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Данный выпускной квалификационный проект посвящен проектированию 

системы автоматизации насосной станции, предназначенной для подачи воды в 

заводской коллектор. 

Основываясь на технических данных и требованиях, предъявляемых к 

электроприводу насосов, был выбран асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором с управлением от преобразователя частоты.  

На основе технических данных и требований было выбрано основное и 

вспомогательное оборудование. 

С учетом выбранного оборудования была составлена                      функциональная 

схема. После изучения технологического процесса был разработан алгоритм 

работы насосной станции, на основе алгоритма было разработано программное 

обеспечение в программе STEP 7.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизация — это применение технических средств, математических 

методов и систем управления, освобождающих человека частично или 

полностью от непосредственного участия в процессе получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации. 

Целью автоматизации является повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции, устранение человека от работы в условиях 

опасных для здоровья. 

Целью данного дипломного проекта является разработка и выбор силовой 

части электропривода, выбор системы управления электроприводом, разработка 

системы автоматизации насосной станции ЗАО «Минплита».  

Работа насосной станции является непрерывной и обеспечивает необходимые 

технологические условия для работы предприятия. 

Опираясь на условия технологического процесса работы насосной станции и 

условий ее эксплуатации обслуживающим персоналом, были выбраны структура 

системы, электроприводы, силовое, управляющее и коммуникационное 

электрооборудование, программное обеспечение. 

Были разработаны функциональные схемы и принципиальная схема. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Задачи проекта 

Задачами данного проекта являются: 

— расчет и выбор насосов по исходным данным; 

— расчет и выбор электродвигателей насосов; 

— выбор системы управления силовой части электропривода; 

— разработка автоматизации насосной станции; 

— выбор устройств управления и связей между ними; 

— определение функций оператора при работе с данной системой. 

Целями автоматизации насосной станции являются: 

—  повышение ее энергоэффективности, благодаря использованию правильно 

подобранной системы управления, учитывающей требования технологического 

процесса, характеристики насосной станции и объекта водоснабжения; 

—  уменьшение количества обслуживающего персонала насосной станции; 

—  повышение надежности работы за счет уменьшения риска возникновения 

аварийных ситуаций, вызванных человеческим фактором; 

—  увеличение срока службы оборудования за счет рационального его 

использования. 

1.2 Исходные технические данные 

В данном проекте будет упоминаться о 3 зданиях на территории 

 предприятия: здание насосной станции, станция химводподготовки (далее ШУ), 

питающая подстанция (далее ТП). Более подробно будут рассматриваться 

насосная станция и станция химводподготовки.  

Насосная станция обеспечивает подачу воды на объекты предприятия и  

относится к потребителям первой категории. Согласно ПУЭ это означает, что, 

перерыв в электроснабжении оборудования насосной станции может повлечь за 

собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб,  

расстройство сложного технологического процесса. 
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Для потребителей с 1 категорией надёжности электроснабжения необходимо 

осуществить энергоснабжение от двух источников питания. При этом источники 

питания должны быть независимые. При аварии на одном источнике питание, 

электроснабжение потребителя будет осуществляться по второму источнику 

(второму вводу). 

В данном проекте питание шкафа автоматического ввода резерва (далее АВР) 

АН 2 происходит с двух выводов, подключенных с отдельных фидеров 

подстанции ТП. АН 2 в свою очередь питает шкаф АВР АН 1, в котором 

размещено оборудование выбор которого производится далее в проекте. 

В насосной станции размещены 3 скважины, из которых с помощью 

насосов осуществляется забор воды для предприятия. Насосы укомплектованы 

электродвигателями, управляемыми от системы управления, процесс  

автоматизирован. Разработка, расчет и выбор оборудования произведены далее 

в проекте. 

На рисунке 1.2.1 изображена структурна схема предприятия. 

 

Рисунок 1.2.1 — Структурная схема предприятия 
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Насосная станция должна обеспечивать заданный напор. В течении дня 

расход изменяется эти изменения представлены на рисунке 1.2. Система должна 

адаптироваться под эти изменения. Усредненные в течение дня необходимые 

значения напора и расхода воды представлены в таблице 2.3. Причем 

статический напор 10 м, динамический 80 м. А, следовательно, общий 90 м. 

Таблица 1.2 — Исходные данные  

Характеристика Напор Расход 

Размерность м м^3/час м^3/сек 

Значение 90 30 0,008 

 

Рисунок 1.2.2 — Суточный график изменения расхода воды 

1.3 Назначение насосной станции 

Насосная станция — комплексная система для перекачки жидкостей из 

одного места в другое, включает в себя здание и оборудование: насосные 

агрегаты — насосы, трубопроводы и вспомогательные устройства 

 Насосная станция предназначена для автоматического бесступенчатого 

поддержания задаваемого давления воды в заводской коллектор. Наряду с 

обеспечением напора и подачи, предусмотренных графиком водопотребления, 

при сооружении и оборудовании насосных станций необходимо при 

наименьших затратах на их строительство и эксплуатацию обеспечивать 
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требуемую степень надежности и, следовательно, определенную степень 

бесперебойности работы; долговечность, достаточные удобства эксплуатации и 

широкое применение автоматики и телемеханики. [1] 

1.4 Конструкция скважины насосной станции 

Конструкция скважины насосной станции представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 — Конструкция скважины насосной станции 

На данном рисунке обозначены: 

1 —  насос; 

2 —  электродвигатель; 

3 —  водоподъемная труба; 

4 —  оголовок скважины; 

5 —  обратный клапан; 

6 —  задвижка. [2] 

В состав элементов конструкции промышленных насосных станций входят: 

— предварительный фильтр, исключающий попадание находящегося в воде 

мусора в производственные механизмы и агрегаты; 

— удаляющий из системы водоснабжения образующийся в ней воздух перед 

запуском насосных агрегатов клапан; 
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— специальный манометр, контролирующий давление воды в системе; 

— встроенный обратный клапан, предотвращающий отток закачанной в 

систему воды; 

— отключающий работающие с превышением допустимой нагрузки 

двигатели агрегатов насосной станции термовыключатель; 

— блок управления работой агрегатов, выполняющий запуск и остановку 

оборудования станции в автоматическом режиме; 

— трубопроводные сети и предназначенные для хранения воды технические 

сооружения — резервуарные емкости и водонапорные башни. [3] 

Классификация насосных станций  

Насосные станции (НС) можно классифицировать по таким признакам, как: 

—  вид; 

—  назначение; 

—  источнику энергии; 

—  время работы; 

—  уровень забора воды; 

—  мобильность; 

—  конструктивные особенности; 

— характер управления; 

—  расположение машинного зала. 

Классификация насосных станций по: 

 Виду 

—  водопроводные; 

—  канализационные. 

 Назначению 

—  оросительные;  

—  осушительные; 

—  станции подкачки. 

 Источнику энергии 
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—  электрифицированные (электропривод) ; 

—  тепловые (ДВС). 

 Времени работы 

—  сезонные; 

—  круглогодичные. 

 Уровню забора воды 

— забирающие воду из поверхностных источников воды; 

—  забирающие воду из-под земли. 

 Мобильности 

—  стационарные; 

—  передвижные. 

 Конструктивным особенностям 

— наземные; 

—  камерные; 

— блочные. 

 Характеру управления 

—  автоматические; 

—  ручные. 

 Расположению машинного зала 

—  наземного типа; 

—  полузаглубленные; 

—  заглубленные;  

— подземные. 

При проектировании насосной станции необходимо учесть характеристики 

насосной станции: 

— технические параметры проектируемой станции; 

— особенности скважины насосной станции. 

При проектировании насосной станции необходимо учесть характеристики 

скважины: 
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—  производительность; 

—  глубина; 

—  статический уровень воды (при отключенном насосе) ; 

—  динамический уровень воды (при включенном насосе) ; 

— тип фильтра; 

— диаметр трубы. [4] 

1.5 Основные сведения о насосах 

Насос — гидравлическая машина, предназначенная для перемещения 

жидкостей под давлением. 

Перемещение жидкости на расстояние, ее подъем на высоту, либо 

циркуляция жидкости по контуру осуществляется с помощью преобразования 

энергии двигателя насоса в механическую энергию движения жидкости. 

Основными параметрами насосов являются: 

—  напор. Определяет изменение энергии жидкости между точкой ее входа и 

выхода. Выражается в метрах; 

— подача. Объем перемещаемой жидкости. Выражается в м3/с, м3/час, л/с; 

— мощность. Необходима для создания напора и преодоление потерь, 

вызванных процессом передачи энергии и перемещения жидкости.  

Выражается в Вт; 

— КПД. Учитывает все виды потерь и определяет целесообразность 

применения данной системы с экономической точки зрения при изменении 

вышеуказанных параметров в система (напора, подачи, мощности). 

По принципу работы насосы разделяются на: 

 Динамические  

Жидкость движется в результате действия, а нее силы. При этом объем 

камеры в котором происходит воздействие на жидкость не изменяется. По виду 

действия силы можно так же разделить динамические насосы на лопастные и 

насосы трения. 

  Объёмные 
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Жидкость движется за счет изменения объема камеры в которой она 

находится. Это изменение осуществляется возвратно — поступательными или 

вращательными движениями рабочего органа насоса. [1] 

1.6 Сведения о центробежных насосах 

1.7.1 Определение 

Рабочий орган центробежного насоса представляет собой колесо, насаженное 

на вал. Оно состоит из двух дисков, соединённых между собой изогнутыми 

лопастями.  

1.7.2 Принцип работы 

Жидкость, попадая в межлопастные каналы колеса под действием силы при 

вращении колеса выбрасывается из каналов, а на ее место поступает новая 

жидкость за счет разности давлений. 

Напор жидкости зависит от скорости вращения насоса и диаметра рабочего 

колеса. 

1.7.3 Мощность и КПД насоса 

Мощность насоса определяется по формуле: 

𝑁насос =  ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻 = 𝑄 ∙ 𝑃,                                                   (1.7.3)   

где  —  плотность перекачиваемой жидкости; 

g — ускорение свободного падения; 

𝑄 — подача насоса; 

𝐻 — напор насоса; 

𝑃 — давление наоса. 

1.7.4 Характеристика насоса 

Характеристикой насоса называется график зависимости энергетических 

показателей насоса от подачи при неизменной, вязкости, плотности 

перекачиваемой среды. 
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Точка на характеристике насоса соответствующая максимальному КПД 

называется оптимальной режимной точкой. 

Если на характеристике насоса одному напору соответствует 2 разных 

значения подачи, то такую характеристику называют восходящей. В восходящей 

характеристике работу насоса при подаче до второго значения называют 

областью неустойчивой работы. Те характеристики, которые не имеют 

восходящей ветви называются стабильными характеристиками. 

Насосы со стабильными характеристиками применяют в технологических 

процессах, где необходимо регулировать малые значения подачи при 

неизменном напоре. Пример насоса со стабильной характеристикой изображен 

на рисунке 1.7.6 

Насосы с восходящей характеристикой применяют, если подача не снижается 

до значения с двумя возможными вариантами (при одном значении напора), 

например, задвижка не перекрывается полностью (подача не спадает до нуля). 

1.7.5 Характеристика системы 

Характеристика системы — это график, показывающий зависимость 

гидравлического сопротивления системы от расхода. 

Характеристика системы зависит от двух составляющих: статической и 

динамической. Статическая показывает разность уровней жидкости, то есть 

геометрической высотой подъема жидкости. Динамическая характеризуется 

потерями напора, потерями, зависящими от трения, длины трубопровода. [1] 
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1.7.6 Рабочая точка системы 

Точка пересечения характеристик насоса и системы является рабочей точкой 

насоса. к ней предъявляется ряд требований, которые будут рассмотрены позже. 

Пример рабочей точки изображён на рисунке 1.7.6. [5] 

 

Рисунок 1.7.6 — Характеристика насоса и системы, рабочая точка 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

2.1 Требование к насосным станциям  

При организации работы промышленных насосных комплексов учитываются 

многочисленные характеристики источника водоснабжения, параметры 

потребляющего воду оборудования, технические и экономические качества 

входящих в состав насосной станции агрегатов и систем. 

