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ПТК САР СНЭ РО
Данный комплекс введен в эксплуатацию в филиале ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)
Программно-технический комплекс средств автоматического регулирования

систем нормальной эксплуатации реакторного отделения (ПТК САР СНЭ РО)
должен

обеспечивать

автоматическое

регулирование

основных

технологических параметров первого контура.
Данная

система

так

же

формирует

сигналы

сложных

измерений

технологических параметров:
 максимальная средняя температура теплоносителя в циркуляционных
петлях первого контура;
 разность температуры насыщения 1-го контура и максимальной
20%
температуры в горячих нитках петель ГЦК;
 материальный баланс теплоносителя по продувке-подпитке первого
контура;
 разность расходов подпитки и продувки;
 уровень в компенсаторе давления с коррекцией по температуре;
 перепад давления между напорным коллектором подпиточных насосов и
первым контуром.
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Регулируемые параметры
Система автоматического регулирования поддерживает 17 различных
технологических параметров реакторного отделения атомной станции
давления:

уровни:

расходы:

в первом контуре над
активной зоной

в компенсаторе
давления

продувочной воды на
фильтры СВО

перед клапанами
продувки

в деаэраторе подпитки

подпиточных насосов

в деаэраторе борного
регулирования

разность температур

в деаэраторе подпитки
деаэраторе борного
регулирования
за фильтрами СВО-2
в расширителе
продувки ПГ
концентрация
кислорода

перед контактными
аппаратами

в расширителе
продувки
парогенератора

теплоносителя в
горячих нитках и КД
20%

перепады давления:
между напорным трубопроводом подпиточных
насосов и первым контуром
на уплотнениях ГЦН
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Общий вид аппаратной структуры ПТК
Два уровня САР РО: Нижний - шкафы контроля и управления с блоками ввода-вывода
Верхний - система архивирования и видеокадрами настройки системы.
Консоль оператора

Видеокадры
SimInTech
(Windows)

SU100 шкаф

SU101 шкаф

резервирование

A
Su100
QNX
A
Архив
QNX

B
Архив
QNX

B
Su100
QNX

резервирование

A
Su101
QNX

B
Su101
QNX

Input/output blocks

Input/output blocks
Input/output blocks
Input/output blocks

Архивный сервер

Первичные
преобразователи
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Общий вид программной структуры ПТК
SimInTech обеспечивает создание ПО для нижнего и верхнего уровня АСУ ТП, а также
предоставляет инструменты для удаленной отладки и ввода коэффициентов
Инструментальная станция (Windows) ПО SimInTech
Mnemos
Проверка алгоритмов
video.prt

Консоль
оператора
Видеокадры
SimInTech
(Windows)

Archive
arch.prt

Regulators
su100.prt

Regulators
su101.prt

Модель
РО

Исходный код встроенного ПО на СИ

Архивный сервер
архив
А
NordWind

архив
В
NordWind

SU100 шкаф

SU101 шкаф
B
su100
NordWind

A
su100
NordWind

A
su101
NordWind

B
su101
NordWind

Исполнительная среда NordWind работает под управлением ОСРВ QNX и
обеспечивает работу алгоритмов созданных в SimInTech
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Общие характеристики САР РО
Система автоматического регулирования реакторного отделения
представляет собой комплекс регуляторов, обеспечивающих работу АЭС
Особенностью применения SimInTech для создания САР РО является

реализация в единой проектной среде программного обеспечения для
нижнего и верхнего уровней, включая систему архивирования и видеокадры
настройки системы:
 30 регуляторов реализованных программным способом;
 Частота квантования 10 мc;
 Система

архивирования

обеспечивает

сохранение

реальном времени;

7500

сигналов

в

20%

 Аппаратное резервирование контроллеров управления;
 Система ввода коэффициентов в регуляторы через видеокадры, созданные
в среде SimInTech.
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Сквозное проектирование систем САР
SimInTech - средство разработки АСУ ТП для всего жизненного цикла от
концептуального проекта (требования) до реализации в аппаратуре
Сквозное проектирование – использование единой программной среды и

единых форматов представления данных для проектирования систем
управления и программирования аппаратуры управления. В процессе
проектирования SimInTech решает следующие задачи:
 Разработка требований к алгоритмам системы управления;
 Создание математической модели объекта, достаточной для верификации
требований к алгоритмам управления;
 Проектирование алгоритмов управления объектом;

