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ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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Большой опыт разработки решений по повышению 
энергетической эффективности производств

Лидер в создании российских распределённых систем 
ответственного управления

Более 135 разработанных и реализованных проектов 
в 7 отраслях промышленности в 5 странах мира

26 лет успешной деятельности по автоматизации 
промышленных объектов

Разработчик одного из наиболее известных ПТК в 
российской энергетике («САРГОН») и 
мультиплатформенной системы «МИРТС»



ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ
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МИРТС - «Мультиплатформенные

интеллектуальные распределённые 

типовые системы».

Выпущено АО «НВТ-Системы» в 2018г.

Представляет собой объединение программных и технических средств 

ведущих отечественных и мировых производителей на базе типовых 

решений АО «НВТ-Системы», типовых протоколов обмена информации 

и ключевых компонентов собственной разработки



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
НЕКОТОРЫЕ ВНЕДРЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ
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АСУТП энергоблока ст.№8 мощностью 160 МВт Красноярской ГРЭС-2

АСУТП энергоблока ст.№7 мощностью 325 МВт Новочеркасской ГРЭС

АСУТП ГТУ ТЭЦ Обнинской ТЭЦ№1

САР энергетических котлов №1,2,6,9 (Е-75-40 и Е-220-100) 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1

АСУТП энергетического котла БКЗ-210-140-8 ст. №8 ТЭЦ ППГХО 
г. Краснокаменск

АСУТП энергетических котлов БКЗ-220-100Ф ст.№ 7, 8 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1

АСУТП энергетического котла Е-420-140 ст.№1 Волжской ТЭЦ-1

АСУТП турбоагрегата П-6-3,4/0,5-1  ст.№4 Мечел-Энерго

АСУТП турбоагрегата Т-100-90 ст.№7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1

АСУТП турбоагрегата ПТ-30-90 ст.№6 Улан-Удэнской ТЭЦ-1

АСУТП турбогенератора ПТ-80-130 ст.№5 ТЭЦ-9 Мосэнерго

АСУТП энергетического котла Е-480-140 ст.№13 ТЭЦ-8 Мосэнерго

АСУТП топливоподачи для 6 энергоблоков мощностью 300МВт 
Рефтинской ГРЭС
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИРТС

Все технические и 
программные компоненты 

поддерживают 
многоуровневые 

распределённые сетевые 
структуры

Компоненты МИРТС взаимно-
совместимы и могут применяться в 

конкретной АСУТП в различных 
сочетаниях. Выбор набора 
компонентов определяется 

требованиями к данной АСУТП и 
предпочтениями Заказчика.

Широкий спектр и взаимная 
совместимость используемых 
средств обеспечивают точное 
соответствие характеристик 

создаваемых систем 
предъявляемым требованиям.

Оптимальная цена 
АСУТП на базе МИРТС
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МИРТС

Высокая надёжность АСУТП при 
сбалансированном объёме 

резервирования

Высокое быстродействие АСУТП 
распределённой структуры

Возможность реализации 
алгоритмов управления высокой 

сложности



СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ на базе МИРТС
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Распределённая архитектура МИРТС обеспечивает минимизацию 

финансовых и временных затрат на создание АСУТП

Значительное (до 3-х раз) снижение стоимости монтажных работ, монтажных 
материалов и кабеля за счёт использование распределённых средств ввода-вывода 
сигналов.

Снижение стоимости строительных работ за счёт сокращения площади требуемых 
помещений щитов управления.

Повышение уровня заводской готовности компонентов АСУТП за счёт применения 
типовых решений.

Сокращение времени разработки, монтажных и пуско-наладочных работ.



СОСТАВ ПРОГРАММНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ МИРТС
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КОНТРОЛЛЕРЫ SCADA-системы Soft-logic системы

АРКС 
(МАРКУС) 

САРГОН
(НВТ-Системы)

Мастер-SCADA 
(ИнСАТ)

WinCC
(Сименс)

САРГОН
(НВТ-Системы)

Мастер-лоджик
(ИнСАТ)

АРКСлогик
(МАРКУС)

Codesys
(3S-Smart Software 

Solutions)

АРКС-400 
(МАРКУС) 

ТРЕИ-5B-04,ТРЕИ-5B-
05 (ТРЕИ)

Армконт
(НВТ-Автоматика)

ПЛК-110 
(ОВЕН)

Simatic S7-400, 
S7-1500 (Сименс)

STEP 7
(Сименс)

REGUL
(ПрософтСистемы)



ИНТЕГРАЦИЯ С ПТК РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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OPC (DA, HDA) Modbus RTU/TCP

МИРТС обеспечивает эффективную интеграцию других современных программно-технических 
комплексов в свою структуру через популярные цифровые интерфейсы OPC и Modbus. Это особенно 
актуально при создании АСУТП ПГУ, когда каждая технологическая установка блока (газовая турбина, 
паровая турбина, дожимной компрессор и т.д.) поставляется комплектно со своей автоматикой, тип 
которой выбирает поставщик технологического оборудования.

