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В статье рассматривается автоматизированная система мониторинга показателей 
энергетической эффективности паровых котлов, построенная на современной эле
ментной и программной базе. 
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This article describes an automated system for the monitoring of indicators of energy 
efficiency of steam boilers, built on the cutting-edge components and software base. 
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В условиях экономического кризиса вопрос 
правильной оценки эффективности работы энерге
тического оборудования электростанций стано
вится наиболее актуальным. Данный вопрос оцен
ки охватывает широкий круг задач, но приоритет
ным является тот, который ведет к снижению се
бестоимости продукции энергетической отрасли. 

На себестоимость производства продукции 
энергетической отрасли влияет множество факто
ров, таких как количество газа, потребляемое агре
гатом; количество энергии, затраченное на собст
венные нужды; качество воды, подаваемой в ко
тел; исправность оборудования и т. д. Все эти фак
торы требуют дополнительных капитальных вло
жений, а в некоторых случаях - даже полную за
мену оборудования. Для повышения времени без
отказной работы энергетического оборудования 
необходимо производить мониторинг и анализ 
полученных данных по работе энергетических 
агрегатов, в частности котла. Установка обновлен
ной приборной базы на котлоагрегатах ЦЭС по
зволила шагнуть вперед в данном направлении. 
Использование токовых выходов с оборудования 
КИП и контроллера МКТ-22 на котлоагрегатах 
ЦЭС позволило накапливать данные, требующие 
обработки и анализа. Анализ данных по работе 
котлоагрегатов показал, что имеется потенциал 
для снижения потребления природного газа, сжи
гаемого в топке барабанного котла при поддержа
нии заданной тепловой нагрузки и характеристик 
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пара, а также есть возможность повысить межре
монтный период за счет определения времени ра
боты оборудования в аварийных режимах и сни
жения отказоустойчивости. Также было отмечено, 
что работа дутьевых машин с данной мощностью 
не целесообразна, так как для оптимального под
держания процесса горения достаточно 70 % за
грузки двигателей вентиляторов при максималь
ной паровой нагрузки котла. А это влечет за собой 
немалые затраты на увеличение себестоимости, 
так как идет перерасход электроэнергии на собст
венные нужды. Гораздо сложнее выработать до
полнительные энергоресурсы, чем просто меньше 
их потреблять. Путем постановки контроллера и 
вычислительной машины с программным обеспе
чением АСДУ ПолиТЭР оперативный персонал 
котельного участка ЦЭС получает мгновенные 
значения по режимам загрузки оборудования, тем 
самым своевременно производит отключение обо
рудования, в котором нет надобности в данный 
момент. Также в свою очередь происходит сниже
ние нагрузки на агрегатах или перераспределение 
ее между другими на время выявления дефектов 
на начальной стадии, когда остановка оборудова
ния не имеет смысла. 

Установленная система мониторинга позво
лила также отслеживать топочные процессы, так 
как производительность котла и его безотказная 
работа напрямую зависит от топочных процессов. 
Так, если произвести перегрев труб пароперегре-
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вателя, произойдет прогар, что приведет к оста
новке агрегата как минимум на 36 часов. Но этого 
можно избежать за счет перераспределения воз
душно-газовой смеси в топке и преобразования ее 
в тепловую энергию в нужный момент. Если проис
ходит перекос по температуре пара на выходе из 
котла с левой стороны, значит, на горелочные уст
ройства, установленные справа, подается излишнее 
количество воздуха и топочные процессы смеща
ются. Данный перекос в топке устраняется сниже
нием перепада давления в воздухоподогревателе 
справа или увеличением впрыска конденсата в ле
вый коллектор, но все это зависит напрямую от че
ловеческого фактора. Влияние данного фактора 
устраняется за счет использования автоматизиро
ванной системы, которая сама произведет данные 
действия, тем самым сэкономит природный газ, 
снизит выброс загрязняющих веществ и повысит 
межремонтный интервал пароперегревателя. Также 
при излишней подаче топлива в котел в определен
ном направлении происходит повышенная нагрузка 
на футеровку топки, что ведет к преждевременному 
износу оборудования и к необходимости ремонта. 
Система мониторинга позволяет оценить данный 
режим и привести его к нормальному 

Остановимся подробнее на реализованной ав
томатизированной системе мониторинга показате
лей энергетической эффективности паровых кот
лов. Данная система производит анализ работы, 
дает необходимые корректирующие действия тех
нологическому персоналу для повышения эффек
тивности, но при этом потери на оборудовании 
остаются и сейчас. Следовательно, использование 
данной системы является не функциональной, так 
как не охватывает полный объем оборудования. 
При этом нельзя поставить диагноз, если не про
изводилось обследование данного оборудования. 
Да и множество параметров на котлах просто не 
измеряются. Что делать в данной ситуации? Вы
ход есть: необходимо создать такую модель энер
гетического котла, которая была бы наполнена 
данными, собранными за интервал работы агрега
та, а также обладала бы всей информацией о ре
монтах и обследованиях данного оборудования. 

Подобная система мониторинга была реализо
вана на паровом котле Центральной электростан
ции ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Экранная форма оператора приведена 
на рисунке. 
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