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Централизованное теплоснабжение.
Современные стратегии развития.



ABB - Мировой лидер в сфере технологий для энергетики и
автоматизации
Ведущие позиции на ключевых рынках

11.12.2017

~ 132 000
сотрудников

Присутствует

в

странах
+100

Основана

в

1988
путем слияния швейцарской (BBC, 1891)

и шведской (ASEA, 1883)

инженерно-технических компаний

Доходы

(2016)

миллиарда
34$
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Оборудование для электроэнергетики

АББ ведущая компания на украинском рынке высоковольтных
выключателей, элегазовых распределительных устройств и другого
оборудования для генерации, передачи и распределения энергии:

▪ Высоковольтные выключатели и разъединители до 750 кВ

▪ КРУЭ

▪ Распределительные ячейки высокого и среднего напряжения на
базе вакуумных или элегазовых выключателей

▪ Силовые и специальные трансформаторы
Трансформаторы сухие RESIBLOC до 40000 кВА

▪ Трансформаторы измерительные

▪ Ограничители перенапряжения (ОПН)
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Системы для электроэнергетики

АББ - крупнейший поставщик решений и технологий на рынке
передачи и распределения электроэнергии:

▪ Решения для релейной защиты объектов энергосистемы
▪ Системы диспетчеризации и управления подстанциями (SCADA)
▪ Подстанции «под ключ»
▪ Системы автоматизации для электростанций
▪ Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS)
▪ Системы высоковольтной передачи постоянного тока (HVDC)
▪ Решения для динамического хранения электроэнергии
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Низковольтное оборудование

Компания АББ в Украине предлагает самый современный и
всеобъемлющий ряд низковольтного оборудования: 

▪ Распределительные шкафы и системы электроснабжения 0,4 кВ от 0 
до 6300 А

▪ Контакторы, софтстартеры, выключатели в корпусах, светосигнальная
аппаратура, силовые промышленные разъемы

▪ Клеммные соединения, концевые выключатели, электронные
компоненты, выключатели-разъединители

▪ Модульное оборудование на DIN-рейку, EIB- компоненты, 
электронные реле, автоматы защиты двигателей

▪ Выключатели, розетки, регуляторы света и температуры, датчики
движения, таймеры, сенсоры, системы радиоуправления
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Автоматизация процессов

Технологии автоматизации АББ обеспечивают значительное
уменьшение затрат при эксплуатации и быструю окупаемость за счет
оптимизации управления производственными процессами, 
энергосбережения и увеличения производительности:
Система промышленной автоматизации и программно-технический

комплекс:

▪ Symphony Plus
Измерительное оборудование:

▪ Анализаторы газов и жидкостей

▪ Измерение расхода

▪ Измерение усилий

▪ Полевые приборы (давление, температура, уровень, приводы)
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Symphony Plus – специализированное решение для систем
централизованного теплоснабжения

Symphony Plus:
Простая, масштабируемая, безшовная, защищенная система
автоматизации .

Простая - архитектура системы обслуживает диверсифицированный
перетоки мощности и воды

Масштабируемая - управляющая платформа охватывающая весь
процесс централизованного теплоснабжения от производства тепла
до его окончательного потребления.

Безшовная - интеграция всех устройств и систем теплоснабжения -
автоматизация и электроснабжение, бизнес и обслуживание. 

Защищенность -надежная среда управления для предотвращения
несанкционированного доступа
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Дискретная автоматизация и электропривод

Подразделение предлагает оборудование и технические решения, 
которые способствуют повышению производительности и
энергоэффективности промышленных предприятий:

▪ Электродвигатели и генераторы постоянного и переменного тока

▪ Низковольтные и высоковольтные преобразователи частоты

▪ Инверторы

▪ Программируемые логические контроллеры

▪ Робототехника

▪ Редукторы и подшипники Baldor
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АББ 25 лет на рынке Украины

В 1992 году группа АББ открыла представительство в Украине. 

Сегодня АББ Украина - это: 

▪ 5 бизнес-направлений:

▪ Оборудование для электроэнергетики

▪ Системы для электроэнергетики

▪ Низковольтное оборудование

▪ Автоматизация процессов

▪ Дискретная автоматизация и электропривод

▪ Направление по сервису

▪ Штат – около 100 сотрудников

▪ Центральный офис в Киеве и 2 региональных офиса



Централизованное теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение (ЦТ) - это один из самых эффективных и экологичных методов производства и распределения энергии. Оно позволяет 
использовать различные виды топлива, надёжно и доступно. 