При выборе расположения насосной станции рекомендуется выполнить 

следующие условия: 

— минимальное удаление станции от источника воды; 

— необходимый температурный режим; 

— возможность снижения уровня шума; 

— удобное расположение оборудования для обслуживания. [6] 

2.2 Требования к конструкции насосов 

К насосам вне зависимости от их конструкции предъявляются такие 

требования как: 

— надежность и долговечность работы; 

—  экономичность и удобство эксплуатации; 

— изменение рабочих параметров в широких пределах при условии 

сохранения высокого КПД; 

— минимальные размеры и масса; 

— простота устройства, заключающаяся в минимальном числе деталей и 

полной их взаимозаменяемости; 

—  удобство монтажа и демонтажа. [1] 
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2.3 Требования к электроприводу 

Требования к системе управления электроприводом формулируются исходя 

из условий технологического процесса и требований: 

а) Основной функцией электропривода является поддержание заданного 

напора.  

б) Подача воды осуществляется непрерывно, для поддержания нормального 

технологического процесса на производстве. Останов производства несет 

существенные убытки предприятия, кроме того может служить причиной 

выхода из строя некоторого оборудования, что ставит условие надежности 

работы электропривода.  

в) Электропривод должен иметь возможность работать при проведении 

планового ремонта одной из трех скважин, выполняя свою основную функцию 

поддержания напора без ущерба для производства. 

г) Электропривод должен иметь соответствующий уровень защиты при 

работе в условиях повышенной влажности. 

д) Электропривод должен иметь высокие энергетические показателя для 

максимально возможной экономии электроэнергии. 

е) При выходе из строя насосов, нормальная работа насосной станции без 

которых невозможна, система должна безопасно совершить останов 

производства с минимальным причинением ущерба для хода технологического 

процесса. 

Скорость вращения 

Выбор номинальной скорости вращения электропривода зависит от 

расположения рабочей точки, которая располагается на пересечении 

характеристики системы и характеристики насоса. 

Диапазон регулирования 

Диапазоном регулирования выходной называют отношение максимального 

значения координаты к ее минимальному значению:   
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Д =
wmax

wmin
=

314

251
= 1,25,                                                    (2.3) 

где wmax = 314 рад/с; 

wmin = 251 рад/с. [9] 

Время разгона электропривода 

Для нормальной работы насосной станции в производственном процессе 

необходимо определить время разгона электропривода до рабочей точки. В 

противном случае затяжной разгон электропривода может привести к 

нарушению технологии производства, что вызовет большие потери на 

предприятии, а в некоторых случаях может привести и к созданию аварийных 

ситуаций. В данном проекте для нормального функционирования оборудования 

завода необходимо, чтобы электропривод разогнался до рабочей точки не более 

чем за 5 секунд. 

Класс защиты 

Класс или степень защиты — это классификация оборудования по его защите 

от окружающей среды. В частности, например, от попадания в оборудование 

твердых предметов, воды, воздействие на оборудование давлением. 

Так как двигатель скважного погружного насоса в рабочем состоянии 

постоянно находится под водой, к тому же не глубине, где на него воздействует 

давление, то необходим класс IP68, который означает что выбираемый двигатель 

должен иметь защиту: 

— от посторонних предметов: 6 (пыленепроницаемое). Пыль не может 

попасть в устройство. Полная защита от контакта; 

— защита от проникновения воды: 8 (погружение на глубину более 1 м 

длительностью более 30 мин.). Устройство может работать в погружённом 

режиме. [7] 
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3 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

3.1 Режим работы 

При выборе двигателя необходимо учитывать в каком режиме он работает 

на предприятии исходя из исходных данных и механизма, в котором он 

используется. 

Так как насосная станция работает непрерывно, то в данном проекте 

рассматриваются насосы, работающие в продолжительном режиме (S1) с 

постоянной нагрузкой. Поддерживают постоянный напор воды. 

Графики изменения момента и температуры двигателя для режима S1 

изображены на рисунке 3.1. [8] 

 

 

 
Рисунок 3.1 — Графики изменения мощности и температуры в режиме S1 

 

3.2 Расчет мощности двигателя насоса 

Для определения мощности двигателя необходимо знать напор и подачу в 

рабочей точке системы и КПД гидроагрегате. Кроме того, для случаев 
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непредвидимого увеличения нагрузки необходимо учесть коэффициент запаса 

по мощности двигателя. 

Для двигателя центробежного насоса справедлива формула: 

𝑃дв = Кз

𝑝 ∙ 𝑄

ƞга
;                                                                                (3.2.1) 

ƞга = ƞнасос ∙ ƞдв,                                                                                                          (3.2.2) 

𝑃дв = Кз

 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻

ƞга
;                                                                      (3.2.3) 

ƞга = 0,74 ∙ 0,82 = 0,61;                                                              (3.2.4) 

𝑃дв = 1.12
1000 ∙ 9,81 ∙ 0,008 ∙ 90

0,61
= 12,96 ∙ 103 Вт = 12,96 кВт; (3.2.5) 

где 𝑝 — плотность перекачиваемой жидкости — 1000 кг/м3; 

g — ускорение свободного падения — 9,81 м/с; 

Q — подача насоса (таблица 2.3) — 0,008 м3/с; 

ƞнасос — КПД насоса — 74 %; 

ƞдв — КПД двигателя — 82 %;  

ƞга — КПД гидроагрегата — 61 %;  

Н—напор, (таблица 2.3) — 70 м; 

Кз — коэффициент запаса — 1,12. 

Для режима работы S1 двигатель выбирается рассчитанной мощности или 

ближайшей большей. 

Для разных мощностей двигателей в насосах предлагаются разные 

коэффициенты запаса, которые указаны в таблице 3.2. [8] 

Таблица 3.2 — коэффициенты запаса двигателя насоса при разных мощностях 

Наименование Размерность Величина 

Pдв  кВт 1 1 — 2 2 — 5 5 — 50 50 

Кз — 1,35 1,25 1,17 1,12 1,08 

3.3 Выбор насоса и двигателя SP 30 — 12 

           По рассчитанной мощности двигателя произведен выбор насоса, 

который имеет двигатель рассчитанной мощности.  
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          На двух скважинах были выбраны насосы фирмы Grundfos SP 30 — 12.  

Технические данные насоса занесены в таблицу 3.3.1. 

Прошу обратить внимание на то, что для выбранного по номинальному 

давлению и расходу насос имеет в своем составе встроенный электродвигатель 

меньше мощности, чем ранее рассчитанной в пункте 3.2. Это допустимо, и 

объясняется тем, что при расчете мощности двигателя было опущено множество 

коэффициентов, зависящих от гидросистемы, для упрощения расчета. 

Погружной скважинный насос, предназначенный для перекачивания чистой 

воды. Можно устанавливать, как в вертикальном, так и в горизонтальном 

положениях. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, 

которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Данный насос 

разрешен для перекачивания питьевой воды. Насос оснащен электродвигателем 

MS6000 11 кВт с защитой от песка, торцевым уплотнением вала, опорными 

подшипниками с водяной смазкой и мембраной для компенсации объема. 

Электродвигатель представляет собой погружной двигатель в герметическом 

исполнении. [10] 

Таблица 3.3.1 — Характеристики насоса 

Характеристика Единица измерения Значение 

Наименование — SP 30 — 12 

Частота вращения об/м 2900 

Номинальный расход м³/ч 30 

Номинальный напор м 90 

Ступени — 12 

Клапан — Встроенный обратный 

клапан 

Рабочая жидкость — Вода 

Максимальная 

температура жидкости 

°C 40 

Вес кг 75,8 
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На рисунке 3.3.1 изображен насос SP 30 — 12 в разрезе. 

 

Рисунок 3.3.1 — Насос SP 30 — 12 в разрезе: 1 — вал; 2 — торцевое 

уплотнение вала; 3 — кожух электродвигателя; 4 — торцевой экран двигателя;                                   

5 — радиальный подшипник; 6 — упорный подшипник, резиновые детали. 

На рисунке 3.3.2 изображены характеристики насоса SP 30 — 12 

 

Рисунок 3.3.2 — Характеристики насоса SP 30 — 12 
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 Данный насос укомплектован асинхронным двигателем MS6000. 

Технические данные двигателя представлены в таблице 3.3.2. 

MS6000 3 — фазный электродвигатель, заполненный жидкостью, с фильтром 

для песка. Подшипники смазываются жидкостью, которой заполнен двигатель. 

Диафрагма для уравнивания давления. [10] 

Таблица 3.3.2 — Характеристики электродвигателя MS6000 

Характеристика Единица измерения Значение 

Наименование — MS6000 

Номинальная мощность кВт 11 

Номинальная скорость об/м 2860 

Частота питающей сети Гц 50 

Номинальное напряжение В 3 x 380 

Номинальный ток A 25,5 

Допустимое отклонение 

напряжение 

% +6/-10 

Cos φ — 0,83 

КПД % 74 

Номинальный момент Нм 37 

Момент заторможенного 

ротора 

% 180 

Момент инерции кг м² 0,0062 

Сопротивление обмотки Ом 0,43 

Класс защиты — IP68 

Класс изоляции — F 
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Продолжение таблицы 3.3.2 

Характеристика Единица измерения Значение 

Исполнение 

электродвигателя 

— T40 

Диаметр 

электродвигателя 

дюйм 6 

Встроенный датчик 

температуры 

— да 

Тепловая защита — внешняя 

3.4 Выбор насоса и двигателя ЭЦВ 6 — 10 — 80 

Так же на третьей скважине был установлен насос ЭЦВ 6 — 10 — 80, 

мощностью 4 кВт, предназначенный для поддержания давления в системе в 

непредвиденные пиковые моменты потребления воды предприятием, а также для 

предотвращения остановки работы насосной станции во время проведения 

плановых ремонтов.  
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Конструктивно насосы ЭЦВ являются многоступенчатыми центробежными 

насосами. Насос монтируется непосредственно на погружаемом 

электродвигателе. В нижней части находится затапливаемый электродвигатель, 

а в верхней — насос. Непосредственно на двигателе монтируются засасывающий 

корпус, предохраняемый впускным фильтром. На валу насоса монтируются 

рабочие колёса ступеней насоса. На выходе насоса расположен обратный клапан. 

Клапан задерживает воду в выходном трубопроводе и облегчает пуск насоса 

после остановок в работе. Выходная часть насоса с помощью резьбы или фланца 

крепится к напорному трубопроводу. 

Характеристики насоса приведены в таблице 3.4.1. [16] 

Таблица 3.4.1— Характеристики насоса ЭЦВ 6 — 10 — 80 

Характеристика Единица измерения Значение 

Наименование — ЭЦВ 6 — 10 — 80 

Частота вращения об/м 2850 

Номинальный расход м³/ч 10 

Номинальный напор м 80 

Диаметр скважины мм 150 

Рабочая жидкость — Вода 

Максимальная 

температура жидкости 

°C 25 

Вес кг 68,8 

На рисунке 3.4.1 представлены характеристики насоса ЭЦВ 6 — 10 — 80 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.188.01ПЗ  

 

Рисунок 3.4.1— Характеристики насоса ЭЦВ 6 — 10 — 80 
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Данный насос оснащен электродвигателем ПЭДВ 4,0 — 114. Технические 

данные электродвигателя ПЭДВ 4,0 — 114 представлены в таблице 3.4.2 

Таблица 3.4.2 — Характеристики двигателя ПЭДВ 4,0 — 114 

Характеристика Единица измерения Значение 

Наименование — ПЭДВ 4,0 — 114 

Номинальная мощность кВт 4 

Номинальная скорость об/м 2850 

Частота питающей сети Гц 50 

Номинальное напряжение В 3 x 380 

Номинальный ток A 8,5 

Cos φ — 0,8 

КПД % 76 

Вес кг 66 

На рисунке 3.4.2 изображен насос ЭЦВ в разрезе 

 

Рисунок 3.4.2 — Насос ЭЦВ в разрезе: 1— нагнетательный корпус; 

2 — крышка обратного клапана; 3 — корпус обратного клапана; 

4 — подшипниковый корпус; 5 — вал насоса; 6 — ротор; 7 — направляющая; 

8 — муфта; 9 — засасывающий корпус; 10 — питающий провод;                                                                                                                             

11 — стягивающая втулка; 12 — средний корпус; 13— защита питающего 

провода; 14 — защитная решетка; 15 — двигатель. 
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4 ВЫБОР РОДА ТОКА, ТИПА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

4.1 Выбор вида электродвигателя 

Согласно ПУЭ для электроприводов любой мощности рекомендуется 

использовать двигатели синхронные или асинхронные с короткозамкнутым 

ротором. 

