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Исходя из анализа работы существующей системы водоподготовки принято 

решение об автоматизации всего технологического процесса водоподготовки. Для 

регулирования производительности насосов был выбран метод основанный на 

регулировании частоты вращения рабочего колеса при помощи частотного регу-

лирования. 

Было выбрано оборудование, необходимое для работы станции в автоматиче-

ском режиме. 

Экономический расчет показал наилучшие характеристики автоматизации си-

стемы водоподготовки и частотного регулирования. 

В результате расчетов установлена экономическая целесообразность автомати-

зации системы управления водоподготовкой с применением преобразователя 

частоты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние 10 – 15 лет энергосбережение стало одним из основных приори-

тетных направлений технической политики во всех развитых странах мира наряду 

с информатизацией и компьютеризацией. Это связано с ограниченностью всех 

основных энергоресурсов, с непрерывно возрастающими сложностями их добычи 

и соответствено стоимостью, с глобальными экологическими проблемами, обо-

значишимися в последнее время. Энергосбережение в любой сфере сводится по 

существу к снижению бесполезных потерь энергии. Анализ структуры потерь в 

сфере производства, распределения и потреблении электроэнергии показывает, 

что определяющая доля потерь – до 90% приходится на сферу энергопотребления, 

тогда как потери при передачи электроэнергии составляют лишь 9 – 10%. Оче-

видно, что основные условия по энергосбережению должны быть сконцентриро-

ваны именно в сфере потребления электроэнергии. Учитывая, что более 60% всей 

вырабатываемой электроэнергии потребляют электроприводы, можно сделать вы-

вод о высокой актуальности задач энергосбережения при проектировании, экс-

плуатации, а также модернизации систем электропривода. 

Современный уровень развития силовой электроники, микропроцессорных 

средств управления и контроля, средств автоматического регулирования позволя-

ет широко использовать эти технические достижения для решения задач энерго- и 

ресурсосбережения. Применение современных способов регулирования скорости 

технологических механизмов в сочетании с широкими возможностями автомати-

зации может обеспечить оптимальное использование энергетических и других 

природных ресурсов. 

На современном этапе развития экономики России проблема энерго- и ресур-

сосбережения стала одной из наиболее острых и широко обсуждаемых проблем, 

как среди производителей электроэнергии, так и среди ее потребителей. 

Во многих отраслях промышленности эти проблемы все еще не решены,или 

требуют более глубокой проработки и более широкого применения современных 

технологий. Одной из таких «проблемных» отраслей являетсякоммунальное хо-

зяйство и, в частности, системы водоснабжения. 

В соответствии с программами технического перевооружения и внедрения 

прогрессивных автоматизированных и энергосберегающих технологий на пред-

приятиях было осуществлено внедрение в эксплуатацию системы автоматическо-

го управления (САУ) системы водоподготовки с частотно-регулируемым элек-

троприводом насосной установки питьевого водоснабжения населения и предпри-

ятий. 

Результаты внедрения системы автоматизированного управления водоподго-

товки: 

- снижение расхода воды за счет снижения и стабилизации давления 

в системе; 

- снижение статической нагрузки на оборудование – система работает набо-

лее низких напорах; 
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- снижение динамической нагрузки на оборудование достигается точным 

и плавным регулированием скорости вращения насосов; 

- экономия электроэнергии; 

- возможность управлять работой насосной станции и наблюдать за ее режи-

мом с компьютера, находящегося в диспетчерском пункте; 

- контроль расхода хлора в зависимости от количества остаточного хлора 

в воде. 

Вследствие этого, использование энергосберегающих технологий и методов 

оптимизации принес ощутимый экономический эффект. 

Многие современные преобразователи частоты содержат в себе функции так 

называемого энергосберегающего управления, которое заключается в более гиб-

ком управлении напряжением двигателя при изменении нагрузки, что позволяет в 

некоторых режимах дополнительно сэкономить до 30% потребляемой электро-

энергии за счет снижения потерь в двигателе. 

Преимущества автоматизации системы водоподготовки и установки преобра-

зователей частоты на насосах: 

1) Плавный пуск двигателя, что благоприятно сказывается на механических 

частях электродвигателя и насоса: 

а) не происходит перегрев обмоток электродвигателя; 

б) щадящий пусковой момент, режим для подшипников; 

в) на напорном трубопроводе нет гидравлических ударов.  

2) Поддержание давления на напоре независимо от изменения давления на 

входе в насосной станции: 

а) регулирование параметров насоса играет важную роль в экономии электро-

энергии и воды; 

б) увеличивается срок службы как самого насоса, так и трубопроводов; 

3) Экономия электроэнергии. 

4) Экономия воды. 

Системы с водонапорными башнями, поддерживающими давление,являются 

устаревшими и уступают по технико-экономическим показателямсовременным 

системам. 

Наиболее распространенными в России системами являются системы с регу-

лированием расхода задвижками на выходе насоса. Такие системы имеют недо-

статки, главным из которых, является неэкономичный расход электроэнергии и 

ресурса электронасосов. 

Доля электроэнергии в сумме затрат предприятия водоподготовки составляет 

более 40%. 

Снизить затраты возможно путем снижения потерь электроэнергии в насосных 

агрегатах. 

На пути доставки воды от водозабора до потребителя применяются насосы 

с электроприводом, работающие круглосуточно и круглогодично.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Постановка задачи 

 

Обеспечение питьевой водой жителей города и промышленных потребителей 

является одной из энергоемких отраслей городского хозяйства. 

Особенностью систем водоснабжения зданий, районов и т.п. является нерав-

номерность потребления воды в течение суток, недели или сезона. Задачей систе-

мы водоснабжения является поддержание оптимального давления в магистрали 

разбора. 

Простейшая система − не имеющая никаких устройств регулирования давле-

ния, обеспечивает поддержание постоянного объема подачи воды, что приводит к 

существенному снижению давления в часы «пик» или увеличению давления в ма-

гистрали во время снижения расхода воды, при этом увеличиваются потери воды 

на пути к потребителю и увеличивается вероятность разрывов трубопровода[1]. 

Регулирование режима работы насосных установок осуществляется дроссели-

рованием потока воды задвижками[2]. Однако технология дроссельного регули-

рования давления в водопроводной сети имеет ряд недостатков: 

− потери электроэнергии в насосном агрегате; 

− повышенный износ насосов, задвижек, электродвигателей; 

− необходимость постоянного контроля дежурным персоналом. 

Задачей выпускной квалификационной работы является автоматизация систе-

мы водоснабжения / водоподготовки что позволит повысить технико-экономичес-

кие показатели по расходу электроэнергии. 

В данной работе подлежат рассмотрению следующие вопросы: 

− выбор расходомеров; 

− выбор датчика уровня воды; 

− выбор датчика давления воды; 

− выбор датчиков контроля качества воды; 

− выбор программируемого логического контроллера (ПЛК) для единого ав-

томатического управления системой водоснабжения/водоподготовки; 

− выбор измерительного контроллера; 

− структурная схема системы управления. 

Использование системы автоматического управления водоподготовкой позво-

лит: 

− снизить потребление электроэнергии за счет формирования оптимальных 

режимов работы электропривода насосных агрегатов, для поддержания давления 

нет необходимости работать на полную мощность, особенно это актуально, когда 

потребление воды мало (в традиционных системах насос работает «на задвиж-

ку»). Кроме того, система управления должна обеспечивать плавный пуск двига-

телей и не потреблять из сети тока выше номинального, что значительно снижает 

эксплуатационные и энергетические затраты; 
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− обеспечивать эффективное автоматическое поддержание заданного парамет-

ра (давление в магистрали) за счет изменения производительности насосной стан-

ции; 

− обеспечивать плавное и точное регулирование в требуемом диапазоне рас-

хода; 

− осуществлять автоматическое отключение электродвигателей при исчезно-

вении питающего напряжения и производить «автозапуск» при восстановлении 

сети; 

− осуществлять выбор режима работы «ручной – автоматический», привоз-

никновении нештатных ситуаций; 

− повысить срок службы и надежность оборудования насосной станции; 

− обеспечивать полный комплекс защит для электродвигателей: короткое за-

мыкание, перегрузка, обрыв фазы[3]. 

 

1.2 Обзор литературы 

 

Для решения поставленной задачи в процессе работы проведен анализ следу-

ющих литературных источников: 

1) Т.С. Попкович, М.А. Гордеев. Автоматизация систем водоснабжения и во-

доотведения. 

В книге достаточно подробно рассмотрены задачи систем водоснабжения и 

водоотведения, представлены основные элементы для автоматизации указанных 

систем, приведены примеры построения схем автоматизации систем водоснабже-

ния. В разделах автоматизация технического контроля и автоматического регули-

рования показаны методы измерения давления и разрежения, уровня, расхода 

жидкости, контроль температуры и качественных параметров воды. Представле-

ны классификация систем автоматического регулирования и их динамический 

анализ, назначение систем телемеханики, методы и схемы телеизмерений. Также 

рассмотрены вопросы технико-экономической эффективности автоматизации си-

стем водоснабжения. 

2) Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. Водоподготовка. 

В книге освещены современные методы водоподготовки. Значительное вни-

мание уделено вопросам специальной обработки воды: удалению фенолов, нитра-

тов и нитритов, ионов тяжелых металлов. Представлены основы технологических 

изысканий и проектирования водоочистных комплексов. 

3) Н.Н. Абрамов. Водоснабжение. 

В книге даны основные сведения о системах водоснабжения, приведены мате-

риалы для ознакомления с назначением, условиями работы, конструкциями, ме-

тодами расчёта и проектирования основных водопроводных сооружений. 

4) И.С Эгильский. Автоматизированные системы управления технологически-

ми процессами подачи и распределения воды. 

В данной книге рассмотрены вопросы создания АСУ водоснабжением, её 

классификация и основные элементы. Приведен обзор отечественного и зарубеж-
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ного опыта разработки таких систем. Наряду с математическими формулировками 

даны методы оценки экономической эффективности, автоматизации, примеры со-

здания систем различного типа. 

 

1.3 Контроль качества воды 

 

Контроль качества воды производится согласно требованиям “Правил кон-

троля качества питьевой воды” . За контроль, проверки, качественный анализ от-

вечают санитарно-эпидемиологические станции и станции санитарного контроля 

окружающей среды [4]. 

Предприятия водоснабжения из единых источников воды городов и посёлков 

создают лаборатории контроля качества воды и проверяют качество воды в водо-

ёмах, на выходе из очистительных сооружений и качество воды, которая подаётся 

потребителям. 

Предприятия, где созданы собственные крупные и средние системы водоснаб-

жения, выделяют сотрудников, которые специализируются на проверках качества 

воды, либо выполняют эту задачу по совместительству. Контролем качества воды 

для других предприятий с собственными системами водоснабжения занимаются 

организации, которые утверждаются соответствующими ведомствами, либо по 

просьбе самого предприятия высшими инстанциями. 

Контролем качества воды из рассредоточенных источников водоснабжения, 

либо единых источников в сельской местности занимаются санитарно-

эпидемиологические станции и станции контроля окружающей среды. 

Пробы питьевой воды отбираются в водоёмах, на предприятии водоснабжения 

и в местах обычного потребления воды. 

Количество проб отбора воды для лабораторного анализа из единого источни-

ка водоснабжения в городах и посёлках обычно исчисляется исходя из принципа 

одна проба на 20 тыс. человек. Если число жителей больше 1 млн., допустимо со-

ответствующее снижение количества проб по сравнению с пропорцией, указанной 

выше. Если число жителей меньше 200 тыс., то следует соответственно увеличить 

число проб. Пробы систематизируются по номерам, по месту отбора (водоём, 

предприятие, сеть), по опасным по риску загрязнения местам, по отдалённым ме-

стам водопроводной сети, по старым системам и т.д. 

В каждом месте отбора пробы необходимо брать пробу не менее 2-х раз в ме-

сяц. Если есть на то условия, количество проб следует увеличить. Обязательны 

для каждого анализа органолептические свойства и микробиологические показа-

тели, остальные показатели исходя из конкретных условий, специально утвер-

ждаются как подлежащие контролю. Места отбора проб и обязательные для кон-

троля показатели определяются совместным решением предприятия водоснабже-

ния с санитарно-эпидемиологической станцией и станцией контроля окружающей 

среды. Анализ воды в водоёмах, на выходе из предприятия водоснабжения к по-

требителям, в отдалённых участках водопроводной сети раз в месяц проводится в 

полном объёме. 
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Количество проб, места их отбора и показатели, необходимые для контроля в 

системах водоснабжения отдельных предприятий и в сельской местности опреде-

ляются исходя из конкретной ситуации на основе данного стандарта.  

Результаты данных анализов в установленные сроки отправляются в санитар-

но-эпидемиологическую станцию и станцию контроля окружающей среды для их 

проверки и занесения данных в архив. 

Количество проб, места их отбора и показатели, необходимые для контроля 

для рассредоточенных источников воды могут определяться исходя из необходи-

мости. 

Санитарно-эпидемиологические станции и станции контроля окружающей 

среды в установленные сроки проводят проверку воды в источниках, на выходе из 

предприятий водоснабжения к потребителям, в местах использования воды насе-

лением. 

 

Выводы по разделу один 

 

Рассмотрены основные литературные источники, касающиеся автоматизации 

производства, водоснабжения и водоподготовки. Была выявлена проблема необ-

ходимости автоматизации системы водоснабжения и поставлена задача разработ-

ки данной системы в выпускной квалификационной работе.   
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В 1982 г. введена в действие первая очередь АСУТП Минского водопровода, 

разработанная специалистами Специального проектно-технологического бюро 

систем управления Минжилкомхоза БССР[5]. 

Объект управления представляет собой технологический комплекс, состоящий 

из водопроводной сети и территориально рассредоточенных водозаборов, каждый 

из которых включает группу артезианских скважин, резервуар и насосную стан-

цию II подъема. 

АСУТП имеет двухуровневую иерархическую структуру с ЦДЛ на верхнем 

уровне давления и 12 МДП на нижнем уровне. 

