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 В данном дипломном проекте разрабатывается автоматизированная система 

управления насосной станцией для подачи воды. 

 Предложен алгоритм управления техническим процессом, позволяющий 

сократить количество обслуживающего персонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Заключительный этап обучения в высших учебных заведениях предполагает 

написание и защиту дипломного проекта. В качестве темы дипломного проекта 

была выбрана разработка и автоматизация работы насосной станции городской 

больницы. Для разработки устройства требуются знания теории, подкрепленной 

практическим опытом, который мы получили при прохождении преддипломной 

практики. 

Одним из важнейших факторов роста производительности труда в 

производстве является автоматизация процессов. Развитие технических средств 

автоматизации является главным условием непрерывного роста автоматизации. 

Устройства, которые входят в систему управления и которые предназначены для 

обработки и получения информации, ее передачи, преобразования, а так же для 

задания регулирующих и управляющих воздействий на технологический объект 

управления относятся к техническим средствам автоматизации. 

     Использование автоматизированных процессов с программным управлением 

позволяет исключить во вредных и тяжелых условиях ручной 

малоквалифицированный труд. 

Одним из главнейших особенностей промышленности является непрерывное 

расширение сферы автоматизации. 
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1 ОПИСАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕТУ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Назначение технологического объекта автоматизации 

 

Система автоматического управления бытовой насосной станцией. Областью 

применения данной станции является водоснабжения частных домов, например 

насосная станция для дачи или коттеджа, могут использоваться для полива теплиц 

и садов, водоснабжения фермерских хозяйств предприятий. Также существуют 

бытовые канализационные насосные станции, которые предназначены для сбора и 

отведения сточных вод на локальные очистные сооружения. 

Объектом автоматизации является, непосредственно, сама насосная станция, 

представленная на рисунке – 1, состоящая из: 

– двух насосов подачи воды из резервуара с водой; 

– бака, предназначенного для хранения воды; 

– дисковых затворов, которые расположены на входящей ветви, патрубках 

насосов; 

– аналоговых датчиков уровня воды и давления. 

 

Рисунок 1 – Схема насосной станции подачи воды 
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Управление насосами: по команде с пульта управления на включение насосов 

открываются дисковые затворы (ЗП1, ЗП2, ЗО1 и ЗО2), затем через 2 секунды 

включается 1 из насосов. Единовременно в автоматическом режиме может 

работать только один насос. Это сделано с целью равномерного распределения 

выработки ресурса. В ручном же режиме они могут работать как по одному, так и 

вместе. По команде на отключение насоса он отключается, затем закрываются 

дисковые затворы. Команды для открытия и закрытия затворов поступают вместе 

с сигналами включения/отключения насосов. 

Прикладное программное обеспечение (ПО) автоматического управления 

насосной станцией подразделяется на прикладное ПО для программируемого 

логического контроллера (ПО PLС), и прикладное ПО для обеспечения 

взаимодействия системы  с оператором – ПО для операторской панели (ПО ОР). 

Назначением ПО PLC является сбор и обработка получаемой информации, 

выдача управляющих воздействий исполнительным механизмам, поступающих с 

панели оператора. 

Назначением ПО ОР является обеспечение оператора информацией о текущем 

состоянии объекта управления, информацией, обеспечивающей возможность 

ретроспективного анализа работы оборудования, а так же передача команд 

оператора в PLC. 

Насос приводится в движение  электродвигателем переменного тока с 

короткозамкнутым ротором 380 В, 50 Гц. Для дисковых затворов на 

трубопроводах применены  электроприводы. Управление насосами и дисковыми 

затворами может осуществляться «Автоматическим» и «Ручным» режимами. 

Автоматическое управление насосами выполняется оператором насосной станции 

из помещения операторской. Ручное  управление выполняется обслуживающим 

персоналом. Перевод управления в состояние «Автоматическое» или «Ручное» 

осуществляется с операторской панели тумблером переключения. Уровень  воды 

контролируются аналоговым датчиком уровня воды, если достигнут нижний 

предел – то поступает сигнал о нижнем уровне воды, и срабатывает защита по 

сухому ходу, насосы выключаются и затворы закрываются. Открывается затвор 
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подачи входящей ветви (ЗП) и происходит наполнение бака. Если достигнут 

верхний предел, ЗП закрывается. Если достигнуто промежуточное значение, то 

ЗП открыт, ЗП1, ЗП2, ЗО1 и ЗО2 открыты и насосы в работе. При высоком 

давлении исходящей ветви система полностью прекращает свою работу. 

