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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 
В энергетической стратегии России на период до 2030 года приоритетным 

направлением развития энергетики является снижение удельных затрат топлива 

при производстве и потреблении энергоресурсов за счет применения 

энергосберегающих технологий и оборудования. Одним из направлений 

снижения потребления традиционных энергоресурсов является использование 

альтернативных или вторичных энергоресурсов (ВЭР), таких как биогаз, синтез 

газ и газообразные промышленные отходы. В частности, для Российской 

Федерации актуально использование попутного нефтяного газа (ПНГ). Одним 

из перспективных направлений рационального использования вторичных 

энергоресурсов является их использование в качестве топлива для выработки 

тепловой и электрической энергии. 

Однако в некоторых вторичных энергоресурсах могут содержаться сера, 

азот, гелий, конденсаты и другие примеси. Данные примеси после сжигания 

могут образовать токсичные вещества, выбрасываемые в атмосферу, 

балластировать процесс горения и способствовать коррозии топочной камеры. 

В этих случаях требуется их предварительная очистка от примесей в сочетании 

с очисткой продуктов сгорания. Существует ряд химических, 

плазмохимических, абсорбционных, каталитических и других методов очистки 

газа. Перспективным, как показали работы Глебова Г.А., Павлова Г.И., 

Ларионова В.М., Кулагина А.Ю., является разработка устройств, использующих 

пульсационный режим горения. 

Если эта проблема решена, возникает другая, связанная с непостоянством 

углеводородного состава указанных выше топлив. Исследования, выполненные 

Бетинской О.А., Зуевой О.А., Клещевниковым А.М., Гурьяновым А.И., 

Kayadelen H.K., Sayad P., Cala O.M., Richards G.A., показали, что изменение 

состава топлива и, как следствие, изменение его теплофизических свойств 

может привести к операционным (срыв пламени, обратная вспышка, 

самовоспламенение, местный перегрев) и экологическим рискам. 

Таким образом, использование очищенных от примесей газообразных 

ВЭР в качестве топлива связанно с необходимостью решить задачи по 

оптимизации процессов, определяющих режим работы действующих 

промышленных установок, в частности паровых и водогрейных котлов. 

В любом действующем котле при изменении состава топлива, в первую 

очередь, необходимо решить вопрос о стабилизации пламени. Если после 

изменения состава топлива горелочное устройство работает стабильно, 

необходимо оптимизировать термодинамические процессы в котле, то есть 

обеспечить заданную скорость тепловыделения в топке и теплосодержание 

теплоносителя при минимальном расходе и полном сгорании топлива. 

Имеющиеся способы оптимизации работы котла, основанные на контроле 

состава уходящих газов, расчете термического КПД, измерении температуры 

горения, несовершенны. Общими недостатками этих способов являются: 

высокая трудоемкость, необходимость создания сложных измерительных 
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систем и главное – отсутствие возможности оперативно реагировать на 

случайные изменения состава сжигаемого топлива. Такая ситуация является 

следствием недостаточной изученности термодинамических характеристик 

процесса горения углеводородного топлива (УВТ) в периоды изменения его 

состава, отсутствия научно обоснованных способов стабилизации теплового 

эффекта горения и теплового потока, передаваемого теплоносителю. Все 

вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационной 

работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (Конкурс СП-2018). 

Цель работы. Разработка способа оптимизации термодинамических 

характеристик наземных энергетических установок, использующих 

углеводородное топливо метанового ряда переменного состава. 

Предмет исследования – скорость тепловыделения процесса горения в 

случае изменения удельной теплоты сгорания (УТС) топлива из-за 

непостоянства его состава; количество теплоты, передаваемое потоком 

продуктов сгорания теплоносителю. 

Объект исследования – паровой котел ДЕ 10-14. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Провести обзор и анализ научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертационной работы. 

2.  Провести анализ влияния изменений УТС топлива на первоначально 

оптимальный режим горения. 

3.  Определить условия, позволяющие восстановить начальный режим 

горения после кратковременного одноразового изменения УТС топлива. 

4.  Определить условия, которые дают возможность сохранять 

оптимальный режим горения в течение длительных непрерывных изменений 

УТС топлива. 

