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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 100 страниц,  47 рисунков, 1  таблицу,  

21 источник литературы. 

Ключевые слова: CX-Simulator, программное обеспечение фирмы 

OMRON, симулятор монитора реального времени, АСУ ТП котлоагрегата 

№2. 

Целью работы является разработка программы симулятора монитора 

реального времени котлоагрегата для сжигания лигнина и торфа для 

обучения нового персонала навыкам работы на АСУ ТП котлоагрегата №2 

БТЭЦ-1. Моделирование управления различными механизмами 

котлоагрегата, розжига топлива, вентиляции, пуска котлоагрегата, 

внештатных ситуаций.  

Была проведена симуляция аналоговых сигналов датчиков давления, 

температуры и расхода по перегретому пару, питательной воде, 

природному газу. Разработана схема управления уровнем барабана котла.  

Были разработаны и внедрены в симулятор три технологических схемы: 

управление вентилятором горячего дутья и управление клапаном ПЗК-1 

горелок №1-3, розжигом горелок в «режиме-газ».  

 

 



ABSTRACT 

Diploma thesis contains 100 pages, 47 drawings, 1 table, 21 sources of 

literature. 

 

Keywords: CX Simulator, software of OMRON firm, simulator of the monitor 

of real time, industrial control system of the package boiler No. 2. 

 

The aim of the work is development of the program of the simulator of the 

monitor of real time for burning of a lignin and peat for training of new 

personnel in skills of work at industrial control system of the package boiler No. 

2. It was made model of control of various mechanisms of the package boiler, 

ignition of fuel, ventilation, launch of the package boiler, non-staff situations. 

 

Also was made simulation of analog signals of sensors of pressure, temperature 

and expense on superheated steam, feedwater, natural gas. The scheme of 

management of  boiler drum level is developed. Three technological schemes 

are developed and introduced in the simulator: control of the fan of hot blasting 

and control of the PZK-1 valve of torches No. 1-3, ignition of torches in "mode 

gas". 


