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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вращающиеся печи в настоящее время относятся к наиболее 

высокопроизводительным и механизированным печным агрегатам для обжига 

кусковых материалов. В огнеупорной промышленности вращающиеся течи 

получили значительное распространение для обжига извести, магнезита, 

доломита и дунита.  

Вращающаяся печь представляет собой длинный барабан, установленный с 

уклоном 3-5 % и вращающийся со скоростью 0,5-1,2 об/мин. В верхний холодный 

конец барабана, входящий в пылевую камеру, подается обжигаемый материал. 

Нижний горячий конец барабана входит в откатную головку, через которую в 

печь подается топливо. Обожженный материал через щели откатной головки 

поступает в холодильник. Барабан печи делают сварным или клепанным из 

листовой стали толщиной 15—40 мм диаметром 2,0-5,0 м, длиной от 40 до 185 м. 

Внутреннюю поверхность печи футеруют огнеупорным кирпичом. 

Печь при помощи бандажей опирается на опорные ролики. Количество 

роликов колеблется от 3 до 9 пар в зависимости от длины печи. Надлежащая 

установка печи и заданный угол наклона обеспечиваются соответствующим 

монтажом опорных роликов. Положение печи по отношению к опорным роликам 

контролируется установкой специальных упорных роликов. Вращение печи 

передается с помощью венцовой шестерни, эластично закрепленной на барабане 

печи, через редуктор от двигателя мощностью 45-310 кВт и больше. 

Холодильники печей для обжига огнеупорных материалов представляют 

собой металлический сварной барабан, опирающийся двумя бандажами на две 

пары опорных роликов. Привод холодильников самостоятельный; число оборотов 

холодильника больше, чем печи, и составляет от 3 до 6 в минуту. Холодильник 

чаще всего располагают под обжигательным барабаном с уклоном от 5 до 7°. 

Длина холодильника 15-25 м, отношение диаметра холодильника к диаметру печи 

0,62-0,75. Воздух, проходя по холодильнику, охлаждает материал и нагретым 

поступает в зону горения в качестве вторичного.   
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1 ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ 

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА  ИЗВЕСТИ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

В настоящее время развитие мировой черной металлургии отмечено двумя 

основными тенденциями: повышением качества металлопродукции и снижением 

удельных материально-сырьевых и энергетических затрат при ее производстве. В 

Российской Федерации эти проблемы обострены вдвойне, так как по сравнению с 

передовыми зарубежными странами удельные расходы этих ресурсов 

значительно выше. 

Одной из основных тенденций на современном этапе развития мировой 

металлургии является снижение удельных материально-сырьевых и 

энергетических затрат. Высокая энергоемкость металлургического производства 

при относительно высокой стоимости энергоресурсов обуславливает 

исключительную важность энергосбережения на всех его переделах. 

ООО «Мечел-Материалы» является дочерним предприятием ОАО «Мечел» – 

одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической 

отраслях. 

Компания специализируется на производстве и продаже огнеупорной 

шамотной продукции, извести обожженной, известняка, бетонных смесей. 

Огнеупорная продукция ООО «Мечел-Материалы» высоко востребована 

предприятиями металлургической, машиностроительной, стекольной отраслями 

промышленности; шлаковая продукция – предприятиями строительной 

индустрии: крупнейшими в России производителями цемента, минераловатных 

изделий, бетонных и железобетонных изделий, сухих строительных смесей. 

Реконструкция действующих вращающихся печей для обжига извести цеха 

смолодоломитовых огнеупоров с установкой новых типов технологического 

оборудования, позволит увеличить выпуск продукции, повысить его качество и 

снизить тепло- и энергозатраты на его производство. 

Описание технологической схемы производства обожженной извести. 
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Известь Алексеевского или Саткинского месторождения определенной партии 

и определенного гранулометрического состава доставляется железнодорожным 

транспортом на участок вагоноопрокидывателя цеха смолодоломитовых 

огнеупоров. Сырая известь разгружается в бункера, предварительно очищенные 

от остатков извести. 

Из бункеров участка вагоноопрокидывателя, системой ленточных конвейеров, 

известь подается на склад открытого типа. На складе открытого типа сырая 

известь кантуется по партиям и по определенным схемам, утвержденным 

начальником цеха. Каждая новая партия кантуется в отдельный штабель, после 

отбора анализов ЦАЛ сырая известь складируется по сортам. 

Со склада сырая известь мостовым грейферным краном загружается в 

приемные бункера и вибропитателем подается на ленточный конвейер. 

Ленточным конвейером известь подается в расходные бункера, отделения 

вращающихся печей. С расходных бункеров, по течке при помощи вибропитателя 

и ленточного питателя сырая известь поступает на обжиг по вращающуюся печь. 

Температура в зоне обжига составляет 1550 ºС - 1730 ºС. Пройдя операцию 

обжига, известь через разгрузочную головку поступает в барабанный 

холодильник, на операцию охлаждения. На выходе из барабанного холодильника 

известь, прошедшая через отверстия колосников, поступает на ленточный 

конвейер. Оставшаяся известь (не прошедший через отверстия колосников) через 

воронку поступает на дробление в щековую дробилку СМД-116. Пройдя 

операцию дробления, известь так же поступает на ленточный конвейер. 

Обожженная известь с ленточного конвейера, при помощи элеватора, подается на 

ленточный конвейер, откуда по течке – в элеватор. 

Обожженная известь с элеватора поступает на грохот ГИС – 32 для 

осуществления операции грохочения. Разделение осуществляется на 4 класса 

крупности: > 20мм; 20-5 мм; 5-2 мм; 2-0 мм. 

Известь класса крупности > 20 мм, (надрешётный продукт) с грохота 

поступает на отгрузку в бункер № 1. Отгрузка осуществляется автотранспортом. 
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Известь класса крупности 20-5 мм, направляется в поток замкнутого цикла. С 

грохота обожженная известь класса крупности 20-5 мм поступает в бункер №2. 

Из бункера №2 обожженная известь поступает на ленточный конвейер. При 

необходимости, известь класса крупности 20-5 мм, в замкнутый цикл можно 

подавать по дополнительной технологической нитке: с грохота ГИС – 32, при 

помощи ленточного конвейера, известь подается в бункер. Из бункера известь 

поступает на ленточный конвейер. 

При помощи ленточного конвейера известь класса крупности 20-5 подается на 

дробление в корпусную дробилку КМД – 1200. Разгрузка дробленого материала 

осуществляется на ленточный конвейер, при помощи которого дробленая известь 

подается в элеватор и возвращается обратно на операцию грохочения, на грохот 

ГИС – 32. 

Известь класса крупности 5-2 мм с грохота поступает на ленточный конвейер, 

при помощи которого известь подается в шихтовые бункера прессового 

отделения. 

Известь класса крупности 2-0 мм, через пересыпное устройство, подается на 

ленточный конвейер, при помощи которого обожженная известь подается в 

отгрузочные бункера на отгрузку. Отгрузка осуществляется автотранспортом. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.11.2009 №1715-Р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года» главными 

стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической 

политики являются: энергетическая безопасность; энергетическая эффективность 

экономики; бюджетная эффективность энергетики; экологическая безопасность 

энергетики. Должно быть развернуто широкое инновационное обновление 

отраслей топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, 

материалов и оборудования, полученных в результате активного взаимодействия 

топливно-энергетического комплекса и промышленности на первом этапе, а 

также международного сотрудничества. 

Одним из важнейших направлений совершенствования методов 

сотрудничества промышленности и топливно-энергетического комплекса 

является обеспечение на долгосрочной основе поставки машиностроительных и 

металлургических изделий высокой степени комплектности и заводской 

готовности.  

Исходя из закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» начиная с 1 января 2010 года государственное учреждение 

обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 

воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 

процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три 

процента. Эти требования предлагается выполнить, в том числе за счет 

заключения новых контрактов на поставки энергетических ресурсов и топлива, 

используемого в целях выработки энергии. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности может 

осуществляться, в частности, с применением мер стимулирующего характера, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, путем возмещения 
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части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских 

кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, 

реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Учитывая стратегические цели государственной политики в области 

экологического развития, обозначенные документом «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» важным направлением является решение социально-экономических 

задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности.  

Согласно приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 

2014 г. № 839 "Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России 

на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной 

металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" одной из 

основных тенденций развития черной металлургии является ресурсо- и 

энергосбережение, снижение негативного экологического воздействия на 

окружающую среду. Ставиться задача разработки программы по повышению 

энергоэффективности продукции черной металлургии с целью снижения 

удельных показателей энергоемкости на основе инновационных мероприятий и 

технологий (передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки 

железных и других руд российских месторождений, включая создание новых 

агрегатов для их реализации; дальнейшее внедрение в доменном производстве 

технологии пылеугольного топлива; рециклинга доменного газа и др.; внедрение 

совмещенных процессов производства металлопродукции при сокращении 

технологических операций и т.д.). 
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Роль топливно-энергетического комплекса в системе его взаимодействия с 

промышленностью определяется двумя видами экономических связей - топливно-

энергетического комплекса как поставщика топлива, энергии, сырья и топливно-

энергетического комплекса как потребителя конечной продукции смежных 

отраслей промышленности. 

В настоящее время промышленность потребляет более 50 процентов 

произведенных в стране топливно-энергетических ресурсов и около 60 процентов 

электроэнергии.  

Основной объем потребления промышленной продукции в топливно-

энергетическом комплексе приходится на продукцию металлургии (в первую 

очередь трубы), машиностроения (энергетическое оборудование, электротехника, 

оборудование для нефтегазовой и угольной промышленности) и химической 

промышленности (реагенты, катализаторы). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» 

обеспечен учет энергетических ресурсов на источнике тепловой энергии. Отбор 

теплоносителя на подпитку систем теплоснабжения с установкой отдельного 

счетчика осуществляется из обратного трубопровода после датчика расхода по 

ходу потока теплоносителя. 

Согласно закону "О теплоснабжении" ввод в эксплуатацию источников 

тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых 

потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы 

учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников 

тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими 

самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, 

заключенному со специализированной организацией. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

В ходе проведения реконструкции предусмотрена установка охлаждающего 

кожуха на холодильник вращающейся печи для нагрева воды используемой на 

технологические нужды. Подключение к существующей тепловой сети 

потребителя выполнено по независимой схеме в индивидуальном тепловом 

пункте через пластинчатый теплообменник. 

Охлаждающий кожух выполнен из двух обечаек с полуфланцами на концах. 

Обечайки крепятся друг к другу болтовым соединением, образуя цилиндрический 

кожух с внутренним диаметром Ду 2600 мм. Обечайки изготовлены из GRP 

трубы FLOWTECH производства «Стеклокомпозит», г. Рязань. Труба GPR 

выполнена из усиленного стекловолокном композита на основе полиэфирной 

смолы. Свойства стеклопластика позволяют использовать его в широком 

диапазоне температур. Механические характеристики термореактивных смол 

существенно не изменяются до достижения температур, близких к точке 

стекловидного перехода смолы. Данный вид трубы представляет собой 

альтернативу различным трубам из традиционных материалов, таких как: сталь, 

чугун, полиэтилен, и является высокотехничным современным материалом для 

решения задач по строительству трубопроводов для питьевого, технического 

водоснабжения, мелиорации и гидроэнергетики. 

Индивидуальный тепловой пункт выполнен на базе автоматизированных 

блочных тепловых пунктов, производства «Брант».  Проектом предусматривается 

установка блока теплоснабжения потребителя и подпитки, в состав которого 

входят: разборный пластинчатый теплообменник, насосы циркуляции, насос 

подпиточный, регулирующие клапаны, фильтры, арматура. Для компенсации 

тепловых расширений теплоносителя в контуре охлаждения печи предусмотрена 

установка расширительного бака, объемом 500 л. Системой автоматизации 

теплового пункта предусматривается: 
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- регулирование температуры теплоносителя в системе теплоснабжения здания в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 

- поддержание заданной температуры воды в системе теплоснабжения; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловых сетей; 

- защита системы потребления теплоты от повышения давления или температуры 

в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных 

параметров; 

- поддержание статического давления в системах потребления теплоты; 

- защита системы отопления от опорожнения; 

- включение резервного насоса/двигателя при отключении рабочего. 

Заводское исполнение теплового пункта обеспечивает высокое качество 

продукции. Производство сварочных работ и первичная сборка всех БТП 

выполняется на монтажных проставках в заводских условиях без использования 

оборудования и запорной арматуры. Оборудование и запорная арматура 

устанавливается в момент финальной сборки, когда завершены сварочные 

работы,  удалена окалина, произведена покраска и промывка БТП. 

Пластинчатый теплообменник производства «Брант» изготовлен из пластин  

SONDEX, Дания. Материал пластин – нержавеющая сталь AISI 316. 

Прогрессивная технология рифления пластин обеспечивает максимальную 

эффективность теплообмена. Применение оптимальный диаметр канала пластин 

(больше на 25%) способствует снижению загрязнения теплообменника и 

обеспечивает достаточную для эффективного теплообмена турбулентность 

потоков. Плиты теплообменника изготовлены из материалов повышенной 

прочности исключающих деформацию (сталь 09Г2С). Теплообменники с 

фланцевым типом присоединения имеют патрубки из нержавеющей стали (на 

всех портах) предохраняющие порты теплообменника от зарастания. Фланцы 

теплообменника имеют 100% механическую обработку для наиболее плотного 

прилегания поверхностей. Направляющие теплообменников имеют коррозионно 

стойкое гальваническое покрытие. Подготовка поверхности стяжных плит 
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теплообменника производится в дробеструйной установке. Современное 

полимерно-порошковое покрытие стяжные плит и конструктивных элементов 

рамы теплообменника обеспечивает презентабельный внешний вид, 

максимальную кислотостойкость, коррозионностойкость и долговечность 

эксплуатации теплообменника. Для стяжки теплообменников применяются 

специально разработанные гидравлические пресса обеспечивающие высокое 

качество сборки теплообменника. 
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4 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

Технологический процесс обжига доломита во вращающихся печах требует 

поддержания необходимой температуры сгорания топлива выше минимальной 

температуры прокаливания на 50…100 °С, для обеспечения протекания тепловых 

процессов и нагрева сырья.  

При расчете производят вычисление расхода воздуха, необходимого для 

сжигания топлива и количество образующихся продуктов сгорания. Процесс 

сгорания рассчитывается независимо от количества сжигаемого топлива. 

Количество требуемого воздуха для горения и объема дымовых газов, 

образующихся при сгорании топлива, определяется на единицу объема топлива. 

