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Аннотация. Процесс горения газа в реальных условиях происходит при 

избытке воздуха. С увеличением количества избыточного воздуха выше 

рекомендуемого, растут потери тепла за счет притока холодного воздуха. 

Расход воздуха нелинейно зависит от нескольких факторов. На 

практике нелинейные зависимости учитывают с помощью режимных карт 
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и газоанализаторов. Если во время корректировки по показаниям 

газоанализаторов давление газа или воздуха в печи станет отличаться от 

режимной карты более чем на 10%, то контур управления по показаниям 

газоанализаторов автоматически отключится, и регулирование давления 

газа и воздуха будет происходить по режимной карте. При управлении 

процессом горения по режимным картам весь возможный диапазон 

температур разбивается на интервалы. При этом из-за дискретности шагов 

по температуре и расходу газа необходимо обеспечить некоторый запас 

избытка воздуха, чтобы гарантированно обеспечить полное сгорание газа.  

В данной работе рассмотрен синтез нечеткого регулятора для 

управления процессом горения газа, учитывающий колебания следующих 

факторов: расход газа, температура, давление и влажность воздуха. 

Нечеткий регулятор на выходе выдает требуемый расход воздуха. 

При синтезе нечеткого регулятора рассмотрены следующие задачи: 

построение таблицы опорных точек на основе режимной карты, выбор 

термов входных и выходных лингвистических переменных, выбор 

структуры и алгоритма построения продукционных правил, синтез базы 

продукционных правил с двумя консеквентами, моделирование нечеткого 

регулятора, расчет погрешности. 

Статическая характеристика нечеткого регулятора представляет собой 

плавную поверхность, построенную по опорным точкам с требуемой 

точностью. Плавность изменения обеспечивает оптимальное управление. 

Критерием оптимальности является обеспечение максимально возможного 

КПД и минимального расхода газа. 

Abstract. Gas combustion process takes place under real conditions with air 

excess. With increasing excessive air above the recommended quantity heat loss 

increase due to the cold air inflow. 

Airflow is nonlinearly dependent on several factors. In practice, the non-

linear dependences are taken into account by the regime maps and gas analyzers. 

If during the adjustment according the indications of gas analyzers gas or air 
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pressure in the furnace will differ from regime map more than 10 percent, then 

control loop according the indications of gas analyzers automatically shut off 

and gas and air pressure control will take place by the regime map. when 

controlling the combustion process on regime maps all possible temperature 

range is divided into intervals. When controlling the combustion process by 

regime maps all possible temperature range is divided into intervals. In this case, 

because of the discrete steps of temperature and gas flow rate it is necessary to 

provide some supply of air excess to ensure complete gas combustion. 

In this paper the synthesis of fuzzy controller (FC) for gas combustion 

process control has been described, which taking into account the fluctuations of 

the following factors: gas flow rate, temperature, pressure and humidity of air. 

Fuzzy controller provides at the output the required air flow. 

The synthesis of fuzzy controller includes the following tasks: creating a 

reference points table on the basis of the regime map, selection of input and 

output linguistic variables terms, selection of the structure and constructing 

algorithm for production rules, synthesis database of production rules with two 

consequent, fuzzy controller simulation, the error calculation. 

The static characteristic of FC is a smooth surface constructed by the 

reference points with the required accuracy. Smoothness of change provides 

optimal control. Optimality criterion is to ensure the highest possible efficiency 

and to minimize gas consumption. 

Ключевые слова: нечеткий регулятор, интеллектуальная система 

управления, продукционное правило с двумя консеквентами, оптимальное 

управление, горение газа, режимная карта, газоанализатор. 

Keywords: fuzzy controller, intelligent control system, production rule with 

two consequent, optimal control, gas combustion, regime map, gas analyzer. 
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Введение 

Процесс горения газа является химической реакцией, при которой 

происходит взаимодействие природного газа с кислородом, содержащимся 

в воздухе. Основным горючим компонентом природного газа является 

метан (CH4). Кроме метана в природном газе могут присутствовать 

горючие газы – пропан, бутан и этан. 

Для обеспечения качественного горения газа необходимо в 

достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться 

хорошего перемешивания газа с воздухом [2, 9]. Кроме этого, необходимо 

создание нужного температурного режима. Продукты сгорания отводятся в 

атмосферу. 

Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания, 

выходящих в атмосферу, отсутствуют горючие вещества. При полном 

сгорании в атмосферу выделяется углекислый газ и пар. Кроме этих газов в 

атмосферу с горючими газами выходят азот и оставшийся кислород. 

Если сгорание газа происходит не полностью, то происходит выброс в 

атмосферу горючих веществ: угарного газа, водорода, сажи. 

Неполное сгорание газа происходит вследствие недостаточного 

количества воздуха. Кроме увеличения расхода природного газа при 

неполном его сгорании выделяется угарный газ, являющийся экологически 

опасным для окружающей среды, и сажа (углерод), которая оседает на 

стенках печи, ухудшая КПД печи за счет снижение теплопроводности до 

200 раз [2, 9, 10]. 

1. Постановка задачи 

В реальных условиях процесс горения газа происходит при избытке 

воздуха [1, 2, 6, 9, 10]. Избыточный воздух необходим из-за 

недостаточного перемешивания природного газа с воздухом. Коэффициент 
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избытка воздуха αзависит от типа конкретной горелки, конструкции печи, 

температуры газа и воздуха и других факторов [1, 9, 10]. 

С увеличением количества избыточного воздуха выше рекомендуемого 

растут потери тепла за счет притока холодного воздуха [2]. 

Для более точного контроля качества сгорания топлива используются 

штатные или переносные газоанализаторы, которыми измеряют 

содержание определенных веществ в составе уходящих газов. С помощью 

газоанализаторов составляется режимная карта, в которой прописываются 

необходимые параметры для ведения технологического режима (рисунок 

1). Придерживаясь значений данных параметров, можно обеспечить 

полное сгорание топлива при приемлемых потерях тепла. Температура в 

печи поддерживается равной уставке с заданной точностью путём 

автоматического изменения давлений газа и воздуха. Для управления 

печью ПТБ-10А соотношение газ-воздух задается пятью точками 

режимной карты.  

 
Рисунок 1. Режимная карта 

В окне «Режимная карта» отображаются текущие температура на входе 

и выходе печи, давления воздуха и газа к печи, точки соотношения газ-
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воздух, температура воздуха, разброс температуры воздуха, уставка 

температуры нефти, разброс уставки и время режимов вентиляции и 

прогрева. 

Учесть многочисленные и непредсказуемые факторы (температура и 

состав топлива и подводимого воздуха, барометрическое давление, 

направление ветра, влажность воздуха и т.п.) при разработке режимных 

карт экспериментально-расчетными методами невозможно[3]. Эту задачу 

на практике решают путем включения газоанализаторов в систему 

автоматического регулирования процесса горения. Это позволяет снизить 

расход природного газа и уменьшить выбросы угарного газа и оксида 

азота. 

Основными параметрами регулирования горения топлива являются [2]: 

• соотношение газа и воздуха, подаваемых на горелки; 

• коэффициент избытка воздуха α; 

• разряжение в топке; 

• КПД печи. 

При этом под КПД печи подразумевают отношение полезной энергии к 

величине подведенной энергии. 

2. Недостатки существующих решений 

При управлении процессом горения по режимным картам весь 

возможный диапазон температур разбивается на интервалы, для каждого 

из которых при различных расходах газа с помощью газоанализатора 

добиваются оптимального расхода воздуха. При этом из-за дискретности 

шагов по температуре и расходу газа  необходимо обеспечить некоторый 

запас избытка воздуха, чтобы гарантированно обеспечить полное сгорание 

газа. 

Как видно из режимной карты, вместо расхода воздуха используется 

давление воздуха на входе, учитывая,  что давление воздуха 

пропорционально расходу воздуха для горелок низкого давления [10]. 
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На рисунке 2 представлена зависимость давления воздуха от давления 

газа при различных температурах. Как видно, зависимость является 

нелинейной. На рисунке 3 представлена зависимость давления воздуха от 

температуры при различных значениях давления газа. Маркерами 

отмечены точки, взятые из режимной карты. Зависимость представляет 

собой кусочно-линейную функцию.  

