Электрообогрев необходим на объектах, эксплуатация которых осложняется из-за процессов, связанных с изменением физических свойств транспортируемых продуктов, вследствие потерь тепла в окружающую среду.
Проблемы эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды, связанные с застыванием продукта (а в нефтегазодобыче - проблемы пробкообразования), возникают на таких объектах, как:

водяные, нефтяные
и газовые
скважины

инженерные сети любого
назначения на технологических площадках систем
нефтегазодобычи (ДНС,
КНС, УПСВ, товарных
парках, установках подготовки нефти, нефтяных
насосных и компрессорных станциях)

трубопроводы
различного
назначения

технологические
сосуды
и аппараты

инженерные
сети и объекты
коммунального
назначения

Наиболее эффективным направлением решения этих проблем является широкое применение электрообогрева.
Электрообогрев исключает необходимость применения других известных способов борьбы с замораживанием и обеспечивает длительную безаварийную эксплуатацию объектов и оборудования в условиях низких температур до минус 65°С.
Схематично система управления контуром электрообогрева представлена на рисунке:

Основные компоненты
системы:
 нагреватель;
 аппаратура питания,
управления, защиты
и сигнализации;
 термодатчики;
 силовой/разделительный трансформатор.

Система питания и управления процессом электрообогрева обеспечивает работу в ручном и автоматическом режимах, без
участия оператора с использованием телеметрии и телеуправления.
В НТЦ «Энергосбережение» разработано несколько видов систем электрообогрева. По типу используемых в
них нагревателей их можно отнести к трем группам:

1. Системы, в которых в качестве нагревателя используется резистивный кабель.
В резистивном кабеле выделение тепла происходит за счет омических потерь в нагревательной жиле кабеля. Кабель, помимо нагревательной, может содержать токопроводящую жилу, что упрощает схему его подключения.
Применяется для обогрева протяженных трубопроводов.
2. Системы, в которых в качестве нагревателя используются трубки-теплоспутники.
Теплота выделяется в результате нагрева вихревыми токами ферромагнитной нагревательной трубки, прикрепленной к обогреваемому объекту, внутри которой проложен токоведущий проводник, который сам по себе не является нагревателем.
Применяется для обогрева протяженных трубопроводов, емкостей и колодцев, как правило, теплоизолированных в заводских условиях пенополиуретаном по принципу «труба-в-трубе».
3. Системы, в которых в качестве нагревателя используется саморегулирующийся кабель.
Саморегулирующийся кабель имеет две параллельные токопроводящие жилы. Токопроводящие жилы окружены токопроводящей пластмассой, в которой и происходит выделение тепла, пластмасса характеризуется существенной зависимостью
проводимости от температуры, а температурный коэффициент сопротивления проводящих пластмасс на порядок выше, чем
у меди или стали. Это обеспечивает саморегулирование тепловой мощности кабеля. Саморегулирующийся кабель может
изменять свою мощность локально, только в зоне перегрева; это свойство позволяет создавать безопасные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, в том числе с переменными по длине трубопровода условиями теплоотдачи.
Применяется для обогрева локальных зон.

Для безопасной эксплуатации систем первого и второго
типа необходимо в реальном режиме времени обеспечить
контроль следующих параметров:
 температура на поверхности нагревателей;
 температура продукта в контрольных точках;
 сопротивление изоляции греющих проводов;
 ток в контуре обогрева.
В связи с чем, к аппаратуре управления этими системами предъявляются повышенные требования.
Для учёта вышеозначенных
параметров в НТЦ «Энергосбережение» были разработаны станции с применением бесконтактных
полупроводниковых регуляторов, автоматически регулирующие мощность в цепи
электрообогрева и обеспечивающие постоянный контроль критических показателей.
Особенностью систем третьего типа является то, что
для устранения избыточного
энергопотребления и обеспечения контроля температуры транспортируемого
продукта необходима аппа-

ратура управления, которая
обеспечивает контроль в
уязвимых точках, а также
включение в работу в заданном диапазоне температур.
Специально для этих целей
в НТЦ «Энергосбережение»
были разработаны шкафы
управления с коммутацией
питающего напряжения по
заданным температурным
уставкам, контролем изоляции сети и температуры в
критических точках.