5.  Провести анализ влияния изменений УТС топлива на 

термодинамические характеристики парового котла. 

6.  Разработать способ (алгоритм и функциональную блок-схему) 

оптимизации термодинамических характеристик водогрейных и паровых 

котлов. 

7.  Провести математическое моделирование алгоритма оптимизации 

термодинамических процессов. 

8.  Провести апробацию разработанного способа оптимизации работы 

котла в промышленных условиях. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1.  Получены новые соотношения, описывающие в квазистационарном 

приближении влияние изменения состава топлива на полноту его сгорания и 

скорость тепловыделения. 

2.  Разработан новый алгоритм изменений расходов топлива и воздуха, 

основанный на анализе изменения выходной температуры теплоносителя, 

позволяющий восстановить начальный оптимальный режим горения после 

кратковременного одноразового и длительного непрерывного изменения УТС 
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топлива. 

3.  Впервые исследованы неустановившиеся термодинамические процессы 

в паровых котлах средней мощности, в случае изменения состава УВТ 

метанового ряда. 

4.  Разработан новый способ оптимизации термодинамических 

характеристик паровых и водогрейных котлов при сжигании УВТ переменного 

состава, на что получен патент на изобретение РФ № 2647940. 

Методы исследования. Анализ влияния изменения состава топлива на 

процесс горения УВТ метанового ряда проводился в квазистационарном 

приближении с использованием аналитических методов и соотношений теории 

топочных процессов. Для анализа термодинамических процессов в паровом 

котле применялся нормативный метод теплового расчета режимов работы 

котельных установок. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием 

апробированных методов расчета, сходимостью результатов с данными, 

полученными другими авторами, непротиворечивостью полученных 

результатов фундаментальным положениям теории горения, подтверждением 

основных выводов работы результатами промышленных испытаний. 

На защиту выносится: 

1.  Квазистационарная модель стабилизации скорости тепловыделения при 

горении смеси УВТ метанового ряда и воздухом с обеспечением полного 

сгорания топлива в случае кратковременных и длительных изменениях его 

УТС. 

2.  Результаты анализа термодинамических характеристик парового котла 

при сжигании очищенного ПНГ переменного состава. 

3.  Способ оптимизации термодинамических характеристик паровых и 

водогрейных котлов при сжигании УВТ переменного состава. 

4.  Результаты промышленной апробации разработанного способа на 

паровом котле ДЕ 10-14, использующем ПНГ. 

Теоретическая и практическая значимость: 

Результаты аналитических расчетов расширяют существующее 

представление о неустановившихся термодинамических процессах, в 

частности, при горении УВТ, состав которого изменяется с течением времени. 

Апробированный и запатентованный способ оптимизации процесса горения 

послужит основой для разработки автоматизированных систем контроля и 

обеспечения оптимальной работы других действующих паровых и водогрейных 

котлов. 

Реализация результатов работы. 

Разработанный способ оптимизации процесса горения УВТ переменного 

состава был апробирован на паровом котле ДЕ 10-14, принадлежащем ОАО 

«Татнефть» (Республика Татарстан). 

Основные положения и результаты работы используются при проведении 

практических и лабораторных занятий, при выполнении выпускных 

квалификационных работ студентов кафедры «Техническая физика и 

энергетика» (Казанский федеральный университет), кафедры «Промышленная 
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теплоэнергетика и системы теплоснабжения» (Казанский государственный 

энергетический университет), кафедры «Теплотехника и энергетическое 

машиностроение» (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ). 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на Всероссийских и международных научно-

технических конференциях, съездах, семинарах: Всероссийском съезде по 

фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики (КФУ, г. 

Казань, 2015), X школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика 

В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в 

энергомашиностроении» (КазНЦ РАН, г. Казань, 2016), международной научно-

технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика» (МЭИ, г. Москва, 2017), международной 

конференции «Современные проблемы теплофизики и энергетики» (МЭИ, г. 

Москва, 2017), международных научно-технических конференциях 

«Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 

покрытий» (г. Казань, 2014–2017 гг.), XVIII международном симпозиуме 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (г. Казань, 2018), научно-

техническом семинаре кафедры «Техническая физика и энергетика» (КФУ, г. 

