Еl
х

Е
S

с)
:э

z,
Ф
i}i
Ф

Jьгlохэиоdц ино иIонsонэо g oJb 'Jэ

-ваýýЕ)оц'хвlхэч9о хигпоIl{€чUопси

-oEEJ хиJddtr Ен и хIчнчIrоIо) а
хиПьYохсиоdш 'циdеае Еиlгвнч ,BIf

-вноэdэп оrэПоtеяижЛtгэ9о иIсон

-Jеtlо€аg эинэhэхээ9о и хtsипЕЛIиэ
хIчнIЕJIпэн я ьинеsоtr{dоgо ЕJипвЕ

ЕэJэьrаts'иипutиtЕлtоtgЕ оIчпоиI
-оп с цоl,,rtэвшэd 'иэhегв€ ион)I(es
-оL?иIан ,пхооdпхоug п пtuп?поg
,вdоrвdэrrо wеtrнЕwо) оrr оннэа

-JэТэdсоцан и lвr '(tчdоrьrfJэd 'эин
-эrsвdш,{ эо)ээьиJоIr'вхяоdихоrq

'вrиПво)

и>IиJЕWоJIIв иIЕIr"внJис olI
gоwЕинЕхэиI и

ьинвsоdинешr ьшг) ьинЕtlоЕfdоgо
tчrоgвd bllrads чrвgоdиrоdJно)'r{ьr
-эrи9эdrоп и пЕtrи{ ош gоэd,{эаdоr
-dэнс хrчннеsоYохэеdаи lэьd иJсэtI
IчиIаJсиэ иJсонжоиl€оg
,sоdrэиIеdвU хIчнIэьсЕd и xrqнHad

Iоttsrоs€оц

-аиIOи ьинэhЕн, эrsнgиrхэl-tэоdrаd

tчнэжsdlо хIчdоJо) я 'l.tltBdrodeg и

яо>rифеdr эtrиs s и )El 'godtэllredвrr
ьинэIrвнt эипf)эI хиmоildиэхиф
- оннэIIонJиI )Е) Ed
'gоdtrе>I

эгиg g

-оIudэпо эIэаш иiэьоgеd вн ьэlэrIrgr

-ош tsиПвиIdофни ,gоэээПоdш хихэ
-эhиJоIrонхэJ гох rrэrэz{dиrrоdrнох

-вхэш и tsdr{rBшdв иинБоIэоэ о
эIqннЕI7 JоtЕtrэdэх a)юIBI в '(,ш,r, и
ииJdэн€оdJ)эIf€
эинэrgэdJоu'иэr
-эJЕJиgпоdDэIIс )oJ'чнэsоdi{'эин
-эrsвГ'Еохэеd) rчdrэлtеdвu эи)rэh
-иJоIIонхэI rоrиdаlцси эtчdоlо)'gо)
-иьJвт с хипоIвцdlэоц 'sоLтнlиэ

,ьинеglчIЕgЕdэ rчниьиdп и
инэшэds rцэинеав>лf э БипЕrи]rтнJис
иэJсонfiвdпсиэн

'(,п,r и

)в) исrиtsоssиоdп

tsd,{rвшdв soнeJco'>tсfш'эиJlчd)вt

'эиttчdхrб,пwDw€пнDхаw

-do апна[sоdu[

п цоdКulоw

аоннопИноtuэп]1'

внэdrоиtэfЕэdш

иинааон)инtоg и ьинЕgог/{dоgо oJ
-эГпоrвrоgвd эsЕIэоэ а хьинэнэиI€и
хrчннвgоdиноип)нЕJэн'вэсэПоdrl

<,оJlчdхвtr> '<<оIIчd)Jо>> '<,он

-эhо{IfiJо>>'<<онэhоIlшgr>)

