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АННОТАЦИЯ 

 

Пастухов А.А. Автоматизирован-

ный индивидуальный тепловой пункт – 

Челябинск: ЮУрГУ, МТ; 2018, 74 с. 47 

ил., библиогр. список – 10 наим., 5 

прил. 15 таблиц. 

 

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана автомати-

зированная система управления индивидуальным тепловым пунктом. 

В ходе работы были разработаны функциональная схема автоматизации       

системы, схема электрическая принципиальная и схема соединений, на основа-

нии которых был произведѐн подбор датчиков, а так же исполнительных элемен-

тов и программируемого логического контролера, управляющего системой. 

В пояснительной записке представлены алгоритм работы системы управления 

и программное обеспечение системы верхнего уровня, используемое для кон-

троля диспетчером технологических параметров индивидуального теплового 

пункта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большим шагом к снижению энергопотребления в системах теплоснабжения 

стало использование индивидуальных тепловых пунктов вместо центральных 

тепловых сетей, обширно распространѐнных в советском и постсоветском про-

странстве. 

Индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП) – комплекс устройств, с помо-

щью которых осуществляется распределение теплоносителя и тепловой энергии в 

системах отопления и горячего водоснабжения конкретного потребителя (зда-

ния).  

Использование ИТП позволяет использовать двухтрубную схему подключе-

ния, вместо четырехтрубной, а так же отказаться от сетей горячего водоснабже-

ния. 

В данной выпускной квалификационной работе была спроектирована автома-

тизированная система управления индивидуальным тепловым пунктом. Проана-

лизирован объект автоматизации – индивидуальный тепловой пункт. 

При составлении данной пояснительной записки были использованы литера-

турные источники, представленные в библиографическом списке. 
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1 Описание индивидуального теплового пункта 

 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это комплекс устройств, располо-

женный в обособленном помещении (как правило, в подвале здания), состоящий 

из элементов тепловых энергоустановок, которые обеспечивают присоединение 

контура системы отопления и контура горячего водоснабжения к централизован-

ной тепловой сети, управление режимами теплопотребления, регулирование тем-

пературы теплоносителя и распределение теплоносителя по контурам потребле-

ния. 

Индивидуальный тепловой пункт имеет следующие виды тепловых нагрузок: 

 Система горячего водоснабжения (ГВС) предназначена для снабжения потре-

бителей горячей водой. Вода системы ГВС также используется потребителями 

для частичного отопления ванных комнат в многоквартирных жилых домах; 

 Система отопления (СО) предназначена для обогрева помещений, с целью 

поддержания в них заданной температуры воздуха. Различают зависимые и не-

зависимые схемы присоединения систем отопления. 

Проанализируем виды систем отопления, используемых в многоквартирных 

жилых домах. Отличие независимой схемы присоединения от зависимой, заклю-

чается в том, что теплоноситель, поступающий в здание из городской теплосети, 

отдаѐт тепловую энергию воде систем отопления и горячего водоснабжения при 

помощи теплообменника, а не поступает в эти системы напрямую. При зависи-

мой схеме присоединения зачастую используют элеваторный узел, схему которо-

го можно увидеть на Рисунке 1.1. Элеваторный узел используется для смешива-

ния перегретой воды, поставляемой городской теплосетью, с водой поступающей 

из обратного трубопровода системы отопления, что в конечном итоге позволяет 

получить достаточное количество теплоносителя без чрезмерного расхода воды.  
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Рисунок 1.1 – Схема элеваторного узла 

 

Оборудование индивидуального теплового пункта, при подключении системы 

отопления по зависимой схеме присоединения, проще и дешевле, чем при неза-

висимой. Но из-за постоянного смешивания теплоносителя, поставляемого от го-

родских теплосетей, с водой из обратного трубопровода системы отопления бу-

дет получен ряд негативных явлений, таких как перепады давления и температу-

ры в системе отопления.  

В современных жилых домах используют независимую схему присоединения, 

что позволяет избежать перепадов температуры и давления в системе отопления. 

Также независимая схема присоединения систем отопления зданий позволяет 

снизить нагрузку на городскую теплосеть. Изображение ИТП представлено в 

приложении А на рисунке А.1. 

 

1.2 Описание элементов ИТП 

 

Рассмотрим элементы тепловых энергоустановок, используемые в системе 

индивидуального теплового пункта, присоединѐнного к  городской системе теп-

лоснабжения по независимой схеме, с системой отопления закрытого типа. 

Одним из основных элементов является пластинчатый теплообменник. Кон-

струкция пластинчатого теплообменника представлена на Рисунке 1.2. Теплооб-
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менники используется как в системе отопления, так и в системе горячего водо-

снабжения. 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция пластинчатого теплообменника 

 

При создании схем используют условное изображение пластинчатого тепло-

обменника, показанное на Рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Условное изображение пластинчатого теплообменника 
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Для более полного и рационального использования поставляемой тепловой 

энергии для системы горячего водоснабжения используют двухступенчатый теп-

лообменник. Такой теплообменник предварительно подогревает поступающую 

холодную воду в первой ступени и после догревает во второй ступени смесь из 

подогретой воды и воды из обратного трубопровода системы горячего водоснаб-

жения. Условное обозначение двухступенчатого теплообменника представлено 

на Рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Условное обозначение двухступенчатого теплообменника 

 

Регулирование температуры теплоносителя в контурах ГВС и СО осуществля-

ется при помощи регулирующих клапанов, которые изменяют свою пропускную 

способность. Регулирующий клапан показан на Рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Регулирующий клапан 
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С целью защитить элементы системы от возможных неисправностей из-за за-

грязнения частицами, неизбежно образующимися в теплоносителе в процессе 

эксплуатации, производится установка сетчатых фильтров. Изображение сетчато-

го фильтра показано на Рисунке 1.6 

 

Рисунок 1.6 – Изображение сетчатого фильтра 

 

Для обеспечения возможности производить ремонтные работы и замену эле-

ментов системы индивидуального теплового пункта, предусмотрена установка 

запорных клапанов. Внешний вид запорного клапана представлен на Рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Внешний вид запорного клапана 
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Циркуляция теплоносителя в контурах ГВС и СО обеспечивается электриче-

ским насосом центробежного типа. Изображение электрического насоса показано 

на Рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Электрический насос 

 

Для защиты от повышенного давления в закрытой системе отопления необхо-

дима установка предохранительного клапана, который в случае превышения дав-

ления в контуре откроется и сбросит избыточный теплоноситель в дренажную 

линию. С внешним видом предохранительного клапана можно ознакомиться на 

Рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Предохранительный клапан 
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Компенсация возможных перепадов давления в закрытом контуре осуществ-

ляется расширительным баком мембранного типа, конструкция которого пред-

ставлена на Рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Конструкция расширительного бака мембранного типа 

 

Контуры системы горячего водоснабжения и системы отопления снабжены 

обратными клапанами для контроля направления движения теплоносителя. Изоб-

ражение обратного клапана показано на Рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Обратный клапан 
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1.3 Принцип работы ИТП 

 

В индивидуальном тепловом пункте, подключѐнном по независимой схеме, 

контуры системы отопления и системы горячего водоснабжения отделены от 

гидравлического контура источника тепла теплообменным аппаратом. 

