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Разработан новый подход к созданию программно-технических 
комплексов (ПТК) на основе идеи одноранговой распределенной среды 
управления (РСУ) для автоматизации сложных динамических объектов 

с большим объемом каналов контроля-управления (~10
4
), циклами 

управления от 10 до 100 мс. В предложенной архитектуре ПТК реали-
зуется одноуровневое взаимодействие всех элементов посредством 
общей скоростной магистрали передачи данных, благодаря чему при-
кладные задачи (технологические алгоритмы) исполняются в вирту-
альном «облачном» пуле вычислительных ресурсов, непосредственно 
взаимодействующем со всей подсистемой ввода/вывода (устройствами 
сопряжения с объектом).  

Впервые разработан и испытан ПТК с одноранговой РСУ для ав-
томатизации сложных и масштабных динамических объектов, таких 
как электростанции и другие технологические объекты подобного 
класса. ПТК «Торнадо-N» (рис. 1.3) внедрен на ПГУ-410 МВт Красно-
дарской ТЭЦ, энергоблоке 215 МВт Красноярской ТЭЦ-3, энергоблоке 
300 МВт РиТЭС «Углевик» в Боснии и Герцеговине и ряде других. 

 

 
 
 

Рис. 1.3. Блочный 
щит управления на 
базе ПТК 
«Торнадо-N» (Крас-
ноярская ТЭЦ-3) 

Fig. 1.3. Power unit 
control panel of NSS 
"Tornado-N" on the 
Krasnoyarsk Thermal 
Power Station No. 3 

 



A new approach to creation of hardware and software suites (HSS) 
based on the idea of peer distributed control environment (DCE) is devel-
oped for automation of complex dynamic technological objects with a large 
volume of control channels (~104) and control cycles from 10 to 100 ms. In 
the proposed HSS architecture, single-level interaction of all elements 
through common high-speed data transmission environment is realized, so 
applications (technological algorithms) are executed in a computing re-
source virtual «cloud» pool, which interacts directly with the total input-
output subsystem of interface devices for technological objects. 

For the first time, NSS with peer DSE for control of complex and 
large-scale dynamic objects such as power stations and technological ob-
jects of similar classes has been developed and tested. The “Tornado-N” 
NSS (Fig. 1.3) is installed on a 410 MW Steam-Gas Power Unit at the 
Krasnodar combined heat and power plant , a 215 MW power unit at the 
Krasnoyarsk Thermal Power Station No.3, a 300 MW power unit at the 
Thermal Power Station «Uglevik» in Bosnia and Herzegovina, and some 
others. 
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