Рассмотрим преимущества асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором: 

—дешевизна изготовления двигателя, обусловленная отсутствием коллектора 

по сравнению с двигателями постоянного тока; 

— простота конструкции, например, литая обмотка ротора; 

— простота в обслуживании, отсутствие коллектора. 

Недостатки: 

— квадратичная зависимость момента от напряжения сети, как следствие 

чувствительность к изменениям сети; 

— перегрев статора при повышенном напряжении сети; перегрев ротора при 

пониженном напряжении сети; 

— малый воздушный зазор приводит к уменьшаю надежности. 

Таким образом наиболее подходящий двигатель для электропривода в 

данном проекте является двигатель асинхронный короткозамкнутый. [11] 

4.2 Выбор системы управления электродвигателем 

Для регулирования скорости асинхронного двигателя чаще всего 

применяются такие способы как реостатное регулирование и регулирование с 

помощью преобразователя частоты. Кроме того, для регулирования характеристик 

насосной станции и поддержания заданного напора часто применяется способ 

дросселированы. 

Так как данная система работает в продолжительном режиме, то важную роль 

при выборе устройства управления играет энергосбережение. Реостатное 
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регулирование в этом плане имеет низкие показатели и применяется для 

регулировки приводов насосной станции крайне редко. 

Далее будут рассмотрены системы управления, дросселированное и ЧРП 

(частотно — регулируемый привод) на базе ПЧ (преобразователя частоты) и 

контроллера. [8] 

4.3 Сравнение способов регулирования 

Напор сети имеет статическую и динамическую составляющую. Статическая 

составляющая представляет собой разницу по высоте жидкости между 

скважиной и входным заводским коллектором. Динамическая составляющая 

характеризует сопротивления, вызванные трением и зависят от диаметра труб и 

скорости насоса.  

Насосы обычно работают на сеть с противодавлением, вызванным наличием 

статической составляющей напора. 

Чаще всего насосы оснащаются нерегулируемым электроприводом. В этом 

случае используется дросселированные, то есть регулировка системы задвижкой 

на стороне нагнетания. В этом случает задвижка на напорном трубопроводе 

открыта не полностью, это приводит к увеличению сопротивления сети. 

Этот способ прост в реализации, а также требуем минимум затрат на 

установку и наладку. Однако с энергетической точки зрения крайне невыгоден, 

так как при этом существенно снижается КПД гидроагрегата. 

Управление скоростью вращения с помощью преобразователя частоты ведет 

к меньшему энергопотреблению. Кроме того, поскольку необходимо 

поддерживать заданный напор при изменении расхода воды, в системе 

используется 3 насоса. С помощью ПЧ можно изменять скорость вращения 

параллельно работающих насосов, тем самым повысив КПД системы. Но также 

в этом случае присутствуют такие недостатки как капитальные затраты на 

оснащение всех агрегатов регулируемым электроприводом. 

Для примера на рисунке 4.3.1 приведена зависимость КПД системы от подачи 

при регулировании дросселированным управлением и с помощью ЧРП. [8] 
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Рисунок 4.3.1 — Зависимость КПД системы от подачи. При 1 — 

дросселированное, 2 — ЧРП 

Таким образом наиболее эффективное регулирование обеспечивается 

установкой системы, имеющей 2 насоса SP 30 — 12, оснащенных ЧРП и 1 насос 

ЭЦВ 6 —10 — 80, нерегулируемый. Причем насосы SP 30 — 12 будут 

регулирующий и вспомогательный, а ЭЦВ 6 — 10 — 80 будет выступать как 

резервный на случай планового ремонта или выхода из строя одного из основных 

насосов. 

В этом случае характеристика насоса SP 30 — 12 с ЧРП будет иметь вид, 

представленный на рисунке 4.3.2. 
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Рисунок 4.3.2 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП 

Таким образом можно построить характеристики при разных подачах воды в 

течении суток и при поддерживаемом по заданию напоре. Они представлены на 

рисунках 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8. [10] 

Таблица 4.3.1 — Изменение количества насосов в работе, скорости их вращения и 

КПД при разных подачах воды и поддержании напора 

Напор, м Расход, Q   Nнасос fдв nнасос  ƞга 

Статический Полный 

Размерность м^3∙ч — %   об⁄мин % 

 

 

 

10 

 

 

 

90 

10 1 83 2523 41,1 

15 1 87 2900 51 

30 1 100 2552 59,1 

35 2 88 2813 54,3 

55 2 97 2900 59,3 

60 2 100 2523 59,1 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.188.01ПЗ  

 

Рисунок 4.3.3 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 60 м^3∙ч 

 

Рисунок 4.3.4 —Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 55 м^3∙ч 
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Рисунок 4.3.5 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 35 м^3∙ч 

 

Рисунок 4.3.6 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 30 м^3∙ч 
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Рисунок 4.3.7 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 15 м^3∙ч 

 

Рисунок 4.3.8 — Характеристика двух насосов SP 30 — 12 при управлении 

ЧРП при подаче 10 м^3∙ч 

Данные результатов построенных сведены в таблицу 4.3.1. 
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Таким образом можно построить графики зависимости КПД установки, 

включающей гидроагрегат и ПЧ, от скорости вращения одного насоса и от 

подачи, при работе одного насоса, а затем двух. Графики изображены на 

рисунках 4.3.9, 4.3.10. Такая зависимость КПД объясняется тем, что при подаче 

до 30 м^3/мин в работе находится только один насос, при увеличении подачи 

воды в работу включается второй насос, в этот момент КПД падает, так как 

насосы работают не при номинальной частоте, далее КПД возрастает по мере 

увеличения скорости насосов до номинальной. 

 

Рисунок 4.3.9 — График зависимости КПД системы от подачи 

 

Рисунок 4.3.10 — График зависимости КПД системы от скорости вращения 

насоса 
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Из графиков следует что наибольший КПД системы имеет при среднем 

напоре системы и при удвоенном, соответствующем пиковой нагрузке. 

Наибольший КПД системы составляет 59,1 % и достигается при работе в 

номинальной точке. 
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5 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

5.1 Выбор способа управления электроприводом 

В связи с тем, что диапазон регулирования скорости мал (1,25), к системе 

управления не предъявляется высоких требований по глубине регулирования и 

точности поддержания момента, кроме того электропривод насоса не работает 

при малых скоростях. 

Все это дает возможность выбора простой системы управления 

асинхронными двигателями.  

Регулирование электропривода будет осуществляется частотным способом 

управления, в частности скалярным управлением. 

5.2 Скалярное управление электроприводом 

Распространённость частотно регулируемых приводом обусловлена 

удешевлением преобразователей частоты в последнее время. 

Способ скалярного управления заключается в изменении задания 

напряжения на статоре асинхронного двигателя и изменении частоты, 

подаваемой на статор. Каналы изменения частоты и напряжения работают 

параллельно. [11] 

Существуют различные соотношения между подаваемым напряжением и 

частотой, они выбираются в зависимости от вида статической нагрузки 

электропривода, они называются статические законы частотного регулирования. 

1) При постоянстве статического момента Мс=const: 

𝑈

𝑓
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                                                                      (5.2.1) 

Механическая характеристика при данном законе регулирования 

представлена на рисунке 5.2.1 
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Рисунок 5.2.1 — Механическая характеристика при постоянстве момента 

 

2) При постоянстве мощности Pс=const: 

𝑈

√𝑓
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                                                                      (5.2.2) 

Механическая характеристика при данном законе регулирования 

представлена на рисунке 5.2.2 

 

Рисунок 5.2.2 — Механическая характеристика при постоянстве мощности 

3) При вентиляторной нагрузке М~n^2: 

𝑈

𝑓2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                                                                      (5.2.3) 
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Механическая характеристика при данном законе регулирования 

представлена на рисунке 5.2.2 

 

Рисунок 5.2.2 —Механическая характеристика при вентиляторной нагрузке 

4) При увеличении частоты выше номинальной статические законы 

частотного регулирования не применимы, по причине того, что нельзя 

устанавливать напряжение на статоре выше номинального, это обусловлено 

прочностью изоляции статора. При этом дальнейшее регулирование 

выполняется при равенстве напряжения номинальному значению. 

Выше перечисленные законы справедливы при условии отсутствия падения 

напряжения на статоре, это допущение можно сделать только при малом 

диапазоне регулирования. В остальных случаях падение напряжения на статоре 

вызывается изменения критического момента, и при работе на малых скоростях 

наблюдается неустойчивая работа электропривода. [12] 

Для изменения подачи воды требуется изменять скорость вращения насосов. 

В системе электропривода насоса нагрузка вентиляторная, это означает что 

при изменении скорости статический момент изменяется пропорционально 

квадрату изменения скорости М~n^2. 

Таким образом будет применен закон U/f^2 =const. 
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5.3 Функциональная схема 

Функциональная схема электропривода со скалярным управлением 

приведена на рисунке 5.3.1. 

Cиловая часть данной схемы состоит из нерегулируемого выпрямителя В, 

силового фильтра, выполненного на реакторе L и конденсаторе C, и автономного 

инвертора напряжения АИ, выполненного на шести транзисторах. Инвертор, 

работая в режиме широтно — импульсной модуляции, преобразует 

нерегулируемое постоянное напряжение на выходе выпрямителя и фильтра в 

напряжение, регулируемое по частоте и амплитуде. Данная схема не реверсивная 

и не предусматривает электрического торможения, что не требуется при работе 

насосов. 

На вход системы подается сигнал управления, задающий необходимое 

давление в системе. 

Задатчик интенсивности ЗИ позволяет формировать процессы разгона 

электропривода с заданным ускорением.  

После этого сигнал с ЗИ сравнивается с сигналом, поступающим с датчика 

давления. 

Сигнал приходит на ПИ регулятор, формируя необходимые сигналы частоты 

и напряжения на статоре. 

Управление инвертором осуществляется по двум каналам: сигнал fУ, 

пропорциональный заданной частоте напряжения АИ (автономного инвертора), 

сигнал UУ, пропорциональный заданной величине напряжения АИ.  

Так как ранее был произведен выбор закона частотно — токового управления 

для вентиляторной нагрузки, в канале подачи напряжения предусмотрен 

функциональный преобразователь ФП, который формирует сигнал напряжения 

в соответствии с этим законом. [11] 
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6 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ 

6.1 Аппараты управления 

Для управления работой системы на дверце шкафа управления насосной 

станции размещены следующие аппараты управления: 

1. Панель оператора — А11 КР400 —  4'' фирмы Siemens. 

2.Трехпозиционный переключатель выбора режима работы насосной 

станции «Руч. — Авт. — Дист.». 

3. Три двухпозиционных переключателя выбора режима работы каждой из 

скважин: 

— «Разрешение — Запрет» скважина №1; 

— «Разрешение — Запрет» скважина №2; 

— «Разрешение — Запрет» скважина №4. 

4. Три кнопки с лампочками для запуска насосов каждой из скважин в ручном 

режиме: 

— «Насос №1. Пуск» скважина №1; 

— «Насос №2. Пуск» скважина №2; 

— «Насос №4. Пуск» скважина №4. 

5. Три кнопки для остановки насосов каждой из скважин в ручном режиме: 

— «Насос №1. Стоп» скважина №1; 

— «Насос №2. Стоп» скважина №2; 

— «Насос №4. Стоп» скважина №4;. 

6. Лампочка сигнализации аварии насосов каждой из скважин: 

— «Насос №1. Авария» скважина №1; 

— «Насос №2. Авария» скважина №2; 

— «Насос №4. Авария» скважина №4. 

7. Кнопка сброса аварий системы — SB1 «Сброс аварии». 

