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 Кинетические исследования в гетерогенном катализе чрезвычайно продолжи-

тельны и трудоемки. Проведение кинетического эксперимента требует изменения  не-

скольких параметров: состава реакционной смеси, температуры, времени контакта ре-

акционной смеси с катализатором и т.п.  

Разработанный программно-аппаратный комплекс позволяет существенно упро-

стить работу экспериментатора за счет автоматизации процесса регулирования состава 

исходной парогазовой смеси, измерения состава смеси, регулирования температуры, 

регулирования скорости подачи газа и жидкости. Все параметры работы комплекса со-

храняются в базе данных, что позволяет в дальнейшем проводить обработку получен-

ной информации с целью выявления кинетических закономерностей. 
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 Рис 1. Структурная схема программно-аппратного комплекса. 

 

 В основу комплекса (рис.1.) заложены модули для распределенных систем сбора 

данных ADAM-4000, производства "Advantech", подключенных по последовательному 

каналу RS-485 через серийный порт RS-232 с помощью конвертора ADAM-4520 (1). 



Цифровые линии управления обеспечиваются модулем цифрового ввода-вывода 

ADAM-4050 (2), управление электрическими нагрузками модулем релейного вывода 

ADAM-4060 (3). Измерение величин напряжений, токов, температур осуществляется 

модулем аналогового ввода ADAM-4018 (4), управление устройствами, имеющими 

аналоговое управление с помощью модуля ADAM-4021 (5). Управление термостатами 

осуществляется с помощью терморегуляторов фирмы "Dwyer" (6), задание газовых по-

токов с помощью регуляторов расхода газа фирмы "MKS" (8). Терморегуляторы и ре-

гуляторы расходов газа управляются аналогично модулям ADAM по каналу RS-485. 

Задание потоков жидкости осуществляется с помощью жидкостного насоса ISCO 

М500D (9). Насос управляется по линии RS-232 и поэтому подключен через адресуе-

мый конвертор ADAM-4520 (7). Состав и количество подключаемых к комплексу мо-

дулей может варьироваться в зависимости от решаемой задачи. Аналоговые сигналы 

анализаторов состава смеси подаются на плату АЦП ЛА-И24 производства ЗАО "Руд-

нев-Шиляев", расположенную в управляющем компьютере на шине ISA. 

 Работа комплекса осуществляется под управлением специально разработанного 

пакета программ. Все измеренные величины и состояние исполнительных модулей со-

храняются в базе данных формата ACCESS, что дает возможность обработки результа-

тов эксперимента с помощью других программных продуктов, например MS Excel. Ра-

бота комплекса ориентирована на проведение длительных (сутки и более) эксперимен-

тов, управление может осуществляться в ручном, полуавтоматическом и автоматиче-

ском режимах. Для настройки алгоритмов работы комплекса, включая обработку ава-

рийных ситуаций, была разработана специальная система макрокоманд, что дает воз-

можность пользователю легко менять режимы работы экспериментальной установки и 

самостоятельно программировать эксперимент.  

 Комплекс установлен на 7 различных экспериментальных установках разли-

чающихся по составу и решаемым задачам. Эксплуатация комплекса в течение 3-х лет 

показала его высокую эффективность и надежность.  

 


