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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать участников и гостей научно-технической конференций  
«Вопросы разработки многоцелевых тренажеров»!  

Обучающие тренажеры, учитывающие все особенности технологического оборудо-
вания и систем управления, за последние десять лет получили широкое распростране-
ние на ТЭС России. Практически на каждой ТЭС сейчас есть тренажер, используемый  
в той или иной степени. Разработчики тренажеров накопили определенный положи-
тельный опыт по созданию тренажеров. В то же время, обозначился ряд технических  
и организационных проблем, связанных с тренажеростроением. 

Основная цель данной конференции: анализ состояния и перспектив разработки  
и внедрения, обмен опытом использования обучающих тренажеров на ТЭС России. На 
конференции представлены доклады, посвященные вопросам современного состояния 
математического и программного обеспечения для создания тренажеров, рассмотрены 
различные подходы, используемые для разработки математических моделей техноло-
гического оборудования, обучающих сценариев, перспективы и проблемы создания 
тренажеров. Есть доклады, в которых приведены конкретные примеры разработки, 
внедрения и эксплуатации тренажеров для оперативного персонала котлотурбинного, 
химического и электрического цехов ТЭС. 

Мы надеемся, что данное мероприятие будет способствовать обобщению имеюще-
гося опыта, поможет найти решения существующих проблем на данном этапе отече-
ственного тренажеростроения для ТЭС. 

Желаем участникам конференции плодотворной работы, новых знаний и идей.  
Будьте здоровы и успешны в Ваших трудах! Успехов Вам и до новых встреч! 

 

С уважением, 

Организаторы конференции 



        

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОР
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД   
К  ПРИМЕНЕНИЮ  МНОГОЦЕЛЕВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ   
В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Э.К. АРАКЕЛЯН (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия) 

Аннотация. Предлагается новый подход к обучению, который базируется на  компью-

терном комплексе в составе автоматизированной обучающей системы (АОС) и  интегри-

рованного тренажера. В состав АОС входят учебник по теоретическим проблемам, спе-

циальный раздел по проблемам эксплуатации для всех категорий специалистов. АОС мо-

жет работать в режиме обучения, самопроверки и экзамена. В АОС для повышения эф-

фективности обучения включены интерактивные мини-тренажеры по наиболее важным 

элементам рассматриваемого объекта. Интегрированный полномасштабный тренажер 

позволяет использовать все возможности программно-технического комплекса, на базе 

которого реализована автоматизированная система управления технологическим процес-

сом (АСУТП). Приводится оптимальная схема обучения на базе предлагаемого комплекса. 

Рассматривается возможность использования интегрированного тренажера для выпол-

нения научных и поисковых исследований. 

 

Подготовка персонала, обеспечивающая грамотный и надежный уровень эксплу-

атации оборудования, всегда была одной из ключевых задач в энергетике. Особен-

но это стало актуально в последнее время, когда произошли крупные изменения  

в управлении бизнесом. Все большее количество фактов и результатов исследова-

ний говорит о том, что на первое место по влиянию на долгосрочный успех пред-

приятий энергетики выходит человеческий фактор. Хорошо обученный, правильно 

организованный и мотивированный персонал определяет судьбу предприятия, это 

осознано всеми ведущими и развитыми компаниями мира. Современная ситуация 

выдвигает принципиально новые требования к руководителям и специалистам 

энергетики, содержанию и подготовке кадров. При этом достоинством персонала 

считается его компетентность и непрерывное совершенствование знаний. Кроме 

того, на энергопредприятиях происходит постоянная ротация персонала  прихо-

дит новое пополнение, которое остро нуждается в обучении и приобретении квали-

фикации. 
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Объекты энергетики относятся к объектам повышенной опасности, ошибки  

в эксплуатации которых могут привести к катастрофическим последствиям. Одним 

из гарантов безопасности в данном случае может служить высокий уровень подго-

товки и наличие специального образования у персонала. Однако такие навыки, как 

способность быстро и адекватно действовать в условиях чрезвычайной ситуации, 

профессионализм и необходимый опыт невозможно приобрести без специальных 

средств и методов обучения, среди которых в настоящее время наиболее востребо-

ваны различные тренажеры. Кроме того, прогресс развития энергетической отрасли 

не стоит на месте. Непрерывно появляются разработки нового оборудования и но-

вых технологий, обеспечивающих повышение надежности и экономичности работы 

энергетических установок. Появление новой техники при сохранении старой базы 

знаний приводило бы к неминуемому росту числу аварий, связанных с человече-

ским фактором. Во избежание этого необходима постоянная переподготовка и пе-

реквалификация оперативного персонала, при этом целесообразность применения 

тренажеров тоже очевидна. 

Наибольшее распространение получили компьютерные тренажеры, основанные 

на моделировании технологических процессов в имитируемых объектах. Матема-

тическая модель представляемого объекта в тренажере описывается системой ма-

тематических уравнений (дифференциальными, интегральными, алгебраическими), 

логических выражений и неравенств. В зависимости от способа получения матема-

тической модели (эмпирическим, полуэмпирическим или аналитическим путем) 

существуют различные подходы к построению тренажера, что откладывает отпеча-

ток на область его применения. Каждый из тренажеров обладает определенными 

преимуществами и недостатками, но наиболее информативными являются трена-

жеры, построенные на базе аналитических моделей объекта [1–6]. 

Закладываемая в тренажер аналитическая модель основывается на уравнениях 

закона сохранения вещества, энергии, количества движения и т. п. Коэффициенты, 

включенные в эти уравнения, рассчитываются исходя из конструктивных и проект-

ных данных моделируемого объекта. Кроме того, в таких тренажерах: моделируе-

мый объект описывается системой уравнений, отражающей его поведение во всех 

режимах эксплуатации; выделение граничных условий позволяет учитывать и вли-

ять на внешние возмущения объекта; есть возможность построения модели в отсут-

ствии реального объекта. 

Особое место в тренажерах занимает возможность моделирования АСУТП. Хотя 

в настоящее время большинство разработчиков тренажеров научились более или 

менее адекватно моделировать АСУТП, но, тем не менее, в большинстве тренаже-

рах, даже базирующихся на аналитических моделях, АСУТП моделируется в со-
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кращенном виде, в объеме, достаточном для управления не сложными технологи-

ческими процессами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема традиционного тренажера 

Кроме того, реальная АСУТП  это своеобразный организм, который развивается. По 

мере которого базовый комплект АСУТП также подвергается изменениям, а иногда и ко-

ренной переделке. Как правило, такие изменения затрагивают только информационное  

и программное обеспечения АСУТП, не касаясь аппаратуры (датчиков и исполнительных 

механизмов). Автономная модель объекта, моделирующая тот же самый технологический 

процесс, должна так же претерпеть изменения синхронно или, по крайней мере, достаточно 

оперативно, с изменениями самого АСУТП. В противном случае она уже не будет одно-

значно отражать поведение объекта и системы его управления. Обычно такие изменения 

весьма дорогостоящи и потому ими никто не занимается. 

Все сказанное выше показывает несовершенство автономных моделей объектов и труд-

ности их использования на практике. Как правило, такие модели используются в лучшем 

случае для проведения подготовительного обучения персонала или соревнований по ма-

стерству управления абстрагированной обобщенной моделью объекта. 

Вместе с тем неотъемлемой частью АСУТП современного энергоблока являются про-

граммно-технические комплексы (ПТК), позволяющие заложить в управление технологи-

ческим процессом высокоэффективные алгоритмы регулирования и управления. 

Наиболее прогрессивными для таких энергоблоков являются компьютерные тренажеры, 

в которых математическая модель объекта интегрирована в эмулятор контроллера ПТК, 

что позволяет использовать возможности прикладного программного обеспечения ПТК  

в полном объеме, отображать режимы работы всего оборудования энергоблока максималь-

но близко к действительным. В таком компьютерном тренажере сбор, обработка, передача 

и хранение информации полученной от объекта с использованием прикладных программ 

ПТК воспроизводятся  средствами эмуляции. Такой тренажер в числе многих преимуществ 
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Модель АСУ ТП 
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управления 
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управления 
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процесса 

 

 



 

Научно-техническая конференция 
 

8 

позволяет решать следующую немаловажную проблему: в современных рыночных услови-

ях эксплуатации оборудования проведение натурных экспериментов  на них связано с вы-

сокими рисками и не всегда возможны для практического осуществления. Кроме того, при 

разработке АСУТП проверка ее работоспособности на действующем оборудовании не все-

гда представляется возможной, особенно если необходимо провести ряд многовариантных 

исследований в различных режимах работы объекта управления. Таким образом,  возника-

ет потребность в проведении исследований на моделях реальных объектов с разрабатывае-

мой системой управления, что позволяет указанный тренажер (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема интегрированного тренажера 

В области науки уже давно существует мнение о возможности  применения компьютер-

ных тренажеров в решении учебно-исследовательских прикладных задач. Критики этой 

точки зрения считают, что тренажеры имеют свое прямое назначение — выработка про-

фессионального мастерства управления оборудованием, чаще в критических режимах его 

работы, и их использование для проведения экспериментов не целесообразно из-за несоот-

ветствия ряду причин, среди которых основная — адекватность представления выходных 

параметров модели объекта. Однако сторонники полагают, что применение тренажеров для 

решения прикладных задач может быть вполне оправдано, если выполнить определенные 

граничные условия в рамке решаемой проблемы.  

На протяжение нескольких лет кафедра АСУТП НИУ «МЭИ» проводит исследования на 

тренажерах теплофикационного энергоблока Т-250 и ПГУ-450Т [3, 6]. Результаты исследо-

ваний, полученных на тренажерах, в условиях отсутствия возможности проведения натурных 

экспериментов, вносят свой неоценимый вклад в проведении научных исследований. Кафед-

ра ставит перед собой ряд задач, решение которых возможно с применением тренажеров: 

 снятие кривых разгона технологических параметров, наладка регуляторов, получение 

переходных процессов контуров регулирования; 
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 проведение испытаний разработанных новых систем автоматического регулирования 

и управления; 

 исследование возможностей и целесообразности участия энергоблоков типа Т-250  

и ПГУ-450 в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании ча-

стоты электроэнергии и мощности энергосистем в условиях современного рынка, разра-

ботка и оптимизация алгоритмов реализации указанных режимов; 

 разработка и исследование способов расширения регулировочного диапазона, опти-

мизация режимов работы  исследуемых энергоблоков; 

 исследование влияния температуры наружного воздуха на энергетические показатели 

и маневренные характеристики энергоблоков; 

 расчет технико-экономических показателей работы оборудования и энергоблока  

в целом; 

 анализ влияния изменения начальных и конечных параметров пара и на эффектив-

ность работы оборудования; 

 отработка пуско-остановочных, аварийных режимов и внештатных ситуаций с оцен-

кой безопасности, эффективности и экономичности. 

Применительно к энергоблоку Т-250 впервые совместными усилиями МЭИ, ООО «Тре-

нажеры для электростанций» и НИИТеплоприбор был создан уникальный компьютерный 

тренажер, в котором математическая модель объекта интегрирована в эмулятор контролле-

ра ПТК, что позволило использовать возможности прикладного программного обеспечения 

ПТК в полном объеме, отображать режимы работы всего оборудования энергоблока мак-

симально близко к действительным. 

Первоначально были сомнения, насколько эффективен тренажер в учебном процессе, 

сможет ли студент за те короткие промежутки времени в плотном графике учебы освоить 

сложную технологию работы на тренажере так, чтобы самостоятельно вести  исследова-

тельскую работу. В процессе освоения технологии применения тренажеров в учебном про-

цессе мы пришли к выводу, что работа на тренажере должна быть непрерывно по учебному 

плану, начиная с бакалавриата и кончая магистратурой, а при дальнейшем поступлении  

в аспирантуру  и в аспирантуре. Опыт кафедры показал, что такой подход дает положи-

тельные результаты. Так, в течение последних десяти лет шесть аспирантов успешно за-

кончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации по результатам исследований 

на указанных выше тренажерах из них  четверо прошли указанную выше цепочку рабо-

ты на тренажерах [7–12]. Нужно указать, что ежегодно 10–12 студентов и аспирантов за-

нимаются на тренажерах, при этом большую помощь преподавателям на начальной стадии 

обучения оказывают аспиранты.  

Опыт применения тренажеров в учебном процессе выявил и некоторые недостатки на 

начальном этапе обучения. Дело в том, что компьютерный тренажер  это сложный про-

граммный продукт и его освоение требует определенных первоначальных навыков, для 
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приобретения которых требует значительное время работы на тренажере. Кроме того, для 

выполнения исследований на тренажере обязательным условием является наличие знаний 

об объекте исследования.  

Для устранения этих недостатков в последние годы применялся новый, более современ-

ный подход к обучению, который базировался на учебном комплексе в составе; автомати-

зированной системы обучения и проверки знаний (АСОПЗ), компьютерного тренажера  

и методических материалов. В состав АСОПЗ входят учебник по теоретическим пробле-

мам, специальный раздел по проблемам эксплуатации для всех категорий специалистов, 

включая АСУТП. АСОПЗ может работать в режимах обучения, самопроверки и экзамена. 

В учебнике, кроме описания основного и вспомогательного оборудования, АСУТП, вклю-

чая защиты, блокировки и сигнализации, остановочных и пусковых режимов, подробно 

описывается действия оперативного персонала при аварийных режимах и нештатных ситу-

ациях и т. д. 

Учебные материалы, как правило, имеют значительный объем и для обеспечения нави-

гации по содержанию предусмотрена система поиска, который может осуществляться по 

содержанию или тексту. 

После каждой главы даются контрольные вопросы для самоподготовки и самопроверки. 

При неправильном ответе в автоматическом режиме выдаются комментарии, которые ука-

зывают на допущенные ошибки. Экзаменатор позволяет провести экзамен в тестовом ре-

жиме в двух режимах  во времени или по числу контрольных вопросов. Выборка вопро-

сов и порядок предлагаемых ответов формируются случайным образом и не повторяются. 

В течение времени, отведенного на экзамен, экзаменуемый может возвращаться к любому 

вопросу и изменять выбор ответа. После окончания экзамена формируется отчет в полной 

и сокращенной формах, на основе которых программа оценивает обучаемого в зависимости 

от набранных баллов в процентах от максимально возможного.  

В АСОПЗ разработаны и встроены ряд обучающих и контролирующих интерактивных 

мини-тренажеров основных узлов и агрегатов энергоблока для получения первичных 

навыков работы на тренажере. Это значительно повышает эффективность процесса обуче-

ния и значительно сокращает время освоения техники работы на тренажере. 

В методических материалах в составе  учебных и справочных пособий для преподавате-

лей, магистров и студентов старших курсов кафедры АСУТП дано краткое описание ос-

новного и вспомогательного оборудования применительно к энергоблокам различных ти-

пов и мощности и соответствующего тренажера, при этом особое внимание уделяется пра-

вилам работы на тренажерах, в том числе при реализации функций АСУТП [13].  

На основании опыта использования тренажеров учебном процессе предлагается  следу-

ющая наиболее эффективная схема организации процесса обучения на базе учебно-

тренажерных комплексов (рис. 3): цикл лекций по учебному плану  работа на базе 
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АСОПЗ и встроенных в ней мини-тренажерах  работа на тренажере с использованием 

учебно-методических материалов. 

     

Рис 3. Эффективная схема организации обучения на тренажерном комплексе 

Получается, что для эффективной работы учебного заведения со студентами по предло-

женной схеме необходимо иметь широкую номенклатуру тренажеров и возможность за-

пускать одновременно несколько копий каждого из них. В таком случае ВУЗу желательно 

иметь в своем составе специальное подразделение, которое занимается обеспечением рабо-

тоспособности комплекса тренажеров и при необходимости помощью преподавателям  

в проведении занятий. Даже в рамках одного ВУЗа для обеспечения эффективной работы 

такой системы желательно, чтобы работа с тренажерами конечных пользователей проводи-

лась бы удаленно через локальную сеть ВУЗа или через Интернет.  

Номенклатура, имеющихся на сегодня тренажеров, которые могут быть использованы 

для первых двух направлений, достаточно разнообразна. Имеются тренажеры следующего 

оборудования:  

 барабанный газо-мазутный энергоблок мощностью 200 МВт; 

 прямоточный газо-мазутный энергоблок мощностью 300 МВт; 

 газо-мазутная ТЭС с поперечными связями (с общим паровым коллектором); 
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 пыле-угольная ТЭС с поперечными связями (с общим паровым коллектором 

12,75 МПа или 8,83 МПа); 

 водогрейного котла; 

 несколько тренажеров парогазовых установок с 2-х и 3-х контурными котлами, моно- 

и дубльблоки, конденсационные и теплофикационные. 

Это позволяет предложить каждому институту тренажер того оборудования, которое 

востребовано в регионе, где они работают. Кроме того, для многих энергокомпаний можно 

подобрать тренажер, на котором обучать оперативный персонал этой энергокомпании. 

Но и этого не достаточно. Традиционно у разработчиков тренажеров программное обес-

печение построено таким образом, что каждое пользовательское рабочее место  это от-

дельный компьютер (реальный или виртуальный) и, поэтому, если в какой-то момент вре-

мени у комплекса тренажеров должно быть 30 рабочих мест, то в этот момент организато-

рам обучения необходимо, чтобы одновременно работало 30 реальных или виртуальных 

компьютеров  это трудно и неудобно обеспечивать. 

Программное обеспечение ООО «Тренажеры для электростанций» построено иначе: ра-

бочее место  это порт на сервере, то есть весь интерфейс конкретного рабочего места вы-

рисовывается тренажером на клиентском компьютере через порт, управляющие воздей-

ствия от клиентского компьютера пользователя в тренажер передаются через этот же порт. 

Поэтому для организации 30 и более рабочих мест комплекса тренажеров достаточно 

иметь один (или несколько) мощный сервер и выделить на нем необходимое число различ-

ных портов. 

Если какой-то ВУЗ, например, МЭИ, создаст у себя требуемую структуру и организует 

указанную систему обучения, то ничто не мешает ему «поделиться» ею с другими ВУЗами, 

тем самым создав эффективную систему действительно коллективного пользования ком-

плексом тренажеров, которая может быть использована для:  

 внедрения имеющихся теплотехнических тренажеров в учебный процесс энергетиче-

ских институтов, факультетов и колледжей в России и СНГ для обучения студентов по 

специальностям «Теплоэнергетика», «АСУТП» и др.; 

 предоставление энергокомпаниям услуг по подготовке оперативного персонала кот-

лотурбинных цехов и цехов АСУТП; 

 разработки новых тренажеров по заказу энергокомпаний и организация на их основе 

процесса обучения. 

Именно такое направление развития для коллективного использования комплекса тре-

нажеров в рамках энергетических учебных заведений (ВУЗов, колледжей и др.) страны 

представляется наиболее прогрессивным. На сегодня все необходимые программные сред-

ства с необходимыми техническими характеристиками для начала описанного проекта 

коллективного использования тренажеров имеются. 
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ОПЫТ  РАЗРАБОТКИ  И  ВНЕДРЕНИЯ  ТРЕНАЖЕРОВ  
ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  ОПЕРАТИВНОГО  ПЕРСОНАЛА  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Е.Н. АРХИПОВА (АО «ТЭСТ», г. Москва, Россия) 

Введение 

Компания АО «ТЭСТ» работает в отрасли с 1978 г. и имеет большой опыт в разработке 

и поставке тренажеров для подготовки персонала тепловых и атомных электростанций,  

а также предприятий электросетевого комплекса с технологическим оборудованием, осна-

щенным современными автоматизированными системами управления технологическим 

процессом (АСУТП) фирм Siemens, АВВ, Emerson, Квинт, Круг и др. [1].  

Обучающие системы подготовки персонала электроэнергетики, созданные АО «ТЭСТ», 

эксплуатируются более чем на 100 энергетических и промышленных объектах России  

и СНГ, в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса (ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ», ПАО «Лукойл», ГК «Ростех», ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Интер 

РАО», ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум» и др.) 

Тренажерные комплексы АО «ТЭСТ» разработаны на базе современных информацион-

ных технологий и предназначены для подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации оперативного, обслуживающего и ремонтного персонала энергопредприятий.  

Общий подход к разработке тренажеров АО «ТЭСТ» 

Организация эффективной тренажерной подготовки оперативного, эксплуатационного  

и ремонтного персонала на тренажерах АО «ТЭСТ» достигается за счет реализации в тре-

нажере пяти моделируемых и одной моделирующей подсистемы [2]: 

- рабочего места обучаемого — система воспроизводит зрительную, тактильную и аку-

стическую обстановку, соответствующую рабочему месту оперативного персонала и адек-

ватно связанную с алгоритмом его деятельности; 

- рабочего места инструктора — система контроля и управления процессом тренировок; 

- модели объекта управления — математическая модель физических процессов, проис-

ходящих в технологическом оборудовании, то есть системы дифференциальных и конеч-

ных уравнений, с помощью которой рассчитываются в режиме реального времени все па-

раметры энергообъекта в стационарных, переменных и аварийных режимах; 
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- модели системы управления, полномасштабно копирующей реальную систему управ-

ления; 

- модели системы обучения — необходимое и достаточное количество опций учебно-

методического обеспечения, позволяющих инструктору проводить полноценное обучение 

персонала, а именно: сохранение и инициация режимов, комплект автоматизированных 

сценариев тренировок с оценкой, комплект аварийных ситуаций, контролирующая про-

грамма, графопостроение, система поддержки оператора, протоколы действий оператора, 

ошибок, сигнализаций, защит, блокировок и т. д.; 

- моделирующей программной оболочки — программная тренажерно-моделирующая 

среда STE (simulative training environment) [3], которая с помощью набора программных 

модулей и библиотек, образующих масштабируемую адаптивную платформу для модели-

рования теплотехнического, электротехнического оборудования и процессов в них, позво-

ляет реализовать все указанные выше подсистемы. 

Опыт разработки и внедрения 

АО «ТЭСТ» имеет большой опыт разработки и внедрения в эксплуатацию тренажеров 

для обучения персонала ТЭС, ГЭС, АЭС и электросетевых предприятий. Это тренажеры 

котлов разных производителей, турбин, блочных установок, парогазовых установок, водно-

химического оборудования и др. За 2019–2020 гг. АО «ТЭСТ» поставило на объекты энер-

гетики более десятка таких тренажеров. Рассмотрим наиболее интересные из них. 

1. Полномасштабный компьютерный тренажерно-аналитический комплекс уста-

новки с поперечными связями с турбиной Т-118/125-130-8 

С точки зрения моделирования, данная технологическая установка интересна тем, что 

включает в себя: 

- теплофикационную паровую турбину Т-118/125-130-8 с двумя регулируемыми отопи-

тельными отборами; 

- три паровых барабанных котла БКЗ-210-140-9, работающих на газе и угле; 

- вспомогательное и общестанционное оборудование; 

- генератор ТФП-110-2УЗ. 

Тренажерный комплекс построен на основе двух программно-технических комплексов 

(ПТК): «ТЕКОН», разработанного ГК «ТЕКОН», и ПТК, созданного АО «ТЭСТ». Специа-

лизированный ПТК «ТЕКОН» используется для автоматизации котлов и имитируется  

в тренажере в полном объеме. ПТК АО «ТЭСТ»  программный комплекс, разработанный 

для отображения и управления системами турбины, генератора и общестанционного обо-

рудования в тренажере.  

Тренажер моделирует работу основного и вспомогательного оборудования установки, 

алгоритмов управления и технологических защит, имитирует управление с операторских 
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станций, является средством обучения, предэкзаменационной подготовки и экзаменацион-

ного тестирования оперативного персонала электростанции.  

Тренажер представляет копию рабочего места оператора, средство подготовки персона-

ла, реализующее логико-динамическую и (или) функциональную модель оборудования  

и осуществляющее контроль качества подготовки персонала. Общий графический дизайн 

тренажера разработан на основе технологических и оперативных схем турбинного и ко-

тельного цехов. Дизайн схем выполнен аналогично схемам, реализованным в ПТК 

«ТЕКОН» (рис. 1). Схемы дополнены ручной технологической арматурой, необходимой 

для управления в подготовительных, пусковых и других режимах работы оборудования.  

В состав тренажера входят: 

1. Операторский интерфейс системы управления, разработанный АО «ТЭСТ»  

(12 мнемосхем, разработанных по оперативным схемам котло-турбинного цеха). 

2. Модели интерфейса АСУТП котлов, разработанной ГК «ТЕКОН». 

3. Защиты блока.  

4. Защиты турбины. 

5. Защиты вспомогательного оборудования. 

6. Сигнализация блока. 

7. Математическая интегральная модель турбины Т-118/125-130-8. 

8. Математическая интегральная модель котла БКЗ-210-140-9. 

9. Математическая интегральная модель вспомогательного оборудования. 

10. Математическая интегральная модель общестанционного оборудования. 

11. Модель защит, блокировок, сигнализаций, автоматики, пошаговых программ. 

12. Пульт инструктора.  

13. Контролирующая программа, позволяющая фиксировать неправильные действия 

(несоответствие логике и смыслу правил технической эксплуатации). 

14. Комплект нештатных ситуаций (специальная таблица вводных заданий). 

15. Комплект автоматизированных сценариев тренировок с оценкой выполнения задания. 

16. Система поддержки оператора. 

17. Эксплуатационная документация, в том числе описание тренажера, справочные ма-

териалы, задания, пошаговые инструкции и т. д.  

В тренажере предусмотрены возможности: 

- построения любых диспетчерских графиков и работа по этим графикам, 

- сохранения режимов и запуска тренажера из любого сохраненного состояния, 

- протоколирования действий оператора, ошибок, сигнализаций, защит, блокировок, 

- контроля технико-экономических показателей,  

- графопостроения всех параметров, состояния механизмов и арматуры, 

- ускорения и замедления процессов, замораживания и возврата ситуаций, 

- установки тренажера как на одном компьютере, так и на нескольких компьютерах. 
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В тренажере моделируются следующие режимы: 

1. Пуск из любого теплового состояния. 

2. Останов. 

3. Работа в любом диапазоне нагрузок. 

4. Перевод котла с газа на сжигание пыли и наоборот. 

5. Включение и отключение теплофикационной и бойлерной установок. 

6. Работа с различным составом оборудования (котлов). 

7. Включение в сеть генератора. 

8. Работа в автоматическом или ручном (дистанционном) режиме управления. 

9. Нештатные (аварийные) режимы. 

2. Полномасштабный компьютерный тренажерно-аналитический комплекс по 

оперативным переключениям Иркутской ГЭС 

Уникальность тренажера заключается в отсутствии аналогов в РФ и за рубежом. 

Гидромеханическая часть ГЭС состоит из восьми гидроагрегатов, расположенных  

в плотине с перепадом 29–30 м. Каждый гидроагрегат оборудован турбиной ПЛ 577-ВБ-720 

мощностью 90 МВт с направляющим аппаратом и рабочим колесом, регулирующими 

мощность, напор и расход воды. Маслонапорная установка с котлом МНУ-20-25 и двумя 

маслонасосами МВН-25 обеспечивает маслом систему регулирования каждого гидроагре-

гата. Вспомогательное оборудование: два клапана срыва вакуума, дренажный насос, дре-

нажный эжектор, лекажный насос. Также в состав ГЭС входят два повышающих транс-

форматора 13,8/110 кВ, два автотрансформатора 13,8/110/220 кВ, закрытое распредели-

тельное устройство 13,8 кВ, распределительные устройства среднего напряжения 110 кВ  

и 220 кВ,  распределительные устройства собственных нужд станции 6,3 кВ и 0,4 кВ. 

В состав тренажера входят модели: 

1. Гидравлической части гидроагрегата. 

2. Тепломеханической части гидроагрегата. 

3. Электрической схемы блока генератор-трансформатор. 

4. Главной электрической схемы ГЭС. 

5. Электрической схемы питания собственных нужд. 

6. Трансформаторов и автотрансформаторов. 

7. Системы аварийной и предупредительной сигнализации. 

8. Релейных защит и автоматики. 

Тренажер включает в себя: 

- средства для ведения телефонных переговоров, для проведения обходов, осмотров 

оборудования,  

- средства по технике безопасности, 

- пульт инструктора, 
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- комплекты нештатных ситуаций (специальная таблица вводных заданий) и автомати-

зированных сценариев тренировок с оценкой; 

- систему поддержки оператора, 

- контролирующую программу, позволяющую фиксировать неправильные действия; 

- эксплуатационную документацию (описание тренажера, справочные материалы, зада-

ния, пошаговые инструкции и т. д.). 

