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В статье представлено АСУ ТП водозаборного узла, разработанная и внед-
ренная на свиноводческом комплексе компанией «ЭТК-Прибор». Система 
обеспечивает автоматическую подачу воды из удаленных скважин, уда-
ленный мониторинг и управление, имеет удобный человеко-машинный 
интерфейс, выполняет самодиагностику и обладает другими возможностя-
ми, перечисленными в статье.

ООО «ЭТК-Прибор», г. Москва

ГК «Талина»
ГК «Талина»  – крупное сельско-

хозяйственное предприятие из Мор-
довии, на котором налажен полный 
цикл производства: начиная от вы-
ращивания культур для производства 
кормов и  заканчивая выпуском кол-
басных изделий. Можно сказать, что 
компания создавалась постепенно на 
протяжении многих постперестроеч-
ных лет: старые, находившиеся в  пол-
ном упадке, сельскохозяйственные 
объекты выкупались и  на них вновь 
налаживалось производство. Эта ра-
бота требовала постоянных вложений 
в  модернизацию, если не сказать  – 
в  восстановление с  нуля, и  конечно 
же чутья на перспективные техниче-
ские решения. Руководство ГК «Та-
лина» как в  начале своей деятельнос-
ти, так и  сегодня внимательно сле-
дит за современными тенденциями 
и охотно применяет у себя новейшие 
эффективные технологии.

Для своего свиноводческого комп-
лекса, состоящего из трех объектов, 
рассчитанных на 4800 голов каждый 
(рис.  1), компания заказала АСУ  ТП 
водозаборного узла. Работу выполни-
ло ООО «ЭТК-Прибор», известный 
разработчик аппаратного и  програм-
много обеспечения, проектировщик 
систем и системный интегратор.

Элементы системы и их 
функциональность

Сразу отметим интересную осо-
бенность АСУ: она построена прак-
тически целиком на беспроводной 
связи. Вода в  систему подается из 
скважин, которые находятся на рас-
стоянии до двух километров и  от на-
копительной емкости, и  от шкафов 
управления. Поэтому разработчики 
реализовали оптимальное для такой 
ситуации решение  – обмен данными 
через радиомодемы, что, во-первых, 
позволяет обеспечить удаленную пе-

редачу данных, автоматический мо-
ниторинг и  управление, а  во-вторых, 
дает возможность диспетчеру управ-
лять со своего пульта каждым эле-
ментом системы по отдельности. Но 
обо всём по порядку.

АСУ ТП водозаборного узла сви-
новодческого комплекса (АСУ  ТП 
ВЗУ) представляет собой группу насо-
сов, шкафов и  датчиков, назначение 
которых  – держать систему всегда на-
полненной водой и готовой к работе, 
а  также управлять станциями второ-
го подъема и  пожаротушения. Сис-
тема состоит из пя ти насосных узлов 
(рис.  2). Три из них  – скважинные 
(или по-другому  – насосные уста-
новки первого подъема), мощностью 
22  кВт, которые качают воду из сква-
жин и  расположены довольно далеко 
от технологического ангара со шкафа-
ми управления: фактически оказалось, 
что расстояние от ангара до скважин 
составляет от 1,5 до 2 км.

АСУ технологическим процессом 
водозаборного узла на свиноводческом 
комплексе

Привода и системы управления

Рис. 1. Свиноводческий комплекс ГК «Талина»
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Также в  системе присутствует на-
сосная установка второго подъема, 
она находится в  техническом ангаре, 
рядом с  водозаборным накопитель-
ным резервуаром объемом 500 м3. Ее 
задача  – поддерживать нужное дав-
ление в системе, то есть обеспечивать 
необходимое количество воды. Пятым 
узлом является станция пожаротуше-
ния, забор воды осуществляется из 
накопительного резервуара и подает-
ся в пожарные гидранты.

Теперь скажем о  шкафах автома-
тики (рис.  3). В  техническом ангаре 
расположены шкаф автоматизации 
ШАТ-ВС и  шкафы управления на-
сосными установками. Три шкафа 

автоматики, ЩУ-УН-С1, ЩУ-УН-С2 
и  ЩУ-УН-С3, установлены в  надсква-
жинных помещениях, они контро-
лируют работу скважинных насосов, 
периодически отправляя по беспро-
водной связи управляющий сигнал 
на включение или выключение на-
соса. Еще один шкаф, ШАТДС, ко-
торых находится на посте диспетчера 
на расстоянии 500  м от технического 
ангара, отвечает за человеко-машин-
ный интерфейс.

Шкаф автоматизации ШАТ-ВС 
является центральным узлом систе-
мы, через него проходит весь массив 
информации о  состоянии насосов, 
системы пожаротушения и  АСУ. Здесь 

расположен центральный контроллер, 
посылающий управляющие сигналы 
на все остальные контроллеры систе-
мы, установленные в других шкафах.

