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ОПЕРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ГОРЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ 
Л.С. Казаринов, Т.А. Игнатова, А.В. Кинаш, О.В. Колесникова, Д.А. Шнайдер 

Рассматривается способ автоматической оптимизации процесса горения в топке 
энергетического котла на основе прогнозного значения КПД котла, позволяющего пони
зить инерционность автоматической системы регулирования экономичности процесса 
горения. Приводятся временные характеристики поиска оптимального значения КПД. 
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Оптимизация экономичности процессов горе
ния в топке энергетического котла является акту
альной задачей, непосредственно связанной с ми
нимизацией расхода топлива. Типовым подходом 
к решению данной задачи является регулирование 
соотношения «топливо-воздух» на входе топки 
котла по содержанию кислорода (0 2 ) в дымовых 
газах [1-3]. Однако содержание 02 не является 
постоянным в процессе эксплуатации, так как его 
значение зависит от многих факторов: паровой 
нагрузки, качественного состава топлива, потерь 
теплоты с уходящими газами и др. 

В этой связи представляется целесообразным 
осуществлять регулирование экономичности про
цесса горения по прямым показателям. Однако 
использование регулирования по прямым показа
телям экономичности котла обладает повышенной 
инерционностью. Этот недостаток особенно про
является для котлов, работающих в условиях пе
ременных характеристиках топлива. Подобные 
режимы характерны для котлов, в которых сжига
ются вторичные энергетические ресурсы техноло
гических производств. 

В данной работе предлагается для оптимиза
ции режима горения в топке котла использовать 
прогнозное значение КПД котла, которое позво
ляет понизить инерционность автоматической 
системы регулирования экономичности процесса 
горения. 
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1. Экстремальная автоматическая система 
регулирования экономичности 

процессов горения 
Функциональная схема экстремальной автома

тической системы регулирования экономичности 
процессов горения изображена на рис. 1. Система 
состоит из двух контуров. Внутренний контур обра
зуют объект 1 регулирования и автоматический 
регулятор 2 подачи общего воздуха, действующий 
по упрощенной схеме пар Dп - воздух Gв. Внешний 
контур составляет объект 1 регулирования, экстре
мальное устройство 3 с входным сигналом по про
гнозной оценке показателя экономичности процесса 
горения а также устройство выработки про
гнозной оценки показателя экономичности процес
са горения 4 с входным сигналом по тепловой мощ
ности вносимой в топку котла с топливом, и 
сигналом характеризующим значение вы
ходной тепловой мощности, который в вариантном 
исполнении может измеряться: 

• на выходе котла; 
• на выходе барабана для барабанных котлов; 
• как оценка тепловыделения в топке котла; 
• как сигнал, пропорциональный тепловос-

приятию топочных экранов. 

Процесс автоматической оптимизации про
цесса горения в топке для энергетических котлов 
осуществляется следующим образом. 

Автоматический регулятор 2 подачи воздуха 
(рис. 1) действует как регулятор соотношения рас-
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ход пара Dп - расход воздуха Gв и обеспечивает в 
первом приближении оптимум этого соотношения 
в статике в соответствии с режимной картой энер
гетического котла при постоянном расходе топли
ва. Далее экстремальное устройство 3, действую
щее по принципу запоминания и оценки экстре
мума по приращению, устраняет возможную ста
тическую неточность регулятора 2 при действии 
на экономичность процесса горения изменяющих
ся во времени факторов и выводит систему регу
лирования в область экстремума сигнала по про
гнозной оценке показателя экономичности про
цесса горения путем принудительного изме
нения в заданных пределах расхода воздуха, по
ступающего в топку энергетического котла. 

Схема устройства выработки прогнозной 
оценки показателя экономичности процесса горе
ния приведена на рис. 2. 
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Данная оценка является инерционной и не мо
жет служить для целей оперативной оптимизации 
процесса горения в топке энергетического котла. 

Использование для указанной цели оценки 
показателя экономичности процесса горения по 
текущим значениям сигналов 

некорректно, так как импульс тепловой мощно
сти на входе котла проходит на выход котла с 
динамическим запаздыванием. Поэтому оба сиг
нала и являются динамически не 
синхронизированными. 

Предлагается корректное измерение показате
ля экономичности процесса горения, основанное на 
динамической синхронизации сигналов процессов 
подачи теплой мощности с топливом на вход котла 
и выработки теплой мощности на выходе котла [4] 
в соответствии со схемой устройства на рис. 2: 

При этом величина тактового сдвига выби
рается исходя из условий обеспечения требуемой 
скорости сходимости процесса поиска оптималь
ного соотношения топливо-воздух и заданной 
точности прогноза. 

2. Результаты расчетов 
Сравнительные временные характеристики 

поиска оптимального значения КПД, получаемые 
в соответствии с предлагаемым способом и спосо
бом, изложенным в [3], приведены на рис. 4. 



Рис. 3. Типовые переходные функции 

Заключение 
1. Для повышения эффективности процессов 

горения в топках энергетических котлов, рабо
тающих в резко выраженных динамических режи
мах, целесообразно использовать системы автома
тической оптимизации по прямым показателям 
экономичности. 

2. Использование в качестве критерия опти
мизации прямых показателей экономичности, вы
числяемых на основе статистических оценок, при
водит к повышенной инерционности системы ав
томатического регулирования. Для решения быст
родействия системы автоматической оптимизации 
целесообразно использовать прогнозные оценки 
показателей. 

3. В работе предложена прогнозная оценка 
показателей экономичности, основанная на дина
мической синхронизации. 
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