В тренажере предусмотрены возможности  

- построения любых диспетчерских графиков и работа по этим графикам, 

- сохранения режимов и запуска тренажера из любого сохраненного состояния, 

- протоколирования действий оператора, ошибок, сигнализаций, защит, блокировок, 

- контроля технико-экономических показателей,  

- графопостроения всех параметров, состояния механизмов и арматуры, 

- ускорения и замедления процессов, замораживания и возврата ситуаций, 

- установки тренажера как на одном компьютере, так и на нескольких компьютерах. 

В тренажере по оперативным переключениям Иркутской ГЭС за основу для моделиро-

вания взята система управления оборудованием, существующая на Иркутской ГЭС. Схемы 

гидроагрегатов, распределительных устройств 220, 110, 13,8 кВ, собственных нужд визу-

ально полностью идентичны станционным.  

Модель системы управления тренажера позволяет управлять объектами гидромеханиче-

ской и главной электрической схемы станции, контролировать текущее состояние парамет-

ров и оборудования, работу защит и сигнализаций так же как и в реальной системе Иркут-

ской ГЭС, привычной для персонала, в объеме, необходимом для проведения обучающих 

тренировок (рис. 2).  

Учебно-методическое обеспечение тренажерного комплекса включает: 

1. Набор сценариев тренировок (30 штук). 

2. Набор исходных (вводных) данных для формирования противоаварийных сценариев 

тренировок. 

3. Контролирующую программу с регистрацией ошибок и системой штрафов. 

4. Протоколирование нарушений, действий оператора, аварийных сообщений, действий 

автоматики, действия защит. 

5. Библиотеку технической документации, содержащей справочную информацию, 

станционные инструкции по эксплуатации оборудования, режимные карты и т. д. 

3. Компьютерный тренажерно-аналитический комплекс двух парогазовых уста-

новок ПГУ-39 для оперативного персонала котлотурбинного цеха 

Тренажер двух парогазовых установок (ПГУ) 39 МВт, объединенных общим коллекто-

ром, построен с использованием ПТК Simatic PCS7 (Siemens) и ПТК Advant Power (Control 

ABB). Тренажер моделирует работу основного и вспомогательного оборудования двух 
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ПГУ-39, алгоритмов управления и защиты, имитирует управление с операторских станций, 

является средством обучения, предэкзаменационной подготовки и экзаменационного те-

стирования оперативного персонала электростанции.   

В состав объекта-прототипа тренажера входят: 

- две газотурбинные установки GT10C (SGT700) (Siemens) с генераторами переменного 

тока AMS1120LK (АВВ); 

- две паровые турбины Т-10/11-5,2/0,2 (КТЗ) с генераторами ТАП-12-2КУЗ (Силовые 

машины); 

- два котла-утилизатора П-103 (Пр-39/8-5,5/0,62-487/212) (ЗиОМАР); 

- вспомогательное оборудование, включая удалённые объекты, управление которыми 

производится с блочного щита управления, в том числе: циркуляционная и береговая 

насосные станции, воздушная конденсационная установка, блочный пункт подготовки газа; 

- две теплофикационные установки; 

- системы автоматического контроля и управления, реализованные на базе ПТК Simatic 

PCS7 (Siemens), Advant Power Control (ABB). 

В состав тренажера входят: 

1. Операторский интерфейс системы управления (99 мнемосхем) (рис. 3). 

2. Математическая интегральная модель газовой турбины GT-10C. 

3. Математическая интегральная модель паровой турбины Т-10/11-5,2. 

4. Математическая интегральная модель котла-утилизатора П-103. 

5. Математические интегральные модели генераторов AMS1120LK, ТАП-12-2КУЗ. 

6. Модель АСУТП (защиты, блокировки, сигнализация, пошаговые программы и др.). 

7. Пульт инструктора. 

8. Контролирующая программа, позволяющая фиксировать неправильные действия. 

9. Комплект нештатных ситуаций (специальная таблица вводных заданий) и автомати-

зированных сценариев тренировок с оценкой. 

10. Система поддержки оператора. 

В тренажере предусмотрены возможности  

- построения любых диспетчерских графиков и работа по этим графикам, 

- сохранения режимов и запуска тренажера из любого сохраненного состояния, 

- протоколирования действий оператора, ошибок, сигнализаций, защит, блокировок, 

- контроля технико-экономических показателей,  

- графопостроения всех параметров, состояния механизмов и арматуры, 

- ускорения и замедления процессов, замораживания и возврата ситуаций, 

- установки тренажера как на одном компьютере, так и на нескольких компьютерах. 
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В тренажере моделируются следующие режимы: 

1. Пуск ПГУ из любого теплового состояния. 

2. Останов. 

3. Работа в любом диапазоне нагрузок и с различным составом оборудования. 

4. Включение и отключение теплофикационной установки 

5. Синхронизация и включение в сеть генераторов. 

6. Работа в автоматическом или ручном (дистанционном) режиме управления. 

7. Реализованы пошаговые программы ПГУ: 

- автоматического пуска / останова котла-утилизатора, паровой турбины, ПГУ; 

- прогрева паропроводов низкого и высокого давления; 

- синхронизации; 

- набора вакуума. 

8. Пошаговые программы газовых турбин: 

- предпусковой подготовки; 

- пуска / останова; 

- проверки предварительного зажигания; 

- управления газовым и жидким топливом; 

- синхронизации генератора; 

- внешней системы газообразного топлива; 

- вентиляции отсеков дополнительного оборудования, газогенератора; 

- системы смазочного масла; 

- продувки газогенератора; 

- валоповорота; 

- промывки компрессора; 

- блокировки управления байпасом, выпускного клапана контроля эмиссии; 

- блокировки регулирования топливного коэффициента растопочного газа; 

- пуска компрессоров. 

9. Нештатные (аварийные) режимы. 

4. Тренажер водоподготовительной установки Калининградской ТЭЦ-2 

Тренажер водоподготовительной установки (ВПУ) для ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ-2 

предназначен для обучения, тренировки и проверки знаний оперативного персонала по 

эксплуатации оборудования водоподготовительных установок в режиме эксплуатации 

(пуск, останов, нормальный режим работы с учетом переменной производительности, ре-

генерация, химическая отмывка и т. п.) и при нештатных аварийных ситуациях. 

Тренажер моделирует работу следующих технологических узлов: 

1. Установка предварительной очистки воды. Установка состоит из двух осветлителей 

ВТИ-400И. Максимальная производительность установки по осветленной воде составляет 

400 м3/ч, номинальная 200 м3/ч. 
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2. Установка осветления на механических фильтрах. Для улавливания механических 

примесей разной степени дисперсности из коагулированной воды имеется семь однокамер-

ных механических фильтров.  

3. Установка умягчения предназначена для умягчения осветленной воды и доведения ее 

показателей качества до нормативных значений для закрытой теплосети.  

4. Установка обратного осмоса предназначена для предварительной деминерализации 

воды, поступающей на установку ионообменного обессоливания. 

5. Установка обессоливания. Производительность обессоливающей установки, работа-

ющей в схеме с предвключенным обратным осмосом, составляет 30 м3/ч. Проектная произ-

водительность установки составляет — 50 м3/час. 

6. Склад химических реагентов предусмотрен для хранения запаса реагентов и включа-

ет в себя: 

- насосную разгрузки химических реагентов (здание с железнодорожными путями); 

- узел гидразингидрата; 

- узел аммиака; 

- склад хранения серной кислоты и едкого натра; 

- узел тринатрийфосфата; 

- узел приготовления полиакриламида; 

- склад хранения и приготовления коагулянта; 

- узел приготовления и дозирования ОЭДФК; 

- склад ионообменных фильтрующих материалов; 

- узел дренажных баков; 

- узел хранения и приготовления хеламина. 

7. Установка нейтрализации сбросных вод предназначена для сбора и нейтрализации 

сбросных вод и подачи нейтрализованных вод в продувочные воды циркуляционной системы. 

8. Автономная обессоливающая установка  предназначена для очистки загрязненных 

потоков конденсата тепловой схемы ТЭЦ. Установка работает по схеме: обезжелезивания 

загрязненного конденсата на Н-катионитном фильтре и обессоливания на фильтре смешан-

ного действия с внутренней регенерацией. Также существует схема дополнительного обез-

железивания через механический осветлительный фильтр. 

В состав тренажера водоподготовительной установки входят: 

1. Графический материал в количестве 46 мнемосхем, выполненных по оперативным 

схемам ВПУ Калинградской ТЭЦ-2 (рис. 4). 

2. Всережимная математическая модель системы, состоящая из следующих подсистем: 

2.1. Предварительной очистки воды. 

2.2. Фильтрования на механических (осветлительных) фильтрах. 

2.3. Умягчения осветленной воды. 

2.4. Обратного осмоса. 
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2.5. Обессоливания подпиточной воды. 

2.6. Реагентного хозяйства, подачи растворов, коррекционной обработки воды. 

2.7. Нейтрализации. 

2.8. Автономной обессоливающей установки. 

2.9. Сжатого воздуха. 

3. Модель АСУТП ВПУ, реализованной на базе ПТК Siemens, включая интерфейс, за-

щиты, блокировки, сигнализацию, пошаговые программы и др.. 

4. Пульт инструктора.  

5. Контролирующую программу, позволяющую фиксировать неправильные действия, 

6. Комплект нештатных ситуаций (специальная таблица вводных заданий) и автомати-

зированных сценариев тренировок с оценкой. 

7. Систему поддержки оператора. 

8. Эксплуатационную документацию, в том числе описание тренажера, справочные ма-

териалы, задания, инструкции, режимные карты и т. д.  

В тренажере предусмотрены возможности  

- построения любых диспетчерских графиков и работа по этим графикам; 

- сохранения режимов и запуска тренажера из любого сохраненного состояния; 

- протоколирования действий оператора, ошибок, сигнализаций, защит, блокировок; 

- контроля технико-экономических показателей; 

- графопостроения всех параметров, состояния механизмов и арматуры; 

- ускорения и замедления процессов, замораживания и возврата ситуаций; 

- установки тренажера как на одном компьютере, так и на нескольких компьютерах. 

Математическая модель данного тренажера основана на математическом описании фи-

зико-химических процессов, протекающих в ВПУ на каждой стадии обработки воды. Мо-

дель имитирует работу технологического оборудования и средств управления аналогично 

действиям, процедурам и операциям, осуществляемым оперативным персоналом при экс-

плуатации ВПУ Калининградской ТЭЦ-2. В тренажере моделируются процессы обработки 

воды во всем диапазоне нагрузок в широком диапазоне измерения качества исходной воды, 

качества реагентов. Тренажер позволяет отрабатывать навыки управления установкой  

в нормальных, переменных, пусковых, остановочных и аварийных режимах работы. 

5. Тренажер водоподготовительной установки Нижневартовской ГРЭС 

Тренажер ВПУ Нижневартовской ГРЭС предназначен для обучения, тренировки и про-

верки знаний оперативного персонала по эксплуатации ВПУ в режиме эксплуатации (пуск, 

останов, нормальный режим работы с учетом переменной производительности, регенера-

ция, химическая отмывка и т. п.) и при нештатных аварийных ситуациях.  

Тренажер, разработанный на базе современных технологий, позволяет воспроизвести 

условия и факторы, аналогичные тем, которые имеют место в процессе эксплуатации ре-

ального объекта — Нижневартовской ГРЭС. 
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Тренажер ВПУ Нижневартовской ГРЭС, рассчитанной на шесть энергоблоков мощно-

стью по 800 МВт, моделирует работу следующих технологических узлов: 

1. Установка предварительной обработки воды состоит из трех осветлителей ВТИ-630 

и шести двухкамерных механических фильтров.  

2. Натрий-катионитовая установка, в состав которой входят:  

 Na-катионитовый фильтр 1-й ступени — 8 шт.; 

 Na-катионитовый фильтр 2-й ступени — 4 шт.; 

 бак подпитки тепловой сети; 

 бак химочищенной воды — 2 шт.; 

 насос подпитки теплосети — 3 шт.; 

 насосы подачи химочищенной воды на испарительные установки — 4 шт. 

3. Резервная обессоливающая установка (трехступенчатая с параллельным включением 

фильтров) для быстрого создания запаса обессоленной воды на пусковые операции и на 

случай вывода в ремонт обеих испарительных установок, в состав которой входят: 

 H-катионитные фильтры 1-й ступени — 3 шт.; 

 ОH-анионитные фильтры 1-й ступени — 3 шт.; 

 H-катионитные фильтры 2-й ступени — 2 шт.; 

 ОH-анионитные фильтры 2-й ступени — 3 шт.; 

 фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией — 3 шт. 

4. Установка очистки замасленных и замазученных стоков, работающая по схеме: 

 прием и усреднение сточных вод в приемном резервуаре; 

 частичное удаление нефтепродуктов в баке-отстойнике; 

 очистка на нефтеловушке; 

 двухступенчатая фильтрация на фильтрах. 

5. Блочная обессоливающая установка (2 шт.) для обезжелезивания, глубокого обессо-

ливания и обескремнивания турбинного конденсата с целью обеспечения нормативов каче-

ства питательной воды, включающая в себя фильтры: 

 электромагнитный — 2шт.; 

 смешанного действия с выносной регенерацией — 4 шт. 

6. Автономная обессоливающая установка для обезжелезивания и обессоливания внут-

ристанционных конденсатов, включающая в себя фильтры: 

 механический — 2шт.; 

 смешанного действия с внутренней регенерацией — 3 шт. 

7. Реагентное хозяйство и установка коррекционной обработки теплоносителя. Реа-

гентное хозяйство включает в себя склады соли, коагулянта, полиакриламида, щелочи, 

кислоты, аммиака. Установка коррекционной обработки воды состоит из узлов фосфатов, 

гидразина, аммиака, ингибитора коррозии, биоцида. 
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8. Водно-химический режим энергоблоков Нижневартовской ГРЭС (паросиловые энер-

гоблоки № 1, 2 мощностью 800 МВт, ПГУ мощностью 413 МВт) — нормы качества пита-

тельной воды, острого пара и конденсата, представленные в технической документации, 

включенной в состав интерфейса тренажера. 

В состав тренажера ВПУ Нижневартовской ГРЭС входят: 

1. Графический материал, выполненных по оперативным схемам ВПУ Нижневартов-

ской ГРЭС (46 мнемосхем). 

2. Всережимная математическая модель системы, состоящая из следующих подсистем: 

2.1. Установка предварительной обработки воды. 

2.2. Натрий-катионитовая установка. 

2.3. Резервная обессоливающая установка. 

2.4. Автономная обессоливающая установка. 

2.5. Установка замасленных и замазученных стоков. 

2.6. Реагентное хозяйство. 

2.7. Блочная обессоливающая установка № 1. 

2.8. Блочная обессоливающая установка № 2. 

2.9. Водно-химический режим энергоблока № 1. 

2.10. Водно-химический режим энергоблока № 2. 

2.11. Водно-химический режим энергоблока ст. № 3. 

2.12. Установка коррекционной обработки воды энергоблока № 3. 

3. Модель системы отображения и управления арматурой. 

4. Модель блокировок, сигнализаций, автоматики. 

5. Пульт инструктора.  

6. Контролирующую программу, позволяющую фиксировать неправильные действия. 

7. Комплект нештатных ситуаций (специальная таблица вводных заданий) и автомати-

зированных сценариев тренировок с оценкой. 

8. Систему поддержки оператора. 

9. Эксплуатационную документацию, в том числе описание тренажера, справочные ма-

териалы, задания, инструкции, режимные карты и т. д. 

В тренажере предусмотрены возможности: 

- построения любых диспетчерских графиков и работа по этим графикам; 

- сохранения режимов и запуска тренажера из любого сохраненного состояния; 

- протоколирования действий оператора, ошибок, сигнализаций, защит, блокировок; 

- контроля технико-экономических показателей; 

- графопостроения всех параметров, состояния механизмов и арматуры; 

- ускорения и замедления процессов, замораживания и возврата ситуаций; 

- установки тренажера как на одном компьютере, так и на нескольких компьютерах. 
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Математическая модель данного тренажера основана на математическом описании фи-

зико-химических процессов, протекающих в ВПУ на каждой стадии обработки воды. Мо-

дель имитирует работу технологического оборудования и средств управления аналогично 

действиям, процедурам и операциям, осуществляемым оперативным персоналом при экс-

плуатации ВПУ Нижневартовской ГРЭС (рис. 5). 

В тренажере моделируются процессы обработки воды во всем диапазоне нагрузок в ши-

роком диапазоне измерения качества исходной воды, качества реагентов. Тренажер позво-

ляет отрабатывать навыки управления установкой в нормальных, переменных, пусковых, 

остановочных и аварийных режимах работы. 

В тренажере реализована функция задержки по времени на ввод любой из ситуаций  

в действие. Задержка указывается в правом нижнем углу поля каждой аварийной вводной 

(задаваемой) ситуации. 

В тренажере реализована имитация отказов в работе арматуры, механизмов и регулиру-

ющих клапанов. Предусмотрена возможность имитации различных нештатных и аварий-

ных ситуаций, например: 

 нарушение работы установки предварительной обработки воды: 

o прекращение подачи исходной воды в осветлитель; 

o увеличение мутности воды из-за повышения температуры воды / нагрузки освет-

лителя / уровня шлама в осветлителе и др. 

 неплотности в конденсаторе турбины; 

 загрязнение конденсата потоками, подаваемыми в конденсатор; 

 вымывание солевых отложений на турбине при изменении нагрузки; 

 неправильно подготовлен раствор аммиака (концентрация не соответствует норма-

тивной); 

 прекращение поступления силовой воды на эжектор кислорода; 

 подсос охлаждающей воды в холодильнике пробы и др. 

6. Полномасштабный тренажерно-аналитический комплекс по оперативным пе-

реключениям в главной электрической схеме Томской ГРЭС-2 

Полномасштабный компьютерный тренажерно-аналитический комплекс по оператив-

ным переключениям в главной электрической схеме предназначен для поддержания и вос-

становления квалификации оперативного электротехнического персонала электростанции, 

овладения навыками оперативной деятельности в нестационарных, аварийных и нормаль-

ных режимах, обеспечивающих наилучшие показатели работы всего оборудования и его 

сохранность. Тренажер моделирует работу основного и вспомогательного оборудования 

главной электрической схемы, алгоритмы управления и защиты, имитирует управление 

электрооборудованием электростанции, является средством обучения, предэкзаменацион-

ной подготовки и экзаменационного тестирования электротехнического персонала ГРЭС 

(рис. 6). 
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В состав объекта-прототипа тренажера входят: 

- шесть турбогенераторов общей мощностью 331 тыс. кВт; 

- открытое распредустройство 110 кВ; 

- открытое распределительное устройство 35 кВ; 

- генераторное распределительное устройство 10 кВ; 

- распределительное устройство собственных нужд 3,15 кВ; 

- распределительное устройство собственных нужд 6,3 кВ; 

- распределительные устройства КРУ-6 кВ; 

- главный щит управления; 

- трансформаторы и автотрансформаторы; 

- коммутационное электрооборудование. 

Состав данного тренажера аналогичен тренажерам, представленным выше. В состав 

тренажера входят математические модели: 

- генератора; 

- электрической цепи; 

- трансформаторов; 

- коммутационных аппаратов; 

- средств релейной защиты и автоматики. 

Модель генератора реализована на основе системы дифференциальных уравнений Пар-

ка-Горева и описывает работу генератора в синхронном, асинхронном и двигательном ре-

жимах с непрерывным переходом из одного режима в другой. Модель электрической цепи 

основана на системе дифференциальных уравнений, выражающих законы Кирхгофа,  

и описывает динамику напряжений, токов и частоты во всех режимах, включая аварийные. 

Модель системы управления тренажера позволяет управлять объектами главной элек-

трической схемы станции, контролировать текущее состояние параметров схемы и обору-

дования, работу защит и сигнализации так же, как и на ГРЭС, в объеме привычном для 

персонала и необходимом для проведения обучающих тренировок. При вызове с экрана 

какого-нибудь элемента, появляется соответствующее диалоговое окно, в котором присут-

ствуют все необходимые функции для работы с данным элементом и отражающие его  

состояние.  

Местные щиты выполнены по фотографиям ячеек и имеют управляющие элементы 

(ключи, кнопки) такие же, что и на самих ячейках. Кроме этого, находясь на местном щите, 

существует возможность перейти к выполнению осмотра оборудования, подключенному  

к данной ячейке. 

В тренажере реализована возможность ведения телефонных переговоров с диспетчером. 

В случае необходимости переключений по схеме, оператор обязан по телефону связаться  

с диспетчером для получения разрешения на то или иное действие, отчета о произведенных 
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переключениях. Проведение телефонных переговоров выполнено в форме диалога, то есть 

на каждое свое обращение оператор получает ответ и указания о дальнейших действиях. 

При обслуживании электрооборудования важное место занимают обязательные меры по 

технике безопасности. Это — отключение электрооборудования, выполнение мер, препят-

ствующих ошибочному или самопроизвольному включению коммутационных аппаратов, 

установка защитного заземления, вывешивание плакатов. 

Вывешивание плакатов на переключающем электрооборудовании — одно из основных 

требований, обеспечивающих безопасность людей в электроустановках. При работе по 

сценариям по выводу установки в ремонт или проведении противоаварийных тренировок 

контролирующая программа тренажера фиксирует каждый вывешенный плакат и его соот-

ветствие месту. За неправильные действия по таким операциям зачисляются штрафные 

баллы. 

Указатель высокого напряжения выполнен для определения наличия напряжения на то-

коведущих частях электрооборудования и линиях электропередач. Внешне он похож на 

реальный, имеет сигнальную лампу и находится в составе электроинструментов тренажера. 

Модель системы защит включает следующие модели защит линий, шин, трансформато-

ров и генератора. 

Модель системы защит воспроизводит работу защит электрооборудования в аварийных 

ситуациях при повреждениях электроустановок. К ним относятся дифференциальные за-

щиты линий и шин, защиты трансформаторов и т. д. Информация о работе защитах пред-

ставляется в специальном отдельном окне аварийной и предупредительной сигнализации. 

Обращение к основным сведениям о защитах происходит с мнемосхем распределительных 

устройств тренажера. Они обозначены значками и в момент срабатывания защиты подают 

сигнал красного или желтого цвета. Отображение информации по защитам и другим си-

стемам тренажера повторяет отображение информации на реальных щитах управления 

объекта и дает возможность проводить обучение персонала в условиях, приближенным  

к рабочим.  

В тренажере реализована модель блокировок, принятых на электростанции. Сюда вхо-

дят блокировки разъединителей и выключателей, заземляющих ножей главной электриче-

ской схемы. Информация о действующей блокировке коммутационного аппарата находит-

ся в управляющем окне данного аппарата и содержит условия ее действия.  

Информация о работе аварийной и предупредительной сигнализаций отображается в от-

дельном специальном окне в виде табло. Каждая строка этого табло — одно сигнализаци-

онное сообщение с соответствующими характеристиками: наименованием, временем сра-

батывания, указанием объекта срабатывания и устройства срабатывания. Кроме того, сиг-

нализация фиксируется в протоколе аварийных сообщений и записывается в отдельный 

файл. 
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Все вышеуказанные тренажеры являются разработками АО «ТЭСТ», сданы в эксплуа-

тацию в 2019–2020 гг., успешно эксплуатируются и выполняют свои функции в полном 

объеме без нареканий со стороны Заказчиков. АО «ТЭСТ» выполняет их техническую под-

держку в течение всего гарантийного срока. 

Опыт внедрения и реализации обучающих систем в энергетическом комплексе подтвер-

дил актуальность требований электростанций к адекватности разрабатываемых тренажеров 

по шести подсистемам, выделяемых АО «ТЭСТ» как основных неотъемлемых составляю-

щих частей при разработке и внедрении тренажера: 

- модели рабочего места обучаемого, адекватно имитирующей соответствующее рабочее 

место оператора, управляющего работой энергообъекта; 

- модели рабочего места инструктора, управляющего и контролирующего процесс тре-

нировок персонала;  

- модели объекта управления, разработанной на основе технической документации, ис-

пользуемой и утвержденной на электростанции (эксплуатационные инструкции, графики 

пусков, остановов, режимные карты, оперативные схемы, тепловые испытания); 

- модели системы управления — модели существующей на электростанции АСУТП  

с мнемосхемами и окнами управления, отображающими реальную систему автоматическо-

го управления с защитами, блокировками и регулированием;  

- модели системы обучения — учебно-методического обеспечения тренажера для авто-

матизации процесса обучения и контроля;  

- моделирующей программной оболочки — программной тренажерно-моделирующей 

среды разработчика для создания и разработки тренажера. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  МЕСТО  ИНСТРУКТОРА 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО  КОМПЬЮТЕРНОГО  ТРЕНАЖЕРА 

А.Л. ВИНОГРАДОВ, В.А. БУДАНОВ, Р.Ю. ШЛЕНКИН, К.Н. ЛУКЬЯНОВА (ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им.  В.И. Ленина», г. Иваново, Россия) 

Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место инструктора» является 

неотъемлемой частью любого полномасштабного компьютерного тренажера, разработан-

ного Ивановским государственным энергетическим университетом (ИГЭУ). 

Тренажер  это обучающая программа. Поэтому, наряду с хорошей качественной ма-

тематической моделью и интерфейсом, тренажер обязательно должен иметь обучающую 

направленность. При этом автоматизированное рабочее место (АРМ) инструктора не менее 

важно для тренажера, чем хорошая модель и интерфейс. 

В целом, АРМ должен обеспечивать возможность: 

- оперативного контроля за ходом тренировки (как в цифровом, так и в аналоговом виде) 

и, при необходимости, вмешательства в процесс; 

- администрирования (текущего и перспективного) контингента обучаемых, инструкто-

ров, ответственных лиц, состава, сроков тренировок, индивидуальных заданий, формы  

и состава протокола и т. д.; 

- изменения масштаба времени работы модели (реальное время, ускорение/замедление, 

заморозка); 

- возврата к предыдущим этапам процесса тренировки; 

- записи и сохранения всего хода тренировки с возможностью последующего просмотра, 

анализа и ее повтора с любого места; 

- прерывание тренировки и ее возобновление через любое время (в случае непредвиден-

ной аварии во время тренировки). Эта функция должна работать как в ручном, так и в ав-

томатическом режиме в случае, например, потери питания; 

- самостоятельного (без помощи Разработчика) изменения инструктором конфигурации 

тренажера и параметров работы модели таких как характеристики топлива, окружающей 

среды, работы механизмов, регуляторов, арматуры и т. д.; 

- автоматизированной оценки действий в ходе тренировки; 

- самостоятельного (без помощи Разработчика) создания инструктором любых исход-

ных состояний, учебных задач, критериев и алгоритмов автоматизированного оценивания; 
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- выбора режима работы тренажера (самоподготовки, тренировка и т. д.): 

- записи и загрузки из архива разработанных ранее исходных состояний, учебных задач, 

алгоритмов оценивания; 

- обновления математического и программного обеспечения тренажеров. 

Данное программное средство предназначено для формирования задания на тренировку, 

контроля и управления ходом тренировки, внесения отказов и неполадок в работу оборудо-

вания как в процессе тренировки, так и до ее начала. Оно же формирует расширенный про-

токол результатов тренировки с подробным анализом допущенных ошибок. 

Программное обеспечение АРМ инструктора тренажера реализует подготовку исходных 

данных для формирования тренировки (задание файла исходного состояния, сценария тре-

нировки, списка тренируемых, состава комиссии, критериев оценки), запуск и протоколи-

рование тренировки. 

Перед началом тренировки инструктору необходимо задать исходное состояние обору-

дования, величину конечной нагрузки турбины, время тренировки, отказы и нарушения  

в процессе тренировки, штрафные санкции за различные виды нарушений технологическо-

го режима. 

В процессе тренировки инструктор может наблюдать за состоянием энергоблока по 

мнемосхемам, изменять масштаб времени (нормальный, ускоренный, замедленный, оста-

нов), вводить отказы оборудования, отслеживать применение штрафных санкций за нару-

шения технологического режима, прервать тренировку с возможностью ее продолжения  

в дальнейшем. 

