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Особенности взаимодействия программно-технических комплексов и систем Моделирования в учебно-
исследовательских АСУТП 
 
Рассмотрены подходы к организации взаимодействия модели объекта управления и управляющего комплекса в 
учебно-исследовательских АСУТП. Приводятся результаты разработки учебно-исследовательских АСУТП, в 
которых удалось реализовать взаимодействие программно-технических комплексов (ПТК) АСУТП и систем 
моделирования путем применения виртуальных контроллеров, средств моделирования в составе ПТК, OPC-
технологий. Показаны особенности реализации указанных подходов на примерах отечественных ПТК на базе 
учебно-исследовательского комплекса «Полигон АСУТП электростанций». 
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Golubev A.V., Nikonorov A.N., Muraviev I.K. The features of interaction of hard-/software systems with simulation 
software in training and research control systems 
 
The paper discusses the approaches to the organization of interaction of control object’s model and control system in 
training and research process control environments. It describes the development results of training and research 
control systems which support the interaction of hard-/software tools, process control and simulation systems with the 
help of virtual controllers, embedded simulation tools, and OPC technologies. Case studies from domestic hard-
/software systems based on Power Plant Control Range training and research complex are included. 
 
Keywords: training and research process control system, controller, hard-/software complex, simulation system. 
 

 
 
 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44097288&selid=44097301

