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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Т – температура, °С; 

G – масса [кг] 

c – теплоемкость 
кДж

кг∙К
 

S – площадь поверхности м  

t – время с, ч  

Qподв – подведенная теплота 
кДж

с
 

Qпотерь – потери теплоты 
кДж

с
 

k – коэффициент теплопередачи  

Индексы: 

g – детали; r – газ; cр- окружающая среда; огр- ограничивающие стенки; max 
– максимальная заданная. 
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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка содержит 106 страницу, 23 таблицу, 11 рисунков 
и 5 библиографических наименования. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КАМЕРНАЯ ПЕЧЬ С 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА 

Диссертация посвящена совершенствованию тепловой работы камерной 
нагревательной печи с выкатным подом путем реконструкции каркаса, 
применениям новых теплоизоляционных материалов, использованию новых 
горелок, работающих в импульсном режиме и оснащенных системной 
автоматического регулирования. 

Решена задача нагрева массы металла до заданной температуры при 
сжигании в печи природного газа. Рассмотрен импульсный прогрев этой 
массы по заданной программе.  

Проведен тепловой расчет печи; гидравлические расчеты газопроводов, 
воздухопроводов, тракта дымовых газов. Приведено описание системы 
автоматики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Получение готового продукта в металлургии или машиностроении это 
очень длительный процесс, который лимитируется большим количеством 
переделов и операций по приданию требуемой формы изделия. 

Среди любой цепочки получения готовой металлической продукции 
всегда есть операция нагрева. При получении небольших изделий операция 
нагрева может быть выполнена в очень сжатый промежуток времени, а при 
нагреве изделий с большими габаритами нагрев может осуществляться в 
течение нескольких суток. В тяжелом машиностроении при обработке 
заготовки давлением нагрев производится несколько раз. В этих условиях 
проблемой является низкая удельная производительность нагревательных 
печей, что вынуждает, либо создавать огромный парк печей, либо 
интенсифицировать теплообмен. 

В ХХ веке проблема низкой производительности нагревательных печей 
в тяжелом машиностроении решалась только количественно. Были, конечно, 
отдельные попытки интенсифицировать теплообмен и, как следствие, 
поднять производительность, но никаких системных результатов достигнуто 
не было. 

Вообще, когда речь заходит об интенсификации теплообмена, основным 
решением является увеличение температуры рабочего пространства печи. Но 
в этом случае возникает большая вероятность негативных последствий: 
перегрев заготовки, оплавление граней, повышенное окалинообразование. 
Поэтому на данный момент интенсификация теплообмена за счет лучистой 
составляющей практически исчерпана. 

В конце ХХ века были разработаны скоростные горелки различных 
модификаций, основное преимущество которых заключается в качественном 
и полном сжигании топлива, а также получение стабильных характеристик 
горения (отсутствие таких явлений как отрыв и проскок), появляется класс 
новых теплоизоляционных материалов, позволяющих, заменить тяжелую 
футеровку печи на легкую с улучшенными фенноизоляционными 
свойствами; разработаны и выпускают новые запорные регулирующие 
органы для газового оборудования горелок, системы контроля 
технологических параметров, системы частного управления работ 
электродвигателей, цифрового программного управления работой 
технологических агрегатов.  
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Это позволяет провести реконструкцию существующих 

нагревательных печей с использованием горелок нового типа, работающих 

в импульсном режиме, которые при оснащении их системой автоматики, 

дают существенную экономию топлива и сокращают время нагрева металла 

до заданной температур. Примером такой реконструкции может служить 

камерная нагревательная печь ОАО «Уралмашзавод». Решению этой 

проблемы посвящена данная работа. 
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕЧЕЙ И МЕТОДЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Нагревательная печь – печь для нагрева твёрдых материалов с целью 
повышения пластичности или изменения структуры этих материалов. В 
дальнейшем изложении мы будем понимать нагревательные печи как печи 
для нагрева материалов под обработку давлением.  

Нагревательные печи – самый распространённый класс печей, поскольку 
они широко применяются не только в чёрной металлургии, но и в цветной 
металлургии, в машиностроении. 

На заводах чёрной металлургии для нагрева слитков и заготовок 
используются нагревательные колодцы (нагревательные печи) и 
методические печи. 

Нагревательные печи разделяют на: 

1. Нагревательные колодцы [2,5]: 
 

1) Регенеративный нагревательный колодец; 
2) Рекуперативный нагревательный колодец с отоплением из центра 

подины; 
3) Рекуперативный нагревательный колодец с верхней горелкой; 

 
2. Методические печи [5]: 

 
1) Толкательная печь; 
2) Печь с шагающим подом (ПШП); 
3) Кольцевая печь; 
4) Печь с шагающими балками (ПШБ); 
5) Секционная печь; 

 
3. Термические  печи [5]: 
1) Камерные термические печи; 
2) Камерная печь с выкатным подом;  
3) Камерная печь с неподвижным подом (печь с внешней механизацией); 
4) Колпаковая печь; 
5) Проходные термические печи; 
6) Конвейерная печь; 
7) Роликовая печь;  
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8) Протяжная печь;  

Нас интересует камерная печь с выкатным подом работу, которой 
необходимо усовершенствовать. 

Печь с выкатным подом – печь, в которой загрузка и выгрузка металла 
производятся цеховым краном на подину, выкатываемую относительно стен 
и свода печи. Эту печь используют в тех случаях, когда масса садки велика и 
имеет сложную "архитектуру", например, садка располагается в несколько 
слоёв. 

В разогретой пустой печи поднимается заслонка и подина, опираясь на 
катки, выкатывается на площадку перед печью. Часто вместо катков 
используют колеса, прикрепляемые к раме подины и движущиеся по 
специально уложенным рельсам. С помощью подъёмного крана на 
выкатанную подину укладывается садка металла в определённом порядке. В 
это время горелки не работают, а стены и свод интенсивно отдают теплоту 
излучением на то место, где только что стояла подина. Поэтому место под 
подиной должно быть теплоизолировано. После загрузки всей садки подина 
вкатывается обратно, заслонка закрывается и включаются горелки. Горелки 
располагаются в нижней части боковых стен. Часто горелки располагаются в 
два ряда и сжигание топлива практикуется в форкамерах. Горелочные камни 
подобраны таким образом, что они создают факел под некоторым углом к 
стене для обеспечения интенсивной циркуляции дымовых газов и 
максимальной равномерности нагрева садки. Продукты горения удаляются 
из рабочего пространства через дымовые окна в боковых стенках. Дым 
проходит по подъемным дымовым каналам и поступает в сборные каналы, 
располагаемые вдоль стен печи над сводом. Из сборных каналов дым 
поступает в общий канал, в котором находится рекуператор для подогрева 
воздуха. Охлажденный в рекуператоре дым направляется в дымовую трубу и 
выбрасывается без очистки в атмосферу. После завершения процесса 
термообработки подина выкатывается и металл заменяется на холодный. 
Далее процесс повторяется. 

Технологический процесс контролируется термопарами, вставляемыми 
через специально предусмотренные отверстия в стенах. Число смотровых и 
рабочих окон ограничено одним, закрытым в нормальном состоянии 
заслонкой. 
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Газоплотность печи обеспечивается системой песочных затворов, 
которые установлены между подиной и всеми стенами, а также между 
подиной и заслонкой. 

На основании вышеизложенных фактов, можно сформулировать пути 
модернизации печи. 

Для сокращения расхода топлива можно рекомендовать следующее: 

1. Совершенствование системы отопления для интенсификации циркуляции 
дыма, быстрого и равномерного нагрева металла. Здесь подразумевается 
использование специальных форкамер, горелок, воздушных сопел, а также их 
количество и расположение; 

2. в период выкатки подины закрытие оголяемого подподового пространства 
экраном в виде отражательной плёнки, цепляемой к заднему торцу подины; 

3. разделение функций нагрева и выдержки между разными печами с 
пересадкой садки из одной печи в другую по ходу процесса, чтобы печи 
работали при постоянной мощности; 

4. использование волокнистых теплоизоляционных материалов в кладке 
печи; 

5. применение импульсной системы отопления. 

6.Использование цифровой системы управления работы печи. 

Система предназначена управлять тепловым режимом камерной печи 
для нагрева металла под пластическую деформацию, осуществлять 
регистрацию (архивацию) параметров техпроцесса и формировать отчетные 
данные. 

Внедрение системы преследует следующие цели: 

•   измерение параметров работы печи; 

•   автоматическое управление системой отопления; 

•   архивирование измеряемых параметров по часам, суткам, месяцам, 
годам; 

•   возможность дальнейшего повышения уровня автоматизации, т.е. 
создания комплексной автоматизированной системы управления в 
масштабе цеха. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРОЙ И МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПЕЧЕЙ С 
ВЫКАТНЫМ ПОДОМ 

2.1. Старая нагревательная печь  

Нагревательная печь № 58 цеха № 37 ОАО «Уралмашзавод» с выкатным 
подом 4,8×7,5 м построена в 1966 году (рис.2.1). Назначение печи – нагрев 
слитков и заготовок. 

Рабочее пространство печи представляло собой прямоугольную камеру 
футерованную шамотным кирпичом. Топливо – природный газ сжигался в 
расположенных на боковых стенах горелках ГЩН-20 (20 штук). 
Максимальная рабочая температура в печи 1280 0С. Дымовые газы удалялись 
через каналы, расположенные в боковых стенках печи, и далее через сборный 
боров попадали в дымовую трубу. 

Воздух, подаваемый на горение вентилятором ВВД-11, не подогревался. 

Автоматическое управление тепловым режимом печи отсутствовало. 

Механизм перемещения пода – электрический, реечный. 

Грузоподъемность пода – 180 т. 

Пример теплового баланса печи с выкатным подом приведен в таб. 2.1 и 
2.2. Здесь приняты следующие условия: а) нагрев садки слябов (180 тонны) 
от 20 до 750 °С с примерно постоянной скоростью в течение 19,3 часа; б) 
выдержка при 750 °С в течение 8 часов. Соответственно, баланс разбивается 
на два самостоятельных баланса: периода нагрева и периода выдержки. Эти 
балансы легко объединяются в один баланс простым суммированием. 

В данном примере удельный расход условного топлива составил 

(1124 + 34,7) / 27,3 = 40 кг у.т./т металла. Удельный расход условного 
топлива в печи выкатным подом сильно зависит от режима термической 
обработки – температур в печи и длительности пребывания металла в печи. 
Так, отжиг при температуре печи 800-950 °С требует расхода топлива 40-130 
кг у.т./т металла. Отпуск (при температуре печи 550 °С) требует расхода 25-
60 кг у.т./т металла. Меньшие цифры относятся к термообработке за более 
короткое время. 
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2.1 Строительная конструкция печи 
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Тепловой баланс камерной печи с выдвижным подом в период нагрева (на 
1кг нагретого металла) 

Приход кДж

кг
 

% Расход кДж

кг
 

% 

1. Химическая 
энергия топлива 

1124 97,3 1. Физическая 
теплота нагретого 
металла (t=750°C) 

498 43,1 

2. Физическая 
теплота воздуха 
для горения 
(t=20°C) 

16 1,4 2. Физическая 
теплота продуктов 
горения топлива 
(t=800°C) 

402 34,8 

3. Физическая 
теплота металла 
(t=20°C) 

13 1,1 3.Потери теплоты 
на аккумуляцию 
кладкой и каркасом 
печи  

97 8,4 

4. Физическая 
теплота топлива 
(t=20°C) 

2 0,2 4. Потери теплоты 
теплопроводностью 
через кладку  

61 5,3 

 
 
 
 
Итого 

 
 
 
 
1155 

 
 
 
 
100 

5. Потери теплоты 
на нагрев опорных 
устройств 

31 2,7 

6. Прочие потери 66 5,7 
Итого 1155 100 

Тепловой баланс камерной печи с выдвижным подом в период выдержки (на 
1кг нагретого металла) 

Приход кДж

кг
 

% Расход кДж

кг
 

% 

1. Физическая 
теплота металла 
(t=20°C) 

498 93,3 1. Физическая 
теплота нагретого 
металла (t=750°C) 

498 93,3 

2. Химическая 
энергия топлива  

34,7 6,5 2 Потери теплоты 
теплопроводностью 
через кладку 

24 4,5 

3. Физическая 
теплота воздуха 
для горения 
(t=7500°C) 

1,2 0,2 3. . Физическая 
теплота продуктов 
горения топлива 
(t=800°C) 

12 2,2 

4. Физическая 
теплота топлива 
(t=20°C) 

0,1 0,0 
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Итого 534 100,0 Итого 534 100 
 

Инитексификация теплового режима в такой печи возможна только за счет 
подъема температуры дымовых газов в печи, что намного усложнит процесс 
нагрева металла до необходимой температуры, но может привести к его 
перегреву. 

Даже применение горелок усовершенствованных конструкции (например, 
щелевых инжекционных) не улучшит ситуацию [5]. 
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2.2. Проектируемая печь 

Объектом проектирования является камерная газовая нагревательная 
печь с выкатным подом площадью 36 м2, предназначенная для нагрева 
слитков и поковок. Внутренние геометрические размеры фактически 
повторяют таковые для старой печи. 

Высота рабочего пространства 3,5 м в соответствии с техническим 
заданием на проектирование. 

Местоположение печи в цехе осталось прежним. Печь спроектирована 
как камерная, т.е. металл загружается на подину печи при помощи 
дополнительного оборудования, подина заезжает в печь, после чего 
выполняется нагрев садки до заданной температуры с необходимой 
скоростью. После того, как металл нагрет до заданной температуры, подина 
печи выезжает, и заготовки направляют на обработку (пресс 10000 тс). 
Прессование ведется в несколько этапов, после каждого из которых 
заготовки снова помещаются в печь. 

Перекрытие загрузочного окна печи осуществляется за счет заслонки 
установленной на выкатном поду печи. 

Основные характеристики и показатели работы печи в диапазоне 
нагрева от 800°С до 1300°С приведены в таблице 2.3 и в тексте 
пояснительной записки (раздел 3). 

 

Таблица 2.3 - Техническая характеристика печи 

Наименование параметра Значение параметра 

1 2 

Тип печи Камерная нагревательная 

Размеры активного пода печи, мм: 

длина 

ширина 

 

8000 

4500 

Высота рабочего пространства, мм 3500 

Режим работы  Непрерывный 
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1 2 

Масса садки (максимальная), т 180 

Температура нагрева металла (максимальная), °С 1300 

Максимальная скорость нагрева садки, °С/ч 150 

Топливо и его теплота сгорания р
нQ , кДж/м3 Природный газ, 34000 

Тип горелок 
Скоростные ZIC 165 
Elster Kromschroder,  

Германия 

Номинальная тепловая мощность горелки, кВт 500 

Количество горелок 16 

Номинальный расход газа на одну горелку, м3/ч 50 

Расход газа на печь (max), м3/ч 860 

Давление природного газа перед печью (max), кПа 5,0 

Давление природного газа перед горелками, кПа 3,6 

Расход воздуха на горение (max), м3/ч 8600 

Давление воздуха перед печью (max), кПа 10,5 

Давление воздуха перед горелками, кПа 6,3 

Количество зон теплового регулирования, шт 4 
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Общий вид печи представлен на рис.2.2 и 2.3. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Продольный разрез печи 
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Рисунок 2.3 – Поперечный разрез 
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2.2.1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 

ПРИМЕНЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ 

 

1 Строительная конструкция печи 
 

Основные строительные узлы печи: 

- фундамент; 

- каркас; 

- футеровка; 

- площадки обслуживания. 

Фундамент печи при ее техперевооружении остается существующий. 

Каркас печи спроектирован цельносварным и жестким. Соединение 
отдельных деталей каркаса, футерованных панелей, выполнено болтовым, 
что позволяет облегчить монтаж конструкций. 

При проектировании кожуха печи применена панельная конструкция 
боковых стен и свода, позволяющая ускорить процесс монтажа печи. 
Панели имеют различные размеры и конструкцию, но схожую технологию 
сборки. Металлическая конструкция стеновых панелей, состоит из несущей 
части, изготовленной из швеллера №10, и приваренного к нему листа 
толщиной 4 мм. По бокам панели лист приваривается к вертикальным 
несущим стойкам из швеллера № 20. В нижней части стойки усилены 
ребрами жесткости из листа толщиной 10 мм и привариваются к основанию 
из листа толщиной 10 мм. Основание стойки болтовым соединением 
крепится к фундаменту болтами. 

Боковые панели сбалчивают между собой при установке.  

Несущие стойки сводовых панелей опираются на верхний усиленный 
швеллер № 18 боковой панели и привариваются к ним. 

