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КOНТРОЛЛЕРЫ

при повторных розжигах и причи-
ной 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 от-
ключения подачи энергоресурсов.

Двmомаmuческое управленuе, Ав-
томатическое управ,цение оборудова-
нием осуществляется с помощью тех-

нологии защит, блоюrровок, а TaIcKe

с помощью логического уIIравJIения
и реryJяторов. Логическое }дrрав-
ление позвоJUIет в заданное BpeMrI

без уrастия персонzша производить
включение/отключение оборулова-
ниrI и механизмов (в том числе - ав-
томатиtIеское вкJlючение резерва).
При этом автоматиtIеское реryлиро-
вание обеспечивают оптимальный
ход технологического процесса.

Рассп,rотрим на примере основ-
ньlх технологических процессов,
каким путем можно снизить за-
траты и потери при производстве
и распределении энергоресурсов.

l. Распреdеленuе ллежdу поmре-

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

та изменения соотношения нагру-
зок в течение суток и сезона рабо-
ты. Если непрерывно регулировать
распределение потоков энерIоре-
сурсов, можно значительно повы-
сить энергоэффективность. При
большом количестве потребителей

реIулирование целесообразно tlро-
изводить не по каждому потребите-
лю, а в нескольких узловых точках.

Данные для системы регулирова-
ния (расход, давление, температура
энергоносителей) можно получать
из систем коммерческого и техни-
ческоIо учета.

2. Транспорmuровrcа, Расчетно-
диагностическая обработка значе-
ний технологических параметров
в трубопроводах и линиях переда-
чи энергии во всех узлах и вa)кных
промежуtочных точках поможет
оперативно обнаруживать:

) уТечки Энергоносителя,
) повреждения теплоизоляции.
> отложения в трубопроводах,
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-

лировать, а в аварийных ситуаци-
ях - снижать до безопасного уровня
или прекращать совсем производ-
ство энергоносителей. Применение
для автоматизации производства
современных программно-техни-
ческих комплексов позволяет вне-
дрять системы автоIчlатическоIо

реryлированиjI сложных технологи-
ческих установок (котлов, компрес-
соров, ryрбин и т.п.):

) регуляторы с корректир]ДОщи-
ми контурами,

) иерархические каскадные ре-
ryляторы;

) многопараметрические регу-
ляторы;

l быстродействующие реtулято-
ры (например, противопомпажные
регуляторы компрессоров).

максимальный экономический
эффект от автоматизации произ-
водства достиIается при исполь-
зовании алгоритмов гр}rппового

управления мощностью энергети-
ческих установок.

Привелем несколько красноре-
чивых примеров:

)авТоМаТиЗИрОВаннОе УПРаВ-
ление грlлппой насосов с частот-
но-регулируемым приволом (ЧРП)
с плавным регулированием мощ-
ности, автоматическим вюlюче-

1,6
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2. Снuлrcенuе аварuйносmu. Ра-
бота под.управлением регуляторов
и постоянным контролем защит
позволит избежать серьезных ава-

рий. Иными словами, снизится ко-
личество пусков/остановов и про-
стоев 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 со-
орlu<ений, в зависимости от с},ще-

ствующего уровня автоматизации
сокращение затрат составит З-7 %.

З. Повьtutенuе эl{оло?Llчносmu.
За счет постоянного контроля и ре-
гулирования процессов производ-
ства энергоресурсов существенно
сократится число выбросов и про-
течек.

4. BHedpeHue часmоmно?о ре?у,
лuрованuя на элекmропрuвоdах ме-
ханuз]иов. Внелрение ЧРП снижает
потребление электроэнергии. Для
дымососов и вентиляторов эконо-
мия составляет от 30 до 70 % элек,

троэнергии, идущей на работу этих
механизмов. Для насосов экономия
меньше, от 10 до 40 %. Кроме того,

увеличивается срок слlrкбы элек-
тродвигателей и пусковой аппара-
туры за счет уменьшения tlусковых
токов.

5. Эrcонол,lця заmраm на проuзвоd-
сmво энереоресурсов за счеm mочно-

ео ре?улцрованuя. Так, в котельных
точное регулирование процессов
горения, осуществляемое по слож-
ным zшгоритмам, позволит сущест-
венно сократить пережог/недожог
топлива в переходных и базовых

режимах. Погодное и с},точное ре-
ryлирование даст возможность под-
держивать температуру теплоноси-
теля и транспортируемой исходной
воды согласно заданию. избегая пе-

рерасхода тепла (а следовательно,
и топлива). Групповое реtулирова-
ние котлов и котельных в целом по-
зволит избежать введения отдель-
ных котлов в зону неэконоrtичной
нагрузки и сократить потери тепла
rrри транспорте. Реryлирование от-
пуска тепла по группам потребите-

Тсrяа {r|s "! 
" АýУ gля оýьектоs зжергетики

лей избавит от потерь, связанных
со слишком сильным отоплением

у отдельных потребителей. В сумме
эти мероприятия позволят сэконо-
мить от 12 до З0 % толлива в зави-
симости от существующего уровня
автоматизации и структуры тепло-
вых сетей и волозабора.

Кроме того, будет лостигнут зф-
фект за счет повышения точности
измерений, планирования ремон-
тов, диаIностики оборулования,
продJIения срока слркбы основного
и вспомогательного оборудования.

За 20 лет работы специzLписты

здо <нВТ-Двтоматика,> разрабО-
тали и внедрили в России и за рубе-
жом более 90 систем автоматизации,
коммерческого и технического )л{е-

та. Компания имеет большой олыт
создания крупных распределенных
систем управления, обладает эф-

фективными проIраммными и ап-
паратными средствами д,ш решениJI
задач энергосбережения, расrrолагает
высококвалифицированным персо-
HaJtoM, имеет все необходимые допу-
ски, 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 на сайт реклаlvодателя:

Количество рассылок
1

4

в
ala+

Период

Любой

В течение N/есяца

В течение Ivесяца

В течение года

Стоимость (руб,)

2500

7500

12000
26 000оN,
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(495) 542-0З-6В, reklama@isup, ru


