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Дорогие друзья!
Вы держите в руках пилотный номер журнала. Уверен, что специализированное издание, объединенное од-

ной темой — АВТОМАТИЗАЦИЯ — весьма актуально и будет востребовано широким кругом как специалистов в 
этой области, так и пользователей плодами автоматизации.

Название журнала «Автоматизация без границ» символично: современный мир невозможно представить 
без автоматических или саморегулирующихся систем. Зародившись как концепция производства, сегодня ав-
томатизация означает много больше, чем координация функционирования ряда станков. В настоящее время 
она осуществляется на всех уровнях предпринимательства и производства. Вряд ли найдется вид деятельности 
— социальной или экономической, не подверженной в той или иной степени внедрению автоматически управ-
ляемых устройств или систем. Перечень направлений автоматизации сегодня столь широк, что действительно 
его можно считать безграничным.

Вопросами автоматизации мы занимаемся без малого двадцать лет и прекрасно знаем, насколько мощно 
и многопланово развивается наше направление, безусловно, одно из основных направлений научно-техни-
ческого прогресса. Автоматизация — это свой особый мир! Думаю, что не только мне, но и всем, кто трудится 
на ниве автоматизации, необходимо быть в постоянном профессиональном тонусе: иметь представление о 
достижениях и тенденциях в этой области, оперативно знакомиться с конкретными результатами работы своих 
коллег, наконец, иметь возможность самим высказаться по интересующей теме. Специализированный журнал 
в значительной мере призван удовлетворить эти потребности.

Наш журнал открыт для всех, кто серьезно занимается вопросами автоматизации. Мы готовы предоста-
вить страницы издания для достойных материалов по этой тематике. Открыт и список в состав редакционной 
коллегии. Надеюсь, что сотрудничество с журналом заинтересует настоящих профессионалов в сфере автома-
тизации, и это сотрудничество будет взаимовыгодным и позволит нашему изданию стать популярным среди 
специалистов.

И последнее. Первоначально наше издание планировалось распространять в городах Большого Урала. Но 
уже на стадии подготовки пилотного номера интерес к журналу возник у наших коллег и партнеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов России и СНГ. Это еще раз говорит о востребованности подобного специа-
лизированного журнала!

В добрый путь, «Автоматизация без границ»! И пусть в следующем 2011 году наш журнал состоится как перио-
дическое специализированное издание в необъятном мире АВТОМАТИЗАЦИИ. 

С уважением                                                 Георгий Эрман

Генеральный директор  
ООО «Конструкторское бюро АГАВА»,  
председатель редакционного совета  
журнала «Автоматизация без границ»  
Георгий ЭРМАН



СодержаниеРЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ЭРМАН  
Георгий  
Зиновьевич,  
председатель 
реакционного совета
ПОЛТАВЦЕВ  
Олег  
Владимирович,  
ответственный секретарь 
ЛУКАС   
Вильмар Адольфович, 
профессор,  
кандидат  
технических наук   
ТОЛМАЧЕВ  
Александр  
Юрьевич
СИДЕЛЬНИКОВА 
Маргарита Анатольевна

Отпечатано  
в Типографии АМБ
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 59.
Тел.: (343) 251-65-91, 
229-53-94.
Подписано в печать: 
17.12.2010 г.
Тираж: 999  
Заказ №

По вопросам 
взаимодействия с 
редакционным советом и 
по вопросам размещения 
рекламы обращаться к 
О. В. Полтавцеву,  
тел.:  (343) 292-92-76,  
 (343) 292-92-78, 
 (343) 292-92-87.
E-mail:  erman@erman.ru, 
 erman@kb-agava.ru 

4  ПерсПективы

Новые горизонты автоматизации:  
ее роль и задачи в ближайшем будущем
В. А. ЛУКАС

8  Подробно 

Возможности и перспективы
Частотные преобразователи «ERMAN» — преимущества и области применения

В. А. ЛУКАС

13  ноу-хау

Программируемые логические контроллеры — 
базовые компоненты современных  
систем автоматизации
В. А. ЛУКАС

16  Практика

Опыт автоматизации котлов ПТВМ-30М
А. В. ИСАКОВ

20  Передовые технологии

Резервы экономии
Автоматическое управление качеством сжигания топлива —  
ключ к энергосбережению и энергоэкологической безопасности предприятия

О. Н. НОВИКОВ, А. Н. ОКАТЬЕВ, А. Л. ШКАРОВСКИЙ



� АВТОМАТизАция без гРАНиц, декабрь 2010

Автоматизация c каждым днем приобретает все 
больший вес в производственной деятельности и 
жизни человеческого общества, в удовлетворении 
его растущих потребностей. В последние годы в связи 
с заметным уменьшением природных ресурсов, тре-
вожными глобальными изменениями климата и рос-
том численности населения Земли роль автоматиза-
ции все больше усиливается, а сферы ее применения 
непрерывно расширяются.

По мнению авторитетных экспертов, автоматиза-
ция в ближайшем будущем должна внести существен-
ный вклад в решение следующих актуальных задач: 

экономное использование ресурсов и энергии;
удовлетворение потребностей населения Земли 
в более высоком уровне жизненного стандарта, в 
мобильности, питании и обеспечении водой; 
повышение экономической эффективности произ-
водства и улучшение качества продукции.
Автоматизация является важной инженерной на-

укой и охватывает технические концепции, методы 
и средства управления и регулирования автомати-
зированного производства, включая его разработ-
ку, проектирование и модернизацию. Целью авто-
матизации является разработка и реализация кон-
цепций управления как простыми, так и сложными 
объектами. Автоматика обеспечивает: оптимиза-
цию процессов по определенным заданным крите-
риям (например, таких, как максимально возмож-
ная экономия ресурсов, минимально возможный 
ущерб окружающей среде или возможно лучшее 
качество продукции), защиту человека от опасных, 
непредвиденных или вредных для здоровья ситу-
аций, а также поддержку и помощь человеку при 
выполнении им профессиональных функций и в его 
повседневной жизни. 

Сегодня практически не существует технических 
процессов, которые обходятся без автоматики — начи-
ная от простых систем, используемых в быту, и кончая 
сложнейшими промышленными процессами произ-
водства. Многие технические устройства, без которых 
сегодня невозможно представить себе комфортную 

l

l

l

и безопасную повседневную жизнь, стали таковыми 
только благодаря используемой в них автоматикe. 

Автоматизация является ведущей дисциплиной 
при разработке, оптимизации и применении новых 
промышленных продуктов, методов и технологий. 
Новые продукты и технологии базируются на возмож-
ностях, которые прежде без автоматики были вооб-
ще нереализуемы. Автоматизация благоприятствует 
более легкой модернизации и улучшению качества 
новых продуктов и технологий и тем самым приспо-
сабливает их к новым потребностям.

Автоматизация изначально является связующей 
платформой между разработчиками, продуцентами 
и пользователями приборов и систем автоматики, в 
том числе в таких отраслях, как энергетика, машино-
строение, химическая технология, вычислительная 
техника, информатика, коммуникационная техника, 
жилищно-коммунальное хозяйство.

В условиях постоянно усложняющихся техничес-
ких систем автоматика выполняет сегодня не только 
задачи управления объектом в целом, но и помогает 
анализировать функционирование объекта и системы 
управления и принимать соответствующие решения 
по его улучшению. Использование интеллектуальных, 
гибких систем автоматики и взаимодействие с ними 
повышают компетенцию людей-пользователей. 

Автоматизация из сугубо технического средства 
развилась в партнера человека, играет важную роль 
в его защите от опасностей, служит повышению ка-
чества жизни, предлагает незаменимые решения для 
обеспечения здоровья человека и качества его жизни 
в старости.

Важная экономическая роль автоматизации под-
тверждается следующими статистическими данными. 
Мировой объем производства только электрических 
средств автоматизации составляет около 230 млрд 
евро, которые распределяются по странам следую-
щим образом: США — 23%, Япония — 19%, Германия 
— 14%, Китай — 9%, 24 страны ЕС (без Германии) — 
20%, остальные страны — 15%. Этот объем произво-
димых электрических средств автоматизации исполь-
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Рис. 1. Распределение мирового объема произ-
водства электрических средств автоматизации.
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зовался странами в следующих долях: США — 26%, 
Япония — 15%, Германия — 9%, Китай — 8%, ЕС — 17%, 
остальные — 25%. 

Роль автоматизации в жизни общества заключатся 
также и в том, что производство технических средств 
автоматики создает большой рынок труда. Например, 
в Германии в производстве электрических средств ав-
томатики занято более 200 тысяч работников. Кроме 
того, на всех промышленных предприятиях-пользо-
вателях автоматизация дополнительно обеспечивает 
рабочие места по обслуживанию ее средств.

Автоматизация может внести существенный вклад 
в решение фундаментальных потребностей челове-
ческого общества, которые связаны с ростом насе-
ления Земли и, следовательно, с необходимостью 
эффективного использования ресурсов и энергии, 
а также с растущими запросами на повышающиеся 
жизненные стандарты и с последствиями глобали-
зации. В отдельных регионах Земли демографи-
ческая миграция становится существенным факто-
ром, дополнительно увеличивающим потребности 
общества.

Перед человеческим обществом стоят такие вы-
зовы, как рост населения, урбанизация, появление 
мегаполисов, изменение климата, истощение при-
родных ресурсов, запрос на растущие жизненные 
стандарты, демографическая миграция и стареющее 
население, глобализация. Чисто рыночные проблемы 
индустриальных стран, доминировавшие в экономи-
ке второй половины XX столетия, будут поэтому про-
являться в тесной связи с существующими глобальны-
ми проблемами.

Рост населения, возрастающая урбанизация, уве-
личение количества и размеров мегаполисов и быс-
трое изменение климата требуют масштабного и 
оптимизированного менеджмента ограниченными 
георесурсами (глобально, регионально и локально), 
который может быть достигнут только с помощью 
стратегий и решений из арсенала автоматизации. При 
этом необходимо обеспечить современные условия 
жизни в следующих сферах: комфортное жилье, ин-
фраструктура мегаполисов и городских агломераций, 
производство, переработка, хранение и распределе-
ние сельхозпродуктов, снабжение питьевой и техни-
ческой водой, уменьшение и контроль выбросов в ат-
мосферу, эффективные процессы получения, аккуму-
лирования, распределения и использования энергии, 
добычи, переработки и использования минерального 
сырья. 

