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Принципиальные схемы автоматизации систем тепло и водоснабжения в которых
применяются приборы ЗАО «Энерготехномаш»:
1. Схема автоматизации насосной станции с насосом на подающем трубопроводе с
регулированием и защитой.
Регулирование предусматривает стабилизацию давления в подающем трубопроводе после сетевых
(подкачивающих) насосов. Защита предусматривает рассечку тепловой сети на гидравлические
изолированные зоны при останове сетевых насосов на источнике теплоты, останове сетевых
(подкачивающих) насосов насосных станций.
Применяется при недостаточном напоре на подающем трубопроводе у высоко расположенных
потребителей.
2. Схема автоматизации насосной станции с насосом на обратном трубопроводе с регулированием
и защитой.
Регулирование предусматривает стабилизацию давления в обратном трубопроводе до сетевых
(подкачивающих) насосов. Защита предусматривает рассечку тепловой сети на гидравлические
изолированные зоны при останове сетевых насосов на источнике теплоты, останове сетевых
(подкачивающих) насосов насосных станций.
Применяется при недопустимо высоком напоре в обратном трубопроводе у низко расположенных
потребителей.
3. Схема автоматизации насосной станции с насосами на подающем и обратном трубопроводе с
регулированием и защитой.
Регулирование предусматривает стабилизацию давления в подающем трубопроводе после сетевых
(подкачивающих) насосов и в обратном трубопроводе до сетевых (подкачивающих) насосов. Защита
предусматривает рассечку тепловой сети на гидравлические изолированные зоны при останове сетевых
насосов на источнике теплоты, останове сетевых (подкачивающих) насосов насосных станций.
Применяется для повышения напора на подающем трубопроводе у высоко расположенных
потребителей и понижения напора в обратном трубопроводе у низко расположенных потребителей.
Условные обозначения приборов

Регулирующий клапан РК

Исполнительный клапан ИК

Регулятор давления односильфонный
РД-3М-1с (РД-3А)

Регулятор давления трехсильфонный
РД-3М-3с (РД-3А)

1. Схема автоматизации насосной станции с насосом на подающем
трубопроводе с регулированием и защитой

Схема автоматизации насосной станции с насосом на подающем трубопроводе с
регулированием, защитой и рассечкой на зоны с подпиткой потребителя
Работа схемы водоснабжения
Насос нагнетает давление входящий среды Н3 на 20% выше давления Н4. Регулятор давления подключенный
после себя РД-3М-НО-1с управляет импульсом (Рх1) регулирующим клапаном РК-НО. Клапан понижает давление
после себя до Н4, что обеспечивает давление Н5 в подающем трубопроводе у потребителя. Среда давлением Н6
выходит в обратный трубопровод потребителя. Регулятор давления подключенный до себя РД-3М-НЗ управляет
импульсом (Рх2) регулирующим клапаном РК-НО. Клапан создает подпор среды на обратном трубопроводе
потребителя. Поддерживает давление среды равной Н7. Среда давлением Н8 выходит в обратный трубопровод
насосной станции.

Защита от опустошения трубопровода схемы 1
При нормальном режиме работы схемы регулирования и подержания давления. В привод исполнительного
трехходового клапана защиты далее (ИК), через регулятор защиты РД-3М-НО-защиты (рассечки) постоянно подается
импульс защиты (Рз) для обеспечения свободного прохода через ИК управляющего импульса (Рх) в привод
регулирующего клапана (РК-НО-регулятора).
При падении давления среды ниже Н4 (при остановки насоса) регулятор защиты РД-3М-НО-защиты (рассечки)
сбрасывает импульсы защиты из приводов исполнительных трехходовых клапанов защиты, что приводит к
прерыванию управляющих импульсов и подачи рабочего импульса в привода регулирующих клапанов на прямую из
обратного трубопровода. Клапана РК-НО, на подающем и обратном трубопроводах закрываются, что является
рассечкой на зоны 1 и 2

Подпитка
При длительной рассечке сети водоснабжения на зоны, в зоне потребителя происходит естественный расход
среды потребителем. При падении давления среды ниже Н 7 в зону потребителя через трубопровод подпитки
подается среда для поддержания в зоне потребителя давления среды равной Н 7.

2. Схема автоматизации насосной станции с насосом на обратном
трубопроводе с регулированием и защитой

Схема автоматизации насосной станции с насосом на обратном трубопроводе с
регулированием, защитой и рассечкой на зоны с подпиткой потребителя
Работа схемы водоснабжения
Регулятор давления, подключенный после себя РД-3М-НО-1с управляет импульсом (Рх1) регулирующим
клапаном РК-НО. Клапан понижает давление после себя до Н 4, что обеспечивает давление Н5 в подающем
трубопроводе у потребителя. Среда давлением Н6 выходит в обратный трубопровод потребителя. Понижающий
насос, через обратный клапан, нагнетает давление входящий среды Н7 на 20% выше давления Н8. Регулятор
давления подключенный до себя РД-3М-НЗ управляет импульсом (Рх2) регулирующим клапаном РК-НО. Клапан не
дает откачать среды больше достаточного и ограничивает производительность понижающего насоса ограничивая
давление после себя до Н8, что обеспечивает давление Н1 в обратном трубопроводе.

Защита от опустошения трубопровода схемы 2
При нормальном режиме работы схемы регулирования и подержания давления. В привод исполнительного
трехходового клапана защиты далее (ИК), через регулятор защиты РД-3М-НЗ-защиты (рассечки) постоянно подается
импульс защиты (Рз) для обеспечения свободного прохода через ИК управляющего импульса (Рх) в привод
регулирующего клапана (РК-НО).
При возрастании давления среды выше Н7 (при остановки насоса понижения) регулятор защиты РД-3М-НОзащиты (рассечки) сбрасывает импульсы защиты из приводов исполнительных трехходовых клапанов защиты, что
приводит к прерыванию управляющих импульсов и подачи рабочего импульса в привода регулирующих клапанов на
прямую из обратного трубопровода. Клапана РК-НО, на подающем и обратном трубопроводах закрываются, что
является рассечкой на зоны 1 и 2

Подпитка
При длительной рассечке сети водоснабжения на зоны, в зоне потребителя происходит естественный расход
среды потребителем. При падении давления среды ниже Н 7 в зону потребителя через трубопровод подпитки
подается среда для поддержания в зоне потребителя давления среды равной Н6.

3. Схема автоматизации насосной станции с насосами на подающем и обратном трубопроводе с регулированием и защитой.

В одном здании насосной станции можно разместить и смонтировать оборудование, используя предложенные выше схемы автоматизации (для повышения напора на подающем
трубопроводе у высоко расположенных потребителей и понижения напора в обратном трубопроводе у низко расположенных потребителей), запитав параллельно, независимо друг от
друга через вентили

