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П
роектирование, разработка 
и внедрение АСУ ТП для объ-
ектов большой энергетики от-

носятся к наиболее сложным и объемным 
задачам автоматизации технологичес-
ких процессов. Это обстоятельство оп-
ределяет относительно небольшое чис-
ло программно-технических комплексов 
(ПТК) и комплексных поставщиков АСУ 
ТП как в России, так и в мире. На рос-
сийском рынке представлено несколько 
типов ПТК отечественной разработки и 
производства. Одним из таких ПТК для 
автоматизации крупных энергетических 
объектов является ПТК “Торнадо”, раз-
работанный и производимый компанией 
“Модульные Системы Торнадо”. 

Компания “Модульные Системы Тор-
надо” имеет десятилетний опыт в области 
автоматизации технологических процес-
сов на предприятиях энергетической от-
расли. Сложность такого рода деятельности состоит в 
необходимости совмещать, с одной стороны, высокие 
требования к надежности и безопасности функциони-
рования крупного социально значимого объекта, а с 
другой – потребность применять современные инфор-
мационные технологии, меняющиеся с каждым днем.

В этом году компания “Модульные Системы Торна-
до” отмечает своеобразный юбилей – десятилетие на-
чала работ над масштабным проектом создания ком-
плексного АСУ ТП для строящегося 6-го энергоблока 
Новосибирской ТЭЦ-5 мощностью 200 МВт, завершив-
шимся успешным вводом энергоблока. Другим важным 

результатом этих работ явилась разработка уникаль-
ного ПТК “Торнадо”, которым на сегодня оснащено бо-
лее 70 объектов энергетики в России и за рубежом.

К реализации этого проекта “Новосибирскэнер-
го” привлекло еще две новосибирские компании. 
Ведущая в регионе инжиниринговая организация 
ЗАО “СибКОТЭС” (генподрядчик) отвечала за раз-
работку и программную реализацию управляющих 
алгоритмов и комплексную наладку АСУ ТП в части 
тепломеханики. Инжиниринговая организация ЗАО 
“Инженерный центр” компании “Новосибирскэнерго” 
выполняла согласования, а также разработала и ре-
ализовала алгоритмы управления и наладки электри-
ческой части АСУ ТП.

Компания “Модульные Системы Торнадо” взялась 
за разработку ПТК для управления энергоблоком, вы-
полнила изготовление, поставку и наладку оборудо-
вания на объекте, а также части программного обес-
печения. В результате был создан MIF-контроллер, 
архитектура которого защищена патентом на изоб-
ретение “Многопроцессорный контроллер для управ-
ления сложным технологическим объектом”.

В ПТК “Торнадо” для 6-го энергоблока Новоси-
бирской ТЭЦ-5 удалось реализовать функции полно-
масштабной системы, полностью охватывающей теп-
ло- и электротехническое оборудование энергоблока 
и выполняющей все управляющие, информационные и 
сервисные функции, необходимые для безаварийной 

ПТК “Торнадо”:  
жизнь в большой энергетике
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работы объекта во всех эксплуатационных режимах. 
По техническим возможностям и характеристикам 
эта система превосходит многие зарубежные анало-
ги. Прошедшие годы подтвердили перспективность 
применения АСУ ТП на базе ПТК “Торнадо” для ав-
томатизации энергоблоков, котлов и турбин.

В ходе работ над АСУ ТП для 6-го энергоблока 
были предложены новые технические решения: 
1. Разработан МIF-мо-

дуль – основа ПТК 
“Торнадо-М” для ав-
томатизации крупных 
объектов теплоэнер-
гетики – допускающий 
“горячую” замену без 
отключения питания 
контроллеров и име-
ющий дублирован- 
ную внутриконтрол-
лерную сеть. Архи-
тектура контроллера 
устойчива к любому 
единичному отказу. 

