
Решения для АСУ ТП



АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» 
им. Г.А. Ильенко»

Разработчик и производитель наукоемкой электроники с 
1970 года;

Комплексное производство АСУ ТП от изготовления 
печатных плат  до сервисного обслуживания;

Почти 4000 сотрудников, годовой оборот 8 млрд. рублей;

С 2019 года – технологический партнер АО «Силовые 
машины», в том числе по направлению САУ газовых турбин.

Программно-технические комплексы АСУ ТП;

Системы управления для железнодорожного транспорта;

Промышленная и автомобильная электроника;

Системы внутриреакторного контроля для атомных 
электростанций;

Авионика.



Референс АО «ЭЛАРА» в АСУ ТП

Заказчики

ПАО «Юнипро»;

ПАО «Энел Россия»;

ПАО «Фортум»;

ООО «СГК»

ПАО «Т плюс»;

АО «Силовые машины»;

АО «Узбекэнерго»;

АО «Концерн Росэнергоатом»;

ПАО «ТГК-2»;

Выполняемые работы

Проектирование;

Производство оборудования;

Комплексная поставка;

Шеф наладка или комплексные ПНР;

Сервисное обслуживание и ремонт АСУ ТП. 



Применение:

Комплексные АСУ ТП электростанций;
Локальные САУ:

паровых турбин;
гидроагрегатов;
газовых турбин;
котлоагрегатов;
генераторов;
общеблочного и общестанционного 
оборудования (БНС, СХР и т.п.);
ЭТО (СОТИ АССО, АСУ ЭТО).

Состав ПТК:

Контроллеры: Эликонт-100, 200;
Средний уровень: Коммуникационный 
сервер -Эликонт-КС;
Программное обеспечение верхнего 
уровня:

САПР;
SCADA;
Сервер моделирования;
Расчет ТЭП.

ПТК «СУРА» - системное решение для АСУ ТП



ПТК «СУРА» = Российская АСУ ТП

ПТК «СУРА» - первым получил заключение Минпромторга 
РФ о локализации;

ПТК «СУРА» единственный, из представленных на рынке, 
обладает сочетанием признаков:

Объединенной разработкой ПО верхнего уровня, 
инженерного ПО, встраиваемого ПО контроллеров и 
аппаратного обеспечения.

Собственным производством от печатных плат до сборки 
шкафов;

Собственным опытом разработки и внедрения систем АСУ 
ТП ТЭС.
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КОНТРОЛЛЕР ЭЛИКОНТ-100. Процессорные модули

дублированные процессорные группы (CPU 1,3 ГГц, 2 или 4 ядра, ОЗУ 2 ГБ, SSD
8-16 ГБ);

1-2 х 100TX (резервирование ANS Teaming; PRP доступно по запросу);

0-4х RS485 - MODBUS RTU (с поддержкой резервирования между процессорными
группами);

независимое электропитание процессорных групп от дублированных источников;

до 3 адаптеров ИНЭЛ (10 Мбит/с) или Profibus DP (12 Мбит/с) на каждую
процессорную группу;

одиночный или дублированный интерфейс синхронизации между дублерами;

аппаратный арбитр управления переключениями;

время переключения дублеров - от 2 мс;

время цикла техпрограммы - от 2 мс, собственная среда программирования и
исполнения алгоритмов;

поддержка протоколов OPC UA (сервер/клиент), МЭК 60870-5-104
(сервер/клиент), MODBUS TCP/RTU (клиент), Profibus DP (мастер);

Синхронизация времени: NTP с точностью до 1 мс;

сервисный экран и клавиатура для экспресс диагностики и настройки.
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собственная шина Инэл: 10 Мбит/с, RS 485;

до 12 корзин УСО на один луч;

2 типоисполнения УСО: 

Эликонт-100 - 3U, с полевыми адаптерами;

Эликонт-200 - 4U, без полевых адаптеров;

параллельный опрос модулей процессорными модулями;

горячая замена любой комбинации модулей УСО;

быстродействие AI->тех.программа->AO – от 10 мс;

контроль качества всех входных сигналов;

питание корзин УСО 24 VDC или 220 VDC/VAC.

