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Общие положения 
В настоящее время наиболее прогрессивным 

направлением в повышении эффективности работы 
оборудования котельных является разработка мик-
ропроцессорных систем автоматического управле-
ния котлоагрегатами и вспомогательным оборудо-
ванием. 

Внедрение систем управления оборудованием 
котельных на базе вычислительной техники позво-
ляет добиться значительной экономии топлива, 
уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, 
а также улучшить условия работы обслуживающе-
го персонала . 

        Частное предприятие "Микротех" работает 
в области создания систем автоматического управ-
ления оборудованием котельных на базе микропро-
цессорной техники более 10 лет. 

Технические разработки по автоматизации па-
ровых и водогрейных котельных предложены спе-
циалистами ЧП "Микротех" (г.Запорожье) и «Скиф 
Контрол» (г. Киев) на базе систем автоматического 
управления с использованием новейших промыш-
ленных программируемых контроллеров серий 
2003, 2005, Х20 производства одной из ведущих 
фирм Европы по производству средств промыш-
ленной автоматизации - «Bernecker & Rai-
ner» (Австрия). 

Данные серии контроллеров базируются на 
принципе глубокой модульности (вплоть до шин-
ной системы), что позволяет создавать системы 
управления с минимальной конфигурацией по ко-
личеству входных и выходных сигналов, с сохране-
нием возможности расширения контроллера при 
появлении необходимости реализации дополните-
льных задач управления вплоть до формирования 
централизованной системы управления и монито-
ринга в масштабе района, города ... 

Для отображения и регистрации  информации, 
ввода информации, а также решения расчетных 

задач (в том числе автоматического непрерывного 
вычисления КПД и других параметров котлоагре-
гатов) используются персональные вычислитель-
ные машины или промышленные компьютеры с 
повышенной надежностью и степенью защиты от 
агрессивного воздействия окружающей среды. 

Для снижения первоначальных затрат возможно 
поэтапное внедрение системы автоматизации в 
нескольких вариантах.  B&R специализируется 
исключительно в области промышленной автома-
тизации, поэтому мы, сфокусировали все наши 
ресурсы на соответствующей продукции. Три деся-
тилетия опыта работы в этой сфере и несколько 
сотен тысяч управляющих систем, установленных 
по всему миру, позволили B&R заработать себе 
мировую известность в области выдающихся тех-
нологических решений. Успех, которого B&R дос-
тигла в сфере автоматизации, был бы невозможен 
без постоянно продолжающейся разработки новых 
инновационных технологий, высокопроизводитель-
ных средств и решений в области автоматизации. 
Отличное качество и надежность контроллеров 
фирмы B&R (есть контроллеры, которые безотказ-
но работают на котельных с 1994 года), их более 
низкая цена (в сравнении с Siemens, Allen-
Bradley...), удобная среда разработки и отладки  
программ  управления и отображения информации,
- определили выбор оборудования фирмы B&R для 
выполнения работ по автоматизации на котельных 
города. 

В настоящее время, существующие системы 
управления котлоагрегатами в коммунальном хо-
зяйстве города Запорожья, выработали свой ресурс 
и морально устарели.      Регулирование соотноше-
ния газ-воздух производится по режимной карте на 
10-14 точек, составляемой в результате режимной 
наладки котла, которая производится раз в 2-3 го-
да. Все промежуточные значения расходов газа и 
давления воздуха перед горелками выбираются 
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оператором. К погрешностям при измерении и сня-
тии показаний с приборов добавляется субъектив-
ный фактор действий оператора, а отсутствие конт-
роля состава уходящих дымовых газов не позволя-
ет объективно оценивать качество сгорания топли-
ва, все это приводит к снижению фактического 
КПД котла  от реально возможного как минимум 
на 3-5%. 

 При системе регулирования и контроля основ-
ных параметров работы котлоагрегата на базе мик-
ропроцессорной техники экономический эффект 
достигается в результате доведения КПД до макси-
мально возможного значения,  во время режимных 
испытаний и эксплуатации  за счет следующих фа-
кторов: 

• использование автоматического анализатора 
кислорода непрерывного действия и ввод его 
показаний в регулятор соотношения 
«топливо - воздух» программируемого про-
мышленного контроллера, что позволяет 
автоматически корректировать подачу воз-
духа; 

• применение датчиков с унифицированным 
токовым выходом (4…20) mА и классом 
точности (0,25…0,5) %, что обеспечивает 
более точные результаты измерения и, как 
следствие, более точное регулирование за-
данных параметров; 

• наличие в программируемом промышленном 
контроллере регуляторов соотношения 
«топливо - воздух» и разрежения имеющих 
динамическую связь с регулятором топлива, 
что обеспечивает уменьшение потерь от хи-
мического недожога топлива или от избытка 
воздуха при работе котла с переменными 
нагрузками; 

• применение в программируемом промыш-
ленном контроллере регулятора соотноше-
ния «топливо - воздух» позволило регулиро-
вать подачу воздуха на горелки в нелиней-
ной зависимости от количества сжигаемого 
топлива, что позволяет снизить потери, так 
как процесс горения ведется фактически по 
оптимальной зависимости; 

• снижение субъективного фактора в операти-
вном управлении работой котлоагрегатов, 
так как предлагаемая система регулирования 
позволяет решать задачи по определению 
коэффициента полезного действия котла, 
создавать посменные и посуточные рапорты 
о расходе топлива и отпуске тепла, а также 
рассчитывать технико-экономические пока-
затели работы котлоагрегатов, что дает воз-
можность оперативно принимать меры к 
повышению эффективности работы техноло-
гического оборудования. 