Автоматизация должна помочь удовлетворить 
существующий глобальный запрос на растущие жиз-
ненные стандарты (региогнально различающиеся по 
уровню в индустриальных, новых индустриальных и 
развивающихся странах). Огромное население ази-
атских стран ведет к бурному развитию рынков, что 
также требует автоматизированных технических ре-
шений в следующих областях: здравоохранение, фар-
мация, медицинская техника, инфраструктуры и стро-
ительство, жилье и домашнее хозяйство, транспорт, 
безопасность, коммуникация.

Усиливающийся и необратимый процесс глобали-
зации условий жизни человека предcтавляет собой 
весьма распределенную, сложнейшую сетевую сис-
тему. Для эффективного функционирования такой 
системы необходимы автоматизированные решения 
в области производства, логистики, услуг и мобиль-
ности на глобальном уровне. 

Сегодня автоматизация развивается из самодоста-
точного средства технических решений в средство 
решения проблем в качестве партнера человека под 
девизом «Техника с человеком для человека» и со-
действует тем самым повышению качества жизни 
— выполняет с помощью кооперированных с челове-
ком технических систем соответствующие человеко-
машинные функции, например: автономные транс-
портные средства и системы, автономные сервисные 
роботы (гуманоиды), системы-ассистенты по уходу, 
медицинские и биологические системы жизнеобеспе-
чения, экспертные системы по принятию решений. 

Автоматизация должна облегчить последствия 
демографических изменений. Наблюдаемое и пред-
видимое во всех идустриальных странах старение 
населения также требует принятия соответствующих 
автоматизированных решений. Количество людей 
старшего возраста растет, следовательно, будут тре-
боваться новые решения по автоматизации в области 
здравоохранения, средств ухода и оказания помощи 
пожилым и соответствующих инфраструктур, мо-
бильности, безопасности, обеспечения качества жиз-
ни в старости.

Интерактивная связь с техническими устройства-
ми при этом должна, несмотря на их сложность, быть 
организована достаточно просто — лишь так может 
быть реализована полезная кооперация человека с 
машиной. 

Автоматика будет и дальше играть важную роль 
в защите человека от опасностей. Людям сегодня уг-
рожают серьезные опасности на транспорте, в произ-
водстве и быту. Связанные с этим риски могут быть 
значительно снижены с помощью методов и средств 
автоматизации. Оснащение легковых автомобилей 
системами блокировочной (ABS) и активной (ESP) бе-
зопасности значительно снизят риски аварий и тем 
самым — риски травмирования пассажиров. Аварии 

ПерсПективы
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и выбросы вредных веществ на технологических уста-
новках могут быть устранены с помощью средств ав-
томатической защиты. 

Управление защитой данных в распределенных, 
открытых и беспроводных системах автоматизации 
относится к стратегическим темам, значение которых 
уже в ближайшее время будет сильно возрастать. 
Спецификация единых методов для анализа опаснос-
тей и для классификации рисков, в том числе рисков 
отказов при смене версий и вариантов или при изме-
нениях условий разработки встроенных систем, ин-
теграция модулей безопасности во встроенные систе-
мы и разработка концепций для управления защитой 
данных, являются важнейшими задачами ближайше-
го будущего.  

Автоматизация интегрирует достижения новых на-
учных областей и дисциплин для своего дальнейшего 
развития. Под влиянием современных и перспектив-
ных инноваций она становится единой технологией 
— технологией обработки содержания информации 
по интернету на центральном сервере (technology 
push). К этим инновационным технологиям относят-
ся, например, информационные технологии, микро-
системная техника, нанотехнология, оптические тех-
нологии, специальные/функциональные материалы 
(smart materials), биотехнология (как технология-
продуцент), структурная биология.

Для постоянного улучшения продукции также тре-
буется автоматизация. Требования к продукции и тех-
нологии будут постоянно расти, и на первом плане 
стоят следующие: расширенная функциональность, 
повышенная надежность продуктов и технологий, 
повышенная производительность и оптимизация тех-
нологических процессов, улучшенное качество про-
дуктов посредством более 
высокого воспроизведения 
точности, улучшенные ус-
ловия работы с помощью 
эргономики и обеспечения 
безопасности труда, по-
ниженное воздействие на 
окружающую среду с по-
мощью соответствующего контроля и регулирования 
технологических процессов, ресурсосберегающие 
процессы. 

На основе опроса, проведенного среди специа-
листов по автоматике, наилучшие результаты авто-
матизации в ближайшей перспективе ожидаются в 
областях машиностроения и транспорта. Далее сле-
дуют энергетика и химическая технология. По мне-
нию участников опроса, наибольшие потенциалы 
для развития автоматизации имеют такие области, 
как машиностроение и транспортные средства (по 
мнению более 50% опрошенных), на последующих 
позициях — энергетика и различные технологические 
процессы (40%), микро- и нанотехника, защита ок-
ружающей среды, медицинская техника и здравоох-
ранение, биотехнология (около 30%), строительное 
производство, средства сообщения и логистика (ме-
нее 20—25%). 

Из результатов опроса следует, что наибольший 
толчок для развития автоматизации дают отрасли, 
требующие повышения энергетической эффектив-
ности. Далее идут микросистемная техника и системы 
беспроводной коммуникации. Задачи автоматизации, 
связанные с демографическими изменениями, из-
менениями климата и обеспечением условий жизни 
человека, назывались участниками опроса недоста-
точно часто. Но если сравнивать нынешние ответы по 
этим задачам с опросом 2006 года, то именно по ним 
произошло наибольшее увеличение оценок — следо-
вательно, переосмысление началось.

В ответах на вопрос «Какие технические и социо-
экономические отрасли, факторы и требования дадут 
автоматизации в ближайшие три года наибольшие им-
пульсы к развитию?» на первых позициях отмечаются 
энергетическая эффективность и минитюаризация (по 
мнению 50% участников), беспроводная коммуника-
ция, охрана природы, сбережение ресурсов и опти-
ческие технологии (около 40%), человеко-машинная 
коммуникация, интернет-технологии и беспроводные 
датчики (30—35%) с автономным питанием (Energy 
Harvesting), функциональная безопасность, радио-
частотная идентификация (RFID), биотехнология, де-
мография и изменения климата (20—25%), робото-
техника и глобализация (менее 20%).

Новые области применения автоматизации ставят 
задачи по разработке и внедрению новых методов и 
средств. В области сенсорики необходимы: разра-
ботка датчиков для обнаружения микроорганизмов, 
токсических веществ, применение смарт-датчиков, 
децентрализация обработки результатов измерений 
и улучшение самодиагностики датчиков, автономное 
питание датчиков, применение интегрированных 

датчиков в беспровод-
ных коммуникацион-
ных сетях, внедрение 
для контроля состояния 
машин и износа дета-
лей недорогих датчиков, 
позволяющих осущест-
влять управление качест-

вом, дистанционный диагноз или проактивное тех-
ническое обслуживание. Все более необходимыми 
становятся измерение технологических параметров 
в режиме реального времени (Inline-Analytik), ре-
конструкция переменных состояния технологических 
объектов с распределенными параметрами и наблю-
дение за процессами в формате 3D. 

Для дальнейшего развития акторики большую роль 
будут играть новые разработки в области микросис-
темной техники — новые материалы, включая смарт-
материалы, методы искусственного интеллекта для 
самодиагностики и прогнозирования срока службы.

Перспективной задачей в области применения ав-
томатизации являются разработка, моделирование 
и создание комплексной производственной системы 
— так называемой «цифровой фабрики», включая 
единые базы данных, библиотеки стандартов, стан-
дартизованное программное обеспечение, вопросы 

ПерсПективы

Автоматизация из сугубо технического средства 
развилась в партнера человека, играет важную 
роль в его защите от опасностей, служит 
повышению качества жизни, предлагает 
незаменимые решения для обеспечения здоровья 
человека и качества его жизни в старости.
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технического обслуживания и всю цепь логистики от 
производителя до потребителя. 

Большое значение для технологии автоматиза-
ции имеют распределенные и сетевые системы, так 
как именно они явлются основой освоения сложных 
систем и процессов, и особенно децентрализованных 
структур. 

На системную структуру автоматизации будут все 
больше влиять связи и взаимодействие централизо-
ванных и децентрализованных функций, смещение 
задач контроля и управления на уровень менеджмен-
та и дальнейшее резкое расширение баз данных. 

Одна из важнейших задач автоматизации в буду-
щем связана с интеграцией управления технологичес-
кими процессами и управления всем производством 
— со все более усиливающимся слиянием производс-
твенных и экономических задач управления, со срас-
танием технологического управления с системами уп-
равления ресурсами (Asset Management) и оператив-
ного управления (Manufacturing Execution System), 
с планированием и оптимизацией эффективности 
производства. 

Большие возможности для улучшения контроля 
качества готовой продукции, ее продажи, логистики и 
документального сопровождения поставок (Tracking 
& Tracing) предоставляет универсальная технология 
радиочастотной идентификации (RFID).

В связи с дальнейшим усложнением систем автома-
тизации все большее значение приобретает проблема 
взаимодействия человека и машины, возрастает по-
требность в дружественных интерфейсах с высокой 
робастностью и пригодных для интуитивного обслу-

живания. В связи этим растет и роль новой парадигмы 
в информационных технологиях — парадигмы, назы-
ваемой «окружющий разум» (Ambient Intelligence). 

Перспективными направлениями развития авто-
матизации являются применение информацонных 
технологий и использование встроенных систем, в 
частности, оптических, которые обеспечивают лучшие 
вычислительные возможности, более высокий уро-
вень интеграции и помехозащищенности. 

При использовании встроенных систем в бли-
жайшие годы намечаются два тренда. Первый за-
ключается в том, что будет интенсивно расширяться 
стандартизация архитектур, интерфейсов и служеб-
ных программ, и благодаря этому станет возможной 
разработка прикладного программного обеспечения, 
менее зависящего от аппаратных решений. Второй 
тренд заключается во вхождении в практику базиру-
ющейся на моделях технологии разработок, при ко-
торой модели используются уже на ранних стадиях 
(например, при анализе требований или описании 
архитектуры) и затем непрерывно развиваются с при-
менением их частичной или полностью автоматичес-
кой трансформации. 

Особое требование к встроенным системам предъ-
являет разделимость функций между приборами раз-
личных фирм и персональными компьютерами или 
программным обеспечением систем управления. Воз-
растающую важную роль при взаимодействии прибо-
ров разных фирм играют стандартизация и согласова-
ние баз данных. 

