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Задачи / исходная ситуация / цели заказчика
Проект «Реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих 
мощностей очереди 14 Мпа» предусматривает в рамках первой 
очереди строительства следующий объем работ:

• Замена в главном корпусе существующего парового 
турбоагрегата Т-100-130 ст.№7 на новый паровой турбоагрегат 
типа Тп-115/125-130-4ТП;

• Установка нового парового котлоагрегата Е-500-13,8-560 ГМ 
ст.№ 10 паропроизводительностью 500 т/ч с расширением 
котельного отделения в новых габаритах и конструкциях;

• Вывод из работы одного существующего парового 
котлоагрегата ТП-87 ст.№9 паропроизводительностью 420 т/ч.

Все реконструируемое и вновь устанавливаемое основное и 
вспомогательное оборудование должно оснащаться локальными 
автоматическими системами управления (АСУ ТП), которые 
совместно с существующими локальными АСУ ТП 
интегрируются в единую АСУ ТП общестанционного
оборудования.

Решение/продукты
ПТК АСУТП на базе Simatic PCS7

Единый ПТК АСУТП для тепломеханического и 
электротехнического оборудования ТЭС

Преимущества для заказчика
 Современная микропроцессорная техника;

 Расширение информационных и управляющих 
функций, реализация сложных алгоритмов 
управления;

 Развитая система диагностики программно-
технических средств и технологического 
оборудования.
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• обеспечение автоматического управления технологическими объектами в 
нормальных, переходных и предаварийных режимах работы оборудования;

• защита технологического оборудования путем его останова или снижения нагрузки 
при угрозе аварии;

• обеспечение оперативного персонала достаточной, достоверной и своевременной 
информацией о технологических объектах управления и компонентах системы 
управления;

• обеспечение оперативного, эксплуатационного и руководящего персонала 
ретроспективной информацией для анализа и оптимизации работы оборудования;

• снижение вероятности ошибочных действий оперативного персонала;
• обеспечение высокой надежности работы технологического оборудования;
• создание комфортных условий труда эксплуатационного персонала;
• повышение безопасности работы оборудования и персонала;
• снижение уровня эксплуатационных затрат.