Расчет объемов продуктов сгорания топлива выполнен согласно методике 

учебного пособия «Топливо. Тепловой баланс котельного агрегата».  

Количество необходимого воздуха для горения определяется по объему 

необходимого кислорода, вводимого с воздухом, для протекания процессов 

горения. 

Теоретический объем воздуха: 

 0
4 2 6 3 8 4 10 5 120,04762 2СН 3,5С Н 5С Н 6,5С Н 8С НV               (4.1) 

 0 3 30,04762 2 94,4 3,5 2,5 5 0,4 6,5 0,2 8 0,1 9,584 м /мV             

Для получения необходимой полноты сжигания требуется избыток воздуха.  

Тогда действительное количество воздуха, подаваемого на горение: 

0
нV V                 (4.2) 

где α=1,2 – коэффициент избытка воздуха 

3 31,2 9,584 11,500  м /мV     

Теоретический объем двухатомных газов: 

2

0 0
N 20,01 N 0,79V V              (4.3) 

2

0 3 3
N 0,01 2,6 0,79 1,2 9,584 9,111  м /мV        

Теоретический объем трехатомных газов: 
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2

0
RO 2 4 2 6 3 8 4 10 5 120,01 СО СН 2С Н 3С Н 4С Н 5С НV             (4.4) 

 
2

0 3 3
RO 0,01 94,2 2 2,5 3 0,4 4 0,2 5 0,1 1,017 м /мV             

Теоретический объем водяных паров: 

2

0
H O 4 2 6 3 8 4 10 5 12 . .0,01(2СН 3С Н 4С Н 5С Н 6С Н 0,124 )г тпV d           (4.5) 

где 3
. . 4,98 г/мг тпd   –  влагосодержание топлива, отнесенное к м

3
 сухого газа 

 
2

0 3 3
H O 0,01 2 94,2 3 2,5 4 0,4 5 0,2 6 0,1 0,124 4,98 1,997 м /мV                

Действительный объем водяных паров: 

 
2 2

0 0
H O H O 0,0161 1V V V                (4.6) 

 
2

3 3
H O 1,997 0,0161 1,2 1 9,584 2,028 м /мV        

Действительный объем дымовых газов в поверхности нагрева: 

 
2 2 2

0 0 0
N RO H O 1гV V V V V          (4.7) 

  3 39,111 1,018 2,028 1,2 1 9,584 14,073 м /мгV         
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5 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ 

Обжиг извести производится во вращающейся печи длиной 75 м, диаметром 

3,6 м. Охлаждение обожженной извести производится в барабанных 

холодильниках за счет воздуха, поступающего затем в печь. 

Теловой расчет вращающейся печи выполнен по методике справочника 

«Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология» 

Приход тепла. 

Тепло горения топлива. При теплотворности топлива   
 
, кДж/нм

3
 количество 

тепла от горения топлива: 

р
т нQ Q B            (5.1) 

где 
33600  м /чB   – расход топлива 

337,56 МДж/мр
нQ  – низшая теплота сгорания топлива, теплотворность топлива 

937,56 3600 135,216 10  Дж/чтQ      

Высокотеплотворное газообразное топливо сжигается в печах неподогретым, 

поэтому его физическое тепло имеет очень малые значения и в расчете не 

учитывается. 

Физическое тепло воздуха. Учитывают для подогретого воздуха, идущего для 

горения топлива. 

воз вQ V i B              (5.2) 

где V – действительное количество воздуха, подаваемое для горения. Считаем, 

что весь воздух необходимый для горения поступает в печь из холодильника с 

температурой 350 ℃ 

3395,16  кДж/мвi   – теплосодержание воздуха (принято в зависимости от 

температуры подогрева по i-t диаграмме) 

911,5 395,16 3600 16,360 10  Дж/чвозQ       
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Расход тепла  

В печах тепло расходуется на технологические процессы (полезные затраты 

тепла), но большая часть тепла теряется в окружающую среду и уносится из 

рабочего пространства с уходящими газами.  

Расход тепла на нагрев материалов. Тепло, необходимое для нагревания 

материалов, рассчитывается по заданной производительности печи и по 

изменению теплосодержания материала при нагреве от начальной температуры 

до конечной. Начальное теплосодержание рассчитывается для сухих шихтовых 

материалов при начальной температуре, с которой они поступают в печь.  

Конечное теплосодержание определяется для продукта, выходящего из 

рабочего пространства или из зоны обжига печи, имеющего конечную 

температуру. 

Количество загружаемого сырья в печь: 

100 / (100 . . .)нP п п п P             (5.3) 

где . . . 33%п п п   – потери при прокаливании 

10000  кг/чP   – производительность по обожженному материалу 

100
10000 14925,373  кг/ч

100 33
нP  


 

к к н н
м с с н с сQ PC t P C t        (5.4) 

0,93 кДж/(кг· С)н
сC    – начальное теплосодержание материала, при температуре  

20  Сн
сt    

1,05 кДж/(кг °С)к
сC    – теплосодержание материала в конце нагрева до конечной 

температуры обжига 1300  Ск
сt    

910000·1,05·1300 14925,373·0,93·20 13,372·10  Дж/чмQ     

Расход тепла на испарение влаги. Количество влаги, испаряемой из материала, 

определяется по абсолютной или относительной влажности, с которой материал 

поступает в печь:  
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100
н

w
W P

w



           (5.5) 

где 5,8 %w  – относительная влажность материала 

5,8
14925,373 918,972  кг/ч

100 5,8
W  


 

Испарившаяся влага нагревается до температуры отходящих газов и уходит из 

печи вместе с ними, поэтому:  

2H O
600 4,187

0,804

н
исп с

С
Q t W

 
    
 

      (5.6) 

где 600 – скрытая теплота парообразования, ккал/кг влаги; 

2

3
H O 230,952 кДж/(м )СС   – средняя теплоемкость водяного пара 

9230,952
600 (600 20) 918,972 4,187 18,956 10  Дж/ч

0,804
испQ

 
      
 

 

Расход тепла на клинкерообразование. Приближенно расход тепла на 

клинкерообразование можно подсчитать по формуле:  

  2 31,08Al O 7,08CaO 4,06MgO 68 4,187обж нQ P         (5.7) 

где нP  — удельный расход сухого сырья, кг/кг кл.;  

А12О3, CaO, MgO — процентное содержание соответствующих окислов в 

сырьевой смеси. 

   914925,373 7,08 30,4 4,06 21,7 68 4,187 18,956 10  Дж/чобжQ          

Потери тепла с уходящими продуктами разложения. При полном разложении 

СаСО3 и MgCO3 выделяется СО2 в количестве: 

2

CaO MgO
(0,4 0,55 ) /197

100 100
CO         (5.8) 

2

30,4 21,7
(0,4 0,55 ) /197 12,231 %

100 100
CO     

Количество тепла, необходимое для нагрева выделенного СО2 до температуры 

уходящих газов, будет равно: 
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2CO

CaO MgO
(0,4 0,55 )

100 100
дис нQ P i           (5.9) 

где СаО, MgO — процентное содержание соответствующих окислов в 

обожженном продукте;  

2COi – теплосодержание СО2 при температуре уходящих газов. 

930,4 21,7
14925,373 0,4 0,55 1222 4,395 10 Дж/ч

100 100
дисQ

 
    

 
 

Тепло, уносимое гидратной влагой при дегидратации материала, можно 

определить по формуле: 

2H O2. . . CO
( )

100 0,804
гидр н

iп п п
Q P


     (5.10) 

где . . .п п п  – потери при прокаливании в % от веса сухого материала; 

2H Oi  – теплосодержание водяных паров при температуре уходящих газов 

933 12,231 230,953
14925,373 0,890 10  Дж/ч

100 0,804
гидрQ

 
   

 
 

Потери тепла с уносом (пылью) сухого материала можно определить по 

формуле: 

( )ун ун к ух нQ G C t t         (5.11) 

где унG  – количество сырьевой пыли, кг/ч, выбрасываемой в атмосферу, 

определяется по формуле:  

. . .
(1 )

100 100

ун
ун н

п п п
G P


             (5.12) 

ун  – количество сырьевой пыли в % от расхода сухого сырья;  

  – степень полноты декарбонизации безвозвратного уноса, равная 0,3-0,6; 

5 33
14925,373 1 0,6 598,507 кг/ч

100 100
унG

 
   

 
 

  9598,507 1,05 600 20 0,364 10  Дж/чунQ       

Потери тепла с уходящими продуктами горения определяются по формуле: 
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дым дымQ V i               (5.13) 

где V – объем продуктов горения, уходящих из рабочего пространства печи с 

учетом подсосов окружающего воздуха, по данным расчета горения топлива;  

дымi  – теплосодержание продуктов горения при температуре уходящих газов 

911,5 3600 230,828 9,556 10 Дж/чдымQ       

Потери тепла в окружающую среду через футеровку и корпус печи 

определяют по участкам, которые определяются в основном разными толщинами 

кладки и видами материалов.  

  Для вращающихся печей потери тепла в окружающую среду можно 

определить по графику, построенному по экспериментальным данным в 

зависимости от температуры корпуса печи. 

Теплоотражающая поверхность печи: 

F D          (5.14) 

где 3,6 мD   – наружный диаметр печи 

23,14 3,6 11,304  м /мF     

Потери в окружающую среду: 

  4,178окр и кQ F L q q            (5.15) 

где 75 L м  – длина печи 

23900 ккал/(м ч)иq    – удельные потери тепла излучением при средней 

температуре корпуса печи 240 ℃ 

21400  ккал/(м ч) кq   – удельные потери тепла конвекцией при средней 

температуре корпуса печи 240 ℃ 

  911,304 175 3900 1400 4,178 18,773 10  Дж/чокрQ         

Уравнение теплового баланса 

т воз м исп обж дис гидр ун дым окрQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q           (5.16) 

9135,216 16,360 151,576 10  Дж/чприхQ      
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9

13,372 85,205 18,956 4,395 0,890 0,364 9,556 18,773

151,512 10  Дж/ч

расхQ         

 
 

Невязка: 

9

9 9

151,576 10 100
100 0,042 %

151,576 10 151,512 10

прих расх

прих

Q Q

Q
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6 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ХОЛОДИЛЬНИКА ПЕЧИ 

Тепло материала после обжига. После печи обожженный материал с 

температурой 1300 ℃  поступает в барабанный холодильник, где охлаждается. 

Интенсивное охлаждение материала, выходящего из вращающейся печи, 

позволяет снизить расход топлива. От холодильников вращающихся печей 

требуется, чтобы они были просты по конструкции, малы по размерам, надежны в 

работе при больших тепловых напряжениях и отличались высоким тепловым 

КПД. По своему назначению холодильники вращающихся печей представляют  

собой рекуператоры, использующие тепло обожженного продукта с целью 

подогрева воздуха, идущего для горения, т.е. они выполняют роль утилизатора 

тепла. 

Теловой расчет холодильника вращающейся печи выполнен по методике 

справочника «Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология» 

( )х х к х
м с с сQ PC t t              (6.1) 

где 90°Сх
сt    – температура охлажденного материала после холодильника 

0,875 êÄæ/(êã· Ñ)õ
ñC    – среднее теплосодержание материала 

  99400 0,875 1080 90 8,143 10  Äæ/÷õ
ìQ        

Расход тепла на подогрев воздуха. Навстречу движения материалу в 

холодильнике подается воздух, который подогревается до 200 ℃ 

0 ( )х к н
воз в в вQ V B C t t          (6.2) 

где 1,025 кДж/(кг·°С)вC   – среднее теплосодержание воздуха 

,  к н
в вt t  – температура подогретого воздуха и воздуха на входе в холодильник 

  99,57 3600 1,023 200 20 6,344 10  Äæ/÷õ
âî çQ        

Тепло на охлаждение корпуса холодильника. Корпус холодильника 

охлаждается водой. 

охл х х хQ F L q             (6.3) 

где хF   – теплоотражающая поверхность холодильника 
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38,25 мхL  – длина корпуса холодильника 

х хF D        (6.4) 

2,5 мхD   – диаметр корпуса холодильника 

23,14 2,5 7,85 м /мхF     

х х
охл м возQ Q Q             (6.5) 

9 9 98,143 10 6,344 10 1,799 10  Äæ/÷õ õ
î õë ì âî çQ Q Q         

Удельный расход тепла с единицы площади холодильника: 

/ ( · )х охл х хq Q F L             (6.6) 

9 21,799 10 / (7,85 38,25) 5991,424 êÄæ/(÷ ì )õq       

х хq t          (6.7) 

Коэффициент теплопередачи от корпуса печи к охлаждающей воде: 

350 2100х              (6.8) 

где 0,00055 ì /ñ   – скорость движения воды в охлаждающем кожухе 

холодильника 

2350 2100 0,00055 399,428 Âò/(ì Ñ)õ      

Разность между средней температурой корпуса и охлаждающей воды 

/х хt q          (6.9) 

5991,424 / 399,482 15  Ñt     
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7 ТЕПЛОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

Охлаждающая вода из кожуха поступает в теплообменник, где отдает тепло 

вторичному контуру, а затем возвращается на охлаждение корпуса холодильника. 

Пластинчатый теплообменник – устройство для передачи тепловой энергии от 

более нагретой среды к более холодной через тонкие металлические 

гофрированные пластины. Пластины, стянутые в пакет, образуют каналы, где 

протекают рабочие среды, между которыми происходит обмен тепловой 

энергией. Горячие и холодные каналы чередуются друг с другом. Герметичность 

каналов и распределение теплоносителей по каналам обеспечивается с помощью 

резиновых уплотнений, расположенных по периметру пластины. Течение рабочих 

сред проходит в противотоке. Наличие гофр на пластинах обеспечивает высокую 

турбулентность потока даже при низких скоростях движения. Нагреваемый 

теплоноситель течет по внешним каналам, что снижает теплопотери в 

окружающую среду. Такая конструкция теплообменника позволяет достичь 

высокого коэффициента теплопередачи, а также минимальных габаритов 

обеспечивая высокую эффективность теплообмена. 

В результате теплового и гидравлического расчетов, определяются требуемая 

площадь поверхности теплообмена и гидравлические потери давления в контурах 

теплообменника, после чего определяется необходимое количество пластин. 

Тепловой и гидравлический расчет пластинчатого теплообменника выполнен 

по методике свода правил «Проектирование тепловых пунктов» и рекомендация 

производителя. 