Каждый МДП оснащен управляющим вычислительным комплексом СМ-1, си-

стемой телемеханики для сбора данных и управления артезианскими скважинами 

и аппаратурой передачи данных АДП-МА для связи с ЦДЛ. Здесь реализуются 

функции контроля технологических параметров, периодической печати рапортов 

о работе сооружений, управления работой артезианских скважин и насосной 

станции II подъема, представления информации на средствах отображения для 

местного диспетчера, обмена информацией с ЦДЛ. 

ЦДЛ оснащен управляющим вычислительным комплексом СМ-2, аппаратурой 

передачи данных АПД-МА, мнемосхемой и дисплейными станциями, средствами 

получения данных. На верхнем уровне управления (в ЦДЛ) выполняются следу-

ющие функции: сбор информации с точек контроля на сети (диктующих точек); 

прием информации с ШШ; передача информации на МДП; связь оператора (дис-

петчера) с УВК СМ-2, также решение ряда задач контроля и оперативного управ-

ления. В состав этих задач входят: контроль и анализ данных о давлениях в дик-

тующих точках водопроводной сети; контроль аварий на напорных водоводах; 

учет основных показателей (расхода воды, расхода электроэнергии, времени про-

стоя насосов); расчет удельных расходов электроэнергий и запаса воды в резерву-

арах. 

Важной чертой АСУТП водоснабжения Минска является решение задач 

управления режимами работы насосного оборудования. 

Так, управление артезианскими скважинами производится по специальной 

программе, заложенной в УВК СМ-1, которая в зависимости от уровня воды в ре-

зервуаре водозаборного узла включает или отключает скважины с учетом их 

энергетических характеристик. Управление может осуществляться либо автома-

тически путем воздействия на исполнительные механизмы, либо вручную путем 

вывода на дисплей рекомендаций диспетчеру с последующим контролем испол-

нения указанных рекомендаций диспетчером. 

На верхнем уровне управления специальная программа рассчитывает опти-

мальные режимы работы насосных станций II подъема. Программа начинает ра-

ботать при получении информации о выходе давления в диктующих точках за до-

пустимые пределы. Расчет оптимального режима работы насосной станции про-
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изводится по уравнению, описывающему зависимость напора на выходе насосной 

станции от давления в диктующих точках. Далее для каждой возможной комби-

нации насосных агрегатов решается система уравнений (расходная характеристи-

ка сети и расходная характеристика комбинации насосов) и, определяются комби-

нации, обеспечивающие необходимое давление насосной станции. Из этих ком-

бинаций выбирается та, которая обеспечивает минимальные затраты электроэнер-

гии. Результаты расчета выдаются диспетчеру на экране дисплейного модуля с 

указанием номеров насосов и прогнозируемого ресурса времени работы насосной 

станции с учетом запаса воды в резервуаре. Решение об использовании получен-

ных рекомендаций принимает диспетчер. 

Информация о работе неавтоматизированных водозаборов диспетчер ЦДЛ по-

лучает по телефону и вводит вручную в ЭВМ через дисплейный модуль. 

Работа всех программ АСУТП координируется комплексом управляющих 

программ на основе общего алгоритма функционирования системы. Комплекс 

следит за выполнением всех функций АСУТП и управляет переходом от одной 

функции к другой в соответствии с принятой в системе стратегией управления. В 

АСУТП организована база данных, куда входят файлы МДП, файлы НСИ, учет-

ные файлы, общесистемные справочные файлы. 

АСУТП водоснабжения Минска служит примером использования современ-

ных управляющих вычислительных комплексов СМ-1 и СМ-2 для реализации 

функций сбора и обработки данных на основе рассмотренных выше методов, 

удачно привязанных к конкретным условиям. 

В настоящее время значительное распространение получили системы автома-

тизированного контроля и управления водопроводными и канализационными со-

оружениями в зарубежных странах: Великобритании, Японии, Швейцарии, Гер-

мании, Венгрии и др. 

Большой интерес представляют собой работы по автоматизации систем водо-

снабжения Будапешта, Эгера и других городов Венгрии . 

Водопровод Будапешта является одним из крупнейших в Европе предприятий, 

подающих воду населению и промышленности из подземных водоисточников. 

Население Будапешта − свыше 2 млн человек. Производительность водопровода − 

приблизительно 1 млн.м3/сут. 

Самой крупной базой по добыче питьевой воды является город Сентендре, где 

вода получается путем естественной фильтрациив более чем 600 береговых ко-

лодцах. В городе построен водовод низкого давления протяженностью 60 км, по-

дающий воду через дюкерыи тоннели, проложенные под руслом Дуная, в насос-

ную станцию в Бекашмедьере, а оттуда совместно с водой, добытой из левобе-

режных колодцев, на головную насосную станцию в Капосташмедьере. 

На о.Чепель работают две водопроводные станции: первая получает воду из 

ряда трубчатых колодцев, шести шахтных и двенадцати цевковых колодцев, а 

вторая − из семи цевковых колодцев. Первая станция имеет собственное машин-

ное отделение, которое подает в среднемоколо 100 тыс.м3\сут. Насосы второй 

станции, расположенные в колодцах, подают воду непосредственно в сеть и обес-
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печивают необходимое давление, удовлетворяющее нуждам потребителей. На 

правом берегу Дуная и на о.Маргит имеются колодцы с естественной фильтраци-

ей воды, а около площади Кошута и улицы Сигет питьевую воду дает галерея, 

расположенная под руслом реки. Воду, добываемую колодцами, расположенными 

на о.Маргит, на левом берегу Дуная подаютчерез дюкеры, проложенные под рус-

лом реки. 

Система водоснабжения Будапешта делится на основную и высотную зоны. 

Длина трубопроводной сети около 4 тыс. км. Объем водохранилищ столицы (по 

данным 1975 г.) около 215 тыс. м
3
, что составляет 23% среднего водопотребления 

города. Самая крупная система хранилищ расположена на горе Геллерт (17,5 и 30 

тыс. м
3
). 

Специалистами Венгрии разработан и реализуется проект диспетчеризации 

насосных станций, водопроводных сетей и резервуаров Будапешта, предусматри-

вающий создание комплекса технических средств для автоматического контроля 

и управления работой сооружений и оборудования. Концепция проекта основана 

на иерархическом принципе управления и включает создание городского ЦДП, 13 

МДП для управления отдельными частями системы водоснабжения и ПУ, управ-

ляющих отдельными сооружениями. Каждая группа артезианских скважин (или-

колодцев) управляется из собственного ПУ дистанционно или с помощью телеме-

ханики, которая осуществляет централизованный сборинформации (о работе 

насосов, расходе электроэнергии, подаче воды и напоре), ее обработку по задан-

ной программе, ежечасную регистрацию, индикацию параметров. Аппаратура 

может выполнять автоматическое управление насосами по заданной программе. 

На МДП, объединяющем несколько ПУ, передается агрегированная информа-

ция о работе артезианских скважин (колодцев). От МДП на ЦДП поступает еще 

более агрегированная информация. Иерархическая структура построения системы 

позволяет ограничиться менее жесткими требованиями к характеристикам ком-

плекса технических средств. В частности, можно использовать аппаратуру теле-

механики с ограниченным радиусом действия (до 10 км) и небольшой емкости, 

т.е. более дешевую. 

Большое внимание уделяется в Венгрии проблемам автоматизации водопрово-

дов средних и малых городов. Венгерские специалисты считают, что ввиду недо-

статка квалифицированных кадров вопросы автоматизации таких водопроводов 

стоят еще более остро, чем в крупныхгородах. 

Примером комплексного решения задач автоматизации может служить водо-

провод г.Эгера, оснащенный современными техническими средствами контроля и 

управления. Население города – около 55 тыс.человек, суточное потребление во-

ды в среднем 26 тыс. м
3
. Источником водоснабжения является группа артезиан-

ских скважин, откуда вода подается в сборный резервуар и далее через насосную 

станцию II подъема в водопроводную сеть и находящийся в городе резервуар. 

Управление работой всех сооружений производится из диспетчерского пунк-

та,расположенного вблизи станции II подъема и оснащенного аппаратурой 

АКУАРЕГ-Д. 
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Осуществляется централизованный контроль за работой артезианских сква-

жин, насосов II подъема, резервуара и диктующих точек водопроводной сети. 

Каждые полчаса аппаратура производит автоматический опрос и регистрацию 

следующей информации: время, состояние артезианских скважин, подача и напор 

насосной станции II подъема, уровня воды в сборном резервуаре и контррезерву-

аре. Кроме того, подсчитываются и печатаются в рабочем журнале данные об об-

щем и удельном расходе электроэнергии на 1 м
3
 поданной воды, атакже кон-

трольные данные о работоспособности устройства АКУАРЕГ-Д. При необходи-

мости опрос может быть инициирован диспетчером влюбой момент времени. На 

пульте аппаратуры АКУАРЕГ-Д располагается мнемосхема, отражающая струк-

туру системы подачи и распределения воды, ключи управления артезианскими 

скважинами и насосами II подъема, а также лампочки световой сигнализации. 

Управление системой водоснабжения – автоматическое, артезианские скважи-

ны включаются и выключаются в зависимости от уровня воды в сборном резерву-

аре. Если динамический уровень воды в скважине снизился ниже допустимого 

значения, то автоматически перекрывается задвижка на выходе скважины, что 

уменьшает подачу воды. Включение и отключение скважин производится с уче-

том их экономичности: в начале включаются самые экономичные из резерва, от-

ключаются в первую очередь менее экономичные. Подсчёт удельного расхода 

электроэнергии по артезианским скважинам и их ранжирование в целях опреде-

ления очередности включения и отключения осуществляются аппаратурой 

АКУАРЕГ-Д по специальной программе. Пуск и остановка насосов II подъема 

производится также автоматически в зависимости от уровня воды в контррезерву-

аре или давления в диктующей точке сети. 

Кроме того, диспетчер имеет возможность либо изменить условия автоматиче-

ской работы аппаратуры, либо принять функции управления на себя, т.е. возмо-

жен переход от автоматического управления к автоматизированному с введением 

диспетчера в контур управления. 

Представляет значительный интерес опыт Венгрии по автоматизации управле-

ния водоснабжением группы городов и населенных пунктов. В г.Надьважоне со-

здан центральный диспетчерский пункт, контролирующий работу водопроводов 

20 населенных пунктов, в каждом из которых функционирует система контроля и 

управления артезианскими скважинами, резервуарами и насосами II подъема ана-

логично рассмотренной выше в Эгере. 

Информация о работе всех водопроводов передается в ЦДП в г.Надьважоне по 

телефонным линиям связи или по радиоканалам. Для этогоиспользуется стан-

дартная аппаратура УКВ радиосвязи, к которой добавлены специальные пристав-

ки-преобразователи. Применение радиоканалов объясняется тем, что в некоторых 

районах сельской местности телефонная связь либо отсутствует, либо имеет низ-

кое качество, а строительство собственных линий требует больших затрат или за-

труднительно из-за горного рельефа, наличия рек, водоемов и т.п. 

Необходимость централизованного контроля и координированногоуправления 

сооружениями вызвана тем, что ряд населенных пунктовимеет общие источники 
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водоснабжения, а также местные водоисточники. Другими словами, водоснабже-

ние в этом случае можно рассматриватькак групповой водопровод. На ЦДП горо-

да имеются мнемосхема в виде подробно выполненного макета местности со све-

товыми индикаторами в точках контроля параметров, диспетчерская панель с 

ключамиуправления и аппаратура сбора и обработки информации. На диспетчер-

ской панели находятся цифровые индикаторы важнейших технологических пара-

метров. 

Используется аппаратура АКУАРЕГ-Д, но в значительно более расширенном 

объеме, чем в Эгере. В целях повышения надежности применяются два телексных 

устройства, с каждого из которых диспетчер может вводить программу управле-

ния. Стоимость системы – 10 млн форинтов, введена в эксплуатацию в 1978 г. Ее 

внедрение обеспечилоповышение надежности работы водопровода, уменьшение 

потерь водыиз сети, экономию электроэнергии, сокращение численности персо-

нала(на 20 человек). 

В последние годы за рубежом в АСУТП водоснабжения и водоотведения все 

шире используются микропроцессорные устройства, которые позволяют созда-

вать распределенные системы управления с удаленными интеллектуальными тер-

миналами (УИТ) и за счет этого переложить часть функций пункта управления 

(ПУ) на контролируемые пункты (КП). 

Примером использования микропроцессорного комплекса для телеконтроля и 

телеуправления в системе водопровода большого города является комплекс тех-

нических средств "Микротель-700" на Дептфорской сети в Великобритании. Сеть 

обслуживает около 500 тыс. потребителей с водоподачей около 80 тыс. м3/сут. На 

комплекс "Микротель-700" возложены телеуправление и телеконтроль этой си-

стемы, включающей семь насосных станций, девять резервуаров. В составе аппа-

ратуры сбора информации имеется 56 контролируемых пунктов (КП) с автоном-

ными источниками энергии, в том числе с солнечными батареями. 

Источники питания резервированы аккумуляторами, на которых КП может 

поддерживать нормальную работу в течение 21 ч. Каждый контролируемый пункт 

позволяет получать информацию от 336 цифровых и 86 аналоговых входов. Воз-

можно наращивание как количества КП, так и числа информационных входов на 

них, причем это не требует затрат на проектирование, а производится наращива-

нием аппаратуры новыми модулями. 

Собранная информация отображается на мнемощите, где указываются наибо-

лее важные параметры телеконтроля, и на десяти самописцах, протоколирующих 

работу системы по сбору определенных видов информации; параллельно можно 

получить информацию о работе системы на графическом дисплее и твердую ко-

пию протокола ее функционирования на печатающем устройстве. 

