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Энергосбережение в промышленности
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По своей роли в экономике сжатый
воздух находится в одном ряду
с электроэнергией, природным газом
и водой. В странах Европы около 10%
электроэнергии расходуется
промышленностью на производство
сжатого воздуха. Это соответствует
80 тераватт-часам в год.

Н

е менее внушительные объемы электроэнергии потребляются различными видами компрессорного оборудования и в Беларуси. Энергоэффективные решения компании Ingersoll Rand
значительно улучшают показатели машиностроительного, механосборочного, деревообрабатывающего, литейного, пищевого,
фармацевтического производств, оптимизируют расход ТЭР на транспорте, ЖКХ и во многих других сферах экономики.

Технологическое решение
Ingersoll Rand на заводе
ОАО «Штадлер Минск»

Под Фаниполем в небывало сжатые сроки
– всего за восемь месяцев вместо обычных
двух-трех лет – возводится белорусско-швейцарский завод с участием инвестиций компании Stadler Rail AG. Он будет выпускать легкие, маневренные и скоростные электрички и
другой электротранспорт.
Проект реализуется путем поэтапного
строительства и ввода в эксплуатацию завода и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На данный момент сдан первый пусковой комплекс; построен производственный корпус площадью около 16 тыс. кв.
м, где разместились два сборочных и один наладочный цех. Сдан также теплоэнергетический корпус с котельной и трансформаторной
подстанцией. Проект был разработан силами
института “Белжелдорпроект” с привлечением
консультантов из Чехии, Италии и США мирового лидера в компрессоростроении – компании Ingersoll Rand.
При строительстве завода ОАО "Штадлер
Минск" была поставлена задача достичь максимальной энергоэффективности и максимальной степени автоматизации. Учитывая
значительный объем потребления сжатого
воздуха, который только на первой очереди
строительства составляет около 7200 м3/час,
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важным представляется экономия каждого киловатт-часа электроэнергии.
Белорусские и швейцарские эксперты приняли решение укомплектовать компрессорное
хозяйство нового завода современнейшими
двухступенчатыми винтовыми воздушными
компрессорами SSR ML200-2S и R190ne уникальной линейки Nirvana. Давайте поближе
познакомимся с этим уникальным оборудованием и его энергоэффективными решениями.

Камера нагнетания с низким энергопотреблением

Главной «фишкой» такого решения является применение двухступенчатых винтовых пар, эффективность которых подтверждена временем. Поскольку сжатие воздуха
происходит в два этапа, экономия энергии достигает 15–19% только на первом этапе расчета технико-экономического обоснования.
Роторы камер нагнетания изготавливаются на
высокоточных металлорежущих станках. При
этом их обработка, состоящая из 20 операций,
обеспечивает превосходную точность контура
деталей, их однотипность и экономичность.
Одним из основных факторов экономичности двухступенчатой конструкции камеры
нагнетания является использование охлаждающей завесы. Значительное охлаждение
масла достигается путем впрыскивания распыленного масла в струю сжатого воздуха на
выходе первой ступени сжатия. Снижение
температуры воздуха перед его поступлением на вторую ступень значительно уменьшает потребление энергии на сжатие воздуха.
Кроме того, при использовании охлаждающей
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завесы отсутствует необходимость в промежуточном охладителе.

Главный инструмент
энергосбережения –
компрессор Nirvana
с частотным регулированием

Главным инструментом для достижения
минимального потребления электроэнергии
стал «обыкновенный» компрессор серии Nirvana с изменяемой скоростью вращения.
«Обыкновенность» такого компрессора заключается в применении запатентованной Ingersoll Rand технологии – электродвигателя на
постоянных магнитах. Во время работы при
различных нагрузках такой компрессор может
производить максимальное количество сжатого воздуха при минимальных энергозатратах.
Высокоэффективный двигатель НРМ® (с
гибридным постоянным магнитом) производит больше воздуха в более широком рабочем диапазоне без повышения расхода энергии. Уникальная конструкция постоянного
магнита в этом двигателе позволяет ему работать с эффективностью 95% во всем диапазоне регулирования, в отличие от обычных
асинхронных электродвигателей, характеристики которых значительно ухудшаются в
зависимости от изменения частоты. В компрессоре Nirvana используется в четыре раза
больше магнитных полюсов и генерируется на
33% более мощный магнитный поток, чем в
традиционных двигателях, что обеспечивает
высочайшие эффективность и коэффициент
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мощности. В обычном компрессоре при запуске двигателя происходит резкий скачок потребляемой энергии – до 800% от потребления при работе с полной нагрузкой. Привод
НРМ ограничивает этот скачок до 100%.
У энергетиков существует шутка: «Самый
экономичный компрессор – неработающий».
В ней есть доля правды, поскольку лучшие показатели энергоэффективности находятся в
максимальном и минимальном диапазоне
регулирования. Поэтому зачастую лучшим решением является полное отключение компрессора по достижении заданных параметров давления воздуха у потребителя и его
последующий запуск. Но что делать с
ограничением по количеству запусков в единицу времени, которое устанавливает производитель электродвигателя? Ответ прост
– в компрессоре Nirvana нет такого ограничения за счет вдвое большего воздушного зазора
для улучшения охлаждения. Кроме всего
прочего, двигатель такого типа имеет потрясающую надежность и является абсолютно необслуживаемым, что снижает стоимость владения компрессорной установкой.