2. На котле ТПЕ-214 бло-
ка № 6 Новосибир- 
ской ТЭЦ-5 примене- 
на технология трех- 
ступенчатого сжига- 
ния топлива для сни-
жения выбросов NOx 
с уходящими газа-
ми. Выбросы сокра-
тились в 2-3 раза в 
сравнении с обычным сжиганием таких же углей. 
Достижение таких показателей возможно лишь 
при тонком регулировании распределения основ-
ного и газового топлива между ярусами горелок и 
поддержании необходимого соотношения топли-
ва и воздуха как в пределах отдельных зон, так и в 
каждой горелке. Эти режимы на котле обеспечи-
вает хорошо работающая АСУ ТП. 

3. Система выполнена с глубокой территориаль-
ной рассредоточенностью. Основное ядро ПТК 
размещено в бункерно-деаэраторном отделе-
нии. Контроллеры, обслуживающие технологи-
ческое оборудование в зонах электрофильтров, 
вынесены в расположенные рядом помещения. 
Отдельные УСО для массового температурного 
контроля пароперегревателя вынесены к зоне 
“теплого ящика” котлоагрегата.

4. Создана особая сетевая структура ПТК, не 
имеющая деления на сети верхнего и нижнего 
уровня и объединяющая все аппаратные средс-
тва (компьютеры АРМ, серверы и контроллеры) 
одной системой дублированных шин Ethernet. 
Сеть имеет радиальную топологию и выполнена 
с использованием витой пары промышленного 
исполнения или оптоволоконного кабеля.

5. При разработке системы применены подпружинен-
ные клеммы Wago, нечувствительные к вибрации.

6. Внешнее дублирование ПТК выполнено путем 
создания отдельной, независимой резервной сис-
темы управления (РС), обеспечивающей безава-
рийный останов ТОУ в случае отказа основной 
системы управления. РС реализована на непрог-
раммируемых средствах контроля и управления. 

7. Методики поверки и калибровки измерительных 
модулей и измерительных каналов, а также про-
граммы их реализации согласованы с региональ-
ной службой Госстандарта. Эти материалы стали 
обязательной частью документации, их примене-
ние упрощает и ускоряет работы не только при 
создании, но и при эксплуатации систем. 

8. Разработана высоконадежная система питания. 
Схема питания ПТК, построенная на преобра-
зователях, максимально использует надежные 
вводы питания переменного и постоянного тока, 
имеющиеся на любой электростанции. Управля-
ющие контроллеры ПТК питаются напрямую от 
станционного напряжения переменного и пос-
тоянного тока. Компьютеры верхнего уровня 
запитываются через ИБП с двойным преобразо-
ванием. Обеспечен детальный контроль состоя-
ния системы питания. В качестве аккумуляторов, 
питающих систему при потере источников пере-
менного тока, используется станционная бата-
рея. Высокая помехозащищенность аппаратных 
средств позволила отказаться от создания авто-
номного контура заземления для ПТК.

9. В систему интегрированы специализированные ПТК 
и непрограммируемые средства, выполненные на 
технических платформах других производителей.

10. Обеспечена выдача системой информации в 
реальном времени как оперативному, так и не-
оперативному персоналу. Широкие функции ав-
томатического контроля и управления, а также 
возможность автоматизированного анализа си-
туации сделали работу оперативного персонала 
более комфортной. С другой стороны, все собы-
тия в системе протоколируются, что способствует 
повышению ответственности. Применено новое 
цветовое кодирование изображений информа-
ции на мнемосхемах, более точно отвечающее 
требованиям инженерной психологии. 
Впоследствии опробованные на Новосибирской 

ТЭЦ-5 технические решения подтвердили свою жизне-
способность и широко применялись в АСУ ТП других 
объектов. ПТК “Торнадо” стал фирменным продуктом, 
работа над развитием которого идет постоянно. 

В настоящее время ПТК “Торнадо” выпускается в 
четырех модификациях для различных приложений: 

 ПТК “Торнадо-M” – для крупных промышленных 
объектов с высокой степенью ответственности, 
сложными функциями локального управления и 
большим количеством информационных каналов 
(несколько тысяч). Предназначен для очередей 
ТЭС, энергоблоков, турбин, котлоагрегатов. ПТК 
внедрен на таких объектах, как очередь Бийской 
ТЭЦ-1, котло- и турбоагрегаты Читинской ТЭЦ-1, 
Кузнецкая ТЭЦ, Омская ТЭЦ-4, Абаканская ТЭЦ, 
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Новосибирские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Кемеровская ГРЭС, 
Новокемеровская ТЭЦ, Краснокаменская ТЭЦ, 
Астанинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и др., а также на ряде 
объектов в Югославии и Китае. 

