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В данном дипломном проекте рассмотрена технология производства 

алюмомагниевой шпинели. Производство идет в существующем цехе ОАО 

«Комбинат «Магнезит». Цель проекта -  внедрение в технологию получения 

алюмомагниевой шпинели трубноцепного элеватора для облегчения подачи 

сырьевых материалов в приемные бункера электропечи, а также замена щековой 

дробилки СМ-741 на более производительную и с большей мощностью двигателя 

дробилку СМД-109.
Основной задачей дипломного проекта является достижение более 

экономического производства при минимальных затратах.
Также проведен расчет основного технологического оборудования, 

теплотехнический и расчет технико-экономических показателей
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Производство огнеупоров занимает особое значение в народном 

хозяйстве. Огнеупоры широко используют в важнейших отраслях

промышленности, таких, как металлургическая, химическая. Огнеупоры 

повышенной стойкости позволяют развивать высокоэффективные процессы в 

металлургии, химической технологии, производстве строительных материалов, 

энергетике, приборостроении. Развитие методов выплавки стали, внепечной 

обработки вакуумом, инертными газами, синтетическими шлаками

существенно изменили требования, предъявляемые и к самим огнеупорам, и к 

технологии их изготовления. За последние годы в технологии огнеупоров 

приобрел существенное значение метод плавки и литья, применяемый для 

огнеупоров из оксидов, отличающихся стойкостью к диссоциации при высоких 

температурах [8].

Начало промышленного основания процесса получение плавленых 

огнеупорных материалов относится к 30-м годам текущего столетия. Если 

раньше состояние огнеупорной промышленности оценивалось по общему 

выпуску огнеупоров, то в настоящее время в результате резкого повышения 

качества и стойкости огнеупорных материалов удельный расход их несколько 

сокращается.

Современная концепция развития огнеупорной промышленности 

заключается в переходе на производство ресурсосберегающих огнеупоров 

нового поколения, изготовленных по компьютерной технологии и 

отличающихся повышенной экологической безопасностью и 

износоустойчивостью.

Основные достоинства этой технологии заключаются в высокой степени 

гомогенизации материала при плавлении и получении после охлаждения 

плотного прочного тела со структурой, которой в определенной степени можно 

управлять.

Повышение качества и стойкости огнеупоров обусловлено, прежде всего, 

развитием науки об огнеупорах, совершенствованием технологии и

ВВЕДЕНИЕ
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применением нового, более совершенного оборудования на огнеупорных 

заводах. Современные огнеупорные заводы -  крупные механизированные 

предприятия, оснащённые новой техникой. За последние годы успешно 

внедряется автоматизация технологических процессов.

В настоящее время плавленый огнеупорный порошок получают на 

нескольких специализированных предприятиях: на ОАО «Комбинат 

«Магнезит» в г. Сатка Челябинской области, на Богдановическом огнеупорном 

заводе, на заводе Северо-Ангарского рудника.

При производстве плавленого порошка главной целью является снижение 

энергозатрат на производство. Несмотря на большие затраты энергии на 

плавку, применение плавленых материалов оказывается в ряде случаев 

экономически выгодным, так как во-первых, улучшаются свойства огнеупоров 

и увеличивается срок их службы, во вторых, процесс плавки материала 

достаточно быстро, тогда как керамический синтез полуфабриката требует 

довольно большого временного интервала. В современной чёрной металлургии 

огнеупорные материалы играют исключительно важную роль, как в 

технологии, так и при рациональном использовании энергии. Особенно заметно 

влияние огнеупорных материалов стало в последние годы в условиях 

интенсификации процессов в доменных печах, сталеплавильных агрегатах и 

т.д. Увеличение сроков службы огнеупоров в металлургических агрегатах, 

сокращение ремонтного цикла и увеличение межремонтного периода работы 

тепловых агрегатов при этом неизбежно повышают требования к огнеупорам и 

к исходному сырью.

Дальнейшей задачей огнеупорной промышленности является решение не 

только технических задач, но и вопросов экономии сырьевых и энергетических 

ресурсов, а в области производства -  снижение капитальных и трудовых затрат, 

утилизация отходов, предотвращение загрязнения окружающей среды.

В современный период это -  создание гибких, быстро переналаживаемых 

технологических линий, мобильного организационного, научного, 

маркетингового и инжинирингового механизмов, позволяющих систематически 

обновлять ассортимент и разрабатывать новые виды продукции.

270106.2016.387.00.00.ПЗ



1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

El Характеристика сырья

В производстве алюмомагниевой шпинели в качестве исходного сырья 

служат:
-  глинозём марок Г-О, Г-00, и Г-1 по ГОСТ 6912.1-93, массовая доля 

А120з должна быть не менее 98,5%.

Таблица 1.1-химический состав технического глинозема

Марка

Химический состав, %

А ГО, 

не менее

S102 Fe20 3 1Ма20 3 А т,фк

не более

Г-00 98,4 0,06 0,03 0,5 1,0

Г-0 98,3 0,08 0,03 0,6 1,0

Г-1 98,3 0,15 0,04 0,6 1,0

Технический глинозём -  продукт прокаливания при 1100 -  1200°С 

искусственных гидратов глинозёма, выделенных из растворов алюминатов 

натрия. Основные минеральные компоненты технического глинозёма:

у- А ГО;,

и а—АЕО3. Соотношение их непостоянно и зависит от условий 

термической обработки; обычно преобладает у-АЕОз

В небольших количествах присутствуют остатки гидратов глинозёма и 

примеси [Г- глинозёма (натриевого) [9].

Глинозём характеризуется преобладанием зёрен от 30 до 70 мкм. Зёрна 

представляют собой пористые сферолиты, состоящие из очень большого числа 

мелких кристаллов; преимущественный размер <0,1 мкм. Истинная плотность 

технического глинозёма составляет 3,5-3,6 г/смЗ, кажущаяся плотность равна

270106.2016.387.00.00.ИЗ



0,8-1,0 г/смЗ, кажущаяся плотность отдельных сферолитов равна 1,6-1,8 г/смЗ, 

что соответствует их истинной пористости около 50% .

В производстве огнеупоров всегда используется глинозём, подвергнутый 

тонкому измельчению до преобладающего содержания фракций мельче 2-5 

мкм. Тонкое измельчение необходимо для того, чтобы устранить большую 

часть внутренней пористости сферолитов -  это резко увеличивает плотность 

материала в сырце и его реакционную способность. Без тонкого измельчения 

глинозёмсодержащие массы не могут быть обожжены до спекания.

Периклазосодержащие материалы, такие как: периклазовый спечённый 

порошок фракции 3-0мм от вращающих печей; слабоспеченный периклазовый 

порошок от вращающихся печей, работающих на сыром магнезите марки МИ; 

каустический магнезитовый порошок, уловленный в пылеулавливающих 

установках за вращающимися печами; гранулированный или брикетированный 

каустический магнезит, спечённый периклазовый клинкер (получен из 

гранулированного или брикетированного каустического магнезита); химически 

обогащенный магнезит; брусит и т.п., которые отвечают следующим 

требованиям, % на прокалённую массу:

массовая доля MgO 93

СаО, не более 2,5

Si02, не более 1,5

Fe20 3, не более 1,8

п.п.п 0,3

Главные примеси в кристаллическом магнезите доломит, кальцит, диабаз 

и кварц. Особенно вредны в сыре примеси минералов, содержащих окись 

кальция и кремнезёма.

Оксид кальция после обжига присутствует в свободном виде или при 

наличии кремнезёма в форме легкоплавкого монтичеллита CaMgSi04. 

Небольшое содержание кремнезёма образует в магнезитовых изделиях 

форстеритовую связку, которая увеличивает температуру деформации под 

нагрузкой. Диабаз оказывает отрицательное влияние на огнеупорность 

магнезитовых материалов. Примесь Fe20 3 вредна, поскольку она снижает

270106.2016.387.00.00.ПЗ



огнеупорность магнезита. Наличие в магнезите доломита и диабаза вызывает 

необходимость их обогащения.

Состав шихты, применяемый при плавке алюмомагниевой шпинели 

должен быть оптимальным так как определяет не только спекаемость 

порошкообразных смесей, проплавляемость и вязкость расплава, но и огневые 

свойства материала.
На процесс плавки и слив расплава существенно влияет соотношение 

компонентов в расплавляемой смеси: содержание магнезита в смеси с 

глинозёмом должно быть 35-50%, поскольку смеси с повышенным либо 

заниженным содержанием магнезита проплавляются хуже, а слив расплава 

затруднителен из-за высокой вязкости.
Соотношение магнезиального и глинозёмистого компонентов (в 

пересчёте на MgO и А120з) при спекании алюмомагниевой шпинели не должно 

соответствовать стехиометрическому составу, поскольку при избытке как MgO, 

так и АЬО;, образуется твёрдый раствор их со шпинелью, что в свою очередь 

способствует спеканию материала.

Исходя из того, что в технических исходных материалах содержится 

примеси (Si02, СаО, Fe203), избыток MgO должен быть достаточным для 

связывания их в магнезиальные соединения, а с учётом обеспечения 

образования твёрдых растворов MgO в шпинели суммарный избыток MgO 

(сверх стехиометрического состава шпинели) в спекаемой шихте должен 

составлять примерно 20%.

Исследование показало, что как избыток периклаза, так и избыток 

глинозёма сверх стехиометрического повышают усадку и плотность шпинели. 

С увеличением избытка периклаза наблюдается изменение параметров его 

кристаллической решётки при практически неизменных параметрах 

кристаллической решетки шпинели. Это свидетельствует о наличии взаимных 

твёрдых растворов, что способствует лучшему спеканию и, соответственно, 

повышению плотности шпинели

Химический и минеральный состав полупродукта определяют также 

поведение его как компонента шихты при термообработке изделий и влияние
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на процессы формирования алюмомагниевых огнеупоров, их технические 

свойства и износоустойчивость.

Таблица 1.2-Состав шихты на плавку алюмомагниевой шпинели
М а с с а

с л и в а

З а д а н и е ,

Н о р м а

С о д е р ж а н и е

M g O - 3 5 %

С о д е р ж а н и е

M g O - 3 6 %

С о д е р ж а н и е

M g O - 3 7 %

1 1ери к л ав Г л и н о з е м П е р и к л а з 1 л и п о з е м П е р и к л а з Г л и н о з е м

1.0 т З а д а н и е 3 5 0 6 5 0 3 6 0 6 4 0 3 7 0 6 3 0

Н о р м а 38 72 4 0 71 41 70

1.5 т З а д а н и е 5 2 5 9 7 5 5 4 0 9 6 0 4 5 5 1045

Н о р м а 58 108 6 0 106 50 1 16

2. От З а д а н и е 7 0 0 1300 7 2 0 1 2 8 0 7 4 0 1260

Н о р м а
77 144 80 142 82 140

2 .2  т З а д а н и е 7 7 0 14 3 0 7 9 2 1408 7 1 4 13 8 6

Н о р м а 85 158 88 156 90 154

Для подвода электрической энергии в рабочее пространство печи и 

горения, дуги служат электроды. Основными требованиями, которыми должны 

удовлетворять электроды, являются:

-  хорошая электропроводность, обеспечивающая номинальные потери 

электроэнергии при подводе тока к дуге;

-  высокая механическая прочность, предотвращающая обрыв и 

поломку их при работе печи;

-  высокая температура окисления их на воздухе и минимальная 

окисляемость при горении дуги, что позволяет уменьшить расход электродов 

на плавку.

Для плавки спеченного периклаза и технического глинозема применяют 

электроды графитовой марки ЭГ-25, ЭГ-20, ЭГ-5. Выпускаемые по 

ГОСТ 48-12-52-93 электроды и соединительные ниппели характеризуются 

следующими показателями:

-удельное электрическое сопротивление 8,5-12 Ом мм/м;

-  предел прочности при сжатии 7-9 МПа;
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-  предел прочности при разрыве 3,5-5 МПа;

-  удельный расход электродов 92 кг/т;

-  максимальный ток электрода 12500 А;

-  число фаз 3;

-  частота тока 50 Гц;
-  диаметр электрода 250 мм;

-  диаметр распада электродов 700, 960, 1 180 мм;

-  ход электрода 1400-1600 мм;

-  скорость перемещения электрода 1,6- 1,8 м/мин.

Для розжига печи используется кокс. Расход кокса на плавку-120-130 кг.

1.2 Технологическая схема производства

При поступлении глинозема в хопперах подача глинозема в силоса и 

разгрузка в приемный бункер осуществляется трубоцепным конвейером. 

Спеченный периклазовый порошок автотранспортом подается в приемный 

бункер, затем с помощью транспортерных лент, кюбелей и крана подается на 

площадку бункеров над печью ОКБ 2126А.

Все поступающие для плавки материалы должны иметь паспорта, в 

которых указывается химический состав материала [9].

Дозировка компонентов шихты производится автоматическим весовым 

дозатором. Автоматизированная линия дозирования предназначена для 

управления процессом взвешивания и подачи составляющих компонентов 

спеченного периклазового порошка и глинозема в печь. Линия дозирования 

может работать в двух режимах: ручном (наладочном) и автоматическом. В 

автоматическом режиме работы управление линией дозирования 

осуществляется плавильщиком автоматически в соответствии с составленным 

рецептом, задающим циклограмму работы линии, заданными дозами набора 

составляющих компонентов.

Масса замеса 2,2 т. Шихта для плавки алюмомагниевой шпинели 

составляется в зависимости от химического состава исходных материалов и в
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соответствии с требованиями на готовую плавленую алюмомагниевую 

шпинель.

Подготовка печи к плавке

Электродуговая руднотермическая печь ОКБ 2126А предназначена для 

получения плавленых периклазошпинелидных огнеупоров. На печи 

применяются графитовые электроды диаметром 250 мм, диаметр распада 

электродов составляет 810 мм ванна печи имеет диаметр 2400 мм и высоту 2245 

мм. Она футерована магнезитовым кирпичом. Подина печи набивается 

магнезитовым порошком различных фракций.

Стартовый розжиг холодной печи осуществляется с помощью коксового 

треугольника, выкладываемого на поверхности шихты, загруженной в рабочее 

пространство электропечной установки. После наведения жидкой ванны 

расплав полностью не выпускается при выпуске, поэтому на подине всегда 

остается часть расплава и для продолжения плавки не требуется использовать 

коксовый треугольник.

Выпуск расплава из печи осуществляется путем наклона печи в сторону 

сливной летки с помощью гидравлического механизма наклона через 

графитовое кольцо, установленное в кладке. Сливной желоб футерован 

огнеупорным порошком из переплавляемого материала.

Для ремонта и осмотра рабочего пространства, а также для шуровки 

шихты печь оборудована смотровым водоохлаждаемым окном. Свод и корпус 

печи снаружи охлаждаются водой, слив которой осуществляется в оборотную 

систему с помощью специального кожуха и отстойника, установленного под 

печью.

Технология производства алюмомагниевой шпинели включает 

дозированную подготовку шихты, подачи ее в бункер над печью и 

периодическую загрузку с помощью шнекового питателя в центральную часть 

рабочего пространства через отверстия между электродами.

Образующиеся при плавке газы и пыль удаляются через газоход, 

оборудованный заслонкой для регулирования разряжения под сводом печи.
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Выпуск расплава осуществляется в изложницу, установленную на перекатную 

тележку.
Процесс плавления характеризуется количеством загружаемой шихты, 

продолжительностью плавки и ее электрическими параметрами (напряжением 

и током на электродах). Плавление шихты в дуговых электропечах является 

периодическим процессом, включающим основные операции: загрузку шихты, 

расплавление шихты и заливку в литейные формы. Шихта состоит из оксидов и 

не проводит электрический ток. Она становится электропроводной только при 

расплавлении и диссоциации оксидов на ионы. Поэтому в пусковой период 

печь разжигают с помощью кускового графита или кокса, укладываемого 

треугольником под электроды. За счет возникновения дугового разряда между 

электродами и коксом происходит расплавление шихты вокруг электродов. К 

образовавшемуся расплаву добавляют новые порции шихты и производят 

наплавление гарнисажа, служащего защитной футеровкой печи. Непрерывный 

цикл работы печи после розжига и наплавления гарнисажа определяется ее 

конструкцией и типом выплавляемого огнеупора.

Специфической является подготовка изложницы для выпуска расплава.

Вначале производится засыпка изложницы алюмомагниевой шпинелью 

фр. 5-0 мм (толщина слоя-100 мм), порошок лопатой подают на края 

изложницы равномерно по всему периметру. Поскольку наклон стенок 

изложницы равен углу естественного откоса, порошок равномерно 

распределяется по бортам изложницы. На заправленной изложнице не должно 

быть видно ребер. Если ребра будут выступать из-под заправки, то при выпуске 

расплава ребра оплавятся и приварятся к слитку, что затруднит его извлечение 

из изложницы. Засыпание ребер заправкой гарантирует ее нормальную 

толщину и безаварийную службу собственно изложницы. На верхнюю часть 

изложницы краном устанавливаются литые вкладыши. На дно изложницы 

кладется 2-3 куска плавленой алюмомагниевой шпинели размером 100-300 мм, 

что необходимо для предотвращения размывания заправки первыми порциями 

расплава на выпуске. Обычно эти куски получаются при очистке лётки от 

застывшего шпинельного расплава.
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При подготовке изложницы к выпуску не допускается:
1. Попадание в изложницу воды, снега, мокрых материалов, бетона, 

дерева и других веществ, выделяющих газы при нагревании, в том числе 

периклазсодержащих материалов, имеющих высокое изменение массы при 

прокаливании (брусит, химически обогащенный магнезит и др.).
2. Заправка изложницы мелкодисперсными материалами с насыпной 

плотностью менее 1,5 т/м"' (глинозём, каустический магнезит, аспирационная 

пыль и т.п.). Такие материалы легко размываются или превращаются в 

пылегазовую смесь при нагревании, заправка разрушается, изложница выходит 

из строя.
3. Попадание в изложницу металлических предметов, окалины, песка, 

угля, кокса и других материалов, которые загрязняют выпускаемый расплав и 

снижают качество алюмомагниевой шпинели.