 

1.2 Техническая характеристика объекта автоматизации 

 

В ходе написания дипломного проекта произведена разработка системы 

управления бытовой насосной станцией городской больницы. Работа системы 

включает организацию управления одной насосной станцией, которая является 

основой для разработки подобных систем. Уникальность данной работы 

заключается в том, что автоматизация системы разработана на свободно 

программируемом контроллере восьмого поколения фирмы «Siemens» LOGO! 

Применение контроллеров данного типа экономически эффективно из-за 

относительно низкой стоимости контроллера. Забор воды осуществляется двумя 

насосами из бака. В свою очередь, в данный резервуар вода поступает из 

водопровода. 

Насосные станции частных зданий, производственных обслуживаются, как 

правило, комплексными автоматизированными системами управления. 

Автоматизированная система подачи воды поддерживает заданное значение 

объема жидкости в резервуаре. 
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2 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ  

2.1 Выбор PLC 

 

В представленном дипломном проекте блок управления системы 

автоматизации реализован на PLC “Siemens” LOGO!. 

Логические модули LOGO! –  это компактные функционально законченные 

универсальные изделия, предназначенные для построения простых устройств 

автоматизированного управления. 

Важнейшим преимуществом модулей LOGO! является прикладное ПО, 

позволяющее запрограммировать устройство, не только при помощи 

стационарного компьютера, а также использовать функции симуляции программы 

и диагностики в режиме подключения. Простота и удобство интерфейса 

программы, возможность выбора языка программирования (LAD или FBD), 

снижают время на ее освоение до минимума. 

Способы программирования модулей LOGO!: 

 при помощи дисплея и клавиатуры PLC LOGO!; 

 с установкой заранее запрограммированного модуля или карты памяти; 

 при помощи ПО LOGO! Soft Comfort. 

Все встроенные функции хранятся в памяти логического модуля в виде двух 

библиотек. Библиотека GF содержит набор функций, выполняющих все основные 

логические операции. В библиотеку SF собраны специальные функции: триггеры, 

счетчики, таймеры, импульсные реле, компараторы, генераторы импульсов и т.д. 

Пакет LOGO! Soft Comfort позволяет производить разработку и отладку 

программ для LOGO! на компьютере, документировать программы и эмулировать 

работу разрабатываемого устройства. Поддерживается программирование в виде 

функциональных блоков и релейно-контактных схем. 
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Для увеличения количества обслуживаемых входов-выходов и максимальной 

адаптации к требованиям решаемой задачи к каждому логическому модулю 

LOGO! могут подключаться модули расширения. 

Модули DM8 имеют 8-, модули DM16 - 16 канальную структуру (4 входа/4 

выхода или 8 входов/8 выходов). Релейные выходы модулей при активной 

нагрузке способны коммутировать токи до 5А. Внутренняя шина модулей 

DM8/DM16 может быть подключена только к модулю с таким же уровнем 

напряжения питания. 

Один логический модуль LOGO! 0BA8 может обслуживать до 24 дискретных 

и до 8 аналоговых входов, а также до 20 дискретных и до 8 аналоговых выходов. 

В таблице 1 указаны технические характеристики выбранного контроллера. 

Таблица 1 – Технические характеристики ПЛК LOGO! 24CE 

п\п Наименование характеристики Значение 

1 Номинальное значение постоянного тока 24 В постоянного тока 

2 Число входов (дискретных) 8 

3 Число входов (аналоговых) 4 (от 0 до 10 В) 

4 Число выходов 4  

5 Защита от КЗ Да, 1А 

 Ток потребления 0,02 А 

 

Количества дискретных входов для реализации автоматизации будет не 

достаточно, поэтому необходимо выбрать модуль расширения LOGO! DM8 24R с 

4 дискретными входами и 4 дискретными выходами. В таблице 2 приведены 

характеристики расширительного модуля. 
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Таблица 2 – Технические характеристики модуля LOGO! DM8 24R 

п\п Наименование характеристики Значение 

1 Номинальное значение постоянного тока 24 В постоянного тока 

2 Число входов (дискретных) 4 

3 Число выходов 4  

 

2.2 Выбор дисковых затворов 

 

Выбираем пять дисковых затворов с электроприводами «D6100N» фирмы 

“BELIMO”. Рисунок затвора представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Затвор с электроприводом «D6100N» 

Мой выбор остановился именно на этом затворе, т.к. он удобен в исполнении 

в силу того, что он идет сразу в комплекте с приводом. 