Для более эффективной эксплуатации системы электрообогрева, а также обеспечения функций централизованного диспетчерского контроля вся аппаратура управления может быть объединена посредством проводной и радиосвязи в единую систему, обеспечивающую сбор информации и передачу ее на центральный диспетчерский пункт.
Схематично система сбора информации представлена на рисунке:

Инженеры НТЦ «Энергосбережение» производят анализ
всех факторов, влияющих на теплообогрев, на основании результатов анализа предлагается тот или иной способ
электрообогрева объекта с учётом конкретных особенностей его эксплуатации.
Подготовленные специалисты НТЦ «Энергосбережение»
в кратчайшие сроки производят комплексное внедрение и
ввод в эксплуатацию системы электрообогрева с оформлением всей необходимой эксплуатационной документации.
Наличие собственной аттестованной электротехнической
лаборатории гарантирует проведение испытаний в соответствие с существующими требованиями.

НТЦ «Энергосбережение» тесно сотрудничает с заводамипроизводителями труб, результатом этого сотрудничества
стало появление в трубном ассортименте новой номенклатуры – труб со специальными каналами для прокладки греющего кабеля. Благодаря этому появилась возможность производить обогрев предизолированных труб заводской готовности.
В соответствие с проектными рекомендациями на базе НТЦ
«Энергосбережение» осуществляется сборка комплексных
устройств контроля и управления электрообогревом, а по
технической документации под маркой НТЦ «Энергосбережение» изготавливается оборудование для систем управления на производственных площадях компаний-партнёров.
Вся продукция проходит контроль качества и подвергается
эксплуатационным испытаниям. Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия.
В результате тесного взаимодействия специалистов-проектировщиков с разработчиками аппаратных средств рождается наилучшее решение, максимально удовлетворяющее
требованиям заказчика.

Принимая во внимание требования, предъявляемые к системам электрообогрева на объектах с возможной опасностью возникновения взрыва или пожара, в НТЦ «Энергосбережение», разработана КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА.
Основные положения Концепции сформулированы в инструкции РД47-36253509-001-97Р «Комплексная технология
борьбы с осложнениями при добыче нефти и защита от замораживания нефтепромысловых объектов электрообогревом». Инструкция определяет порядок выбора объектов для применения электроподогрева, определения оптимальных тепловых режимов воздействия и на их основе расчет электрических параметров нагревателей, выбор необходимого оборудования, систем питания, контроля и защиты, а также устанавливает порядок разработки проектов, требования
по монтажу и эксплуатации, меры безопасности при использовании электрообогрева во взрывоопасных зонах. Документ согласован с государственными органами технического надзора.
Компания строит свои системы с использованием качественного оборудования и материалов, имеющих соответствующие
сертификаты и разрешения.

Уже более 10 лет инженеры нашей компании занимаются разработкой систем электрообогрева. Наши системы успешно эксплуатируются на таких предприятиях
нефтегазового комплекса, как:
«Сургутнефтегаз»
«Юрхаровнефтегаз»
«Севернефтегазпром»
«Ноябрьскгаздобыча»
«Ачимнефтегаз»
«Лукойл»
«Роспан Интернешнл»
«Ямалнефтегаз»

Для получения дополнительных сведений о системах электрообогрева обращайтесь в ОАО НТЦ «Энергосбережение» по следующим адресам:
www.energosberegenie.ru
Россия, г. Тюмень, ул. Щербакова, 162
Телефон: (3452) 49-33-69, факс: (3452) 49-33-68
Для корреспонденции: 625000, г. Тюмень, а/я 903
ntc@energosberegenie.ru

Компания «Thermon» (USA) – была основана в 1954 году и
является мировым лидером в производстве широкого ассортимента продуктов и оборудования, как для электрического, так и для парового обогрева.

Управление контурами электрообогрева может осуществляться как простым
механическим термостатом,
так и системой контроля на
базе микропроцессора.