Для получения жесткости каркаса и кожуха печи крепится поперечная 
стяжка из швеллера № 18 в верхней части вертикальных стоек боковых 
панелей. 
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Боковые и сводовые панели футеруют керамоволокнистыми модулями 
размерами 300х300х300 мм с классификационной температурой 1480°С 
производства чешской компании KERATECH, которые позволяют 
существенно снизить потери тепла в окружающее пространство при 
эксплуатации печи и уменьшить аккумуляцию тепла футеровкой при ее 
разогреве. 

Для обслуживания топливосжигающих устройств, арматуры и 
технологического оборудования в проекте предусмотрены площадки.  

 

2 Система отопления печи 
 

В системе отопления печи применены 16 скоростных горелок  
ZIC 165 производства фирмы Elster Kromschroder, Германия единичной 
тепловой мощностью 500 кВт, работающих в импульсном режиме. 

Конструкция горелки представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Конструкция горелки ZIC 165: 1 – корпус горелки;  

2 – торцевая крышка; 3 – патрубок для подачи воздуха; 4 – воздушный 
штуцер;  

5 – патрубок для подачи газа; 6 – запальный электрод; 7 – контрольный 
электрод; 8 – керамическая горелочная труба; 9 – установочный фланец. 
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Суть импульсного режима отопления заключается в том, что тепловая 
мощность печи или какой-либо ее зоны регулируется не изменением 
расхода топлива, а временем включения и отключения горелок, при этом 
включенные горелки работают при постоянном номинальном расходе 
топлива. 

Кроме того, импульсная система отопления в сочетании с современной 
автоматикой позволяет упростить разводку газа и воздуха, отказавшись от 
зонных коллекторов и зонной регулирующей арматуры. 

Горелка ZIC 165 Elster Kromschroder, является скоростной. 

Горелка (рисунок 2.1) состоит из следующих основных узлов: 

Корпус 1 предназначен для крепления горелки к печи с помощью 
фланца 9, для установки горелочной части и горелочной трубы 8. На 
корпусе патрубок для подачи воздуха на горение 3, также  имеется 
встроенный штуцер 4 предназначенный для отбора (замера) давления 
воздуха на горелку. 

На крышке 2, закрывающей корпус с торца, устанавливаются патрубок 
5 для подачи газа на горение, электрод розжига 6 и контрольный электрод 7. 

Воздух подаваемый на горение, может подогреваться во внешнем 
рекуператоре до температуры 450°С, поступает в воздушную полость 
корпуса, а затем в камеру смешения.  

Природный газ подается через газовую головку и по центрально 
расположенному газовому коллектору попадает в смеситель. 
Воспламенение происходит за счет запального электрода 6, наличие 
пламени контролируется электродом 7. Благодаря наличию конфузора, 
образуется высокоскоростной факел продуктов горения (до 150 м/с). 
Горелка обеспечивает широкий диапазон, как коэффициента избытка 
воздуха, так и тепловой мощности. 

На входе в газовую головку имеется измерительная диафрагма, 
предназначенная для контроля расхода газа.  

Продукты сгорания удаляются из внутреннего пространства печи через 
отверстие, расположенное на задней торцевой стенке печи. Далее дымовые 
газы поступают в общий вертикальный дымопровод (рисунок 2.2) где 
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устанавливается рекуператор ОПТ (перед рекуператором дым разбавляется 
воздухом). После рекуператора дымовые газы разбавляются атмосферным 
воздухом (рисунок 2.2 и 2.3) и направляются в дымосос установленный на 
печи. С помощью тяги дымососа дым направляется в существующую 
дымовую трубу использующуюся также для печи № 68. 

Для подогрева воздуха используется оребренный пластинчатый 
теплообменник (ОПТ) 1000/12,8-450/8,6 предприятия ООО «Бушевец-
Термо». Основным элементом теплообменника является листовая 
оребренная панель. Панель представляет собой тонкостенный плоский лист, 
на поверхность которого продольно, приварены вертикальные ребра. Таким 
образом, оребренная панель представляет собой активную компактную 
теплообменную поверхность, параметры которой можно изменять в 
широких пределах для получения оптимальных характеристик 
рекуператора. 

Открытый доступ к каналам газовых трактов позволяет осуществлять 
осмотр и прочистку каналов, а относительно малые аэродинамические 
сопротивления допускают высокие скорости газовых потоков, в том числе 
позволяют обеспечить скорости самоочищения (более 11 м/с). Т.е 
конструкция рекуператора ОПТ позволяет избегать отложений 
(зашлаковывания) в каналах, ухудшающих параметры рекуператора.  

Таким образом рекуператор ОПТ позволяет: 

– Экономить до 40 % потребляемой энергии, за счет возврата тепловой 
энергии обратно в технологический цикл. 

– Снизить расход топлива за счет увеличения температуры подаваемого 
на горение воздуха. 

– Улучшать горение топлива в печи, за счет использования подогретого 
воздуха вместо воздуха окружающей температуры и, тем самым, 
снижать его химический недожог. В результате, при том же расходе 
топлива количество теплоты, получаемой в процессе горения, 
увеличивается на 10-15%. 

– Охлаждать дымовые газы для обеспечения санитарных норм и 
экологических требований. 

Применение скоростных горелок позволяет существенно снизить 
удельный расход топлива и уменьшить эксплуатационные затраты. 
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Каждая горелка оборудована индивидуальным пультом управления, 
системой автоматического розжига, и системой контроля пламени, что 
обеспечивает ее безопасную работу. В обвязке каждой горелки на подводе 
газа предусмотрены два электромагнитных клапана, которые обеспечивают 
герметичное перекрытие подачи газа к горелке (класс герметичности - А) 
при возникновении аварийной ситуации, в том числе погасание факела 
горелки. 

Печь условно разделена на четыре виртуальные зоны теплового 
регулирования. В каждой условной зоне печи установлено по две 
термопары: термопара (основная), по показаниям которой происходит 
регулирование и контрольная термопара. При выходе из строя основной 
термопары регулирование продолжается по показаниям контрольной 
термопары до тех пор, пока не будет заменена основная термопара. 

Горелки установлены на боковых стенках печи в два яруса по высоте. В 
каждой зоне печи установлено по четыре горелки: по 2 нижних и по 2 
верхних. 

Схема расположения горелок показана на рисунках 2.5 и 2.6. 

Фронт 

 

печи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.5 – Вид справа 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.6 – Вид слева 

 
Для оценки возможности использования импульсного нагрева металла по 
заданной программе путем «включения-отключения»горелок было решена 
задача расчета теплового режима печи в динамике. 
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3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПЕЧЕЙ ДЛЯ НАГРЕВА МЕТАЛЛА 

Исходная система уравнений для расчета теплового режима печи 
состоит из уравнения теплового баланса печи (1) и уравнений теплообмена 
печной среды с нагреваемой деталью (2) и с окружающей средой (3). 

д ∙ 	сд ∙
д

г 	 ∙ 	сг 	 ∙ 	
г 	 подв 	 потерь          (1) 

г 	 ∙ 	сг 	 ∙ 	
г 	 	 ∙ 	 Тг Тд 	 ∙ 	 д                              (2) 

потерь к	 ∙ Тг Тср 	 ∙ 	 огр 	 г	 	 ∙ 	сг 	 ∙ 	 Тг Тср 	(3) 

Потери тепла складываются из потерь через ограждения (стены) печи и 
потерь с уходящими газами. 

Нагреваемая деталь – термически тонкое тело. Печная среда рассматривается 
как сосредоточенная теплоемкость.  

С целью дальнейшего упрощения системы (1-3) принимаются следующие 
дополнительные предположения: 

- Полная теплоемкость печной среды существенно меньше полной 
теплоемкости нагреваемой детали; 

- Отсчет температур производится от уровня температуры окружающей 
печь среды; 

- Потери с уходящими из печи газами существенно превышают 
тепловые потери через изоляцию агрегата в окружающую среду. 

С учетом этих дополнительных  предложений уравнение (1) существенно 
упрощается 

д ∙ 	сд ∙
д

подв 	 потерь 		 г	 	 ∙ 	сг ∙ 	Тг          (4) 

Совместное рассмотрение выражений (2) и (4) позволяет получить связь 
температуры газа Тг с температурой нагреваемой детали Тд и остальными 
параметрами задачи. 

	 ∙ 	 Тг Тд 	 ∙ 	 д 	 г	 	 ∙ 	сг ∙ 	Тг;                                            (5) 

Откуда 

Тг 	 подв ∙ 		 д 	 ∙ 	Тд
	 ∙ 	 д 	 г	 	 ∙ 	сг

; 
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Постановка выражений (6) и (2) дает дифференциальное уравнение, 
описывающее динамику температуры детали 

д ∙ 	сд ∙
д 	 	 ∙ 	 Тг Тд 	 ∙ 	 д 	 		 ∙ 	 д 	 ∙ 	

подв ∙		 д	∙	Тд
	∙	 д 	 г		∙	сг

Тд ;  (7) 

Приведем уравнение (7) к канонической формуле 

	
∙		 д

д∙	сд	∙	Т
	 ∙ 	 подв

	∙	 д 	 г		∙	сг
Тд 	 ∙

г		∙	Сг
	∙	 д 	 г		∙	сг

	     (8) 

Введем обозначения: 

подв

д∙	сд	∙	Т
	≡ А, с ;    г		∙	сг

д∙	сд
	≡ В, с ;    г		∙	сг

		∙	 д
	≡ С, ;         (9) 

В этих выражениях: 

Q – тепловая мощность горелок печи, [Вт]; д ∙ 	сд 	 ∙ 	Т  - полная 
теплоемкость нагреваемой детали, [Дж]; 		 ∙ 	 д 	 ∙ 	Т  - максимальная 
величина мощности, затраченной на нагрев детали, [Вт]; г	 	 ∙ 	Сг 	 ∙ 	Т  - 
максимальная мощность, уносима из печи уходящими газами, [Вт];∙ 	Т  - 
максимальная температура детали. 

В принятых обозначениях уравнение (8) приобретает вид: 

	
В

1 С
	 ∙ 	 	

А

1 С
; 																																												 10 	 

Интегрируя (10), получим 

exp
В

1 С
	 ∙

А

1 С
	 ∙

В

1 С
	 ∙ 	 ∙  

В

С
	 ∙ 	 ∙ 	 	        (11) 

Значение константы интегрирования определим из начального условия  

0 	 нач, 	 нач 	 0 .        (12) 

Окончательно динамика температуры детали описывается выражением: 

нач 	 ∙ 	exp
В

С
	 ∙ 	

А

С
	 ∙ 	

В

С
	 ∙ 	    (13) 

 

Частные случаи 
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1. Деталь нагрета до некоторой температуры . Во избежание перегрева 
подвод тепла к печной среде прекращается, подв . Очевидно 
комплекс А при этом равен нулю. Динамика температуры детали 
описывается выражением (13), которое при этих условиях принимает 
вид: 

	 	 ∙
В

С
	 ∙              (14) 

В

С
	 г		∙	Сг

д∙	сд∙	 	 г	
	∙	Сг
		∙	 д

	                         (15) 

Как следует из выражения (6), температура газовой среды в печи будет 
при этом изменяться в соответствие с изменением температуры детали  

Тг С
	 ∙ 	Тд

		∙	 д
		∙	 д 	 г		∙	сг	

	 ∙ Тд      (15) 

2. Рассматривается фаза нагрева детали от некоторой начальной 
температуры нач с подводом тепла в печную среду в количестве 

подв , А= . Динамика температуры нагреваемой детали 
описывается (13), в котором интеграл в правой части легко 
вычисляется. В итоге получим 

	 нач
А

В
∙

В

С
	 ∙

А

В
           (16), 

Динамика температуры печной среды рассчитывается по выражению (6) с 
использованием (16). 

3. Тепловая мощность, подводимая к печной среде, заданная функция 
времени. В этом случае температуры детали и печной среды 
описываются выражением (13) и (16) соответственно. Если подводимая 
тепловая мощность подв , интеграл в (13) приобретает вид 

А

С
	 ∙ 	

В

С
	 ∙ 	 ≡                         (17) 

Постановка полученного результата в выражение (13) позволит получить 
формулу для расчета динамики температуры детали, а последующая 
постановка этой температуры в выражение (6) динамику температуры печной 
среды. 

 
Алгоритм расчета оптимального режима нагрева детали в печи 

 
Оптимальный режим нагрева детали – линейный рост температуры от 

начальной на входе в печь Тисх до назначаемой максимальной температуры 
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нагрева Т  за требуемый промежуток времени ∆ . Таким образом в любой 
момент времени t температура детали определяется выражением (отчет 
времени производится от момента посадки детали в печь) 

нач 	 исх 	
	 исх
∆

	 ∙ ; опт 	 исх	 	 	 исх	

∆
	 ∙     (18) 

В действительности предполагается ступенчатое приближение к 
указанному закону путем чередования периодов нагрева детали при подводе 
постоянной тепловой мощности с последующим отключением горелок и 
остыванием детали. 

Графическая интерпретация результатов расчета может быть 
представлена в виде зависимости относительной безразмерной температуры 
детали от безразмерного комплекса, включающего время. 
Введем безразмерные температуры в виде отношения текущей температуры 
T(t) к максимальной температуре 	 
 

	 ;                                (19) 

Выражение (14) и (16) можно подставить в виде 

нач

	∙
                      (20) 

нач
	
	∙	 нач	

	 ∙ 	 1
	∙

	
	∙

 (21) 

Графические зависимости, построенные в безразмерных координатах по 
выражениям (20) и (21), представлены ниже (рис. 3.1 и 3.2). На графиках 
использованы обозначение: 

	 ≡ 	
	∙	 нач

	 подв

г	∙	сг	∙	 исх
      (22) 

	 ≡ 		 исх 
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Рис.3.1 

 
 

 
Рис.3.2 
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Расчеты нагрева металла для модернизированной печи. 
В расчетах учитывались как режимные, так и конструктивные 

параметры печи. 

Уравнение (13) для нагрева деталей и (14) для их охлаждения при 
выключенных горелках приведены для удобства к размерному виду: 

Нагрев описывается уравнением 

д 	
А

В
	 ∙ д 	 ∙ 	 1 exp	 	 ∙ 	 днач ∙ 	exp	 	 ∙ ,    (23) 

а для охлаждения 

д 	 днач 	 ∙ 	exp	 	 ∙ ………………………….(24) 

Для расчета комплексов А,В и С вводим режимные и конструктивные 
данные: 

д 180000	 кг ; Сд 0,7	
кДж

кг	∙К
; р

н 34000	
кДж

м
; сг 1,05	

кДж

кг	∙К
; 

д 150	
Вт

м 	∙К
; д 36	 м ; д 1250	 ; подв 	 г 	 ∙ 	 н

р кДж

с
; 

г 	 т ∙ г 	 ∙ 	 г ∙ г	 	
кг

с
, где т – коэффициент избытка воздуха; г  - 

теоретический объем продуктов сгорания м ; г - плотность дымовых газов 
кг

м
; скорость нагрева составляет 150 

ч
.  

Начальный нагрев деталей происходит при максимальном расходе 
природного газа (топлива), для чего удобно начинать нагрев с 0 °С. 

Для определения максимально необходимого расхода природного газа 
составим уравнение теплового баланса печи, учитывая только основные 
потери тепла с уходящими газами, поскольку потери в окружающую среду 
через обмуровку составляет ничтожную долю этих потерь. 

д ∙ Сд ∙ д 	 г 	 ∙ 	 н
р 	 ∙ г ∙ Сг ∙ Тг, ∙ ,              (25) 

где Тг,  - максимальная температура уходящих газов (принята 1800 °С); 

 – максимальное время нагрева деталей до 1250 °С при заданной 
скорости нагрева. Подстановка режимных параметров в (25) дает 

возможность определить расход газа г	 5561	
м

ч
, а в дальнейшем и 

дальнейшие комплексы: 
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А 1,2	
ч

; В 0,75	
ч

; С 4,863	   и остальные, входящие в уравнение 

(23) и (24).Уравнение (23) для случая нагрева будет 

Tд 1,6	 ∙ 	Tд 1 exp	 0,128 ∙ t Tднач	 ∙ exp	 0,128 ∙ t ;        (26) 

а для охлаждения 

Tд Tднач	 ∙ exp	 0,128 ∙ t ;                                                                      (27) 

По уравнению (26) рассчитан непрерывный нагрев деталей от температуры 
Tд 0 , при Tднач	 1250 , которое принимает вид 

Tд 2000 exp	 0,128 ∙ t …………………………………………….(28) 

Результаты расчетов представлены на рис. 3.3 (кривая 1 Tд). На этом же 

рисунке прямая представляет собой программу прогрева деталей от 0 °С  
заданной скоростью Tд,зад 150 ∙ t, где время t – в часах. По программе 

заданная температураТд, 1250  достигается за 8,33 часа, а это же 

температура при непрерывном нагреве деталей достигается за время t=7,66 
часа. Приведенные графики показывают возможность импульсного нагрева 
деталей путем «включения-выключения» горелок. 
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Общий график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3 График нагрева деталей: 1-непрерывный нагрев; 2-нагрев по заданной программе. 
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Горелки должны отключаться тогда, когда разность температур детали Тд и 

ее заданное значение Тд,зад будет больше половины зоны 

нечувствительности: 

∆Тд Тд 	Тд,зад
∆нач

2
 

При отключении горелок металл охлаждается до такой температуры детали, 
пока разность температур детали и ее заданного значения будет меньше 
половины зоны нечувствительности 

∆Тд Тд 	Тд,зад 	
∆нач

2
 

после чего горелки опять выключаются и идет разогрев металла. В 
дальнейшем этот цикл повторяется, и таким образом средняя температура 
металла будет поддерживаться заданной программы. Результаты этих 
расчетов представлены на графике рис. 7.3 в виде ломаной лини, которая 
показывает моменты «включения-отключения» горелок и время нагрева и 
охлаждения, а также число циклов включения и отключения. 