Мощность теплообменника составляет: 

/ 3600охлQ Q          (7.1) 

91,799 10 / 3600 499,722  Q êÂò    

Средняя температура корпуса холодильника 80 ℃. Температурные графики 

первичного теплоносителя: 95/80 ℃; теплоносителя второго контура: 90/70 ℃; 

Расход греющего теплоносителя: 
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' ''
1 1( )

Q
G

c t t



       (7.2) 

499,722
7,926 êã/ñ

4,203(95 80)
G  


 

Средний температурный напор: 

б м

б

м

t t
t

t
ln

t

  
 





          (7.3) 

' ''
1 1бt t t          (7.4) 

80 70 10 °Сбt     

'' '
2 2мt t t          (7.5) 

95 90 5 °Смt     

10 5
7,213 °С

10

5

t

ln


    

Требуемое количество каналов по нагреваемой воде: 

1

·опт к

G
m

f 
          (7.6) 

где 20,00052  м  кf  – живое сечение одного межпластинчатого канала. 

Из типоразмерного ряда теплообменников «Брант» выбираем пластины S19А 

производства фирмы Sondex, Дания. Толщина 0,5 мм, нержавеющая сталь 

AISI316, компоновка TM (чередование пластин ТК и ТL), уплотнение клипсовое 

пищевая резина EPDM 

3967  кг/м  – плотность теплоносителя 

7,926
24,251

0,65 0,00052 967
m  

 
 

Округляем до целого в большую сторону. Тогда число каналов по нагреваемой 

стороне 25 ø òm   

Общее живое сечение каналов в пакете по ходу греющей и нагреваемой воды: 
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гр нагр кf f f m              (7.7) 

20,00052 25 0,013 ìãð í àãðf f     

Фактические скорости греющей и нагреваемой воды: 

1

1
гр

гр

G

f



                  (7.8) 

2

2
нагр

нагр

G

f



            (7.9) 

7,926
0,631  ì /ñ

0,013 967
ãð  


 

5,955
0,471  ì /ñ

0,013 972
í àãð  


 

Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины: 

2 0,73
1 1 11,16 (23000 283 0,63 )ср ср грA t t           (7.10) 

где 0,854A  – коэффициент, зависящий от типа пластин 

 2 0,73 2
1α 1,16 0,854 23000 283 87,5 0,63·87,5 0,631 20141 Âò/ì Ñ       

Коэффициент тепловосприятия от стенки пластины к нагреваемой воде: 

2 0,73
2 2 21,16 (23000 283 0,63 )ср ср нагрA t t           (7.11) 

 2 0,73 2
2α 1,16 0,854 23000 283 80 0,63 80 0,471 16881 Âò/ì Ñ°        

Коэффициент теплопередачи: 

1 2

1

1 1ст

ст

k


  



 

         (7.12) 

21
7155,395 Âò/(ì Ñ)

1 0,0005 1

20176 16,2 16

°

910

k  

 

 

Требуемая площадь поверхности теплопередачи: 

т

Q
F

k t



             (7.13) 
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3
2499,722 10

9,682 ì
7155,395 7,213

òF


 


 

Фактическая площадь поверхности теплопередачи: 

 2 1 плF m f         (7.14) 

где 20,19 мплf   – поверхность нагрева одной пластины 

  22 25 1 0,19 10,451 ìF      

Запас поверхности теплообмена: 

( / 1) 100тF F F               (7.15) 

(10,451/ 9,682 1) 100 7,9%F       

Потери давления для греющей и нагреваемой и стороны: 

1,75
1(33 0,08 )гр ср грP Б t            (7.16) 

1,75
2(33 0,08 )нагр ср нагрP Б t             (7.17) 

где 1,7Б   – коэффициент, зависящий от типа пластины 

  1,751,7 33 0,08 87,5 0,631 24,12 êÏ àãðP      

  1,751,7 33 0,08 80 0,472 14,31 êÏ àí àãðP      

Результаты расчета сведены в таблицу 7.1 

Таблица 6.1 – Теплообменник ТПР19-60ТМ 

Назначение Теплообменник для теплоснабжения 

Количество ступеней / подключение 1 / по параллельной 

Тип теплообменника ТПР19-60ТМ 

Тепловая нагрузка / Мощность 499,7 кВт ( 0,517 Гкал/ч) 

Параметр Ед. изм. Первичный 

контур 

Вторичный 

контур 

1 2 3 4 

Количество каналов —— 29 30 

Расход л/с 9,54 7,16 

м
3
/ч 34,32 25,79 

Температура на входе °С 95 70 

Температура на выходе °С 80 90 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
30 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 

Запас поверхности % 10,7 

Падение давления м.в.ст. 2,45 1,33 

Теплоноситель —— Вода Вода 

Коэффициент теплопередачи Вт/м
2
·K 5616 

Общая поверхность теплообмена м
2
 12,76 

Объем воды в контуре теплообмена л 17,4 18 

Общее количество пластин шт. 60 

Общий вес теплообменника кг 311 

Присоединительные размеры —— Фланец 65-16 

 ГОСТ 1255-80 
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8 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 

ПЕЧИ 

В связи со стратегий развития черной металлургии России ожидается  рост как 

всей отрасли промышлености, так и отдельных ее частей и смежных производств. 

Для обеспечения потребности в огнеупорах для футеровки высокотемпературных 

агрегатов встает вопрос развития производственных мощностей, 

обеспечивающих выпуск огнеупорных изделий. 

Одним из наиболее перспективных направлений, призванным удовлетворить 

потребности отрасли, является производство обожженной извести для 

периклазовых изделий во вращающихся печах. Основной проблемой в данном 

производстве, является разработка и внедрение эффективно и надежно 

работающего оборудования обеспечивающего выпуск продукции высокого 

качества в больших объемах при низкой себестоимости. Существующие 

производственные фонды устарели и не смогут обеспечить растущие потребности 

и требования.  

Одним из путей повышения эффективности производства огнеупорных 

изделий и объемов их выпуска является разработка и проектирование новых 

технологических линий на основе перспективных энергосберегающих 

технологий.  Однако такие комплексы требуют высоких капитальных вложений, 

и сопровождается длительными сроками проектирования и реализации. Поэтому 

встает вопрос о необходимости проведения мероприятий по реконструкции и 

модернизации существующих производственных площадок с учетом новых 

технологий и требований, предъявляемых к выпускаемой продукции. 

Разработанные к настоящему времени методы и варианты модернизации 

зачастую не могут удовлетворять данным требованиям. Наибольший 

практический интерес в плане повышения эффективности производства 

периклазовых огнеупорных изделий представляют методы, направленные на 

снижение тепловых потерь в окружающую среду при обжиге извести во 

вращающихся печах.  
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В настоящий момент широко разработаны технические решения, 

применяемые для утилизации тепла дымовых газов. Выпускаются шахтные 

подогревателя различной конструкции,  которые используются для нагрева сырья 

отходящими из печи газами. Однако вопросы утилизации и сокращения потерь 

через корпус вращающейся печи еще не изучены. Это объясняется тем, что 

существующая в настоящее время конструкция печей вносит ряд ограничений и 

затрудняет разработку технических решений направленных на повышения 

тепловой изоляции корпуса печи.  

Вместе с тем реализация мероприятий, направленных на реконструкцию печи 

с целью снижения тепловых потерь в окружающую среду является одним из 

путей, позволяющим значительно повысить эффективность существующих 

технологических линий по производству огнеупоров. Следовательно, актуальным 

для повышения энергоэффективности работы вращающейся печи является 

проведение комплексного исследования вопроса сокращения тепловых потерь. 

Вращающиеся печи — один из основных видов печного оборудования, 

используемый для термической обработки сыпучих, реже кусковых, материалов. 

Их широкое применение объясняется низкой чувствительностью к размерам 

частиц обрабатываемого сырья и возможностью нагрева материала без контакта с 

теплоносителем. Благодаря этому вращающиеся печи получили широкое 

технологическое применение, в том числе и для обжига извести. 

Односекционная печь представляет собой наклоненный на 3…5°  к линии 

горизонта стальной барабан 3 (рис. 1), внутренняя поверхность которого 

футерована огнеупорным кирпичом. На корпусе печи имеются два бандажных 

кольца 4 (опираются на роликовые опоры 5, смонтированные на тумбах 6) и 

зубчатый венец 11, в зацепление с которым входит приводная шестерня 10, 

которая через редуктор 9 соединяется с электродвигателем 7. «Холодный» конец 

печи входит в загрузочную головку 2, а «горячий» – в разгрузочную откатную 

головку 12, в которой установлена горелка 13. 
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Рисунок 8.1 – Конструкция вращающейся печи 

Целью исследования является разработка технического решения 

позволяющего использовать тепловую энергию, безвозвратно теряемую через 

корпус печи в окружающую среду. Для решения этой задачи необходимо 

рассмотреть вопросы горения и процессов обжига, протыкаемых в печи.  

Проанализировать теоретические аспекты сжигания топлива в печах и методики 

теплового расчета агрегатов и методов моделирования работы печи. 

Одним из основных направлений повышения эффективности обжига во 

вращающихся печах, позволяющих увеличить производительность, снизить 

расход топлива и улучшить качество сырья, является оптимизация процессов 

горения. 

Для обжига сырьевой шихты применяют жидкое (нефть, мазут), твердое 

(уголь, дрова, торф, сланец) и газообразное топливо (природный и генераторный 

газы). В металлургической промышленности наиболее широко применяют 

природный газ. При использовании газообразного и жидкого топлива упрощается 

технологический процесс, так как отпадает необходимость в расходе энергии на 

сушку и помол угля, а также в строительстве углеприготовительного отделения. 

Кроме того природный газ не содержит в своем составе золы,  которая в процессе 

обжига оседает в печи на обжигаемом материале, изменяет его химический 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
34 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

состав, тем самым ухудшая его качество. Выбор топлива жидкого или 

газообразного определяется наличием его в районе строительства завода. 

Природный газ обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с 

другими видами топлива, благодаря чему получил наиболее широкое 

распространение при производстве цемента. Между тем существует и ряд 

недостатков, связанных с его использованием. Газ труднее смешивается с 

воздухом, имеет при прочих равных условиях более растянутую зону горения и 

малосветящийся факел с более низкой температурой. Для решения этих проблем 

возможно частичная замена газа пылевидным твердым топливом. В результате 

внедрения данных мероприятий на вращающихся печах ОАО «ММК» удельный 

расход природного газа на обжиг был снижен на 4,1%. 

Для подачи в печь подготовленного топлива используют форсуночные и 

горелочные устройства различных конструкций, образующих факел 

необходимого направления и длины. 

Сжигание газового топлива во вращающихся печах может быть осуществлено 

практически только диффузионным методом. Кинетический метод сжигания при 

полном предварительном смешении газа с воздухом, как и смешанный, 

предполагающий частичное предварительное смешение газа с воздухом, в 

условиях вращающихся печей практически не используются. 

При подборе горелки, ее тип, место установки и условия работы должны 

определяться с учетом особенностей обжигаемого материала, конструкции и 

размеров печи, а также характеристиками используемого топлива. На рис. 1 

показаны схемы трех основных типов горелочных устройств, используемых в 

практике вращающихся печей при сжигании газового топлива с первичным 

холодным воздухом.  

 

Рисунок 8.2 – Способы организации диффузионного факела природного газа 
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а –закручен внешний поток воздуха;  

б – закручен внутренний поток газа;  

в – закрутка отсутствует. 

Процессы горения происходят непосредственно во вращающейся печи, 

образуя в области максимальных температур зону спекания. Процесс 

клинкерообразования требует соблюдения определенного положения и длины 

данной зоны, а также температуры в ней.  

Длина факела определяет размеры зоны обжига в печи, локальную тепло-

напряженность футеровки и условия образования обмазки на ней. При 

обеспечении оптимальных характеристик факела (длины, температуры, 

теплоотдачи) с учетом соблюдения требуемой температуры обжигаемого 

материала в зоне обжига печи устраняется локальный перегрев и износ футеровки 

печи, достигается максимальная светимость факела и равномерный нагрев сырья, 

повышается производительность агрегата, снижается удельный расход тепла и 

улучшаются показатели качества конечного продукта. 

Опыт эксплуатации вращающихся печей показывает, что эффективность их 

работы в значительной степени зависит от рационального сжигания большого 

количества топлива, которое в свою очередь, зависит от совершенства его 

смешения с окислителем и от температуры подготовки смеси к горению. 

Оптимизация режима сжигания топлива во вращающейся печи связана с 

количеством воздуха, подводимого в зону горения, и является одним из главных 

факторов, определяющих снижение удельного расхода тепла на процесс обжига, 

повышение производительности агрегата и уменьшение количества вредных 

выбросов в атмосферу при условии обеспечения требуемых показателей качества 

сырьевой смеси на выходе. 

Для ведения экономного режима сжигания топлива следует устанавливать 

такой режим, который бы обеспечивал необходимую температуру обжига без 

химического и механического недожога топлива. Практика сжигания различных 

видов топлива показывает, что обеспечить горение топлива без химического 

недожога при коэффициенте избытка воздуха α=1 не удается даже при его 
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высококачественном смешении и высокой температуре горения (1600-1700 
0
С). 

Опытным путем установлено оптимальными являются значения α= 1,03 ± 0,02 

для условий работы вращающихся обжиговых печей. 

В результате можно сделать выводы относительно роли процессов горения и 

их влияния на технологию обжига в целом. Тепловая работа вращающейся печи и 

вспомогательного оборудования в большой степени зависит от организации 

процессов горения. Создание необходимых физико-химических параметров 

оказывает прямое влияние на качество продукта, а эффективность работы печи в 

заданном режиме в конечном итоге влияет на расход топлива и себестоимость 

продукции. Для обеспечения оптимальной работы вращавшейся печи необходимо 

обеспечить полное горение топлива с минимальным избытком воздуха, наряду с 

высокой степенью теплообмена между газом и обжигаемой сырьевой смесью.  

Правильный выбор горелочного устройства и его эксплуатация позволяют 

обеспечить совершенное смешение топлива с воздухом и получить факел 

необходимых параметров в соответствии с технологическим процессом и 

условиями работы печи. 

Работа вращающейся печи при ее простоте конструкции характеризуется 

сложностью протекающих в ней физико-химических процессов. Изучение 

технологического процесса обжига рассматривает все физико-химические 

превращения материала, движения газов и материалов, теплообменных процессов 

и их взаимосвязи. Цель математического расчета работы вращающейся печи - 

контроль над производством технологического процесса для получения 

качественной продукции на выходе. 

Оптимизация тепловых процессов, прогнозирование тепловых потерь 

работы вращающихся печей основана на составлении математических моделей 

технологического процесса. Применение математических моделей не требует 

сведения точной математической модели к инженерным формулам.  Применение 

вычислительной техники и программных пакетов позволяют наиболее полно 

провести исследование для получения точных выходных данных.  
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Для проведения исследований методом математического моделирования 

нужно знать закономерности процесса и свойства участвующих в процессе 

компонентов, а также сформулировать цели моделирования, для достижения 

которых и должна быть сформулирована адекватная математическая модель. 