4. Перегрузка изложницы заправочным материалом, что снижает ёмкость 

изложницы и приводит к получению слитка неправильной формы (с 

пережимом середины слитка) и его разрушению во время транспортировки 

клещами.

5. Внутренняя поверхность заправленной изложницы должна быть 

геометрически подобной наружной поверхности корпуса изложницы. 

Заправленная изложница устанавливается на тележку и закатывается, под лётку 

печи.

Подготовка электропитания трансформатора печи и всех его систем к 

работе, а также собственно электрододержателей, ванны, системы охлаждения, 

наклона, аспирации, контрольных приборов, инструментов и приспособлений 
проводится в соответствии с действующей в цехе НТД.

Перед включением электропечи опускаются электроды до 

соприкосновения их с поверхностью «коксового треугольника». Положение 

электродов фиксируется. Печь включается. Нормальный ход розжига 

фиксируется образованием микродуг между электродами и «коксовым 

треугольником», а также разогревом «коксового треугольника», постепенным
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увеличением рабочего тока и постепенным опусканием электродов 

относительно начального положения.
Розжиг печи производится на первой ступени вторичного напряжения 

электропечного трансформатора. Включают регулятор мощности. Розжиг печи 

ведётся на ручном режиме до появления устойчивого тока 4,8 кА.

После розжига печи и вывода её на заданный электрический режим, 

плавильщик загружает, управляя процессом загрузки с пульта управления, в 

несколько приёмов периклазового спеченного порошка и глинозёма для 

обеспечения заданного химического состава и заполнения ванны печи. Первая 

порция загружаемого материала составляет 700 кг. В момент подачи первой 

порции материала включается счётчик расхода электроэнергии. Этот момент 

считается началом плавки. По окончании загрузки периклазового спеченного 

порошка плавильщик загружает глинозём в ванну печи в течение всей плавки 

таким образом, что бы, по возможности, не допускать работы печи с 

открытыми дугами на электродах и вытекания глинозёма через лётку в 

смотровое окно ванны печи. Загрузку глинозёма плавильщик прекращает за 

30-40 минут до окончания плавки.

Плавка осуществляется путём изменения вводимой мощности по ходу 

процесса. Увеличение мощности осуществляется путём переключения ступеней 
напряжения печного трансформатора.

Конец' плавки плавильщик определяет по количеству электроэнергии, 

затраченной на плавку. После окончания плавки происходит отключение печи 

и закрытие охлаждающей воды. Система водяного охлаждения предназначена 

для охлаждения свода, кожуха и днища печи. В процессе работы в целях 

предотвращения аварий необходимо вести постоянный контроль за работой 

системы охлаждения и не допускать соприкосновения расплава и воды. Даже 

кратковременное прекращение водяного охлаждения элементов печи вызывает 

значительную опасность.

Под лёткой печи установлена изложница, лётка должна быть очищена от 

настылей предыдущей плавки. Плавильщик поднимает заслонку лётки, 

производит наклон печи и слив расплава алюмомагниевой шпинели в
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подготовленную изложницу. Изложница заполняется расплавом до уровня на 

100-150 мм ниже её верхнего обреза. В это же время производится отбор проб 

путём погружения металлической штанги в расплав. Температура слива 2700°С 

и далее происходит охлаждение слитка.
Выпуск последующей плавки производится при наличии данных 

последней плавки, при необходимости, производится корректировка вводимой 

в печь шихты. После заливки литейных форм в печи оставляют часть расплава 

для поддержания электрической дуги и проведения, последующих плавок.

В процессе охлаждения слитка, происходит кристаллизация расплава, 

уменьшается его объём, и появляются внутренние напряжения. Для медленного 

охлаждения, поверхность слитка засыпается алюмомагниевой шпинелью фр. 

0,5-0 слоем 100 мм. По истечении 10-15 минут изложница на тележке 

выкатывается на место для охлаждения.

Слиток в изложнице охлаждается не менее 1,5 часов, затем 

изложницу, выкатывают в зону действия кран балки, с помощью клещей 

извлекают слиток и помещают его на площадку разбивки блоков. Охлаждённые 

слитки алюмомагниевой шпинели разбиваются специальным приспособлением 

до кусков размером не более 300 мм. и вручную загружаются в лотки.

Лотковый кюбель с кусками алюмомагниевой шпинели кран балкой 

устанавливаются на самоходную тележку и перевозятся на участок дробления. 

Мостовым краном лотковый кюбель высыпают на решётку приёмного бункера 

потока дробления, затем ленточным конвейером В-500, алюмомагниевая 

шпинель фр. 300-0 мм. направляется на дробление в щёковую дробилку 

СМД-109, где она дробится до фр. 40-0 мм., и засыпается в круглый кюбель 

Q=2,5 т.

Далее круглый кюбель мостовым краном ставится на передаточную 

тележку и отправляется в отделение помола, где происходит дальнейшее 

дробление и рассев, до необходимой фракции материала.

Отделение помола

Круглый кюбель мостовым краном подаётся на приёмный бункер. Из 

приёмного бункера материал попадает на вибропитатель. Питатели
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вибрационные с электромагнитным приводом типа ПЭВ, предназначен для 

регулируемой подачи материала и одновременно являются затвором течки 

бункера. Регулирование подачи материалов производиться путем изменения 

напряжения. Материал попадает в щековую дробилку СМД-508 где дробится.

Дробление материала осуществляется путем раздавливания и частичного 

истирания между двумя дробящими плитами, одна из которых неподвижна, а 

другая совершает по сложной траектории, затягивая материал в приемное 

отверстие.

Подробленный материал виброконвейром подаётся на ленточный 

ковшевой элеватор ЛГ-160. По загрузочной течке материал поступает на 

верхнее сито 3,5 грохота ГИЛ 32К, и благодаря наклонной (под углом 10—25(,С) 

установке и колебаниям короба транспортируется к разгрузке, одновременно 

просеиваясь через отверстия сита. Просеивающийся материал поступает на 

нижнее сито 0,5, где совершает аналогичные перемещения. Материал, 

просеиваясь через отверстия нижнего сита, попадает в воронку для 

подрешётного продукта. Надрешётный продукт обоих сит попадает в 

разгрузочные течки. Таким образом, в процессе работы происходит разделение 

материала на три класса крупности: фр. 3-0,5 , 0,5-0 мм и отсев более 3 мм.

Алюмомагниевая шпинель фракции более 3 мм. направляется на 

додрабливание в двухвалковую дробилку с гладкими валками. Дробление 

материала в двух валковой дробилке производится двумя барабанами, 

называемыми валками, вращающимися навстречу один другому. Дробимый 

материал, непрерывно, подаваемый через загрузочную воронку в дробилку 

сверху, затягивается вращающимися валками в пространство между ними и 

дробится. Дробленый продукт выпадает из дробилки под действием силы 

тяжести. Однократность сжатия кусков дробимого материала при прохождении 

между валками обуславливает малый выход мелкой фракции в дробимом 

продукте. Дробилка не переизмельчает материал и возвращается на грохот, для 

дальнейшего рассева.

Алюмомагниевая шпинель по фракциям заполняется в круглые кюбеля, 

стоящие на самоходной тележке, служащей для транспортировки, а затем
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мостовым краном высыпается в накопительные бункера, откуда 

автотранспортом вывозятся в технологические линии изделий. На рисунке 1.1 

показана технологическая схема производства алюмомагниевой шпинели.

270106.2016.387.00.00.ПЗ



Рисунок 1.1-Технологическая схема производства алюмомагниевой

шпинели

1.3 Физико-химические основы производства

Свойство материала плавиться при определённой температуре 

определяется особенностями строения его кристаллической решетки. 

Плавление кристаллического вещества является фазовым превращением, 

обусловленным скачкообразным изменением его внутреннего строения и 

связанных с ним физических свойств и характеристик. При плавлении 

материала система находится в термодинамическом равновесии, при котором 

свободная энергия жидкой и твёрдой фаз одинакова; выше температуры
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плавления устойчиво жидкое состояние, ниже её твёрдое. Характер 

упорядоченности атомов (в пределах ближнего порядка) в незначительно 

перегретом (над температурой плавления) расплаве у материалов близок к 

упаковке атомов в кристаллической решётки, свойственной 

высокотемпературной модификации твёрдого материала. Остатки 

кристаллического строения полностью исчезают только с дальнейшим 

повышением температуры и длительной выдержкой расплава при этой 

температуре. Материал при переходе из твёрдого в жидкое состояние 

поглощает определённое количество тепла (скрытой теплоты плавления), 

зависящее от его природы. Это тепло расходуется на преодоление сил 

взаимодействия атомов кристаллической решётки и характеризует разницу в 

энергии взаимодействия между частицами в твёрдом и жидком состоянии. В 

процессе плавления изменяется форма твердых кристаллических материалов; 

скачкообразно изменяются в сторону увеличения внутренняя энергия и 

энтропия, уменьшается плотность, увеличивается межатомное расстояние и 

соответственно объём расплава.

Технические продукты на основе безводного оксида алюминия содержат 

его в виде различных модификаций. Установлено существование трёх 

основных модификаций безводного оксида алюминия: и. (3. у. Имеются 

отдельные указания о наличии 8-и а- АЬОз, однако их существование как 

самостоятельных модификаций не доказано. Модификация « -А 20з встречается 

в природе; устойчива до температуры плавления 2010-2030°С; кристаллизуется 

в тригональной сингонии, относится к оптически одноосным веществам; 

спайность отсутствует; твёрдость по шкале Мооса-9. Модификация у- АЬОз в 

природе не обнаружена. Кристаллизуется в кубической сингонии и имеет 

структуру шпинели. Образуется при нагревании гидраргиллита и 

искусственного гидрата глинозёма при температурах 500-550°С и при 

дальнейшем нагревании монотропно переходит в а-АЬ02. Точные температуры 

превращения у—>ц не установлены, так как процесс превращения зависит от 

времени и является весьма медленным. Начало перехода обнаружено в 

интервале температур 600-950°С. Максимальные температуры существования
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y-AbOv 1 OOO-l 200(,C и даже 1450°C (в виде небольших остатков в а-АЬОз). 

Переход у - в а -глинозём сопровождается объёмным сжатием на 10-13%. В 

отличие от весьма инертной a-АЬОз модификация у-АЬОз характеризуется 

повышенной химической активностью к кислотам, щелочам и другим 

соединениям и обладает значительно большей адсорбционной способностью.

Модификация ([3-А20зразличных видов способна к обмену одно- и 

двухвалентных металлов, входящих в кристаллическую решётку, и при 

нагревании до высоких температур (1600—1700°С и выше) может постепенно 

терять щелочные (щелочноземельные) оксиды с переходом в а—А1202,. 

(Р-глинозём значительно уступает а-глинозёму по своей твёрдости и 

температуре плавления.

Цель плавления-полный перевод у-А202, в а - А 20зИ увеличение размеров 

отдельных кристаллов последнего [9].

В системе MgO-АоОз имеются три соединения: MgO (периклаз), А1202, 

(корунд), Mg А1204 (шпинель) и области существования твёрдых растворов как 

со стороны MgO, так и особенно со стороны А120з. Твёрдые растворы на основе 

периклаза содержат до 18% А1202, при температуре эвтектики 1995°С, при 

охлаждении ниже 800°С происходит полный распад твёрдого раствора с 

выделением импрегнатов шпинели во всём объёме и на поверхности 

кристаллов периклаза. Предельный состав шпинельного твёрдого раствора 

содержит до 39% MgO. Этот твёрдый раствор устойчив выше 1900°С.

В системе MgO-АЬОз шпинель является единственным соединением, 

содержащим 71,7%) А1202 и 28,3% MgO. Предельная растворимость А120з в 

шпинели 92,3%). Эвтектики шпинели со стороны периклаза и корунда имеют 

температуры соответственно 1995 и 1920°С.

Важнейшие физико-химические свойства соединений системы 

MgO-АЬОз приведены в табл. 1.3, из данных которых следует, что по своей 

природе шпинель в большей степени приближается к корунду.

Однако шпинель в отличие от своих фазообразующих оксидов проявляет 

и собственные специфические свойства: более низкие значения температурного
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расширения, большая химическая нейтральность, отсутствие растворимости в 

кислотах, в некоторых шлаковых расплавах и другие.

Таблица 1.3 -  Физико-химические свойства минералов системы MgO-A^O;,
С в о й с т в а Х и м и ч е с к а я  ф о р м у л а  м и н е р а л а

M g O АНО;, M g A H 0 4

Т е м п е р а т у р а  п л ав л ен и я .  °С 2800 2050 2135

О гн е у п о р н о с ть ,  °С > 2 4 0 0 > 1900 > 2 0 0 0

И стинная  п л о тн о с ть ,  г/ем' 3.58 3.97 3.55

Т в е р д о с т ь  по ш к а л е  М ооса 5.5 9.0 8.0

М и к р о тв е р д о с т ь .  10 М П а 7 .5 - 8 .8 2 0 .6 - 2 4 .3 1 4 .1 -1 5 .3

Т е м п е р а т у р а  к и п ен и я .  °С 3070 2980 > 3 0 0 0

Т е п л о п р о в о д н о с т ь ,  при 1000 °С, 8 .5 - 1 0 .0 5,0—8.0 5 .1 - 5 .6

Вт/(м К)

У стой ч и вость :

К воде Н изкая В ы сокая В ы сокая

К кислотам Т о  ж е У д о в л е тв о р и т . Т о  ж е

К щ елочам вы сокая низкая У д овл етво р и т .

К в ы с о к о т е м п е р а т у р н о м у  ваку у м у  (Т> 1600 °С)

К ра с п л а в л е н н о й  стали Н изкая В ы сокая В ы сокая

К о к си д ам  ж е л е за  (Р е О , Р еЮ , Р е Ю р вы сокая То  ж е Т о  ж е

То  ж е У д о в л е тв о р и т . Г о ж е

О т н о с и т е л ь н а я  у с т о й ч и в о с т ь  к си л и к атн ы м

расплавам  составов :

К ислого 11изкая У д о в л е тв о р и т . В ы сокая

С р ед н его У д о в л е тв о р и т . То  ж е Т о  ж е

О с н о в н о го вы сокая Н изкая Н изкая

Т е м п е р а т у р а  нач ала  в о сстан о в лен и я

у г л е р о д о м ,° С > 1 5 0 0 > 1850 > 1 6 5 0

Шп инель образует гранецентрированную кубическую плотную 

упаковку, в которой выделяют два вида пустот-октаэдрические и 

тетраэдрические. В этих пустотах размещаются двух- и трехвалентные 

катионы. Распределение катионов Mg2- и АГ~ по пустотам материала. 

Различие в ионных радиусах растворенного компонента и растворителя и 

наличие большого числа дефектов в структуре расплава приводят к сильному
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искажению решётки закристаллизованного твёрдого раствора, которое 

усиливается заметным перегревом расплава АЬОз над линией ликвидуса. 11ри 

таком способе плавки перегрев расплава АЬСЬ,поступающего в зону 

плавления, составляет не менее 600-700°С. Рост температуры выше 

температуры плавления вызывает изменение свойств расплавленного АЬСЬ и, 

прежде всего вязкости, плотности, молярного объёма и др. Если при 

температуре плавления вязкость расплава АЬОз равна ~ 0,04 Па с, а при 

2200°С -0,025 Па ' с, то при температуре 2350°С, т.е. при перегреве расплава 

над линией ликвидуса примерно на 300°С, она близка к нулю (~ 0,005 Па ' с). 

Расчёты показывают, что плотность расплава, содержащего 60% А203 + 40% 

MgO, для интервала температур 2 100—2350°С составляет ~ 2,8 г/см’. Это на 

26% меньше плотности в твёрдом состоянии. Наиболее вероятными 

реакциями диссоциации при плавлении АЬ02, являются АЬ03 = А102‘+ А10 и 

2 АЬ03 = А13++ ЗАЮ2‘.

При повышении температуры расплава катионы алюминия из октаэдриче

ского окружения перемещаются в тетраэдрическое, т.е. происходит 

образование алюминатной шпинели А1АЬ04 и алюмомагниевая шпинель 

MgAbO4 становится частично обращенной. Алюминатная шпинель имеет 

кубическую структуру, близкую к структуре; у-А203, и плотность 3,84 г/см’. 