Дисковой затвор закрывается и открывается при помощи поворотного 

электропривода. Управление данными поворотными приводами осуществляется 

стандартным контроллером или другим управляющим устройством и производят 

установку диска затвора в нужное необходимое положение. 
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Ручное регулирование расхода осуществляется с помощью специальной ручки 

с зубчатым сектором или ручного редуктора-руля. 

Основные технические данные дискового затвора  фирмы "BELIMO" 

приведены в таблице 3. Схема подключения электропривода дискового затвора 

показана на рисунке 3. 

Таблица 3 – Технические характеристики затвора D6100N 

Наименование 

характеристики 

Единицы измерения Величина 

Напряжение питания В 220,380 

Частота Гц 50/60 

Тип – 2-ходовой 

Максимальная 

температура 

теплоносителя 

 

°C 

 

120 

Уровень утечки – герметичен 

 

 
Рисунок  3 – Схема подключения электропривода дискового затвора 

 

2.3 Выбор датчика уровня  

 

Для получения информации об уровне воды в баке, выбирается датчик уровня 

воды типа  FDMH50CBR. Весомым преимуществом такого датчика является его 
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разъёмное соединение. Благодаря разъёмному соединению, в случае отказа 

датчика можно оперативно его заменить на другой, и тем самым свести потери от 

простоя к минимуму. Отсоединить разъём можно, не беспокоясь о правильности 

повторного подключения так, как это было бы с обычными проводами. 

Возможность оперативного соединения/отсоединения разъёма делает ёмкость 

более транспортабельной. Основные технические характеристики датчика уровня 

воды приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристики датчика FDMH50CBR 

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Величина 

Выходная мощность Вт 50 

Коммутируемый ток А 0,5 

Максимальное коммутируемое напряжение В ~240 

=200В 

Степень защиты – IP65 

Диапазон рабочих температур °С -20...+120 

 

2.4 Выбор датчика давления 

 

Для выходного трубопровода нужен датчик давления. Был выбран датчик  

давления Huba Control 506 OEM. Они  предназначены для работы в системах 

автоматического управления, контроля и регулирования производственных 

процессов с целью преобразования избыточного и вакуумметрического давления 

в электрический унифицированный сигнал, а так же являются комплектующими 

изделиями. 



 
 

16 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Схема подключения датчика давления Huba Control 506 OEM представлена на 

рисунке 4. Основные технические характеристики датчика давления приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики датчика давления Huba Control 506 OEM 

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Величина 

Напряжение питания В 12-30 

Номинальный ток мА <300 

Диапазон рабочих температур °С -40...+80 

 

Рисунок 4 – Схема подключения датчика Huba Control 506 OEM 

 

 

 



 
 

17 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

2.5 Выбор насосов 

 

Для обеспечения циркуляции воды, был выбран электронно регулируемый 

насос Wilo IL 50/120-2.2/2. В отличие от консольных насосов в данной модели 

рабочее колесо находится на валу, за счет чего насос выход более компактным. 

Чаще всего насосы данной серии применяются в котельных и тепловых пунктов, 

за счет широкого мощностного диапазона. Агрегат защищен от коррозии 

благодаря катофарезному покрытию. Основные технические характеристики 

приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Характеристики насоса серии Wilo IL 50/120-2.2/2  

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Величина 

Номинальное напряжение питания В 380 

Номинальный ток А 4 

Максимальная мощность кВт 2.2 

Степень защиты – IP55 

Диапазон температур °С -10…120 

 

2.6 Выбор источника питания 

 

Для того, чтоб запитать ПЛК, все датчики, выбираю источник питания типа 

БПС-3000-380/24В-100 А-14. Технические характеристики блока питания  

показаны в таблице 7. Схема подключения источника питания приведена на 

рисунке 5. 
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Таблица 7 – Технические характеристики источника питания типа БПС-3000-

380/24В-100 А-14 

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Величина 

Номинальное напряжение питания В ~380 

Номинальное выходное U В 24 

Степень защиты – IP20 

 

 

Рисунок 5 – Схема подключения источника питания типа PW2420D 

 

2.7 Выбор панели оператора 

 

Для управления в автоматическом режиме потребуется панель опреатора. 