ПерсПективы
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Общие сведения о ЧРП
Электрический привод с асинхронным двигателем 

является самым распространенным видом привода 
различных технологических машин и механизмов: 
асинхронные двигатели потребляют 75% всей про-
изводимой в мире электроэнергии, а асинхронные 
электроприводы машин и механизмов, используе-
мых в жилищно-коммунальном хозяйстве России, 
расходуют более 30% всей вырабатываемой в стра-
не энергии. Широкое распространение асинхронных 
электродвигателей во второй половине XX века было 
обусловлено простотой, надежностью и относительно 
небольшой стоимостью этих машин. 

Основными недостатками асинхронных электро-
двигателей до недавнего времени оставались слож-
ность и неэкономичность регулирования их частоты 
вращения, а плавное регулирование двигателей с 
короткозамкнутым ротором было практически невоз-
можно. В то же время необходимость регулирования 
частоты вращения была особенно важна для привода 
механизмов, применяемых для изменения расходов и 
работающих с переменной нагрузкой. 

С развитием силовой по-
лупроводниковой и мик-
ропроцессорной техники в 
последние 15—20 лет стало 
возможным создание ус-
тройств частотного регу-
лирования электропри-
водов с асинхронными 
двигателями. Эти устройства позволили экономично 
и точно управлять скоростью и моментом двигателя, 
избавиться от дросселирования производительности 
насосов и вентиляторов при помощи вентилей и за-
слонок, от применения неэкономичных гидромуфт, а 
также сложных и дорогостоящих приводов постоян-
ного тока. 

Частотно-регулируемый привод (ЧРП) состоит из 
асинхронного электрического двигателя М и преоб-
разователя частоты ПЧ (рис.1):

Электрический двигатель приводит в движение 
рабочий механизм РМ (насос, вентилятор, конвейер, 
питатель и т. п.). Преобразователь частоты ПЧ пред-

ставляет собой статическое электронное устройство, 
которое управляет электрическим двигателем. На вы-
ходе преобразователя формируется электрическое на-
пряжение с регулируемыми частотой и амплитудой.

Регулирование частоты вращения ротора асин-
хронного двигателя основано на изменении частоты 
вращающегося магнитного поля, создаваемого стато-
ром двигателя. Параметры привода при этом связаны 
следующими формулами: 

для угловой скорости вращения ротора

wр = (1 - s) wc = (1 - s) 2 pfc f /p, рад /сек  (1)

и для частоты его вращения

nр = 60 wр /2p = 60 (1 – s) fc /p, об /мин  (2),

где: fc — частота напряжения, питающего статор, 
	 p — число пар полюсов статора,
	 s — скольжение двигателя, 0 < s ≤ 1.
В наиболее распространенном частотно-регули-

руемом приводе на основе асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором применяются два вида 

управления — скалярное и 
векторное.

При скалярном управлении 
одновременно изменяют часто-

ту и амплитуду подводимого к 
двигателю напряжения. Так как 
автономное изменение частоты 

питающего напряжения приво-
дило бы к отклонению максимального и пускового 
моментов двигателя, к.п.д. и коэффициента мощнос-
ти привода от их расчетных значений, то для поддер-
жания требуемых рабочих характеристик двигателя 
необходимо одновременно с изменением частоты 
изменять по определенному закону (алгоритму) и ам-
плитуду напряжения. При этом частота является неза-
висимым воздействием, а соответствующую ей амп-
литуду определяют исходя из того, как при изменении 
частоты должны изменяться форма механической ха-
рактеристики и максимальный момент привода.

В существующих преобразователях частоты при 
скалярном управлении чаще всего поддерживают 
постоянным отношение максимального момента дви-
гателя к изменяющемуся моменту сопротивления на 
валу, характеризующее перегрузочную способность 
двигателя. 

Максимальный момент, развиваемый двигателем, 
определяется следующей зависимостью:

Mмакс = k	U	2 / f	2  (3),

Подробно

Возможности и перспективы
Частотные преобразователи «ERMAN» —  
преимущества и области применения

Конструкторское бюро «Агава» 
(Екатеринбург) предлагает несколько серий 
современных частотных преобразователей 
«ERMAN» с широким диапазоном 
мощностей и выгодными ценами.

Рис. 1. Общая структура ЧРП.
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где k — постоянный коэффициент.
Для реализации постоянства перегрузочной спо-

собности двигателя необходимо при регулировании 
частоты обеспечивать линейный закон 

U	/	f	=	const  (4),

где f — частота, а U — напряжение на статоре. 
Закон регулирования (4) пригоден для случая, 

когда момент нагрузки на валу двигателя не зависит 
от частоты вращения (конвейеры, компрессоры, пор-
шневые насосы). При этом напряжение должно уве-

личиваться пропорционально 
частоте (см. рис. 2). Угол накло-
на прямой на рис. 2 зависит от 
величин момента сопротивле-
ния и максимального крутяще-
го момента двигателя. 

При постоянстве перегрузоч-
ной способности коэффициент 
мощности и к.п.д. двигателя на 
всем диапазоне регулирования 
частоты вращения практически 
не изменяются.

В случае привода вентилятора или центробежного 
насоса, у которых момент сопротивления увеличива-
ется пропорционально квадрату частоты вращения, 
напряжение необходимо изменять по параболичес-
кому закону 

U	/	f	2	=	const		 (5),

показанному на рис. 3. 

Используя зависимость 
максимального крутящего мо-
мента от напряжения и частоты 
(3), можно построить необхо-
димый график зависимости 
напряжения U от частоты f и 
для любого характера нагруз-
ки. Полученная зависимость 
U	 от f реализуется в управля-
ющем блоке преобразователя 
частоты.

Скалярное управление используется для электро-
приводов с диапазоном регулирования частоты вра-
щения до 1:40, без использования датчика обратной 
связи. 

Векторное управление позволяет существенно 
увеличить диапазон и точность регулирования, по-
высить быстродействие электропривода. Этот метод 
обеспечивает непосредственное управление вращаю-
щим моментом двигателя.

Вращающий момент определяется током статора, 
который создает возбуждающее магнитное поле. При 
непосредственном управлении моментом необхо-
димо изменять кроме амплитуды и фазу статорного 
тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен термин 
«векторное управление».

Для управления вектором тока, а, следовательно, 
положением магнитного потока статора относитель-
но вращающегося ротора, требуется знать точное 
положение ротора в любой момент времени. Задача 
решается либо с помощью выносного датчика поло-
жения ротора, либо определением положения ротора 
путем вычислений по другим параметрам двигателя. 

Подробно

Рис. 2.

Рис. 3.
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В качестве этих параметров используются токи и на-
пряжения статорных обмоток.

Векторное управление с датчиком обратной связи 
по скорости обеспечивает диапазон регулирования до 
1:1000 и выше, точность регулирования по скорости — 
сотые доли процента, точность по моменту — единицы 
процентов. Менее дорогим является частотно-регули-
руемый электропривод с векторным управлением без 
датчика обратной связи скорости, однако векторное 
управление при этом требует большего объема и вы-
сокой скорости вычислений, производимых управля-
ющим контроллером привода.

Кратко о частотном преобразователе 
(«частотнике»)

Наиболее распространенным типом преобразова-
телей частоты является двухступенчатое преобразова-
тельное устройство (рис. 4), выполненное на основе 
силового выпрямителя В трехфазного переменного 
напряжения сети и автономного инвертора напряже-
ния (АИН), преобразующего выпрямленное напряже-
ние в переменное трехфазное с регулируемой часто-
той и амплитудой. Между выпрямителем и инверто-
ром включен фильтр Ф.

Несмотря на двукратное преобразование энергии и 
обусловленное этим некоторое снижение к.п.д., такие 
преобразователи частоты (с промежуточным звеном 
постоянного тока) получили наибольшее распростра-
нение в различных типах электроустановок. 

Автономный инвертор в современных низковоль-
тных преобразователях выполняется на основе сило-
вых биполярных транзисторов IGBT с изолированным 
затвором. Принцип работы преобразователя частоты 
иллюстрирован диаграммами напряжений и тока на 
рис. 5.

 Переменное напряжение питающей сети uвх с пос-
тоянной амплитудой и частотой поступает на управ-
ляемый выпрямитель B. Для сглаживания пульсаций 
выпрямленного напряжения uвыпр используется фильтр 
Ф. С выхода фильтра постоянное напряжение ud пос-
тупает на вход автономного импульсного инвертора 
АИН, состоящего обычно из шести силовых транзис-
торных вентилей («ключей»). 

В инверторе осуществляется преобразование пос-
тоянного напряжения ud	 в трехфазное импульсное 

напряжение uи с изменяемы-
ми амплитудой и частотой. По 
сигналам системы управле-
ния каждая статорная обмотка 
двигателя подключается через 
соответствующие вентили к 
положительному и отрица-
тельному выходам фильтра Ф. 

За счет поочередного пере-
ключения вентилей постоянное 
входное напряжение преобра-
зуется в переменное прямо-
угольно-импульсное выходное 
напряжение uи. Длительность 
подключения каждой обмотки 
в пределах периода повторе-
ния импульсов модулируется 
по синусоидальному закону. 
Наибольшая ширина импуль-
сов обеспечивается в середине 
полупериода, а к началу и кон-
цу полупериода ширина им-
пульсов уменьшается. Таким 
образом, система управления 
осуществляет широтно-им-
пульсную модуляцию (ШИМ) 
напряжения, прикладываемо-
го к обмоткам двигателя. 

При высокой несущей час-
тоте ШИМ (2…15 кГц) обмотки 
двигателя вследствие их вы-
сокой индуктивности работа-
ют как фильтр. Поэтому в них 
протекают практически сину-
соидальные токи	iвых. 

Амплитуда и частота напря-
жения на выходе АИН опреде-
ляются параметрами модулирующей синусоидальной 
функции. В схемах преобразователей с управляемым 
выпрямителем изменение амплитуды напряжения uи	
достигается регулированием величины постоянного 
напряжения ud, а изменение частоты — режимом ра-
боты инвертора. Таким образом, на выходе преобра-
зователя частоты формируется трехфазное перемен-
ное напряжение с изменяемой амплитудой (Uвых	=	var)	
и частотой (fвых	=	var).

Преимущества и перспективные 
области применения частотных 
преобразователей «ERMAN»

Частотные преобразователи «ERMAN» сочета-
ют в себе уникальные качества, высокий техничес-
кий уровень, надежность и невысокую цену. На базе 
преобразователей можно создавать гибкие системы 
электропривода и регулирования технологических 
параметров. Преобразователи легко встраиваются 
в существующие системы практически без останов-
ки управляемого технологического процесса, легко 

Рис. 5. Преобразова-
ния сигналов в ПЧ.

