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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 Методические указания по дисциплине ОП.15 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» по специальности  для выполнения 

лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за лабораторную  Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 3  работ для очной формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ –  

в совокупности лабораторных работ по учебной дисциплине  ОП.15 

«Автоматизация технологических процессов и производств по специальности» 

охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе 

УД ОП.15 «Автоматизация технологических процессов и производств по 

специальности». Выполнение лабораторных работ направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных во 

ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств. 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
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ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 
технологических процессов 

ПК 
4.3 

Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 
автоматического управления 

 

умения: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Проводить анализ технологического процесса как объекта управления. 
У 2 Составлять и  читать  функциональные  схемы  автоматизации основных и 

вспомогательных технологических процессов нефтегазовой отрасли. 
У 3 Выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления и устройства 

мехатронных систем с учетом специфики технологического процесса. 
У 4 выбирать алгоритмы управления, законы регулирования на объектах. 

 

знания:  

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные  понятия  и  определения  автоматизации. 
Зн 2 Общие принципы разработки функциональных схем автоматизации. 
Зн 3 Условное обозначение средств измерения и автоматизации на функциональных 

схемах в соответствии с ГОСТ 21.208-2013. 
Зн 4 Назначение, устройство и классификацию регуляторов, исполнительных элементов 

и средств измерений. 
Зн 5 Специфику и особенности типовых технологических процессов нефтегазовой 

отрасли в условиях Крайнего Севера. 
Зн 6 Основные функциональные схемы автоматизации типовых технологических 

процессов нефтегазовой отрасли. 
Зн 7 Объем контролируемых и регулируемых параметров технологических процессов 

нефтегазовой отрасли, каналы внесения регулирующих воздействий. 
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Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам  или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Критерии оценки лабораторных работ 
 
При выполнении лабораторных работ необходимо воспользоваться: 

− методическим указанием по выполнению лабораторных или 

практических работ  

− внимательно прочитать раздел по технике безопасности 
 
Форма и условия контроля и оценивания лабораторных работ:  

отчет по работе выполненный на листах формата А4 в соответствии с 

требованиями защита работы в устной или письменной форме по контрольным 

вопросам приведенным в методических указаниях 

 

Оценка  Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 
технологической последовательности эксперимента. 
2. Проявляются организационно-трудовые умения, профессиональные 
и общие компетенции.  
3. Верно определяются  метрологические характеристики  датчиков и 
приборов  
4. Работа выполняется с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 
5. Точно проведены технические расчёты, построены графики и 
сделаны выводы по результатам измерений и расчётов. 
6. Правильно составлена функциональная схема автоматизации 

«Хорошо» 
1. . В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не 
более одной ошибки и одного недочета.  
2.  В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетворите
льно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  
2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 
проведения эксперимента допущены ошибки в описании наблюдений, 
формулировании выводов.  
3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 
требованию преподавателя. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
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4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с приборами и оборудованием, которые не 
может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Тема 8.1. Автоматизация технологических процессов водоснабжения 
 

Лабораторная работа № 1 «Исследование автоматизированной насосной 
станции». 

 
Учебная цель: формировать умение исследовать структуру и режимы 

работы автоматизированных систем управления технологическими 

процессами, алгоритма управления, организации АРМ оператора. 

 
Правила поведения и техника безопасности при проведении 
лабораторной работы: 
 
Требования техники безопасности перед началом работы. 
 
Студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности. Студенты, 

не подготовленные к выполнению лабораторных работ, не допускаются. 

 Одежда учащихся должна быть аккуратно заправлена, застегнута.  

Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с заземляющим 

устройством. 

Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

Проверить возможность применения каждого прибора для использования в 

данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), исправность изоляции 

проводов. 

 

Требования охраны труда во время работы. 

 Всякие рассоединения и переключения в схеме должны производиться 
только при выключенных рубильниках. 

 Обо всех включениях и переключениях следует предупреждать 
работающих в группе. 

Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, 

находящихся под напряжением, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
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В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и другого оборудования студенты должны немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самим устранить неисправность. 

Категорически запрещается хождение по лаборатории во время работы, 

если это не вызвано необходимостью. 

Студент, заметивший нарушение правил техники безопасности, должен об 

этом сообщить руководителю. 

 

Требования охраны труда по окончании работы. 

 

Отключить питание лабораторного стенда. 

Привести в порядок рабочее место, сдать приборы. 

 Сдать рабочее место лаборанту. 

 
 Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 
 

 Описание конструкции лабораторного стенда. 
 
Лабораторное оборудование стенда - комплекс, сочетающий реальное 

оборудование (насос, задвижка, аппаратура управления) и оборудование, 

имитирующее работу реального насоса, задвижки, резервуаров и т.д. 

Работа реального электрического оборудования сблокирована с работой 

имитатора. На лицевой панели стенда студенты могут наблюдать изменение 

уровня жидкости в резервуаре при включении насоса и срабатывании 

задвижки. В то же время осуществляется запуск реального насоса и реальной 

задвижки. На лицевой панели стенда установлен пульт управления, 

позволяющий выбирать режим работы стенда (ручной, автоматический), а 

также производить управление оборудованием стенда. 
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В стенде установлено оборудование для измерения давления, 

температуры рабочей жидкости, выдающее унифицированный токовый сигнал 

4-20 мА. 