 ПТК “Торнадо-I” – для систем общепромышлен-
ного назначения среднего и малого масштаба 
со сложными функциями локального управления: 
ТЭС, котельных, электросетей, нефтеперерабаты-
вающих и химических предприятий, объектов ж/д 
транспорта, промышленных установок и др. Ко-
личество каналов в локальных подсистемах ПТК 
может доходить до 280. Внедрения: автоматичес-
кая система вибродиагностики турбогенераторов 
Усть-Каменогорской ТЭЦ (Казахстан), котельные 
ОАО “Сибирское молоко” (“Вимм-Билль-Данн”, 
Новосибирск), ООО “Сибирская Пивоваренная 
Компания” (“Красный Восток”, Новосибирск), 
ОАО “Новосибирский жировой комбинат”, ОАО 
“Бердский электромеханический завод”, ЗАО 
“Черниговец” (Кемеровская обл.) и др. 

 ПТК “Торнадо-R” – для рассредоточенных систем 
общепромышленного назначения с однородной 
функциональной структурой. В этой версии комп-
лекса нашли применение новейшие контроллеры 
удаленного ввода-вывода MIRage-F и MIRage-N. 
Данная модификация использована при построе-
нии системы дистанционного управления крышными 
котельными для жилых домов в Салехарде, мобиль-
ного измерительного комплекса для проведения 
энергоаудита, подсистемы контроля ВХР ТЭЦ-2 АО 
“Астана-Энергия” и ряда других объектов. 

 ПТК “Торнадо-ТМ” – для целей сбора и передачи теле-
механической информации в системах диспетчерского 
и автоматического контроля и управления террито-
риально распределенными технологическими объек-
тами в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, 
нефтяной и газовой промышленности, любых службах 
диспетчерско-технологического управления. “Торна-
до-ТМ” установлен на ряде подстанций, входящих в 
ОАО “Новосибирскэнерго”, ОАО “Читаэнерго”. 

О телемеханике

Компания “Модульные Системы Торнадо”, расши-
ряя деятельность в области систем автоматизации для 
объектов генерации, создала комплекс телемеханики 
“Торнадо-ТМ”, способный служить основой для полно-
масштабных АСУ ТП электрической части энергообъек-
тов. Его архитектура и технические решения позволяют 
строить системы управления, включающие новые интел-
лектуальные электронные устройства, существующие 
средства измерений, традиционные автоматизирован-
ные системы диспетчерского управления (АСДУ). 

Компоненты, образующие комплекс “Торнадо-
ТМ” с централизованно-распределенной и распреде-
ленной архитектурами, обладают следующими общи-
ми возможностями:

 настройкой приоритета опроса модулей ввода-
вывода для удовлетворения требований по скоро-
сти обработки информации;

 реализацией механизма Plug and play на уровне 
КП, обеспечивающего автоматическое присвое-
ние телемеханических адресов при добавлении 
модулей ввода-вывода; 

 “горячей” заменой оборудования;
 дублированными сетями для подключения модулей;
 наличием Fast Ethernet и RS-232 на процессорных 

модулях;
 web-интерфейсом для диагностики и конфигури-

рования.
В комплекс те-

лемеханики “ТОР-
НАДО-ТМ” входит 
“ТОРНАДО-КП” –  
устройство сбора 
и первичной об-
работки данных от 
оборудования, не 
оснащенного ин-
теллектуальными 
электронными уст-
ройствами. В качес-
тве концентраторов 
данных используют-
ся промышленные 
контроллеры MIC-
860 и MIRage-CPU, 
реализующие оп-
рос и обработку 
данных с интеллек-
туальных электрон-
ных устройств. При-
чем в данном случае 
изделия серии “Тор-
надо-КП” также 
следует рассматри-
вать как интеллекту-
альные электронные 
устройства. Если 
подстанция полностью укомплектована современными 
электронными устройствами, то все функции обработки 
выполняют концентраторы данных. Надежность АСУ ТП 
обеспечивается дублированием общеподстанционной 
сети передачи данных и концентраторов. 

