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Компания «Центромонтажавтома-
тика» спроектировала и запустила в 
эксплуатацию две блочно-модульные 
котельные мощностью 3 МВт и 1 МВт. 

Обе котельные распола-
гаются на территории за-
вода ОАО ВНПО «Ресурс» 
(бывший Вяземский завод 
графитовых изделий).  
Котельные предназначе-
ны только для отопления 
помещений – без горя-
чего водоснабжения. В 
каждой котельной (их 
функционал практичес-
ки не отличается друг от 
друга) установлено по два 
водогрейных котла с двух-
ступенчатыми газовыми 

горелками. Теплоноситель циркулирует  
по внешнему и внутреннему (котло-
вому) контурам отопления. Котельная 
мощностью 1 МВт отапливает админис-
тративное здание заводоуправления, а  
другая – мощностью 3 МВт – цех меха-
нообработки.

Автоматизация  
водогрейного котла 

Для управления котлами в каждой 
котельной установлено по два щита 
управления ЩАК1.0. На каждый ко-
тел приходится свой щит управления. 
Стоимость щитов не превышает стои-
мости аналогичных изделий на основе 
релейной логики, а в плане функцио-
нальности и наглядности управления 
значительно превосходит их.

Система автоматизации (рис. 1) 
реализована на базе программируе-
мых логических контроллеров ОВЕН 
ПЛК100 (ПЛК100 имеют сертификат 
соответствия и разрешение котлонад-
зора на применение на поднадзорных 
объектах), аналоговых модулей ввода 
ОВЕН МВА8 и панели оператора ОВЕН 
ИП320. 

АСУ водогрейного котла с двух-
ступенчатой газовой горелкой раз-
работана с учетом того, что без ка-
ких-либо конструктивных доработок 
может применяться для управления 
котлами с одноступенчатыми и мо-
дулирующими горелками – для этого 
достаточно немного скорректировать 
программу. Система автоматизации 
обеспечивает:
 » управление двухступенчатыми го-

релками для поддержания постоян-
ной температуры на выходе котла;

 » управление насосом рециркуляции 
для поддержания необходимой тем-
пературы на входе в котел;

 » погодозависимое управление с ав-
томатической коррекцией уставок;

 » включение второй ступени горелки 
с задержкой при первоначальном 
пуске (функция прогрева котла);

 » фиксацию очередности аварий;
 » сигнализацию аварии на общеко-

тельный щит автоматики (отклю-
чение котла произойдет только 

Автоматизация  
блочно-модульной котельной

Перед каждым промышленным предприятием, удаленным от центрального теплоснабжения,  
рано или поздно встает вопрос строительства собственной котельной. Удешевление тепловой  
энергии и независимость от внешних теплоснабжающих организаций – основные причины этого  
решения. По сравнительным оценкам строительство собственной котельной экономически оправдано 
и по размерам затрат на внедрение, и по показателям эффективности, а также достижению  
современного уровня культуры производства. При этом какая бы ни была котельная по назначению, 
немаловажной ее частью является автоматика. Именно от нее зависит гибкость управления,  
качественные показатели теплоэнергии и, как правило, экономичность и длительность  
эксплуатации котельной. Примером такого решения может служить автоматизированная система 
управления блочно-модульной котельной, выполненная компанией «Центромонтажавтоматика».  
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Рис. 1. Система автоматизации
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в случае поступления совокупности 
аварийных сигналов);

 » задержку срабатывания датчиков 
для исключения дребезга контак-
тов;

 » задержку срабатывания датчика 
разрежения в топке для исключения 
пульсаций при розжиге котла;

 » постоянную диагностику состояния 
автоматики с выдачей соответству-
ющих аварийных сигналов и блоки-
ровок.

На передней панели щита распо-
ложены панель оператора ИП320, сиг-
нальные лампы наличия напряжения, 
аварии, кнопки пуска и остановки 
котла. На отдельной панели установ-
лены приборы контроля разрежения 
в топке и давления газа. Вся основ-
ная информация о состоянии котла 
выводится на операторскую панель 

ИП320: состояние (вкл/выкл), воз-
можная причина аварии и температу-
ра носителя на входе и выходе, кроме 
того – состояние насоса рециркуляции 
(вкл/выкл) и режим работы (автома-
тический/ручной). Изменение уставок 
возможно только после введения спе-
циального пароля на экране панели.

Система автоматизации котла фик-
сирует:
 » аварии горелки;
 » давление и температуру воды на 
выходе;

 » давление газа;
 » поток воды через котел;
 » аварии датчика температуры и моду-

ля МВА8;
 » отключение питания;
 » аварию датчика температуры на входе, 

а также датчика наружного воздуха;
 » аварию насоса рециркуляции.

При неисправности датчика тем-
пературы на входе в котел рецирку-
ляционный насос (по выбору заказчи-
ка) принудительно отключается. При 
неисправности датчика температуры 
наружного воздуха котел переводится 
в режим работы по максимальной ус-
тавке температуры.

Схемой автоматизации котла пре-
дусмотрена дополнительная защита 
при превышении температуры на вы-
ходе с отдельно установленным термо-
статом INT. Защита введена на случай 
непредвиденной аварийной ситуации. 

Система управления  
общекотельным оборудованием

В каждой котельной установлена 
собственная система управления об-
щекотельным оборудованием. Система 
реализует следующие функции:






