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ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Е НОРМЫ ГОДНОСТИ
Вы полнение норм годности модели объекта управления
№
п/п

Результат
выполнения

Примечание

Полнота моделирования

+

Моделируются основные стационарные и пусковые, а также нештатные и аварийные
технологические режимы работы всего оборудования, оговоренные инструкциями
по эксплуатации. Реализована способность имитации потенциально возможных
отказов в работе различного оборудования.

1.1.

Полнота моделирования технологического
оборудования и подсистем АСУ ТП.

+

Моделируются все типы средства контроля и управления АСУ ТП, которые
доступны операторам c блочного щита управления.

1.1.1.

Основное технологическое оборудование

+

В составе тренажера моделируются: газовая турбина GT-10C, котел-утилизатор Пр39/8-5,5/0,62-487/212, паровая турбина Т-10/11-5,2/0,2.
Состав основного оборудования представлен в Приложении 1.

1.1.2.

Вспомогательное технологическое оборудование

+

Полный перечень вспомогательного оборудования представлен в Приложении 2.

1.1.3.

Отдельные технологические тракты и системы

+

Полный перечень отдельных технологических трактов и систем представлен в
Приложении 3

1.1.4.

Подсистемы и элементы АСУ ТП

+

В тренажере реализованы:

1.

Наименование нормы

Подсистема технологического контроля, включающая в себя:
- 258 сигналов предупредительной и аварийной сигнализации;
- 492 параметра (датчика)
Подсистема управления, включающая в себя:
- 141 электрифицированную запорную и регулирующую арматуру;
- 15 предохранительных устройств.
Подсистема защит и блокировок, включающая в себя:
- 1 защиту блока;
- 8 защит котла-утилизатора;
- 105 защит ГТУ;
- 11 защит паровой турбины;
- 4 локальных защит различного оборудования;
- 22 защиты и сигнализации ГДК;
- 19 АВР различных механизмов;
- 97 блокировок работы различного оборудования.
1.2.

Полнота воспроизведения режимов нормальной
эксплуатации
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1.2.1.

Пуск блока из холодного состояния до 100%
нагрузки

+

1.2.2.

Пуск блока из неостывшего состояния до 100%
нагрузки

+

1.2.3.

Пуск блока из горячего состояния до 100%
нагрузки

+

1.2.3.

Режимы переменных нагрузок котла/турбины

+

1.2.4.

Останов от 100% нагрузки до горячего состояния

+

1.3.
1.3.1.

Полнота воспроизведения режимов в условиях
аварий и отказов в работе оборудования
Аварии и отказы в работе основного
технологического оборудования

+

Пуск блока из холодного состояния.
Пусковые операции можно начинать либо с начального состояния с полностью
отключенным и дренированным оборудованием, либо из состояний в которых уже
выполнены некоторые необходимые подготовительные операции: заполнены водой
и маслом трубопроводы, в коллекторах СН имеется пар необходимых параметров,
запитаны секции 0,4 кВ и т.п.
Выполнен пуск блока из холодного состояния до 100% нагрузки.
В Приложениях 4, 5 представлены графики пуска:
- график пуска реального блока
- график пуска блока на тренажере.
Пуск из неостывшего состояния.
Пуск начинается либо после достаточно длительной работы тренажера после
отключения блока, либо из имеющегося набора исходных состояний.
Выполнен пуск блока из неостывшего состояния до 100% нагрузки.
В Приложении 6 представлены графики пуска:
- график пуска блока на тренажере.
Пуск из горячего состояния.
Пуск начинается либо после отключения блока, либо из имеющегося набора
исходных состояний.
Выполнен пуск блока из горячего состояния до 100% нагрузки.
В Приложениях 7, 8 представлены графики пуска:
- график пуска реального блока
- график пуска блока на тренажере.
Реализованы любые технологически разрешенные режимы переменных нагрузок
котла и турбины, в том числе с любым возможным составом вспомогательного
оборудования, с переключениями вспомогательного оборудования.
Возможны варианты остановов блока:
аварийные до любого конечного состояния;
плановые.
В Приложениях 9, 10 представлены графики останова блока до горячего состояния:
- график останова реального блока
- график останова блока на тренажере
По котлу вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие из-за
отключения или введенных отказов в работу вспомогательного котельного
оборудования.
По турбине вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие изза отключения или введенных отказов в работу вспомогательного турбинного
оборудования.
Введена аварийная ситуация «Самопроизвольная посадка стопорного клапана ПТУ
и КЗНД» Описание работы защит/автоматики приведено в Приложении 11.
Тренд контролируемых параметров в Приложении 12.
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По котлу вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие из-за
введенных отказов в работу отдельных управляющих органов вспомогательного
котельного оборудования.
По турбине вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие изза введенных отказов в работу отдельных управляющих органов вспомогательного
турбинного оборудования.
Введена аварийная ситуация «Засорение фильтра ЦНВД».
Описание работы защит/автоматики приведено в Приложении 11.
Тренд контролируемых параметров в Приложении 13.
Для обучения идентификации оперативным персоналом наиболее характерных
неисправностей в работе отдельных органов управления и контроля энергоблока
тренажер имеет удобную возможность их ввода/вывода в любое время. Ввод отказов
предусмотрен только на пульте инструктора.
Введена аварийная ситуация «Отключение вентилятора ВКУ».
Описание работы защит/автоматики приведено в Приложении 11.
Тренд контролируемых параметров в Приложении 14.
Ввод отказов предусмотрен на станции инструктора.
Введена аварийная ситуация «Самопроизвольное закрытие и невозможность
управления РК задних уплотнений паровой турбины»
Описание работы защит/автоматики приведено в Приложении 11.
Тренд контролируемых параметров в Приложении 15.
Возможно комбинирование технологических нарушений и отказов в работе всего
оборудования в любых (кроме одновременного ввода взаимоисключающих друг
друга отказов) сочетаниях и неограниченном количестве.

1.3.2.

Аварии и отказы в работе вспомогательного
оборудования

+

1.3.3.

Неисправности и отказы в работе отдельных
технологических управляющих органов

+

1.3.4.

Аварии и отказы в подсистемах и элементах АСУ
ТП

+

1.3.5.

Возможность комбинирования различных аварий
и отказов

+

1.4.

Полнота моделирования контролируемых
параметров

+

Моделируется, и выводится операторам абсолютное большинство контролируемых
параметров (включая положение органов управления).

1.5.

Полнота моделирования органов управления

+

Моделируется большинство управляемых с БЩУ и по месту, в том числе вручную,
органов управления.

+

Точность моделирования во всех проверенных статических режимах оценивалась
сравнением с требованиями режимных карт и реальным состоянием оборудования
энергоблока - имеет максимальное приближение.
Точность моделирования во всех проверенных динамических режимах оценивалась
сравнением с имеющимися графиками реальных пусков блока из различных
состояний и экспертно опытными операторами и технологами филиала «Сочинская
ТЭС» в период опытной эксплуатации тренажера. По их оценке моделируемые
процессы на тренажере качественно практически не отличаются от аналогичных
процессов на реальном оборудовании, и во всех случаях укладываются в рамки
разброса, который реально имеет место быть на блоке-прототипе и других
(однотипных) блоках станции (некоторые режимы работы требуют корректировки,
необходимо вмешательство разработчика).

2.
2.1.

Точность моделирования
Точность моделирования объекта управления и
подсистем АСУ ТП в режимах нормальной
эксплуатации
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Точность моделирования объекта управления и
подсистем АСУ ТП при наличии аварий и отказов

+

3.

Сохранение реального масштаба времени
моделирования

+

4.

Фиксация выхода за пределы области
моделирования

+

2.2.

По экспертной оценке технологов станции процессы имитации аварий и отказов
моделируемого оборудования и подсистем АСУТП адекватны процессам на
реальном блоке.
Обеспечивается во всех режимах моделирования.
При этом имеется вычислительный резерв до 10-кратного ускорения по времени
имитации медленных процессов (прогрев/остывание больших масс металла).
При приближении параметров моделируемых процессов к пределам области
моделирования, расчет модели не прекращается, т.к. модель продолжает работать на
«границе» максимальных значений области моделирования.

Заключение о выполнении норм годности моделирования объекта управления

Во всех имитируемых на тренажёре режимах работы оборудования наблюдается качественно верная физическая картина протекающих
процессов.
Моделируются все необходимые для подготовки на заявленных рабочих местах обучаемых режимы работы, контролируемые параметры
и органы управления. Имеется в наличии достаточный набор воспроизводимых аварий и отказов в работе технологического
оборудования и устройств автоматики.
Отклонение в поведении моделируемых параметров от поведения реальных параметров в допустимых пределах.
Обеспечиваться сохранение реального масштаба времени при воспроизведении моделируемых процессов. Имеется возможность, при
выполнении проектных требований к аппаратным средствам, 10-кратного ускорения расчетов.
Вы полнение норм годности рабочих мест обучаемы х
1.

Достаточность используемых видеограмм для
отображения состояния объекта управления и
подсистем АСУ ТП, включая:

1.1.

Мнемосхемы со значениями контролируемых
параметров и состоянием органов управления
Графики изменения во времени важнейших
параметров и состояний органов управления
Компьютерные изображения пультов и панелей
реальных рабочих мест (РМ) обучаемых

1.2.
1.3.

+
+
+

Для операторов блока
реализован практически
весь
перечень
технологических мнемосхем, имеющихся на реальном АСУ ТП.
Обеспечивается возможность вывода на графики и дальнейшего сохранения
любых из числа моделируемых параметров и состояний органов управления
В тренажере реализована имитация большей части пультов и панелей
реальных рабочих мест МЭБ.
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Заключение о вы полнении норм годности рабочего места обучаемого
На рабочих местах обучаемых реализованы все возможности по получению информации о состоянии технологического оборудования, и
управления им, имеющиеся на АРМ операторов БЩУ энергоблока-прототипа.
Вы полнение норм годности рабочего места инструктора

1.
1.1.

Подготовка и проведение тренировки

Наличие и достаточность набора различных
исходных состояний объекта управления

+

Имеются следующие исходны е состояния и задания:
• Включение в работу циркуляционной системы и
технического водоснабжения.
• Включение в работу системы смазки ПТУ и ГТУ.
• Включение в работу системы регулирования ПТУ.
• Пуск конденсационной установки. Заполнение КУ водой.
• Включение в работу системы подачи газа. Пуск ГДК.
• Набор вакуума.
• Подготовка ГТУ к пуску.
• Пуск ГТУ на газе.
• Прогрев паропровода, стопорного клапана ПТУ.
• Пуск ПТУ.
• Останов блока.
• Включение в работу теплофикационной установки.
• Отключение теплофикационной установки.

системы

В любой момент инструктор имеет возможность сохранить текущее
состояние моделируемого оборудования и подсистем АСУТП как исходное
для дальнейшего использования.
1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Возможность предварительного (до начала
тренировки) программирования ввода отдельных
аварий и отказов в работе технологического
оборудования, средств АСУ ТП и их комбинаций
Возможность изменения масштаба времени
моделирования
Возможность останова процесса моделирования,
сохранения промежуточных состояний и возврата к
исходному состоянию
Иные возможности, предоставляемые инструктору

-

Есть возможность программирования, но не работает время выдержки до
активации вводной (необходимо вмешательство разработчика)

+

Имеется возможность при выполнении проектных требований к аппаратным
средствам до 10-кратного ускорения расчетов.

+

Выполняется в полном объеме.

+

Доступна информация с момента начала тренировки о:
- подключении/отключении компьютеров рабочих мест обучаемых;
- управляющих воздействиях, произведённых с любого рабочего места;
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2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

- вводе/выводе инструктором отказов/неисправностей оборудования;
Инструктор может вывести на «ВИДЕОСТЕНУ» видеограммы рабочих мест
обучаемых.
Проконтролировать текущие состояния критериев автоматической оценки и
значения счётчиков штрафных баллов по ним.

Анализ результатов тренировки

Фиксация исходного состояния, момента начала
действия и типа применявшихся аварийных
вводных
Фиксация времени, затраченного на выполнение
тренировочного задания (отдельных его этапов)
Фиксация действий обучаемых

+

Выполняется в полном объеме

-

Фиксация срабатывания технологических защит и
блокировок
Фиксация графиков изменения во времени
важнейших
контролируемых
параметров
и
состояний органов управления

+

Протокол контроля не учитывает общее время выполнения задания
(необходимо вмешательство разработчика)
Фиксация действий обучаемых предусмотрена наличием соответствующего
информационного окна. При проверке выявлена корректная работа по
фиксации действий инструктора и действий обучаемых.
В Приложении 16 представлен интерфейс протокола действий обучаемого.
Выполняется в виде ведения протокола срабатывания технологических защит
и сигнализации.
Обеспечивается возможность сохранения графиков, изменения любого
количества контролируемых параметров.

+

+

Заключение о вы полнении норм годности рабочего места инструктора
Инструктор в достаточной степени обеспечен возможностями тренажера по подготовке и проведению тренировок, анализа её
результатов.
Заключение о вы полнении функциональных норм годности
Функциональные нормы годности тренажёра выполняются в степени достаточной для использования его для формирования и
поддержания у оперативного персонала профессиональных навыков и умений принятия и выполнения решений по управлению
технологическим оборудованием в условиях реального времени управления, определяемого технологическим процессом. Также может
использоваться для проверки знаний, проведения конкурсов профмастерства и соревнований.
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ
Общие нормы
1.

Работа без сбоев, зависаний и преждевременных
зависаний по ошибке

+

Подтверждается результатами предварительных испытаний. Эксплуатация 2
лет.

2.

Выполнение требований совместимости ПСП
(нормальная работа на всех ПК заявленного типа)

+

Проверено при работе тренажера на ПК указанном в Приложении 17

3.

