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1. Общее описание и принцип действия  

 

Пилотная установка лаборатории глинозема состоит из семи реакторных блоков:  

 Автоклав №1, Автоклав №2, Декомпозер, Карбонизатор, Кристаллизатор, Реактор №1, 

Реактор №2. Управление и контроль за параметрами установок во время работы, 

осуществляется системой автоматизации выполненной на основе свободно 

программированного коммуникационного контроллера «ОВЕН ПЛК304» с панели 

оператора – компьютера с установленной SCADA системой «MastеrSCADA». Система 

автоматизации обеспечивает поддержание заданных параметров работы оборудования – 

температуру, продолжительность, скорость перемешивания, контроль давления; отработку 

аварийных ситуаций и архивирование параметров экспериментов.    

 

2. Интерфейс оператора и задание рабочих параметров 
Включение пилотной установки начинается с подключения аппаратов пилотной установки 

к силовому щиту управления. Для этого в левом настенном шкафу следует поднять вверх 

включатели тех автоматов, которые подключат требуемый аппарат пилотной установки. 

На всех автоматах имеются адресные надписи подключения. Затем произвести 

подключение правого шкафа управления. Соответствующие надписи сделаны на всех 

автоматах.  После включения компьютера на экране открывается интерфейс (Рис.1). На 

экране открываются  семь окон, в которых показаны легкоузнаваемые силуэты аппаратов 

пилотной установки и сделаны соответствующие надписи. Надписи также сделаны на всех 

аппаратах пилотной установки, которые включены в централизованное компьютерное 

управление.   Все операции по управлению установками осуществляются оператором с 

рабочего компьютера. Принцип построения интерфейса, одинаков для всех установок за 

исключением отдельных деталей (описаны отдельно). Интерфейс оператора состоит из 

основного окна, разделенного на семь панелей – по количеству рабочих установок (Рис. 1).  

Управление происходит при помощи компьютерной мышки и клавиатуры. При наведении 

указателя мышки на любой из элементов панели (нагреватель, мотор, импеллер), 

всплывает подсказка разъясняющая  действие этого элемента (Рис. 2). 

 



 
 

Рис. 1    Интерфейс оператора 

 

 
 

Рис. 2 Всплывающая подсказка 

 

Каждая панель предоставляет оператору интерфейс для управления и контроля 

соответствующей установкой. На панели находятся основные органы управления и 

контроля. Специфические параметры устанавливаются в отдельных окнах, вызываемых 

кликом левой кнопки мышки на соответствующей надписи или объекте с последующей 

установкой требуемого параметра при помощи клавиатуры. Установленные значения 

конфигурации сигнала (Рис. 3) подтверждаются нажатием экранной кнопки «Да». 

Коррекция установленных значений проводится при помощи рядом находящейся экранной 

кнопки «Отмена». Сигнализация об аварийных и предаварийных ситуациях на панелях 

осуществляется изменением цвета соответствующего узла на мнемосхеме, и на окнах, 

предназначенных для отдельного узла или параметра, изменением цвета соответствующего 

индикатора с надписью. Например, на панели управления температурой карбонизатора в 

рамке «конфигурации сигнала» - четыре значения температурных параметров. «Зона 

нечувствительности» - устанавливает порог регулирования температурной 

чувствительности реакторной установки. На рис.3 выставлена зона нечувствительности 

2.000, что означает точность поддержания заданной температуры (окно «задание») 

температуры с точностью ± 2,0
о
С 

 



 

 

Рис. 3 Панель управления и сигнализация аварийных значений 

 

Аварийное значение температуры устанавливается в окне «НН-Авария» и сигнализируется 

красным цветом в окошке «Авария», (на рис.3 установлено аварийное значение = 110,0
о
С). 

Достижение аварийного значения температуры приводит к автоматическому отключению 

нагревателя установки, о чем сигнализирует появление красного цвета в окошке «Авария», 

появление серого цвета нагревательного элемента на мнемосхеме и красной полосы поверх  

нагревательного элемента.  Система аварийного предупреждения срабатывает раньше – 

при наступлении температуры заданной в окошке – «Н-Предупреждение». При этом 

появляется желтый цвет в окошке «Предупреждение» и желтая полоса в нижней части 

нагревательного элемента на мнемосхеме и появление серого цвета нагревательного 

элемента на мнемосхеме, что означает отключение нагревательного элемента реактора.  

При нормальной работе нагревателя в окошке «В работе» зеленое свечение. Также на 

панели имеются три окошечка «Б», «Н», «М»,  которые обозначают текущее состояние 

температурного режима относительно заданного значения. «Б» - текущая температура 

больше заданной, «М» - текущая температура меньше заданной, «Н» - текущая 

температура нормальная, т.е. равна заданной (Рис.3). На этой же панели (Рис.3) пишется 

график изменения температуры во временных координатах. На графике две линии – 

заданная температура и температура в реакторе в зависимости от времени. В случае 

возникновения аварийной ситуации, возврат установки в рабочее состояние производится 

путем устранения причины аварии и последующим нажатием экранной кнопки «Сброс 

аварии».  