По окончании тренировки формируется протокол, содержащий итоговую оценку за тре-

нировку, примененные штрафные санкции за нарушения технологического режима, графи-

ки изменения параметров энергоблока в течение всего времени тренировки. 

У инструктора может быть уже заранее заготовленный сценарий для тренировки. Он 

представляет из себя файл, который можно загрузить в АРМ до начала тренировки. Работа 

инструктора в режиме формирования новой тренировки заключается в создании нового 

или корректировке ранее созданного сценария тренировки. Файл сценария тренировки 

включает в себя: режим работы блока; имя файла исходного состояния; критерии оценки 

тренировки; время и наименования этапов тренировки; графики-задания и список контро-

лируемых параметров; данные по штрафным санкциям за нарушения режима; время  

и условия отказов арматуры. 

Перечень моделируемых отказов и нарушений по отдельным единицам оборудования 

(объектам моделирования) приведен в табл. 1. Из табл. 1 видно, что на тренажере для лю-

бого режима работы можно смоделировать совершенно различные аварийные ситуации, 

как при возникновении отдельных видов отказов, так и при любом их сочетании по составу 

событий и времени их возникновения. 
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Т а б л и ц а  1  

Перечень  отказов  и  нарушений,  моделируемых  на  компьютерном  тренажере  ИГЭУ 

№ 

п/п 
Объект Отказы, нарушения 

1 Тягодутьевые механизмы (ТДМ) Самопроизвольное отключение 
Отказ дистанционного управления 
Невключение 

2 Направляющие аппараты ТДМ Заклинивание 
Отказ дистанционного управления 
Отказ автоматики 
Самопроизвольное открытие/закрытие 
Обрыв штока 

3 Регенеративный воздухоподогреватель  Самопроизвольное отключение 
Отказ дистанционного управления 
Невключение 

4 Насосные агрегаты Самопроизвольное отключение 
Отказ дистанционного управления 
Отказ автоматического включения резерва (АВР) 
Невключение 
Самопроизвольное включение по АВР 

5 Регулирующие клапаны 
 

Заклинивание 
Отказ дистанционного управления 
Обрыв штока 
Отказ автоматического управления 
Пропуск среды в закрытом положении 
Самопроизвольное открытие/закрытие 
Уменьшение пропускной способности 

6 Электрифицированная запорная арматура  Заклинивание 
Отказ дистанционного управления 
Обрыв штока 
Пропуск среды в закрытом положении 
Уменьшение пропускной способности 
Самопроизвольное открытие/закрытие 

7 Ручная запорная арматура  Заклинивание 
Пропуск среды в закрытом положении 
Уменьшение пропускной способности 

8 Предохранительные клапаны 
 

Заклинивание 
Отказ дистанционного управления 
Самопроизвольное открытие 

9 Система маслоснабжения турбоагрегата Разрыв напорного маслопровода 
Разрыв маслопровода к подшипнику 

10 Конденсационная установка Изменение барометрического давления 
Изменение температуры наружного воздуха 
Изменение температуры циркуляционной воды 
Загрязнение водоочистных сеток 
Загрязнение трубок конденсатора 
Ненормируемые присосы воздуха 
Засорение сопел основных эжекторов 

11 Теплообменные поверхностные аппараты Разрыв трубной системы 

12 Вибрационное состояние турбоагрегата Постоянный рост вибрации до заданной величины 
Скачкообразный рост вибрации до заданной величины 
Дискретный рост вибрации до заданной величины 
Блуждающий дисбаланс (для цилиндра высокого давления) 

13 Система подачи топлива Изменение давления мазута 
Изменение температуры мазута 
Обводнение мазута 
Изменение давления газа в газопроводе 
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Время отказа устанавливается в часах, минутах и секундах от момента запуска трени-

ровки. Также отказ можно ликвидировать (отменить) в любое время тренировки. 

Перед тренировкой инструктор задает максимальное количество баллов, которое смогут 

набрать тренируемые за всю тренировку. В процессе тренировки из этого количества бал-

лов будут вычитаться штрафные баллы. По количеству баллов на момент окончания тре-

нировки и по заданным критериям оценки будет рассчитываться результирующая оценка. 

Дополнительно имеется возможность задания конечной нагрузки турбоагрегата  элек-

трической мощность генератора турбины, которая должна быть достигнута в конце трени-

ровки. В случае, если на момент окончания тренировки фактическая электрическая мощ-

ность генератора будет отличаться от заданной более чем на величину допустимого откло-

нения, количество баллов, набранных за тренировку обнулится и тренируемые получат не-

удовлетворительную оценку. Если не требуется контроль конечной нагрузки, то его можно 

отключить перед началом тренировки. 

Перед началом тренировки обязательно задается полное время тренировки. По окончании 

которого тренировка заканчивается автоматически. Если момент окончания тренировки ин-

структор желает определить лично, то тренировка автоматически не закончится, а в случае 

превышения длительности тренировки за каждую дополнительную минуту будет начис-

ляться штраф.  

Тренировку можно разбить на этапы по времени или наступлению какого-либо события 

(например, толчок турбины). Это позволит для каждого этапа назначить свои штрафные 

санкции (штрафы). 

Штраф может начисляться: 

- за превышение (понижение) параметра; 

- за превышение (понижение) скорости изменения параметра; 

- за превышение (понижение) разницы параметров; 

- за нарушение пуска двигателя (например, пуск питательного турбонасоса при неот-

крытом вентиле рециркуляции, пуск дымососа при открытом направляющем аппарате); 

- за включение насоса с помощью АВР; 

- за срабатывание предохранительных клапанов; 

- за превышение времени тренировки; 

- за неправильную сборку схемы по положению арматуры (схема заполнения котла и т. д.). 

Имеется типовой набор штрафов для тренажера. Они размещаются в разных таблицах 

для удобства. Кроме этого, у инструктора тренажера имеется возможность самому кон-

струировать штрафы.  

Перед началом тренировки у инструктора есть возможность задания диспетчерского 

графика на тренировку. Прорисовывается график-задание по электрической мощности тур-

боустановки, задается допустимое отклонение вверх и вниз, а также величина штрафа.  

В процессе тренировки штраф начисляется за каждую секунду выхода из допустимого диа-

пазона параметра. При начислении штрафных санкций за электрическую мощность учиты-

вается не только время, в течении которого было недопустимое отклонение, но и величина 
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самого отклонения. То есть данный вид штрафа является дифференцированным и задается 

в баллах за отклонение в течение 1 мин на 1 МВт. При необходимости инструктор может 

задать график требуемого изменения для любого параметра, моделируемого в тренажере. 

В процессе тренировки инструктор в любой момент может записать в файл текущее со-

стояние оборудования (энергоблока). АРМ инструктора позволяет создать и использовать 

произвольное количество файлов исходного состояния оборудования (энергоблока).  

В файле исходного состояния записываются все моделируемые параметры оборудования  

и трубопроводов, положения арматуры, состояние насосов и электродвигателей механиз-

мов, состояния блокировок, защит, шаговых программ, функциональных групп и т. д. Каж-

дое исходное состояние записывается в отдельный файл. Для создания файла исходного 

состояния инструктор путем воздействия на органы управления энергоблока достигает 

требуемого режима, дожидается стабилизации и сохраняет файл исходного состояния. Со-

храненное состояние можно будет использовать как начальное при запуске тренировки. 

В процессе выполнения тренировки АРМ инструктора позволяет: 

- устанавливать и отменять отказы оборудования и технологические нарушения; 

- просматривать графики изменения параметров процесса; 

- следить за процессом наложения штрафных санкций; 

- изменять масштаб времени процесса или временно останавливать его; 

- сохранять на диске файл текущего состояния энергоблока 

Значения технологических параметров сохраняются в файле протокола тренировки че-

рез каждые 5 с работы тренажера, в дальнейшем эти данные используются для формирова-

ния графиков изменения технологических параметров в протоколе тренировки (рис. 1). 

По окончании тренировки можно просматривать на мнемосхемах отдельные этапы тре-

нировки, на которые необходимо обратить внимание, или всю тренировку от начала до 

конца в режиме реального времени. Также по окончании тренировки можно возвратиться 

назад на любое время («откат») и продолжить тренировку с этого момента заново. Прой-

денную тренировку можно сохранить в архив с возможностью ее дальнейшего просмотра  

и продолжения с любого момента времени. 

Для пояснения взаимосвязи между режимами работы тренажера приведен рис. 2.  

Для любого момента времени заархивированной тренировки можно создавать файлы 

исходных состояний. 

Полная форма протокола результатов прохождения противоаварийной тренировки 

включает: 

- итоговый протокол противоаварийной тренировки; 

- график-задание на ведение режима; 

- сводную таблицу оценки качества ведения режима; 

- хронометраж нарушений в состоянии оборудования; 

- графики переходных процессов. 

Итоговый протокол отражает основные сведения о подготавливаемом операторе, комис-

сии, теме тренировки, количество набранных баллов и итоговую оценку (рис. 3). 
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Рис. 1. Пример графиков переходных процессов в протоколе результатов тренировки 
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Рис. 2. Взаимосвязь между режимами работы АРМа инструктора 
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АРМ инструктора предусматривает режим работы с архивом. В этом режиме можно 

корректировать список персонала, просматривать и выводить на печать результаты закон-

ченных тренировок, удалять ненужные файлы результатов тренировок. Результаты трени-

ровки можно экспортировать в файл MS Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент итогового протокола противоаварийной тренировки 

В комплекте с АРМ инструктора имеется пакет типовых тренировок, включающих тре-

нировки по пуску из различных тепловых состояний, в том числе из холодного, противо-

аварийные тренировки с типовыми отказами оборудования и тренировки по соблюдению 

диспетчерского графика. 

Таким образом, программный комплекс «АРМ инструктора» позволяет максимально ав-

томатизировать процесс подготовки оперативного персонала на тренажере и помогает ин-

структору обеспечить быструю и грамотную оценку действий тренируемых. 
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РАЗРАБОТКА  ТРЕНАЖЕРОВ   
ДЛЯ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  ЦЕХОВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ   
(НА  ПРИМЕРЕ  ТРЕНАЖЕРА  ЦЕХА  ХВО) 

А.Л. ВИНОГРАДОВ, М.А. ВОЛЬМАН, Е.Ю. ГРИГОРЬЕВ (ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В.И. Ленина», г. Иваново, Россия) 

Уровень подготовки оперативного персонала энергетических объектов во многом опре-

деляет их безопасную, надежную и экономически эффективную работу. При этом очевидна 

роль высококвалифицированных специалистов-химиков, поскольку от выполнения норм 

водно-химического режима напрямую зависит надежность работы и срок службы большей 

части основного оборудования электростанции. С другой стороны, повсеместно признает-

ся, что одной из наиболее эффективных форм профессионального обучения является тре-

нажерная подготовка. В связи с этим актуальной представляется задача внедрения различ-

ного рода тренажеров для оперативного персонала химических цехов.  

Учебно-научным центром тренажеров в энергетике (УНЦТЭ) Ивановского государ-

ственного энергетического университета имени В.И. Ленина (ИГЭУ) разработаны ком-

плексные тренажеры водоподготовительного оборудования Пермской ГРЭС [1] и Иванов-

ских ПГУ [2] АО «Интер РАО-Электрогенерация». Тренажерные комплексы предназначе-

ны для обучения и проверки знаний эксплуатационного персонала химического цеха фили-

ала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Тренажер может применяться 

для профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, а также для оп-

тимизации процессов водоподготовки.  

Тренажер имитирует технологический процесс на основе полномасштабных динамиче-

ских математических моделей оборудование химцеха и позволяет управлять моделируе-

мым оборудованием, в штатных, нештатных и аварийных ситуациях. При этом математи-

ческие модели охватывают все водоподготовительное оборудования, включая: 

- установку предварительной обработки воды ВТИ-400; 

- установку предварительной очистки воды со шламоотвала ВТИ-160; 

- установку очистки замасленных и замазученных стоков; 

- натрий-катионитовую установку; 

- резервную обессоливающую установку; 

- узел нейтрализации; 
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- реагентное хозяйство; 

- блочные обессоливающие установки; 

- автономную обессоливающую установку; 

- узел коррекционной обработки аммиаком теплоносителя паросиловых энергоблоков 

мощностью 820 МВт; 

- узел коррекционной обработки кислородом теплоносителя паросиловых энергоблоков 

мощностью 820 МВт. 

Интерфейс тренажера повторяет стиль мнемосхем реальной автоматизированной систе-

мы управления технологическим процессом (АСУТП), но их перечень в тренажере расши-

рен по сравнению с имеющимся на ГРЭС с целью обеспечения полноты охвата моделируе-

мого оборудования, в том числе в части исполнительных механизмов и приборов контроля, 

расположенных в химическом цехе и химической лаборатории по месту (рис. 1). 
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Рис. 1. Перечень мнемосхем:  

а  АСУТП химического цеха Пермской ГРЭС; б  комплексный тренажер  

водоподготовительного оборудования Пермской ГРЭС 

На мнемосхемах тренажера отображаются такие параметры как текущие значения тех-

нологических параметров оборудования, положения и состояния исполнительных меха-

низмов, состояние и параметры автоматических устройств и систем, сообщения о достиже-

нии сигналами аварийной или предупредительной нормы, расчетные значения параметров, 

сообщения о действиях оператора, автоматики, защит (рис. 2). 

Наряду с качественной математической моделью и интерфейсом тренажер обязательно 

должен иметь обучающую направленность [3]. Она реализуется за счет широких функций 

автоматизированного рабочего места инструктора (рис. 3).  

В описываемом тренажере автоматизированное рабочее место инструктора обеспечива-

ет возможность: 

- оперативного контроля за ходом тренировки и, при необходимости, вмешательства  

в процесс; 
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- администрирования (текущего и перспективного) контингента обучаемых, инструкто-

ров, ответственных лиц, состава, сроков тренировок, индивидуальных заданий, формы  

и состава протокола и т. д.; 

- изменения масштаба времени работы модели (реальное время, ускорение/замедление, 

заморозка); 

- записи и сохранения всего хода тренировки с возможностью последующего просмотра, 

анализа и ее повтора; 

- прерывания тренировки и ее возобновление через любое время; 

- самостоятельного изменения инструктором конфигурации тренажера; 

- отслеживания хода выполнения технических операций; 

- автоматизированной оценки действий в ходе тренировки; 

- самостоятельного создания инструктором любых исходных состояний, учебных задач, 

критериев и алгоритмов автоматизированной оценки; 

- выбора режима работы тренажера (самоподготовка, тренировка и т. д.); 

- записи и загрузки из архива разработанных ранее исходных состояний, учебных задач, 

алгоритмов оценивания; 

- обновления математического и программного обеспечения тренажеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Пример мнемосхемы тренажера водоподготовительного оборудования Пермской ГРЭС 
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Рис. 3. Автоматизированное рабочее место инструктора (основное окно) 

Тренажер позволяет организовать такие режимы как обучение, тренировка и проверка 

знаний оперативного персонала по эксплуатации оборудования водоподготовительных 

установок, ведению водно-химического режима паросиловых и парогазового энергоблоков 

в режиме эксплуатации и при нештатных аварийных ситуациях, предусмотренных дей-

ствующими на Пермской ГРЭС эксплуатационными инструкциями.  

Как уже отмечалось выше, математическая модель тренажеров позволяет управлять мо-

делируемым оборудованием без ограничений. Однако, в отличии, например, от котло-

турбинного тренажера, который организует и ведет режим работы основного оборудования 

станции согласно графикам нагрузки, критериями безопасной работы, экономическими 

показателями и т. д., вспомогательные цеха, в том числе, и химический, «обеспечивают 

потребности» основного цеха по реализации режима. Их действия носят, во многом, жест-

кий «алгоритмический» характер. Например, пуск/останов оборудования, промывка филь-

тров, взятие проб и т. д. Эти действия жестко регламентированы инструкциями по эксплуа-

тации, и персонал должен знать их последовательность, приемы выполнения, длительность 

и критерии выполнения отдельных шагов. Поэтому, наряду с качественной математической 

моделью оборудования, для персонала вспомогательных цехов огромное значение приоб-

ретают учебные задачи (тренировки) для отработки регламентируемых действий в различ-
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ных ситуациях. Эффективное использование тренажера требует детальной проработки этих 

задач (их сценариев) для каждого узла и, в свою очередь, для каждого из его эксплуатаци-

онных состояний, таких как пуск, останов, нормальный режим работы, работа с перемен-

ной производительностью, регенерация, химическая отмывка и т. п. Так, например, для 

представленной на рис. 2 установки предварительной обработки воды ВТИ-400 перечень 

задач нормальной эксплуатации включает: подготовку осветлителя к работе, пуск незапол-

ненного осветлителя, пуск заполненного осветлителя, изменение производительности, из-

менение качества исходной воды, изменение концентраций реагентов, ведение шламового 

режима, останов осветлителя и вывод осветлителя в ремонт. 

Каждый сценарий тренировки должен включать исходное состояние, а для автоматизи-

рованной оценки  свою систему штрафов (логических условий, описывающих наруше-

ние эксплуатационных инструкций). С учетом специфики работы персонала химического 

цеха и строгого регламентирования всех операций как по времени, так и по последователь-

ности переключений и требований к их осуществлению, исчерпывающая система штрафов 

является необходимым условием проведения результативных тренировок и экзаменов, по-

скольку даже опытный инструктор не всегда может отследить правильность выполнения 

задач и соблюдения всех условий при наблюдении за действиями обучаемых. Одна из упо-

мянутых выше задач по пуску незаполненного осветлителя, например, подразумевает более 

70 штрафов, каждому из которых должен быть присвоен свой весовой коэффициент, учи-

тываемый при формировании общей оценки за тренировку (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Автоматизированное рабочее место инструктора (таблица штрафов) 
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Таким образом, опыт разработки тренажера водоподготовительного оборудования пока-

зывает необходимость комплексной системной работы по разработке математических мо-

делей, созданию интерфейса и внедрению сценариев тренировок с автоматизированной 

системой оценки, что в своей совокупности позволит решать задачу повышения уровня 

подготовки персонала химических цехов.  
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ВЗГЛЯД  НА  СОСТОЯНИЕ  СОВРЕМЕННОГО  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ТРЕНАЖЕРОСТРОЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ  ОПЫТА  РАЗРАБОТКИ 

А.Л. ВИНОГРАДОВ, А.И. КИСЕЛЕВ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет им.  В.И. Ленина», г. Иваново, Россия) 

Учебно-научный центр тренажеров в энергетике (УНЦТЭ) ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) занимается 

разработкой учебных и тренажерных программных средств для подготовки персонала  

в энергетике со второй половины 80-х годов прошлого века и в настоящее время имеет  

в своем активе более 30 базовых версий полномасштабных компьютерных тренажеров для 

всех видов ТЭС, имеющихся на территории РФ, с самыми различными системами АСУТП. 

Это программно-технические комплексы (ПТК): КВИНТ, КРУГ, ОВАЦИЯ, АВВ и др., ос-

новных разработчиков АСУТП: ИНТЕРАВТОМАТИКА, ТЕКОН, ИНТАЙ и др. 

На тренажерах УНЦТЭ проводились соревнования профессионального мастерства раз-

личного уровня. Тренажеры получили высокую оценку энергетиков. Разработка «Тренаже-

ры для подготовки персонала энергоблоков ПГУ» стала номинантом на получение премии 

Правительства РФ для молодых ученых в 2014 г. Центром получены награды и дипломы 

различных выставок и конференций. 

При разработке нами не используются какие-либо внешние математические и про-

граммные пакеты. Все математическое и программное обеспечение является авторской 

разработкой коллектива УНЦТЭ, имеет российское происхождение и защищено свидетель-

ствами РОСПАТЕНТа (более 60). Все разработанное программное обеспечение работает на 

«бытовых» компьютерах под управлением Windows. 

Все это я сказал не для того, чтобы похвастаться нашими достижениями, а лишь для то-

го, чтобы попытаться «легитимизировать» мысли и тезисы, высказанные ниже. Цель дан-

ной публикации  это представить наш взгляд на современный тренажер. 

Если на заре отечественного тренажеростроения, которое стало бурно развиваться после 

аварии на Чернобыльской АЭС, тренажеров было очень мало, что обуславливалось, в ос-

новном, отсутствием на рынке дешевой компьютерной техники, способной в реальном 

времени считать сложные математические модели оборудования, но, зато, бурно развива-

лась наука подготовкой персонала в энергетике. Были разработаны различные подходы 

к обучению с использованием тренажеров, их классификация, требования к ним и т. д.  
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Организации, участвовавшие в разработке программных средств для подготовки персонала 

(их можно было пересчитать по пальцам) пытались следовать этим требованиям в рамках 

занимаемой ими ниши.  

Сейчас ситуация изменилась с точностью «до наоборот». Произошел гигантский скачок 

в развитии компьютерной техники. Теперь на обычном «бытовом» компьютере можно 

«творить чудеса» в плане математического моделирования. При этом спрос на тренажеры 

неуклонно растет. Это привело к тому, что появилось большое число организаций, которые 

решили стать тренажеростроителями не имея, к сожалению, ни опыта создания таких си-

стем, ни персонала соответствующей квалификации. Стоит также отметить, что большин-

ство научных разработок 80-х годов к настоящему моменту потеряло свою актуальность по 

вполне объективным причинам, а новых, при этом, не появилось. В результате, на рынке 

появилось огромное количество программных продуктов различного качества, которые не 

подчиняются никаким требованиям и классификациям. При этом, все они называются еди-

ным словом тренажер без разъяснений, какой именно. А значит, и цена, и сроки разработ-

ки на все тренажеры, не зависимо от их качества и назначения, одинакова. Даже такое тре-

бование как «Наличие развитой математической модели», которое прописано во всех Тех-

нических заданиях на разработку тренажеров, ни к чему не обязывает. «2×2»  это тоже,  

в своем роде, математическая модель. Логическая модель на последовательность действий 

тоже подпадает под это определение. Я ничего не имею против чисто логических тренаже-

ров. Они имеют право на существование в определенных ситуациях. Но, все-таки, надо от-

личать логический тренажер от тренажера на основе полной математической модели обо-

рудования. Например, для котлотурбинных цехов энергопредприятий, я считаю, чисто ло-

гические тренажеры на порядок действий неприемлемы. 

Так как же отличить «настоящий» тренажер от другого? Под «настоящим» я подразуме-

ваю тренажер на основе качественной математической модели оборудования и называю его 

так лишь по причине отсутствия какой-либо иной классификации, чтобы как-то отличить 

от тренажеров других классов. 

Как мне кажется, необходимо, в первую очередь, «узаконить» ряд, хотя бы, самых об-

щих требований к ним. 

К своим тренажерам мы применяем следующие требования: 

1. Комплексность  возможность подготовки персонала в полном объеме его профес-

сиональной деятельности как индивидуально, так и в составе смены. 

2. Вариативность  это достаточно емкое требование, позволяющее как (в простей-

шем случае) возможность изменения инструктором количество рабочих мест тренажера, 

так и изменение всей конфигурации тренажера. Это актуально, например, для станций  

с поперечными связями, где состав работающего основного и вспомогательного оборудо-

вания может сильно варьироваться, и по режимам работы оно связано не так жестко, как  

на блочной ТЭС. При этом организация работы в данном случае (наличие котельного  
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и турбинного цехов) подразумевает возможность тренировки персонала каждого цеха  

в отдельности. 

3. Мобильность  программное обеспечение тренажера должно легко устанавливать-

ся обслуживающим персоналом без помощи Разработчика в неограниченном количестве 

копий (внутри предприятия) для обеспечения его пропускной способности и доступности. 

При этом тренажер должен работать на обычных серийных компьютерах, под управлением 

стандартной широко распространенной системы (например, Windows), в обычной сети 

(например, Microsoft). При этом должны использоваться только стандартные приложения, 

для работы которых не нужно приобретать дополнительных лицензий и сертификатов. 

4. Контролируемость  тренажер должен включать в свой состав развитое автомати-

зированное рабочее место (АРМ) инструктора, позволяющее ему не только планировать  

и управлять процессом подготовки, но и изменять конфигурацию тренажера, настраивая 

его для решения определенных задач (в плане обучения), параметры его работы, создавать 

новые учебные задачи и способы автоматизированного оценивания результатов трениро-

вок. При этом тренажер превращается в динамический саморазвивающийся и постоянно 

совершенствующийся объект. 

5. Адекватность  по составу, динамике, виду и функциям интерфейса, технологиче-

ским нюансам и т. д. тренажер должен быть максимально приближен к оборудованию ре-

ального оборудования-прототипа и условиям управления им. 

«Сердцем» тренажера является математическая модель энергетического оборудования. 

Она также должна удовлетворять ряду требований таких как: 

1. Полнота  модель должна охватывать все оборудование энергопредприятия, от ра-

боты которого зависит качество ведения режима, в том числе и, например, электрические 

схемы собственных нужд, которыми управляет персонал котлотурбинного цеха, оборудо-

вание цеха водоподготовки и т. д. При этом модель должна рассчитывать также и парамет-

ры, которые персонал «не видит» при управлении реальным оборудованием. Например, 

модель, по нашему мнению, должна рассчитывать в режиме реального времени технико-

экономические параметры как всего комплекса оборудования в целом, так и отдельных его 

составляющих. 

2. Всережимность  должна позволять обучаемому работать во всем диапазоне нагру-

зок и режимов реального оборудования-прототипа как в условиях нормальной эксплуата-

ции, так и в нештатных и аварийных ситуациях. 

3. Неразрывность  способность модели обеспечить непрерывную работу тренажера 

во всем диапазоне нагрузок и при любых воздействиях в режиме «свободного полета» без 

каких-либо перескакиваний, искусственных переходов, перезагрузки тренажера. Например, 

обучаемый должен иметь возможность растопить котел, набрать нагрузку, поработать по 

графику, включить/отключить любое оборудование, отключиться в случае срабатывания 

защиты, осуществить горячий подхват с расхолаживанием пароводяного тракта и т. д.  

И все это без каких-либо ограничений и перезагрузок. 
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4. Точность  должна быть такой, при которой тренажер можно использовать для 

проведения на нем исследований работы оборудования и отладки алгоритмов управления  

в различных режимах (в том числе автоматических систем управления, контуров регулиро-

вания, контроллеров). При этом исследовательским инструментом может служить как сам 

тренажер в целом, так и модель отдельно. Она может быть использована в других реальных 

и виртуальных системах для совершенствования как самого оборудования, так и систем 

управления им. 

5. Адекватность  реакция модели на все возможные события должна быть аналогич-

на реакции энергоблока-прототипа. 

6. Масштабируемость  должна предоставлять возможность работы как в реальном 

времени, так и ускорения/замедления процессов, а также их остановки (заморозки). 

Тренажер  это обучающая программа. Поэтому, наряду с хорошей качественной мате-

матической моделью и интерфейсом, тренажер обязательно должен иметь обучающую 

направленность, заключенную обычно в АРМ (автоматизированное рабочее место) инструк-

тора. АРМ инструктора не менее важен для тренажера, чем хорошая модель и интерфейс. 

В целом, АРМ должен обеспечивать возможность: 

- оперативного контроля за ходом тренировки (как в цифровом, так и в аналоговом виде) 

и, при необходимости, вмешательства в процесс; 

- администрирования (текущего и перспективного) контингента обучаемых, инструкто-

ров, ответственных лиц, состава, сроков тренировок, индивидуальных заданий, формы  

и состава протокола и т. д.; 

- изменения масштаба времени работы модели (реальное время, ускорение/замедление, 

заморозка); 

- возврата к требуемому состоянию «отката» процесса тренировки; 

- записи и сохранения всего хода тренировки с возможностью последующего просмотра, 

анализа и ее повтора с любого места; 

- прерывания тренировки и ее возобновление через любое время (в случае непредвиден-

ной аварии во время тренировки). Эта функция должна работать как в ручном, так и в ав-

томатическом режиме в случае, например, потери питания; 

- самостоятельного (без помощи Разработчика) изменения инструктором конфигурации 

тренажера и параметров работы модели таких как характеристики топлива, окружающей 

среды, работы механизмов, регуляторов, арматуры и т. д.; 

- автоматизированного оценивания действий обучаемого в ходе тренировки; 

- самостоятельного (без помощи Разработчика) создания инструктором любых исход-

ных состояний, учебных задач, критериев и алгоритмов автоматизированного оценивания; 

- выбора режима работы тренажера (самоподготовки, тренировка и т. д.): 

- записи и загрузки из архива разработанных ранее исходных состояний, учебных задач, 

алгоритмов оценивания; 

- обновления математического и программного обеспечения тренажеров. 
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Хотелось бы затронуть еще один вопрос. С началом внедрением на энергопредприятиях 

автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) нового по-

коления и бурным развитием компьютерной техники появилась возможность соединения 

таких систем с полномасштабной математической моделью энергооборудования и созда-

ния на этой основе тренажера, максимально приближенного к условиям реальной работы 

персонала. 