Затем должен быть разработан алгоритм решения уравнений математической 

модели и выбран программный пакет для реализации разработанного алгоритма. 

После получения результатов моделирования они должны быть сопоставлены с 

результатами наблюдения за объектом и при необходимости должна проведена 

параметрическая или структурная модификация разработанной модели. 

Существуют несколько способов математического моделирования 

протекания физико-химических процессов вращающихся печей. Такие способы 

позволяют раскрыть неопределенность параметров технологического процесса. 

Это вероятностный метод, метод, основанный на теории нечетких множеств 

применяется для управления неполностью наблюдаемых процессов на основании 

создания и использования опыта операторов в виде банка правилю, метод 

интервального анализа, метод конечных разностей не есть метод математического 

моделирования, это метод численного решения, статическая модель с 

распределенными параметрами.  

Математический подход и результаты применения вероятностных, 

статистических и теории нечетких множеств абсолютно различны. Смесь из 

методов математического моделирования и методов управления. На самом деле 

существует два основных метода детерминированный метод, основанный на 

анализе физико-химических процессов в системе, и статистический, основанный 

на разложении в ряд Тэйлора неизвестной функции выходных параметров и 

получении неизвестных параметров статистической модели. Другие методы 

моделирования метод имитиационного моделирования, теории игр, метод 

статистических испытаний и другие относятся к построению модели на 

основании результатов наблюдения за действующим объектом и не могут быть 

использованы для моделирования и анализа проектируемых объектов.  
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Статистические и прочие вероятностные модели не обладают 

прогнозирующей способностью и адекватны только в области параметров, в 

которой они были получены. Поэтому их надо четко различать и использовать в 

зависимости от цели моделирования. 

Для определения более значимого в конкретном случае математического 

метода оценки технологического процесса нужно оценивать по множеству 

критериев. Оценивается необходимость составления моделей в условиях 

неопределенности, возможность применения результатов постановки задач на 

условиях различных принципов оптимальности. 

Перед построением математических моделей необходимо определяется, для 

каких целей создается модель. Это может быть модель для экономической или 

производственной оценки оптимизации процесса. Математическая модель 

должна модернизироваться, либо быть стабильно неизменной, активно 

участвовать в процессе либо быть пассивной, а также иметь целенаправленность 

либо иметь концептуальный подход. 

Оценка целесообразности применения методов ведется с учетом возможных 

денежных притоков вследствие внедрения эффективных мероприятий и 

вероятных производственных рисков, и потерь ввиду ограничения 

производственной деятельности и выделения дополнительной группы работников 

для контроля за процессом проведения исследований. 

При выборе математической модели учитывается экономический эффект 

применения как разность между проведением технологического процесса без 

применения мероприятий и эффективных использованием производственного 

процесса после применения методов использования математических моделей. 

Повышения энергоэффективности вращающихся печей, за счет утилизации 

тепла с их поверхности, решает еще ряд вопросов. Следует учитывать, что расход 

топлива во вращающихся печах на единицу готового продукта обычно выше, чем 

в шахтных и многокамерных печах с псевдоожиженным слоем. Кроме того 

металлургическая отрасль занимает второе место по потреблению топлива после 

теплоэнергетики. Расходы на энергию являются основной статьей 
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эксплуатационных расходов, с которой сталкиваются производители извести, 

поэтому экономия топлива имеет важнейшее хозяйственное и экологическое 

значение. Самой значительной статьей в себестоимости извести являются затраты 

на топливо при обжиге клинкера. Ввиду этих обстоятельств одной из важнейших 

задач в области металлургической промышлености является интенсификация 

процессов тепло - и массообмена печных агрегатов. 

Одной из конструктивных особенностей вращающихся печей является 

большая поверхность их барабанов. Это способствует росту потерь теплоты в 

окружающую среду. Согласно имеющимся данным эти потери составляют от 14 

до 41 % всех потерь. Учитывая эти цифры, футеровку вращающихся печей можно 

назвать одним из самых важных элементов их конструкции. Кроме того она в 

значительной степени определяет стоимость, долговечность и энергопотребление 

печного агрегата. 

Тепло, подводимое к футеровке со стороны рабочего пространства печи, 

можно разделить на две составляющие: на аккумуляцию и на покрытие 

(компенсацию) тепловых потерь теплопроводностью в окружающую среду. 

Оптимизация футеровки печи предполагает варьирование качеством 

применяемых огнеупорных и теплоизоляционных материалов, толщиной 

рабочего и внутренних слоев. При этом нужно учитывать, что при увеличении ее 

толщины потери теплоты теплопроводностью снижаются, но возрастают 

тепловые потери на аккумуляцию, увеличиваются капитальные затраты и 

эксплуатационные расходы на тепловое ограждение печи. Таким образом, не во 

всех случаях удается достичь удовлетворительных значений  потерь в 

окружающую среду и тем самым решить проблемы энергосбережения и 

оптимизации работы печи. 

В настоящее время весьма перспективным является развитие идеи  

утилизации теплового потока с поверхности печи. Рациональное использование 

вторичных энергоресурсов, большие резервы которых имеются в 

промышленности производства материалов в обжиговых печах, позволяет 
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значительно повысить энергоэкономические, экологические и технологические 

характеристики производственного цикла.  

Существует практика применения искусственного охлаждения корпуса 

печи — воздушного (обдувку) или водяное (орошение). При частичном плавление 

сырьевой смеси и налипание на футеровку, образуется слой обмазки хорошо 

защищающий футеровку от действия раскаленной среды. С увеличением 

интенсивности охлаждения корпуса печи условия образования обмазки и 

качество ее улучшаются. Принудительное охлаждение корпуса вращающейся 

печи, в первую очередь в зоне спекания, имеет огромное значение для удлинения 

срока службы футеровки и самого корпуса печи, а также для улучшения условий 

обжига клинкера. 

По данным опытных испытаний Южгипроцемента установка на 

вращающейся печи 5х185 м  неподвижных кольцеобразных теплообменников, 

приводит к снижению температуры корпуса на 70-150 °С. Теплота, теряемая 

печью, отбирается циркулирующей в теплообменниках химически очищенной 

водой и далее используется в системе теплоснабжения предприятия. 

Теплопроизводительность установки составляет (12,5…14,6)·10
3
 МДж/ч и 

обеспечивает экономию топлива по замещаемой котельной около 5600 т/год. 

Проанализировав рассмотренные данных можно сделать следующие 

выводы : 

Установки по охлаждению корпусов вращающихся печей позволяют 

вырабатывать горячую воду или воздух высокой температуры, использование 

которых может значительно повысить энергоэффективность как отдельной печи, 

так и производственного цикла в целом. Такие установки позволяют 

утилизировать  потери тепла, которые в балансе печи составляют большую часть 

подведенного тепла. 

Принудительное охлаждение корпуса печи в зоне спекания благоприятно 

влияет  не только на условия для образования обмазки, но на условия работы 

металла, уменьшая его температуру, что ведет к  увеличению механической 

прочность котельной стали, и уменьшает деформации под влиянием 
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действующей на нее нагрузки. Под действием принудительного охлаждения 

жесткость корпуса печи при ее работе сохраняется на уровне, свойственном 

корпусу агрегата в холодном состоянии. Охлаждение корпуса печи 

распространяется вглубь слоя футеровки, вплоть до внутренней ее поверхности, 

соприкасающейся с обжигаемым материалом, что имеет огромное значение для 

удлинения срока службы футеровки, а также для улучшения условий обжига 

клинкера. Кроме того, метод охлаждения дает возможность сгладить резкие 

температурные перепады на границах охлаждаемой поверхности корпуса печи. 

При решении задачи повышения энергоэффективности работы 

вращающейся печи, было проведено теоретическое исследование и расчет 

тепловой работы вращающееся печи для обжига извести цеха смолодоломитовых 

огнеупоров ООО «Мечел-материалы», г. Челябинска. В работе использовались 

методики расчета теплового баланса печи и холодильника. Рассчитаны потери 

через корпус холодильника печи. Определена тепловая нагрузка охлаждающего 

корпуса. Проведен тепловой и гидравлический расчет пластинчатого 

теплообменника.  

В процессе проведения исследовании получены новые научные результаты: 

разработан метод расчета тепловой мощности охлаждающего кожуха, 

основанный на методе теплового расчета вращающейся печи. Предложенная 

методика расчета кожуха охлаждения уточняет тепловые потери через корпус 

холодильника и позволяет определить тепловую мощность используемую, как 

источник тепловой энергии для внешнего потребителя, численно рассчитать 

изменение эффективности работы печи. Метод приведен в 6 разделе настоящей 

работы. 

Практическая ценность и новизна подтверждаются также тем, что на основе 

предложенных расчетов разработаны технические решения прикладного 

характера, в том числе конструкция охлаждающего кожуха и тепловая схема узла 

присоединения (ИТП) к системам теплоснабжения потребителя. 
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9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергосбережение – это уменьшение потребления топлива, тепловой и 

электрической энергии за счет их наиболее полного и рационального 

использования во всех сферах деятельности человека. 

Энергосбережение имеет важное значение для развития мировой экономики и 

в особенности для развития экономики нашей страны. Это обусловлено 

следующими основными причинами: 

1. Постепенное истощение запасов, усложнение добычи и увеличение 

стоимости природного органического топлива, которое в настоящее время трудно 

заменить другими, в т.ч. возобновляемыми источниками энергии. 

Результатом роста цен на топливо становится рост цен на товары и услуги и 

общее замедление темпов экономического роста, либо прямое снижение 

жизненного уровня. 

2. Усложнение экологической ситуации, связанное с увеличением выбросов 

токсичных и канцерогенных (вызывающих возникновение злокачественных 

опухолей, например, бензаперен) продуктов сгорания, а также веществ, 

разрушающих озоновый слой атмосферы. 

Выбрасываемые при сжигании топлива в атмосферу вещества (СО2, N2O) и 

продукты их химических превращений в атмосфере приводят к разрушению 

озонового слоя, усилению парникового эффекта, появлению кислотных дождей. 

Увеличивая рост эмиссии углекислого газа, человечество вносит свою долю в 

общее повышение температуры земной поверхности и изменение климата. 

Существующие методы очистки - не могут полностью избавить от негативных 

последствий выбросов. Одновременно загрязняются и поверхностные водоемы – 

как за счет их нагрева, так и при промывке продуктов сгорания. 

Значительный вред окружающей среде наносится не только при сжигании 

топлива, но и при его добыче, обработке, транспортировке, захоронении его 

отходов. 

Актуальность энергосбережения в России и в мире 
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Кроме постоянного, так сказать "планируемого" загрязнения, все чаще 

происходят чрезвычайные случаи, таких как разливы нефти при авариях 

танкеров, разрывах нефтепроводов, утечки газов из емкостей, самовозгорание 

запасов угля и т.д. Многие из них не только наносят вред окружающей среде, но и 

представляют опасность для жизни и здоровья людей. 

Особую актуальность вопросы энергосбережения имеют для России. 

1. По климатическим условиям затраты топлива как на обеспечение населения 

теплом, так и на выпуск продукции в России наиболее высоки. Россия - самая 

холодная в мире страна, как по длительности отопительного сезона, так и доле 

населения, проживающей в областях, где наблюдается отрицательная 

среднегодовая температура. Обогрев, снабжение горячей водой и теплым 

вентиляционным воздухом каждого жителя России требуют больших затрат 

топлива, чем, например, в Канаде или Скандинавии. Больше энергии требует 

обогрев общественных зданий и промышленных предприятий. Большими 

непроизводительными затратами энергии сопровождается транспортировка 

теплоносителей по тепловым сетям.   

2. По сравнению со странами западной Европы и Соединенными Штатами 

Америки энергетические ресурсы используются недостаточно эффективно. И с 

учетом поправок на климат удельные затраты на единицу продукции в России 

существенно выше. Наша страна обладает самым высоким потенциалом 

энергосбережения. По различным оценкам доля энергии, которую можно 

сэкономить составляет от 30 до 40% топливно-энергетического баланса страны.  

3. Месторождения топлива в России сосредоточены в отдаленных и 

труднодоступных местах (Западная Сибирь, Заполярье). В результате затраты на 

добычу топлива, его транспортировку, на освоение новых месторождений выше, 

чем в других нефтедобывающих странах. 

4. Старение и уменьшение эффективности энергетического оборудования: 

электростанций, котельных, тепловых сетей, теплоиспользующих установок. 

Недостаток средств на строительство новых энергетических объектов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
44 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

Кризисное состояние энергетики, связанное со спадом производства во всех 

отраслях ТЭК; низким техническим уровнем основного оборудования ТЭК, 

быстро растущей его изношенностью и, как следствие, высокой стоимостью 

производимых ТЭР; спадом инвестиций в отрасли ТЭК и т.д., снижает 

энергобезопасность страны. Повышение эффективности использования энергии 

может стать двигателем устойчивого экономического роста в России, поскольку 

энергетика - основа экономики и существования любого цивилизованного 

государства. 

Энергосбережение на металлургических комбинатах 

В энергетике существуют две важнейшие проблемы, решению которых 

уделяется большое внимание во всем мире: экономия топливно-энергетических 

ресурсов и охрана окружающей среды. Доля природного газа в мировом 

топливно-энергетическом балансе неуклонно повышается и по расчетам 

специалистов к 2030 г. увеличится втрое. Наша страна обладает большими 

запасами топлива, но и они не бесконечны, поэтому необходимо стремиться к 

снижению топливных затрат за счет проведения на промышленных 

предприятиях, потребляющих 35% всего добываемого газа, эффективных 

энергосберегающих мероприятий. 

Промышленность строительных материалов является одним из крупнейших 

потребителей природного газа. Предприятия этой отрасли имеют весьма 

разнообразную структуру потребления энергии ввиду разнообразия выпускаемых 

изделий и материалов. 

Чтобы достичь практических результатов, необходимо хорошо знать теорию 

процессов и накопленный практический опыт повышения эффективности 

использования топлива. В основе рационального теплового процесса должен 

лежать только рациональный технологический процесс. 

При обжиге извести требуется соблюдение ряда условий: высокое содержание 

СО2 в отходящих газах; чистота, цвет и другие качества жженной извести, при 

одновременном соблюдении высоких технико-экономических показателей. При 
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производстве извести практически на всех стадиях можно уменьшить расход 

топлива. 