 Теплоноситель циркулирующий в системе отопления контактирует с горячей 

водой поступающей от источника тепла только через теплообменные поверхно-

сти, не смешиваясь. Система отопления представляет из себя замкнутый контур, 

по которому, под воздействием циркуляционного насоса, движется теплоноси-

тель от теплообменника к тепло потребителям и обратно. Во время эксплуатации 

системы ИТП возможно возникновение утечки теплоносителя из контура систе-

мы отопления. Заполнение и подпитка замкнутого контура системы отопления в 

случае утечки осуществляется через подпиточную линию в ручном режиме. 

Прирост объѐма воды, образующийся при еѐ нагреве в замкнутом контуре си-

стемы отопления, принимают расширительные баки, которые при последующем 

охлаждении вернут саккумулированную во время нагрева воду - назад в систему. 

Для защиты системы отопления и оборудования теплового пункта от превы-

шения давления выше допустимых значений - в ИТП предусматривается уста-

новка предохранительного клапана. 

В циркуляционном контуре системы горячего водоснабжения вода, при по-

мощи циркуляционных насосов, движется по кругу от двухступенчатого тепло-

обменника к потребителям и обратно, а потребители отбирают воду из контура 

по мере необходимости. При движении по контуру системы ГВС вода постепен-

но отдает своѐ тепло, поэтому для поддерживания температуры воды на заданном 

уровне, еѐ постоянно подогревают во второй ступени ГВС. Для компенсации во-

ды отобранной потребителями, предусмотрена подпитка водой из системы хо-

лодного водоснабжения, которая предварительно подогревается в первой ступени 

теплообменника. 
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1.4 Цели и задачи автоматизации ИТП 

 

Цель выпускной квалификационной работы – создание автоматизированной 

системы управления индивидуальным тепловым пунктом. 

Задача выпускной квалификационной работы – разработка технического зада-

ния, выполнение этапов проектирования системы, создание системы управления 

на базе программируемого логического контроллера и создание человеко-

машинного интерфейса для удалѐнного контроля параметров ИТП.  

В процессе проектирования системы управления индивидуальным тепловым 

пунктом будет решена задача автоматизации контроля и регулирования показа-

ний температуры и давления теплоносителя в контурах систем отопления и горя-

чего водоснабжения, в зависимости от времени суток и температурных условий 

на улице. 

Таким образом, разрабатываемая система автоматизации ИТП должна обеспе-

чивать достижение следующих целей: 

 Управление в автоматическом режиме работой систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

 Обеспечение для жильцов наиболее комфортных температурных условий; 

 Получение объективной информации о работе и состоянии всех контуров си-

стемы и своевременно сообщать диспетчеру о неисправностях и необходимо-

сти вызова специалистов по сервисному обслуживанию в случае отклонения 

контролируемых параметров индивидуального теплового пункта; 

 Контроль температуры теплоносителя в контурах СО и ГВС; 

 Контроль давления теплоносителя в контурах СО и ГВС; 

 Создание оптимального режима управления исполнительными элементами с 

целью сокращения затрат на использование энергоресурсов. потребляемых ин-

дивидуальным тепловым пунктом (тепловой энергии поставляемого теплоно-

сителя, электроэнергии); 

 Обеспечение централизованного контроля нештатных ситуаций; 

 Своевременную локализацию аварийных ситуаций; 
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 Оперативно принятие решения при утечке воды из контура системы отопления 

 Ведение баз данных, документирующих параметры системы, сбои и действия 

диспетчера. 
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2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТП 

 

2.1 Разработка схемы электрической функциональной 

 

В выпускной квалификационной работе для индивидуального теплового 

пункта была разработана схема автоматизации. Схема автоматизации ИТП пред-

ставлена на Рисунке Б1 в приложении Б. 

Схема автоматизации является основанием для выполнения остальных черте-

жей проекта. На схеме автоматизации указывается упрощенное изображение объ-

екта автоматизации и его частей, исполнительные устройства и средства автома-

тизации, также показывают линии связи.  

Рассмотрим обозначения компонентов ИТП на электрической функциональ-

ной схеме автоматизации. Все компоненты разделяются на 2 группы: 

1. Исполнительные элементы. 

2. Датчики. 

К исполнительным элементам данного ИТП относятся: 

1. Электронасосы 

2. Электропривод регулирующего клапана 

Обозначение на схеме автоматизации показано на рисунке 2.1. Указывается 

условное обозначение элемента, линия связи в шкафу автоматике и наименование 

по месту расположения. 

 

Рисунок 2.1– Обозначение электродвигателя на схеме автоматизации 
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В данном индивидуальном тепловом пункте установлено 3 электронасоса. 

Обозначение электропривода регулирующего клапана на схеме автоматизации 

показано на рисунке 2.2. Указывается условное обозначение элемента, связь с ре-

гулирующим клапаном и линия связи в шкафу автоматике, а так же наименова-

ние по месту расположения. 

 

Рисунок 2.2– Обозначение электропривода регулирующего клапана 

 

В данном индивидуальном тепловом пункте установлено 2 электропривода 

К датчикам данного индивидуального теплового пункта относятся датчики 

температуры и реле давления. Обозначение датчика на схеме автоматизации по-

казано на рисунке 2.3. Указывается обозначение элемента, линия связи в шкафу 

автоматики и наименование по месту расположения. 