Штриховыми линиями на графике показана зона нечувствительности 
регулятора, которая для представительного показа выбрана в диапазоне 

±30°С (∆нач 60 ; 
∆нач

2
	 30 ). 

Результаты расчетов показывают, что при низких температурах детали 
горелки «включаются-отключаются» чаще, чем при высоких температурах 
детали, причем длительность каждого последующего включения 
увеличивается. 

Начиная с температуры детали ~ 450°С горелки работают продолжительное 
время, поскольку график нагрева детали не выходит за пределы зоны 
нечувствительной до тех пор, пока температура детали не достигнет 
заданной Тд 1250 . После этого средняя постоянная температура 

выдержки Тд 1250  поддерживается периодическими и отключениями 

горелок. 

При уменьшении зоны нечувствительности (∆нач 40  или 20 ) следует 
ожидать увеличение частоты «включения-отключения» горелок, но, что 
имеет существенное значение, они будут не так часто срабатывать по 
времени (~ 1-2 раза в течении часа). 
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Более точную картину импульсного разогрева и частоту срабатывания 
горелок можно получить, если составить программу расчетов, например, в 
среде MathCad  и вывести результаты расчетов на график. 

 

  



35 
 

4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 
 

Цель расчета – определить расход топлива на печь в требуемом 

диапазоне изменения температур металла 800 -1250 °С [3]. 

Расчет выполнен с учетом максимальной садки 180 т и максимальной 

скорости подъема температуры 150 °С/ч. В результате расчета определен 

максимальный расход природного газа при разогреве печи с садкой до  

температуры 1250 °С. 

 

4.1 Исходные данные 

Теплота сгорания природного газа: 
3м

кДж
34000р

нQ . 

Коэффициент избытка воздуха: α=1,05. 

Теоретическое количество воздуха, необходимого для сжигания 
единицы топлива: 

,
м

м
53,9

3

3

0 L  таблица 15 [2]. 

Практическое количество воздуха, необходимого для сжигания 
единицы топлива: 

.
м

м
01,1005,153,9

3

3

0   LL  

Теоретическое количество продуктов сгорания от сжигания единицы 
топлива: 

,
м

м
53,100,153,9

3

3

00  VLV  

где V  - разность между объемами продуктов сгорания и воздуха, для 
природного газа 0,1V . 

Практический выход продуктов сгорания от сжигания единицы 
топлива с коэффициентом избытка воздуха α: 
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.
м

м
01,110,101,10

3

3

 VLV   

Средняя температура подогретого воздуха: 362вt °С. 

Теплоемкость подогретого воздуха: 
Км

кДж
33,1

3 
вс . 

Начальная температура металла: 800. начмt °С. 

Теплоемкость металла при температуре начмt . : 
Ккг

кДж
695,0

. 


начмt
с . 

Конечная температура металла: С12500
. конмt . 

Теплоемкость металла при температуре конмt . : 
Ккг

кДж
687,0

. 


конмt
с . 

Масса садки: m = 180 000 кг. 

Максимальная скорость нагрева: 150 оС/ч. 

Время нагрева: τ = 3,13 ч. 

Средняя температура уходящих продуктов сгорания: 1045. гухt °С. 

Энтальпия уходящих продуктов сгорания: 
3. м

кДж
98,1619гухi ; 

Производительность печи при подъеме температуры мР  = 15,96 кг/с. 

 
4.2 Статьи прихода тепла 
Химическая теплота топлива: 

Qх = В · р
нQ  = В · 34000  кВт, 

где В – расход топлива, м3/с. 
 
Физическая теплота подогретого воздуха: 
Qв = В · Lα · cв · вt = В · 10,01 · 1,33 · 362 =  В · 4801,61 кВт. 

 
4.3 Статьи расхода тепла 
Полезная затрата теплоты: 
∆Qм = мР  · мс  (tм.кон – tм.нач) = 15,96 · 0,6728(1250 – 800) = 3927,93 кВт, 

где мс  – средняя теплоемкость металла; 
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.
кг

кДж
6728,0

8001250

800695,01250687,0

..

.. ...

. Кtt

tсtс
с

начмконм

начмtконмtt
t

начмконмконм

начм 









  

 
Потери теплоты с уходящими газами: 
Qух.г = В ·Vα· гухi .  =  В · 11,01 · 1619,98 =  В · 17830 кВт. 

 
Потери теплоты теплопроводностью: 
Qтепл = Qвол + Qпода, 

где Qвол- потери теплоты теплопроводностью волокнистой футеровкой печи, 
кВт; 

Qпода – потери теплоты теплопроводностью кирпичной футеровкой 
пода печи, кВт. 

   
кВт

S

Ftt
Q волнарвн
вол 27,65

15,0

35,0
001,03,152)451045(001,0)(


























, 

где внt  - средняя температура внутренней поверхности футеровки, °С; 

нарt  - средняя температура наружной поверхности футеровки, °С; 

волF  - площадь наружной поверхности футеровки стен и свода, м2; 
S  - толщина футеровки стен и свода, м; 

  - коэффициент теплопроводности, 
Км

Вт


. 

   
кВт

S

Ftt
Q

п

подапнарпвн
пода 48,40

637,0

524,0
001,036)1201045(001,0)( .. 





























, 

где пвнt .  - средняя температура внутренней поверхности пода печи, °С; 

пнарt .  - средняя температура наружной поверхности пода печи, °С; 

подаF  - площадь наружной поверхности пода печи, м2; 
Sп - толщина футеровки пода, м. 
Qтепл = 65,27 + 40,48 = 105,75 кВт. 
 
Аккумуляция теплоты футеровкой печи: 
Qак = Qак.вол + Qак.под 

кВтttс
m

Q начффвол
вол

волак 32,420)5,4225,657(047,1
360013,3

6,19269
)(

3600 .. 

















, 

где волm  - масса футеровки стен и свода печи, кг; 

волс  - средняя теплоемкость футеровки печи, 
Скг

кДж
0

; 

фt  - средняя по массе температура футеровки печи, °С; 

начфt .  - начальная температура футеровки, °С. 
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кВтttс
m

Q начпфпфпод
под

подак 15,564)460695(87,0
360013,3

6,31125
)(

3600 .... 

















, 

где подm  - масса футеровки пода печи, кг; 

подс  - средняя теплоемкость футеровки пода печи, 
Скг

кДж
0

; 

пфt .  - средняя по массе температура футеровки пода печи, °С; 

начпфt ..  - начальная температура футеровки пода печи, °С. 

Qак = 420,32 + 564,15 = 984,47 кВт. 
 
4.4 Уравнение теплового баланса 
В·  34000 + В · 4801,51 = 3927,93 + В · 17830 + 105,75 + 984,47 

с

м
239,0

61,20971

15,5018

1783061,480134000

47,98475,10593,3927
 В

3





  или 861 .
ч

м3

 

4.5 Структура теплового баланса термической печи за период 
подъема температуры от 800 °С до 1250 °С (при максимальной садке 
180 т) 

 

Приход теплоты кВт % Расход теплоты кВт % 

1. Химическая 
теплота топлива - Qх  

2. Физическая 
теплота подогретого 
воздуха - Qв 

 

8135,74

 

 

1148,96

 

87,63

 

 

12,37

1. Полезная затрата 
теплоты - ∆Qм 

2. Потери теплоты с 
уходящими газами - Qух.г 

3. Потери теплоты 
теплопроводностью - Qтепл 

4. Аккумуляция теплоты 
футеровкой печи – Qак  

 

3927,93

 

4266,55

 

105,75

 

984,47

 

42,31 

 

45,95 

 

1,14 

 

10,60

Итого: 9284,70 100 Итого: 9284,70 100 

 

4.6 Основные показатели тепловой работы печи за период подъема 
температуры от 800 °С до 1250 °С (при максимальной садке 180 т) 

Общая тепловая мощность печи: 

Qобщ = ВQ н

р  = 8135,74 кВт.  
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Удельный расход условного топлива: 

в= 







96,1531,29

34000239,0

Р29,31

р
нQВ 17,39 кг у.т./т. 

С учетом особенностей технологического режима обработки металла на 
прессе 10000 т удельный расход топлива может составить от 40 до 50 кг 
у.т./т. 

Коэффициент полезного действия печи: 




 100
70,9284

93,3927
100

прих

м

Q

Q 42 %. 

4.7 Выбор топливосжигающих устройств 
В соответствии с Техническим заданием выбор топливосжигающих 

устройств производился из типоряда горелок производства фирмы 
Kromschroder. 

Исходя из вышесказанного, и с учетом согласования с Заказчиком 
система отопления камерной нагревательной печи будет спроектирована на 
базе горелок ZIC 165 номинальной тепловой мощностью 500 кВт. Таким 
образом, количество горелок будет равно: 

N = Qобщ / 500 = 8135,74 / 500 = 16,3 ≈ 16 штук. 
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5. РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

5.1 Исходные данные 

Максимальный расход топлива на печь при работе всех горелок 
одновременно, что возможно в период подъема температуры печи, составит 
- 860 м3/ч (см. расчет теплового баланса печи). 

Расход воздуха на одну горелку составляет 540 м3/ч. При расчете 
диаметров трубопроводов необходимо учитывать максимально возможное 
количество газов, т.о. максимальный расход воздуха составит 540 х 16 = 
8640 м3/ч воздуха. 

Максимальное количество дымовых газов с учетом разбавления их 
воздухом перед рекуператором и дымососом 55000 м3/ч.  

В соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 
документов РФ в данных условиях максимально допустимая скорость в 
трубопроводах не должна превышать 15,0 м/с, при нормальных условиях. 

5.2 Газопровод печи 

Исходя из приведенных данных, диаметр подводящего газового 
коллектора, при скорости газа 7 м/с, составит: 

Dг= м
W

В

г

209,0
36007785,0

860

785,0






  или 209 мм. 

Принимаем диаметр общего трубопровода газа Ø219х4,5 ГОСТ 10704-
91. 

При таком диаметре трубопровода скорость газа в нем составит: 

Wг= 2785,0 D

В


 =

360021,0785,0

860
2 

=6,9 м/с, 

что вполне допустимо. 

Диаметр раздаточного коллектора, исходя из условий работы печи, 
принимаем Ø377х5,0 ГОСТ 10704-91. 

Диаметры боковых газопроводов, снабжающих газом восемь горелок 
каждый, при скорости газа 7 м/с, составит: 
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Dг= м
W

В

г

147,0
36007785,02

860

785,02






  или 147 мм. 

Выбираем стандартную трубу – Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91. 

При таком диаметре трубопровода скорость газа в нем составит: 

Wг= 2785,02 D

В


 =

360015,0785,02

860
2 

= 6,76 м/с, 

что вполне допустимо. 

Для трубопроводов, подводящих газ к горелкам, в соответствии с 
требованием их изготовителя, принимаем трубу Ø45х3,5 ГОСТ 10704-91. 

 

5.3 Воздухопровод печи 

При максимально возможном расходе воздуха на печь (8600 м3/ч) 
диаметр общего воздухопровода, идущего от вентилятора при скорости 
воздуха 8 м/с, составит: 

Dв= м
W

V

в

в 618,0
36008785,0

8640

785,0






 или 618 мм. 

Принимаем диаметр воздухопровода Ø630х7,0 мм ГОСТ 10704-91. 

При таком диаметре трубопровода скорость воздуха в нем составит: 

Wв= 2785,0 D

Vв


=

3600616,0785,0

8640
2 

= 8,06 м/с, 

что вполне допустимо. 

Рассчитаем диаметр боковых коллекторов, при скорости воздуха 9 м/с: 

Dв= м
W

V

в

в 412,0
36009785,02

8640

785,02






 или 412 мм. 

Принимаем диаметр воздухопровода Ø426х4,0 мм ГОСТ 10704-91. 

При таком диаметре скорость воздуха в этих коллекторах составит: 

Wв= 2785,02 D

Vв


=

3600418,0785,02

8640
2 

 = 8,75 м/с, 
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что вполне допустимо. 

Для трубопроводов, подводящих воздух к горелкам, в соответствии с 
требованием их изготовителя, принимаем трубу Ø108х4,0 ГОСТ 10704. 

 

5.4 Дымопровод печи 

Выход дымовых газов от печи составит 55000 м3/ч. В проекте принята 
сосредоточенная система отвода продуктов сгорания из рабочего 
пространства печи. В задней торцевой стене печи имеется окно для 
дымоудаления, переходящее за печью в футерованный волокнистыми 
материалами канал. Количество дымовых газов выходящих из печи 9500 
м3/ч. По каналу дымовые газы попадают в вертикальный канал, где 
установлен рекуператор ОПТ. Для защиты рекуператора дымовые газы 
разбавляются воздухом до 13000 м3/ч.  

Далее дым направляется по дымопроводу к дымососу, установленному 
на печи. Проектом для защиты дымососа предусмотрено двухступенчатое 
разбавление дыма. Первая ступень – разбавление дыма в инжекторе до 
45000 м3/ч. Вторая ступень – разбавление через приводной дроссель до 
55000 м3/ч. После дымососа газы по дымопроводу направляются в дымовую 
трубу использующуюся также для печи № 68. Приведенный диаметр окна и 
канала общего дымопровода печи, отводящего газы в боров, при скорости 
дыма 2 м/с, составит: 

Dд= м
W

V

Д

Д 26,1
36001,2785,0

9500

785,0






 или 1260 мм. 

Для удобства изготовления канал дымоудаления принимаем 
прямоугольной формы 1,26×1,0 м.  

В соответствии с присоединительными требованиями дымососа 
принимаем диаметр общего дымопровода до него по ГОСТ 10704-91 
Ø630х7,0 мм. 
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6. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ПЕЧИ 
 

6.1 Исходные данные 

Для расчета приняты следующие данные: 

- Максимальный расход природного газа - 860 м3/ч. 

- Температура природного газа - 20°С. 

- Коэффициент сопротивления трению единицы относительной длины 
рассчитываемого элемента трубы - 0,025. 

- Плотность природного газа - 0,7 кг/м3 (при нормальных условиях). 

- Производительность вентилятора 8640 м3/ч. 

- Температура воздуха - 20°С. 

- Плотность воздуха - 1,293 кг/м3 (при нормальных условиях). 

Схемы газо-, воздухопровода, на которых показаны расчетные трассы, 
представлены в приложениях 1 и 2. 

6.2 Газопровод печи 

Расчет потерь давления в газопроводе на трение 

Расчет потерь давления на трение в газопроводе на участке от точки 1.1 
до точки 1.36 производится по формуле: 

.),1(
2

2

Паt
W

d

l
ртр    

где   - коэффициент сопротивления трению единицы относительной длины 
рассчитываемого элемента трубы; 

l  - длина участка, м; 

d  - диаметр трубопровода, м; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 

0  - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура газа, °С. 
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В таблице 6.1 приведены необходимые для расчета значения параметров и расчетные потери давления на трение 
для каждого участка газопровода. 