ЭЛИКОНТ-100. Система ввода-вывода

<1200m
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ЭЛИКОНТ-200. Новый контроллер и линейка УСО

Корпус: 4U Евромеханика, 2 варианта крепления в стойку и  1 на монтажную панель

Дублированное питание 24 VDC или 220 VDC/VAC;

CPU 1,3 ГГц, ОЗУ 2 ГБ, SSD 8ГБ, 2 х 100TX (Teaming), 4хRS485;

Протоколы:

OPC UA клиент/сервер

МЭК 104 клиент/сервер;

Modbus RTU – мастер;

Modbus TCP – клиент.

Горячая замена модулей УСО;

Цветовая кодировка типов модулей;

Новый модуль дискретного ввода DI 32x24VDC;

Модули DO с электромеханическими реле 8 (НО/НЗ) или 16 (НО);

Прямое подключение полевых цепей;

До 12 корзин расширения;

Совместимость корзин УСО Эликонт-200 с резервированными ЦПУ Эликонт-100.

Сертификат ТР ТС получен в декабре 2021.



ЭЛИКОНТ-КС – универсальное средство промышленных 
коммуникаций Industry 4.0

Функции:

Обмен данными между любыми АСУ и ИС предприятия;

Особенности:

Мультисерверный режим обмена данными;

Связь с ЦОД и SCADA по OPC UA или МЭК 104;

Высокая производительность – более 50 000 сигналов в
секунду на 1 машине;

Интеграция устройств РЗА по МЭК 61850 или МЭК 104;

Буферизация данных в каналах;

Хранение локального архива данных;

Кроссплатформенность;



Конфигурирование Мониторинг

Ускоряет развертывание системы;
Уменьшает вероятность ошибок – проверка корректности 
ввода;
Поддержка импорта/экспорта и автоматизации 
конфигурирования.

Быстрый поиск дефектов;
Наглядная индикация состояния каналов;
Контроль признаков качества сигналов.

ЭЛИКОНТ-КС – универсальное средство промышленных 
коммуникаций Industry 4.0



Почему ЭЛИКОНТ-КС?

повышает эффективность команд разработки прикладных
решений;

один продукт для интеграции множества систем;

свобода выбора платформ под требования заказчика:

корректная обработка команд при обмене между протоколами;

буферизация данных;

удобные средства конфигурирования и диагностики;

быстрая поддержка и реализация функций под проект.

x86 ARM X86-64



Программное обеспечение верхнего уровня (SCADA)
ПТК «СУРА»

Применение:

Мониторинг и оперативное управление тех. процессами;

Архивирование технологической и служебной информации;

Анализ работы оборудования и систем;

Преимущества:

Стоимость не зависит от количества тегов;

Работа в клиент-серверной, распределенной и смешанной 
структурах;

Создание вертикально-интегрированных АСУ ТП из 
автономных САУ;

Коммуникации построены на спецификации OPC UA;

Гибкая модель управления доступом пользователей к 
объектам (персональная и ролевая);

Режим видеомагнитофона;

Расширяемая библиотека компонентов;

Полная интеграция со средствами инжиниринга ПЛК;

Встроенный моделирующий сервер.

Локальные операторские 
станции

Архив ЛСАУ

Операторские станции Инженерная 
станция

Сервер 
моделирования

Панель местного 
управления

Архив АСУ ВУ

Пример распределения SCADA приложений в 
вертикально-интегрированной АСУ ТП

Номер записи в реестре Минцифры - 5370



Инжиниринг ПТК «СУРА»

Преимущества:

Сквозное проектирование в объеме ПТК;

Объединение проектов локальных САУ в общее АСУ ТП 
блока или станции;

Импорт/экспорт данных рабочей документации;

Объектное представление АСУ ТП, шаблоны типовых 
объектов (логика управления, имитатор, объектное 
окно, мнемосимвол, тревоги и события);

Моделирование поведения технологического 
оборудования и АСУ ТП в виде стандартных 
функциональных блоков;

Онлайн отладка и контроль исполнения алгоритмов в 
контроллере и на мнемосхемах;

Многопользовательский режим работы над проектом;

Не требует наличия серверов;