Казань, 2018), научно-техническом семинаре кафедры «Теплотехника и 

энергетическое машиностроение» (КНИТУ-КАИ, г. Казань, 2018). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 15 печатных 

работах, из них: 2 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, 1 патент на 

изобретение, 5 статей в журналах, индексируемых международными базами 

данных Scopus и Web of Science, и 7 публикаций в материалах Всероссийских и 

международных научных конференций. 

Личный вклад автора. Результаты, представленные в диссертации и 

отраженные в публикациях, получены при непосредственном участии 

соискателя. 

Соответствие диссертации научной специальности.  

Диссертация соответствует специальности 01.04.14 «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника». Полученные в работе научные результаты 

соответствуют п. 3 «Исследование термодинамических процессов и циклов 

применительно к установкам производства и преобразования энергии», п. 4 

«Экспериментальные и теоретические исследования процессов взаимодействия 

интенсивных потоков энергии с веществом», п. 7 «Экспериментальные и 

теоретические исследования процессов совместного переноса тепла и массы в 

бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая химически 

реагирующие смеси» паспорта специальности. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

5 глав, заключения, списка использованных источников информации и 

приложения. Работа содержит 136 страниц машинописного текста, 36 рисунков, 

9 таблиц и 6 приложений на 7 страницах. В приложении размещены результаты 

расчетов, патент на изобретение и др. материалы. Список использованных 

источников информации включает 102 наименования.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и 

приведена её общая характеристика. 

Первая глава посвящена анализу проблемы оптимизации процесса 

горения углеводородного топлива переменного состава, в частности 

очищенного попутного нефтяного газа, в теплоэнергетических установках. 

Большинство теплоэнергетических установок в РФ используют в качестве 

основного топлива природный газ. Предварительная подготовка природного 

газа выравнивает состав газа, доводя содержание в нем метана до 90-99 %. В 

отличие от традиционного топлива, содержание компонентов в попутном 

нефтяном газе может меняться в больших пределах, в зависимости от 

источника, времени и стадии разработки конкретного месторождения. Также в 

составе ПНГ могут присутствовать различные примеси: сероводород (H2S), 

меркаптаны (RSH), азот (N2), углекислый газ (CO2), гелий (He), аргон (Ar) и пр. 

Исследования, проведенные Зуевой А.О., Бетинской О.А., Клещевниковым 

А.М., Диденко В.Н. и другими авторами показали, что использование 

неочищенного ПНГ в теплоэнергетических установках может привести к 

негативным последствиям: возникновению отложений, коррозии металлов, 

закупорке проходных сечений и т.д. В этом случае необходима предварительная 

очистка ПНГ. Существует ряд апробированных способов очистки 

углеводородных газов от серосодержащих, инертных и других примесей. 

Авторами Law C.K., Lieuwen T., Syred N., Milton B.E., Sayad P. были 

проведены исследования влияния изменения состава углеводородного топлива 

на его теплофизические свойства, главным образом, пределы стабильности. В 

случае относительно небольших колебаний состава УВТ, не выходящих за 

пределы стабильного горения, необходимо поддерживать основные 

термодинамические параметры теплоэнергетических установок: требуемую 

теплопроизводительность, полноту сгорания топлива и минимальный удельный 

расход топлива. Существующие способы оптимизации процессов горения 

рассчитаны на топливо постоянного состава, что делает их неэффективными в 

случае использования топлива переменного состава. 

В конце главы сформулирована цель и перечислены задачи исследования. 

Во второй главе представлена квазистационарная модель стабилизации 

скорости тепловыделения при горении смеси УВТ метанового ряда и воздуха с 

обеспечением полного сгорания топлива в случае кратковременных и 

длительных изменениях его УТС. 