20%

 Тестирование алгоритмов объектов управления на математической модели;
 Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов ввода-вывода;
 Автоматическая генерация кода и программирование контроллеров.
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Жизненный цикл проекта АСУ ТП
SimInTech предоставляет инструменты проектирования и расчетной проверки
принимаемых проектных решений на каждой стадии жизненного цикла
Абстрактный уровень
требования

ПНР

общий
проект

общая
проверка
проверка
приборов

детальный
проект

20%

разработка
программы

расчетная проверка
на всех стадиях
жизненного цикла
время

Детальный уровень
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Уровни проектирования САР
SimInTech обеспечивает создание любых типов алгоритмов, включая
технологические алгоритмы и алгоритмы обработки сигналов ввода-вывода
1. Технологический алгоритм – описание работы системы автоматики без

привязки к аппаратуре управления (требования, регламент работы)
2. Алгоритмы обработки сигналов и управления аппаратурой АСУ ТП
3. Связь переменных параметров с платами ввода с датчиков и платами
вывода команд на исполнительные механизмы
Обработка
сигналов

Платы вводавывода

20%

Технологический
алгоритм
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Последовательность создания САР
В рамках проекта была использована возможность SimInTech поддерживать
проектирование систем на любой стадии жизненного цикла
В данном проекте ставилась задача модернизации существующей системы

САР РО с заменой аппаратуры АСУ ТП, выполненной на принципиально
другой

аппаратной

платформе.

В

качестве

исходных

данных

были

использованы существующие алгоритмы управления, представленные в виде
текста и изображений схем. Последовательность создания САР:
1. Создание расчетных схемы алгоритмов управления в среде SimInTech
2. Создание математической реакторного отделения АЭС
3. Тестирование алгоритмов объектов управления на математической
модели
20%
РО АЭС
4. Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов ввода-вывода
5. Автоматическая генерация кода и программирование контроллеров
6. Тестирование аппаратуры САР на модели объекта
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Проект системы управления РО
SimInTech обеспечивает разработку проекта системы управления в виде
набора схем алгоритмов управления, описывающих САР РО
Проект на первом этапе содержит в себе основную математическую модель

регуляторов, обеспечивающих управление в основных и переходных режимах
работы РО.
Основные особенности проекта :
 Многоуровневые вложенные
структуры;

 Оформление по ГОСТ или СП;
20%

 Связь с базой данных сигналов;
 Комплексная проверка с помощью
модели РО.
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Структура ПО САР РО
Все алгоритмы программной части ПТК САР РО создаются в среде
SimInTech и проверяются математическим моделированием
Основные компоненты проекта:

 Блоки входных данных
 Алгоритмы обработки данных с первичных преобразователей, включая:
 Контроль достоверности датчиков
 Формирование сигналов сложных каналов
 Обработка отказов и вызов к ПТК
 Технологические алгоритмы управления, включая:
 Регуляторы, блокировки системы ТКС
 Регуляторы системы YPC
 Перепад давления на уплотнениях ГЦН
 Вывод команд на органы управления.
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Верхний уровень структуры проекта САР
В среде SimInTech формируется проект в виде вложенной структуры,
состоящей из схем сгруппированных по функциональному признаку

входные данные
с первичных
преобразователей

обработка:
• фильтрация
• достоверность
• ед. измерения
• и т.п

реализация
технологических
алгоритмов
управления

база данных сигналов проекта
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Вывод на
исполнительнее
механизмы

Проверка требований расчетом
Динамическая модель обеспечивает проверку САР с точки зрения удержания
параметров установки в заданных пределах при различных режимах работы
Модель, созданная в SimInTech, обеспечивает расчеты динамического

поведения комплексной системы, состоящей из тепло-гидравлической модели
и модели системы автоматического регулирования. Производится расчет всех
режимов работы РО, таких как:
 пуск и останов реактора
 разогрев и расхолаживание I контура
 повышение и снижение мощности реактора
 номинальный режим работы на мощности.
Наличие

модели

объекта

позволяет

верифицировать

с

помощью

математического моделирования принятые проектные решения по системе
управления на предмет соответствия их исходному техническому заданию.
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Интерфейс плат ввода-вывода
SimInTech обеспечивает удобное представление плат ввода-вывода в
проекте и различные механизмы интеграции для производителей аппаратуры

Блоки I/0 в линейке SimInTech
Внутренняя структура блока
Блоки I/0 в проекте

3

2
1
Структура блока содержит:
1. Контакты платы
2. Алгоритмы обработки
3. Сигналы в базу данных

4

4. Настройку параметров
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Контроль достоверности сигналов
Данные с плат проходят обязательный контроль достоверности, который
обеспечивает анализ сигнала до его обработки в алгоритмах управления
Проверка

достоверности

осуществляется

с

использованием

алгоритмов. Осуществляются проверки таких параметров как:
 статус сигнала (присваивается платой в
случае отказа или системой);
 выход за границы диапазона;

 скорость изменения сигнала.