Таблица 6.1 - Потери давления в газопроводе на трение 

№ От и До λ 
l, 

м 

V, 

м3/ч

V, 

м3/c 

d, 

м 
l/d 

ω, 

м2 

W, 

м/с 

W2, 

м/с 

W2/2, 

м/с 
ρ 

t, 

°С
(1+βt)

∆р, 

Па 

1 1.1-1.4 

0,025 

0,7 860 0,239 0,151 4,636 0,018 13,340 177,953 88,976 

0,7 20 1,073 

7,7 

2 1.4-1.12 3,1 860 0,239 0,211 14,692 0,035 6,832 46,675 23,337 6,4 

3 1.12-1.14 3,5 860 0,239 0,151 23,179 0,018 13,340 177,953 88,976 38,7 

4 1.14-1.18 1 860 0,239 0,211 4,739 0,035 6,832 46,675 23,337 2,1 

5 1.18-1.19 4,3 430 0,119 0,369 11,653 0,107 1,117 1,248 0,624 0,1 

6 1.19-1.28 8,2 242 0,067 0,151 54,305 0,018 3,754 14,091 7,045 7,2 

7 1.28-1.36 2,7 54 0,015 0,041 65,854 0,001 11,361 129,082 64,541 79,8 

ИТОГО 142,2 
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Расчет потерь давления в газопроводе на местных сопротивлениях 

Расчет потерь давления на местных сопротивлениях в газопроводе на 
участке производится по формуле: 

,),1(
2

2

Паt
W

рмс    

где  - коэффициент местного сопротивления; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 

0  - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура газа, °С. 

В таблице 6.2 приведены необходимые для расчета значения 
параметров и расчетные потери давления на местных сопротивлениях 
трубопровода. 
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Таблица 6.2 - Потери давления в газопроводе на местных сопротивлениях 

№ Название ξ 
d, 

м 

V,

м3/ч

V,

м3/c

ω,

м2 

W, 

м/с 

W2, 

м/с 

W2/2, 

м/с 
ρ

t, 
°С

(1+βt) ∆р, Па

1.1 
Граница 
проектирования 

        

0,7 20 1,073

 

1.2 Тройник 0,7 0,211 8600,2390,035 6,832 46,675 23,337 12,3 

1.3 Поворот 90° 0,17 0,151 8600,2390,01813,340177,95388,976 11,4 

1.4 Диффузор 0,12 0,181 8600,2390,026 9,284 86,198 43,099 7,8 

1.5 
Клапан 
термозапорный 

6,45 0,2 8600,2390,031 7,604 57,822 28,911 140,1 

1.6 
Кран шаровой 90° 
открытия 

0,03 0,2 8600,2390,031 7,604 57,822 28,911 0,7 

1.7 Тройник 0,7 0,211 8600,2390,035 6,832 46,675 23,337 12,3 

1.8 Фильтр 3,5 0,2 8600,2390,031 7,604 57,822 28,911 76,0 

1.9 Клапан отсечной 10 0,2 8600,2390,031 7,604 57,822 28,911 217,2 

1.10 Конфузор 0,18 0,181 8600,2390,026 9,284 86,198 43,099 5,8 

1.11 Поворот 45° 0,1 0,151 8600,2390,01813,340177,95388,976 6,7 
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1.12 Поворот 90° 0,17 0,151 8600,2390,01813,340177,95388,976 11,4 

1.13 Счетчик 8,06 0,15 8600,2390,01813,518182,74691,373 553,3 

1.14 Диффузор 0,12 0,181 8600,2390,026 9,284 86,198 43,099 3,9 

1.15,
1.16 

2 тройника 0,7 0,211 8600,2390,035 6,832 46,675 23,337 24,5 

1.17 Поворот 90° 0,17 0,21 8600,2390,035 6,897 47,570 23,785 3,0 

1.18 
Вход в общий 
коллектор 

1,25 0,21 8600,2390,035 6,897 47,570 23,785 22,3 

1.19 Конфузор 0,18 0,26 4300,1190,053 2,250 5,061 2,531 0,3 

1.20 Поворот 90° 0,17 0,151 4300,1190,018 6,670 44,488 22,244 2,8 

1.21-
1.27 

7 отделений 
потока 

0,52 0,151 2420,0670,018 3,754 14,091 7,045 19,3 

1.28 Отвод на горелку 1,93 0,038 54 0,0150,00113,226174,93287,466 126,8 

1.29 
Кран шаровой 90° 
открытия 

0,03 0,04 54 0,0150,00111,937142,48371,241 1,6 

1.30 Поворот 90° 0,17 0,038 54 0,0150,00113,226174,93287,466 11,2 

1.31 Диафрагма 3,81 0,038 54 0,0150,00113,226174,93287,466 250,4 
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измерительная 

1.32 
Клапан 
электромагнитный 

6,35 0,04 54 0,0150,00111,937142,48371,241 339,9 

1.33 
Клапан 
электромагнитный 

6,35 0,04 54 0,0150,00111,937142,48371,241 339,9 

1.34 
Регулирующий 
дроссель 

0,75 0,04 54 0,0150,00111,937142,48371,241 40,1 

1.35 Поворот 90° 0,17 0,38 54 0,0150,113 0,132 0,017 0,009 0,0 

1.36 Вход в горелку          

ИТОГО 2240,9

 

Общие потери давления в газопроводе 

.Па1,23839,22402,142ррр мстробщ 
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6.3 Воздухопровод печи 

Расчет потерь давления в воздухопроводе на трение 

Расчет потерь давления на трение в воздухопроводе на участке от 
точки 2.1 до точки 2.22 производится по формуле: 

.),1(
2

2

Паt
W

d

l
ртр    

где   - коэффициент сопротивления трению единицы относительной длины 
рассчитываемого элемента трубы; 

l  - длина участка, м; 

d  - диаметр трубопровода, м; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 

0  - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура воздуха, °С. 

В таблице 6.3 приведены необходимые для расчета значения 
параметров и расчетные потери давления на трение для каждого участка 
воздухопровода. 
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Таблица 6.3 - Потери давления в воздухопроводе на трение 

 
№ 

От и 
До 

λ l,м 
V, 

м3/ч 

V, 

м3/c 
d, м l/d ω, м2 W, м/с

W2,  

м/с 

W2/2, 

м/с 
ρ t, °С (1+βt) ∆р, Па 

1 2.1-2.2 

0,025

0,5 8640 2,400 0,369 1,355 0,107 22,442 503,660 251,830

1,293

20 1,073

11,729 

2 2.2-2.4 0,5 8640 2,400 0,52 0,962 0,212 11,301 127,711 63,856 2,110 

3 2.4-2.6 5 8640 2,400 0,616 8,117 0,298 8,053 64,851 32,426 9,047 

4 2.6-2.7 0 8640 2,400 0,616 0,000 0,298 8,053 64,851 32,426 225 1,824 0,000 

5 
2.7-
2.10 7,5 8640 2,400 0,616 12,175 0,298 8,053 64,851 32,426

450 2,648

33,485 

6 
2.10-
2.11 3 8600 2,389 0,616 4,870 0,298 8,016 64,252 32,126 13,394 

7 
2.11-
2.19 4 2430 0,675 0,418 7,895 0,137 4,919 24,195 12,097 9,829 

8 
2.19-
2.22 4 540 0,150 0,1 40,000 0,008 19,099 364,756 182,378 624,521 

ИТОГО 
704 
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Расчет потерь давления в воздухопроводе на местных сопротивлениях 

Расчет потерь давления на местных сопротивлениях в воздухопроводе 
на участке производится по формуле: 

,),1(
2

2

Паt
W

рмс    

где  - коэффициент местного сопротивления; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 

0  - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура воздуха, °С. 

В таблице 6.4 приведены необходимые для расчета значения 
параметров и расчетные потери давления на местных сопротивлениях 
трубопровода. 
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Таблица 6.4 - Потери давления в воздухопроводе на местных сопротивлениях 

№ Название   d, м
V, 

м3/ч
V,м3/c ω, м2 W, м/с W2, м/с 

W2/2, 
м/с 

ρ 
t, 

°С
(1+βt) ∆р, Па

2.1 
Выход из 
вентилятора             

2.2 Конфузор 0,15 0,445 8600 2,400 0,156 15,431 238,124 119,062

1,293

20 1,073

24,784

2.3 

Дроссельная 
заслонка 
открытая на 85° 0,24 0,5 8600 2,400 0,196 12,223 149,404 74,702 24,880

2.4 Диффузор 0,025 0,568 8600 2,400 0,253 9,472 89,712 44,856 1,556 

2.5 Поворот 90° 0,17 0,616 8600 2,400 0,298 8,053 64,851 32,426 7,650 

2.6, 
2.7 Рекуператор 5,92 0,5 8600 2,400 0,196 12,223 149,404 74,702 

450 2,648

1514,358

2.8 Поворот 90° 0,17 0,616 8600 2,400 0,298 8,053 64,851 32,426 18,876

2.9 Тройник 0,7 0,616 8600 2,400 0,298 8,053 64,851 32,426 77,725

2.10 Поворот 90° 1,43 0,616 8600 2,400 0,298 8,053 64,851 32,426 158,782

2.11 Тройник 2,11 0,418 4300 1,200 0,137 8,745 76,468 38,234 276,251
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2.12 Поворот 90° 0,17 0,418 4300 1,194 0,137 8,704 75,761 37,881 22,052

2.13- 
-2.19 

7 отделений 
потока 0,52 0,418 2430 0,675 0,137 4,919 24,195 12,097 150,788

2.20 Отвод на горелку 1,93 0,1 540 0,150 0,008 19,099 364,756 182,378 1205,325

2.21 

Дроссельная 
заслонка, 
открытая на 85° 0,24 0,1 540 0,150 0,008 19,099 364,756 182,378 149,885

2.22 Вход в горелку             

ИТОГО 3589

 

Общие потери давления в воздухопроводе 

.Па42933589704ррр мстробщ   
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6.4 Дымопровод печи 

Расчет потерь давления в дымопроводе на трение 

Расчет потерь давления на трение в дымопроводе на участке от точки 
3.1 до точки 3.8 производится по формуле: 

.),1(
2

2

Паt
W

d

l
ртр    

где   - коэффициент сопротивления трению единицы относительной длины 
рассчитываемого элемента трубы; 

l  - длина участка, м; 

d  - диаметр трубопровода, м; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 

0  - плотность продуктов горения при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура продуктов горения, °С. 

В таблице 6.5 приведены необходимые для расчета значения 
параметров и расчетные потери давления на трение для каждого участка 
дымопровода. 
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Таблица 6.5 - Потери давления в дымопроводе на трение 

№ 
От и 
До 

λ l,м V,м3/ч V,м3/c d, м l/d ω, м2W, м/сW2, м/с
W2/2, 
м/с 

ρ t, °С (1+βt) ∆р, Па

1 
3.1-
3.3 

0,05

3 9500 2,639 1,266 2,370 1,259 2,096 4,395 2,197

1,3

1300 5,762 1,965 

2 3.3-3.4 1 13000 3,611 1,266 0,790 1,259 2,869 8,229 4,115 1000 4,663 0,993 

3 3.4-3.5 1 13000 3,611 1,266 0,790 1,259 2,869 8,229 4,115 770 3,821 0,807 

4 3.5-3.7 1 45000 12,500 1,266 0,790 1,259 9,930 98,606 49,303 240 1,879 4,757 

5 3.7-3.8 0,025 6 55000 15,278 0,616 9,740 0,298 51,264
2627,95

4 
1313,97

7 190 1,696
705,44

0 

ИТОГО 714 

Расчет потерь давления в дымопроводе на местных сопротивлениях 

Расчет потерь давления на местных сопротивлениях в дымопроводе на участке производится по формуле: 

,),1(
2

2

Паt
W

рмс    

где   - коэффициент местного сопротивления; 

0W  - скорость потока при нормальных условиях, м/с; 



56 
 

0  - плотность продуктов горения при нормальных условиях, кг/м3; 

t  - температура продуктов горения, °С. 

В таблице 6.6 приведены необходимые для расчета значения параметров и расчетные потери давления на местных 
сопротивлениях трубопровода. 

 



57 
 

Таблица 6.6 - Потери давления в дымопроводе на местных сопротивлениях 

№ Название   d, м 

V, 

м3/ч

V, 

м3/c 

ω,  

м2 

W,  

м/с 

W2,  

м/с 

W2/2, 

м/с ρ 

t,  

°С (1+βt) ∆р, Па

3.1 
Выход из 
печи 0,5 1,266 9500 2,639 1,259 2,096 4,395 2,197 

1,3

1300 5,762 8,230 

3.2 Поворот 90° 1,22 1,266 9500 2,639 1,259 2,096 4,395 2,197 1300 5,762 20,080 

3.3 
Слияние 
потоков 0,64 1,266 13000 3,611 1,259 2,869 8,229 4,115 1300 5,762 19,725 

3.4 Рекуператор 0,8 1,266 13000 3,611 1,259 2,869 8,229 4,115 1000 4,663 79,817 

3.5 
Слияние 
потоков 1,3 1,266 45000 12,500 1,259 9,930 98,606 49,303 770 3,821 318,335

3.6 Поворот 90° 1,22 1,266 45000 12,500 1,259 9,930 98,606 49,303 240 1,879 146,938

3.7 
Слияние 
потоков 0,63 0,616 55000 15,278 0,298 51,264 2627,9541313,977 240 1,879 2022,211

3.8 
Жалюзи 
дымососа 1 0,616 55000 15,278 0,298 51,264 2627,9541313,977 190 1,696 2897,006

ИТОГО 5512 

Общие потери давления в дымопроводе .62265512714 Паррр мстробщ   
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7. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ. 

 

7.1 Выбор вентилятора 

При выборе вентилятора учитывалось: 

- Необходимое давление воздуха перед горелкой  
ZIC 165 – 3,0-4,0 кПа (по данным производителя горелки); 

- Суммарные потери давления воздуха в трубопроводе – 4,293 кПа; 

- Максимальный расход воздуха при нагреве металла в печи – 8600 
м3/ч. 

Исходя из перечисленных выше параметров выбираем вентилятор типа 
GR 712 производства «Mamplast Moro» со следующими характеристиками: 

- производительность –9,5 тыс.м3/ч; 

- полное давление – 8,25 кПа; 

- мощность двигателя – 45 кВт; 

- частота вращения рабочего колеса – 2900 об/мин. 

 

7.2 Выбор дымососа 

При выборе дымососа учитывалось: 

- Необходимое разрежение дымовых газов после печи – до 400 Па; 

- Суммарные потери давления дымовых газов в трубопроводе – 6,226 
кПа; 

- Максимальный выход дымовых газов из печи – 55000 м3/ч (с учетом 
разбавления дыма воздухом перед рекуператором и дымососом до 
температуры  
190 °С для его защиты); 

Исходя из перечисленных выше параметров выбираем дымосос типа  
ДН-15 производства ОАО «Красногвардейский машиностроительный 
завод»  
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п. Красногвардейский Свердловская обл. со следующими 
характеристиками: 

- производительность – 75,0 тыс.м3/ч; 

- полное разрежение – 6,5 кПа; 

- мощность двигателя – 250 кВт; 

- частота вращения рабочего колеса – 1500 об/мин. 

7.3 Газоснабжение печи 

В документации выполнен подвод природного газа к печи от цехового 
газопровода и разводка по печи. 

Природный газ от цехового газового коллектора с давлением не менее  
5,0 кПа в количестве 860 м3/ч подводится к печи. 

На подводе газа к печи запроектирован узел безопасности. В состав 
узла безопасности входят: 

- клапан термозапорный КТЗ-1,6-200-3; 
- кран шаровой КШ.Ц.Ф.200.016; 
- фильтр газовый ФН8-1; 
- клапан отсечной ВН8Н-1; 
- счетчик газовый TRZ/G650/1,6. 
Вся запорная арматура имеет класс герметичности «А». После крана 

шарового КШ.Ц.Ф.200.016 смонтирован кран шаровой 11б27п (Ду 15) для 
отбора проб. 

После счетчика TRZ/G400/1,6 запроектирована свеча безопасности, с 
установленными на ней нормально открытым клапаном ВФ1Н-4. 

После узла безопасности проектом предусмотрено разделение общего 
газового коллектора на два коллектора, которые проложены вдоль каждой 
стороны печи. 

От коллекторов с каждой стороны спроектированы опуски к каждой 
горелке. В обвязке каждой горелки проектом предусмотрена установка 
крана шарового 11б27п (Ду 40). После крана установлен 
многофункциональный блок клапанов VCD 2 (регулятор давления с 
электромагнитным клапаном VAD 240R/NW-100A и электромагнитный 
клапан VAS 240R/LW). Для изменения количества газа, подаваемого на 
горение, в обвязке горелки предусмотрен регулировочный кран GEH40R50 
(Ду 45). 

В конце боковых коллекторов газопровода предусмотрены 
продувочные свечи: с запорным шаровым краном 11б27п (Ду 25) и 
шаровым краном 11б27п (Ду 15) для отбора проб. 

Свеча безопасности и все продувочные свечи, предусмотренные в 
проекте выводятся за пределы цеха на отметку 1 м выше конька крыши. 
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Вся запорная газовая арматура, применяемая в проекте, имеет класс 
безопасности «А» по ГОСТ 9544-93. 

Организация, обеспечивающая содержание системы в исправленном 
состоянии, должна руководствоваться имеющимися на заводе 
инструкциями, утвержденными руководством предприятия. 