Системы электрообогрева производства компании
«Thermon» представлены на российском рынке с 1974 года
Высокопроизводительные
и отлично себя зарекомендовали на предприятиях нефтепесаморегулирующиеся кабели,
реработки, нефтехимии и нефтедобычи для поддержания
нагревательные катемпературы и разобели, панели и могрева нефтепродукдули обогрева мотов (битумов, мазутов,
Возможности ОАО НТЦ «Энергосберегут использоваться
серы, вязкой нефти
жение» позволяют разрабатывать законво взрывоопасных
и т.д.) в трубопровоченные комплексные проектные решения
зонах, в среде с
дах, резервуарах и
по защите от замерзания и электрообогвысокой темперадругих технологичесреву таких объектов как:
турой воздействия,
ких установках.
 ёмкости, резервуары, бункеры;
связанной с проОАО НТЦ «ЭНЕРГОпаркой, они устой трубопроводы, трубомагистрали
СБЕРЕЖЕНИЕ»
явчивы к агрессивразличной протяжённости;
ляется официальным
ным средам.
 технологические аппараты и
представителем комприборы.
Минимальная темпании «Thermon» на
пература монтажа
территории Тюменс-55oС.
кой области.
Максимальная температура
Для минимизации сроков поставок, в Тюмени оргаподдержания +500oС.
низован региональный склад «Thermon», на котоМаксимальная температура
ром находится весь ассортиментный ряд продукции
воздействия – 600oС.
«Thermon» для электрообогрева.
Проектирование систем электрообогрева объектов на основе решений «Thermon» осуществляется разработчиками
ОАО НТЦ «Энергосбережение», прошедшими авторизованное обучение.

В комплекте с кабелем поставляется и полный набор
системных принадлежностей для монтажа.

Материал обогреваемых объектов так же может быть различным: от пластмассы до металла.

Вся продукция компании
сертифицирована международными контрольными
учреждениями по нормам
н о в е й ш и х м е ж д у н а р одных стандартов, в том числе имеет разрешения на
применения федеральной
службы по технологическому надзору.
Компания «THERMON»
предоставляет гарантию на
нагревательные кабели –
10 лет.

Сегодня, в условиях дефицита и постоянного роста стоимости энергоресурсов, фактору энергоэффективности оборудования придается все большее значение. Рост стоимости электроэнергии ощутимо сказывается как на бюджете
населения, так и на себестоимости продукции предприятий,
вынуждая потребителей и собственников производств искать способы снижения этих затрат. Вполне очевидно, что в
современных условиях выживут те предприятия, которые наиболее полно будут использовать энергетический потенциал, уменьшая за счет этого себестоимость продукции.

По данным европейских экспертов стоимость электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем в промышленности, в пять раз превосходит его собственную стоимость.
Очевидно, что за время службы двигателя энергетическая
составляющая несоизмеримо выше составляющей, связанной с капитальными затратами, в связи с чем забота об оптимизации именно энергетической составляющей является
особенно важной.
Специалисты, заботящиеся о разумном расходовании природных ресурсов и экономии средств на эксплуатацию и
обслуживание инженерных систем, неизбежно приходят к
выбору оптимальных решений, основанных на передовых
технологиях.

Частотно-регулируемый электропривод в последние
годы положительно зарекомендовал себя во многих
отраслях как наиболее эффективный метод, позволяющий
экономить электроэнергию и снижать эксплуатационные
затраты при решении таких технологических задач, как например: поддержание давления в магистрали, обеспечение
переменного режима работы насоса, связанного с регулированием подачи в соответствии с нуждами потребителя.
Плавный пуск двигателя снижает гидравлические удары, перепады напряжения и прочие электрические помехи, уменьшает износ двигателя, а также предотвращает перегрузку
электрического оборудования.

Накопленный опыт позволяет нам создавать принципиально новые системы и использовать все преимущества
частотно-регулируемого электропривода там, где традиционно предпочтение отдавалось обычному приводу – в
бурении, на погружных насосах, в аппаратах воздушного
охлаждения газа.
Очевидно, что значимым фактором сегодня является вопрос
возврата средств, вложенных во внедрение, поэтому специалисты НТЦ «Энергосбережение» с помощью собственной аттестованной электротехнической лаборатории могут
произвести обследование, подготовить технико-экономическое обоснование и дать рекомендации о наиболее эффективным способе применения частотно-регулируемого
электропривода.