Заметное количество её может образоваться вблизи электродов дуговой печи по 

реакции

3 АЬ03+С=2( А1 АЬ04)+СО

Растворенный в шпинели АЬ0з кристаллизуется в шпинелиподобной 

АЬОз что подтверждается с помощью ядерно-магнитного резонанса.

Таким образом, катионное распределение в шпинельном твёрдом 

растворе зависит от температуры и технологии плавки исходных компонентов 

шихты. Энергетическая неравноценность положения катиона алюминия в 

тетраэдрических и октаэдрических пустотах предопределяет в дальнейшем 

вероятность ухода его в первую очередь из тетраэдрических пустот при 

повторном нагревании. Выход катиона алюминия с его последующим 

взаимодействием с кислородом, а затем и с оксидом магния, по всей
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вероятности, и служит основной причиной роста плавленого алюмомагниевого 

материала при последующем нагревании.

Цвет материала слитков- от светло-серого до тёмно-коричневого.

В вертикальном сечении отлитый и закристаллизованный материал 

шпинели получается в виде слитков размерами 1700х 1400 мм. Высота слитков 

600-650 мм. По высоте отлитый и застывший слиток имеет неоднородную 

структуру. Различают 3 зоны: верхняя зона / толщиной 50-150 мм. 

непрозрачная, на изломе матовая, имеет, как правило, несколько 

расположенных друг над другом плоских усадочных раковин. Толщина 

отдельных слоев шпинели между раковинами 30-40 мм. Они зачастую покрыты 

щётками из кристаллов шпинели. Вторая зона-зона монокристаллов //, имеет 

толщину 150— 250 мм.: Вся шпинель в ней представлена хорошо огранёнными, 

крупными (до нескольких сантиметров) сростками скелетных кристаллов 

полупрозрачной или прозрачной шпинели. Центральную зону можно условно 

разделить на две части нижняя- плотная без раковин,

нижняя-крупнокристаллическая, имеет ориентированную кристаллизацию, 

столбчатые кристаллы радиально направлены к стенкам изложницы, 

верхняя-крупнокристаллическая. Нижележащая зона 111 имеет толщину 80-120 

м и повторяет многие признаки крупнокристаллической зоны II. В зоне III 

преобладают кристаллы неправильной формы, часто полупрозрачные или 

прозрачные, размерами до 5-6 мм.

Рисунок 1.3-Схема зональности слитков шпинели (вертикальный разрез)
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Сведения о свойствах, химическом и минеральном составах зон слитков 

приведены в табл. 1.4 и 1.5

Массовая доля MgO может колебаться в пределах 3-4%, но возможны и 

отклонения в связи с образующимися в процессе кристаллизации зонами 

ликвидации. Примесные оксиды распределяются по слитку в основном 

равномерно без каких-либо концентраций в одной из зон.

В результате плавки получают в основном двухфазный материал, 

содержащий шпинель и периклаз с мольным соотношением MgO: А1203=1:1. 

Помимо шпинели, в качестве второй фазы обычно присутствует периклаз в 

количестве от 1 до 5%, частично корунд (2%) и силикаты (3%)

Таблица 1.4-Свойства шпинели по зонам кристаллизации

Зона Мощность Истинная Кажущаяся Пористость, %

кристаллизации зоны, мм. плотность, плотность, открытая общая
слитка г/см"’ г/см'’

I, пористая 6 0 - 1 5 0 3,40 3,02 9,76 33,0

3,42 2,92 18,4 50,0

3,40 3,27 3,59 13,0

И,а, 5 0 - 2 0 0 3,51 3,36 4,16 15,0
Крупнокристал- о г о 3,23 8,53 31,0
лическая 3,59 3,49 2,67 10,0

П,б, 5 0 - 1 2 0 3,54 3,32 6,1 1 22,0

Крупнокристал- 3,54 3,18 10,3 36,0
лическая 3,54 3,45 3,25 12,0

111, монолитная 8 0 - 3 0 0 3,55 3,35 5,63 20,0

(низ) 3,55 3,29 7,29 26,0

3,55 3,52 5,94 10,3
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Таблица 1,5-Химический и минеральный состав шпинели по зонам

Зо
на

Содержание компонентов масс. % Минеральный состав, об. %

M
gO 6o-i

<
О03о

гч

с75
ГО

С0-1r<D <3

шпинель S3
я
S
(-1о

С-
й Си

ли
ка

ты

1—
й 

ге
не


ра

ци
и

2—
й 

ге
не


ра

ци
и

1 3,2 4,4 0,79 0,90 0,68 0,20 «85 8-10 -> —3 _ 7 —J

II,а 2,1 5,3 0,67 0,27 0,56 0,11 79-83 10-15 -4 _2 _2

II,б 4,4 3,6 0,67 0,44 0,69 0,14 78-82 10-15 -5 _ т _ 9

III 2,7 4,7 0,63 0,37 0,59 0,18 «83 10-12 -3 _2 —J

Причинами отличия кристаллизации шпинели в слитке от равновесной, 

по-видимому является высокая скорость охлаждения, градиент температуры и, 

возможно, выделение тепла при кристаллизации шпинели, можно

предположить, что тепло, выделяющееся при кристаллизации, тормозит 

остывание внутренних слоев массивного слитка. Характер макро-и 

микроструктуры плавленой шпинели зависит от месторасположения в слитке и 

определяется скоростью охлаждения расплава (точнее, скоростью роста 

кристаллов). Краевые (наружные) зоны имеют относительно 

мелкокристаллическую структуру (рис 2.3, а). Размер кристаллов шпинели от 

0,3 до 1,5 мм (по длинной стороне). Внутренние зоны II, а и II, б 

характеризуются крупнокристаллической макроструктурой. Размер кристаллов 

здесь от 5 до 50 мм (по длинной стороне). Во всех зонах слитка наблюдается 

ориентированная текстура. Длинная сторона кристаллов совпадает с 

направлением теплоотвода при затвердевании расплава.

Кристаллы шпинели имеют две генерации: первичные кристаллы, 

наиболее крупные и более совершенные по огранке, и кристаллы 2-й 

генерации, заполняющие пространство между первичными.
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1.4 Режим работы предприятия

Проектируемое предприятие работает по непрерывному трех сменному 

четырех бригадному графику. ИТР и служащие работают по прерывному 

режиму в одну смену по пяти дневной рабочей недели с 7 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.
Режим работы характеризуется следующими элементами:

Количество рабочих дней в году: 365-5=360 дней;

-  Количество рабочих дней в неделе: 7 дней;

-  Количество смен в сутки: 3 смены;

-  Продолжительность рабочей смены в часах: 8,2-

Количество часов в году определяется по формуле

— •8,2=2152,5 час/год. (1.1)
4 ар

1.5 Расчет производственной программы

В году оборудование работает 360 дней, или 1080 смен, или 8640 часов. 

Исходя из этого, можно узнать общий выход продукции
„  П 7000 , _ . .В сутки: — =---- = 19,44т;

J 360 360
(1 .2)

г , П 7000 ,  . пВ смену:---- = --------=6,48т;
J 1080 1080

(1 .3)

П 7000В час: - — ■=---- =0,81т.
8640 8640

(1 .4)

С учетом коэффициента неравномерности выход продукции составит:

в год: 1 -7000=7000 т; 

в сутки: 1,1-19,44=21,38 т; 

в смену: 1,2-6,48=7,78 т; 

в час: 1,3-0,81 = 1,05 т.

270106.2016.387.00.00.Г13



1.6 Материальный баланс производства

Расчет материального баланса производим с целью учета возможных 

химических и механических потерь на всех стадиях технологического процесса 

и расчета расходных коэффициентов для подбора оборудования [8].

Нормативы потерь материалов:

Потери при упаковке х| =0,2%

Потери при транспортировки в кюбелях х2=0,1%

Потери при сепарации х3= 1,5%

Потери при дроблении и рассеве х4=0,2%

Потери при транспортировании из отделений 

электропечей в отделение помола х5=0,2%

Потери при среднем дроблении при плавке х6=0,5 

Пылеунос при помоле и рассеве х7=1,0%

Потери при дроблении слитков х8=1,0 

Потери при прокаливании ху=40%

КПД пылеулавливания аспирационной установки К| =98%

1.7 Расчет материального баланса

1. Потребность в материале с учетом потерь при упаковке.
_ Р год-100 

100-Хп ’

где Q]0J - годовая производительность, т/год;

Хп - потери материала по соответствующему пределу, %,
70оопоо=7014т 

Y  1 0 0 - 0,2

Потери составляют:

q,= Q, O,ol),

q, = 7014-7000=14 т/год.

(1.5)

( 1. 6 )
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2. Потребность в материале с учетом потерь при транспортировке в

кюбеля.
q  _ Pi-ioo

100-X2
7014-1000->=---------=7021 т/год100-0,1

(1 7)

Потери составляют:

Я2~ Q i-Q t, 
q2=7021-7014=7 т/год.

(1 .8)

3. Потребность в материале с учетом потерь при дроблении и рассеве
p2,°°

v ioo-x3 (1.9)

7021-100_ т 
‘ 100-0,2

Потери составляют:

ЯЗ = Оз-(?2 > ( 1.1 0)
q3= 7035-7021 = 14 т/год

4. Потребность в материале с учетом потерь при транспортировании из

отделения электропечей в отделение помола.
9 rl00 

v 100-X4
7O35-lOO_7049 ^  

1 100-0,2

( 1-1 1)

Потери составляют:

Q-/=Q-/-Q3 (И 2 )
q4= 7049-7035=14 т/год

5. Потребность в материале с учетом потерь при среднем дроблении

продукта плавки.
_ g4-ioo 

‘ J 100-X5 ’
„ 7049-100 _AO , ,Q3=---------=7084т/годv 100- 0,5

( 1.1 3)

Потери составляют:

q5=OyOj ( 1-14)
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q5= 7084-7049 =35 т/год

6. Потребность в материале с учетом пылеуноса при дроблении, помоле, 

рассеве.

Qt .Qs-ioo
100-Х6

(1.15)

7084 100 .Q(= —   ̂ =7155,6 т/год
1 0 0 - 1

Потери составляют:

qe=Q6-Qs ( 116)

q6= 7155-7084=71,6 т/год
Масса пыли, возвратимое в производство из аспирационной установки

Яв-KiЯб: 100
(1.17)

г 71,6-98 . ,о,=-------=70,1 т/год' ь юо
Количество безвозвратных потерь составит.

Яб =Яб-Яб-  ( 1 • 18 )

^6=71,6-70,1=1,5 т/год

Потребности в материале с учетом возврата пыли в производство.

Ql=Qe - Яв • (1-19)
Q6= 7155,6-70,1=7085,5 т/год

7. Потребность в периклазе с учетом потерь при дроблении слитков.
Рб'ЮО0-=-

‘ 100-Х7

Q7=-̂ ; : 5'-;-°-0=7157,1 т/год

( 1.20)

1 0 0 - 1

Потери составляют:

q?=Q~Q6. ( 1.21)

q7= 7157,1 -7085,5=71,6 т/год

8. Потребность в сырье с учетом потерь при прокаливания слитков.
р 7 - ю о

О х : юо-х8 ( 1-22 )

Он- 71;57: 1 Л°°-1 1928,5 т/год100-40

Потери составляют:

Я.З~0ц-07 , (1-23)



qs= 11928,5-7157,1-4771,4 т/год 

Определяем процент невязки по формуле

Невязка=̂0|1” -100%=0,00% ,
Qpacx

где Qnpnx— сумма статей прихода, т;

С?расх~ сумма статей расхода, т.

Данные расчета материального баланса представлены в таблице 1.6 

Таблица 1.6- Материальный баланс производства плавленого порошка

Наименование статей баланса Величина, т/год

ПРИХОД:

Глинозем 65% 7753,5

Спеченный периклазовый порошок 4175,0

фр. 3-0,5мм

ИТОГО: 1 1928,5

РАСХОД:

Годовая производительность 7000

Потери при:

Упаковке 14

Транспортировке в кюбеля 7

Дроблении и рассеве 14; 35

Т ранспортировке 71,6

Пылеуносе 1,5
Прокаливании слитков 4771,4

ИТОГО: 1 1928,5

Коэффициент расхода сырья рассчитываем по формуле:
!/■ _Qpacx_  ̂ ^р̂аех

Knnrv —'

Ql-од 

11928,5

(1.24)

,70 .
"расх 7000

.8 Контроль производства и качества продукции.
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Качество огнеупоров определяется технологией их производства и 

зависит от состояния контроля за соблюдением технологии. Контроль 

производства периклазовых плавленых порошков складывается из контроля 

сырья, контроля технологического процесса, контроля готовой продукции.

Технический контроль производства осуществляется отделом 

технического контроля (ОТК), права и обязанности, которого определяются 

типовым положением: ОТК представляет собой самостоятельное 

структурное подразделение. Основной обязанностью ОТК является 

осуществление контроля качества выпускаемой продукции, строгого 

соответствия ее стандартам и технологическим условиям. ОТК контролирует 

соблюдение установленной технологии на всех стадиях производства, а 

также качество поступаемого в линию сырья, топлива, материалов.

Контроль качества сырья и правильность его складирования является 

первой и очень важной операцией в общей схеме контроля производства. 

Технические условия на сырье в зависимости от его вида регламентируют 

химический состав, влажность, водопоглащение, а также показатели общего 

вида крупность кусков и т.д. Результаты лабораторных анализов и испытаний 

заносят в журнал.

Контроль технологического процесса-текущий контроль производства 

предусматривает:

-  соблюдение технологии процесса;

-  предупреждение причин, приводящих к браку продукции.

В цехе при разработке схемы контроля производства регламентируют: 

точки контроля; частоту контроля; персонал, осуществляющий контроль или 

отбор проб; содержание контроля; методы контроля и т.д.

На все операции по отбору проб и осуществление контроля составляют 

лабораторные инструкции. По результатам текущего контроля за месяц 

работники ОТК составляют отчет по качеству продукции, который обсуждается 

на совещании по качеству.

Выходной контроль -  контроль качества готовой продукции.

В таблице 1.7 представлен контроль технологии изготовления АМШ.
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Таблица 1.7-Карта контроля технологии алюмомагниевой шпинели

Н аи м енование 

контролируем  

о го м атери ала

К о н тр о 

ли руем ы й

п арам етр

М есто

отбора

проб

Ч астота

отбора-

проб

Кто

о тб и 

рает

пробы

Кто 

п р о и з

водит 

о п ре

дел.

I ГГД для кон 

троля

Г линозем М ассовы е 

дол и :

А Ь О з, Т Ю 2. 

N a2 0

Ж /д

вагон

1 раз от 

вагона

отк Л аб. Г О С Т 6 8 12.1—93 

М В И 97-90(с)

С печенны й

периклазовы й

порош ок

М ассовы е 

доли : С'аО. 

S i 0 2, т ПрК.

Б ункер 1 раз в 

см ену

Т ран сп о  

ртиров 

щи к

Л аб. Г О С Т  2 6 4 2 .7 -8 6  

Г О С Т  2 6 4 2 .3 -8 6  

М ви 136792 (х) 

М В И 97—90(c)

П лавленая

а т о м о -

м агниевая

ш пинель

М ассовая 

доля M gO

При

сливе из 

печи 

(ш тан 

говы е 

пробы )

При

каж дом

сливе

П лавиль

ш ик

Л аб. Г О С Т 2642 .8—86 

М В И 97—90(c)

П лавленая 

алю м ом агн и ев 

ая ш пинель 

фр. 3 -0 .5  0 .5 -  

Ом м

М ассовы е 

доли : M gO  

АЬОз.С'аО, 

S i02 ,F e203 .

т Прк.

П осле

грохота

2 раза в 

см ену

просев 

щи к

Л аб. Г О С Т 2642 .4—86 

Г О С Т 2642 .7—86 

Г О С Т 2642 .3—86 

М ВИ 136792(х) 

Г О С Т 2642 .5—86 

М В И 97—90*(с)

Зерновой  

С остав  на 

си гах №  

4.3. 0.5

П осле

грохота

То же То же Г О С Т 27707—88

П ори стость

откры тая

То же То же То же То же Г О С Т  1 8 8 4 7 -8 4

влаж н ость То же То же Т о же То же Г О С Т 28584—90
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Порошки одной марки комплектуют в партии. На каждую партию 

готовой продукции составляют паспорт (сертификат).
Входной контроль сырья и материалов. Поступающие материалы 

подлежат входному контролю качества. На материалы, не отвечающие 

требованиям ГОСТ или ТУ, составляют рекламацию и вызывают представителя 

поставщика.

1.9 Возможные виды брака

При производстве огнеупоров проблема качества является 

исключительно важной, а материальные потери от несоответствия качества 

продукции техническим требованиям весьма существенны [13].

Масштабные объёмы современного производства огнеупоров, многоста- 

дийность технологии и тенденции её совершенствования, применение 

нетрадиционных источников сырья и новых материалов требуют пристального 

внимания к разработке мер по предотвращению выпуска продукции, не 

соответствующей техническим требованиям к ней.

При разработке мер профилактики по недопущению несоответствий 

(брака) особого внимания заслуживает субъективный (человеческий фактор), 

так как неправильные действия одного или группы исполнителей (работников) 

в условиях сложного, широкомасштабного производства огнеупоров вызывают 

не только явные, но и скрытые несоответствия (дефекты), которые выявляются 

лишь на последующих технологических переделах, когда ситуация уже 

непоправима.

