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Аннотация: в статье рассматривается состояние и перспективы разви-

тия тепловой энергетики. Описывается оборудования автоматизированной си-

стемы управления на ТЭЦ-3, а также оборудования необходимые для создания 

системы мониторинга на узле смешения. 
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Состояние и перспективы развития тепловой энергетики 

Несмотря на бурное развитие отраслей нетрадиционной энергетики в по-

следние десятилетия большая часть производимой в мире электроэнергии по-

прежнему приходится на долю энергии, получаемой на тепловых электростан-

циях. При этом возрастающая с каждым годом потребность в электричестве ока-

зывает стимулирующее воздействие на развитие тепловой энергетики. Энерге-

тики во всём мире работают в сторону усовершенствования ТЭС, повышения их 

надёжности, экологической безопасности и эффективности. 

Теплоэнергетика – это отрасль энергетики, в центре внимания которой 

находятся процессы преобразования тепла в другие виды энергии. Современные 

теплоэнергетики, основываясь на теории горения и теплообмена, занимаются 

изучением и усовершенствованием существующих энергоустановок, исследуют 

теплофизические свойства теплоносителей и стремятся минимизировать вредное 

экологическое воздействие от работы тепловых электростанций. 

Тепловая энергетика немыслима без теплоэлектростанций. Тепловые энер-

гоустановки функционируют по следующей схеме. Сначала топливо органиче-

ского происхождения подаётся в топку, где оно сжигается и нагревает, 
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проходящую по трубам воду. Вода, нагреваясь, преобразуется в пар, который за-

ставляет вращаться турбину. А благодаря вращению турбины активизируется 

электрогенератор, благодаря которому генерируется электрический ток. В каче-

стве топлива в тепловых электростанциях используется нефть, уголь и другие 

невозобновляемые источники энергии. 

Кроме ТЭС, существуют также установки, в которых тепловая энергия пре-

вращается в электрическую без вспомогательной помощи электрогенератора. 

Это теплоэлектрические, магнито-гидродинамические генераторы и другие 

энергоустановки. 

Теплоэнергетические устройства являются, и ещё очень долго будут яв-

ляться основным источником электрической энергии для человечества. Поэтому 

теплоэнергетики всего мира продолжают усиленно развивать данную перспек-

тивную отрасль энергетики. Их усилия, прежде всего, направлены на повышение 

эффективности тепловых электростанций, необходимость которого диктуется 

как экономическими, так и экологическими факторами. 

Жёсткие требования мирового сообщества к экологической безопасности 

энергетических объектов, стимулируют инженеров на разработку технологий, 

снижающих выбросы ТЭС до предельно допустимых концентраций. 

Доминирующая роль теплоэнергетики в обеспечении мировых человече-

ских потребностей в электричестве будет сохраняться ещё длительное время. 

Ведь, несмотря на стремление развитых стран как можно скорее перейти на бо-

лее безопасные с экологической точки зрения и доступные (что немаловажно в 

свете приближающегося кризиса исчерпания органического топлива) источники 

энергии, быстрый переход к новым способам получения энергии невозможен. А 

это означает, что теплоэнергетика будет активно развиваться и дальше, но, разу-

меется, с учётом новых требований к экологической безопасности используемых 

технологий. 
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Оборудования автоматизированной системы управления(АСУ) на ТЭЦ 

На ТЭЦ-3 в качестве основного оборудования АСУ используются 

программируемый логический контроллер(ПЛК) Siemens cерии S7–300 и про-

грамма SCADA Simatic WinCC (Рисунок 1 и Рисунок 2). 

 

Рис. 1. ПЛК Siemens S7–300 

 

 

Рис. 2. Пример мнемосхемы линии на производственном участке, 

под управлением в среде SCADA Simatic WinCC 
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Программируемый логический контроллер SIMATIC S7–300 – предназна-

чен для построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности. 

Модульная конструкция контроллера S7–300, работа с естественным охлажде-

нием, возможность применения структур локального и распределенного ввода-

вывода, широкие коммуникационные возможности, множество функций, под-

держиваемых на уровне операционной системы, высокое удобство эксплуатации 

и обслуживания обеспечивают возможность получения оптимальных решений 

для построения систем автоматического управления технологическими процес-

сами в различных областях промышленного производства. 

SCADA Система SIMATIC WinCC – это мощная универсальная система 

оперативного мониторинга и управления процессами, производственными лини-

ями, машинами и установками во всех секторах промышленного производства. 

Она позволяет создавать как простые одноместные станции операторов, так и 

мощные распределенные многоместные компьютерные системы с обычными 

или резервированными серверами и Web клиентами. Система оснащена мощным 

интерфейсом для связи с процессом, пригодна для работы со всем спектром си-

стем автоматизации SIMATIC, обеспечивает защиту данных и возможность их 

архивирования, обладает высокой производительностью, поддерживает резерви-

рованные структуры управления. SCADA система является информационным 

центром, обеспечивающим поддержку принципа вертикальной интеграции в 

масштабах всей компании. Базовая конфигурация системы обладает высокой 

универсальностью и может быть использована для построения систем управле-

ния самого разнообразного назначения. Специализированные решения для кон-

кретных областей промышленного производства могут разрабатываться на ос-

нове дополнительного программного обеспечения. Базовое программное обеспе-

чение (базовый пакет WinCC) соответствует требованиям множества промыш-

ленных стандартов и обеспечивает поддержку функций сигнализации и подтвер-

ждения приема сигналов, архивирования сообщений и значений технологиче-

ских параметров, регистрацию всех данных процесса и параметров конфигура-

ции, управления доступом пользователей и визуализации. Базовое программное 
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обеспечение формирует ядро для решения широкого круга системных задач опе-

ративного управления и мониторинга, обеспечивает поддержку множества от-

крытых программируемых интерфейсов, позволяет использовать опциональное 

программное обеспечение для решения различных специфических задач. WinCC 

может работать на любом компьютере, отвечающими системным требованиям 

данного пакета. В сочетании с промышленными компьютерами SIMATIC Panel 

IPC и/или SIMATIC Rack IPC появляется возможность построения высокопроиз-

водительных систем, обеспечивающих возможность непрерывного 24-часового 

функционирования в промышленных условиях или в офисе. 
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