Комплекс включает регистратор “Торнадо-РАС”, 
предназначенный для записи осциллограмм изменения 
аналоговых и дискретных сигналов, сопровождающих 
аварийные процессы в энергосистеме. Он строится как 
распределенная система, основная магистраль пере-
дачи данных – оптическая или традиционная промыш-
ленная сеть Ehternet. Данные о действующих значениях 
аналоговых и о состоянии дискретных сигналов могут 
передаваться в локальную АСУ ТП или другим адреса-
там. По набору выполняемых функций и техническим 
характеристикам “Торнадо-РАС” полностью соот-
ветствует “Требованиям к информационному обмену 
технологической информацией с автоматизированной 
системой системного оператора” (Прил. 2 к “Регламен-
ту допуска субъектов оптового рынка электроэнергии к 
торговой системе оптового рынка электроэнергии”).
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О метрологии

Одно из конкурентных преимуществ ПТК “Торна-
до” – удобство эксплуатации. Поэтому специалисты 
компании постоянно находят новые возможности 
сделать максимально технологичными наиболее 
трудоемкие виды обслуживания. Известно, как мно-
го внимания эксплуатационные службы вынуждены 
уделять вопросам метрологии и насколько серьезны 
проблемы, которыми может обернуться пренебре-
жительное к ним отношение.

Компания “Модульные Системы Торнадо”, ис-
пользуя накопленный опыт внедрения АСУ ТП и тре-
бования нормативных документов, разработала и 
предлагает заказчикам специализированное про-
граммно-техническое решение “АРМ метролога”. 
Являясь составной частью ПТК “Торнадо”, оно поз-
воляет осуществлять калибровку измерительных ка-
налов (ИК) АСУ ТП в автоматизированном режиме.

Развивая идею автоматизации процесса калиб-
ровки, специалисты компании пришли к применению 
беспроводных технологий связи. Был разработан но-
вый метод калибровки и соответствующее устройство –  
мобильный АРМ метролога “ProМетрон”. Он создан 
с учетом особенностей процесса калибровки изме-
рительных каналов на крупных промышленных объ-
ектах, таких как ТЭЦ. Устройство приспособлено для 
работы в условиях импульсных помех и имеет малый 
вес и габариты (350х250х100 мм, общий вес 2,5 кг).

Применение “ProМетрон” делает достаточным учас-
тие в процессе калибровки только одного метролога и 
сокращает время калибровки одного ИК до 5 мин., что 

составляет треть от прежних временных затрат. Если 
при существующей методике общее время калибров-
ки ИК для крупного энергоблока занимает 6-9 месяцев 
при участии двух специалистов, то, применяя мобиль-
ный АРМ метролога, эту работу можно произвести за 
2-3 месяца силами одного калибровщика.

Средства автоматизации

Среди новейших разработок компании следу-
ет выделить интеллектуальные модули удаленного 
ввода-вывода MIRage-N на базе дублированного 
Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с. Мо-
дули позволяют подключать посредством Ethernet 
все элементы системы управления (УСО, устройс-
тва обработки, серверы и рабочие станции) непос-
редственно к единой информационной магистрали. 
К несомненным достоинствам модулей MIRage-N 
следует отнести отсутствие жесткой связи с одним 
обрабатывающим устройством, существование еди-
ной логической сети со множеством устройств обра-
ботки данных, где в качестве процессовых станций 
могут использоваться любые контроллеры и компью-
теры, вплоть до стандартных ПК. Модули работают 
с дублированной сетью Fast Ethernet, что позволяет 
строить системы различной структуры, в том числе 
реализовывать полное аппаратное дублирование. 
Таким образом, контроллеры MIRage-N являются 
универсальным и одним из наиболее перспективных 
решений для задач современной автоматизации.