Несоответствия делятся на два типа: исправимые и неисправимые.

Исправимые несоответствия продукции и процессов при её производстве: 

сырой магнезит с примесями, которые можно удалить тем или 

иным способом обогащения;

нарушение процесса плавления материала по температуре или 

длительности плавления, если плавленые порошки отвечают требованиям 

ГОСТ или ТУ при повторном плавлении.
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Неисправимые несоответствия продукции и процессов при её 

производстве:

сырой магнезит с примесями, которые нельзя удалить тем или иным 

способом обогощения;

массы перед прессованием, не отвечающие по химическому составу 

требованиям технологической инструкции, если они не могут быть 

использованы для производства других видов изделий;

несоответствия по минеральному составу: минералогически 

загрязненная АМШ (алюмомагниевая шпинель), полученная от исходного 

сырья, загрязнённого примесями некачественного (низкосортного) глинозёма, 

периклаза и др., от избытка или недостатка одного из компонентов;

— несоответствия при плавке шпинели на слив.

Выплавляемая в электропечах алюмомагниевая шпинель сливается в 

специальные изложницы с подсыпкой и закладными металлическими, 

стальными деталями, необходимыми для извлечения застывшего слитка из 

изложницы. При этом закладные детали реагируют с горячим расплавом 

шпинели с протеканием физико-химических реакций и образованием на 

контакте корок чёрного цвета (см. рис. 1.4). Корки, как правило, имеют 

небольшую мощность от 0,1 до 3 мм и очень плотное прилегание к кускам 

алюмомагниевой шпинели. Метод определения визуальный.

Таблица 1,8-Химический состав образца
О бразец М ассовая доля,%

M gO АЬСй С аО SiO? Fe203 П .п.п

К орка 18.9 54.4 0,58 0.72 25.7 0.16

Ш пинель с 

коркой

22.6 59.4 0.74 0.81 16.4 0.06

ш пинель 29,9 66.6 0.92 1,14 1.43 0.12
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Рисунок 1 4—Чёпняя копка ня куске АМН! от зякляпных летя пей 
2-Черная корка, 2-шпинель.

Таблица 1,9-Минеральный состав и микроструктура образца

О бразец

О бъем ная доля.%

А М Ш Ж елезистая

ш пинель

(плеонаст)

М агн ези о ф ер р и т С иликаты прочие

К орка — 7 4 -7 8 2 0 -2 5 1 -2 <1

Ш пинель с 

коркой

4 4 -5 3 3 5 -4 0 1 0 -1 5 1 -2 <1

ш пинель 9 7 -9 8 — — 2-3 <1

При микроскопическом исследовании установлено, что остывающий 

расплав алюмомагниевой шпинели, контактируя с окисленными

металлическими закладными деталями, образует магнезиоферрит и железистую 

шпинель, из которых и состоит чёрная корка.

Причины появления:

— несовершенство технологии;

— протекание процессов взаимодиффузии шпинели с оксидами 

железа. Последствия:

— несоответствие внешнего вида АМШ (наличие корки);
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—- несоответствие по химическому составу на конкретных кусках;

— несоответствия по минеральному составу;

негативное влияние на микроструктуру изделий (образование 

легкоплавких фаз, изменение микроструктуры после обжига и др.)

Меры по исправлению: несоответствие является неисправимым. 

Использование в соответствии с ТИ 200-0-45-2000 по переработке отходов 

производства.
Рекомендации по недопущению подобных несоответствий:

-— отсортировка кусков шпинели, содержащих чёрную корку.

Выплавляемая алюмомагниевая шпинель имеет присущие ей цвета: 

серый, серо-белый, серо-светло-коричневый. Цвет шпинели обусловлен 

содержанием в ней различных количеств примесных элементов. При 

появлении слитков шпинели с нехарактерным цветом (тёмно-коричневый, 

бледно- или грязно-розовый, серо-чёрный и др.) их анализируют методами 

химического и рентгеноспектрального анализа для выявления причин 

изменения цветаЦЗ].

Методы определения: визуальный, химический, рентгеноспектральный и 

петрографический анализы.

Причины появления:

загрязнение материалов шихты, подаваемых на плавку, или тары 

для её транспортировки;

размыв, разрушения и выпадение футеровки, выполненной из 

периклазохромитового огнеупора в плавильной печи;

— нарушение режима плавки, несоблюдение требований ТИ.

Последствия:

— несоответствие внешнего вида алюмомагниевой шпинели 

(нехарактерный цвет);

— несоответствие по химическому составу и потребительским 

свойствам.
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Меры по исправлению: при неисправимом несоответствии -  

использование в соответствии с ТИ 200-0-45-2000 по переработке отходов 

производства [12].

Рекомендации по недопущению подобных несоответствий:

обеспечение применения чистой тары и незагрязнённых

материалов;

использование шпинели на подсыпку в изложницы.

1.10 Выбор места строительства предприятия

Выбор и технико-экономическое обоснование места строительства 

предприятия и запроектированной мощности.

В качестве места строительства выбираем площадку ОАО «Комбинат 

«Магнезит». Комбинат расположен в городе Сатка Челябинской области.

Климат резко континентальный, среднемесячное значение температуры: 

январь-минус 16,2°С; июль-плюс 18,6°С. Основная нагрузка по массе 

снегового покрова примерно 0,1 МПа. Ветровая нагрузка по нормативному 

скоростному напору ветра 0,0035 Па. Направление ветра преимущественно 

юго-западное. Сейсмичность не более шести баллов.

Расположение зданий на площадке застройки ОАО «Комбинат 

«Магнезит» выполнено в соответствии с технологическим процессом, 

организацией движения транспорта и благоустройства, отраженном в 

генеральном плане, при составлении которого учтены требования пожарной 

безопасности и санитарных норм проектируемых промышленных зданий.

Выбор места строительства технологическая линия обусловлен рядом 

технико-экономических показателей:

1. Близость сырья, что позволяет обеспечить проектируемое 

производство периклазошпинельных огнеупоров;

2. Наличие водных ресурсов. Близость реки Сатка, Саткинского 

пруда, озера Зюраткуль, которые в полной мере могут обеспечить комбинат 

«Магнезит» водой;
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3. Близость снабжения электрической энергией. Питание 

электроэнергией производится от Челябэнергосистемы частично от заводской 

ТЭЦ, которая использует вторичные энергоресурсы;

4. Близость южно-уральской железной дороги, по которой в вагонах 

МПС транспортируется готовая продукция, а комбинату «Магнезит», в свою 

очередь, поставляются вспомогательные материалы;

5. Близость потребителей периклазошпинельных изделий: 

металлургические предприятия (Челябинский электроцинковый завод, НТМК, 

Уфалей никель), цементные заводы (Сухоложский, Кузнецкий, АООТ ЛАЛИТ);

6. Наличие рабочей силы. Рядом расположены города Сатка, Бакал, 

посёлки Межевой, Сулея, Новая Пристань, Бердяуш;

7. Согласно СНиП, расстояние от проектируемого предприятия до 

населённого пункта должно быть не менее двух километров, что выполняется в 

данном проекте.

На чертеже генплана размещены все постройки и дороги, соблюдены 

противопожарные резервы, габариты приближения. Основные людские и 

грузовые потоки пересекаются. Места пересечений оборудованы переходами.

Главных корпусов-2. Планировочное, объёмное и конструктивные 

решения в соответствии с принятой технологией и производительностью 

технологическая линия берём унифицированные габаритные размеры главного 

корпуса-6  количество пролётов-1 шаг колон равен 6м, размещение цехов по 

отношению к пролётам- параллельно, размещение бытовых помещений- 

отдельным зданием

Высота корпуса по отметкам несущих конструкций покрытий и до 

отметки головки подкранового рельса с учётом габаритной высоты 

оборудования и высоты, необходимой для провоза мостовыми кранами, равна 

1 1,950м [12].
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2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Отделение электропечей 

Трубноцепной конвейер
В технологической схеме необходима транспортировка материала. 

Конструкция конвейера позволяет проложить трассу длиной до 50 метров, 

высотой до 30 метров с одним или более поворотами до 90° в любую сторону. 

В зависимости от схемы поворот конвейера может быть выполнен изгибом 

трубы диаметром не менее 1000 мм или с использованием поворотной станции

Благодаря этим преимуществам трубоцепной конвейер нашел 

применение за рубежом и в нашей стране.

Трубоцепной конвейер состоит из приводной станции, станции 

натяжения, ветви транспортировки груза с устройствами загрузки и выгрузки, 

обратной ветви, цепи с дисками. Ветвь конвейера представляет собой трубу, по 

которой осуществляется транспортировка груза. По обратной ветви цепь 

возвращается без груза.

К цепи приварены диски круглой формы из листового материала, к 

которым крепятся круглые захватывающие диски. Конвейеры имеют 

следующую конструкцию, цепь проходит по центру трубы, не касаясь 

стенок, и служит в качестве тянущего органа, за счёт подвижности цепи 

может легко изгибаться в любых направлениях.

[5].

Техническая характеристика

Внутренний диаметр трубы, мм 

Максимальная длина, м 

Максимальная высота подъёма, м 

Производительность, м7ч при скорости 0,4 м/сек. 

Радиус криволинейного участка, мм 

Мощность двигателя, кВт 

Скорость движения тяговой цепи, м/сек.

147

до 50

до 30

24

от 1000

до 12

до 0,6
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2.1.1 Расчёт бункеров

Объём бункера рассчитываем по формуле

У = 0 Р к .
где Q - заданный часовой расход материала, т;

К - коэффициент запаса 48 часов.

П —
W/’ р’ ч

где Q4 - часовая производительность т/ч; 

р - насыпная плотность т/м'[8].

Для периклазового спеченного порошка от вращающихся печей:

О =—  =0 °9 тi,6i ’
V = 0,29-48=14 м3

( 2 . 1)

( 2 .2 )

Для глинозёма:

ю - 0'83 и г \ (X, —ттт =0,61 т
1,35

V = 0,61-48=28.8 м3

Объем бункера готовой продукции:
_075_ = 0  3 9  

1 161,9

V = 0,39-48=19 м3

Линия дозирования
Устройство и принцип работы линии дозирования
Технологические потоки линии дозирования, состоят из следующих частей: 

устройство питательных включающих в себя приёмные бункера, меанизмы подачи 
составляющих компонентов (лотки): весоприемных бункеров, операющихея на 
весоприемиые устройства: устройств весоприемных с силоизмерительмыми 
датч и ка м и: с и с ге м ы пнев м ати чес кой.

Используемые питательные устройства 

Лотковый питатель
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Питательное устройство данного типа состоит из направляющего лотка и 

пневматически управляемого затвора подачи дозируемого материала в бункер 

весоприемного устройства.
Преимуществом этого питательного устройства является простота 

исполнения и эксплуатации.

Весоприемный механизм

Дозируемый материал через питательное устройство подается в 

весоприемный бункер. Далее усилие, создаваемое весом дозируемого 

материала, передается на весоприемное устройство. Тип весоприемного 

устройства: параллелограмный.

Техническая характеристика:

Тип дозатора- дискретный;

Тип механизмов подачи дозируемых материалов в весоприемное 

устройство (питателей)- лотковый;

Тип весоприёмного устройства -  параллелограмный с тензометрическим 

силоизмерительным датчиком;

Номинальная грузоподъёмность весоприёмных бункеров 10-300 кг; 

Точность дозирования компонентов: ± 1,5 кг

Захват клещевой

Захват грузоподъемностью 5 т. предназначен для съема слитков с 

изложницы на площадку разбивки блоков. Применение захвата позволит 

отказаться от использования закладных деталей для съема слитка с изложницы. 

В результате чего количество брака от вплавления в слиток металлических 

частиц закладных деталей сведется практически к нулю. Для того чтобы 

появилась возможность использования захвата в производстве необходимо 

использовать изложницу описанную ниже.

Изложница
Предназначена для получения слитка определенной формы и 

транспортирования его к месту разбивки блоков. Конструкция данной 

изложницы специально разработана для использования вместе с захватом. Она
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позволяет повысить массу слитка с 1,8 т. до 3,2 т. В результате увеличивается 

эффективность работы электропечи и уменьшаются затраты на 

электроэнергию. Количество изложниц 4 шт.

Ленточный конвейер В-500

В технологической цепочки проектируемого предприятия предусмотрено 

использовать ленточный конвейер для подачи кускового материала фр.

300-0 мм на первичное дробление.

Техническая характеристика ленточного конвейера:

Форма ленты Плоская

Ширина, мм 500

Скорость движения, м/с 1

Производительность, т/ч 60

Мощность двигателя, кВт 4,4

Угол наклона насыпного груза, град 15

Длина барабана, мм 700

Так как дробилка СМ-741 не справлялась с работой, чаще приходилось 

останавливаться на ремонтные работы, то предлагаю заменить ее на более 

производительную (35м'7ч вместо 25 м'7ч) и с большей мощностью

электродвигателя (40кВт вместо 35кВт) дробилку СМД-109. В следствии этого 

остановки на ремонт будут происходить не через 100т. продробленного 

материала, а через 150т. И соответственно затраты на ремонт будут меньше. 

Щёковая дробилка СМД-109 (ЩДС-П-4х9)

В щековой дробилке СМ Д-09 подвижная щека посажена 

непосредственно на эксцентрик главного приводного вала. С помощью одной 

распорной плиты подвижная щека совершает сложное движение по 

эллипсоидной кривой.

Опорные подшипники эксцентрикового вала и подшипники головки 

подвижной щели -  роликовые.

При вращении приводного эксцентрикового вала в направлении зева 

дробилки подвижная щека осуществляет принудительную подачу материала в 

зону дробления. Если вращение направлено в обратную сторону, то материал



будет выталкиваться из зоны дробления и производительность дробилки резко 

снизится.

Износ дробящих плит у дробилок со сложным движением подвижной 

щеки происходит активнее, чем у дробилок с простым движением подвижной 

щеки вследствие того, что разрушении материала осуществляется не только 

раздавливанием, но и истиранием.

Техническая характеристика 

Размеры приёмного отверстия, мм

ширина 400

длина 900

Размер куска исходного материала, мм 

Ширина выходной щели в фазе раскрытия, мм:

до 340

номинальная 60

диапазон регулирования 20...90

Производительность (при номинальной ширине выходной щели), 

т/ч 10

Габаритные размеры, мм: 

длина Г0 2000

ширина В0

высота Н0 Масса, т (не более)

2280 

1 1

Рассчитываем годовую производительность дробилки и на основании 

этого выбираем необходимое количество дробилок.

Годовая производительность дробилки рассчитывается по формуле:

Q,oo ~Qчас ■t-K.
где (фшс-часовая производительность, т/ч; 

t-количество часов в году, (8760 ч); 
К-коэффициент использования (К= 0,75 -  0,95).

Qr0J= 10 8760 0,85=74,460 т/год 

Определим количество дробилок по формуле:

(2.3)
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где N-количество оборудования, шт.;
Q-заданная производительность технологической линии, т/год.

хт 7000 _ АГ1N=------ =0,09 шт.
74,460

Питатель вибрационный.

Питатель с электромагнитным приводом типа ПЭВ, предназначен для 

регулирования подачи материала и одновременно является затвором течки 

бункера.

Техническая характеристика

Ширина лотка питателя, мм 360

Длина лотка питателя, мм 940

Производительность при наклоне на 4°, м'/ч 25

Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,65

Габаритные размеры, мм., не более

длина 1 135

ширина 480

высота 550

Масса питателя, кг., не более 130

Количество 2шт.

Дробилка щёковая СМД-508

Предназначена для мелкого дробления материала фракции 40 мм с 

пределом прочности при сжатии до 250 МПа.

Технические данные

Размеры приёмного отверстия, мм

ширина 160

длина 250

Наибольший размер исходного куска материала мм,
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не более 40

Производительность, т/ч, не менее 8

Номинальная ширина разгрузочной щели, мм 16

Диапазон регулировки ширины разгрузочной щели, мм 13-45

Номинальная мощность электродвигателя, Квт 8

Габаритные размеры, мм, не более

длина 875

ширина 890

высота 1085

Масса дробилки, кг, с электродвигателем 1 584

Рассчитываем годовую производительность дробилки по формуле (2.3)

Qnu =8-8760 0,85=59568 т/год

Рассчитываем необходимое количество дробилок по формуле (2.4)
Q 7000N=-

Цгод 59568
О ,1 1 ШТ.

Принимаем 1 дробилку.

Конвейер вибрационный.

Предназначен для подачи дробленого материала, после вторичного 

дробления на элеватор.

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт 2,2

Число оборотов, мин"1 950

Передаточное число ремённой передачи, i 2,4

Число оборотов привода, мин"1 400

Длина, мм 5200

Масса, кг 582

Количество 1шт.
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Элеватор ковшевой ленточный ЛГ-160. Предназначен для вертикального 

транспортирования материалов с насыпной плотностью не более 2 т/м3 и 

температурой менее 1 10(>С.
Технические характеристики

Ширина ковша, мм 

Ёмкость ковша, л 

Скорость движения ковша, м/сек 

Ширина ленты, мм 

Шаг ковша, мм 

Производительность, т/ч 

Коэффициент заполнения ковшей 

Удельный расход электроэнергии кВт ч/т м не более 

Тип ковша глубокий (с цилиндрическим днищем)

Способ разгрузки центробежный

Высота транспортирования, мм 16970

160

0,6

1 , 1

200

320

44

0,8

8,4-10'

Рассчитываем годовую производительность элеватора по формуле (2.3) 

(9,,„,=44 • 8760 • 0,85=327624т/год

Выбираем необходимое количество элеваторов по формуле (2.4)
хт 7000 л _ .N=-------=0,21 шт

327624

Принимаем 1 элеватор.