АО «НВТ-Системы» имеет большой опыт интеграции ПТК различных производителей в 
конкретных АСУТП.

МИРТС поддерживает подключение интеллектуальных полевых устройств автоматизации 
(датчиков, электроприводов) по сетевым протоколам полевых шин.
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СТРУКТУРА АСУТП НА БАЗЕ МИРТС

МИРТС включает типовые оперативные секции, построенные на базе 
стандартных средств вычислительной техники и SCADA-компонентов МИРТС, 
которые обеспечивают построение эргономичного человеко-машинного 
интерфейса АСУ ТП, создаваемых на их базе.



КОНТРОЛЛЕРЫ REGUL
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ серии R500
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❑ Поддержка «горячего» резервирования 

центральных процессоров, контроллеров 

❑ шин и блоков питания

❑ Различные схемы резервирования 

контроллеров (полное «зеркальное» 

резервирование, резервирование только 

основных компонентов и пр.)

❑ «Горячая» замена всех модулей 

контроллера 

(без отключения питания и прерывания

прикладной программы)

REGUL R500

❑ Обновление программ в резервированной конфигурации без прерывания 

прикладной программы 

❑ Дублированная высокоскоростная внутренняя шина данных

❑ Подключение станций удалённого ввода/вывода  к центральному процессору 

по топологии «двойное резервируемое кольцо»

❑ Запись архивов внутри контроллера



КОНТРОЛЛЕРЫ REGUL
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ серии R500
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Минимальное время цикла прикладной программы – 1 мс

Время переключения с основного контроллера на резервный 

– 5 мс

Максимальное количество крейтов расширения – до 255

Возможность разнесения крейтов на расстояние до 10 км (по 

оптоволоконной линии связи)

Среднее время безотказной работы модулей контроллера 

(MTBF) – 150 000 ч

Диапазон рабочих температур: - от +1 до +50°С

Поддержка интерфейсов

❑ RS-232, RS-422 / RS-485 – до 96 портов на контроллер

❑ Ethernet 10/100/1000 RJ-45 (full duplex) – от 2 до 4 портов на модуле центрального процессора

❑ Ethernet 10/100/1000 оптическая линия – до 2 портов на модуле центрального процессора

❑ Встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник

❑ VGA / DVI

❑ USB

Поддержка протоколов обмена

❑ IEC-61870-5-101 (104), Modbus RTU (TCP) (Master / Slave), ОРС DA, OPC UA

❑ EtherCAT, TCP/IP, FTP, UDP и др.



СТРУКТУРА КОНТРОЛЛЕРОВ R500
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Модуль 
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CPU Crate  Crate Remote I/O

 Модули удаленного ввода/вывода  Модули удаленного ввода/вывода Модули удаленного ввода/вывода

 Модули ввода/вывода
Модуль 

ЦПУ  Модули удаленного ввода/выводаБлок питания

Коммутатор 
шины IN

Коммутатор 
шины OUT

Шасси



ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
ВВОДА/ВЫВОДА
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Функция «антидребезга» для дискретных сигналов

Массив до 10 событий по каждому дискретному каналу

Конфигурация предустановленного состояния выходов

Диагностика сигналов на выход за диапазон и резкое изменение величины

Программируемое время усреднения

Преобразование значения сигнала в инженерные величины

Контроль на обрыв выходной цепи для аналоговых модулей

Максимальное время задержки формирования выходного сигнала при срабатывании 
входной уставки (вход-выход) – 5 мс

Гальваническая изоляция между внешними и внутренними цепями - 1500 В

Присвоение метки времени с точностью 1 мс

Передача диагностической информации и различных статусов

Наличие аналоговых модулей с поддержкой HART-протокола



СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЙ МОДУЛЬ DA 03 011
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Возможность различного применения, в зависимости от используемой 

встроенной подпрограммы:

Трехканальное измерение частоты с выбором среднего (ЭЧСР);

Одноканальное измерение частоты с внешним питанием, функцией 

противоразгонной защиты турбины и проверкой защиты от встроенного 

генератора (ЭАБ);

Прием сигналов от инкрементного энкодера (контроль положения 

исполнительных механизмов);

Прием сигналов от расходомеров и управление поверочными установками 

(СИКН)

