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Насосная станция представляет собой комплексную систему для 

перекачки жидкостей из одного места в другое, включает в себя зда-

ние и оборудование: насосные агрегаты (рабочие и резервные), трубо-

проводы и вспомогательные устройства [1]. 

Целью работы являлось изучение внедрения системы автомати-

ческого управления насосными агрегатами (СУНА). 

СУНА предназначена для управления насосными агрегатами в 

режиме автоматического поддержания давления в напорном коллек-

торе на заданном уровне. С этой целью СУНА обеспечивает: 

 ПИД-регулирование частоты питающего напряжения элек-

тродвигателей насосных агрегатов в зависимости от величи-

ны расхождения текущего давления от уставки; 

 автоматическое подключение/отключение резервных насос-

ных агрегатов; 
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 ввод/вывод насосных агрегатов из эксплуатации без потери 

давления; 

 отработку нештатных, аварийных ситуаций. 

Условно структуру СУНА можно разделить на три уровня: 

1. нижний (полевой) уровень – уровень непосредственного управ-

ления насосными агрегатами; 

2. средний уровень – уровень ПИД-регулятора. Шкаф насосной 

станции, информационные и управляющие датчики; 

3. верхний уровень – информационный уровень. Центральный 

пульт управления, переход от внутренней управляющей цифро-

вой сети ControllerLink (CLK) в информационную сеть завода 

Ethernet. 

Основными элементами системы контроля и управления насос-

ными агрегатами являются контроллеры фирмы Omron, расположен-

ные в шкафу управления, в шкафу преобразователя частоты. 

Контроллеры серии CJ1 предназначены для высокоскоростных 

задач, требующих высокой точности, надежности и многофункцио-

нальности. 

 
Рис. 1. Контроллер Omron CJ1 

Система, снабженная такими типами промышленных контрол-

леров обеспечивает:  

 относительную простоту программирования и последующей 

эксплуатации; 

 надежность в условиях промышленной среды; 

 облегченную процедуру изменения программы; 

 повышение быстродействия системы; 

 упрощение процедуры модификации программы; 

 дистанционное управление. 
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Нижний уровень состоит из шкафов управления и управляемых 

ими частотных регуляторов (Uz) расположенных в шкафах преобразо-

вателя частоты. Шкафы управления являются программно-

логическими устройствами, которые обеспечивают: 

 работу частотных регуляторов как в составе всего комплекса 

СУНА, так и автономно; 

 управление задвижками, расположенными на напоре насос-

ных агрегатов; 

 работу местных пультов управления насосными агрегатами. 

Средний уровень СУНА – шкаф насосной станции (ШНС), его 

информационные и управляющие датчики. Расположен ШНС непо-

средственно в здании насосной станции. 

Шкаф ШНС, является центральным управляющим звеном 

СУНА и выполняет следующие функции: 

 ПИД-регулятора (ПЛК ШНС-1), т.е выдаёт значение частот 

для Uz шкафов ШПЧ. Значения вычисляются в зависимости 

от величины отклонения текущего давления на напоре от ве-

личины уставки; 

 обрабатывает информацию от датчиков (расхода, давления, 

температуры, затопления машинного зала) 

 при аварии управляющего датчика давления, производит ав-

томатическое переключение ПИД-регулятора на резервный 

датчик, подключенный к ПЛК ШНС-2; 

 дублирует центральный управляющий пульт СУНА. Дубли-

рование выполняется на терминальной панели расположен-

ной на дверце шкафа ШНС; 

 связывает управляющей сетью ControllerLink все шкафы пре-

образователя частоты с собственными контроллерами и цен-

тральным пультом управления щита дежурных энергетиков; 

 контролирует работу контроллеров СУНА. В случае отказа 

любого контроллера (ПЛК ШНС-1 или ПЛК ШНС-2) шкафа 

ШНС, на терминальной панели в области бегущей строки по-

является сообщение о неисправности (аварии) соответству-

ющего контроллера. 

К достоинствам применения промышленной автоматики можно 

отнести: 

1. оперативный и качественный сбор/ хранение информации о тех-

нологических процессах; 

2. наличие локальных модулей связи в системе для обеспечения 

непрерывной передачи информации для обработки в централь-

ном компьютере; 
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3. локальные микропроцессоры в каждом из звеньев цепи, позво-

ляющие управлять оборудованием даже при временном сбое ра-

боты центрального пульта. 

Проекцирование систем управления занимает важное место в 

современных технологических системах. Плюсы совершенствования 

систем автоматического управления в промышленности могут быть 

велики. Это улучшение качества изделия, уменьшение потребления 

энергии, минимизацию максимальных затрат, повышение уровней 

безопасности и сокращение загрязнения окружающей среды. 
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Атомная энергетика развивается стремительно. В настоящее 

время атомные электрические станции Российской Федерации выра-

батывают порядка 17% от общего количества производимой электро-

энергии. Сейчас в России на 10 действующих АЭС с общей мощно-

стью 23 645 МВт эксплуатируется 33 энергоблока, из них 17 водо-

водяных реакторов под давлением — 6 ВВЭР-440, 11 ВВЭР-1000; 15 