Программирование контроллеров

Собственная разработка АО «ЭЛАРА»

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

Поддержка языков FBD и ST

Многопользовательский режим работы

Все изменения сохраняются в базе данных «на лету»

Простое создание распределенных программ управления, совместно 
выполняемых в нескольких контроллерах

Моделирование поведения технологического оборудования в виде 
стандартных функциональных блоков

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



Применение:

Моделирование работы основного оборудования и смежных систем:

Отладка алгоритмов управления и защиты;

Анализ нештатных ситуаций;

Диагностика работы оборудования:

Контроль достоверности измерений;

Контроль соответствия реальных и расчетных характеристик
оборудования и процессов;

Обучение персонала.

Особенности:

Автоматическое связывание алгоритмов управления и 
моделирования;

Использование цифровых моделей в программах управляющих 
контроллеров;

Работает без ограничений по времени или количеству сигналов.

Моделирующий сервер



Расчет ТЭП

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;

Доступ к расчётным алгоритмам каждой задачи;

Автоматический запуск вычислений с выводом результатов в 
файлы Excel и в архив ПТК;

Использование рассчитанных ТЭП на мнемосхемах и в 
алгоритмах ПЛК;



Виртуализация верхнего уровня АСУ ТП (опция)

Безопасность:

Использование защищенных операционных 
систем на АРМ – Astra Linux, РЕД ОС,
Kaspersky OS и др.;

Невозможность подключения внешних 
носителей к клиентам;

Восстановление состояния клиента после 
перезагрузки;

Разделение доступа по категориям 
пользователей;

Надежность и управляемость:

Управляемая степень резервирования n+1, 
n+2, 2n и т. д.;

Автоматическое восстановление состояния 
ВМ из бэкапа;

Легкость и простота масштабирования и 
обновлений;

Централизованное управление;

Сокращение стоимости эксплуатации 
вычислительных средств.



Прикладные функции:

предоставление оперативному персоналу достоверной и своевременной 
информации о протекании технологических процессов и состоянии оборудования;

автоматизированное управление паровой турбиной в нормальных, переходных, 
аварийных и специальных режимах работы;

пуск турбины из различных тепловых состояний;

регулирование частоты вращения турбины, участие в ОПРЧ и НПРЧ;

регулирование мощности;

регулирование давления острого пара перед турбиной, 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;

регистрация событий и аварийных ситуаций;

ведение локального архива;

моделирование процессов пуска, разгона и эксплуатации турбины.

САУ паротурбинной установки (ЭЧСРиЗ+САУ ПТ)

Основные компоненты ПТК»СУРА»:

Контроллеры Эликонт-100;

Системы ввода-вывода 
контроллеров Эликонт-100 и 
Эликонт-200;

ПО верхнего уровня ПТК «СУРА»;

Моделирующий сервер.



Особенности:

математическая модель системы верифицированная КБ разработки турбины;

бесшовная интеграция в блочную АСУ ТП с сохранением функции 
автономного управления на случай отказов верхнеуровневых систем;

реализация пользовательского интерфейса в соответствии с 
индивидуальными требованиями Заказчиков.

защищенная архитектура связи между компонентами на базе OPC UA;

возможность интеграции частотных преобразователей, приводов и другого 
оборудования по протоколам Modbus TCP/RTU, Profibus DP;

интеграция устройств управления ЭТО по протоколам МЭК 60870-5-104 и МЭК 
61850;

совместимость с Kaspersky KICS (проверена испытаниями в 2019 году) и 
другими вендорами (испытания проводятся по запросу).

САУ паротурбинной установки (ЭЧСРиЗ+САУ ПТ)



ЭЧСЗ - электронная часть системы защиты турбины

Реализуемые защиты:

недопустимое повышение частоты вращения ротора (ЭАБ);

недопустимый осевой сдвиг ротора;

высокое давление в конденсаторе турбины;

низкое давление на смазку подшипников;

недопустимо высокая вибрация подшипников;

недопустимо низкая температура свежего пара перед турбиной;

недопустимое ускорение вращения ротора;

отказ ЭЧСР;

срабатывание защит парогенератора, технологических и электрических 
защит генератора и других защит электростанции, действующих на 
останов турбины.

