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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ 

 

А.Техническое задание на автоматизацию индивидуального теплового пункта 

 

А.1 Технологическое оборудование 

Индивидуальный тепловой пункт с независимой схемой отопления (система подпитки 

выполнена отдельно), однозонной системой ГВС по циркуляционной схеме в составе: 

� Теплообменник системы отопления – 1 шт. 

� Циркуляционные насосы отопления – 2 шт. 

� Теплообменник системы ГВС – 1 шт. 

� Циркуляционные насосы ГВС – 2 шт. 

 

А.2 Автоматизация ИТП должна обеспечивать: 

� Контроль и регулирование температуры в системе отопления, которые 

осуществляются контроллером в комплекте с датчиками температуры и 

регулирующим клапаном с электроприводом. Температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе системы отопления должна поддерживаться по 

заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного 

воздуха, с ограничением температуры в обратном сетевом трубопроводе. 

Предусмотреть возможность автоматического снижения температуры в системе 

отопления в ночные часы и в выходные дни. 

� Контроль и регулирование температуры в системе ГВС, которые 

осуществляются контроллером в комплекте с датчиками температуры и 

регулирующим клапаном с электроприводом, который поддерживает 

температуру в подающем трубопроводе системы ГВС в соответствии с 

заданием. Предусмотреть возможность автоматического снижения температуры 

в системе ГВС в ночные часы и в выходные дни. 

� Измерение температуры воздуха в помещении. 

� Управление циркуляционными насосами систем отопления и ГВС в 

автоматическом режиме. Смена насосов через заданные интервалы времени. 

Включение резервного насоса при выходе из строя рабочего (контролируется 

перепад давления на насосах). Предусмотреть останов двигателей насосов при 

переключении одного или двух насосов системы в ручной режим. 

� Сигнализацию аварийных режимов работы систем отопления и ГВС. 

Предусмотреть местную световую сигнализацию о поломке одного или двух 

насосов каждой из систем, достижении температуры в подающем трубопроводе 

каждой из систем критического уровня. 

 

А.3. Перечень технологических параметров 

А.3.1 Контролируемые аналоговые параметры: 

Температура прямой воды системы отопления – 1; 

Температура обратной сетевой воды – 1; 

Температура прямой воды системы ГВС – 1; 

Температура обратной сетевой воды с теплообменника системы ГВС – 1; 

Температура наружного воздуха – 1; 

Температура воздуха в помещении – 1. 

Итого: 6. 

А.3.2 Контролируемые дискретные сигналы: 

Состояние избирателей работы циркуляционных насосов, – 4; 

Перепад давления на насосах – 2. 

Итого: 6. 
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А.3.3 Аварийные сигналы: 

Сигналы местной световой сигнализации: 

Напряжение на вводе в шкаф автоматизации; 

Напряжение после вводного автомата шкафа автоматизации; 

Один или два циркуляционных насоса системы отопления неисправны; 

Температура системы отопления достигла критического уровня; 

Один или два циркуляционных насоса системы ГВС неисправны; 

Температура системы ГВС достигла критического уровня. 

Сигналы дистанционной сигнализации: 

Неисправен циркуляционный насос 1 системы отопления; 

Неисправен циркуляционный насос 2 системы отопления; 

Температура системы отопления достигла критического уровня; 

Неисправен циркуляционный насос 3 системы ГВС; 

Неисправен циркуляционный насос 4 системы ГВС; 

Температура системы ГВС достигла критического уровня. 

 

А.4 Для диспетчеризации предусмотреть: 

А.4.1 Контроль следующих параметров: 

Аналоговых: 

Температура прямой воды системы отопления – 1; 

Температура обратной сетевой воды – 1; 

Температура прямой воды системы ГВС – 1; 

Температура обратной сетевой воды с теплообменника системы ГВС – 1; 

Температура наружного воздуха – 1; 

Температура воздуха в помещении – 1. 

Дискретных: 

Состояние избирателей работы циркуляционных насосов – 4; 

Перепад давления на насосах – 2. 

А.4.2 Сигнализацию аварийных сигналов: 

Неисправен циркуляционный насос 1 системы отопления; 

Неисправен циркуляционный насос 2 системы отопления; 

Температура системы отопления достигла критического уровня; 

Неисправен циркуляционный насос 3 системы ГВС; 

Неисправен циркуляционный насос 4 системы ГВС; 

Температура системы ГВС достигла критического уровня. 

А.4.3 Задания параметров: 

Отопительного графика; 

Графика сетевой обратной воды; 

Недельной коррекции температуры прямой воды системы отопления; 

Суточной коррекции температуры прямой воды системы отопления; 

Температуры прямой воды системы ГВС; 

Недельной коррекции температуры прямой воды системы ГВС; 

Суточной коррекции температуры прямой воды системы ГВС. 