 

Рисунок 2.3– Обозначение датчика на схеме автоматизации 



19 

 

2.2 Разработка схемы электрической принципиальной 

 

В соответствии с функциональной схемой автоматизации была разработана 

схема электрическая принципиальная автоматизации ИТП, показанная в прило-

жении В на рисунке В.1. Данная схема содержит указания к установке и подклю-

чению элементов системы.  

Ниже представлен процесс подбора используемых элементов автоматизации, 

датчиков, исполнительных элементов и программируемого логического контрол-

лера, для использования в разрабатываемой системе ИТП. Разработка схемы со-

единений проведена в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения 

электрических схем». 

В следующих пунктах описан процесс выбора исполнительных и чувстви-

тельных элементов АИУС, описанных в пункте 2.1. 

 

2.2.1 Выбор датчиков 

 

Для произведения контроля температуры и давления теплоносителя в ИТП 

необходимо использовать следующие чувствительные элементы: 

 датчик температуры; 

 реле давления 

Датчик температуры, используется, для измерения температуры теплоносите-

ля поставляемого централизованной тепловой сетью в подающем трубопроводе, в 

контуре СО и в контуре ГВС, а так же для измерения наружной температуры воз-

духа. 

В качестве датчика для измерения температуры теплоносителя был выбран 

погружной термометр сопротивления ESMU фирмы Danfoss, рисунок 2.4. Техни-

ческие характеристики данного термометра сопротивления приведены в таблице 

1. 

Принцип действия термометра сопротивления основан на изменении электри-

ческого сопротивления сердечника чувствительного элемента от температуры. 
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Рисунок 2.4– Погружной термометр сопротивления ESMU 

 

Таблица 1 – Характеристики погружного термометра сопротивления ESMU 

Сопротивление при 0°C, Ом 1000 

Класс защиты IP 54 

Диапазон измеряемой температуры, °C 0-140 

Монтаж Погружной 

 

При выборе датчика подбор элемента осуществлялся исходя из следующих 

требований: 

1. Датчик должен иметь погружной щуп для измерения температуры теп-

лоносителя в трубе. 

2. Датчик должен иметь низкую подверженность сопротивлению соедини-

тельных проводов; 

Для измерения наружной температуры воздуха был выбран настенный термо-

метр сопротивления ESMT фирмы Danfoss, рисунок 2.5. Технические характери-

стики чувствительного элемента приведены в таблице 2. 
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Рисунок 2.5– Настенный термометр сопротивления ESMТ 

 

Таблица 2 – Характеристики настенного термометра сопротивления ESMТ 

Сопротивление при 0°C, Ом  1000 

Класс защиты IP 54 

Диапазон измеряемой температуры, °C от-50 до50 

Монтаж Настенное крепление 

Габаритные размеры, мм  57х157х38 

 

При выборе датчика подбор элемента осуществлялся исходя из следующих 

требований: 

1. Датчик должен иметь корпус, закрывающий чувствительный элемент от 

влияния ветра и солнечных лучей. 

2. Датчик должен иметь низкую подверженность сопротивлению соедини-

тельных проводов; 

При разработке автоматизированной системы индивидуального теплового 

пункта не выдвигались дополнительные требования к чувствительному элементу, 

служащему для контроля давления в трубопроводах, кроме того, что данный эле-

мент должен иметь дискретный выходной сигнал. 
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Сформулированному требованию удовлетворяет реле давления KPI-35 фирмы 

Danfoss. Реле давления KPI-35 предназначено для размыкания электрических це-

пей при достижении давлением теплоносителя заданного значения. Внешний вид 

реле KPI-35 давления показан на рисунке 2.6, Устройство представлено на рисун-

ке 2.7. Характеристики реле давления приведены в таблице 3 

 

Рисунок 2.6– Внешний вид реле давления KPI-35 

 

Рисунок 2.7 — Устройство реле давления KPI-35 1-Настроечный шпиндель 

шкалы «range» 2-Настроечный шпиндель шкалы «diff» 3-Основной рычаг 4-

Пружина шкалы «range» 5-Пружина шкалы «diff» 6-Сильфон 7-

Присоединительный штуцер 8-Клеммная панель 9-Клемма 10-Заземление 11-

Кабельный вход 12-Омегообразная пружина(KPI) 13-Тумблер(KP) 14-Стопорный 

винт(KPI) 
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Таблица 3 – Характеристики KPI-35 

Диапазон настройки, бар от-0,2 до8 

Класс защиты IP 44 

Рабочая температура °C от0 до55 

Максимальная температура теплоносителя, °C 130 

Подключение кабеля Уплотняемый ввод для ка-

белей диаметром 6 - 14 мм 

Контактная схема Однополюсной перекид-

ной контакт 

Габаритные размеры в сборе, мм 84х44х93 

 

2.2.2 Выбор исполнительных элементов 

 

Для реализации автоматизированной системы управления ИТП необходимо 

использовать следующие исполнительные элементы: 

1. Электронасос системы отопления 

2. Электронасос системы горячего водоснабжения 

3. Электропривод регулирующего клапана; 

Электронасос системы отопления применяется для циркуляции теплоносителя 

в контуре СО. В системе отопления применяются 2 насоса, один в роли основно-

го и второй резервный, на случай выхода из строя основного. Используемые в 

ИТП насосы должны соответствовать следующим требованиям: 

1. иметь подачу не менее 60 м
3
/ч; 

2. иметь напором не менее 8м. 

В качестве электронасоса для СО был выбран насос Top-S 65/13 фирмы Wilo. 

Изображение данного насоса представлено на рисунке 2.8. Характеристики насо-

са Top-S 65/13 приведены в таблице 4. 
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Рисунок 2.8 — Насос Top-S 65/13 

 

Таблица 4 – Характеристики Top-S 65/13 

Напряжение, В 1~220, ±10% 

Тип электродвигателя Асинхронный 

Частота сети, Гц 50ц 

Степень защиты IP 44 

Макс. частота вращения (двигатель 

однофазный), об/мин 
2800 

Макс. потребляемая мощность, Вт 1450 

Максимальный ток нагрузки, А 5.07 

Подача, м
3
/ч 65 

Напор, м 9 

Температура жидкости, °C от -20 до +110 
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Для управления пуском насоса Top-S 65/13 необходимо использование маг-

нитного пускателя. Исходя из характеристик насоса, магнитный пускатель дол-

жен иметь возможность коммутировать токовую нагрузку в 5 А. 