В теории топочных процессов основные теплофизические свойства 

углеводородного топлива метанового ряда (удельная теплота сгорания q и 

теоретическое количество воздуха g, необходимое для полного сгорания 

топлива) линейно связаны с его составом через углеродное число n: 

1 2= 7050 + 2500 ,q n k n k   (1) 

3 4= 7,13 + 2,28 .g n k n k   (2) 

где 4 2 6 2 2 2 2(1 2 ... C H ) (100 ).n nn CH C H n CO N       
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При полном сгорании топлива с расходом Gf и удельной теплотой сгорания 

q0 скорость тепловыделения процесса горения будет равна: 

0 0 ,0= ,fQ q G  

а необходимый для этого расход воздуха равен: 

,0 0 ,0= .a fG g G  

Был рассмотрен случай кратковременного одноразового изменения 

удельной теплоты сгорания: 

0= ± ,q q q
0 = 1qq q  . (3) 

Из соотношений (1), (2) следует: 

5 6= + .g k q k  (4) 

где k5 = k3/k1, k6 = k4 - k2k3/k1.  

При изменении УТС топлива оптимальное соотношение топливо/воздух 

нарушается и для полного сгорания топлива необходимо изменить расход 

воздуха. С учетом (3), (4) имеем: 

,0 ,0 5 ,0= = .a f a fG gG G k qG   (5) 

Знак «-» в (3), (5) соответствует УТС топлива, знак «+» – повышению 

УТС. 

Для того чтобы восстановить начальную скорость тепловыделения при 

полном сгорании топлива, необходимо изменить расходы топлива и воздуха. 

Положим: 

,0 ,0 ,0 ,0= + = (1+ ), = + = (1+ ).f f f f f a a a a aG G G G G G G G    (6) 

Тогда, с учетом условий, соответствующих начальному режиму горения 

(требуемая скорость тепловыделения и полное сгорание топлива), должны 

выполняться соотношения: 

0 0 ,0= = , = .f f a fqG Q q G G gG  (7) 

После подстановки соотношений (6) в равенства (7), пренебрегая членами 

2-го порядка малости, получим: 

= , .f q a f g       (8) 

С учетом (3), (4) имеем: 

5

0 5 0 6

.g

g k q

g k q k


 
  


 

Расчеты, выполненные исходя из формул (1), (2), показали, что k5 = 10
3
, 

k6 ≈ -0,25. Т.к. q0 – величина порядка 10
4
 ккал/м

3
 и выше, то величина k5q0 

намного больше k6. Следовательно: 

,g q   (9) 

а из соотношения (8) следует: 

0.a   (10) 

Подстановка выражений (3), (5), (6) в соотношения (7), их линеаризация с 

учётом равенства (9) даёт следующие результаты: 

, 0.f q a      (11) 

Таким образом, установлено, что при кратковременном одноразовом 
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изменении УТС топлива на величину, не превышающую 10 % от начального 

значения, для обеспечения оптимального режима горения с заданной скоростью 

тепловыделения необходимо, сохраняя расход воздуха постоянным θa = 0, 

изменить расход топлива на относительную величину θf, равную 

относительному изменению УТС θq, но в противоположном направлении. 

Был рассмотрен другой случай – длительное непрерывное изменение УТС 

топлива. Было сделано следующее допущение – изменение происходит 

медленно, то есть за время запаздывания тепловыделения τi УТС топлива 

изменяется на небольшую величину относительно начального значения. Под 

временем запаздывания тепловыделения принимается интервал времени от 

момента поступления топлива в зону горения до момента завершения процесса 

тепловыделения: 

0( ) (1 ), 1q q iq q       (12) 

Оптимальный удельный расход воздуха, необходимый для полного 

сгорания топлива, согласно (4) будет равен: 

5 6( ) ( ) .g k q k    

После подстановки (12), с учётом того, что k5q0>>k6, получим: 

0( ) (1 ).qg g     (13) 

Т.к. УТС топлива изменяется медленно, можно использовать 

квазистационарный подход. Топливо сгорает полностью, следовательно, 

согласно (1), с учётом времени запаздывания горения τi (время запаздывания 

скорости тепловыделения относительно момента поступления топлива в 

топочный объем или камеру сгорания) получим: 

, 00 0 ,( ) ( ) < .ff i fQ q q GG     

Для восстановления первоначально оптимального режима горения 

необходимо изменить расходы топлива и воздуха: 