Система автоматизации
Ingersoll Rand X8I

От 20% до 60% энергии, используемой для
работы систем сжатого воздуха, расходуется впустую. В первую очередь, это происходит из-за работы большего числа компрессоров, чем необходимо, в силу неверно-

Система автоматизации
компрессорной на заводе
ОАО «Штадлер Минск»

го сочетания компрессоров или поддержания
повышенного давления системы. Когда компрессор находится в режиме ожидания (незагруженным), для обеспечения в случае необходимости максимальной производительности он потребляет примерно 30% или
больше энергии, требуемой для работы такого
же полностью загруженного компрессора. Системы с несколькими компрессорами различных размеров, типов и конфигураций еще
более осложняют задачу ручного координирования и поддержания верных настроек
компрессоров. Чем больше система, тем больше будут стоить неиспользуемые 30% непродуктивной энергии.
Система автоматизации Ingersoll Rand X8I,
инсталлированная на заводе «Штадлер
Минск», поможет снизить эксплуатационные
затраты, одновременно поддерживая достаточное и эффективное поступление воздуха
в любое время. X8I устраняет сложность
координации управления компрессорами и
повышает эффективность потребления энергии. При использовании X8I работают только нужные компрессоры в нужное время.
Неиспользуемые компрессоры, ранее работавшие в нормальном режиме, будут находиться в выключенном состоянии и включаться лишь в экстренных ситуациях или в случае отказа основного оборудования. Способность подключать имеющиеся ресурсы,
чтобы поддерживать работу системы даже в
экстренных ситуациях, означает большую
надежность системы. Эффективное использование компрессора позволяет не только оптимизировать использование энергии, но и
снизить затраты благодаря сокращению времени простоя: не только продлевается время
между запланированным техническим обслуживанием, но и за счет использования
меньшего числа компрессоров приходится
проводить меньше ремонтных работ.
X8I постоянно контролирует и “изучает”
требования системы, сравнивая динамику
давления с рабочими возможностями компрессора и реакцией контроля. Адаптивный
алгоритм управления и усовершенствованные
алгоритмы контроля позволяют применить оптимальную комбинацию компрессоров и конфигурационную стратегию.

Полная совместимость

Компрессорная станция
на заводе ОАО «Штадлер Минск»

Система X8I создана с целью эффективного
и действенного управления возможностями
воздушных компрессоров для удовлетворения динамично меняющегося потребления, характерного почти для всех систем. Автоматизированная система Ingersoll Rand X8I может контролировать до восьми компрессоров
объемного сжатия, включая компрессоры
разной производительности, различных видов и конфигурации в любой комбинации.
Благодаря усовершенствованной функции
контроля и универсальной соединяемости X8I

Корпуса завода ОАО «Штадлер Минск»
возводятся в рекордно короткие сроки

сможет работать с уже имеющимися у вас компрессорами – от Ingersoll Rand или любого другого производителя, – позволяя повысить
эффективность эксплуатации и снизить расход энергии. Система окупается не только за
счет энергосбережения, но и за счет снижения затрат труда, сокращения ремонта и экономии ресурсов.
***
Эти и другие преимущества компрессорного оборудования компании Ingersoll Rand
позволяют повысить энергоэффективность и
снизить энергоемкость производства сжатого воздуха с традиционных более чем 100 кВт
до 82 кВт на 1000 м3.
При выборе компрессорного оборудования заказчику следует учитывать, что первоначальные инвестиции в компрессоры – это
всего лишь 7–10% стоимости владения оборудованием; остальную стоимость составят
энергозатраты в течение срока службы системы. Компрессоры от компании Ingersoll
Rand способны снизить затраты на содержание компрессорной станции на 25–30%. На
примере комплектации компрессорной станции завода ОАО «Штадлер Минск» рассчитано, что лишь система автоматизации X8I
позволит заказчику в течение 10 лет эксплуатации компрессоров сэкономить на электроэнергии около 200 000 евро. И это только по предварительным подсчетам…

Авторизованный дистрибьютор
Ingersoll Rand в Республике Беларусь
ООО «Инструмент-Ресурс»

г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-10
+375 29 2222 428
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