На рисунке 1 показано, что конструктивно стенд представляет собой 

шкаф на стойках, к которым крепятся поворотные колеса 1. На лицевой части 

расположены панель управления 2, включающая индикатор низкого уровня 3, 

индикатор слива индикатор остановки питания цепей управления стенда 5, а 

также кнопки «Пуск» питания 6 и «Стоп» 7, ниже располагаются тумблеры 

управления оборудованием: тумблер управления напорной задвижкой 8, 

сливной задвижкой 9, насосом 10 и переключатель режимов 11. Слева от 

панели управления располагается верхний бак 12, в котором расположены 

датчик нижнего уровня 13, максимального уровня 14 и аварийный 15, также 

слева от бака расположен тумблер-имитатор аварии 16. В нижней части бака 

находится датчик температуры 17, справа от него расположен датчик давления 

«Метран» 18. Сверху от панели управления размещена задвижка-имитатор 19. 

Отсек с электрооборудованием закрывает дверь 20. На ней размещены 

сенсорный экран 21, а также электрическая схема имитируемого объекта 22. 

Нижний отсек закрыт дверью 23, закрывающейся на замок 24.  

В правой стенке стенда вмонтированы розетка 28 для питания задвижки. 
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Рисунок 1 - Общий вид лабораторного стенда 

 
 Реализуемые режимы работы 

 
Стенд может работать в трех режимах: 

- РУЧНОЙ - управляется переключателями с лицевой панели стенда 

(управление возможно насосом с помощью ключа SA4, напорной задвижкой 

SA2, задвижкой слива SA3); 

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ - Включается переключением тумблера SA1 на 

лицевой панели (стенд работает автоматически, человек в работе не участвует, 

ни на что не влияет); 

- АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ - включение режима возможно лишь в 

положении тумблера SA1 "АВТОМАТИЧЕСКИЙ", режим создан для 

управления стендом в составе АСУТП (управление с помощью ПЛК 

SIEMENS). 

Стенд включается автоматом QF1, смонтированным на задней стенке, питание 

подается только на SIEMENS, прибор определения уровня РОС-3, также 

предварительно подается через нормально замкнутый контакт реле KL10 на 
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катушку контактора КМО, также на один из его контактов, после чего 

загорается лампа "Система остановлена" - сигнализирующая о том, что питание 

на цепи управления не подается. 

Питание на цепи управления подается посредством нажатия кнопки SB1 "Пуск" 

зеленого цвета на лицевой панели стенда (см. Приложение А) 

 

Ручной режим 

 

При нажатии кнопки SB1 "Пуск" через замкнутые контакты КМО подается 

питание 220 вольт и подается питание по 12 вольтовой цепи управления.  

В ручном режиме разрывается цепь питания катушки контактора КМ2 и реле 

KL17. Стенд готов к управлению. Включение насосов осуществляется 

перемещением SA3 (тумблера на лицевой панели) в соответствующее 

положение - при этом питание подается на катушку реле KL4, нормально 

разомкнутый контакт, которого одним концом соединен с нулевым 

проводником, а другой с катушкой контактора КМЗ. Реле срабатывает, контакт 

замыкается, одновременно с этим срабатывает КМЗ, его контакты замыкаются.  

Питание 12В подается на положительный полюс насоса минимального подъема 

и предварительно на насос максимального подъема, питание 220В подается на 

катушку пускателя КМ8, контактор срабатывает - начинает вращаться ротор 

двигателя насоса возле стенда. Вода медленно наполняет верхний бак. 

Напорная задвижка и задвижка для слива закрыты. При перемещении ключа 

SA3 в обратное положение происходит отключение питания контактора КМЗ. 

 Открытие напорной задвижки (в исходном положении задвижка закрыта) 

происходит следующим образом: Ключ SA2 перемещается в соответствующее 

положение, питание подается на катушки реле KL3, контакты реле замыкаются, 

подается питание 12В к насосу максимального подъема через нормально 

разомкнутый контакт концевого переключателя SQ 3.2 «Открыто», - 12В на 

контакт напорной задвижки - напорная задвижка открывается, 220В поступает 
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на катушку контактора КМ5 через нормально замкнутый контакт концевого 

переключателя SQ 3.1 «Открыто».  

Контакты КМ5 замыкаются, подается питание на двигатель имитатора 

задвижки на стенде, а также на катушку пускателя КМ7 - начинает вращаться 

реальная задвижка (поскольку время работы КМ7 ограничено ходом задвижки-

имитатора, то реальная задвижка работает непродолжительное время). Когда 

язык задвижки - имитатора доходит до верхнего концевого переключателя SQ 3 

«Открыто» и нажимает его, размыкается цепь питания катушки контактора 

КМЗ, что в свою очередь разрывает цепь питания пускателя КМ7 и прекращает 

подачу питания к двигателю имитатора, одновременно с этим замыкается 

контакт того же концевого переключателя, в результате чего подается питание 

на насос максимального подъема. Вода через открытую напорную задвижку 

начинает быстро поступать в верхний бак. 

Закрытие напорной задвижки происходит по следующему алгоритму: Как уже 

описано выше, язык задвижки - имитатора давит на верхний концевой 

переключатель SQ3 «Открыто». Перемещением ключа SA2 в соответствующее 

положение подается  питание на катушку реле KL2, в результате чего подается 

питание -12В на контакт напорной задвижки, задвижка закрывается, также 

подается питание 220В на катушку контактора КМ4, контакты которого 

замыкаются и через них подается питание 12В на двигатель задвижки-

имитатора,  а 220В  - на катушку пускателя КМ6.  

При нажатии языка на нижний концевой переключатель SQ 2 «Закрыто» 

разрывается цепь питания КМ4, ротор двигателя задвижки-имитатора перестает 

вращаться, пускатель КМ6 отключается. Задвижка закрывается. 