Рис. 4. Двухступенчатый преобразователь частоты: 
В — выпрямитель, Ф – фильтр, АИН — автономный 
инвертор напряжения, УУП — устройство 
управления преобразователем частоты.

Подробно
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модифицируются и адаптируются в соответствии со 
всеми аспектами их применения. Широкий диапазон 
мощностей и различные варианты систем управле-
ния позволяют подобрать решения для многих задач 
управления.

Плавное регулирование скорости вращения элек-
тродвигателя позволяет в большинстве случаев от-
казаться от использования редукторов, вариаторов, 
дросселей и другой регулирующей аппаратуры, что 
значительно упрощает управляемую механическую 
(технологическую) систему, повышает ее надежность 
и снижает эксплуатационные расходы.

Частотные преобразователи «ERMAN» позволяют 
регулировать частоту трехфазного напряжения пи-
тания управляемого двигателя в пределах от нуля до 
400 Гц. Разгон и торможение двигателя осуществля-

ются плавно, при необходимости по линейному зако-
ну от времени. Время разгона и (или) время торможе-
ния можно варьировать от 0,01 секунд до 50 минут. 
Возможен реверс двигателя с плавным торможением 
и плавным разгоном до заданной скорости противо-
положного направления.

При разгоне преобразователи могут обеспечивать 
увеличение пусковых и динамических моментов до 
150%.

В преобразователях предусмотрены настраивае-
мые электронные системы защиты двигателей от пе-
регрузки по току, перегревов, утечек тока на землю и 
обрывов линий питания двигателей.

Частотные преобразователи «ERMAN» имеют стан-
дартный интерфейс, унифицированные входные и 
выходные сигналы, позволяющие подключать их к 
внешним управляющим системам более высокого 
уровня.

Преобразователи позволяют отслеживать с отобра-
жением на цифровом индикаторе и формированием 
соответствующего выходного сигнала о заданном ос-
новном параметре системы — частоте питающего дви-
гатель напряжения, скорости двигателя, ток или напря-
жение двигателя, состояние преобразователя и т. п.

Наиболее совершенные частотные преобразова-
тели — с векторным управлением — обеспечивают 
возможность работы привода с полным моментом 
двигателя в области нулевых частот, поддерживать 
скорость при переменной нагрузке без датчиков об-
ратной связи, точно контролировать момент на валу 
двигателя.

Частотный пуск управляемого двигателя обеспе-
чивает его плавный без повышенных пусковых токов 
и механических ударов разгон, что снижает нагрузку 

Рис. 6. Зависимость потребляемой мощности 
от расхода жидкости при регулировании и 
дросселировании.

Подробно
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на двигатель и связанные с ним передаточные меха-
низмы, увеличивает срок их эксплуатации. При этом 
появляется возможность снижения мощности при-
водных двигателей по условиям пуска.

Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор 
ЧП «ERMAN» позволяет реализовать системы регули-
рования скорости управляемых двигателей и связан-
ных с ним технологических процессов.

При использовании ЧП «ERMAN» для следующих 
широко распространенных машин и механизмов до-
стигается существенная экономия электроэнергии: 
насосы — 25—30%, вентиляторы — 30%, компрессоры 
— 40%, центрифуги — 50%, дымососы — 30—80%.

Наибольший экономический эффект получается 
при использовании ЧРП для регулирования потоков 
жидкостей и газов по трубопроводам, для которого 
до недавнего времени применялись только задвижки 
или регулирующие клапаны.

Эффективность регулирования подачи жидкости 
путем изменения частоты вращения рабочего колеса 
насоса (вместо дросселироваия потока с помощью за-
движки) иллюстрирована на рис. 6.

ЧП «ERMAN» может успешно применяться для сле-
дующих машин и механизмов:

насосы горячей и холодной воды в системах водо- 
и теплоснабжения, вспомогательное оборудова-
ние котелен, ТЭС, ТЭЦ и котлоагрегатов;
песковые и пульповые насосы в технологических 
линиях обогатительных фабрик;
рольганги, конвейеры, транспортеры и другие 
транспортные средства;

l

l

l

дозаторы и питатели;
лифтовое оборудование;
дробилки, мельницы, мешалки, экструдеры;
центрифуги различных типов;
линии производства пленки, картона и других лен-
точных материалов;
оборудование прокатных станов и других метал-
лургических агрегатов;
приводы буровых станков, электробуров, бурово-
го оборудования;
электроприводы станочного оборудования;
высокооборотные механизмы (шпиндели шлифо-
вальных станков и т. п.);
экскаваторное оборудование;
крановое оборудование;
механизмы силовых манипуляторов и т. п.

Обзорную статью подготовил 
профессор,  
кандидат технических наук,  
научный консультант  
ООО КБ «Агава»
В. А. Лукас 

Берлин, июль 2010 года.
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Общие сведения о функциях ПЛК
В настоящее время широкое распространение по-

лучили программируемые логические контроллеры 
(ПЛК), которые в качестве контроллеров полевого 
уровня являются основным ядром автоматизирован-
ных систем управления технологических процессов и 
производств. 

Типичный ПЛК состоит из: процессорного модуля, 
модулей дискретных и аналоговых входов/выходов, 
ПИД-регуляторов, терморегуляторов, позициониро-
вания, контроля движения и др. 

Среди производителей и потребителей выработа-
лась следующая классификация ПЛК по количеству 
входов и выходов: наноконтроллеры — до 15—20 вхо-
дов/выходов, малые контроллеры — до 100 входов/
выходов, средние — 100—300, большие — 300—2000, 
сверхбольшие — более 2000 входов/выходов. Кро-
ме этого основного параметра, характеризующего 
«мощность» ПЛК, при разработке систем управления 
и выборе ПЛК учитывают также его быстродействие, 
объем разных видов памяти и количество сетевых 
интерфейсов.

Наиболее популярными инструментами разработ-
ки программного обеспечения для ПЛК в настоящее 
время являются языковые среды ISaGRAF и CoDeSys.

ISaGRAF — инструмент разработки прикладных 
программ для программируемых логических конт-
роллеров на языках стандарта IEC 61131-3 и IEC 61499, 
который позволяет создавать локальные или распре-
деленные системы управления. Основа технологии — 
среда разработки приложений (ISaGRAF Workbench) 
и адаптируемая под различные аппаратно-програм-
мные платформы исполнительная система (ISaGRAF 
Runtime). В настоящее время ISaGRAF производится 
и распространяется компанией ICS Triplex ISaGRAF. 
В ISaGRAF поддерживаются все пять языков про-
граммирования стандарта IEC 61131-3 (International 
Electrotechnical Commission, МЭК).

CoDeSys   — универсальный инструмент разработ-
ки прикладных программ для программируемых логи-
ческих контроллеров на языках стандарта IEC 61131-3. 
Данный инструмент производится и распространяется 
основанной в 1994 году фирмой 3S-Smart Software 
Solutions (Кемптен, Германия). Название CoDeSys яв-
ляется акронимом от Controller DevelopmentSystem. 
Версия 1.0 была выпущена в 1994 году. Среда про-
граммирования CoDeSys распространяется без ли-
цензии и может быть без ограничений установлена 
на нескольких рабочих местах. Однако для установ-
ки целевой программы, разработанной при помощи 

CoDeSys, требуется приобретение лицензионной мар-
ки, стоимость которой зависит от количества марок в 
заказе.

ISaGRAF и CoDeSys поддерживают все пять язы-
ков программирования, рекомендуемых междуна-
родным стандартом МЭК-61131-3: 

IL – текстовый, аппаратно-независимый и подоб-
ный языку Ассемблер;
LD – графический язык, удобный для реализации 
релейных схем; 
FBD – графический язык для реализации функцио-
нальных блоковых диаграмм;
SFC – высокоуровневый графический язык диа-
грамм состояний, на базе математического аппа-
рата сетей Петри;
ST – текстовый язык, подобный языкам Паскаль и С.
Программы на языках IL и LD состоят из набора функ-

циональных блоков, соответствующих катушкам и 
контактам реле, и удобны для реализации логических 
систем управления. Программы на графических язы-
ках FBD и CFC содержат логические элементы И, ИЛИ, 
НЕ и удобны для специалистов, знакомых с алгеброй 
логики. Язык ST предназначен для программирования 
сложных алгоритмов и логико-математических пре-
образований, обработки аналоговых сигналов. 

Языки релейных схем (LD) и функциональных бло-
ков (FBD) наиболее распространены в практике про-
граммирования ПЛК.

Преимущества ПЛК
Первое и главное преимущество ПЛК, обусловив-

шее их широкое распространение, заключается в том, 
что одно компактное электронное устройство может 
заменить десятки и сотни электромеханических реле. 
Второе преимущество в том, что функции логических 
контроллеров реализуются не аппаратно, а програм-
мно, что позволяет постоянно адаптировать их к ра-
боте в новых условиях с минимальными усилиями и 
затратами. 

ПЛК отличаются от традиционных неперепрограм-
мируемых устройств управления следующим: они бо-
лее гибки, надежны, имеют меньшие габариты, могут 
быть объединены в сети с другими устройствами и 
перенастраиваться по интернету, быстрее обнару-
живают ошибки, расходуют меньше электроэнергии, 
требуют меньше затрат на изменение своих функций 
и структуры и вообще менее затратны на больших от-
резках времени. 

Применение ПЛК обеспечивает высокую надеж-
ность, простое тиражирование и обслуживание сис-
тем управления, ускоряет монтаж и наладку оборудо-
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вания, обеспечивает возможность быстрого обновле-
ния алгоритмов управления (в том числе и на работа-
ющем оборудовании).

Конструкторское бюро «АГАВА» производит соб-
ственный ПЛК под торговой маркой АГАВА 6432.20, 
который позиционируется на рынке промышленной 
автоматизации как контроллер премиум-класса с ши-
рокими коммуникационными возможностями, пред-
назначенный для построения распределенных и ло-
кальных систем различной сложности. 

В соответствии с избранной маркетинговой поли-
тикой АГАВА 6432.20 располагается в ценовой нише 
до 10 тыс. рублей, что соответствует стоимости нано-
контроллеров и программируемых реле.

Особенностью архитектуры ПЛК АГАВА 6432.20 
является то, что процессорный модуль оснащен толь-
ко последовательными интерфейсами и не имеет на 
борту подсистем входов/выходов. Такое построение 
было продиктовано желанием создать максимально 
помехозащищенное устройство и минимизировать 
все проводные связи с внешней средой.