Особенности:

Дублирование и троирование сигналов защиты;

Дублированная, полностью независимая система связи между 
резервированными ЦПУ и модулями УСО;

Простая и наглядная логика резервирования и горячей замены модулей.



Электронный автомат безопасности турбины

Функции:

сбор информации от датчиков по трем независимым каналам 
значения частоты вращения ротора турбоагрегата;

вычисление текущего значения ускорения вращения 
турбоагрегата;

вычисление уставки срабатывания с учетом текущего значения 
ускорения вращения турбоагрегата;

формирование управляющего сигнала при достижении уставки 
срабатывания на двух измерительных каналах из трех;

постоянный контроль исправности измерительных каналов;

тестирование микроконтроллера и индикаторов с помощью 
кнопки на лицевой панели модуля;

проверка канала защиты и общей работоспособности модуля от 
внутреннего генератора;

Характеристика Значение

Погрешность измерения входной частоты, не 
хуже

0,2 Гц

Полное время срабатывания защиты (включая 
работу электромеханических реле)

менее 30 мс

Число зубьев шестерни 50, 60, 90, 100

Диапазон измерений частоты 0-8 кГц



Типовые проектные решения по САУ ПТ

Разработчики:

АО «ЭЛАРА» и АО «Силовые машины»

Состав типового проекта:

Типовые технические требования на систему ЭЧСРиЗ;

Требования к конструктиву на шкафы ПТК ЭЧСРиЗ;

Чертежи общего вида на шкафы ПТК по типовым проектам;

Техническое описание на систему ПТК;

Структурная схема САУ;

Спецификация на оборудование ПТК и смежных систем;

Математическое и программное обеспечение ПТК «СУРА» 
(имитационная модель, база данных, видеокадры);

Инструкции оператора-технолога, инженера САУ;

Документация на комплектующие изделия;

РКД в соответствии с ГОСТ 34 серии;



АСУ ТП котлоагрегатов (САУ КА)

Прикладные функции:

Автоматический пуск и останов оборудования:

Автоматическая вентиляция топки, продувка 
газопроводов, опрессовка горелок и 
газопроводов в целом, розжиг горелок;

Контроль параметров топлива перед котлом;

Контроль наличия пламени горелок и общего 
факела в топке котла;

Контроль пережогов металла пароперегревателей;

Архивирование информации (архивы 
технологических параметров, действий оператора, 
сигнализации и защит);

Анализ и диагностика аварийных ситуаций;

Технический учет расходов топлива  и выработки 
пара;



Полезный эффект:

Уменьшение аварийности работы ПК;

Улучшение условий труда персонала;

Улучшения качества регулирования технологических 
параметров:

Сокращение расхода топлива;

Продление ресурса оборудования;

Повышение надежности работы в режимах 
близких к критическим;

Ускорение пусковых операций;

Ускорение и упрощение анализа нештатных и 
аварийных ситуаций;

Уменьшение количества точек обслуживания для 
цеха ТАИ;

Преимущества ПТК «СУРА»:

Резервирование контроллеров и УСО;

Интеграция с оборудованием других вендоров;

Наличие имитаторов основных типов оборудования;

Бессерверная реализация верхнего уровня АСУ ТП  
при сохранении надежности и функциональности 
системы;

АСУ ТП котлоагрегатов (САУ КА)



Информационная безопасность и ПТК «СУРА»



Информационная безопасность АСУ ТП – нормативная база

«Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» Утверждены приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239

П17. В значимых объектах объектами, подлежащими защите от угроз безопасности информации (объектами защиты), являются:

…

в) в автоматизированных системах управления:

информация (данные) о параметрах (состоянии) управляемого (контролируемого) объекта или процесса (в том числе входная (выходная) информация, 
управляющая (командная) информация, контрольно-измерительная информация, иная критически важная (технологическая) информация);

программно-аппаратные средства (в том числе автоматизированные рабочие места, промышленные серверы, телекоммуникационное оборудование, 
линии связи, программируемые логические контроллеры, производственное, технологическое оборудование (исполнительные устройства);

программные средства (в том числе микропрограммное, общесистемное, прикладное программное обеспечение);

средства защиты информации;

архитектура и конфигурация автоматизированной системы управления.