Управление задвижкой для слива жидкости из верхнего бака: 

Открытие задвижки происходит путем перемещения ключа SA4 в положение 

"Открыть", питание +12В подается на катушку реле KL8, которое своими 

контактами замыкает цепь питания сливной задвижки и лампы-индикатора 

слива, последняя в результате этих манипуляций загорается, сигнализируя о 

процессе слива воды. 
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Закрытие задвижки можно осуществить, переместив ключ SA4 обратно, в этом 

случае питание подается на катушку реле KL7, контакты которого замыкают 

цепь питания сливной задвижки. ВНИМАНИЕ: в ручном режиме полностью 

исключена возможность управления с помощью ПЛК SIEMENS! 

 

Автоматический режим 

 

Режим не предусматривает какое-либо участие человека в управлении 

технологическим оборудованием. Автоматический режим реализуется с 

помощью прибора контроля уровня РОС-3.  

Для включения режима необходимо включить стенд и перевести ключ SA1 в 

соответствующее положение. Прекращается подача питания на катушки реле 

KL5, нормально замкнутый контакт приходит в начальное положение и через 

него подается питание на катушку контактора КМ2, контакты которого 

срабатывают: гаснет лампа "низкий уровень", подается питание через 

нормально замкнутый контакт реле нижнего датчика уровня РОС - 3 (только в 

случае если верхний бак пустой или уровень воды ниже нижнего датчика) на 

катушку КМЗ через нормально замкнутый контакт KL6, происходит его 

срабатывание - начинает вращаться ротор насоса минимального подъема, 

подается питание на КМ8 - начинает вращаться ротор реального насоса.  

Одновременно с этим подается питание на катушку реле KL1, его контакты 

переключаются и подается питание через замкнутый контакты КМ2 и KL1 на 

катушку KL3- открывается напорная задвижка, подается питание на катушку 

КМЗ, контакты КМЗ  срабатывают и подают питание к катушке КМ7 – 

реальная задвижка начинает работать, также начинает движение язык 

задвижки-имитатора на стенде.  

После того как язык упрется в верхний концевой переключатель «Открыто» 

цепь питания КМ5 разорвется и задвижка у стенда перестанет получать 

питание, одновременно с этим замыкается контакт концевого переключателя и 

насос максимального подъема начинает получать питание - вода быстрее 
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наполняет верхний бак. Как только вода дойдет до датчика минимального 

уровня (нижний датчик), его реле сработает и нормально замкнутый контакт 

разомкнётся, в результате чего питание начнет подаваться через нормально 

замкнутый контакт реле максимального уровня.  

Одновременно с началом работы насоса предварительного подъема подается 

питание на катушку KL 7, закрывающее сливную задвижку, через замкнутые 

контакты КМ2 и подвижный контакт реле KL9, питание катушки которого 

поступает через контакты КМЗ. Вода будет заполнять бак до тех пор, пока ее 

уровень не достигнет максимального (не аварийного!) датчика.  

Как только произойдет заполнение верхнего бака, сработает реле 

максимального уровня, его нормально замкнутый контакт разомкнётся и 

прекратится подача питания на катушку контактора КМЗ, его контакты 

разомкнутся и катушки КМ8 и KL1, KL3 перестанут получать питание - насосы 

отключаются. Вместе с этим KL1 переключает свои контакты и теперь питание 

через КМ2 и KL1 поступает на катушки KL2 - реле закрытие задвижки - в 

результате его срабатывания начинают получать питание катушка КМ4 и 

напорная задвижка, которая  закрывается.  

После срабатывания КМ4 начинает получать питание пускатель КМ6 - 

задвижка возле стенда начинает работу - а также язык задвижки- имитатора 

начинает свое движение вниз - в сторону нижнего концевого переключателя 

«Закрыто».  

Одновременно с отключением КМЗ перестает получать питание KL9 - его 

нормально замкнутый контакт возвращается в исходное положение, тем самым 

получает питание катушка KL8 - она замыкает свои контакты и сливная 

задвижка открывается - вода из верхнего бака сливается в нижний.  

Когда вода из верхнего бака в результате слива достигнет нижнего датчика 

тогда его реле сработает и начнет получать питание катушка контактора КМЗ 

через замкнутый контакт КМ2 и нормально замкнутый контакт KL6. Контактор 

КМЗ срабатывает, цикл повторяется снова. Таким образом стенд работает в 

автоматическом режиме 
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Режим предусматривает демонстрацию работы аварийного реле, для этого 

необходимо переместить ключ SA5 (тумблер зеленого цвета на лицевой 

стороне) в верхнее положение. 

 

Автоматизированный режим 

 

При проектировании стенда была учтена возможность подключения к нему 

ПЛК SIEMENS. Для этого на стадии монтажа были включены в схему реле для 

управления основными элементами стенда с катушками на 24 В. 

Для включения режима "Автоматизированный" необходимо перевести тумблер 

SA1 в положение "автоматический" и подать питание на катушку реле KL17, в 

результате срабатывания его контактов перестанет получать питание контактор 

КМ2 и одновременно начинает получать питание КМ1, Теперь стенд 

полностью контролируется ПЛК SEMENS. Вместе с тем из этого режима легко 

выйти, переместив SA1 в положение "ручной режим". 

На лабораторном стенде используется комплекс технических средств фирмы 

Siemens, а именно модуль ЦПУ 314C-DP Simatic S7-300 и панель оператора 

TP177 А. 

В основу построения таких систем положены следующие принципы: 

- данные в систему вводятся один раз, после чего становятся доступны-

ми на всех уровнях управления. 