Существуют несколько направлений по энергосбережению при производстве 

извести во вращающихся печах: 

1. Экономия топлива за счет уменьшения всех видов тепловых потерь при 

эксплуатации вращающихся печей. Например, поддержание оптимального 

режима сжигания топлива с коэффициентом избытка воздуха, близким к единице. 

Правильная дозировка воздуха и топлива при обжиге извести имеет большое 

значение. С увеличением избытка воздуха резко уменьшается температура зоны 

обжига, а при большом избытке воздуха – может настолько снизиться, что 

процесс разложения СаСО3 вообще прекратится, и возрастут потери тепла в 

отходящих газах. Поэтому ни в коем случае не следует подавать в печь больше 

воздуха, чем это необходимо для обеспечения нормального горения топлива. 

Недостаток же воздуха приводит к неполноте сгорания, т.е. повышению 

содержания СО в газе, что в свою очередь обусловливает значительное 

увеличение расхода топлива. 

2. Обжиг известняка во вращающихся печах с применением в качестве 

топлива смеси коксовой пыли и природного газа, в результате чего 

утилизируются отходы коксового производства, экономится природный газ и 

повышается качество обожженной извести. 

3. Экономия топлива за счет полноты использования всех «побочных 

продуктов» производства извести (углекислого газа, выделяющегося не только 

при горении топлива, но и при обжиге известняка; тепла дымовых газов и 

горячего воздуха, выходящего из холодильника). В настоящее время жидкую 

углекислоту, или «сухой» лед, получают из продуктов сгорания, отводимых, как 

правило, от котельных установок. Содержание углекислого газа в уходящих газах 

котлов составляет 5-6%. При использовании продуктов сгорания, отводимых от 

обжигательных печей, где содержание углекислого газа составляет 20-25%, 

можно получить крупный экономический эффект. 
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4. Применение контактного экономайзера за обжигательной печью позволит 

получить еще большие преимущества: 

- свести до минимума запыленность уходящих газов за печью; 

- получить горячую воду, содержащую растворенный СО2, на замес 

силикатного кирпича, что даст увеличение прочности кирпича на 2-3%; 

- получить охлажденные, очищенные продукты сгорания с содержанием до 

25% СО2, что в несколько раз повысит производительность аналогичной 

углекислотной установки, работающей на продуктах сгорания, отводимых от 

котлов. 

Для предотвращения быстрого забивания контактной камеры экономайзера 

можно предусмотреть установку перед ним гидроциклона. 

Увеличение КПД печи – один из путей экономии топлива и повышение 

содержание СО2 в отходящих газах. Значительного повышения содержания СО2 в 

отходящих газах можно достигать уменьшением количества азота, поступающего 

в печь с воздухом. Уменьшение количества воздуха, необходимого для процесса 

горения, невозможно. Поэтому единственным мероприятием, обеспечивающим 

уменьшение количества азота, поступающего в печь, является подача в нее 

воздуха, обогащенного кислородом. Содержание кислорода в этом обогащенном 

воздухе доходит до 42%, при этом содержание СО2 в газах, отходящих из печи, 

доходит до 60%. 

Для обеспечения непрерывности процесса разложения необходимо в течение 

всего периода обжига поддерживать температуру, требуемую для начала 

разложения, т.к. в противном случае процесс разложения прекратится. В самом 

деле, при нагреве известняка до температуры разложения углекислого кальция 

постепенно будет образовываться некоторое количество СаО и СО2. Процесс 

разложения СаСО3 сопровождается расходом некоторого количества тепла, и 

если извне не будет подводиться тепло в количестве, необходимом для покрытия 

расхода, связанного с разложением СаСО3, то температура куска известняка 

понизится, и реакция разложения прекратится, т.е. прекратится и процесс обжига 

известняка. 
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Объем выделяющегося при разложении известняка СО2 во много раз больше 

объема углекислого кальция. По теоретическим расчетам 1 кг известняка 

выделяет такое количество СО2, объем которого при 900 
О
С и атмосферном 

давлении составляет 962 л, а при температуре 1200 
О
С – 1200 л. 

Таким образом, нужно стремиться к поддержанию температур, необходимых 

для процесса разложения. Температура обжига является основным фактором, 

определяющим производительность обжигательной печи. 

Если на сжигание топлива подавать подогретый воздух, то физическая теплота 

его вносится в процесс горения и в результате уменьшается расход топлива. 

Следует обратить внимание также на то, что каждая единица теплоты, вносимая с 

подогретым воздухом, идущим на сжигание топлива, более ценна, чем 

полученная от горения топлива, поскольку только часть последней используется в 

рабочем пространстве агрегата, а другая часть (нередко бóльшая) уходит с 

отходящими газами. Скорость горения газовоздушных смесей растет с 

повышением их температуры; пределы воспламенения также расширяются, что 

улучшает процесс выгорания горючих составляющих и уменьшает необходимые 

расходы воздуха. Даже при сжигании такого высококалорийного газа, как 

природный, для создания интенсивного нагрева необходимо подавать нагретый 

до 300-400оС воздух; подогрев газа большей частью нецелесообразен ввиду его 

меньшего объема по сравнению с объемом воздуха. 

Наличие влаги в пределах, в каких она обычно бывает в известняке, 

практически не влияет на процесс обжига, но присутствуя в больших 

количествах, она вызывает увеличение расхода топлива и снижает концентрацию 

СО2 в отходящих газах, что очень важно для ряда отраслей промышленности, 

использующих СО2. Установлено, что каждый процент влаги снижает 

концентрацию СО2 в отходящих газах на 0,24%. В зимнее время влияние 

влажности сырья становится еще более неблагоприятным, так что может 

возникнуть необходимость сушки мела с использованием при этом тепла 

отходящих печных газов. 
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С увеличением влажности известняка содержание СО2, необходимого для 

других производств (например, содового производства) падает, а содержание СО, 

N2 и О2 увеличивается, что неблагоприятно сказывается на окружающую среду. 

Следовательно, необходимо стремиться к уменьшению содержания влаги в 

известняке. 

Из ранее изложенного можно сделать вывод, что существует большое 

количество способов по снижению энерго- и топливозатрат при производстве 

извести, имеющих свои сильные и слабые стороны. Однако, наибольший 

экономический эффект даст способ, основанный на комплексном (ступенчатом) 

использовании теплоты продуктов сгорания и полном использовании всех 

«побочных продуктов» производства извести. 

 Современный этап развития систем централизованного теплоснабжения 

выдвинул на первый план системные задачи расчета и оптимизации этих систем, 

предлагающие комплексную оценку решений с учетом экономичности, 

надежности и других факторов. Для управления гидравлическим и тепловым 

режимами системы теплоснабжения ее необходимо автоматизировать, а 

количество подаваемого тепла регулировать в соответствии с нормативными 

требованиями. Известно, что наибольшее количество тепла расходуется на 

отопление зданий. Отопительная нагрузка зависит от температуры наружного 

воздуха. Для регулирования отпуска тепла применяют в основном центральное 

регулирование на теплоисточниках. Добиться высокого качества теплоснабжения, 

применяя только центральное регулирование, не удается, поэтому на 

индивидуальных тепловых пунктах и у потребителей должно применяться 

дополнительное и/или ручное регулирование.  

Следует отметить, что существующие системы теплоснабжения были 

спроектированы в условиях социалистического хозяйства при плановой 

экономики, что в значительной степени предопределило их низкую 

энергетическую эффективность в новых условиях. Основной функциональной 

задачей, которая ставилась перед системой теплоснабжения, являлось 

нормативное обеспечение теплом потребителей в соответствии с температурным 
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графиком. В рыночных условиях основной задачей является обеспечение 

возможности самим потребителям регулировать расход тепла при обязательном 

коммерческом учете потребленной энергии. Оперативное управление в ИТП 

обеспечивает повышение комфортности внутриобъектного климата за счет 

исключения «перетопов» и компенсации «недотопов» и поддержания 

устойчивого гидравлического режима.  

Из вышесказанного следует, что управление в ИТП является необходимым 

фактором качественной и экономически целесообразной работы системы 

отопления.  

Как известно, основными теплопотребляющими установками тепловых сетей 

являются установки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. От схем 

присоединения абонентов к тепловым сетям и установленных регуляторов во 

многом зависит качество теплоснабжения, а также такие важные параметры 

работы сетей как удельные расходы сетевой воды и ее температура в обратном 

трубопроводе. 

В нашей стране за последнее время все большее распространение получают 

установки с независимым присоединением местных систем отопления и горячего 

водоснабжения в крупных городских системах централизованного 

теплоснабжения. 

Это вызвано повышением требований к надежности и качеству теплоносителя 

системы теплоснабжения, а также увеличением строительства зданий 

повышенной этажности. Повышенная надежность обеспечивается тем, что в 

аварийных ситуациях повышение давления в обратном трубопроводе не 

передается на местные отопительные системы, что предохраняет их от разрыва. 

Кроме того, сокращается утечка воды из теплосетей при повреждении 

теплопровода, т. к. местные системы отопления и горячего водоснабжения имеют 

свою автономную циркуляцию, что защищает их от размораживания в случае 

прекращения циркуляции во внешней теплосети. 

При независимой схеме, также как и при зависимой с подмешивающими 

насосами, имеется возможность дополнить центральное качественное 
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регулирование отпуска теплоты местным количественным, поскольку в случае 

изменения расхода сетевой воды на ввод не отражается на величине расхода в 

местной системе отопления и не приводит к разрегулировке отопительных систем 

соседних зданий. Присоединение зданий повышенной этажности к тепловой сети 

из за условий обеспечения статических напоров может быть выполнено только по 

независимой схеме. Регулирование статического напора в местных системах 

осуществляется регулятором подпитки, который поддерживает заданный напор 

после себя, или заданный уровень в расширительном баке (при температуре воды 

ниже 95 °С), установленном в верхней точке системы отопления.  

Подогреватели систем отопления устанавливаются в центральных тепловых 

пунктах, там же устанавливаются циркуляционные насосы для 

внутриквартальной отопительной сети и системы горячего водоснабжения. 

К достоинствам независимой схемы относятся: 

– защита отопительной системы от загрязнений, вероятно присутствующих в 

сетевой воде; 

– защита магистральной воды от загрязнений вторичного контура (как правила, 

это шлам из радиаторов); 

– защита отопительной системы от скачков давления в тепловой сети; 

– удобство управления; 

– высокая экономичность с точки зрения энергосбережения (10–40 %), особенно 

заметная в осенне-весенний период. 

ИТП обладают целым рядом преимуществ, таких как: полная автоматизация, 

небольшие сроки производства, гибкость в выборе оборудования и высокая 

экономичность. Это дает возможность устанавливать тепловые пункты в 

подвальных и труднодоступных помещениях. Также внедрение ИТП позволяет 

снизить себестоимость выработки и передачи тепловой энергии для 

энергоснабжающей организации. 

Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным автоматическим 

регулированием теплоотдачи отопительных приборов позволяют полностью 

осуществить в зданиях мероприятия по экономии тепла, воды, электроэнергии на 
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перекачку, а также получить снижение затрат на прокладку трубопроводов 

систем теплоснабжения. Наличие малошумных циркуляционных насосов, 

компактных теплообменников и приборов авторегулирования подачи и учета 

тепла позволяют успешно решать эту задачу .  

Преимущества автоматизированного индивидуального теплового пункта:  

– экономия до 15 % тепла на отопление за счет автоматизации регулирования   

отпуска тепла конкретному абоненту (зданию);  

– значительное сокращение потребности в квалифицированном обслуживающем 

персонале, так как автоматизированные тепловые пункты работают «на замке»;  

– автоматическое поддержание комфортных условий проживания за счет 

контроля параметров теплоносителей: температуры и давления сетевой воды, 

воды системы отопления и водопроводной воды; температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях (в контрольных точках) и наружного воздуха;  

– снижение размера оплаты потребленного зданием тепла, которое 

осуществляется по фактически измеренному расходу за счет использования 

приборов учета;  

– обеспечение экономии тепла, снижение затрат на монтажные работы за счет 

полного заводского исполнения. Срок окупаемости – менее двух лет. Экономия 

тепловой энергии составляет около 30 %;  

– регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления, в 

зависимости от температуры наружного воздуха;  

– регулирование температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть, в 

соответствии с температурой наружного воздуха по заданному температурному 

графику, что важно в переходный период, при большой разнице температур 

ночью и днем, что позволяет избегать претензий и штрафных санкций 

теплоснабжающей организации; 

При разработке ИТП реконструируемого объекта были внедрены 

энергосберегающие технологии и мероприятия обозначенные приказом 

Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 

целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а именно: 

1. Автоматизация систем теплопотребления. Установка системы регулирования 

теплоносителя по погодным условиям позволяет не только добиться подержания 

оптимальных параметров микроклимата, не зависящих от внешних условий, но и 

позволяет экономить значительную часть тепловой энергии, особенно в 

межсезонный период.  

2. Для тепловой изоляция трубопроводов применена защитно-покровная оболочка 

из современных материалов, в частности пенополиуретана, обеспечивающая 

снижение величин теплового потока, теряемого с нагретых поверхностей .   

3. Повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов. 

Установка пластинчатых теплообменников, имеющих наивысшую 

эффективность, обеспечивает высокоэнергоэффетивный процесс нагрева 

теплоносителя в соответствии с переменным теплогидралическим режимом 

системы.   

4. Учет отпуска и потребления тепловой энергии позволяет наладить приборный 

учета тепловой энергии, без которого эффективность мероприятий, направленных 

на сбережение тепловой энергии, не может быть оценена. 
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10 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Основными показателями экологических характеристик работы печи являются 

величины общих и вредных выбросов с продуктами сгорания топлив. В агрегатах 

и печах величины выбросов определяются, с одной стороны, спецификой работы 

этих печей, и с другой, — характеристиками развития факела в рабочем 

пространстве печи. Основными вредными выбросами с продуктами сгорания 

природного газа являются оксиды азота. Условиями, способствующими 

образованию и сохранению оксидов азота, являются высокие температуры, 

высокие начальные концентрации азота и свободного кислорода в газовой смеси, 

увеличение времени пребывания смеси при высокой температуре, быстрое 

охлаждение смеси. 

Расчет концентрации загрязняющих веществ. Количество дымовых газов, 

проходящих через дымовую трубу за единицу времени: 

( )( )
ух

г
атм

T p
V B V

T p
             (10.1) 

где 3 33600 м /ч 1м /сB    – расход топлива 

3 314,073  м /мгV  – реальный объем продуктов сгорания 

760 мм. рт. ст.p  , 273,15 КT  – нормальные физические условия 

200 °СухT   – температура уходящих газов 

3200 273,15 760
1 14,073 25,732 м /с

273,15 720
V

  
    

  
 

Расчет выбросов окислов азота 

В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). 

