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Наше предприятие, ГП НПКГ “Зоря”-
“Машпроект”, основанное в 1954 году, является 
флагманом отечественного газотурбостроения и 
выпускает более 90 % газовых турбин в Украине. 
Наша продукция конкурентоспособна на мировом 
рынке и поставляется в десятки стран мира. 

При разработке в 2005 году “Научно-
технической программы энергосбережения на 
государственном предприятии “Научно-производ-
ственный комплекс газотурбостроения “Зоря”-
“Машпроект” на период 2010 года” были 
использованы прогнозы зарубежных эконо-
мистов по динамике роста мировых цен на основ-
ные энергоресурсы. Согласно этим данным 
предполагался ежегодный рост цен на 
энергоресурсы на период до 2010 года в размере 
3,6 % в год, и к 2010 году цена природного газа 
должна была составить 100 $/тыс. м3. 

Как известно, прогнозы – дело неблагодарное. 
Уже в 2007 году Украина получала газ по цене 
130 $/тыс. м3, а в Западной Европе, в частности, в 
Австрии стоимость газа для предприятий 
превысила 500 $/тыс. м3. 

Учитывая изложенное, повышение энерго-
эффективности использования энергоресурсов 
становится стратегической линией технического 
перевооружения нашего предприятия. 

Обладая практически полным (законченным) 
циклом выпуска турбин, на предприятии 
имеются ряд энергоёмких технологических 
процессов, к которым относится и термо-
обработка металлов в печах (электрических и 
газовых). 

Дальнейший рост стоимости природного газа в 
Украине требует, в свою очередь, повышения 
эффективности его использования на газовых печах. 

Анализ потребления природного газа на 
предприятии показывает, что в газовых печах 
сжигается в год свыше 700 тыс. м3 газа. 
Учитывая актуальность снижения энергоёмкости 
выпускаемой продукции (турбин), при разра-
ботке “Плана внедрения научно-технических 
мероприятий по энергосбережению по ГП НПКГ 
“Зоря”-“Машпроект” на 2007 год” в него было 
включено мероприятие по реконструкции 
газовой печи № 1 в кузнечно-прессовом цехе. 

Согласно данному мероприятию на газовой 
печи № 1 предусматривается установка рекупе-
ратора тепла дымовых газов. 

Предварительный нагрев воздуха перед 
подачей на горелки обеспечивает повышение 
температуры горения газа в топке печи (рис. 1). 
Это позволяет, в свою очередь, уменьшить 
расход газа на нагрев заготовок, размещаемых в 
печи. 

Указанная печь была установлена в цехе в 
1957 году согласно чертежей Гипротяжмаша 
(г. Харьков). По проекту – на борове отвода 
дымовых газов от печи предусматривалась 
установка рекуператора. По факту – рекуператор 
установлен не был, и печь в течение пятидесяти 
лет работала без рекуперации. Это можно 
объяснить тем, что вопрос энергосбережения 
раньше не был таким актуальным, в связи с 
незначительной стоимостью природного газа. 
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Указанная печь была установлена в цехе в 
1957 году согласно чертежей Гипротяжмаша 
(г. Харьков). По проекту – на борове отвода 
дымовых газов от печи предусматривалась 
установка рекуператора. По факту – рекуператор 
установлен не был, и печь в течение пятидесяти 
лет работала без рекуперации. Это можно 
объяснить тем, что вопрос энергосбережения 
раньше не был таким актуальным, в связи с 
незначительной стоимостью природного газа. 

Выполненные расчёты по технико-экономи-
ческому обоснованию целесообразности внед-
рения рекуперации тепла дымовых газов 
показывают, что экономия природного газа за 
счёт внедрения данного мероприятия составит 
более 140 тыс. м3. 

Для выполнения работ по реконструкции 
печи с внедрением системы рекуперации тепла 
уходящих дымовых газов был привлечён 

Институт газа (г. Киев). На начальной стадии 
работ было составлено техническое задание, по 
которому было предусмотрено не только 
внедрение системы рекуперации тепла дымовых 
газов, но и повышение технического уровня 
эксплуатации печи. 