Перспективы у такого продукта, несомненно, очень велики, и организации, разрабаты-

вающие АСУТП, активно стремятся «внести свой вклад» в тренажеростроение. Но пока, 

к сожалению, дело ограничивается лишь разработкой виртуальной версии контроллеров 

без изменения структуры АСУТП и придания ей «учебной» направленности. Продукт, по-

лученный путем соединения реальной АСУТП с математической моделью, тренажером,  

в нашем понимании, назвать нельзя. Он почти полностью утрачивает свою обучающую 

направленность из-за того, что реальный ПТК никаким образом не предназначен для реа-

лизации учебных функций. Он не позволяет (или позволяет с очень большим трудом) реа-

лизовать практически ни одну из рассмотренных выше «учебных» функций тренажера. 

При этом продукт получается очень дорогим как при разработке, так и при обслуживании, 

полностью немобильным и не тиражируемым. Фактически мы получаем не тренажер для 

подготовки персонала, а полигон для проведения исследований и отладки алгоритмов 

АСУТП, что, без сомнения, очень полезно. Но, тем не менее, для разработки тренажеров 

нужны специализированные системы АСУТП «для тренажеров». 

Правда, тут стоит оговориться, что все вышесказанное относится к тренажерам для под-

готовки персонала «тепловых цехов». Если речь идет о тренажере для цеха АСУТП, то, 

конечно, в нем система управления должна быть максимально приближена к реальности. 

В настоящее время делаются попытки создания единого тренажера для всей смены 

станции. На первый взгляд, в этом есть некое рациональное зерно  возможность трени-

ровки всей смены. Но, зато, пропадает другая, на наш взгляд, более важная возможность  

тренировка каждого цеха в отдельности. Например, если уж речь идет о цехе АСУТП, для 

того, чтобы персонал этого цеха мог тренироваться, необходимо, чтобы кто-то управлял  

в это время основным оборудованием (если, конечно, мы ведем речь о современном трена-

жере, с качественной математической моделью, описанном выше). Значит, к тренировке 

цеха АСУТП необходимо привлекать персонал котлотурбинного цеха, причем, в качестве 

статистов. При этом, для тренажера цеха АСУТП развитая единая математическая модель 

всего оборудования или не нужна вовсе (например, проверка защит ее наличия не требует), 

или нужны модели отдельных узлов (например, для настройки регулятора уровня нужна 

модель бака, для настройки регулятора впрыска  модель участка трубопровода с впрыс-

ком и т. д.). 

С другой стороны, машинисту котла или турбины все равно, какая система АСУТП ис-

пользуется в тренажере. Для него главное  это максимальная адекватность интерфейса 
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управления (а не внутренней структуры АСУТП) и поведения оборудования. При этом 

наличие в тренажере реальной АСУТП, в свою очередь, вызывает необходимость присут-

ствия на тренировках котлотурбинного цеха представителей цеха АСУТП для запуска кон-

троллеров, других компонентов системы, отслеживания возможных неадекватностей в ее 

работе и т. д., то есть для выполнения тех функций, которые они осуществляют при работе 

реального оборудования. 

То же самое относится и к другим цехам энергопредприятия. Каждый цех решает свои 

специфические задачи, зачастую, слабо пересекающиеся с задачами других цехов. Поэто-

му, мы считаем, каждому цеху нужен свой тренажер со своей специфической математиче-

ской моделью для отработки действий, присущих персоналу данного цеха. Это вовсе не 

исключает возможность работы этих отдельных тренажеров как единого тренажера в слу-

чаях, если нужно провести «общую» тренировку или работу всей команды на соревновани-

ях профмастерства. Но наличие отдельных «цеховых» тренажеров значительно повысит их 

мобильность, доступность, пропускную способность, а, значит, и их эффективность при 

подготовке персонала. 

Так в чем же, коротко, основное отличие реальной АСУТП от АСУТП «для тренажера»? 

Первое и основное отличие («тянущее» за собой и другие отличия) заключается в том, 

что реальная АСУТП предназначена для управления реальным оборудованием. Ей, посред-

ством контроллеров, необходимо получить сигналы от множества различных датчиков, пе-

редать эти сигналы дальше для обработки, а, затем, передать управляющие сигналы раз-

личным исполнительным механизмам. Это сложная, трудоемкая и ответственная задача, 

требующая, в том числе, и резервирования, и архивирования данных, и «жесткого» слеже-

ния за временем, и много другого, что делает реальную систему АСУТП сложной, ресурсо-

емкой, дорогой. 

В тренажере нет реального оборудования. Там оно виртуальное, существующее только 

в математических уравнениях. Все оно «крутится» внутри компьютера и ему (компьютеру) 

доступны все сигналы, все параметры работы, все исполнительные механизмы без посред-

ства каких-либо внешних контроллеров. Компьютер  сам себе контроллер, причем, го-

раздо более мощный чем те, которые применяются в реальных АСУТП, и ему, для работы  

с математической моделью, не нужны какие-либо другие контроллеры, будь то виртуаль-

ные или реальные. Уже само по себе отсутствие контроллеров с их сложной и громоздкой 

системой обмена значительно упрощает и удешевляет тренажер. При этом, наличие кон-

троллера тянет за собой необходимость моделирования в тренажере и других систем, свя-

занных с ним (например, систему шин), что в тренажере (кроме цеха АСУТП) совершенно 

не нужно. 

Многие параметры работы оборудования (в основном регулирующих органов и армату-

ры), которыми «оперирует» реальная АСУТП, машинисты «не видят». Они нужны для 

настройки и контроля работы оборудования работниками цеха АСУТП. Значит их расчет, 
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отслеживание, передачу в тренажере для оперативного персонала котлотурбинного цеха 

можно также исключить. 

Да и последствия при управлении оборудованием на тренажере совсем другие. Это, 

кстати, является недостатком любого тренажера  привычка к сниженной ответственности 

при излишнем объеме тренировок. Но, тем не менее, более низкий уровень ответственно-

сти позволяет удешевить систему управления тренажером путем исключения из их АСУТП 

многих функций, позволяющих повысить надежность реальных АСУТП. В тренажере для 

котлотурбинного цеха они, по нашему мнению, излишни. 

Какой бы полной не была система АСУТП реального объекта, она все равно не охваты-

вает всего оборудования тепловой схемы. Существует ручная арматура, предохранитель-

ные и обратные клапаны, контрольная арматура, оборудование, управляемое «по месту», 

оборудование, просто не вошедшее в АСУТП и т. д. Часть этой арматуры, хотя и не участ-

вует напрямую в управлении оборудованием (например, воздушники), необходима при 

пуске и, значит, в тренажере необходима. В алгоритм работы реальной АСУТП, зачастую, 

также не включены алгоритмы «местных» защит, блокировок, сигнализации. В «реальной 

жизни» все это управляется и контролируется обходчиком или с местных щитов, или ка-

ким-то иным способом, не включенным в общую АСУТП. В тренажере же ни обходчиков, 

ни «иных способов» нет. Все, что моделируется в математической модели должно управ-

ляться из АСУТП тренажера. В общую систему реальной АСУТП также, нередко, не вхо-

дят различные контроллеры (турбинный, котельный) и др. Эти системы разрабатываются 

другими (специализированными) организациями. Они имеют свою систему управления.  

В тренажере и эти системы также должны входить в единую АСУТП для тренажера. 

Ну и последним (из основных) отличий является то, что реальная АСУТП напрочь ли-

шена обучающей направленности, о чем уже говорилось выше. Она ей и «не нужна». Но 

зато эта направленность крайне необходима АСУТП «для тренажеров». Например, даже 

простейшее сохранение состояния реальной АСУТП (что необходимо для накопления бан-

ка исходных состояний тренажера и вовсе не нужно при управлении реальным оборудова-

нием) вызывает очень большие трудности. Что уж говорить о сохранении всего хода тре-

нировки (например, с шагом 1 с). Задача практически нерешаемая в реальном времени  

с учетом огромного объема параметров работы реальной АСУТП. Это лишь пример, но 

практически ни одно из «учебных» требований к тренажеру не может (или может с очень 

большим трудом) быть реализовано на реальной АСУТП. 

В заключении хочется сказать, что, по моему мнению, давно назрела необходимость 

централизованной деятельности по выработке требований к современным тренажерам, их 

классификации, сертифицирования как самих тренажеров, так и организаций их разраба-

тывающих. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ТРЕНАЖЕРНЫЕ  ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  КОТЛОТУРБИННЫХ  ЦЕХОВ 

И.В. ГЛУШКОВ, А.В. ЯРОСЛАВЦЕВ, Л.И. МУХОРТОВА (ООО «Волга-инновация» —   
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Новочебоксарск,  
Чувашская Республика) 

Аннотация. Статья посвящена различным аспектам разработки и применения ком-

пьютерных тренажерных комплексов в образовательном процессе на промышленных 

предприятиях. Описана и апробирована технология разработки таких программ на прак-

тике, ее возможности и потенциал. Сделаны выводы об актуальности внедрения данных 

комплексов на предприятиях энергетики и снижения рисков (производственных, техноло-

гических, профессиональных) на технологических объектах промышленных предприятий. 

Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, математическое моделиро-

вание, снижение рисков, технологический объект, системы автоматизации 

 

В современных экономических условиях цена ошибок оперативного персонала произ-

водств со сложным технологическим оборудованием очень велика. Оперативный персонал 

технологических установок таких производств должен быть готов к возникновению любой 

нештатной ситуации, быстро и четко реагировать на сигналы, поступающие от системы 

автоматизации. Поэтому, особую важность приобретает качественное обучение и постоянное 

поддержание квалификации и готовности персонала, его противоаварийные тренировки. 

Поскольку на всех современных предприятиях энергетики и других отраслей промыш-

ленности широко применяются компьютерные системы управления, компьютерный трена-

жер оказывается оптимальным средством для подготовки персонала. 

Рассмотрим основные подходы к созданию подобного класса компьютерных программ. 

1. Назначение и функциональность программного тренажерного комплекса  

Назначение тренажеров: 

 выработка у обучаемых интеллектуальных навыков управления технологическим 

оборудованием как в регламентных, так  и во внештатных режимах его работы (предава-

рийном, аварийном);  
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 использование инженерными службами для глубокого анализа сложных режимов ра-

боты оборудования и совершенствования на этой основе режимных карт и эксплуатацион-

ных инструкций; 

 опережающее обучение персонала; анализ режимов для нового технологического 

оборудования, которое еще не введено в действие и не освоено в эксплуатации, а также для 

реконструируемого оборудования; 

 совершенствование оперативной квалификации технического персонала предприятий.  

Тренажер обеспечивает возможность воспроизведения широкого спектра режимов рабо-

ты оборудования, управляемого с центральных щитов управления. К их числу относятся: 

пуски из различных состояний, остановы с различными режимами, работа по сложным 

диспетчерским графикам, разнообразные виды отказов, вызывающие и не вызывающие 

немедленный останов и отключение оборудования.  

Основываясь на точном математическом моделировании, математическая модель тре-

нажера позволяет воспроизвести практически все стационарные и переходные режимы ра-

боты оборудования, коммутационной аппаратуры и т. п., включая как нормальные, так  

и нештатные режимы.  

Необходимо также отметить, что программное обеспечение тренажеров содержит все 

необходимые средства для построения систем верхнего уровня диспетчерского управления 

и сбора данных (SCADA1), в том числе управления реальным оборудованием. Поддержи-

ваются различные интерфейсы связи с рядом промышленных контроллеров, а также с си-

стемами управления базами данных (СУБД), например, MySQL. 

Технические характеристики  тренажерного комплекса 

Программный комплекс тренажера ООО «Волга-инновация» на персональном компью-

тере в однопользовательском или многопользовательском режиме (в локальной сети). Тре-

нажерный комплекс включает:  

- автоматизированное рабочее место (АРМ) инструктора; 

- АРМ операторов (до 32 рабочих мест); 

- программно-аппаратные средства связи. 

В многопользовательском режиме АРМ инструктора выступает в качестве сервера при-

ложения — на этом компьютере работает математическая модель тренажера, что предъяв-

ляет повышенные требования к быстродействию данного персонального компьютера. Та-

кая клиент-серверная архитектура обычно используется в тренажерах. Кроме того, воз-

можна организация распределенных систем моделирования и управления. 

Программное обеспечение тренажеров выполнено по объектно-ориентированной техно-

логии и обеспечивает удобный графический интерфейс как для обучаемого, так и для раз-

работчика. 

                                                           
1 Supervisory Control and Data Asquisition. 
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Графический интерфейс пользователя (оператора) компьютерного тренажера:  

- отображает окна необходимых мнемосхем с переходами между ними по ссылкам; 

- отображает изменение (обычно 1 раз в секунду) показаний приборов и элементов сиг-

нализации на мнемосхемах; 

- позволяет оператору управлять арматурой и механизмами на мнемосхемах. 

Конкретной программной единицей, которая реализует необходимую функциональ-

ность тренажера, является модель (часто также называемая проектом). Модели составля-

ются из стандартных объектов, каждый из которых имеет свое изображение, механизм 

управления и способ моделирования. Набор элементов может быть расширен.  

Законченная модель с точки зрения оператора представляет собой набор из нескольких 

окон, объединенных друг с другом по иерархическому принципу (главная мнемосхема — 

мнемосхемы отдельных узлов, панели защит, сигнализации и пр.), с гипертекстовым меха-

низмом перехода между окнами посредством кнопок и других средств управления. В каж-

дый отдельный момент на экране может быть видно одно или несколько окон. 

В окнах размещаются мнемосхемы технологического объекта с различными элементами 

интерфейса, в том числе управляемыми (вентили, насосы, ключи, приборы, блоки защиты, 

сигнализация, сообщения, кнопки для перехода в другие окна и т. п.). Управление моделью 

одинаково легко осуществляется как с помощью мыши, так и от клавиатуры. Пример рабо-

чего окна тренажера приведен на рис. 1. 

2. Рабочие места тренажерного комплекса 

Операторское АРМ предназначено для управления технологическим объектом, получе-

ния информации о состоянии оборудования, значениях технологических параметров и вы-

ходе их за допустимые пределы, срабатывании технологических защит и блокировок. 

АРМ обучаемых на тренажере выполняются максимально соответствующими реальным 

рабочим местам операторов технологического объекта (вплоть до программной эмуляции 

интерфейса АСУТП при необходимости). Интерфейс операторов на рабочих местах реали-

зуется в виде мнемосхем с элементами управления, приборами контроля (цифровые, стре-

лочные) и сигнализацией. Мнемосхемы размещаются в ряде взаимосвязанных окон. 

На АРМ операторов имеется доступ и возможность управления всем основным и вспо-

могательным оборудованием в соответствии с назначением и функциями рабочего места. 

Выбор функции рабочего места осуществляется путем регистрации пользователя в теку-

щем сеансе работы с тренажерным комплексом.  

На рис. 2 показано стартовое окно сетевого тренажера со списком рабочих мест всех 

операторов смены Казанской ТЭЦ-3. АРМ инструктора предназначено для подготовки ава-

рийных сценариев, управления моделью в ходе тренировки и экзамена, постановки задач 

обучаемым, контроля результатов. Инструктору доступно управление любым оборудова-

нием, включенным в состав тренажера, а также оперативное задание различных состояний 

и неисправностей управляемых элементов (задвижек, вентилей, насосов и т. д.).  
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3. Администрирование доступа  

Помимо рассмотренного выше списка функциональных рабочих мест тренажерный 

комплекс ООО «Волга-инновация» имеет развитые средства управления доступом, харак-

терные для SCADA и других многопользовательских систем [1].  

Используется понятие ролей, позволяющее классифицировать виды доступа к объектам 

конкретной модели. Каждому пользователю может быть присвоен определенный набор 

ролей, соответствующий его полномочиям по управлению объектом. Описания ролей со-

храняются в модели вместе с другими ее свойствами. Список пользователей администри-

руется отдельно для каждой версии программы (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Пример стартового окна общестанционного тренажера Казанской ТЭЦ-3 
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Первые три роли из списка резервируются для следующих видов пользователей и раз-

решенных им действий:  

- «редактор» — редактирование модели (давать доступ к этой группе может только  

автор модели);  

- «администратор» — администрирование пользователей модели (настройка прав доступа);  

- «настройщик» — частичное редактирование модели (например, изменение названий 

вентилей, уставок приборов, свойств регистратора событий, общих свойств модели и со-

хранение модели в измененном состоянии), а также сценариев.  

Остальные роли могут быть использованы произвольно автором модели для разрешения 

доступа к тем или иным действиям (изменению режима работы модели, состояний элемен-

тов модели). Если в свойствах модели отмечен флаг «проверять доступ при запуске», то 

программа потребует авторизации (выбора из списка пользователей и ввода пароля). Если 

пароль не требуется (либо у данного пользователя не отмечена ни одна из ролей), то он 

считается простым пользователем типа «оператор», ему разрешен только запуск модели  

и оперативная работа с общедоступными окнами. Оператор не имеет права менять модель 

и записывать ее на диск в новом состоянии (за исключением режима автосохранения, если 

это было предусмотрено разработчиком). 

Роли (функциональные обязанности) ряда пользователей могут перекрываться. Благода-

ря этому тренировка может производиться не в полном составе рабочей смены, а один обу-

чаемый может иметь доступ и выполнять функции (роли) нескольких операторов, напри-

мер, «начальнику котлотурбинного цеха» разрешен доступ ко всем котлам и турбинам сво-

его цеха и он может заменить любого из операторов. 

Таким образом, при полном использовании возможностей тренажерного комплекса, по-

требитель может в обучении персонала решать не только технические, но и организацион-

ные задачи. 

4. Режимы работы тренажера 

Тренажер ООО «Волга-инновация» может быть запущен на любом компьютере как: од-

нопользовательская программа; сервер (рабочее место инструктора); клиент (рабочее место 

обучаемого). 

В однопользовательском варианте или на сервере можно выбрать режимы работы: 

- без сценария (режим простого моделирования; инструктор и обучаемые могут выпол-

нять любые действия по управлению моделью объекта); 

- демонстрация типового сценария (обучаемые будут видеть развитие аварийной ситуа-

ции и правильные действия эксперта, создавшего сценарий; а также пояснения к ним при 

необходимости); 

- тренировка по сценарию (обучаемый действует сам, но может получать указания, 

предусмотренные сценарием); 
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- экзамен по сценарию (обучаемый самостоятельно решает возникающие ситуации  

и получает итоговую оценку своих действий); 

- редактирование или создание нового сценария (доступно только инструктору). 

В тренажерном комплексе особого интереса заслуживает режим работы без сценария. 

Здесь производится моделирование работы оборудования, в процессе которого можно про-

водить различные эксперименты, изучать влияние управляющих органов на состояние обо-

рудования, производить операции пуска/останова и т. п. При этом инструктору дана не-

ограниченная свобода импровизации — он может самостоятельно управлять процессом, 

создавать любые аварийные ситуации и ставить задачи обучаемым. 

При выборе режима «экзамен» программа попросит выбрать нужный сценарий из воз-

можного списка либо сделать выбор случайным образом. Результаты экзамена сохраняют-

ся на диске в виде html-файла с таблицами и могут быть тут же распечатаны. Выводится 

следующая информация: дата и время экзамена, имя экзаменуемого, название пройденного 

сценария, оценка по 50-балльной шкале и продолжительность экзамена; а также все оши-

бочные и пропущенные действия с начисленными за них штрафами. Также могут быть 

распечатаны графики переходных процессов и действий обучаемого. 

Обычно требуется индивидуальный подход и составление достаточно подробной моде-

ли конкретного оборудования. Программное обеспечение, разработанное ООО «Волга-

инновация», позволяет создавать модели с большим числом управляемых объектов. Ис-

пользуемая технология составления моделей сложных сетей трубопроводов и арматуры 

позволяет удовлетворить все индивидуальные требования в реальные сроки и удешевить 

стоимость заказа. Опыт эксплуатации показывает, что на данных программах могут прово-

диться различные тренировки оперативного персонала как внутрицеховые, так и обще-

станционные. Универсальность тренажерного комплекса ООО «Волга-инновация» позво-

ляет использовать его в различных отраслях промышленности. 

Необходимо также отметить достаточную открытость тренажерного комплекса  

ООО «Волга-инновация». Предоставление заказчику средств редактирования модели редко 

бывает целесообразным ввиду специфики задач моделирования, но тренажерный комплекс 

всегда предоставляет средства редактирования и создания новых аварийных сценариев. 

Выводы 

 Качественные компьютерные модели могут оказать неоценимую помощь при анали-

зе и стратегическом прогнозировании работы предприятия, как с точки зрения накопления 

статистики, так и путем проведения машинного эксперимента по воспроизведению различ-

ных ситуаций.  

 Инструментальные средства данных программ позволяют моделировать сложные 

объекты и динамические процессы в них. Методы имитационного моделирования, приме-
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няемые в таких программах, позволяют максимально приблизить поведение модели к дей-

ствующему технологическому оборудованию.  

 Развитые интеллектуальные сценарии позволяют запрограммировать динамику 

сложных аварийных ситуаций и получить интегральную оценку действий обучаемого по 

разнообразным критериям, включая контроль текущего и итогового состояний модели. 

 Проведение своевременного расчета, предоставление информации и на основе этого 

анализ работы оборудования позволяет принять объективное решение по режимам его ра-

боты и прогнозировать организацию эксплуатационных нагрузок в требуемые периоды 

времени. 

 Развитие и широкое использование программных тренажерных комплексов сравни-

мой функциональности повысит эффективность вложенных средств в настоящие и буду-

щие технологии развития России. 
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ПОДГОТОВКА  ОПЕРАТИВНОГО  ПЕРСОНАЛА  ЭЛЕКТРОЦЕХОВ 
С  ПОМОЩЬЮ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ПРОГРАММ 

И.В. ГЛУШКОВ, А.В. ЯРОСЛАВЦЕВ, Л.И. МУХОРТОВА (ООО «Волга-инновация» —   
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Новочебоксарск,  
Чувашская Республика) 

Аннотация. Статья посвящена различным аспектам разработки и применения ком-

пьютерных тренажерных комплексов в электроцехах промышленных предприятиях. Опи-

сана и апробирована технология разработки таких программ на практике, ее возможно-

сти и потенциал. Сделаны выводы об актуальности внедрения данных комплексов на 

предприятиях энергетики и снижения рисков (производственных, технологических, про-

фессиональных) на технологических объектах промышленных предприятий. 

Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, математическое моделиро-

вание, снижение рисков, технологический объект, системы автоматизации 

 

Программный комплекс, разработанный ООО «Волга-инновация», позволяет имитиро-

вать реальные процессы, происходящие в технологическом объекте, в том числе процесс 

управления этим объектом, а также позволяет контролировать процесс обучения. Работа-

ющий в реальном масштабе времени комплекс математических моделей технологических 

процессов, процессов ручного и автоматического управления оборудованием решает с вы-

сокой точностью статическую и динамическую задачи для разнообразных режимов техно-

логического оборудования, которое применяется при моделировании электроцехов и под-

станций. 

Каждая из моделей, разработанная ООО «Волга-инновация», представляет собой от-

дельную задачу в мультизадачной программной системе тренажера; в каждой задаче име-

ется исполняемый программный модуль и специальным образом организованный набор 

данных (база данных). Совместное функционирование моделей обеспечивается сервером, 

который осуществляет обмен информацией между моделями, таким образом, необходимые 

значения переменных, рассчитанные в одной модели, передаются в другую в качестве гра-

ничных условий. [1] 

Тренажер ООО «Волга-инновация» позволяет выполнить [1]: 

 профессиональный отбор претендентов на право занятия оперативной дея- 

тельностью;  
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 специальную подготовку эксплуатационного персонала различных предприятий;  

 квалифицированную аттестацию и переаттестацию персонала с выдачей соответ-

ствующего документа. 

Программный комплекс ООО «Волга-инновация» основан на принципе модульного по-

строения, что позволяет проводить поэтапную его модернизацию.  

1. Тренажер служит достижению трех основных целей подготовки персонала:  

 выработке умения оценивать оперативную ситуацию;  

 формированию умения находить правильную последовательность действий и опера-

ций для решения любых заданий по изменению режима работы оборудования;  

 исключения ошибок в выполнении последовательности операций для решения задач 

управлении оборудованием.  

Целью создания тренажера энергообъекта является наработка навыков произ-

водства переключений оперативно-диспетчерским персоналом в нормальном и ава-

рийном режимах работы, облегчение процесса подготовки и контроля знаний опе-

ративно-диспетчерского персонала, накопление базы знаний по наиболее часто до-

пускаемым ошибкам при производстве оперативных переключений с целью их 

профилактики. Создавать и редактировать с учетом сценарий и без него, включая 

работу устройств релейной защиты и автоматики, токовых цепей, сигнализации  

и синхронизации (с учетом спецификации работы оперативного персонала). 

2. Тренажер должен содержать: 

 динамическую модель оборудования, позволяющую проводить машинные экспери-

менты и исследования оборудования в произвольных переходных режимах; 

 часть, позволяющую управлять моделью в реальном времени (мнемосхемы, рисунки, 

фотографии, кнопки, переключатели, приборы и т. п.); 

 ряд сценариев противоаварийных тренировок, предусматривающих демонстрацию 

аварии, комментарии и показ правильных действий с анимацией (режим «демонстрация») 

(рис. 1); 

 подсказку и контроль действий (режим «тренировка»); 

 возможность проведения экзамена с оценкой действий обучаемого (режим «экза-

мен»). Оценка формируется по ряду критериев (запрещенные и обязательные действия, 

контроль параметров оборудования и качества управления); 

 возможность просмотра диаграмм и графиков показаний приборов и состояния эле-

ментов управления по окончании исследования / тренировки; 

 возможность редактирования параметров элементов управления и приборов; 

 возможность редактирования и создания новых сценариев; 

 возможность просмотра видеозаписи действий персонала в различных условиях. 
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Рис. 1. Пример выбор режима работы тренажера: 

а — без сценария произвольный режим; б — режим демонстрация, тренировка, экзамен 

3. Особенности моделирования тренажерных программ ООО «Волга-Инновация» 

3.1 Динамическая модель и типовые функциональные блоки 

В отдельных, недоступных для обучаемого окнах, разработчик собирает динамическую 

модель, имея для этого богатый набор стандартных элементов (узлы, связи, формулы, спе-

циальные функции).  

Набор типовых функциональных элементов достаточен для решения широкого ком-

плекса задач, в том числе: 

 построения интерактивного графического интерфейса (то, что обучаемый видит пе-

ред собой на экране и чем управляет); 

 конструирования математической модели; 

 построения распределенных моделей (связь отдельных модулей и передача данных 

между ними); 

 работы с базами данных, в том числе импорт измерений и экспорт результатов расчетов; 

 связи с промышленными контроллерами (для построения систем верхнего уровня 

диспетчерского управления и сбора данных (SCADA1)); 

 регистрации и т. д. 

Ниже приведен краткий перечень типовых элементов графического интерфейса  

пользователя: 

 окно с возможностью одновременно гипертекстовой и иерархической навигации 

между окнами; 

 панель сигнализации; 

                                                           
1 Supervisory Control and Data Asquisition. 
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 кнопка (тумблер для переключения переменных состояния модели; для гипертексто-

вой навигации между окнами; для подачи команд управления на другие объекты; для 

управления моделированием и просмотра отчетов); 

 ключ (двух- или трехпозиционный переключатель — модель наиболее часто исполь-

зуемого управляющего органа на пультах управления оборудованием); 

 универсальный управляемый элемент, из которого можно сделать вентиль, регуля-

тор, переключатель с любым необходимым внешним видом, а также многопозиционный 

индикатор, который можно использовать для анимации от вращения вентилятора или насо-

са до визуализации движения потоков жидкости в оборудовании; 

 различные цифровые индикаторы и приборы, включая стрелочные и многошкальные 

приборы, в том числе для визуализации гистограмм, а также приборы с самописцем, пока-

зывающие тренды (кривые переходных процессов); 

 электросхема — предназначена для моделирования интерфейса и модели схем опе-

ративных электрических переключений и представляет собой поле, на котором в клетках 

фиксированного размера размещаются элементы электрической схемы: соединения, кон-

такторы и т. п. Связность соседних элементов определяется по типу проводника в клетке. 