В своих изделиях мы используем только качественные компоненты как отечественных производителей, так и мировых
лидеров, проверенные собственным многолетним опытом
эксплуатации, что гарантирует нашим заказчикам высокий
уровень надежности с минимальными затратами на техническое сопровождение.

Как показывает практика эксплуатации, максимальный эффект от внедрения, достигается в том
случае, когда преобразователи частоты используются не только в качестве элементов системы управления конкретного агрегата, но и как составляющая комплексных системных решений с
подключением средств автоматизации, телеметрии и телеуправления.

Комплексные станции управления насосами
и вентиляторами с использованием частотнорегулиремого привода или устройства плавного запуска разрабатываются на основании
данных, представленных заказчиком, что позволяет наиболее оптимально учесть существующую технологическую схему и обеспечить
реализацию всех необходимых защитных и
управляющих функций.

«Сургутнефтегаз»
«Юрхаровнефтегаз»
Водозабор «Северный» г. Ханты-Мансийск
Администрация Тюменской области для предприятий «Водоканал» городов: Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск, Ишим, а так же районов:
Тюменского, Абатского, Армизонского, Арамашевского, Вагайского, Омутинского, Викуловского, Сорокинского, Ярковского, Исетского.

ОАО НТЦ «Энергосбережение» предлагает законченное комплексное решение задачи, на основании которого
предлагается наиболее оптимальный для
заказчика пакет услуг. В пакет услуг может
быть включено:
 проектирование;
 оформление всей необходимой эксплуатационной
документации;
 поставка оборудования;
 шеф-монтаж;
 пусконаладка;
 обучение персонала;
 гарантийное и послегарантийное сервисное
обслуживание.

Для получения дополнительных сведений о системах электропривода обращайтесь в ОАО НТЦ «Энергосбережение» по следующим адресам:
www.energosberegenie.ru
Россия, г. Тюмень, ул. Щербакова, 162
Телефон: (3452) 49-33-69, факс: (3452) 49-33-68
Для корреспонденции: 625000, г. Тюмень, а/я 903
ntc@energosberegenie.ru

Жизнь современных городов немыслима без нормального
функционирования коммунальных служб. Слежение за многокилометровыми сетями водо- и теплоснабжения, линиями
электропередач, многочисленными светоточками, тепло- и
газораспределительными пунктами невозможно без применения современных электронных средств контроля, управления и связи. Широкое применение автоматизированных
систем управления позволяет свести к минимуму использование людских ресурсов, что дает возиожность высвободить
дополнительные финансовые средства, а вероятность возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором,
свести к нулю. Срок окупаемости автоматизированной системы диспетчерского управления составляет 1-2 года, после чего она становится механизмом получения прибыли.
Современные автоматизированные системы диспетчерского управления не создают помех для функционирования сложившихся структур коммунальных служб, фиксируют
и информируют о предаварийных и аварийных состояниях,
спасая от разрушения дорогостоящее оборудование, помогают вести комплексный анализ оперативной обстановки в
городе, просты в эксплуатации, не требовательны к квалификации диспетчерского персонала.
Концепция построения Автоматизированной системы диспетчерского управления подразумевает многоуровневую
систему сбора информации, обработки, распределения по
потребителям, а также систему диспетчерского управления.
Область применения АСДКУ - объекты водоснабжения, водоотведения, газораспределительных систем, тепловых сетей, горсвета, электросетей.
На нижнем уровне – уровне сбора данных устанавливаются контроллеры, позволяющие собирать информацию с датчиков и управлять исполнительными агрегатами непосредственно на объекте управления.
Средний уровень – это устройства сбора, обработки и
распределения информации.
Верхний уровень – это потребители собранной и обработанной информации – диспетчерские пункты коммунальных служб, мобильные (временные и передвижные)
диспетчерские пункты, бригады по устранению неполадок, службы охраны и правопорядка, противопожарная
служба, городские власти.