При разработке проекта в соответствии с 
техническим заданием предусмотрено: 
− устройство наклонных направляющих для 

фронтальных плит (для исключения выби-
вания пламени из топки печи); 

− применение новых более экономичных 
горелок Г-0,35 (для сжигания природного 
газа, что позволит использовать для горения 
воздух, нагретый в рекуператоре до 
температуры 200 ºС); 

− автоматизация розжига горелок. 
Основные технические характеристики печи 

приведены в таблице. 

Рис. 1. Зависимость температуры горения газа от коэффициента избытка воздуха 
при разных температурах предварительного подогрева 

Таблица 
Техническая характеристика камерной нагревательной печи 

Параметр Значение 
Производительность, кг/ч 500 
Площадь пода, мм2 2552 × 2552 

Расход природного газа, м3/ч 160 

Низшая теплота сгорания природного газа, ккал/м3 8000 

Тип и количество горелок Г-0,35 4 

Номинальная тепловая мощность горелки, кВт 350 

Максимальное давление газа перед горелками, кг/м2 400 

Максимальное давление воздуха перед горелками, кг/м2 350 
Розжиг горелок автоматический 
Тип рекуператора радиационный 

щелевой 
Температура нагрева воздуха, °С 200 
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Техногенна безпека 

Система автоматизации печи осуществляет 
контроль и регулирование температуры в печи 
при помощи электронного регулятора БАУ ТП1-1 
“Вега”, который обеспечивает режим эконо-
мичного сжигания. БАУ ТП регулирует подачу 
воздуха к горелкам в зависимости от 
необходимой мощности (температуры в печи). 
Регулятор соотношения газ – воздух обес-

печивает подачу необходимого количества газа к 
горелкам, при этом также поддерживается 
постоянный гидравлический режим печи 
регулированием разрежения на выходе из печи. 

Схема расположения печи, рекуператора и 
вспомогательного оборудования с газоходами и 
дымоходами приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Схема расположения печи, рекуператора и вспомогательного оборудования 

Блок БАУ – ТП выполняет следующие 
функции при автоматическом регулировании 
процессов нагрева: 
− управление вентилятором и дымососом; 
− автоматическое включение и выключение 

горелок; 
− поддержание заданной температуры в камере 

нагрева; 
− регулирование подачи воздуха на горелки в 

зависимости от необходимой мощности; 
− поддержание постоянного гидравлического 

режима печи; 
− контроль температуры уходящих газов и 

воздуха, подаваемого на горелки. 
Оптимальное соотношение газ – воздух 

обеспечивает регулятор давления газа СІК-65. 
Блок БАУ ТП производит контроль 

аварийных параметров: давление газа и воздуха, 
наличие пламени, превышение температуры в 
зоне нагрева, разрежения на выходе печи. 
Осуществляет автоматическое открытие и 
закрытие электрических клапанов на подающем 
газопроводе. 

При пуске программы производится вклю-
чение дымососа и вентилятора. После прове-
дения вентиляции печи регулятор разрежения и 

регулятор воздуха обеспечивают необходимые 
параметры для проведения розжига горелок. 
Открывается клапан-отсекатель. Происходит 
технологическая остановка программы. После 
выбора горелок, которые необходимо включить, 
производится дальнейший пуск программы. 
Включаются запальники выбранных горелок и 
соответствующие клапана подачи газа на 
горелки. Во время розжига производится 
контроль наличия пламени. При наличии 
пламени на соответствующих горелках произво-
дится переход в рабочий режим. Отсутствие 
пламени, на какой-либо горелке приводит к 
закрытию клапана подачи газа на эту горелку. 
Повторный розжиг горелки производится 
нажатием кнопки “Пуск” блока БАУ ТП 1-1 
после выбора номера погасшей горелки. Кнопка 
“Стоп” отключает все горелки. 

Следует отметить, что модернизация печи 
№ 1 с установкой рекуператора позволит полу-
чить не только экономию природного газа, но и 
повысить технический уровень эксплуатации 
печи, а также уменьшить выброс дымовых газов 
в атмосферу (что не менее актуально в настоящее 
время в плане охраны окружающей среды). 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 