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких 

температурах и требует значительного времени. Выброс окислов азота 

рассчитывается по NО2: 

2 2NO NO0,001 (1 )р
нM B Q K                 (10.2) 
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где 
2NO 0,12  кг/МДжK   – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на МДж теплоты. 

0   – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в 

результате применяемых технических решений. 

 
2NO 0,001 1 37,56 0,12 1 0 4,507  г/сM        

Концентрация азота на выходе из дымовой трубы: 

2

2

NO
NO

M
C

V
        (10.3) 

2

3
NO 4,507 / 25,732 0,175  г/мC    

3ПДК 0,085 мг/м  

Расчет дымовой трубы. Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с 

СН-369-74, согласно которым минимальная высота трубы определяется из 

условия, что максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См 

не превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном 

воздухе. 

Оптимальная средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья 

источника выброса: 15 м/сопт   

Диаметр устья источника выброса: 

1

0

4
опт

V
D

 


       (10.4) 

4 25,732
1,478 м

15 3,14
оптD


 


 

Внутренний диаметр существующей дымовой трубы 1800 мм. Толщина 

футеровки 120 мм. Диаметр устья трубы составляет  0 1,56 мD   

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса: 

0 2
0

4V

D






               (10.5) 
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0 2

4 25,732
13,461 м/с

3,142 1,56



 


 

Разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой 

воздуха наиболее холодного месяца: 

ух янвT t t              (10.6) 

 200 15,8 215,8 °CT      

Задаемся высотами дымовых труб: 

1 10 мH   

2 15 мH   

3 20 мH   

Вспомогательные величины: 

3 2
0 0

2

10 D
f

H T





       (10.7) 

3 2

1 2

10 13,461 1,56
13,099

10 215,8
f 







 

3 2

2 2

10 13,461 1,56
5,822

15 215,8
f

 



  

3 2

3 2

10 13,461 1,56
3,275

20 215,8
f    

30,65 · /м V T H              (10.8) 

3
1 0,65 27,732 215,8 /10 5,343м     

3
2 0,65 27,732 215,8 /15 4,667м     

3
3 0,65 27,732 215,8 / 20 4,240м     

'
0 01,3 /м D H           (10.9) 

'
1 1,3 13,461 1,56 /10 2,730м      

'
2 1,3 13,461 1,56 /15 1,820м      

'
3 1,3 13,461 1,56 / 20 1,365м      



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
56 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

' 3800( )e мf               (10.10) 

3
1 800 (2,730) 16275,180ef     

3
2 800 (1,820) 4822,276ef     

3
3 800 (1,365) 2034,398ef     

Коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой: 

3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


 
     (10.11) 

1 3

1
0,545

0,67 0,1 13,099 0,34 13,099
m  

 
 

2 3

1
0,657

0,67 0,1 5,822 0,34 5,822
m  

 
 

3 3

1
0,738

0,67 0,1 3,275 0,34 3,275
m  

 
 

1 2 3 1n n n    

Минимально допустимая высота трубы, при которой обеспечивается значение 

См, равное ПДК, при наличии Z труб одинаковой высоты и выброса при 

температуре выбрасываемых газов большей температуры атмосферного воздуха: 

3
M Z

H AFnm
ПДК V T




    (10.12) 

где 160A – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

1   – поправочный коэффициент на рельеф 

1Z   – количество труб одинаковой высоты 

1F   – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе 

2

3
NO 0,085 мг/мПДК   

3
1

4,507 1
160 1 1 0,545 1 16,165 м

0,085 25,732 215,8
рH       
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3
2

4,507 1
160 1 1 0,657 1 17,737 м

0,085 25,732 215,8
рH       


 

3
3

4,507 1
160 1 1 0,738 1 18,797 м

0,085 25,732 215,8
рH      


 

 

Рисунок 10.1 – Минимальная высота дымовой трубы 

Согласно построенному графику минимально допустимая высота трубы 

18,519 мминH  . Высота существующей дымовой трубы 80 мH  . При этой 

высоте:  

1,092m  ; 1n   

Максимальная приземная концентрация вредных веществ, при выбросе из 

одиночного источника: 

2 3м

AMFmn
C

H V T





      (10.13) 

2

3
NO 2 3

160 4,507 1 1,092 1 1
0,007 мг/м

80 25,732 215,8
мC

    
 


 

2 2

3 3
NO NO0,007  мг/м ПДК 0,085 мг/ммC     – условие выполнено 

18,519; 
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 Высота существующей трубы соответствует СН-369-74, согласно которым 

минимальная высота трубы определяется из условия, что максимальная 

концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит 

максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе.   
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11  АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Вращающаяся печь является сложным объектом автоматизации, но в то же 

время важным, поскольку правильный режим обеспечивает однородность и 

высокое качество обожженной извести, удлинение срока службы футеровки, 

увеличение коэффициента использования печи, а также снижение удельного 

расхода топлива. Назначение системы автоматического регулирования состоит в 

обеспечении стабилизации качества обжига, снижении расхода топлива и ручного 

труда. 

На стабильность технологического процесса обжига оказывают влияние 

следующие факторы: 

1. колебания подачи сырья в печь; 

2. неравномерность скорости движения материала в печи из-за изменения 

гранулометрического состава сырья;  колебания температуры в зоне подогрева 

из-за изменения физико-химических свойств сырья; колебания температуры в 

зоне обжига; 

3. колебания давления газа, поступающего на горение. 

Процесс горения топлива зависит от количества подаваемого в печь воздуха. 

Обычно во вращающейся печи воздух подается от вентилятора высокого 

давления и через холодильник за счет разряжения в печи. 

Поддержание определенного соотношения между количеством подаваемого 

воздуха и топлива, необходимого для горения, является непременным условием 

получения максимальной температуры факела, а следовательно, и повышается 

экономичность процесса горения. Если количество воздуха подается больше, чем 

необходимо для горения, то температура факела становится ниже и происходит 

пережог топлива. При подаче меньшего количества воздуха температура факела 

уменьшается и происходит неполное сгорание топлива. В обоих случаях из-за 

нарушения указанного соотношения, для получения оптимальной температуры 

горения необходимо осуществлять управление технологическим процессом. 

Необходимое соотношение воздуха и природного газа устанавливается с 
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помощью датчика этих регуляторов расхода. Сигналы передаются на 

преобразующие измерительные приборы, на исполнительные механизмы, 

которые управляются регулирующими дросселями. Расход первичного воздуха и 

газа измеряется сужающимися устройствами, и измеряются измерительными 

приборами. 

Автоматическая система регулирования подачи воздуха полностью 

обеспечивает экономичное горение топлива. 

При контроле теоретического коэффициента избытка необходим 

дополнительный контроль фактического коэффициента избытка воздуха по 

составу отходящих дымовых газов, по анализу на содержание кислорода. 

Электрический газоанализатор кислорода УКАРСК-1 предназначен для 

автоматического измерения объёмного содержания кислорода в отходящих 

(дымовых) газах вращающихся печей, сжигающих газообразное топливо. 

Основные технические характеристики газоанализатора: 

а) диапазон измерения 0,1 -10% содержания кислорода в смеси; 

б) класс точности – 4; 

в) время начала реагирования не более 0,5 сек.; 

г) постоянная времени не более 2,5 сек.; 

д) рабочая температура в датчике 800° С; 

е) напряжение питания датчика 36В ± 10%; 

ж) напряжение питания электрических блоков 220 В ± 10%; 

з) потребляемая мощность от сети 36В не более 230Вт, от сети 

220В не более 11Вт; 

и) средний срок службы - 6 лет; 

В комплект газоанализатора входит: 

а) датчик типа ЭТД-П электрохимический, твердо электролитный, 

б) регулятор температуры АРТ-4 (ТУ 14.475.03.82) 

в) блок потенцирования аналоговый типа БП-А1. 
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Не менее важным параметром при обжиге извести является температура. Одно 

из основных условий нормального обжига материала - это поддержание 

установленных температур в зоне обжига. 

Температура - это наиболее важный контролируемый параметр для печей. 

Если температура будет выше установленной, то известь будет пережженной. 

Если температура будет ниже установленной, то известь будет содержать 

недожог. Температура в печи изменяется по ряду причин, которые 

контролируются приборами. При управлении температурным режимом обжига, 

должно достигаться изменение температуры по ходу обжига. 

Для обеспечения более полного контроля режима работы печи, а также для 

получения возможности исследования печи, как объекта автоматического 

регулирования, оказалось необходимым усовершенствовать существующую 

систему с помощью разработки и введения в эксплуатацию дополнительных 

узлов автоматического регулирования и контроля. 

Дистанционное управление регулирующими органами осуществляется с 

помощью исполнительных механизмов или электроприводов. В качестве 

исполнительных механизмов используются: 

а) электрические колонки дистанционного управления (КДУ) Московского 

завода тепловой автоматики (МЗТА), 

б) механизмы исполнительные электрические типов МЗО и МЭО-К 

Чебоксарского завода, 

в) электроприводы типа М-50 Венюковского арматурного завода. 

Измерение температуры во вращающихся печах связано с затруднениями как 

установки измерительных элементов (термопар), так как они должны вращаться 

вместе с барабаном печи и обжигаемый материал, продвигаясь по печи, 

соприкасается с измерительным элементом, так и передачи, показаний от 

термопары к вторичному прибору, расположенному на щите управления работой 

печи. Измерение температуры радиационными пирометрами, связано со 

значительными и непостоянными по величине погрешностями из-за большой 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
62 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

запыленности воздуха и продуктов сгорания в печи, через слой которых 

происходит измерение температуры. 

Измерение температуры порядка 500-600°С в зоне подогрева, осуществляется 

хромель-алюмелевыми термопарами, установленными в барабан вращающейся 

части печи. Рабочий конец термопары выступает в рабочее пространство печи, 

соприкасается с обжигаемым материалом, когда термопара внизу, и омываемая 

продуктами сгорания, когда термопара наверху. Поэтому показания этой 

термопары имеют среднее значение. Сравнительно низкие температуры и еще 

небольшая твердость обжигаемого материала в этой зоне создают условия, при 

которых термопара здесь служит практически неограниченно длительное время. 

Для эффективного ведения технологического режима обжига необходимо 

измерить температуру в зоне обжига, которой в основном определяется качество 

сырья. Температура в зоне обжига достигает 1500°С. Для защиты термопары, 

выходящей в пространство печи, от истирания в футеровке печи выполнены 

специальные «карманы». На конец термопары, находящейся в «кармане», 

перемещение материала вдоль печи, изнашивающее термопару, не оказывает 

воздействия. При вращении барабана печи в «карман» засыпается обжигаемый 

материал и термопара нагревается до температуры материала. 

Подача показаний от термопары к вторичному прибору осуществляется при 

помощи специальных троллей и токосъемников. Измерение температуры в зоне 

обжига осуществляется платинородной и специальными термопарами, 

армированными в фарфоровые и алундовые защитные чехлы. 

Главной задачей, которую должна решать комплексная система 

автоматического регулирования является автоматическое поддержание заданного 

качества продукции при максимальной производительности установки и при 

экономичном режиме производства. Для решения этой задачи необходим 

непрерывный автоматический контроль качества сырья и готовой продукции, 

температуры в зоне обжига и других. В схеме автоматизации предусмотрена 

звуковая сигнализация при нарушении давления воздуха в воздухопроводе перед 
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горелками, остановке дымососа и отключении электроэнергии. Во всех случаях 

происходит отсечка газа предохранительными клапанами. 

Показания вторичных приборов тепловых и технологических параметров 

работы печи объединены в три основные группы и вынесены на три специальных 

щита: 

1. щит управления обжигальщика; 

2. щит машиниста котла-утилизатора; 

3. щит оператора преобразовательной подстанции отделения «Газоочистка». 

На щит обжигальщика вращающейся печи вынесены следующие приборы: 

1. автоматический самопишущий потенциометр ПСР-1-52 для контроля 

температуры в пылевой камере; 

2. автоматический самопишущий потенциометр ПСР-1-0,1 для контроля 

температуры отходящих газов в газоходе; 

3. автоматический самопишущий прибор с дифференциально-

трансформаторной схемой ДСР-1-14 для контроля разряжения в газоходе; 

4. автоматический самопишущий прибор с дифференцально-

трансформаторной схемой АСД-2564 для контроля расхода газа, подаваемого в 

печь; 

5. автоматический прибор с дифференциально-трансформаторной схемой 

ОБМ-160 для контроля давления газа, поступающего на горение; 

6. вторичный прибор ВФС-М2Г-РР для контроля за загрузкой материала во 

вращающуюся печь с помощью ДН-959-63; 

7. задатчик дистанционный пультовый сдвоенный 2ДЗН-24-У-4 для 

увеличения или снижения загрузки извести во вращающуюся печь; 

8. вторичный прибор ВФС-4 для контроля производительности вращающейся 

печи. 

Кроме этого имеются следующие приборы для контроля печи: 

1. пружинный монометр ОБ 14-1 -100 для контроля за давлением газа, мазута 

в магистрали; 

2. сигнализатор падения давления газа, мазута СПДН-300. 
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На вращающихся печах смонтированы по три схемы сигнализации: 

а) технологическая сигнализация, предназначена для сигнализации 

отключения параметров от нормальных значений, обслуживается персоналом 

ЦТАИ, 

б) аварийная сигнализация ЦТАИ, предназначенная для сигнализации 

достижения аварийного значения параметров при которых срабатывают тепловые 

защиты, сигнальные табло этих защит окрашены в красный цвет, обслуживаются 

персоналом ЦТАИ, 

в) аварийная сигнализация электроцеха, предназначена для сигнализации 

аварийной остановки электродвигателей механизмов печи, обслуживаются 

персоналом электроцеха. 

Все схемы сигнализации имеют напряжение питания постоянного тока 220В и 

собраны на реле импульсной сигнализации типа РИС-Э2. Реле РИС-Э2 

представляет собой реле, реагирующее на импульсы постоянного тока, 

возникающие в электрических цепях в результате изменения величины 

протекающего по ним тока. 

Схема сигнализации включает в себя следующие элементы: 

а) сигнальные контакты приборов или промежуточных реле. В схеме 

сигнализации используются замыкающиеся контакты, т.е. сигнал образуется в 

момент замыкания сигнального контакта. 

