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Введение 
Одна из причин низкого эксплуатационного КПД промышлен-

ных установок – это потери тепла при сгорании топлива, вызван-
ные несоблюдением оптимального соотношения между расходом 
топлива и воздуха. При недостаточной подаче воздуха в топку мо-
гут появиться большие потери из-за химической неполноты сгора-
ния или возникает угроза обрыва факела из-за его избытка. Поэто-
му система автоматического регулирования должна обеспечивать 
оптимальные режимы работы котельных установок. Энергосбере-
жение при эксплуатации котельных установок также может быть 
достигнуто при использовании современных технических средств, 
таких как преобразователи частоты в контурах регулирования для 
плавного изменения параметров регулирования и, следовательно, 
обеспечения большей точности регулирования.  

Основная часть 
Системы автоматического управления котельными подразделя-

ются на системы общекотельной автоматики, системы управления 
котлоагрегатами и выполняют следующие основные операции: 

– технологическая защита, предотвращающая аварии; 
– технологическая блокировка, исключающая выполнение не-

правильных операций; 
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– автоматический контроль работы котлов; 
– технологическая сигнализация, извещающая персонал о ходе 

выполнения технологических процессов; 
– дистанционное управление котлом (пуск и останов котлов); 
– автоматическое регулирование. 
Основными видами АСР котельных установок для котлов явля-

ются: регулирование процессов горения и питания; для деаэрато-
ров – регулирование уровня воды и давления пара. 
Автоматическое регулирование процессов горения предусмат-

ривается для всех котлов, работающих на жидком или газообраз-
ном топливе. 
Около 60% электроэнергии собственных нужд котельных по-

требляют тягодутьевые машины - вентиляторы и дымососы. При 
применении на котлах нерегулируемого асинхронного электропри-
вода, регулирование расхода воздуха и разряжения в топке осуще-
ствляется изменением положения заслонок направляющих аппара-
тов с центрального пульта, а контроль технологических параметров 
работы котла - с помощью регистрирующих вторичных приборов. 
При таком способе регулирования потоков воздуха и отходящих 
газов (дыма) потери на дросселирование достигают 70%. Кроме 
этого, при эксплуатации котлов в связи с изменением параметров 
воздуховодов и дымоходов, топок котлов и свойств топлива, уста-
навливаемые по наладочным технологическим картам режимы от-
личаются от оптимальных, что вызывает перерасход топлива. 
Для повышения эффективности функционирования котельных 

можно предложить применение для управления ими современных 
систем управления с включением в контуры регулирования преоб-
разователей частоты. Важнейшими элементами таких систем явля-
ются подсистемы оптимального управления тягодутьевыми трак-
тами водогрейных котлов, позволяющие существенно (на 30-40%) 
снизить потребление электрической энергии асинхронными двига-
телями вентиляторов и дымососов, а так же обеспечить рациональ-
ный расход топлива при полном его сжигании. 
Система автоматического управления тягодутьевым трактом 

котла представлена на рисунке 1. Она включает в свой состав дат-
чики расходов FT воздуха, топлива и отходящих газов, датчик раз-
ряжения в топке РТ, датчик содержания кислорода ОТ в отходящих 
газах, преобразователи частоты ПЧ для управления скоростью 
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электродвигателей М вентилятора и дымососа, программируемый 
логический контроллер котла ПЛК, реализующий алгоритм ло-
кального управления трактом, и персональный компьютер ПК 
(АРМ оператора), выполняющий функции интерфейса «человек - 
машина». 

 
Рисунок 1. - Схема САУ тягодутьевым трактом котла 

 
Заключение 

Энергосбережение в процессе эксплуатации котельных устано-
вок может быть обеспечено с помощью системы автоматического 
регулирования, обеспечивающей оптимальные режимы работы ус-
тановки. Следует обеспечить полноту сгорания топлива за счет  
управления тягодутьевым трактом котла. Этого можно достичь, 
при реализации системы автоматики на базе современного кон-
троллера, который позволяет обеспечить точность регулирования 
параметров (при условии использования преобразователей частоты 
для регулируемого электропривода), более удобное отображение 
информации о ходе технологического процесса, удаленное инфор-
мирование об аварийном состоянии параметров и надежность ра-
боты установки. 
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