Выбираем панель фирмы “Weintek” MT8103iE. Сенсорная панель 10” , 

встроенной памяти 128MB RAM, часы реального времени. Со встроенным MPI 

187,5 кб/с (связь с Siemens), 1 Ethernet порт (10/100Base-T), USB 2.0 (Host), WiFi, 

светодиодная подсветка матрицы 50,000 часов работы. Технические 

характеристики блока питания  показаны в таблице 8. Схема подключения панели 

оператора weintek приведена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Таблица 8 – Технические характеристики панели оператора типа MT8103iE 

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Величина 

Тип – сенсорная 

Разрешение px 1024х600 

Процессор – 32 bit RISC 

Напряжение питания В 24 

Степень защиты – IP65 

Ток потребления А 0,4 
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Рисунок 6 – Схема подключения панели Weintek 

 

2.8 Выбор преобразователей частоты 

 

Одним из наиболее важных параметров электропривода является его 

мощность. По этой причине при выборе частотного преобразователя в первую 

очередь следует, определится с его нагрузочной способностью. В соответствии с 

имеющейся номинальной мощностью двигателя выбирается преобразователь 

частоты, рассчитанный на такую же мощность. 
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Исходя из имеющийся мощности насоса, был выбран преобразователь частоты 

фирмы “ABB” ACS150-03E-05A6-4. Схема подключения преобразователя частоты 

отображена на рисунке 7. Его характеристики сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 – Технические характеристики преобразователя частоты 

Наименование характеристики Единицы измерения Величина 

Напряжение В 380-480 

Номинальный ток А 5.6 

Номинальная мощность электропривода кВт 2.2 

Степень защиты – IP20 

 

 

Рисунок 7 – Схема подключения преобразователя частоты 
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2.9 Выбор шкафа управления 

 

Неотъемлемой частью автоматики, является наличие шкафа управления. 

Шкаф управления насосами (ШУН) предназначен для автоматической поддержки 

требуемого давления в системе насосов, а также используется для обычной 

системы водоснабжения зданий. Это комплексное устройство управления, 

которое включает в себя силовые коммутационные аппараты, устройства защиты, 

преобразователь частоты и микропроцессорный модуль. 

Использование шкафов управления насосами позволяет во многих случаях 

сократить потребление электроэнергии и затраты на техническое обслуживание, а 

также помогает решить целый ряд задач, связанных с контролем, управлением и 

защитой электродвигателей от недопустимых и нежелательных режимов работы, 

и тем самым продлить срок их эксплуатации. 

Применение шкафов управления насосами помогает непрерывно отслеживать 

изменения параметров системы и выбирать оптимальные режимы работы 

электродвигателей. 

Управление шкафами может осуществляться: 

– в автоматическом режиме. Контроль и управление насосами осуществляется 

запрограммированным контроллером; 

– в ручном режиме. В этом положении возможно осуществление проверки 

работоспособности системы. 

Шкафы управления насосами обеспечивают: 

– управление насосом в ручном и автоматическом режимах; 

– контроль и индикацию наличия напряжения питания (с помощью реле 

контроля фаз); 

– индикацию срабатывания контакторов; 

– индикацию положений заслонки (Открыто/Закрыто); 

– контроль наличия воды; 

– выдачу сигналов внешней системе автоматики. 

 Рисунок шкафа управления представлен на рисунках 8 и 9. 
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Рисунок 8 – Шкаф управления вид снаружи 

 

Рисунок 9 – Шкаф управления вид изнутри 
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2.10 Выбор автоматических выключателей 

 

Автоматические выключатели обычно называют просто "автоматы". Они 

предназначены для защиты электрических сетей от перегрузки и коротких 

замыканий. В прошлом функции автоматов выполняли пробки, в которые 

вставлялись предохранители. Основное преимущество автоматов в том, что для 

их повторного включения достаточно поднять рычажок, т.е. не нужно менять 

предохранитель, как в пробках. 

Основные характеристики автоматов – номинальный ток и класс 

срабатывания. 

Обе эти характеристики всегда указываются на корпусе автомата, например: 

C16, B6, D32. 

Для защиты цепей с преобразователями частоты выберем автоматический 

выключатель ABB S203-C3 (ток потребления одного ПЧ – 5.6 А в количестве 

двух штук. Для PLC и панели оператора автоматический выключатель ABB 

S201C6(общий ток потребления 1А). 

Технические характеристики автоматических выключателей приведены в 

таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики автоматического выключателя ABB    

S203-C3 

Наименование характеристики Единицы измерения Величина 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 10 

Количество силовых полюсов – 3 

Степень защиты – IP20 

Номинальная отключающая способность кА 6 
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Таблица 11 – Технические характеристики автоматического выключателя ABB    

S201-C6 

Наименование характеристики Единицы измерения Величина 

Номинальное напряжение В 230 

Номинальный ток А 10 

Количество силовых полюсов – 1 

Степень защиты – IP20 

Номинальная отключающая способность кА 6 
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3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ  

На основе описания технологического процесса, автоматизируемого объекта, 

определенных входных и выходных команд составлена схема электрическая 

функциональная, представленная на рисунке 10. 