б) реле импульсной сигнализации типа РИС-Э2 и РИС-Э2М. Порог 

срабатывания реле сраб.=0,2А. Максимальный ток реле - макс.=0,5А для РИС-31 

ток сраб. = 0,1А, Макс=2А - для РИС-Э2М. 

в) табло сигнальное двухламповое типа ТСБ-2, для соответствующего типа 

реле устанавливаются только соответствующие лампы: для схемы сигнализации с 

импульсным реле типа РИС-Э2 в табло устанавливаются пальцеобразные   

электролампы 220В 25Вт с цоколем Р-27; для схемы сигнализации с импупьсным 

реле типа РИС-Э2М в табло устанавливаются пальцеобразные лампы типа РНЦ 

220В 10Вт с цоколем 2Ш15. 
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г) переключатель на три положения - «работа», «опробование ламп», 

«опробование звука»; 

д) кнопка съёма звукового сигнала; 

е) звонок или сирена, соединительного провода и кабели. 

При срабатывании какого-либо сигнала, т.е. при замыкании сигнального 

контакта загорается соответствующее световое табло и включается звуковой 

сигнал (звонок или сирена). Для прекращения звукового сигнала нужно нажать 

кнопку «съём звукового сигнала». 

Для опробования исправности ламп нужно переключатель сигнализации 

установить в положение «опробование», при этом все табло этой сигнализации 

должны гореть в полнакала (лампы в этом случае в каждом табло включены 

последовательно). Если табло не горит, то это указывает на неисправность лампы 

и данный сигнал работать не будет. В этом случае необходимо заменить лампу. 

Для опробования исправности звукового сигнала переключатель надо 

перевести в положение «опробование звука». При этом должен быть звуковой 

сигнал. Машинист печи обязан не менее одного раза в смену опробовать 

работоспособность сигнализации. 

Электрическая блокировки предназначена для предотвращения развития  

аварий при внезапной остановке вспомогательных механизмов печи. 

Для работы электрических блокировок вспомогательных механизмов печи 

необходимо: 

а) подать напряжение = 220В на общие цепи блокировки (цепи электроцеха и 

ЦТАИ); 

б) подать напряжение =220В на схему тепловой защиты; 

в) подать напряжение на управление электродвигателей приводов 

соответствующих механизмов (задвижек, исполнительных механизмов); 

г) переключатель тепловой защиты установить в положение «сигнал» или в  

положение «включено». 

Включение тепловых защит: 

а) защиты действующие на отключение печи; 
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б) защиты действующие на снижение нагрузки печи; 

в) защиты выполняющие локальные операции. 

Для включения в работу схемы тепловой защиты должны быть выполнены 

следующие операции: 

а) переключатель тепловой защиты установить в положение «отключено»; 

б) подать напряжение = 220В на схемы технологической и аварийной 

сигнализации, проверить исправность работы табло ключом опробования ламп; 

в) установить накладки защит «аварийного останова» и «сброса нагрузки» в 

положение «сигнал», накладки всех остальных защит установить в положение 

«работа». 

г) проверить, чтобы все блинкера были подняты, 

д) подать напряжение = 220В на схему тепловой защиты, при этом погаснут 

табло технологической сигнализации «Нет = 220 вольт на схему тепловой 

защиты» и загорается табло «Защита отключена». 

ж) убедиться, что ни одно красное табло аварийной сигнализации не горит, 

т.е. что ни одного импульса на срабатывание тепловой защиты не поступает, если 

горит какое либо красное табло, то необходимо выяснить причину и устранить её; 

з) установить накладки «аварийный останов» и «сброс нагрузки» в положение 

«работа»; 

и) убедившись в том, что ни одно красное табло аварийной сигнализации не 

горит, переключатель тепловой защиты установить в положение «работа»; 

к) переключатели управления отсечных клапанов газа установить в положение 

«автоматика»; 

л) опломбировать переключатель защиты и сделать запись в оперативном 

журнале о включении в работу схемы тепловой защиты. 

Один раз в три месяца персонал ЦТАИ обязан произвести очередную 

проверку срабатывания тепловой защиты на сигнал. 

Проверка исправности действий схемы тепловой защиты производится по 

графику персоналом котельного цеха совместно с персоналом ЦТАИ и 

электроцеха в следующие сроки: 
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а) дистанционное закрытие отсечных клапанов по газу - один раз в месяц; 

б) срабатывание всех защит на сигнализацию - один раз в три месяца; 

в) полная проверка действий всех защит локальных и на останов печи, с 

выполнением всех полагающихся операций - один раз в шесть месяцев или после 

капитального или удлиненного текущего ремонта печи. 

Полная проверка действий тепловой защиты выполняется по программе, 

утвержденной начальником цеха. Результаты проверки оформляются протоколом 

установленной формы. 

Для повышения производительности и улучшения условий труда и качества 

продукции установлена компьютерная система, где все данные работы печи 

выводятся на экран. С помощью этого можно более точно регулировать режим 

работы печи. 

Согласно cредства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу 

тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего времени). 

Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем 

теплоснабжения обеспечивает: 

- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в 

зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания 

заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 

- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой 

пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или 

индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада 

давлений над требуемым более чем на 200 кПа; 

- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы 

отопления при возможном его снижении; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах систем отопления в закрытых системах теплоснабжения при 
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отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление, на перемычке между 

обратным и подающим трубопроводами тепловой сети; 

- включение и выключение подпиточных устройств для поддержания 

статического давления в системах теплопотребления при их независимом 

присоединении; 

- защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры 

воды в них, при возможности превышения допустимых параметров; 

- включение и выключение циркуляционных насосов; 

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- защиту системы отопления от опорожнения. 

Проектом разработана функциональная схема автоматизации теплового 

пункта. Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и 

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

Данным проектом предусмотрено: 

– контроль параметров теплоносителя;  

– регулирование расхода теплоносителя и распределение  его по системам 

потребления теплоты;  

– отключение систем потребления теплоты;  

– автоматизация узла управления. 

Работа ИТП предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 

обслуживающего персонала. 

Для регулирования температуры воды в системе отопления по 

температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха 

предусмотрена установка контроллера ECL 210 с ключом А231 производства 

фирмы "Danfoss", Дания. Основная функция регулятора  – поддержание 

температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, 

пропорционально температуре наружного воздуха и поддержание заданной 

температуры в системе ГВС. Эта функция выполняется подключением к 

регулятору датчиков температур наружного воздуха  и теплоносителя путем 
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управления регулирующими клапанами. Датчик температуры наружного воздуха 

устанавливается на северной стороне здания. 

Датчик температуры наружного воздуха измеряет температуру на северной 

стороне здания и отправляет сигнал на контролер (электронный регулятор 

температуры). В зависимости от полученного сигнала, контроллер определяет 

оптимальную температуру воды в подающем трубопроводе, и сравнивает ее с 

фактической, полученной от погружного датчика. В зависимости от разбаланса  

сигналов (разницы температур) контроллер подает сигнал на электропривод 

регулирующего клапана на его открытие или прикрытие. Этим достигается 

погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системе 

отопления. Тип данного регулирования –качественный. 

Регулирующим органом в системе теплоснабжения служит клапан VFM2 с 

исполнительным механизмом - электроприводом AMV55 производства фирмы 

"Danfoss", Дания . 

Для дополнительной защиты насосов от сухого хода предусмотрена установка 

реле давления KPI-35 производства фирмы "Danfoss", Дания.  

В соответствии с требованиями постановлением Правительства «О 

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» в проекте выполнен узел 

коммерческого учета тепловой энергии на базе теплосчетчика "ВКТ-7-04" ЗАО 

"НПФ ТЕПЛОКОМ", г. Санкт-Петербург. 
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12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В работе предусмотрена реконструкция вращающейся печи с целью 

повышения эффективности ее работы. За счет утилизации отходящего тепла через 

корпус холодильника предусмотрен нагрев воды на технологические нужды. 

Расчет выполнен по методике пособий «Экономико-управленческая часть 

дипломного проекта» и «Экономика предприятий энергетического комплекса». 

Исходными данными служат результаты расчета тепловой схемы полученные 

при выполнении основной части диплома. 

Таблица 12.1 – Исходные данные 

Величина Обозначение Значение 
Единица 

измерения 

Расчетный приход тепла за счет реконструкции 'Qо  3764,405 Гкал/год 

Установленная мощность электрооборудования Nэ  4 кВт 

Годовой расход электроэнергии теплового 

пункта 
Qэ  32,412 МВт·ч 

Для определения капитальных затрат по объекту проектирования необходимо 

определить стоимость устанавливаемого оборудования. Стоимость оборудования 

рассчитана по данным электронных каталогов ООО «Брант» ; ООО «ЧЗМК», 

ООО «Данфосс»; ООО "ГРУНДФОС" 

Таблица 12.2 – Стоимость устанавливаемого оборудования 

Наименование Цена, руб 

Кожух охлаждающий композитный  FLOWTECH 3 390 200 

Опоры кожуха и рама производства ООО «ЧЗМК» 275 600 

Тепловой пункт заводской готовности «Брант» 1 432 200 

Трубопроводы – электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 64 500 

Трубопроводная арматура «Danfoss» 93 800 

Изоляция трубопроводов «K-Flex» 37 900 

Итого 5 294 200 

Капитальные затраты по объекту проектирования складываются из 

следующих статей (по ценам ООО "Мечел-Сервис" и ООО «Уралводоприбор»): 

– Проектные и изыскательные работы………………………… 106 400 руб 

– Технический и авторский надзор…….…………………......…. 57 300 руб 

– Государственная экспертиза……………………………..……. 20 000 руб 

– Монтажные и пусконаладочные работы…………………...... 731 000 руб 
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– Стоимость оборудования………………………...…….…… 5 294 200 руб 

– Резерв средств на непредвиденные расходы…………..………75 000 руб 

Сумма капитальных затрат: 

106400 57300 20000 731000 5294200 75000 6  283  900 рубK         

Калькуляция текущих затрат на эксплуатацию и энергетическое 

обслуживание. 

Экономия на тепловую энергию. Использование отходящего тепла через 

корпус холодильника на нагрев сетевой воды на технологические нужды, 

позволяет снизить потребление предприятием тепловой энергии от внешних 

тепловых сетей. Согласно расчету мощность теплового узла составляет 500 кВт. 

Тогда годовая экономия на потреблении тепловой энергии: 

т год тИ Q Ц         (12.1) 

, ГкалгодQ – общий годовой расход тепла 

, руб/ГкалтЦ – цена тепловой энергии 

3764,405 781,64 2 942 409 ðóáòÈ     

Годовые затраты на электроэнергию: 

э э эИ Q Ц       (12.2) 

, кВт чэQ   – годовой расход электроэнергии 

, руб/кВт чэЦ   –цена электроэнергии 

32412 2,92 94 643  рубэИ     

Заработная плата персонала (по данным бухгалтерии): 

2 15400 12 369 600  рубзпФ      

Расчет фонда заработной платы персонала производится с учетом того, что на 

тепловом пункте работает  два дежурных слесаря по железнодорожному графику 

с должностным окладом 15400 руб. 

Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для 

ремонта составляют  5 % от стоимости оборудования: 

0,05 5924200 264 710рубзапИ     



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
72 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

Амортизационные отчисления: 

а аИ Н Об       (12.3) 

аН – норма амортизации 

Об – общая стоимость оборудования 

0,1 5294200 529 420 рубаИ     

Прочие производственные расходы, составляют 10% от фонда заработной 

платы: 

0,1 369600 36 960 рубпрИ     

Отчисления на социальные нужды определяются величиной единого 

социального налога. В 2016 году ставка ЕСН составляет 30% от фонда оплаты 

труда. 

0,3 369600 110  880  рубЕСНИ     

Таблица 12.3 – Калькуляция текущих затрат 

Наименование затрат Сумма, руб./год 

Электроэнергия 94 643 

Фонд заработной платы 369 600 

Отчисления на социальные нужды 110 880 

Содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта 264 710 

Амортизация оборудования 529 420 

Прочие производственные расходы 36 960 

Экономия текущих затрат составляет: 

тИ И И         (12.4) 

2 942 409 1 223 288 1719121 ðóáÈ     

Период окупаемости: 

K
T

И



            (12.5) 

4 929 400
2,87  ãî äà

1 7191  21
T    

Таким образом, утилизация уходящего тепла через корпус холодильника 

является экономически эффективным, так  как период окупаемости ниже 

нормативного, который для объектов энергетики составляет 5-7 лет. 
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Качественный анализ вариантов проектных решений. SWOT – анализ является 

одной из методик анализа сильных (S) и слабых сторон (W) вариантов 

реконструкции на предприятия, его внешних благоприятных возможностей (O) и 

угроз (T). Он дает возможность анализировать варианты технических или других 

управленческих решений. 

Таблица 12.4 – Swot-анализ варианта с проведением реконструкции 

S(сильные стороны) 

•   Повышение производительности печи 

•   Повышения качества выпускаемой 

продукции 

•   Сокращение удельных затрат топлива 

•   Снижение времени простоя печи 

•   Обеспечение работы печи в оптимальных 

режимах 

•   Уменьшение стоимости и периодичности 

ремонта 

•   Уменьшение износа футеровки 

W(слабые стороны) 

•   Затраты на реконструкцию 

•   Усложнение конструкции и оборудования 

печи 

•   Необходимость обучения персонала новому 

режиму работы оборудования 

O(возможности) 

•   Рост потребности в производимой 

продукции, как на предприятиях Мечела, так и 

на внешнем рынке 

•   Острая потребность в продукции самого 

высокого качества 

•   Надежные поставщики оборудования 

•   Наличие необходимого объема сырья для 

увеличения производства 

T(угрозы) 

•   Повышение цен на оборудование и 

расходные материалы 

•   Рост цен на исходное сырье 

 

Таблица 12.4 – Swot-анализ варианта без проведения реконструкции 

S(сильные стороны) 

•   Отсутствие капитальных затрат 

•   Низкие требования к компетенции 

обслуживающего персонала 

•   Простое и дешевое оборудование 

W(слабые стороны) 

•   Большие затраты на текущий ремонт 

•   Возможны превышения ПДК в воздухе 

•   Неэффективная работа печи 

•   Низкая производительность 

•   Низкое качество производимого продукта 

•   Сложность регулирования режима работы 

•   Повышенный износ элементов печи 

•   Риски нештатных и аварийных ситуаций, 

простой печи 

O(возможности) 

•   Рост потребности в дешевом продукте 

низкого качества 

•   Наличие необходимого объема сырья для 

увеличения производства 

T(угрозы) 

•   Недоступность для заказа старого 

оборудования и деталей печи 

•   Повышение среднего качества продукта на 

рынке 

•   Снижение цен на продукцию у 

конкурентов, за счет модернизации и 

оптимизации  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
74 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

В ходе проведения качественного анализа сравниваемых вариантов, 

выяснилось, что вариант с реконструкцией печи имеет мало слабых сторон, при 

этом позволяет экономить значительное количество тепловой энергии, а также 

повысить количество и качество выпускаемой продукции, обеспечивая 

оптимальную работу печи, повысив срок службы ее элементов, что является 

важным для рассмотренного производственного объекта.  

