BrainWave
Системы управления для
промышленного производства МДФ

www.andritz.com

We accept the challenge!

Задача: регулировать работу комбината
таким образом, чтобы он работал с
максимальной эффективностью

Решение: измерение,
управление и получение
дохода

гии и химикатов, выпускать продукцию

позволяет эффективно и экономично

более высокого и при этом неизменно-

использовать метод упреждающего ре-

го качества, а также снизить производ-

гулирования в самых разных отраслях

В нынешней экономической ситуа-

ственные затраты — что в целом позво-

промышленности.

ции любое предприятие сталкивает-

ляет экономить сотни тысяч долларов.

ся с большим количеством проблем,

Не знаете, какие именно разработки

чем когда-либо. Оно должно рабо-

Прежде технологии упреждающего ре-

вам нужны? Это не проблема: наши экс-

тать с оптимальными показателями.

гулирования технологических процес-

перты в области управления не только

Необходимо обеспечивать постоян-

сов применялись только на крупных не-

внедряют собственные разработки, но

ный уровень качества продукции.

фтехимических заводах, которые могли

могут также провести обследование ва-

При этом затраты на энергоносите-

себе позволить высокую стоимость вне-

шего предприятия и разработать стра-

ли и химикаты нужно свести к мини-

дрения и технического обслуживания

тегию управления под заказ.

муму, чтобы сохранить размер при-

оборудования.

были. Вот почему компания ANDRITZ
AUTOMATION предлагает комплект

BrainWave изменит ваше представле-

передовых разработок в области

ние об упреждающем регулировании

управления — BrainWave — для про-

технологических процессов. Этот за-

мышленных предприятий.

щищенный патентами контроллер об-

Эти

внедрения.

ладает высоким потенциалом быстрого
разработки

революционизиру-

Том Баркер, менеджер по системам РСУ,
FMC Phosphates, Грин-Ривер, Вайоминг

ют управление на предприятиях всего
мира, помогая производителям устра-

Он надежен, стабилен и обеспечивает

нить «узкие места» в процессе произ-

операторам

водства, сократить потребление энер-

ной работы. Теперь система BrainWave
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“Я не прикасался к
контроллеру BrainWave со
времени его установки 7 лет
назад: его все время
используют наши операторы.”

возможность

непрерыв-

Особенности

ПИД-регулятор

BrainWave

O

P

O

P

Справляется с нелинейными процессами

O

P

Выполняет корректировку при нарушениях

O

P

O

P

Управляет процессами с длительным временем
запаздывания
Реагирует до того, как показатели начнут
отклоняться от плановых значений

процесса
Осуществляет самонастройку в процессе работы

Что такое BrainWave?

зирование реакций данного процесса и

ствующую систему управления. Помимо

BrainWave

запатентованный

осуществляет многоцелевую оптимиза-

этого, используемая в BrainWave за-

контроллер для упреждающего ре-

цию. Он адаптируется к условиям про-

патентованная

гулирования,

возмож-

ведения процесса, таким как измене-

позволяет сократить средний период

системы

ния производительности или рабочего

внедрения всего до нескольких недель,

пропорционально-интегрально-диф-

режима, поддерживая на постоянном

обеспечивая экономию десятков и сотен

ференциального (ПИД) регулирования.

уровне плановые показатели процесса.

долларов по сравнению с обычными ме-

ностям

-

это
по

своим

превосходящий

BrainWave превосходит

ПИД-системы

технология

Laguerre

тодами. И, что лучше всего, пользовать-

благодаря двум основным компонен-

Кроме того, BrainWave может воспри-

там: адаптивной модели и прогнозиру-

нимать входные сигналы о нарушениях

может ваш собственный персонал, т.е. с

ющему контроллеру.

измеряемых параметров, например ха-

этой системой можно жить — а вот жить

рактеристик сырья, и выполнять кор-

без неё позволять себе не стоит.

BrainWave в процессе нормальной ра-

ректирующие действия до того, как по-

боты предприятия строит собственные

казатели процесса начнут отклоняться

модели, изменяющиеся в режиме ре-

от плановых значений (для сравнения,

ся системой BrainWave и обслуживать её

ального времени; этой важной особен-

ПИД-регулятор должен дождаться воз-

ностью не обладают обычные системы

никновения ошибки и только потом от-

Преимущества

управления на основе прогнозирующих

реагировать на неё).