Внешний вид кнопочной панели оператора, собранный из выбранных 

элементов изображен на рисунке 6.1. 
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Авт Руч Дист

Разрешение Разрешение РазрешениеЗапрет Запрет Запрет

Пуск Пуск ПускСтоп Стоп Стоп

Насос 1 в работе Насос 2 в работе Насос 3 в работе

Насос 1 авария Насос 2 авария Насос 3 авария

Сброс аварии
 

Рисунок 6.1 — Внешний вид кнопочной панели оператора 
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6.2 Режимы работы каждой из скважин 

В процессе работы насосной установки производится ручное измерение 

уровня воды в каждой из скважин и задается оператором насосной станции 

режим их работы (разрешение — запрет). 

При недостаточном уровне воды в скважине, задается запрет работы насоса 

данной скважины в любом из режимов работы насосной установки в целом. 

Запрет работы соответствующей скважины осуществляется переводом 

соответствующего переключателя в положение «Запрет». 

Если при работе в автоматическом режиме, все три скважины будут 

находиться в состоянии «Запрет», то система перейдет в ожидание, пока хотя бы 

одна из скважин не перейдет в состояние «Разрешение». 

Также данная функция используется для вывода насоса в ремонт (замена 

насоса, переподключение, проверка фазировки, настройка ЧРП насоса и т.д.). 

При этом после проведения ремонтных работ на насосе соответствующей 

скважины, имеется возможность произвести кратковременную прокрутку насоса 

в любом из режимов работы насосной установки в целом. Кратковременная 

прокрутка осуществляется нажатием и удержанием кнопки пуска 

соответствующего насоса. После отжатия кнопки пуска, насос останавливается. 

Также система контролирует продолжительность удержания данной кнопки. 

После истечения определенного времени (определяется при наладке) нажатия 

кнопки, система также отключит насос. 

6.3 Режимы работы насосной станции в целом 

Управление насосной станцией может осуществляется в следующих 

режимах: 

• ручной; 

• автоматический; 

• дистанционный. 

Выбор режима работы насосной станции осуществляется переключателем —

SA1 «Руч. — Авт. — Дист.». 
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6.3.1 Ручной режим работы 

Ручной режим работы активируется, если избиратель стоит в положении 

«Руч.» В данном режиме разрешается запуск и остановка насосов посредством 

аппаратов управления. 

Для запуска насоса необходимо нажать соответствующую кнопку «Пуск». 

Для остановки насоса необходимо нажать соответствующую кнопку «Стоп». 

Задать частоту вращения двигателя разрешено для насосов, для которых 

установлен режим работы скважины «Разрешение». 

6.3.2 Автоматический режим работы 

Автоматический режим работы активируется, если избиратель стоит в 

положении «Авт.». 

После включения автоматического режима система будет работать  

автономно без участия оператора и диспетчера по алгоритму поддержания  

заданного давления в напорном трубопроводе (уставки). При этом наблюдать за 

процессом можно как с панели оператора, так и дистанционно (с и панели  

оператора участка химводподготовки). 

В автоматическом режиме работы допускается только вводить (изменять) 

уставкудавления. Уставка может быть введена оператором насосной станции с  

панели оператора, либо дистанционно с системы химводподготовки. 

В автоматическом режиме также допускается задать приоритет запуска 

насосов скважин (порядок включения и отключения), для которых выбран режим 

«Разрешение». 

Аппараты ручного управления в автоматическом режиме работы 

блокируются. 

6.3.3 Дистанционный режим работы 

Дистанционный режим работы активируется, если избиратель стоит в 

положении 

«Дист.». 
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Дистанционный режим работы системы предполагает управление насосной 

станцией в дистанционном ручном или дистанционном автоматическом 

режимах из системы химводподготовки. Выбор ручного или автоматического 

дистанционного режима осуществляется с панели оператора системы 

химводподготовки. 

Дистанционный ручной режим по логике управления аналогичен локальному 

ручному режиму, за исключением того, что пуск/останов насосов, задание 

частоты вращения двигателей насосов осуществляется с панели оператора 

системы химводподготовки. 

Дистанционный автоматический режим по логике управления аналогичен 

автоматическому режиму, запущенному локально. 

Логика перехода в дистанционный режим следующая: 

Если система находилась в ручном локальном режиме, то при переводе 

переключателя в положение «Дист.», система перейдет в режим дистанционный 

ручной. 

Если система находилась в автоматическом режиме, то при переводе 

переключателя в положение «Дист.», система перейдет в режим дистанционный 

автоматический. 

Далее с панели оператора системы химводподготовки можно производить 

переключение между дистанционным ручным и дистанционным 

автоматическим режимами. 
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7 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТОМ 

7.1 Описание алгоритма работы насосной станции в автоматическом 

режиме 

Переключение системы в автоматический режим должно производиться при 

выполнении следующих условий: 

— датчик давления исправен и показания не выходят за аварийные пределы; 

— хотя бы одна скважина находится в режиме «Разрешение»; 

— нет аварийных сигналов с ЧРП двигателей насосов, для которых 

установлен режим работы скважины «Разрешение»; 

— ЧРП двигателей насосов, для которых установлен режим работы скважины 

«Разрешение», готовы к запуску. 

В автоматическом режиме возможна работа от одного или двух насосов 

одновременно. Для каждого насоса выбирается приоритет запуска. Приоритеты 

определяют порядок запуска насосов в автоматическом режиме работы системы. 

При переходе в автоматический режим, система запускает насос с 

приоритетом «1». Система регулирует частоту вращения двигателя для 

поддержания заданного давления в заводском коллекторе. Если вследствие 

регулирования, частота вращения двигателя насоса с приоритетом «1» достигнет 

максимума (50Гц), то в систему включается следующий по приоритету насос (с 

приоритетом «2»). При этом, первый насос продолжает работать с постоянной 

максимальной частотой вращения, а регулирование отдается второму насосу. 

Если вследствие регулирования, частота вращения двигателя достигнет 

некоторого минимума (определяется при наладке) и в системе работает два 

насоса, то этот насос останавливается, а регулирование переходит к 

предыдущему включенному насосу. 

Отключение происходит по приоритету в обратном порядке. Таким образом, 

в системе возможны следующие приоритеты: 1 — 2 — 3.  

Такой режим называют каскадным с переменным мастером.  
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Для отображения технологического процесса и управления насосной 

станцией создана система визуализации SCADA WinCC Flexible на базе панели 

оператора КР400. 

Набор мнемосхем состоит из главного экрана, экрана управления насосами и 

экрана с системной информацией. 

 Главный экран изображен на рисунке 7.1.1. 

 

Рисунок 7.1.1 — Главный экран 

На главном экране схематично представлены отдельные механизмы станции, 

что в совокупности представляет картину технологического процесса. 

На главном экране отображены все технологические параметры: скорость 

вращения насоса, ток, статус насоса, текущая уставка, текущее давление в 

коллекторе, приоритеты, а также режим управления. 

В зависимости от статуса насоса, значок может окрашивается в разные цвета: 

— красный — насос находится в аварии; 

— зеленый — насос включен; 

— оранжевый — насос исключен из работы; 

— серый — насос выключен. 
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Для перехода на экран управления насосом необходимо нажать клавишу F1 

или F2 в зависимости от номера насоса. Экран индикации насоса на рисунке 

7.1.2. 

 

Рисунок 7.1.2 — Экран индикации насоса 

На этом экране отображается статус выбранного насоса более подробно. Так 

же здесь возможно задание скорости вращения насоса в ручном режиме. 

Чтобы открыть экран с системной информацией, находясь на главном экране 

необходимо нажать клавишу F4. Экран с системной информацией на рисунке 

7.1.3. 
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Рисунок 7.1.3 — Экран с системной информацией 

Для задания приоритетов в автоматическом режиме используется так же 

сенсорная панель оператора. Экран выбора приоритетов насосов изображен на 

рисунке 7.1.4. Оператор выбирает приоритет для насоса, при этом для первого 

и второго насосов возможен режим основного насоса (приоритет 1) и 

дополнительного (приоритет 2), а для трети насоса меньшей мощности может 

работать как дополнительный (приоритет 2) или резервный (приоритет 3). 

Над копками выбора приоритета установлены сигнальные лампы, которые 

включаются при выборе соответствующего приоритета, таким образом это 

позволяет избежать включения оператором нескольких насосов с одинаковыми 

приоритетами. 
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Насос 1

Насос 2

Насос 3

Приоритет 1 Приоритет 2

Приоритет 1 Приоритет 2

Приоритет 2 Приоритет 3

 

Рисунок 7.1.4 — Экран выбора приоритетов насосов 
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7.2 Сигналы и команды, используемые в системе 

Разработка алгоритма автоматизации объекта управления основана на 

описании технологического процесса и последовательности работы механизмов. 

Алгоритм автоматизации представляет собой последовательность 

взаимосвязанных логических уравнений в виде Булевых функций, 

реализованных далее в программе STEP 7, так же программе будут 

использоваться функциональные блоки. 

В таблицу 7.2 сведены все сигналы и команды, используемые в системе. В 

этой же таблице выбрано соответствие сигналов и команд принятым дискретным 

значениям этих переменных. 

Таблица 7.2 — Описание сигналов и команд 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Входные 

Вх/Общие QF1 Включен АВ на ПЧ 1 Вкл 

Вх/Общие QF2 Включен АВ на ПЧ 2 Вкл 

Вх/Общие QF3 Включен АВ на ПЧ 3 Вкл 

Вх/Общие KM1 Включен контактор на 

ПЧ 1 

Вкл 

Вх/Общие KM2 Включен контактор на 

ПЧ 2 

Вкл 

Вх/Общие KM3 Включен контактор на 

ПЧ 3 

Вкл 

Вх/Общие ГотПЧ1 Готовность 

преобразователя 

частоты 1 

Вкл 

Вх/Общие ГотПЧ2 Готовность 

преобразователя 

частоты 2 

Вкл 

Вх/Общие ГотПЧ3 Готовность 

преобразователя 

частоты 3 

Вкл 

Вх/Общие СбросАварии Кнопка сброса аварии Вкл 

Вх/Общие РазрНасос1 Разрешение работы 

насоса 1 

Вкл 
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Продолжение таблицы 7.2 

Вх/Общие РазрНасос2 Разрешение работы 

насоса 2 

Вкл 

Вх/Общие РазрНасос3 Разрешение работы 

насоса 3 

Вкл 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Вх/Руч Руч Выбор ручного режима 

работы 

Вкл 

Вх/Руч ПускНасос1 Пуск насоса 1 в ручном 

режиме 

Вкл 

Вх/Руч ПускНасос2 Пуск насоса 2 в ручном 

режиме 

Вкл 

Вх/Руч ПускНасос3 Пуск насоса 3 в ручном 

режиме 

Вкл 

Вх/Руч СтопНасос1 Остановка насоса 1 в 

ручном режиме 

Вкл 

Вх/Руч СтопНасос2 Остановка насоса 2 в 

ручном режиме 

Вкл 

Вх/Руч СтопНасос3 Остановка насоса 3 в 

ручном режиме 

Вкл 

Вх/Авт Авт Выбор автоматического 

режимы работы 

Вкл 

Вх/Авт Н1П1 Задание оператором для 

насоса 1 приоритета 1 

Вкл 

Вх/Авт Н1П2 Задание оператором для 

насоса 1 приоритета 2 

Вкл 

Вх/Авт Н2П1 Задание оператором для 

насоса 2 приоритета 1 

Вкл 

Вх/Авт Н2П2 Задание оператором для 

насоса 2 приоритета 2 

Вкл 

Вх/Авт Н3П2 Задание оператором для 

насоса 3 приоритета 2 

Вкл 

Вх/Авт Н3П3 Задание оператором для 

насоса 3 приоритета 3 

Вкл 

Вх/Авт ЧастотаНасос1 Частоты вращения 

двигателя насоса 1 с ПЧ 

Число 

Вх/Авт ЧастотаНасос2 Частоты вращения 

двигателя насоса 1 с ПЧ 

Число 
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Продолжение таблицы 7.2 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Вх/Авт УставкаЧастоты1 Уставка на 

максимальную частоту 

вращения двигателя 

насоса1 

Число 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Вх/Авт УставкаЧастоты2 Уставка на 

максимальную частоту 

вращения двигателя 

насоса2 

Число 

Выходные 

Вых/Общ Гот Готовность системы Вкл 

Вых/Авт Л11 Н1П1 Вкл 

Вых/Авт Л21 Н2П1 Вкл 

Вых/Авт Л12 Н1П2 Вкл 

Вых/Авт Л22 Н2П2 Вкл 

Вых/Авт Л32 Н3П2 Вкл 

Вых/Авт Л33 Н3П3 Вкл 

Вых/Авт ВклНасос1 Включение насоса 1 Вкл 

Вых/Авт ВклНасос2 Включение насоса 2 Вкл 

Вых/Авт ВклНасос3 Включение насоса 3 Вкл 

Вых/Общ АварияНасос1 Авария насоса 1 Вкл 

Вых/Общ АварияНасос2 Авария насоса 2 Вкл 

Вых/Общ АварияНасос3 Авария насоса 3 Вкл 

Промежуточные 

Промежуточные МаксЧастотаНасос1 Насос 1 работает на 

макс. частоте 

Вкл 

Промежуточные МаксЧастотаНасос2 Насос 2 работает на 

макс. частоте 

Вкл 

Промежуточные Таймер T1 Насос 1 включен более 

3с. 

