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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на создание системы регулирования нагрузкой и экономичностью  

работы паровых котлов с использованием экстремального регулятора 
 
Как показывают результаты исследований низкая культура эксплуатации и грубое 

управление по устаревшим нормативным документам и алгоритмам приводит к потерям  
КПД «брутто» малых и средних котлов до 7 %, что, вместе с дополнительными затратами на 
электроэнергию для котельной с тремя котлами ДКВР-6,5/13 составляет 4,5 млн. руб. за 
5000 часов работы. Эксплуатация больших энергетических котлов в максимально возмож-
ных экономических режимах по сравнению с рекомендуемыми в РД 34.25.514-96 режимами 
обеспечивает повышение КПД «брутто» котлов до 0,2 % и снижение затрат на электроэнер-
гию до 7 %, что для станции с номинальной мощностью 16-ти котлов Е-670-140, работающих 
с коэффициентом использования 85 %, составляет экономию 48 млн. руб. в год и обеспечи-
вает снижение выбросов оксидов азота до 20 %.  

Настоящее предложение имеет своей целью повышение эффективности работы кот-
лов сжигающих органическое газообразное или жидкое топливо в следующих условиях: 

- при неизвестной и изменяющейся во времени калорийности,  
- при неизвестных, связанных с грубостью режимных карт, и изменяющихся во вре-

мени характеристиках котла, 
- при переменных расходах отбираемого потребителем пара. 
Максимальную эффективность работы подверженных воздействию  перечисленных 

возмущений котлов предлагается обеспечивать оперативным изменением  коэффициента 

избытка воздуха .  
Для пояснения предлагаемого способа оперативного изменения коэффициента из-

бытка воздуха сделаем анализ некоторых свойств паровых котлов, как объектов управления 
и характера их работы.  

На рис.1а  показан график зависимости КПД «брутто» котла ДКВР-6,5-13 от коэффи-

циента избытка воздуха . Исходные данные для графика получены при обследовании ко-

тельных с малыми и средними котлами. Аналогичная зависимость КПД «брутто» от  

наблюдается для энергетических котлов Е-670-140.  
По точкам графика рис.1а с использованием известных аналитических выражений 

рассчитаны и построены графики, связывающие расходы топлива с установленными расхо-
дами воздуха, при которых котел вырабатывает заданное количество тепла (расход пара с 
постоянными параметрами). На рис. 1б показана номограмма графиков для трех значений 
расходов пара. 

 
Рис.1 

 
  Из графиков номограммы на рис. 1 б видно, что внутри допустимых диапазонов из-

менения, существует критическое значение коэффициента избытка кр и расход воздуха, 
при котором для выработки фиксированного количества тепла (расхода пара с постоянными 
параметрами) котел потребляет минимальное количество топлива..  



Техническое предложение кафедры АСУТП НИУ МЭИ                                                                     2

 

 
Разработчик: Доцент каф. АСУТП НИУ МЭИ Сабанин Владимир Романович , 
 тел: +79167071265 E-mail: SabaninVR@mpei.ru;  SabaninVR@gmail.com 

Для реализации предлагаемого способа поиска и поддержания кр характер работы 
паровых котлов должен отвечать следующим условиям: 

- с неизменной нагрузкой на интервале времени котел может работать только при ба-
лансе вырабатываемой и отбираемой потребителем тепловой энергии; 

- вырабатываемая котлом тепловая энергия (теплопроизводительность котла) зави-

сит от расхода топлива, коэффициента избытка воздуха  (расхода воздуха), теплотворной 
способности топлива и от состояния оборудования котла; 

- задачей управления нагрузки котла в базовом режиме работы является стабилиза-
ция заданного значения вырабатываемой тепловой энергии (теплопроизводительности или 
расхода вырабатываемого пара с постоянными параметрами); 

- задачей управления нагрузки котла в регулирующем режиме является компенсация 
небалансов между вырабатываемой и отбираемой потребителем тепловой энергии (тепло-
производительности или расхода вырабатываемого пара с постоянными параметрами); 

- в базовом и в регулирующем режиме работы нагрузка котла устанавливается и ста-
билизируется изменением расхода топлива; 

- в диапазоне допустимых нагрузок котла существует такой коэффициент избытка 

воздуха  (см. рис. 1а) и расход воздуха, (см. рис. 1б), для которых КПД «брутто» котла бу-
дет максимальным, а расход топлива будет минимальным; 

- работая совместно, схемы регулирования расходов топлива и воздуха через тепло-
производительность котла или расход вырабатываемого пара с постоянными параметрами 
связаны между собой в статике и динамике. Как видно из графиков рис.1б, изменения рас-
хода воздуха при неизменном, регулируемом расходе вырабатываемого пара приводят к 
изменению расхода топлива. Соответственно, при изменениях расхода топлива для сохра-
нения неизменного расхода вырабатываемого пара с постоянными параметрами требуется 
изменять расход воздуха. 

 Для отвечающих перечисленным требованиям котлов предлагается связная система 
регулирования нагрузки (расхода топлива) и экономичности работы (расхода воздуха) паро-
вого энергетического котла с экстремальным регулятором. Экстремальный регулятор пред-
назначен для активного воздействия на расход воздуха с целью поиска и стабилизации та-
кого его значения, при котором, вырабатывая заданное в базовом режиме работы, или от-
бираемое в регулирующем режиме работы потребителем количество тепла (расход пара с 
постоянными параметрами) котел будет потреблять минимальное количество топлива.   