Выводы: 

1. ФСТЭК не разделяет программный код написанный разработчиками SCADA и инженерами наладчиками. 

2. Все требования к безопасности кода базовых программных средств (процедуры безопасной разработки, методы тестирования, гарантия и т. п.) 
относятся и к прикладному ПО от интеграторов АСУ ТП.

3. Проектные организации и инжиниринговые компании должны обеспечивать защиту информации о КИИ в соответствии с регламентами и стандартами.



АО «ЭЛАРА» обеспечивает защищенность АСУ ТП

АО «ЭЛАРА» – объект КИИ с выстроенными регламентами и процедурами 
обеспечения ИБ, сертификат ISO27001-2013 от 01.07.2021

АО «ЭЛАРА» имеет лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на 
деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

АО «ЭЛАРА» владеет и управляет практически всем объемом исходного кода 
приложений ПТК «СУРА», тем самым гарантируется быстрое исправление 
уязвимостей в случае их обнаружения.

ПТК «СУРА» построен на современной спецификации обмена данными - OPC 
UA, которая является стандартом для современных решений в АСУ ТП и 
промышленном интернете вещей (IIoT), в том числе за счет проработки вопросов 
безопасности коммуникаций.

ПТК «СУРА» позволяет использовать любые сетевые топологии и гибко 
сегментировать комплексные АСУ ТП для достижения баланса защищенности и 
надежности работы систем.

При разработке ПТК «СУРА» применяются средства статического анализа и 
поиска уязвимостей. 



Встроенные меры безопасности ПТК «СУРА» - OPC UA

Обеспечение свойств доверенной информация:

Конфиденциальность информации обеспечивается путём применения специального 
математического преобразования с использованием хэш–функций.
Целостность и подлинность сообщений обеспечивается путём применения цифровой подписи 
на транспортном уровне. 
Подписание сообщений не позволяет третьей стороне изменять содержимое сообщения.
Доступность информации обеспечивается путём ограничения размера сообщения и неприятия 
(отбрасывания) сообщений без свойств безопасности.

Аутентификация и авторизация пользователей, контроль доступа:

Аутентификация осуществляется по имени пользователя и паролю или сертификату X.509 на 
прикладном уровне.
Контроль разрешений на чтение, запись значений осуществляется на основе присвоенных 
прав доступа к объекту, прав доступа пользователя или роли пользователя.
Подотчетность действий пользователей осуществляется путём генерирования событий аудита 
для всех операций, связанных с безопасностью.

Аутентификация и авторизация приложений

Приложения в среде OPC UA идентифицируют себя аналогично пользователю с помощью так 
называемых сертификатов программного обеспечения (application instance certificates) и 
сетевых идентификаторов приложения (ApplicationURI), который состоит из названия узла 
сети (контроллер, АРМ) и названия приложения.

Сертификаты экземпляра приложения используются для обеспечения связи сервера OPC UA 
только с предварительно настроенными клиентами.

Доверенный канал передачи данных

Канал связи устанавливается между клиентом и сервером OPC UA, которые 
аутентифицировали друг друга с использованием одного их механизмов аутентификации OPC 
UA и для которых были согласованы и применены параметры безопасности.

Клиент OPC UAСервер OPC UA

Транспортный уровень

Сеансовый уровень 
- Конфиденциальность

- Целостность
- Аутентификация приложений

Уровень приложений
- Авторизация пользователей

- Аутентификация пользователей



Тонкая настройка доступа в ПТК «СУРА»

пользователи

Группы 
пользователей

Ограничения по 
доступу к 

технологическим 
узлам

Ограничения по 
доступу к

контроллерам

Ограничения по 
доступу к

компьютерам

Ограничения по 
доступу к
функциям



Остались вопросы?

Инженерный центр АО «ЭЛАРА»:
г. Москва ул. Образцова, д. 7
Телефон: +7 (499) 951-08-45

e-mail: inc@msk.elara.ru
www.ptk-sura.ru

Свяжитесь с нами!

mailto:inc@msk.elara.ru