Грохот инерционный ГИЛ 32К-0,15. Предназначен для разделения по 

крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 

1,4 т/м-' при угле наклона просеивающей поверхности 10-25 градусов [5].

Технические данные:

Удельная производительность по исходному продукту, т/ч 1 3,6 

Размеры просеивающей поверхности, мм

ширина 1250±25



длин

Площадь просеивающей поверхности, м , не менее 

Число ярусов сит, шт.
Амплитуда колебаний короба (регулируемая), мм 

Частота колебаний, с' 1

Габаритные размеры колеблющейся поверхности

грохота, мм

ширина

длина

высота
Номинальная мощность электродвигателя, кВт. 

Масса колеблющейся части грохота, кг, не более 

опорное исполнение 

подвесное исполнение

Размеры ячеек сит, мм

2
30±50

3,75
2

1,6±0,3...3,7±0,7

160±0,2

1900±50 

3200±50 

1250±50 

5,5

1553...1578 

161 1 ...1636

3,5хЗ,5;3,2хЗ,2 

0,5x0,5

Рассчитываем годовую производительность грохота по формуле (2.3) 

Огод =13,6-8760-0,85=101266 т/год 

Определим количество грохота по формуле (2.4)
7000N=------ •= 0,07шт.

101266

Принимаем 1 грохот.

Дробилка 2-х валковая 400х500
Технические характеристики:

Мощность электродвигателя, кВт 18

Диаметр валков, мм 400

Длина валков, мм 500

Наибольший размер фракции подаваемого материала, мм 20

Ширина щели между валками, мм 2-10
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Производительность, т/ч 3,4

Рассчитываем годовую производительность дробилки по формуле (2.3) 

Qro;i =3,4-8760 0,85=25316,4 т/год

Рассчитываем необходимое количество дробилок по формуле (2.4)
хт 7000 ЛN=------- = 0,27шт.

25316,4

Принимаем 1 дробилку.

Тележка самоходная

Предназначена для транспортировки 4-х кюбелей

Техническая характеристика:

Грузоподъёмностью 30

Колея, мм 1524

Мощность электродвигателя, кВт 3,5

Число оборотов, мин"1 1000

Габаритные размеры, мм

длина 4500

ширина 3200

высота 1 154

Скорость передвижения, м/мин 28

Масса, кг 5100

Путь торможения, м 0,4

Конвейер винтовой
Предназначен для транспортирования материала 

Количество 1 тележка.
Техническая характеристика:

Мощность электродвигателя, кВт 2,2

Скорость вращения электродвигателя, об/мин 1 000

Производительность при коэффициенте заполнения 

у =0,25 т/ч 3,7
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Диаметр винта, мм 200

Шаг винта, мм 200

Скорость вращения винта, об/мин 48

Материал периклаз, глинозем

Таблица 2.1-Сводная таблица используемого в технологической линии 

оборудования
Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я К о л и ч е с т в о ,  ед . П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь  к В т

Е д и н и ч н а я О б щ а я

Т р у б н о ц е п н о й  к о н в е й е р 1 12 12

л е н т о ч н ы й  к о н в е й е р 3 4 , 4 4 , 4

Щ е к о в а я  д р о б и л к а 2 4 0 ; 8 4 8

К о н в е й е р  в и б р а ц и о н н ы й 1 2 , 2 2 2

Э л е в а т о р  к о в ш е в о й  

л е н т о ч н  ы й

1 8 , 4 8 , 4

Г р о х о т  и н е р ц и о н н ы й 1 5 , 5 5 , 5

Д р о б и л к а  д в у х в а л к о в а я 1 18 18

Т е л е ж к а  с а м о х о д н а я 1 3 , 5 3 , 5

Т р у б о ц е п н о й  к о н в е й р 1 6 6

Итого: 108 кВт

В предлагаемом проекте рассматривается трубноцепной конвейер, 

который позволяет решить проблему эффективного транспортирования 

материала, по горизонтальным, наклонным и вертикальным трассам. 

Основные преимущества таких конвейеров: герметичность транспортировки, 

экономичность, гибкость прокладки трассы, безопасность в эксплуатации, 

экологическая чистота, пыленепроницаемость, газонепроницаемость, 

бесшумность, уменьшение затрат на электроэнергию в 10-20 раз по 

сравнению с пневмотранспортом и шнековыми конвейерами, низкая цена по 

сравнению с аналогами, простота и удобство в обслуживании, значительное 

снижение эксплуатационных расходов.
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Назначение,устройство и работа электропечи

Для производства изделий ответственного назначения применяют алюмо- 

магниевую шпинель.

Плавку ведут в трехфазной поворотной электропечи. Печь ОКБ 2126А 

стационарная, электродуговая, работающая на «слив» предназначена для 

производства алюмомагниевой шпинели.

1. Температура окружающей среды: 1-40°С;

2. Относительная влажность окружающей среды-не более 80% при 

температуре, равной 20°С; при более низких температурах-без конденсации 

влаги;

3. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержит значительного 

количества агрессивных газов и паров в концентратах, разрушающих металлы и 

изоляцию, ненасыщенных токопроводящей пылью.

Электропечь трехфазная, с тремя графитовыми электродами, 

расположенными по вершинам равностороннего треугольника. Электропечь 

укомплектована печным трансформатором типа ЭТМЕ1К/3200/10. обмотка 

трансформатора печи соединена по схеме «треугольник-звезда», 

предусмотрено пять ступеней напряжения.

3.2 Расчет и техническая характеристика печи

Рассчитываем годовую производительность печи и на основании этого 

выбираем необходимое количество печей.

Q,0, r 0 4-n-tcviu-k, (3.1)

где Q4-  часовая производительность печи, т/ч; 

п- количество дней в году, дн; 

tcyx-  количество часов в сутки, ч; 

к- коэффициент использования печи.
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Вес продукции 2 тонны, время плавки АМШ 2,5 часа, рассчитываем 

часовую производительность печи:

Q,,=—=0,8 т/ч
^ 1 2,5

Qroa=0,8-365-24-0,9=5307,2т

Количество печей определяется по формуле:

N = Q
Qrajx

(3.2)

где Q- заданная производительность технологическая линия, т/год.

N = 7000

6307,2
1,5

Принимаем 2 печи [6].

Таблица 3.1-Техническая характеристика печи ОКБ 2126А
Н аи м ен ован и е показателей Значения

О бъем  по загрузке, т -»л
У гол н аклона печи  М А Х . град 32

У становленная м о щ н о сть  электри ческого  привода. кВ т 2.5

Д и ам етр  электродов , мм 250

Г абаритны е разм еры , м м. не более

Д ли н а 6000

Ш ирина 4100

В ы сота 6000

М асса, кг., не более 70000

У стан овлен н ая  м о щ н ость  электроп ечи . кВ т 2000

П ервичное н ап ряж ен и е тран сф о р м ато р а . В 600

М акси м альн ы й  ток  эл ектрод а . А 10320

Ч исло фаз *■>J
Ч астота тока, Гц 50

К оличество  эл ек тр о д о в , ш т 2)
Р асчетны й р асход  воды  на охлаж ден и е. м '7ч 30
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3.3 Расчет горения кокса

Таблица 3.2-Состав горючей массы Кемеровского месторождения, %
Г Нг (У У S1' сумма

80,5 5,5 11,2 1,5 1,3 100

Содержание золы Ас=24%, содержание влаги в рабочем топливе Wp=2%. 

Коэффициент расхода воздуха принимаем а=Т,2. Температура подогрева 

вторичного воздуха (70% от общего количества) равна tB=400° С. Первичный 

воздух (30%) холодный.

Определим состав рабочего топлива.

Содержание золы в рабочем топливе определяем по формуле:

Ар =АС'100-WV  . 

100

Ар=24'-^—̂ =23,5% юо
Содержание других элементов в рабочем топливе:

ХР=ХГгр 100-(Л(ЧИ/Р)
100

Ср=80- 10°~(23,5+2--=60% юо
Нр=5,5-0,745=4,1 % 

Np=l, 5-0,745=1,1% 

Ор=11,2-0,745=8,3% 

Sp= 1,3-0,745=1%

(3.3)

(3.4)

Таблица 3.3-Состав рабочего топлива, %

ср н р Np Ор Sp Ар Wp сумма

60 4,1 U 8,3 1,0 23,5 2,0 100

Определяем теплоту сгорания рабочего топлива:

Qu=339Cp + 1030HP-108,9(0P-SP)-25WP , (3.5)

где CpHpOpSpWp-  составляющие элементы рабочего топлива, %;

-  теплота сгорания рабочего топлива, кДж/кг.

= 339-60 + 1030-4,1 -108,9(8,3 -1)- 25-2 = 2371 8кДж/кг

270106.2016.387.00.00. ПЗ



Находим теоретически необходимое количество сухого воздуха:

а0 = 0,0889Ср'+ 0,265W -0,0333(0Р -Sp) , (3.6)

где а0-количество сухого воздуха, нм7кг.

а0-0,0889-60 + 0,265-4,1-0.0333(8,3-1) = 6,18 нм7кг.

С учетом влажности атмосферного воздуха при равном 1,2: 

сухого- а 0= 1,2-6,18 = 7.41 нм3/кг] 

атмосферного-а0= 1,2-6,27 = 7:52 нм3/кг.

Состав и количество продуктов горения при а 0=1,2:

Vco = 0.01855-60 = 1,113 нм3/кг 

Vs0 =0,007-1 = 0.007 нм3/кг

VH0 = 0,112-4,1 + 0,0124-2,0 + 0,0016-10-7,41 = 0,603 нм3/кг  

VN = 0,79-7,41 + 0,005-1.1 = 5,859 нм3/кг  

V0 = 0,21-10-0,02-6.18 = 0,26 нм3/кг 

Общий объем продуктов горения при 1,2:

Va = 7,84 нм3 кг.

Определяем процентный состав продуктов горения: 

ССЬ, = — = 14.2%;
7,84

S02= 12,76-0.007 = 0,1%

Н20  = 12,76-0,603 = 7,7%

N2= 12.76-5.859 = 74,7%

02 = 12.76-0.26 = 3.3%

Всего: 100%

Составляем материальный баланс процесса горения на 100 кг топлива при 

а = 1,2.
Определяем действительную температуру горения кокса.

Находим общее теплосодержание продуктов горения кокса, считая, что 

только 70% (вторичного) воздуха подогретого до 400°С.

По i-t диаграмме находим для t = 400°С теплоту нагрева

I IJ(y.)=5 3 5,9к Д ж/н м ■’

Тогда i06,u=%4H + 0,7 - Щ „ - - 3 3 8 5МкДж/нм3
7,84 7,84
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Рюш П биП п.

io6lu=3385,08-0,75=2538,81 кДж/нм3 

По i-t диаграмме находим действительную температуру горения: 

t= 1590°С.

Расчетное тепло продуктов горения при 1п=0,75

Таблица 3.4 Материальный баланс горения
П ри ход Кг. Р асход Кг.

Т оп ли во 100 Зола (ш лак) 23.5

Воздух: П родукты  горения:

02= 1 0 0 -7 .4 1 -0 ,2 1 -1 4 2 9 222.4 С О 2= Ю 0 -1 ,1 1 3 -1 ,9 7 7 220.0

N2 = 1 0 0 -7 ,4 1 -0 ,7 9 -1 ,2 5 1 732.3 S 0 2= 1 0 0 -0 ,0 7 -2 8 5 2 2.0

Ы2О = 0 .1 6 -1 0 -7 ,4 1 -0 ,8 0 4 9.5 Ь Ь О Ю -0 ,6 0 3 -0 ,8 0 4 48.5

N 2 = 1 0 0 -5 ,859-1 ,251 733.0

0 2= 1 0 0 -0 ,2 6 -1 ,4 2 9 37.2

И того 1064.2 И того 1064.2

3.4 Тепловой баланс электропечи 

Тепловой баланс электропечи выражается:

QuKm. +  Q.rnwi. +  Qg +  Q.mim. =  Qm.+  Оакт. +  Qnoa.+  Qr + Q a. +  QHey4. , ( 3 • 8 )

где QaKT-активная мощность, кВт ч;

QM;n -количество энергии вносимое материалом, кВт ч;

Qu-количество энергии поступающей с воздухом, кВ ч;

Qmi.m. -количество энергии, поступающей от окисления углерода, кВт ч;

Ql( .-энергия затрачиваемая на плавку, кВт ч;

Qai... -энергия затрачиваемая на нагрев шихты, кВт ч;

Q..-энергия уходящая с уходящими газами, кВтч;

Q,. -электрические потери, кВт ч;

Рнеуч. -неучтенные потери, кВт ч.

Приход энергии

270106.2016.387.00.00.ПЗ



На основании многолетней работы, балансовых плавок и показателей 

счетчика затрачиваемой энергии на плавку алюмомагниевой шпинели активная 

мощность принимается: QaKT=3500 кВтч.

На основании балансовых плавок принимаем:

Количество плавленого материала: Gm=2200kt;

Исходная шихта для плавки состоит: периклаз-36%,глинозем-64%. 

Определяем количество энергии, вносимой с сырьевым материалом:

t-температура шихты, t = 2200° С.

QMaT= 2200-2,805-20=123420кДж/ч = 34,31 кВтч.

Рассчитываем количество энергии, получаемой от тепла вносимого 

воздуха в зону печи по формуле:

ф-энтальпия воздуха для средней температуры воздуха в цехе, 

in = 26кДж/м'\

Так как количество насосов равно количеству отсасываемого из печи 

воздуха, то количество подсосов рассчитываем по количеству отбираемого 

воздуха по формуле:

С' лшт Gw *С 7 ,
где См-количество материала, подаваемого на плавку, т; 

См-теплоемкость материала; См =2,805 кДж/кг "С;

(3.9)

Qb~ Vв-i, , ,

где Уц-объем подсасывающего воздуха, м3/ч;

(3.10)

(3.11)

где F-площадь поперечного сечения дымопровода, м2;

рСр-среднее значение динамического напора по сечению, Па; 

р-плотность воздуха при температуре дыма, кг/м'; 

т-продолжительность плавки, ч.

После преобразования формула (3.11) примет вид:

(3.12)

где Д[/ -  динамический напор, Па;
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Т д -  температура отходящих газов,200°С.

Qb= 62,15 кВт ч.

Рассчитываем количество энергии, получаемой от окисления чистого 

углерода электродов (выгорания):

Q,,,,=10%-QUKm. (3.13)

QXhm=0, 1-3500=350 кВтч

По результатам расчета находим общую энергию прихода:

Qo6lu= 3500 + 34,3 1 + 62,1 5 + 350 =3946,46 кВт ч

Расход энергии

Рассчитываем расход тепловой энергии, затраченной на плавку 

алюмомагниевой шпинели.

Q,u= Gru-iiVI, (3.14)

где G,,.-количество плавленого материала, Gnj =2200кг; 

in-энтальпия плавленого материала, in i =1858 кДж/кг (при температуре 

плавления 2200 °С).

QnJI=l 858-2200 = 4087600 кДж/ч=1 1 36,35 кВтч. 

Рассчитываем количество энергии, затраченной на нагрев материала 

(периклаза и глинозема):

Оскт=(Gr GMlJ  ■(/ 7 + / ' шД  , ( 3 . 1 5 )

где G, и GMai—количество материала, G,= 1430 кг, GMai =770 кг;

i, и 1ма|.-энтальпия соответствующего материала, i, =400,6 кДж/кг, iM;ll=425,36 

кДж/кг.

QaKT=2200-825,96=18171 12 кДж/ч=506,16 кВтч 

Рассчитываем количество энергии, затраченной на нагрев поверхности 

печи, в проекте корпус подины, ванны и свода принят водоохлождаемый[6]. 

Причем необходимое количество воды и температуры приняты: 

для свода: У=0,7м'7ч; tBX= 14°С; 

для ванны: V=28 м7ч; tBX=14°C; tBblx = 35(IC; 

для подины: V=l,3 м7ч; tHN=14°C; tUblx= 40()С.
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п  - V'At .
^ ",fi 0?86 Т ’ (3.16)

где Q-расход воды на охлаждения, м'7ч;

Кх-температура воды на входе, °С; 

tRbix-температура воды на выходе, L; 

т-продолжительность плавки, т =2,5ч.

Низкий уровень температуры отходящей воды (не выше 45 С) позволяет 

пренебречь потерями тепла, затраченного на испарение воды

0™;,.Д4г'2,5=28,49 кВт ч 

Qiiob=“t ~ ~ 2,5=854,65 кВт ч

Quoif

0,86

_1,ЗПЗ

0,86
•2,5=49,13 кВтч

Потери энергии через поверхность печи составляет:

Qn0B = 28,49 + 854,65 + 49,13 = 932,27 кВт ч

Рассчитываем количество энергии, уносимое с отходящими газами. 