Для технической реализации способа предлагается использовать современные кон-
троллеры. На рис. 2 показана  универсальная виртуальная структурная схема, которая мо-
жет быть настроена на все используемые в настоящее время варианты регулирования 
нагрузки и экономичности на малых и средних, а также на больших энергетических котлов.   

Программа системы закодирована в одном или двух программируемых контроллерах. 
На рис. 2  показана структурная схема реализации системы регулирования на двух про-
стейших контроллерах, например,  ПРОТАР100. 

В контроллере 1 реализованы два варианта известных каскадных схем регулирова-
ния расхода нагрузки котла, работающего в базовом (Qк) и регулирующем (Рпп) режимах, и 
одноконтурная схема непосредственного регулирования расхода топлива (Вт). Последний 
вариант используется на малых котлах. Переключение вариантов схем осуществляется 
ключами 3 и 4. 

В контроллере 2 реализованы три варианта схем регулирования расхода воздуха 
(Vв). В режиме 2 переключателя 5 реализована известная каскадная схема регулирования 
расхода воздуха с коррекцией по содержанию кислорода (О2) в продуктах горения. В режи-

мах 1 и 3 переключателя 5 реализована одноконтурная комбинированная схема регулиро-
вания расхода воздуха с компенсацией возмущения по расходу топлива.  

В режиме 1 реализована известная схема соотношения «топливо-воздух», в которой 
на вход сумматора 7  подается преобразованный в модуле 6 сигнал задания регулятору 

расхода воздуха (
зад
ВV ). В модуль 6 закладывается кусочно-линейная функция из традици-

онной режимной карты котла. На рис. 3 показаны два фрагмента режимных карт, с графика-
ми связи давлений топлива и воздуха перед горелками. Точки графиков на рис. 3 являются 
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оптимальными точками графиков на рис. 1 б. Только точки на средних линиях графиков в 
классической режимной карте (на рис. 3) получены по субъективным оценкам результатов 
анализа дымовых газов. По ним трудно определить степень достоверности линии опти-
мального соотношения расходов топлива и воздуха. А экстремальные точки графиков на 
рис. 1 б были найдены и автоматически поддерживались регулятором расхода топлива для 
установленного вручную расхода воздуха.  

 

 
Рис. 2  

Инновационным для показанной на рис. 2 схемы является режим 3 переключателя 5. 
В этом режиме на вход сумматора 7 подаются сигналы по двум каналам. От модуля 6 и от 
модуля ограничения 12 экстремального регулятора 8. 
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Рис. 3  

  Основным элементом экстремального регулятора является командный блок 9. Ко-
мандный блок генерирует последовательность импульсов ( Z ). При включенном ключе 10 
он управляет работой интегратора 11. Интегратор формирует дополнительный сигнал к за-

данию регулятора расхода воздуха(
зад
ВV ). Для того, чтобы работа экстремального регуля-

тора не привела к недопустимым отклонениям расходов воздуха, в экстремальном регуля-
торе предусмотрен модуль ограничения 12. На графиках рис. 3 показаны линии коридоров 
отклонений от режимных карт, которые устанавливаются допустимыми при оптимизации со-
отношения «топливо-воздух».  

В работе экстремальный регулятор по каналу задания вносит возмущение регулятору 
расхода воздуха. Регулятор расхода воздуха вносит возмущение в работу котла, что приво-
дит к изменению выработки тепла. На изменения теплопроизводительности котла реагирует 
регулятор расхода топлива. Анализируя реакцию регулятора расхода топлива, экстремаль-
ный регулятор выбирает направление и вносит возмущения в расход воздуха до тех пор, 
пока расход топлива не станет минимальным. 

Командный блок экстремального регулятора является авторской разработкой. Он 
имеет органы динамической настройки, фильтрует высокочастотные возмущения, при поис-
ке оптимума изменяет расход воздуха в шаговом режиме с переменной скважностью. В 
окрестности оптимальных режимов скважность последовательности импульсов снижается и 
практически не оказывает влияния на режимы работы котла.  

Для стационарных объектов, после настройки на оптимальное значение кр , экстре-
мальный регулятор ключом 10 может быть выключен. При этом на выходе интегратора 11 

останется последнее найденное  значение 
зад
ВV . 

Внедрение технического предложения требует выполнения следующих работ: 
- проведение аудита и настройку штатных регуляторов на котле; 
- подбор типа контроллеров, приобретение, ввод и тестирование программ, монтаж и 

настройку регуляторов нагрузки и экономичности работы котла: 
- при включенных штатных регуляторах котла и регуляторе расхода топлива, но при 

выключенном регуляторе расхода воздуха экспериментальное определение графиков свя-
зывающих расходы топлива с вручную установленными расходами воздуха для нескольких 
нагрузок котла (построение графиков, аналогичных  рис. 1б); 

- включение и настройку статических и динамических параметров регулятора расхода 
воздуха и экстремального регулятора: 

- испытание работы котла с внедренной системой регулирования в течение одного 
месяца, сбор информации для расчета ТЭП котла:  

- расчет и согласование ТЭП котла и подписание акта о выполнении работы. 
Стоимость работы договорная, определяется состоянием котла и средств автомати-

зации.   