Оператору предоставляются широкие возможности в выборе информации для 

принятия наиболее эффективных решений по управлению системой. На дисплее 

имеются две зоны: нижняя отображает информацию, которая хранится в памяти и 

доступ к которой для коррекции санкционирован паролем, а в верхней можно 

просмотреть текущую информацию, необходимую для планирования и совершен-
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ствования потокораспределения, получить статистическую выборку за день, не-

делю, месяц. На печатающем устройстве фиксируются события, происходящиев 

системе: предупреждающие аварийные ситуации, команды вмешательства опера-

тора в работу системы, ведение протокола. 

Установкой на местах более совершенного оборудования резервуарных датчи-

ков, регистрирующих не только уровень, подачу, но и утечку,можно минимизиро-

вать дебит скважин, снизить энергозатраты, стабилизировать водоснабжение. 

Для контроля и управления крупной системой водоснабжения используется 

аппаратура, обеспечивающая автоматическую связь и сбор информации с 200 

контролируемым пунктами (КП). Так как связь двусторонняя, то можно получать 

информацию от объектов и управлять ими. Контролируемые пункты соединяются 

с телефонными линиями связи через модемы. На центральном диспетчерском 

пункте находится ЭВМ, которая соединяется с линией связи также через модем. В 

качестве ЭВМ применяется персональный компьютер типа 1ВМ ХТ с диском 

внешней памяти емкостью 10 Мбайт. Программное обеспечение ЭВМ дает опера-

тору "подсказки" для облегчения общения с системой и ввода информации. Про-

граммы выполняют автоматическую проверку достоверности собираемой инфор-

мации. Система производит автоматический вызов КП, и если при четырехкрат-

ном обращении к какому-либо КП отмечаются ошибки, то он исключается из ав-

томатического опроса и оператору выдается сигнал аварии. 

Значительный интерес представляет программируемый многофункциональ-

ный контроллер, установленный на одной из станций в Великобритании, который 

управляет работой пяти насосных агрегатов. Контроллер позволяет включать и 

выключать насосы, регулировать скорость насосов, производить автоматическое 

включение резервного насоса при аварийных ситуациях и др. В него входят мик-

ропроцессор с емкостью памяти 8 Кбайт для программ, двенадцатью кнопками и 

ключами для управления, шестиразрядное цифровое табло на газоразрядныхпри-

борах, переключатель тестового режима и другие электронные компоненты. Мик-

ропроцессор и память защищены от электрических перегрузок и радионаводок. 

Правильность работы системы постоянно контролируется диагностическими 

программами. Предусмотрен двухуровневый приоритет для охраны данных от не-

санкционированного вмешательства в программы управления насосами. Вывод 

информации производится цифрами и буквами ярко-оранжевого цвета, показы-

вающими номер контролируемого насоса, давление и аварийную сигнализацию. 

 

Выводы по разделу два 

 

Были рассмотрены различные зарубежные и отечественные автоматизирован-

ные системы водоснабжения и водоподготовки, их особенности и недостатки. 
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3 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание существующей системы водоснабжения 

 

3.1.1 Раздельный водозабор берегового типа 

 

Раздельный водозабор берегового типа представлен на рисунке 3.1. 

Раздельный водозабор берегового типа представляет собой колодец 1 (обычно 

железобетонный), передняя стенка которого выходит в русло реки. Вода поступа-

ет в водозабор через входные окна 2, снабженные решетками для предотвращения 

попадания внутрь водозабора крупного мусора и посторонних предметов[6]. 

Далее вода проходит через сетки 4, установленные в перегородке 5, разделя-

ющей водозаборный колодец на два отделения: А – приемное и В – всасывающее. 

На сетках задерживается значительная часть загрязнений (водоросли, мелкий 

сор). 

Вода, прошедшая через сетки сквозь всасывающие трубы 3, забирается насо-

сами 7. Над водозаборным колодцем надстраивается служебное помещение 6. 

Устройство насосной станции в отдельно стоящем здании 8 может быть обуслов-

лено характером рельефа берега и степенью его затопления паводковыми водами. 

Для лучшего всасывания желательно располагать насосную станцию 8 как 

можно ближе к водозаборному колодцу. 

 
Рисунок 3.1 – Раздельный водозабор берегового типа 
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Отметка оси насосов определяется отметкой наинизшего уровня воды в реке и 

допустимой высотой всасывания насосов с учетом потерь напора во всасывающих 

трубопроводах. Всасывающие трубопроводы в некоторых случаях располагают в 

специальных галереях 9 для защиты от повреждений и облегчения их осмотра. 

Водозаборный колодец обычно разделяется продольными перегородками на 

несколько параллельных секций. Количество секций определяется числом насо-

сов, секции независимы друг от друга, что позволяет обеспечить бесперебойную 

работу в случае очистки или ремонта водозаборного устройства. 

Вода засасывается с помощью 3-х центробежных насосов общепромышленно-

го назначения, технические характеристики которого приведены в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики центробежного насоса 

Марка 
Подача, 

м3/ч 
Напор, м 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Допускае-

мый кави-

тационный 

запас, м 

КПД, 

% 

Д 2000-

21-2 
2000 21 1000 160 5 90 

 

3.1.2 Осветление воды в самотечном фильтре 

 

Обычные самотечные фильтры устраивают чаще всего в виде прямоугольных 

в плане железобетонных резервуаров (или металлических). На рисунке 3.2 пока-

заны схематически устройство и принцип работы скорого фильтра. 

Рисунок 3.2 – Самотечный скорый фильтр: 1 – дренажное устройство; 2 – слой 

поддерживающего материала (гравия); 3 – слой фильтрующего материала (песка); 

4 – желоб; 5 – карман. 

 

Фильтр работает следующим образом: вода подается в карман 5, из него через 

желоб 4 поступает в пространство над фильтрующим материалом, создавая столб 
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воды. Под действием сил гравитации вода просачивается через фильтрующий ма-

териал 3, очищаясь от взвешенных частиц. Затем проходит слой гравия 4 и отво-

дится при помощи дренажных устройств 1. 

Пропускная способность фильтра определяется скоростью фильтрования (Ф, 

т.е. скоростью вертикального движения воды через фильтрующий слой, м/ч.) 

При промывке фильтр выключается из работы, промывочная вода подается 

снизу через дренажное устройство и проходит слой гравия и песка в обратном 

направлении. Затем промывочная вода отводится через желоб 4 и патрубок сброса 

промывочной воды. 

При очитке фильтров очищенная вода подается со скоростью в несколько раз 

превышающей скорость фильтрации. Обратный поток воды встряхивает песок и 

интенсивно отмывает его от загрязнений практически за 5…7 минут. 

  

3.1.3 Хлорирование воды 

 

Для хлорирования воды на очистных станциях систем водоснабжения исполь-

зуется жидкий хлор и хлорная известь. Хлорная известь используется для станций 

малой производительности. 

Хлорирование воды жидким хлором. При введении хлора в воду образуются 

хлорноватистая и соляная кислоты. 

Далее происходит диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты. 

Получающиеся в результате диссоциации HOCl гипохлоритные ионы OCl- об-

ладают наряду с недиссоциированными молекулами HOCl бактерицидным свой-

ством. 

Сумма Cl2+HOCl+OСl называется свободным активным хлором. 

Назначение дозы хлора является исключительно важным: недостаточная доза 

хлора приводит к тому, что он не оказывает необходимого бактерицидного дей-

ствия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. 

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки 

должна приниматься исходя из необходимости очистки воды в период ее макси-

мального загрязнения (например, в период паводков). 

Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде оста-

точного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находя-

щихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874 – 73, концентрация 

остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находится в пре-

делах 0,3...0,5 мг/л. 

За расчетную дозу следует принимать ту, которая обеспечит указанное коли-

чество остаточного хлора. 

Для осветленной речной воды доза хлора обычно составляет 1,5...3 мг/л, а при 

хлорировании подземных вод доза хлора обычно не превышает 1...1,5 мг/л. 

При введении хлора в воду необходимо организовать хорошее смешение его с 

водой. До подачи хлорированной воды потребителю должно предшествовать вре-
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мя контакта хлора с водой (не менее 30 минут). Это происходит обычно в резер-

вуаре чистой воды. 

Иногда применяют хлорирование перед поступлением воды на отстойнике 

(предварительное хлорирование), что способствует процессу коагуляции и сни-

жению расхода коагулянта на самих очистных установках, а также поддержанию 

хорошего санитарного состояния на них. 

Хлор поступает на станцию в металлических баллонах в сжиженном состоя-

нии. Из баллонов хлор подается в воду через специальные приборы – хлораторы, 

в которых осуществляется его дозирование и смешивание с водой. Получаемая 

«хлорная вода» поступает в обрабатываемую воду. 

Хлораторы. 

Существуют хлораторы различных типов. По времени функционирования раз-

личают хлораторы непрерывного действия, рассчитанные на непрерывную подачу 

определенных количеств газа в единицу времени, и хлораторы порционные, кото-

рые подают через некоторый промежуток времени определенную порцию газа. 

Существуют хлораторы, автоматически меняющие количество подаваемого 

хлора при изменении расхода обрабатываемой воды. 

Кроме того, различают хлораторы напорные и вакуумные. 

Недостатком напорных хлораторов является возможность утечки из них хлора, 

являющегося ядовитым веществом, что представляет собой опасность для обслу-

живающего персонала. Эта опасность отсутствует в вакуумных хлораторах, кото-

рые и рекомендуются для практического использования в установках по обезза-

раживанию воды. 

 

3.1.4 Насосная станция 

Насосная станция жилого района города Усть-Катава подает воду предвари-

тельно очищенную в микрорайон. Оборудование насосной станции включает в 

себя пять насосных агрегатов, технические характеристики которыхприведены в 

таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики насосных агрегатов  

Наименование 
Мощность  

двигателя, кВт 

Производительность 

(Q), м3/ч 
Напор (Н), м 

К-400/30 

 

55 

 

400 

 

30 

 
К-400/30 

 

55 

 

400 

 

30 

 
К-400/30 

 

55 

 

400 

 

30 

 
К-400/30 

 

55 

 

400 

 

30 

 
К-400/30 

 

55 

 

400 

 

30 
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Вода подается в подающий трубопровод насосной станции, при этом в посто-

янной работе находятся три электронасосных агрегата, остальные служат для ре-

зерва и задействуются при выводе одного из группы работающих насосных агре-

гатов для ремонта. 

Регулирование производительности насосной станции осуществляется вклю-

чением и выключением нескольких насосных агрегатов. Давление, поддерживае-

мое на выходном коллекторе насосной станции 4,5 кгс/см2. Управление электро-

двигателями насосов выполняют с электрощитов, которые устанавливаются для 

каждого двигателя. 

 

3.1.5 Резервуары 

 

Резервуары предназначены для хранения хозяйственных, противопожарных, 

технологических и аварийных запасов воды. 

В зависимости от конструкции и принципа работы резервуары бывают следу-

ющих типов: 

– по форме – круглые (горизонтальные, вертикальные) и прямоугольные; 

– по степени заглубления – подземные и полуподземные; 

– по материалу – железобетонные и бетонные; 

– по наличию перекрытия – открытые и закрытые; 

– по способу поступления воды из них – безнапорные и напорные. 

Напорные резервуары располагают на высоких отметках местности, он выпол-

няют ту же роль, что и водонапорные башни. 

Безнапорные резервуары устраивают, главным образом, при водоочистных 

станциях, это резервуары чистой воды (РЧВ). Воду из них забирают насосами 2го 

подъема и подают в водопроводную сеть. 

Для обеспечения надежности водоснабжения в системах крупных водопрово-

дов необходимо устраивать несколько резервуаров (обычно не менее двух), даю-

щих в сумме расчетную емкость. 

 

3.2 Проблемы автоматизации водоочистных сооружений 

 

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных со-

оружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических про-

цессов водоснабжения[5]. 

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцес-

са: подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с 

этим под АСУ ТП водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий 

из: 

АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управ-

ление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (филь-
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тровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и 

др.); 

АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резер-

вуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопровод-

ные сети. 

АСУ ТП ПРВ создаются на водопроводах с поверхностными и подземными 

водоисточниками, АСУ ТП ПОВ ¾ на крупных водоочистных станциях с поверх-

ностными водоисточниками. 

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является 

обеспечение надежного водоснабжения населения и промышленности города с 

минимальными эксплуатационными затратами. 

Переменная часть эксплуатационных затрат, зависящая от режима работы со-

оружений, включает расход электроэнергии на насосных станциях, утечки и не-

рациональные расходы воды, расход химических реагентов. 

Известно, что в городских водопроводах имеется значительный перерасход 

электроэнергии (до 10 – 15 %), обусловленный избыточными напорами воды, не-

рациональным распределением нагрузки между насосными станциями, а также 

работой насосных агрегатов при пониженных значениях КПД. 

Водопотребление в жилых зданиях существенно зависит от напоров воды. По-

скольку в централизованных системах подачи и распределения воды напор водо-

источника (насосной станции или резервуара) выбирается из условия обеспечения 

требуемых давлений в конечной или наиболее высоко расположенной точке сети 

(диктующей точке), в большинстве районов сети имеются избыточные напоры. 

Часть избыточных напоров является неизбежной, так как зависит от конструкции 

сети, и необходима для подачи воды в более удаленные точки сети, другая часть 

зависит от режима работы системы. Избыточные напоры в сети вызывают повы-

шенный расход воды. 

При оптимизации режимов работы водопроводов необходимо минимизировать 

не только потребление электроэнергии и потери воды, по также и недоотпуск во-

ды вследствие недостаточных напоров в диктующих точках сети. 

На водоочистных станциях отмечается перерасход химических реагентов (на 

20 – 30 %). 

При внедрении АСУ ТП с помощью ЭВМ, телемеханической и другой аппара-

туры осуществляются сбор информации о напорах в диктующих точках водопро-

водной сети и параметрах работы насосных станций (подаче, напоре, расходе 

электроэнергии, значениях уровня воды в резервуарах) и контроль за расходова-

нием реагентов и работой фильтров, производится анализ этой информации и вы-

полняются расчеты по определению оптимальных условий эксплуатации. 