Энтальпия воздуха при температуре 200°С равна 261,3 кДж/кг.

QoT.X.I 7 0ТХ | ■ 1 ВО Ч ,

где V0Tx r- количество отходящих газов, V0Tx r = 14-lCP м7ч.

Q0TX г= 14000-261,3 = 3658200 кДж/ч =1016,98 кВт ч 

В связи с тем, что не вся электроэнергия превращается в тепло, 

рассчитываем

фэл=0,07-3500=245 кВт ч 

Неучтенные потери принимают 3%:

Qncy4T=0,03-3500 = 245 кВт'ч

Невязка составляет:
3946,46-3940,76Н=- 00%=0 ,1 %

3946,46

Тепловой баланс электропечи представлен в таблице 3.5 

Рассчитаем КПД печи по формуле:

П

9 а кт

1136,35 + 245 + 34,31 

3500

(3.17)

100%=40,4%



Таблица 3.5-Тепловой баланс электропечи
Н аи м енование 

статей  п рихода

кВ т ч % Н аи м ен ован и е статей  

расхода

кВ т ч %

Э лектроэнергия 3500 86 Н агрев м атери ала 505.16 12.8

Ш ихта 34,31 0.9 П лавление 1136,35 28.8

Воздух 62.15 1.6 С охлаж ден н ой  водой 932.27 27.4

Г орение

углерода

11.5 С уходящ им и газами 1016.98 99 1

Э л ектр и ч ески е  потери 245 6.1

Н еучтен н ы е потери 105 2.8

И того 3946 .46 100 И того 3940.76 100



4 АВТОМАТИЗАЦИЯ

4.1 Характеристика объекта автоматизации

Автоматизации подлежит процесс плавки алюмомагниевой шпинели в 

рудотермической электродуговой печи ОКБ2126А. Ванна печи футерована 

магнезитовым кирпичом, в которой осуществляется плавка на слив.

Специфика дуговой печи заключается в её высокой электрической 

мощности, трёхфазной системе электропитания, тесной взаимосвязи между 

электрическими, тепловыми и технологическими процессами.

Плавка алюмомагниевой шпинели из глинозёма и периклазсодержащего 

материала является процессом с периодически повторяющимися операциями и 

состоит из трёх периодов: межплавочный простой, период плавления, 

окислительный период. Каждый период плавки предъявляет индивидуальные 

требования к автоматизации. Так во время межплавочного простоя 

обслуживающий персонал производит осмотр состояния футеровки печи, при 

необходимости очистку подины, откосов и выпускного отверстия. Период 

плавления является энергетическим периодом плавки. Основная задача периода 

-расплавление загруженного глинозёма и периклазсодержащего материала в 

кратчайший срок при минимальном расходе электроэнергии. В период плавки 

основное внимание необходимо уделить автоматизации электрического режима 

плавки. Окислительный период является чисто технологическим. В этот период 

требуется тщательный контроль над температурным режимом футеровки стен и 

подины печи, выбор и поддержание рационального электрического режима[2].

Плавку в ЭДП (электродуговая печь) целесообразно характеризовать 

тремя режимами: электрическим, температурным и технологическим. 

Электрический режим плавки- это характер подводимой к печи мощности во 

времени. Температурный режим включает изменение по ходу плавки 

температуры материала и футеровки. В технологический режим плавки входят 

изменение химического изменения материала и все технологические операции, 

выполняемые во времени.
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В составе руднотермической печи ОКБ 2126А условно можно выделить 

основные функциональные зоны:

1. Зона плавки
Зона плавки -  это собственно электродуговая печь с подсистемами 

подвода электроэнергии, газоотвода, охлаждения, перемещение электродов, 

устройствами контроля токов, положение электродов, температур, расходов 

воды, разряжения в районе верхней части свода печи.

2. Печной трансформатор

Печной трансформатор ЭТЦХ—5000/10 с масляным охлаждением 

предназначен для передачи мощности электрической сети на электроды и 

создания дуги. Напряжение на него поступает через головной высоковольтный 

масляный выключатель с дистанционным управлением. Трансформатор имеет 

пять ступеней напряжения на первичной обмотке с возможностью их 

дистанционного переключения при отключенном головном высоковольтном 

переключателе.

а) силу тока и напряжение в каждой фазе силовой цепи;

б) расход электроэнергии (трёхфазный счётчик);

3. Высоковольтный выключатель (ВВ). Прежде всего, речь идёт о 

формировании признака разрешения на включение высокого напряжения (6 

кВ). Этот признак формируется с учётом следующих признаков:

а)

б)

в)

стороне;

г)

д)

е)

ключ-бирка на месте; 

все калитки закрыты;

нет срабатывания газовой защиты трансформатора на высокой

нет срабатывания трансформатора на низкой стороне;

нет превышения аварийной температуры масла трансформатора;

нет неисправности переключателя ступеней напряжения

трансформатора

(ПСН);

ж) имеется вода на масловодоохладительной станции;

з) работает маслонасос;



и) давление воды не выше нормы;

й) давление маела не выше нормы;

к) отсутствует команда выключения ВВ с пульта плавильщика.

Секция сигнализаций и защиты. Сообщает плавильщику о выходе 

контролируемых параметров за «красные» границы, а также об обрывах 

входных и выходных аналоговых сигналов и входов термосопротивлений. При 

необходимости включает секции управления процессами плавки и загрузки в 

ручном режиме или снимает высокое напряжение.

Наибольшая степень автоматизации реализуется в программном режиме. 

Основой программного режима служит карта плавки, заблаговременно 

подготовленная технологом и загружаемая в контроллер из базы данных АГ5М 

(автоматизированное рабочее место) плавильщика. В этой карте отображены 

относительные моменты времени с указанием доз или производительности 

загрузки, установки по току в электродах или требуемый темп их перемещения, 

требуемая ступень напряжения, схема включения первичных обмоток 

высоковольтного трансформатора. На фоне программного режима управление 

давлением воды в маслоохладительной станции и управление разряжением в 

газоотсосе могут выполняться как в автоматическом, так и в ручном режимах.

В операторском режиме плавильщик на каждый момент времени 

определяет тип режима (ручной/автоматический) для каждого контура 

управления.

При управлении давлением воды или разряжением в газоотсосе в ручном 

режиме оператор задаёт положение исполнительного механизма, в 

автоматическом-установку по требуемой величине давления или разряжения.

В ряде аварийных ситуаций, не предусматривающих выключение 

высокого напряжения (например, при нарушении подачи шихты), плавку всё же 

возможно некоторое время продолжить в «дежурном» режиме, поддерживая 

минимальную интенсивность процесса[2].
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4.2 Общая структура Программно-Технического Комплекса 

Автоматизированной Системы Управления Технологическим процессом в 

руднотермической печи ОКБ 2126А (ПТК - АСУ - «Плавка»)

ПТК - АСУ-«Плавка» имеет многоуровневую структуру.
«Нижний» уровень комплекса образуют контрольно измерительные 

приборы (КИП), в состав которых входят датчики и исполнительные 

механизмы.
К «среднему» уровню комплекса относятся контроллеры сбора данных о 

ходе технологического процесса от датчиков и оборудования уровня КИП в 

виде нормированных сигналов управления (КСДУ).

«Верхний» уровень комплекса, уровень операторского управления (ОУ), 

включает в себя пульт плавильщика, выполненный с использованием 

персонального компьютера в промышленном исполнении.

Основными функциями этих систем являются:

— контроль параметров технологического процесса;

стабилизация технического процесса на заданном постоянном

режиме;

защита оборудования от аварий;

возможность применения оперативной связи с другими ступенями 

управления.

Вся информация о состоянии объекта вводится в систему автоматически 

от датчиков (первичных приборов), а управляющие воздействия поступают 

непосредственно на регулирующие органы. При этом сбор информации и 

формирование управляющих воздействий производится непрерывно, либо с 

достаточно высокой частотой, определимой типом технологического процесса.

Назначение системы дистанционного управления состоит в передаче 

воздействий оператора на исполнительные механизмы, удаленные от 

центрального пульта управления.
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Подсистема автоматического регулирования должна поддерживать 

заданную производительность (мощность) установок и стабилизировать 

технологические параметры на заданном уровне.

Назначение устройств сигнализации состоит в том, чтобы в момент 

превышения параметров предельно допустимого значения четко 

информировать оператора об этом.
С помощью приборов подсистемы индивидуального измерения 

контролируются наиболее важные параметры. Некоторые устройства 

регистрации помогают наблюдать за изменением контролируемой величины и 

качеством работы систем управления отдельными участками.

Кроме того, с помощью регистрирующих приборов анализируются 

причины возникновения, ход и развитие технологических аварий и оценивается

экономичность установки в течение длительного периода времени.

4.3 Контроль параметров в ЭДГ1

В ЭДП контролируют следующие параметры: силу тока и напряжения в 

каждой фазе силовой цепи; коэффициент мощности; расход электроэнергии; 

температуру материала и футеровки; расход и температуру дымовых газов.

Для контроля электрических параметров ЭДП используют амперметры и 

вольтметры, счетчики электроэнергии и фазометры. Все приборы 

располагаются на пульте управления.

При работе электродуговой печи необходимо контролировать достаточно 

большое количество физических параметров, наиболее часто требуется 

производить измерение температуры. Для диапазона температур 0-200°С 

предпочтительно использовать термопреобразователи сопротивления медные 

серии ТСМТ.

Для измерения температур выше 200°С предпочтительно использовать 

термообразователи с унифицированными выходными сигналами типа ТХАУ с 

выходным сигналом 4-20 мА.
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Измерение разряжения в газоходе, под сводом печи и давления воды 

лучше производить аналоговыми датчиками разряжения, давления типа 

МЕТР АН-45 ДВ, МЕТР АН-45 ДИ.
Измерители расхода жидкости удовлетворяют требованием по 

надежности стойкости к агрессивным средам и имеют унифицированный 

выходной сигнал 4-20 мА типа МЕТРАН-22Д. Для измерения расхода воды на 

охлаждение свода принимаем первичный преобразователь диафрагму 

камерную (ДК).
Для контроля за разряжением дымовых газов, удаляемых из под свода 

печи используют тягомеры мембранные ТмМП-52-М2.

В качестве вторичных приборов автоматизации применяются приборы 

типа ДИСК-250 Челябинского завода "Теплоприбор", аналоговый 

показывающий и регистрирующий прибор А 100-Н-1001; прибор 

показывающий КП IT 223.

Прибор регулирования с импульсным выходом РС29.0.1 1М предназначен 

для применения в системе автоматического регулирования.

Прибор выполняет следующие функции:

-  суммирование входных сигналов;

введение задания и усиление сигнала отклонения регулированной 

величины от задания;

масштабирование входных сигналов формирование входных

сигналов;

формирование выходного сигнала для воздействия на управляемый 

процесс в соответствии с одним из законов регулирования;

ручное управление и переключение вида управления 

исполнительным механизмом;

-  сигнализация предельных отклонений сигнала рассогласования;

индикация сигнала рассогласования и положения исполнительного

механизма.

номинальный диапазон изменения сигналов постоянного тока 0-5 мА
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исполнительный механизм МЭО-250-99К.

Механизм предназначен для перемещения регулирующего органа в 

системе автоматического регулирования в соответствии с сигналом, 

поступающим от регулирующих устройств. Принцип работы механизма 

заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от 

регулирующего или управляющего устройства, во вращательное перемещение 

выходного вала. Управление механизмом- как бесконтактное с помощью 

пускателя бесконтактного реверсивного ПБР-2М, предназначенного для 

бесконтактного управления электрическим исполнительным механизмом с 

конденсаторным электродвигателем.

Таблица 4.1-Характеристика средств автоматического контроля процесса 

плавки в дуговой печи
К о н троли руем ы й  п арам етр Г1р и м е н яем ые приборы П озиция на рис.

Т ран сф о р м ато р  н апряж ения 1а

Н апряж ение ф азы Н орм и рую щ и й  п р еоб разователь  Е825/1 16

В торичны й прибор. В ольтм етр 1 в

'I' ра н с ф о р м ато р то  ка 1г

Т ок ф азы Н орм ирую щ ий п р еоб разователь  Е824 1д

В торичны й прибор. К илоам п ерм етр 1 е

А ктивная м о щ н ость  ф азы Н орм и рую щ и й  п р еоб разователь  Е 829 1 к

В торичны й  прибор. В аттм етр 1л

К оличество  и зрасх о до ван н о й С четчик 1м

электроэнергии

Т ем п ература  ф утеровки П ервичны й  п реобразователь Т Х А 1р

В торичны й  прибор  А 100 - Н —1001 1с

П олож ение эл ек тр о д а Д атчи к  полож ения ти п а  П П Ф —3 2а

В торичны й  прибор. В ольтм етр 26

Т ем п ература  м атери ала Д атчик За

П арам етры В торичны й  прибор 36

водяного  охлаж ден и я

Д авлен и е П ервичны й  прибор. М етран —45 ДИ 4а

В торичны й  прибор. Д и ск—250 46
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Окончание таблицы 4.1
К о н троли руем ы й  п арам етр П р и м е ня ем ые п риборы П озиция на рис.

Расход П ервичны й прибор. Д и аф рагм а 5 а

кам ерная (Д К)

П реобразователь. М стран —22 Д Д 56

В торичны й  прибор. Д и ск—250 5 в

Т ем п ература
П ервичны й  прибор  Т С М —50М

6 а

66
В торичны й  прибор КП I Т  223 1

Д авлен и е газов в П ервичны й  прибор. М етрам—45Д В 7а

рабочем  п р остран стве  печи В торичны й прибор. Д и ск—250 76

П арам етры  отход ящ и х

газов

Р азряж ение Т ягом ер  м ем бран н ы й  'ГмМ П —52—М2 8а

тем п ер ату р а П ервичны й  прибор ТХ К 9а

В торичны й  прибор А 100—Н—2201 96

4.4 Автоматизация электрического режима

Электрический режим

Источником тепла в ЭДП является электроэнергия. Плавление 

огнеупорных материалов в электродуговой печи производится за счет создания 

дуги короткого замыкания, который трехфазного замыкания электродов над 

огнеупорными материалами. При этом от дуги короткого замыкания угольных 

электродов начинается плавление огнеупорных материалов. Происходит 

химическая реакция между материалами, которая регулируется подачей 

угольных электродов для поддержания дуги.

Для регулирования электрического режима плавки в ЭДП используют два 

способа: изменение ступеней напряжения печного трансформатора с помощью 

переключателя ступеней напряжения (ПСН) и изменение силы тока на 

постоянной ступени напряжения.
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Поддержание нужной величины подводимой мощности на постоянной 

ступени напряжения печного трансформатора производят автоматически при 

помощи регулятора электрического режима-регулятора мощности.

Локальные системы автоматического управления процессом плавки в 

дуговой печи в основном замыкаются на задачах автоматического 

регулирования электрического режима (табл. 4.2)

Таблица 4.2-Характеристика систем автоматического регулирования 

электрического и теплового режимов дуговых печей
С истем а Регулируем ы й

парам етр

Регули рую щ ее

воздей стви е

С о став  систем ы , 

кром е средств 

кон троля , указанны х 

в табл.

11озиция 

на рис.

С истем а С о п роти влен и е П ерем ещ ение Регулятор 1 ж

регулирования дуги  и прим ы каю щ ег электрода Зада ч чи к 1 3

соотн ош ен и я

м еж ду

н апряж ением  и 

током  ф азы

участка

электрода

П ри во д  электрода 1 и

С истем а К оли чество П ерем ещ ение С п ец и альн ое 1м

регулирования

полезной

м ощ ности

электроэн ерги и  

и зрасх о до ван н о й  в 

теч ен и е  задан н ого  

врем ени

электрода у строй ство  ВУ 5086

С истем а В ремя периода В клю чение С п е ц и ал ь н ы й д  озато р 1 н

п ереклю чения плавки , количество привода электроэн ерги и 1 о: 1 п

ступеней израсходован н ой переклю чателя Задатчи к 1т

напряж ения электроэн ерги и .

тем п ер ату р а

ф утеровки

печного

тр ан сф о р м ато р а

И сп олн и тельн ы й  

м ехан и зм  

С и стем а контроля 

тем п ер ату р ы

1 р; 1с

С истем а Д ав лен и е  газов И зм енение Р егулятор 7в

регули рован и я п роходн ого Задатчи к 7 г

давления газов сечения И сп олн и тельн ы й 7д
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Окончание таблицы 4.2
С истем а Р егулируем ы й

парам етр

Р егули рую щ ее

воздействие

С остав  систем ы , 

кром е средств 

кон троля , указанны х 

в табл.

П озиция 

на рис.

в рабочем газоотводящ его Ш ибер  печи 7е

простран стве устрой ства

м еханизм

Автоматический регулятор мощности
Для количественного изучения особенностей сопротивления 

электрической мощности в дуговой электропечи применен принципиально 

новый метод измерения токов, протекающих в параллельных ветвях цепи 

шихта-дуга-расплав и падения напряжения на сопротивлениях дуги расплава 

каждой фазы.
Наибольшее распространение для управления вводом мощности в печи 

получили дифференциальные регуляторы, поддерживающие постоянство 

отношения напряжения к силе тока, т.е. сопротивления фазы. В проекте 

применяем автоматический регулятор АРДМТ-2, в состав которого входят 

устройство управления, теристорный преобразователь БТУ-3601 и 

электрический привод перемещения электрод.