Отсутствие недокументированных и
несанкционированных пользователем действий

+

При работе тренажера недокументированные и несанкционированные
пользователем действия не наблюдались.
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4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Выполнение требований по запуску ПСП:
Использование стандартных средств
Минимальность предварительной настройки
Освобождение ресурсов после завершения работы
ПСП
Возможность работы в ЛВС

+
+
+
+

Используются стандартные средства ОС Windows.
Предварительная настройка заключается в назначении IP адресов рабочим
станциям ЛВС тренажёра. Осуществляется стандартными средствами ОС.
Освобождаются все ресурсы.
Тренажер реализован в сетевом варианте с одновременной работой на любом
количестве от 1-го до 5-ти рабочих мест обучаемых и 1 рабочего места
инструктора, а также «Видеостены». Протоколы работы формируется на
рабочей станции, где запущен тренажер.

Требования к ПСП, работающим под Windows или UNIX

1.

2.

Соблюдение правил оформления рабочего поля
программы и принципов построения
пользовательского интерфейса
Наличие единой программной группы запуска для
ПСП, состоящего из нескольких запускаемых
модулей

+

Выполняется в полной мере

+

Выполняется полностью

Наличие и полнота руководства инструктора
Наличие и полнота руководства обучаемого
Наличие и полнота руководства по эксплуатации
Наличие и полнота руководства по работе с
прикладным ПО
Описание прикладного ПО модели объекта
управления
Описание прикладного ПО и интерфейсов
инструктора и обучаемого
Наличие и полнота руководства по работе с
инструментальным ПО
Наличие и полнота руководства по проведению
тестирования и проверке работоспособности
тренажера

+
+
+

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации

-

Нет

+

Соответствующие разделы в «Инструкция по эксплуатации»

-

Нет

-

Тестирование и проверка работоспособности тренажёра проведены в ходе
предварительных испытаний и опытной эксплуатации по согласованным и
утверждённым Заказчиком и Исполнителем программам.

Заключение о вы полнении программно-технических норм годности
Программно-технические нормы годности тренажером выполняются в полном объеме. Надежность тренажера подтверждается
безотказной работой в период 2-летней эксплуатации.
НОРМЫ ГОДНОСТИ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
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Заключение о вы полнении норм годности сопроводительной документации
Сопроводительная документация содержит полную информацию о возможностях и режимах использования тренажёра, сопровождается
достаточным для раскрытия сути представленного материала количеством иллюстраций.
Вся документация предоставлена в печатном и электронном виде.
Общее заключение о вы полнении норм годности
«Компьютерный тренажер ПГУ-39 филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» разработанный ЗАО «Тренажеры
электрических станций и сетей» г. Москва, удовлетворяет требованиям функциональных, программно-технических норм годности
программных средств подготовки и норм годности сопроводительной документации.
«Компьютерный тренажер ПГУ-39 филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» разработанный ЗАО «Тренажеры
электрических станций и сетей» г. Москва может быть включен в состав Корпоративного фонда «Интер РАО» «Программные средства
для подготовки оперативного персонала» и рекомендуется к использованию при подготовке оперативных руководителей и оперативного
персонала, обслуживающего основное и вспомогательное оборудование электрических станций на всех этапах подготовки: начальная
подготовка, подготовка на оперативную должность, спецподготовка, переподготовка на новую должность, квалификационные проверки
знаний, противоаварийные тренировки, соревнования и конкурсы профмастерства.
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Приложение 1

Перечень основного технологического оборудования
1.

Газовая турбина GT-10C

Газотурбинная установка GT-10C выполнена в виде двухвального турбоагрегата
(газогенератор и силовая турбина), работающего по простому термодинамическому
циклу, при начальной температуре газа 1140 0С перед первой ступенью ГГ и
температуре газов на выходе из силовой турбины 518°С.
Справочные показатели для газотурбинной установки GT-10C, работающей на
природном газе: электрическая мощность при расчетных наружных и рабочих
условиях (температуре наружного воздуха 15°С, барометрическом давлении 1,013 бар
(абс.), относительной влажности наружного воздуха 60%, потерях давления на входе
равных нулю, а на выходе из ГТУ равных 25 мбар, частоте 50 Гц, коэффициенте
мощности 0,8, работе на режиме базовой электрической нагрузки (100%) на природном
газе с низшей теплотой сгорания 47914 кДж/кг), составляет 28,3 МВт, выше которой
эксплуатация ГТУ не допускается; при этом коэффициент полезного действия 35,5 % .
Тип
Изготовитель
Модель
Применение
Количество валов

Газогенерат ор

Номинальная частота вращения
Масса газогенератора (общ.)
Размеры газогенератора (общ.)
Тип компрессора
Количество ступеней компрессора
Количество антипомпажных выпускных
клапанов
Степень повышения давления
Расход циклового воздуха на входе в
компрессор ГТУ
Количество ступеней турбины ГГ
Температура на входе в турбину ГГ
Охлаждение турбины ГГ
Вес ротора (с лопатками)
Конструкция ротора
Тип упорного подшипника
Тип опорного подшипника
Максимальное осевое усилие
Тип камеры сгорания
Горелки камеры сгорания
Свеча зажигания