В рассматриваемой системе автоматизации можно выделить следующие 

функциональные элементы: 

– пульт управления (ПУ); 

– блок управления (БУ); 

– ПЧ управления насосом 1 (ПЧ1); 

– ПЧ управления насосом 2 (ПЧ2); 

– Насос 1; 

– Насос 2; 

– Датчик давления и датчики уровня (P; LSA); 

– блок питания (БП). 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый логический контроллер LOGO! Фирмы “Siemens”. 

На пульте управления предусмотрены: 

– отображение состояния системы (режима работы): «Питание», «Авария», 

«Аварийное отключение», «Режим работы 1/2»,  «Готов 1/2», «Работа 1/2», 

«Задание 1/2»; 

– кнопки управления режимами работы: «Готов 1/2», «Запуск в работу 1/2» и 

«Сброс аварии»; 

– переключатель положений автоматического и ручного режима работы, 

задание ПЧ; 

– кнопка «Аварийное отключение питания» поворотно-возвратного действия, 

предназначена для ручной аварийной остановки всей станции и размыкания 

главного контактора. 
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Питание контроллера, пульта управления и датчиков осуществляется от блока 

питания, преобразующего переменный трехфазный ток напряжением 380В в 

постоянный ток напряжением 24В. 

 

Рисунок 10 – Функциональная схема системы автоматизации  



 
 

28 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 

10) и выбранной элементной базой составлена принципиальная схема, которая 

представлена на чертеже ЮУрГУ–13.03.02.2018.213.02 ЭЗ. Перечень элементов 

приведен в приложении ЮУрГУ–13.03.02.2018.213.03 ПЭЗ. 

Автоматические выключатели QF1–QF3 защищают цепи от перегрузок и 

коротких замыканий. 

Блоки питания A1 и A6 питают низковольтным напряжением (24В) PLC с 

модулем расширения (A2-A5), датчики и панель оператора A7, с которой 

осуществляется наблюдение и у правление насосной станцией. 

В автоматизированной системе также используются датчики: уровня воды в 

баке LE и давления на исходящей ветви водоснабжения PE аналогового типа. 

Для обеспечения циркуляции воды имеются насосы с мокрым ротором M1 и 

M2, скорость вращения которых регулируется при помощи частотных 

преобразователей UZ1 и UZ2. 

Сигнализация аварии осуществляется не только при помощи панели 

оператора, но и с помощью светосигнальной лампы HL1. Для регулирования 

подачи воды имеются дисковые затворы DZ1-DZ5. 

Для запитки системы необходимо включить автоматические выключатели 

QF1-QF3. Далее все управление осуществляется при помощи операторской 

панели A7. 
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5 АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

5.1 Описание входных и выходных сигналов системы 

 

Исходя из описания технологического процесса и последовательности работы 

механизмом ясно, что система автоматизации должна обеспечить работу в двух 

режимах: ручном и автоматическом. 

В систему автоматизации должны поступить следующие входные сигналы (по 

приложениям А и Б): 

– насос 1 готов к работе (I1); 

–запуск в работу насоса 1 (I2); 

– насос 2 готов к работе (I3); 

– запуск в работу насоса 2 (I4); 

– сброс сигнала аварии (I6); 

– автоматическое управление насосом 1 (I7); 

– автоматическое управление насосом 2 (I8); 

– ручное управление насосом 2 (I9); 

– ручное управление насосом 1 (I10); 

– уровень в баке (AI1); 

– давлении (AI2). 

Система автоматизации должна формировать следующие выходные команды 

(по приложениям А и Б): 

– включение насоса 1 (Q1); 

– включение насоса 2 (Q2); 

– аварийный сигнал (Q3); 

– ЗП (Q4); 

– ЗП1 (Q5); 

– ЗП2 (Q6); 
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– ЗО1 (Q7); 

– ЗО2 (Q8); 

– ПЧ насоса 1 – задание 1 (AQ1); 

– ПЧ насоса 2 – задание 2 (AQ2). 

В действующей системе в качестве насоса используются циркуляционные 

насосы фирмы “Wilo”. 