оIчПоwоп 1,чtоdruнох

п

sоиIrин

шац,r

-исиJеиIоJSЕ ьlгг эIсI4(иЕохgоэн'иип

чIвsо€
аIчнIэh

,rяинэrrsеdu{ wэIJиэ xIsIHHEaod

оJо)JэьиJоIгонхэI хtsинэшddвн иdц

,ьинэrsвdil,( хuлtrиdоrлт s
-<IIfоlIси онжоW ьинэhен0

-эвd и оrипЕr{dофни оr{ннэьfuоц
,rинэtrжэdflоп

и

rоrьэr,,{ чJеsи)Q(d

-вн9о'иrэtвЕЕ)оп аи)сэhииIоно)€

-о)инхаJ чrеsоdисиlгЕнв'(EIHoJ,{ad

-хнfф

эIýIHJdEп'HBJo ээа Jо{ьнrоцIqа

'<<Е>rиJuиlоr,gv-Iвн> буg эtчлtаrdг
-энs'ииПвrиJ,виtоJsв IqиIэJсиэ
,(lчсе: эи)ээh

-иJоIrонхаJ'гошох иtsньЕиWиIЕ'tsин

оJонhиIIoеd егоs rеrсэh
-эь€н€вн
-инхэI'aodrэlrredвп хrчньиrrsвd deu

'iltEIrI'cer цtчнtrоdиdu) аоэd,{ээdо.t
-dэне Iчtrиs эIsньиrsеd хипошIгgаdr

-оlI и хипIьгоssиоdц 'угиrьиdшгэdш

хIsнп.,(d) ьt7 и )BI '(ьинэж9ЕнJог
-og и -оIfпэI иэrэс) цинвноавdgо
rlcI )Е) JиrохгоLI
хIqнчrвшипин.,fiд

<<Juэпэd>> JoJ€ иtэьиdll,tsинЕsотid
-о9о оrо>rээьиrэrdэнс иипеtиIЕ]\
-olfl€ ионэ)аrцwо) Jэhс Е€ gоэd,iэ
-эdоrdэнс оtIJJtlоgOиоdп вн JBdJEt
иипuсииIиIцо и ахsоdиJdоцэнЕfu
иdш sdэrоц ьинажинс 'rинэrrgэdt
-оII и)sоdиснЕIгвg лtэr,{rr иJэон8l1_1
-хэффсоrdэн€ ьинэIпIчsоц и ыlн
-эжэdэgэо:dэн€ иhЕгЕ, sIJЕIпэd ro]
-ьuоsrоu'<,Е)иJвlrIоJ8у-Igн> оV€

эtчннеrо9вdсеd 'ии:оrонхэ1

,иrэоняишаффс

-оJdэн€

оIинэIпIчgоц

-оJdэн€ оц

и оIинэжэdао]

I^UлIвdJоdц

rинэrsЕJэо]

qIсон<IUэJЕtьgо и вrэь,{ лtвdоgиdu

оl

€t IчIаhэЕd Ен dIo\
-аdэц оц rяинвяоgэdr'лtrrинэж{dооз

нэddээdоrdэн€

'лttlинаоdlс'r{rинЕYt х иrэонаиr:ф

-фсоrdане оrr бинЕtlоgэdr rчнэrшэd:
ол1) иrэонаиrяэффео:

-Еs (tФ-IgZ

-daHc и иинэжэdэ9соrdэнс 9о ,J 600.

вd9rон EZ Jo Фd вно)Еt оJонqrвdэг
-эФ ииlrинэжоffоц и}лllчнflонэо

eY-IgH> OVt

ра){]0W,J'(iЕxиl,Ё}.{oi

,ииttхнЛф аидбdt аиJон},I JэвнтrошIqа и qIэон
-hиJотIоя€ сJиэlqвош'члэонциdеве qдиtинэ'ахgоdидdоцэнеdд иdц rсдеdдеg
сJ,иlвdяоэ'иwuuа;,иgаd,rоц dЕжаw аинаvаЕаdцэеd хи'аоэd{эаdо,rdанс tox
-эеd сLваоdицоdднох,1аuЕов€оц (HOJd7]) эхаvцwох цинэаьинхаJ-онwуtвd,r

V)и.LVу\lоlЕV

дffiW

-оdц ,вв,rэ[оаgиоdц сдэонви.т,хаффсо,rdанс qдиэIqаоu онжоу,I kехиJрч,IоJ8ч
-IgH) gv6 хlчннело9еdсеd'ци,:оионхал ФсТпоwоц ) ){рх'онр€ряош аqJЕJэ Е

иLэон аиDоффео]dэне

hЕТвs бинопоd 9оэоUэ

>Е>

Бине8oE tdоgо oJo)lсаhидаJdане
БиhеЕиIе шодgе Бенс)lаlfц ]^lo)
ихи:"а:dане gs:-хач90 gчУ язV

,

!, ýý{

gшад

Terraa Жя

"t

.