- все компоненты и системы конфигурируются, программируются, за-

пускаются, тестируются и обслуживаются с использованием простых стан-

дартных блоков, встроенных в систему разработки. Все операции выполняются 

с использованием единого интерфейса и единых инструментальных средств. 

- различные сетевые решения конфигурируются и единообразно. 

Соединения могут быть легко модифицированы в любое время в любом месте. 

Интегрированная система автоматизации Simatic S7 объединяет: 
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- контроллеры Simatic S7; 

- станции распределенного ввода/вывода Simatic DP; 

- системы автоматизации Simatic С7; 

- программаторы Simatic PG; 

- промышленное программное обеспечение; 

- человеко-машинный интерфейс; 

- средства связи. 

Конструкция контроллера отличается удобством обслуживания: 

- модули контроллера легко монтируются на профильную DIN-рейку и 

фиксируются винтом; 

- подключение модулей к внутренней шине контроллера 

производиться с помощью шинных соединителей; 

- подключение внешних соединителей с помощью винтовых или пру-

жинных контактов; 

- единая для всех модулей глубина установки. 

Контроллеры S7-300 обладают широкими коммуникационными возмож-

ностями. Контроллеры этого семейства используют для организации связи: 

коммуникационные процессоры для подключения к PPI интерфейсу, встро-

енный MPI интерфейс, коммуникационные процессоры для подключения к AS 

интерфейсу и сетям Profibus-DP и Ethernet. 

Модули ввода/вывода выпускаются в пластиковых корпусах. На лицевых 

панелях дискретных модулей расположены светодиоды для контроля входных 

цепей. Аналоговые модули снабжены красными светодиодами для индикации 

аварийных состояний. Подключение входных цепей производится к съемным 
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фронтальным соединителям. Их наличие позволяет производить замену модуля 

без демонтажа внешних цепей. 

Приборы оперативного управления и мониторинга включают в свой состав 

широкую гамму приборов оперативного управления и контроля, мас-

штабируемую по производительности и стоимости, степени защиты и воз-

можности расширения. Могут отображать как текстовую, так и пиксельную 

графическую информацию. Имеют сенсорный дисплей и большое время на-

работки на отказ. 

Панель TP 177А предназначена для замены популярной панели TP 170А. 

Она имеет одинаковые с TP 170А установочные размеры, построена на более 

новой элементной базе, поддерживает целый ряд новых функций и имеет более 

низкую стоимость. Основным отличием TP 177А является возможность 

использования ландшафтной или портретной ориентации изображения, что 

расширяет возможности компоновки шкафов и пультов управления. Панель 

оснащена встроенными интерфейсами MPI и Profibus-DP (до 1.5 Мбит/с) и 

способна работать с программируемыми контроллерами S7-200/S7- 300/S7-400, 

а также с системами компьютерного управления WinCC и WinAC. 

Также лабораторный стенд состоит из нижнего уровня, в который входит 

насосная станция. Через устройство связи с объектом контроллер соединен с 

нижним уровнем управления. От контроллера подаются управляющие сигналы 

на управление и регулирование параметров работы насосной станции. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

- Произвести пуск насосной станции в ручном режиме, пронаблюдать 

работу насосной станции при наполнении резервуара. 

- С помощью Simatic Panel или стенда установить ручной режим, закрыть 

сливную задвижку, открыть наливную задвижку и включить насос. 
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- Произвести замеры параметров, указаных в таблице 1 по мере поступления 

воды в резервуар. 

- Наполнить резервуар на половину и с помощью Simatic Panel включить 

ТЕН. 

 - Произвести замеры параметров, указаных в таблице 2. 

- Произвести пуск насосной станции в автоматическом режиме, 

пронаблюдать работу средств автоматизации при наполнении резервуара. 

 
Таблица 1 
№ Объем воды, л Время, с 
Уровень 1   
Уровень 2   
Уровень 3   
 
Таблица 2 
Температура, С Время, с 
  
  
  

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию лабораторной работы:  

В настоящее время в связи с  бурным развитием  микроэлектроники и 

наноэлектроники быстро развивается  производство современных средств 

автоматизации, в том числе  интеллектуальных датчиков, программируемых 

логических контроллеров. 

Широко применяются сетевые технологии для передачи данных 

технологических процессов. 

Современное производство в настоящее время  испытывает недостаток  в 

квалифицированных специалистах, которые могут обслуживать не только 

нижний, но и средний, и верхний уровень АСУ ТП. 

Для формирования таких компетенций, как использование 

информационно-коммуникационных технологий профессиональной 
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деятельности, контроль и анализ  функционирования параметров систем в 

процессе эксплуатации технологических процессов отрасли разработан 

лабораторный стенд «Исследование структуры и режимов работы АСУ ТП». 

 

Для управления насосной станцией «АРГУС». Рассматриваемый 

программный  комплекс «АРГУС» (в дальнейшем - «АРГУС») – это  SCADA 

система, с помощью которого осуществляется представление информации (в 

том числе и архивной) о состоянии технологического объекта управления 

й(ТОУ) на экране рабочей станции (пульта управления), а также выдача 

команд управление режимом работы ТОУ с рабочей станции (пульта 

управления). 

К функциональным возможностям «АРГУС» относятся: 

- отображение технологической информации о состоянии ТОУ; 

- отображение ретроспективной технологической информации; 

- дистанционное управление исполнительными механизмами ТОУ; 

- дистанционный пуск ТОУ; 

- техническая диагностика ТОУ. 

