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Приоритеты компании: 
• Своевременное выполнение всех 

договорных обязательств; 
• Разработка и производство 

инновационной техники; 
• Соответствие самым высоким 

международным стандартам 
качества. 

Некоторые факты о компании: 
• Основана в 1970 году; 
• Головное предприятие в г. 

Чебоксары; 
• Численность персонала свыше 

4000 человек; 
• Ежегодно более 100 млн рублей 

вкладывается в модернизацию 
оборудования. 

Выпускаемая продукция: 
• Программно-технические комплексы АСУ ТП; 
• Пилотажно-навигационные комплексы; 
• Бортовая вычислительная техника и системы 

индикации для летательных аппаратов 
военной и гражданской авиации; 

• Системы управления для железнодорожного 
транспорта; 

• Системы внутриреакторного контроля для 
атомных электростанций; 

• Промышленная и автомобильная 
электроника. 



РЕФЕРЕНС АО «ЭЛАРА» В ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

• 2019 - 3 и 4 блоки Сырдарьинской ТЭС по 325 МВТ; 
• 2019 – АСУ ТП котлоагрегата Воронежская ТЭЦ-1; 
• 2018 - АСУ склада хим. реагентов Шатурская ГРЭС; 
• 2018 - СВРК-М э/б №4 Балаковская АЭС; СВРК БОС 

АЭС Куданкулам (Индия)  
• 2017 - поставка систем СВРК, СКА и СКД для 2 

энергоблока Белорусской АЭС; 
• 2017 – САУ дожимного компрессора Академическая 

ТЭЦ; 
• 2016 – СТЗиР турбины КТ-63 Академическая ТЭЦ. 
• 2016 - Поставка систем СВРК, СКА и СКД для 1 

энергоблока Белорусской АЭС 
• …. ~ 180 проектов с 1996 года 



АСУТП ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ ПТК «СУРА» 

Комплексное российское решение эффективное как для 
полномасштабных так и для локальных систем 
управления. 

Обеспечивает: 
•Повышение надежности работы оборудования. 
•Уменьшение длительности и трудоемкости сервисных и ремонтных 
процедур. 
•Улучшение качества параметров тепловой и электрической 
энергии, отпускаемых потребителю; 
•Экономия топлива и электроэнергии. 
•Повышение качества и сокращение сроков подготовки 
оперативного персонала. 
•Сокращение ошибочных действий оператора-технолога. 
•Повышение оперативности анализа работы оборудования и 
внештатных ситуаций. 
•Повышение производительности труда обслуживающего 
персонала за счет расширения зон обслуживания. 

Двойное оптическое кольцо ЛВС (абоненты OPC UA)

Интеграция смежных систем
(OPC,  МЭК 61850, МЭК 870-5-104 и 

др.)

Операторские станции непосредственного 
управления процессом

 АРМы неоперативного 
контура управления

Видеостена

Дублированный 
сервер архива и БД

Прокси 
сервер

ТОиР, ТЭПы и пр.

Дублированные шины ИНЭЛ RS485/оптика 

Шины Profibus DP / Modbus RTU

Интеллектуальные полевые устройства 
(КИП, арматура, приводы и т. п.)

P, L, F, T, E, Q

Каркасы с модулями 
УСО 

Традиционные полевые устройства 
(КИП, арматура, приводы и т. п.)

Процессорные модули 
контроллеров ЭЛИКОНТ-100 

Коммуникационный 
сервер(ы)

Сервер 
моделирования

Сервер 
времени

ГЛОНАСС/ GPS



ПРИМЕНЕНИЕ ПТК «СУРА» 

Тепловые электростанции: 
•АСУТП блочного уровня 
•САУ паровых турбин; 
•САУ газовых турбин (в стадии разработки); 
•САУ котлоагрегатов; 
•САУ дожимных компрессоров, ППГ и ГРП; 
•САУ водоподготовительной установки; 
•САУ общеблочного и общестанционного 
оборудования (БНС, СХР и т.п.); 



СОСТАВ ПТК «СУРА» 

Единая система 
проектирования 

 

SCADA 

Аналитические 
приложения 

Контроллер ЭЛИКОНТ-100 
 

Моделирующий сервер 
 



СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПТК «СУРА» 

• Импорт/экспорт данных рабочей документации. 