Автоматический регулятор АРДМТ-2 предназначен для регулирования 

электрического режима по дифференциальному принципу путём поддержания 

заданного соотношения между величиной фазного напряжения и тока за счёт 

перемещения электрода или приключения ступеней напряжения печного 

трансформатора.

4.5 Управление положением электродов

Механизм перемещения электродов работает следующим образом.
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При включении маслонапорной станции рабочая жидкость (масло) по 

напорной магистрали подается в следующий золотник. Подача масла в рабочую 

полость гидроцилиндра зависит от положения плунжера следующего 

золотника. При нейтральном положении плунжера масло не подается в 

гидроцилиндр и электродержатель неподвижен вместе с электродами. При 

поступлении электрического сигнала, пропорционального отключению 

регулирующего параметра печи на электропривод, последний через реечную 

шестерню перемещает рейку, которая в свою очередь перемещает вверх 

плунжер золотника, соединяя тем самым напорную магистраль с рабочей 

полостью гидроцилиндра. Таким образом, электродержагель с электродом 

полностью копирует движение рейки [2].
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5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Охрана труда

На проектируемом предприятии магнезитовых порошков имеются 

вредные производственные факторы: загазованность, запыленность, шум.

ПДК загазованности на предприятии в среднем превышено, что является 

причиной профессиональных заболеваний -  хронический бронхит, 

пневмокониоз.

Для предупреждения и систематического снижения травматизма и 

профессиональных заболеваний необходима постоянная организаторская 

работа в этом направлении. На данном предприятии ответственность за это 

несет инструктор по технике безопасности и главный инженер.

На проектируемом предприятии производственные процессы 

сопровождаются значительным шумом, вибрацией и сотрясениями. 

Источниками их являются: дробилки, двигатели, транспортные и 

вентиляционные устройства. Шум, вибрация и сотрясения отрицательно 

влияют на здоровье. При длительном воздействии шума поражаются органы 

слуха и нервной системы; в результате вибраций могут появиться глубокие 

изменения в организме человека. Действие шума зависит от силы, частоты, 

продолжительности и регулярности звука. Отрицательное влияние шума 

затрагивает весь организм.

Колебания упругих тел, аппаратов, машин и связанных с ними 

коммуникаций, площадок и сооружений, наблюдаемые при неправильной 

балансировке валов машин, транспортировке жидкостей и газов, называют 

вибрацией. Интенсивность вибрации зависит от частоты и амплитуды 

колебаний.

При работе на проектируемом предприятии дробилок чаще всего 

происходят сотрясения.

На предприятии вибрация и сотрясения вызывают нарушение 

механической прочности и герметичности аппаратов и коммуникаций 

(Таблица 5.1).
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Для устранения вибрации агрегатов на предприятии необходимо 

применять изоляцию из упругих материалов (дерево, резиновые буферы, 

пружины), которые помещают между машиной и ее опорным основанием 

(массивный фундамент, пол, потолок).

Для создания эффективной виброизоляции, необходимо движущиеся 

части машины по возможности уравновесить; при установке машины центр 

тяжести ее перенести на линию центра тяжести общей площади упругих опор 

для создания равномерной нагрузки на упругие тела [7].

Таблица 5.1- Предельно допустимые величины вибрации на рабочих местах

Частота Гц Амплитуда

колебаний

Скорость колебатель

ных движений, см/с

Ускорение колебатель

ных движений, см2/с

ДоЗ 0,6-0,4 1,12-0,76 22-14

3-5 0,4-0,15 0,76-0,46 14-15

5-8 0,15-0,05 0,46-0,25 15-13

8-13 0,05-0,03 0,25-0,28 13-27

15-30 0, -03-0,009 0,28-0,17 27-32

30-50 0,009-0,007 0,17-0,22 32-70

50-75 0,007-0,005 0,22-0,23 70-112

75-100 0,005-0,003 0,23-0,19 112-120

Тонко диспергированные частицы твердых веществ, образующиеся при 

производственных процессах на проектируемом предприятии, например, 

дроблении, просеивании, транспортировании, подаче в аппараты, расфасовке и 

способные более или менее длительное время находиться во взвешенном 

состоянии в воздухе, носят название производственной пыли. В проекте на 

предприятии в основном неорганическая металлическая пыль (медная, 

чугунная, железная и др.).

Материалы, применяемые для плавки алюмомагниевой шпинели, 

относятся к пожаро-и взрывоопасным. По степени воздействия на организм 

человека относятся к веществам четвертого класса опасности. ПДК 

периклазовой пыли в воздухе рабочей зоны 10 мг/м'1, глинозема - 6 мг/м'1.
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Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль с размерами 
частиц менее Юмк. Мелкие частицы пыли, оседая в легких, вызывают 

"пылевые болезни". Характер и сила воздействия пыли зависят от ее заряда. 

Заряженные частицы пыли более длительное время задерживаются в легких, 

чем нейтральные частицы пыли. Острые частицы пыли многих веществ на 

предприятии вызывают травмы глаз, кожи и верхних дыхательных путей.

Осевшая на оборудовании или выступающих частях конструкций зданий 
пыль может тлеть и гореть.

На проектируемом предприятии мелкодисперсная пыль обладает 

большей удельной поверхностью, большей химической активностью, более 

низкой температурой самовоспламенения, меньшей величиной нижнего 

предела взрыва и большим диапазоном взрыва.

Факторы, характеризующие условия труда на предприятии и влияние 

производства на окружающую среду представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2-Характеристика условий труда на проектируемом предприятии
Н аи м ен ован и е ф акторов  условий  труда 11ДК или ПДУ В ели чи н а ф актора

г 0/"ч1 ем пература  воздуха, С

Т еплы й период 1 8 -2 0 20

Х олодны й период 1 7 -2 3 16

О тн оси тельн ая  влаж н ость  воздуха, %

Т еплы й период 75 65

Х олодны й пери од 1 5 -7 5 50

С корость д ви ж ен и я  воздуха, м/с

Т еплы й период 0,2—0.4 0.3

Х олодны й  п ери од 0,3 0.2

Т окси чески е  вещ ества  загазо ван н о сть

СО 20.0 6.1

С г+6 0.01 0.008

П ром ы ш ленная пы ль, мг/м '' 10 7,2

П ром ы ш ленны й  ш ум , дБ А 85 70

270106.2016.387.00.00.ПЗ



Безопасность проектируемого предприятия неразрывно связана с 

технологией и организацией производства. Поэтому выбор метода 

производства, разработку схемы технологического процесса (в лаборатории, 

на установках) и аппаратурное его оформление, размещение оборудования, 

внедрение средств механизации и автоматизации, организацию рабочих мест 

необходимо осуществлять с учетом обеспечения всех условий для 

высокопроизводительного и безопасного труда и исключения различного 

рода возможных вредных влияний на здоровье окружающего населения. Для 

предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний большое 

значение имеют также вспомогательные средства: вентиляция,

индивидуальные средства защиты, ограждения.

Безаварийность эксплуатации машин, аппаратов, электрооборудования и 

других устройств обеспечивают планово-предупредительные ремонты и 

квалифицированный технический надзор за всеми звеньями производственной 

системы. Ни один рабочий не может быть допущен к самостоятельной работе 

без инструктажа по технике безопасности.

Для пропаганды охраны труда на проектируемом предприятии имеется в 

отдельном помещении кабинет по технике безопасности с наглядными 

пособиями, соответствующей литературой и плакатами. В кабинете 

производится вводный инструктаж и осуществляется дальнейшее расширение 

знаний рабочих по технике безопасности.

Для рабочих электропечей предъявляются повышенные требования 

техники безопасности. Обслуживающий персонал обязан знать устройство печи 

и ее составных частей, назначение и расположение аппаратуры управления. 

Такие рабочие должны пройти аттестацию по правилам техники безопасности 

при эксплуатации электромеханических установок. При работе электропечи 

обслуживающий персонал должен быть одет в специальную одежду, 

защищенную от теплового излучения и брызг расплава. Во время работы 

электропечи рабочим не разрешается открывать дверцы шкафов и 

пультов управления, снимать защитные кожухи с вращающихся частей и 

электрооборудования, перекрывать вентили в системе водоохлаждения,
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производить ремонтные работы на составных частях электропечи, находящиеся 

под напряжением. Работа по техническому обслуживанию составных частей 

электропечи должна производиться только при отключенной электропечи и 

отключенных цепях управления и цепях питания электродвигателей. Все 

металлические элементы электропечи доступные для прикосновения, и которые 

могут оказаться в работе под напряжением должны иметь таблички 

"Осторожно! Элемент под напряжением".
Для защиты людей от поражения электрическим током применяются 

безопасные токи; изоляция проводов; механические ограждения; защитные 

заземления блокировочные устройства.

Основной и надежной мерой защиты работающих в случае ошибочной 

подачи напряжения на участок, где работают люди (например, при ремонтных 

работах) является установка переносных заземлений.

Наложением переносного заземления на все три фазы осуществляется 

замыкание их накоротко, а присоединение его к заземляющей сети 

обеспечивает безопасность работающих при наличии напряжения на одной из 

фаз, а также при подаче напряжения.

Для обеспечения малого сопротивления, надежности соединения, 

гибкости и портативности провода и проводники переносных заземлений 

выполняются из меди.

Рядом с электропечью не должно быть подтеков масла и воды. При 

работе с глиноземом, представляющем собой мелкодисперсное вещество фр. 

100-0 мкм, необходимо особое внимание уделять индивидуальным и общим 

мерам защиты от пыли: применение респираторов, обеспечение аспирацией 

мест разгрузки глинозема из мешков, герметизации и аспирации подсводного 

пространства печи.

При загрузке в плавильную печь брусита или химически обогащенного 

магнезита необходимо соблюдать особую осторожность и строгое соблюдение 

технологии, поскольку упомянутые материалы имеют в своем составе 

кристаллизационную влагу, что может привести к вспениванию расплава в 

ванне печи.
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Для снижения запыленности, загазованности на рабочем месте на 

проектируемом предприятии необходимо выполнять следующие мероприятия: 

периодический ремонт и замену уплотнительных подэлектродных колец; 

периодическую замену кожухов; чистку аспирационных труб для электропечей; 

очистку от пыли пылесборочных коллекторов за электропечами; 

герметизировать газоходы; заменять рукава на газоочистке. Не разжигать более 

трех печей в одну смену, систематически производить ремонт оборудования, 

очищать его от пыли, своевременно производить покраску.

Для борьбы с шумом и сотрясениями при проектировании применить 

наиболее эффективные методы, снижающие отрицательное влияние шума, 

например, размещать пульты управления в обособленных, звукоизолированных 

помещениях, делать кратковременные перерывы в работе, которые проводить в 

помещениях, где шум отсутствует, пользоваться индивидуальными защитными 

приспособлениями.

Для предупреждения заболеваний от воздействия шума большое значение 

имеет применение индивидуальных защитных приспособлений противошумов. 

К ним относятся: заглушки, вкладываемые в ушные каналы; противошумные 

наушники. На проектируемом предприятии предлагается для снижения шума в 

отделении помола заменить четырех валковые дробилки на двух валковые.

При значительном выделении газов, паров, пыли и тепла не могут 

обеспечиваться нормальные санитарно-гигиенические условия. Для этого на 

предприятии используется вентиляция.

При помощи местной вытяжной вентиляции удаляется загрязненный 

воздух непосредственно у места выделения вредностей и не допускается 

распространение вредных веществ по всему помещению. Отсос загрязненного 

воздуха непосредственно из замкнутых объемов самих аппаратов или кожухов, 

закрывающих аппарат, называется аспирацией.

При аспирации создается разряжение внутри аппаратов; это препятствует 

проникновению пыли и газов в помещении через не плотности при нарушениях
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герметичности аппаратуры. Аспирация наиболее эффективное и 
экономичное средство борьбы с вредностями.

На рис. 5.1 изображена схема местной вытяжной вентиляции.

1- местные отсосы;

2 -  аппараты очистки воздуха;
■ / , о3- вентилятор.

Рис. 5.1-Схема местной вытяжной вентиляции

Местная вентиляция не охватывает всех источников выделения 

вредностей и поэтому не всегда оказывается достаточной для полной очистки 

воздушной среды от вредных веществ и, особенно для удаления 

тепловыделений. После удаления основной массы вредных выделений 

местными вытяжками нормальные санитарные условия достигаются при 

помощи обще обменной вентиляции, путем замены и разбавления 

загрязненного воздуха свежим - естественная аэрация. Для аэрации в стенах 

и на вытяжных фонарях устраивают управляемые створки окон. Регулируя 

открытия створок в зависимости от направления и силы ветра, создаются 

условия для постоянного обмена воздуха. Надежное действие аэрации при 

любом направлении ветра обеспечивается при применении специальных 

конструкций, не задуваемых вытяжных фонарей.

5.2 Охрана окружающей среды

В атмосферу выбрасываются огромные массы пыли, кислых газов 

(диоксида углерода, соединений серы, оксидов азота и др.), оксид углерода, 

металлов и оксид металлов.

Плавка материала ведется в печи ОКБ 2126А. Наплавленный слиток 

после охлаждения подвергается дроблению. Далее материал подается на помол, 

грохочение на необходимые классы зернистости. Готовые материалы 

затариваются в контейнеры или мешки и отправляются потребителям.
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В результате этих технологических операций в атмосферный воздух 

выделяются пыль, образующаяся в процессе приготовления шихты, при 

загрузке печей и переработке готового продукта и токсичные газы, образующие 

при плавке (оксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода). Очистка 

запыленного воздуха, удаляемого от технологического оборудования и 

электропечей, производится в циклонах и рукавных фильтрах.

Фильтрующие рукава из синтетических тканей с помощью термической 

обработки выполняются в виде гармошки, что значительно увеличивает их 

фильтрующую поверхность при тех же размерах фильтра. Рукавные фильтры 

очищают от пыли следующими методами механическим встряхиванием, 

обратной продувкой воздуха, ультразвуком, интенсивной продувкой сжатым 

воздухом (гидравлический удар).

Главным достоинством рукавных фильтров является высокая 

эффективность очистки, достигающая 99,9 % для всех размеров частиц. 

Гидравлическое сопротивление тканевых фильтров составляет обычно 0,5-1,5 

кПа (50-100 мм вод. ст.), а удельный расход энергии равен 0,25-0,6 кВт ч на 

1000 м'1 газа.

Для организации работ, связанных с охраной воздушного бассейна на 

предприятии, создана служба зашиты атмосферы. Задачей этой службы 

является контроль за соблюдением норм ПДВ, в том числе: контроль за 

ведением технических процессов в части соблюдения установленных 

мероприятий по защите; контрольно-плановые замеры всех вредных веществ; 

систематический контроль не реже 1 раза в год.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ осуществляется 

путем инструментального или расчетного определения количества выбросов от 

источников выделения вредных веществ и по фактическому загрязнению 

атмосферы.

Большинство отходящих промышленных газов действует агрессивно на 

строительные конструкции, здания, различные сооружения. Осаждаясь на 

изоляторах, пыль и сажа, туманы кислот могут вызывать аварии в 

высоковольтных устройствах.
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Взвешенные твердые частицы, попадая в машины и механизмы, ускоряют 
износ трущихся частей.

Загрязнение атмосферного воздуха понижает его прозрачность, что 
связано с увеличением расхода энергии на освещение.

На проектируемом предприятии за печью №10 установлена 
дополнительная степень очистки (циклон ЦН 15x2).

Предусматривает в проекте строительство газоочистки за печами №7, 

№10, что приведет к снижению пылевыбрасов; установка аспирационной 

установки над бункерами потоков дробления 3-8 отделения помола.

Для улучшения экологической обстановки в городе, снижению 

пылевыбрасов в атмосферу предприятием ежегодно разрабатываются платы 

природоохранительных мероприятий, которые согласовываются с 

госкомэкологией Саткинского района.

Оптимальный режим работы печей позволит сократить пылевыброс на

1 5%.

Предприятие потребляет очень большое количество воды: для 

производственно-технических целей, хозяйственно-питьевых нужд, а также 

пожаротушения.

Основное количество воды расходуется для эвакуации избыточного 

тепла. Водяное охлаждение обычно проводится через стенку кожухотрубных 

аппаратов.

Количество сточных вод, образующихся в результате применения воды 

для охлаждения закрытой теплообменной аппаратуры, зависит от системы 

водоснабжения, которая может быть прямоточной, циркуляционной и 

комбинированной. Эти сточные воды при соблюдении правил технической 

эксплуатации не содержат вредных примесей.

Загрязненные стоки могут быть сброшены в естественные водоемы 

только после удаления ядовитых веществ.

Очень важным показателем является так называемая биологическая 

потребность кислорода, которая характеризует содержание в воде органических 

веществ, поддающихся биологическому окислению. Этот показатель

270106.2016.387.00.00.ПЗ



выражается количеством кислорода (в мг/л), затрачиваемого на окисление. 

Полная биологическая потребность кислорода при содержании в воде 1000 мг/л 

фенола равна 1100 мг/л, ацетальдегида-1068 мг/л, анилина-2387 мг/л.