АСУ ТП водоснабжения представляет собой систему, в которой человек (дис-

петчер) с помощью различных технических средств осуществляет управление, 

используя рекомендации по оптимальному ведению технологического процесса 

водоснабжения, а ЭВМ производит первичную обработку информации, необхо-

димые расчеты и выполняет функции «советчика» диспетчера. 
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Участие человека в управлении необходимо из-за сложности систем водо-

снабжения, наличия ряда неформализованных факторов, влияющих на принятие 

решений, а также из-за отсутствия ряда автоматических регуляторов и других 

устройств, необходимых для комплексной автоматизации сооружений. Включе-

ние человека в контур управления требует использования специальных техниче-

ских средств отображения информации и ввода команд управления (мнемощитов, 

дисплеев, диспетчерских пультов и др.). 

Таким образом, АСУ ТП водоснабжения является системой информационно-

советующего типа. Для отдельных локальных технологических процессов реко-

мендуется осуществлять автоматическое управление без участия человека (управ-

ление группой насосов, работающих на резервуар, управление артезианскими 

скважинами, дозирование химических реагентов, управление (фильтрами и др.). В 

таких случаях автоматическое управление осуществляется по определенной, за-

ранее разработанной программе. 

Управление процессами подъема, очистки, подачи и распределения воды про-

изводится в условиях функционирования АСУ ТП по принципу «оптимизации 

прогноза». Это означает, что ЭВМ производит расчет прогнозируемого опти-

мального режима работы сооружений на предстоящий период (обычно на 24 ч), а 

затем операционно контролирует напоры в сети, корректируя при необходимости 

расчетный режим. Таким образом может осуществляться управление в нормаль-

ных условиях эксплуатации. 

Однако на водопроводах нередки аварийные ситуации, связанные с разрывом 

труб или выходом из строя насосных агрегатов, необходимостью подачи больших 

количеств воды при тушении пожаров и т.п. В таких случаях диспетчер должен с 

помощью ЭВМ выбрать наиболее эффективный вариант действия по локализации 

аварий, т.е. определить, какие задвижки должны быть переключены и какие напо-

ры должны развивать насосные станции для обеспечения водой в создавшихся 

условиях наибольшего числа потребителей. 

АСУ ТП водоснабжения включает в свой состав устройства локальной автома-

тики, системы централизованного сбора информации о технологических парамет-

рах и состоянии оборудования, средства вычислительной техники и аппаратуру 

диспетчеризации. Поэтому АСУ ТП можно рассматривать как дальнейший этап 

развития автоматизации водоснабжения. 

Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от си-

стемы диспетчерского управления, является использование вычислительной тех-

ники для расчетов оптимальных режимов работы водопроводных сооружений. 

 

3.3 Расчёт потребления воды  

 

Определение количества требуемой потребителю воды является весьма ответ-

ственной задачей при проектировании систем водоснабжения[6]. 

Для определения общего расхода воды на хозяйственно-питьевыенужды необ-

ходимо дополнительно учитывать расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
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рабочих во время пребывания их на производстве, а также расход воды на полив-

ку зеленых насаждений, мойку и поливку улиц и площадей. 

Нормы расхода воды на мойку и поливку улиц и площадей, а так же на полив-

ку зеленых насаждений приведены в таблице 3.2. 

Нормы водопотребления позволяют определить общую расчетную потреб-

ность в воде объекта, для которого проектируется водопровод. Эта потребность 

определяется отдельно для каждой категории водопотребителей. 

В качестве основного измерителя количества воды, требуемой дляводоснаб-

жения данного объекта, обычно принимается суточный расход.Так, средний су-

точный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного места будет: 

 

S = qcр ∙ N, (3.1) 

 

где qcр – средняя норма расхода воды на одного жителя в сутки (по таблице 3.1); 

N – расчётное число жителей, которое должно приниматься в соответствии с 

проектом планировки города или посёлка. 

 

S = 0,35∙13000 = 4550 м3/сут. 

 

Вычисленный по нормам средний суточный расход воды в населенном месте 

дает лишь общую характеристику размеров водопотребления данного объекта. 

Для составления проекта водоснабжения необходимо установить пределы воз-

можных колебаний величины расхода в отдельные сутки года. 

В населенном месте суточный расход воды меняется в течение года в связи с 

изменениями режима жизни населения и климатических условий, а также с се-

зонностью некоторых расходов воды. 

Величина вероятного расхода воды в сутки максимального водопотребления, 

или так называемый «максимальный суточный расход», является тем основным 

расчетным расходом, на подачу которого должен быть рассчитан проектируемый 

водопровод. 

В соответствии с действующими нормами суточный расход воды Нагорной 

части города в дни наибольшего водопотребления определяется по формуле: 

 

Sмакс = qмакс ∙ N, (3.2) 

 

где qмакс принимаем по таблице 3.1 

 

Sмакс = 0,42 ∙ 7500 = 3150 м3/сут. 

 

Суточный расчёт потребляемой воды в частном секторе: 

 

Sмакс = 0,06 ∙ 2000 = 120 м3/сут 
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Общий суточный расчёт потребляемой воды:  

 

S = 3150 + 120 = 3270 м3/сут 

 

Таблица 3.1 – Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 

Характер санитарно-технического 

оборудования зданий 

Норма водопотребле-

ния в м3/сутки 

Коэффици-

ент часовой 

неравномер-

ностиа 

среднесу-

точная  

(за год) 𝑞𝑐р 

в сутки 

наиболь-

шего во-

допотре-

бления

ния𝑞макс 

Внутренний водопровод и канализа-

ция (без ванн) 
0,125-0,15 0,14-0,17 1,5-1,4 

То же, с газоснабжением 0,13-0,16 0,15-0,18 1,4-1,35 

Внутренний водопровод, канализация 

и ванны с водонагревателями 
0,15-0,18 0,17-0,2 1,3-1,25 

То же, с газоснабжением 0,18-0,23 0,2-0,25 1,3-1,25 

Внутренний водопровод, канализация 

и система централизованного горяче-

го водоснабжения 

0,275-0,4 0,3-0,42 1,25-1,2 

Водопользование из водозаборных 

колонок при отсутствии внутреннего 

водопровода и канализации 

0,03-0,05 0,04-0,06 2-1,8 

 

Таблица 3.2 – Нормы хозяйственного водопотребления 

Виды расходования воды 
Нормы расхода воды на одну поливку 

или мойку в м3/м2 

Механизированная мойка усовершен-

ствованных покрытий улиц и площа-

дей 

0,012-0,015 

Механизированная поливка усовер-

шенствованных покрытий проездов и 

площадей 

0,03-0,04 

Поливка вручную (из шлангов) усо-

вершенствованных покрытий тротуа-

ров и проездов 

0,004-0,005 

Поливка городских зеленых насажде-

ний 
0,03-0,04 

Поливка газонов и цветников 0,04-0,06 
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Выводы по разделу три 

 

В разделе три рассмотрена существующая система водоподготовки: раздель-

ный водозабор берегового типа, способы обработки воды, насосная станция, ре-

зервуары. Так же рассмотрены проблемы автоматизации водоочистных сооруже-

ний и рассчитано количество потребляемой воды. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Описание структурной схемы водоподготовки 

 

Пульт управления (ПУ) (рисунок 4.1) предназначен для задания программы 

алгоритма работы всей системы водоочистки[7]. Цикл режима работы начинается 

с контроля уровня воды в резервуаре чистой воды, с помощью датчика контроля 

9. Сигнал с которого поступает на измерительный контроллер (ИК). ИК передает 

информацию на ПК. С него идёт сигнал на привод насосов водозаборного соору-

жения. Один насос находится в постоянной работоспособности. Два других нахо-

дятся в резерве. В летний период из-за включения в частном секторе летних водо-

проводов уровень в резервуаре чистой воды падает ниже нижней границы уровня, 

тем самым подает команду на ИК. ПК даёт команду о включении в сеть второго 

насоса. Водозабор осуществляется насосами с источника «Тёплые ключи».  

С водозабора вода поступает в блок механической очистки воды для очистки 

воды от крупных частиц с помощью сетчатого барабана. На выходном трубопро-

воде из барабана стоит датчик контроля протечки воды 2. С этого датчика сигнал 

поступает на ИК. Датчик контроля протечки воды отвечает за количество прохо-

дящей воды через сетчатые барабаны. Когда барабаны начинают засоряться, объ-

ём проходящей воды через фильтр уменьшается и датчик даёт сигнал на ИК об 

уменьшении потока воды на выходе из барабана. ПК даёт сигнал на привод бара-

банных очистителей, который проворачивает барабан на 90 градусов.  

Так же на выходе из сетчатого барабана стоит мутномер 3. В нём установлен 

источник света и фотодиод, преобразующий световой поток в электрический ток. 

Величина тока пропорциональна концентрации частиц в среде и отображается на 

ЖК дисплее в заданных единицах. Для минимизации ошибок результатов измере-

ний рекомендуется устанавливать датчик на расстоянии не менее 10 см от стенок 

трубопровода . 

Использование специальной калибровочной насадки CaliCap дает возмож-

ность проводить настройку системы с использованием специальных стандартов. 

После механической очистки вода поступает в блок осветлителей, которые за-

полняются кварцевым песком. На выходе из блока осветлителей стоит датчик 

кондуктометр 4, который измеряет содержание железа в воде. Сигнал с датчика 

идёт на ИК.  

Из блока осветелей вода с помощью насоса поступает в блок хлораторной, в 

котором происходит смешивание воды с хлором. Схема состоит из двух цепей. 

Цепь I обеспечивает контроль и сигнализацию давления воды в подающем трубо-

проводе. Цепь II является основной и выполняет контроль расхода поступающей 

на хлорирование воды и в зависимости от его изменения – подачу хлора по задан-

ной дозе. 
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Вода в хлораторную подаётся под давлением. Контроль производится с помо-

щью датчика давления 5. Индикатор 19 показывает на щите величину давления. 

При уменьшении давления загорается сигнальная лампа 20 и датчик 5 подает сиг-

нал на ИК. Датчик расхода воды 6 снимает показания и передает их на самопи-

шущий прибор 10, а также на ИК. Дифманометр 11 контролирует расход, а также 

записывает показания. Регулятор соотношения расхода воды и хлора 15 связан с 

дифманометром 11. Регулятор 15 подает сигнал на отключающий элемент регуля-

тора 14. Он в свою очередь, даёт команду на усилитель сигнала 13, который пере-

даёт сигнал на регулирующий клапан с электроприводом 12. Начинается процесс 

смешивания воды с хлором. За количеством потребляемого хлора следит датчик 

расхода хлора 7, а самопишущий прибор 16 записывает показания о расходе хло-

ра. Автоматизированный анализатор хлора 8 измеряет в воде остаточное количе-

ство хлора, которое не должно превышать 1-1,5 мг\л. Если значение не попадает в 

этот диапазон, то датчик 8 передает сигнал на преобразователь для дистанцион-

ной передачи 17, с него сигнал идет на вторичный самопишущий прибор 18, ко-

торый даёт сигнал на датчик 15 для корректировки подачи хлора в систему.  В 

схеме предусмотрена коррекция подаваемой дозы хлора в зависимости от концен-

трации остаточного хлора в обработанной воде. 

После хлорирования вода поступает в резервуар чистой воды, уровень в кото-

ром регулируется с помощью датчика уровня воды 9. В целях обеспечения беспе-

ребойной работы системы водоснабжения обычно устраивают не менее двух ре-

зервуаров. В данной системе водоочистки установлено два резервуара чистой во-

ды. 

Насосная станция забирает воду из резервуара чистой воды и поддерживает 

давление в водопроводной сети с помощью датчика давления 21. Работа насосной 

станции так же, как и работа водозабора, зависит от времени года. В летний пери-

од потребление воды населением возрастает, особенно в жаркую погоду. Соответ-

ственно давление в сети падает и датчик 21 подаёт сигнал на ИК. ПК запускает в 

работу ещё один насосный агрегат. В летнее время днём в постоянной работе 

находится три насосных агрегата, ночью – два. В зимний период: Днём – два, а 

ночью – один. На каждый насос устанавливается преобразователь частоты, с по-

мощью которого можно регулировать частоту вращения привода, что позволяет 

снизить электрические затраты и потери воды на магистралях. Также облегчается 

пуск двигателя, что продлевает ему срок службы. 

 

4.2 Анализ технических средств автоматизации водоподготовки 

 

В данной системе водоподготовки контролируется следующие параметры при 

очистке воды[8]: 

 

4.2.1 Расход воды  

За контролем расхода воды следит ультразвуковой расходомер US-800, изоб-

ражение которого представлено на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Ультразвуковой расходомер US-800 

 

Ультразвуковой расходомер – счетчик US-800 выпускается серийно с 2001 го-

да, и с каждым годом его популярность растет.  

Расходомер жидкостей US-800 является глубоко модернизированной и более 

современной версией расходомеров UFM 001, UFM 003, а также серии приборов 

UFM 005, заменяет расходомеры UFM без внесения изменений в проект, аналоги-

чен по монтажу, поверке. Предлагаемый счетчик расхода разработан с учетом 

особенностей эксплуатации приборов учета в РФ, имеет встроенную защиту от 

перенапряжения и помех в сети, полную гальваническую развязку каналов изме-

рения от трубопровода, первичный преобразователь из нержавеющей стали, не 

создающий никаких потерь давления и не требующий какого-либо обслуживания, 

высокие степени защиты от климатических воздействий (IP65-IP68), возможность 

эксплуатации при отрицательных от -30 град температурах, широкие коммуника-

тивные возможности. 

На сегодняшний день является одним из немногих приборов на рынке прибо-

ров учета воды, демонстрирующем стабильные показания при различных услови-

ях и режимах эксплуатации.  

Расходомер жидкости US-800 предназначен для измерения и учета текущего 

расхода и накопления объема жидкостей (температурой до 200 град), протекаю-

щих под давлением (до 25 МПа) в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм, а 

также фиксации этих величин в глубоких архивах (часовых до 2880 значений, сут, 

мес), вывод информации по цифровым каналам связи, на ПК, по GSM-модему. 

