPuff3:=tP3;
tPuff4:=tP4;
tPuff5:=tP5;
tPuff6:=tP6;
SecCycle:=eeSecCycle;
PlankProc:=eePlankProc;
planktime:=eePlankTime*1000;
tCycle:=SecCycle;
tPlank:=TO_INT((planktime+(tPuff5*100))/1000);
InitVar:=true;
end_if;
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