 

Виды предоставляемой информации 

«АРГУС» обеспечивает представление информации следующих видов: 

-текущие значения аналоговых параметров и состояния исполнительных 

механизмов (ИМ) ТОУ; 

-список активных в данный момент аварийных, ограничительных и 

предупредительных сообщений (сигнализационные сообщения); 

-сообщения о текущих режимах работы ТОУ и об изменениях режимов 

(режимные сообщения); 

-сообщения о неисправностях аппаратуры (диагностические сообщения) 

системы автоматического управления на базе программируемого логического 

контроллера фирмы SiemensS7-300 (в дальнейшем - система), с помощью 

которых осуществляется управление ТОУ; 
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-сообщения о ходе технологического процесса (технологические 

сообщения); 

-ретроспектива значений аналоговых параметров, переключений ИМ, 

появления, квитирования и снятия сигнализационных и режимных сообщений, 

сообщений о неисправностях в аппаратуре системы, протокол управляющих 

действий оператора. 

Представление информации в «АРГУС» осуществляется в текстовом и 

графическом виде. 

 

Организация экрана 

 

Вывод информации на экран рабочей станции осуществляется с помощью 

окон, каждое из которых занимает определенное место в терминале «АРГУС». 

Описание и внешний вид терминала «АРГУС» приведено в пп. 3.1, 3.2. 

Окна в «АРГУС» предназначены для вывода следующей информации: 

- окно обобщенной сигнализации - отображает текущий режим работы 

ТОУ и информацию о наличии сигнализационных сообщений; 

- окно «Сигнализация» - отображает список аварийных, ограничительных 

и предупредительных сообщений. В это же окно, помимо сообщений об 

отклонениях параметров, упорядоченных по времени их появления, выводится 

информация о неисправности аппаратуры автоматики в виде обобщенных 

сигналов диагностики системы; 

- окно «Аналоговые параметры» - отображает список аналоговых 

параметров и текущее значение для каждого их них; 

- окно «Дискретные параметры» - отображает данные о текущих 

состояниях входных дискретных сигналов системы; 

- окно «Мнемосхемы» - отображает состояние оборудования и 

исполнительных механизмов и предоставляет возможность формировать 

команды управления ими для передачи в систему; 
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- окно «Журнал событий» - отображает ретроспективу появления, 

квитирования и снятия сигнализационных сообщений, а также появления 

режимных сообщений, сообщений об изменении состояния ИМ, сообщений о 

командах оператора, сообщений об изменении значений настраиваемых 

параметров, сообщений о неисправностях в аппаратуре системы; 

- окно «Диагностика» - отображает сообщения о неисправностях в 

аппаратуре системы; 

- окно «Групповые графики» - позволяет просматривать один или 

несколько графиков изменения различных аналоговых параметров (по выбору 

оператора), при этом на групповом графике могут отображаются кривые, 

построенные на основе текущих данных; 

- окно «История» - предоставляет возможность просмотра архивной 

информации двух видов: ретроспектива изменения значений аналоговых 

параметров и ретроспектива возникновения событий. 

Кроме того, в «АРГУС» предусмотрены окна, с помощью которых 

осуществляется выдача команд на управление ИМ ТОУ (окно «Мнемосхемы»). 

Наиболее существенные изменения информации (появление 

предупредительной, ограничительной, аварийной сигнализации или обрыв 

связи), связанные с нарушением или изменением режима, имеют звуковое 

сопровождение. 

 

Терминал «АРГУС» для САУSiemensS7-300 

 

Внешний вид терминала «АРГУС» для системы автоматического 

управления учебного стенда (в дальнейшем - САУ), предназначенной для 

управления перекачивающей установкой, представлен на рис. 3. 

24 
 



 
Рис. 3  Внешний вид терминала «АРГУС» 

 
Содержание отчета: 

- тема; 

- цель; 

- функциональная схема автоматизации; 

- описание работы стенда; 

- вывод. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

 

1 Какие режимы работы насосной станции реализуются на лабораторном 

стенде, каков алгоритм реализации каждого режима? 

2 Объяснить работу релейно-контактной схемы в ручном и 

автоматическом режимах. 

3 Каким образом просматриваются видеокадры мнемосхемы? 

4 Охарактеризуйте динамические элементы мнемосхемы. 
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5 Как определяется положение (или состояние) исполнительных 

механизмов на видеокадре  мнемосхемы? 

6 Как осуществляется  дистанционное управление исполнительными 

механизмами (ИМ )из мнемосхемы? 

7 Как отображаются команды управления, подаваемые на ИМ? 

8 Охарактеризуйте статические элементы мнемосхемы. 

9 Что обозначают цвета цифровых элементов мнемосхем? 

11 Как просмотреть индивидуальный график изменения во времени 

какого-либо аналогового параметра? 

12 Каким образом производится вывод измерительного канала в ремонт? 

13 Каким образом можно изменить настройки аналоговых параметров из 

пультовой программы? 

14 Какая информация в окне «История» выводится в виде списка событий,  

а какая в виде графиков? 

15 Как выводится информация  по дискретным и аналоговым параметрам 

в окно «Архивы»? Как удаляется архивная информация? 

16 Назначение окна «Режим кнопки»? 

17 Какая информация может быть выведена на печать? 

18 Функции SCADA-система «Аргус». 

19 Какое оборудование составляет нижний уровень АСУ ТП насосной 

станции. 

20 Перечислите оборудование среднего уровня АСУ ТП насосной 

станции. 

21 Перечислите элементы верхнего уровня АСУ ТП насосной станции. 

22 Дайте определение понятия «SCADA-система». 
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Тема 8.3 Автоматизация технологических процессов котельных 
установок 

Лабораторная работа № 2 «Исследование системы контроля наличия 
пламени в топке котлоагрегата».  