В автоматизированной системе регулирования и 
контроля основных параметров работы котлоагре-
гата на базе вычислительной техники предусмотре-

на возможность гибкого изменения функций и на-
ращивание при необходимости ее возможностей 
таких как: 

• введение новых контуров регулирования; 
•  изменение структуры уже реализованных 

контуров регулирования; 
•  введение новых блокировок и защит; 
• включение в систему новых датчиков, испо-

лнительных механизмов и электроприводов 
при расширении котельной. 

В действующих традиционных системах приме-
няется способ регулирования параметров работы 
котлоагрегатов  за счет изменения характеристик 
трубопроводов  и воздуховодов путем дросселиро-
вания потоков воды, воздуха и уходящих газов за-
слонками регулирующих клапанов и направляю-
щими аппаратами. При этом насосы, вентиляторы 
и дымосос работают на полную мощность незави-
симо от режима работы котла. Современные средс-
тва автоматизации позволяют обеспечить поддер-
жание заданных параметров систем (давления воды 
и воздуха, разрежения в топке котлоагрегата) за счет 
изменения частоты вращения роторов асинхронных 
двигателей при полностью открытых задвижках и 
направляющих аппаратах, то есть регулирование па-
раметров осуществляется за счет изменения характе-
ристик  вентиляторов,  дымососа и насосов ,что поз-
воляет значительно снизить потребление электроэне-
ргии, причем экономия резко увеличивается при не-
полной нагрузке котлоагрегата.  Изменение частоты 
вращения роторов асинхронных двигателей осущест-
вляется путем изменения управляющего сигнала на  
преобразователь частоты, который в свою очередь 
управляет частотой питающего электродвигатель 
силового напряжения (~380 V, (5…50) Hz). 

 Автоматизированная   система   управления   
котлоагрегатом   с   применением   преобразовате-
лей частоты позволяет: 

• значительно снизить энергопотребление эле-
ктродвигателями систем котлоагрегата. Эко-
номия увеличивается при работе котла с час-
тичной загрузкой ( особенно в  период, когда 
используются не все горелки ); 

• повысить безопасность розжига котла. На 
протяжении всего периода розжига поддер-
живается разрежение в топке котла на уров-
не (-1...-3) мм. в. ст., что исключает возмож-
ность отрыва пламени на горелках; 

• значительно снизить нагрузку на персонал 
дежурной смены котельной при розжиге 
котла, исключить возможные ошибки в дей-
ствиях операторов; 

• снизить пульсации давления воды и воздуха 
в системах при работе котла, а также разре-
жение в топке котла , повысить плавность 
регулирования этих параметров при измене-
нии   нагрузки  котла,   что  способствует  
повышению  безопасности  работы котлоаг-
регата в целом; 
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• осуществлять плавный пуск электродвигате-
лей, исключая большие пусковые токи. Ра-
бота электродвигателей с неполной нагруз-
кой способствует увеличению срока службы 
электродвигателей. 

• обеспечить мониторинг котельной установ-
ки (с графическим отображением происходя-
щих процессов), предупреждение и регист-
рацию причин аварийных ситуаций, возмож-
ность вывода на экран мониторов подсказок 
оператору в различных аварийных и преда-
варийных ситуациях, повышает надежность 
системы управления котлоагрегатом в целом 
и облегчает работу дежурного персонала. 

• организовать долговременный архив, «базу 
данных», отчетность, модемную связь с 
центральным офисом. 

Применение промышленных контроллеров поз-
воляет комплексно решать задачи централизации, 
оперативного учета, контроля и управления систе-
мами котлоагрегатов в целом и их отдельными зве-
ньями. Позволяет предупреждать аварийные ситуа-
ции и сократить время реагирования в случае ава-
рий. 

 
 

Экономическая эффективность 
Для  примера ,  приведены  технико-

экономические показатели внедрения автоматизи-
рованной системы управления тягодутьевой уста-
новкой котла «КГВМ-30-150М» с применением 
частотных преобразователей на котельной пр. Ме-
таллургов, 32, г. Запорожье. При этом проводится 
сравнение энергетических показателей и эффектив-
ности при двух способах регулирования произво-
дительности дымососа и вентилятора: 

• путем дросселирования потоков воздуха и 
уходящих газов при помощи направляющих 
аппаратов (существующий способ регулирова-
ния); 

• путем изменения скорости вращения рабо-
чих валов дымососа и вентилятора при по-
мощи    тиристорных    преобразователей    
частоты    (уже  внедренный  способ регули-
рования). 