Силовая т урбина

Легкая промышленная двухвальная
Сименс
GT-10C
Для выработки электрической энергии, в составе ПГУ-39 с котломутилизатором (КУ) и паровой турбиной (ПТ).
2 – газогенератор и силовая турбина
9600 об/мин
11200 кг
длина: 3743 мм, диаметр: 2113 мм
Осевой
11 ступеней (2 трансзвуковых ступени с входным направляющим
аппаратом)
2 (№1 закрывается при выходе на режим ХХ, №2 закрывается при
достижении 6 МВт)
18,0:1
91,2 кг/с
2
1144°C (средняя температура потока)
Пленочное охлаждение кромок сопловых лопаток 1 ступени,
внутреннее конвективное охлаждение лопаток
1690 кг
Электронно-лучевая сварка дисков
Самоустанавливающиеся сегменты (смазка под давлением)
Самоустанавливающиеся колодки (смазка под давлением)
171 кН
кольцевая
Низкоэмиссионные горелки (AEV),
количество горелок – 18.
Тип горелок – двухтопливные.
1
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Количество ступеней
Номинальная частота вращения
Понижающий редуктор
Тип упорного подшипника
Тип опорного подшипника
Максимальное осевое усилие
Конструкция ротора
Вес ротора (с лопатками)
Момент инерции
Направление вращения

2.

2
6500 об/мин
6500/1500 об/мин
Самоустанавливающиеся сегменты (смазка под давлением)
Самоустанавливающиеся колодки (смазка под давлением)
225 кН
Сболченные диски
1479 кг
96,2 кгм2
Против часовой стрелки, если смотреть навстречу потоку

Котел-утилизатор Пр-39/8-5,5/0,62-487/212

Котел-утилизатор типа Пр-39/8-5,5/0,62-487/212 (П-103) разработан ОАО «ИК
ЗИОМАР» и изготовлен ОАО «ЗИО-Подольск» для ПГУ мощностью 39 МВт,
состоящей из одной ГТУ типа GT10C, одного КУ типа П-103 и одной паровой турбины
типа Т-10/11-5,2/0,2.
Котел-утилизатор (далее по тексту КУ) имеет башенную компоновку
поверхностей нагрева, два парогенерирующих контура с паровыми барабанами и с
многократной принудительной циркуляцией в испарительных контурах высокого и
низкого давлений. КУ предназначен для работы в парогазовых установках, с
использованием в нем в качестве греющей среды продуктов сгорания природного газа
(основного топлива) или дизельного топлива (аварийного), поступающих из газовой
турбины типа GT-10C.
Сжигания топлива собственно в котле-утилизаторе нет, пропуск выхлопных
газов ГТУ через неработающий КУ не допускается.
Мероприятия по снижению выбросов NОx в КУ не предусмотрены, их
концентрация в уходящих газах определяется работой камеры сгорания ГТУ.
Регулирование давления и температуры пара в КУ в рабочем диапазоне нагрузок
не предусматривается, он рассчитан для работы при скользящих параметрах пара,
определяемых температурой и расходом газов, поступающих в КУ из ГТУ, а также
режимом работы паровой турбины.
Наименование параметра
1. Температура наружного воздуха, °С
2. Тип режима
3. Нагрузка ГТУ*,%
4. Тип топлива
5. Контур вы сокого давления
5.1.Паропроизводительность, т/ч
5.2. Давление пара, МПа
5.3.Температура пара, °С
6. Контур низкого давления
6.1. Паропроизводительность, т/ч
6.2. Давление пара, МПа
6.3.Температура пара, °С
7. Температура уходящих газов, °С
8. Тепловая нагрузка ВВТО,
9.Аэродинамическое сопротивление КУ в
границах поставки (до входа в дымовую
трубу), Па

Величины параметров
+15
конд
100
газ

-3
теплоф
100
газ

-18
теплоф
100
газ

+6,4
теплоф
100
газ

+39
конд
100
газ

+15
Конд
100
диз.т

39,8
5,5
487

40,9
5,5
479

41,6
5,5
475

40,6
5,5
482

36,9
5,51
513

39,13
5,5
491

7,4
0,58
212
109
0

8,68
0,585
214
106
1,4

9,07
0,588
214
106,6
1,4

8,45
0,59
213
102,9
1,4

6,04
0,598
210
115,7
0

7,64
0,593
211
109
0

2810

2960

3088

2834

2050

2585
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10.Аэродинамическое
сопротивление
газового тракта (с учётом дымовой трубы),
Па
11.Температура питательной воды, °С
12. Температура газов на входе в КУ, °С
13. Температура конденсата на входе в ГПК
(до ввода рециркуляции), °С

3.