Учебная цель: Изучить алгоритм работы котельной установки, 

формировать умение организовывать контроль основных технологических 

параметров, работу автоматики безопасности и системы контроля наличия 

пламени в топке котлоагрегата. 

 

Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторной работы: 

Требования техники безопасности перед началом работы 

Студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Студенты, не подготовленные к выполнению лабораторных работ, не 

допускаются. 

Одежда учащихся должна быть аккуратно заправлена, застегнута. 

Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим устройством. 

Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

Проверить возможность применения каждого прибора для использования 

в данной цепи (но пределу измерения и классу изоляции), исправность 

изоляции проводов. 

 

 Требования охраны труда во время работы: 

 Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы 

на отключенном стенде. 

Предъявить схему для проверки руководителю. 

 Всякие рассоединения и переключения в схеме должны производиться 

только при выключенных рубильниках.            Причем после пересоединения 
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схема вновь должна быть проверена руководителем.  

  Обо всех включениях и  переключениях следует предупреждать 

работающих в группе 

Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, 

находящихся под напряжением, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и другого оборудования студенты должны немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самим устранить неисправность.  

Категорически запрещается хождение по лаборатории во время работы, 

если это не вызвано необходимостью. 

Студент, заметивший нарушение правил техники безопасности, должен об 

этом сообщить руководителю. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

В случае поражения человека электрическим током следует: 

Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, поставить 

в известность преподавателя. 

Освободить пострадавшего от тока. 

Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 
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воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее учебное учреждение. 

 При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью углекислого огнетушителя или песком. 

 

Требования охраны труда по окончании работы 

 После окончания выполнения работы необходимо: 

Отключить питание лабораторного стенда. 

Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

Сдать рабочее место лаборанту. 

 

Порядок выполнения работы: 

Программа лабораторной работы: 

- ознакомится с конструкцией лабораторного стенда; 

- изучить теоретическое положение; 

- выполнить пуск котлоагрегата; 

- произвести имитацию погасания пламени; 

- оформить отчет, который должен содержать: 

- блок-схему алгоритма пуска и аварийной остановки котлоагрегата 

- ответить на контрольные вопросы 

 

Конструкция лабораторного стенда: 
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1-трубопровод, 2-дымосос, 3-насос, 4-дутьевой вентилятор,5-топка,6- 

барабан котла, 7-отсечной клапан,8-пульт управления 

 

Рисунок 1- Общий вид лабораторного стенда 

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию лабораторной работы: 

Котел — устройство, в котором для получения пара или нагрева воды с 

давлением выше атмосферного, потребляемых вне этого устройства, исполь-

зуемся теплота, выделяющаяся при сгорании топлива, а также теплота отхо-

дящих газов. В котел могут входить полностью или частично: топка, поверх-

ности нагрева, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас с 

лестницами и площадками для обслуживания, обмуровка, газоходы, арматура и 

гарнитура. Топка предназначена для сжигания в ней топлива и передачи части 

полученной при этом теплоты нагреваемому теплоносителю через поверхности 

нагрева, обращенные в топку. Из топки продукты сгорания поступают в 

газоходы котла, где происходит дальнейший теплообмен между газами и 

нагреваемым теплоносителем, проходящим через котельный пучок. По 

конструктивным особенностям топки делят на слоевые, предназначенные для 

сжигания твердого топлива, и камерные - для сжигания пылевидного (мелко 

раздробленного) твердого, жидкого и газового топлива. 
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В слоевых топках твердое топливо сжигают на колосниковой решетке. 

Пространство под колосниковой решеткой называется поддувалом. В неко-

торых типах котлов под колосниковой решеткой расположен зольник (шла-

ковый бункер). 

Опыт автоматизации промышленных котельных свидетельствует о том, 

что регулирование процесса горения и питание котлов дает до 8% экономии 

топлива, увеличивает к. п. д. котла на 7—8%. обеспечивает работу топки с 

избытками воздуха, близкими к оптимальным, сокращает расходы электро-

энергии на дутье и тягу, уменьшает объем ремонтных работ и повышает 

культуру обслуживания. 

Работа котельной установки сопряжена с использованием взрывоопасных 

смесей, высоких давлений и температур. Необходимо обеспечивать безопасную 

работу установки. 

На сегодняшний день высокую степень надежности показали микропро-

цессорные системы управления. Они предназначены для: 

- управления горелками, работающими на газообразном и на жидком 

топливе: 

- автоматического розжига горелок; 

- стабилизации уровня разрежения в топке или позиционное 

управление положением шибера дымохода; 

- защитное отключение топочного агрегата в случае аварийной 

ситуации; 

- зашита котла от нештатных действий персонала и в случае выхода 

из строя исполнительных устройств: 

- запоминание первопричины возникновения аварийной ситуации.  

Микропроцессорные устройства собирают и обрабатывают информацию 

о состоянии объекта и температуре наружного воздуха и по результатам ана-

лиза управляют работой клапанов, трансформатором электрозапальника, 

исполнительными механизмами газовых и воздушных заслонок. Основными 
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контролируемыми параметрами являются: 

- давление газообразного топлива перед горелками; 

- давление жидкого топлива перед горелками кроме котлов, оборудо-

ванных ротационными горелками; 

- давление воздуха перед горелками для котлов, оборудованных 

горелками с принудительной подачей воздуха; 

- уменьшения разрежения в топке; 

- погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается; 

- температура воды на выходе из котла; 

- повышение или понижение (только для котлов с температурой воды 

свыше плюс 115° С) давления воды на выходе из котла; 

- уменьшение расхода воды через котел (для котлов с температурой 

воды свыше плюс 115° С); 

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, 

только для котельных второй категории. 

