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САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВНЕДРЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ

егодня сахарная промышлен�
ность— не самая привлекатель�
ная отрасль для инвестиций, по�

этому на сахарных заводах стараются
находить простые и недорогие реше�
ния автоматизации. Примером этого
может служить система автоматизи�
рованного контроля и управления це�
ха дефекосатурации на Городище�
Пустоваровском сахарном заводе. 

Система обеспечивает:
◆ отображение текущих значений 

параметров; 
◆ регулирование основных параметров;
◆ настройку регуляторов; 
◆ оповещение о критических 

ситуациях.
Для преобра�

зования сигналов
(аналоговых в циф�
ровые и наоборот)
и передачи инфор�
мации, использует�
ся сеть приборов
серии I�7000
(ICP_DAS, Тай�
вань), а для 
автоматического
управления про�
цессами в системе
решено было ис�
пользовать про�
мышленный компьютер на основе
процессорной платы Rocky�058HV
(IEI, Тайвань). Верхний уровень �су�
первизорное управление, � организо�
ван как рабочее место оператора на
SCADA�системе отечественной разра�
ботки  "КОНТУР".

Перед разработчиками стояла
задача выбора операционной систе�
мы и создания управляющей прог�

раммы для промышленно�
го компьютера. Помимо
управления, программа
должна была содержать
средства   ввода и
управления базой техно�
логических переменных,
средства взаимодействия
с приборами I�7000 по ка�
налу интерфейса RS�485, а
по Ethernet – с автомати�
зированным рабочим мес�
том. В качестве операци�
онной системы была  выб�
рана система реального
времени QNX, с помощью которой
реализована база технологических

переменных с удобным пользова�
тельским интерфейсом, управляю�
щая программа, содержащая 14 ПИД
регуляторов и программные модули
для взаимодействия с другим обору�
дованием. Вся эта система стабильна
и надежна. Она загружается и иници�
ализируется в считанные секунды од�
ним нажатием кнопки. Решение полу�
чилось простым и надежным. 

В состав мнемосхем системы 
супервизорного контроля и управле�
ния входят:
◆ главная мнемосхема;
◆ 14 мнемосхем регуляторов;
◆ таблица параметров;
◆ просмотр уставок;
◆ мнемосхема управления звонком;
◆ настройки регуляторов;
◆ ввод уставок;
◆ архив сообщений о критических

ситуациях.

Главная мнемосхема позволяет
выполнять контроль основных пара�
метров (давление, температура, рас�
ход, уровень) и переходы на другие
мнемосхемы — настройки регулято�
ров, параметры, уставки и другие. На
главной мнемосхеме изображены
клапаны с электроприводами, сбор�
ники, трубопроводы и объекты 
управления с привязанными к ним те�
кущими значениями параметров. 

Индицируются  следующие 
параметры:
◆ расходы сока, молока, возврата 

сока на Бриггель�Мюллер;
◆ расход сока на горячий дефекатор,

расходы сока и молока на 2�ю 
сатурацию ;

◆ РН 1,2�ой сатурации, РН в 6�ой зоне;
◆ давление сатурационного газа;
◆ температура сока на горячий дефе�

катор, температуры сока после 1�ой
и на 2�ю сатурацию, температура
сиропа перед фильтрацией;

◆ уровни в холодном дефекаторе, в
сборнике возврата сока, в мешалке
молока, в сборнике сиропа и воды
на градирне.

Переходы на
мнемосхемы регу�
ляторов осущес�
твляются нажатием
левой кнопки мыши
на изображении со�
о т в е т с т в у ю щ е г о
клапана. Подсказкой о том, что пере�
ход можно осуществлять служит кур�
сор мыши в виде вопросительного
знака. При помощи кнопок слева вни�
зу мнемосхемы, осуществляются пе�
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реходы на остальные мнемосхемы.
Мнемосхемы регуляторов пред�

назначены для контроля параметров
регуляторов в виде цифр, уровней,
переключателей, графиков текущих
значений. Здесь отображаются: зада�
ние, величина,  положение  исполни�
тельного механизма  (в процентах),
режим   (автоматический / ручной).
Также, в некоторых регуляторах, мо�
жет задаваться соотношение. С
помощью мнемосхемы вводится за�
дание на регулирование и устанав�
ливается ручной режим управления
параметром.

Таблица параметров отобража�
ет текущие значения всех регулируе�
мых и контролируемых параметров. 

Уставки � это набор параметров,
отображающих значения верхних и
нижних нерегламентных границ ана�
логовых переменных. По значениям
этих параметров система выявляет

нерегламентные ситуации и выдает
сообщения. Настройка уставок про�
изводится в мнемосхеме уставок
регулятора, доступной из главной
мнемосхемы. Она обеспечивает
просмотр и ввод таких параметров,
как коэффициент пропорциональ�
ности, время интегрирования, коэф�

фициент дифференцирования и нап�
равление работы каждого из регуля�
торов.

Мнемосхема аварийных сооб�
щений предназначена для архивиро�
вания и просмотра до 200 аварийных
сообщений.

Отдельная программа "История"
позволяет оператору архивировать
истории изменений технологических
параметров и просмотривать истории
изменений параметров в виде графи�
ков и таблиц. Данные сохраняются с
глубиной в 3 миллиона записей, что
при текущей интенсивности измене�

ния параметров составляет более 3�х
месяцев. В программе предусмотре�
ны настройка свойств просмотра каж�
дого параметра, таких как минимум,
максимум и легенда; просмотр на од�
ном графике до 8 параметров и пре�
допределение параметров, которые
будут одновременно отображены на

графике.

Невысокая стои�
мость аппаратных и
программных средств
автоматизации при от�
личных показателях на�
дежности сделали реа�
лизуемой долгождан�
ную для завода автома�
тизацию и позволили в
кратчайшие сроки ре�
шить наболевшие
проблемы производ�
ства — добиться эконо�
мии сырья и значитель�

но сократить объем ручного труда.

ККООННТТААККТТЫЫ::   

т. (044) 238�27�30

e�mail: info@contour.com.ua
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