1. Сбор информации, содержащей данные:
 о состоянии оборудования обслуживаемого объекта;
 о технологических параметрах работы системы (температуры, давления, уровни, расходы, токи, напряжения и т.д.);
 о состоянии охраны объектов и коммунальных сетей,
пожарной сигнализации;
 о количественных параметрах (показатели счетчиков
тепла, воды, газа, электроэнергии);
2. Анализ полученной информации с целью предотвращения
возможных предаварийных и аварийных ситуаций (поломка
оборудования, утечки, короткие замыкания, обрывы, срабатывание охранной и пожарной сигнализации);
3. Обеспечение оперативного доступа к полученной информации стационарным и мобильным клиентам.
4. Оперативное диспетчерское управление исполнительными устройствами и механизмами (включение и отключение
линий наружного освещения, управление насосами, двигателями, задвижками, и т.п.)
5. Предоставление отчетности в требуемой форме.
6. Возможность оперативного изменения параметров технологических процессов (графиков освещения, циклограмм
работы насосов, заданных аварийных пределов параметров
техпроцесса).
7. Архивирование всей информации по работе контролируемого объекта.
8. Оперативная оценка последствий аварий сетей в масштабах всего города и принятие решений.

Автоматизированная система управления уличным освещением АСУ “Горсвет” предназначена для централизованного управления уличным освещением из диспетчерского
пункта и автоматического (или по запросу оператора) контроля состояния сетей уличного освещения. Управление и контроль производится по телефонным линиям и/или
радиостанциям.
АСУ «Горсвет» обеспечивает:
 постоянный централизованный автоматический контроль и управление всей сетью городского освещения в соответствии с заданным годовым графиком;
 организацию дистанционного учета потребленной электроэнергии с использованием
многофункциональных микропроцессорных счетчиков;
 экономию электроэнергии на освещение улиц за счет реализации режима ночного освещения и использования электронных пускорегулирующих аппаратов;
 охрану оборудования и силовых линий посредством сигнализации;
 повышение надежности работы оборудования за счет исключения устройств контактной коммутации и применения блоков бесконтактной коммутации силовых линий;
 дистанционное пофазное управление включением и отключением уличного освещения
из центрального диспетчерского пункта и на месте;
 защиту силовых линий и оборудования от короткого замыкания;
 измерение и контроль токов, напряжений в фазах сетей уличного освещения;
 отображение текущего состояния линий освещения;
 ведение архивов с заданной глубиной и в удобной для анализа форме;
 паспортизация оборудования уличного освещения.

 Автоматическое включение и отключение уличного освещения по утвержденному годовому графику с сеткой в 5 дней. Годовой график в каждом блоке контроля можно задавать индивидуально с местного пульта. Годовой график сохраняется в
энергонезависимой памяти блока контроля;
 Включение и отключение уличного освещения по команде оператора диспетчерского пункта;
 Индивидуальное управление каждым исполнительным блоком контроля или групповое управление в сети исполнительных блоков контроля;
 Возможность включения и отключения уличного освещения на исполнительном блоке контроля обслуживающим персоналом;
 Установка времени начала и завершения ночного режима освещения, когда включенной остается одна из трех фаз (ночная фаза). Время ночного режима и ночная фаза устанавливается для каждого блока контроля индивидуально с местного пульта. Время ночного режима вписывается в годовой график с сеткой в 5 дней в энергонезависимую память
блока контроля;
 Непрерывный контроль за состоянием линий связи на всем протяжении с указанием
места нарушения;
 Контроль работоспособности блоков контроля с указанием неработоспособных;
 Контроль нагрузки;
 Контроль работы силовой сети по всем фазам: измерение токов и напряжений по
трем фазам, слежение за превышением допустимого тока (порог выставляется на каждой фазе индивидуально);
 Передача на диспетчерский пункт информации о несанкционированном доступе в исполнительные пункты с указанием их номера;
 Передача на диспетчерский пункт полной информации о состоянии блока контроля;
 Регистрация времени прибытия обслуживающего персонала;
 Регистрация времени окончания ремонтных работ на исполнительных или промежуточных пунктах.

