
Организация сетевого обмена 
информацией в ПТК «САРГОН» 



Высокая 
эффектив-

ность работы 

Гибкость 
конфигуриро-

вания 
 

Устойчивость 
к отказам 

1 

3 

2 

Требования к сетевой подсистеме 
современного ПТК 



Минимизация 
числа 

компонентов, 
неустойчивых к 
множественным 

отказам 

Устойчивость к отказам 

Резервирование кабельных линий, сетевых 
коммутаторов, сетевых интерфейсов всех устройств 
ПТК. 
Передача ответственной информации с 
подтверждением приема, переспросом, контролем 
достоверности. 
Бесперебойное питание сетевых коммутаторов 

Устойчивость к 
любому 

единичному 
отказу 

Отсутствие коммутаторов между контроллером и 
его модулями. 
Прямой обмен данными между устройствами 
оперативного контура (не через сервер) 

Устранение из 
оперативного 

контура 
механизмов, 

блокирующих сеть 

Отказ от использования 
механизма «каналов» для 
связи между узлами сети 



Однократность 
передачи данных 

в оперативном 
контуре системы 

Защита 
оперативного 

контура от 
информационной 
перегрузки при 

внешних 
запросах 

Разделение сети 
на несколько 

иерархических 
уровней, 

отличающихся 
требованиями к 
быстродействию 

Поддержка 
различных 
механизмов 

передачи 
информации, 

оптимизирован-
ных по видам 

данных 

Высокая эффективность работы 



Аппаратные и системные 
программные средства  

ПТК 

Многообразие 
поддерживаемых типов 
сетей и технологий обмена: 
1. Сети Ethernet 

• Одноранговые 
• Клиент-серверные 

2. Сети RS-485 
• Modbus RTU 
• Profibus 
• ADAM-4000 

3. Сети беспроводной связи 
• Wi-Fi 
• GPRS 

Фирменные программные 
средства ПТК 

Единое пространство имён в 
многоуровневой сети 

Динамическое связывание 
объектов, расположенных на 
разных узлах сети, по именам 

Автоматическое 
формирование запросов на 
обмен данными 

Инвариантность сетевых 
каналов для прикладных 
программ 

Гибкость конфигурирования 



Сетевая архитектура ПТК «САРГОН»  



Одноранговая сеть Ethernet  
оперативного контура 

Использование 
многоуровневых 
групповых имен, 

однократность передачи 
данных в оперативном 

контуре 

Использование взаимно-
согласованных 

механизмов синхронной 
и асинхронной передачи 

данных 

Нечувствительность к 
одиночным сбоям в 

передаче данных 

Каждый АРМ является 
локальным сервером, 

что обеспечивает 
высокую надёжность. 
Выделенный сервер – 
хранилище данных и 

маршрутизатор 

Активное 
резервирование сети – 
одновременный обмен 

по двум каналам со 
слиянием и 

перекрёстной 
диагностикой 

Использование 
управляемых 

коммутаторов второго и 
третьего уровней 



Web-
сервер 

Клиент-серверная передача данных между оперативными 
контурами и на верхние уровни АСУТП станции/предприятия 

ОРС-
сервер 

Клиент-серверное взаимодействие  
с оперативными контурами и диспетчерами 

Иерархическое 
построение сети 

и сквозное 
использование 

протокола 
TCP/IP 

Резервирование 
сетевых каналов 
и баз данных с 
возможностью 
согласованного 

слияния 
информации 

Использование 
многоуровневых 
групповых имен, 

поддержка 
нескольких 

серверов 

Поддержка 
серверами 

популярных 
стандартов 

обмена 
информацией 

(OPC, Web и т.п.) 

Обмен с 
оперативным 

контуром через 
базу данных 

сервера-
маршрутизатора 
по именам  тегов 

данных 



Не менее двух каналов на каждом устройстве с возможностью 
резервирования 

Количество каналов на процессорном модуле контроллера – 
не менее четырёх 

Поддержка скорости обмена не менее 1 Мбит/с по каждому 
каналу 

Индивидуальная гальваническая развязка каналов  

Реализация каналов на микросхемах UART с большим буфером 
для разгрузки центральных процессоров устройств 

Аппаратная реализация скоростных 
последовательных каналов ввода-вывода 



 Обслуживание драйверов последовательных портов отдельным 
потоком ОС 

 Обслуживание каждого порта своим виртуальным каналом 
ввода-вывода 

 Чтение/запись данных асинхронно с выполнением 
технологических программ – выполнение не приостанавливается 
до получения ответа на запрос 