В качестве пускателя для насоса системы отопления был выбран магнитный 

пускатель LC1K производства Schneider Electric. Изображение данного пускателя 

показано на рисунке 2.9. Характеристики пускателя LC1K приведены в таблице 5. 

 

Рисунок 2.9 — Магнитный пускатель LC1K 

 

Таблица 5 – Характеристики LC1K 

Номинальный ток, А 6 

Напряжение катушки, В 220 

Номинальное напряжение, В 690 

Габаритные размеры, мм 57×58×45 

 

Для снижения самоиндукции и влияния пусковой катушки в момент отключе-

ния необходима установка варистора параллельно контактом катушки. Для маг-



26 

 

нитного пускателя LC1K производителем был указан варистор LA4KE1UG, 

изображение которого приведено на рисунке 2.10. Характеристики варистора 

LA4KE1UG приведены в таблице 6. 

 

Рисунок 2.10 — Варистор LA4KE1UG 

 

Таблица 6 – Характеристики варистора LA4KE1UG 

Рабочее напряжение, В 220 

Масса, кг 0,01 

Монтаж Безвинтовое крепление на фронтальной 

части контактора защелками 

Габаритные размеры, мм 6× 25×22 

 

Для защиты насоса от перегревания следует использовать электротепловое 

реле. Для защиты выбранного насоса было принято использовать электротепло-

вое реле LR2K0312 компании Schneider Electric. Данное реле обладает нормально 

открытыми контактами, для сигнализации о срабатывании. Изображение 

LR2K0312 показано на рисунке 2.11, а технические характеристики приведены в 

таблице 7. 
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Рисунок 2.11 — Электротепловое реле LR2K0312 

 

Таблица 7 – Характеристики LR2K0312 

Диапазон токов тепловой установки, А От 3,7 до 5,5 

Номинальное напряжение, В До 690 

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 45 x 58 x 65 

Масса, кг 0.145 

 

Электронасосы системы горячего водоснабжения применяется для циркуля-

ции теплоносителя в контуре ГВС. Используемые в ИТП насосы должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

1. иметь подачу не менее 6 м
3
/ч; 

2. иметь напором не менее 4 м. 

В качестве электронасоса для СО был выбран насос Top-Z 30/7 фирмы Wilo. 

Изображение данного насоса представлено на рисунке 2.12. Характеристики 

насоса Top-Z 30/7 приведены в таблице 8. 
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Рисунок 2.12 — Насос Top-Z 30/7 

 

Таблица 8 – Характеристики Top-Z 30/7 

Напряжение, В 1~220, ±10% 

Тип электродвигателя Асинхронный 

Частота сети, Гц 50  

Степень защиты IP 44 

Макс. частота вращения (двигатель однофазный), 

об/мин 
2700   

Макс. потребляемая мощность, ВТ 165 

Максимальный ток нагрузки, А 0,90 

Подача, м
3
/ч 7  

Напор, м 5  
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Для управления пуском насоса Top-Z 30/7 необходимо использование магнит-

ного пускателя. Исходя из характеристик насоса, магнитный пускатель должен 

иметь возможность коммутировать токовую нагрузку 0,9 А. 

Для включения насоса системы отопления были выбраны магнитный пуска-

тель LC1K производства Schneider Electric и варистор LA4KE1UG, которые были 

описаны выше. 

Для защиты насоса системы отопления от  перегревания было выбрано элек-

тротепловое реле LR2K0306 произведѐнное компанией Schneider Electric. Данное 

реле обладает нормально открытыми контактами, для сигнализации о срабатыва-

нии. Изображение LR2K0306 показано на рисунке 2.13, а технические характери-

стики приведены в таблице 9. 

 

Рисунок 2.13 — Электротепловое реле LR2K0306 

 

Таблица 9 — Характеристики LR2K0306 

Диапазон токов тепловой установки, А От 0,8 до 1,2 

Номинальное напряжение, В До 690 

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 45 x 58 x 65 

Масса, кг 0.145 

 

Процесс регулирования расхода теплоносителя в контурах системы отопления 

и горячего водоснабжения необходим для того, чтобы изменять температуру теп-

лоносителя. Для регулирования расхода применяется регулирующий клапан. 
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Регулирующим клапаном является звено исполнительного устройства, пред-

ставляющего собой переменное гидравлическое сопротивление, которое управля-

ет расходом среды, изменяя проходное сечение. 

Различные конструкции регулирующих клапанов состоят из следующих ос-

новных элементов: корпус с седлами, крышку, затвор, шток или вал. Корпус яв-

ляется герметичной полостью, состоящей из двух крышек, через которую проте-

кает регулируемая среда. Корпус крепится в трубопроводе при помощи присо-

единительных фланцев. Внутри корпуса перемещается затвор, приводимый в 

движение штоком или валом. Перемещение затвора относительно седел корпуса 

изменяет площадь прохода регулирующего органа.  

Рассмотрим основные виды регулирующих клапанов, используемых в систе-

мах водоснабжения. 

Односедельный регулирующий клапан — регулирующий клапан, в котором 

изменение пропускной способности достигается поступательным перемещением 

затвора вдоль оси прохода седла корпуса. Иллюстрация односедального регули-

рующего клапана показана на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 — Односедельный регулирующий клапан 
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Двухседельный регулирующий клапан — регулирующий клапан, в котором 

изменение пропускной способности достигается поступательным перемещением 

затвора вдоль оси проходов двух седел корпуса. Схема двухседельного регули-

рующего клапана приведена на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 — Двухседельный регулирующий клапан 

 

Крановый регулирующий клапан — регулирующий клапан, в котором изме-

нение пропускной способности достигается поворотом затвора, который имеет 

форму тела вращения с отверстием для пропуска потока и при перекрытии потока 

вращается вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. Затвор может быть 

коническим, цилиндрическим или шаровым. Изображение разреза кранового ре-

гулирующего клапана цилиндрического типа показано на рисунке 2.16. 

+  

Рисунок 2.16 — Крановый регулирующий клапан 



32 

 

Диафрагмовый регулирующий клапан — регулирующий клапан, в котором 

изменение пропускной способности достигается поступательным перемещением 

центра диафрагмы относительно седла. Изображение кранового диафрагмового 

клапана типа показано на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17 — Диафрагмовый регулирующий клапан 

 

Затвор регулирующего клапана — подвижная часть регулирующего клапана, 

перемещение которой изменяет проходное сечение и соответственно пропускную 

способность. Седло — неподвижная часть регулирующего клапана, которая обра-

зует вместе с затвором проходное сечение. 

