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Н овые экономические условия
ставят перед большинством
промышленных предприятий

задачу автоматизации технологичес�
ких процессов на базе современных
технических решений. Примером то�
му может служить одна из последних
разработок группы компаний "АМИ�
КО" для крупнейшего в Украине 
экспортно�импортного терминала
ООО "Ильичевский Олийный Терми�
нал" в морском торговом порту 
г. Ильичевска. Внедрение АСУ ТП 
способствовало увеличению объемов
грузопереработки растительных 
масел и позволило решить задачи
контроля, защиты, сигнализации, уп�
равления основными и вспомогатель�
ными технологическими процессами
по приему, хранению и отгрузке рас�

тительного масла в резервуарном
парке. Реализации достаточно емкого
проекта, как всегда, в сжатые сроки,
способствовали успешно ранее вы�
полненные работы по созданию 
и внедрению типоряда сертифициро�
ванных систем дистанционного конт�
роля параметров жидких и сыпучих
сред серии САДКОТМ, а также различ�
ных  автоматизированных систем уп�
равления на их основе.

Резервуарный парк терминала,
включающий 15 резервуаров, был
оборудован системой коммерческого
учета груза САДКОТМ, являющейся не�
отъемлемой частью рассматриваемой
АСУ ТП, построенной как иерархичес�
кая система с распределенными мик�
ропроцессорными средствами. Архи�
тектура системы управления � двуху�
ровневая. 

Верхний уровень, реализован�
ный на базе двух компьютеров, пред�
назначен для централизованного
отображения технологических пара�
метров, контроля состояний техноло�
гического оборудования и дистанци�
онного управления технологическим
процессом. 

На нижнем уровне АСУ ТП 
использованы модули УСО серии 
i�8000 (ICP_DAS, Тайвань). С их по�
мощью обеспечивается сбор первич�
ной измерительной и оповещающей
информации по технологическим и
вспомогательным объектам, ее обра�
ботка и передача на верхний уровень,
а также передача управляющих воз�
действий с верхнего уровня на элект�
роприводные задвижки.

Управление технологическими
процессами в АСУ ТП выполнено по
принципу "импульсного" управления.
Т.е. воздействие управляющего сиг�
нала осуществляется кратковремен�
ным импульсом длительностью, дос�
таточной для выполнения соответ�
ствующей команды. 

АСУ ТП обеспечивает:
■ управление электроприводной

запорной арматурой в дистанцион�
ном режиме посредством подачи на
нее управляющих сигналов с активно�
го компьютера и выполнение монито�
ринга состояний с активного и неак�
тивного компьютеров. Управление
осуществляется с помощью дискрет�
ных сигналов;

■ диагностирование состояния из�
мерительных средств системы;

■ сигнализацию изменения состо�
яния контролируемых механизмов на
мониторах в операторных помещениях;

■ регистрацию этих состояний в
базе данных с возможностью прос�
мотра и распечатки их оператором на
принтере в любое время;

■ формирование обобщенных
сигналов о неисправности или аварии
механизмов с расшифровкой причи�
ны отказа на мониторах компьютеров;

■ включение в операторных поме�
щениях звуковой и световой сигнали�
зации при обнаружении аварий или
отказов контролируемых механизмов;

■ индикацию степени открытия 
(в %) по фактору времени для 34
электроприводных задвижек, уста�
новленных у резервуаров № 5..21 с
момента поступления сигнала "Откры�
вается" или "Закрывается", при этом
реальное время открытия и закрытия
для каждой задвижки внесено в наст�
роечную таблицу. Информация о сте�
пени открытия задвижек выводится
на мониторы компьютеров, установ�
ленных в операторных;

■ отображение на мониторах сиг�
нализации "Работа � Стоп � Авария";

■ контроль потери напряжения,
сопровождаемый звуковой и свето�
вой сигнализацией;

■ возможность переключения 
управления с активного компьютера
на неактивный компьютер операто�
ром. При этом неактивный компьютер
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становится активным. Все действия по
передаче управления на другой
компьютер, а также любые действия,
выполняемые оператором, фиксиру�
ются в журнале событий;

■ выдачу звуковой и световой сиг�
нализации при достижении макси�
мального аварийного уровня и в ава�
рийных ситуациях в АСУ ТП;

■ индикацию состояний ручных
задвижек по установкам оператора;

■ принятие от системы "САДКО"
информации об уровнях подсолнеч�
ного масла в каждом из резервуаров
и отображение ее на мониторах
компьютеров в операторных.

Основное окно программного
обеспечения включает в себя главное
меню, поле выбора мнемосхемы,
выбранную оператором мнемосхему
и строку статуса. Главное меню слу�
жит для вызова функций включе�
ния/отключения режима управления,
квитирования сигнализации, выбора
текущей мнемосхемы, изменения
настроек системы. Некоторые пункты
меню можно вызвать с помощью "го�
рячих клавиш". Символ горячей клави�
ши находится справа от пункта меню.