Лист контроля достоверности
Параметры настройки блока

18

типовых

Связь с платами ввода-вывода
Интеграция I/O плат может осуществляться с помощью встроенных средств
генерации кода или разработки библиотек с помощью SDK
схема обработки данных

параметры платы

текст Си для обмена данными с платой
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Обработка аппаратных сигналов АСУ ТП
SimInTech обеспечивает создание алгоритмов обработки сигналов с плат
ввода-вывода для преобразования их в технологические параметры
Обработка сигналов включает в себя:

 Пересчет в физические единицы измерения с заданными коэффициентами;
 Фильтрацию и сглаживание сигнала;
 Обработку аппаратных ошибок.
Аппаратные
ошибки

Уставки,
диагностика

Выход за
диапазон
Показание в
20%
единицах
СИ
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Формирование “сложных” сигналов
Для сложных промышленных систем ряд параметров невозможно получить
прямым измерением и необходимо выполнить их расчет
При получении показаний с нескольких датчиков и расчета интегральных

показателей необходимо учитывать возможность отказа датчиков и (или)
недостоверность значений составляющих сигнала.

лист расчета сложных сигналов

алгоритм усреднения
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Технологические алгоритмы САР РО
Алгоритмы управления включают в себя набор регуляторов, обеспечивающих
управление оборудованием реакторного отделения АЭС
SimInTech содержит набор типовых блоков (включая регуляторы и блоки

управления типовым оборудованием), что обеспечивает сокращение времени
разработки и унификацию настройки регуляторов.

схема ПИД

пример регулятора расхода
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параметры настройки
ПИД

Исходный код программы
Результат работы SimInTech – код, который содержит описание на языке СИ
математических блоков, оформленное согласно требованиям компилятора
Проект алгоритмов

Алгоритм на языке СИ

ГОСТ Р МЭК 60880-2010
СЕРТИФИЦИРОВАНО
Системы контроля и управления
важные для безопасности АЭС

Набор необходимых файлов
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База данных сигналов проекта
Проектная объектно-ориентированная база данных сигналов предназначена
для хранения и обработки любых параметров и сигналов проекта
Одним из преимуществ работы с данными в SimInTech является возможность

создавать

произвольные

структуры

используемые в проекте объекты.

данных,

описывающих

любые

переменные
Переменные это:
1. Параметры
2. Состояния
3. Данные для
видеокадров

4. Коэффициенты
настроек
категория

имя объекта

5. и т.п.
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Автоматизация обработки данных
Средства автоматизации SimInTech позволяют настроить поведение всех
объектов в проекте и автоматическое заполнение базы данных
Язык программирования SimInTech обеспечивает возможность создания

скриптов автоматизации для любого объекта среды. Средствами языка
программирования в проекте САР РО реализовано:
1. Заполнение базы сигналов данных при добавлении нового объекта на
схему;
2. Присвоение свойств объекта (в том числе и наименования) в зависимости
от места в схеме;
3. Отображение параметров и состояния объекта на схеме во время
проектирования, работы и моделирования;
4. Векторная обработка сигналов схемами типовых блоков;
5. Автоматическое формирования списка архивных сигналов для системы
верхнего уровня.
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Пример автоматизации SimInTech в САР РО
Типовые блоки в SimInTech автоматически выполняют большинство действий
по наименованию, настройке и заполнению базы данных сигналов
Типовой блок «Аналого-дискретный преобразователь» (АДП):
имя объекта

параметры
рассчитанные сигналы
скрипт создания имени блока
27

Разные аспекты САР в базе данных
База данных обеспечивает структурирование сигналов как по проектному
(оборудование) принципу, так и по входным и выходным сигналам АСУ ТП
В единой базе данных сигналов проекта создаются объекты, описывающие

все аспекты проекта САР РО:
1. Типовые блоки – алгоритмы, используемые в проекте многократно;
2. Блоки управления оборудованием

– алгоритмы, обеспечивающие

процедуру управления различными типами оборудования (задвижки,
клапана, насосы, датчик,);
3. Платы ввода-вывода аппаратуры АСУ ТП – представление физических
плат в проекте САР;
4. Алгоритмы управления – оформленные в виде отдельных листов или
блоков технологические алгоритмы управления;
5. Типовые модели оборудования.
28

Единый интерфейс представления данных
База данных предоставляет единый интерфейс работы с данными для
разных типов объектов, используемых в проекте САР.
Возможность получить унифицированный доступ к любым данным проекта

через объектную базу данных сигналов значительно упрощает процессы
проектирования и создания САР.

