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Введение 
Уже на протяжении многих десятилетий 

катализаторы находят широкое применение в 
различных сферах деятельности человека. Тем 
не менее, до сих пор существуют определенные 
проблемы их применения, связанные как с 
самим катализатором, так и с его носителем. 
Одной из распространенных проблем является 
отравление катализатора, сопровождающееся 
значительной деградацией его свойств. Еще 
одной характерной проблемой является слабая 
механическая и тепловая устойчивость 
носителя катализатора. Оптимизация 
характеристик катализаторов может заметно 
снизить как его себестоимость, так и 
себестоимость всего технологического 
процесса. А в рамках широкомасштабных 
химических производств даже небольшое 
удешевление может привести к большому 
экономическому эффекту. В связи с этим 
создание автоматизированного стенда для 
исследования характеристик катализаторов 
процесса конверсии углеводородов в водород 
представляется своевременной и 
перспективной задачей. 

Разработанный в данном проекте стенд 
позволяет автоматически контролировать 
процесс каталитической конверсии 
газообразных и жидких углеводородов при 
нормальном и повышенном давлениях в 
режиме реального времени. Это значительно 
сокращает время исследований характеристик 
катализаторов. 
 
Автоматизированный стенд 

Структурная схема разработанного стенда 
достаточно очевидна и представлена на рис. 1. 
Исходные газы и жидкости поступают в 
систему подготовки исходной смеси, где 
происходит испарение и нагрев жидких 
углеводородов, нагрев окислителя и смешение 
всех составляющих смеси в требуемом 
соотношении. После этого смесь с заданным 
расходом, температурой, давлением и составом 
поступает в каталитический реактор, где в 
зависимости от условий может проходить 

конверсия исходной смеси. Продукты 
конверсии поступают в систему газоанализа и 
далее подвергаются утилизации дожиганием до 
паров воды и двуокиси углерода. 

 

 
 

Рис. 1. Структура стенда. 
 
Все системы стенда находятся под 

контролем автоматизированной системы 
управления (АСУ), которая не только 
регистрирует все параметры работы систем, но 
и управляет работой всего стенда в 
соответствии с программой испытаний. 
Структура АСУ показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура АСУ стенда. 

 
Связующим звеном АСУ является шина на 

базе интерфейса RS-485, к которой 
подключены модули серии ADAM-4000 фирмы 
Advantech® и порт RS-485 автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) оператора, 
выполненного на базе современного 
персонального компьютера под управлением 
Microsoft® Windows XP Professional. 

Датчики давлений, концентраций и 
термопары подключены ко входам модулей 
ADAM-4019+. К выходам ЦАП модуля ADAM-
4024 подключается дозатор-испаритель 
системы подготовки рабочей смеси. Модуль 
ADAM-4521 служит для сопряжения цифровых 
выходов регуляторов расхода серии FMA-2600 
фирмы Omega®, работающих на интерфейсе 
RS-232, с основной шиной RS-485. Дискретные 
устройства (концевые переключатели, 
электромагнитные реле) подключаются к АСУ 
через модуль ADAM-4050. 

Для питания модулей АСУ применен массив 
источников питания RS-150-24 фирмы 
MeanWell®, а с целью предотвращения 
аварийных ситуаций, связанных c 
образованием взрывоопасных смесей в 
различных системах стенда при перебоях в 
электроснабжении, вся АСУ, включая все 
исполнительные механизмы, подключена к 
источнику бесперебойного питания мощностью 
1500 ВА. 

 
Функциональные особенности стенда 

Основной отличительной особенностью 
разработанного стенда является уникальное 
программное обеспечение АСУ, позволяющее 
не только управлять всеми системами стенда и 
оперативно отображать в графическом 

пользовательском интерфейсе все параметры 
работы стенда, но также гибко и оперативно 
изменять программу испытаний. Для этого в 
систему интегрирован специальный 
скриптовый язык Open BASIC for Automation 
(OBA), разработанный на базе известного 
языка BASIC и содержащий дополнительный 
набор операторов, предназначенных для 
взаимодействия с такими объектами АСУ как 
газоанализаторы, регуляторы массового 
расхода, различного рода датчики и 
исполнительные механизмы. Таким образом, 
основная функция оператора стенда состоит в 
написании программы испытаний на языке 
OBA и запуске программы на выполнение. 
Фрагмент программы на языке OBA приведен 
ниже. 
 
PRINT "Открытие метанового клапана" 
SWITCH("Methane valve", "on") 
PRINT "Разогрев нагревателя" 
TEMPERATURE("Heater", 300.0) 
WAIT(TEMPERATURE("Heater") > 295.0) 
PRINT "Подача и поджиг смеси" 
FLOW("Methane MFC", 0.2) 
FLOW("Air MFC", 1.0) 
SWITCH("Igniter", "on") 
WAIT(TEMPERATURE("Reactor inlet") > 500.0) 
SWITCH("Igniter", "off") 
WAIT(FRACTION("H2")> 30.0) 
PRINT "Выход на режим выполнен" 

 
Как видно из приведенного фрагмента, язык 

OBA является интуитивно понятным и не 
вызовет затруднений при изучении оператором. 

 
Заключение 

Благодаря использованию современных 
электронных компонентов и разработке 
уникальной АСУ описанный стенд 
обеспечивает высокую степень автоматизации 
программы испытаний катализаторов процесса 
конверсии углеводородов в водород, что 
позволяет значительно сократить время 
испытания новых катализаторов и снизить 
затраты на их разработку. 
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