,0 ,0( ) ( ) , ( ) ( ) .f f f a a aG G G G      (14) 

Для оптимизации режима горения необходимо обеспечить требуемую 

скорость тепловыделения и полноту сгорания топлива: 

,0( ) ( ) , ( ) ( ) ( ).f f a fq G Q G g G       (15) 

Подставляя выражения (12), (13), (14) в условия (15), получим: 

(1 ) ( ) 1,

( ) (1 ) ( ).

q f

a q f

  

   

  

   
 

Решение этой системы уравнений следующее: 
1( ) 1, ( ) (1 ) .a f q          (16) 

Имея в виду, что λqτ ~ λqτi << 1, получим: 

( ) 1 , ( ) 1.f q a        (17) 

Таким образом, в случае длительного непрерывного изменения УТС 

топлива на величину не более 10 % относительно начального значения за время 

запаздывания тепловыделения, для обеспечения оптимального режима горения 

с заданной скоростью тепловыделения необходимо, не изменяя расхода воздуха 
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Ψa(τ) = 1, начать изменение расхода топлива Ψf(τ) с относительной скоростью 

равной относительной скорости изменения УТС топлива λq, но в 

противоположном направлении. 

 

 
Рисунок 1 – Отклонение вычисленного значения оптимального расхода топлива 

от точного значения εf  в зависимости от относительного 

изменения удельной теплоты сгорания топлива θq 

 

Результаты расчета с высокой точностью подтверждают условия, 

полученные на основании разработанной модели, соответствующие 

оптимальным режимам горения с заданной скоростью тепловыделения и 

полном сгорании топлива в случае кратковременных одноразовых и длительных 

непрерывных изменениях состава топлива (Рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 2 – Отклонение вычисленного значения оптимальной скорости 

изменения расхода топлива от точного значения εf  в зависимости 

от относительной скорости изменения удельной теплоты сгорания 

топлива λq 

 

В третьей главе представлены результаты анализа влияния изменений 

УТС топлива на термодинамические характеристики паровых котлов. 
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На практике, для любой теплоэнергетической установки, помимо 

обеспечения полного сгорания топлива при его минимальном удельном расходе, 

большое значение имеет поддержание заданной теплопроизводительности в 

случае изменения состава топлива. В качестве примера наземной 

теплоэнергетической установки был выбран паровой котел ДЕ 10-14, в качестве 

углеводородного топлива метанового ряда – очищенный попутный нефтяной 

газ. Расчеты проводились с применением нормативного метода теплового 

расчета котлов. 

В результате анализа влияния изменения состава ПНГ на 

термодинамические характеристики парового котла ДЕ 10-14 установлено 

следующее: 

1. В случае скачкообразного уменьшения УТС топлива, при неизменных 

расходах топлива и воздуха, энтальпия пара на выходе из котла снижается ввиду 

уменьшения количества теплоты, передаваемого теплоносителю и появления 

избытка воздуха. (Рисунок 3). 

2. В случае скачкообразного увеличения УТС топлива, при неизменных 

расходах топлива и воздуха, энтальпия пара на выходе из котла практически не 

изменяется ввиду компенсации неполноты сгорания топлива повышением его 

УТС (Рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Изменение энтальпии пара на выходе из котлоагрегата в 

зависимости от УТС попутного нефтяного газа 

 

3. Установлено, что при изменениях УТС топлива по абсолютному 

значению на величину, не превышающую 10 % от начального значения, для 

стабилизации первоначального теплового режима котла с заданной 

температурой теплоносителя на выходе и оптимальным режимом горения 

необходимо изменить расход топлива на ту же абсолютную величину, но в 

противоположном направлении (Рисунок 4). При этом расход воздуха с высокой 

степенью точности остается постоянным. 

 



12 

 

 
Рисунок 4 – Изменение оптимальных расходов топлива Gf и воздуха Ga в 

зависимости от удельной теплоты сгорания ПНГ Qн
р
 

 

Результаты расчетов полностью согласуются с ранее полученными 

аналитическими соотношениями (11). Оценки показали, что первое из 

соотношений выполняется с точностью 1 % при изменениях УТС топлива по 

абсолютному значению на величину, не превышающую 10 %. В указанном 

диапазоне изменения УТС топлива второе из соотношений (11) выполняется с 

точностью 0,3 %. 