типовые
блоки

алгоритмы проекта

I/O платы

видеокадры

модели

единый интерфейс базы
данных сигналов
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Видеокадры системы отображения
SimInTech содержит расширяемую библиотеку визуальных компонентов для
создания видеокадров, отображения и настройки аппаратуры управления
Библиотека

элементов

обеспечивает

быстрое

создание

отображения

состояний аппаратуры и управление настройками на видеокадрах системы
библиотека блоков

управления.
имя объекта

база данных сигналов

параметры
блока
30

видеокадр настройки
шкафа

Настройка регуляторов
Для задания коэффициентов регуляторов используются типовые диалоговые
окна, обеспечивающие настройку САР во время эксплуатации
Диалоговые окна могут быть созданы для любых элементов, параметры

которых можно изменять в процессе эксплуатации. Любой параметр базы
данных сигналов может быть выведен на видеокадр.

видеокадр управления
регулятором

видеокадр настройки
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SimInTech – среда моделирования
Среда SimInTech содержит в себе математическое ядро, обеспечивающее
динамическое моделирование всех алгоритмов, созданных в рамках проекта
Любая схема, созданная в среде SimInTech, может быть проверена путем

динамического моделирования. Пользователь может задать произвольные
воздействия на алгоритм и получить реакцию системы на данное воздействие.
При необходимости может быть создана динамическая модель объекта и
проведено комплексное моделирование системы управления и модели
объекта. Математическое моделирование обеспечивает:
 проверку алгоритмов путем математического анализа схемы и создания
математической модели;
 исследование отклика модели на входные воздействия;
 динамическое моделирование различных режимов работы САР совместно с
моделью объекта объекта.
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Верификация САР РО моделированием
Среда SimInTech обеспечивает создание математической модели РО для
верификации проекта по базовым требованиям технического задания
Динамическое

моделирование

переходных

процессов

обеспечивает

расчетное моделирование и верификацию системы в различных режимах.
Примеры требований для работы САР РО АЭС:
 разность температур между подпиточной водой и водой контура байпасной
очистки в режимах разогрева и расхолаживания I контура не должна
превышать 120 ºC;
 система должна работать при давлении I контура;
 разность температур между подпиткой и I контуром в номинальном режиме
не должна превышать 30 ºC;
 разность температур между подпиточной водой и водой в КО при
расхолаживании на естественной циркуляции не должна превышать 70 С.
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Математическая модель в SimInTech
SimInTech содержит все необходимые инструменты как для создания
математических моделей, так и для интеграции сторонних расчетных кодов
Математическая модель состоит из двух частей:

 тепло-гидравлическая системa РО (расчетный код ТPP);
 система автоматического регулирования (расчетное ядро SimInTech).
создание модели
SimInTech

Проекта-модель САР

модель РО

расчетное моделирование
ядро
SimInTech

отображение
результатов
35

обмен
данными

расчетный
код TPP

Математическая модель РО АЭС
Для проверки соответствия САР требованиям к системе в SimInTech
разработана математическая модель реакторного отделения АЭС
Использование SimInTech в качестве среды разработки модели обеспечивает

удобный графический интерфейс подготовки данных. Модель представляет
собой набор гидравлических схем, описывающих реакторное отделение и
содержит в себе:
 Тепло-гидравлическое расчетное ядро, обеспечивающее расчеты течения
воды и пара в системах реакторного отделения, включая теплообменники,
клапана и задвижки;
 Модели исполнительных механизмов, включая электродвигатели
20% и приводы
задвижек;
 Модели работы датчиков, включая возможность их отказов и погрешностей;
 Пользовательский интерфейс управления оборудованием и моделью.
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Тепло-гидравлика РО АЭС
SimInTech может интегрироваться с различными расчетными кодами,
сертифицированными для решения расчетных задач отрасли
Для моделирования объекта управления в проекте использовался расчетный

код ТРР, полностью интегрированный с SimInTech. Расчетная схема TPP
формируется как принципиальная схема проекта.

