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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АСУТП ЭНЕРГОБЛОКА С ПАРОГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ 
 
Приводятся результаты разработки учебно-исследовательской АСУТП, в составе которой 
функционирует математическая модель отечественного энергоблока с парогазовой установкой (ПГУ). 
Учебно-исследовательская АСУТП реализована на базе учебно-исследовательского комплекса «Полигон 
АСУТП электростанций», в основу технической структуры которогоположена обобщенная структура 
промышленной АСУТП электростанции на базе программно-технического комплекса (ПТК). 
Рассматривается методика создания учебно-исследовательской АСУТП, а также основные особенности 
ее реализации средствами промышленного ПТК. Разработанная учебно-исследовательская АСУТП 
позволяет выполнять безопасное тестирование и отладку новых алгоритмов управления, осуществлять 
подготовку специалистов по автоматизации и может применяться для повышения квалификации 
персонала электростанций. 
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Nikonorov А.N., Muraviev I.K., Marshalov E.D., Muravieva T.E. Developing a training and research process 
control system for a combined-cycle power unit 
 
The paper presents the training and research process control system comprising a mathematical model of a 
domestic a combined-cycle power unit. The system was developed on the basis of Power Plant Process Control 
Polygon underlain by a hard/software toolkit with a generic power plant controls structure. System development 
methodology and its implementation by means of a commercial hard/software toolkit are discussed. The system 
enables safe testing and debugging of new control algorithms as well as automation specialists training and power 
plant personnel’s skills improvement.  
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