 

Рисунок 2. Зависимость давления воздуха от давления газа 

 
Рисунок 3. Зависимость давления воздуха от температуры воздуха 
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Из-за внешних воздействий, таких, как температура, давление и 

влажность воздуха, давление в камере сгорания и т.д., количество 

поступаемого воздуха, а, следовательно, и содержание кислорода не всегда 

постоянно. Вследствие этого может возникнуть недостаток воздуха и 

образование вредных веществ. Для того чтобы избежать неполного 

сгорания газа, систему настраивают на большее количество поступающего 

воздуха. В этом случае сгорание происходит при избытке воздуха. За счет 

притока дополнительного холодного воздуха происходит снижение КПД 

процесса горения в целом [1, 9, 10]. 

Для того, чтобы сгорание не проходило при недостатке воздуха, 

необходимо настроить режимную карту на его избыток при возможных 

возмущениях, при этом избыток должен быть минимален. Это условие 

делает невозможным ведение оптимального процесса горения газа при 

всех внешних условиях, в результате чего растут потери тепла, 

следовательно – и расход газа.  

Если во время корректировки по показаниям газоанализаторов 

давление газа или воздуха к печи станет отличаться от режимной карты 

более чем на 10%, то контур управления по показаниям газоанализаторов 

автоматически отключится, и регулирование давления газа и воздуха будет 

происходить по режимной карте [3]. В этом случае регулирование по 

показаниям газоанализаторов становится невозможным. Следовательно, 

для обеспечения оптимального регулирования недостаточно только 

включения газоанализаторов в систему управления. 

3. Синтез нечеткого регулятора 

Концептуальная модель нечеткого регулятора (НР) для управления 

соотношением расходов газ воздух представлена на рисунке 4. На вход 

нечеткого регулятора подается расход газа VG, температура T, давление P 

и влажность φ воздуха. Нечеткий регулятор на выходе выдает требуемый 
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расход воздуха VВ. Расход газа регулируется внешним по отношению к НР 

контуром, и для него может использоваться классический ПИД-регулятор. 

Так как в режимных картах учитывается только расход газа и 

температура окружающего воздуха, то при синтезе нечеткого регулятора 

будем учитывать только два входа: расход газа и температура воздуха. 

Построенный таким образом нечеткий регулятор не будет реагировать на 

изменение остальных входов: влажность воздуха и атмосферное давление. 

В процессе работы система адаптации нечеткого регулятора скорректирует 

базу продукционных правил [5, 7], и такая зависимость появится в 

процессе работы. 

 
Рисунок 4. Концептуальная модель НР 

Для описания лингвистических переменных «Температура воздуха», 

«Расход газа» будем использовать по пять термов, представленных на 

рисунках 5, 6. Крайние термы данных лингвистических переменных имеют 

форму трапеций. Совокупность всех термов перекрывает полностью 

область возможных значений входных параметров. 
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Рисунок 5. Лингвистическая переменная «Температура воздуха» 

Для описания лингвистической переменной «Расход воздуха» будем 

использовать пять термов, представленных на рисунке 7. Крайние термы 

имеют симметричную треугольную форму. При любом значении 

принадлежности выходной переменной крайним термам их центр тяжести 

не будет смещаться. Это позволяет задать минимальное и максимальное 

значения выходной функции [7, 8]. 

 
Рисунок 6. Лингвистическая переменная «Расход газа» 

 
Рисунок 7. Лингвистическая переменная «Расход воздуха» 
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По режимной карте составляется таблица опорных точек, через 

которые должна проходить статическая характеристика НР (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, большинство значений расхода воздуха не 

совпадает с центрами тяжестей термов. Поэтому в каждом правиле 

выходная переменная соответствует двум термам с разной степенью 

принадлежности. То есть будем использовать продукционные правила 

вида: 

Если  x = Ti, тогда y = 𝑇𝑗
𝐶𝑗 и 𝑇𝑘

𝐶𝑘, 

где Сj, Ck – степени принадлежности переменной к термам Tj  и Tk. 