 

Параметры, органы управления и сигнализации 

 

Цикл ОК – Установка отключена, - закончилось установленное время работы;               



Период мешалки (автоклавы)- время за которое мешалка делает один цикл (мсек);  

Частота - частота вращения двигателя мешалки реакторов (Гц); 

Температура – Температура в рабочем объеме установки (
о
С); 

Давление – давление в рабочем объеме установки (кгс/см
2
); 

Пробег – Текущее время с начала запуска установки в работу (в часах);  

Старт – кнопка Включения установки в работу; 

Стоп – кнопка Выключения установки;                                                                                                                                

Запрет включения  – этой кнопкой можно отключить и включить соответствующий узел 

во время работы установки; 

Сброс аварии – в случаи аварии контролируемого параметра, отключается 

соответствующее устройство, запоминается причина аварии. Чтоб включить устройство  

снова необходимо сбросить аварию (после устранения причины можно вновь включить).   

Управление давлением – поле открытие окна для конфигурирования параметров сигнала 

– давление;                                                                                                                                                 

Управление температурой – поле открытие окна для конфигурирования параметров 

температуры.   

 

Задание параметров 

Параметры конфигурируются  в соответствующем окне, вызываемым кликом правой 

кнопкой мышки на необходимом поле. Конфигурируются следующие параметры: 

Окно управления давлением – «НН-Авария» верхнее аварийное значение давления, «Н- 

предупреждение» - предупредительное значение давления Рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Окно управления давлением 

 

        Управление мешалкой (автоклав Рис. 5) – задание периода включения электромагнита  

 



 
Рис. 5 Управление мешалкой автоклава №2 

 

 

Управление мешалкой (Рис. 6)  - задание скорости вращения двигателя мешалки   

                                                                                                 

 
Рис. 6  Управление мешалкой изменением частоты 

 

Управление установкой на включение/отключение -  продолжительность работы 

установки и отключения задается временем работы установки. Ручное 

включение/отключение установки производиться путем нажатия кнопок Старт/Стоп на 

панели управления установкой (Рис. 7)   

 

  
Рис. 7  Панель управления 

 

 

 

 



3. Отработка аварийных ситуаций 

 

Аварийные ситуации могут возникнуть в случае превышения аварийного (или заданного 

по установке оператора) значения температуры или давления (параметры задаются в 

соответствующих графах). В случае превышения температуры или давления отключаются 

нагревательные элементы, фиксируются и запоминаются параметры аварии, выдается 

сообщение. Включить установку снова можно только после устранения причины аварии и 

нажатия экранной кнопки «Сброс аварии». Аварийная ситуация также контролируется  и  

от частотного преобразователя – в случае превышения напряжение питания, превышение 

тока, перегрева двигателя. В случае аварийной ситуации перемешивающего устройства 

отключается вся установка, включая нагреватель, фиксируются и запоминаются параметры 

аварии, выдается сообщение.  Включение снова  возможно только после устранения 

причины аварии и нажатия экранной кнопки «Сброс аварии». 

 

4. Архивирование 

 

 Архивирование параметров – осуществляется автоматически. В памяти компьютера 

архивируется график изменения параметра (температуры, давления) в зависимости от 

времени. На временной оси графика хранятся дата и время проведения эксперимента. 

Такой способ  архивирования позволяет рационально использовать память жесткого диска 

компьютера выделенного под архивы. Архивирование идет в течение всего времени 

работы компьютера. Открытие окна управления архивами осуществляется нажатием по 

надписи «График Т» - график температуры или «График Р» - график давления на 

соответствующей панели объекта управления. После чего, открывается окно управления 

архивами. Далее все манипуляции с архивами происходят в этом окне.  Архивы 

представляют  значения параметра (параметров) на оси времени, а также могут быть 

представлены в табличном виде (по установке оператора) с заданным временным шагом.  

 

 

 

 

 

 

Окно управления архивами (Рис.8)  

 



 
                                                                       

Рис.8 Общий вид графика температуры 

  

 

          Архивы можно просматривать и сохранять в виде  таблицы, файла, фотографии графика или          

всего экрана компьютера  как текущие, так и  предыдущие. Вид представления выводится одной 

из экранных кнопок в левом верхнем углу экрана с соответствующей надписью («Графики», 

«Значения», «Легенда»). Глубина сохранения данных (ориентировочно 20 – 30 дней) зависит от 

выделенной оперативной памяти и интенсивности работы установок.   

             

 

                                           Окно тренда снабжено справкой Рис.9. 

 

 
 

Рис. 9. Справка 

 


