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SimInTech как универсальная интегрирующая платформа для 
моделирования при проектировании и создание систем управления  

 Интегрированная среда для 
моделирования, проектирования и 

создания САУ 



Развитие SimInTech 
20 лет развития - от простого моделирования сложных объектов к сквозному 

процессу проектирования и создания критических систем управления   
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Технология SimInTech 

общий  
проект 

Абстрактный уровень 

Детальный уровень 
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требования 

разработка 
программы 

проверка 
приборов  

общая 
проверка 

испытания 

детальный 
проект  

время 

расчетная проверка  
на всех стадиях 
жизненного цикла 

SimInTech позволяет реализовать технологию сквозного проектирования на 
всех этапах жизненного цикла системы управления  

Выступающий
Заметки для презентации
Симентек позволяет разработать математическую модель объекта управления и исследовать его. (динамические свойстава: выдерживает ли температуры, взывается ли чтото) 



Верификация  
моделированием 

Архитектура SimInTech 
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SimInTech содержит все необходимые инструменты для решения задач 
модельно-ориентированного проектирования и создания систем управления  

генератор кода  

сторонние 
расчетные 

коды  

интерфейс 
оператора 

тепло-
гидравлика  

электрика 

пневматика алгоритмы 
управления 

система 
архивирования 

сетевой обмен восстановление 
каналов система I/O 

NordWind 
исполнительная среда 

реального времени 

SimInTech 
модельно-

ориентированное 
проектирование 

Встроенное ПО 

сервер отладки 

Проектирование и анализ систем управления 



Формирование управляющих программ для САУ 
Создание САУ сложного объекта требует организации итерационного 

взаимодействия технолога, проектировщика и программиста САУ 

техническое задание 
(текст, схемы, таблицы)  

программа Си 

технолог программист 

техническое задание 
в формате «SimInTech» 

программа Си 
генерация 

интерпретация 

Традиционная разработка программ управления 

Применение SimInTech 

тестирование САУ, 
устранение ошибок 
программиста 

 расчетная проверка алгоритмов 
 нет ошибок программирования  
 сертифицированный код СИ  
 100% соответствие ТЗ 
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База данных сигналов 
 База данных сигналов SimInTech обеспечивает автоматическую связь 

сигналов между различными частями комплексной модели 
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единый интерфейс базы данных 
сигналов 

типовые 
блоки  

видеокадры 

алгоритмы АСУ 

ЦАП - АЦП модели 

Возможность получить унифицированный доступ к любым данным проекта 
через объектную базу данных сигналов значительно упрощает процессы 
проектирования, создания и полигонного испытания систем управления. 



Модель оптимизации систем 
SimInTech передает данные моделей технических систем и САУ в 

оптимизатор для оптимизации их параметров 
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команды  
оператора 
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Комплексная 
оптимизация 

оптимальные 
параметры 

Расчет 
критериев 

оптимизации 

оптимальные 
параметры 

оптимальные 
параметры 

Выступающий
Заметки для презентации
Возможность унифицированного доступа к любым данным проекта через объектную базу данных сигналов значительно упрощает процессы проектирования, создания и полигонного испытания систем управления.Каждый сигнал входит в состав БД и поэтому можно с ним общаться через интерфейс базы данные. Вся обработка происходит через БД сигналов (выборка, поиск, векторизация и т.д.) есть стандартные возможности доступа



Комплексная модель объекта 
Архитектура SimInTech позволяет создать комплексную модель систем 

объекта для проектирования, создания и полигона испытаний АСУ 

20% 
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данных 

сигналов 
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 Аппаратура САУ 8 
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удаленная 

отладка 

показания  
приборов 

команды  
САУ 

Загрузка 



Мировой опыт проектирования САУ 
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SimInTech обеспечивает сокращение стоимости разработки систем за счет 
раннего обнаружения и исправления ошибок в проекте 

20% 

Стоимость исправления 
ошибки 

требования проект программа испытания 

с 

с 

с 

с 

моделирование 
в SimInTech 

с без 
моделирования 

требования проект программа испытания 



Значимые проекты SimInTech 
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Компания «ЗВ Сервис» выполнила ряд значимых проектов по автоматизации 
создания систем управления для сложных технических объектов 

Система проектирования и отображения для тренажеров АЭС: 
Заказчик – ОАО «Концерн «Росатом». 
Изготовитель – ОАО «ДЖЭТ», АО «ВНИИАЭС». 

Моделирование АСУ ТП и нефтепроводов: 
Заказчик - ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ». 
Проектировщик - АО «Гипротрубопровод». 

Системы управления атомными подводными лодками: 
Заказчик - Министерство обороны РФ. 
Генеральный проектировщик – АО «СПМБМ «Малахит». 
Проектировщик АСУ ТП – ОАО «Концерн «НПО «Аврора». 
Проектировщик ГЭУ - АО «ОКБМ Африкантов» 
Изготовитель турбины – ОАО «Калужский турбинный завод» 

 
 



Компания «ЗВ Сервис» выполнила ряд значимых проектов по автоматизации 
создания систем управления для сложных технических объектов 

 

20% 

Создание виртуального энергоблока АЭС для АО 
«Атомпроект»: 
Видео-стены отображения информации модели. 
Графическая система создания тепло-гидравлических моделей.  
Система моделирования АСУ ТП. 

Управляющая система безопасности реактора РБМК: 
Заказчик - «Росатом». 
Проектировщик - АО «НИКИЭТ». 
Изготовитель АСУ ТП – ООО «ОКСАТ НИКИЭТ». 

ПТК средств автоматического регулирования реакторного 
отделения Балаковской АЭС: 
Проект системы регулирования реакторного отделения. 
Система архивирования. 
Система отображения верхнего уровня. 
 

Значимые проекты SimInTech  
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Виртуальный энергоблок (тренажер) 
Компания «ЗВ Сервис» в 2012 году приняла участие в создании виртуального 

энергоблока АЭС для АО «Атомпроект» (г. Санкт-Петербург) 
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С помощью SimInTech созданы:  
Видео-стены отображения информации модели. 

Графическая система создания тепло-гидравлических моделей.  

Система моделирования АСУ ТП. 

 

 

 



Заказчики SimInTech 
Компания «ЗВ Сервис» выполнила ряд значимых проектов по автоматизации 
процессов проектирования и создания систем управления в разных отраслях 
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Илья Колотыркин 
Коммерческий директор 

+7 (916) 58 22 666 
i.kolotyrkin@3v-services.com 

ООО «ЗВ Сервис» 
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