Наименование параметра
Значение 

параметра

Количество каналов измерения частоты и импульсов 3

Диапазон измерения частоты, ГЦ 1-300000

Диапазон измерения количества импульсов 1 до 4 294 967 295 

Время импульса, не менее, мкс 1

Номинальное входное напряжение канала измерения частоты и 

импульсов, В
5, 12, 24 

Встроенный генератор частоты и импульсов До 5 кГц

Количество дискретных входов 6 

Количество дискретных выходов 6 

Основная погрешность измерения частоты , % не более 0,01



СРЕДА РАЗРАБОТКИ EPSILON LD
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▪ Поддержка 5 языков из стандарта МЭК 
61131-3 (IL, LD, ST, SFC, FBD);

▪ конфигурирование проекта (менеджеры 
задач, конфигурация ПЛК, менеджер 
библиотек);

▪ интегрированный отладчик, работа в 
Online-режиме;

▪ наличие режима имитации;

▪ наличие виртуального контроллера;

▪ наличие мат. моделей исполнительных 
устройств



ПТК ЭЧСРиЗ
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Алгоритмы разработаны и проверены 

совместно с ЛМЗ на турбине К800-240

Технические характеристики:

▪ глубокое диагностирование системы;

▪ 100 % резервирование (включая модули УСО);

▪ формирование управляющих воздействий в течение 10 мс;

▪ защита от выдачи ложных сигналов управления;

▪ создание архивов с циклами 10 мс, 100 мс и 1 секунда

Основные функции: 

▪ регулирование мощности и давления острого пара в энергосистеме (АРМ) с коррекцией по частоте (ЧК);

▪ регулирование давления острого пара перед турбиной (РДС);

▪ защита турбины от недопустимого снижения давления пара при работе блока в режимах с номинальным 

или скользящим давлением пара;

▪ реализация режима регулирования со скользящим давлением острого пара (РСД);

▪ управление регулирующими клапанами турбины при сбросах электрической нагрузки блока с отключением 

(канал РФ) и без отключения генератора от сети;

▪ управление регулирующими и стопорными клапанами турбины при возникновении повышенных значений 

частоты и ускорения ротора турбины (каналы ДИФ, ПЗ);

▪ регулирование частоты вращения турбины;

▪ кратковременная и длительная противоаварийная разгрузка блока с последующим восстановлением до 

исходного значения мощности по сигналам от противоаварийной автоматики по условиям обеспечения 

динамической и статической устойчивости (каналы АИР, ПАУ).
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АСКВД

Для настройки уставок, наладки, маскирования и калибровки каналов, а также 

визуализации необходимых параметров в шкафу предусмотрена сенсорная панель. 

Все первичные датчики мех. величин подключены к вторичным преобразователям с 

двумя выходами: сигнал мгновенных значений и унифицированный сигнал 4-20мА. 

Сигналы с мгновенными значениями подключаются к компьютеру АСКВД с платой 

многоканального АЦП L780M и ПО «Вибромониторинг», который производит 

расчет и графическое представление данных для вибродиагностики :

▪ гармонических составляющих вибрации;

▪ оборотной составляющей вибрации;

▪ двойной оборотной составляющей вибрации и ее фазы;

▪ низкочастотной вибрации;

▪ высокочастотной вибрации;

▪ скачков значений параметров;

▪ коэффициента амплитуды вибрации.

Унифицированные выходы преобразователей подключены к контроллеру REGUL. 

В контроллере REGUL реализуются все алгоритмы защит и блокировок, сравнение 

параметров с уставками и сигнализация их превышения,  формирование релейных 

сигналов для штатной системы сигнализации и защит.

Для обеспечения надежности системы применяется два ЦП контроллера REGUL в 

разных крейтах, резервирование линий связи контроллера, резервирование блоков 

питания, а также распределение сигналов, участвующих в защитах, по разным 

модулям.
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❑ Непрерывная диспетчеризация технологического процесса, обеспечиваемая эффективным сбором информации по
высокотехнологичным резервированным каналам связи (LAN Ethernet, Wi-Fi, WAN Ethernet, GSM/GPRS)

❑ Визуализация технологической информации в виде отображения, сигнализации и графического анализа в реальном
времени

❑ Дистанционная установка режимов работы ЛСУ объектов, дистанционное управление арматурой и насосами

❑ Дистанционный контроль состояния систем ЛСУ объектов и вспомогательных подсистем (пожарная и охранная
сигнализации и др.)

❑ Сбор и хранение данных коммерческого и технического учёта

❑ Ведение баз данных, их анализ и документирование (отчёты)

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
на примере Кировской ТЭЦ-3
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ТРЁХУРОВНЕВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Мнемосхема 
энергоблока/энергоустановки

Мнемосхема 
технологического участка

Объектное окно 
(насос, регулятор, параметр)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

▪ Трёхуровневая система отображения, обеспечивающая максимальное удобство контроля и управления: 
мнемосхема энергоблока/энергетической установки в целом; мнемосхема конкретного участка 
технологического объекта (конденсатор с обвязкой, группа подогревателей, группа фильтров и т.д.); 
объектное окно агрегата, регулятора, контролируемого параметра.

