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Насосная станция 
для оросительной системы 

Оросительные системы – это комплекс гидротехнических сооружений, рассредоточенных
на обширной территории. При выборе степени автоматизации водораспределения решающим 
фактором является технико-экономическая целесообразность. Максимальная отдача от вложенных 
средств достигается при автоматизации насосных станций и водозаборных узлов (управление 
затворами, измерение уровней и расхода воды).

Евгений Тютеньков, технический специалист  
ОвенКомплектАвтоматика,  г. Москва

Компания «ОвенКомлектАвтоматика» 
выполнила работы по автоматизации 
насосной станции межхозяйствен-
ной оросительной системы «Дружба» 
(Канашский район, Чувашская Респу-
блика). Задача АСУ сводится к регу-
лированию подачи воды и контролю 
режимов работы насосной станции. 

Система управления насосами 
и задвижками
Для создания необходимого запаса 
воды в мелиоративной системе и наблю-
дения за расходом разработана си-
стема автоматического управления 
тремя насосами по 132 кВт  и тремя ги-
дравлическими задвижками (рис. 1). 

Предусмотрено также ручное управ-
ление насосами и задвижками с помо-
щью переключателей. В системе реа-
лизована функция автоматического 
ввода резерва (АВР) и переключения 
насосов по наработке или при неи-
справности. 

В автоматической системе управле-
ния применяются устройства ОВЕН:
» контроллер ПЛК110-60;
» сенсорная панель оператора СП307;
» сетевой шлюз ПМ210;
» преобразователь давления ПД100.

Из устройств сторонних производи-
телей используется УЗК-расходомер.

Панель СП307, установленная в шка-
фу управления, обеспечивает: 
» отображение текущего состояния 

системы (рис. 2); 
» ввод уставки и корректировку 

значений;
» индикацию и детализацию неисправ-

ностей (рис. 3), на экране «Авария» 
выводятся дополнительные сведения 
о неисправностях;

» информирование о расходе воды, 
наработке насосов; 

» защиту от несанкционированного
доступа. 

Вывод аварийных сигналов на па-
нели может быть представлен графи-
чески в виде мнемосимволов, а также 
текстовыми сообщениями.

ПЛК подключен к панели СП307 по 
интерфейсу RS-232, к частотным при-
водам и ультразвуковому расходомеру  
по RS-485. Для передачи данных ис-
пользуется протокол Modbus RTU. Ча-
стотные преобразователи регулируют 
производительность насосов в зависи-
мости от показаний датчика давления.
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Рис. 1. Функциональная схема управления насосной станцией
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ПЛК110 обеспечивает каскадное 
управление группой насосов в режи- 
ме «переменный мастер»: подключе-
ние/отключение дополнительных насо-
сов разной мощности для выравнива-
ния ресурса наработки оборудования. 
Управление насосом в режиме «мас-
тер» осуществляется по форме ПИД-
регулирования. Источником обрат-  
ной связи для ПИД-регулятора служит 
датчик давления ПД100. Насос в режиме 
«ведомый» работает с фиксированной 
максимальной  производительностью.

Созданная система управления 
обеспечивает: 
 » согласованную работу оборудова-

ния в автоматическом режиме; 
 » стабилизацию давления в системе 

водоснабжения;
 » автозапуск (самостоятельный старт 

при включении питания); 
 » регулировку производительности 

насосов;
 » плавный пуск и останов насосов, 

исключение гидроудара;
 » автоматическое поддержание ста-

бильного выходного напряжения 
при флуктуациях входного напря-
жения;

 » защиту при нарушении обратной 
связи: отсутствии сигнала с датчика 
давления; 

 » защиту насоса от «сухого хода», ко-
роткого замыкания, при длительных 
перегрузках и пропадании фазы пи-
тающего напряжения (установлено 
более 30 типов защит);

 » циклическую работу трех насосов 
для равномерного износа и предот-
вращения заиливания резервного 
насоса;

 » управление гидравлическими  
задвижками.

Работа в облачном  
сервисе OwenCloud
Насосная станция может работать без 
постоянного присутствия персонала. 
Параметры и статус работы насосов 
передаются на верхний уровень уда-
ленно. Данная функция реализована  
в облачном сервисе OwenCloud с по-
мощью сетевого шлюза ПМ210.

Сервис OwenCloud сохраняет 
показания приборов в базе дан-
ных. Текущие значения переменных 
в виде таблиц и графиков можно 
просматривать. 

Фактически OwenCloud – бесплат-
ный аналог простой SCADA-системы  
с интуитивно понятным интерфейсом.  
И главное – с бесплатной web-визуа-
лизацией. 

Потребитель может самостоятель-
но конфигурировать систему, напри-
мер, настроить рассылку СМС, изме-
нить количество трендов и т.п.

Основные функции OwenCloud: 
 » сбор и хранение данных приборов; 
 » отображение данных на графиках  

и таблицах; 
 » удаленное управление приборами; 
 » настройка аварийных оповещений 

по e-mail и push-уведомлений через 
приложение.  

Мобильное приложение
Мобильное приложение OwenCloud 
для Android доступно в Google Play.  
В приложении на вкладке «Приборы 
на карте» определяется местополо-
жение приборов и их состояние.

На вкладке «Параметры» выво-
дится основная информация: со-
стояние каскада, насосов, задвижек 
и статус аварии; значения уставок, 
расхода, наработки насосов, текущего 
давления. На вкладке «Лог активных 
событий» отображается результат мо-
ниторинга событий. 

Облачный сервис OwenCloud по-
зволяет полностью или частично 
контролировать работу насосной 
станции оросительной системы без 
непосредственного участия человека. 
Роль обслуживающего персонала на 
диспетчерском пункте сводится к на-
блюдению за протекающими процес-
сами и поддержанию средств автома-
тизации в рабочем состоянии. 

Система управления контролирует ра-
боту оборудования насосной станции 
и обеспечивает безаварийную работу 
оросительной системы. На диспетчер-
ском пункте через заданные проме-
жутки времени ведется учет показа-
ний приборов и записей колебаний 
уровней или расхода воды. При воз-
никновении каких-либо отклонений 
в работе насосных агрегатов, чрез-
мерном давлении в трубопроводах и 
других неисправностях подается зву-
ковой или световой сигнал на пульт 
управления или push-уведомление.  

Связаться с разработчиком  
можно по тел.:  8 (495) 709-79-09  
или по адресу:  
consultant@owenkomplekt.ru

Рис. 2. Текущее состояние системы Рис. 3. Детализация неисправностей системы 




