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На энергоблоке №3 Калининской АЭС впервые в
России была внедрена современная цифровая
АСУТП. Общий вид ее блочного пульта управления
(БПУ) представлен на цветной вкладке 1. Эта АСУТП
представляет собой новый проект, опыт внедрения
которого отсутствовал, и имеет два принципиальных
отличия от АСУТП блоков предыдущего поколения.

1. Система верхнего блочного уровня АСУТП
(СВБУ) разработана на базе лицензионной оболочки
RTA PLS, впервые примененной на российских АЭС.
Основной способ управления, принятый в СВБУ –
компьютерный, через экранные форматы управляю-
щих рабочих станций СВБУ. Он принципиально отли-
чается от способа управления с использованием клю-
чей на блоках предыдущего поколения. Органы инди-
кации и управления на пультах и панелях БПУ 3-го
энергоблока лишь "резервируют" основной компью-
терный способ управления на случай сбоев в работе
СВБУ. Навыки такого управления у персонала Кали-
нинской АЭС до пуска 3-го блока отсутствовали, и их
нужно было сформировать как можно быстрее, чтобы

минимизировать последствия ошибок персонала как
в ходе пусконаладочных работ (ПНР), так и в процес-
се эксплуатации энергоблока. Эта задача была решена
с помощью разработанных в МИФИ моделирующих
комплексов и полномасштабного тренажера, внедрен-
ного совместно с генеральным конструктором АСУТП
АЭС – ОАО "ВНИИАЭС". 

2. Нижний уровень АСУТП систем нормальной
эксплуатации построен на базе российских про-
граммно-технических комплексов ТПТС-51 (ПТК
ТПТС). Эти средства – цифровые и также впервые
применялись на российских АЭС. Конфигурирова-
ние модулей ТПТС, то есть разработка GET-проекта,
полностью определяющего алгоритмы работы ниж-
него уровня АСУТП, производится на объектно-гра-
фическом языке высокого уровня в специализиро-
ванной оболочке GET. При этом не генерируется ка-
ких-либо моделей алгоритмов. По GET-проекту ав-
томатически генерируется только STEP-код, непо-
средственно загружаемый в аппаратуру ТПТС. Объем
GET-проекта 3-го энергоблока огромен – >50 тыс.
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Ставшее традиционным обсуждение темы моделирования
ТП в этом году посвящено компьютерным тренажерам (КТ)
для обучения операторов и радует своим разнообразием как
по представленным предметным областям тренажерострое-
ния, так и по задачам, ставящимся и решаемым авторами.

Сразу четыре статьи рассказывают о тренажерных сис-
темах для энергетики. В работе В.А. Чернакова на примере
Калининской АЭС описывается опыт моделирования
энергоблоков для обучения персонала и для инжиниринга
на разных этапах жизненного цикла системы управления;
В.Н. Зимаков делает акцент на отладке с помощью КТ сис-
темы управления ядерной энергетической установкой.
С.В. Амелин и А.Ф. Иванченко представляют архитектуру КТ
для обучения персонала сетевых энергетических объектов,
а С.И. Магид с соавторами излагают принципы построения
и эксплуатации КТ для энергопотребляющих предприятий.

А.И. Годунов и В.Н. Мандриков предлагают новый подход
к решению задачи обеспечения адекватности тренажерной
модели летательного аппарата. Статья В.В. Бонч-Бруевича и
соавторов принадлежит к относительно редкой для КТ
предметной области управления транспортом и посвящена

методическим проблемам выработки профессионально
значимых психофизиологических навыков обучаемого. 

В работе Э. Коварда обсуждается важная роль, которую
играет фундаментальное моделирование при построении
усовершенствованных систем управления ТП (АРС-систем). 

Несколько статей посвящены архитектурным решени-
ям и особенностям моделирования в КТ для химико-техно-
логических производств: традиционное фундаментальное
моделирование непрерывных ТП используют А.М. Самари-
на и О.В. Ершова (алюминиевое производство), а также
М.Б. Абросимов и Е.А. Гильман (химия и нефтепереработка);
классические имитационные модели применяет Ю.Г. Древс
с соавторами (тренажер для операторов производственных
участков); видеомодели технологических объектов строят
Б.Ф. Дорохов и Д.В. Бушнев (нефтехимия).

Редакция благодарит всех авторов, планирует продолжить
обсуждении темы и ожидает новые работы по актуальным
проблемам тренажеростроения, таким как адекватность тре-
нажерных моделей, точность воссоздания операторской сре-
ды управления, методика компьютерного тренинга, исполь-
зование тренажерных моделей в задачах инжиниринга.
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