¡

моделей (MPC).
Благодаря стандартному соединению
Прогнозирующий контроллер системы

с

BrainWave обеспечивает точное прогно-

BrainWave легко встраивается в суще-

использованием

технологии

¡

OPC,
¡

¡

¡

Устранение «узких мест»
Сокращение
энергопотребления
Выпуск продукции
более высокого
качества
Легкость встраивания в
существующие системы
управления
Ввод в действие, как
правило, в течение
нескольких недель
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Задача: полностью
стабилизировать и оптимизировать
технологические процессы
Решение: упреждающее
регулирование с
использованием
BrainWave
Компания

ANDRITZ

AUTOMATION

предлагает полный комплект разработок BrainWave для промышленных
предприятий.
Уменьшение изменчивости
Система BrainWave доказала свою способность к снижению изменчивости в
объеме от 30% до 95%. Это обеспечивает более стабильный характер производства и качества продукции, а также
снижает эксплуатационные расходы.

Компания ANDRITZ AUTOMATION пре-

Гарантированные результаты

производственного процесса, на кото-

доставляет решения для всех участков
Проекты BrainWave включают эксплу-

рых существует потребность в повы-

атационные испытания, обеспечиваю-

шении стабильности эксплуатационных

щие достижение нужных результатов.

характеристик.

Стоимость всех вариантов известна и
определена заранее.

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим отделом продаж.

Быстрый ввод в действие
В большинстве случаев результаты внедрения BrainWave проявляются всего
через несколько недель.
Легкость подсоединения

Особенности

BrainWave легко подсоединяется к существующим системам управления и

Упреждающее регулирующее

обеспечивает возможность перехода к

воздействие

новым системам. Кроме того, BrainWave

Самонастройка с непосредственной

можно использовать на тех предприяти-

обратной связью

ях, где имеются разнообразные компо-

Решения, жестко закодированные в РСУ,

ненты РСУ от различных поставщиков.

успех реализации которых зависит от

Компания
ANDRITZ

Поставщик
РСУ

Торговая
марка X

Всегда

Иногда

Нет

Всегда

Нет

Нет

Никогда

Да

Да

Никогда

Да

Да

Всегда

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

квалификации программиста
Отчетность
ANDRITZ AUTOMATION предлагает полный комплект отчетов по результатам
использования BrainWave с указанием
достигнутых

экономических

преиму-

ществ, а также дополнительных реализованных преимуществ и возможностей
дальнейшего совершенствования.
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Уровень контроля с алгоритмом типа
черного ящика
Общая структура для всех вариантов,
позволяющая сократить до минимума
время обучения
Наилучшее возможное решение /
максимальное время безотказной работы

Задача: стабилизировать и улучшить
работу рафинера
Решение: BrainWave
Refiner (BrainWave для
рафинера)

ķŕŎŒŔŉőŌŉňŌŕŎŒņ.Z

BrainWave – это проверенная система
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управления, стабилизирующая работу

CV
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PV
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īńŋŒŔŌŏŌňńņŏŉőŌŉ

рафинера и качество волокнистой массы и при этом позволяющая кардинально снизить эксплуатационные расходы,
сведя их к самому низкому уровню.

PV
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İĦŖ

сти процесс размола на новый уровень
автоматизации.
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LVDT

BrainWave использует специальный ал-

īńŋŒŔ

горитм стабилизации уровня в трубе про-

Схема управления рафинером.

парки или в варочном котле. Это позволяет выровнять период выдерживания
щепы всех типов в пропарочной колон-

троллер способен одновременно учиты-

не, обеспечивая большую однородность

вать изменяемые показатели энергопо-

ее характеристик, чем тогда, когда

требления на метрическую тонну, расход

BrainWave не используется. Фактически,

пара в каждом конкретном случае, пере-

система BrainWave снижает колебания в

пад давления в рафинере и соотношение

этом критически важном параметре бо-

пар/древесина. Это коренным образом

лее, чем на 70%. Во-вторых, BrainWave

отражается на эксплуатационных ха-

стабилизирует удельный расход энергии

рактеристиках рафинера, повышая их,

в рафинере, благодаря чему достигается

в то время как неизмеряемые эффекты

более устойчивая работа системы.

(такие как износ клапанов, деградация

Преимущества
¡

¡

¡

датчиков, изменение свойств сырья и
BrainWave позволяет достичь экономии

показателей производительности) обра-

энергии на установке в объеме не менее

батываются в автоматическом режиме.

5%. Кроме того, стабилизация качества

Система BrainWave позволяет операто-

волокнистой массы означает возможность

ру осуществлять автоматический пуск

точной настройки объема добавляемой

рафинера после останова. Она также

смолы для достижения нового уровня ста-

повышает стабильность работы и умень-

бильности обеспечения волокнистой мас-

шает рабочую нагрузку на оператора.