20%
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Датчики и исполнительные механизмы
Средства SimInTech позволяют создать все модели, необходимые для
расчетной верификации САР, в едином проекте
Модель содержит в себе датчики, аналогичные по расположению и поведению

реальным датчикам РО.
Модель содержит в себе модели ИМ и их локальных систем управления.
Схема локального
управления насосом

20%

схема с датчиками
свойства
насоса
свойства датчика
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Преимущества модели в SimInTech
Модель РО является инструментом, обеспечивающим взаимодействие между
проектантами, технологами АЭС и разработчиками систем управления
Преимущество использование среды SimInTech:

 Проверенный и верифицированный расчетный код TPP, используемый при
проектировании

АЭС

в

ведущих

проектных

организациях

АО

«Атомэнергопроект», АО «Атомпроект»;
 Стандартизированный интерфейс представления тепло-гидравлических
моделей в виде технологических схем (расширение области применения);
 Непосредственное отображение технологических параметров процесса на
схеме модели в процессе моделирования (удобство отладки); 20%
 Единая база данных сигналов с использованием системы кодирования ККS,
принятой в проектных организациях;
 Автоматизация

заполнения

базы

данных

оборудованию.
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сигналов

по

датчикам

и

Единая база данных сигналов
Математическая модель объекта в SimInTech содержит базу данных
сигналов, которая полностью соответствует проектной базе данных
имя объекта

База данных сигналов

20%

Часть схемы модели

имя сигнала
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Интегрированная модель САР РО
SimInTech обеспечивает комплексную проверку проекта системы управления
моделированием еще до момента реализации САР РО в аппаратуре
Модель САР РО

показания

Видеокадры управления

приборов
команды
оператора

команды
АСУ

исполнительные
точки
контроля

база данных
сигналов

механизмы

Модель объекта
20%

расчетные

Для подключения модели

параметры

используются унифицированные
интерфейсы базы данных сигналов
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Расчетная проверка проекта
Комплексная модель теплогидравлики РО и модель АСУ-ТП в SimInTech
обеспечивают верификацию проекта путем расчётного моделирования
Комплексная модель обеспечивает расчеты стационарных и переходных

режимов работы регуляторов реакторного отделения 1-го энергоблока
Балаковской АЭС. В составе модели присутствуют 32 регулятора. Основные
задачи расчетной проверки:
 Соответствие параметров систем проектным режимам работы АЭС;
 Взаимная и согласованная работа регуляторов в разных режимах;

 Анализ устойчивости регуляторов в переходных режимах.
20%
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Отладка реальной аппаратуры САР РО
SimInTech обеспечил создание полномасштабного стенда испытания
реальной САР РО для тестирования аппаратуры перед отправкой на блок
Проект алгоритмов - модель

показания

Видеокадры

приборов
команды
оператора

команды
ACУ ТП

исполнительные
точки
контроля

база данных
сигналов

механизмы

Модель объекта
20%

расчетные
параметры

команды
АСУ ТП

Аппаратура САР РО
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Отображение и управление процессами
В процессе моделирования можно работать со стандартным интерфейсом
эксплуатации, что позволяет создать тренажер оператора и наладчика
Ввод коэффициентов регулятора

Обобщенный видеокадр САР РО

20%
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Исполнительная среда Nord Wind для QNX
Корректную работу алгоритмов управления в ОСРВ QNX обеспечивает
исполнительная среда Nord Wind, работающая на контроллере
Исполнительная среда Nord Wind имеет модульную архитектуру, использует

механизм

динамически

загружаемых

библиотек

и

соответствует

рекомендациям МЭК 60880.
Состав и функционально назначение:
 NordWind – основной модуль диспетчера программ-алгоритмов;
 GdbServer – модуль отладки алгоритмов в приборе;
 Libio – библиотека обмена с платами ввода-вывода;
 Libnet – библиотека настройки и реализации обмена между контроллерами

под управлением QNX в сети Ethernet АСУ TП;
 NetRecSys – система восстановления дублируемых каналов управления;
 Libtrends – библиотека архивирования данных;
 Libsdk – комплект разработчика.
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Архитектура распределенной САР
SimInTech обеспечивает создание распределенных систем управления на
нескольких контроллерах QNX, объединенных в сеть
Верхний уровень

