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Газоанализаторы 
для современных 
ресурсоэнерГосбереГающих 
систем в теплоэнерГетике 
и теплоснабжении

Вопросы ресурсоэнергосбережения 
становятся особенно актуа льными в 
условиях роста цен на энергоносители и 
обострения экологических проблем. 

К задачам, решаемым в сфере энерге-
тики, могут быть отнесены: 
 применение наиболее эффектив-

ных методов использования имеющих-
ся ресурсов для производства электри-
ческой и тепловой энергии;
снижение потерь топлива, элект-

рической и тепловой энергии в процессе 
транспортировки потребителю;
снижение энергопотребления за 

счет использования новых технических 
и технологических решений со стороны 
потребителей;
поиск и целесообразное использо-

вание альтернативных источников 
энергии.

В данной статье мы рассмотрим неко-
торые аспекты, способствующие решению 
первой задачи – эффективного использо-
вания топлива в топливосжигающих уста-
новках, что позволяет, помимо экономии 
ТЭР, получить дополнительную выгоду 
за счет уменьшения платежей за выброс 
вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время используются три 
основных способа регулирования процес-
сов сгорания топлива:
поддержание соотношения давле-

ния топлива и воздуха в соответствии 
с заранее разработанной режимной 
картой;
использование систем автомати-

ческого регулирования, основанных на 
измерении в отходящих газах остаточ-
ного содержания кислорода;
использование систем автомати-

ческого регулирования, основанных на 
регистрации момента появления окси-
да углерода в отходящих газах.

Регулирование по режимной карте 
является относительно грубым и недо-
статочно эффективным способом, не поз-

воляет учесть изменение температуры и 
влажности воздуха, теплотворной способ-
ности и температуры газа, направления и 
скорости ветра, сезон года и пр. В связи 
с чем, режимные карты составляются с 
большим «запасом» по расходу воздуха, 
чтобы ни при каких условиях не допустить 
возникновения химнедожога. При этом на 
некоторых режимах возникают условия, 
когда количество воздуха превышает 
оптимальное в 1,5-2 раза, что приводит 
к увеличению как расхода топлива (не-
обходимого для нагрева избыточного 
воздуха), так и расхода электроэнергии 
на дутье.

Создание автоматизированных сис-
тем регулирования процесса сгорания 
топлива с использованием газоанали-
заторов, контролирующих содержание 
кислорода основанно на том, что вблизи 
точки оптимального режима горения со-
держание кислорода в отходящих газах 
поддерживается на некотором мини-
мальном, изначально  заданном уровне. 
Стоит отметить, что большие надежды, 
возлагавшиеся на этот метод экономии 
ТЭР, не вполне себя оправдали, поэтому 
газоанализаторы, смонтированные на 
котлах, чаще всего используются в мони-
торинговом режиме и не задействованы 
в системе регулирования.

Вследствие технологических причин и 
высоких дополнительных издержек метод 
регулирования, основанный на использо-
вании только одного датчика (для опре-
деления кислорода), оказался неэффек-
тивен. Для этих случаев целесообразно 
использовать схему автоматического регу-
лирования с элементами самоадаптации и 
использованием недавно разработанного 
(2004 г.) керамического сенсора для оп-
ределения оксида углерода. 

В статье [1] представлены результаты, 
полученные в ходе выполнения испытаний 
первой отечественной системы, реализу-
ющей принципиально новый алгоритм 
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регулирования режимов горения. Система состоит 
из газоанализатора «АНГОР-С», управляющего 
контроллера и программного обеспечения, специ-
ально разработанного для реализации управления 
режимом котла по результатам измерения не только 
остаточного количества кислорода, а сразу по двум 
параметрам – по содержанию СО (основной канал 
регулирования) и по содержанию О2 (вспомогатель-
ный канал регулирования) (Рис. 1).

Рассматриваемая модификация газоанализа-
тора оснащена устройством динамического от-
бора проб. При этом, за счет набегающего потока 
отходящих газов, в скошенном оголовке трубы 
пробоотборного устройства возникает избыточное 
давление, направляющее часть анализируемого 
потока к сенсорам. После прохождения вблизи 
сенсоров эта часть потока возвращается в общий 
поток отходящих газов.

Использование устройства динамического отбора 
проб позволяет существенно упростить и снизить сто-
имость системы, что делает оптимальным ее использо-
вание даже для энергетических установок невысокой 
мощности. Ограничением в использовании метода 
динамического отбора проб является скорость потока, 
которая может обеспечить уверенное поступление 
пробы к сенсорам. Как показал опыт, достаточной 
является скорость газового потока 3 м/с.

В газоанализаторе использованы твердотельные 
(керамические) сенсоры, рассчитанные на опреде-
ление СО и О2 при температурах анализируемого 
газа до 10000С. Сочетание динамического отбора 
проб и использование высокотемпературных сенсо-
ров позволяет избавиться от проблем, связанных с 
конденсацией продуктов горения в системе отбора 
проб и, кроме того, существенно увеличивает быс-
тродействие системы в целом.

Передача данных от первичного преобразователя 
к блоку индикации осуществляется при помощи 
интерфейса RS-485, что позволяет установить уп-
равляющее устройство в удобном месте. Расстояние, 
на которое может быть отнесен блок индикации 
от места монтажа пробоотборного устройства и 
первичного преобразователя достигает 500 метров, 
а при необходимости и более (хотя такой случай 
представляется маловероятным). 

Блок индикации позволяет считывать текущие 
значения концентрации СО и О2, кроме этого, он слу-
жит для формирования управляющих токовых сиг-
налов 4 - 20 мА. Диапазон измерений и погрешность 
измерения газоанализатора приведены в табл. 1.