На лабораторном стенде демонстрируется автоматика безопасности 

козла.  

При помощи лабораторного стенда, можно отследить срабатывание 

автоматики безопасности при нарушении следующих параметров:  

- исчезновение напряжения; 

- максимальная или минимальная температура воды в котле; 

- отсутствие пламени в топке; 

- отсутствие давления воздуха к ТОПЛИВНОМУ газу; 

- повышение или понижение давления в барабане котла. 

Безусловно, котельная является объектом, нуждающимся в максимальной 

автоматизации, но причине сложного технологического процесса и довольно 

объемного количества контролируемых и регулируемых объектов. 

Согласно СНиП II—35—76 в проектах котельных должны предусматри-
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ваться защита оборудования (автоматика безопасности) сигнализация, авто-

матическое регулирование и контроль параметров при эксплуатации котельной. 

Для паровых котлов, предназначенных для сжигания газообразного и 

жидкого топлива, независимо от давления пара и производительности, пред-

усматривают устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к 

горелкам: 

- при повышении или понижении давления газообразного топлива 

перед горелками; 

- при понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме 

агрегатов. оборудованных ротационными горелками; 

- при уменьшении разрежения в топке; 

- при понижении давления воздуха перед горелками для котлов, 

оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха; 

- при погасании факелов горелок, отключение которых при работе 

котла не допускается; 

- при повышении давления пара котельных без постоянного 

обслуживающего персонала; 

- при неисправности цепей зашиты, включая исчезновение 

напряжения (только для котельных второй категории). 

Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого 

топлива должны предусматриваться устройства, автоматически прекращающие 

подачу топлива к горелкам в случаях: 

- повышения или понижения давления газообразного топлива перед 

горелками; 

- понижения давления жидкого топлива перед горелками кроме 

котлов, оборудованных ротационными горелками; 

- понижения давления воздуха перед горелками для котлов, 

оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха;  

- уменьшения разрежения в топке; 
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- погасания факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается; 

- повышение температуры воды на выходе из котла;  

- повышения или понижения (только для котлов с температурой воды 

свыше плюс 115° С) давления воды на выходе из котла; 

- уменьшение расхода воды через котел (для котлов с температурой 

воды свыше 115° С); 

- неисправности цепей зашиты, включая, исчезновение напряжения, 

только для котельных второй категории. 

Необходимость дополнительных устройств зашиты устанавливают по 

данным заводов-изготовителей котлоагрегатов. 

В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, 

сигнал неисправности выносят на диспетчерский пункт. Па щите котельной 

фиксируется причина вызова обслуживающего персонала. 

В котельных с постоянным обслуживающим персоналом должна 

предусматриваться световая и звуковая сигнализация остановки котла при 

срабатывании котловой автоматики безопасности. На местном щите 

фиксируется причина остановки котла. 

Световая и звуковая сигнализация до окна предусматриваться также при 

срабатывании общекотельной защиты. 

 

Содержание отчета: 

- тема; 

- цель; 

- функциональная схема автоматизации; 

- описание работы стенда; 

- вывод. 

 

 

Контрольные вопросы 
35 

 



1. Принцип работы системы контроля наличия пламени в топке котлоагрегата. 

2. Возможные причины остановок котлоагрегата. 

3. Как срабатывает автоматика котлоагегата при аварийном отключении? 

 

Список использованных источников 

1. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения. Учебник 

средне профессионального образования.  М.:Инфра-М, 2006. 238 с. 
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Тема 8.3 Автоматизация технологических процессов котельных 
установок 

Лабораторная работа № 3 «Исследование автоматизированного 
теплового узла» 

 
Цель: Изучить процесс запуска теплового узла. Формировать умение 

подключать ПЛК Тэкон-17 к ПК. работать с ОРС-сервером в программной 

среде TraceMode, получать значения сигналов с датчиков (показывающих) 

и сравнивать со значениями датчиков на контроллерах Тэкон-17 и 

«ВЗЛЕТ», сравнивать полученные данные на контроллерах ВЗЛЕТ ТСР и 

ТЭКОН-17. 6. 

Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторной работы: 

Требования техники безопасности перед началом работы 

Студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Студенты, не подготовленные к выполнению лабораторных работ, не 

допускаются. 

Одежда учащихся должна быть аккуратно заправлена, застегнута. 

Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим устройством. 

Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

Проверить возможность применения каждого прибора для использования 

в данной цепи (но пределу измерения и классу изоляции), исправность 

изоляции проводов. 

 

Требования охраны труда во время работы: 

 Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы 

на отключенном стенде. 

Предъявить схему для проверки руководителю. 

  Всякие рассоединения и переключения в схеме должны производиться 
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только при выключенных рубильниках.            Причем после пересоединения 

схема вновь должна быть проверена руководителем.  

  Обо всех включениях и  переключениях следует предупреждать 

работающих в группе 

Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, 

находящихся под напряжением, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и другого оборудования студенты должны немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самим устранить неисправность.  

Категорически запрещается хождение по лаборатории во время работы, 

если это не вызвано необходимостью. 

Студент, заметивший нарушение правил техники безопасности, должен об 

этом сообщить руководителю. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

В случае поражения человека электрическим током следует: 

Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, поставить 

в известность преподавателя. 

Освободить пострадавшего от тока. 

Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он нс лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
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пострадавшего в ближайшее учебное учреждение. 

 При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью углекислого огнетушителя или песком. 

Требования охраны труда по окончании работы 

       После окончания выполнения работы необходимо: 

Отключить питание лабораторного стенда. 

Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

Сдать рабочее место лаборанту.  