Главной характеристикой регулирующего клапана является его условный 

объѐмный расход(KVS). 

При выборе регулирующего клапана следует учитывать, что его пропускная 

способность в полностью открытом положении не должна быть меньше подачи 

насоса.  

В качестве регулирующего клапана, применяемого в контурах систем отопле-

ния и горячего водоснабжения был выбран односедальный проходной регулиру-

ющий клапан VB2 фирмы Danfoss, который соответствует подачи как насоса си-

стемы отопления, так и насоса системы горячего водоснабжения. Выбор данного 

регулирующего клапана позволит сократить перечень элементов системы и уни-
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фицировать исполнительные элементы системы. Изображение данного регули-

рующего клапана приведено на рисунке 2.18. Характеристики регулирующего 

клапана VB2 отражены в таблице 10. 

 

 

 

Рисунок 2.18 — Регулирующий клапан VB2 

 

 Таблица 10 — Характеристики VB2 

Ход штока, мм 7 

Температура регулируемой среды, °C От 2 до 150  

Степень защиты IP 44 

Условный объѐмный расход KVS, м
3
/ч 10 

Масса, кг 3.25  

 

Для управления регулирующим клапаном был выбран редукторный электро-

привод AMV35 компании Danfoss. Данный электропривод обладает возможно-

стью ручного позиционирования штока. Изображение данного электропривода 

приведено на рисунке 2.19. Характеристики электропривода AMV35 отражены в 

таблице 11. 
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Рисунок 2.19 — Редукторный электропривод AMV35 

 

Таблица 11 — Характеристики AMV35 

Питающее напряжение, В 220 

Тип электродвигателя Асинхронный 

Входной управляющий сигнал Трѐхпозиционный 

Развиваемое усилие, Н 400 

Время перемещения штока на 1 мм, с 3 

Класс защиты IP 54 

Рабочая температура, °C 0-55 

Максимальная температура теплоносителя, °C 130 

Масса, кг 0,45  

 

2.2.3 Выбор управляющего контроллера 

 

Разработанная функциональная схема автоматизации (см. пункт 2.1), выбран-

ные модели чувствительных элементов (см. пункт 2.2.1), а также подобранные 

исполнительные элементы автоматизированного ИТП (см. пункт 2.2.2) позволяют 

сформулировать требования к выбору программируемого логического контролле-

ра.  
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Используемый в измерительной системе ПЛК должен соответствовать следу-

ющим требованиям: 

1. иметь возможность подключения 7 входных дискретных линий связи; 

2. иметь возможность подключения 4 входных аналоговых линий связи; 

3. иметь возможность подключения 7 выходных дискретных линий связи; 

4. для удобства использования, обладать собственным дисплеем или воз-

можностью подключения панели оператора; 

5. иметь возможность связи с ПК через Ethernet 

В процессе подбора было принято решение использовать программируемый 

логический контроллер ТРМ232М производства компании ОВЕН. Данный про-

граммируемый логический контроллер обладает встроенным программным обес-

печением, что значительно упрощает его настройку и сокращает время пускона-

ладочных работ. Внешний вид ПЛК ТРМ232М представлен на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 — ПЛК ТРМ232М 

 

Встроенное программное обеспечение предназначено для установки значений 

программируемых параметров прибора, определяющих его настройку и работу в 

процессе эксплуатации. При производстве прибора в него записываются завод-

ские значения параметров. Пользователь может изменять значения параметров в 

соответствии с условиями и целями эксплуатации прибора. Значения программи-

руемых параметров вносятся в энергонезависимую память прибора и сохраняют-

ся при отключении питания. 
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Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов ПИД регулятора, 

что позволяет максимально точно поддерживать температуру теплоносителя в 

контуре СО, в прибор заложен режим автонастройки. 

В пуско-наладочном режиме контроллера имеется возможность вносить лю-

бые изменения в значения параметров прибора, а так же вручную управлять по-

ложением клапанов. 

Программное обеспечение ПЛК обладает летним режимом, который при до-

стижении температурой наружного воздуха заданной уставки прекращает управ-

ление системой отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отклю-

чая циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период могут 

быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупрежде-

ния заклинивания. 

Контроллер в автоматическом режиме поддерживает температуру в теплоно-

сителя в контуре горячего водоснабжения в соответствии с заданной фиксиро-

ванной уставкой и имеет возможность самостоятельно снижать еѐ на заданное 

значение по встроенным часам реального времени в ночное время и выходные 

дни. 

Функциональная схема ПЛК приведена на рисунке 2.21. В таблице 12 отраже-

ны характеристики рассматриваемого контроллера. 

 

Рисунок 2.21 — Функциональная схема ТРМ232М 
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Таблица 12 — Характеристики ПЛК ТРМ232М 

Напряжение питания 90...264 В, 47... 63 Гц 

Потребляемая мощность не более 18 ВА 

Параметры встроенного вторичного 

источника питания 

выходное напряжение 24±3 В 

ток нагрузки не более 180 мА 

Электрическая прочность изоляции 1780 В 

Интерфейс связи RS-485, RS-232 

Режим работы Slave 

Протоколы передачи данных ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU 

Скорости передачи данных RS-485 – 2400...115200 бит/с 

RS-232 – 115200 бит/с 

Программирование - программа «Конфигуратор 

ТРМ232М» 

- с лицевой панели прибора 

Интерфейс для программирования RS-232 

Интерфейс для обновления встроенно-

го программного обеспечения 

DBGU 

Тип дисплея монохромный ЖКИ с подсветкой 

Количество знакомест 2 × 16 символов 

Количество кнопок 6 

Дополнительное оборудование - часы реального времени с автоном-

ным питанием 

- встроенный источник звукового сиг-

нала 

Тип корпуса корпус для крепления на DIN-рейку 

шириной 35 мм 

Габаритные размеры, мм (157×86×58) ±1 

Степень защиты корпуса IP20 
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Масса прибора, кг не более 0,5 

Температура окружающего воздуха, °С -10…+55 

Количество аналоговых входов 8 

Гальваническая развязка групповая (по 4 входа) 

Количество собственных выходов кон-

троллера 

6 

Коммутируемое напряжение, В До 220 

Коммутируемый ток, А До 4 

Гальваническая развязка есть, индивидуальная 

Электрическая прочность изоляции, В 1780 

Дополнительные дискретные выходные 

элементы 

8 э/м реле – при подключении модуля 

МР1 

 

Проблема недостающих у ПЛК дискретных выходов (6 имеется, 7 требуется) 

решается подключением модуля расширения дискретных портов вывода МР1 

фирмы ОВЕН. 