АСУ «Горсвет» установлена
и успешно эксплуатируется в таких городах Тюменской области как Сургут, Нягань, Тобольск, Белоярский,
Советский, а так же в городе
Екатеринбурге.

АСДКУ «Водоканал» предназначена для автоматического бесперебойного
обеспечения потребителей водой, в соответствии с текущей потребностью,
путем поддержания оптимального давления в водопроводной сети.
Данная система позволяет:
 эффективно обеспечивать бесперебойное водоснабжение потребителей в автоматическом режиме;
 контролировать и оперативно управлять технологическими процессами забора и
транспортировки воды;
 диагностировать состояние оборудования системы водоснабжения;
 контролировать уровень запасов чистой воды;
 выявлять ошибочные действия технического оперативного персонала, тем самым исключать в работе системы водоснабжения человеческий фактор;
 сократить издержки, связанные с обслуживанием распределенной системы водоснабжения в условиях затрудненного доступа к объектам, а так же в связи с их удаленностью;
 минимизировать ущерб от аварий вследствие их своевременного обнаружения и устранения;
 снизить потребление электроэнергии за счет оптимизации режимов работы системы водоснабжения;
 снизить потери воды при транспортировке.

 автоматическое управление насосами по заданному
алгоритму;
 плавный пуск и реализация защит двигателей насосов;
 частотно-регулируемое управление приводами насосов;
 контроль технологических параметров работы объектов
водоснабжения;
 контроль доступа на объекты водоснабжения;

Состав оборудования нижнего и среднего уровней определяется функциональным назначением объекта водоснабжения: насосные станции первого подъема, насосные станции
второго и третьего подъема с резервуарами чистой воды,
водонапорные башни, станции водоподготовки.

 централизованный учет потребленной электроэнергии;
 централизованный учет расхода воды;
 ведение архивов с заданной глубиной и представлением
информации о контролируемых и измеряемых параметрах в удобной для анализа форме;
 сигнализация аварийных ситуаций;
 задание уставок для управления и сигнализации;
 возможность дистанционного ручного управления насосами;
 фиксация действий оператора центрального диспетчерского пункта в архиве;
 предоставление форм отчетности.

АСДКУ «Водоканал» установлена и успешно эксплуатируется на объектах водоснабжения Тюменской области (г. Ишим, пос. Бердюжье, с. Гагарино) и
ЯНАО: г. Новый Уренгой Ново-Уренгойская УКПГ, а
также г. Екатеренбурга.

Комплексная АСДКУ предназначена для телеметрического контроля технического состояния оборудования распределенной системы автономных газовых
котельных, работающих без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.

 централизованный контроль состояния оборудования
котельной;
 централизованный контроль технологических параметров работы котельных;
 контроль несанкционированного доступа в помещение
котельной;
 централизованный учет энергоресурсов (расход электроэнергии, газа, количество выработанного тепла);
 ведение архивов с заданной глубиной и представлением информации о контролируемых и измеряемых параметрах в удобной для анализа форме;
 сигнализация аварийных ситуаций;
 управление работой котлов, в т.ч. и погодозависимое;
 управление работой насосов;
 задание уставок для управления и сигнализации;
 возможность дистанционного безопасного останова
котельной;
 фиксация действий оператора центрального диспетчерского пункта в архиве;
 предоставление форм отчетности.

АСДКУ «Котельные» установлена и успешно эксплуатируется на котельных следующих населённых
пунктов: 23 котельных г. Заводоуковск, 8 котельных
с. Сладково, 6 котельных с. Аромашево, котельная
школы-интернат с. Успенка, котельная АБК «Сибкомплектмонтаж».

Для получения дополнительных сведений об автоматизированных системах
диспетчерского управления обращайтесь в ОАО НТЦ «Энергосбережение»
по следующим адресам:
www.energosberegenie.ru
Россия, г. Тюмень, ул. Щербакова, 162
Телефон: (3452) 49-33-69, факс: (3452) 49-33-68
Для корреспонденции: 625000, г. Тюмень, а/я 903
ntc@energosberegenie.ru