Вкл 

Промежуточные Таймер T2 Насос 2 включен более 

3с. 

Вкл 

Промежуточные Таймер T3 Насос 3 включен более 

3с. 

Вкл 

Промежуточные ОсновнойНасос1 Основным насосом 

является насос 1 

Вкл 

Промежуточные ОсновнойНасос2 Основным насосом 

является насос 2 

Вкл 
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Продолжение таблицы 7.2 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Промежуточные ДополнительныйНасос1 Дополнительным 

насосом является насос 

1 

Вкл 

Промежуточные ДополнительныйНасос2 Дополнительным 

насосом является насос 

2 

Вкл 

Промежуточные ДополнительныйНасос3 Дополнительным 

насосом является насос 

3 

Вкл 

Промежуточные РезервныйНасос3 Резервным насосом 

является насос 3 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос11 Включение насоса 1, 

если приоритет 1 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос21 Включение насоса 2, 

если приоритет 1 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос12 Включение насоса 1, 

если приоритет 2 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос22 Включение насоса 2, 

если приоритет 2 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос32 Включение насоса 3, 

если приоритет 2 

Вкл 

Промежуточные ВклНасос33 Включение насоса 3, 

если приоритет 3 

Вкл 

 

Всего 27 входных дискретных сигналов (DI), 4 входных аналоговых сигнала 

(AI), 13 выходных дискретных сигналов (DO), 17 промежуточных дискретных 

сигналов. Из них 12 DI с кнопочной панели оператора, 6 DO на кнопочную 

панель оператора. 

Модули ввода и вывода необходимы только для сигналов, поступающих с 

кнопочной панели оператора и на нее. Остальные сигналы передаются по 

интерфейсу Profinet.  

7.3 Логические уравнения 

Система обеспечивает работу системы в трех режимах — ручном, 

автоматическом и дистанционном. Для того чтобы переключиться с одного 
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режима на другой предусмотрен трехпозиционный переключатель. Для запуска 

любого режима необходимо, чтобы был включен контактор КМ и 

автоматический выключатель QF. 

 Сигнал «Гот» возникает при включённом АВ, контакторе, при готовности 

ПЧ: 

Гот = (𝑄𝐹1 ∙ КМ1 ∙ ГотПЧ1 + 𝑄𝐹2 ∙ КМ2 ∙ ГотПЧ2 + 𝑄𝐹3 ∙ КМ3 ∙ ГотПЧ3). (7.3.1)          
 

 Команда «ОсновнойНасос1» принимает единичное значение при условии 

выбора оператором для насоса 1 приоритета 1. Так же загорается лампа Л11 на 

сенсорной панели оператора: 

ОсновнойНасос1 = Л11 = Н1П1.                                (7.3.2)
 

Аналогично для сигналов «ОсновнойНасос2», «ДополнительныйНасос1», 

«ДополнительныйНасос2», «ДополнительныйНасос3», «РезервныйНасос3», 

«Л21», «Л12», «Л22», «Л32», «Л33»: 

ОсновнойНасос2 = Л21 = Н2П1;                              (7.3.3)
 

ДоплнительныйНасос1 = Л12 = Н1П2;                       (7.3.4)
 

ДоплнительныйНасос2 = Л22 = Н2П2;                       (7.3.5)
 

ДоплнительныйНасос3 = Л32 = Н3П2;                       (7.3.6)
 

РезервныйНасос3 = Л33 = Н3П3.                               (7.3.7)
 

Сигнал «МаксЧастотаНасос1» возникает, если в результате сравнение 

аналоговых сигналов «ЧастотаНасос1» и «УставкаЧастоты1» первый 

оказывается большим, либо равным второму. Аналогично 

«МаксЧастотаНасос2». Операция сравнения выполняется в программе с 

помощью функциональных блоков. 

Команда «ВклНасос11» принимает единичное значение при условиях 

наличия «ГотПЧ», при этом возможно либо ручное управление, 

предусматривающее Руч, включение насоса 1 с помощью кнопки ПускНасос1, 

до нажатия на кнопку стоп СтопНасос1. Либо в автоматическом режиме Авт., 

при наличии сигнала «ОсновнойНасос1»: 

ВклНасос11 = Руч ∙ ПускНасос1 ∙ СтопНасос1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + Авт ∙ ОсновнойНасос1. (7.3.8)
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Аналогично для насосов 1 в дополнительном режиме, насоса 2 в основном и 

дополнительном режимах, и насоса 3 в дополнительном и резервном режимах:
 

ВклНасос12 = Руч ∙ ПускНасос1 ∙ СтопНасос1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 

+Авт ∙ ДоплнительныйНасос1 ∙ МаксЧастотаНасос2;     (7.3.9)                                               
 

ВклНасос21 = Руч ∙ ПускНасос2 ∙ СтопНасос2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +              

+Авт ∙ ОсновнойНасос2;                                                       (7.3.10)
 

ВклНасос22 = Руч ∙ ПускНасос2 ∙ СтопНасос2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 

+Авт ∙ ДоплнительныйНасос2 ∙ МаксЧастотаНасос1;  (7.3.11)                                         
 

ВклНасос32 = Руч ∙ ПускНасос3 ∙ СтопНасос3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 

+Авт ∙ ДоплнительныйНасос3 ∙ (МаксЧастотаНасос1 +

МаксЧастотаНасос2);                                                            (7.3.12) 

ВклНасос33 = Руч ∙ ПускНасос3 ∙ СтопНасос3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 

+Авт ∙ РезервныйНасос3 ∙ МаксЧастотаНасос1 ×  

× МаксЧастотаНасос2.                                                          (7.3.13) 

Команда «ВклНасос1» принимает единичное значение при условиях 

включения насоса 1 в любом выбранном приоритете и при условии готовности 

системы и отсутствии аварии: 

ВклНасос1 = ГотПЧ1 ∙ АварияНасос1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ ( ВклНасос11 + ВклНасос12);  (7.3.14)                                 

ВклНасос2 = ГотПЧ2 ∙ АварияНасос2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ ( ВклНасос21 +  ВклНасос22); (7.3.15) 

 ВклНасос3 = ГотПЧ3 ∙ АварияНасос3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (ВклНасос32 +  ВклНасос33).   (7.3.16) 

Команда АварияНасос1 возникает во время изменения разрешения с 

единичного значения на нулевое при работающем насосе в течении 2 секунд. 

Аналогично аварии для других насосов: 

АварияНасос1 = ВклНасос1↑2с ∙ РазрНасос1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ СбросАварии̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ;           (7.3.17) 

АварияНасос2 = ВклНасос2↑2с ∙ РазрНасос2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ∙ СбросАварии̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ;          (7.3.18) 

АварияНасос3 = ВклНасос3↑2с ∙ РазрНасос3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ СбросАварии̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .           (7.3.19) 
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8 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

8.1 Выбор программируемого логического контроллера 

      В качестве управляющего элемента системы применяются 

программируемые контроллеры систем циклового программного управления. 

Они бывают следующих видов: 

— реле — таймер с регулятором; 

— интеллектуальное реле; 

— программируемый логический контроллера (ПЛК) ; 

— программируемые контроллеры автоматизации (ПКА) ; 

—  индустриальные компьютеры (IPC). [13] 

    При выборе должны учитываться многие факторы — такие как бюджет 

проекта, размеры, доступная техническая поддержка, сложность и возможность 

расширения системы в будущем. [13]  

Сравнение некоторых из видов контроллеров приводится на рисунке 8.1.1. 

 

Рисунок 8.1.1 — Сравнение видов контроллеров 

В следствии того, что система управления насосной станции не требует 

большого функционала контроллера, выбор будет произведён по таким 

показателям как стоимость оборудования, универсальность, удобство монтажа и 
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наладки, надежность. По данным требованиям, наиболее подходящим является 

контроллер ПЛК. 

ПЛК представляет собой микроконтроллер с встроенной периферией, 

универсальным интерфейсом и согласованием этих компонентов. 

Особенности контроллера ПЛК по сравнению с ПК: 

— меньший объем памяти; 

— меньшее быстродействие процессора; 

— простые языки программирования. 

Типовая архитектура ПЛК представлена на рисунке 8.1.2. [17] 

 

Рисунок 8.1.2 — Архитектура ПЛК 

По конструкции ПЛК различают на: 

— моноблочные; 

— модульные; 
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— с распределенной периферией. 

Принцип работы ПЛК описан в алгоритме на рисунке 8.1.3. [17] 

Рисунок 8.1.3 — Принцип работы ПЛК 

ПЛК должен работать в режиме реального времени, то есть выполнять 

операцию за определенное время вне зависимости от загрузки. Время, за которое 

ПЛК должен выполнять операцию называется Deadline. 

Системы реального времени делятся на: 

— жесткие системы реального времени (HRT). Это системы, в которые 

превышение времени выполнение операции над Deadline, вызывает такие 

последсвтия, при которых возможна аварийная ситуация, либо процесс 

выполнения с задержкой не будет иметь смысла; 

— мягкие системы реального времени (SRT). Это системы, в которых 

допускается незначительная задержка времени. 

В данном проекте произведен выбор ПЛК фирмы Siemens, так как данная 

фирма зарекомендовала себя на российском рынке, ПЛК данной фирмы 

установлены на большом количестве предприятий, и как следствие отлажен 

процесс поставки и сервисного обслуживания данной фирмы. 

Выбор элементов удобно производить, используя структурную схему 

автоматизации, которая изображена на рисунке 8.1.4. 

Здесь, ШУ — шкаф управления, АН1 — шкаф АВР (шкаф автоматического 

ввода резерва). 
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Рисунок 8.1.4 — Структурная схема автоматизации 

Система реализована следующим образом: установлен ПЛК модульного типа 

Simatic S7 — 300. Он включает в себя следующие модули: 

— Модуль центрального процессора (CPU) CPU S7 — 300 1 экземпляр. 

Предназначен для выполнения операций. Он установлен на станции 

химводподготовки ШУ. 

Характеристики CPU S7 — 300 представлены в таблице 8.1.1. 
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Таблица 8.1.1 — Характеристики CPU S7 — 300 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6ES7315-2EH14-

0AB0 

Модель — CPU 315 — 2 

PN/DP 

Напряжение питания В 24 

Потребляемый ток мА 100 

Потребляемая мощность Вт 3,5 

встроенная RAM кБайт 256 

микрокарта памяти, Flash — EEPROM Мбайт до 8 

Минимальное время выполнения мкс 0,1 

Количество модулей в системе 

локального ввода — вывода 

— 32 

 

Количество 

ведущих DP 

устройств на 

систему 

встроенных в CPU — 1 

коммуникационных 

процессоров, 

— не более 4 

Масса кг 0,46 

— Модуль блока питания (PS) SITOP PSU100S 1 экземпляр. Обеспечивает 

питание контроллера. Он расположен в шкафу ввода и распределения АН1. 