Метрологические характеристики

Таблица 1

Определяе-
мый компо-

нент

Диапазон
 измерения

Предел допускаемой 
основной погрешности

абсолют-
ной

относи-
тельной

Оксид углеро-
да (CO)

0 – 100 ppm ±15 ppm -

100 – 1000 
ppm

- ± 15 %

Кислород (O2) 0 – 2 % ± 0,3 % -

2 – 25 % - ± 15 %

Алгоритм регулирования в соответствии с [1] 
состоит в том, что после выхода котла на рабочий 
режим и стабилизации рабочих характеристик в 
соответствии с режимными картами управляющий 
контроллер задает определенную скорость сни-
жения расхода воздуха. В определенной стадии 
проявляется недостаток кислорода и возникает так 
называемый «химнедожог», при этом резко возрас-
тает сигнал от сенсора СО. При появлении этого 
сигнала система скачкообразно увеличивает расход 
воздуха, явление химнедожога исчезает. В течение 
некоторого заранее установленного промежутка 
времени расход воздуха поддерживается постоян-
ным, затем вновь снижается расход воздуха вплоть 
до появления сигнала от сенсора СО. Обычно, весь 
цикл «снижение-отскок-поддержание» длится от 
2 до 5 минут и определяется пользовательскими 
настройками в зависимости от типа топливосжига-
ющего агрегата. Такой подход позволяет управлять 
процессом самым оптимальным образом на всех 
режимах при практически любых изменениях ус-
ловий эксплуатации и с любыми регуляторами и 
исполнительными механизмами. Это обусловлено 

Рис. 1. Газоанализатор «АНГОР-С» и схема динамического отбора проб
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тем обстоятельством, что процесс является само-
адаптивным (система регулирования в процессе 
работы фактически самостоятельно корректирует 
режимную карту). 

Отечественные производители уже начали вы-
пускать контроллеры с встроенным алгоритмом 
регулирования по двум параметрам: оксиду углеро-
да и кислороду. В частности, в контроллере «СПЕ-
КОН СК2» (производства ЗАО «НПФ Теплоком», 
Санкт-Петербург) реализован алгоритм использо-
вания газоанализатора для коррекции соотношения 
«топливо-воздух» с учетом содержания СО и О2 в 
отходящих газах, и влияния переходных процессов 
в топке при изменении мощности. Контроллер при 
этом отслеживает соответствие давления воздуха 
перед горелкой в зависимости от давления топлива 
в заданных границах. При выходе давления воздуха 
за пределы этих границ корректирующий сигнал от 
газоанализатора не учитывается при регулирова-
нии. Таким образом осуществляется предохранение 
котла от выхода за предельные параметры в случае 
возникновения сбоев в работе автоматики. Анало-
гичными характеристиками обладает контроллер 
«КОНТАР», выпускаемый Московским заводом 
тепловой автоматики.

Выводы:
1. Метод регулирования режимов горения топ-

лива с использованием двух каналов контроля (по 
СО и О2), представляется более эффективным, 
чем метод регулирования, основанный на изме-
рении в отходящих газах только остаточных 
количеств кислорода;

2. Использование информации, поступающей от 
двух датчиков, позволяет разработать такой ал-
горитм регулирования режима горения, который 

будет самонастраиваться на поддержание опти-
мального режима горения топлива при изменении 
внешних условий (самоадаптивный алгоритм);

3. К настоящему времени освоено производс-
тво отечественных газоаналитических систем 
и управляющих контроллеров, реализующих са-
моадаптивный алгоритм регулирования режима 
горения.

В заключение необходимо упомянуть, что опи-
санный в статье [1] метод регулирования пригоден 
для использования на различных типах котлов 
(как водогрейных, так и энергетических), а также 
применим для регулирования режимов работы па-
рогазовых и газотурбинных установок. Разумеется, 
в каждом отдельном случае необходимо выполне-
ние наладочных работ с целью выбора режимов 
регулирования, обеспечивающих максимальный 
экономический эффект.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

введен в деЙствие Гост р «нетрадиЦионные технолоГии. 
энерГетика биоотходов. термины и определения»

Приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 
2007 года № 424-ст утвержден и вводится в действие 
с 1 января 2009 года ГОСТ Р 52808-2007. 

В связи с истощением мировых запасов нефти 
и увеличением количества автомобильного транс-
порта все острее ставится вопрос о применении 
альтернативных видов моторного топлива, в том 
числе из биомассы. Биотопливо не подпадает под 
ограничения Киотского протокола , так как его 
использование приводит к уменьшению выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

Стандарт устанавливает термины и определения 
основных понятий в области биотехнологических 
методов преобразования энергии биомассы - во-
зобновляемого сырья растительного или животно-
го происхождения, используемого для получения 
биотоплива. 

Термины расположены в систематизированном 
порядке, отражающем систему понятий в области 

энергетики биоотходов. Наряду с определениями 
стандартизированных терминов и их эквивалентов 
на английском языке в стандарте содержатся терми-
ны-синонимы, недопустимые к применению.

Для сохранения целостности терминологичес-
кой системы в стандарте приведены термины из 
Распоряжения Европейского парламента и Совета 
Европейского союза от 8 мая 2003 года № 30 «О 
мерах по стимулированию использования биоло-
гического топлива в транспортном секторе». 

Термины, установленные стандартом, предна-
значены для применения во всех видах докумен-
тации и литературы в области энергетики биоот-
ходов, входящих в сферу работ по стандартизации 
и использующих результаты этих работ, а также 
относящихся к сфере обеспечения экологической 
безопасности.
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