• Сквозное проектирование в объеме ПТК. 

• Объектное представление АСУ ТП. 

• Шаблоны типовых объектов (логика управления, 
имитатор, объектное окно, мнемосимвол, тревоги и 
события). 

• Повторное использование алгоритмов и мнемокадров 
из других проектов. 

• Многопользовательский режим работы над проектом. 

• Автоматическое и ручное обновление проектной 
информации на всех узлах проекта. 

 



КОНФИГУРИРОВАНИЕ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ 

• Более 200 библиотечных модулей для создания 
любых алгоритмов автоматического и 
автоматизированного управления. 

• Поддержка языков FBD и ST. 

• Простое создание распределенных программ 
управления, совместно выполняемых в нескольких 
контроллерах. 

• Обработка признаков качества входных сигналов. 

• Моделирование поведения технологического 
оборудования в виде стандартных функциональных 
блоков. 

• Онлайн отладка и контроль исполнения алгоритмов в 
контроллере. 

• Поддержка функций «программного ПЛК» для 
выполнения алгоритмов в  среде Microsoft Windows. 

• Настраиваемый пользовательский интерфейс. 

• Быстрый переход к мнемосхемам или проектной БД. 



SCADA ПТК «СУРА» 

• Гибкая структура из независимых программных компонент 
объединенных общей моделью данных и средствами управления и 
инжиниринга. 

• Состав компонент: 
• Сервер архива - собственная реализация, с периодом записи 

от 2 мс и возможностью проигрывания содержимого архива с 
целью ретроспективного анализа. 

• Операторская станция – рабочие места оперативного и 
управляющего персонала. 

• Станция анализа – глубокая диагностика и анализ 
неисправностей и ошибок в системе. 

• Расчетная станция – расчет технических, экономических, 
экологических и других  параметров, ведение диспетчерского 
графика и т. п. 

• Прокси сервер – интеграция со сторонними системами. 
• Виртуальный контроллер (ПК-контроллер) – система для 

моделирования работы АСУ ТП и оборудования 
электростанции и создания тренажеров оперативного 
персонала. 

• Связь между всеми компонентами и обеспечение безопасности 
выполняется по стандарту OPC UA. 



ОПЕРАТОРСКАЯ СТАНЦИЯ 

• Простой, полностью настраиваемый интерфейс. 
• Набор прикладных функций специализированных для 

электростанций, в том числе: определения 
первопричины аварии, сигнализации, тренажера. 

• Предварительно сконфигурированные рабочие столы, 
настраиваемые под каждый монитор. 

• Работа в локальном, виртуальном и реальном 
режимах. 

• Режим видеомагнитофона. Проигрывание изменений 
состояния элементов индикации и управления на 
основе архивной информации. 

• Прямое взаимодействие с контроллерами или через 
прокси сервер. 

• Поддержка многомониторных конфигураций и 
видеостен. 



АРХИВИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

• Собственная реализация системы архивирования без сторонних 
СУБД; 

• Возможность записи в архив периодически (с периодом записи 
менее 10 мс) и по превышению апертуры. 

• Поддержка резервированной конфигурации архивов; 

• Может запускаться на любом из компьютеров ПТК; 

• Возможность создания нескольких архивных серверов внутри 
одного проекта, вплоть до отдельного архивного сервера для 
каждого контроллера; 

• Внешний доступ к содержимому архива через Rest API; 

• Удобные средства просмотра и анализа содержимого архива – 
операторская станция и станция анализа; 

• Сохранение в архив любых типов информации, обрабатываемых 
системой; 
 



СТАНЦИЯ АНАЛИЗА 

• Отдельное приложение для анализа работы системы, 
выявления причин отказов, создания отчетных документов на 
базе архивной информации: 

• Анализ работы оборудования – моточасы, время 
пуска/останова, дата ТО и т.п. 

• Анализ работы САУ – команды управления оборудованием, 
изменения конфигурации, ошибки и т. п. 

• Создание сценариев (шаблонов) отчетных документов, 
генерируемых периодически или по событию. 

• Экспорт протоколов в форматы Word и Excel. 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Расчетная станция 

• Неограниченное количество расчётных задач.  