Для сопряжения с объектом служат модули вво-
да/вывода АГАВА 6432.20 МВВ, которые обмени-
ваются данными с головным модулем при помощи 
интерфейса RS-485. В то же время в качестве моду-
лей ввода/вывода могут использоваться устройства 
любых производителей, поддерживающие протокол 
MODBUS-RTU. 

 ПЛК АГАВА 6432.20 предназначен:
для создания систем управления в энергетике, на 
транспорте, в различных областях промышленнос-
ти, ЖКХ и сельского хозяйства; 
для организации взаимодействия между оборудо-
ванием, имеющим различные интерфейсы и про-
токолы связи; 
объединения нескольких устройств в единую сеть; 
предоставления удаленного консольного доступа к 
удаленному оборудованию; 
создания систем мониторинга и диспетчеризации 
технологических процессов, инженерных систем, 
зданий и многого другого. 
Алгоритмы работы ПЛК определяется потребите-

лем в процессе программирования контроллера. За-
грузка проекта в прибор и его отладка производятся 
через интерфейс Ethernet или RS-232. 

Логический контроллер АГАВА 6432.20 ПЛК1 ос-
нащен жидкокристаллическим графическим индика-
тором, клавиатурой, портом Ethernet, тремя RS-485 
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портами, полным RS-232 портом, CAN-портом, USB-
host и device портами, слотом для SD-карты, датчиком 
наличия питающей сети. Индикатор позволяет раз-
работчику проекта выводить на него различную ин-
формацию о состоянии объекта, прибора и т.п. Кроме 
того, можно программно управлять цветами подсвет-
ки индикатора. 

При помощи клавиатуры можно вводить в память 
контроллера различные данные и управлять объек-
том по месту. Встроенный пьезоэлектрический зум-
мер может быть использован в качестве звуковой 
сигнализации. 

На лицевой панели прибора присутствуют три све-
тодиода «Работа», «Авария» и «Программа», управ-
ление которыми доступно из программы проекта. 

Существует исполнение головного модуля конт-
роллера без графического индикатора и клавиатуры.

Для обеспечения визуализации режимов работы 
технологического оборудования к ПЛК при помощи 
интерфейса RS-485 можно подключить стандартную 
панель оператора. Кроме того, имеется возможность 
использования Web-визуализации, что позволя-
ет получать параметры объекта непосредственно из 
контроллера через локальную сеть или интернет без 
использования специального программного и аппа-
ратного обеспечения.

Три гальванически изолированных порта RS-485 
позволяют осуществлять высокоскоростной обмен с 
внешними устройствами ввода-вывода по стандарт-
ному протоколу MODBUS-RTU. 

Порт RS-232 обеспечивает полноценную связь с 
модемом и другими устройствами. Также имеется 
гальванически изолированный порт стандартной про-
мышленной сети CAN.

В ПЛК установлена SD-карта объемом до 2Гб, 
которая используется прибором в качестве жестко-
го диска, что позволяет сохранять большой объем 
информации. 

Наличие порта USB-host позволяет подключать к 
прибору USB флеш-накопители и другие устройства. 
При помощи порта USB-device можно подключить 
ПЛК к компьютеру для съема информации с внутрен-
ней SD-карты без ее извлечения. 

ПЛК АГАВА 6432.20 работает под управлением 
операционной системы Linux. Применение Linux дает 
возможность использовать в проектах такие ресурсы 
операционной системы, как хранение и накопление 
данных в файлах, их перенос на внешний съемный 

ноу-хау
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USB flash-диск, либо по сети интернет при помощи 
сервисов ftp, e-mail и telnet. 

Наличие в ПЛК АГАВА 6432.20 развитых сетевых 
ресурсов позволяет производить обмен информаци-
ей по локальной сети или через интернет. 

Код проекта и энергонезависимые переменные 
(тип retain) сохраняются на SD-карте, это позволяет 
создавать большие проекты и пользоваться значи-
тельным числом переменных retain. 

Наличие драйверов позволяет подключать к ПЛК 
модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр. 

Программируемый логический контроллер питает-
ся от сети переменного тока при помощи встроенного 
импульсного источника питания, работающего в ши-
роком диапазоне питающего напряжения. Это позво-
ляет использовать недорогие блоки бесперебойного 
питания для обеспечения безаварийного управления 
объектом. Встроенный гальванически развязанный 
датчик питающей сети позволяет прибору определять 
отсутствие сети, предпринять соответствующие дейс-
твия либо корректно завершить работу. 

Профессор, 
кандидат технических наук, 
научный консультант 
ООО КБ «Агава»
В. А. Лукас
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Среди водогрейных котлов средней мощности 
одним из самых распространенных в России и пост-
советском пространстве является водотрубный газо-
мазутный котел КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30М, ТВГМ-30, 
ПТВМ-30) производства ОАО «Дорогобужкотломаш». 
Котлы выпускаются серийно с 1960 года, и в настоя-
щее время практически в каждой котельной тепловой 
мощностью более 30 МВт имеется один или несколь-
ко котлов ПТВМ-30М (ТВГМ-30, ПТВМ-30). 

С появлением современных систем автоматизации 
котлового оборудования актуальной становится зада-
ча модернизации систем автоматики котла. Внедрен-
ная еще в 70 — 80-х годах прошлого века котельная 
автоматика кардинально не соответствует требова-
ниям существующих на сегодняшний день СНиПов 
и правил безопасности. Не выполняются требования 
контроля герметичности газовых блоков, автома-
тического (без участия оператора) розжига горелок 
котла, автоматического регулирования параметров. 
Как правило, все системы работают в ручном режиме, 
что абсолютно недопустимо по требованиям безопас-
ности. Кроме того, ручное регулирование мощности 
котла и параметров горения (соотношения топливо-
воздух) приводит к неэффективному использованию 
топлива в режимах избытка или недостатка воздуха 
для горения.

В данной статье мы познакомим вас с опытом раз-
работки, изготовления и внедрения системы автома-
тики на котлах ПТВМ-30, построенной на контролле-
рах и приборной продукции Конструкторского бюро 
«АГАВА», г. Екатеринбург. Продукция предприятия 
представлена на рынке автоматики более 15 лет, имеет 
необходимые разрешительные документы Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Автоматика котла при работе на газовом топливе, 
в соответствии с руководством по эксплуатации на 
котел, правилами безопасности ПБ 12-529-03 и ПБ 10-
574-03, СНиП II-35-76, должна обеспечивать:

автоматическую проверку герметичности газовых 
клапанов, 
автоматический розжиг горелок котла, 
защитное отключение горелок при наступлении 
одного из событий:

l

l

l

повышении/понижении давления газа перед 
горелкой;
понижении давления воздуха перед горелкой;
понижении разряжения в топке;
понижении/повышении давления воды на вы-
ходе котла,
понижении расхода воды через котел;
погасании факела в топке;
прекращении подачи электроэнергии или ис-
чезновении напряжения на устройствах дис-
танционного и автоматического управления и 
средствах измерения.  

послеаварийную вентиляцию топки не менее 
10 минут.
Кроме реализации всех обязательных требований, 

автоматика ООО КБ «АГАВА» выполняет:
автоматическое регулирование мощности котла, 
автоматическое плавное регулирование:
соотношения топливо/воздух, 
разрежения в топке котла,
температуры воды поступающей на вход котла;
управление и защиту котла при работе на резерв-
ном жидком топливе.
Особенностями котла ПТВМ-30М по сравнению с 

другими котлами являются:
шесть горелок котла, расположенных по три горел-
ки на боковых сторонах топки в два ряда;
обычно две горелки нижнего ряда, расположенные 
по диагонали друг от друга, являются растопочны-
ми (т. е. имеют свои запальные горелки для розжи-
га основных), а остальные горелки разжигаются от 
факелов растопочных горелок;
наличие двух дутьевых вентиляторов подачи воз-
духа на горелки и двух или одного дымососа.
Большое количество элементов котла, подлежащих 

управлению автоматикой безопасности и регулирова-
ния, несколько режимов работы котла предполагает 
применение различных схем автоматизации котла. За 
время разработки и изготовления котловой автомати-
ки предприятием ООО КБ «АГАВА» за период с 2007 
по 2010 год выполнена автоматизация более десяти 
котлов ПТВМ-30М:

два котла ПТВМ-30М, г. Рязань, 
ОАО «Рязанская ГРЭС»;
три котла ПТВМ-30М, г. Урай, 
МУП «Урайтеплоэнергия»;
один котел ПТВМ-30М, г. Смоленск, 
разработчик проекта ООО «Контек»;
два котла ПТВМ-30М, г. Тобольск, 
ООО «Тепломонтажналадка»;
два котла ПТВМ-30М, г. Пермь, заказчик 
ООО «Энергетические технологии Урала»;
один котел ПТВМ-30М, г. Сыктывкар, 
ОАО «Пригородный».
В настоящее время ООО КБ «АГАВА» разрабатыва-

ет проект автоматизации двух котлов ТВГМ-30 в ко-
тельной ОАО «Огнеупоры», г. Богданович.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Практика

Опыт автоматизации котлов ПТВМ-30М  
Кандидат технических 
наук,  
главный инженер 
ООО КБ «АГАВА»
А. В. Исаков



1�АВТОМАТизАция без гРАНиц, декабрь 2010

При разработке и изготовлении системы автома-
тики котлов ПТВМ-30М были реализованы различ-
ные варианты схем автоматизации. В первую очередь 
состав системы автоматики определяется: схемой 
газового тракта котла, алгоритмом управления го-
релками и вариантом регулирования соотношения 
топливо/воздух.

С учетом расположения трубопроводов газа и ко-
личества отсечных клапанов горелок котла, наиболь-
шее распространение получили следующие газовые 
схемы: 

с одним общим первым по ходу газа отсечным кла-
паном и запорно-регулирующим клапаном по газу 
перед горелкой, как показано на рисунке 1; 
- с двумя отсечными клапанами по газу на каждую 

горелку (второй по ходу газа клапан является запор-
но-регулирующим для обеспечения плавного розжи-
га горелки), как показано на рисунке 2.