US-800 применяется для измерения и коммерческого учета расхода и объема 

горячей и холодной воды, загрязненной воды, конденсата, теплофикационной во-

ды, пластовой воды, напорных бытовых и промышленных стоков, других жидко-

стей, близких по вязкости к водным. 

Также, в специальных исполнениях применяется для технологического учета 

вязких жидкостей, нефтепродуктов (расходомер счетчик масла, нефти, счетчик 
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дизельного топлива), а также агрессивных жидкостей (расходомер кислоты, счет-

чик щелочи, химотходов). 

 

4.2.2 Расход воды на выходном трубопроводе из барабанного очистителя  

 

Контроль расход воды на выходном трубопроводе из барабанного очистителя 

осуществляет датчик расхода воды корреляционный ДРК-4 (рисунок 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3 – Датчик расхода воды корреляционный ДРК-4 

 

Датчик ДРК-4 предназначен для измерения расхода и объема воды в полно-

стью заполненных трубопроводах. По согласованию с изготовителем возможно 

применение и для других жидких сред (растворов солей, кислот и т.п.). Техниче-

ские характеристики приведены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики датчика ДРК-4 

Наименование 
Единица из-

мерения 
Диапазон 

Температура  °С 1 – 150 

Давление  МПа 0,001 – 2,5 

Вязкость  м2/с До 2 ∗ 10−6 

Диаметр трубопровода мм 80 – 4000 

Динамический диапазон  1:100 

Пределы измерений м3/ч 2,7 – 452400 

 

Основные преимущества: 

– отсутствие сопротивления потоку и потерь давления; 

– возможность монтажа первичных преобразователей на трубопроводе при 

любой ориентации относительно его оси; 

– коррекция показаний с учетом неточности монтажа первичных преобразова-

телей; 

– сохранение информации при отключении питания в течение 10 лет; 
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– беспроливной, имитационный метод поверки; 

– межповерочный интервал – 4 года;  

– формирование почасового архива значений объема и расхода; 

– самодиагностика; 

– 7 модификаций в зависимости от набора необходимых опций и типоразме-

ров. 

 

4.2.3 Мутность воды  

 

Для определения мутности используется сигнализатор мутности ПОТОК-CМТ 

изображенный на рисунке 4.4. 

В соответствии с международном стандартом качества воды ("Waterquality; 

Determinationofturbidity" ) ISO 7027 и их немецкой и европейских версий (DIN 

38404 , EN 27027) измерение мутности проводится турбидиметрическим или 

нефелометрическим методами и выражается в единицах мутности формазина 

(formazine). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Сигнализатор мутности ПОТОК-CМТ 

 

Используется для различных условий работы: 

а) экологический мониторинг – для измерения мутности водопроводной, сточ-

ной и природных вод; 

б) технологический контроль: 
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– контроль эффективности фильтрующих систем: Среда в трубопроводе на 

участке фильтрации – водно-спиртовая смесь, питьевая вода, нефтепродукты.  

– анализ качества питьевой воды (скважины, колодцы, родники+ бассейны и 

т.д.).  

– контроль эффективности работы очистных фильтров, определение конкрет-

ных сроков их службы.  

– технологический контроль прозрачности (мутности) водно-спиртовой смеси. 

Отклонения от "кристальной" прозрачности водно-спиртовой смеси.  

– контроль мутности жидких сред на предприятиях нефтеперерабатывающей, 

химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. 

Основные достоинства: 

– устойчивость к загрязнению оптических систем;  

– простота, быстродействие, линейность во всем диапазоне измерений; 

Настоящий прибор является уникальным по своим параметрам и не имеет себе 

равных по простоте применения и точности измерения, что достигается примене-

нием новых принципов и методик.  

Загрязнение оптических систем приводит к ослаблению измеряемого светово-

го потока и в традиционных мутномерах анализируется как повышение мутности 

водной среды – что приводит к значительной погрешности измерения мутности 

водной среды. Применение разработанных особой конструкции и методики поз-

волило исключить влияние поверхностной пленки и загрязнения иллюминаторов 

на результат измерения. 

 

4.2.4 Содержание железа в воде 

 

Для измерения содержания железа в воде используется стационарный кондук-

тометр МАРК-602 (рисунок 4.5), технические характеристики которого приведе-

ны в таблице 4.2. 

 
Рисунок 4.5 – Стационарный кондуктометр МАРК-602 
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Кондуктометр МАРК-602 предназначен для непрерывного измерения электро-

проводимости, железосодержания, температуры водных сред (в том числе сверх-

чистых) и передачи результатов измерений по унифицированному токовому вы-

ходу или по портам RS-232/485. Кондуктометр МАРК-602 применяется для кон-

троля параметров водно-химических  режимов на объектах тепловой, атомной 

энергетики и других отраслей промышленности.  

Особенности кондуктометра:  

– два канала измерения;  

– проточные, легко очищаемые датчики;  

– отсутствие необходимости калибровки датчика;  

– двойная автоматическая термокомпенсация;  

– программируемые поддиапазоны измерения токового выхода;  

–программируемые установки с выходом типа "сухой контакт";  

– токовые выходы 0–5/4–20 мА с гальванической развязкой;  

– цифровые интерфейсы RS-232/RS-485;  

– удаление датчика от блока преобразовательного до 100 метров;  

– защита от несанкционированного доступа к изменению параметров.  

 

Таблица 4.2 – Технические характеристики 

Измеряемая величина Диапазон 

УЭП (мкСм/см) 
0 – 2000 

0 – 20000
2
 

Солесодержание, мг/дм3 
0 – 1000 

0 – 10000
2
 

Параметры среды 

Температура 5 – 50 

Расход пробы, дм3/час 3 – 30 

Давление, МПа, не более 0,1 

Монтаж 
щитовой;  

настенный 

Габариты, мм 266×120×243 

Масса, кг 3,2 

Электропитание 220В, 50Гц/10 ВА 

Комплект поставки 

Базовый 

Блок преобразовательный  

Датчик проводимости ДП-025С или 

ДП-2С 1 

Кабель соединительный К602.5 5 мет-

ров 
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4.2.5 Контроль остаточного хлора в воде 

 

Для контроля данного параметра используется анализатор остаточного хлора 

ФЛЮОРАТ АC-2 (рисунок 4.6). 

Анализатор ФЛЮОРАТ АC-2 предназначен для непрерывного автоматическо-

го контроля активного несвязанного хлора в водных средах. Анализатор осу-

ществляет автоматический контроль водных потоков в технологических процес-

сах водоподготовки, на природоохранных объектах, в питьевой воде. ФЛЮОРАТ 

АC-2 обеспечивает высокую чувствительность и экспрессность анализа, низкий 

расход применяемого реагента, может работать в составе системы контроля и 

управления технологическим процессом. 

 

 
Рисунок 4.6 – Анализатор остаточного хлора ФЛЮОРАТ АC-2 

 

Особенности анализатора:  

– полная автоматизация процессов отбора пробы и анализа содержания сво-

бодного несвязанного хлора;  

– контролируемые условия проведения химической реакции;  

– высокая чувствительность и селективность реагента;  

– возможность настройки алгоритма работы управляющего контроллера под 

конкретную задачу;  

– автоматическая стабилизация величины рН пробы;  

– калибровка по нескольким точкам;  

– возможность параллельного контроля нескольких водных потоков;  

– цифровая обработка результатов измерения;  
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– пыле-, брызгозащищенное исполнение;  

– наличие постоянной памяти. 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики анализатор остаточного хлора 

Назначение Описание 

Амплитуда внешних вибраций частотой 

10 – 55 Гц 
не более 0,15 мм 

Вывод результатов 
цифровое табло, К5485, К5232;  

токовая петля 4 – 20 м.А 

Давление в потоке 0,1 – 10 атм 

Диапазон определяемых концентраций 0,1 – 5 мг/л 

Исполнение В4, Р1, N1 – ГОСТ 12997 – 84 

Категория климатического исполнения УХЛ4.2 – ГОСТ 15150 – 69 

Относительная влажность воздуха при 

+25 °С 
80 % 

Режимы индикация НОРМА, ТРЕВОГА, ПРЕДЕЛ 

Температура анализируемого потока от +5 до +35 °C 

Число измерений в час 1 – 4 раз 

Атмосферное давление 84 – 106,7 кПа 

Температура окружающего воздуха от +10 до +35°C 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год 

Средний срок службы не менее 5 лет 

Габариты 500×660×200 мм 

Масса 50 кг 

Питание 187 – 242 В, 50 ± 1 Гц 

Питание от автономного источника 12 В 

Потребляемая мощность 100 Вт 

Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов 

 

Анализатор остаточного хлора применяется:  

– экологический контроль сточных вод коммунальных очистных сооружений, 

водоемов, имеющих потенциальные источники загрязнения активным несвязан-

ным хлором; 

– технологический контроль работы установок водоподготовки, работы очист-

ных сооружений, качества питьевой воды, технологического процесса получения 

раствора гипохлорита; 

– оперативный контроль содержания активного несвязанного хлора в обраба-

тываемой воде станций водоподготовки и очистных сооружений с целью оптими-

зации условий ведения технологического процесса и сокращения расхода реаген-

та;  

– оперативный контроль содержания активного несвязанного хлора в питьевой 

воде. 
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4.2.6 Расход хлора 

 

Контроль расхода хлора осуществляет датчик расхода газа СГ-16МТ (рисунок 

4.7.) 

 

Датчик расхода газа СГ-16МТ, предназначен для измерения объема плавноме-

няющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов 

(природный газ, воздух, азот, аргон, хлор и др. с плотностью при нормальных 

условиях не менее 0,67 кг/м3) при использовании их в установках промышленных 

и коммунальных предприятий и для учета при коммерческих операциях. Счетчик 

может устанавливаться в трубопроводе как горизонтально, так и вертикально при 

направлении потока газа как снизу вверх, так и сверху вниз. Перед счетчиком 

необходимо устанавливать фильтр со степенью очистки не хуже 0,08 мм. 

Датчик расхода газа СГ-16МТ, имеет низкочастотный выход (герконовый кон-

такт), который позволяет подключать его к искробезопасной цепи электронного 

корректора. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Датчик расхода газа СГ-16МТ 

 

4.2.7 Давление воды 

 

Контроль осуществляет датчик давления MT100М (рисунок 4.8). 

Технические характеристики приведены в таблице 4.4. 

Полностью из нержавеющей стали: материал штуцера 12Х18Н10Т все датчики 

давления МТ100М термокомпенсированы по "0" и по всему диапазону измерения, 

имеют виброустойчивость и вибропрочность 10G, выдерживают трехкратную пе-

регрузку, а также в каждом датчике предусмотрена возможность регулировок "0" 

и диапазона измерения.  

Схематехника позволяет менять полярность подключения. 
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Рисунок 4.8 – Датчик давления MT100М 

 

Таблица 4.4 – Технические характеристики датчика давления MT100М 

Назначение Описание 

Эл.принцип контакты на размыкание / замыкание 

48 V AC 0,5(0,2)A 

Предельные эксплуатационные данные PN 80 – 300, tмакс=60°C 

Диапазон измерения 0,15 – 150 bar (относительное) 

Механическое соединение R1/8" вкручиваемая резьба, латунь / 

сталь / нержавеющая сталь 

 

4.2.8 Уровень воды в резервуаре 

 

 За уровнем воды в резервуаре следит датчик уровня воды LMP305 (рисунок 

4.9). 

Для измерения уровня жидкости в случаях, когда невозможно применять врез-

ной датчик, рекомендуется использование погружных гидростатических датчиков 

уровня. Благодаря широкому спектру материалов корпуса (нержавеющая сталь, 

поливинилхлорид, фторид поливинилидена), мембраны (нержавеющая сталь, ке-

рамика) и оболочки погружного кабеля с трубкой опорного давления (поливинил-

хлорид, полиуретан, тефлон), уровнемеры могут применяться для измерения 

уровня не только воды, но и агрессивных или вязких сред. Датчик предназначен 

для измерения уровня жидкости в колодцах, открытых водоемах, скважинах. Тех-

нические характеристики приведены в таблице 4.5. 

 
Рисунок 4.9 – датчик уровня воды LMP305 
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Таблица 4.5 – Технические характеристики датчика уровня воды LMP305 

Назначение  Описание 

Диапазоны давления от 0…1 до 0…250 м.вод.ст 

Основная погрешность 0,5/0,35/0,25 %ВПИ 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Сенсор кремниевый пьезорезистивный 

Диапазон температур измеряемой сре-

ды 

-10…+70°C 

Класс защиты IP 68 

Механическое присоединение кабель PVC, PUR, FEP 

 

Преимущества и особенности уровнемера LMP305: 

– подходит для воды и других жидкостей, не агрессивных к нержавеющей ста-

ли; 

– кабель с пустотелой жилой для компенсации изменения атмосферного дав-

ления; 

– компенсация температурной погрешности; 

– долговременная стабильность калибровочных характеристик; 

– индивидуальная настройка диапазона; 

– высокая линейность характеристик; 

– срок службы более 15 лет; 

– высокая степень защиты от неправильного подключения, коротких замыка-

ний и перепадов напряжений; 

 

4.2.9 Поток воды 

 

Задвижка для воды электрическая (рисунок 4.10) изменяет поток воды, прохо-

дящий через трубопровод[8]. 

 
Рисунок 4.10 – Задвижка для воды электрическая ЗВЭ-150x21 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 15.03.04.2018.001.00.00 ПЗ 

 

Задвижки для воды ЗВЭ предназначены для перекрытия потока рабочей среды 

в трубопроводах кустовых насосных станций систем поддержания пластового 

давления нефтеперерабатывающих предприятий. 