Помимо команд на исполнительные механизмы, необходимо поступление 

выходных сигналов на индикацию состояния системы, для удобства эксплуатации 

и устранения неполадок в системе. На панель управления оператора будут 

выводиться следующие сигналы: 

– сигнал «Вкл1» (NQ1); 

– сигнал «Вкл2» (NQ2); 

– сигнал «Авария» (NQ3); 

– сигналы «Затворы» (NQ7…NQ12); 

– сигналы с датчиков . 

Для управления линией автоматизации используется пульт оператора, 

представляющий собой сенсорную панель фирмы “Weintek” с блоками кнопок, 

формирующих следующие выходные сигналы: 

– тумблер насоса 1 повернут в руч; 

– тумблер насоса 1 повернут в авто; 

– тумблер насоса 2 повернут в руч; 

– тумблер насоса 2 повернут в авто. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, поэтому необходимо использовать следующие датчики 

технологической информации: 

– датчик давления, сообщающий о величине давления в трубопроводе (P); 

– датчик уровня воды в баке, сигнализирующий о величине           уровне воды 

(LSI); 

– датчик, сигнализирующий о состоянии затвора подачи 1 (ДП1); 

– датчик, сигнализирующий о состоянии затвора подачи 2 (ДП2); 



 
 

31 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

– датчик, сигнализирующий о состоянии затвора отдачи 1 (ДО1); 

– датчик, сигнализирующий о состоянии затвора отдачи 2 (ДО2); 

– датчик, сигнализирующий о состоянии затвора подачи входящей        ветви 

(ВВ). 

В таблице 12 приведены все сигналы и команды, используемые в системе. 

Таблица 12 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 

Входные 

сигналы 

пульта 

управления 

Авария Аварийный сигнал 

 

Есть 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления 

I2 Запуск насоса 1 в работу 
Нажата один 

раз 

I4 Запуск насоса 2 в работу 
Нажата один 

раз 

I6 Сброс сигнала аварии 
Нажата один 

раз 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления 

I9 Тумблер насоса 1 повернут в руч Повернуть в 

нужное 

положение 
I7 Тумблер насоса 1 повернут в авто 

I8 Тумблер насоса 2 повернут в руч Повернут в 

нужное 

положение 
I10 Тумблер насоса 2 повернут в авто 
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Продолжение таблицы 12 

 

 

Входные 

сигналы 

контроллера 

I1 Насос 1 готов к работе, с ПЧ Есть 

I2 Запуск насоса 1 в работу Есть 

I3 Насос 2 готов к работе 2, с ПЧ Есть 

I4 Запуск насоса 2 в работу Есть 

I6 Сброс сигнала аварии Есть 

I7 Aвто 1 Есть 

I8 Авто 2 Есть 

Входные 

сигналы 

контроллера 

I9 Ручной 1 Есть 

I10 Ручной 2 Есть 

AI1 Датчик уровня Аналог 

AI2 Датчик давления Аналог 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

Q1 Работа насоса 1 Есть 

Q2 Работа насоса 2 Есть 

Q3 Авария Есть 

Q4 ЗП входящей ветви Есть 

Q5 ЗП1 Есть 

Q6 ЗП2 Есть 

Q7 ЗО1 Есть 
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Продолжение таблицы 12 

Переменные Обозначение Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 

 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

Q8 ЗО2 Есть 

AQ1 Задание 1 Есть 

AQ2 Задание 2 Есть 

 

5.2 Разработка алгоритма автоматизации управления объекта 

 

Программу для контроллера разделим условно-функционально на три блока: 

«блок автоматического цикла», «блок ручного управления»  и «блок аварийных 

сигналов». 

В программной среде разработки “logosoftcomfort” существует 3 способа 

задания сигнала: переключатель (для смены значения сигнала 0 или 1 необходимо 

одноразовое нажатие на кнопку); моментальный сигнал (как только происходит 

воздействие на кнопку, на входе моментально появляется сигнал, при отпускании 

сигнал сбрасывается); моментальный обрыв (как только происходит воздействие 

на кнопку, на входе моментально обнуляется сигнал, при отпускании сигнал 

снова появляется). 

В данной работе вход I6 имеет режим задания – моментальный сигнал, все 

остальные входа имеют режим задания – переключатель. 

Аналоговые сигналы AI1 и AI2 преобразуются в дискретные – AI1 в УН 

(уровень в норме) и УНН (уровень не в норме); AI2 в ДН (давление в норме) и 

ДНН (давление не в норме). 

