
Söderenergi обеспечивает центра-
лизованное отопление южной части 
Большого Стокгольма и вырабаты-
вает достаточно электроэнергии для 
100  000  домов. Igelsta  — завод этой 
компании, расположенный в городе 
Сёдертелье,  — работает по принципу 
когенерации, производя одновре-
менно электроэнергию и тепло за счет 
сжигания биотоплива и топлива из 
вторичных ресурсов. Эту нишу и зани-
мает компания Söderenergi. Основную 
часть топлива составляют древесные 
отходы (главным образом, ветки и 
верхушки деревьев), а также древесная 
щепа, кора, стружка и т. п. 

Со специальной топливной базы в 
Никварне (коммуна возле Стокгольма) 

биотопливо поставляется на завод коге-
нерации электроэнергии и тепла авто-
мобильным транспортом. Топливная 
база занимает восемь гектаров. На ее 
территории можно хранить различные 
материалы, включая древесную щепу и 
стволовую древесину. 

РИСК САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
ВОЗГОРАНИЯ
Как и в случае с многими другими орга-
ническими материалами, длительное 
хранение больших объемов древесины 
всегда несет риск самопроизвольного 
возгорания и пожара. Таким компаниям, 
как Söderenergi, необходимо прини-
мать все возможные меры для предот-
вращения пожаров на топливной базе. 
Пожары приводят не только к колос-

сальным производственным убыткам, 
но и к простоям производства в связи с 
пожаротушением и очисткой территории 
после пожара. Пожары также представ-
ляют угрозу для людей и в долгосрочной 
перспективе наносят урон репутации 
компании. 

Раньше компания проводила регулярные 
инспекции, используя визуальный мони-
торинг и температурные датчики, чтобы 
определять места тепловыделения и 
предотвращать пожары. Однако один из 
недостатков этого подхода состоит в том, 
что тщательное и надежное выполнение 
такой работы требует больших трудоза-
трат. Кроме того, температурный датчик 
измеряет температуру лишь в одной 
точке внутри кучи древесной щепы; он 

Söderenergi  — это шведская компания, снабжающая энергией южный район 
Большого Стокгольма. Для когенерации электроэнергии и тепла она использует 
крупнейшую в Швеции биотопливную теплоэлектростанцию. Бесперебойная работа 
этой теплоэлектростанции зависит от непрерывной поставки биотоплива, например 
древесных отходов и щепы. Это биотопливо хранится в виде огромных насыпей на 
специальной топливной базе в городе Никварн возле Стокгольма. При хранении 
таких органических материалов всегда существует опасность самовозгорания. 
Чтобы контролировать этот риск, шведская компания Termisk Systemteknik, 
специализирующаяся на тепловизионных технологиях, разработала инновационную 
систему предотвращения возгораний на базе тепловизоров FLIR Systems.

КАМЕРЫ FLIR ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЗАПАСОВ БИОТОПЛИВА В 
РЕГИОНЕ СТОКГОЛЬМА 
Тепловизоры FLIR A615 помогают контролировать 
большие запасы лесоматериалов и обнаруживать 
самопроизвольное возгорание.
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FLIR A615 — это недорогая компактная 
тепловизионная камера, создающая четкие 
тепловые изображения с разрешением 
640 × 480 пикселей.

Как и в случае с многими другими органическими материалами, длительное хранение 
больших объемов древесины всегда несет риск самопроизвольного возгорания и 
пожара.

Непрерывно сканируя территорию, система TST 
будет обнаруживать повышенную температуру 
и определять риск возгорания на раннем этапе, 
предотвращая возникновение пожара. 



не определяет, как повышается темпера-
тура на большом участке кучи.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ, 
ПОНИМАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В 2015 г. компания Söderenergi объявила 
тендер на надежную систему монито-
ринга и предотвращения возгораний. 
Компания хотела не только получать 
оповещения на ранних этапах пожара в 
различных участках топливной базы. Ей 
требовалось понимать, как возникают 
возгорания, чтобы лучше готовиться к 
таким инцидентам и прогнозировать их. 