• Базовые алгоритмы (с возможностью расширения):  
• «Оперативные ТЭП»,  
• «ТЭП (Online)»,  
• «ТЭП (Offline)», 
•  «Анализ пуска»,  
• «Анализ останова»,  
• «Контроль металла». 

• Вычисления термодинамических величин 
производятся согласно действующим нормативным 
документам РФ. 

• Автоматический запуск вычислений с выводом 
результатов в файлы или на принтер. 

• Полный доступ к расчётным алгоритмам каждой 
задачи. 

• Необходимые средства для отладки вычислений. 

• Инструменты для анализа данных архива ПТК. 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПТК «СУРА» 

Применение: 

• Отладка алгоритмов управления и защиты на 
цифровых моделях основного оборудования; 

• Контроль соответствия реальных и расчетных 
характеристик оборудования; 

• Обучение оперативного персонала с помощью 
тренажера. 

 
Особенности: 

• Библиотека настраиваемых моделей основных типов 
оборудования; 

• Автоматическое связывание алгоритмов управления 
и моделирования; 

• Использование цифровых моделей в программе 
управляющих контроллеров. 

 



Базовый подход к обеспечению информационной 
безопасности ПТК «СУРА» основан на модели 
безопасности спецификации OPC UA и сопутствующих 
рекомендациях (best practice). 

Группы реализованных встроенных мер ИБ: 

• Идентификация и аутентификация субъектов доступа и 
объектов доступа; 

• Управление доступом субъектов доступа к объектам 
доступа; 

• Ограничение программной среды; 

• Аудит безопасности; 

• Обеспечение целостности; 

• Обеспечение доступности; 

• Защита автоматизированной системы и ее 
компонентов. 

@OPCFoundation.org. Practical Security Recommendations for building OPC UA Applications. 
Version 3// June 2018 

Информационная безопасность в 
ПТК «СУРА» 



СЕРТИФИКАТЫ 

Сертификаты качества АО «ЭЛАРА»: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Инженерный центр АО «ЭЛАРА» в Москве: 
г. Москва ул. Образцова, д. 7 
Телефон: +7 (499) 951-08-45 
e-mail: inc@msk.elara.ru 

Машинский Ю. В. - начальник отдела маркетинга 
Инженерного центра 
+7-969-014-23-47 
Mashinskiy-yv.inc@msk.elara.ru 

mailto:inc@msk.elara.ru


Результаты внедрения АСУ ТП ТЭС 

• Повышение качества и сокращение сроков 
подготовки оперативного персонала. 

• Сокращение ошибочных действий оператора-
технолога. 

• Повышение оперативности анализа работы 
оборудования и внештатных ситуаций. 

• Повышение производительности труда 
обслуживающего персонала за счет расширения зон 
обслуживания. 

• Повышение надежности работы оборудования. 
• Уменьшение длительности и трудоемкости 

сервисных и ремонтных процедур. 
• Улучшение качества параметров тепловой и 

электрической энергии, отпускаемых потребителю; 
• Экономия топлива и электроэнергии. 

800 
об/мин 

500 
об/мин 

880 
об/мин 

720 
об/мин 

Толчок и разворот турбины с выходом на две ступени  
прогрева 500 об/мин и 800 об/мин до и после модернизации 

552,9 0С 

537,6 0С 

546,5 0С 

543,5 0С 

Δt = 15.3 оС  Δt = 3 оС  

Регулирование Топ на выходе из котла до и после 
модернизации 



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПТК «СУРА». 
ВАРИАНТ 1 

АРМ Местного управления
(Панельный ПК 18,5").
Устанавливается в пульт 
или на дверь шкафа.

Процессорные 
модули 

контроллеров

АРМ оператора 1,
 совмещен с 

основным архивным 
сервером.

Блоки УСО 
(БУС)

шкаф контроллера 
ЭЛИКОНТ-100

(800*800*2200)

Шина PROFIBUS DP

шкаф контроллера 
ЭЛИКОНТ-100

(800*800*2200)

АРМ оператора 2,
совмещен с 

резервным архивным 
сервером.

Применение 
Относительно небольшие локальные системы:  
•САУ котлоагрегатов; 
•САУ дожимных компрессоров, ППГ и ГРП; 
•САУ водоподготовительных установок; 
•САУ общеблочного и общестанционного оборудования (БНС, 
СХР и т.п.). 
 