В Четвертой главе приведен алгоритм оптимизации начального режима 

горения топлива с постоянной УТС и проведена его экспериментальная 

апробация. Также показаны алгоритм и блок-схема оптимизации 

термодинамических характеристик теплоэнергетических установок в случае 

изменения УТС топлива, проведено математическое моделирование 

оптимизации термодинамических характеристик котла ДЕ 10-14, согласно 

разработанному алгоритму. 

Для исследования взаимосвязи выходной температуры теплоносителя с 

характером режима горения, было проведено экспериментальное исследование 

характера начального режима горения топлива с постоянной удельной теплотой 

сгорания. Достижение условий, соответствующих оптимальному режиму 

горения данной установки, подтверждалось проверенным способом, 

основанным на измерении концентрации окиси углерода и кислорода в 

уходящих газах. 

Экспериментальное моделирование проводилось на лабораторной 

установке, имитирующей работу водонагревательного котла (Рисунок 5). Она 

состояла из трубы диффузионного горения с теплообменными устройствами, 

приборами для измерения температуры воды, расходов топлива и воздуха. В 

конце трубы располагался зонд газоанализатора, позволяющий измерять 

концентрацию оксидов углерода и кислорода в уходящих газах. 
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Рисунок 5 – Труба диффузионного горения топливно-воздушной смеси в 

спутном потоке воздуха с теплообменными устройствами 

 

Была проведена серия экспериментов, по разработанному ранее алгоритму 

оптимизации начального режима, при различных начальных оптимальных 

условиях (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость температуры воды на выходе из теплообменных 

устройств от концентрации кислорода (О2) и оксида углерода (СО) 

 

Результаты проведенных экспериментов показали, что максимальная 

температура теплоносителя соответствует коэффициенту избытка воздуха, 

близкому к точке пересечения кривых содержания СО и О2 в уходящих газах. 

Как известно, для котлов режим горения при таких условиях считается 

оптимальным. 

Тем самым, результаты экспериментального моделирования подтвердили 

устойчивую зависимость максимума температуры теплоносителя от 

оптимального режима горения, что позволяет сделать вывод о возможности 

оптимизации термодинамических характеристик процесса горения по характеру 

и величине изменения выходной температуры теплоносителя относительно 

максимального значения. 

После того, как будет достигнут оптимальный начальный режим горения и 

заданная теплопроизводительность котла, управление котлом осуществляется 

согласно алгоритму, который зависит от характера изменения температуры 
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теплоносителя на выходе (Рисунок 7). На основании данного алгоритма 

разработан способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива 

переменного состава, на который получен патент на изобретение РФ №2647940. 

Блок №1 начинает работать в случае снижения температуры 

теплоносителя, вызванного уменьшением удельной теплоты сгорания топлива 

при постоянном расходе воздуха. В этом случае необходимо начать постепенное 

увеличение подачи топлива, пока температура теплоносителя не станет 

прежней. 

Блок №2 работает, когда температура теплоносителя постоянна. В этом 

случае производят однократное уменьшение расхода топлива. Резкое снижение 

температуры указывает на оптимальный режим горения, и, согласно алгоритму, 

необходимо вернуться к предыдущему значению расхода топлива, 

восстанавливая оптимальный режим. Постоянство температуры после 

однократного уменьшения подачи топлива указывает на то, что началось 

увеличение удельной теплоты сгорания, которое компенсирует появившийся 

недожог топлива, так как расход воздуха не изменился. Поэтому необходимо 

продолжать дальнейшее снижение расхода топлива, до того момента, пока 

температура не начнет снижаться. После этого необходимо вернуть предыдущее 

значение расхода топлива, соответствующее начальной постоянной 

температуре. 

 
Рисунок 7 – Блок-схема реализации алгоритма оптимизации  процесса горения 

углеводородного топлива переменного состава в паровых и 

водогрейных  котлах. 
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После стабилизации температуры теплоносителя, согласно Блоку №1 или 

Блоку №2, необходимо вернуться к началу блок-схемы и продолжить 

непрерывный контроль значения температуры теплоносителя. 