Среда SimInTech

настройка
архив

SCADA
запись
Libtrends

Нижний уровень

I/O платы

обмен
Libio

обмен
GbdServer
обмен
Libnet

обмен
Libio

I/O платы
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отладка

Автоматическая настройка системы
SimInTech обеспечивает автоматическую настройку обмена данными в
распределенной сети на основании базы сигналов проекта
NordWind при запуске создаёт виртуальные каналы обмена сигналами.
Последовательность:

источник 1
источник /
приемник

 запрос со списком необходимых
узлу приемнику входных сигналов
 ответ со списком подходящих
выходных сигналов источника
 создание структур данных для
приёма пакетов

источник 2

 передача сигналов во время
работы с заданным тактом

источник 3
приемник
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В случае сбоя приемник повторяет
запрос на восстановление канала к
источнику, с которым потеряна связь.

Отладка алгоритма в контроллере
В режиме удалённой отладки можно подключиться к контроллеру и получить
отображение работы алгоритма на схеме SimInTech
Для отладки исполняемых программ в среде QNX используется программный

модуль Nord Wind GdbServer. Данный модуль обеспечивает:
 доступ к исполняемым программам с клиентской рабочей станции из среды
SimInTech по сети Ethernet;
 доступ к переменным программы (алгоритма) во время работы, в том числе
возможность изменения значения переменных, констант, коэффициентов
без перекомпиляции программы;
 управление выполнением программы, в том числе:
 Загрузка состояния прибора;
 Запуск программы на выполнение;
 Пауза (продолжение) выполнения;
 Остановка выполнения программы.
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Схема отладки алгоритма в контроллере
GbdServer обеспечивает доступ к области памяти контроллера с
переменными программы (алгоритма) для графической среды SimInTech

получение данных при
инициализации

Файл конфигурации
загрузки

Программа (алгоритм)

Процесс-диспетчер
NordWind

Клиент SimInTech

Общая область памяти
/header

Общая область памяти
/exemod_struct
Общая область памяти
/extvars_struct
Общая область памяти
/extvars_value
запись-чтение
при работе

Общая область памяти
внутренних переменных
50

удаленный
обмен
Ethernet

Сервер отладки
GbdServer

Модуль сетевого обмена Libnеt
Настройка обмена данными по сети, для распределенной АСУ ТП,
происходит автоматически с помощью модуля Libnet
Единая база данных сигналов в проекте SimInTech обеспечивает процесс

автоматизации настройки сетевого обмена. Каждый контроллер в сети
является одновременно источником и приемником сигналов.
Функции модуля Libnet:
при включении системы:
 отправить запрос входных сигналов алгоритма контроллера;
 обработать входящие запросы;
 сформировать список выходных сигналов для отправки на контроллер

приемник.
в процессе работы:
 получить входные сигналы и записать в переменные (асинхронно);
 отправить выходные сигналы по сети всем получателям.
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Исполнение программы в контроллере

выполнение
алгоритма
время
старт кванта времени

асинхронный процесс
Получение данных по сети
libnet
52

отправки переменных
по сети libnet

запись трендов
libtrends

запись в платы
ввода-вывода libio

чтение с платами
ввода-вывода libio

Исполнительная среда Nord Wind обеспечивает работу в режиме реального
времени с учетом настройки по квантам времени

Резервирование каналов управления
NordWind обеспечивает создание резервных каналов управления и «без
ударное» переключение при перезагрузке одного из резервных каналов

Восстановление работы канала возможно при перезагрузке одного из
контроллеров работающих в резервируемом режиме. Это позволяет повысить
общую надежность системы и исключить отказ при сбое одного из
контроллеров.
Последовательность работы при восстановлении:
источник

Запрос контрольной суммы алгоритмов и времени работы

восстановленный
канал

Возврат контрольной суммы алгоритмов и времени работы

Если время работы больше заданного и алгоритмы совпадают, то
запускается копирование состояния алгоритмов
Источник осуществляет остановку работы алгоритмов и копирование
состояния памяти для передачи в восстановленный канал

Восстановление канала управления
NordWind обеспечивает синхронизацию текущих параметров алгоритма при
перезагрузке контроллера в одном из резервируемых каналов
Система синхронизации при запуске алгоритма управления в резервируемом

канале, осуществляет запрос к работающему каналу и получает текущее
значение переменных состояния.