&0У для g8ъект*в знерrётики

Tk4conf Tk;{draw Tklprog Тk.,4Rероrt PalCreate
'ffi.=-

Библиотеки
:

i9
ý

БыстродеЙствующие распределенные системы ответствеНного управления
,W

"*'

"j&"_

лa

зLl

Аa

Oдlо

Е'; ы-,

-..-|'

лa aaolo

,ф

,ф

ffiffiý
ffi-

,"fi"o

Tlal.rB,05

,w

ж

ý:-

a-ý,t

;р

i#

,чrf

ж
ilсдуllи

КOНТРОЛЛЕРЫ

ai1l:i&|.] j,гlil\i]j]'E:-]i,iili

кrlliммники

ус0

А
при повторных розжигах и причиной их становится так называемый
человеческий фактор. Алrоритмы
блокировок запретят выполнение
действий, нарушающих технологи-

ческий процесс, а аlIгоритмы защит
предотвратят развитие нештатных
ситуаций tI}"тем своевременного отключения подачи энергоресурсов.
Двmомаmuческое управленuе, Автоматическое управ,цение оборудованием осуществляется с помощью технологии защит, блоюrровок, а TaIcKe
с помощью логического уIIравJIения

и

реryJяторов. Логическое }дrравление позвоJUIет в заданное BpeMrI
без уrастия персонzша производить
включение/отключение оборулованиrI и механизмов (в том числе

-

ав-

томатиtIеское вкJlючение резерва).
При этом автоматиtIеское реryлироФ

вание обеспечивают оптимальный

о
N

ход технологического процесса.
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Рассп,rотрим на примере основтехнологических

процессов,

каким путем можно снизить затраты и потери при производстве
и распределении энергоресурсов.
l. Распреdеленuе ллежdу поmре-

бumелямu. При наличии нескольких потребителей распределение
энергетических потоков между
ними часто производится без yre-

Программно-технический

та изменения соотношения нагрузок в течение суток и сезона работы. Если непрерывно регулировать
распределение потоков энерIоресурсов, можно значительно повысить энергоэффективность. При
большом количестве потребителей
реIулирование целесообразно tlроизводить не по каждому потребителю, а в нескольких узловых точках.
Данные для системы регулирова-

ния (расход, давление, температура
энергоносителей) можно получать
из систем коммерческого и техническоIо учета.
2. Транспорmuровrcа,

Расчетно-

лировать,
ях

-

комплекс (йРГOН>

а в аварийных ситуаци-

снижать до безопасного уровня

или прекращать совсем производ-

ство энергоносителей. Применение
для автоматизации производства
современных программно-технических комплексов позволяет внеавтоIчlатическоIо
системы
дрять
реryлированиjI сложных технологических установок (котлов, компрессоров, ryрбин и т.п.):
) регуляторы с корректир]ДОщи-

ми контурами,
) иерархические каскадные реryляторы;
)

многопараметрические

регу-

диагностическая обработка значений технологических параметров
в трубопроводах и линиях передачи энергии во всех узлах и вa)кных

ляторы;
l быстродействующие реtуляторы (например, противопомпажные
регуляторы компрессоров).