 Буферизация передаваемых данных 

ПО рассчитано на обработку большого количества каналов ввода-
вывода, что необходимо для распределенной системы – для 
резервирования каналов, повышения скорости опроса модулей, 
организации нескольких гальванически независимых ветвей сети 

Программное обеспечение скоростных 
последовательных каналов ввода-вывода 



Использование оптических сетей 

Оптические технологии позволяют существенно повысить 
быстродействие и помехозащищённость сети 

Традиционные коммутируемые оптические сети Ethernet 
используются для связи оперативных контуров АСУТП 
энергоблоков между собой и с сервером 

Для связи контроллеров с удалёнными модулями УСО и 
интеллектуальными периферийными устройствами может 
использоваться новая технология «Пассивной оптической сети» (PON), 
которая значительно повышает надёжность при снижении стоимости 



Использование беспроводной связи 

Wi-Fi активно используется в ПТК «САРГОН» для удалённого 
подключения к сети АРМ инженера при наладке АСУТП 

Wi-Fi и GPRS используются для передачи данных в 
территориально-распределённых системах, подсистемы которых 
не связаны проводными линиями 

Объектная структура ПТК «САРГОН» с наследованием свойств 
базовых классов обеспечивает единообразие обмена 
информацией как по проводным, так и по беспроводным 
каналам связи различного типа 



Достоинства сетевой подсистемы ПТК 
«САРГОН» 

Оптимальное сочетание 
различных типов сетей, 

обеспечивающее лучшее 
соотношение 

производительности, 
надежности и цены 

Современная 
схемотехника, 

обеспечивающая 
реализацию нескольких 

быстродействующих, 
помехозащищённых 
сетевых каналов на 
каждом устройстве 

Эффективная программная 
реализация сетевых 

каналов 

Высокая вычислительная 
мощность процессоров 

контроллеров и модулей 
ПТК, обеспечивающая 
малое время сетевого 

отклика Высокая надёжность 
сетевого обмена на всех 

сетевых уровнях 

Инвариантность 
прикладного уровня 

сетевого канала от его 
физического типа 



Свидетельства и лицензии  
«НВТ-Автоматика» 

Свидетельство  
№ С-0292-01-10-00297 
о допуске к работам по 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 

Свидетельство  
№ П-0146-01-2010 о 
допуске к работам по 
подготовке проектной 

документации 
объектов капитального 

строительства 

Лицензия №649320 на 
строительство зданий 

и сооружений 

Лицензия №649318 на 
проектирование 

зданий и сооружений 

Сертификат соответствия 
Системе Менеджмента 
Качества ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 
№СДС.ТП. СМК.00864-10 



Сертификаты на ПТК «САРГОН» 

Сертификат об 
утверждении типа 
средств измерений 

RU.C.34.004.A 
№34887, утвержден 

тип контроллеров 
промышленных 

АРМКОНТ 

Сертификат 
соответствия ГОСТ Р № 
POCC RU.ME63.B03200 

на промышленный 
контроллер АРМКОНТ 

Приложение к 
сертификату 

соответствия ГОСТ Р № 
POCC RU.ME63.B03200 

Сертификат об 
утверждении типа 
средств измерений 

RU.C.34.004.A №30309, 
утвержден тип ИИС 

«САРГОН» 

Свидетельство на 
товарный знак (знак 

обслуживания)  
№ 285870 «САРГОН» 



 
111250, Москва,  
проезд завода «Серп и Молот», 6 
 
Телефоны:  
(495) 361-23-34, 
(495) 362-17-71, 
(495) 361-68-07 
 
http://www.nvtav.ru 
E-mail: mail@nvtav.ru 
 
 

Контакты 

http://www.nvtav.ru 


	Организация сетевого обмена информацией в ПТК «САРГОН»
	Требования к сетевой подсистеме современного ПТК
	Устойчивость к отказам
	Высокая эффективность работы
	Гибкость конфигурирования
	Сетевая архитектура ПТК «САРГОН» 
	Одноранговая сеть Ethernet �оперативного контура
	Клиент-серверное взаимодействие �с оперативными контурами и диспетчерами
	Аппаратная реализация скоростных последовательных каналов ввода-вывода
	Программное обеспечение скоростных последовательных каналов ввода-вывода
	Использование оптических сетей
	Использование беспроводной связи
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