Каждая клетка может иметь состояние 0-выключено или 1-включено, с отображением со-

ответствующих картинок и цвета (для клеток типа «проводник»). Редактирование парамет-

ров клетки осуществляется правой кнопкой мыши, а левой (при нажатой клавише <Ctrl>) 

листаются вышеперечисленные типы проводника клетки. Тут же при нажатой клавише 

<Alt> изменяется толщина линии клетки (рис. 2). 

 специфические элементы управления (задатчики, блоки защиты, группы реле защи-

ты, многопозиционные переключатели и др.); 

 специфические элементы сигнализации (табло, всплывающие сообщения и др.); 

 элементы для псевдообъемной анимации (изображение труб, емкостей и т. п.), в том 

числе с анимацией потока в трубе. 

Перечислим основные классы элементов математической модели:  

 узел и дуга (для описания топологии материального и теплового баланса в виде гра-

фов, систем нелинейных дифференциальных уравнений); 

 функциональные блоки (типовые функции 1…4 аргументов, произвольные арифме-

тические и логические формулы, в том числе с поддержкой комплексной арифметики, таб-

личные функции, включая многомерную сплайн-интерполяцию); 

 динамические функциональные блоки (инерционные звенья) и нелинейности; 

 генераторы сигналов; 

 генераторы событий для журнала событий; 

 элементы для управления доступом пользователя к окнам и управляемым объектам.  
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Рис. 2. Настройки клетки электросхемы (элемент проводник) 

3.2 Методы моделирования динамических систем 

Показанный выше набор типовых элементов позволяет моделировать различные объек-

ты и динамические процессы в них. На основе топологии модели автоматически генериру-

ется эквивалент системы дифференциальных уравнений; в ходе моделирования система 

решается численными итерационными методами. При этом в тренажерном комплексе од-

новременно используется еще ряд методов имитационного моделирования [1]: 

- прямой расчет ряда функциональных блоков по потоку данных в функциональной 

схеме, включая исполнение кода формул встроенным интерпретатором, исполнение логи-

ческих функций, расчет табличных функций и многомерную сплайн-интерполяцию; 

- численное решение систем линейных уравнений; 

- итерационный расчет группы элементов (системы уравнений) до достижения требуе-

мой точности численного решения; 

- использование внешних программ (например, запись и чтение клеток в таблице Excel, 

которая может как служить источником данных, так и производить вычисления, а также 

сохранять их результаты). 



 
«Вопросы разработки многоцелевых тренажеров» 
 

69 

Использование нужных методов расчета производится автоматически в процессе симу-

ляции. Необходимо отметить, что все перечисленные методы в совокупности позволяют не 

только управлять моделью в реальном времени, но даже редактировать ее структуру непо-

средственно в режиме моделирования. «Низкоуровневый» доступ к каждому элементу мо-

дели позволяет легко отслеживать текущие значения переменных состояния модели, что 

упрощает ее отладку. 

4. Тренажер оперативных переключений электроцехов  

Компьютерное моделирование оперативных переключений электроцехов, является  

с технической точки зрения не простой задачей. Основная проблема состоит в том, что чем 

больше и сложнее становится автоматизированный управляющий комплекс, тем труднее 

обеспечить его собственную управляемость, то есть его надежность (минимизацию воз-

можности ошибок), диагностику и устранение неполадок в нем, его модифицируемость  

и расширяемость. В этой проблеме имеются две составляющие: более общая — управляемость 

программистских моделей и специализированная — управляемость прикладных моделей. 

Управляемость на уровне программистской модели в основном не зависит от приклад-

ного назначения программного комплекса. Ее обеспечению посвящена обширная литера-

тура по программированию. Однако проблема управления сложностью компьютерных мо-

делей не поддается решению только программистскими методами. Эти методы в каждой 

области приложений дополняются специализированными методами управления сложно-

стью прикладных моделей. Это осуществляется применением проблемно ориентированных 

теоретических и математических методов. Математические методы обеспечивают «сверты-

вание» информации, качественно упрощают сложные структуры и алгоритмы. Моделиро-

вание переключений в электрических сетях требует построения сложных математических 

моделей, управляемость которых не может быть обеспечена только методами программи-

рования. 

В качестве пользовательского интерфейса тренажера используется электронный макет, 

представляющий однолинейную схему энергообъекта (при этом модель имитирует трех-

фазную схему) или сети электроснабжения, изображения щитов управления, панелей ре-

лейных защит и автоматики, а также анимированных изображений реального основного 

электротехнического оборудования, моделей автоматизированных рабочих мест и терми-

налов микропроцессорных защит. 

В ходе тренировки обучаемый должен произвести переключения, проверочные и другие 

действия на макете энергообъекта в условиях нормальной работы или при аварийной ситу-

ации в соответствии с полученным заданием. 

Для облегчения создания и повышения качества проведения тренировок на основе схе-

мы создается упрощенная модель режима сети. Она основана на топологической структуре, 

строящейся на этапе подготовки схемы в графическом редакторе и данных о положении 



 

Научно-техническая конференция 
 

70 

коммутационных аппаратов. При построении модели определяются электрические узлы  

и их текущее состояние и наличие напряжения. Схема представляется в виде набора цепей 

и узлов, связанных между собой силовыми элементами (рис. 3). Режим автоматически пе-

реопределяется при изменении положения любого коммутационного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Участок мнемосхемы моделирования коротких замыканий трехфазных электрических схем 
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На основании модели режима могут быть определены следующие данные (см. рис. 3): 

1. Уникальный номер электрического узла (узлов), к которому присоединен элемент 

схемы. 

2. Уникальный номер электрической цепи, содержащей элемент схемы. 

3. Наличие или отсутствие тока в коммутационном аппарате. 

4. Режим узла (цепи) — состояние конкретной точки схемы. 

Имитируются следующие виды действий: 

 коммутации (работа на открытом распределительном устройстве); 

 управление оборудованием (выключателем и др.) с ключа управления на щите 

управления; 

 ввод в действие (работа с устройствами релейной защиты и автоматики); 

 проверочные действия (в т. ч. проверка исправности оборудования, показаний при-

боров, работа с указателем напряжения); 

 вывешивание плакатов; 

 использование средства индивидуальной защиты; 

 выполнение действий на автоматизированном рабочем месте; 

 телефонные переговоры. 

Типовые решения при моделировании главной электрической схемы станции 

Компьютерный (виртуальный) тренажер — тренажер, в составе которого как модель 

объекта, так и рабочее место обучаемых и инструктора реализуются на базе компьютерных 

средств. 

Одно из главных требований к тренажеру с точки зрения изображения и визуализации — 

высокое качество изображения, которое должно обеспечивать соответствие виртуального 

стенда реальному объекту.  

При разработке тренажера используются отсканированные или цифровые фотографии 

или оцифрованные кадры видео реальных приборов и устройств. Каждый аппарат (стенд) 

имеет ограниченное количество движущихся элементов. Это различные стрелки, отметки 

шкал, рукоятки, кнопки, тумблеры, переключатели. Остальное оборудование неподвижно и 

в программе тренажера должно исполнять роль фона. Движущиеся элементы внедряются 

на этом фоне в трехмерные сцены и только для них создаются сценарии анимации. 

Виртуальному тренажеру целесообразно иметь как минимум два режима работы: режим 

«Тренировки» и режим «Выполнения работы». В режиме «Тренировки» пользователь мо-

жет детально ознакомиться со всеми этапами работы. Режим «Тренировки», по сути, явля-

ется работой по алгоритму. Важно отметить, что алгоритм должен быть представлен не в 

виде непрерывного видео или анимационного клипа, а как последовательность шагов. Та-

ким образом, повышается гибкость взаимодействия тренажера с пользователем, он может 
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несколько раз просматривать отдельные этапы, причем в любом порядке. Проверки дей-

ствий пользователя в режим «Тренировки» не вводятся. 

В режиме «Выполнения работы» предлагается воспроизвести ранее изученную последо-

вательность действий при возникающих ситуациях на виртуальном аппарате, при этом су-

ществует система контроля, следящая за правильностью действий пользователя. В случае 

ошибки выводятся подсказки, предупреждения. Грубые ошибки пользователя вызывают 

так называемую «аварийную ситуацию». Возможность моделирования подобных нештат-

ных ситуаций — одно из достоинств виртуальных тренажеров, так как на физическом (ча-

сто дорогостоящем) оборудовании подобные действия студента не допускаются. 

При выполнении работы на виртуальном тренажере пользователю предоставлена такая 

же свобода действий, как и при работе с реальным объектом. Он не ограничен жесткой по-

следовательностью действий. 

Использование компьютерных тренажеров открывает широкие возможности в изучении 

сильно хаотичных различных процессов. 
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ПРОГРАММА  «BOILER  DESIGNER»  ДЛЯ  РАСЧЕТА  КОТЛОВ 
И  ТЕПЛОВЫХ  СХЕМ 

Г.И. ДОВЕРМАН, И.Б. ТУРОВСКИЙ, И.Г. ПЕТРОВ (ООО «ОПТСИМ-К», г. Москва, Россия) 

Назначение программы 

Программа «Boiler Designer» предназначена для конструирования и последующего ста-

тического и динамического расчетов теплоэнергетических объектов (котлов, энергоблоков, 

электростанций с поперечными связями и пр.). Созданные с ее помощью математические 

модели позволяют в кратчайшее время проанализировать не только статические, но и ди-

намические характеристики. Удобный диалог дает возможность пользователю быстро вно-

сить изменения в математическую модель и, тем самым, в кратчайшие сроки рассмотреть 

широкий спектр возможных конструкций теплоэнергетического оборудования с учетом 

переменных условий его эксплуатации и выбрать оптимальный вариант. 

Описание программы 

Программа позволяет выполнить следующие расчеты, необходимые при проектирова-

нии, наладке и последующей эксплуатации. 

1. Поверочные тепловой, гидравлический и аэродинамический расчеты котла в номи-

нальном режиме, а также при частичных нагрузках и любом произвольном сочетании 

входных возмущающих воздействий (расходов воды, топлива, воздуха, впрысков и др.). 

Входные воздействия изменяются с помощью регулирующих клапанов, которыми можно 

управлять непосредственно в ходе расчета вручную или с помощью автоматических регу-

ляторов. 

2. Расчет расхода топлива в номинальном режиме и расчет коэффициента полезного 

действия (КПД) брутто по прямому и обратному балансам. 

3. Расчет и проверка надежности естественной  циркуляции в барабанных котлах. 

4. Расчет тепловых схем энергоблоков и электростанций с поперечными связями одно-

временно с полным теплогидравлическим расчетом котлов, которые представляются на 

общих схемах с помощью иерархических элементов. 

5. Расчет температуры металла поверхностей нагрева с учетом теплогидравлических 

разверок и внутренних загрязнений. 
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6. Расчет переходных режимов котла при пусках из различных тепловых состояний, 

резких изменениях нагрузки, расходов воды на впрыски и других возмущениях. 

Обычно для проведения всех перечисленных расчетов требуется несколько программ. 

При этом результаты расчетов, полученные в одной из них, приходится, как правило, вруч-

ную задавать в качестве исходных данных в другие  программы, что значительно повышает 

трудозатраты. В программе «Boiler Designer» все расчеты выполняются с помощью мате-

матической модели объекта, подлежащего конструированию, технической диагностике, 

реконструкции и т. п. При этом математическая модель является:  

- управляемой, то есть изменение всех управляющих и возмущающих воздействий 

производится с помощью соответствующих регулирующих клапанов; 

- всережимной, то есть модель адекватно реагирует на любую произвольную комбина-

цию управляющих и/или  возмущающих воздействий. 

В программе предусмотрены средства, позволяющие пользователю с минимальными 

трудозатратами создавать такие модели. Для этого были разработаны более 100 унифици-

рованных элементов (топка, поверхности нагрева различного типа, впрыски, турбина,  

подогреватели, насосы, трубопроводы с различными видами гидравлических сопротивле-

ний, регуляторы и др.). Для удобства поиска библиотека элементов содержит восемь разде-

лов. Пиктограмма нужного элемента переносится на схему с помощью мыши (drug-drop).  

С помощью этих элементов может быть собрана любая схема, для чего в удобном графиче-

ском режиме можно выбирать из библиотеки элементов нужные пиктограммы, перемещать 

их по экрану, объединять соответствующими связями в схемы пароводяного и газовоздуш-

ного трактов, при необходимости удалять и т. д. Некоторые из элементов являются иерар-

хическими, то есть содержат группы, в которые помещаются другие элементы. Количество 

уровней иерархии не ограничено. Такая иерархическая структура позволяет собирать схе-

мы самых сложных объектов без ограничения количества элементов. Предусмотрена также 

возможность создания схем не только из отдельных элементов, но и из крупных фрагмен-

тов ранее созданных структур. Для сохранения фрагмента следует в специальном диалоге 

выделить необходимые элементы красным цветом. Эти элементы сохраняются вместе со 

связями и исходными данными. Если элемент является иерархическим, то сохраняются и 

все элементы в его группах. В сохраненном фрагменте может быть как одна, так  

и несколько схем.  

Использование унифицированных элементов и ранее созданных фрагментов, а также 

удобный графический диалог сводит к минимуму трудозатраты на создание адекватной 

математической модели энергетического объекта. При этом пользователь, не обладающий 

какими-либо навыками программирования, может легко вносить в эту модель корректи-

ровки, связанные с изменениями условий эксплуатации и конструктивными усовершен-

ствованиями. 
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Предусмотрена возможность изменения непосредственно в ходе расчетов степени от-

крытия регулирующих клапанов с целью поддержания заданных параметров на требуемом 

уровне вручную или с помощью соответствующих автоматических регуляторов. Всего раз-

работано девять моделей таких регуляторов. Эта возможность была разработана примени-

тельно к динамическим расчетам, однако оказалась чрезвычайно полезной также и при 

проведении статических расчетов. При этом автоматические регуляторы спроектированы 

таким образом, что пользователь освобождается от трудоемкой задачи выбора параметров 

их настроек. Все регуляторы устойчиво работают как в статических, так и в динамических 

режимах.  

Статические расчеты выполняются в соответствие с хорошо апробированными норма-

тивными методиками расчета [1–5]. Для повышения точности расчетов все обогреваемые  

и необогреваемые элементы разделяются на ряд последовательно включенных малых 

участков (зон). В пределах каждой зоны значения удельных теплоемкостей и коэффициен-

тов теплопередачи можно рассматривать в качестве постоянных величин, что сводит к ми-

нимуму погрешности расчета, связанные с тепловой мощностью теплообменника и темпе-

ратурным напором в нем. На основании подробного сравнительного анализа выбрана фор-

мула для расчета теплообмена в каждой зоне при перекрестном токе. Разделение на зоны 

повышает также точность расчета гидравлического сопротивления поверхностей нагрева  

и трубопроводов.  

Для расчета радиационных камер (поворотных газоходов и т. п.) используется уточнен-

ная система зависимостей, полученных путем интегрирования дифференциального уравне-

ния теплообмена, сформулированного в соответствии с физическими особенностями про-

цесса. При этом учитывается не только изменение температуры газов по длине радиацион-

ной камеры, но и конвективный теплообмен, пренебрежение которым, как показывают 

экспериментальные данные, может привести к погрешности 5–10 %.   

В программе предусмотрена возможность учета разверки по температуре и расходу га-

зов по ширине газохода. Для этого разработан соответствующий элемент: при нажатии 

клавиши рассчитывается распределение расходов по параллельным ветвям, обеспечиваю-

щее одинаковое гидравлическое сопротивление. Теплофизические свойства дымовых газов 

рассчитываются по формулам, учитывающим  теплофизические свойства всех компонен-

тов.  В качестве нагреваемой среды может применяться не только вода, но и альтернатив-

ные теплоносители. 

Опыт проектирования современных мощных котельных агрегатов показывает необхо-

димость расчета динамических свойств, поскольку они оказывают существенное влияние 

на многие технические решения. В то же время, разработка динамических моделей котлов 

является чрезвычайно трудоемкой задачей. Задание исходных данных  для программы, ре-

ализующей динамическую модель котла, также связано с большими трудозатратами, что 

затрудняет проведение динамических расчетов различных вариантов котла непосредствен-
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но в ходе его проектирования. Использование единой программы позволяет существенно 

сократить трудозатраты. 

Математические модели котлов, создаваемые с помощью программы из объектно-

ориентированных элементов, позволяет рассчитать не только статические, но и динамические 

характеристики при любом сочетании возмущающих воздействий, включая пуски котла из 

различных тепловых состояний, изменения нагрузки в широком диапазоне с различной 

скоростью и т. п., то есть создаваемые математические модели являются всережимными. 

Характеристика математической модели котла 

Котельный агрегат включает в себя множество разнородных элементов (топочное 

устройство, поверхности нагрева различных типов, трубопроводы, барабан, сепаратор  

и т. п.). Большинство элементов котла ввиду большой пространственной распределенности 

описываются дифференциальными уравнениями в частных производных, ряд элементов  

трансцендентными уравнениями, наконец, система дополняется замыкающими соотноше-

ниями, полученными из эксперимента (теплоотдача, гидравлическое сопротивление и т. д.). 

Решение такой системы уравнений представляет значительные трудности. Приходится ис-

пользовать мощные дорогостоящие ЭВМ, вводить упрощения, снижающие точность расче-

та и т. п. Кроме того, устойчивость процесса счета также может зависеть от режима и по-

этому нельзя гарантировать, что принятая система может быть использована при всех ком-

бинациях возмущающих воздействий. 

Основное решение проблемы  упрощение исходной системы. Это может быть достиг-

нуто, прежде всего, путем разрыва слабых связей на шаге счета. Математически это соот-

ветствует разделению системы на отдельные подсистемы. При этом на каждом шаге счета 

решение каждой подсистемы проводится изолировано с постоянными граничными услови-

ями, а затем условия уточняются для расчета на следующем шаге. Подсистема обычно со-

ответствует одному или нескольким объектно-ориентированным элементам, входящим  

в технологическую схему котла, предназначенную для его статических расчетов. Это удобно, 

так как практически одну и ту же структуру можно использовать как для статических, так  

и для динамических расчетов. При этом некоторые подсистемы состоят из нескольких эле-

ментов. Например, гидродинамически водопаровой тракт котла и барабан нельзя рассмат-

ривать отдельно. Разделение объекта на подсистемы определяется физикой происходящих 

процессов и проводится с учетом большого опыта экспериментальных исследований. 

При моделировании особое внимание уделяется статической точности воспроизведения 

параметров, которая определяется, прежде всего, степенью дискретизации в пространстве. 

Установлено, что наибольшая степень дискретизации требуется при воспроизведении пус-

ковых режимов, когда большинство поверхностей нагрева становятся избыточными. Для 

адекватного воспроизведения объекта, как показал опыт расчетов, его необходимо разде-

лить по водопаровому тракту не менее как на 100 «конечных элементов». Такое разделение 
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обеспечивает статическую точность по температуре пара 2–3 К (Кельвина) в регулировоч-

ных режимах.  

Высокая статическая точность модели обеспечивается  также путем использования точ-

ных балансовых соотношений, полученных на основании теплового, гидравлического  

и аэродинамического расчетов оборудования, и зависимостей, описывающих коэффициен-

ты теплопередачи в каждой нагреваемой зоне. Коэффициенты теплопередачи при динами-

ческих расчетах определяются на каждом шаге счета (0,1 с) по тем же подпрограммам, что 

и при статических расчетах. 

Требуемая динамическая точность модели должна быть не хуже  разброса эксперимен-

тальных кривых разгона при всех основных возмущениях (обычно для пылеугольных кот-

лов 20–25 %, а для газомазутных 10–15 %). 

Допущение о постоянстве температуры металла труб на шаге счета позволило создать 

отдельные алгоритмы расчета параметров водопарового и газового трактов. Как показали 

эксперименты и многочисленные расчеты, это допущение вполне приемлемо, так как по-

стоянные времени металла значительно превышают шаг счета модели (0,1 с). Следует от-

метить, что указанное допущение сказывается только на динамической точности модели. 

Для  расчета динамики поверхностей нагрева в программе используются две всережим-

ные модели, охватывающие безрасходные режимы как по нагреваемой, так и по греющей 

среде. Эти модели условно называются «Пар» и «Вода» и имеют следующие основные 

особенности. 

Модель «Пар» предназначена в основном для расчета перегревательных поверхностей 

нагрева. При моделировании объект разделяется на ряд элементов. Аккумуляция массы 

пара в данной модели не считается, так как она учитывается в другой подсистеме («Паро-

водяной тракт»). Отдельно решаются дифференциальные уравнения, описывающие тепло-

обмен между дымовыми газами и стенкой трубы, а также между стенкой и нагреваемой 

средой. Температура стенки каждого элемента пересчитывается на каждом шаге с учетом 

тепла, полученного от газов и тепла, отдаваемого пару. Характер тока (прямоток или про-

тивоток) учитывается порядком перебора элементов по газовой стороне. 

В модели с условным названием «Вода» использована всережимная модель, охватыва-

ющая безрасходные режимы по газам и воде с выходом по нагреваемой среде в пароводя-

ную смесь и, как крайний случай, на перегретый пар. Аккумуляция тепла и массы в газах 

не учитывается в виду ее малости. Температура металла аппроксимируется на каждом шаге 

счета линейной зависимостью. Как и в предыдущем случае, объект разделяется при моде-

лировании на ряд элементов. Определение энтальпии, температуры и расхода на выходе 

каждого элемента проводится по методике, зависящей от состояния среды в нем. Возмож-

ны два случая: 

1. Элемент заполнен однофазной средой (водой, паром или средой со сверхкритиче-

ским давлением). 

2. Элемент заполнен двухфазной средой. 
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В элементе может быть два участка. Тогда в предположении, что энтальпия в элементе 

изменяется по линейному закону, определяется длина каждого участка, энтальпия на выхо-

де из которых определяется по соответствующей методике.   

В первом случае (однофазная среда) выходная энтальпия определяется с учетом акку-

муляции тепла в металле труб и среде. При этом предполагается, что температуры стенки 

трубы  и среды изменяются синхронно, так как коэффициент теплоотдачи от стенки к среде 

значительно выше, чем коэффициент теплоотдачи от газов. 

Во втором случае (пароводяная смесь) элемент аккумулирует тепло только при измене-

нии давления, когда меняется температура насыщения, а вследствие этого и температура  

металла труб. 

Расход на выходе рассчитывается с учетом изменения массового заполнения элемента. 

При этом в участках с пароводяной смесью аккумуляция массы и тепла рассчитывается  

с использованием истинного («напорного») значения паросодержания.  

Для расчета прогрева толстостенных элементов (паропроводов, барабан и т. п.) в про-

грамме используется двумерная модель: каждый элемент делится по длине на зоны и по 

толщине на слои. При этом рассматривается возможность конденсации пара на холодных 

стенках трубопровода в начале прогрева. 

Всережимная динамическая модель котла позволяет рассчитывать переходные процессы 

при любом сочетании возмущающих воздействий. Указанная модель, отличаясь высокой 

статической и динамической точностью, обладает  высоким быстродействием. Она дает 

возможность проанализировать переходные режимы работы котла (пуски из различных 

тепловых состояний, изменение нагрузки в широком диапазоне с различной скоростью  

и др.) с целью корректировки эксплуатационных инструкций, совершенствования кон-

струкции котла и пусковых устройств. Результаты динамических расчетов фиксируются на 

графиках, создаваемых пользователем (рис. 1). 

При обучении оперативного персонала математическая модель, созданная программой, 

может быть использована как тренажер основных принципов управления энергоблоком 

(рис. 2).  

Современные компьютеры рассчитывают переходные процессы быстрее реального време-

ни. Поэтому в программу можно ввести опцию, которая будет управлять скоростью расчета.  

Информацию о схемах и графиках можно вывести на несколько дисплеев. Такой трена-

жер дает четкое и ясное представление о процессах, протекающих в оборудовании при всех 

основных возмущающих воздействиях, и изменении всех технико-экономических парамет-

ров (КПД котла, турбины и энергоблока, удельных расходов топлива, потери тепла и пр.).  

Основой развития навыков своевременного воздействия на ключи управления во время 

работы за реальным пультом управления является использование тренажеров оперативного 

персонала. Таким образом, широкое применение математических моделей способствует 

повышению квалификации всего персонала электростанции. 
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Рис. 1. Изменение параметров при пуске прямоточного котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Тренажер основных принципов 
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Заключение 

Использование унифицированных элементов и удобный графический диалог при работе 

с программой «Boiler Designer» сводит к минимуму трудозатраты на создание адекватной 

математической модели энергетического объекта, которая позволяет рассчитывать не толь-

ко статические характеристики теплоэнергетических объектов, но и переходные процессы 

при любом сочетании возмущающих воздействий с высокой статической и динамической 

точностью. При этом пользователь, не обладающий какими-либо навыками программиро-

вания, может быстро создавать модели и вносить в них корректировки, связанные с изме-

нениями условий эксплуатации и конструктивными усовершенствованиями. Это создает 

следующие преимущества: 

 возможности рассчитать режимы работы и в результате выбрать наилучший вариант 

при проектировании или реконструкции; 

 возможности совместить расчет тепловой схемы с теплогидравлическим расчетом; 

 возможности проанализировать статические характеристики котла при различных 

эксплуатационных условиях (состав сжигаемого топлива, загрязнение поверхностей нагре-

ва, избыток воздуха, снижение температуры питательной воды при отключении подогрева-

телей высокого давления и т. п.), а также при возможных конструктивных изменениях;  

 возможности рассчитать естественную циркуляцию в барабанных котлах примени-

тельно к конкретным режимам его эксплуатации и определить минимально допустимую 

нагрузку по условиям надежности циркуляции; 

 возможности проанализировать переходные режимы работы котла (пуски из различ-

ных тепловых состояний, остановы, изменения нагрузки в широком диапазоне с различной 

скоростью и т. д.) с целью корректировки эксплуатационных инструкций, совершенствова-

ния конструкции котла и пусковых устройств. При этом значительно сокращается объем 

трудоемких экспериментальных исследований; 

 удобная выдача результатов расчетов в виде таблиц, графиков и номограмм; 

 возможность пересылки результатов расчетов в «Microsoft Excel» для дальнейшей 

обработки; 

 применение большого объема экспериментальных данных теплофизических свойств 

теплоносителей. 

В постановке технического задания на разработку программы, ее тестирования и довод-

ке принимали непосредственное участие ведущие сотрудники головных организаций,  

занимающихся расчетами котлов и энергоблоков (Теплоэлектропроект, ЗиО, ТКЗ, МЭИ, 

ВТИ и др.). 

В период эксплуатации программы было сформулировано большое количество замеча-

ний, направленных на ее совершенствование и возможность расчета различных конструк-

ций котлов и тепловых схем. Например, котлов с циркулирующим кипящим слоем, тепло-
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вых схем с тремя уровнями давлений, использование альтернативных теплоносителей, по-

верхностей нагрева при конденсации пара в дымовых газах и др. Все эти замечания учиты-

вались и выпускались новые версии программы, которые были подвергнуты всестороннему 

тестированию. С помощью программы было проведено большое количество теплотехниче-

ских расчетов различных котлов и энергоблоков. Эти расчеты показали высокую точность, 

эффективность и надежность программы.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  ТЭС  
ДЛЯ  КОМПЛЕКСНЫХ  ТРЕНАЖЕРОВ 

Е.А. КЛУШИН, В.И. НЕКРАСОВ (ООО «Научно-производственное предприятие информационных 

технологий и тренажерных систем», г. Сосновый Бор, Россия) 

В составе оборудования любой электростанции, а, следовательно, и в математической 

модели комплексного тренажера, обязательно присутствует электрическая часть. Это,  

в первую очередь, генератор, собственные нужды 6 кВ и 0,4 кВ с питанием приводов меха-

низмов, главная схема с системой выдачи в энергосистему и другое оборудование. 