контроллер
канала 1

блок задержки
Т1=Ту-Tс
Тс – накопленное время
Ту - время заданное

контроллер
канала 2

Время
срабатывания в
каналах разное!
блок задержки
Т2=Ту

время
рестарт канала 2
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восстановление канала

Пример для блока задержки сигнала:

Время
срабатывания
одинаково Т2=Т1

Преимущества Nord Wind
Исполнительная среда NordWind обеспечивает полную реализацию
возможностей SimInTech на уровне исполнения в контроллере
Использование исполнительной среды NordWind для создания АСУ ТП на

основе ОСРВ QNX обеспечивает создание надежного решения для самых
сложных и ответственных систем управления. Набор модулей NordWind
обеспечивает

на

уровне

контроллера

работу алгоритмов

управления,

спроектированных в среде SimInTech. Используя NordWind, пользователи
получают:
 проверенное и отлаженное ПО нижнего уровня;
 полное использование всех особенностей и преимуществ QNX;

 работу с графическим интерфейсом при отладке алгоритмов в контроллере;
 сокращение сроков разработки;
 повышение качества прикладного программного обеспечения.
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Предложения для пользователей
«ЗВ Сервис» поставляет ПО SimInTech обеспечивающее разработку
программно-аппаратных комплексов АСУ ТП любой сложности

Возможности по сотрудничеству:
1. Поставка программного обеспечения SimInTech для проектирования
систем управления и моделирования работы сложных технических
объектов;
2. Создание на базе ПО SimInTech моделей объектов и тренажеров
операторов;
3. Создание на базе ПО SimInTech полигонов испытания системы управления

технологическими объектам;
4. Доработка ПО SimInTech по специализированным требования заказчика.
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Поставка ПО SimInTech
Среда SimInTech обеспечивает проектирование систем управления и
создание технического задания на АСУ ТП в виде расчетной модели
ПО SimInTech может быть использовано как Система Автоматизированного

Проектирования

(САПР)

для

создания

и

проектирования

алгоритмов

управления. Использование данного ПО обеспечивает:
 Разработку алгоритмов управления в виде наглядных диаграмм алгоритмов;
 Проверку работы алгоритмов математическим моделированием;
 Оформление алгоритмов согласно требований организации и подготовку
документации.
Использование SimInTech обеспечивает следующие эффекты:

1. Сокращение сроков и стоимости проектирования систем управления.
2. Накопление и повторное использования знаний.
3. Сокращение сроков и стоимости подготовки документации.
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Окупаемость инвестиций в SimInTech
SimInTech разработан с учетом требований проектировщиков и изготовителей
АСУ ТП и обеспечивает комплексное снижение затрат проекта
Этап проекта

Доля затрат

Экономия от
SimInTech

Концептуальное проектирование

5%

20%

Системное проектирование

12%

30%

Разработка системных требований к ПО

14%

50%

Проектирование ПО (детализация)

15%

70%

Кодирование

10%

70%

Модульное тестирование

12%

30%

Интегральное тестирование

7%

30%

Системное тестирование

10%

30%

Документирование

15%

70%

Суммарная экономия при применении SimInTech – 48%
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Тренажеры на базе SimInTech
Среда SimInTech является инструментом для создания аналитического и
(или) полно-масштабного тренажера оператора технологического процесса
Создание проекта алгоритмов управления и математической модели объекта

в SimInTech обеспечивает конечном пользователю-проектанту готовую основу
для тренажера. В этом случае проектант может:


Выступить как генеральный подрядчик по созданию тренажеров.



Поставить математическую модель объекта и АСУ ТП для тренажеров.

Это позволит заказчику:
1. Увеличить выручку проектов.
2. Увеличить прибыльность проектов.
Для справки:
Примерная стоимость аналитического тренажёра (компьютерная модель без «железных»
пультов) для АЭС 100 – 150

млн рублей. Трудоёмкость разработки модели объекта и его

сиcтемы управления 60-70% от общей трудоемкости разработки тренажера.
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Варианты архитектуры тренажера
SimInTech решает разные задачи и может быть по-разному
сконфигурирована с целью получения максимального эффекта от
использования технологии
Расчетный комплекс
Среда SimInTech
Редактор
САПР

Аналитический
тренажер
модель объекта
модель СУ
виртуальный
пульт оператора

инструкторская
станция
штатный пульт
оператора

Полномасштабный
тренажер
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Модель для тестирования АСУ ТП
Среда SimInTech обеспечивает создание математических моделей для
проверки систем управления до подключения их к реальному оборудованию
Математическая модель в SimInTech

Модели в SimInTech

может подключаться по различным
интерфейсам к реальной аппаратуре
управления.
Математическая модель объекта в
режиме полигона обеспечивает
проверку аппаратуры управления до
подключения к реальному объекту.