Аварийный сигнал (Q3): 
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ДННУННIIIIQ  )4321(3 . 

Работа насоса 1 в автоматическом режиме: 

ДНУНIIIIQ с

А   97211 2

. 

Работа насоса 2 в автоматическом режиме: 

ДНУНIIIIQ с

А   108432 2

. 

Работа насоса 2 в ручном режиме: 

ДНУНIIIIQ с

Р   810432 2

. 

Работа насоса 1 в ручном режиме: 

ДНУНIIIIQ с

Р   79211 2

. 

ЗП1 и ЗО1 открыты: 

ДНУНIQQ  275 . 

ЗП2 и ЗО2 открыты: 

ДНУНIQQ  486 . 

ЗП ВВ открыт: 

УННQ 4 . 

Описание всех сигналов представлено выше, а функциональная блок схема 

разработанная в “LogoSoftComfort” приведены в приложении А и Б. 



 
 

35 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.213.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

6  РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1 Данные о программирование LOGO! 

 

Для программирования контроллера была использована специальная для него 

программа LOGO! Soft Comfort. 

Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort предоставляет широкие 

возможности по разработке, документированию и отладке программ логических 

модулей LOGO! Разработка программы осуществляется на двух языках FBD или 

LAD. Так же имеется возможность использовать символьную запись для 

переменных и функций, а также комментариев, необходимых для лучшего 

восприятия. 

Данное программное обеспечение позволяет наглядно предоставить всю 

программу, поддерживает множество сервисных функций, повышающих 

удобство разработки и редактирования программы. 

Разработка, отладка и полное тестирование работы программы может 

осуществляться в автономном режиме на персональном компьютере без наличия 

реального модуля LOGO!. 

Уже готовая программа загружается в логический модуль или на модуль 

памяти, либо хранится в памяти компьютера. Входы и выходы представлены в 

той же последовательности, в которой расположены модули. Для 

программирования доступны следующие входы, выходы и флаги: от I1 до I24, от 

AI1 до AI8, от Q1 до Q16, AQ1 и AQ2, от M1 до M24 и от AM1 до AM6. Кроме 

того, имеются биты регистра сдвига от S1 до S8, 4 клавиши управления курсором 

C▲, C►, C▼ и C◄ и 16 свободных выходов от X1 до X16. В LOGO! 12/24… и 

LOGO! 24/24o для входов I7 и I8 имеет силу следующее: если I7 или I8 

используется в коммутационной программе, то сигнал, прилагаемый к 

соединительному элементу, интерпретируется как цифровой; если используется 

AI1 или AI2, то сигнал интерпретируется как аналоговый. 
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На рисунке 11 показано окно среды программирования LOGO! Soft Comfort. 

 

Рисунок 11 – Окно среды программирования LOGO! Soft Comfort 

 

6.2 Описание работы программы LOGO! 

 

Алгоритм программы работы контроллера приведен в приложении А и Б. 

При поступлении на входы I1 и I3 логической единицы с ПЧ насосов сигнал 

поступает на выходы Q1 и Q2 соответственно, а также на блоки для запуска 

системы в ручном режиме и для перевода системы в автоматическоеуправление. 

На входы I2 и I4 поступают сигналы с панели управления оператора, 

передающие информацию о запуске самих насосов. Причем, сначала открываются 

дисковые затворы Q4-Q8 и через 2 секунды включаются в работу насосы. 

Сигнал I6 необходим для сброса аварии, при ее возникновении. После 

поступления сигнала на Q3 возникает аварийный сигнал, который может 

возникнуть при низком уровне воды, высоком давлении исходящей ветви, выхода 

из строя насосов. 

I7 и I8 переводят работу насосов в автоматический режим, I9 и I10 – в ручной. 
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К аналоговым входам AI1 и AI2 подключаются датчики уровня и давления. 

Далее сигнал подается на блок “аналоговый порог срабатывания”, где 

формируются сигналы о том, в норме ли давление, на каком уровне находится 

вода. 

Аналоговые выходы AQ1 и AQ2 задают необходимую скорость вращения 

привода насоса. 

6.3 Данные о программировании операторской панели Weintek 

 

Операторские панели Weintek в большинстве случаев применяются в составе 

оборудования как средство управления, отображения и ввода информации. 

Преимущественно, панель оператора работает в связке с контроллером. В такой 

системе контроллер управляет исполнительными устройствами оборудования 

(клапана, контакторы, двигатели и т.д.), принимает сигналы с датчиков, в 

контроллере выполняется основной алгоритм. Операторская панель служит лишь 

человеко-машинным интерфейсом – на ней отображается информация, 

получаемая с контроллера, задается информация, необходимая для контроллера, 

запускаются определенные алгоритмы контроллера. Но управляющий алгоритм в 

операторской панели не выполняется. 