 

А.4.4 Отображения: 

Отопительного графика; 

Задания температуры прямой воды системы отопления по графику с учетом 

всех коррекций; 

Графика сетевой обратной воды; 

Задания температуры сетевой обратной воды по графику; 

Температура обратной сетевой воды; 

Задания температуры сетевой обратной воды по графику; 

Недельной коррекции температуры прямой воды системы отопления; 
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Суточной коррекции температуры прямой воды системы отопления; 

Температуры прямой воды системы ГВС с учетом всех коррекций; 

Температуры обратной сетевой воды с теплообменника системы ГВС; 

Недельной коррекции температуры прямой воды системы ГВС; 

Суточной коррекции температуры прямой воды системы ГВС. 

 

А.5. Требования к щитам (шкафам) управления: 

Предусмотреть шкаф управления для автоматизации индивидуального 

теплового пункта в соответствии с действующими в РФ нормативными 

документами. 

Предусмотреть на шкафу следующую световую сигнализацию: 

� Лампа зеленого цвета "Сеть" – индикация напряжения на вводе в шкаф; 

� Лампа зеленого цвета "Шкаф" – индикация напряжения после вводного 

автомата шкафа; 

� Лампа красного цвета "Отопление" " индикация достижения температуры 

системы отопления критического уровня; 

� Лампа красного цвета "Насосы отопления" индикация неисправности 

одного или двух 

� циркуляционных насосов системы отопления; 

� Лампа красного цвета "ГВС" " индикация достижения температуры 

системы ГВС критического уровня; 

� Лампа красного цвета "Насосы ГВС" индикация неисправности одного 

или двух циркуляционных насосов системы отопления. 

 

А.6 Узел учета расхода тепловой энергии выполняется по индивидуальному 

проекту и интеграция приборов с системой автоматизации не предусмотрена. 

 

Далее показана реализация некоторых разделов технического задания. 
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Ж. Разработка алгоритмов в ИС КОНГРАФ 

 

В начале на рабочем поле главного проекта размещается 

модуль комплекса КОНТАР – приборный блок контроллера 

МС8, выбираемый из окна библиотеки.  

 

Внутри приборного блока контроллера МС8, размещаются 

функциональные блоки (ФБ), также выбираемые из окна 

библиотеки, и задаются связи между ними. 

 

Рекомендуется разбить алгоритм на логически завершенные 

алгоритмические части – так называемые комплексные 

функциональные блоки (КФБ). Разбивка алгоритма 

осуществляется так, чтобы каждый КФБ выполнял одну 

определенную функцию в проекте.  
 

 
Главный блок проекта 

с приборным блоком 

"Контроллер МС8" 

 
Алгоритмический блок контроллера МС8, содержит КФБ "510.000.1" 
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КФБ "510.000.1", содержит КФБ "Отопление" и "ГВС" 

 

 

КФБ "Отопление", содержит КФБ "Регулятор отопления" и "Насосы отопления" 
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КФБ "Насосы отопления" 

 

 
КФБ "Регулятор отопления" 

 

Аналогично выполнен и КФБ "ГВС", содержащий КФБ "Регулятор ГВС" и "Насосы ГВС" 

 

После размещения функциональных блоков и определения связей между ними 

происходит настройка, т.е в свойствах каждого ФБ происходит установка нужных 

параметров "по умолчанию" (только для входных переменных), а также вывод 

необходимых параметров в список сессии (для управления и мониторинга), список 

тревог (для контроля отказов), список архива (для записи в архив) и пр. 

 

Желательно после создания каждой логически завершенной части алгоритма системы 

управления, заключенной, как правило, в КФБ, провести симуляцию этой части 

алгоритма. Симуляция проводится с целью определения неточностей в проекте и 

оперативного их исправления до проведения трансляции и загрузки исполняемого 

кода в контроллер.  

 

Пример использования симулятора для оценки работы аналогового регулятора, 

управляющего подачей теплоносителя в теплообменник отопления. В качестве 

объекта использован двухзвенный фильтр с постоянными времени 20 и 50 сек. 
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Пример окна симулятора 

 

Трансляция. При автоматическом формировании файла для трансляции 

производится также анализ проекта с выявлением возможных ошибок и 

предупреждений о "подозрительных" местах в проекте, чтобы разработчик случайно 

не пропустил какие-либо соединения в алгоритме проекта. При отсутствии ошибок 

сформированный двоичный файл отсылается на сервер трансляции. С сервера 

поступает двоичный файл для загрузки в контроллер. 

 

Загрузка этого файла производится при помощи программы КОНСОЛЬ. 

 

З. Разработка проекта диспетчеризации 

Разработаны два варианта проектов диспетчеризации. Алгоритмы, разработанные в 

КОНГРАФ могут быть использованы без изменений как в КОНТАР-SCADA, так и в 

КОНТАР-АРМ. При использовании системы КОНТАР-SCADA привязка контроллера к 

мнемосхеме и мониторинг объекта осуществляется через Интернет–сервер. 
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Мнемосхемы проекта в КОНТАР-SCADA: главное окно и окно графика отопления 
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Мнемосхемы проекта в КОНТАР-АРМ: главное окно и окно графика отопления 

 