Выбор той или иной газовой схемы определяет-
ся удобством и возможностью установки и эксплу-
атации клапанов на горизонтальном участке около 
горелок котла, а также оптимизацией затрат на при-
обретение отсечного оборудования. Так как регу-
лирование мощности котла выполняется заслонкой 
на общем участке трубопровода, привод запорно-
регулирующего клапана перед каждой горелкой 
предпочтительно устанавливать привод, обеспечи-
вающий плавное открытие заслонки газа перед го-
релкой котла для обеспечения бесхлопкового (без-
ударного) розжига в соответствии с реализованным 
в контроллере АГАВА 6432.10 программно-аппа-
ратным устройством для плавного розжига горелки 
(защищено патентом на полезную модель № 72531 
от 20.04.2008 г.).

l

Регулирование мощности котла выполняется как 
регулятором газа, расположенным на общем участке 
газопровода котла, так и количеством подключенных 
горелок. Различные алгоритмы управления горелка-
ми предусматривают как полностью автоматическое 
подключение/отключение горелок автоматикой при 
регулировании котла, так и полуавтоматическое под-
ключение/отключение горелок по выбору оператора 
в зависимости от требуемой нагрузки котла. 

Автоматическое регулирование мощности для 
исключения температурных перекосов в топке котла 
выполняется парным подключением/отключением 
горелок. Растопочные горелки всегда находятся в ра-
боте, затем при необходимости автоматически раз-
жигаются горелки нижнего яруса от пламени горелок, 
расположенных на противоположной стороне топки 
котла, последними разжигаются горелки верхнего 
яруса. Отключение горелок выполняется в обратной 
последовательности. Автоматический режим работы 
котла позволяет полностью исключить оператора из 
процесса розжига горелок.

Полуавтоматическое подключение/отключение 
горелок выполняется оператором по мере необходи-
мости. Количество работающих горелок выбирается 
из меню контроллера, подключение/отключение го-
релок выполняется автоматически.

Варианты регулирования соотношения топливо/
воздух предусматривают либо общее управление по-
дачей воздуха на горелки, либо регулирование инди-
видуально по каждой горелке. 

Вариант 1. При общем регулировании в память 
контроллера заводятся таблицы соотношения топли-
во/воздух для общего регулятора по газу и частотных 
преобразователей (ЧП) двигателей вентиляторов или 

Рис. 1.
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МЭО направляющих механизмов вентиляторов для 
поддержания заданного давления воздуха на общем 
участке воздуховода. Таблицы соотношения вводятся 
в контроллер для каждой комбинации работающих 
горелок. Данный вариант является наиболее широко 
применяемым, так как не требует реконструкции су-
ществующих воздуховодов котла и хорошо работает 
на горелках с одинаковым или близким диапазоном 
регулирования. 

Вариант 2. Регулирование соотношения топли-
во/воздух выполняется индивидуально на каждой 
горелке локальным регулятором соотношения АРС-01 
производства ООО КБ «АГАВА», в который заносится 
таблица соотношения топливо/воздух для горелки с 
выдачей сигнала управления на ЧРП индивидуаль-

ного вентилятора горелки или на МЭО заслонки по 
воздуху перед горелкой. При этом контроллер регу-
лирует мощность котла при помощи общей заслон-
ки по газу и подключением/отключением горелок, а 
за соотношение топливо/воздух отвечают локальные 
регуляторы АРС-01. Данный вариант при использова-
нии индивидуальных вентиляторов и ЧП на каждой 
горелке позволяет выполнить более точную настрой-
ку соотношения топливо/воздух горелки, за счет чего 
достигается экономия газа от 3-х до 5-ти процентов. 
Описанный способ регулирования был реализован на 
одном из котлов ПТВМ-30М в г. Урай, при этом для 
более точного поддержания соотношения топливо/
воздух для регулирования использовались датчики 
перепада давления газа АДН-10.5 и воздуха АДН-

Рис. 2.

Рис. 3. Внешний вид шкафов КИП и А  
котла ПТВМ-30М.  
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0,6.5 и бюджетные ЧП «ERMAN», производитель КБ 
«АГАВА», г. Екатеринбург.

Конструктивно комплект средств автоматики АГА-
ВА 6432 выполнен в виде двух шкафов КИП и А, в 
которые установлены контроллер и цифровые инди-
каторы (рис 3). С целью исключения импульсных тру-
бок, которые, как показал опыт эксплуатации, часто 
засоряются, применены измерители расхода и давле-
ния газа, воздуха и разрежения, устанавливаемые по 
месту.  Приборы  производства КБ «АГАВА», г. Екате-
ринбург, серии АДН/АДР-хх.4 (5) 

Одним из компонентов системы автоматики котла 
является АСУТП «Диспетчер» — система мониторинга, 
сбора данных и визуализации технологических про-
цессов. Система осуществляет: сбор и вывод на персо-
нальный компьютер данных с контроллера управле-
ния котлом для отображения мнемосхемы котла; ар-
хивирование данных с аналоговых датчиков системы; 
аварийную и предупредительную сигнализацию. Вид 
экрана одного из реализованных вариантов АСУТП 
«Диспетчер» для котла ПТВМ-30М представлен на ри-
сунке 4.

Типовой состав системы автоматики производства 
ООО КБ «АГАВА» для управления котлом ПТВМ-30М 
и применяемое оборудование:

1. Микропроцессорное устройство управления кот-
лами, печами, сушилками АГАВА 6432.10 (КБ «АГА-
ВА», г. Екатеринбург).

2. Датчики давления газа, воздуха, разряжения ти-
пов АДН, АДР (КБ «АГАВА», г. Екатеринбург).

3. Цифровые индикаторы и индикаторы поло-
жения заслонок и загрузки ЧП АДИ (КБ «АГАВА», г. 
Екатеринбург).

Исходя из опыта монтажа и 
наладки автоматизированных 
систем управления котлами, мы с 
уверенностью можем заявить, что 
автоматика, представленная ООО 
КБ «АГАВА» в настоящее время 
является оптимальным решением 
для котлов такого уровня. 

Для наладчиков является 
очень удобным программное 
обеспечение контроллера, его 
гибкость в выборе конфигура-
ции оборудования и настройки 
параметров работы. Техническая 
поддержка специалистов ООО 
КБ «АГАВА» всегда на высоком 
уровне: задав вопрос на инте-
ресующую вас тему, вы всегда 
получите корректный и полный 
ответ.

При розжиге котла действия 
оператора сведены к минимуму, 

а информативность по рабочим 
параметрам котлоагрегата макси-
мальна, проверку работы системы 
безопасности можно проводить 
без остановки котла.

Горелки разжигаются очень 
плавно в автоматическом ре-
жиме, без хлопков (в 2008 году 
при розжиге котла ПТВМ-30М 
№ 1 в г. Урай стоящие в несколь-
ких метрах от котла члены при-
емочной комиссии не заметили, 
когда котел разжегся), качес-
тво регулирования соотноше-
ния топливо-воздух позволяет 
сжигать газ с оптимальным из-
бытком воздуха, тем самым по-
вышая КПД агрегата. При изме-
нении температуры воздуха на 
горение автоматически коррек-
тируются таблицы соотношения 
топливо-воздух.

При использовании ЧП 
«ERMAN» для управления двига-
телями дымососов и вентилято-
ров и рециркуляционного насоса 
достигается более высокое качест-
во регулирования заданных пара-
метров, повышается рабочий ре-
сурс двигателей. Экономия элект-
роэнергии при частотном регули-
ровании двигателей — 15—20%. 

ЧП защищает двигатели от под-
клиниваний подшипников, пони-
жения сопротивления изоляции 
обмоток двигателя или силового 
кабеля.

Высокое качество автоматики 
позволяет обеспечивать безопас-
ную и экономичную эксплуатацию 
котельного оборудования. На-
дежность автоматики подтверж-
дена многолетней эксплуатацией 
котлов всех видов.

Рис. 4. Мнемосхема котла ПТВМ-30М  
в АСУТП «Диспетчер».

Оптимальное решение
Мнение директора ООО «Энергоавтоматика» А. В. Воровщикова:

4. Датчики пламени горелки и запальника серии 
АДП-01 (КБ «АГАВА», г. Екатеринбург).

5. Регуляторы соотношения топливо/воздух АРС-
01 (КБ «АГАВА», г. Екатеринбург).

6. Частотные преобразователи «ERMAN» серий 
E-9PF, E-9VC для управления двигателями вентиля-
торов, дымососов и рециркуляционных насосов(КБ 
«АГАВА», г. Екатеринбург).

7. Быстродействующие электромагнитные клапаны 
и запорно-регулирующие клапаны серии ВН, ВФ.

Наладка автоматики трех котлов ПТВМ-30М в ко-
тельной ОАО «Урайтеплоэнергия» проводилась спе-
циализированным пусконаладочным предприятием 
ООО «Энергоавтоматика», г. Сухой Лог. 

Практика
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(Статья печатается с сокращениями)
В ноябре 2009 года дан «старт» Федеральному за-

кону № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…», который обязывает 
предприятия Российской Федерации проходить энер-
гетические обследования. В результате проведения 
энергоаудитов будут составлены энергетические пас-
порта и программы энергосбережения, которые сти-
мулируют потребителей энергоносителей к переходу 
на энергосберегающие технологии. При составлении 

этих программ из-за ограниченности информации 
могут возникать трудности в рекомендации потреби-
телям конкретных энергосберегающих мероприятий, 
которые целесообразно внедрять для повышения эф-
фективности использования энергоносителей. Данная 
статья частично заполняет этот пробел. В ней поясняет-
ся необходимость использования новых газоаналити-
ческих приборов, приводятся примеры практического 
применения энергосберегающих систем управления, 
повышающих эффективность сжигания топлива в су-
ществующих котлоагрегатах. 

Задачи повышения экономичности сжигания топ-
лива, уменьшения выбросов вредных веществ в ат-
мосферу и снижения капитальных затрат на их реали-
зацию не только очень сложны, но и часто противо-
речат друг другу. Одновременное успешное решение 
этих задач принято называть энергоэкологической 
оптимизацией использования топлива или управле-
нием качеством его сжигания.

В большинстве случаев при промышленном сжи-
гании топлива основным принципом повышения 
эффективности является максимально возможное 
использование располагаемой (низшей) теплоты сго-
рания	Q	рн  . Основными составляющими потерь теплоты 

Резервы экономии
Автоматическое управление качеством сжигания топлива —  
ключ к энергосбережению и энергоэкологической безопасности 
предприятия

Кандидат технических 
наук, доцент, 
генеральный директор 
ЗАО НПФ «УРАН-СПб»
О. Н. Новиков;  
Кандидат технических 
наук, технический 
директор ЗАО НПФ 
«УРАН-СПб»
А. Н. Окатьев;
Доктор технических наук 
профессор СПб ГИАСУ
А. Л. Шкаровский.