При дроссельном и частотном способах регули-
рования проводились измерения напряжения, тока 
и потребляемой мощности дымососом и вентилято-
ром при различных нагрузках котла. В качестве 
средств измерений использовались измерительный 
комплект К50 с блоком трансформаторов тока 
И508М и измерительный комплект К506 с транс-

Режим работы котла 
Способ регулирования 

Экономия, кВт.(Д-Эк) Дроссельный (Д-Др.) 
  

Частотный (Д-Ч) 
  

Вентиляция (Вент) 58,75 6,75 52 
2горелки 30% Qн. (2г) 57 6,25 50,75 
4горелки 50% Qн. (4г) 58,25 10,75 47,5 
6горелок 80% Qн. (6г) 64,5 24,25 40,25 

Сравнительные показатели энергопотребления дымососа при различных способах регулирования  

Примечание:  Д-Др.-  дымосос в дроссельном режиме;  Д-Ч- дымосос в частотном режиме;  Д-Эк- экономия электроэнергии, кВт/ч 
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Режим работы котла 

Способ регулирования 
Экономия, кВт.(В-Эк) Дроссельный (В-Др.) 

  
Частотный (В-Ч) 

Вентиляция (Вент) 33 13,5 19,5 
2горелки 30% Qн. (2г) 30 12 18 
4горелки 50% Qн. (4г) 36 24 12 
горелок 80% Qн. (6г) 54,2 48 6,2 

Сравнительные показатели энергопотребления вентилятора  
при различных способах  регулирования  
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Режим работы котла 

Способ регулирования 
Экономия, (Эк) % Дроссельный (Др.) 

  
Частотный (Ч) 

  
Вентиляция (Вент) 91,75 20,25 71,5 

2горелки 30% Qн. (2г) 87 18,25 68,75 
4горелки 50% Qн. (4г) 94,25 34,75 59,5 
6горелок 80% Qн. (6г) 118,7 72,25 46,45 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 
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 В приведенном примере (реальном проекте), при 
мощности привода дымососа – 125 кВт и мощности  
привода вентилятора – 55 кВт, экономия электроэнер-
гии составила 29061,71 грн. в год (15800 $ USA, курсы 
валют и тарифы 1998 года).  

В настоящее время на данном типе котлоагрега-
тов установлены различные типы дымососов мощ-
ностью от 90 до 125 кВт./ч. и вентиляторы мощнос-
тью от 45 до 75 кВт./ч.. 

Экономия электроэнергии при работе на 2-х 
горелках составляет до 79 %; на 4-х горелках – до 
50 %;  на 6-ти горелках – до 38 %. 

При мощности дымососа 90 кВт/ч , мощности 
вентилятора 55 кВт./ч и стоимости 1-го кВт/ч - 0,25 
грн. экономический эффект составит 226809 грн., 
143550 или 109098 грн. соответственно при работе 
котла на 2-х, 4-х или 6-ти горелках, при этом срок 
окупаемости составит 0,45 года, 0,7 года или 0,93 
года соответственно. 

При стоимости 1000 куб.м. газа –  646  грв. (128 
дол.США) и максимальном расходе газа на котел 4800 
м3/ч, снижение расхода газа на 1 %  дает экономию 
примерно 245000 грн. в год, что покрывает затраты на 
внедрение автоматизированной системы управления. 

 Таким образом применение микропроцессор-
ной техники для модернизации существующих 

систем управления котлоагрегатами позволяет ме-
нее чем за один год окупить затраты и существенно 
снизить энергопотребление при улучшении удобст-
ва в обслуживании и повышении надежности  эксп-
луатации котельных установок.  

В настоящее время работы по модернизации 
систем управления котлоагрегатами фирмой 
«Микротех» выполнены на нескольких котельных 
города Запорожье (в Ленинском и Хортицком ра-
йонах). Полная автоматизация 3-х котлоагрегатов и  
систем вспомогательного оборудования выполнена 
на котельной моторного завода ЗАО  "АвтоЗАЗ-
Daewoo" в г. Мелитополе. В настоящее время по 
заказу Концерна «Городские тепловые сети» на 5-
ти котельных города Запорожья ведутся проектные 
работы по модернизации систем управления котла-
ми «КГВМ-30-150М» с использованием промыш-
ленных контроллеров «B&R System 2000». 

Постоянное повышение цен на энергоносители 
ставит задачи снижения энергопотребления как 
никогда более актуальными и применение   микро-
процессорной техники позволяет решать эти зада-
чи с наибольшей эффективностью. 

 
 

    Надійшла до редколегії 4.11.06. 