В пятой главе представлены результаты промышленной апробации 

разработанного способа оптимизации в паровом котле ДЕ 10-14, 

принадлежащем ОАО «Татнефть» (Республика Татарстан). Котлоагрегат 

работает на попутном нефтяном газе, поставляемым Кичуйским 

нефтеперерабатывающим заводом. За время работы котла происходили 

отклонения удельной теплоты сгорания ПНГ в диапазоне от 44 000 кДж/м
3 

до 

54 400 кДж/м
3
. 

На основании полученного способа была разработана функциональная 

схема системы регулирования процесса горения в котле (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Функциональная схема системы управления процессом горения в 

котле по разработанному способу 

 

Информация о параметрах теплоносителя поступает от датчиков 

температуры 6 и расхода 11 питательной воды на входе, температуры 2 и 

давления 4 пара на выходе в программируемый логический контроллер (ПЛК) 

1. На основании полученных сигналов, ПЛК регулирует расход воздуха 

изменением числа оборотов дутьевого вентилятора и дымососа и расход 

топлива электрической задвижкой газовой магистрали 7. Датчики 8, 9, 10 

измеряют давление, расход и температуру газа. Датчики разрежения 5 

позволяют контролировать работоспособность экономайзера и контролировать 

работу дымососа. Датчик 12 регистрирует температуру уходящих газов. 

Относительная погрешность измерения расхода газа составляет ±0,65 %, 

температуры пара ±2,7075 %. Разработанная система была апробирована в 

имитационном режиме в лабораторных условиях. 

Были проведены промышленные испытания системы регулирования 

расходов топлива и воздуха, основанной на разработанном способе 
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оптимизации. В процессе испытаний происходили отклонения УТС ПНГ более 

чем на 19,1 % от значения, указанного в «Режимной карте» котла. Испытания 

проводились для 2-х режимов с автоматическим регулированием. Результаты 

испытаний показали, что, по сравнению с регулированием согласно «Режимной 

карте», регулирование расходов топлива и воздуха с использованием 

разработанного способа позволило сократить удельный расход топлива в 

среднем на 24,7 % (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Результаты промышленных испытаний разработанной системы в 

автоматическом режиме. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1.  Разработана новая квазистационарная модель стабилизации скорости 

тепловыделения при горении смеси УВТ метанового ряда и воздуха с 

обеспечением полного сгорания топлива в случае кратковременного и 

длительного изменения его УТС. 

2.  Обнаружено, что в случае уменьшения УТС ПНГ при неизменных 

расходах топлива и воздуха энтальпия пара на выходе из котла снижается, а в 

случае увеличения УТС – практически не изменяется. 

3.  Установлено, что при изменениях УТС топлива по абсолютному 

значению на величину, не превышающую 10 % от начального значения, для 

стабилизации первоначального теплового режима котла с заданной 

температурой теплоносителя на выходе и оптимальным режимом горения 

необходимо изменить расход топлива на ту же абсолютную величину, но в 

противоположном направлении. При этом расход воздуха с высокой степенью 

точности остается постоянным. 

4.  Разработан новый алгоритм изменений расходов топлива и воздуха, 

реализующая этот алгоритм блок-схема, позволяющая в зависимости от 

характера изменения выходной температуры теплоносителя обеспечить 

первоначальный оптимальный тепловой режим водогрейных и паровых котлов 

при сжигании УВТ метанового ряда переменного состава. 
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5.  На основании полученных результатов разработан новый способ 

оптимизации процесса горения топлива переменного состава в наземных 

энергетических установках, на который получен патент на изобретение РФ 

№2647940. Способ прошел успешную апробацию на действующем паровом 

котле ДЕ 10-14, работающем на попутном нефтяном газе. 

Результаты диссертационной работы могут применяться при 

проектировании и создании различных энергетических установок улучшенных 

характеристик и послужат основой для разработки автоматизированных систем 

контроля и обеспечения оптимальной работы других действующих паровых и 

водогрейных котлов. 
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