Внешний вид модуля расширения МР1 представлен на рисунке 2.22. Характе-

ристики МР1приведены в таблице 13. 

 

Рисунок 2.22 — Модуль расширения МР1 
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Таблица 13 — Характеристики МР1 

Напряжение питания 90…264 В переменного тока ча-

стотой 47…63 Гц 

Потребляемая мощность не более 12 ВА 

Количество выходных элементов 8 э/м реле 4 А 220 В 

Тип корпуса корпус для крепления на DIN-

рейку шириной 35 мм 

Габаритные размеры корпуса 157х86х58 мм 

Степень защиты корпуса IP20 

Условия эксплуатации 

Допустимая температура эксплуатации +1...+50 °С 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при +25 

°С и ниже без конденсации влаги) 

не более 80 % 

Схема подключения модуля расширения МР1 к ТРМ232М, который является 

«ведущим» прибором, показана на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 — Схема подключенияМР1 

 

Поскольку у ПЛК ТРМ232М отсутствует разъѐм для его непосредственного 

подключения к сети Ethernet, будет использован преобразователь интерфейса 

ЕКОН134 компании ОВЕН. 

Преобразователь ЕКОН134 предназначен для подключения устройств c по-

следовательным интерфейсом (RS-232, RS-485) к сети Ethernet. Данное устрой-
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ство будет использовано, для осуществления удалѐнной диспетчеризации автома-

тизированного ИТП. 

Изображение преобразователя ЕКОН134 показано на рисунке 2.24. Характе-

ристики ЕКОН134 отражены в таблице 14. Функциональная схема преобразовате-

ля приведена на рисунке 2.25. 

 

Рисунок 2.24 — Преобразователь ЕКОН134 

 

Таблица 14 — Характеристики преобразователя ЕКОН134 

Диапазон напряжений питания по-

стоянного тока, В 

от 10 до 30 

Поддерживаемые интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мб/с 

Степень защиты корпуса IP20 

Габаритные размеры, мм 77 x119,5 x30 

Масса прибора, кг, не более 0,5 

Тип соединителя RJ45 

Максимальная скорость обмена 

данными, бит/с, не менее 

921600 
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Преобразователь ЕКОН134 может функционировать в 2 режимах «запрос-

ответ» и «без запроса». В разрабатываемой системе прибор будет функциониро-

вать в режиме «без запроса», что означает постоянную передачу информации с 

ПЛК на заранее указанный персональный компьютер диспетчера. 

 

Рисунок 2.25 — Функциональная схема ЕКОН134 

 

2.3 Разработка схемы соединений 

 

На основании построенной схемы электрической принципиальной была раз-

работана схема соединений. 

Схема соединений содержит указания к монтажу элементов автоматизирован-

ной системы управления ИТП. Разработанная схема соединений электрошкафа 

представлена в приложении Г. на рисунке Г.1.  

Для подключения термометров сопротивления и электроприводов регулиру-

ющих клапанов используется клеммник XT6, представленный на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 — Клеммник XT6 

 

Для подключения реле давления в автоматизированной системе ИТП исполь-

зуется клеммник ХТ7 показанный на рисунке 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27 — Клеммник XT7 
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Для подключения циркуляционных насосов для контуров СО и ГВС задей-

ствован клеммник ХТ8, показанный на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 — Клеммник XT8 

 

В качестве клеммников было решено использовать винтовой проходной 

клеммник NSYTRV352 фирмы Schneider Electric, который будет использован для 

составления клеммников ХТ6, ХТ7 и ХТ8. Изображение клеммника представлено 

на рисунке 2.29, а характеристики отражены в таблице 15. 

 

 

 

Рисунок 2.29 — Клеммник NSYTRV352 
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Таблица 15 — Характеристики клеммника NSYTRV352 

Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм 

Габаритные размеры, мм 60х16х66 

Номинальный ток, А 160 

Номинальное напряжение, В 600 

 

2.4 Расчѐт габаритов шкафа управления 

 

Для того, чтобы узнать какой по размерам нужен электрошкаф, в который 

войдут приборы системы управления установкой для поверки уровнемеров, по-

требуется провести расчет его габаритов. 

Для этого понадобятся габаритные размеры всех устройств, которые будут 

входить в электрошкаф. 

1) Магнитный пускатель основного насоса контура СО LC1K; 

Габаритные размеры:  

 высота – 57 мм (Вмп1); 

 ширина – 58 мм (Шмп1); 

 глубина – 45 мм (Гмп1). 

2) Варистор магнитного пускателя основного насоса контура СО LA4KE1UG; 

Габаритные размеры: 

 высота – 25 мм (Ввмп1); 

 ширина – 6 мм (Швмп1); 

 глубина – 22 мм (Гвмп1). 

3) Магнитный пускатель резервного насоса контура СО LC1K  

Габаритные размеры: 

 высота – 57 мм (Вмп2); 

 ширина – 58 мм (Шмп2); 

 глубина – 45 мм (Гмп2). 

4) Варистор магнитного пускателя резервного насоса контура СО LA4KE1UG 
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Габаритные размеры: 

 высота – 25 мм (Ввмп2); 

 ширина – 6 мм (Швмп2); 

 глубина – 22 мм (Гвмп2). 

5) Магнитный пускатель насоса контура ГВС LC1K 

Габаритные размеры: 

 высота – 57 мм(Вмп3); 

 ширина – 58 мм (Шмп3); 

 глубина – 45 мм (Гмп3). 

6) Варистор магнитного пускателя насоса контура ГВС LA4KE1UG 

Габаритные размеры: 

 высота – 25 мм (Ввмп3); 

 ширина – 6 мм (Швмп3); 

 глубина – 22 мм (Гвмп3). 

7) Электротепловое реле основного насоса контура СО LR2K0312; 

Габаритные размеры: 

 высота – 45 мм (Вэр1); 

 ширина – 58 мм (Шэр1); 

 глубина – 65 мм (Гэр1). 