Персонал, эксплуатирующий цеховые сети и установки, должен быть 
обучен и аттестован в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям. 

Нормативный срок эксплуатации оборудования – в соответствии с 
паспортом.  

Нормативный срок эксплуатации газопровода составляет 20 лет. 

7.4 ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ ПЕЧИ 
 

Воздухоснабжение печи 

В проектной документации предусмотрена установка вентилятора типа 
GR 712 производства «Mamplast Moro». 

На всасе вентилятора, для его закрытия при запусках, установлен 
направляющий аппарат 

Воздух от вентилятора по воздухопроводу поступает к печи. Возле 
печи запроектировано разветвление воздушного коллектора на два боковых, 
проложенных вдоль каждой стороны печи. На каждом из этих коллекторов 
установлены отводы к каждой горелке. 

На отводе установлена дроссельная запорная заслонка BVН100 Z01А с 
приводом, которая позволяет регулировать и полностью прекращать подачу 
воздуха к горелке во время работы печи для осуществления импульсного 
режима отопления.  

Дымоудаление из печи 

Для удаления продуктов горения из рабочего пространства печи 
проектом предусмотрен канал дымоудаления расположенный за торцевой 
стенкой печи. 

По каналу дымовые газы попадают в вертикальный канал, где 
установлен рекуператор ОПТ. Далее дым направляется по дымопроводу к 
дымососу установленному на печи. После дымососа газы по дымопроводу 
направляются в новый газоход. 
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7.5 МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫКАТНОГО ПОДА 

Под предназначен для размещения и транспортировки садки в 
стационарно расположенную печь. Данная печь классифицируется как 
камерная нагревательная печь с выдвижным подом.  

Загрузка изделий на под и снятие изделий с пода осуществляются с 
помощью средств цеховой механизации. Под из печи и в печь перемещают 
на катках по рельсам при помощи мотор-редуктора и рейки, закрепленной к 
каркасу пода.  

Механизм перемещения тележки пода смонтирован на рамной 
конструкции, установленной в приямке печи на фундаменте. 

От мотор-редуктора вращение передается на приводной вал. На другом 
конце приводного вала установлена муфта, соединяющая приводной вал с 
ведущим валом. На ведущем валу установлена шестерня, от которой 
вращение передается на ведомый вал. На ведомом валу установлено 
зубчатое колесо и приводная звездочка цевочной передачи. 

Конструкция пода печи с рейкой проектом не изменены, а привод 
перемещения разработан вновь. 

Для плавной работы привода питание электродвигателя механизма 
перемещения осуществляется через преобразователь частоты. Поскольку 
старый привод механизма перемещения был оборудован 
электромеханическим команодаппаратом для возможности сохранения 
структуры управления перемещением тележки, то электродвигатель мотор-
редуктора комплектуется энкодером, устанавливаемым непосредственно на 
валу электродвигателя (полностью электронное управление приводом 
перемещения). 

 

7.6 МЕХАНИЗАЦИЯ ЗАСЛОНКИ 

 

Заслонка представляет собой металлическую коробку, футерованную 

с внутренней стороны теплоизоляционным материалом. Заслонка 

перемещается вертикально по фронту печи при помощи двух тяговых цепей.  

В качестве привода используются мотор-редукторы. Цилиндрические 

соосные мотор-редукторы имеют компактную форму для передачи высоких 

крутящих моментов.  

Окончательный выбор мотор-редуктор происходит с учетом 

возможных рывков при эксплуатации. 
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8. Система автоматизации АСУ ТП печи 
8.1 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ. 
 

Объектом автоматизации является нагревательная камерная печь №58 
цеха №37      ОАО «Уралмаш» (далее «Печь»). 

После внедрения Системы камерная печь должна соответствовать 
следующим основным показателям работы: 

 - Пуск, разогрев, нагрев по выбранной программе с заранее 
заданной скоростью подъема температуры от 30 до 150°С/ч, 
выдерживая перепад температур по печным термопарам не более 
10°С в пределах температур от 400 до 1300°С. 

 - Выдержка во времени при заданной температуре от 400 до 
1300°С, сохраняя разницу показаний температур по печным и 
гибким (на изделии) термопарам не более 10°С. 

- Автоматический режим работы процесса нагрева по заданной 
программе. 

- Поддержание заданной температуры в зонах печи. 

- Управление работой вентилятора и дымососа. 

- Автоматическая запись и архивирование всех параметров 
работы печи. 

- Обеспечение безопасной и безаварийной работы печи. 

Печь условно разделена на четыре виртуальные зоны теплового 
регулирования. Отапливается природным газом при помощи скоростных 
горелок типа ZIC производства фирмы «Elster Kromschroeder». В каждой 
условной зоне печи установлено по две термопары: термопара (основная), по 
показаниям которой происходит регулирование и контрольная термопара. 
При выходе из строя основной термопары регулирование продолжается по 
показаниям контрольной термопары до тех пор, пока не будет заменена 
основная термопара. 

Горелки установлены на боковых стенках печи в два яруса по высоте. 
В каждой зоне печи установлено по четыре горелки: по 2 нижних и по 2 
верхних. 
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Природный газ поступает к печи через печной узел безопасности от 
цехового газопровода. 

Воздух на горение подается от вентилятора, частота вращения 
рабочего колеса которого регулируется частотным преобразователем, 
поддерживая заданное оператором давление воздуха в трубопроводе. После 
вентилятора по ходу воздуха имеется запорная арматура с электрическим 
приводом. Управление работой привода запорной арматуры производится с 
общего пульта управления печью (далее «АРМ»). Подогрев воздуха, 
подаваемого на горение, осуществляется в общем рекуператоре за пределами 
печи. 

Удаление продуктов сгорания осуществляется дымососом и дымовой 
трубой. 

Поддержание заданного температурного режима в печи 
осуществляется изменением времени между включениями горелок и 
продолжительностью их работы (импульсный режим). 

Оператор должен иметь возможность ввести в память Системы все 
необходимые технологические режимы, определяющие временные и 
температурные характеристики. 

Управление приводами пода печи и заслонки должно осуществляется 
с местного пульта управления (расположение местного пульта управления 
должно быть согласовано), для заслонки печи используется устройство 
плавного пуска, для пода – частотный преобразователь. 

Во избежание повреждения элементов печи при движении пода 
необходимо в Системе применить 3 датчика конечного положения. Первый 
будет определять момент снижения скорости движения пода в печь (скорость 
движения регулируется частотным преобразователем), второй определяет 
момент прекращения движения пода в печь, а третий датчик определяет 
крайнее положение выкатного пода вне печи. 

Положение (поднята или опущена) заслонки печи определяется двумя 
датчиками положения. 
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 Измеряемые параметры работы печи. 

Таблица 8.1 

№ Наименование параметра Ед. изм
Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Погрешност
ь измерения

1 
Температура печи во всех 
зонах печи 

С 20 1300 0,5% 

2 Давление газа перед печью кПа 2,0 7,0 0,5% 

3 
Давление воздуха перед 
печью 

кПа 2,0 10,0 0,5% 

4 Расход природного газа м3/ч 0 900 0,5% 

5 
Расход воздуха (в режиме 
нагрева садки) 

м3/ч 0 10 000 0,5% 

6 Давление в печи Па 0 50 0,5% 

7 
Температура продуктов 
горения перед дымососом 

С 0 200 0,5% 

8 
Положение исполнительных 
механизмов 

% 0 100 0,5% 

9 
Температура подогрева 
воздуха 

С 0 450 0,5% 

10 
Наличие факела на каждой 
горелке 

 есть нет  

11 
Частота вращения рабочего 
колеса вентилятора 

об/мин 0 3000 0,5% 

 

Кроме того, Система должна определять следующие параметры: 

- положение пода (в печи, за пределами печи); 

- положение заслонки печи (опущена, поднята); 
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- работа каждой горелки (включена, выключена); 

- положение элементов в обвязке каждой горелки (открыт, 
закрыт); 

- состояние вентиляторов и дымососа (включен, выключен). 

Установка оборудования 
Датчики измерения расхода, установить на горизонтальных или 

вертикальных участках трубопроводов. Для обеспечения заданных 
метрологических характеристик, необходимо выдержать прямые участки 
трубопроводов до и после датчиков расхода, согласно технического описания 
по монтажу приборов. 

Для обеспечения заданных пределов измерения датчиков расхода, 
использовать сужения трубопроводов. 

Для обеспечения проведения ремонтных и поверочных работ, 
предусмотреть возможность отключения участков трубопроводов с 
датчиками, запорной арматурой.  

Для установки датчиков давления использовать стандартные 
отборные устройства с шаровым краном или клапанным блоком. 

Шкаф управления с контроллером среднего уровня установить вблизи 
печи в цехе. Степень защиты шкафа управления не менее IP 54. Для шкафа 
управления среднего уровня предусмотреть виброоснову. 

В местах установки датчиков должны обеспечиваться условия 
эксплуатации в соответствии с техническими требованиями для каждого 
прибора. 

Расположение оборудования Системы должно быть согласовано с 
Заказчиком. 

Обеспечение питающим напряжением и заземлением 
Электропитание Системы должно осуществляться от одно/трехфазной 

сети переменного тока 220/380 В 50 Гц. Качество электроэнергии должно 
соответствовать ГОСТ 13109-97. Напряжение должно быть взято от точек, к 
которым не подключено сильноточное оборудование, создающее помехи в 
сети. Дополнительно шкаф управления Системой оборудовать источником 
бесперебойного питания. 
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Приборы находящиеся на трубопроводах, должны запитываться 
напряжением 24 В DC. 

При организации электропитания использовать 5-проводную схему 
электропитания с организацией нулевого защитного проводника (Pe). 

Каркасы и другие нетоковедущие металлические конструкции шкафов 
должны быть заземлены (занулены) в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по 
устройству сетей заземления и зануления в электроустановках. 

К месту установки датчиков, измерительным блокам, блокам 
управления, должна быть подведена магистраль заземления с 
сопротивлением не более 4 Ом. 

Применяемое оборудование 
Условия, при которых допускается эксплуатация приборов: 

 Температура окружающего воздуха – (–10)...+ 50°С (для оборудования 
Системы управления - 0..+30°С, для АРМ - помещение офисного типа 
+10..+25°С). 
 Относительная влажность воздуха 90% при температуре 25°С, без 
образования конденсата. 
 Внешние вибрационные воздействия, для оборудования КСДУ, в 
диапазоне 10-50 Гц не должны вызывать отклонения корпуса более чем на 
0,075 мм, в более высоком диапазоне частот ускорение не должно 
превышать 1g в течение 30 мин по любой из осей (X, Y, Z). Ударные 
воздействия не более 15g по любой из осей (X, Y, Z). 

Все приборы должны быть восстанавливаемыми. 

АРМа должен поставляться в промышленном защищенном 
исполнении, монитор - жидкокристаллический. 

Спецификация на АРМ согласовывается с Заказчиком. 

Оборудование должно при поставке комплектоваться ЗИПом, 
необходимого для обеспечения гарантийной работы Системы сроком не 
менее 2 лет, состав которого согласовывается с Заказчиком. 

Слаботочное оборудование должно питаться от источника 
бесперебойного питания 220 В, 50 Гц. 
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8.2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
СИСТЕМЫ. 

Функциональная схема системы управления. 
Функциональная структура этой Системы включает в себя три 

параметрических уровня: 

8.1.1. Нижний (“нулевой”) уровень составляют датчики, согласующие 
устройства и исполнительные механизмы. Основным функциональным 
назначением нижнего уровня является преобразование измеряемых 
параметров (давления, температуры, расхода и др.) в электрические сигналы 
и передача их на следующие уровни системы. На этом уровне 
устанавливаются местные показывающие приборы для измерения давления 
газа и воздуха перед печью. 

8.1.2. Средний уровень составляют программируемые контроллеры 
сбора данных и управления (КСДУ). Уровень КСДУ должен обеспечить 
выполнение следующих функций: 

8.1.2.1. Аналого-цифровое преобразование и циклический опрос 
нормированных электрических сигналов от датчиков-измерителей 
физических величин; 

8.1.2.2. Первичная обработка результатов измерения 
(масштабирование, усреднение и фильтрация, градуировка с интерполяцией 
по стандартным или заданным таблицам); 

8.1.2.3. Программная реализация заданных законов управления и 
регулирования следующих технологических параметров: 

- температура в рабочем пространстве каждой зоны печи; 

- давление воздуха в общем коллекторе (частотное 
регулирование); 

- давление в рабочем пространстве печи; 

- температура дымовых газов перед дымососом; 

- скорость перемещения пода печи (частотное регулирование). 

8.1.2.4. Программная реализация технологических защит (автоматика 
безопасности) в следующих случаях: 
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- снижение или превышение давления газа от заданных значений 
перед печью; 

- снижение давления воздуха ниже заданного значения перед 
печью; 

- превышение давления в печи выше заданного значения; 

- отключение эл.энергии; 

- превышение температуры в рабочем пространстве печи выше 
заданного; 

- превышение концентрации СН4 на рабочих местах выше 
допустимой; 

- превышение концентрации СО на рабочих местах выше 
допустимой; 

- непредусмотренное погасание факела горелки. 

При возникновении одного или нескольких перечисленных выше 
ситуаций (кроме последней) происходит прекращение подачи природного 
газа к печи, а при потухании факела горелки происходит прекращение 
подачи природного газа, только к этой горелке. При возникновении одной 
или нескольких аварийных ситуаций или при аварийном ручном останове 
печи должно происходить следующее: 

- включение свето-звуковой сигнализации; 

- передача сигнала на верхний уровень АРМ для формирования 
сообщение о возникновении аварийной ситуации с указанием причины; 

- занесение соответствующей записи в аварийный архив работы 
печи. 

8.1.2.5. Программная реализация технологических блокировок в 
следующих случаях: 

- блокировка движения пода печи при опущенной заслонке; 
- блокировка движения пода печи при работающих горелках; 
- блокировка запуска вентилятора при открытой отсекающей 
заслонке после него; 
- блокировка запуска дымососа при открытых жалюзи перед ним; 
- открытие сбросной линии подогретого воздуха при увеличении 
температуры воздуха выше допустимой. 
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В случае возникновения одной или нескольких из перечисленных 
блокировок на панели оператора должна выводиться причина блокировки. 

8.1.2.6. Прием сигнала от верхнего уровня управления, проверка 
корректности и отработка настроечных данных и задающих воздействий (при 
оптимизации режимов), для контуров автоматического регулирования; 

8.1.2.7. Формирование нормированных управляющих сигналов и 
передача их на исполнительные механизмы; 

8.1.2.8. Циклический контроль всех технологических параметров, 
границ диапазонов нормальной работы, вводимых в виде заданий (уставок), 
формирование предупреждающих и аварийных сигналов, своевременная 
передача этих сигналов на верхний уровень; 

8.1.2.9. Формирование и передача на верхний уровень 
предупредительных сообщений при: 

- закрытой дроссельной заслонке после работающего 
вентилятора; 

- закрытых жалюзи после работающего дымососа. 

8.1.2.10. Передача данных на верхний уровень с заданной 
периодичностью. 

8.1.2.11 На среднем уровне должна быть реализована возможность 
подключения гибких термопар в количестве 3 штук, сигнал с которых 
передается на верхний уровень для последующей индикации и 
архивирования (отключаемая функция). 

8.1.3. Верхний уровень образуют компоненты системы накопления и 
отображения данных (АРМ), обеспечивающие поддержку диалога с 
операторами-технологами, ведение и сопровождение архива данных, 
управление и настройку локальных контуров автоматического 
регулирования. Назначение компонент уровня АРМ – реализация человеко-
машинного интерфейса. Основные функции верхнего уровня: 

8.1.3.1. Прием и обработка оперативных данных от среднего уровня 
системы (КСДУ); 

8.1.3.2. Отображение значений эксплуатационно-технологических 
параметров, на мнемосхемах технологического процесса. К таким данным в 
первую очередь относятся: 
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- температура в печи во всех зонах; 

- давление газа перед печью; 

- давление воздуха перед печью; 

- расход природного газа; 

- расход воздуха; 

- давление в печи; 

- температура продуктов горения перед дымососом; 

- температура подогрева воздуха; 

- положение всех исполнительных механизмов; 

- работа горелок; 

- работа вентилятора; 

- положение выкатного пода печи и заслонки. 