 

Таблица 4.6 – Технические характеристики задвижки для воды ЗВЭ-150x21 

Характеристика 
Фланцевое 

исполнение 

Исполнение 

под приварку 

Габаритные размеры, мм: 

длина с приводом, L1 

строительная длина, L 

ширина 

высота, Н 

 

975 

470 

505 

1220 

 

975 

550 

505 

1220 

Масса, кг: 

задвижки с приводом 

задвижки 

 

355 

210 

 

305 

160 

Коэффициент сужения 0,8 0,8 

Шифр ЗВЭ-150x2 Г ЗВЭ-150x21С 

 

4.3 Выбор программируемого и измерительного контроллеров 

 

4.3.1 ПЛК для управления водоподготовкой 

 

В качестве управления водоподготовкой применяются универсальные кон-

троллеры – современные высокоточные и многофункциональные устройства кон-

троля и регулирования системы водоподготовки. К контроллеру подключаются 

измерительный контроллер и исполнительные механизмы системы водоподготов-

ки. Контроллер имеет жидкокристаллический дисплей и кнопки управления, что 

позволяет использовать его как самостоятельный пульт управления. 

Выбираем ПЛК Mitsubishi Альфа. 

MitsubishiElectric является лидером на мировом рынке ПЛК систем. Создание 

контролера АЛЬФА серии привело к появлению совершенно нового семейства 

контролеров. Компактный контролер АЛЬФА (рисунок 4.11) имеет всё необходи-

мое для решения сложнейших задач управления. Каждая программа может ис-

пользовать одновременно до 64 встроенных функций (таймеры, счетчики, обра-

ботка аналогового сигнала, календарь, часы и т.д.). Оригинальные технические 

решения облегчают работу пользователя. Обработка Аналогового сигнала. АЛЬ-

ФА (= 24 В) может поддерживать до 8 цифровых или аналоговых входов (0-10V, с 

разрешающей способностью 8 Бит). Процессор обработки аналогового сигнала 

имеет функцию контроля и встроенный триггер Шмитта. 

Система команд включает в себя как простые логические выражения, так и 

функции установки состояний Входов - Выходов, таймера, генератора импульсов, 

счетчика, часы реального времени и т.д. В результате пользователь получает 
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мощный инструмент, позволяющий с максимальной эффективностью решать по-

ставленные задачи. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – ПЛК Альфа 

 

Независимо от наличия программного обеспечения возможно программирова-

ние контролера. Панель управления из 8 функциональных клавиш и ЖК-дисплея 

позволяет быстро и эффективно программировать контролер. Вся необходимая 

информация может, как отображаться на дисплее, так и редактироваться в зави-

симости от потребностей пользователя.  

Простой в освоении пакет АL-PCS/WIN с дружественным интерфейсом и ин-

терактивной справочной системой на пяти языках (D/GB/F/I/Е). Возможна отлад-

ка программы как с подключенным к компьютеру контролером (интерактивное 

отображение состояний Входов-Выходов, параметров системы и изменяющихся 

значений), так и в автономном режиме. Встроенный календарь и часы реального 

времени. Все контроллеры АЛЬФА серии имеют интегрированные часы/ дата и 

встроенную функцию энергосбережения. Возможно использование до 350 команд 

в комбинации с функцией часы/дата. В случае отключения питания контролер 

обеспечит сохранность данных в течении 20 дней.  

Модельный ряд АЛЬФА серии идеально подходит для решения задач управ-

ления в: текстильной промышленности, бумажной промышленности, фасовке и 

упаковке, водоочистке, деревообработке, вентиляции, насосных станциях, оран-

жереях, сельскохозяйтвенных машинах, судовых системах управления, системах 

контроля доступа, транспортерах и конвейерах, системах автоматизации. 

Простой в освоении пакет программного обеспечения AL-PCS/WIN: Входы 

слева – Выходы справа, а между ними необходимо установить взаимосвязь. Ис-

пользуя встроенный дисплей можно отображать параметры функциональных бло-

ков, изменять значения, выводить текстовые сообщения. 

Особенности серии Альфа: 

– встроенные функции; 

– 1,500 байт EEPROM; 

– ЖК-дисплей; 

– 8 аналоговых входов; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 15.03.04.2018.001.00.00 ПЗ 

 

– встроенный триггер Шмитта; 

– встроенные часы/дата; 

– программное обеспечение. 

 

До появления контролеров серии АЛЬФА существовали ограничения на при-

менение ПЛК при решении несложных задач управления, это было связано с тем, 

что для несложных задач управления было экономически неоправданно исполь-

зовать ПЛК системы. MitsubishiElectric – являясь лидером в мире по производству 

компактных ПЛК – систем разработал серию АЛЬФА для решения задач автома-

тизации и управления ранее недоступных ПЛК системам. 

 

4.3.2 Измерительный контроллер 

 

Система автоматизации гидротехнического оборудования отвечающего за па-

раметры воды в бассейне и работу дополнительного оборудования выполнена на 

базе ПТК КОНТАР компании МЗТА (РФ). 

Возможности контроллера: 

- измерение сигналов, поступающих от аналоговых и дискретных датчиков 

технологических параметров; 

- формирование дискретных и аналоговых выходных сигналов для управле-

ния исполнительным оборудованием; 

- реализация алгоритмов функционирования, необходимых для управления 

конкретными технологическими процессами (например, аналоговое или импульс-

ное ПИД-регулирование, различные виды формирования задания, в том числе с 

возможностью изменения в реальном времени, программно-логическое управле-

ние, автоматическое включение резервного оборудования и т.д.); 

- архивирование событий во внутренней памяти контроллера; 

- контроль и изменение значений параметров с помощью встроенного или 

внешнего пульта управления, карманного компьютера (КПК) или персонального 

компьютера (ПК); 

- автоматическое изменение параметров с помощью планировщика; 

- формирование, хранение и передача предупредительных и аварийных сиг-

налов; 

- поддержка различных видов интерфейсной связи: 

а) RS485 (с гальваническим разделением) для объединения в сеть с другими 

приборами КОНТАР; 

б) RS232 (клеммы прибора) для подключения периферийных устройств раз-

личных производителей (модем, теплосчетчик и т. д.), для объединения с модулем 

расширения дискретных входов и выходов ME4 или другим контроллером 

МС8/MC12(увеличение скорости передачи данных и обеспечение автономности 

двух приборов); 

в) RS232/USB/Ethernet (в зависимости от исполнения) для наладки и диспетче-

ризации. Для связи с верхним уровнем возможно подключение к интернет без ис-
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пользования компьютера: через модем, роутер или по локальной сети. Преду-

смотрен обмен данными через Ethernet с другими сетями приборов КОНТАР. 

В основе комплекса лежит небольшой одноплатный прибор – контроллер МС8 

(рисунок 4.12), схема подключения которого представлена на рисунке 4.13. Он 

сертифицирован как средство измерения, на помехоустойчивость, в том числе к 

импульсным и искровым помехам, а также на допустимый уровень радиоизлуче-

ний.  

 

 
 

Рисунок 4.12 – Внешний вид контроллера МС8 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Схема подключения контроллера МС8 
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Контроллер МС8 имеет 8 универсальных входов для подключения любых дат-

чиков с сигналами 4 – 20mA, 0 – 5mA, 0 – 10 В, термисторов, термометров сопро-

тивления любых градуировок, термопар а также дискретных входов. Также, име-

ется 4 дискретных гальванически изолированных входа типа «сухой контакт». 

Для управления контроллер оснащен 10 выходами (8 цифровых и 2 аналоговых). 

МС8 имеет часы реального времени с энергонезависимой памятью, а также ведет 

архивы данных и событий. Все контроллеры могут объединяться в сеть KONTAR-

bus, реализованную на базе интерфейса RS-485. Чтобы связаться с контроллерами 

других производителей, счетчиками или интеллектуальными датчиками МС8 

оснащен интерфейсом RS-232C.  

Если технологический процесс требует оперативного наблюдения или вмеша-

тельства персонала, можно использовать МС8 со встроенным пультом с ЖК-

дисплеем и кнопками управления.  

К МС8 можно подключить сотовый модем. Тогда он сможет информировать 

персонал о состоянии системы в реальном времени короткими сообщениями 

(SMS) на мобильный телефон. В этом случае с помощью SMS-сообщений от ав-

торизованных номеров сотовых телефонов доступно также и управление.  

Возможность использования всей мощи современных информационных тех-

нологий открывается при дополнении контроллера МС8 вставным модулем Web-

Linker. Такой контроллер обеспечивает подключение системы управления к сетям 

Ethernet и выход в Интернет, что дает возможность удаленного контроля объекта 

из любой точки мира. Модули WebLinker выпускаются с интерфейсами Ethernet, 

RS-232C и USB в различных комбинациях. 

Наряду с MC8 в состав комплекса КОНТАР входят контроллеры МС5, MR8, 

MR4, модули расширения МЕ4, модули МСР для связи с сетями Lon и BACNet, а 

так же пульты управления. 

 

4.4 Выбор двигателя для насоса 

 

Развитие асинхронного электропривода, и вытеснение им других типов управ-

ляемых электроприводов, в первую очередь, связано с непревзойденными эксплу-

атационными свойствами асинхронного электродвигателя. Этот агрегат мирового 

прогресса, на сегодняшний день, не имеет аналогов по простоте и надежности[9]. 

Несмотря на это, до недавнего времени, в качестве регулируемых поскорости 

электроприводов, в нашей стране, в основном, использовались электропривода 

постоянного тока. Системы регулирования скорости двигателя постоянного тока 

достаточно просты, но слабым местом такого электропривода является двигатель. 

Он стоит дорого, а коллектороно-щелочный механизм является его основной про-

блемой. При работе коллектор подгорает, двигатель требует постоянного обслу-

живания, не может работать в условиях повышенной влажности. 

Асинхронный двигатель дешев. Он не имеет подвижных контактов, чтоопре-

деляет его высокую надежность, но управление им, до недавнего времени, вызы-

вало большие проблемы. 
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Преимущественное применение имеют привода с короткозамкнутыми асин-

хронными двигателями. Большинство таких приводов (около 80%) –

нерегулируемые. В связи с резким удешевление статических преобразователей 

частоты доля частотно-регулируемых асинхронных электроприводов увеличива-

ется. 

Для большинства массовых применений приводов (насосы, вентиляторы, кон-

вейеры, компрессоры и т.д.) требуется относительно небольшой диапазон регули-

рования скорости (1:10) и относительно низкое быстродействие. 

Исходя из всего перечисленного, выбираем в качестве основы привода асин-

хронную машину с короткозамкнутым ротором. 

Это обусловлено высокой надежностью данного типа двигателей из-за отсут-

ствия коллектора и простоты конструкции, низкой стоимостью, их массовым вы-

пуском и простыми требованиями к обслуживанию. 

 

4.4.1 Проверка двигателя по мощности 

 

Мощность всех двигателей насосов определяем по формуле 4.1 

 

P =
Q ∙ H ∙ γ ∙ g

ηнас
∙ 10−3, (4.1) 

 

где Q – подача насоса, 

Q = 400 м3/ч 

Н – расчетная высота подъёма, 

Н = 30 м 

𝛾– плотность перекачиваемой жидкости, 

𝛾 = 1 

g – ускорение силы тяжести, 

g = 9.8 м/ с2 

𝜂нас– КПД насоса. Для центробежных высокого давления свыше 20 кВт 0,5-0,8 

𝜂нас = 0,5 

 

Р =  
400 ∙ 30 ∙ 1 ∙ 9,8

0,5
∙ 10−3 = 235 кВт. 

 

4.4.2 Определяем мощность каждого насоса. 

 

Pнас =  
P

m
 (4.2) 

 

где m – количество насосов, шт. 

m = 5  
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Pнас =  
235

5
= 47 кВт. 

 

По каталогу выбираем двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором 

марки 4А225М2 У3, технические характеристики которого приведены в таблице 

4.7. 

 

Таблица 4.7 – Технические характеристики асинхронного двигателя 

Назначение Параметры 

Мощность, кВт 55 

Синхронная частота вращения, об/мин 3000 

КПД двигателя 0,9 

Вес, кг 355 

Коэффициент мощности 0,9 

 

4.5 Выбор преобразователя частоты 

 

Одним из крупнейших производителей данного оборудования являетсякомпа-

нии DeltaElectronics, Inс. Серия преобразователей VFD-F, специальнопредназна-

чена для работы в составе насосной станции на напряжение 380 В мощности 5,5 – 

132 кВт)[10]. 

Таким образом, при использовании преобразователя VFD-F можносоздавать 

насосные станции без применения программируемого логического контроллера. 

Устройством управления в них будет сам частотный преобразовательVFD-F, ко-

торый имеет в одном корпусе непосредственно сам преобразовательчастоты и ло-

гический контроллер, специализированный для решения задач врамках насосной 

станции: 

– поддержание заданного давления в системе водоснабжения; 

– контроль питающего напряжения и восстановление работы станции после 

сбоев питания; 

– диагностика всех датчиков системы и гибкий алгоритм поддержанияработо-

способности станции при неисправности датчиков; 

– калибровка датчиков с пульта управления; 

– защита насосов от работы при отсутствии воды; 

– функциональная диагностика работы насосов; 

– возможность передачи параметров работы станции по выделеннымканалам 

связи на централизованный пульт управления; 

– настройка параметров работы станции с пульта управления; 

– чередование насосов для равномерной выработки ресурса насосных 

Определяем требуемую мощность преобразователя частоты: 
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Рпч =
1,1 ∙ Q_ном  ∙ Н_ном ∙ γ

ηн ∙ ηд ∙ 367 ∙ 1000
, (4.3) 

 

где 𝑄ном– номинальная подача насоса, 

𝑄ном = 400 м3/ч; 

 

𝐻ном– номинальный напор насоса, 

𝐻ном = 30 м 

𝛾– плотность перекачиваемой жидкости, для воды, 

𝛾 = 1050 кг/м3 

g – ускорение силы тяжести, 

g = 9.8 м/ с2 

𝜂н– КПД насоса. Для центробежных высокого давления св.20 кВт 0,5 – 0,8 

𝜂н = 0,5 

𝜂д– КПД двигателя  

𝜂д = 0,9 

 

Pпч =  
1,1 ∙ 400 ∙ 30 ∙ 1050

0,5 ∙ 0,9 ∙ 367 ∙ 1000
= 84 кВт. 