 

Порядок выполнения работы: 

 Описание конструкции лабораторного стенда 

Тепловой пункт предназначен для обслуживания отдельного здания или 

его части. Контур системы отопления включает в себя следующие составные 

части: прямой трубопровод, обратный трубопровод, расширительная емкость 

для создания гидростатического давления воды, радиатор. 

Тепловым носителем выступает вода, температура которой регулируется 

с помощью трубчатого электронагревателя ТЭН. ТЭН установлен в зоне 

расширения трубопровода контура отопления. Необходимое давление в 

системе создается при помощи циркуляционного насоса, установленного на 

участке прямого трубопровода сразу после зоны расширения. Основной 

потребитель тепла в системе четырехсекционный биметаллический радиатор, 

изготовленный из материала с высокой теплоотдачей, что обеспечивает 

большой расход тепла, при этом создавая необходимую нагрузку. 

В системе также предусмотрены шаровые краны. Краны КшЗ, Кш5 

предназначены для отключения радиатора от системы. При необходимости 
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отключения насоса от системы предусмотрен кран Кш2 Для монтажа датчиков 

давления используются трехходовые краны. 

Негативный фактор – воздух в радиаторе, или в других составных частях 

контура отопления, оставшийся после заполнения системы теплоносителем. 

Наличие воздуха может привести как к потере коэффициента полезного 

действия, так и к выходу из строя насоса или нагревателя. Для его стравливания 

в систему вмонтирован спускной кран.  

Схема индивидуального теплового пункта приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема лабораторного стенда 

 

Рисунок 2 

 

1. Составить схему комбинированную функциональную 

автоматизированного теплового узла. 

2 Запуск щита осуществить нажатием кнопки SB1, указанной в схеме на 

рисунке 2. После включения, через автоматические выключатели, подается 

питание на контроллер Тэкон-17 и силовую колодку. 

3 Для включения ручного режима управления ТЭНом и насосом 

предусмотрены трехпозиционные переключатели SB5, SB2 («автом.» - 0 - 
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«ручн.»), которые необходимо перевести в положение «ручн.». О работе 

системы в ручном режиме сигнализируют лампочки HL1, HL3. 

4  Перед запуском насоса и ТЭНа необходимо снять показания датчиков с 

ПЛК и с показывающих приборов. Занести показания в таблицу 1. (снятие 

показаний с ПЛК, нужно нажать кнопку «СБ» для сброса и выхода в меню, 

нижней стрелкой выбрать пункт меня «измерение» и для снятия показаний 

выбрать датчик, для переключение среди датчиков есть стрелочки «вправо» и 

«лево». 0 датчик – температура прямого трубопровода, 1 – температура 

обратного трубопровода, 2 - давление прямого трубопровода, 3 – давление 

обратного трубопровода, 4 – ультразвуковой расходомер  

5 Далее произвести пуск насоса, нажав кнопку SB2. Для изменения 

значения давления, поджимаются вентили прямого и обратного трубопровода. 

ОСТОРОЖНО, НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ 0.5 кгс/см2 

 6 Пуск ТЭНа осуществляется путем нажатия кнопки SB4. О работе 

насоса и ТЭНа сигнализируют лампочки HL1, HL3 соответственно.  

ТАКЖЕ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К УСТАНОВКЕ, ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ТЭНа. 

7 Показания датчиков с ПЛК и с показывающих приборов, с 

периодичностью в 5 минут заносить в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Данные измерений с ПЛК «Тэкон – 17». 

Время, 
мин 

Датчики 
1TE 1PE 1TI 1PI 2TE 2PE 2TI 2PI FT 

0          

5          

10          

15          
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Краткие теоретические сведения, предусматривающие краткие 

ответы по изучаемому содержанию учебного материала: 

Тепловой пункт ТП — комплекс устройств, расположенный в 

обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, 

обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их 

работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, 

регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по 

типам потребления. 

Основными задачами ТП являются: 

1 Преобразование вида теплоносителя; 

2 Контроль и регулирование параметров теплоносителя; 

3 Распределение теплоносителя по системам теплопотребления; 

4 Отключение систем теплопотребления; 

5 Защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров 

теплоносителя; 

6 Учет расходов теплоносителя и тепла. 

Тепловые пункты можно разделить на следующие виды: 

1 Индивидуальный тепловой пункт. Используется для обслуживания 

одного потребителя здания или его части. Как правило, располагается в 

подвальном или техническом помещении здания, однако, в силу особенностей 

обслуживаемого здания, может быть размещён в отдельно стоящем 

сооружении; 

2 Центральный тепловой пункт. Используется для обслуживания группы 

потребителей зданий, промышленных объектов. Чаще располагается в отдельно 

стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом 

помещении одного из зданий; 

3 Блочный тепловой пункт. Изготавливается в заводских условиях и 

поставляется для монтажа в виде готовых блоков. Может состоять из одного 

или нескольких блоков. Оборудование блоков монтируется очень компактно, 
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как правило, на одной раме. Обычно используется при необходимости 

экономии места, в стесненных условиях. 

Содержание отчета: 

− тема;  

− цель;  

− функциональная схема автоматизации теплового узла; 

− таблица с данными измерений с ПЛК «ТЭКОН-17»; 

− вывод. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение теплового пункта. 

2 Для чего предназначена программная система TraceMode? 

3 Какими контактами обеспечивается самоподхват?  

2 Как работает автоматизированный тепловой узел? 

5 Для чего предназначен OPCсервер? 

Список использованных источников 

1. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения. Учебник

средне профессионального образования.  М.: Инфра-М, 2006. 238 с.
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