8.1.3.3. Формирование на экранах АРМ сообщений о выходе 
эксплуатационных параметров за допустимые пределы и формирование 
сигналов предупредительной и аварийной сигнализации громкого боя; 

8.1.3.4. Формирование и поддержка информационного архива данных 
технологических параметров (в т.ч. работа каждой горелки, состояние 
оборудование и положение исполнительных механизмов) и просмотр 
архивов. Архив должен быть организован с разделением на: 
технологический, аварийный и системный; 

8.1.3.5. Формирование заданий и управление (в том числе и в режимах 
оптимизации) контурами регулирования; 

8.1.3.6. Обеспечение дистанционного ручного управления (запуск и 
останов) камерной печи в целом и сопутствующим оборудованием печи; 

8.1.3.7. Обеспечение дистанционного ручного управления 
исполнительными механизмами печи, в т.ч.: 

- привод пода печи; 

- привод заслонки печи; 
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- привод заслонки, установленной перед дымососом для 
обеспечения разбавления дымовых газов холодным воздухом до 
необходимой температуры; 

- привод дросселя, установленного после вентилятора; 

- привод жалюзи дымососа; 

- привод дросселя сбросной линии подогретого воздуха. 

8.1.3.8. Возможность ручной оптимизации параметров контуров 
автоматического регулирования, при этом формируется соответствующая 
запись в архиве; 

8.1.3.9. Диагностика работоспособности компонентов системы АСУ 
ТП и их каналов связи производится в момент включения системы. 

8.1.3.10. Программное обеспечение (ПО) АРМ должно иметь средства 
для проведения тестирования аппаратной части, позволять диагностировать 
состояние аппаратуры, информировать о сбоях в системе, с занесением 
соответствующей записи в архив. 

8.1.3.11. На верхнем уровне должно быть реализовано: 

- разделение доступа к параметрам Системы и к технологическим 
параметрам на 3 уровня (общепользовательский - технологические 
параметры; пользовательский - параметры системы и технологические 
параметры; администратор - все возможные параметры); 

- защиту доступа к каждому уровню отдельным паролем 
(управление параметрами пользователей производит администратор). 

8.1.4. Организация информационных потоков между компонентами 
(техническими средствами) всех уровней АСУ ТП производится 
коммуникационной подсистемой по стандартным протоколам данного 
оборудования.  

8.1.5. Обмен данными между средствами верхнего и среднего уровня 
должно осуществляться по выделенному сегменту сети. 

8.1.6. Возможность передачи (экспорта) во внешние системы 
Заказчика контрольной информации в автоматическом режиме, по 
стандартным протоколам оборудования (объем согласовывается с 
Заказчиком). 
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8.1.7. Для создания прикладного программного обеспечения 
предусматривается: 

- использование прикладного программного обеспечения 
контроллеров, инструментальных средств разработки, 
удовлетворяющих стандарту IEC 1131-3 на средства 
программирования промышленных контроллеров и 
обеспечивающих программирование прикладных задач реального 
времени на технологических языках высокого уровня; 

- осуществление программирования прикладных задач системы 
верхнего уровня с использованием стандартизованных 
инструментальных пакетов SCADA. 

5.1.8. Организация хранения информации (архивирование) должна 
строиться с учетом требования записи текущих данных в архив с 
периодичностью 1 мин. Архивированию подлежат все измеряемые 
параметры работы печи. Архивирование может быть организованно на 
технических средствах внутренней памяти верхнего уровня. Представление 
архивных данных должно выводиться как в виде графиков, так и в виде 
эл.таблиц. 

8.1.9. ПО должно быть устойчиво к внезапным сбоям питания или 
перезагрузке операционной системы, либо сетевого интерфейса. 

8.1.10. ПО АРМ должно работать в лицензионной операционной 
системе Windows XP Professional SP2 со всеми обновлениями, входящими в 
комплект поставки системы. Для работы ПО АРМа должно быть достаточно 
прав опытного пользователя операционной системы (без предоставления 
прав администратора). 

8.1.11. Исполнителем по ПО КСДУ, АРМ является разработчик 
проекта Системы. 

8.1.12. Средний уровень базируется на программируемом логическом 
контроллере производства фирмы Siemens. 

8.1.13. Система должна содержать автономную систему контроля 
загазованности рабочих мест. 

 

Надежность Системы 
Надежность Системы в целом должна обеспечиваться: 

- надежностью отдельных компонентов системы; 
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- выполнением функций, указанных в данном Техническом 
задании; 

- комплектом ЗИП. 

 

Безопасность Системы 
Система должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

документов приведенных в п. 1.3. и других действующих на территории РФ 
нормативных документов. 

Всё применяемое в Системе оборудование должно иметь сертификаты 
соответствия нормам и ГОСТам Российской Федерации, а арматура 
разрешение Ростехнадзора на применение на опасном производственном 
объекте. 

В проекте должно быть предусмотрено освещение рабочих зон. 

 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
Режим работы Системы должен быть непрерывный круглосуточный. 

В данном режиме Система должна обеспечивать измерение заданных 
параметров с заданной точностью. 

Техническое обслуживание приборов и узлов Системы должно 
осуществляться подготовленным персоналом Заказчика согласно 
технической документации на приборы и устройства Системы. 

Система должна быть ремонтопригодной и восстанавливаемой путем 
замены блоков устройств. 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Введение 

Целью дипломной работы является проект реконструкции 
нагревательной печи с выкатным подом путем реконструкции каркаса, 
применениям новых теплоизоляционных материалов, использованию новых 
горелок, работающих в импульсном режиме и оснащенных системной 
автоматического регулирования. С помощью данного проекта 
предполагается сократить расход природного газа и улучшить качество 
нагрева слябов, тем самым, повысить конкурентоспособность на рынке. 

Возникшая острая конкуренция среди производителей данной 
продукции заставляет искать методы повышения качества и снижение ее 
себестоимости. Эти требования подразумевают надежность, 
технологическую гибкость, высокую производительность и степень 
автоматизации оборудования. Для достижения этих целей при 
необходимости производится полная реконструкция, либо заменяются 
некоторые узлы на более совершенные. 

Экономические расчеты являются сегодня неотъемлемой частью 
процесса принятия любого управленческого решения. Возможны два 
варианта  решения проблемы оптимизации производства: это производство 
продукции по новой технологии и освоение новых видов продукции или 
модернизация и реконструкция. В  данном инвестиционном проекте по 
реконструкции цеха, направленном на совершенствование действующего 
технологического процесса, оценивается экономическая эффективность. 

Методической основой оценки эффективности инвестиционных 
проектов являются Методические рекомендации, утвержденные ведущими 
федеральными и отраслевыми ведомствами Российской Федерации. 
Методические рекомендации основываются на методологии, широко 
применяемой в современной международной практике, и согласуются с 
методами, предложенными комиссией ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО). 

Основными принципами и подходами в оценке эффективности ин-
вестиционных проектов являются: 

- моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; 
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-  учет   результатов   анализа   рынка,   финансового   состояния   
предприятия, влияния реализации проекта на окружающую природную 
среду; 

-  определение      эффекта      посредством      сопоставления      
предстоящих интегральных результатов  и  затрат с ориентацией  на 
достижение требуемой нормы дохода на капитал или других показателей 
эффективности; 

-  приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к 
условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном 
периоде; 

-  учет инфляции и других факторов, влияющих на ценность 
используемых денежных средств; 

-  учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта. 

Для определения эффективности проекта используется система 
показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно 
к интересам его участников. Различают следующие показатели 
эффективности инвестиционных проектов: 

-  коммерческой  (финансовой)  эффективности,  учитывающие  
финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 
участников; 

-  бюджетной     эффективности,     отражающие     финансовые     
последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 
местного бюджета; 

-  экономической    эффективности,    учитывающие    затраты    и    
результаты, связанные      с      реализацией      крупномасштабных      
проектов,      существенно затрагивающих интересы города, региона или всей 
России. 

В процессе разработки проекта производят оценку его социальных и 
экологических последствий, а также затрат, связанных с социальными 
мероприятиями и охраной окружающей среды. 

Для промышленного предприятия, решающего проблемы сохранения 
или укрепления позиций в рыночной сфере, коммерческая эффективность 
проекта имеет первостепенное значение. 
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Оценка затрат и результатов при определении эффективности проекта 
осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого 
(горизонт расчета) принимается с учетом: 

- продолжительности    создания,    эксплуатации    и    (при    
необходимости) ликвидации объекта; 

- средневзвешенного нормативного срока службы основного 
технологического оборудования;  

-  достижения заданных значений прибыли; 

-  требований инвестора. 

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шагом 
расчета в пределах расчетного периода могут быть месяц, квартал и год. 
Затраты, осуществляемые участниками проекта, подразделяются на 
первоначальные (капиталообразующие инвестиции), текущие и 
ликвидационные. Они соответствуют фазам строительных работ, стадиям 
эксплуатации и ликвидации проекта. 

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться 
базисные, прогнозные и расчетные цены. 

Сравнение различных вариантов проекта и выбор лучшего из них 
рекомендуется производить с использованием показателей: 

-  чистый    дисконтированный    доход    (ЧДД) или  интегральный 
экономический  эффект; 

-  индекс доходности (ИД); 

-  внутренняя норма доходности (ВНД); 

-  другие показатели, отражающие специфику проекта. 

При использовании показателей для сравнения они должны быть 
приведены к сопоставимому виду. Прибыльность инвестиционного 
мероприятия определяется как норма прибыли на инвестиции 
(рентабельность). Капитальные вложения осуществляются только в том 
случае, если прибыль от них достигает определенного, заранее заданного 
минимума. 

Мероприятие направлено на развитие производства, снижение 
себестоимости    продукции,    что    подразумевает    технические    
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изменения    в оборудовании, что повлечет   рост производительности 
оборудования, снижение времени ремонтов, снижение энергоресурсов. В 
результате улучшения качества производимой извести (повышение степени 
обжига карбонатов), подразумевается увеличение доли рынка, при условии, 
что цена на продукцию останется прежней. Это вызовет рост спроса на 
продукцию, что позволит увеличить объём продаж. 

Калькуляция  себестоимости  действующего  производства  
приведена  в таблица 9.1 

 

                   Таблица 9.1  Калькуляция себестоимости 1-ой тонны продукции 

Статьи затрат Единицы 
измерени
я 

Доля 
постоянны
х затрат 

Норма 
расход
а, 

т/т 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1. Задано в производство      

1.1 Сляб  т 0 1,07 22 000 23 540

1.2 Природный газ м3 0     166  1,667 267,72

1.3 Электроэнергия кВт/т 0     43,45 0,95 41,28 

Итого           -        -            - 23 849

2. Расходы по переделу % 50       - - 1610 

2. 1 Фонд оплаты труда % 50 - - 192 

2.2 Единый соц. налог    - - 27,3 

3. Амортизация  100 - - 380,0 

4. Прочие цеховые расходы  100 - - 650,0 

4.1 Цеховая себестоимость  - - -  

5. Общезаводские расходы  100 - - 910 

5.1 Производственная 
себестоимость 

 - - -  
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Реконструкция позволит достичь следующие планируемые 
показатели; 

•  снизится расход на топлива; 

•  возрастёт качество нагрева; 

      • уменьшится себестоимость выпускаемой продукции. 

9.1 Элементы капитальных вложений в техническое        перевооружение 
производства 

Элементы капитальных вложений в техническое  перевооружение 
производства приведены в таблице 9.2 

Таблица 9.2          Элементы капитальных вложений                                               

№ 
п/п 

                 Наименование статей Стоимость, руб

1.1 Разработка технологического задания 

Руководство пуско-наладочными работами 

       430 000 

1.2 Поставка оборудования и материалов для  

реализации проекта реконструкции 

     15 500 000   

1.3 Строительно-монтажные и футеровочные  

работы 

     4 600 000  

1.4 Пуско-наладочные работы        250 000 

1.5 Изготовление и монтаж рекуперативных горелок      12 000 000 

1.6 Ремонт оборудования и площадок      2 000 000 

 ИТОГО     34 780 000 

 

Кроме того: 

•  Численность основных рабочих не изменится и составит 200 чел.; 

б. Коммерческие расходы  100 - - 430,0 

Полная себестоимость  - - - 28 048
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•   среднемесячная   основная   и   дополнительная   заработная   плата           

     составляет   16.0 тыс.руб.; 

•  норма дисконта 15%; 

•  норма текущих запасов 8 дней; 

 • норма незавершенного производства 2.5 % от производственной 
себестоимости; 

•   норма готовой продукции на складе 6 дней. 

Предполагается, что затраты на оборудование, а также на увеличение 
оборотных средств будут финансироваться за счёт банковского кредита на 60 
% от величины затрат и из собственной прибыли на 40%. Причём увеличение 
оборотных средств осуществляется из собственной прибыли. Ставка 
банковского кредита составляет     16 % годовых. Возврат банковского 
кредита планируется произвести до конца расчётного периода 
инвестиционного проекта равными долями. 

Общий срок осуществления инвестиционного проекта 3,5 года. 

Норма   амортизации    вводимых    в   ходе    перевооружения   
основных   фондов составляет в среднем 14 %. 

В инвестиционном проекте предусматривается, что в первом 
полугодии 2012 года проектной подготовки, включающей в себя: 

а) Обследование фундамента и кожуха печи для определения возможности 
их  дальнейшего использования; 

б) Определение объёма работ по ремонту существующего оборудования; 

в) Разработка рабочего проекта; 

г) Поставка материалов и оборудования; 

д) Выполнение строительно-монтажных и футеровочных работ; 

е) Пуск и наладка печи. 

Во втором    полугодии    2013    года    осуществляется    
промышленная    эксплуатация модернизированного оборудования. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 10.5 %. 
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Единый социальный налог 27.3 %. 

Налог на прибыль 24 %. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 18%. 

В результате расчётов необходимо определить рентабельность 
продаж до и после реконструкции, а также показатели коммерческой 
эффективности инвестиционного    проекта,    изменение    
производительности    труда,    а    также определить изменение точки 
безубыточности производства. 

9.2 Расчет основных технико-экономических показателей 

           9.2.1 Расчёт проектируемого объёма производства и реализации  
                     продукции 

      

Действительный фонд времени работы оборудования определяется из 
баланса рабочего времени (таблица 9.3).  

 

        Таблица 9.3      Баланс общего времени оборудования 

                        Показатели Базовый  

вариант 

Проектный 
вариант 

Календарная продолжительность года, Ткг          365         365 

Капитальный ремонт, Ткап           30           7 

Режимное время, Тр          335          358 

Холодные простои, Тх           0            0 

Номинальный фонд времени, Тн          335         358 

Горячие простои, Тг           0           0 

Действительный фонд времени, Тд          335         358 

Изменение, Тиз                               21  
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Для расчёта базисного и проектного объёма производства 
необходимо рассчитать показатель производственной мощности. 

Производственная мощность предприятия, цеха, участка – есть 
максимально возможный годовой выпуск продукции при наиболее полном 
использовании оборудовании и рациональной организации труда и 
производства.  

Она определяется по формуле: 

                            ПМ=Р*Тф ,                                                               (8.1) 

где ПМ - производственная мощность агрегата тыс.т; 

Р - производительность основного оборудования, т/ч;  

Тф - фактический фонд времени работы основного оборудования, ч. 

Получаем : 

-до реконструкции 

П=624 т/сут; 

Тф=(365-30)*24=8040 ч; 

ПМбаз=26*8040 = 209,040 тыс.т.; 

-после реконструкции 

П=960 т/сут; 

Тф=(365-14)*24=8424 ч; 

ПМпр= 32*8424 = 269,568 тыс.т. 

Объём производства определяется по формуле: 

ОП=Кз*М/100,                                       (8.2) 

где ОП - объём производства в натуральном выражении, тыс.т; 

Кз - коэффициент загрузки мощностей, %.  

Получаем:  

 -до реконструкции 

Кз=70%; 
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ПМ=209,040 тыс.т.; 

ОПбаз=70*209,040 /100 = 146,328 тыс.т.; 

 -после реконструкции   

Кз=90%; 

ПМ=336,960 тыс.т.; 

ОПпр =90*269,568 /100 = 242,611 тыс.т.; 

Результаты расчётов базисного и проектного объёмов производства 
представлены в таблице 9.4. 

                                                                                                                          

Таблица 9.4         Расчет объема производства 

Показатели 
Базовый 
период 

Проект
ный 

период 

Прирост 

абс относ.

Производительность основного оборудования 
Р, т/ч 

26 32 8 33,3 

Фактический  фонд   времени  основного 
оборудования Тф, ч 

8040 8424 384 3,8 

Производственная мощность, ПМ, тыс.т 209,04 269,56
8 

60,528 28,96

Коэффициент загрузки, Кз, % 70 90 20 22,2 

Годовой объём производства, ОП, тыс.т 146,328 242,61
1 

96,283 65,8 

 

В результате получили, что 

• производственная   мощность  увеличилась  за  счёт  роста  
производительности основного оборудования на 33,3 %; 

•   объём    производства,  по    сравнению с базовым,    вырос    за    счёт    
роста производственной мощности и роста загруженности основного 
оборудования  на 66%. 
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            9.2.2  Расчёт капитальных вложений в основные фонды по    
                       рассматриваемому инвестиционному проекту 

 

Капитальные вложения в основные фонды включают в себя затраты 
на оборудование и на подготовку к производству. По условию задания 
капитальные вложения в основные фоны и подготовка к производству 
осуществляются в первом полугодии 2012 года. 