 

Из преобразователей выпускаемых фирмой DeltaElectronics  по установленной 

мощности выбираем преобразователь частоты модели VFD-550F43А. 

Технические характеристики преобразователя частоты представлены в табли-

це 4.8. 

 

Таблице 4.8 – Технические характеристики преобразователя частоты 

Название Параметры 

Номинальная мощность двигателя, кВт 55 

Полная выходная мощность, кВт 84 

Номинальный выходной ток, А 110 

Диапазон регулирования выходной ча-

стоты 

от 0,1 до 120 Гц, с дискретностью 0,01 

Гц, Uвых – от 0 до Uсети 

Параметры питающей сети 3х380 В, с частотой 50 Гц 

Перегрузочная способность 

от номинального тока в течение 60 се-

кунд 

120% 

Способ охлаждения принудительный, вентилятором 

Температура хранения -20°С...+60°С 

Рабочая температура -10°С...+40°С 

Относительная влажность 
не более 90%(без образования конден-

сата) 
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Функции преобразователя частоты: автоматическая стабилизация выходного 

напряжения, предотвращение останова из-за сверхтоков и перенапряжения, за-

пись отказов, рестарт после аварии и пропадания напряжения, РID-регулятор со 

спящим режимом, пароль на вход в программирование, режим автоматического 

энергосбережения при работе с вентиляторами и насосами, три аналоговых выхо-

да и т.д. 

Защитные функции: самотест, перенапряжение, перегрузка, недогрузка, сверх-

ток, перегрев ПЧ, внешняя ошибка, электронная защита двигателя от перегрева, 

короткое замыкание на землю, обрыв фазы питающего напряжения, обрыв датчи-

ка обратной связи. 

Схема подключения силового и управляющих терминалов представлена на ри-

сунке 4.14.  

Описание силового клеммника в таблице 4.9. 

Назначение управляющих терминалов приведены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.9. – Назначение терминалов силового клеммника 

Обозначение 

терминалов 
Назначение 

R,S,T Питающая сеть 

U,V,W Асинхронный двигатель 

 

Заземляющий провод или нейтраль сети (не подсоеди-

нять аналоговую и цифровые общие провода) 

 

Функции преобразователя частоты: автоматическая стабилизация выходного 

напряжения, предотвращение останова из-за сверхтоков и перенапряжения, за-

пись отказов, рестарт после аварии и пропадания напряжения, РID-регулятор со 

спящим режимом, пароль на вход в программирование, режим автоматического 

энергосбережения при работе с вентиляторами и насосами, три аналоговых выхо-

да и т.д. Показатели качества источника питания должны соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 13109-97. Напряжение 342...528 с частотой 47...63 Гц для ПЧ с 

трехфазным питанием 380 В. 
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Рисунок 4.14 – Схема подключения преобразователя частоты 
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Таблица 4.10 – Назначение управляющих терминалов 

Обозначение 

терминалов 
Функции терминалов 

Заводская установка функции 

терминала 

FWD Вперед-стоп  

REV Назад-стоп  

EF Внешняя ошибка  

Mi1 Многофункциональный вход 1 Предустановленная скорость 1 

Mi2 Многофункциональный вход 2 Предустановленная скорость 2 

Mi3 Многофункциональный вход 3 Предустановленная скорость 3 

Mi4 Многофункциональный вход 4 Предустановленная скорость 4 

Mi5 Многофункциональный вход 5 Сброс ошибки 

Mi6 Многофункциональный вход 6 JOG-частота (толчковая) 

Mi7 Многофункциональный вход 7 Запрет разгона/торможения 

Mi8 Многофункциональный вход 8 
Переключение режимов раз-

гона/торможения 

+24 В 

Источник питания дискретных 

входов (положительная логика 

Sw1=souse) или внешних 

устройств 

+24 В, 20 мА 

DCM 

Цифровая земля (общий терми-

нал для дискретных входов при 

отрицательной логике Sw1=sink) 

 

Ral RBl RCl 

Многофункциональное реле 1: 

нормально разомкнутый контакт, 

нормально замкнутый контакт, 

общий провод 

240 В АС 2,5 А 120 В АС 5 А 

24 В DC 

Ra2 RB2 

RC2 

Многофункциональное реле 2: 

нормально разомкнутый контакт, 

нормально замкнутый контакт, 

общий провод 

240 В АС 2,5 А 120 В АС 5 А 

24 В DC 

+10 В 
Источник питания потенциомет-

ра регулировки 
+10 В 20 мА 

AVI 
Вход управления скоростью 

напряжением 

0…+10 В (макс. Выходная ча-

стота) 

ACI ½ 
Входы для управления скоро-

стью током 

4…+20 мА (макс. Выходная 

частота) 

AFM1 

Выход с напряжением пропор-

циональным выходной часто-

те/току 

0…+10 В (макс. Выходная ча-

стота) 

AFM2 
Выход с током пропорциональ-

ным выходной частоте/току 

4…+20 мА (макс. Выходная 

частота) 

ACM Аналоговая земля  
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4.6 Описание принципиальной электрической схемы силовой части системы 

управления насосами 

 

Принципиальная электрическая схема силовой части системы управления 

насосами изображена на рисунке 4.15. 

Питание шкафа с электрооборудованием осуществляется с внешней стороны 

проводом к клеммам А, В, С напряжением 380 В, частотой 50 Гц, нулевого прово-

да к клемме РЕ и заземляющего провода к клемме G. Клеммы А, В, и С подклю-

чаются к автоматическому выключателю Q1. 

Преобразователь частоты (ПЧ) UZ1 подключен к электрической сети через ав-

томатический выключатель Q2. Выходной реактор L1 защищает преобразователь 

от коммутационных сверхтоков. Реактор L2 осуществляет функции моторного 

дросселя. 

Преобразователь частоты может подключиться к одному из пяти электродви-

гателей посредством контакторов К1-К10, также данные контакторы обеспечива-

ют подключение двигателей к сети. 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Принципиальная электрическая схема силовой части системы 

управления насосами  
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Управление контакторами и очередность их включения определяется состоя-

нием дополнительных релейных выходов платы RY-01. 

Схема соединения обеспечивает блокировку контакторов от встречного вклю-

чения и попадания сетевого напряжения на выходы U, V и W преобразователя. 

Кнопкой SB1 производится запуск и останов системы. Кнопками SB2, SB3, по-

средством контактора КМ1 производится подключение, отключение системы от 

сети. Задатчиком давления R1 устанавливается требуемый уровень давления в во-

допроводной сети. Обратная связь по давлению осуществляется посредством дат-

чика давления В1. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Была описана структурная схема водоподготовки, проанализированы техниче-

ские средства автоматизации, выбраны датчики, программируемый и измеритель-

ный контроллеры, двигатель для насоса, преобразователь частоты. Описана прин-

ципиальная электрическая схема силовой части системы управления насосами. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Выполнение организационно-экономического расчета выпускной квалифика-

ционной работы осуществляется на основе модернизации системы управления и 

силового оборудования насосной станции и экономического режима работы си-

стемы насосной станции за счет установки специального оборудования. 

Организационно-экономический раздел состоит из трех частей: 

1 часть – расчет затрат по базовому варианту: для работы станции водоснаб-

жения в обычном режиме. 

2 часть – расчет затрат по проектному варианту: для работы станции водо-

снабжения в автоматическом режиме с применением частотного преобразователя. 

3 часть – экономическая эффективность автоматизации системы водоснабже-

ния. 

 

5.1 Расчет затрат по базовому варианту: для работы станции водоподготовки в 

обычном режиме 

 

Расчет стоимости основного оборудования приводится в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Ведомость расхода и стоимости основного оборудования 

Наименование обору-

дования 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Двигатель асинхронный 

фазный АКБ-82-4.643 
шт. 5 44455 222275 

Инвертор шт. 5 14000 70000 

Выпрямитель шт. 5 4000 20000 

Итого: 312275 

 

Затраты на монтаж оборудования и заработную плату приведены в табли-

це 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Затраты на монтаж оборудования и заработную плату 

Наименование обору-

дования 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

монтажа, 

руб. 

Заработанная 

плата, руб. 

Двигатель асинхроный 

фазный АКБ-82-4.643 
шт. 5 55569 13892 

Инвертор шт. 5 17500 4375 

Выпрямитель шт. 5 5000 1250 

Итого: 19517 
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Стоимость основного оборудования: 

 

 Соб = 312275 руб. 

 

Стоимость монтажа принимают 25% от стоимости основного оборудования: 

 

Смонт = 0,25 ∙ Соб = 0,25 ∙ 312275 = 78069 руб. 

 

Транспортные расходы на доставку оборудования учитываем 15% от стоимо-

сти оборудования: 

 

Стр = 0,15 ∙ Соб = 0,15 ∙ 312275 = 46841 руб. 

 

Стоимость неучтенного оборудования принимаем 20% от стоимости оборудо-

вания: 

 

Снеуч = 0,20 ∙ Соб = 0,20 ∙ 312275 = 62455 руб. 

 

Стоимость монтажа неучтенного оборудования принимаем 20% от стоимости 

монтажа: 

 

Смно = 0,20 ∙ Смонт = 0,20 ∙ 78069 = 15614 руб. 

 

Плановые наложения принимаются в пределах 25% от стоимости монтажа: 

 

Спн = 0,25 ∙ Смонт = 0,25 ∙ 78069 = 19517 руб. 

 

Расходы на демонтаж старого оборудования составляют 50% от стоимости 

монтажа: 

 

Рдсо = 0,50 ∙ Смонт = 0,50 ∙ 78069 = 39035 руб. 

 

Заработная плата рабочих составляет 25% от стоимости монтажа: 

 

ЗП = 0,25 ∙ Смонт = 0,25 ∙ 78069 = 19517 руб. 

 

Премиальная надбавка принимается 35% от заработной платы: 

 

ЗПпр = 0,35 ∙ ЗП = 0,35 ∙ 19517 = 6831 руб. 

 

Уральский коэффициент равен 15% от суммы заработной платы и премиаль-

ной надбавки: 
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ЗПур = 0,15 ∙ (ЗП+ЗПпр) = 0,15 ∙ (19517 + 6831) = 3952 руб. 

 

Дополнительная заработная плата соответствует 15% от основной заработной 

платы: 

 

ЗПдоп = 0,15 ∙ (ЗП + ЗПпр+ ЗПур) = 0,15 ∙ (19517 + 6831 + 3952) = 4545 руб. 

 

Отчисления во внебюджетные фонды составляет 26% от суммы заработной 

платы: 

 

ВН = 0,26 ∙ (ЗП + ЗПпр+ ЗПур + ЗПдоп) = 0,26 ∙ (19517 + 6831 + 3952 + +4545) = 

 = 9792 руб. 

 

Суммарные затраты на автоматизацию системы водоподготовки составляет: 

 

𝛴Ссу =  Соб + Стр + Снеуч + Смно + Смонт + Спн +  Рдсо +  ЗП +  ЗПдоп +

 +ЗПпр + ЗПур +  ВН = 312275 + 46841 + 62455 + 15614 + 78069 + 19517 +  

+39035 + 19517 + 4545 + 6831 + 3952 + 9792 = 618443 руб. 

 

Итого капитальные затраты занесены в таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Смета затрат на установку оборудования 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Стоимость основного оборудования 312275 

Стоимость монтажа 78069 

Транспортные расходы 46841 

Стоимость неучтенного оборудования 62455 

Стоимость монтажа неучтенного оборудования 15614 

Плановые наложения 19517 

Расходы на демонтаж старого оборудования 39035 

Заработная плата рабочих 19517 

Премиальная надбавка 6831 

Уральский коэффициент 3952 

Дополнительная заработная плата 4545 

Отчисления во внебюджетные фонды 9792 

Суммарные затраты на автоматизацию системы водопод-

готовки 
618443 
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5.2 Расчет затрат по проектному варианту: для работы станции водоподготов-

ки в автоматическом режиме с применением частотного преобразователя 

 

Расчет стоимости основного оборудования приводится в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Ведомость расхода и стоимости основного оборудования 

Наименование оборудо-

вания 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

оборудова-

ния, руб. 

Преобразователь часто-

ты VFD-550F43А 
шт. 5 150000 750000 

Измерительный кон-

троллер МС8 
шт. 1 30000 30000 

ПЛК Mitsubishi Альфа шт. 1 75000 75000 

Итого: 855000 

 

Затраты на монтаж оборудования и заработную плату приведены в табли-

це 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Затраты на монтаж оборудования и заработную плату 

Наименование обору-

дования 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

монтажа, 

руб. 

Заработанная 

плата, руб. 

Преобразователь ча-

стоты VFD-550F43А 
шт. 5 122500 30625 

Измерительный кон-

троллер МС8 
шт. 1 7500 1875 

ПЛК Mitsubishi Альфа шт. 1 18750 4688 

Итого: 37188 

 

Стоимость основного оборудования: 

 

 Соб = 855000 руб. 

 

Стоимость монтажа принимают 25% от основного оборудования: 

 

Смонт = 0,25 ∙ Соб = 0,25 ∙ 855000 = 213750 руб. 

 

Транспортные расходы на доставку оборудования учитываем 15% от стоимо-

сти оборудования: 

 

Стр = 0,15 ∙ Соб = 0,15 ∙ 855000 = 128250 руб. 
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Стоимость неучтенного оборудования принимаем 20% от стоимости оборудо-

вания: 

 

Снеуч = 0,20 ∙ Соб = 0,20 ∙ 855000 = 171000 руб. 

 

Стоимость монтажа неучтенного оборудования принимаем 20% от стоимости 

монтажа: 

Смно = 0,20 ∙ Смонт = 0,20 ∙ 213750 = 42750 руб. 

 

Плановые наложения принимаются в пределах 25% от стоимости монтажа: 

 

Спн = 0,25 ∙ Смонт = 0,25 ∙ 213750 = 53437 руб. 