¡

¡

сой. Это приводит к снижению потребления смолы не менее, чем на 3%. Сочетание

В частности, BrainWave:

экономии энергии и снижения потребления

§

Регулирует уставку контроллера

смолы приводит к значительному сниже-

зазора между размольными

нию затрат при эксплуатации установки.

дисками
§

Технология

адаптивного

давлением и положением клапана

управления

продувки

BrainWave позволяет системе автоматически учитывать время простоя и измене-

Управляет температурой в колонне,

§

Регулирует работу при изменениях

ния в измеряемых параметрах, при этом

производительности и свойств

используемый многовариантный кон-

древесины

¡

¡

Достижение постоянных
показателей влажности
и качества
Автоматическое
регулирование влажности
в сушильном цилиндре
Снижение объемов
продукции, не отвечающей
техническим условиям
Снижение
энергопотребления
Снижение выбросов
летучих органических
соединений (ЛОС) и
углерода
Повышение выпуска
продукции
Снижение количества
сбоев в работе установки,
пониженная потребность
во вмешательстве
оператора
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Задача: стабилизировать и улучшить
работу установку для сушки древесины
Решение: BrainWave
Wood Dryer (для сушилок)

ķŕŖńņŎńňŏţ
ņŏńŇŒŕŒňŉŔŊńőŌţőń
œŔŒŕŉŌņńŖŉŏŉ

BrainWave — это проверенная систе-

ķŕŖńņŎńňŏţņŏńŇŒŕŒňŉŔŊńőŌţ
őńœŔŒŕŉŌņńŖŉŏŉ

ма управления, стабилизирующая ра-

ķŕŖńņŎńňŏţ
ŖŉŐœŉŔńŖŗŔşőń
ņřŒňŉ

боту сушильных установок, в результате чего улучшается регулирование
влажности конечного продукта, сни-

ĦŏńŊőŒŕŖŠ

жается энергопотребление и/или уве-

ĦŏńŊőŒŕŖŠ

ĦşŖţŊőŒō
Ŏŏńœńő

личивается выход продукции.

ĸŒŔŐŗŢŝŌōŅŗőŎŉŔ

Система BrainWave использует запатентованную

технологию

модельно-про-

ĳŔŌŔŒňőşō
Ňńŋ

ĤņńŔŌōőńţ
ŋńňņŌŊŎń

гнозирующего адаптивного управления,

Į
œŔŉŕŕŗ

ĳŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŠ
ĶŉŐœŉŔńŖŗŔńőń
ņřŒňŉ

которая обеспечивает стабильное управ-

TIC

ление процессом сушки плит ДСП, МДФ,
OSB и прочей подобной продукции.
BrainWave может стабилизировать из-

Схема управления сушильной установкой

меряемое влагосодержание на выходе
из сушилки путем непрерывного регулирования температуры в сушилке.
BrainWave идеально подходит для данной

ключения конфигурации контроллера

BrainWave дает целый ряд экономиче-

при изменениях производительности,

ских преимуществ, связанных с работой

чем обеспечивается дополнительное

сушильных систем. Например, при про-

повышение кпд сушилки.

изводительности 20 тонн в час система

области применения вследствие своей

BrainWave дает следующие выгоды:

способности учитывать длительные транс-

В большинстве сушилок выполняется

портировочные задержки, обусловленные

косвенное регулирование влажности

перемещением продукта через сушилку к

продукта, осуществляемое на осно-

датчику, измеряющему влажность.

ве простых контуров управления тем-

Для дополнительного улучшения регу-

§

снижение объема смолы на
3% (годовая экономия 340 000
долларов США)

§

снижение энергопотребления на

пературой или влажностью. Система

5% (годовая экономия 130 000

BrainWave, наоборот, управляет содер-

долларов США)

лирования можно предусмотреть мони-

жанием влаги непосредственно, путем

торинг влагосодержания поступающего

мониторинга влагосодержания посту-

(годовая экономия 50 000 долларов

продукта и его включение в стратегию

пающего продукта и скорости подачи.

США)

регулирования в качестве измеримой

На основе лабораторных измерений

обратной связи. Это дает возможность

производится корректировка целевых

блоку BrainWave вносить поправки в

значений влагосодержания, призван-

процесс регулирования при изменени-

ных компенсировать любые отклонения

ях влажности поступающего продукта,

в измерениях, выполняемых встроенны-

вместо того чтобы ожидать данных о

ми датчиками.

влажности на выходе и затем реагировать на них. Колебания производитель-

Система BrainWave способна иниции-

ности приводят к значительным измене-

ровать корректирующие действия до

ниям динамики работы сушилки.