Таблица 9.5      Капитальные   вложения   в   основные   фоны   по   шагам   
(полугодиям)  реализации  проекта 

Показатели Шаги (периоды) 

Техническое 
перевооруже-
ние, руб. 

Производственный период 

(полугодие) 

1 2 3 4 5 6 7 

Разработка технологического 
задания 

Руководство пуско-
наладочными работами 

 

430 000 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Поставка оборудования и 
материалов, для  

реализации проекта 
реконструкции 

 

15 500 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Строительно-монтажные и 
футеровочные  

работы 

      

4 600 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Пуско-наладочные работы        250 000 - - - - - - 

Изготовление и монтаж 
рекуператора 

     12 000 000 - - - - - - 

Ремонт оборудования и      2 000 000    - - - - - - 
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площадок 

Годовая величина 
амортизационных отчислений 

     5 000 000    - -    -    -    - - 

Итого 
 

39 780 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Капитальные вложения финансируются из банковского кредита, 
ставка банковского кредита - 16 % годовых. 

Предполагается, что капитальные вложения финансируются за счет 
банковского кредита на 60 %, а 40 % за счет собственных средств. 

Рассмотрим расчет потока вложений в основные фонды, если 
горизонт проекта (общий срок осуществления проекта) 3,5 года. В качестве 
периода расчета используем полугодие. Результаты расчётов представлены в 
табл. 9.5 

Годовая величина амортизационных отчислений рассчитывается по 
формуле: 

Аг = ОФхНа/100,                                          (9.3) 

где   Аг - годовая величина амортизационных отчислений, млн.руб.; 

ОФ - первоначальная стоимость основных фондов, млн.руб.; 

На - норма амортизации, % (по условию задания составляет в среднем 
14%). 

Получаем: 

                            Аг = 39,78*14/100 = 5,569 млн.руб. 

Величина амортизационных отчислений за полугодие составит  2,78 
млн.руб. 

           9.2.3  Определение источников финансирования капитальных 
вложений   
                     в основные фонды и расчёт финансовых издержек по шагам   
                     реализации проекта 
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Поскольку капитальные вложения в основные фонды финансируются 
на 60%, то величина банковского кредита составит:  39,780*0,6 = 23,9 млн. 
руб.; капитальные  вложения   в основные фонды  финансируются  за  счет 
банковского кредита   со  ставкой   16%.    

Ставка  рефинансирования   13%,   тогда   14,3%   от величины 
банковского кредита списывается  на себестоимость продукции, а 
недостающая разность в 1,7% будет выплачиваться из чистой прибыли. 
Результаты расчета величины финансовых издержек и возвращаемого 
кредита по шагам реализации проекта сведены в таблице 8.6  

 

Таблица 9.6  Величина финансовых издержек и возврата кредита по шагам 
реализации проекта 

 

 

Показатели 

 

 

 

                                Шаги (периоды) 

Техничес- 
кое пере- 
вооруже- 
ние 

Производственный 

Период (полугодие) 

I 2 3 4 5 6 7 

1. Величина кредита, 
млн.руб. 

23,9       

2. Возврат кредита, 
млн.руб. 

  7,967  7,967  7,96
7 

3. Остаточная величина 
кредита, млн.руб. 

23,9 23,9 15,93
4 

15,93
4 

7,967 7,967 0 

4. Финансовые издержки 
списываемые на 
себестоимость, млн.руб. 

  3,34  2,23  1,11
5 

5.    Финансовые    
издержки    из    чистой 
прибыли, млн.руб. 

  0,477  0,32  0,15
9 
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6.     Величина     
финансовых     издержек, 
млн.руб. 

  2,86  1,113  0,95
6 

 

Возвращаем кредит равными частями в конце года. 

 

9.2.4 Расчет калькуляции себестоимости продукции по базовому и                
проектному  варианту 

 

     9.2.4.1  Расчет годового фонда оплаты труда 

 

Выполним сначала расчёт годового фонда оплаты труда рабочих. 

                     ФОТ=Чспис*З ср.мес *12мес/1000,             
(9.4) 

где ФОТ - годовой фонд оплаты труда,млн.руб.; 

Чспис - среднесписочная численность работников, чел.; 

Зср.мес - среднемесячная заработная плата одного работника, 
тыс.руб. 

Получаем: 

                       ФОТбаз = 12*16,0* 200 / 1000 = 38,4 млн. руб.; 

                        ФОТпр = 12* 16,0* 200 / 1000 = 38,4 млн. руб. 

Результаты расчета годового фонда заработной платы рабочих 
сводятся в  таблице 9.7. 

 

Таблица 9.7             Фонд оплаты труда по базовому и проектному  
варианту 

                 Показатели Базовый

перио

Проектный 

период 

Прирост 

абсолю относит
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д т 

Среднесписочная  численность 
рабочих, чел. 

200 200 0 0 

Среднемесячная заработная 
плата, тыс. 

16,0 16,0 0 0 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 38,4 38,4 0 0 

  

9.2.4.2 Затраты по статье калькуляции 

 

Затраты по статье калькуляции основная и дополнительная 
заработная плата основных рабочих рассчитывается по формуле: 

                                    3= 1000*ФОТ/ОП,                                          (9.5) 

где  3 - затраты по статье калькуляции заработная плата основных рабочих, 
руб./т;  

ФОТ - годовой фонд оплаты труда, млн.руб.;  

ОП - годовой объём производства в, тыс.т. 

Получаем : 

                        3БАЗ= 1000*38,4/146.328 = 262,4 руб./т.;  

                         3Пр = 1000*38,4/242.611 = 158,27 руб./т. 

Затраты по статье калькуляции социальные отчисления 
рассчитывается по формуле: 

                                3есн=З*ЕСН/100,                                                   (9.6) 

где  3 - затраты по статье калькуляции заработная плата основных рабочих, 
руб./т; 

ЕСН - единый социальный налог, % (ЕСН составляет 26 %). 

Получаем: 

                              3есн баз= 262,4 *26/100 = 68,22 руб./т.; 
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                         Зпр=158,27 *26/100= 41,15 руб./т. 

Расходы по переделу сократятся за счет экономии на условно-
постоянных расходах, но увеличатся за счет увеличения заработной платы и 
отчислений в единый социальный налог. 

Расходы по переделу рассчитывается по формуле: 

     3пер= Збаз*Дпер+ Збаз*Дпост|/(1+К) + ∆З,                         (9.7) 

где Зпр - затраты по переделу в проектном периоде, руб; 

3 баз - сумма затрат по базовому периоду, руб.;  

Дпер- доля переменных затрат, доли ед.;  

Д пост - доля постоянных затрат, доли ед.;  

К - изменение выпуска объёма продукции, доли ед.;  

∆3 - изменение затрат от прямого их снижения или повышения, руб. 

Получаем: 

3ПЕР=1610*0,50+1610*0,50/1,66+650*1,26/242,611 = 973,255 руб. 

Затраты по амортизационным расходам рассчитываются по формуле: 

               Зам пр = 3ам*Нам / (1+К) + Аг/ ОП,                                  (9.8) 

где 3ам пр - амортизационные затраты в проектном периоде, руб.;  

Зам — амортизационные затраты в базовом периоде, руб.;  

Нам - норма амортизации, доли ед.;  

К - изменение выпуска объёма продукции, доли ед.;  

Аг - годовая величина амортизационных отчислений, млн.руб.;  

ОП - объём производства в натуральном выражении, тыс.т. 

Получаем: 

              3ам пр = 380*1,0/1,66+5,569* 1000/242,611 = 251,87 руб.  

Затраты на прочие цеховые расходы рассчитываются по формуле: 

               Зпр пр= 3пр баз*Нпр/(1+К),                                           (9.9) 
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где Зпр пр - затраты на прочие цеховые расходы в проектном периоде, руб.; 

Зпр баз -  затраты на прочие цеховые расходы в базовом периоде, 
руб.;  

Нпр - норма прочих цеховых расходов, доли ед.;  

К - изменение выпуска объёма продукции, доли ед. 

Получаем: 

                             3пр пр= 650*1,0/1,66 = 391.57 руб.  

Затраты на общезаводские расходы рассчитываются по формуле: 

                Зобз пр= Зобз баз *Н обз /(1+К),                                          (9.10) 

где Зобз пр - затраты на общезаводские расходы в проектном периоде, руб.; 

Зобз баз - затраты на общезаводские расходы в базовом периоде, руб.;  

Нобз - норма общезаводских расходов, доли ед.;  

К - изменение выпуска объёма продукции, доли ед. 

Получаем: 

                            3обз пр = 910* 1,0 /1,66 = 548.19 руб.  

Затраты на коммерческие расходы рассчитываются по формуле: 

             Зком пр = Зком баз*Нком/ (1+К),                                  (9.11)  

где Зком пр- затраты на коммерческие расходы в проектном периоде, руб.; 

Зком баз- затраты на коммерческие расходы в базовом периоде, руб.; 

Нком - норма коммерческих расходов, доли ед.; 

К - изменение выпуска объёма продукции, доли ед.  

Получаем: 

                                3ПР ПР = 430* 1,0 / 1,66 = 259.04 руб. 

Расчет калькуляции себестоимости продукции по базовому и 
проектному варианту сводится в таблице 9.8 
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Таблица 9.8         Калькуляция себестоимости 1-ой тонны продукции 

 

 

Статьи затрат 

 

 

Дпост

% 

 

 

Базовый вариант Проектный вариант 

Норма,  
т/т 

Цена 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Норма
, Т/Т' 

Цена 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Сляб  0 1,07 22000 23 540 1,07 22000 23 540 

2 Природный газ 0     166  1,667 267.72 130 1,667 216,71 

3 Электроэнергия 0     43,45 0,95 41,28   
43,45 

0,95 41,28 

Итого 0       0            0 23 849 0      0 23 
797,99 

2. Расходы по переделу 50 0 0 1610 0 0 973,255

2.1. ФОТ 50 0 0 262,4 0 0 158,27 

2.2. ЕСН 100 0 0 68,22 0 0 41,15 

3. Амортизация 50 0 0 380 0 0 251,87 

4. Прочие цеховые 
расходы 

100 
0 

0 650 
0 

0 391,57 

Цеховая себестоимость 0 
0 

0 26 
819,62 

0 
0 25 614,1

5. Общезаводские 
расходы 

100 
0 

0 910 
0 

0 548,19 

Производственная 
себестоимость 

0 0 0 
27 

729,62 
0 0 26 162,3

6. Коммерческие расходы 100 0 0 430 0 0 259,04 

Полная себестоимость 0 
0 

0 28 
159,62 

0 
0 26 421,3

4 
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Проводимые мероприятия способствуют снижению себестоимости 
продукции на 1 738,3 руб. за 1 тонну. Полная себестоимость до момента 
финансовых издержек была 28 159,62 руб./т, стала 26 421,34 руб./т. 

Полная себестоимость до момента выплаты финансовых издержек 
составит     26 421,34 руб./т. В результате того, что на 3, 5 и 7 шагах 
расчётного периода осуществляем выплаты процента по банковскому 
кредиту (то есть ту часть которая приходится на себестоимость), то полная 
себестоимость 1 тонны продукции из-за роста затрат по статье 
“общезаводские расходы” будет изменяться по шагам и составит: 

•   ∆С=С+ФИ/ОПпр.= 26 421,34 +4,08/242,611* 1000 =26438,16 руб./т на 3-
ем шаге, 

•   ∆С=С+ФИ/ОПпр =26 421,34+2,72/242,611*1000 = 26432,55 руб./т на 5-
ом шаге, 

•  ∆С=С+ФИ/ОПпр = 26 421,34 +1,36/242,611*1000 = 26426,95 руб./т на 7-
ом шаге,    

где С - полная проектная себестоимость 1 тонны продукции, руб./т.; 

ФИ - финансовые издержки, млн.руб.; 

ОПпр - проектный объем производства, тыс.т. 

 

9.2.5 Расчёт проектных показателей производительности труда 

 

Производительность труда рассчитываем натуральным методом. Для 
этого воспользуемся выражением: 

                        Wнат = ОП/Чспис*100,                                              (9.12) 

где Wнат - производительность труда в натуральном выражении, т/чел.; 

ОП - выпуск 1-ого вида продукции, тыс.т.; 

Чспис - среднесписочное число персонала, чел.  

Находим производительность труда: 

WнатБАЗ= 146,328/200*100=73,2 т/чел.; 
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WнатПР =
 242,611/200*100=121,3 т/чел. 

Производительность труда в натуральном выражении (выработка) 
возросла, по сравнению с базовым периодом на 481,46 т/чел. 

Произведем расчет производительности труда по показателям 
товарной продукции. Для этого воспользуемся выражением: 

Wтп = ОПхЦ / Чспис*1000 ,                                    (9.13)  

где Wтп -   производительность   труда   в   показателях     товарной 
продукции,    тыс.руб.; 

ОП - выпуск 1-ого вида продукции, тыс.т.; 

Ц-цена 1 т. продукции (полная себестоимость х налог на прибыль), 
руб.;  

Чспис - среднесписочное число персонала, чел.  

Получаем: 

Wтпбаз= 146.328* 26 606.934/200 = 19466,7 тыс. руб/чел.; 

Wтппр = 242,611* 24 269.085/200=29439,7 тыс. руб/чел. 

Производительность труда в стоимостных показателях возросла, по 
сравнению с базовым периодом на 9973 тыс.руб./чел. 

 

9.2.6 Расчёт цены одной тонны готовой продукции 

 

Цена 1 тонны металлопродукции в базовом периоде рассчитывается 
по формуле: 

                         Цбаз = (1+ R)*С/С ,                                               (9.14) 

где Цбаз - цена 1 тонны продукции в базовом периоде, руб./т;  

R - рентабельность продукции до мероприятия, доли ед.;  

С/С - полная себестоимость продукции в базовом периоде, руб..  

Получаем:                 

                                Цбаз = (1+0,27)* 28 159,62= 35 762,7 руб./т. 
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В связи с улучшением качества производимых труб, повысим   цену 1 
тонны продукции до 35 800.0 руб/т. 

9.2.7 Расчёт объёма чистой прибыли по шагам реализации проекта 

Чистая прибыль определяется как разница между валовой прибылью 
и налогом на прибыль. Результаты расчёта чистой прибыли по шагам 
приведены в таблице 9.9. Для расчёта остальных показателей таблицы 
использованы следующие формулы: 

Выручка от реализации продукции 

                                          В=Ц·Опроизв;                                           (9.15)            

Валовая себестоимость 

С/Свал=С/Сполн·Опроизв;                                   (9.16) 

Амортизация 

                                       Апр=Абаз·Опроизв;                                 (9.17) 

Валовая прибыль 

                                 ПРвал=(Ц-С/Сполн)·Опроизв;                       (9.18) 

Рентабельность продукции 

                            Rпрод=(ПРнераспр/(С/Свал))·100%;                    (9.19) 

Рентабельность продаж 

                                       Rпродаж=ПРчист/Вреал.                             (9.20) 

Таблица 9.9   Проектные показатели выручки и себестоимости от чистой 
прибыли 

 

 

       Показатели 

 

 

Базо- 
вый 
перио
д 

 

 

                            Шаги (полугодия) 

Тех. 

перио
д 

         Производственный период 

1   2    3   4    5    6   7   8    9   10

1.Объём производства, 73.164 0 121 121 121 121 121 121 121 121 121
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тыс.т .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 

2. Цена, руб./т 35 762
,7 

- 35 
800

35 
800

35 
800

35 
800 

35 
800 

35 
800

35 
800

35 
800

35 
800

3.Выручка от реализации 
млн.руб. 

2616,5 0 434
2,9

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9 

4.Полная    
себестоимость руб./т 

28 
159,62

- 26 
421
,34 

264
38,
16 

26 
421
,34 

264
32,
55 

26 
421
,34 

264
26,
95 

26 
421
,34 

26 
421
,34 

26 
421
,34 

5.1.Валовая 
себестоимость, млн.руб. 

2060,3 - 320
5,2

320
7,2 

320
5,2 

320
6,5 

320
5,2 

320
5,9 

320
5,2 

320
5,2 

320
5,2 

5.2.Амортизация, 
млн.руб. 

27.8 - 30.
55

30.
55 

30.
55 

30.
55 

30.
55 

30.
55 

30.
55 

30.
55 

30.
55 

6.Валовая прибыль, 
млн.р. 

