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Для водоснабжения сельских потребителей используют одно- и 
двухступенчатые схемы насосных установок[1, c. 545]. Во втором 
случае вода из скважины либо открытого источника подается в 
накопительный резервуар. А затем центробежные насосы второго 
подъема создают регулируемое давление, под которым вода пода-
ется потребителям. На станции первого подъема воды должна быть 
обеспечена автоматизированная работа насосов для забора воды и 
ее хранение в резервуарах-накопителях. В функции системы авто-
матизации таких станций входит [2]: автоматическое поддержание 
заданных технологических параметров: уровня в приемных резер-
вуарах-накопителях, расхода воды в системе, давления в трубах; 
плавный запуск насосов, выбор очередности включения двигателей  
насосов при каскадном режиме управления; управление задвижка-
ми после насосов и перед/после резервуаров-накопителей; контроль 
давления после насосов и на выходе системы; возможность прину-
дительного запуска всех насосов по внешнему сигналу; автомати-
зированный учет расхода электроэнергии и воды; защита от  не-
санкционированного изменения настроек рабочих параметров, ве-
дение архивов технологических параметров, событий, аварий и со-
здание отчетов. 
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В случае использования каскадного режима работы насосов на 

станции первого подъема воды на один резервуар работают пооче-

редна два или три насоса либо один из насосов остается резервным. 

Также в случае использования трех насосов они могут работать па-

рами (один в резерве). При этом включение второго насоса следует 

обеспечить с некоторой задержкой, чтобы не создавать большую 

нагрузку в сети. Управление включением насосов ведется по сигна-

лам датчиков уровня в резервуаре-накопителе. Реализовать такое 

каскадное управление позволит либо специализированный кон-

троллер САУ-МП  либо, что более приемлемо для обеспечения 

остальных функций, перечисленных выше промышленный кон-

троллер, например, Siemens S7-1200 с подключаемой панелью опе-

ратора. Но  в последнем случае требуется разработка программы 

управления насосами и связи контроллера с панелью оператора. 

Данная программа должна обеспечивать поочередную работу пары 

из трех насосов, а в случае аварийного режима подключать третий 

насос. 
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По требованиям к автоматизации процесса переработки молока 

в сырных ваннах автоматическое управление должно предусматри-

ваться для следующих операций [1, c. 203]: заполнение емкостей 

молоком, внесение закваски и сычужного фермента, перемешива-

ние в течение заданного промежутка времени заквашенного моло-
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