Особенности: 
•Отсутствие серверов; 
•До 5 АРМ; 
•Горячее резервирование контроллеров; 
•До 600 сигналов на один шкаф; 
•Подключение удаленных шкафов ввода-вывода (до 500 метров); 
•Поддержка резервированного подключения Profibus DP 
устройств; 
•Связь с удаленными ДЦ по OPC UA или МЭК 60870-5-104; 
•Совместимость с Kaspersky KICS. 



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПТК «СУРА». 
ВАРИАНТ 2 

Применение 

Крупные САУ и комплексные АСУ ТП:  
•АСУТП блочного уровня; 
•САУ паровых и газовых турбин; 
•САУ котлоагрегатов; 
 

Особенности: 
•Возможность разделения архивного и коммуникационного 
серверов (снижается нагрузка и требования к «железу»); 
•До 50 АРМ; 
•Поддержка различных способов резервирования ЛВС (PRP, 
RSTP, двойная звезда и пр.); 
•Единая проектная база для всех локальных САУ; 
•Комплектная расчетная станция для расчета ТЭП; 
•Интеграция с внешними системами по протоколам: OPC UA, 
OPC DA, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, MODBUS TCP (и 
другие по требованиям Заказчиков); 
•Совместимость с Kaspersky KICS. 

АРМ оператора 1

АРМ оператора 2

АРМ оператора N

Резервированный 
Архивный сервер

Дублированный сервер
(Proxy + проектная БД)

ЛВС предприятия

Удаленные клиенты.
Без функций управления.

Резервированная ЛВС 
(PRP/RSTP/TurboRing/MRP)

САУ 1 САУ 2 САУ N



АСУТП КОТЛОАГРЕГАТОВ 
Сервер 
архивов

Датчики и исполнительные механизмы
P, L, F, T, E, Q P, L, F, T, E, Q

Шкаф управления 
ПВТ и ГВТ

Шкаф управления 
горелками

Шкаф 
технологических 

защит

АРМ ОП х3 АРМ АСУ х2
Сервер 

времени

• Автоматический пуск и останов оборудования; 
• Автоматическая вентиляция топки по команде оператора; 
• Проведение автоматической продувки газопроводов, опрессовки 

горелок и газопроводов в целом; 
• Розжиг горелок как в автоматическом, так и в ручном режиме, с учетом 

защитных блокировок управления;  
• Контроль параметров топлива перед котлом; 
• Контроль наличия пламени горелок и общего факела в топке котла; 
• Контроль пережогов металла пароперегревателей; 
• Настройка параметров управления и настройки регуляторов; 
• Архивирование информации (архивы технологических параметров, 

действий оператора, сигнализации и защит); 
• Анализ и диагностика аварийных ситуаций; 
• Диагностика текущего состояния технологического оборудования и 

системы управления; 
• Технический учет расходов топлива  и выработки пара; 



САУ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 
(ЭЧСРиЗ) 

• Референс внедрений для отечественных турбин – ЛМЗ, УТЗ и КТЗ. 
• пуск турбины из холодного состояния с постепенным прогревом до 

холостого хода; 
• регулирование частоты вращения турбины, участие в ОПРЧ и НПРЧ; 
• регулирование давления острого пара перед турбиной; 
• регулирование мощности; 
• регулирование давления пара в отборах турбины; 
• защита турбины от превышения частоты вращения ротора с учетом 

ускорения ротора турбины (электронный автомат безопасности); 
• автоматическая проверка плотности стопорных и регулирующих 

клапанов, расхаживание стопорных клапанов; 
• моделирование процессов пуска, разгона и эксплуатации турбины. 

ЭЧСР

Блок с модулями УСО 

Процессорные 
модули

Блок с модулями УСО 

Блок с модулями УСО 

Сетевые коммутаторы

Блок с модулями УСО 

Процессорные 
модули

Блок с модулями УСО 

Блок с модулями УСО 

Сетевые коммутаторы

ЭЧСЗ

Операторские станции Серверы 
архива

Сервер 
модели

Сервер времени
ГЛОНАСС/ GPS

Инженерная 
станция
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