▪ Оптимальное сочетание фиксированных, перезагружаемых и всплывающих окон.

▪ Наглядное изображение состояний, значений, диаграмм, текстов, достоверности данных.

▪ Типовое объектное окно для каждого типового объекта управления (аналоговый параметр, задвижка, 
насос, регулятор, горелка котла и т.п.).

▪ Полнота набора функциональных возможностей АРМ оператора с развитым графическим 
интерфейсом.

▪ Универсальная модель обработки и представления информации, основанная на непроцедурном 
языке технологического программирования.
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Выбор представления 
значений в % (единая шкала) 

или физических единицах 
(многошкальное)

Состояние арматуры и события 
отображаются на той же временной 

оси, что и значения параметров

Значения на 
временном срезе (до 
4х срезов по выбору 

оператора)

Одновременное отображение 
от 1 до 4-х окон, 

синхронизированных по 
времени

От 1 до 6 параметров в 
каждом окне

Набор отображаемых 
параметров может задаваться 

оператором в реальном 
времени

Любое из окон может быть 
выведено «ON TOP» или 

уменьшено до небольшого 
размера

Доступен режим 
автомасштабирования

❑ Обеспечивает представление информации в виде графиков, таблиц, диаграмм, отчётов с простым и
быстрым переключением между формами отображения.

❑ В едином формате отображает данные реального времени и данные из циклических (мгновенных и
усреднённых) и аварийных баз данных, может одновременно отображать данные из нескольких баз.

❑ Многообразие форм графиков обеспечивает как простоту оперативного контроля, так и
эффективность углублённого анализа данных.

❑ Поддерживает и проектно-составленные наборы графиков, и произвольно набранные оператором.

❑ Установка временных срезов позволяет оцифровать значения сразу в нескольких критических точках.
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❑ Обеспечивает сбор, длительное хранение, наглядное отображение и многофакторный
анализ сообщений системы сигнализации.

❑ Различает аварийный, предупредительный, функциональный и служебный уровни
сообщений.

❑ Классифицирует и позволяет выбирать сообщения по типам (технологические,
системные, действия оператора и т.п.), конкретному объекту (измерению, задвижке),
или элементу структуры объекта, или системы (контроллер).

❑ Обеспечивает простое переключение на источник события, мнемосхему или график
соответствующего параметра.

Полный 
текст 

сообщений

Время 
просмотра

Удобный 
выбор 

сообщений по 
типу

Фильтры по 
структуре 
системы

Источник 
сообщения

Время 
события

Цветовое 
выделение 

уровня 
сообщения

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБЫТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ АВАРИЙНЫЕ
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СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ

Цветовое 

выделение 

уровня 

сообщения

Квитирование и 
переключение 
на мнемосхему 

по щелчку 
мышки на 

ячейке

❑ Предназначена для одновременного максимально наглядного отображения
состояния всех компонентов системы сигнализации (замена традиционного
щита сигнализации).

❑ Обеспечивает индивидуальную и групповую сигнализации.

❑ Эффективно реализует функции контроля и квитирования.

❑ Обеспечивает быстрый переход на мнемосхему, с которой можно устранить
причину сигнализации.
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ТИПОВЫЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллерные шкафы ШК МИРТС 

обеспечивают ввод до 384 сигналов в 

стандартный плоский напольный шкаф 

одностороннего обслуживания

Компактные интеллектуальные силовые 

шкафы НКУ МИРТС обеспечивают 

управление до 16 исполнительными 

устройствами

Интеллектуальные соединительные 

коробки СК МИРТС, приспособленные для 

монтажа непосредственно на стенды 

датчиков, обеспечивают подключение от 8 

до 32 аналоговых датчиков Размещение шкафов в 

непосредственной близости от 

автоматизируемого оборудования
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СИСТЕМ

МИРТС включает технические средства и типовые решения по 
обеспечению бесперебойного электропитания всех устройств 
системы: от датчика и электропривода до сервера.

МИРТС включает технические и программные средства создания 
высоконадёжных и высокопроизводительных многоуровневых 
цифровых сетей. Как локальных, так и глобальных.
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АО «НВТ-Системы»

111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д.6, 

подъезд 2, этаж 2, оф.224

Тел./факс: +7 (495) 361-68-07

e-mail: mail@nvtsys.ru

www.nvtsys.ru

Мультиплатформенные

интеллектуальные распределённые 

типовые системы –

новый уровень развития средств 

автоматизации технологических 

процессов.