2890

3070

3113

2927

2126

2665

159
523

159
513

159
508,98

159
516,76

159
549,85

159
526,9

51,7

70,3

66,2

63,9

73,5

51,7

Паровая турбина Т-10/11-5,2/0,2

Паровая стационарная теплофикационная турбина Т-10/11-5,2/0,2 с
регулируемым отопительным отбором пара предназначена для непосредственного
привода генератора и снабжения тепловых потребителей паром из регулируемого
отопительного отбора. Турбина предназначена для использования в составе
парогазовой установки ПГУ-39, которая состоит из одного газотурбинного агрегата
типа GТ-10С, одного котла-утилизатора Пр-39/8-5,5/0,62-487/212 двух давлений и
паровой теплофикационной турбины Т-10/11-5,2/0,2. Паровая теплофикационная
турбина Т-10/11-5,2/0,2, на месте установки комплектуется синхронным электрическим
генератором типа ТАП-12-2КУЗ, производства ОАО «Электросила» г. СанктПетербург.
Мощность на клеммах генератора:
номинальная – 10 МВт;
максимальная – 11 МВт.
Номинальная частота вращения ротора - 3000 об/мин.
Направление вращения ротора турбины – против часовой стрелки (если смотреть
со стороны турбины на генератор).
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

Температура наружного воздуха
+15
-3
Режим работы
конденсационный
теплофикационный
Электрическая мощность турбины
11,1 МВт
9,3 МВт
Параметры пара контура высокого давления (КВД)
Абсолютное давление пара КВД
5,2 МПа
5,2 МПа
перед турбиной
(53,03 кгс/см2)
(53,03 кгс/см2)
Температура пара КВД перед
484 оС
475 оС
турбиной
Расход пара КВД на турбину
39,32 т/ч
40,49 т/ч
Параметры пара контура низкого давления (КНД) на входе его в турбину за 8ю ступень
Абсолютное давление пара КНД
0,46 МПа
0,48 МПа
перед турбиной
(4,6 кгс/см2)
(4,8 кгс/см2)
Температура пара КНД перед
210 оС
210 оС
турбиной
Расход пара КНД на турбину
7,86 т/ч
8,0 т/ч
Параметры пара отопительного отбора
Абсолютное давление
0,2 МПа
(2 кгс/см2)
Температура
143 оС
Расход
23,6 т/ч
Давление пара за турбиной
11 кПа
3,4 кПа
(0,11 кгс/см2)
(0,034 кгс/см2)
Удельный расход теплоты
13234,5 кДж/кВт-ч
(3161 ккал/кВт-ч)
КПД генератора
0,98
0,98
Параметры охлаждающей воды на конденсатор
Расход охлаждающей воды
3400 т/ч
3400 т/ч
Температура охлаждающей воды
35 оС
12 оС
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Приложение 2

Перечень вспомогательного технологического оборудования
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование оборудования

Тип, марка

Краткая характеристика

Газодожимной компрессор
Циркуляционный насос №1
Циркуляционный насос №2
Питательный насос №1 КУ
Питательный насос №2 КУ
Циркуляционный насос ВД №1 КУ
Циркуляционный насос ВД №2 КУ
Циркуляционный насос НД №1 КУ
Циркуляционный насос НД №2 КУ
Насос рециркуляции ГПК №1 КУ
Насос рециркуляции ГПК №2 КУ
Конденсатный насос №1 ПТУ
Конденсатный насос №2 ПТУ
Водокольцевой вакуумный насос №1
Водокольцевой вакуумный насос №2
Сетевой насос №1
Сетевой насос №2
Сетевой насос №3
Вентилятор №1 АВО-1 с редуктором
Вентилятор №2 АВО-1 с редуктором
Вентилятор №3 АВО-1 с редуктором
Вентилятор №4 АВО-1 с редуктором
Вентилятор №1 ВКУ-1 с редуктором
Вентилятор №2 ВКУ-1 с редуктором
Вентилятор №3 ВКУ-1 с редуктором

WRVX 255-110
Д 3200-33а-2
Д 3200-33а-2
HGC 2/9
HGC 2/9
HPH 100-250
HPH 100-250
HPK-LE 80-250
HPK-LE 80-250
HPK-LE 40-200
HPK-LE 40-200
Кс 80-155-6
Кс 80-155-6
ВВН1-12
ВВН1-12
К 315-125а
К 315-125а
К 315-125а
MAP 40 445 05/D
MAP 40 445 05/D
MAP 40 445 05/D
MAP 40 445 05/D
TEP 3206
TEP 3206
TEP 3206