оперативно обнаруживать:
) уТечки Энергоносителя,
) повреждения теплоизоляции.
> отложения в трубопроводах,

водства достиIается при испольгр}rппового
алгоритмов
зовании

промежуtочных точках поможет

l забивание

фильтров;

отклонение технологических
показателей качества энергоноси)

телей.
3. Проuзвоdсmво. Истлользуя дан-

ные по транспортировке и распре-

делению энергоресурсов, можно
своевременно

и

качественно регу-

максимальный экономический
эффект от автоматизации произ-

управления мощностью энергети-

ческих установок.
Привелем несколько красноречивых примеров:

)авТоМаТиЗИрОВаннОе УПРаВление грlлппой насосов с частотно-регулируемым приволом (ЧРП)
с плавным регулированием мощности,

автоматическим
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2. Снuлrcенuе аварuйносmu. Ра-

бота под.управлением регуляторов
и постоянным контролем защит
позволит избежать серьезных аварий. Иными словами, снизится количество пусков/остановов и простоев оборудования из-за поломок.
С помощью данных, собираемых

диспетчерской, будуг определять-

ся

порывы транспортных сетей.
Щаже если не у{итывать ущерб
от возможных несчастных сл}л{аев
и разрушения оборулования и соорlu<ений, в зависимости от с},ще-
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ствующего уровня автоматизации
сокращение затрат составит З-7 %.

З. Повьtutенuе эl{оло?Llчносmu.
За счет постоянного контроля и регулирования процессов производства энергоресурсов существенно
сократится число выбросов и протечек.

4. BHedpeHue часmоmно?о ре?у,
лuрованuя на элекmропрuвоdах механuз]иов. Внелрение ЧРП снижает
потребление электроэнергии. Для
дымососов и вентиляторов экономия составляет от 30 до 70 % элек,
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АýУ gля оýьектоs зжергетики

лей избавит от потерь, связанных
со слишком сильным отоплением
у отдельных потребителей. В сумме
эти мероприятия позволят сэкономить от 12 до З0 % толлива в зависимости от существующего уровня
автоматизации и структуры тепло-

троэнергии, идущей на работу этих
механизмов. Для насосов экономия
меньше, от 10 до 40 %. Кроме того,
увеличивается срок слlrкбы электродвигателей и пусковой аппаратуры за счет уменьшения tlусковых
токов.
5. Эrcонол,lця заmраm на проuзвоd-

сmво энереоресурсов за счеm mочноео ре?улцрованuя. Так, в котельных
точное регулирование процессов
горения, осуществляемое по сложным zшгоритмам, позволит существенно сократить пережог/недожог
топлива в переходных и базовых
режимах. Погодное и с},точное ре-

ryлирование даст возможность поддерживать температуру теплоносителя и транспортируемой исходной
воды согласно заданию. избегая перерасхода тепла (а следовательно,
и топлива). Групповое реtулирование котлов и котельных в целом позволит избежать введения отдельных котлов в зону неэконоrtичной
нагрузки и сократить потери тепла
rrри транспорте. Реryлирование отпуска тепла по группам потребите-

вых сетей и волозабора.
Кроме того, будет лостигнут зф-

фект за счет повышения точности
измерений, планирования ремоноборулования,
тов, диаIностики
продJIения срока слркбы основного
и вспомогательного оборудования.

здо

За 20 лет работы

специzLписты

<нВТ-Двтоматика,> разрабОтали и внедрили в России и за рубежом более 90 систем автоматизации,
коммерческого и технического )л{ета. Компания имеет большой олыт
создания крупных распределенных
систем управления, обладает эффективными проIраммными и аппаратными средствами д,ш решениJI
задач энергосбережения, расrrолагает

высококвалифицированным

персо-

HaJtoM, имеет все необходимые допуски, разрешения и сертификаты.
А.А. Мягков, коммерческий директор,
3А0 "НВТ-АвтоматикаD, г, Москва,
тел,: (495) 361-2З34,
e-mail: mаil@пйач.ru,
www.пйач.ru

Эффективная реклаN/а за разуN/ньlе деньги
Стоимость размещения баннера (абВх60) или текстовой информации в новостной рассылке
сайта хурнала

"исуп" с прямой ссылкой

Количество рассылок

о
N,

на сайт реклаlvодателя:

Период

Стоимость (руб,)

1

Любой

2500

4

В течение N/есяца

7500

в

В течение Ivесяца

12000

В течение года

26 000
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(495) 542-0З-6В, reklama@isup, ru