8) Электротепловое реле резервного насоса контура СО LR2K0312 

Габаритные размеры: 

 высота – 45 мм (Вэр2); 

 ширина – 58 мм (Шэр2); 

 глубина – 65 мм (Гэр2). 

9) Электротепловое реле насоса контура ГВС LR2K0306 

Габаритные размеры: 

 высота – 45 мм (Вэр3); 

 ширина – 58 мм (Шэр3); 

 глубина – 65 мм (Гэр3). 
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10) Клеммник NSYTRV352 

Габаритные размеры: 

 высота – 60 мм (Вк); 

 ширина – 16 мм (Шк); 

 глубина – 66 мм (Гк). 

11) Программируемый логический контроллер ТРМ232М 

Габаритные размеры: 

 высота – 86 мм (Вплк); 

 ширина – 157 мм (Шплк); 

 глубина – 58 мм (Гплк). 

12) Модуль расширения МР1 

Габаритные размеры: 

 высота – 86 мм (Вмр); 

 ширина – 157 мм (Шмр); 

 глубина – 58 мм (Гмр). 

13) Преобразователь интерфейсов ЕКОН134 

Габаритные размеры: 

 высота – 119,5 мм (Впи); 

 ширина – 77 мм (Шпи); 

 глубина – 30 мм (Гпи). 

Для того, чтобы установить элементы в электрошкаф, помимо габаритных 

размеров потребуется еще к каждому элементу добавить некоторое расстояние, 

чтобы можно было подключить нужное количество проводов к каждому элемен-

ту и избежать перегрева. 

Следует учитывать, что варистор и электротепловое реле устанавливаются 

непосредственно на магнитный пускатель, поэтому следует суммировать высоту 

магнитного пускателя и теплового реле, а так же глубину варистора и глубину 

магнитного пускателя при расчѐтах высоты и глубины электрошкафа. 

Все элементы, входящие в электрошкаф будут располагаться на DIN рейках. 

Все устройства примерно располагаем на три DIN рейки. 
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На первой DIN рейке, она верхняя, располагаем элементы в следующем по-

рядке: ПЛК ТРМ232М, модуль расширения МР1, преобразователь интерфейсов 

ЕКОН134. 

На второй DIN рейке устанавливаем магнитные пускатели для насосов конту-

ров СО и ГВС LC1K, на которые устанавливаются варисторы и электротепловые 

реле. 

На третьей DIN рейке располагаем коннектор XT6. 

На четвѐртой DIN рейке располагаем коннекторы XT7 и ХТ8. 

Задаем расстояния в электрошкафу: 

1) боковое расстояние элементов от стенок электрошкафа будет составлять Rб 

= 100 мм; 

2) расстояние от верхней стенки электрошкафа до элемента с наибольшей вы-

сотой будет составлять Rв = 100 мм; 

3) расстояние от нижней стенки электрошкафа до элемента с наибольшей вы-

сотой будет составлять Rн = 100 мм; 

4) расстояние между элементами на одной DIN рейке и между элементами на 

соседних DIN рейках будет составлять Rэ = 70 мм; 

 

2.4.1 Расчет ширины и высоты шкафа управления 

 

Ширина электрошкафа складывается из габаритных размеров элементов, 

находящихся на одной DIN рейке, размеров между элементами и расстояний от 

боковых стенок электрошкафа. 

Рассчитаем ширину электрошкафа по первой DIN рейке по следующей форму-

ле: 

ШпиШмрШплк2Rэ2RбШэ1  (1) 

731771571577021002Шэ1  мм 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по второй DIN рейке по следующей форму-

ле: 
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Шмп3Шмп3Шмп32Rэ2RбШэ2  (2) 

5145858587021002Шэ2  мм 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по третьей DIN рейке по следующей фор-

муле: 

 Шк14Rэ2RбШэ3   (3) 

4941614701002Шэ3  мм 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по четвѐртой DIN рейке по следующей 

формуле: 

 Шк6Шк82Rэ2RбШэ4   (4) 

5641661687021002Шэ3  мм 

 

Из расчѐтов следует, что наибольшее значение ширины электрошкафа  

Шэ = 731 мм. 

 

Высота электрошкафа складывается из габаритных размеров наибольшего по 

высоте элемента, расстояния между элементами, расстояния между верхней стен-

кой электрошкафа и элементами первой DIN рейки, расстояния между нижней 

стенкой электрошкафа и элементами четвѐртой DIN рейки. Наибольшим по высо-

те на первой DIN рейке является преобразователь интерфейсов. За максимальную 

высоту на второй DIN рейке примем сумму высот магнитного пускателя и элек-

тротеплового реле. 

Рассчитаем высоту электрошкафа по следующей формуле: 

 

 Вэр1Вмп1Вк2Впи3RэRнRвВэ  (5) 

5,7514557602119,5703100100Вэ  мм 

 

Из расчѐта следует, что высота электрошкафа Вэ = 751,5 мм. 



49 

 

Итогом расчѐтов стали значения ширины и высоты электрошкафа: высота Вэ = 

751,5 мм, ширина Шэ = 731 мм. 

Но данные параметры не соответствуют стандартным размерам, поэтому при-

нимаем их равными следующим: высота Вэ = 800 мм, ширина Шэ = 800 мм. 

Эти габариты являются стандартными для электрошкафов и их очень легко 

найти у любого производителя электрических корпусов/шкафов. 

 

2.4.2 Расчет глубины шкафа управления 

 

Так же для электрошкафа необходимо узнать глубину. 

Для расчета глубины электрошкафа требуется знать  наибольшую глубину 

устройства, входящего в электрошкаф. Но так же требуется некоторое расстояние 

от крышки электрошкафа до элемента с наибольшей глубиной, чтобы не происхо-

дило перегрева устройств и соприкосновение их с крышкой. Это расстояние при-

мем равным Rк = 100 мм. Поскольку варистор устанавливается непосредственно 

на магнитный пускатель, то сумма их габаритов по глубине будет являться мак-

симальной. 

Рассчитаем глубину электрошкафа по следующей формуле: 

 

RкГмп1Гвмп1Гэ   (6)  

1671004522Гэ   мм. 

 

Из расчѐта следует, что глубина электрошкафа Гэ = 167 мм. 

Но данный параметры не соответствуют стандартным размерам, поэтому при-

нимаем его равным: глубина Гэ = 200 мм. 