Функциональность модулей распределенного 
ввода-вывода MIRage-N охватывает задачи изме-
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рения, выдачи управляющих воздействий, выполнения 
функций частотного фильтра, определения статуса 
измерения, формирования пакетов данных формата 
Modbus TCP/UDP. Для обеспечения надежной рабо-
ты в непосредственной близости от технологического 
оборудования реализовано подавление помех в ана-
логовых модулях до 90 db.

С помощью модулей MIRage-N удобно строить 
экономичные, территориально распределенные сис-
темы с относительно небольшим количеством узлов, 
характерные, например, для автоматизации котель-
ных или других промышленных объектов. Проектиро-
вание, изготовление и ввод в эксплуатацию подобных 
систем можно произвести в сжатые сроки. 

О сопровождении 

Считается, что система автоматизации должна 
работать до тех пор, пока действует основное обо-
рудование, то есть десятки лет. Опыт сопровожде-
ния ПТК “Торнадо” убеждает в том, что правильно 
организованные отношения владелец-производи-
тель системы повышают надежность, безопасность 
и длительность функционирования не только самой 
системы, но и объекта автоматизации. Уже на этапах 
проектирования и разработки, когда принимаются 
основополагающие технические решения, заказчик 
обычно учитывает необходимость разумного резерва 
для модернизации системы в будущем. При переходе 
к эксплуатации происходит смещение акцента на ре-
шение проблем, характерных для жизненного цикла 
системы. Существенное замечание: система автома-
тизации в нашем понимании включает оборудование, 
ПО и обслуживающий персонал.

Владелец современной информационно-управля-
ющей системы, лишенный качественного сервисного 
обслуживания после окончания гарантийного перио-
да, может оказаться заложником быстрого морального 

старения ПО и аппаратных средств 
в условиях ускоренного развития 
технологий. Со временем задача 
обеспечения качественного сервис-
ного обслуживания за приемлемую 
плату и в сжатые сроки значитель-
но усложняется. Следовательно, 
сопровождение АСУ ТП является 
одним из важных инструментов уп-
равления активами. Надежным пар-
тнером владельца в этом процессе 
является разработчик. 

Опыт компании “Модульные 
Системы Торнадо” показывает, что 
устранение сбоев – это лишь часть 
работ по сопровождению, причем 
не самая трудоемкая. Можно выде-
лить четыре основных вида работ в 
этой области:
1. корректировка – внесение из-

менений в систему для устране-
ния сбоев;

2. адаптация – модификация, вызванная изменением 
условий, в которых функционирует АСУ ТП, или 
новыми требованиями к ней; 

3. совершенствование, выполняемое для улучшения 
характеристик системы; 

4. профилактика – проводимый заблаговременно 
поиск и устранение скрытых дефектов. 
Два первых вида работ являются реагированием 

на уже произошедшие события (“реактивный подход”), 
оставшиеся проводятся профилактически (“проактив-
ный подход”). В условиях функционирования предпри-
ятий энергетической и других отраслей, где высоки 
требования к надежности и безопасности производс-
тва, очевидно, следует отдать предпочтение проак-
тивному подходу, снижающему риски возникновения 
сбоев и незапланированных затрат. Деятельность, 
проводимая сервисной службой компании “Модуль-
ные Системы Торнадо”, сочетает профилактический и 
реактивный подходы. 

Отношения компании “Модульные Системы Тор-
надо” с владельцем системы строятся в соответствии 
с контрактом на сервисное обслуживание и при-
лагаемым к нему соглашением об уровне сервиса.  
Как правило, сервисный контракт включает продле-
ние гарантийного обслуживания оборудования на 
весь срок эксплуатации системы, профилактические 
работы, гарантированное время восстановления ра-
ботоспособности системы в экстренных случаях. Ус-
ловия контракта на сервисное обслуживание таковы, 
что расходы на восстановление работоспособности 
системы в экстренной ситуации несет поставщик ус-
луг. Это мотивирует производителя к достижению 
общей с владельцем цели – сокращению экстренных 
вызовов до нуля.

О. В. Сердюков, канд. техн. наук,  
генеральный директор,  

компания “Модульные Системы Торнадо”