Характеристики представлены в таблице 8.1.2. 

Таблица 8.1.2 — Характеристики SITOP PSU100S 24 V/10 A 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6EP1334-2BA20 

Модель — SITOP PSU100S 

Напряжение питания В 1ф AC 120/230 

Входной ток А 4,49/1,91 

Выходное напржение В 24 
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Продолжение таблицы 8.1.2 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Выходной ток А 10 

Погрешность % 3 

КПД % 90 

— Cистема распределенного ввода — вывода SIMATIC ET 200S 1 экземпляр. 

Используется для построения системы управления. Располагается в АН1. 

Характеристики представлены в таблице 8.1.3. 

Таблица 8.1.3 — Характеристики станции распределённого ввода/вывода SIMATIC 

ET200S  

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6ES7151-8AB01-

0AB0 

Модель — ET200S 

Подключение к сети — PROFIBUS DP и 

PROFINET IO 

Степень защиты — IP 20 

— Интерфейсные модули (IM) IM151 — 8 PN/DP CPU 1 экземпляр. 

Обеспечивает возможность подключения к базовому блоку (стойка с CPU) одной 

или нескольких стоек расширения ввода — вывода. От данного модуля 

осуществляется управление ПЧ. Этот модуль устанавливается в АН 1. 

Характеристики представлены 8.1.4. [14] 

Таблица 8.1.4 — Характеристики интерфейсного модуля IM151 — 8 PN/DP CPU 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6ES7151-8AB01-

0AB0 

Модель — IM151 — 8 PN/DP 

Номинальное напряжение питания В 24 

Встроенная память, RAM Кбайт 256 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.188.01ПЗ  

Продолжение таблицы 8.1.4 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Потребляемый ток мА 426 

Интерфейс — PROFINET 

Порты — 3х RJ45 

Программные блоки — 1 024; (DB, FC, 

FB) 

Время выполнения операции (с 

битами) 

мкс 0.06 

Таймеры и счетчики — 256 и 256 

— Модули дискретного ввода SIMATIC DP, 1 ELECTR. MODULE FOR ET 

200S, 8 DI DC 24V. Модули предназначены для ввода дискретных сигналов 

только с кнопочной панели оператора, так как остальные сигналы передаются по 

Profinet. Всего 12 входных дискретных сигнала, следовательно, необходим 

выбор 2 модулей, в каждом по 8 дискретных входов. Характеристики модулей 

представлены в таблице 8.1.5. [15] 

Таблица 8.1.5 — Характеристики модулей дискретных входов SIMATIC DP, 1 

ELECTR. MODULE FOR ET 200S, 8 DI DC 24V 

Характеристика Единицы измерения Значение 

2 экземпляра 

Заказной номер — 6ES7151-8AB01-

0AB0 

Модель — SIMATIC DP, 1 

ELECTR. 

MODULE FOR 

ET 200S 

Номинальное напряжение питания В 24 

 Количество дискретных входов — 8 
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Продолжение таблицы 8.1.5 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Нормальная рассеиваемая 

мощность 

Вт 1,2 

Входное напряжение для сигнала 

"0" 

В от -30 до +5  

Входное напряжение для сигнала 

"1" 

В от +15 до +30 

Входной ток для сигнала "1" mA 5  

Масса г 35  

— Модули дискретного вывода SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULE FOR 

ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A. Модули предназначены для вывода дискретных 

сигналов на кнопочную панели оператора. В данном проекте используются 6 

дискретных выводов. Следовательно, необходим 1 модуль по 8 выводов. Их 

характеристики указаны в таблице 8.1.6. [15] 

Таблица 8.1.6 — Характеристики модуля дискретных выходов SIMATIC DP, 1 

ELECTRON. MODULE FOR ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A 

Характеристика Единицы измерения Значение 

1 экземпляр 

Заказной номер — 6ES7132-4BF00-

0AA0 

Модель — SIMATIC DP, 1 

ELECTRON. 

MODULE FOR 

ET 200S 

Номинальное напряжение питания В 24 

 Количество дискретных выходов — 8 

Нормальная рассеиваемая 

мощность 

Вт 1,5 
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Продолжение таблицы 8.1.6 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Выходной ток А 0,5 

Масса г 40 

8.2 Выбор преобразователя частоты 

Для удобства наладки системы управления был выбран ПЧ фирмы Siemens. 

Это обеспечивает сочетаемость ПЛК с ПЧ. 

В данном проекте выбран ПЧ Sinamics G120. Этот преобразователь имеет 

модульную структуру. Это отражено на рисунке 8.2.1. На рисунке изображены: 

— силовой модуль; 

— управляющий модуль; 

— панель оператора; 

— ПЧ в сборке из 3 предыдущих частей. [18] 

 

Рисунок 8.2.1 — Модульная структура ПЧ 

В данном проекте был выбран: 

1) Силовой модуль PM230. Он применяется для управления проводом 

насосов. Краткое описание силового модуля: 

— нет тормозного прерывателя; 

— только для низко — динамичных применений; 
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— низкие гармоники, меньший DC — Link; 

— IP20/IP55. 

Сетевые дроссели переменного тока предназначаются для снижения бросков 

токов входной цепи в частотного преобразователя при колебаниях напряжения в 

сети (так как после выпрямителя в сглаживающем фильтре используется 

конденсаторы большой емкости), а также для снижения выброса гармонических 

искажений в сеть. Однако силовой модуль РМ230 не поддерживает применение 

накладного сетевого дросселя. 

Выходной дроссель предназначен для снижения скорости нарастания 

выходного напряжения на выходе частотного преобразователя, снижает 

выбросы напряжения на клеммах двигателе при использовании длинного кабеля 

двигателя (свыше 20-50 метров). Также снижает риск выхода из строя выходных 

силовых цепей преобразователя при аварийных ситуациях — пробой изоляции 

двигателя, короткое замыкание. В дополнении к силовому модулю РМ230 будет 

применён накладной дроссель SINAMICS рассчитанный на напряжение 380 В и 

ток 39 А. [19] 

Характеристики PM230 представлены в таблице 8.2.1: 

Таблица 8.2.1 — Характеристики силового блока PM230 [20] 

Характеристика Единицы измерения Значение 

2 экземпляра 

Заказной номер — 6SL3210-1NE31-

1AL0 

Номинальная мощность кВт 15 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 32 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.188.01ПЗ  

Продолжение таблицы 8.2.1 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Перегрузочная способность % 150 

Типоразмер — FSC 

Сетевой дроссель — Нет 

Выходной дроссель — Да 

Степень защиты — IP55 

Safety Integrated — нет 

Торможение — DC торможение 

Количество гармоник — низкое 

Встроенный фильтр — нет 

Коммуникации — PROFINET 

1 экземпляр 

Номинальная мощность кВт 4 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 10,2 

Перегрузочная способность % 150 

Типоразмер — FSB 

Номинальный выходной ток А 10,2 

Номинальное напряжение, В В 380 

Степень защиты IP — IP20 

Safety Integrated — нет 

Торможение — DC — 

торможение 

Количество гармоник — Низкое 

Встроенный фильтр — нет 

Коммуникации — PROFINET 

2) Управляющий модуль CU230P — 2 PN. Применяется для управления 

насосами. Характеристики представлены в таблице 8.2.2. [20] 
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Таблица 8.2.2 — Характеристики управляющего блока CU230P — 2 PN 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — 6SL3243-0BB30-

1FA0 

Тип управления — U/F, FCC, ECO, 

Vector Control без 

датчика (SLVC) 

Safety — нет 

Технологические функции — Свободные блоки 

(FFB); четыре 

ПИД — 

регулятора; 

каскадирование; 

гибернация; 

расширенный 

сервисный 

режим; 

двухзонный 

контроль 

Коммуникации — PROFINET; 

PROFIBUS; USS; 

CAN open; 

Modbus RTU; 

BACnet MS/TP 

Часы реального времени — да 
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Продолжение таблицы 8.2.2 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Слот SD — карты — Да 

Напряжение питания В 24 

Потребление тока А 0,5 

Цифровые входы Количество 6 

Цифровые выходы Количество 3 

Аналоговые входы Количество 4 

Аналоговые выходы Количество 2 

Масса кг 0,61 

На рисунке 8.2.2 изображена схема подключения управляющего модуля. 

Здесь 1, если для питания аналогово входа используется 10 из внешнего 

источника, 2, если из внутреннего. 3, если для подключения дискретных входов 

используется внутренний источник. 
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Рисунок 8.2.2 — Схема подключения силового модуля ПЧ 

Ввод ПЧ в эксплуатацию производится по алгоритму, изображенному на 

рисунке 8.2.3. [21] 
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Рисунок 8.2.3 — Алгоритм ввода в эксплуатацию ПЧ 

3) Панель оператора ВОР — 2. Используется для настройки ПЧ. 

Характеристики представлены в таблице 8.2.3. [18] 
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Таблица 8.2.3 — Характеристики панели оператора 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6SL3255-0AA00-4CA1 

Диапазон мощностей кВт 0.37 — 90 

Степень защиты IP Класс 20/54 

Рабочая температура °C 0 ... 50 

Настройка ПЧ для работы  

Выбор характеристики  
𝑈

𝑓
  определяется параметром p1300. Его значение и 

параметры работы при этом указаны в таблице 8.2.4. [21] 

Выбор и настройка каскадного режима работы указаны в таблице 8.2.5. 

Таблица 8.2.4 — Характеристики U/f 

Характеристика Пример 

использования 

Примечание Характеристика Параметр 

Требуемый мо‐ 

мент вращения 

увеличивается с 

частотой 

враще‐ 

ния 

Центробежный 

насос, 

центробежный 

вентилятор, 

осевой 

вентилятор, 

компрессор 

Потери в 

двигателе и 

преобразователе 

ниже, чем при 

линейной 

характеристи‐ 

ке. 

Параболиче‐ 

ская 

p1300 = 2 

Таблица 8.2.5 — Параметры для настройки каскадного решения 

Номер параметра Называние параметра Описание параметра 

p0730 = r2379.0 Источник сигнала для 

цифрового выхода 0 

Управлять внешним 

двигателем 1 через DO 0 

p0731 = r2379.1 Источник сигнала для 

цифрового выхода 1 

Управлять внешним 

двигателем 2 через DO 1 
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Продолжение таблицы 8.2.5 

Характеристика Пример использования Примечание 

p0732 = r2379.2 Источник сигнала для 

цифрового выхода 2 

Управлять внешним 

двигателем 3 через DO 2 

p2370 Разрешение Источник сигнала для 

вкл/выкл каскадного 

режима 

P 2371 Конфигурация Активизация каскадного 

режима и определение 

последовательности 

подключения 

p2372 Режим выбора двигателя Определение 

автоматического 

подключения двигателя 

p2373 Порог подключения Определение порога 

включения 

p2374 Задержка подключения Определение времени 

задержки 

p2375 Задержка отключения Определение времени 

задержки для 

декаскадирования 

p2378 Частота вращения 

подключения/отключения 

Определение частоты 

вращения для главного 

привода после 

подключения/отключения 

двигателя 
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8.3 Выбор сенсорной панели оператора 

В данном проекте будут установлены две сенсорные панели оператора. Одна 

на станции химводподготовки, вторая в шкафу АВР АН1. 

Условием выбора панели оператора является наличие соединения ее с 

другими элементами системы (с управляющем модулем ПЧ в шкафу АН1 и с 

модулем центрального процессора контроллера на станции химводподготовки). 

К остальным параметрам не предъявляются особые требования и выбор 

производится исходя из удобства использования и функционала операторской 

панели и ее стоимости. 