Контрольно-измерительное обо-
рудование, которое применяется 
в  АСУ  ТП водозаборного узла, необхо-
димо прежде всего для измерения 
уровня воды в  накопительной емко-
сти. В  первую очередь эту функцию 
выполняет ультразвуковой датчик  – 
измеритель уровня. Он работает по-
стоянно, фиксируя уровень с  запро-
граммированной периодичностью, 
и  отправляет измеренные значения 
в  центральный контроллер. Если же 
он по какой-то причине откажет, в  де-
ло вступят резервные устройства – по-
плавковые указатели уровня. Они сиг-
нализируют только о  достижении мак-
симального или минимального уровня 
и  то же отправляют данные на конт-
роллер центрального, диспетчерского, 
шкафа ШАТ-ВС. На тот особый слу-
чай, если из строя выйдут абсолютно 
все датчики уровня, предусмотрен ре-
жим, при котором накопительный ре-
зервуар наполняется водой принуди-
тельно без остановки, а избыток во ды 
сливается через специальный пере-
ливной трубопровод.

Наряду с  этим оборудованием на 
скважинах установлены аналоговые 
датчики давления «Пульс», которые 
измеряют давление в  напорной ли-
нии «своего» трубопровода и передают 
эту информацию на «свой» конт-
роллер управления (подключенный 
по радиомодему к  данной скважине). 
Надо отметить, что установка датчи-
ков давления опциональна, то есть 
необязательна, однако благодаря по-
казаниям этих приборов система 
получает информацию о  работе на-
соса и  понимает, включился ли насос 
после подачи сигнала на пуск, а  так-
же информирует о  давлении, которое 
насос развивает. Таким образом, она, 
во-первых, может определить ава-
рийное состояние скважинного на-
соса (если давление на выходе насо-
са не достигает заданных значений), 
а  во-вторых, имеет возможность вы-
брать, какой из скважинных насосов 
включить в первую очередь, если воз-
никнет необходимость в наборе воды 
(в  накопительной емкости вода опу-
стится ниже необходимого уровня).

Если в  накопительном резервуаре 
90 % воды, то автоматически опреде-
ляется, что должны быть отключены 

Рис. 2. Насосная станция

Рис. 3. Шкафы автоматики 
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все насосы. Если 80 %, то включается 
один из насосов, если 70 %  – то два, 
а  при 60 % в  работу включаются все 
три насоса, пополняя запас воды. Од-
нако если уровень воды опускается 
ниже заданного значения сухого хода, 
то тогда система начинает защищать 
технику и  отключает станцию вто-
рого подъема. Когда уровень воды 
в  емкости опускается до 10 %-ного 
уровня, система отключает насос по-
жаротушения  – также в  целях защиты 
от сухого хода, а  диспетчер при этом 
получает уведомление, что пожарная 
емкость пуста. Но насосы первого 
подъема при этом будут продолжать 
работать, качая воду из скважин, 

и  когда уровень воды в  емкости вос-
становится до 50 %, станция пожаро-
тушения будет готова к работе.

На лицевой панели каждого шка-
фа установлена достаточно крупная 
панель оператора, легко вмещающая 
большое количество настроек и  па-
раметров. На двери шкафов, подклю-
ченных к  скважинным насосам, кро-
ме операторской панели находятся 
кнопки управления (переключатели) 
и  индикаторы. Переключатели позво-
ляют, во-первых, вручную включать 
(или выключать) насос, а  во-вторых, 
переключать режим работы (автома-
тический или ручной). Индикаторы 
показывают, в  каком режиме идет 

работа, отображают наличие электро-
питания, а  также аварию скважинно-
го насоса.

Сенсорная операторская панель 
позволяет настраивать систему и управ-
лять ею в ручном режиме. Настроек 
(а  значит, и  возможностей) достаточно 
много. Здесь можно конфигурировать 
насосы и  измерительное оборудова-
ние, ввести уставки, выбрать режим 
техпроцесса. Можно посмотреть жур-
нал событий, журнал аварий, а  также 
выполнить много других операций. 
Работать с  программой просто: у  нее 
русскоязычный интерфейс с  круп-
ным, ярким текстом и  внятными гра-
фическими изображениями (рис. 5).

В заключение еще раз перечис-
лим основные возможности автома-
тизированной системы управления 
водозаборного узла свиноводческого 
комплекса. Обеспечиваются:

`` информационный обмен дан-
ными между всеми элементами сис-
темы;

`` визуализация и  управление тех-
нологическим процессом с  исполь-
зованием операторской панели;

`` контроль наличия связи по ра-
диоканалу со шкафами;

`` определение уровня воды в на-
копительном резервуаре;

`` заполнение водой накопитель-
ного резервуара с помощью включе-
ния необходимого количества сква-
жинных насосов;

`` учет наработки насосов;
`` контроль работы насосов и опре-

деление их аварийных состояний;
`` отключение скважинного насо-

са для защиты от «сухого хода»;
`` контроль работы насосной уста-

новки второго подъема и  установки 
пожаротушения;

`` регистрация, отображение и  хра-
нение информации об аварийных 
и технологических событиях АСУ ТП.

При помощи ООО «ЭТК-Прибор» 
животноводческое предприятие полу-
чило современное техническое реше-
ние, гарантирующее надежную работу 
системы водозабора и водоподготовки 
с  оптимизацией затрат воды, трудоча-
сов и средств.

Рис. 5. Главное окно шкафа диспетчеризации

Рис. 4. Водозаборный накопительный резервуар и технический ангар

ООО «ЭТК-Прибор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 663-6050,

e-mail: eltecom@eltecom.ru,
сайт: eltecom.ru