В тренажерах ООО «Научно-производственное предприятие информационных техноло-

гий и тренажёрных систем» (ИТТС) моделируются следующие оборудование и системы 

электрической части: 

 синхронные генераторы с системами возбуждения и синхронизации; 

 главная схема с блочными трансформаторами и открытыми распределительными 

устройствами (ОРУ); 

 распределительные устройства собственных нужд (СН); 

 релейная защита и автоматика (РЗА); 

 электродвигатели; 

 силовые трансформаторы СН; 

 коммутационная аппаратура. 

Сборки, от которых обеспечивается питание электроприводов арматуры и приборов си-

стемы управления и пультов, не моделируются. Считаем, что питание сборок достаточно 

надежное и всегда включено. 

Тренажеры моделируют основные нормальные и аварийные режимы энергоблока, 

включая специальные режимы, такие как асинхронный и моторный режимы, работу гене-

ратора на собственные нужды, процесс самозапуска электродвигателей после перерыва пи-

тания. В отличие от широко распространенных тренажеров переключений, динамический 

тренажер основан на использовании математических моделей динамики процессов в обо-

рудовании. 

В электрогенераторе моделируются электромагнитные, механические и тепловые про-

цессы. В основе модели электромагнитных процессов генератора лежит известная система 

уравнений Парка-Горева. Уравнения, описывающие генератор имеют вид:  
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где qd  , — относительные потокосцепления статора в продольных и поперечных осях; 

f  — относительные потокосцепления обмотки возбуждения; 

lqkd  ,  — относительные потокосцепления продольных и поперечных демпферных 

контуров; 

qd II , — относительные токи статора в продольных и поперечных осях; 

lqkd II , — относительные токи продольных и поперечных демпферных контуров; 

ar — относительное активное сопротивление статорного контура; 

fr — относительное активное сопротивление контура возбуждения; 

lqkd rr , — относительные активные сопротивления продольных и поперечных демпфер-

ных контуров; 

qd UU , — относительные напряжения статора в продольных и поперечных осях; 

fU — относительное напряжение контура возбуждения; 

Тm — относительный механический момент, воздействующий на вал ротора; 

jT — механическая инерционная постоянная агрегата, (с); 

s — скольжение ротора; 

 — угол между поперечной осью ротора и вектором напряжений системы бесконечной 

мощности, (рад); 

s — синхронная скорость (угловая частота), (рад/с); 

p — символ дифференцирования по времени. 
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Математическая модель генератора обеспечивает непрерывное моделирование основ-

ных симметричных нормальных и аварийных режимов работы генератора, включая холо-

стой ход, синхронную работу, асинхронный ход и моторный режим. Работа генератора на 

собственные нужды также моделируется, при этом напряжение и частота генератора явля-

ются регулируемыми величинами. Влияние генераторов друг на друга и взаимодействие  

с параметрами энергосистемы, а также несимметричные режимы моделируются упрощенно. 

Математическая модель системы возбуждения моделирует основные ее элементы  

и функции в соответствии с ее схемой. Возбудитель, если он имеется в схеме возбуждения, 

моделируется упрощенно апериодическим звеном первого порядка. Если система возбуж-

дения тиристорная, то моделирование основано на статической характеристике тиристор-

ного преобразователя. Наиболее подробно моделируется автоматический регулятор воз-

буждения и система синхронизации. Схема возбуждения, включающая в себя электриче-

скую цепь, выключатели и автоматы, трансформаторы и другие приборы, моделируются 

логическими уравнениями, как в тренажерах переключений. 

Математическая модель теплового состояния генератора учитывает основные тепловые 

потоки, влияющие на температуру элементов генератора, что обеспечивает адекватную ре-

акцию на изменение следующих факторов: внешних параметров, электрических парамет-

ров генератора, расхода и температуры охлаждающих сред. Для примера ниже приводятся 

уравнения теплопередачи для генератора, охлаждаемого воздухом. Эти уравнения дают 

базовые значения температур. Конкретные значения измеряемых температур вычисляются 

линейными функцииями от базовых значений. Коэффициенты этих функций определяются 

по экспериментальным данным. 
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где Тм — температура меди статора; 

Тс — средняя температура стали статора; 

Та — средняя температура алюминиевого клина; 

Тгаз — температура охлаждающего газа; 

То — температура окружающей среды; 
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Тсi — температура стали статора в области размещения датчика; 

τ — постоянная времени; 

км  — коэффициент для расчета тепловыделений; 

кмал  — коэффициент теплопередачи от меди к алюминиевому клину; 

кмст  — коэффициент теплопередачи от меди к стали статора; 

кгаз  — коэффициент теплопередачи от алюминиевого клина к газу; 

кса  — коэффициент теплопередачи от стали статора к аллюминиевому клину; 

ксо  — коэффициент теплопередачи от стали статора к окружающей среде. 

Математическая модель электрической сети станции обеспечивает взаимосвязанное мо-

делирование таких процессов как производство электрической энергии, передачи ее во 

внешние энергосистемы и питания электроприводов механизмов.  

Расчет электрической сети основан на использовании первого и второго законов 

Кирхгофа для электрической цепи с сосредоточенными параметрами в виде уравнений, за-

писанных для напряжений в узлах и токов ветвей, которые их соединяют. На каждой ветви 

рассчитывается величина тока, а в узлах — напряжение. Дополнительно для каждого узла 

рассчитывается частота в зависимости от частоты источника питания. 

nmNnmizizue
Mn

n

nmnmmmm  




,,...,2,1,;
1

, 

,0
1




k

N

k

i                    (1) 

,)/1( 1iDcDiLrz mmmmm

  

,DiMz mnmn   

где n, m — номера ветвей; 

M  — число ветвей; 

k — номера узлов; 

N — число узлов; 

me  — ЭДС источника тока, включённого в m-ю ветвь; 

mu  — напряжение между узлами m-й ветви; 

mi  — ток в m-й ветви; 

k

N

k

i
1   — алгебраическая сумма токов, притекающих к  N-му узлу; 

z — полное сопротивление; 

r — активное сопротивление; 

Lm — индуктивность; 
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Mmn — взаимная индукция; 

Сm — емкость; 

D = d/dt; 

dtD 
 (...)1 . 

Электрическая схема электростанции рассматривается как однопроводная электриче-

ская цепь постоянного тока с сосредоточенными параметрами. Ток и напряжение приняты 

равными действующим значениям. Соотношение активной и реактивной мощности в мо-

дели сети в таком приближении не рассматривается. Расчетная схема приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема электрической сети 

Для использования в тренажёрах получена следующая неявная численная схема. 
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где i — номер ветви; 

j — номер узла; 

к — номер шага по времени; 

L — количество ветвей, примыкающих к j-му узлу; 

Uн — напряжение начального узла ветви; 

Uк — напряжение конечного узла ветви. 

На каждой элементарной ветви может находиться выключатель, до 2-х разъединителей 

и до 4-х заземлителей (рис. 2). Это позволяет довольно подробно моделировать электриче-

скую сеть. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема условной ветви электрической сети 



 
«Вопросы разработки многоцелевых тренажеров» 
 

87 

В состав сети входят силовые трансформаторы. Для расчета трансформатора использу-

ется известная схема замещения (рис. 3), которая позволяет учитывать его потери и рассчи-

тывать ток холостого хода.  

 

 

Рис. 3. Схема замещения трансформатора 

Напряжение во вторичной обмотке (U2) определяется из расчета электрической сети по 

приведенным выше уравнениям электрической сети с учетом коэффициента трансформа-

ции. Сопротивление Z1,2 рассчитывается из условия реализации внешней характеристики 

трансформатора, которая без учета магнитного насыщения имеет вид (рис. 4): 

 

 

Рис. 4. Внешняя характеристика трансформатора 

Математическая модель электропривода насоса описывает динамику пуска и остановки 

с учетом механической нагрузки, напряжения и частоты электропитания. Момент сопро-

тивления для электропривода насосов и вентиляторов рассчитывается с учетом расхода, 

полученного в результате гидродинамического расчета гидравлической сети.  

Приведенная ниже модель, конечно, упрощенно описывает динамику асинхронного 

двигателя, поскольку полный расчет с моделированием электромагнитных процессов при 
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асинхронной скорости вращения в рамках тренажера невозможен. Но в данной модели 

упрощенно учитывается пусковой ток с учетом скольжения и за счет этого достигается до-

статочная для комплексного тренажера адекватность описания электропривода насосов. 

Все переменные в уравнениях используются в относительном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

где ω — скорость вращения вала двигателя; 

J — момент инерции; 

Мдв — движущий момент; 

Мсопр — момент сопротивления; 

Мх, Iх — момент и ток при работе насос на «стенку»; 

G — расход перекачиваемой среды; 

hнас — напор насоса; 

Iн — ток насоса при номинальных напряжении и частоты; 

U, f — напряжение и частота; 

Сп — кратность пускового тока; 

А1, А2, А3, — коэффициенты для расчета напора. 

Комплексный расчет электрической сети, электродвигателей и приводимых ими меха-

низмов с учетом работы защиты минимального напряжения позволяет моделировать само-

запуск электродвигателей при перерывах питания любой длительности, а также процессы 

совместного и одиночного выбега.  

Описанная математическая модель позволяет моделировать сложные электрические 

схемы. Примером является тренажер Северо-Западной ТЭЦ, где моделируется главная 

схема всей электростанции, шесть генераторов и собственные нужды двух энергоблоков. 

Также обеспечена выдача электроэнергии в четыре линии 330 кВ и возможность работы на 

две энергосистемы с разными напряжениями и частотами. Модель электрической сети это-

го тренажера состоит из 190 ветвей и 80 узлов. 
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Система релейной защиты и автоматики является важной составляющей электрической 

части. Моделирование РЗА основано на преобразовании электрических схем в форму логи-

ческих уравнений. В ИТТС имеются программные средства моделирования логики графи-

ческим способом. Такое представление РЗА упрощает разработку, тестирование и анализ 

работы РЗА. На рис. 5 показан пример реализации схемы РЗА в графическом виде. 

 

 

Рис. 5. Пример реализации схемы РЗА в графическом виде 

Одно из обязательных требований к тренажерам, это работа в реальном и ускоренном 

времени. В составе комплексного тренажера электростанции модель электрической части 

может занимать обычно не более 10 % от шага тренажера по времени. Если шаг рабаты 

тренажёра 0,1 с, то вся модель электрической части должна рассчитываться менее чем за 

0,01 с. Чтобы уложиться в такие временные ограничения разные части модели считаются  

с разными шагами. Интегрирование дифференциальных уравнений генератора и сети выпол-

няется с шагом 0,005 с, а остальная часть модели рассчитывается с шагом работы тренажера.  

Обучение оперативного персонала котлотурбинного и электроцеха чаще всего не вы-

полняется одновременно, но в комплексном тренажере некоторые режимы можно прово-

дить только совместно. В основном эта проблема возникает в связи с необходимостью вы-

полнения синхронизации, поэтому в тренажерах ИТТС имеется возможность имитации 

всех действий электрика по синхронизации генератора при пуске энергоблока.  
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СИСТЕМЫ  КОМПЛЕКСНОГО  ТРЕНАЖЕРА, 
ОТКРЫТЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

В.Ф. КОВТУНОВ (ООО «Научно-производственное предприятие информационных технологий  

и тренажерных систем», г. Сосновый Бор, Россия) 

Одним из требований к современным компьютерным тренажерам, используемым как на 

предприятиях генерирующих компаний, так и в учебных заведениях, является открытость 

некоторых областей тренажера для корректировки или развития специалистами пользова-

теля без привлечения разработчиков и без программирования в традиционном понимании. 

В первую очередь, к такой области относится математическая модель среднего уровня ав-

томатизированной системы автоматического управления технологическим процессом 

(АСУТП), а именно: алгоритмы защит и блокировок, сигнализации, регулирования, функ-

ционально-группового управления, дистанционного управления. Также немаловажно для 

пользователя иметь в тренажере прямой доступ к функциям, обеспечивающим учебный  

и учебно-тренировочный процесс, поддержку инструктора, обеспечение соревнований  

с использованием тренажера. В тренажерах ООО «Научно-производственное предприятие 

информационных технологий и тренажерных систем» (ИТТС) эти функции обеспечивают: 

система автоматизированного контроля и оценки работы персонала, система создания  

и использования автоматизированных интерактивных уроков и система разработки и ис-

пользования сценариев.  

Разработка систем, обеспечивающих доступ пользователя к корректировке некоторых 

функций тренажера, велась с учетом нескольких традиционных противоречивых требова-

ний. С одной стороны, они должны быть максимально просты для пользователя, а с другой — 

обеспечивать создание алгоритмов любой сложности в рамках тренажерных задач. Интер-

фейс должен быть интуитивно понятным и удобным, ввод данных предельно простым, но  

в то же время не допускать внесение фатальных ошибок при любых действиях пользователя.   

Прототипом математической модели АСУТП в тренажерах ИТТС является АСУТП рас-

пределенной структуры, аппаратурно состоящей, как правило, из отдельных модулей, реа-

лизующих определенные функции контроля и управления. Каждый модуль имеет свой 

входной-выходной интерфейс, долговременную и оперативную память и процессор, позво-

ляющий реализовать практически любой алгоритм в цифровом виде. В долговременной 

памяти хранятся алгоритмы (последовательность выполнения определенных операций)  
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и константы, в оперативной — значения входных параметров, промежуточные результаты 

выполнения операций, значения сигналов на выходе модуля. 

Аналогом аппаратного модуля АСУТП в тренажере является набор математических мо-

делей базовых элементов автоматики и соответствующий набор статических данных, с по-

мощью которых задается последовательность выполнения и необходимые характеристики 

операций, сгруппированные в некий программный модуль. Данные модуля реализованы  

в виде одного или нескольких текстовых файлов. Модульность данных позволяет обеспе-

чить независимость и автономность разработки и отладки отдельных наборов алгоритмов  

с последующим их автоматическим объединением в общую математическую модель сред-

него уровня АСУТП. Деление математической модели АСУТП на отдельные модули явля-

ется условным и может задаваться, исходя из удобства моделирования. Для математиче-

ской модели каждого модуля (далее просто — модуля) выделяется фиксированный объем 

памяти для вещественных, целых и логических переменных. Количество модулей и объем 

памяти для каждого модуля определяются на стадии проектирования тренажера, зависят от 

объемов моделирования АСУТП, сложности алгоритмов и удобства разработки и не могут 

корректироваться в процессе эксплуатации тренажера.  

Создание и работа модуля АСУТП в составе тренажера происходит следующим обра-

зом. С помощью графического редактора в составе тренажерной оболочки SIGMA разраба-

тывается схема алгоритмов, которая является аналогом функциональной схемы аппаратно-

го модуля. Следует отметить, что одному модулю могут соответствовать несколько (сколь 

угодно) графических схем, но каждая схема соответствует только одному модулю, а каж-

дый модуль имеет свой уникальный порядковый номер. Порядковый номер модуля опре-

деляет смещение в общей памяти (участки соответствующих массивов) и последователь-

ность выполнения пакета операций модуля в цикле (шаге) тренажера.  Схема «собирается» 

из отдельных базовых элементов, графические образы которых находятся на специальной 

панели инструментов «Базовые элементы автоматики» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Фрагмент панели базовых элементов автоматики оболочки SIGMA 

Такими элементами являются: интерфейсные (входы и выходы для связи с моделями 

технологического оборудования, для связи между модулями), логические («И», «ИЛИ», 

«НЕ» и т. п.), компараторы, триггеры, арифметические операторы, таймеры (задержки, им-

пульсы), интеграторы, дифференциаторы, переключатели, сигнализаторы, элементы управ-

ления арматурой, механизмами, регуляторами и другие. Для построения алгоритма пользо-

ватель должен «взять» нужный элемент и «положить» его в поле схемы.  
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Каждый элемент имеет свой набор задаваемых параметров, определяющих его характе-

ристики. Задание параметров происходит в интерактивном режиме, при этом система кон-

тролирует ввод данных, не допускает нарушений определенных правил по каждому эле-

менту и предупреждает разработчика (пользователя) об ошибках. Элементы соединяются 

между собой связями как на функциональных схемах, которые обеспечивают передачу 

данных (сигналов) от элемента к элементу. Например, следующие логические равенства:  

А = А1 × А2 × А3;    В = В1 + В2 + В3;    С =   ¬ В;     D = A + C;  ( ¬ — инверсия) на схеме 

будут представлены в виде рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Пример схемы логики на видеокадре тренажера 

При сохранении схемы автоматически формируется файл данных модуля (ФДМ), явля-

ющийся аналогом набора данных долговременной памяти аппаратного модуля АСУТП. 

Логически незавершенные (бессмысленные) операции останутся на схеме, но в файл дан-

ных модуля не попадут. Например, бессмысленным будет элемент (оператор) «И», не име-

ющий ни одного входа (операнда). Каждая схема жестко связана со своим ФДМ. 

При запуске тренажера из ФДМ считывается информация и автоматически формируют-

ся (собираются) математические модели каждого модуля.  

Исполнение операций обеспечивается на каждом шаге (цикле) тренажера в последова-

тельности нумерации модулей и в соответствии с приоритетом операций внутри модуля. 

На рис. 3 приведен пример схемы формирования сигналов контроля и защит по уровню  

в барабане котла. 

Схема читается слева направо: слева все входы, справа — выходы, входной сигнал  

в каждый элемент подается в левую грань графического образа, выходной выходит из пра-

вой грани. В приведенном алгоритме использован комплексный элемент сигнализации, в 

котором заданы предупредительные и аварийные уставки и алгоритмы формирования сиг-

налов на табло и в АСУТП в зависимости от входных сигналов.  

Система с функцией интерактивного режима разработки с жестким автоматическим 

контролем ввода данных позволяет быстро создавать надежные алгоритмы математической 

модели АСУТП, а наглядное графическое представление алгоритмов и возможность, не 

выходя из графической оболочки, корректировать данные — эффективно их отлаживать. 
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Кроме того, графическое отображение выполнения алгоритмов защит, блокировок, сигна-

лизации, дистанционного управления в динамике делает тренажерные видеокадры со схе-

мами наглядными учебными пособиями при изучении АСУТП. Простота работы с систе-

мой позволяет пользователю без привлечения разработчика тренажера и традиционного 

программирования не только корректировать существующие алгоритмы, но и разрабаты-

вать и вводить в тренажер новые в рамках модели измерительной системы. 

 

 

Рис. 3. Пример схемы алгоритма логики формирования сигналов 

Инструментарий разработки математической модели АСУТП используется и для разра-

ботки системы автоматизированной оценки работы персонала, и для разработки сценариев 

для контрольных занятий или соревнований. Принципы разработки алгоритмов системы 

оценки и сценариев аналогичны разработке моделей АСУТП, данные имеют ту же модуль-

ную структуру. Основное отличие в том, что данные моделей автоматики загружаются при 

запуске тренажера безусловно, а модули системы оценки и сценариев загружаются ин-

структором в зависимости от учебно-тренировочных задач. ФДМ моделей автоматики,  

системы оценки и сценариев также имеют одинаковую структуру, но при создании автома-

тически «раскладываются» по отдельным папкам базы данных тренажера и не могут быть 

смешаны или перепутаны. Кроме того, при создании ФДМ определенного типа система не 

позволяет внести данные, не характерные для данного типа. Например, на схеме алгоритма 

оценки нельзя использовать элемент сигнализации или сформировать управляющее воз-

действие, а на схеме алгоритма автоматики — сформировать штраф за какое-либо наруше-

ние в действиях персонала. На рис. 4 показан фрагмент видеокадра с алгоритмом оценки  

в работе. 
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Рис. 4. Фрагмент видеокадра системы оценки работы персонала 

Красный прямоугольник на рис. 4 справа показывает, что произошло событие, по кото-

рому назначен штраф в размере 10 баллов — «Не введена защита по снижению температу-

ры перегретого пара». Причины назначения штрафа легко просматриваются из алгоритма 

оценки с текущими значениями состояния каждого элемента на видеокадре.  

Предотвращение несанкционированного доступа к данным тренажера и внесение каких-

либо несанкционированных изменений обеспечивается двумя факторами. Во-первых, все 

доступные корректировки выполняются в отдельной программе тренажера с функциями 

редактора. Условия поставки этой программы оговариваются на стадии заключения дого-

вора на поставку тренажера. Во-вторых, все необходимые данные хранятся на сервере тре-

нажера, доступ к которому ограничен и обеспечивается электронным ключом защиты. 

Одним из способов повышения эффективности обучения специалистов и поддержания 

квалификации оперативного персонала ТЭС, на наш взгляд, является использование авто-

матизированных интерактивных уроков ведения сложных технологических переходных 

режимов. В нашем понимании урок — это совокупность сгруппированных в определенном 

порядке данных, по которым система формирует алгоритмы взаимодействия обучаемого  

с тренажером в зависимости от учебных или учебно-тренировочных задач.  

В ИТТС разработана технология, ориентированная на специалиста, имеющего опыт 

управления оборудованием, или инструктора обучения, позволяющая создавать такие уро-

ки без использования традиционного программирования. Физически урок представляет 

собой файл, содержащий информацию о последовательности, целях и значениях управля-

ющих воздействий, данные алгоритмов контроля, информационное обеспечение.Основой 

урока является файл с автоматически зарегистрированными операциями (управляющими 

воздействиями), которые, как предполагается, должен выполнить опытный специалист.  
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Но сам по себе такой файл является лишь заготовкой для урока. Если запустить его на вос-

произведение в тренажере, то система будет формировать зарегистрированные команды 

«один в один», независимо от технологического состояния, то есть без обратной связи, что 

недопустимо.  

Создание урока, готового к применению, основано на утверждении, что любой переход-

ный режим, как правило, имеет однозначно определенные исходное и конечное состояния, 

а промежуточные состояния определяются действиями в рамках технологической задачи  

и требованиями безопасности и надежности эксплуатации оборудования. Каждый урок 

должен содержать условия разрешения на выполнение каждого действия и критерии до-

стижения промежуточных и конечной цели. Это означает, что урок не может начаться, если 

исходное состояние оборудования не соответствует уроку и не может корректно завер-

шиться, если конечное целевое состояние не достигнуто. 

Для наполнения урока логикой разрешений, критериями достижения целевых состоя-

ний, информационным обеспечением, то есть редактирования, создан специальный ин-

струментарий, позволяющий в диалоговом режиме с разработчиком из заготовки создавать 

полноценное интерактивное учебное пособие.  

Уже при регистрации (создании заготовки), урок составляется из отдельных неделимых 

единиц — шагов. Естественно, это деление является условным и принято как для удобства 

разработки инструментария, так и для работы с уроком при его редактировании и исполь-

зовании в учебном процессе. Шаги бывают двух типов: управляющие и информационные. 

Управляющий шаг содержит одно или несколько управляющих воздействий (команд), 

направленных на один объект. Например, команда управления отсечной арматурой или 

насосом в шаге будет единственной, команд управления регулирующей арматурой в шаге 

может быть больше одной, команд управления оборотами турбины при ручной синхрони-

зации генератора может быть больше десяти на шаге. Информационный шаг не содержит 

команд управления и предназначен только для вывода на экран видеокадра с инструктив-

ной и справочной информацией в режиме демонстрации.  

Для управляющего шага система позволяет создать логические условия разрешения на 

выполнение команд. Условия могут формироваться по значению технологических пара-

метров, по состоянию оборудования, по признакам выполнения каких-либо предыдущих 

шагов и по совокупности условий. Важным фактором для шага является критерий дости-

жения локальной (промежуточной) цели. Например, целью шага, в котором выполняются 

команды дистанционного управления регулирующей арматурой, будет достижение опре-

деленного значения регулируемого параметра, а критерием выполнения команды на откры-

тие отсечной арматуры — срабатывание концевого выключателя открытого положения. 

Логика формирования критерия достижения цели шага формируется на тех же принципах и 

тем же инструментарием, что и логика разрешений. Каждый шаг может сопровождаться 

любым количеством сообщений для обучаемого. Это могут быть пояснения действий на 
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шаге, предупреждения о нарушениях, сообщения о причинах невозможности достижения 

цели шага и другие. Все сообщения могут иметь логические условия их выдачи, которые 

формируются при редактировании шага так же, как и разрешения и критерии выполнения, 

в режиме интерактивного диалога с системой. Сообщения в информационном шаге также 

должны формироваться с логическими условиями их выдачи пользователю. 

Таким образом, система позволяет наполнять любой шаг широким спектром интеллек-

туальных алгоритмов, которые могут развиваться пользователем в процессе накапливания 

опыта при эксплуатации тренажера, что, в свою очередь, будет повышать ценность урока  

и эффективность учебно-тренировочного процесса. Готовые уроки могут использоваться  

в тренажере в качестве программы: 

 функционально-группового управления или имитатора человека-оператора (вирту-

ального машиниста котлов, турбин или обходчика); в этом режиме полностью отсутствует 

демонстрация действий и не выдаются никакие сообщения; 

 демонстрации — виртуального инструктора, когда выполнение каждого действия со-

провождается его демонстрацией и, при необходимости, комментариями, при этом пользо-

ватель может в любой момент приостановить или выгрузить урок и дальше продолжить 

управление оборудованием; 

 советчика, когда система «направляет» пользователя, а действия он должен выпол-

нить самостоятельно; 

 системы автоматического контроля работы оператора при выполнении конкретного 

задания, соответствующего уроку; в этом режиме демонстрация отсутствует, но могут вы-

даваться предупреждающие сообщения об ошибках.  

Наличие интеллектуальных интерактивных систем, обеспечивающих доступ к некото-

рым областям комплексного тренажера, на наш взгляд, позволит пользователю самостоя-

тельно развивать функционал тренажера под непредсказуемое многообразие задач, кото-

рое, как правило, возникает в процессе его эксплуатации. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ   
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ 

В.И. НЕКРАСОВ (ООО «Научно-производственное предприятие информационных технологий  

и тренажерных систем», г. Сосновый Бор, Россия) 

Гидравлическая сеть представляет собой взаимосвязанную систему магистралей, насо-

сов, клапанов, фильтров и других элементов, которые в совокупности определяют распре-

деление давлений и расходов по всем ее элементам. Для расчетов переходных и аварийных 

режимов необходимо знать изменение этих параметров в динамике, следовательно, исход-

ные уравнения, заложенные в математические модели гидравлических сетей, не должны 

ограничиваться рамками статических взаимосвязей. 

Рассматриваемое здесь математическое описание гидравлики базируется на дифферен-

циальных уравнениях сохранения массы, количества движения и энергии. Для представле-

ния этого описания выделим структурные элементы гидравлической сети — ветку и узел. 

Ветка — отдельный участок магистрали, на котором необходимо рассчитывать расход, эн-

тальпию, плотность, температуру и другие параметры среды. Узлы делятся на два типа. 

Внешний узел является входным элементом для гидравлической сети и параметры в нем 

задаются извне. Внутренний узел — место сопряжения нескольких веток, где параметры, 

такие как давление, энтальпия, плотность, температура и другие вычисляются внутри сети. 

При разработке математического описания были приняты следующие допущения: 

 расчетные параметры привязаны к узлам и веткам;  

 давление в расчетных точках для любой среды одинаково; 

 гидравлические потери определяются только для веток; 

 потери во внешнюю среду входят в расчет через отдельную составляющую; 

 температура металла трубопроводов равна температуре соответствующей среды. 

Рассмотрим уравнения сохранения в одномерном приближении: 
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    ,                                       (3)  

 

где W — скорость движения среды; 

  — плотность среды; 

P — давление; 

ix   — длина участка по оси x; 

E — энтальпия среды; 

Q — тепловой поток, подводимый к участку; 

t — время. 

При моделировании теплогидравлической сети система уравнений (1–3) преобразу-

ется к виду удобному для организации вычислительного процесса.    

Преобразуем уравнение количества движения относительно расходов с учетом гид-

равлических потерь: 

                                        ,                       ,                                   (4)  

 

где                    ( x  — длина ветки, s — площадь проходного сечения); 

    G — расход; 

    P1 ,  P2 — полные давления на входе и выходе ветки; 

  MKL PP  ,  — местные и распределенные гидравлические потери для  ветки; 

  
GH  — гидростатический перепад на ветке, определяемый перепадом высот; 

   HACH — напор насоса (при наличии его на ветке). 