Рассмотрев SWOT – анализ, можно сделать заключение, что реконструкция 

печи является целесообразным в виду наличия благоприятных возможностей, с 

учетом сильных и слабых сторон предприятия, определяющих пути его развития. 

Поле сил успеха реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Поле сил успеха реализации проекта 

Вывод: поле сил изменений системы показывает, что на данном предприятии 

преобладают движущие силы, а это означает, что поставленная цель выполнима. 
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Дерево целей проекта 

 Миссия: производство продукции высокого качества для поставки сторонним потребителям и 

для обеспечения внутренних потребностей предприятия  

 

Цель проекта: завершить реконструкцию вращающейся печи обжига извести цеха 

смолодоломитовых огнеупоров ОАО «Мечел-Материалы» до 01.10.2017 

       

Разработать проект 

реконструкции до 

15.03.2017 

 

Закупить 

оборудование 

до 01.06.2017 

 Осуществить 

монтажные работы 

до 01.08.2017 

 Произвести пуск и 

испытания 

до 01.10.2017 

    

1. Провести 

обследование 

объекта 

реконструкции до 

15.01.2017 [инженер 

ПТО]  

1.Провести поиск 

поставщиков до 

01.04.2017 

[менеджер отдела 

закупок и 

логистики] 

1. Провести 

демонтажные и 

подготовительные 

работы до 

01.05.2017 [куратор 

монтажного 

подразделения] 

1. Провести 

приемку монтажных 

работ до 15.08.2017 

[ГИП, гл. инженер] 

 

    

2. Проанализировать 

технические 

решения и 

оборудование. 

Разработать 

предварительный 

вариант 

реконструкции до 

01.02.2017 [ГИП; 

проектировщик] 

2. Закупить 

оборудование по 

смете до 01.05.2017 

[менеджер отдела 

закупок и 

логистики] 

 

2. Провести сборку 

кожуха печи до 

01.06.2017 

[начальник 

сборочно-

сварочного 

участка]  

 

2. Провести пуск и 

наладку до 

01.09.2017 [куратор 

монтажного 

подразделения, 

АСУ, КИПиА] 

 

    

3. Выполнить 

проектно-сметную 

документацию до 

01.03.2017 

[проектировщик, 

сметчик] 

3. Провести 

контроль 

транспортировки и 

отгрузки до 

01.06.2017 

[менеджер отдела 

закупок и 

логистики] 

3. Провести монтаж 

кожуха печи до 

01.07.2017 [куратор 

монтажного 

подразделения] 

 

3. Провести 

обучение персонала 

8 человек до 

01.09.2017 [отдел 

кадров] 

 

    

4. Согласовать и 

утвердить проект до 

15.03.2017 [ГИП, гл. 

инженер] 

4. Принять 

оборудование на 

склад до 01.06.2017 

[кладовщик-

комплектовщик] 

4. Провести 

установку 

навесного 

оборудования, 

КИПиА, 

электромонтаж до 

01.08.2017 

[инженера 

подразделений 

АСУ, КИПиА] 

4. Провести работу 

в испытательном 

режиме, сдать в 

эксплуатацию до 

01.10.2017 [гл. 

инженер] 

 

Рисунок 12.2 – Дерево целей проекта 
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Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта). 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного Графика по 

этапам проведенных работ. По этапам назначаются исполнители и 

ориентировочная продолжительность работ. 

В качестве примера приводится сильно упрощенный график реконструкции 

вращающейся печи для обжига извести. 

Таблица 12.5 – График реконструкции вращающейся печи 

Наименование этапа Исполнитель 

Продолжительность 

2017 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Расчёт и анализ надёжности работы 

энергетического оборудования. 
Заказчик, ПТО 

    

Расчёт и анализ надёжности работы 

энергетического оборудования. 
Подрядчик 

    

Закупка, транспортировка нового 

оборудования. 

Заказчик, служба 

снабжения 

    

Подготовка площадки под монтаж. Подрядчик 
    

Монтаж нового оборудования. Подрядчик 
    

Пуско-наладочные работы 
Подрядчик, 

Заказчик 

    

Пуск оборудования в работу Заказчик 
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13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящей работе предусмотрено установка охлаждающего кожуха 

вращающейся печи и теплового пункта с целью использования отходящего тепла 

на нагрев сетевой воды.  

 

Рисунок 13.1 – 3D визуализация вращающейся печи для обжига извести 

 

Рисунок 13.2 – Конструкция охлаждающего кожуха вращающейся печи 

Проект реконструкции выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 

"Тепловые сети", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", "Правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок", ПБ 10-573-03 "Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", 

"Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" №551н. 

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
78 

13.04.01.2016.006.04 ПЗ 

При монтаже трубопроводов ( в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-

85, ПБ 10-573-03, СНиП 45-13330.2012) провести следующие испытания: 

-предварительное испытание на прочность и плотность; 

- испытание стыков изоляции труб; 

- окончательное испытание трубопроводов на прочность и плотность. 

Строительство и монтаж тепловых сетей вести под техническим надзором 

ЧКТС. 

После монтажа произвести гидравлическое испытание трубопроводов 

согласно ПБ 10-573-03 и СНиП 3.05.03-85. 

Величина пробного давления для гидравлического испытания - 1,25 Рраб,  но не 

менее 16 кгс/см2 (1,6 МПа).  

Выполнить  гидропневманическую промывку согласно п.6.2.17."Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок". 

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, а так 

же об их промывке следует составить акты по формам СНиП 3.05.03-85 и СП 

45.13330.2012.  

Проектируемые трубопроводы, в пределах теплового пункта, с температурой 

теплоносителя свыше 115
о
С относятся к трубопроводам IV категории, остальные 

трубопроводы с температурой до 115
о
С и давлением до 16 кгс/см

2
 относятся к 

трубопроводам V категории B в соответствии с ПБ 10-573-03 "Правила 

устройства и безопасной эксплуатации  трубопроводов пара и горячей воды и ПБ 

03-585-03 "Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических 

трубопроводов". 

Для изготовления и монтажа трубопроводов и их деталей должны 

использоваться материалы и полуфабрикаты,  допущенные к применению 

Ростехнадзором. Качество и техническая характеристика материала готовых 

деталей, применяемых для изготовления трубопроводов, должны подтверждаться 

соответствующими паспортами и сертификатами.  
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Примененноне в проекте оборудование, арматура и другие технические 

устройства должны иметь сертификаты  соответствия Госстандарта России и 

разрешения Ростехнадзора на применение. 

Крепление трубопроводов выполнить по серии 5.900-7 "Опорные конструкции 

и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-

технических систем". 

Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 

до 2,5 м от пола, необходимо предусматривать передвижные площадки или 

переносные лестницы. 

Сварку стальных трубопроводов производить в соответствии с ГОСТ 16037-

80* электродами Э42, Э42А, Э46, Э46А по ГОСТ 9467-75* и в среде углекислого 

газа для оцинкованных труб согласно требованиям Ростехнадзора, СНиП 3.05.03-

85* и СНиП 3.05.01-85*. При монтаже трубопроводов должна применяться 

аттестованная технология сварки. 

Контроль качества сварных швов проводить согласно требованиям РД 153-

34.1-003-01 "Сварка,  термообработка и  контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования". 

Монтаж трубопроводов ХПВХ производить по технологии 

сертифицированной Ростехнадзором. 

Производство, испытание и приемку работ производить согласно требованиям 

Ростехнадзора, СНиП 3.05.01-85* и СНиП 3.05.03-85*. К проведению работ 

должна привлекаться организация, имеющая  разрешения Ростехнадзора на 

применение данной технологии сварки и монтаж трубопроводов из термопласта. 

После монтажа трубопроводов произвести гидравлическое испытание в 

соответствии с ГОСТ 356-80*, требованиями СНиП 3.05.03-85*, ПБ 10-573-03, ПБ 

10-585-03 и СНиП 3.05.01-85*. 

Перед приемкой в эксплуатацию теплового пункта выполнить пуско-

наладочные работы. 
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Автоматизация тепломеханической части ИТП разработана в объеме, 

достаточном для работы без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала, и предусматривает: 

- погодное регулирование; 

- автоматическую подпитку контуров отопления; 

- тепловую и токовую защиту насосного оборудования; 

- защиту насосного оборудования по "сухому ходу"; 

- АВР насосного оборудования; 

- сигнализацию состояния оборудования. 

Для предотвращения аварии в следствии превышения давления в 

трубопроводах в ИТП предусмотрена установка предохранительных клапанов 

пружинного типа. Для предотвращения выхода из строя теплообменного 

оборудования предохранительные клапаны установлены на вводных 

трубопроводах нагреваемой стороны теплообменника, для защиты внутренних 

систем отопления предохранительный клапан установлен на обратном 

коллекторе. 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя, а также для 

поддержания постоянного давления в системах отопления предусмотрены 

расширительные баки объемом V=600л. 

Монтаж  оборудования,  арматуры,  трубопроводов  и  других  технических  

устройств,  в  пределах  теплового пункта, необходимо выполнять в соответствии 

с Техническими требованиями по монтажу, креплению и изоляции 

трубопроводов и оборудования. Монтажные  работы  должны  выполняться  

специализированной  организацией  в  соответствии  с  требованиями 

Ростехнадзора, ПБ 10-573-03 и ПБ 03-585-03.  

Контроль  качества  сварных  швов  проводить  согласно  требованиям  РД 

153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».  
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Таблица 10.1 – Потенциально опасные элементы оборудования и основные 

меры обеспечения безопасности (извлечение из ГОСТ 12.2.003) 

Элементы оборудования Меры обеспечения безопасности 

Механические передачи 

(зубчатые) 

Наличие защитных кожухов, ограждений, сигнализации 

Электрические приборы 
Обеспечение надежной токовой защиты при пробое изоляции на 

корпус или нарушении изоляции в электрооборудовании 

Органы управления 

(рукоятки, приборы 

контроля и измерения) 

Форма, размеры и поверхность органов управления должны 

быть безопасными и удобными для работы, располагаться в 

рабочей зоне так, чтобы расстояние между ними не затрудняло 

выполнения операций. Органы управления должны исключать 

возможность непроизвольного или самопроизвольного 

включения и выключения оборудования. Органы аварийного  

выключения  (кнопки,  рычаги) должны быть красного 

Материалы конструкций 

Не допускается использование опасных и вредных материалов, 

не прошедших соответствующей проверки и не имеющих 

сертификатов качества 

Газо-,гидро-трубопроводы 

Их выполнение должно исключать возможность случайного 

повреждения, вызывающего опасность для персонала. Части, 

представляющие опасность, должны иметь окраску сигнального 

цвета и соответствующие знаки безопасности 

Рабочие площадки, 

лестницы 

Для ведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования в 

установленных правилами случаях должны быть устроены 

площадки, галереи с прочным нескользким настилом, с 

ограждением и лестницами или другими устройствами для 

подъема на них 

Средства защиты, входящие 

в конструкцию 

оборудования 

Средства защиты должны безотказно срабатывать при 

возникновении опасности (блокировки, останавливающие 

работу машин и механизмов при возникновении 

неисправностей, дверцы, крышки, щитки с устройствами, 

исключающими их случайное снятие и открывание). 

Для предупреждения об опасности должны применяться 

сигнальные устройства (звуковые, световые и цветовые). 

Тревожные сигналы (сигналы опасности) должны быть легко 

различимы в производственной обстановке 

Узлы оборудования, 

создающие вибрацию 

Ручной пневматический инструмент должен соответствовать по 

вибрационным параметрам требованиям вибробезопасности и 

иметь виброзащиту на обе руки. Части и элементы 

оборудования, генерирующие вибрацию, должны иметь 

виброзащиту. Режим труда на виброопасном оборудовании 

должен быть согласован с органами санитарного надзора 

Вывод. По итогам проведенного анализа потенциально опасных элементов 

оборудования, можно сделать вывод, что реконструкция вращающейся печи 

позволяет повысить уровень безопасности эксплуатации печи. Прежде всего это 

связано с уменьшением температуры поверхности холодильника печи за счет 

установки охлаждающего кожуха. Второй фактор – автоматизация процесса 
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обжига, в частности управление и контроль температуры подогрева воздуха 

позволяет повысить надежность и безопасность работы печи, обеспечить ее 

работу в оптимальном режиме, снизить влияние человеческого фактора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос повышение энергоэффективности работы вращающейся печи для 

обжига извести ООО «Мечел-материалы» актуален и  продиктован стратегией 

развития черной металлургии России. В связи с прогнозируемым  ростом данной 

отрасли промышлености, возникла потребность в развития производственных 

мощностей, обеспечивающих выпуск огнеупорных изделий, что требует 

увеличение объемов выпуска и повышение эффективности работы обжиговых 

печей. 

Для решения данного вопроса были проведены следующие расчеты и 

предложены указанные мероприятия: 

1. Проведен расчет объемов продуктов сгорания топлива. Действительное 

количество воздуха, подаваемого на горение, составляет 11,5 м
3
/м

3 

Действительный объем дымовых газов в поверхности нагрева согласно расчету – 

14,073 м
3
/м

3
. 

2. Выполнен расчет теплового баланса вращающейся печи. Тепловая 

мощность печи – 151,576·10
9 
Дж/ч 

3.  Проведен тепловой расчет холодильника печи. Тепло выделяемое при 

охлаждении корпуса холодильника – 2,164·10
9 
Дж/ч 

4. Выполнен тепловой и гидравлический расчет пластинчатого 

теплообменника. Подобран теплообменник ТПР19-60TM мощностью 499 кВт  

5. Предложено решение с применением охлаждающего кожуха для 

холодильника печи. 

6. Разработана тепловая схема узла присоединения. Предложен блочный 

тепловой пункт заводской готовности Брант. Рассмотрены схемы автоматизации 

и управления вращающейся печью и тепловым пунктом. 

7 Рассмотрены основные направлений энергосбережения, вопросы 

безопасности жизнедеятельности и экологии, доказана безопасность проекта и 

соответствие его всем предъявляемым требованиям.  Дана оценка экономической 

эффективности реконструкции печи. Срок окупаемости составляет 3 года.  
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