Для программирования панелей оператора Weintek применяется пакет 

программирования Easy Buider Pro – инструмент для создания систем 

визуализации. 

На экране дисплея панели Weintek с помощью программного обеспечения 

Easy Buider Pro можно осуществить: 

– отображение любого графического изображения в различных форматах; 

– визуализацию наступления или отсутствия события; 

– отображение значения от датчиков физических величин (температура, 

уровень, давление и т.д.) в цифровом или графическом виде; 

– ввод данных для алгоритма управления; 

– ограничение доступа к данным; 
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– сохранение данных о событиях во внутреннюю или внешнюю память; 

– импорт и экспорт данных в Excel. 

Визуализация технологического процесса с помощью панели оператора 

“Weintek”. 

Для отображения мнемосхемы технологического процесса и визуализации 

событий на панели Weintek используется стандартная библиотека графических 

объектов высокого качества, при необходимости есть возможность скачивания с 

сайта производителя дополнительных библиотек и их загрузка в пакет 

программирования Easy Buider Pro. Если же требуются уникальные изображения, 

то имеется возможность создания или импортирования пользовательских 

графических объектов в форматах .bmp, .jpg, .gif, .png и др. 

Для представления значений данных также используется стандартная 

библиотека, которую можно настроить: установить требуемый шрифт, 

графическое оформление и т.д. 

Для сигнализации предельных значений есть возможность выбора 

предупреждающего цвета или эффекта мерцания. Для ввода входных данных 

могут использоваться различного вида клавиатуры. 

На рисунке 12 показано окно среды программирования Easy Buider Pro. 

 

Рисунок 12 – Окно среды программирования Easy Buider Pro 
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6.4 Описание работы программы для панели Weintek 

 

Для использования связки PLC LOGO! + панель Weintek необходимо в 

программной среде разработки LOGO! Soft Comfort входам задать адреса памяти, 

к которым будет обращаться сама панель. На рисунке 13 представлены 

задействованные адреса. 

 

Рисунок 13 – Задействованные адреса 

Для удобного перемещения по окнам было отрисовано и запрограммировано 

меню быстрого запуска. Иконка меню располагается в левом нижнем углу панели, 

при нажатии на которую всплывает небольшое окно для навигации, с числами: 

10 – основное меню; 

11 – пуск насосов в работу; 

12 – переключение режимов работы; 

13 – давление и уровень; 

На рисунке 14 представлено меню быстрого запуска 
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. 

Рисунок 14 – Меню быстрого запуска 

 

В основном меню были задействованы и отображены сигналы о состоянии 

работы затворов, сигнал аварии, а также кнопка сброса аварии и работа насосов. 

При возникновении сигнала аварии иконка “Авария” начинает мигать с 

периодом 1 секунда. На рисунке 15 представлено основное меню. 

 
Рисунок 15 – Меню быстрого запуска 

Для пуска насосов в работу необходимо, чтобы пришла готовность с ПЧ на 

насосы, а затем активировать соответствующие тумблеры для работы насосов. На 

рисунке 16 представлено меню пуска насосов в работу. 
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Рисунок 16 – Меню пуск насосов в работу 

Чтобы произвести смену режима работы, необходимо соответствующие 

переключатели, изображенные на рисунке 17, перевести в соответствующее 

положение. 

 

Рисунок 17 – Переключение режимов работы 

Важными составляющими в работе станции являются датчики уровня и 

давления, отображение которых происходит в меню давление и уровень –   

рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Давление и уровень 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе были рассмотрены вопросы по автоматизации 

насосной станции, насосов для ЖКХ. Выбраны элементы автоматизации, 

написано ПО, а также разработана операторская панель для контроля всех 

процессов. 

В настоящее время существует множество способов автоматизации 

технологических процессов и все из них имеют свои плюсы и минусы. В моем 

случае была рассмотрена автоматизация при помощи компактного PLC LOGO!, 

он легок в программировании и освоении, написание программы занимает очень 

мало времени. Операторская панель была выбрана фирмы Weintek, которые 

имеют гибкость при размещении, удаленный доступ, мобильный доступ, также 

может являться серверным устройством. 

Автоматизация все больше входит в нашу жизнь, без него управление 

огромными производствами становится уже невозможным. 
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