Термы Tj и Tk являются соседними и, следовательно, их функции 

принадлежности пересекаются. Степени принадлежности Сj и Ck следует 

выбирать таким образом, чтобы хотя бы одна из них равнялась 1. Это 

обеспечит одинаковый вес каждого правила. 

Выходная переменная при срабатывании только одного правила будет 

лежать между центрами тяжести термов Tj и Tk. Следовательно, 

продукционное правило можно разрабатывать по следующему алгоритму 

[4]: 

1 из области четкости термов «Расход газа» и «Температура воздуха» 

антецедента продукционного правила выбирается опорная точка; 

2 по режимной карте находится желаемое значение выхода НР; 

3 рассчитываются центры тяжести всех термов выходной 

лингвистической переменной; 

4 выбирается консеквент продукционного правила: 

a) если желаемое значение совпадает с одним из центров тяжести 

термов, то в консеквенте продукционного правила для данного 

выхода указывается данный терм; 

b) если желаемое значение не совпадает ни с одним из центров 

тяжести термов, то в консеквенте продукционного правила для 

данного выхода указывается два терма с необходимыми 

степенями принадлежности. 
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Таблица 1. Опорные точки расхода воздуха для синтеза НР 
Температура 

Расход -20 -10 0 10 20 

0.08 0.8 0.8 0.85 0.9 1.0 
0.15 1.0 1.1 1.15 1.2 1.3 
0.23 1.4 1.5 1.55 1.6 1.7 
0.33 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 
0.40 2.1 2.3 2.35 2.4 2.7 

 

Степень принадлежности выходного терма определяется с помощью 

математических пакетов. По опорным точкам, представленным в таблице 

1, была получена система продукционных правил, представленная в 

таблице 2. 

Таблица 2. Система продукционных правил в табличной форме 
 T1 T2 T3 T4 T5 

G1 V1 V1 V1 

V20.079 
V1 

V20.178 
V1 

V20.519 

G2 V1 

V20.519 
V10.392 

V2 
V10.235 

V2 
V10.124 

V2 
V2 

V30.034 

G3 V2 

V30.073 
V2 

V30.677 
V20.523 

V3 
V20.314 

V3 
V20.083 

V3 

G4 V3 

V40.073 
V3 

V40.299 
V30.735 

V4 
V30.242 

V4 
V30.04 

V4 

G5 V30.242 

V4 
V4 

V50.122 
V4 

V50.235 
V4 

V50.397 V5 

4. Моделирование нечеткого регулятора 

Результаты моделирования НР в опорных точках представлены в 

таблице 3. Максимальная погрешность в опорных точках составила 0,036% 

при точности расчетов 0,01. 

Таблица 3. Моделирование НР в опорных точках 
Температура 

Расход -20 -10 0 10 20 

0.08 0.8 0.8 0.8497 0.8999 1.0 
0.15 1.0 1.1 1.1499 1.2002 1.3001 
0.23 1.4001 1.4998 1.5501 1.6002 1.7 
0.33 1.7998 1.8999 1.9999 2.0999 2.1992 
0.40 2.0999 2.2997 2.3501 2.4 2.7 
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По разработанной модели построены кривые уровня, представленные 

на рисунках 8, 9. Статическая характеристика, показывающая зависимость 

выхода НР – задание давления воздуха – от входов: давления газа и 

температуры воздуха, – представлена на рисунке 10. 

Статическая характеристика НР представляет собой плавную 

поверхность, построенную по опорным точкам с требуемой точностью. 

Плавность изменения обеспечит оптимальное управление. Критерием 

оптимальности является обеспечение максимально возможного КПД и 

минимального расхода газа.  

 

Рисунок 8. Моделирование зависимость давления воздуха  
от давления газа с помощью НР 
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Рисунок 9.  Моделирование зависимость давления воздуха  
от температуры воздуха с помощью НР 

 

Рисунок 10. Статическая характеристика НР 

Выводы 

Разработанный алгоритм управления на начальном этапе обеспечит 

снижение расхода газа, и, следовательно, повышение КПД процесса 

горения. В процессе работы система адаптации будет изменять настройки 

НР, повышая эффективность управления и вводя реакцию на изменения 

влажности и давления воздуха, что позволит полностью сжигать газ при 

минимальных потерях тепла. 
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