Тендер выиграла компания Termisk 
Systemteknik, которая является дистри-
бьютором тепловизионных камер FLIR 
и занимается интеграцией систем обна-
ружения и предотвращения пожаров 
для внутреннего и наружного использо-
вания. Один из флагманских продуктов 
компании  — система раннего обнару-
жения пожара TST Fire. Эта система 
непрерывно анализирует потоковые 
данные из тепловизионной камеры в 
реальном времени и автоматически 
подает тревожный сигнал в случае 
превышения порогового значения темпе-
ратуры. 

«Непрерывно сканируя территорию, 
система пожаротушения TST будет обна-
руживать повышенную температуру и 
определять риск возгорания на раннем 
этапе, предотвращая возникновение 
пожара,  — говорит Клаес Нельссон 
(Claes Nelsson), представитель Termisk 
в области систем промышленной авто-
матизации и раннего обнаружения 
пожаров. — Благодаря широким возмож-
ностям анализа видеосигнала система 
TST Fire также способна подавлять 

ложные сигналы тревоги, например, 
вызванные проезжающими автомоби-
лями. Это сводит к минимуму количество 
ложных срабатываний». 

НАДЕЖНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОНИТОРИНГ 
Для компании Termisk выбор теплови-
зоров FLIR Systems всегда был очевиден. 
На базе Никварн в Сёдертелье было 
решено установить двенадцать стацио-
нарных камер FLIR A615 с возможностью 
добавления дополнительных камер. Эти 
двенадцать камер удалось разместить на 
имеющейся осветительной инфраструк-
туре. Они способны определять участки 
с высокой температурой и очаги возго-
рания на ранних этапах на всех восьми 
гектарах территории. 

«FLIR A615 — это одна из проверенных 
камер FLIR. Мы используем эту камеру 
во многих наших проектах по обна-
ружению пожаров,  — говорит Клаес 
Нельссон.  — Она очень надежна, а ее 
высокое разрешение позволяет исполь-
зовать меньше камер для сканирования 
всей площади. Это значительно снижает 
затраты».

ВЫЯВЛЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ 
Систему TST Fire с интегрированными 
камерами FLIR можно использовать и 
для обнаружения нежелательных втор-
жений как днем, так и ночью, в самых 
суровых погодных условиях. «Компании 
Söderenergi необходимо детектировать 
вторжения по многим причинам,  — 
говорит Клаес Нельссон. — Среди них — 
возможный вандализм и кражи. Конечно 
же, компания заботится и о безопасности 
людей, работающих на топливной базе, и 
хочет защитить их от любого опасного 
поведения незаконно проникших лиц».

ТЕРМОГРАФИЯ УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ТОПЛИВА
Управление топливом на электростанции 
Söderenergi в Сёдертелье  — непростая 
задача. Чтобы удовлетворять меняю-
щиеся потребности в электроэнергии, 
требуется транспортировать разные 
типы биотоплива железнодорожным и 
морским транспортом. С помощью тепло-
визоров операторы топливной базы в 
Никварне могут следить за тенденциями 
изменения температуры топлива и 
принимать взвешенные решения относи-
тельно его транспортировки. Например, 
они могут в первую очередь отправить 
топливо с наибольшим риском возго-
рания на отслеживаемом участке. 
Клаес Нельссон объясняет: «Инфор-
мация, поступающая с тепловизоров, 
непрерывно объединяется с данными о 
ветре, температуре воздуха и осадках, 
которые передаются метеорологической 
станцией. Это позволяет операторам 
топливной базы видеть, например, как 
долго можно хранить определенные 
типы топлива. Это крайне важные данные 
для компании Söderenergi, позволяющие 
ей работать намного эффективнее».

Двенадцать неподвижных камер FLIR A615 обнаруживают очаги повышенной температуры и возгорания на 
ранних этапах на всех восьми гектарах территории. 

Благодаря высокому разрешению этих камер 
Termisk может сократить количество устройств, 
необходимых для сканирования всей площади, 
достигая значительной экономии.

Более подробные сведения о тепловизионных 
камерах и сфере их применения можно найти на 
веб-сайте 

www.flir.com/automation

Иллюстрации могут не соответствовать фактическому 
разрешению показанной камеры и приведены 
исключительно в информационных целях.
Дата создания: Апрель 2016 г.
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