Местные потери давления KLP  определяются наличием на ветке клапанов, филь-

тров и других элементов. Распределенные потери учитывают сопротивление в трубопрово-

де по его длине. Потери KLP  и MP  вычисляются как квадратичные зависимости от рас-

хода: 
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где    — коэффициент гидравлических потерь; 

R — плотность среды на данном участке. 

При расчетах потерь давления на клапанах коэффициент гидравлического сопротивле-

ния  KL  является функцией степени их открытия. В наиболее простом случае эта зависи-

мость может быть выражена: 

 

                                             

где  0 — коэффициент гидравлического сопротивления клапана при его полностью откры-

том положении; 

  — степень открытия в относительном виде (0-1), за 0 принимается величина 1.е-07. 

Для более точного описания перепада давлений на отдельных клапанах используются 

индивидуальные характеристики клапанов в виде полиномов: 

)(0  fKL  . 

Гидростатический перепад на ветке GH  обусловлен расположением трубопровода  

в пространстве и плотностью среды. 

Напор насоса или его напорная характеристика аппроксимируется квадратичной зави-

симостью:   

2

32

2

1 GAGAAHHAC   ,   (5)  

где 321 ,, AAA  — индивидуальные для каждого насоса аппроксимационные коэффициенты; 

   — обороты насоса (в относительных единицах). 

Зависимость (5) используется для насосов с электродвигателями, когда можно принять 

допущение    0  и условия работы насоса характеризуются I квадрантом напорной ха-

рактеристики, лишь изредка захватывая IY квадрант. Вычисление оборотов насоса реали-

зовано в отдельной подпрограмме. 

Переходя к разностной схеме для численного решения уравнения (4) получим:  

                                                       ,                                       (6) 

где TI  = 1./( )**.2
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— обобщенная постоянная в уравнении расхода с учетом 

неявной составляющей по гидравлическим потерям; 

ZN  — коэффициент гидравлического сопротивления ветки ( ZN = ( KL + M )/R). 
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Суммарный расход G разделяется по средам на составляющие: Ga — расход первой 

среды, например, воды, как в варианте жидкой или пароводяной или паровой фазе, Gb — 

расход второй среды, например, расход по воздуху. Соотношение между составляющими 

по средам определяется через параметр Y — относительное весовое содержание второй 

среды в общем потоке (Y=Smb/(Smb + Sma)), где Sma — масса первой среды на данном 

участке, Smb — масса второй среды. Окончательно разделение суммарного расхода будет: 

 G1a = G*(1.–Yiu) — расход первой среды на входе ветки (Yiu — весовое содержание 

во входном узле); 

 G1b = G*(Yiu) — расход второй среды на входе ветки (Yiu — весовое содержание во 

входном узле); 

 Gra = G*(1.–Yli) — расход первой среды на выходе ветки (Yli — весовое содержание 

на данной ветке); 

 Grb = G*(Yli) — расход второй среды на выходе ветки (Yli — весовое содержание на 

данной ветке). 

Уравнение для вычисления относительного весового содержания Y выглядит: 

Y = (Y*R*Vu +( G1b -Grb) )/( R*Vu +( G1b -Grb)+ ( G1a -Gra)), 

где R — плотность на данном участке; 

Vu (Vu=V/ t) — V объем расчетного элемента; 

 t — шаг интегрирования. 

Плотность R на участке находится из зависимости: 

R=1./(Y/Rb +(1.-Y)/Rа), 

где Rа — плотность первой среды на данном участке; 

Rb — плотность второй среды на данном участке. 

Для определения плотности по программам теплофизических свойств необходимо знать 

давление, если в узлах оно находится непосредственно из уравнения сохранения, то на вет-

ке вычисляется как: 

P=Piu  + 0.5* GH , 

где Piu — давление во входном узле; 

GH ( GH = sin RLg ) — g  ускорение силы тяжести; 

  — угол наклона ветки к горизонтали.  
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Для определения давления в узлах гидравлической сети используется уравнение сохра-

нения масс (1). 

Рассматривая баланс масс для узла объемом V, и переходя к разностной схеме для чис-

ленного решения, имеем: 

 

                                                   ,                                                (7)  

где Gi  — баланс расходов для расчетного элемента узла;  

АQ  — баланс расходов по первой среде; 

BQ — баланс расходов по второй среде; 

V — объем расчетного элемента; 

t  — шаг интегрирования; 

P — изменение давления по дисбалансу расходов на начале расчетного шага. 

Раскрыв уравнение (7) относительно P , получим в узлах гидравлической сети проме-

жуточные величины давления P* = P  P .  

Изменение давления в узлах скажется на деформации расходов по веткам, сопряженных 

с этими узлами (что должно быть учтено при неявной разностной сетке). 

Используя уравнение для расхода (6) с измененными давлениями в узлах, получим не-

которую величину деформации расходов: 

) * *(* 1221 PPPTIG  , 

где 12P =
2)( GZNHH HACG  . 

Складывая *G  по всем ( j ) веткам, сходящимся в узле ( i ), будем иметь: 
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ijP  — сумма потерь давления и напоров для соответствующих веток; 

* iG  — баланс поправок по расходам в узле на временном шаге. 

Объединяя уравнения (7) и (8), получим конечно-разностное выражение: 

 

 

 

Такой вычислительный алгоритм позволяет иметь устойчивый расчет параметров гид-

равлической сети. 

Исходное уравнение для расчета энтальпии (3) после некоторых преобразований приве-

дем к виду: 

    QEEвхG
dt

dE
V

n

j

 
1

 ,         (9) 

где 


n

j 1

 — тепловой поток по всем средам для данного участка; 

E — энтальпия среды; 

  — плотность среды; 

V — объем ветки; 

Q — подводимый, в случае необходимости, тепловой поток. 

В конечно-разностном варианте уравнение (9) будет выглядеть: 

 

 

где Qbn — внешние тепловые потоки на участке; 

G1a — входной расход по первой среде; 

E1a — входнaя энтальпия по первой среде; 

G1b — входной расход по второй среде; 

T1b — входная температура по второй среде; 

Сb3 — относительная теплоемкость по второй среде; 

YMa, YMb — массы по первой и второй средам на участке. 
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На основе данного описания реализована теплогидравлическая сеть системы. 

Входными параметрами при этом являются: 

 давления, энтальпии, температуры, весовые доли сред во внешних узлах системы; 

 текущие положения арматуры; 

 обороты насосов. 

Выходными параметрами являются: 

 давления, энтальпии, температуры, плотности, весовые и объемные доли сред во 

внутренних узлах и на ветках теплогидравлической сети; 

 расходы по всем участкам магистрали, расходы отдельных сред; 

  напоры насосов, потери давления на клапанах. 

При замыкании системы уравнений сохранения необходимо использовать уравнения со-

стояния по рассматриваемым средам.  

Для воды и пара (пароводяной смеси) разработан комплекс программ, который позволя-

ет найти по значениям давления и энтальпии остальные параметры среды.  

Для расчета параметров на линии насыщения используется программа, в которой вы-

числение параметров происходит по квадратичным полиномам: 

 

X=B1(i) +B2(i)*Y +B3(i)*Y*Y, 

где Y — значение входного параметра (в данном случае давления); 

B1, B2, B3 — аппроксимационные коэффициенты полинома; 

i — номер зоны, на которые  разбита вся область; 

X — значение выходного параметра. 

Разбиение по зонам выбрано таким образом, чтобы достичь максимальной точности при 

вычислении параметров (за эталон приняты данные из [1]). Область изменения параметров 

лежит в диапазоне давлений от 0,000611 МПа (что соответствует температуре 0,01 °С) до 

22,115 МПа (что соответствует критическому состоянию). По границам зон реализована 

жесткая сшивка параметров. Входными параметрами являются давление и энтальпия. 

Выходными параметрами являются:  

 T — температура в °С (отклонение от эталонных значений не превышает 0,03 % во 

всем диапазоне при среднеквадратичном отклонении 0,01 %); 

 Rv, Rp — плотность жидкости и пара в кг/м3 вдоль линии насыщения (отклонение от 

эталонных значений не превышает 0,02 % во всём диапазоне при среднеквадратичном от-

клонении 0,01 %); 

 Ev, Eр — энтальпия жидкости и пара в кдж/кг вдоль линии насыщения (отклонение 

от эталонных значений не превышает 0,03 % во всем диапазоне при среднеквадратичном 

отклонении 0,01 %); 
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 Mv, Mp — динамическая вязкость жидкости и пара в МПа*с (отклонение от эталон-

ных значений не превышает 0,5 % во всем диапазоне); 

 Lv, Lp — теплопроводность жидкости и пара в Вт/(М*°С) (отклонение от эталонных 

значений не превышает 0,5 % во всем диапазоне). 

Вдоль линии насыщения вычисляются производные: 

 d(T)/d(P), 

 d(Rv)/d(P), d(Rp)/d(P), 

 d(Ev)/d(P),d(Ep)/d(P). 

В этой же подпрограмме вычисляются в равновесном приближении следующие величины: 

 
X = (E – Ev)/(Ep – Ev) — относительная весовая доля пара, 

где E — энтальпия пароводяной среды; 

R = 1./(X/Rp + (1. – X)/Rv) — плотность пароводяной среды; 

Fi = (Rv – R)/(Rv – Rp) — относительная объемная доля пара; 

d(R)/d(P) — при Eo = const; 

d(R)/d(E) — при P = const. 

Нахождение параметров вблизи критической точки (P = 22,115 МПа, T = 374,12 °С) мо-

жет давать погрешности несколько большие (до 0,05 %), чем указанные выше. 

Для расчета параметров воды в жидкой фазе используется своя программа. Вся область 

по давлению и энтальпии разбита на двумерные зоны. В каждой зоне вычисление парамет-

ров происходит по полиномам: 

X =  B1(i) +( B2(i) + B3(i)*P) )* P +(B4(i) +( B5(i) + B6(i)*P) )* P)*E 

   +(B7(i) +( B8(i) + B9(i)*P) )* E)*E  ,                                                  (10) 

где P — значение входного давления; 

E — значение входной энтальпии; 

B1… B9 — аппроксимационные коэффициенты полинома; 

i — номер зоны; 

X — значение выходного параметра. 

Разбиение по зонам выбрано таким образом, чтобы достичь максимальной точности при 

вычислении параметров (за эталон приняты значения параметров из [1]). Значения пара-

метров рассчитываются от давления 0,000611 МПа до 22,115 МПа. По границам зон реали-

зована жесткая сшивка параметров. 

Выходными параметрами являются:  

 T — температура в °С (отклонение от эталонных значений не превышает 0,03 % во 

всем диапазоне при среднеквадратичном отклонении 0,01 %); 
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 R — плотность жидкости в кг/м3 (отклонение от эталонных значений не превышает 

0,02 % во всем диапазоне при среднеквадратичном отклонении 0,01 %); 

 M — динамическая вязкость жидкости в МПа*с (отклонение от эталонных значений 

не превышает 0,5 % во всем диапазоне); 

 L — теплопроводность жидкости в Вт/(М*°С) (отклонение от эталонных значений не 

превышает 0,5 % во всем диапазоне). 

В программе вычисляются значения производных:  

d(T)/d(P), d(T)/d(E), d(R)/d(P), d(R)/d(E). 

Для расчета свойств жидкости в зоне перегрева, интерполяция полиномов (10) продол-

жена за линию насыщения на 5…10 °С.  

Вычисление параметров пара организовано по аналогичным зависимостям и в том же 

объеме, что и для жидкой фазы. Точность вычисления параметров пара (отклонение  

~0,05 %) проверена до 800 °С, из-за отсутствия данных для более высоких температур 

свыше 800 °С продолжена линейная интерполяция. 

Для расчета параметров воды в закризисной области изменения параметров лежат  

в диапазоне давлений от 22,115 МПа (критическое состояние) до 100 МПа. Точность вы-

числения параметров (отклонение ~0,1 %) проверена до давления 80 МПа, для более высо-

ких давлений продолжена линейная интерполяция. 

В настоящее время дополнительно затабулированы зависимости по свойствам для дру-

гих сред, в том числе: 

 техническое масло; 

 дизельное топливо;  

 природный газ; 

 воздух; 

 азот; 

 водород; 

 кислород. 

В качестве исходных данных использованы данные из [2]. Точность вычисления пара-

метров проверена до 1000 °С (для газов до 2000 °С) и давления 80 МПа. В рабочем диапа-

зоне отклонения параметров лежат в диапазоне 1…3 %. 
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ВОПРОСЫ  РАЗРАБОТКИ  ТРЕНАЖЕРОВ   
ПО  ВОДОПОДГОТОВКЕ  И  ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ  РЕЖИМАМ  
ТЕПЛОВЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СТАНЦИЙ 

К.А. ОРЛОВ, В.Ф. ОЧКОВ, И.А. БАБИЧЕВ (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», ООО «Триеру»,  
г. Москва, Россия) 

Введение 

НИУ «МЭИ» совместно с ООО «Триеру» уже более 35 лет работает над созданием тре-
нажеров для подготовки персонала химических цехов ТЭС, обслуживающего установки 
подготовки добавочной воды паротурбинных блоков и тепловых сетей, систем подготовки 
реагентов водоподготовительных установок (ВПУ), обработки стоков ВПУ, поддержания 
водно-химического режима (ВХР) паротурбинных и парогазовых блоков [1–10]. 

В настоящее время НИУ «МЭИ» совместно с ООО «Триеру» постепенно отходит от со-
здания просто математических моделей и интерфейса для тренажеров и приступает к со-
зданию цифрового двойника химического цеха ТЭС, который может выполнять многие 
функции, включая и функцию тренажера для персонала химического цеха ТЭС. Эта совре-
менная тенденция в ключе технологии Industry 4.0, подразумевает, что вместе с реальным 
сложным промышленным изделием создается и его цифровой двойник для того, чтобы на 
нем можно было проводить те или иные технологические операции перед их осуществле-
нием на реальных объектах. Это повышает экономичность и безопасность (технологиче-
скую и экологическую) изделия. Цифровой двойник ВПУ и ВХР включает в себя модули,  
о которых будет рассказано ниже. 

1. Математические модели ВПУ и ВХР 

В этих моделях задействована современная компьютерная математика с опорой на чис-
ленные, аналитические и гибридные методы решения химико-технологических задач с вы-
водом результатов на расчетном сервере НИУ «МЭИ» и ООО «Триеру» [11]. Примеры та-
ких сетевых открытых интерактивных расчетов приведены на рис. 1. 

Созданный набор реализованных математических моделей ВПУ и ВХР может использо-
ваться для создания соответствующих тренажеров. При этом, как правило, ограниченное 
время и финансирование создания тренажера заставляет нас переходить от полномасштаб-
ных моделей к более простым аналого-логическим схемам. Что, впрочем, никак не сказы-
вается на качестве подготовки персонала. 
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2. Тренажеры ВПУ и ВХР 

На рис. 2 показаны примеры сетевых открытые интерактивных трехмерных объектов 
химических цехов ТЭС. Трехмерные объекты ВПУ и ВХР с функцией анимации и сборки-
разборки, позволяют создавать полномасштабные тренажеры и организовывать учебу пер-
сонала, эксплуатирующего и ремонтирующего оборудование химических цехов ТЭС. 

Тренажеры работают в авторской оболочке ТВТ Shell, которая (с ее обновлениями) скачи-
вается с сайта www.trie.ru. На рис. 3 показаны соответствующие каталоги данной оболочки. 

 

.  
а 

 
б 

Рис. 2. Сетевая открытая интерактивная 3D-модель осветлителя (а) и осветлительного фильтра (б) 
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Рис. 3. Каталог типовых тренажеров персонала, обслуживающих системы поддержания ВХР ТЭС 

На рис. 4 показан типовой интерфейс тренажера ВПУ в оболочке ТВТ Shell. Обучаемый 
аппаратчик водоподготовки получает задание на выполнение той или иной операции на 
ВПУ (отключение фильтра на регенерацию, приготовление регенерационных растворов, 
сам процедура регенерация фильтра, включение фильтра в работу и т. д.) и проводит нужные 
операции (включает/отключает клапаны, задвижки, насосы и пр.) в соответствие с инструк-
циями и режимной картой. Все неверные действия фиксируются и заносятся в протокол. 

 

 
Рис. 4. Пример интерфейса тренажера водоподготовительной установки ТЭС 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/Koml_Tren/Table_BXP.html
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Несколько иначе устроен тренажер для персонала, поддерживающего ВХР энергобло-
ков (рис. 5). В такой тренажер заложены типичные аварийные ситуации, возникающие  
в энергоблоке. Обучаемый должен по показаниям приборов, из общения по телефону  
с другими членами смены электростанции выявить причину аварийной ситуации, ликвиди-
ровать ее и ее последствия. 

 

 
Рис. 5. Пример интерфейса тренажера по ВХР энергоблоков 

3. Видеосюжеты и фото материалы по технике безопасности в химических и других 
цехах ТЭС 

НИУ «МЭИ» совместно с ООО «Триеру» собрала богатейшую коллекцию видео- и фо-
томатериалов по эксплуатации и сервисному обслуживанию (включая ремонт) основного  
и вспомогательного оборудования ТЭС. Эти материалы были оцифрованы с включением  
в них типовых нарушений правил техники безопасности, которые используются для обуче-
ния персонала ТЭС.  

В качестве примера на рис. 6 показана фотография фильтра ВПУ, на которой обучаемый 
должен мышкой отметить, а затем описать нарушения, которые могут привести к травмам 
и другим неприятным явлениям. 
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Рис. 6. Интерфейс тренажера персонала ВПУ — проверка знания правил техники безопасности 

4. Программа изучения и проверки знания схем технологического оборудования 

Важным этапом подготовки и переподготовки персонала ТЭС является изучение схем 
технологического оборудования. Традиционно инструктор, организовывающий такое обу-
чение, предлагал обучаемому нарисовать на бумаге ту или иную схему оборудования, к 
эксплуатации которого готовится обучаемый. Затем инструктор (начальник смены, началь-
ник цеха и др.) должен проверить правильность нарисованной схемы – указаны все ли тру-
бопроводы, клапаны, задвижки и прочие элементы схемы, сделаны все ли соединения. Но в 
настоящее время персонал ТЭС обладает достаточными навыками работы с графическими 
редакторами для того чтобы данную проверку вести на компьютере.  

На рисунке 7 показан интерфейс авторской программы CALCULON, работающей в обо-
лочке ТВТ Shell: обучаемый рисует схему, используя типовые элементы, а затеем мощная 
математика программы, включающая элементы теории графов, проверяет правильность 
нарисованной схемы и выставляет оценку. 
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Рис. 7. Интерфейс программы проверки знания технологических схем ВПУ ТЭС 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТРЕНАЖЕРОВ 
ООО «ТРЕНАЖЕРЫ  ДЛЯ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»  НА  ТЭС  РОССИИ 

В.А. РУБАШКИН (ООО «Тренажеры для электростанций», г. Москва, Россия) 

Введение 

Создание и применение тренажеров для обучения оперативного персонала котлотур-
бинных цехов (КТЦ) тепловых электростанций  довольно популярная тема последние 
десять лет в России. Многие энергокомпании России уже закупили такие тренажеры прак-
тически для всех своих электростанций. При этом считается, что все тренажеры выполнены  
с учетом особенностей конкретного оборудования, абсолютно ему адекватны и позволяют 
проводить эффективное обучение. На создание тренажера потрачено много денег. Однако, 
реальное и эффективное обучение, как правило, так и не началось, хотя после закупки не-
которых тренажеров прошло уже много лет. 

В докладе рассмотрены вопросы, касающиеся использования тренажеров, разработан-
ных ООО «Тренажеры для электростанций» в процессе реального обучения оперативного 
персонала КТЦ.  

1. Путь  ООО «Тренажеры для электростанций» 

Компания ООО «Тренажеры для электростанций» известна в энергетике России уже бо-
лее 20 лет как разработчик тренажеров для оперативного персонала КТЦ. Первые десять 
лет компания занималась в основном созданием тренажеров для энергетических компаний. 
За эти годы было разработано и поставлено заказчикам несколько десятков тренажеров для 
различного оборудования, многие из которых успешно используются до сих пор. Напри-
мер, компания АО «Интер РАО-Электрогенерация» еще два года назад использовала в ка-
честве технической базы для проведения своих соревнований профессионального мастер-
ства оперативного персонала КТЦ тренажеры ООО «Тренажеры для электростанций», раз-
работанные еще в 1999 и 2002 годах. В этом году будут использованы уже существенно 
переработанные и модифицированные их современные версии. 

Но примерно десять лет назад оказалось, что нашей компаний очень сложно выигрывать 
конкурсы на право заключения договоров на разработку тренажеров в энергокомпаниях 
России. В тепловую энергетику пришли новые игроки, в основном разработчики тренаже-
ров из атомной отрасли, но не только. Например, на одном из конкурсов на заключение 
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договора на разработку тренажера для АО «Интер РАО-Электрогенерация» из четырех 
компаний две были инженерные компании без опыта разработки тренажеров. 

Примерно в то же время мы разработали технологию дистанционного доступа к пол-
нофункциональным версиям наших тренажеров через Интернет и создали на этой основе 
свою технологию дистанционного обучения  либо через Интернет, либо в локальной сети 
предприятия. В связи с этим наша компания перестала участвовать в каких-либо конкурс-
ных процедурах и предлагает энергокомпаниям либо арендовать наши тренажеры для са-
мостоятельного обучения своих сотрудников, либо заказать нам или нашим партнерам 
(учебным центрам по всей России) проведение обучения на наших тренажерах в дистанци-
онном формате. Понятно, что мы не могли предложить для каждой ТЭС обучение на точ-
ной копии их оборудования. Но номенклатура тренажеров в тот момент у нас уже была до-
статочно большой, поэтому для многих электростанций был предложен качественный тре-
нажер с похожим оборудованием, хотя, как правило, и тепловая схема была немного дру-
гая, и система автоматического управления  другая. Это предложение оказалось для ряда 
энергетических компаний интересным. 

2. Ситуация сегодня 

Сегодня по подготовке оперативного персонала КТЦ на наших тренажерах мы плотно 
работаем с четырьмя энергетическими компаниями: 

• ПАО «Мосэнерго»; 
• ПАО «Т-Плюс»; 
• ПАО «Сибирская генерирующая компания»; 
• ПАО «Иркутскэнерго». 
Объемы суммарной годовой наработки на наших тренажерах последние несколько лет 

варьируются от 10 до 12 тысяч тренажеро-часов. Учитывая, что, как правило, одновремен-
но на тренажере работает от двух (если это тренажер энергоблока) до шести (если это тре-
нажер ТЭС с поперечными связями) человек, то за последние пять лет (2020 год из-за пан-
демии не в счет) наработка на наших тренажерах составляет более 30 тысяч человеко-часов 
в год. Сюда входит как регулярное обучение оперативного персонала, так и тренировка ко-
манд, участвующих в различных соревнованиях профессионального мастерства на уровне 
энергокомпаний или страны. Фактически в любой рабочий день года есть несколько групп 
разных энергокомпаний, которые занимаются на наших тренажерах. 

Сегодня мы без дополнительных договоров разрабатываем тренажеры, которые нужны 
нашим заказчикам и наличие которых увеличивает нам наработку. Например, мы пообеща-
ли учебному центру ПАО «Мосэнерго», что разработаем для них (они смогут им пользо-
ваться) тренажер энергоблока 250 МВт с прямоточным котлом и системой автоматического 
управления на базе контроллеров ЗАО «ТЭКОН». Мы сделали это, хотя и не очень быстро. 
Сегодня ПАО «Мосэнерго» для обучения оперативного персонала энергоблоков 250 МВт 
использует именно этот тренажер.  
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3. Стратегия обучения 

Обучать с использованием тренажеров можно по-разному. Например, один инструктор, 
работающий с тренажерами, сказал, что он не даст обучаемым сделать неправильное дей-
ствие. «Не дать сделать неправильно»  это одна из стратегий обучения. Для ее реализа-
ции нужен тренажер одного уровня. 

Другая возможная стратегия  «делай как я»: инструктор показывает или рассказывает, 
что надо делать, а обучаемый делает. В этом случае требования к тренажеру более серьез-
ные, чем в первом случае. 

Основная стратегия обучения на тренажерах ООО «Тренажеры для электростанций»  
«покажи себя»: инструктор дает обучаемым задание, которые они должны выполнить так, 
как они считают нужным и как они это умеют. Теоретически выполнение задания может 
пойти совсем не так, как того ожидает инструктор. По окончании опыта инструктор прово-
дит анализ, показывая и доказывая обучаемым на основе выявленных на тренажере при-
чинно-следственных связей, почему произошло то, что произошло, и почему он оценивает 
их работу так как, он ее оценивает. На электростанции, если произошел какой-то инцидент, 
создается комиссия, которая опрашивает участников событий, запрашивает графики изме-
нения необходимых переменных, анализирует все данные и делает выводы. Примерно то 
же самое делает при нашей системе обучения инструктор по окончании каждого опыта.  

В процессе выполнения задания инструктор смотрит, что и как делают обучаемые, слу-
шает, как они переговариваются и принимают решение. Он вмешивается только если что-
то пошло совсем не по плану, например, сработала защита, останавливающая оборудова-
ние, тогда как задание не предполагало работу защит. В этом случае он производит мини-
анализ, объясняет причины событий, после этого «возвращается» на 5-10 минут по ходу 
выполнения задания ранее текущего времени и обучаемые продолжают выполнение зада-
ния с этой точки. 

Оказалось, что такая стратегия обучения действительно позволяет людям научиться по-
нимать в реальном времени причинно-следственные связи между элементами технологиче-
ского оборудования, системы автоматического управления и другими элементами, а значит 
научиться управлять энергоблоком или ТЭС. В этом случае даже если обучаемым дается 
для работы тренажер не совсем их, но похожего оборудования, они начинают понимать 
причинно-следственные связи и принимать решения в реальном масштабе времени, а это 
способствует улучшению их работу на своем оборудовании. 

Тренажеры ООО «Тренажеры для электростанций» позволяют инструкторам осуществ-
лять «входной контроль» уровня подготовки обучаемых и понять, кто что не понимает  
и уделить основное внимание именно этим вопросам. 

Тренажеры ООО «Тренажеры для электростанций» позволяют понять причинно-
следственные связи работы энергетического оборудования в реальном масштабе времени. 
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4. Как сделать тренажер нужного качества 

Чтобы можно было проводить обучение именно таким образом необходимо иметь тре-
нажер, позволяющий это делать. Чтобы создавать такой тренажер недостаточно просто 
иметь технологию, которая позволяет это делать. Необходимо иметь людей, которые уме-
ют так моделировать. Более того, недостаточно просто уметь так моделировать. Надо уметь 
отладить работу тренажера. 

В ООО «Тренажеры для электростанций» есть технология, позволяющая создавать мо-
дели требуемого качества. Но специалистов, хорошо владеющих этой методикой  весьма 
ограниченное количество. 

Даже при наличии большего числа разнообразных хороших методик моделирования, 
специалистов, которые могут правильно сделать модель котла не может быть много. А зна-
чит, действительно хороших тренажеров никогда не будет много.  

Если наша фирма будет делать по два, а может быть, и по одному тренажеру в год не-
сколько лет подряд, то качество неминуемо будет страдать. Хороший тренажер нельзя сде-
лать за год. Любой тренажер, даже наш, сдается заказчику в большей или меньшей степени 
полуфабрикатом  много чего не работает. Не работает правильно все, что не проверено. 
Мы делаем относительно много ошибок, но эффективно их находим. 

Еще одна проблема в том, что мы практически всегда тренажер создается в условиях 
неполноты исходной информации или при её искажении. Разработчику тренажера, как пра-
вило, не дают полноценную исходную документацию. Типична ситуация, что когда трена-
жер уже создан и началось его активное тестирование, оказывается, что для каких-то эле-
ментов тренажера использовалась устаревшая информация, тренажер нужно переделывать. 

Пока тренажер не передан заказчику, и заказчик не начал серьезно с ним работать, 
большинство ошибок не проявляются. Только после передачи тренажера заказчику начина-
ется поиск ошибок, который может продолжаться несколько лет. 