Передовые технологии

О. Н. Новиков
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при этом являются потери с отходящими газами q2 и от 
так называемого химического недожога q3. Оба этих 
показателя тесно связаны с коэффициентом избытка 
воздуха a в факеле горящего топлива. От него же за-
висит и количество вредных выбросов в атмосферу. 

Наиболее распространенным для отечественного 
уровня автоматизации котельной техники является 
параллельное управление. Такая система воспри-
нимает информацию о давлениях регулируемых 
потоков и настраивается на оптимальное (на момент 
наладки) соотношение «топливо-воздух» при номи-
нальной нагрузке. Найденное таким образом соот-
ношение поддерживается постоянным при любых (!) 
нагрузках котла. Результатом является существенное 
падение КПД котла на малых нагрузках.

К упомянутым возмущающим воздействиям отно-
сятся колебания теплоты сгорания топлива, нагрузки 
агрегата, температуры и влажности топлива и воз-
духа, техническое состояние горелок и всего агрега-
та, состояние тягодутьевого оборудования, а также 
износ направляющих аппаратов и исполнительных 
механизмов.

Система регулирования с перекрестным огра-
ничением получает информацию о расходах топли-
ва и воздуха, что позволяет значительно более точно 
выдерживать соотношение их потоков, хотя и она не 
избавлена от недостатка настройки только на номи-
нальный режим. При этом система с датчиками рас-
хода более дорога. 

Вывод из этого короткого анализа прост — соотно-
шением «топливо-воздух» необходимо управлять во 
всем диапазоне нагрузок. Инструментом такого уп-
равления является косвенное измерение коэффици-
ента избытка воздуха и последующая его коррекция. 

Компонентами продуктов сгорания, информация 
о содержании которых может использоваться для 
измерения коэффициента избытка воздуха и его пос-
ледующей коррекции, могут быть: диоксид углерода 
СО2, кислород О2 и продукты химического недожога 
(это: СО, Н2, СН4 или их сумма, которую часто обозна-
чают как «СОЭКВ » из-за малости двух последних ком-
понентов). На рис. 1 приведен пример зависимости 
основных показателей эффективности и экологич-
ности сжигания топлива от коэффициента избытка 
воздуха a.

Исторически первой возникла технология измере-
ния СО2 (благодаря относительной простоте анализа-
тора), которая применялась в котельной технике уже 
в начале 40-х годов прошлого века. Для данного вида 
топлива (в основном, для угля) с постоянным соотно-
шением содержания «углерод/водород» (С/Н) в его 
составе коэффициент избытка воздуха жестко свя-
зан математически с концентрацией СО2 в продуктах 
сгорания. 

Однако различное соотношение С/Н характерно 
не только для разных видов топлив (газообразного 
и жидкого). Колебания этого соотношения обычны 
даже для одного и того же топлива в зависимости от 
его происхождения, условий транспортировки, хра-
нения и поставки. Это значительно усложняет получе-

ние точной косвенной информации об a. Кроме того, 
концентрация СО2 может объективно свидетельство-
вать о значении a только при отсутствии химнедо-
жога. Каждый процент концентрации СО снижает на 
столько же содержание СО2 в продуктах сгорания при 
одном и том же значении a. Таким образом, имен-
но при низких избытках воздуха, то есть в зоне риска 
по появлению химнедожога, регулирование по СО2 
оказывается неприемлемым.

Поэтому традиционно состязаются следующие ме-
тоды управления:

по концентрации остаточного кислорода (О2) в 
продуктах сгорания;
по концентрации продуктов химнедожога (СО);
с использованием совместной информации о 
концентрации О2 и продуктов неполного горения 
(СО).
В настоящее время, особенно в зарубежной тех-

нике, распространены анализаторы концентрации 
кислорода в отходящих газах. Однако наличие СО в 
продуктах сгорания также искажает результат изме-
рения. Имеет место и зависимость значения a от соот-
ношения С/Н в топливе. Но эта зависимость гораздо 
слабее, чем для СО2, а в диапазоне a =1,0÷1,15, соот-
ветствующем максимальной эффективности сжигания 
топлива, влиянием вида топлива можно пренебречь. 
Но при снижении нагрузки котла поддержание посто-
янной концентрации кислорода за котлом неизбежно 
приводит к химнедожогу.

Анализаторы содержания СО были поначалу сиг-
нализаторами аварийного химнедожога с порогом 
чувствительности около 35000 ppm (3,5% об.). Но 
современные датчики уверенно работают в диапазо-
не 0÷2000 ppm. Однако концентрация СО объективно 
позволяет судить только о завершенности процесса 

l

l

l

Рис. 1. Типичная зависимость показателей качества 
сжигания топлива от коэффициента избытка 
воздуха

Передовые технологии
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духа. Такие системы могут найти ограниченное при-
менение на крупных энергетических агрегатах при 
условии постоянства характеристик топлива и слабо 
переменных режимах работы агрегатов.

4. Наиболее объективный результат измерения 
коэффициента избытка воздуха в продуктах сгора-
ния может быть получен на основе совместной об-
работки информации о концентрации кислорода 
и продуктов химнедожога в отходящих газах. Эта 
информация является необходимой для оценки не 
только полноты, но и экологических характеристик 
сжигания топлива.

Для контроля экономичности, качества сжигания 
топлива и для управления этим процессом в ЗАО НПФ 
«УРАН-СПб» разработано целое семейство стацио-
нарных анализаторов дымовых газов. В список входят 
следующие приборы: 

простой анализатор кислорода в дымовых газах 
— О2-МАДГ-2;
простой анализатор оксида углерода в дымовых 
газах — СО-МАДГ-1;
комбинированный анализатор дымовых газов 
— КАДГ-2, в корпусе которого размещены датчики 
кислорода и оксида углерода; 
интеллектуальный анализатор качества горения 
топлива — ИАКГ-2, который содержит: датчики 
кислорода, температуры дымовых газов и воздуха; 
микропроцессорное вычислительное устройство, 
рассчитывающее основные параметры качества 
горения топлива;

l

l

l

l

горения, но никак не о коэффициенте избытка воз-
духа. При зафиксированном соотношении «топли-
во-воздух» и, следовательно, при a=const, концент-
рация СО в продуктах сгорания может отличаться на 
порядок в зависимости от турбулентности потоков и 
других факторов влияния.

Результаты выполненного анализа возможности 
эффективного использования информации о составе 
продуктов сгорания сводятся к следующим тезисам 
[1]:

1. Измерение концентрации диоксида углерода 
ни само по себе, ни в совокупности с другими изме-
рениями не может эффективно служить задаче управ-
ления качеством сжигания топлива. Именно в требуе-
мом диапазоне регулирования a =1,05÷1,10 оно дает 
максимальные ошибки как в силу сильной зависи-
мости от соотношения С/Н в топливе, так и в связи с 
искажающим влиянием химнедожога.

2. Концентрация избыточного кислорода, даже 
измеренная с помощью циркониевого датчика, опре-
деляет избыток воздуха в точке измерения, но не дает 
объективной информации о полноте сгорания. Тем 
не менее надежная и чувствительная система управ-
ления с О2-корректирующим контуром в сочетании с 
предварительно определенной оптимальной кривой 
«нагрузка-О2» позволяет экономить 2÷4% топлива в 
годовом исчислении.

3. Информация о концентрации оксида углеро-
да, являясь показателем полноты сгорания, не дает 
возможности судить о коэффициенте избытка воз-

Рис. 2. Система автоматического контроля и управления экономичным сжиганием топлива «Факел-2». 

Передовые технологии
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корректор-анализатор качества горения топлива 
— КАКГ-1, в корпусе которого размещены: датчики 
кислорода; температуры и давления дымовых га-
зов; вычислительное устройство качества горения 
топлива и регулятор, корректирующий подачу воз-
духа на горение. 
Дополнительным инструментом энергоэкологичес-

кой оптимизации сжигания топлива является внедре-
ние технологических решений, направленных на ор-
ганизацию горения с низким или предельно низким 
коэффициентом избытка воздуха. Положительного 
эффекта можно достичь при использовании систем 
непрерывного автоматического контроля и регули-
рования соотношения «топливо—воздух». Это наибо-
лее малозатратный и эффективный способ экономии 
топлива с одновременным уменьшением образова-
ния вредных веществ в топке. При этом необходимо 
поддерживать подачу воздуха так, чтобы значение 
коэффициента a находилось в довольно узкой облас-
ти (зона А на рис.1), нижнюю границу которой опре-
деляет появление следов оксида углерода (на уровне 
100—300 ppm), а верхнюю — рост потерь теплоты с 
уходящими газами и повышение интенсивности об-
разования оксидов азота, сопутствующее росту кон-
центрации свободного кислорода.

Основной причиной, ограничивающей сжигание 
топлива с предельно низким коэффициентом избыт-
ка воздуха, является сложность поддержания опти-
мального соотношения «топливо-воздух» на границе 
возникновения химического недожога. Обеспечить 
это можно только на базе микропроцессорных систем 
регулирования, для которых в свою очередь необхо-

l дима оперативная информация о составе уходящих 
газов.

Таким образом, требуется применение надежных, 
легких в управлении и быстро окупающихся систем 
регулирования подачи воздуха в топку котла. Извес-
тные системы такого типа можно классифицировать 
в соответствии с применяемыми корректирующими 
сигналами. В системах, получивших наибольшее 
распространение на мощных котлах энергетического 
назначения, в качестве корректирующего использу-
ется сигнал по содержанию свободного кислорода в 
дымовых газах. Однако результаты работы данных 
систем позволяют сделать вывод о недостаточной 
представительности такого корректирующего сиг-
нала для условий отопительных и производствен-
но-отопительных котлов, работающих в условиях 
часто и резко меняющихся нагрузок. Анализ других 
известных схем автоматического регулирования на 
соответствие их отмеченным выше требованиям так-
же показывает, что ни одна из них не отвечает прин-
ципам энергоэкологической оптимизации сжигания 
топлива.

Принципиально новый подход к решению рассмат-
риваемой проблемы заложен в концепции систем ав-
томатического регулирования семейства «Факел», 
разработанных фирмой «УРАН-СПб». Этот подход 
базируется на утверждении, что для получения опти-
мального регулирующего воздействия необходимо 
иметь информацию о содержании как свободного 
кислорода, так и продуктов химического недожога. 
Диапазон измерения по О2 составляет 0…10%, по СО 
— 0…2000 ppm.

Рис. 3. Система автоматического управления горелкой с экономичным сжиганием топлива.