1) На станции химводподготовки установлена панель оператора SIMATIC 

MP 277 10'' TOUCH. Характеристики представлены в таблице 8.3.1. [15] 

Таблица 8.3.1 — Параметры панели оператора SIMATIC MP 277 10'' TOUCH 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6AV6643-0CD01-1AX1 

Напряжение питания В 24 

Потребляемый ток А 0,2 

Модель дисплея — TFT 

Диагональ экрана дюйм 10,4 

Число цветов — 65 536 

Элементы управления — Сенсорный экран 

Промышленный Ethernet — Ethernet (RJ45) 

Протоклы — PROFINET , PROFIBUS 

2)На насосной станции в шкафу АН1 установлена панель оператора 

SIMATIC HMI KP400. Характеристики представлены в таблице 8.3.2. [15] 

Таблица 8.3.1 — Параметры панели оператора SIMATIC HMI KP400 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 6AV6647-0AJ11-3AX0 
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Продолжение таблицы 8.3.1 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Напряжение питания В 24 

Потребляемый ток А 0,1 

Модель дисплея — TFT 

Диагональ экрана дюйм 4,3 

Число цветов — 256 

Элементы управления — Клавиатура 

Промышленный Ethernet — Ethernet (RJ45) 

Протоклы — PROFINET 

8.4 Выбор коммутаторов 

Коммутатор — устройство, предназначенное для соединения нескольких 

узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. [22] 

В данном проекте используется коммутатор. Выбор коммутатора диктуется 

требованиями к количеству портов, интерфейсов соединения, требуемой 

скорости передачи данных. 

 Был выбран коммутатор, управляемый HP 2530 — 8. Его характеристики 

указаны в таблице 8.4.1. [23] 

Таблица 8.4.1 — Параметры управляемого коммутатора HP 2530 — 8 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — HP 2530-8 

Входное напряжение В 220 

Количество слотов для 

дополнительных  

интерфейсов 

— 2 

Объем оперативной  

памяти 

Мб 256 
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Продолжение таблицы 8.4.1 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Объем флеш  памяти Мб 128 

Разъемы — RJ — 45 

Порты Ethernet — 8 

Порты Gigabit Ethernet — 2 

Уровень управления  — 2 

Вес кг 0,91 

Отличие уровня управления 2 заключается в том, что помимо передачи 

сигнала осуществляется его физическая адресация. [24] 

Gigabit Ethernet означает возможность преобразования среды передачи 

данных и скорости передачи. [25] 

8.5 Выбор медиаконвертеров 

   Медиаконвертер (преобразователь среды) — это устройство, 

преобразующее среду распространения сигнала из одного типа в другой. В 

настоящее время используются 2 среды: оптические и медные кабели. [26] 

В данном проекте передача сигнала на малые расстояния ведется с помощью 

медной витой пары, имеющей относительно низкую скорость передачи данных. 

Для передачи на большие расстояния используется оптический кабель, с его 

помощью сигнал передается на большие расстояния с большой скоростью. 

Так, например, из структурной схемы (смотреть рисунок 8.1.4) передача 

сигнала по сети Ethernet между станцией (ТП11) и шкафом АВР (АН1) 

происходит по оптическому кабелю. А сигнал внутри шкафа АВР (АН1) 

происходит по медной витой паре. 

В данном проекте используются 2 медиаконвертера: 

1) Первый на станции (ТП11). Был использован медиаконвертер GST 806A15. 

Его характеристики указаны в таблице 8.5.1. [27] 
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Таблица 8.5.1 — Параметры медиаконвертера GST — 806A15 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — GST-806A15 

Входное напряжение В 5 

Входной ток А 2 

Разъем витой пары — RJ — 45 

Разъем оптического 

кабеля 

— SC (single mode) 

Оптическая длинна 

волны (прием (RX) / 

передача (TX)) 

нм 1550/1310 

Температура рабочая ℃ от 0 до 50 

2) Второй медиаконвертер установлен в шкафу АВР (АН1). Был использован 

GST — 806B15. Его характеристики указаны в таблице 8.5.2. [27] 

Таблица 8.5.2 — Параметры медиаконвертера GST 806B15 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — GST-806B15 

Входное напряжение В 5 

Входной ток А 2 

Разъем витой пары — RJ — 45 

Разъем оптического 

кабеля 

— SC (single mode) 

Оптическая длинна 

волны (прием/передача) 

нм 1310/1550 

Температура рабочая ℃ от 0 до 50 

Хотел бы обратить внимание на то, что модели отличаются только длинной 

волны приема и передачи данных. Таким образом одновременно возможен 

прием и передача данных по одному и тому же оптическому кабелю. [28] 
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8.6 Выбор интеллектуального реле 

Интеллектуальные реле используется для задания алгоритма включения 

электропитания, освещения шкафов. Оно располагается в шкафу АВР АН 2. В 

этой работе не будет представлена схема подключений подстанции ТП к шкафу 

АН 2 и между шкафами АН 1 и АН 2. Ограничимся выбором интеллектуального 

реле, его краткой характеристикой и описанием возможности его 

программирования. 

Выбор реле основан на необходимом количестве входов и выходов реле. В 

данном проекте необходимо обеспечить 7 входных дискретных сигналов и 8 

выходных дискретных сигналов. 

Фирма реле будет выбрана Schneider Electric , так как эта фирма хорошо 

зарекомендовала себя на предприятиях страны. Выбрано интеллектуальное реле 

Zelio Logic SR2B201FU. Его характеристики указаны в таблице 8.6.1. 

Таблица 8.6.1. — Параметры интеллектуального реле Zelio Logic SR2B201FU 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — SR2B201FU 

Напряжение питания В 220 

Исполнение — Компактное 

Дисплей — ЖК 

Часы реального времени — да 

Потребляемый ток мА 50 

Входы/Выходы — 12/8 

Программное 

обеспечение 

— Zelio Soft 2 

Масса кг 0,38 

Программирование реле возможно, как с кнопочной панели, так и с помощью 

программного обеспечения Zelio Soft 2. Программирование производится на 

языке лестничных диаграмм (LD). 

Пример рабочей области построения LD представлен на рисунке 8.6.1. 
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Рисунок 8.6.1 — Рабочая область программирования на языке LD 

интеллектуального реле Zelio Logic SR2B201FU 

Так же в данной программе присутствует режим симуляции, в котором 

возможно тестирование программы на правильность работы. Данный режим 

изображен на рисунке 8.6.2. 

 

Рисунок 8.6.2 — Режим симуляции программы интеллектуального реле Zelio 

Logic SR2B201FU  
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8.7 Выбор защитных аппаратов 

Выбор защитных аппаратов будет рассмотрен только для силового 

оборудования одного из трех электроприводов насосной станции (большей 

мощности), размещенных в шкафу АВР АН1.  

Для защиты двигателя и преобразователя частоты насоса были выбраны 

автоматический выключатель (АВ) и контактор (КМ). 

1) Выбор автоматического выключателя производится по двум значениям: 

максимально токовая защита и тепловая. Расчет максимальной токовой защиты 

производится по формуле: 

𝐼м.т > 𝑘зап ∙ 𝐼макс,                                                                      (8.7.1) 

где kзап — коэффициент запаса, равный 1,5…2,2; 

Iмакс — максимальный ток.  

Максимальный ток достигается при пуске и зависит от уставки параметров 

задатчика интенсивности ПЧ. Так как перегрузочная способность ПЧ 150%, то 

примем значение этого тока 1,5 от номинального. [29] 

𝐼м.т > 2 ∙ 1,5 ∙ 32 = 96 А,                                                              (8.7.2) 

 Расчет тепловой защиты производится по формуле: 

𝐼т.з > 𝑘зап ∙ 𝐼ном.дв ,                                                                      (8.7.3) 

где kзап коэффициент запаса, равный 1,2...2,4; 

Iном.дв — номинальный ток двигателя.  

𝐼т.з > 1,5 ∙ 25,5 = 38,25 А,                                                          (8.7.4) 

Выбран АВ Siemens 5SY. Его характеристики указаны в таблице 8.7.1. [30] 

Таблица 8.7.1 — Параметры АВ Siemens 5SY 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 5SY61066 

Напряжение питания В 380 
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Продолжение таблицы 8.7.1 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Номинальный ток A 40 

Класс срабатывания — С 

Отключающая 

способность 

A 6000 

Количество полюсов — 3 

2) Выбор контактора производится по номинальному току двигателя  

𝐼км > 𝐼ном.дв = 25,5 А                                                          (8.7.5) 

Выбран контактор ПМЛ — 2160ДМ. Его характеристики сведены в таблицу 

8.7.2. [31] 

Таблица 8.7.2 — Параметры ПМЛ — 2160ДМ 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 110577 

Напряжение питания В 380 

Номинальный ток A 32 

Номинальное 

напряжение цепи 

управления, В 

В 48 

Мощность двигателя для 

категории АС — 3 380 В, 

кВт 

кВт 15 

Масса кг 0,6 

8.8 Выбор датчика давления 

Выбор датчика давления производится по верхнему и нижнему пределам 

измеряемого давления. Так же датчик должен иметь допустимую погрешность. 

В данном проекте исходным требованием является поддержание заданного 

давления, номинальное давление для системы 90 м, что равняется 0,9 Мпа. Но 
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оператор может изменять величину поддерживаемого давления вплоть до 

максимально возможной. Максимальное давление в данной системы согласно 

характеристике насоса, представленной на рисунке 8.8.1 равно 137 м, или 1,4 

Мпа. 

 

Рисунок 8.8.1 — Характеристика насоса для определения максимального 

давления 

Для данной системы не предъявляется жестких требований по поддержанию 

давления, следовательно, и к точности датчика давления. 

Выбран датчик давления фирмы Овен ПД — 100 — ДИ1,6 — 111 — Х1,0. 

Характеристики выбранного датчика давления занесены в таблицу 8.8.1. [32] 
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Таблица 8.8.1 — Овен ПД — 100 — ДИ1,6 — 111 — Х1,0 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Заказной номер — 111 — Х1,0 

Напряжение питания В 24 

Выходной сигнал 

постоянного тока 

мА 4...20 

Максимальное давление МПа 1,6 

Погрешность % 1 

Сопротивление нагрузки кОм 0…1,0 

Потребляемая мощность Вт 0,8 

Диапазон рабочих 

температур 

°С От —40 до +80 

Штуцер для подключения — M20х1,5 

Степень защиты корпуса — IP65 

Вес кг 0,2 

Схема подключения датчика давления изображена на рисунке 8.8.2. 

 
Рисунок 8.8.2 — Схема подключения датчика давления 
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8.9 Выбор коммутационной аппаратуры и индикации 

Выбор кнопок, переключателей и ламп производится в соответствии                   

с главой 6. 

Для выбора режима работы насосной станции используется 

трехпозиционный селекторный выключатель фирмы Schneider Electric XB5AJ33. 

технические данные занесены в таблицу 8.9.1. [33] 

Таблица 8.9.1 — Трехпозиционный селекторный выключатель XB5AJ33 

Характеристика Единицы измерения Значение 

1 экземпляр 

Заказной номер — XB5-AJ33 

Серия продукта — Harmony XB5 

Операторские данные о 

положении 

— 3 положения +/- 45° 

Напряжение питания В 240 

Номинальный рабочий 

ток 

А 3 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Масса кг 0.053 

Для разрешения или запрета работы скважины используется 3 

двухпозиционных переключателя фирмы Schneider Electric XB5AJ21. 