Итогом всех расчѐтов стали полные габаритные размеры электрошкафа, кото-

рые имеют следующие значения: 

– высота: 800 мм; 

– ширина: 800 мм; 

– глубина: 200 мм. 
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По данным параметрам был подобран шкаф: шкаф Special SRN 800х800х200 

производства компании Schneider Electric. 

Корпус электрошкафа сделан из стали толщиной 1,5 мм с обработкой поверх-

ности эпоксидно полиэстровым напылением. 

Имеет степень защиты IP66 в соответствии с IEC 60529 (защита от доступа 

проволоки; защита от морских волн или сильных водяных струй, вода, попавшая 

на шкаф не должна нарушать работу приборов) и класс IK10 в соответствии с IEC 

62262 (защита от энергии удара в 20 Дж). 

Схема электрошкафа показана в приложении Д. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Разработка алгоритма работы системы 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

алгоритм работы автоматизированного индивидуального теплового пункта на ос-

нове описания работы ИТП представленного в пункте 1 и на основе схемы функ-

циональной автоматизации.  

Разработанный в виде блок-схемы алгоритм представляет собой последова-

тельное выполнение действий при запуске автоматизированной системы и рабо-

ты по регулированию температуры теплоносителя в контурах системы отопления 

и горячего водоснабжения. 

Алгоритм работы автоматизированного ИТП представлен в приложении Е. 

 

3.2 Разработка программного обеспечения системы верхнего уровня 

 

В рамках выпускной квалификационной работы была произведена разработка 

программного обеспечения системы верхнего уровня для автоматизированного 

индивидуального теплового пункта. Данное программное обеспечение позволит 

диспетчеру контролировать параметры температуры в контурах СО и ГВС, а так 

же своевременно получать информацию о возможных неисправностях автомати-

зированной системы ИТП. Диспетчер будет контролировать технологические па-

раметры системы с помощью компьютера. 

Приложение для диспетчера, контролирующего технологические параметры 

индивидуального теплового пункта, было разработано с использованием про-

граммной среды проектирования QT Creator для операционной системы Ubuntu 

16.04 LTS. Выбор в пользу данной операционной системы был сделан исходя из-

за необходимости круглосуточного контроля за автоматизированной системы 
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ИТП. Преимуществом данной операционной системы является низкие требова-

ния к производительности персонального компьютера и отсутствие необходимо-

сти перезагружать персональный компьютер, поскольку нету реестра а файловая 

система не фрагментируется. Рабочий стол персонального компьютера диспетче-

ра показан на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 — Рабочий стол персонального компьютера диспетчера 

 

При запуске программы перед оператором появляется главной экран, на кото-

ром представлены значения температур наружного воздуха, контуров СО и ГВС 

и температуры узла ввода. Так же на главном экране представлена информация о 

работе насосов, выпадающее меню с перечнем адресов подключенных к про-

грамме ИТП, кнопка открытия окна настройки для изменения параметров управ-

ления регулирующими клапанами, кнопка открытия графиков температур, окно с 

перечнем неисправностей и кнопка выбора конкретной неисправности для про-

смотра полной информации о неисправности. На рисунке 3.2 показан главный 

экран диспетчера. 
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Рисунок 3.2 — Главный экран диспетчера 

 

Рассмотрим подробней функционал программного обеспечения верхнего 

уровня. 

При нажатии на выпадающее меню с выбором адреса показывается перечень 

адресов автоматизированных ИТП подключенных к данной системе диспетчери-

зации. При выборе адреса на главном экране диспетчера будет отражена инфор-

мация о выбранном ИТП На рисунке 3.3 изображено открытое выпадающее ме-

ню. 

 

Рисунок 3.3 — Открытое выпадающее меню 
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После нажатия на кнопку открытия графиков температур откроется меню с 4 

графиками температур, которые в режиме реального времени показывают изме-

нение температуры за последние сутки. Окно графиков температур показано на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 — Окно графиков температур 

 

В окне отчѐтов о неисправностях будет появляться информация о произо-

шедших неисправностях. Пример окна отчѐта о неисправностях с ошибкой пока-

заны на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 — Окно отчѐта о неисправностях с ошибкой 
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Если выбрать ошибку и нажать кнопку под отчѐтом о неисправностях то от-

кроется дополнительное окно с полным описанием неисправности, адресом неис-

правного ИТП и рекомендации по устранении неисправности. Пример окна с 

описанием неисправности представлен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 — Окно отчѐта о неисправностях с ошибкой 

 

При нажатии на кнопку настроек запускается стандартный конфигуратор ПЛК 

ТРМ232М компании ОВЕН и автоматически подключается к рассматриваемому в 

программе диспетчера ИТП. Конфигуратор позволяет вносить изменения устано-

вок в программном обеспечении ПЛК. Данные установки отвечают за режимы 

работы ИТП, температуру контуров системы отопления и горячего водоснабже-

ния, переход на летний режим. В главном окне конфигуратора показано дерево 

настроек, в котором можно изменить параметры каждого контура отдельно, а так 

же внести изменения в общие настройки системы. Главное окно конфигуратора 

показано на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 — Главное окно конфигуратора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра была 

разработана автоматизированная система управления индивидуальным тепловым 

пунктом. Проанализирован объект автоматизации — индивидуальный тепловой 

пункт. 

Проведена разработка схемы автоматизации ИТП. Исходя из требуемого 

функционала, выполнен подбор чувствительных и исполнительных элементов си-

стемы. Произведен выбор программируемого логического контроллера. Разрабо-

таны схема электрическая принципиальная и схема соединений автоматизирован-

ного ИТП. Разработан алгоритм работы системы и интерфейс программы верхне-

го уровня. 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволило ознакомиться с 

принципами разработки автоматизированных систем управления для промыш-

ленного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Изображение ИТП 
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Приложение Б. Схема автоматизации ИТП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема электрическая принципиальная ИТП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Схема соединений электрошкафа ИТП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Схема электрошкафа 
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Рисунок Г.1 — Схема электрошкафа автоматизированного ИТП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Алгоритм работы ИТП 
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Рисунок Е.1 — Алгоритм работы ИТП   
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Рисунок Е.2 —Алгоритм подпрограммы Prog 1 
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Рисунок E.3 — Продолжение алгоритма подпрограммы Prog 1 
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