2984 об/мин; 2,7 МПа
1000 об/мин; 3000 м3/ч; 2,9 кгс/см2
1000 об/мин; 3000 м3/ч; 2,9 кгс/см2
2982 об/мин; 44 м3/ч; 60 кгс/см2
2982 об/мин; 44 м3/ч; 60 кгс/см2
1459 об/мин; 119 м3/ч; 2 кгс/см2
1459 об/мин; 119 м3/ч; 2 кгс/см2
1455 об/мин; 60,6 м3/ч; 1,85 кгс/см2
1455 об/мин; 60,6 м3/ч; 1,85 кгс/см2
2982 об/мин; 20,1 м3/ч; 4,4 кгс/см2
2982 об/мин; 20,1 м3/ч; 4,4 кгс/см2
2950 об/мин; 80 м3/ч; 15,5 кгс/см2
2950 об/мин; 80 м3/ч; 15,5 кгс/см2
975 об/мин; 732 м3/ч; 0,4 кгс/см2
975 об/мин; 732 м3/ч; 0,4 кгс/см2
2984 об/мин; 315 м3/ч; 12,5 кгс/см2
2984 об/мин; 315 м3/ч; 12,5 кгс/см2
2984 об/мин; 315 м3/ч; 12,5 кгс/см2
490 (990) об/мин
490 (990) об/мин
490 (990) об/мин
490 (990) об/мин
742 (1486) об/мин
742 (1486) об/мин
742 (1486) об/мин
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Приложение 3

Перечень отдельны х технологических трактов и систем
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

газовоздушный тракт газовой турбины;
система смазки газовой турбины;
система регулирования газовой турбины;
механические величины газовой турбины (вибрации, осевой сдвиг и т.п.);
конденсатно-питательный тракт;
конденсатор с системой вакуумирования;
паропроводы контура ВД и НД;
питательный тракт ВД и НД;
паровой коллектор СН с потребителями;
теплофикационная установка;
система отбора пара с ПТУ;
система смазки ПТУ;
система регулирования ПТУ;
механические величины ПТУ;
система подготовки и подачи топлива;
системы котла;
система расхолаживания со встроенным сепаратором и расширителем;
системы БРОУ и РОУ;
системы регулирования, блокировок и защит паровой турбины, котлаутилизатора, газовой турбины и вспомогательных систем;
генератор с системой возбуждения;
система охлаждения генератора;
система циркуляционного и технического водоснабжения;
система контроля температуры металла генератора;
электрическая сеть собственных нужд блока;
главная электрическая схема блока;
система РЗА генератора и собственных нужд.
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Приложение 4

График пуска из холодного состояния до 100% (реальны й блок)
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Приложение 5

График пуска из холодного состояния до 100% (тренажер)
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Приложение 6

График пуска из неосты вшего состояния (тренажер)
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Приложение 7

График пуска из горячего состояния (реальны й блок)
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Приложение 8

График пуска из горячего состояния (тренажер)
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Приложение 9

Останов от 100% нагрузки до горячего состояния (реальны й блок)
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Приложение 10

Останов от 100% нагрузки до горячего состояния (тренажер)
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Приложение 11

Описание воспроизведенны х аварийны х ситуаций

1. Самопроизвольная посадка ст опорного клапана ПТУ и КЗНД
Описание собы тий: При самопроизвольной посадке стопорного клапана ПТУ и КЗНД происходит
сброс нагрузки с паровой турбины, повышение давления острого пара перед турбиной, снижение
электрической нагрузки, снижение расхода пара на турбину.
Действия оператора: Контролирует частоту вращения паровой турбины, давление острого пара и
вступление в работу БРОУ ВД. Контролирует включенное состояние выключателя генератора ПТУ и
состояние КНД. Контролирует закрытое положение ГПЗ ВД обоих котлов. Проверяет работу
вспомогательного оборудования. После выяснения причин самопроизвольной посадки, в соответствии
с инструкцией по эксплуатации проверяет тепломеханические параметры турбины, и готовит паровую
турбину к подключению контура ВД.

2. Засорение фильт ра ЦНВД
Описание событий: При засорении фильтра ЦНВД выпадает предупредительно-аварийная
сигнализация, при большом засорении падает расход через ИВД что может привести к срабатыванию
защиты и останову энергоблока.
Действия оператора: Подтверждает визуально сигнализацию, проверяет расход через ИВД, при
падении расхода через ИВД ниже уставки срабатывания АВР, проверяет включение резервного насоса,
при необходимости включает его вручную. Насос с засорившимся фильтром отключают для
последующего вывода его в ремонт.