Передовые технологии
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грузку котла. Выходной корректирующий сигнал регу-
лятора соотношения «топливо-воздух» 5 подается на 
третий вход штатного регулятора воздуха 12. Штатная 
система регулирования котлоагрегата должна содер-
жать также работоспособные регуляторы: топлива 15, 
разрежения в топке 16 и уровня, с соответствующими 
технологическими датчиками, регулирующими орга-
нами и исполнительными механизмами.

Можно следующим образом сформулировать ос-
новные принципы управления сжиганием топлива на 
действующем оборудовании: 

первичная установка соотношения «топливо-воз-
дух» осуществляется штатной системой автомати-
ки, действующей на принципах параллельного или 
перекрестного ограничительного регулирования. 
Это является даже предпочтительным, поскольку 
позволяет грубо, но очень быстро реагировать на 
изменение нагрузки агрегата;
по результатам измерения концентрации кисло-
рода микропроцессорный регулятор корректиру-
ет соотношение «топливо-воздух» в соответствии 
с заложенной в его программу кривой «нагруз-
ка-О2», что обеспечивает близкие к оптимальным 
показатели сжигания топлива (без учета возмуща-
ющих факторов и изменения технического состоя-
ния котла);
измерение концентрации СО в продуктах сгорания 
позволяет осуществить дальнейшее приближение 
режима работы котла к оптимуму. Законом регули-

l

l

l

Только имея комплексную информацию о содер-
жании О2 и СО в продуктах сгорания, можно добиться 
экологически чистого и экономичного сжигания топ-
лива с учетом технологического изменения нагруз-
ки, состава топлива, температуры топлива и воздуха, 
климатических параметров и других условий, опреде-
ляющих процесс горения. 

Для автоматизации процесса коррекции НПФ 
«УРАН-СПб» предлагает оснащать существующую ра-
ботоспособную автоматику котлов анализаторами О2 

и СО в дымовых газах, а также корректирующим ре-
гулятором, воздействующим на штатный регулятор 
воздуха. Комплект приборов входит в энергосберега-
ющую систему «Факел-2», которая может быть легко 
адаптирована к любой, но работоспособной системе 
автоматики котла.

Блок-схема системы «Факел-2» с подключенным к 
ней штатным технологическим оборудованием изоб-
ражена на рис. 2 и наглядно иллюстрирует принципы 
ее работы.

Датчики кислорода 1 и оксида углерода 6 установ-
лены непосредственно в газоходе за котлом в точке, 
обеспечивающей их надежное омывание дымовыми 
газами через пробозаборные зонды 2 и 7. Электричес-
кие сигналы от датчиков технологических параметров 
поступают на входы самописца для регистрации и рас-
четов, а также на входы микропроцессорного регуля-
тора 5. На один из входов регулятора поступает также 
сигнал от расходомера пара 9, характеризующий на-

Рис. 4. Функциональная схема микропроцессорной системы контроля и регулирования котлоагрегатa  
с оптимизацией горения и компьютерным управлением «ФАКЕЛ-2000».

Передовые технологии
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рования при этом является минимально возмож-
ный в данных условиях избыток воздуха на грани-
це появления химнедожога. Диапазон значений 
концентраций СО для коррекции избытка воздуха 
индивидуален для каждого агрегата, но в качест-
ве обобщенной рекомендации можно говорить о 
принятии системой управления решения «воздуха 
много» при концентрации СО 50 ppm, а решения 
«воздуха мало» — при концентрации 200 ppm.
Для относительно маломощных котлоагрегатов, 

оснащенных блочными газовыми горелками с жест-
кой (чаще всего лекальной) связью между заслонками 
топлива и воздуха, фирмой «УРАН-СПб» предлагается 
устанавливать корректирующую энергосберегающую 
систему «Факел-3». Блок-схема системы «Факел-3» с 
подключенным к ней штатным технологическим обо-
рудованием изображена на рис. 3 и наглядно иллюс-
трирует принципы ее работы. Корректор-анализатор 
качества сжигания топлива КАКГ-1 установлен непо-
средственно в газоходе за котлом. С выходов КАКГ-1 
сигналы о содержании кислорода и расчетном КПД 
поступают на индикаторы для отображения и регис-
трации, а корректирующий сигнал — в преобразова-
тель частоты ЧРП, управляющий скоростью вращения 
двигателя вентилятора. Для расчета корректирующего 
сигнала и КПД на входы КАКГ-1 поступают сигналы от 
датчика расхода пара (топлива), характеризующе-
го нагрузку котла, датчика температуры дутьевого 
воздуха.

Завершающим шагом авторской концепции явля-
ется создание автоматизированной системы «Факел-

2000» управления всем топливосжигающим агрегатом, 
внедренной на котлоагрегатах типа ДКВР без измене-
ния конструкции горелочных и топочных устройств, 
т. е. без удорожания технологического оборудования. 
На рис.4 изображена функциональная схема системы, 
которая наглядно иллюстрирует принцип ее работы. 

Предлагаемая система заменяет типовую схему 
автоматики котлов со щитами типа ЩК-2М, имеющи-
ми устаревшие и снятые с производства регуляторы 
типа Р-25 (регулирование расходов топлива и воз-
духа, разряжения в топке и уровня воды в барабане 
котла. Автоматическую коррекцию в данной системе 
осуществляет дополнительно установленный регуля-
тор соотношения «топливо—воздух», который полу-
чает сигналы от анализаторов остаточного кислорода 
типа О2-МАДГ-2 и продуктов химического недожога в 
дымовых газах типа СО-МАДГ-1. Газоанализаторы ус-
танавливаются непосредственно в газоход за котлом 
в наиболее представительных точках. Выход коррек-
тирующего регулятора соединяется с третьим входом 
регулятора воздуха, осуществлявшего в прежней сис-
теме «грубое» регулирование подачи воздуха по сиг-
налам от датчиков давления топлива и воздуха. 

На экране монитора компьютера отображаются: 
функциональная схема котлоагрегата; значения тех-
нологических параметров в определенных точках. По 
программе, заложенной в компьютер, осуществляет-
ся: архивирование данных, поступающих из шкафа 
управления котла; их обработка; построение различ-
ных графиков и дистанционное управление котлом с 
клавиатуры компьютера. 

Передовые технологии

ЧП «ERMAN» обеспечивают:

l	экономию электроэнергии  
от 20 до 60%

l	экономию воды (для насосов) до 15%

l	многократное снижение пусковых токов 
двигателей

l	исключение гидравлических ударов в 
системе

l	повышение производственной 
безопасности и снижение вероятности 
аварийных ситуаций

l	снижение затрат на обслуживание 
оборудования и продление срока его 
эксплуатации

l	возможность точной настройки режима 
работы технологических систем

Возможна реализация по схемам рассрочки 
платежа, лизинга, участия в распределении 
прибыли от экономии энергоресурсов

ООО «КБ «АГАВА» предлагает бюджетные 
частотные преобразователи (ЧП) 
«ERMAN» для управления двигателями 
насосов, вентиляторов, дымососов, 
компрессоров, формовочных 
машин и др. на предприятиях ЖКХ, 
теплоэнергетики, металлургии и 
машиностроения и других отраслей

ООО «КБ «АГАВА» г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, тел.: (343) 262-92-76 (отдел сбыта)
E-mail: erman@erman.ru,  erman@kb-agava.ru  www.erman.ru



2� АВТОМАТизАция без гРАНиц, декабрь 2010

Еще одна составляющая, влияющая на экономич-
ность работы котлоагрегата, это величина потерь 
электроэнергии двигателями вентиляторов и дымо-
сосов. Обычно при проектировании номинальная 
производительность турбомашин и, соответствен-
но, мощность электродвигателей выбираются из 
расчета максимально-возможной тепловой мощ-
ности котла. Фактически потребляемая мощность 
котла, в соответствии с изменяющимися условиями, 
значительно меньше, чем расчетная величина. Ре-
гулирование осуществляется в сторону уменьшения 
— т. е. дросселированием с помощью заслонки. Этот 
способ регулирования очень неэкономичен, так как 
значительная часть энергии расходуется на преодо-
ление сопротивления заслонки. Альтернативным 
— экономичным — является способ регулирования 
производительности при полностью открытой за-
слонке путем изменения скорости вращения элект-
родвигателя, питающегося от преобразователя час-
тоты (ЧРП).

Появление относительно недорогих и надежных 
ЧРП позволило, с целью повышения эффективности 
работы котлоагрегатов, устанавливать к электродви-
гателям вентиляторов, дымососов, а иногда и пита-
тельных насосов, регулируемые преобразователи 
частоты, которые обеспечивают дополнительную эко-
номию электроэнергии и плавное и точное регулиро-
вание производительности этих машин.

В связи с этим НПФ «УРАН-СПб» совместно с КБ 
«АГАВА» (Екатеринбург) в настоящее время закон-

Передовые технологии

Разработка и изготовление 
высокотехнологичных приборов и систем 
в том числе для объектов газового хозяйства

l	Автоматика газовых котлов

l	Контроллеры газовых котлов

l	Датчики давления и разрежения

l	Регуляторы давления и разрежения

l	Датчики уровня воды

l	Датчики-реле пламени

l	Технологические контроллеры

чили разработку следующего поколения системы 
автоматики для котлоагрегатов с функцией энерго-
сбережения — «Факел-2010», которая построена на 
приборах, выпускаемых этими фирмами: контролле-
рах типа АГАВА 6432; многопредельных измерителях 
давления АДН/АДР; измерителях-регуляторах уровня 
АДУ; датчиках-реле контроля пламени АДП; преобра-
зователях частоты типа ERMAN; анализаторах дымо-
вых газов и других. Данную, полностью автоматичес-
кую систему выгодно отличает от предыдущих систем 
и от оборудования, предлагаемого конкурентами, 
показатель «цена/качество» и быстрая окупаемость 
затрат на внедрение. 

Предлагаемые ЗАО НПФ «УРАН-СПБ» газоанали-
тические приборы, системы коррекции соотношения 
«топливо—воздух» и комплексные системы автомати-
зации котлоагрегатов с функцией энергосбережения 
позволяют:

реализовать общую концепцию энергосбере-
гающей работы котлоагрегатов в непрерывном 
режиме;
экономить до 6—10% топлива в течение года;
сократить на 30—40% выбросы оксидов азота в 
атмосферу;
уменьшить на 20—55% потребление электроэнер-
гии вентиляторами и дымососами;
повысить надежность работы теплотехнического и 
механического оборудования за счет диагностики 
и контроля работы газовоздушных трактов, датчи-
ков, исполнительных механизмов и др.

l

l

l

l

l
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Технологические контроллеры
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