Мат. модель
турбины

Мат. модель
АСУ ТП

Концептуальная
модель

Технологическое
задание на АСУ

Подробная
модель

Проект АСУ ТП

Полигон

Это позволяет уменьшить общую
стоимость пуско-наладочных работ.

АСУ ТП
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Полигон испытания АСУ ТП
Проект АСУ ТП, созданный в среде SimInTech, может быть использован для
проверки аппаратуры управления на предмет соответствия ТЗ
Математическая модель в SimInTech может подключаться по различным

интерфейсам к реальной аппаратуре управления, что обеспечивает:
 Создание полигона проверки аппаратуры управления.
 Проверку алгоритмов, реализованных в аппаратуре управления, на
соответствие требований ТЗ.
 Настройку регуляторов системы управления на математической модели.
Это позволит:
1. Снизить стоимости испытаний аппаратуры управления.

2. Выявить возможные ошибки на модели, снизить риск проявления ошибок
на стадии пуско-наладочных работ на объекте.
3. Сократить стоимость пуско-наладочных работ.
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Архитектура полигона испытаний
Математическая модель объекта в SimInTech позволяет проводить испытания
как алгоритмической части АСУ ТП, так систем вода-вывода данных
Модель объекта

обработка

I/O платы
Токовые значения с
датчиков и команды
ИМ (mA, В)

Полигон

испытаний

сбор данных
Физические величины
параметров (град С, МПа, кг/с)
положения ИМ

Сравнение ТЗ и реализации
в аппаратуре
Модель СУ
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Эффекты применения SimInTech
Среда SimInTech обеспечивает экономический эффект на любой стадии
жизненного цикла проектирования и изготовления АСУ ТП
Внедрение предлагаемых технологий позволит заказчику:

 Увеличить выручку за счет выхода на рынок производителей тренажеров.
 Сократить затраты и сроки проектирования и реализации проектов (до
запуска в промышленную эксплуатацию) за счет повышения эффективности
проектирования, увеличения скорости разработки, раннего обнаружения
ошибок,

многократного

использования

созданных

наработок

для

последующих проектов, использования математических моделей объектов.
 Увеличить выручку за счет поставки вместе с объектом аппаратуры
управления.
 Сократить затраты и валютные риски за счет использования ПО и
аппаратуры российского производства.
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Проекты SimInTech
Компания «ЗВ Сервис» выполнила несколько значимых проектов по
автоматизации создания систем управления в разных отраслях
Система проектирования и отображения для тренажеров АЭС
 Заказчик – Концерн «Росатом»;
 Изготовитель – ОАО «ДЖЕТ», ОАО «ВНИИАЭС».

Моделирование АСУ ТП и нефтепроводоов
 Заказчик - ОАО «ТРАНСНЕФТЬ»;
 Проектировщик - ОАО «Гипротрубопровод".
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Виртуальный энергоблок СПбАЭП
Компания «ЗВ Сервис» в 2012 году приняла участие в создании виртуального
энергоблока АЭС для АО «Атомпроект» (г.Санкт-Петербург)
С помощью SimInTech созданы:
 Видео-стены отображения информации модели;
 Графическая система создания тепло-гидравлических моделей;
 Система моделирования АСУ ТП.
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ООО «Московский завод Физприбор»
Московский завод «ФИЗПРИБОР» - российский разработчик и изготовитель
оборудования АСУ ТП для АЭС, имеющий 65-летний опыт работы.
Некоторые реализованные проекты по изготовлению и поставке:
 Система аварийной регистрации параметров САР для 1-го энергоблока Ростовской АЭС;
 Комплекс связи с объектом для модернизации КСО М-64 Балаковская АЭС, энергоблоки 1 и 2;

 Щиты управления системы обнаружения дефектных сборок 1-го энергоблока Балаковской АЭС, 1го и 4-го энергоблока Калининской АЭС;
 5 энергоблок Нововоронежской АЭС:
 Устройство дистанционного управления оборудованием систем безопасности;
 ПТК системы контроля и управления электрической частью энергоблока;
 ПТК системы контроля и управления спец водоочисткой;
 Управляющая система безопасности технологическая (УСБТ) 2-й энергоблок Ростовской АЭС;
 ПТК управляющей системы безопасности технологической (УСБТ) 1-й и 2-й энергоблок АЭС
«Куданкулам» (Индия).
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ООО «ЗВ Сервис»
+7 (495) 221-2253
infо@3v-services.com