3.От ключение вент илят ора ВКУ
Описание событий: При отключении вентилятора ВКУ повышается температура циркуляционной
воды на входе в конденсатор, повышается давление в конденсаторе, и снижается активная мощность
паровой турбины. Необходимо стабилизировать режим и вернуть значение давления в конденсаторе к
номинальному.
Действия оператора: Подтверждает отключенное положение вентилятора ВКУ, и пытается включить
его вручную. При неудавшейся попытке включения, сообщает НСЭ, включает водокольцевой
вакуумный насос и, при необходимости, приступает к разгрузке энергоблока до стабилизации
давления в конденсаторе и возвращении его к номинальным параметрам. После проверки питания
вентилятора персоналом ЭЦ, и его включении, по команде НСС приступает к набору нагрузки на
энергоблоке.

4. Самопроизвольное закрыт ие и невозмож ност ь управления РКЗУ ПТ
Описание событий: Самопроизвольное закрытие и невозможность управления РК задних уплотнений
паровой турбины приводит к росту давления в конденсаторе и снижению активной мощности паровой
турбины и подсосу воздуха в выхлопной патрубок ПТУ, что недопустимо.
Действия оператора: Снимает РК ЗУ с регулирования и пытается открыть его вручную. При
невозможности открыть его с операторской станции, посылает машиниста обходчика для открытия его
по месту. При невозможности, дает команду МО открыть байпас РК ЗУ до повышения давления на
задних уплотнениях до 12 кПа. Сообщает НСЦ АСУ ТП. Контролирует давление в конденсаторе,
давление на задних уплотнениях до устранения персоналом АСУТП неисправности.
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Приложение 12

Тренд «Самопроизвольная посадка стопорного клапана ПТУ и КЗНД»
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Приложение 13

Тренд «Засорение фильтра ЦНВД»
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Приложение 14

Тренд «Отключение вентилятора ВКУ»
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Приложение 15

Тренд «Самопроизвольное закры тие и невозможность
управления РКЗУ ПТ»
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Приложение 16

Интерфейс протокола действий обучаемого
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Приложение 17

Оборудование тренажера
Тренажер предусматривает пять рабочих мест для тренирующегося персонала и одно
рабочее место для инструктора. Также с рабочего мета инструктора подключается
«видеостена», представляющая собой большой монитор, состоящий из 6 панелей, на которую
может быть выведена любая информация по работе тренажера. С компьютера рабочего места
инструктора задаются исходные технологические режимы на блоке, и вводятся отказы и
аварийные ситуации. Система оценки работы персонала отображается на рабочем месте
инструктора и оператора.
Наименование
MultiSync EA241WM Монитор NEC (24" , 1920×1200)
Компьютер DEPO Ego 8751is
MN/W7_HP/i5_2320/4GDDR1333/T500G/DVD±RW/CR/1024_HD6570/KB/Mu/CARE1:
− Корпус DEPO Ego Mini Tower;
− Intel®CoreTM i5-2320 Processor (4-Cores, 3.00GHz, 5 GT/s, 6Mb);
− 4GB DDR3-1333 Dual Channel (2×2GB);
− 500GB SATA hard drive (7200 rpm);
− DVD±RW/CD-RW/DVD 16×4×/5×DL/16×4×/16×/48×/24×/48×;
− 1024MB ATI Radeon HD6570 PCI-E DVI+VGA+HDMI;
− Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX;
− Keyboard Black PS/2 Russian;
− Mouse PS/2 BLACK;
− Microsoft® Windows 7 Professional x64.
Коммутатор D-Link 24*10/100+2*10/100/1000 (DES-1026G)
Принтер HP Laser J et Pr o P1102 (A4, 1200dpi, 18ppm, 2Mb, 1 tr ay 150, USB, Car tr ide 700page in box, r eplace
CB410A, CB411A)
Видеостена (Race RM16) (6 панелей 46" ) в составе:
− Операционная система: Лицензионная Microsoft® Windows 7 Professional RUS 64-bit;
− Процессор: Intel®CoreTM i7 Processor 960 (4-Cores, 3.20GHz, 4.8 GT/s, 8Mb);
− Оперативная память: 12GB DDR3-1333 Triple Channel;
− Дисковый массив: 2×500GB SATA hard drive (7200rpm);
− Дисковая корзина: Корзина с вентилятором 120 mm для отсеков 3×5.25 с пылевым фильтром;
− Накопитель 5.25": Оптический привод SuperMulti Blu-Ray ReWriter;
− Накопитель 3.5": CardReader/Writer 7 in 1 (CF/CFII/MD/SM/MS/SD/MMC);
− Видеокарта: 8 видеовыходов Display Port или DVI Single Link;
− 6 профессиональных LCD панели Samsung SyncMaster 460UT-2, 46" 1366×768;
− 3 подставки для напольной установки MID462-UT2;
− 3 фальшпанели Samsung MID462DS;
− 6 кабель DisplayPort Cables по 10 метров;
− Сдвоенный блок питания 600W (2×600W) с избыточностью и горячей заменой;
− Комплект для монтажа в стойку.
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