Если заказчик не уверен, что конкретный разработчик способен создать правильную 
модель энергоблока, то поручать ему делать тренажер, не стоит, деньги будут потрачены 
зря. По-моему мнению, абсолютно невозможно, чтобы вдруг из неоткуда появилась новая 
фирма, которая сделает хороший тренажер или хотя бы хорошую модель объекта для тре-
нажера. 

Возможно, что в энергокомпаниях сейчас есть специалисты, которые считают, что про-
ект по созданию тренажера  это зря потраченные деньги. Я так думаю, потому что мно-
гие проекты по созданию тренажеров относят к научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам (НИОКР), особенность которых в том, что в этом случае 
возможен отрицательный результат. 

На мой взгляд, сегодня в России отсутствуют: 
• методики моделирования, позволяющие создать адекватные тренажеры; 
• специалисты, способные создать адекватный тренажер. 
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Методики моделирования, альтернативные используемой ООО «Тренажеры для элек-
тростанций», и применяемые сегодня для создания тренажеров ТЭС, основаны на методике 
моделирования ядерной зоны атомных реакторов, изложенной в публичном описании про-
граммного кода RELAP5. Я считаю, что эта методика позволяет создавать адекватные тре-
нажеры для атомных станций, но не для ТЭС. Разница между атомным и тепловым энерго-
блоком в том, что атомный энергоблок из-за особенностей ядерной безопасности по суще-
ству является статическим объектом, а тепловой энергоблок  динамическим. То что под-
ходит для статического объекта не подходит для динамического.  

5. Что делать? 

В стране существует огромная потребность в тренажерной подготовке оперативного 
персонала КТЦ. При правильной стратегии обучения эффективный результат будет даже 
при использовании тренажера, моделирующего немного отличающееся оборудование. 

Регулярная наработка тренажеров ООО «Тренажеры для электростанций» составляет  
30 тыс. человеко-часов в год. Один из инструкторов, который работал с нашими тренаже-
рами много лет, сказал: «Хорошее, что есть в ваших тренажерах, существенно превосходит 
плохое, что в них есть». Получается, что даже если наши тренажеры не очень хорошие, но 
они все-таки дают результат. 

Сейчас многие энергокомпании начали отказываться от тренажерного обучения. Если 
объективно оценивать ситуацию, то у большинства энергокомпаний в ближайшие годы не 
будет возможности выстроить эффективную систему тренажерной подготовки на таких 
тренажерах, которые бы они хотели иметь. При этом вопрос не только в денежных затра-
тах. Десять лет активных затрат на тренажеры не привели к результатам. Возможно, необ-
ходимо сделать паузу и оценить ситуацию.  

А если нет возможности купить, то возможно целесообразно арендовать то, что есть, за 
значительно меньшие деньги? И постараться создать систему тренажерной подготовки, 
используя то, что есть и хорошо себя зарекомендовало? И одновременно готовить людей, 
способных правильно моделировать котлы и турбины. 
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ОПЫТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТРЕНАЖЕРОВ 
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

А.Ф. САХИПОВА, М.Н. СУДОВИКОВА (ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик, г. Уфа, Россия) 

Цели и задачи тренажерной подготовки оперативного персонала 

Не секрет, что сегодня цифровая трансформация охватывает все значимые сферы дея-
тельности человека. Одним из важных направлений является обеспечение безопасности 
производства, а именно развитие у персонала навыков работы с оборудованием, соблюде-
ния ими всех необходимых правил и инструкций, умения действовать в условиях экстре-
мальной и аварийной ситуации.  

Именно в целях решения этих вопросов в настоящее время активно развивается такое 
направление обучения персонала, как тренажерная подготовка, которая по справедливости 
признана наиболее эффективным способом закрепления теоретических знаний. Именно 
тренажеры способны наиболее реалистично воссоздать весь производственный цикл, изме-
нять режимы, провоцировать аварийные ситуации, при этом не затрагивая непосредственно 
сам производственный процесс, тем самым обеспечивая отработку практических навыков 
работника, не принося ущерба самому оборудованию/производству. 

В России эта тема наиболее актуальна, так как по данным Минтруда, в России только 
5 % работников обладают высоким уровнем квалификации, тогда как в США  43 %,  
а в Германии  56 %. Одной из главных причин отставания современной системы поддер-
жания и развития кадрового потенциала российской электроэнергетики от мирового уровня 
является тот факт, что подготовка персонала в России, в основном, носит теоретический 
характер, направлена на изучение норм и правил, не обеспечена в должной мере соответ-
ствующими IT-технологиями. 

Однако, руководство Группы «Интер РАО», дочерних обществ и непосредственно ЧОУ 
ДПО ЦПО Энергетик уделяют этому вопросу большое внимание, что выражается в прово-
димом комплексном оснащении каждой ТЭС своим набором тренажеров, соответствую-
щим технологическим схемам станции. В Учебном же центре собран комплекс тренажеров, 
обеспечивающий собирательный, учебный режим тренировок. 

Основной целью тренажерной подготовки персонала является: 
- формирование и поддержание на необходимом уровне навыков оперативного персона-

ла по управлению энергоустановками; 
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- а также, обеспечение высокого уровня производительности труда, надежности и эффек-
тивности профессиональной деятельности, сохранения здоровья и работоспособности пер-
сонала и, как следствие, снижение числа технологических нарушений, связанных с оши-
бочными действиями оперативного персонала, минимизация материальных и финансовых 
издержек за счет уменьшения рисков повреждения оборудования, зданий и сооружений. 

Сама тренажерная подготовка применяется для профессиональной подготовки персона-
ла в рамках: 

- подготовки по новой должности (профессии) со стажировкой и дублированием на ра-
бочем месте; 

- подготовки к проверке знаний требований нормативно-технической документации  
и нормативно-правовых актов; 

- проведения контрольных противоаварийных тренировок; 
- специальной подготовки; 
- обучения приемам оказания первой медицинской реабилитационной помощи постра-

давшим; 
- проведения соревнований/конкурсов профессионального мастерства. 
Организация системы тренажерной подготовки персонала ООО «Башкирская генери- 

рующая компания» (ООО «БГК») осуществляется комплексно и в филиалах на тренажерах 
ТЭС и на тренажерах Учебного центра профессионального образования «Энергетик» (ЧОУ 
ДПО ЦПО Энергетик) и направлена на работу с результатами и повышение эффективности 
тренажерной подготовки  

ООО «БГК» (БГК)  это одна из крупнейших региональных энергетических компаний 
России, входящая в состав международного диверсифицированного холдинга ПАО «Интер 
РАО». Управляет генерирующими активами на территории Республики Башкортостан. 
Компания объединяет 20 крупных и малых энергообъектов, расположенных по всей 
территории Башкортостана и обеспечивающих энергоресурсами жителей и предприятия 
республики.  

Установленная электрическая мощность энергообъектов БГК  4 461 МВт, тепловая  
8 578 Гкал/час (по состоянию на 1 января 2021 г.). Общее количество персонала  около 
3 200 человек. 

ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик является учебным центром по подготовке персонала энерге-
тических предприятий Республики Башкортостан и действует уже около 60 лет. Сегодня 
наш Учебный центр  это современный образовательный комплекс, оказывающий полный 
комплекс дополнительных образовательных услуг, среди которых подготовка и переподго-
товка рабочих по новой профессии, повышение квалификации рабочих и специалистов, 
предаттестационная и предэкзаменационная подготовка, обучение по правилам охраны 
труда, экологической безопасности и многое другое. Обучение ведется в очном и дистан-
ционном режимах, что обеспечивается современным функциональным оборудованием, ко-
торым оснащены аудитории Учебного центра. Особое внимание уделяется практическому 
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закреплению полученных знаний посредством проведения практических и лабораторных 
работ, а также тренажерной подготовке.  

Тренажерная подготовка на тренажерах ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик проводится 
ежемесячно, согласно графику. Направлена на развитие практических навыков работы на 
оборудовании в обычном и аварийном режимах, а также на подготовку к участию  
в Соревнованиях профессионального мастерства. При подготовке используются 
тренажеры, которые отсутствуют на ТЭС. 

При подготовке на тренажерах, установленных на ТЭС, используются тренажеры, 
схемы которых соответствуют схемам ТЭС. Кроме того, на предприятиях сформирована 
система организации тренажерной подготовки, назначены ответственные лица. Проводится 
анализ прохождения тренажерной подготовки, формируется база, на основе которой 
формируется план обучения и развития персонала. 

Тренажерная подготовка в БГК осуществляется в рамках Методики «Требования  
к организации тренажерной подготовки оперативного персонала ООО «БГК» и строится  
на следующих принципах: 

1. Тренажерная подготовка проводится на тренажерах, схемы которых соответствуют 
схемам ТЭС. 

2. На предприятиях ответственными за организацию тренажерной подготовки являются 
руководители подразделений, имеющие в своем составе оперативный персонал (персонал 
котлотурбинных, химических и электрических цехов, цеха автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУТП), старший начальник смены электро-
станции и др.), в 2021 г. запланировано введение должности инструктора тренажерной под-
готовки. 

3. В обязанности руководителей входит своевременное формирование заявок на обуче-
ние, сбор протоколов тестирования, проведение анализа результатов. 

4. Обучение оперативного персонала проходит по графику ежемесячно, в дни спецпод-
готовки. 

5. Результаты обучения анализируются и обсуждаются в дни проведения спецподготов-
ки, при подготовке к очередной проверке знаний и в производственной деятельности. 

6. На каждой станции обеспечена оснащенность технических кабинетов компьютерами 
в необходимом количестве, видеокамерами, обеспечена связь для организации удаленного 
доступа. 

По состоянию на 2021 г. почти все филиалы БГК оснащены: 
- комплексными компьютерными тренажерами с динамическими мнемосхемами, соот-

ветствующими основному оборудованию и тепловым схемам ТЭС; 
- учебно-тренировочными комплексами для подготовки персонала цеха АСУТП. 
В Учебном центре имеются компьютерные тренажеры для обучения персонала 

химических, электрических, котлотурбинных цехов и цехов АСУТП энергопредприятий.   
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Тренажерная подготовка осуществляется с 2015 г. на следующих тренажерных 
комплексах: 

- автоматизированная система обучения персонала «Наставник» (АСОП «Наставник»)/ 
Программный комплекс «Корпоративная сетевая среда электронного дистанционного обу-
чения персонала» («Веб-Эксперт»); 

- компьютерный тренажер «ТЭС с поперечными связями»; 
- программная среда для обучения TBT Shell;  
- учебно-тренировочный комплекс для подготовки персонала цехов тепловой 

автоматики и измерений/АСУТП; 
- тренажер оперативных переключений TWR-12; 
- тренажер турбоагрегата Т-100/120-130-2;  
- тренажер котла ТГМ-84Б; 
- имитационный 3D-тренажер «Трансформаторные подстанции. Проведение осмотра» и др. 

Автоматизированная система обучения персонала «Наставник» (АСОП «Настав-
ник»)/Программный комплекс «Корпоративная сетевая среда электронного дистан-
ционного обучения персонала» («Веб-Эксперт») 

Данные программные комплексы предназначены для организации и проведения предэк-
заменационной подготовки и проверки знаний персонала энергопредприятий.  

Подготовка и проверка знаний нормативно-технической документации персонала с по-
мощью этих программ проводятся в ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик в рамках обучения отрас-
левым нормам и правилам, а также в рамках проведения соревнований профессионального 
мастерства.  

Компьютерный тренажер «ТЭС с поперечными связями» 

В составе тренажера моделируется ТЭС с поперечными связями (рис. 1):  
- два паровых котла БКЗ-320 и котел ТГМ-84 со вспомогательным оборудованием; 
- паровые турбины Т-100-130 и ПТ-65/75-130/13 с теплофикационной установкой  

и вспомогательным оборудованием; 
- турбогенератор ТВФ-63-2 и турбогенератор ТВФ-120-2. 
Тренажер обеспечивает решение следующих задач: 
- первичное обучение, поддержание и повышение квалификации оперативного персона-

ла, включая выработку навыков безопасного и экономичного управления оборудованием  
в сложных переходных режимах; 

- подготовку оперативного персонала на новую оперативную должность; 
- проверку (тестирование) профессиональной квалификации оперативного персонала,  

в том числе его умения управлять оборудованием в сложных режимах в соответствии  
с требованиями правил технологической эксплуатации и производственных инструкций; 
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- проведение противоаварийных тренировок; 
- возможность моделирования режимов работы и аварийных ситуаций в реальном вре-

мени и в ускоренном масштабе времени; 
- проведение комплексных (командных) и индивидуальных соревнований и конкурсов 

оперативного персонала по профессиональному мастерству. 

Программная среда для обучения TBT Shell 

TWT Shell  универсальная программная среда для обучения, в состав учебных мате-
риалов которой входят анимации, видеоматериалы, контекстные подсказки и определения, 
модули для проверки знаний, тренажеры, имитирующие работу оборудования или различ-
ные ситуации, фотоматериалы, чертежи. 

TWT Shell содержит комплекс тренажеров, использующихся в процессе обучения пер-
сонала тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. 

Например, работая в модуле «Компьютерные видео и мультимедиа материалы по тех-
нике безопасности и нарядной системе энергопредприятия «Visual ТБ», пользователь рабо-
тает полностью на компьютерной версии видеосюжета (рис. 2). Все действия пользователя 
автоматически фиксируются в протоколе для последующей оценки его работы.  

После окончания работы пользователя инструктор может в интерактивном режиме 
ознакомиться с результатом работы, оценить ее, дать комментарий к работе и сохранить 
результаты работы в файле и/или базе данных пользователей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент видеосюжета модуля «Компьютерные видео и мультимедиа материалы  
по технике безопасности и нарядной системе энергопредприятия «Visual ТБ» 
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Также, как и предыдущие тренажеры, применяется на всех этапах проведения подготов-
ки: подготовка/переподготовка на новую должность, специальная подготовка (поддержа-
ние квалификации), проверка знаний, противоаварийные тренировки, соревнования и кон-
курсы профессионального мастерства. 

Учебно-тренировочный комплекс для подготовки персонала цехов тепловой авто-
матики и измерений/АСУТП 

Данный комплекс предназначен для: 
- изучения методики опробования тепловых защит на работающем оборудовании; 
- изучения персоналом существующих систем автоматического регулирования парового 

котла и турбины; 
- приобретения навыков в обнаружении неисправностей и нестабильной работы регуля-

торов в существующих системах автоматического регулирования (рис. 3); 
- приобретения навыков настройки регуляторов на паровых котлах и турбинах; 
- усовершенствования навыков работы оперативного персонала после длительного от-

сутствия на работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Регулятор питания котла (учебно-тренировочный комплекс  
для подготовки персонала цехов ТАИ (АСУТП) 

Поскольку данный учебно-тренировочный комплекс охватывает большинство направ-
лений деятельности оперативного и ремонтного персонала цехов тепловой автоматики  
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и измерений, он может использоваться и для подготовки оперативного персонала котло-
турбинных цехов по вопросам измерений, автоматики и защит. 

Тренажер оперативных переключений TWR-12 

Тренажерный программный комплекс TWR-12 предназначен для создания и проведения 
тренировочных и контрольных занятий по плановым и аварийным оперативным переклю-
чениям в схемах электростанций и подстанций. Комплекс служит для отработки и провер-
ки навыков начальников смен электростанций, оперативного персонала электрических це-
хов энергопредприятий. 

Тренажерный программный комплекс TWR-12 позволяет создавать и редактировать 
тепловые и электрические мнемосхемы любых энергетических объектов (рис. 4), создавать 
и редактировать типовые и противоаварийные тренировки для тепловых и электрических 
мнемосхем, включая сетевые, с учетом сценария и без него, включая работу релейных за-
щит и автоматики, токовых цепей, сигнализации и синхронизации (с учетом специфики 
работы оперативного и диспетчерского персонала электроподстанций, ГЭС, ТЭС и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Фрагмент электрической схемы подстанции (тренажер TWR-12) 
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Тренажеры турбоагрегата Т-100/120-130-2, котла ТГМ-84Б 

Компьютерные тренажеры моделируют работу основного и вспомогательного оборудо-
вания турбины Т-100 (рис. 5) и котла ТГМ-84-Б, алгоритмов управления и защиты, имити-
рует управление с основных и вспомогательных щитов управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Тренажер турбоагрегата Т-100 

Тренажеры основного и вспомогательного оборудования турбины Т-100 и котла 
ТГМ-84-Б предназначены для формирования, углубления и контроля знаний динамических 
процессов в различных, в том числе и в аварийных, режимах у оперативного персонала 
котлотурбинных цехов. 

Имитационный 3D-тренажер «Трансформаторные подстанции. Проведение осмотра» 

В тренажере имитируется реальная процедура проведения осмотра подстанции. В его 
основу заложен комплекс высокодетализированных моделей трех видов трансформаторных 
подстанций: 

- комплектной трансформаторной подстанции; 
- закрытой трансформаторной подстанции; 
- распределительной подстанции. 
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При обучении с применением этого тренажера пользователь свободно перемещается по 
виртуальному объекту, исследуя территорию, здание и оборудование подстанций, выявляет 
имеющиеся нарушения. Данный тренажер широко используется в учебном процессе опера-
тивного персонала электросетевых организаций. 

Обучение на тренажерах ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик проводится не только в рамках учебно-
го процесса, но и в рамках специальной подготовки в дни технической учебы на станциях.  

Эффективность тренажерной подготовки зависит не только от качества тренажеров  
(и от количества занятий), но и от квалифицированности инструкторов, проводящих заня-
тия на тренажерах. Они должны знать технологию процессов, быстро ориентироваться  
в аварийных ситуациях, разбираться в возможностях конкретного тренажера и, ко всему 
прочему, обладать хорошими педагогическими качествами.  

В этом году в ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик были организованы обучающие курсы для ин-
структоров тренажерной подготовки, на которые в качестве преподавателей были пригла-
шены представители компаний-разработчиков тренажеров, специалисты ВУЗов и тепловых 
электростанций, на которых уже организована и внедрена система тренажерной подготовки.  

Соревнования профессионального мастерства 

Еще один вариант использования тренажеров при подготовке оперативного персонала  
это проведение соревнований профессионального мастерства. 

На базе ЧОУ ДПО ЦПО Энергетик Корпоративные соревнования профессионального 
мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями Группы «Интер РАО»  
в этом году будут проводиться уже в седьмой раз. Приезжают и соревнуются 11 команд-
участниц, а это около 100 сотрудников тепловых электростанций Группы «Интер РАО»,  
в том числе из Томска и Омска. 

Учебный центр является не только площадкой для проведения самих соревнований, 
предоставляя все необходимое оборудование и материалы, но и полностью обеспечивает 
дистанционную и очную предсоревновательную подготовку на компьютерных тренажерах. 

Основная цель Соревнований  повышение квалификации оперативного персонала  
в ходе подготовки и, непосредственно, участия в этапах Соревнований. Это дает свои  
результаты. Так, при условии обязательной ежегодной сменяемости составов команд  
и несмотря на то, что задания на этапах соревнований с 2016 г. постоянно усложняются  
и в программу соревнований вводятся новые этапы, команды с каждым годом показывают 
все более высокие результаты (рис. 6). Кроме того, по итогам каждых Соревнований про-
водится тщательный анализ, устанавливаются точки роста для каждого участника,  
а результаты рассылаются каждой команде для включения в индивидуальные планы разви-
тия и планы обучения на будущие периоды. 
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РАЗРАБОТКА  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  
В  ПРОГРАММНОМ  КОМПЛЕКСЕ  SIMINTECH 

А.С. ШАБУНИН, К.В. ФИЛАТОВ (ОАО «ВТИ», г. Москва, Россия) 

Математическое моделирование тепловых электростанций для исследовательских целей 
или обучения оперативного персонала в настоящее время достаточно широко распростра-
нено. Следует сразу разделить модели тепловых электростанций по их целевому примене-
нию: на исследовательские модели и модели для тренажеров.  

Главное требование к моделям, предназначенных для проведения исследований,  точ-
ность расчета. Как правило, такие модели предназначены для исследования какой-то узкой 
задачи и моделируют элемент или систему ТЭС в ограниченном числе режимов. Требова-
ния к скорости расчета и устойчивости здесь вторичны. 

Модель тренажера, в первую очередь, должна работать со скоростью реальных процес-
сов и быть устойчивой. Эти модели также отличаются масштабом  моделируется все 
оборудование технологического цикла во всех возможных эксплуатационных режимах. 
Эти требования выполняются, как правило, за счет снижения точности моделирования  
оборудование может моделироваться максимально упрощенно. 

Есть ряд готовых решений, которые имеют в своем составе библиотеки с готовыми мо-
делями и позволяют в формате объектно-ориентированного моделирования собирать моде-
ли электростанций, например: 

• Aspen Plus; 
• Apros; 
• Matlab; 
• программное обеспечение на базе языка программирования Modelica: 

o Dymola; 
o OpenModelica; 

• SimInTech; 
• и др. 
SimInTech  программа российской разработки, что, как минимум, упрощает процесс 

закупки. Как и все остальные перечисленные программные продукты он подходит для мо-
делирования всего, но, в первую очередь создавался для моделирования электростанций, 
хоть и атомных. Техподдержка SimInTech осуществляется на русском языке, при этом спе-
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циалисты техподдержки имеют опыт моделирования АЭС. Наличие квалифицированной 
русской поддержки  ключевое преимущество SimInTech по отношению к иностранным 
программам и особенно важно по отношению к открытому программному обеспечению. 

Одной из основных особенностей использования SimInTech для комплексных моделей 
является идеология «Базы данных сигналов»  структурированного списка переменных, 
обеспечивающих обмен значениями между расчетными схемами в единой модели. При со-
здании модели с использованием базы данных сигналов возможно деление сложной ком-
плексной модели на произвольное количество более простых расчетных схем и отладка 
каждой схемы сначала автономно, потом в составе комплексной модели. 

Учитывая вышеизложенные особенности, SimInTech представляется наиболее подходя-
щим инструментом для разработки математической модели тренажера котлотурбинного 
цеха (КТЦ). 

Объект разработки модели  энергоблок 220 МВт Черепетской ГРЭС (энергоблоки 
ст. № 8 и № 9), в состав которого входит следующее основное оборудование: 

• паротурбинная установка К-225-12.8-4Р мощностью 225 МВт; 
• котельный агрегат Еп-630-13,8-565/570КТ (модель ТПЕ-223): 

o номинальная паропроизводительность  630 т/ч; 
o температура острого пара  565 °С; 
o давление острого пара  13,8 МПа; 
o расхода пара промежуточного перегрева  533,5 т/ч; 
o температура вторичного пара  570 °С; 
o давление вторичного пара  2,65 МПа; 
o топливо: основное   каменный уголь Кузнецкого бассейна марки ДГ, растопоч-

ное  мазут марки М-100. 
Модель была разбита на несколько проектов, которые при фиксации граничных условий 

удобно разрабатывать и тестировать независимо друг от друга или в составе небольших 
«пакетов»: 

1. Котельный агрегат. Пароводяной тракт. 
2. Котельный агрегат. Топка. 
3. Котельный агрегат. Газовый тракт. 
4. Котельный агрегат. Газо-воздушный тракт. 
5. Котельный агрегат. Система мазута. 
6. Котельный агрегат. Мельница. 
7. Паротурбинная установка. Пароводяной тракт. 
8. Паротурбинная установка. Теплофикационная установка. 
9. Паротурбинная установка. Система смазочного масла. 
10. Паротурбинная установка. Система регулирующей жидкости. 
11. Паротурбинная установка. Механические величины. 
12. Паротурбинная установка. Система набора вакуума. 
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13. Системы циркуляционной, технической и подпиточной воды. 
14. Система пара собственных нужд. 
Перечисленные проекты собирались в небольшие пакеты, которые постепенно наращи-

вались, объединялись, пока не сформировался один большой пакет. При этом границы пе-
речисленных проектов отличаются от границ соответствующего оборудования или систем 
энергоблока. Так, модель пароводяного тракта котла по питательной воде начинается от 
деаэратора, а паровое пространство подогревателя высокого давления отнесено к проекту 
паровой турбины. 

К сожалению, из базовых теплогидравлических моделей SimInTech нельзя собрать мо-
дель топки и газового тракта котла, поэтому они разрабатывались с помощью встроенного 
языка программирования на основе рекомендаций и формул [1]. 

В результате проделанной работы была создана модель, которая содержит: 
• Датчики  1770 шт. 
• Электрифицированная запорно-регулирующая арматура  965 шт. 
• Регуляторы  166 шт. 
• Насосы  87 шт. 
• Частотно-регулируемые привода и гидромуфты  19 шт. 
• Вентиляторы  7 шт. 
Разработанная модель получилась достаточно масштабной. 
Графический интерфейс тренажера изначально не планировалось делать в SimInTech, 

хоть он и включает в себя необходимый функционал. Для взаимодействия с моделью ис-
пользуется коммуникационный протокол Modbus. С помощью элемента Modbus Slave из 
библиотеки SimInTech с базой сигналов можно работать как с «ведомым» устройством, 
получая и отправляя значения сигналов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура проекта 
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Управлять состоянием пакета, запускать, преостанавливать (ставить на паузу) и оста-
навливать из самого пакета  невозможно. Для этих целей создан отдельный управляю-
щий проект, который может изменять состояние нужного пакета (модели), кроме того он 
позволяет загружать и записывать «рестарты». Рестарт  механизм для запуска симуляции 
не с начала, а с определенного зафиксированного момента. Рестарт можно сохранить  
в процессе моделирования для последующего ее повторного запуска с требуемого момента. 

Для взаимодействия с моделью предусмотрено два Modbus Slave, один  в управляю-
щем проекте, второй  в пакете, который представляет собой модель. Через первый про-
исходит управление состоянием модели, второй позволяет имитировать воздействия  
в автоматической системе управления технологическим процессом (АСУТП) модели и по-
лучать значения сигналов из нее. 

Разработанная модель позволяет имитировать пуск энергоблока с нуля до номинальной 
нагрузки. На настоящий момент модель еще требует доработки в плане точности воспроиз-
ведения сигналов энергоблока, стабильности и скорости. 

В процессе разработки выявились следующие ограничения и недостатки SimInTech. Это 
программный продукт ранее не применялся в моделировании тепловых электростанций, 
а технологический цикл ТЭС и АЭС отличается, что отразилось в следующих ограничениях: 

• допустимые параметры пара в библиотеке теплогидравлических моделей ограничены 
областью докритического давления. Для разрабатываемой модели это не стало серьезной 
проблемой, небольшие трудности возникли при моделировании работы питательных элек-
тронасосов в области высокого давления; 

• возникшие трудности при моделировании испарителя (барабана) и конденсатора по-
требовали внесения изменения в модели SImInTech. Барабан и испаритель в SimIntech мо-
делируются с помощью модели «Пароводяной компенсатор давления», первоначальная 
версия которой не позволяла смоделировать барабан котла и моделировать режим сброса 
перегретого пара в конденсатор через быстродействующую редукционно-охладительную 
установку. 

В тоже время SimInTech активно совершенствуется, при этом переход на новую версию 
может привести к нестабильной работе уже разработанного проекта, что, конечно, может 
создавать серьезные трудности. 

Выводы 

1. SimInTech  удобный инструмент разработки модели энергоблока ТЭС, в том числе 
для создания тренажера КТЦ, что подтвердилось в процессе работы; 

2. Разработка всережимной модели, даже с использованием сторонней среды разработ-
ки  не простая задача, которая требует ресурса времени и квалифицированных кадров. 
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Отделение автоматизации ОАО «ВТИ» выполняет: 
• разработку, внедрение и наладку: 

- схем регулирования оборудования паровых и парогазовых ТЭС и АЭС, включая си-
стемы управления мощностью; 

- логических алгоритмов и пошаговых программ управления основным и вспомога-
тельным оборудованием, технологических установок, энергоблоков и ТЭС в целом; 

• проводит исследования: 
- схем автоматического управления; 
-особенностей теплоэнергетических объектов управления; 
- режимов регулирования и их влияния на технические и экономические характери-

стики оборудования; 
• разрабатывает технические требования к АСУТП и средствам автоматиза-

ции ТЭС; 
• проводит динамические испытания систем регулирования, в том числе серти-

фикационные испытания на соответствие требованиям стандартов АО «CО ЕЭС»; 
• выполняет экспертизу проектов, технико-коммерческих предложений, техни-

ческих заданий на АСУТП, включая выполнение проектной оценки надежности 
АСУТП. 
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