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Введение. Для водоснабжения сельскохозяйственных предприя-

тий используют одно- и двухступенчатые схемы насосных устано-

вок[1]. Во втором случае вода из скважины либо открытого источ-

ника подается в накопительный резервуар. А затем центробежные 

насосы второго подъема создают регулируемое давление, под кото-

рым вода подается потребителям. На станции первого подъема воды 

должна быть обеспечена автоматизированная работа насосов для 

забора воды и ее хранение в резервуарах-накопителях. Нередко на 

один резервуар могут работать насосы, установленные в нескольких 

скважинах. При этом может быть установлена очередность работы 

насосов, т.е. они в этом случае работают в каскадном режиме. 

Основная часть. В случае использования каскадного режима 

работы насосов на станции первого подъема воды на один резервуар 

работают поочередно два или три насоса либо один из насосов оста-

ется резервным. Также в случае использования трех насосов они мо-

гут работать парами (один в резерве). При этом включение второго 

насоса следует обеспечить с некоторой задержкой, чтобы не созда-

вать большую нагрузку в сети. Управление включением насосов 

должно вестись по сигналам датчиков уровня в резервуаре-

накопителе. Реализовать такое каскадное управление позволит либо 

специализированный контроллер САУ-МП [2] либо, что более при-

емлемо для обеспечения остальных функций, перечисленных выше 

промышленный контроллер, например, Siemens S7-1200 [3] с под-

ключаемой панелью оператора. Но  в последнем случае требуется 
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разработка программы управления насосами и связи контроллера с 

панелью оператора. Данная программа должна обеспечивать пооче-

редную работу пары из трех насосов, а в случае аварийного режима 

подключать третий насос. 

Насос, работающий на подачу воды потребителям, дожжен обес-

печивать необходимый напор, который контролируется датчиком 

давления. Требование энергосбережения в этом случае будет обес-

печено, если подача насоса устанавливается в зависимости от отбора 

воды с помощью преобразователя частоты. 

Заключение. Таким образом, средствами обеспечения энерго-

сбережения при каскадном режиме работы насосов станции обес-

печивается  заданием определенной очередности работы насосов 

(автоматически с помощью промышленного контроллера) и зави-

симой от потребления подачей подающего насоса, обеспечиваемой 

частотным преобразователем. 
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Введение. Для нормального протекания процесса созревания сы-

ра в сырной ванне система автоматического управления должна 

обеспечить множество параметров. Однако наиболее сложной зада-

чей является поддержание температуры в сырной ванне, скорость 

нарастания которой меняется в зависимости от времени. Кроме того, 
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