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Аннотация: Внедрение программного комплекса в существующую 

систему автоматизации теплоэнергетических установок позволит, не 

проводя анализ топлива, повысить энергетическую и экологическую 

эффективность, поддерживать оптимальный режим работы 

теплоэнергетических установок в автоматическом режиме, а также 

позволит обеспечить оптимальное горение топлива, вне зависимости от его 

состава.  
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Annotation: The introduction of the software package into the existing 
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operation mode of heat power plants in automatic mode, and also to ensure optimum 

fuel combustion, regardless of its composition. 
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Действующие теплоэнергетические установки, в частности паровые и 

водогрейные котлы, работают по «режимной карте», которая составляется с 

учетом конструктивных параметров котла, режима работы и вида 

используемого топлива. Одним из ключевых факторов является удельная 

теплота сгорания топлива (УТС). УТС топлива задается поставщиком газа и 

считается постоянной.  

В работе котлов, со временем, наблюдаются отклонения режима горения 

от оптимального. Это происходит из-за изменения постоянства состава 

топлива: сезонные изменения температуры и давления, появление тяжёлых 

углеводородов в трактах газопроводов и их периодическая конденсация, и 

других факторов.  

В настоящее время, управление теплоэнергетическими установками 

осуществляется строго по режимной карте, обновление которой происходит 

каждые 3-5 лет. Такой подход является нерациональным, так как не 

учитываются отклонения некоторых параметров, определяющих процесс 

горения, от заданных в режимной карте первоначально. Регулирование подачи 

топлива или воздуха вручную, также приводит к нерациональному 

использованию ресурсов и увеличению тепловых потерь, загрязнению 

окружающей среды. Из-за нарушения режима работы теплоэнергетической 

установки появляется недожог, увеличиваются тепловые потери с уходящими 

газами, возникает перерасход топлива. Приборами непрерывного анализа 

состава топлива котельные не оснащены.  

Все вышеперечисленные факторы объясняют актуальность внедрения в 

существующие системы автоматизации (ПТК Контар, ШКА–01–С–О–К) 

программно–аппаратного комплекса, способного реагировать на изменения 

УТС топлива и автоматически регулировать процесс горения, приводя его к 

оптимальному. Так как на данный момент существующие системы 
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автоматизации котельных не поддерживают функцию «интеллектуального» 

автоматического поддержания оптимального соотношения топливо–воздух. 

Разработка программно–аппаратного комплекса основанная на 

алгоритме оптимизации процесса сжигания попутного нефтяного газа в 

тепловых энергетических установках с учетом непостоянства его состава [1], 

производится на лабораторном стенде «Моделирование процессов горения 

углеводородного топлива переменного состава», который имитирует работу 

котла (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема лабораторного стенда «Моделирования процессов 

горения углеводородных топлив» с системой автоматизации процесса 

горения  

Возможность автоматизации работы теплоэнергетических установок 

может обеспечить совместная работа микроконтроллерного оборудования и 

пользовательского приложения (рис. 2), разработанного в среде Microsoft 

Visual Studio.  
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Рисунок 2. Пользовательское графическое приложение 

Применение платы на базе микроконтроллера ATmega-2560 

обусловлено достаточной вычислительной мощностью и наличием 

необходимого числа интерфейсных линий ввода-вывода. К основным 

достоинствам микроконтроллера можно отнести:  

 необходимые компоненты интегрированы на одной плате; 

 малый объём занимаемого пространства и отсутствие шума во время 

работы, так как нет кулеров системы охлаждения; как следствие, отсутствие 

интенсивного воздухообмена в пространстве вокруг микроконтроллера, это 

важно с учетом применения системы на промышленном предприятии, где 

воздух может содержать различные примеси 

 низкая стоимость оборудования;  

 малое энергопотребление; 

 минимальные затраты на сборку и разработку проектов; 

 простое программирование микроконтроллерной платы на языке Wiring, 

являющимся упрощенной версией языка С++. 

Автоматизация процесса горения позволит, не проводя анализ состава 

топлива, поддерживать оптимальное соотношение топливо–воздух, 
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использовать энергетические ресурсы с большей пользой и экономической 

выгодой, уменьшить выбросы вредных веществ (CO, NOx) [2].  

Разработан алгоритм оптимизации, который контролирует изменение 

температуры в установке и изменение УТС. Он подразделяется на два блока 

(рис 3.).  

Блок №1 работает почти всегда. Он контролирует насколько изменилась 

температура, возрастание УТС, и на основе этих данных регулирует, 

уменьшает подачу топлива. 

Блок №2 начинает работать в том случае, если температура  вышла из 

допустимого диапазона Tз ± ΔТ. В этом случае наблюдается уменьшение УТС, 

в этом случае подача топлива увеличивается.  

Задержки времени в алгоритме дают возможность контролировать 

правильность работы алгоритма.  
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Рисунок 3. Блок–схема алгоритма 

Важными компонентами программно–аппаратного комплекса (рис.2) 

являются расходомеры и датчики температуры. Выходные сигналы, 

поступающие с них, будут преобразованы в двоичный код, понятный 

микроконтроллеру, затем с помощью последовательного COM-порта данные 

будут переданы в пользовательское приложение, где можно будет следить за 

состоянием процесса горения в реальном времени, с помощью графика и 

числовых данных. Далее приведена часть программы для микроконтроллера, 

для считывания данных с термопар в режиме реального времени (рис. 4, 5).  
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Рисунок 4. Программа для микроконтроллера 
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Рисунок 5. Программа для микроконтроллера (продолжение) 

Так как COM-порт реализует двунаправленную передачу данных, у 

оператора есть возможность управлять подачей топлива и воздуха из 

приложения. С помощью кнопок управления (рис. 6) двоичные данные из 

приложения поступают в микроконтроллер, затем преобразуются в 

управляющий сигнал для шаговых двигателей (ШД), открывающих или 

закрывающих подачу топлива или воздуха.   
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Рисунок 6. Управление шаговыми двигателями из приложения 

Совместная работа микроконтроллера и приложения позволит 

отслеживать изменение температурного диапазона процесса горения, и 

регулировать подачу энергетических ресурсов, для поддержания работы 

теплоэнергетической установки в оптимальном режиме. 

Выводы 

1) Разработан алгоритм оптимизации, который контролирует изменение 

температуры в установке и изменение УТС. 

2) Предложен программно-аппаратный комплекс на базе 

микроконтроллера, под управлением пользовательского приложения, который 

позволяет автоматизировать процесса горения, не проводя анализ состава 

топлива, поддерживать оптимальное соотношение топливо–воздух, 

использовать энергетические ресурсы с большей пользой и экономической 

выгодой, уменьшить выбросы вредных веществ (CO, NOx). 
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