556,2 0 113
7,7

113
5,7 

113
7,7 

113
6,4 

113
7,7 

113
7 

113
7,7 

113
7,7 

113
7,7 

7.Налог на прибыль, 
млн.р. 

133,5 0 273 272
,6 

273 272
,7 

273 272
,88 

273 273 273

8.Чистая прибыль, 
млн.руб 

422,7 0 864
,7 

863
,1 

864
,7 

863
,7 

864
,7 

864
,12 

864
,7 

864
,7 

864
,7 

9.Финансовые издержки 
из чистой прибыли, 
млн.руб. 

0 0 0 0,4
77

0 0,3
2 

0 0.1
59 

0 0 0 

10.Нераспределённая 
прибыль, млн. руб. 

422,7 0 864
,7 

862
,6 

864
,7 

863
,38 

864
,7 

863
,96 

864
,7 

864
,7 

864
,7 

11.Рентабельность 
продукции, % 

20.52 0 30.
11

29.
31

30.
11

29.
35 

30.
11 

29.
38 

30.
11 

30.
11 

30.
11 

12.Рентабельность 
продаж, % 

14.19 - 21.
57

21.
15

21.
57

21.
17 

21.
57 

21.
19 

21.
57 

21.
57 

21.
57 

 

Из таблицы видно, что чистая прибыль возрастает на 360,81 млн. руб., 
а нераспределенная прибыль в результате проведения реконструкции 
возрастает на 360,81 млн. руб., но т.к. по величине прибыли полученной 
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предприятием нельзя судить об уровне проведения деятельности 
предприятия, следовательно, рентабельность показывает о хорошем уровне 
эффективности предложенного проекта.     Рентабельность     продукции     
возрастает    с 20,52 %  до 30,11 % 

9.3 Оценка эффективности перевооружения цеха 

9.3.1  Расчёт единовременных затрат в оборотные средства 

Оборотные   средства   -   это   предметы   труда   со   сроком   службы   
менее   года, выраженные   в   стоимостном   исчислении   и   переносящие   
свою   стоимость   на себестоимость продукции в течение одного оборота. 

Увеличение объёма производства вызывает потребность в 
дополнительных денежных ресурсах   на   создание   приростов   запасов   
сырья,   материалов,   незавершённого производства и готовой продукции на 
складах предприятия. 

Дополнительная   величина   оборотных   средств   на   прирост   
запасов   сырья   и материалов вычисляется по формуле: 

           ∆ОСз = (Сбаз ± ∆С)* (Впр - Вбаз)* tн)/ (360* 1000),           (9.21) 

где  ∆ОС3 - прирост оборотных средств на прирост запасов сырья и 
материалов, тыс.руб.; 

Сбаз - неполная себестоимость, т.е. затраты на материалы в базовом 
периоде, руб.;                                                                                                                         

∆С - изменение затрат на материалы за счёт внедрения технического 
перевооружения, руб.; 

Вбаз, Впр - соответственно базовый и проектный объёмы 
производства продукции, тыс.т; 

tн - норма текущих запасов в днях. 

Получаем: 

                  ∆ОС3 = (23 797,99*96.283*8)/(360* 1000)= 50,9 млн.руб.. 

Прирост оборотных средств  незавершённого  производства 
находится  по следующей формуле: 

       ∆ОСнн = (Спрпроизв*НнпхВпр, - Сбазпроизв* HнпхВбаз) / 1000. (9.22) 
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где ∆ОСнн   -   прирост   оборотных   средств,   связанных   с   
незавершённостью производства, тыс.руб.; 

Спрпроизв ,  Сбазпроизв - соответственно базовая и проектная 
производственная себестоимость, руб.; 

Ннп - норма незавершённого производства, доли ед..  

Получаем: 

∆ОСнн = (26 162,3·0,10·242,611 – 27 729,62·0,10·146,328) / 1000 =  228,96 
млн.руб. 

Прирост оборотных средств на запасы годовой продукции 
вычисляется по формуле: 

                ∆ОСгп = Спр.пол · (Впр-Вбаз)/360 · tгп ,                        (9.23) 

где ∆ОСгп - прирост оборотных средств на запасы годовой продукции, 
тыс.руб.;  

С пр.пол - полная проектная себестоимость, руб.;  

tгп - норма готовой продукции на складе в днях.  

Получаем: 

∆ОСгп = (26 421,34·6· (242,611-146.328)/360)/1000= 42,4 млн.руб. 

Полный прирост оборотных средств составит: 

∆ОСполн=∆ОС3 + ∆ОСнп + ∆ОСгп = 50,9+228,96+42,4 = 322,26 
млн.руб. 

Прирост оборотных средств планируется обеспечить из собственных 
средств предприятия.  

Таким образом, полная сумма инвестиций составит: 

                                   Инсум. = 39,78+322,26 = 362,04 млн.руб. 

9.3.2 Расчёт потока реальных денег 

Поток реальных денег используется в процессе описания планов 
денежных потоков и означает результат коммерческой деятельности, при 
этом вся его инвестиционная деятельность раскладывается на три вида: 

•     операционная (производственная); 
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•     инвестиционная; 

•     финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток 
денежных средств. Разница между притоком и оттоком, если она 
положительна, то проект финансово устойчив, так как на каждом шаге сальдо 
имеет положительные значения.  

Расчёт потока реальных денег сведён в таблицу 9.10. 

Таблица 9.10                        Поток реальных денег 

        

 

        Показатели, млн.руб. 

 

 

                               Шаги (полугодия) 

Тех. 

Пе- 
риод

      

     Производственные периоды 

1   2   3   4    5   6   7   8    9 10

1. Приток от финансовой 
деятельности 

39.78 322,
26 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Собственные средства 15,93 322,
26 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Кредит банка 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Отток от финансовой 
деятельности 

0 0 8,4
44

0 8,2
87 

0 8,1
26

0 0 0 

2.1 Погашение задолженности по 
кредиту 

0 0 7,9
67

0 7,9
67 

0 7,9
67

0 0 0 

2. 2 Финансовые издержки из 
чистой прибыли 

0 0 0,4
77

0 0,3
2 

0 0.1
59

0 0 0 

3. Сальдо от финансовой 
деятельности 

39,78 322,
26 

-
8,4
44

0 -
8,2
87 

0 -
8,1
26

0 0 0 

4. Отток от инвестиционной 
деятельности 

39,78 322,
26 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. 1 Основные фонды 39,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2  Оборотные средства 0 322,
26 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Приток от инвестиционной 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Сальдо от инвестиционной 
деятельности 

-
39,78

-
322,
26 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Приток от операционной 
деятельности 

0 1729
,15 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

172
9,1
5 

7. 1 Прирост от объёма продаж 0 1726
,4 

172
6,4

172
6,4

172
6,4 

172
6,4 

172
6,4

172
6,4

172
6,4

172
6,4

7.2 Прирост амортизации 0 2,75 2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

2,7
5 

8. Отток от операционной 
деятельности 

0 1284
,2 

128
6 

128
4,2

128
5,6 

128
4,2 

128
5,3

128
4,2

128
4,2

128
4,2

8.1 Прирост валовой себестоимости 0 1144
,9 

114
6,9

114
4,9

114
6,7 

114
4,9 

114
6,5

114
4,9

114
4,9

114
4,9

8.2 Прирост налога на прибыль 0 139,
3 

139
,1 

139
,3 

138
,9 

139
,3 

138
,8 

139
,3 

139
,3 

139
,3 

9. Сальдо от операционной 
деятельности 

0 444,
95 

443
,15

444
,95

443
,55 

444
,95 

443
,75

444
,95

444
,95

444
,95

10. Сальдо реальных денег 0 444,
95 

434
,7 

444
,95 

435
,3 

444
,95 

435
,9 

444
,95

444
,95

444
,95

 

В рамках каждого вида деятельности в определенное время 
происходит приток и отток денежных средств. Положительный результат 
(сальдо) показывает, что выбранный проект финансово устойчив, т.к. нет 
периода времени, где он бы принимал отрицательное значение. 
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9.3.3   Расчёт показателей коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта 

Результаты расчёта показателей коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта таких, как ЧДД, срок окупаемости и максимальный 
денежный отток, сведены в таблицу 9.11. Коэффициент дисконтирования 
вычисляется по формуле: 

                                          Кд=1/(1+Е),                                               (9.24) 

где Кд - коэффициент дисконтирования;  

Е - ставка дисконтирования, доли ед.;  

t - время от начала реализации проекта в годах. 

Таблица 9.11   Показатели коммерческой эффективности инвестиционного   

                                                                проекта 

Показатели, 
млн.руб. 

 

 

Базовы
й 
период 

 

 

Тех. 

перио
д 

Производственные шаги (периоды) 

1    2    3    4    5   6   7    8    9  10 

1.Приток 
наличности 

2616,5 
2616,

5 
4342

,9 
434
2,9

434
2,9

434
2,9

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9

434
2,9

434
2,9

1.1Выручка от 
реализации 

2616,5 
2616,

5 
4342

,9 
434
2,9

434
2,9

434
2,9

434
2,9 

434
2,9 

434
2,9

434
2,9

434
2,9

2. Отток 
наличности 

1379,17
1395,

1 
1770
,34 

156
2,4

155
7,2

156
6,6

155
7,2 

156
6,3 

155
7,2

155
7,2

155
7,2

2.1 Активы,   
созданные за   счёт 
собственных 
средств 

0 
1395,

1 
213,
14 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2Операционная 
деятельность 

1245,67
1245,

67 
1284

,2 
128

6 
128
4,2

128
5,6

128
4,2 

128
5,3 

128
4,2

128
4,2

128
4,2

2.3 Налог на 133,5 133,5 273 272 273 272 273 272 273 273 273
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прибыль ,6 ,7 ,88 

2.4Финансовые 
издержки 

0 0 0 
0,4
77

0 
0,3
2 

0 
0.1
59 

0 0 0 

2. 5 Возврат 
кредита 

0 0 0 
7,9
67

0 
7,9
67

0 
7,9
67 

0 0 0 

3. Чистый доход 
1237,33

-
2861,

3 

2572
,56 

278
0,5

278
5,7

277
6,3

278
5,7 

277
6,6 

278
5,7

278
5,7

278
5,7

4.Прирост чистого 
дохода 

0 
-

2861,
3 

1335
,23 

154
3,1
7 

154
8,3
7 

153
8,9
7 

154
8,3
7 

153
9,2
7 

154
8,3
7 

154
8,3
7 

154
8,3
7 

5.Коэффициент 
дисконтирования 

1,0 0,92 0,85
0,7
9 

0,7
3 

0,6
8 

0,6
2 

0,5
8 

0,5
3 

0,4
8 

0,4
4 

6. Прирост ЧДД 
0 

-
2632,

43 

1134
.95 

121
9,1

113
0,3

104
6,5

959
,99 

892
,8 

820
,6 

743
,2 

681
,3 

7. Прирост  ЧДД  с 
нарастающим 
итогом 

0 
-

2632,
43 

-
1497
,48 

-
278
,4 

851
,9 

189
8,4

285
8,3
9 

375
1,1
9 

457
1,8

531
5 

599
6,3

 

Интегральный экономический эффект (ЧДД) представляет собой 
сумму экономических эффектов за весь период реализации проекта, 
приведённую к начальному периоду и рассчитывается по формуле: 

ЧДД=1(Пi-Оi) ·Кдi,                                                                                    (9.25) 

где ЧДД - чистый дисконтированный доход, млн.руб.: 

Пi, - приток наличности, млн.руб;  

Оi; - отток наличности, млн.руб.;  

Кдi, - коэффициент дисконтирования. 

Если ЧДД больше нуля, то проект считается эффективным. 
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Получилось,    что    ЧДД   положительный  уже    на   6-ом    шаге,   
следовательно, окупаемость проекта произойдёт на 6-ом шаге. Период 
окупаемости это такой период времени от начала осуществления проекта, за 
пределами которого ЧДД остаётся неотрицательной величиной. 

Финансовый профиль инвестиционного проекта представлен на  
рисунке 9.1 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Финансовый профиль инвестиционного проекта 

 

9.3.4 Определение устойчивости инвестиционного проекта 
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Устойчивость  инвестиционного проекта рассчитывается  путём  
нахождения уровня безубыточности. Под уровнем (точкой) безубыточности 
понимается объём реализованной продукции, при котором выручка от 
реализации равна её полной себестоимости.   

Рассчитываем точку безубыточности по формуле: 

                  ТБ=(ОП·Пост.изд.·1000)/(Ц-Пер.изд.),                           (9.26) 

где ОП-объём производства; 

Пост.изд.-постоянные издержки единицы продукции; 

Пер.изд.-переменные издержки единицы продукции; 

Ц-цена единицы продукции. 

Постоянные издержки -это сумма расходов по переделу, 
амортизационные отчисления, общецеховые расходы, общезаводские 
расходы и коммерческие с учётом доли постоянных затрат. 

Пост=∑3i·Дпост,                                             (9.27) 

где 3i-постоянные затраты, отнесенные к себестоимости 1 тонны продукции. 

Пост= 973,255·0,5 + 251,87·1 +391,57·1 + 548,19·1 + 259,04·1 =1937,3 руб. 

Пер = ∑3j ·Дпер,                                             (9.28) 

где 3j - переменные затраты, отнесенные к себестоимости 1 тонны 
продукции. 

                          Пер = 973,255*0.5 + 23 797,99*1 =24 284,62 руб. 

Получаем 

ТБ = (242,611 *1937,3*1000) / (35 800 – 1937,3) = 82,49 тыс. руб/т. 

График для определения точки безубыточности (см. рисиунок 9.2) 
строится следующим образом: по оси абсцисс откладываются объемы 
выпуска продукции в натуральных единицах измерения, по оси ординат - 
доходы от продажи, величина постоянных и полных издержек производства.  
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Рисунок 9.2 – График определения точки безубыточности 

Устойчивость инвестиционного проекта рассчитывается по формуле: 

                                   УБ = ТБ/ВК.                                                   (9.29) 

где УБ - устойчивость инвестиционного проекта, руб.;  

ТБ - точка безубыточности, тыс.т;  

Вк - объём производства в точке К, руб/т. 

Получаем: 

                                          УБ = 82,49 / 242,611 = 0,34 
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9.4 Технико-экономические показатели проекта 

Для заполнения сводной таблицы технико-экономических 
показателей проекта (таблица 9.12) используются результаты расчетов всех 
предыдущих разделов. В таблице приводятся показатели базового и 
проектируемого вариантов, а также процентное отношение проекта к базе. 

 

 Таблица 9.12              Показатели коммерческой эффективности  

                                                  инвестиционного проекта. 

Показатели 
Базовый 

период 

Проектны
й период 

Прирост 

абсол. относ. 

1 . Объём производства, тыс.т 146,328 242,611 96,283 65,8 

2. Себестоимость единицы 
продукции, 

28 159,62 26 421,34 -1738,3 -8,19 

3. Численность работников, чел. 200 200 0 0 

4. Производительность труда, 
т/чел. 

73,2 121,3 481,46 65,8 

5. Рентабельность продукции, % 20,52 30,11 9,59 46,73 

6. Общая сумма инвестиций, 
млн.руб. 

362,04 

7. ЧДД, млн.руб. 5996,3 

8. Срок возврата капитала, лет 3,3 

9. Максимальный денежный отток, 2632,43 

10. Точка безубыточности, тыс.руб. 82,49 

11.Срок жизни инвестиций, лет 3,5 

 

 

 



105 
 

Выводы 

Проведена оценка экономической эффективности инвестиционного 
проекта по реконструкции металлургического производства. В результате 
расчётов, использовав современные методические подходы, получили, что 
годовой объём производства в проектном периоде возрастёт на 65,8 %, 
себестоимость единицы продукции снизится на 8,19 %, рентабельность 
продукции возрастёт на 46,73%, срок возврата капитала составит 3,5 года. 
Максимальное значение прироста ЧДД с нарастающим итогом составит 
5996,3 млн.руб. Общая сумма инвестиций составит 362,04 млн.руб. Оценивая 
все показатели данного проекта, можно с уверенностью говорить об удачном 
вложении капитала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном дипломном проекте рассмотрен вопрос 
реконструкции камерной нагревательной печи цеха №58 ОАО 
«Уралмашзавод». 

Предложенные изменения в системе отопления печи с применением 
скоростных горелок должны повысить качество продукции за счет 
повышения стабильности нагрева. Это достигается за счет современной 
системы автоматики, установки на печь скоростных горелок и замены 
футеровки печи с использованием волокнистых материалов. 

Проведенные расчеты показывают, что внедрение разработанного 
комплекса мероприятий возможен, так как видны явные улучшения в 
теплотехнических и технологических характеристиках работы печи. 
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