ЦТ энергоэффективно - Когенерационная установка, производящая электричество и тепло для ЦТ. имеет КПД 85-93%, что более чем вдвое превышает КПД 

современных электростанций, производящих только электричество.

Для ЦТ можно использовать различные виды топлива - Вода, циркулирующая по сети ЦТ. может быть нагрета посредством любого энергоресурса - угля, 

газа, мазута, ветра, гидроэнергией, геотермальной и солнечной энергией, биомассой или твёрдыми бытовыми отходами.

ЦТ экологично - Оно имеет минимальный углеродный след по сравнению с другими технологиями и является одним из самых эффективных путей 

снижения выбросов парниковых газов.

ЦТ позволяет государствам снизить импорт энергоносителей и стать самодостаточными производителями энергии, используя доступные источники 

энергии.

ЦТ доступно для потребителей и значительно дешевле индивидуальных систем отопления в густонаселённых районах.

ЦТ социально-ориентировано и обеспечивает местное население работой, а местные компании - новыми деловыми возможностями.

ЦТ - это энергонакопительная система и может интегрироваться в “smart greed” в будущем - это

позволяет производить тепло когда цены или запросы на тепло снижены и сохранять это тепло в мощных баках-аккумуляторах.

Основные преимущества централизованного теплоснабжения.



Централизованное Теплоснабжение
Интеграция всех источников энергоресурсов в единую систему

▪ Централизованное 

Теплоснабжение виртуально 

способно использовать любые 

источники энергии- включая 

возобновляемые.



Решения для производства и распределения тепла

Производство: оптимизация всех
процессов генерации тепла

Распределение: все системы и
продукты

Уникальное предложение ABB для CHP/DHN



SCADA and Energy Efficiency

Начинать необходимо от конечного потребителя, который определяет эффективность производства тепла.

Помощь Заказчику в определении ∆t

Только после определения правильного баланса появляется возможность правильного определения
стабильной температуры и расхода в сети централизованного теплоснабжения.

Направление оптимизации системы автоматического теплоснабжения



SCADA для ЦТ

Рабочие режимы

– Перепад давления

– Давление (подача/обратка)

– Температура подачи

– Перепад температур

– Расход теплоносителя

– Расход тепла

Стратегии управления. Система автоматически выбирает оптимальный режим управления системой

централизованного теплоснабжения на основании специально разработанных алгоритмов управления.



Прогнозируемая эффективность мероприятий по Энергосбережению

Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий на производстве: 10-30% от потребления ТЭР

Проведение гидравлической наладки тепловых и водопроводных сетей: 5-

20% от потребления ТЭР

Внедрение мероприятий по снижению теплопотерь: до 20% от 

потребления ТЭР

Установка систем автоматического регулирования и распределения 

энергоносителей: 10-30% от потребления ТЭР

Установка АСУ ТП: 3-10% от потребления ТЭР

Создание систем коммерческого и технического учета ТЭР: до 10% от 

потребления ТЭР

* ТЭР – топливно-энергетические ресурсы





РСУ (DCS) от ABB
Всё под контролем – TVIS, Denmark





Реализованные проекты
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ABB реализации систем Централизованного теплоснабжения в Польше

ABB основные реализации систем ЦТ в польше за последние 3 года:

1. Оптимизация, мониторинг и управление сетью централизованного теплоснабжения и
распределения, ТЭЦ города Торунь (Польша), EDF / 2012 – 2015.

2. Модернизация системы управления и оптимизация сети передачи от геотермальной
установки в городе Закопаны (Польша) / 2015.

3. Модернизация и pасширение системы управления и оптимизация тепловой сети в Белосток
(Польша), MPEC / 2009 – 2018.

4. Централизованная система теплоснабжения в Славина (Польша), CEZ / 2017 – 2018 
(в процессе реализации)).

5. Модернизация установок теплоснабжения и системы управления тепловой сетью для города
Грифина в Нижний Одер / 2017 – 2018 (в процессе реализации).
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Проект централизованного теплоснабжения : Daoli District 
Heating, Harbin
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