На мнемосхемах показаны тру�
бопроводы с электроприводными и
ручными задвижками, резервуары,

камеры управления, отображается те�
кущее состояние задвижек, уровни
продукта в резервуарах (в т.ч. в про�
центах от максимального уровня).
Для каждого резервуара также инди�
цируется исправность датчика уровня
и превышения максимального уровня
продукта. Зеленый цвет индикатора
означает, что датчик уровня системы
САДКОТМ исправен и уровень ниже
максимального. Красный � превыше�
ние максимального уровня или не�
исправность датчика уровня (в этом
случае индикатор уровня также отоб�
ражается красным цветом).

Управление задвижками произ�
водится с активного компьютера на�
жатием назначенных разработчиком
клавиш на клавиатуре, либо при по�
мощи воздействия манипулятора на 
элементы управления в виде услов�
ных обозначений задвижек, разме�
щенных на общей технологической
мнемосхеме в основном окне пользо�
вательского интерфейса и на мнемос�
хемах, отражающих отдельные части
резервуарного парка. При этом актив�
ным, т.е. управляющим, считается
компьютер, на котором в данный мо�
мент времени оператор перевел прог�
рамму в режим управления и прошел
авторизацию. Неактивный компьютер

работает в режиме горячего резерва.
Информация, отображаемая на 
мониторах активного и неактивного
компьютеров � идентична. С неактив�
ного компьютера управление не осу�
ществляется. Состояние же всех 
задвижек, сигнализация аварийных
состояний в резервуарном парке,
уровень растительного масла в резер�
вуарах, а также диагностика исправ�
ности модулей В/В отображается 
одновременно на мониторах активно�
го и неактивного компьютеров.

Доступ к важным пунктам меню
настройки программы АСУ ТП защи�
щен системой паролей. Парольная 
защита состоит из трех уровней: опе�
раторского, инженерного и системно�
го. Программа обеспечивает функции
управления учетными записями поль�
зователей (добавление, удаление,
смена пароля) и распределение при�
вязки защищаемой информации к 
одному из трех уровней парольной
защиты:

■ для операторского уровня раз�
решено только управление электроп�
риводными задвижками, указание
состояние ручных задвижек, квитиро�
вание сигнализации;

■ для инженерного уровня разре�
шено управление блокировками, ука�
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зание времени открытия�закрытия
задвижек, назначение цветов отобра�
жения данных;

■ для системного уровня разреше�
но назначение прав доступа пользо�
вателей, все права инженерного
уровня. На инженерном и системном
уровне запрещено управление зад�
вижками.

Назначение прав пользователей
осуществляется администратором
системы. Сотрудники предприятия,
зарегистрированные в системе АСУ
ТП с правами инженерного и систем�
ного уровня, имеют возможность из�

менять некоторые
настройки систе�
мы: устанавливать
и снимать програ�
ммную блокиров�
ку управления
з а д в и ж к а м и ,  
изменять настро�
ечную таблицу 
времен откры�
тия/закрытия зад�
вижек, изменять
предельные уров�
ни продукта в 
р е з е р в у а р а х ,  
изменять цвето�

вую палитру отображения состояний
задвижек.

Во время работы АСУ ТП
действия пользователей, изменения
состояния задвижек, сигналы исправ�
ности оборудования и другие события
автоматически записываются в специ�
альный журнал событий АСУ ТП.
Программа просмотра журнала собы�
тий позволяет найти и отобразить на
экране компьютера все события, за�
писанные в указанном пользователем
диапазоне времени.

Все хорошо в АСУ ТП резервуар�
ного парка Ильичевского терминала.

Но пока она проектировалась и внед�
рялась, было принято решение о
строительстве на терминале еще деся�
ти резервуаров. А сегодня стройка
уже идет и надо думать о расширении
действующей АСУ ТП. 

Группа компаний "AMИКO" про�
должает работы по проектированию и
введению в эксплуатацию автомати�
зированных систем управления тех�
нологическими процессами, индиви�
дуальную разработку программной и
аппаратной частей систем автомати�
ки, гарантийное и послегарантийное
техническое обслуживание систем и
оборудования, обучение и консульта�
ции специалистов в области приборо�
строения и компьютерной инжене�
рии. Профессионализм специалистов
компаний позволяет квалифициро�
ванно оценить поставленную задачу
со всех сторон и предложить заказчи�
ку ее полноценное, комплексное и оп�
тимальное решение.

КОНТАКТЫ: 

т. (0512)31�14�86 
e�mail: na42@inbox.ru 