 

Расходы на демонтаж старого оборудования составляют 50% от стоимости 

монтажа: 

 

Рдсо = 0,50 ∙ Смонт = 0,50 ∙ 213750 = 106875 руб. 

 

Заработная плата рабочих составляет 25% от стоимости монтажа: 

 

ЗП = 0,25 ∙ Смонт = 0,25 ∙ 213750 = 53437 руб. 

 

Премиальная надбавка принимается 35% от заработной платы: 

 

ЗПпр = 0,35 ∙ ЗП = 0,35 ∙ 53437 = 18702 руб. 

 

Уральский коэффициент равен 15% от суммы заработной платы и премиаль-

ной надбавки: 

 

ЗПур = 0,15 ∙ (ЗП+ЗПпр) = 0,15 ∙ (53437 + 18702) = 10820 руб. 

 

Дополнительная заработная плата соответствует 15% от основной заработной 

платы: 

 

ЗПдоп = 0,15 ∙ (ЗП + ЗПпр+ ЗПур) = 0,15 ∙ (53437 + 18702 + 10820) = 12443 руб. 

 

Отчисления во внебюджетные фонды составляет 26% от суммы заработной 

платы: 

 

ВН = 0,26 ∙ (ЗП + ЗПпр+ ЗПур + ЗПдоп) = 0,26 ∙ (53437 + 18702 + 10820 + 12443) =  

= 24804 руб. 
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Суммарные затраты на автоматизацию системы водоподготовки составляет: 

 

ΣСсу =  Соб + Стр + Снеуч + Смно + Смонт + Спн + Рдсо +  ЗП + ЗПдоп +

 +ЗПпр +  ЗПур +  ВН = 855000 + 128250 + 171000 + 42750 + 213750 + 53437 +  

+106875 + 53437 + 12443 + 18702 + 10820 + 24804 = 1178363 руб. 

 

Итого капитальные затраты занесены в таблицу 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Смета затрат на установку оборудования 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Стоимость основного оборудования 855000 

Стоимость монтажа 213750 

Транспортные расходы 128250 

Стоимость неучтенного оборудования 171000 

Стоимость монтажа неучтенного оборудования 42750 

Плановые наложения 53437 

Расходы на демонтаж старого оборудования 106875 

Заработная плата рабочих 53437 

Премиальная надбавка 18702 

Уральский коэффициент 10820 

Дополнительная заработная плата 12443 

Отчисления во внебюджетные фонды 24804 

Суммарные затраты на автоматизацию системы водоподго-

товки 
1691268 

 

5.3 Экономическая эффективность автоматизации системы водоснабжения 

 

Расчёт потребления электроэнергии: 

– потребление электроэнергии при максимальном расходе воды за сутки: 

 

A1 = Pобщ ∙ tсут, (5.2) 

 

где 𝑃общ – общая мощность, потребляемая двигателями, кВт 

𝑡сут – часов в сутки, ч 

 

A1 = 275 ∙ 24 = 6600 кВт∙ч 

 

– потребление электроэнергии при минимальном расходе воды: 

При минимальном расходе воды t = 6 часов. 
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A2 = Pобщ ∙ (tсут-6) + Pmin (t) ∙ t (5.3) 

 

A2 = 275 ∙ 18 + 70 ∙ 6 = 5370 кВт∙ч 

 

Экономия электроэнергии за сутки: 

 

Pсут = A1 − A2, (5.4) 

 

Pсут = 6600-5370 = 1230 кВт∙ч 

 

Экономия электроэнергии за год: 

 

Pгод = Pсут ∙ 365, (5.5) 

 

Pгод = 1230 ∙ 365 = 448950 кВт∙ч 

 

Стоимость кВт в час электроэнергии с учетом НДС: 

 

Сэ = 2,12 руб 

 

Годовой экономический эффект: 

 

Эгод = Pгод ∙ Сэ, (5.6) 

 

Эгод = 448950 ∙ 2,12 = 951774 руб. 

 

Срок окупаемости: 

 

Ток = 1691268 / 951774 = 1,5 год. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В разделе дано технико-экономическое обоснование автоматизации системы 

водоснабжения жилого района города 

Раздел содержит экономические расчёты стоимости разработки, а также цену 

автоматизации системы водоснабжения жилого района города.  

По расчётным данным, проект получился экономически эффективным и спо-

собным принести прибыль.  

В целом, раздел показал жизнеспособность разработки.. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Организация рабочего места оператора в АСУ системы водоподготовки 

 

Под организацией рабочего места человека-оператора в АСУ системы водо-

подготовки понимается размещение его постоянного рабочего места с учетом 

психофизиологических, антропометрических данных, обеспечение безопасных 

условий работы, а также рациональная планировка оборудования и помещения. 

Рабочее место оператора обеспечивает: удобную рабочую позу, точность дви-

жений, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Основой рабочего 

места оператора является пульт с органами управления и индикаторными панеля-

ми. Особенности его технологического решения определенны спецификой работы 

оператора. Основным требованием при размещении индикаторных, регистриру-

ющих элементов и органов управления является облегчение сбора информации и 

ее переработки человеком. Учитываем, что моторное поле (поле движений) раз-

деляется на максимальные, минимальные, нормальные и оптимальные рабочие 

зоны операторов, работающих в горизонтальной и вертикальных плоскостях при 

работе сидя. (рисунок 6.1). В горизонтальной плоскости поле делится на зону ос-

новных движений оператора с легкой доступностью и хорошим обзором (опти-

мальное рабочее пространство) и зону вспомогательных движений (максимальное 

рабочее пространство). Органы управления располагают так, чтобы по возможно-

сти свести рабочие движения к движениям предплечья, пальцев кисти руки, ис-

ключить движения плечевого сустава, перекрестную работу рук, равномерно рас-

пределить работу между правой и левой рукой, с учетом того фактора, что правой 

рукой выполняются наиболее ответственные операции, требующие наибольшей 

силы и точности. 

Часто используемые органы управления расположены  в оптимальном рабо-

чем пространстве. Аварийные и ответственные органы управления расположены в 

оптимальной зоне досягаемости руки, второстепенные органы управления - в зоне 

максимальной досягаемости руки. Клавиши, кнопки расположены в порядке, сов-

падающем с естественной последовательностью выполнения рабочих операций. 

Цвет клавишей и кнопок выбраны контрастным по отношению к цвету панели. 

Тумблеры размещены так, чтобы между ними было достаточно свободного места 

при расположении ручек друг к другу. Направление движений тумблеров, рыча-

гов, рукояток соответствует  изменениям регулируемых параметров или с при-

вычными представлениями оператора:  

– движение их «от себя», «вверх», «вправо» вызывает «включение», «пуск», 

«увеличение значения параметра»; 

– движение рукояток, тумблеров «к себе», «вниз», «влево» вызывает «выклю-

чение», «остановку», «уменьшение параметров»; 

– нажатие верхних передних и правых кнопок вызывает «включение», «пуск», 

«увеличение». 
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Рисунок 6.1 – Оптимальная конструкция пульта управления 

 
Рисунок 6.2 – Оптимальная конструкция пульта управления (вид сверху) 

 

Наиболее важные индикаторные элементы исходя из анализа деятельности 

оператора расположены в центре на уровне глаз оператора или несколько ниже. 

Целесообразно выполнять группировку индикаторных элементов, передающих 

информацию об одном объекте, либо связанных общей задачей по функциональ-

ному назначению. Группирование выполнено разделением приборов определен-

ными промежутками, выделением групп различной окраской, заключением групп 

в рамки и т.д.  

Показания читаются слева направо. Надписи к элементам выполнены кратки-

ми, ясными и размещены горизонтально. 

Плоскость поверхности, где располагаются индикаторы, перпендикулярна ли-

нии взора, что достигаются наклоном рабочих панелей (рисунок 6.1). 
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В зависимости от роста человека установлен регулировочный стул. 

Микроклимат в помещении пункта управления благоприятствует работе пер-

сонала. Температура воздуха 18 – 24 °С, влажность от 30 до 80 %, скорость дви-

жения воздуха – не более одного метра в секунду. 

 

6.2 Расчёт защитного зануления 

 

Расчёт производится на отключающую способность защитного зануления 

пульта управления системой водоподготовки. 

Данные для расчёта защитного зануления: в качестве фазных проводов ис-

пользуется кабель с медными жилами диаметром d=3.56 мм и сечением 10 мм2; 

мощность трансформатора Р=5 кВ∙А; расстояние от трансформатора до места 

расположения потребителей энергии L=250м (0.25 км); Нулевой провод выполнен 

из стальной шины сечением 𝑆н.п.=6х4 мм2 и проложен на расстоянии D=50 см от 

кабеля. 

Решение: 

Вычисляем номинальный ток Iном по формуле (6.1) 

 

Iном тр =  Pном/3Uф=5000/660=7.5 А.                            (6.1) 

 

Определяем коэффициент кратности тока К=3.  

Выбираем номинальный ток плавкой вставки (6.2):  

 

IПЛ.ВСТ
Н <IНОМ = Iном тр.                                                (6.2) 

 

В нашем случае подходит номинальный ток плавкой вставки IПЛ.ВСТ
Н =10А. 

Определяем ожидаемый ток короткого замыкания (6.3): 

 

Iкзо ≥ k ∙ IНОМ =3∙7.5А=22.5 ОМ.                                      (6.3) 

 

Определяем проводник (магистраль), зануление и его длину. В нашем случае 

это стальная шина сечением Sст
=
6х4 мм

2
 и длиной Lп=250м (0.25 км). 

Вычисляем значение активного сопротивления фазных проводников Кф, по 

формуле (6.4): 

 

К = (p ∙ L)/S=(0.018∙250)/10=0.45 Ом.                      (6.4) 

 

Вычисляем значение активного сопротивления нулевого проводника Rнп. Для 

этого предварительно определяем плотность тока короткого замыкания S по фор-

муле (6.5): 
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δ =  Iкзо/Sп= 7.5/24=0.3 А/мм
2
.                                 (6.5) 

 

По плотности тока  находим rω = 5.24 Ом/км.  

По формуле (6.6) вычисляем значение сопротивления нулевого проводника 

Rнп: 

 

Rнп =  rω × Lп= 5.24∙0.25=1.31 Ом.                            (6.6) 

 

6.3. Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь 

 

Ураган – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжитель-

ностью. По наибольшей разовой величине экономического ущерба ураганы вхо-

дят в ведущую группу чрезвычайных ситуаций вместе с наводнениями, землетря-

сениями, засухами.  

Буря – очень сильный ветер, а также большое волнение на море. Также в ходе 

многочисленных наблюдений американскими учёными было установлено, что для 

районов, расположенных в северных широтах, снежной бурей можно считать 

зимний ураган, во время которого скорость ветра достигает 56 километров в час. 

При этом температура воздуха опускается до −7 °C. Территория распространения 

снежной бури может быть сколь угодно обширной. 

Буря может наблюдаться: 

– при прохождении тропического или внетропического циклона; 

– при прохождении смерча (тромба, торнадо); 

– при местной или фронтальной грозе. 

Скорость ветра у земной поверхности превышает 20 м/сек и может достигать 

50 м/сек (отдельными порывами до 100 м/сек). 

Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь. 

Для успешного проведения работ по уменьшению последствий ураганов и 

бурь, большое значение имеет хорошо налаженная служба наблюдения за урага-

нами и оповещения об ураганной опасности. 

Получив штормовое предупреждение, необходимо:  

– закрыть окна, двери, чердачные помещения; 

– с балконов и лоджий убрать все, что может быть сброшено ураганом; 

– выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы; 

– дома занять внутреннюю комнату, подальше от окон;  

– запастись водой, продуктами, держать радиоточку, телевизор, приемник 

включенными; 

– на открытой местности укрыться в канаве, яме, овраге; 

– укрыться в защитном сооружении; 

– подготовить медикаменты и перевязочные материалы. 

Если ураган или буря застал Вас в здании, отойдите от окон и займите без-

опасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в 
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ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите 

огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.  

Из легких построек людей переводят в более прочные здания, иногда в убе-

жища гражданской обороны. Наружные строительные и погрузочно-разгрузочные 

работы прекращают, а строительные краны разводят и крепят. 

В районе урагана или бури проводят работы по предотвращению пожаров. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиопри-

емник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убе-

жищах, погребах и т.п. Если ураган или буря застали Вас на улицах населенного 

пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, 

линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для 

защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, кар-

тонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь 

быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, име-

ющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они 

могут обрушиться при новых порывах ветра.  

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на 

проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 

расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.  

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а 

глаза очками.  

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе были проанализированы требования правил техники без-

опасности и производственной санитарии при организации системы водоснабже-

ния, произведён расчёт защитного зануления, рассмотрены мероприятия по 

уменьшению последствий ураганов и бурь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа существующей системы управления водоподготовкой 

было целесообразно внедрение системы автоматизации для водоподготовки.  

Для автоматического управления системой водоподготовки были выбраны из-

мерительный контроллер МС 8 и программируемый логический контроллер Аль-

фа.  

Для контроля качества воды были выбраны следующие датчики контроля: 

ультразвуковой расходомер US-800, датчик расхода воды корреляционный ДРК-4, 

сигнализатор мутности ПОТОК-CМТ, стационарный кондуктометр МАРК-602, 

анализатор остаточного хлора ФЛЮОРАТ АC-2, датчик расхода газа СГ-16МТ. 

Также для работы станции в автоматическом режиме были выбраны: датчик дав-

ления MT100М, датчик уровня воды LMP305, задвижка для воды электрическая 

ЗВЭ-150x21. 

В результате расчетов установлена экономическая целесообразность автомати-

зации системы управления водоподготовкой с применением преобразователя ча-

стоты, а именно: 

– годовая экономия электроэнергии – 448950 кВт∙ч; 

– годовой экономический эффект – 951774 рублей. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» были раскрыты вопросы, отра-

жающие комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечиваю-

щих создание благоприятных условий труда при работе оператора. Также был 

произведен расчет защитного зануления. 
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