того, как сбои могут повлиять на технологический процесс, что сводит к ми-

BrainWave может компенсировать эти

нимуму количество ошибок и снижает

изменения путем автоматического пере-

изменчивость.
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§

снижение потребления пара на 10%

История успеха

Преимущества

Заказчик: Temple Inland

¡

Задачи управления:
§

Снижение изменчивости
влагосодержания

§

Стабилизация работы

Компания

Temple

Inland

¡

установила

систему BrainWave для стабилизации
работы сушилок, обслуживающих все
ее установки по производству ДСП и
МДФ. Результаты превзошли самые

Помня об успехе, достигнутом с уста-

оптимистичные ожидания. Колебания

новкой системы BrainWave на другом

влагосодержания кардинально снизи-

предприятии по производству ДСП,

лись, температуры в сушилках стабили-

Херд установил усовершенствованный

зировались, в результате чего на линию

контролер BrainWave, и это дало вели-

формовки стало поступать волокно зна-

колепный результат. Система BrainWave

чительно более однородного качества.

стабилизировала температуру в Smith
RTO; это дало более чем десятипро-

Появилась возможность снизить коли-

центную экономию природного газа и

чество добавляемой «лишней» смолы

значительно увеличило прибыльность

и стабилизировать вес производимых

предприятия.

¡

¡

¡

плит. Были достигнуты значительные
уровни экономии энергии, смолы, сни-

Заказчик: Пожелал остаться

жено выпадение осадка, повышен вы-

неизвестным

ход продукции, производство было

Задачи управления:

¡

полностью автоматизировано, – и все

§

Пуски в автоматическом режиме

это привело к существенной экономии

§

Снижение изменчивости
влагосодержания

в сфере эксплуатационных расходов.
§
Заказчик: Del-Tin Fibers

Достижение высокой степени
однородности качества продукции

Задачи управления:
§
§

Снижение затрат на

Система BrainWave Wood Dryer для

энергоносители

сушилок была установлена на совре-

Стабилизация температуры

¡

¡

Достижение постоянных
показателей влажности и
качества
Автоматическое
регулирование
влажности в сушильном
цилиндре
Снижение объемов
продукции, не
отвечающей техническим
условиям
Снижение
энергопотребления
Снижение выбросов
летучих органических
соединений (ЛОС) и
углерода
Повышение выпуска
продукции
Снижение количества
сбоев в работе
установки,
Пониженная потребность
во вмешательстве
оператора

менном предприятии по производству
ДСП в штате Алабама, США, и скон-

оператора. Сейчас система BrainWave

Компания Del-Tin Fibers в Эль-Дорадо

фигурирована так, чтобы выполнять

обеспечивает более постоянное каче-

(штат Арканзас) располагала системой

полностью автоматизированные пуски

ство операций и позволяет операторам

рекуперативного химического окисле-

и поставлять на просеиватель волокно,

сконцентрировать внимание на прочих

ния (RTO) Smith, которая давала требу-

обладающее целевыми показателями

важных задачах.

емое для процесса сушки тепло. Когда

влагосодержания, в течение пример-

руководитель предприятия Джо Херд

но 15 минут. Это не идет в сравнение

пришел к выводу о слишком высоком

с прежней системой ручного управле-

потреблении природного газа, он на-

ния, в рамках которой времени затра-

стоял на необходимости снижения за-

чивалось в 2-4 раза больше и которая

трат на энергоносители.

требовала

нераздельного

внимания
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Решения в области автоматизации
Для работы в оптимальном режиме

Обратитесь в наш отдел продаж
уже сегодня:
Steve Crotty

Luiz Vega

Marcos Freitas

(международный отдел)

(Бразилия)

(Австралия/Новая Зеландия)

Моб. тел.: +1 (404) 229 6349

Моб. тел.: +55 (31) 9299 1201

Моб. тел.: +61 (407) 487 568

steve.crotty@andritz.com

luiz.vega@andritz.com

marcos.freitas@andritz.com

Andrés Rojas G.

Josef Czmaidalka

(Латинская Америка)

(Европа)

Моб. тел.: +56 (9) 8230 8752

Моб. тел.: +43 (664) 4137990

andres.rojas@andritz.com

josef.czmaidalka@andritz.com

ANDRITZ Inc.
Атланта, Джорджиа, США
Тел.: +1 (404) 370 1350

ANDRITZ LLC
Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +7 (812) 315 08 68

Австралия: Мельбурн | Австрия: Вена | Бразилия: Белу-Оризонти, Куритиба | Канада: Нанаймо, Принс Джордж,
Ричмонд, Террас | Чили: Сантьяго | Финляндия: Коткa, Тампере, Варкаус | Индия: Бангалор | США: Беллингхэм,
Монтурсвиль

www.andritz.com
automation-sales@andritz.com
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