Технические данные занесены в таблицу 8.9.2. [33] 

Таблица 8.9.2 — Двухпозиционный селекторный выключатель XB5AJ33 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — XB5-AJ21 
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Продолжение таблицы 8.9.2 

Характеристика Единицы измерения Значение 

Серия продукта — Harmony XB5 

Операторские данные о 

положении 

— 2 положения 90° 

Напряжение питания В 240 

Номинальный рабочий 

ток 

А 3 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP67 

Масса кг 0,043 

Для пуска насосов в ручном режиме выбраны 3 возвратные кнопки зеленного 

цвета фирмы Schneider Electric XB5AW33B5. Технические данные занесены в 

таблицу 8.9.3. [33] 

Таблица 8.9.3 — Кнопка XB5AW33B5 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — XB5-AW33B5 

Серия продукта — Harmony XB5 

Тип  — С возвратом 

Цвет — Зеленый 

Напряжение питания В 24 

потребляемый ток мА 18 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Диаметр мм 22 

Аналогично для остановки насосов выбраны 3 возвратные кнопки красного 

цвета фирмы Schneider Electric XB5AA42. Технические данные занесены в 

таблицу 8.9.4. [33] 
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Таблица 8.9.4 — Кнопка XB5AA42 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — XB5-AA42 

Серия продукта — Harmony XB5 

Тип  — С возвратом 

Цвет — Красный 

Напряжение питания В 24 

потребляемый ток мА 18 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Диаметр мм 22 

Для индикации работы насоса выбраны 3 лампы зеленного цвета фирмы 

Schneider Electric XB4BVB3. Технические данные занесены в таблицу 8.9.5. [33] 

Таблица 8.9.5 — Лампа XB4BVB3 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — XB5-AVB4 

Серия продукта — Harmony XB4 

Цвет — Зеленый 

Напряжение питания В 24 

потребляемый ток мА 18 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Диаметр мм 22 

Для индикации аварии насосов выбраны 3 лампы красного цвета фирмы 

Schneider Electric XB5AVB4. Технические данные занесены в таблицу 8.9.6. [33] 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.188.01ПЗ  

Таблица 8.9.6 — Лампа XB5AVB4 

Характеристика Единицы измерения Значение 

3 экземпляра 

Заказной номер — XB5-AVB4 

Серия продукта — Harmony XB5 

Цвет — Красный 

Напряжение питания В 24 

потребляемый ток мА 18 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Диаметр мм 22 

Для сброса сигнала аварии выбрана 1 кнопка черного цвета фирмы Schneider 

Electric XB4BW31B5. Технические данные занесены в таблицу 8.9.7. 

Таблица 8.9.7 — Кнопка XB4BW31B5 

Характеристика Единицы измерения Значение 

1 экземпляр 

Заказной номер — XB5-AA21 

Серия продукта — Harmony XB4 

Цвет — Черный 

Напряжение питания В 24 

потребляемый ток мА 18 

Рабочая температура °C -40... 70 

Степень защиты — IP69 

Диаметр мм 22 
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9 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

На основе описания технологического процесса, алгоритма работы 

автоматизируемого объекта и с учетом выбора элементной базы автоматизации 

была составлена функциональная схема. Она изображена на рисунке 9.1.  

Рассматриваемая функциональная схема автоматизации состоит из таких 

основных элементов как: 

а) сенсорная панель; 

б) программируемый контроллер; 

в) асинхронные двигатели насосов; 

г) преобразователи частоты; 

в) кнопочная панель оператора; 

На функциональной схеме были приняты следующие обозначения: 

— AD1, AD2, AD3 — двигатели насосов; 

— QF1, QF 2, QF 3 — автоматические выключатели; 

— KM1, KM 2, KM 3 — контакторы; 

— ПЧ1, ПЧ 2, ПЧ 3 — преобразователи частоты; 

Функциональная схема отображает взаимосвязь электрических элементов 

системы автоматизации. Управление системой осуществляется через 

программируемый контроллер. С сенсорной и кнопочной панели оператора на 

него поступают сигналы выбора способа управления системой — 

автоматический или ручной, сигналы приоритета работы насосов, сигналы о 

включённом автоматическом выключателе «QF» и контакторе «KM», сигналы 

запуска и останова насосов в ручном режиме с кнопочной панели оператора 

«ПускНасос», «СтопНасос», сигнал о разрешении работы наоса «РазрНасос», 

сигнал о сбросе аварии «СбросАварии». С выхода преобразователей частоты на 

вход контроллера поступают сигналы о готовности ПЧ «ГотПЧ», сигналы о 

частотах вращения насосов «ЧастотаНасос». С выхода контроллера на ПЧ 

поступают сигналы о готовности системы «Готовность системы». 
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10  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

10.1  Конфигурирование оборудования 

Все фирмы производители средств автоматизации разрабатывают и 

программное обеспечение этих средств. Фирмы Siemens рекомендует 

программировать ПЛК в программе Step 7.  

Среда Step 7 обеспечивает единую платформу программного обеспечения 

для ПЛК Siemens всех типов. 

В начале работы в программе Step 7 необходимо произвести конфигурацию 

оборудования (HW Config). Оборудование выбирается по заказным номерам и 

располагается так, как и в действительности. Конфигурация оборудования 

выполнена согласно структурной схема автоматизации (рисунок 8.1.4) и 

изображена на рисунках 10.1.1 и 10.1.2. 

 

Рисунок 10.1.1 — Конфигурация оборудования 

 

Рисунок 10.1.2 — Состав системы распределенного ввода вывода ET 200S с 

адресами модулей ввода, вывода для кнопочной панели оператора 
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10.2  Адресация сигналов 

В среде Step 7 удобно пользоваться символической адресацией, когда 

любому адресу может быть присвоено удобное для пользователя символическое 

имя. 

В конфигурации оборудования можно изменить адреса входных и выходных 

сигналов для выбранных блоков, или можно написать программу, использовав 

адреса по умолчанию. В данном проекте адреса в программе выбраны в 

соответствии с адресами по умолчанию. 

В таблице 10.2 представлена адресация команд и сигналов для контроллера 

S — 300 и символические имена. 

Таблица 10.2 — Адресация команд и сигналов 

Команда, сигнал Адрес Вид сигнала 

Вход I0.0…I127.7, PIW256…PIW766 

QF1 I2.4 DI 

QF2 I2.5 DI 

QF3 I2.6 DI 

KM1 I2.7 DI 

KM2 I3.0 DI 

KM3 I3.1 DI 

ГотПЧ1 I3.2 DI 

ГотПЧ2 I3.3 DI 

ГотПЧ3 I3.4 DI 

СбросАварии I0.0 DI 

РазрНасос1 I0.1 DI 

РазрНасос2 I0.2 DI 

РазрНасос3 I0.3 DI 

Руч I1.0 DI 

ПускНасос1 I1.1 DI 

ПускНасос2 I1.2 DI 

ПускНасос3 I1.3 DI 

СтопНасос1 I2.0 DI 

СтопНасос2 I2.1 DI 

СтопНасос3 I2.2 DI 

Авт I2.3 DI 

Н1П1 I3.5 DI 

Н1П2 I3.6 DI 

Н2П1 I3.7 DI 
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Продолжение таблицы 10.2 

Команда, сигнал Адрес Вид сигнала 

Н2П2 I4.0 DI 

Н3П2 I4.1 DI 

Н3П3 I4.2 DI 

ЧастотаНасос1 PIW256 AI 

ЧастотаНасос2 PIW258 AI 

УставкаЧастоты1 PIW260 AI 

УставкаЧастоты2 PIW262 AI 

Выход Q0.0…Q127.7 

Гот Q1.4 DO 

Л11 Q1.5 DO 

Л21 Q1.6 DO 

Л12 Q1.7 DO 

Л22 Q2.0 DO 

Л32 Q2.1 DO 

Л33 Q2.2 DO 

ВклНасос1 Q0.0 DO 

ВклНасос2 Q0.1 DO 

ВклНасос3 Q1.0 DO 

АварияНасос1 Q1.1 DO 

АварияНасос2 Q1.2 DO 

АварияНасос3 Q1.3 DO 

Промежуточные переменные M0.0 …M255.7 

МаксЧастотаНасос1 M0.0 М 

МаксЧастотаНасос2 M0.1 М 

Таймер T1 M0.2 М 

Таймер T2 M0.3 М 

Таймер T3 M0.4 М 

ВклНасос11 M1.3 М 

ВклНасос21 M1.4 М 

ВклНасос12 M1.5 М 

ВклНасос22 M1.6 М 

ВклНасос32 M1.7 М 

ВклНасос33 M2.0 М 

Выход блока MOVE (не 

используется) 

M255.7 М 

Осн.Насос1 MW4 МW 

Осн.Насос2 MW6 МW 

Доп.Насос1 MW8 МW 

Доп.Насос2 MW10 МW 
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Продолжение таблицы 10.2 

Доп.Насос3 MW12 МW 

Рез.Насос3 MW14  МW 

Команда, сигнал Адрес Вид сигнала 

Основной насос1 M2.1 М 

Основной насос2 M2.2 М 

Дополнительный насос 1 M2.3 М 

Дополнительный насос 2 M2.4 М 

Дополнительный насос 3 M2.5 М 

Резервный насос3 M2.6 М 
 

Согласно таблице 10.2 в программе Step 7 задана символическая адресация 

сигналов, таблица адресаций изображена на рисунке 10.2. 

Программа для контроллера S — 300 на языке лестничных диаграмм 

приведена в Приложении А. 

  

  

 

Рисунок 10.2 — Символическая адресация 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте было составлено описание технологического процесса 

работы системы насосов насосной станции, приведена структурная схема 

предприятия, на котором находится насосная станция, описание и назначение 

отдельных сооружений, участвующих в данном проекте и связи между ними 

(рисунок 1.2.1).  

По исходным данным насосной станции был произведен расчет и выбор 

оборудования силовой части электропривода, было произведено сравнение 

систем управления электроприводом и, был сделан выбор системы управления 

электроприводом. Была разработана функциональная схема электропривода 

(рисунок 5.3.1), система автоматизации насосов насосной станции на основе 

предъявляемых к ней требований, составлена структурная схема автоматизации 

(рисунок 8.1.4.). На основе описания технологического процесса был разработан 

алгоритм работы системы автоматизации в виде логических уравнений. Также 

была разработана кнопочная панель управления оператора системой 

автоматизации системы насосов. (рисунок 6.1). 

С учетом технологии работы системы, расположения и назначения 

сооружений, с которых осуществляется управление системой насосов, условий 

эксплуатации был произведен выбор элементной базы электропривода и 

системы автоматизации. В результате были выбраны: насосы SP 30 — 12, ЭЦВ 6 

— 10 — 80 и установленные в них двигатели MS6000, ПЭДВ 4,0 — 114, 

преобразователи частоты модульного типа Sinamics G120, отдельно выбран 

каждый модуль к ним. Был выбран программируемый контроллер Simatic S7 — 

300 модульного типа фирмы Siemens. Особенностью данного проекта является 

то, что модули контроллера располагаются в разных сооружениях на территории 

предприятия и соединены с помощью различных выбранных модулей и 

дополнительного оборудования по интерфейсам Profinet и Ethernet. Таким 

образом выбран модуль центрального процессора, который располагается на 

станции химводподготовки CPU S7 — 300, связь с ним остальных модулей, 
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располагающихся в здании насосной станции, производится с помощью: 

интерфейсного модуля IM151 — 8 PN/DP CPU, который в свою очередь 

устанавливается в систему распределенного ввода — вывода SIMATIC ET 200S, 

так же в ET 200S устанавливаются модули дискретного ввода (SIMATIC DP 8 DI 

DC 24V) и вывода (SIMATIC DP 8 DO DC24V/0,5A), они осуществляют связь с 

кнопочной панели оператора, так же приведен выбор элементов для кнопочной 

панели оператора. Питание контроллера осуществляется модулем блока питания 

SITOP PSU100S 24 V/10 A. Для передачи сигналов в модуль CPU выбрано 2 

медиаконвертера (GST — 806A15 и GST — 806B15), с их помощью была 

изменена среда передачи сигнала Ethernet из витой пары в оптическое волокно 

(между зданиями) и обратно (внутри здания химвподподготовки). Для 

изменения интерфейса используется коммутатор HP 2530 — 8. Так же в проекте 

выбраны 2 сенсорные панели оператора SIMATIC MP 277 10'' TOUCH (в здании 

химводподготовки) и SIMATIC HMI KP400 (в здании насосной станции). Для 

поддержания заданного давления выбран датчик давления Овен ПД — 100 — 

ДИ1,6 — 111 — Х1,0. Был выбран автоматический выключатель и контактор для 

силовой части электропривода. 

Для обеспечения алгоритма (алгоритм в данном проекте не рассматривался) 

питания шкафа автоматического ввода резерва АН 1 от шкафа АН 2 было 

выбрано интеллектуальное реле Zelio Logic SR2B201FU, и представлен пример 

его программирования в программном обеспечении Zelio Soft 2 на языке 

лестничных диаграмм. Так же в проекте была приведена программа на языке 

лестничных диаграмм модуля ЦПУ контроллера в программном обеспечении 

Step 7. 

На основе требований к системе автоматизации, алгоритма работы системы 

и выбранной элементной базе составлена функциональная схема (рисунок 9.1).  
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