На предприятии проводятся работы, направленные на снижение 

загрязнения сбрасываемых вод в реку Б. Сатка. Выполнение таких мероприятий 

направлено на снижение объемов сбрасываемых вод их очистка позволит 

сократить загрязнение реки Сатка.

Для уменьшения расхода воды на нужды производства и уменьшения 

объема промышленных стоков, требующих специальной очистки, нужно 

применять повторное использование воды, так называемые "оборотные воды" 

циркулирующие в замкнутом цикле или использовать в других стадиях 

производства.

5.3 Предупреждение и ликвидация ЧС

Наиболее возможной чрезвычайной ситуацией на данном предприятии 

являются пожары и взрывы.

Основными и наиболее частыми причинами загорания, пожаров и 

взрывов на предприятии является:

1. нарушение элементарных правил пожарной безопасности;

2. нарушение режима технологических процессов;

3. неисправность электрооборудования, электросетей и нарушение 

электрических правил;

4. самозагорание, статическое электричество. На предприятии, где 

применяется взрывоопасные вещества, высокое давление и температура должна 

быть четко поставлена дисциплина и инструктаж работающих. Незначительная 

оплошность и недосмотр может привести к аварии и пожару.

При проведении технологического процесса должно быть строгое 

соблюдение и точное выполнение технологического режима; хранение 

легковоспламеняющихся веществ и проведение работы с ними в среде
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инертного газа; продувка инертными газами технологической аппаратуры и 

коммуникаций перед остановкой их на ремонт или пуском в эксплуатацию.

При наличии автоматического и дистанционного управления, для 

большей части производственных процессов целесообразно (экономически и по 

соображением безопасности)размещать оборудование вне зданий, особенно 

если в процессе производства возможно образование в помещении газо- и 

пожаровоздушных взрывчатых смесей.

Вынос технологического оборудования на открытые площадки снижает 

опасность взрывов газовоздушных смесей вне аппаратов, но в условиях плохо 

проветриваемой площадки, не исключает возможность загорания и даже 

взрывов.

Для нашего производства, где имеются токсичные, пожаро- и 

взрывоопасные продукты, разработан план ликвидации возможных аварийных 

ситуаций и аварий.

На пультах управления показаны схемы взаимосвязей отдельных стадий 

технологического процесса с обозначением блокировочных систем, мест, 

включения аварийных сливов, дополнительного охлаждения и т.д.

Для предотвращения развития взрыва пылевоздушных смесей или 

уменьшения разрушающего действия такого взрыва на пылепроводах и 

аппаратах устанавливают разрывные мембраны, а также устройства для подачи 

в пылепроводы и аппараты инертных газов.

Опасность взрывов аэрозолей определяется нижним пределом взрыва, 

периодом индукции и температурой самовоспламенения. Инертные газы 

находят широкое применение в качестве средства, предупреждающего 

окисление продуктов, взрыва и загорания, а также для тушения возникших 

пожаров.
Во взрывоопасных производствах инертные газы применяют 

преимущественно для продувки аппаратов и коммуникаций при подготовке их 

к ремонту и чистке, а также перед пуском системы после длительных 

остановок, вскрытия или нарушения герметичности.
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Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной 

передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения в ближайшую 

пожарную команду.

Немедленно при возникновении загорания, особенно в опасных условиях, 

необходимо также автоматическое приведение в действие огнетушительных 
установок.

На предприятии пожар может распространяться очень быстро, большое 

значение и применение имеет пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация представляет собой комплекс слаботочных 

устройств, предназначенных для своевременного сообщения о возникшем 

пожаре.

Любая система электрической пожарной сигнализации содержит:

извещатель, автоматического или ручного действия, 

устанавливаемых в защитных помещениях;

линейную связь, соединяющую приемный аппарат с извещателями; 

приемную станцию, устанавливаемую обычно в пожарной части.

Для надежности сигнализации линейная сеть любой системы находится 

постоянно под током.

При повреждении проводов на приемном аппарате появляется сигнал 

повреждения [7].
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Экономика производства

6.1.1 Расчет смет капитальных вложений

При расчете сметы на технологическое оборудование учитывается 

основное оборудование, остальная часть учитывается в графе «прочее 

оборудование», величина которого принимается в размере 25-30% от общей 

суммы основного технологического оборудования. При расчете затрат 

учитывается: стоимость приобретения оборудования; транспортные затраты, на 

погрузочно-разгрузочные работы, затраты на строительно-монтажные работы, 

комплектацию, пуско-наладочные работы [10].

В таблице 6.1 представлена схема капитальных затрат на технологическое 
оборудование.

Таблица 6.1-Схема капитальных затрат на технологическое оборудование
Н аи м енование 

оборудования

К ол-

во

шт.

С тоим .

единицы

оборуд.

ты с.

руб.

Трас-

порт

расхо

ды ,

ты с.р

уб.

П огруз, 

разгруз. и 

склад, 

расходы  

ты с. руб.

Затраты  

на С М Р. 

ты с. руб.

Затраты
на

комп, и 
пуск- 

пал ад. 
работы , 

ты с. 
руб.

Б алансов 

стоим ость  

оборудов. 

ты с. руб.

Э лектропечь 2 2819.7 1 10.9 234.9 563.9 8022.6

Щ ековая

дроби лка

2 21.5 1.6 5.7 3.2 68.4

Г рохот 2 31.6 2.1 6.3 4.2 94.8

Т ран сф орм атор 1 619.4 31.0 61.0 103.9 877.2

Э леватор 1 32.1 3.2 1.6 5.8 3.2 91.8

Д вухвалковая

дроби лка

1 738.9 73.9 36.9 52.2 73.9 975.8

Л енточны й  

конвейр

2 35.4 3.5 1.6 5.9 3,5 99.9

И Т О ГО 10230
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6.1.2 Расчет затрат на монтаж оборудования

Таблица 6.2-Затраты на монтаж оборудования
Н аим енование

оборудования

М атер.

затрать

ты с.

руб.

з/пл. 

бригады  

ты с. руб

Д ополн . 

з/пл.. 

ты с. руб

Район, 

коэф .. 

ты с. руб

К освен.

расходы

на

м онтаж , 

ты с. руб

Затраты  

на м онтаж , 

ты с. 

руб

П ланов, 

н акоп 

ления, 

ты с. руб

В сего

ты с.

руб

Э лектропечь 95,99 25.0 5.00 5.00 9.00 1 74.99 15.00 154.9 (

Щ ековая

дроби лка

0.98 2.7 0.76 0.76 1.08 8.47 0.78 7.06

Г рохот 2.08 2.7 0.76 0.76 1,08 8.47 0.82 8.20

Т ран сф орм атор 25.97 15.0 2,00 2.00 7.00 40.97 8.04 60.01

Э леватор 1.02 2,7 5.26 5.26 1.08 8.50 0.78 16.01

Д вухвалковая

дроби лка

30.95 2.7 5,26 5,26 1.08 32.84 7.39 52.64

Л енточны й

конвейр

1.03 2.7 5.26 5.26 1.08 8.67 0.67 16.12

И Т О ГО 315

Таблица 6.3-Стоимость зданий и сооружений
Н аи м ен ован и е здания С тои м ость  1 М'\ руб. С тои м ость  здания, ты с. руб.

О тделение электроп ечей 560 30241.0

О тделение п ом ола 560 19010,0

Бы товой  корпус 700 4959.4

Г азоочистка 490 2893.0

С толовая 700 2213.3

И Т О ГО 59317

6.1.3 Расчет эксплуатационных затрат

В расчет эксплуатационных затрат входят: материальные затраты, 

амортизационные отчисления, ремонтный фонд и фонд оплаты труда персонала 

предприятия.
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Таблица 6.4-Расчет материальных затрат
Н аим енование К о л -в о  шт. У становленная Б аланс рабочего Р асход  потреб.

оборудован и я м ощ ность , кВт врем ени Э нергии  за год.

кВт/ч

Э лектропечь О 2000.0 9125 365000

Л енточны й 2 4.4 3063 26954

конвейер

Э леватор 2 8.4 4746 79733

Т рубн оц еп н ой 2 12 356 8544

конвейер

Щ ековая 2 40 .0 :8 .0 1012 48576

дроби лка

Г рохот 2 5.5 1012 11 1 32

Д вухвалковая 1 18.0 510 9180

д роби лка

И Т О ГО 2084 366755

О свещ ение 10% 366755

П отери 5% 183377

В С ЕГО 421769

Затраты на электроэнергию определяются исходя из мощностей 

двигателей, установленных на оборудовании проектируемого предприятия по 

производству плавленых порошков из алюмомагниевой шпинели.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по двухставочному тарифу:

Т = а-Р+в-N, (6.1)

где Р- расход потребляемой энергии, 1 кВт/ч;

а-тариф за 1 кВт/ч;

в-плата за установленную мощность, в=45 руб./кВт.;

N- установленная мощность, кВт.

Т = / 2, 7мллн.руб,

Удельный расход энергии на 1 т продукции равен 2084 кВт.

Всего материальных затрат-37,5 млн. руб.

270106.2016.387.00.00.ПЗ



На проектируемом предприятии рабочие работают в сутки по три 

бригады, одна отдыхает, каждой бригаде после четырех дней работы 

предоставляется отдых продолжительностью 48 часов. Форма оплаты труда 

рабочих повременно-премиальная. На основе практики рабочего отделения 

предусмотрены доплаты за вечернее и ночное время, за работу в праздничные 

дни, за тяжелые и вредные условия труда, районный коэффициент. Также 

начисляется премия, которая бывает до 50%. ИТР и служащие работают по 

контракту. Также предусмотрены доплаты за праздничные дни, дополнительная 
заработная плата, районный коэффициент.

6.2 Расчет заработной платы

Таблица 6.6-Фонд заработной платы
Д олж н ость К он тракт

о клад

руб.

11ре- 

м и я

доп латы Д ополи

з/пл

О сн .+  доп. 

с район 

коэф

В сего 

за годН оч

ные

Ве

чер

ние

11разд- 

ничны е

Н ачальник 22745 1 1580 4800 27744 332928

Зам. Н ачальн и ка 20050 1 1250 2750 21907 262884

Н ачальник 

п р .о тд е л а

19500 1 1210 2250 20654 247848

М астер по рем онту 11800 1 600 1000 8400 100800

М еханик 18500 1 1125 2200 19350 232200

Э лектрик 18500 1 1125 2200 19350 232200

11роиз.м астера 14800 1 410 1200 13121 157452

М астер отд. помола 13900 1 750 1000 1 2250 147000

М астер по рем онту 13900 I 750 1000 12250 147000

Н орм ировщ ик 1 1 500 1 540 550 8728 104736

Э коном ист 10900 1 500 500 7935 95220

Т абельщ и к 9700 1 400 500 5600 67200

И Т О ГО 127468

Численность персонала 85 человек, в т.ч. рабочих 68 , ИТР 1 7 человек. 

Всего фонд заработной платы составляет 11,3 млн. руб., в том числе

персонала рабочих 8,6 млн. руб.; ИТР 2,7.
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Начисления с фонда оплаты труда в виде единого социального налога 

проводят в размере 26%, т.е. фонд оплаты труда с учётом единого 
социального налога составляет 14,238 млн. руб.

6.3 Амортизация

Амортизационные отчисления основных средств предприятия в 

процессе производства постепенно изнашиваются, поэтому в целях 

накопления средств, необходимых для приобретения и восстановления, 

окончательно износившихся фондов, предприятия включают в издержки 

производства суммы амортизационных отчислений, выраженных в процентах 

к балансовой стоимости классификационных групп основных фондов. 

Нормы амортизационных отчислений в проекте взяты из нормативных 

документов, действующих на предприятии.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается:

где См- общая стоимость, руб.;

Н0— норма амортизации, %.

В таблице 6.7 представлена амортизация основных средств.

Таблица 6.7-Амортизация основных средств на полное восстановление по 

основным фондам
О сновны е ф онды К ол- 11ена, ты с. руб. Затраты  на Б аланс. 11о. % АО. ты с.

во За За все трансп . стои м ость . руб.

шт. ш туку М онтаж . ты с. руб.

ты с. руб.

Т рубноцепной 0 35.4 70.8 7.2 78.0 7.0 5.46

конвейер

Э леватор 2 32.1 64.2 8.8 73.0 10,0 7.3

Э лектропечь 2 2819.7 5639.4 585,9 6225.3 8.7 541.6

Щ ековая д р о б и лк а 2 21.5 43.0 8.6 51.6 10.2 5.3
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Окончание таблицы 6.7
О сновны е ф он ды Кол-

во

шт.

Ц ена. ты с. руб. Затраты  на 

трап ы  г 

М онтаж , 

ты с. руб.

Б аланс, 

стои м ость , 

ты с. руб.

11о, % Д О . тыс. 

руб.За

ш туку

За все

Т ран сф орм атор 1 619,4 619.4 287.8 907.2 8.7 78.9

Л енточны й  конвейер -э 35.4 106.2 10.8 11 7.0 7.0 8.2

Д вухвалковая

др о б и лка

1 538.9 2955.6 206.9 3162.5 8.7 275.1

Г рохот 2 31.6 126.4 1.3.7 140.1 16.3 22.8

И Т О ГО 1 1054.7 970.8

Здание 593 1 7 2.5 1482.9

В С Е ГО 2453.7

П рочие 25% 613.4

И Т О ГО 3067

Таблица 6.8-Себестоимость продукции
Н аи м ен ован и е Затраты , м лн., руб.

М атери альн ы е затраты 37.5

Э лектроэнергия 12.7

А м ортизация 3.07

Ф О Т 11.3

О тчисления на соц. Н уж ды 2.9

Р ем он тн ы й  ф онд 0.3

П рочие 0.6

Н алог на им ущ ество 1.35

И Т О ГО : 69.7

Расчет прочих затрат

К ним относятся общестанционные расходы, оплата услуг 

вспомогательных производств, покупная вода и материалы, расходы по технике 

безопасности и охране труда, штрафы за простой вагонов, потери материалов и 

топлива. Размер перечисленных затрат зависит от мощности электростанции и 

численности персонала, то величину расчетов примем равной 20% от
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суммарных затрат на текущий ремонт, коммерческие и общецеховые расходы. 

Тогда годовые прочие затраты будут равны 0,6 млн. руб.

Себестоимость 1т продукции 7,26 тыс. руб.

Цена 1т продукции 9,5 тыс. руб.

Расчет себестоимости продукции представлен в таблице 6.8 

6.4 Оценка эффективности эксплуатации капитала

В проекте финансового менеджмента используются четыре основных 

показателя оценки эффективности эксплуатации капитала.

1. Добавленная стоимость.

ДС=Ц-Мз=44,0 млн. руб.. (6.3)

где Ц-цена продукции, млн. руб.;

Мз-материальные затраты, млн. руб.

2. Брутто-результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ)

БРЭИ = ДС-з/пл -отч =29,8млн. руб.. (6.4)

где ДС-добавленная стоимость, млн. руб.;

з/п- заработная плата, млн. руб.;

отч- отчисления на социальные нужды, млн. руб.

3. Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ)

HP ЭИ  =  БРЭИ-АО- Ир =3.8 млн. руб., (6.5)

где AO-амортизационные отчисления , млн. руб.; 

Пр-прибыль от реализации, млн. руб.

4. Экономическая рентабельность активов.

ЭР = км*кт = 16%. ( 6 .6 )

где КМ- коммерческая маржа, % ; 

КТ- коэффициент трансформации.

(6.7)

КТ=— -=0,8. ( 6 .8 )

актив = постоянный капитал = оборотный капитал=99704 тыс. руб.

ЛИСТ
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5. Расчёт окупаемости проекта
к_ 76,8

I ---------------- 3,4.
П 22,75

6. Чистая прибыль

ЧП=БП-налог (20%) 

ЧП=22,75-4,4=18,35 тыс. руб.

7. Себестоимость годового выпуска продукции

С  год Сед 'Угод-

С|0Л=7,26-7000=69696 тыс.руб.

(6.9)

( 6 . 10)

( 6 . 11)

8. Годовой объем выпуска продукции

У=Угод-Ц.

V=7000-9,5=91200 тыс.руб.

(6. 12)

Прибыль от реализации, тыс. руб.

Взаимосвязь показателей объема производства, затрат, прибыли показана 

на рисунке 6.1 продажи ниже точки безубыточности влекут за собой убытки. 

Точка безубыточности -  этот рубеж, который предприятию необходимо
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перешагнуть, чтобы выжить, еще называется порогом рентабельности. Как 

далеко планируемая точка «убегает» от порога рентабельности, показывает 

запас финансовой прочности. Превышение фактической выручки от реализации 

над порогом рентабельности составляет запас финансовой прочности 

предприятия.

Взаимосвязь показателей объема производства, затрат, прибыли N-объем 

производства продукции в стоимостном выражении; Zconst-постоянные 

расходы на весь объем производства; Zx-переменные расходы в расчете на 

единицу продукции; К-точка критического объема производства;

О- количество производимой продукции.

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности и силы 

воздействия операционного рычага [10].

1. Выручка от реализации, млн. руб. 76,8

Переменные издержки, млн. руб.:

а) Материалы 24,8

б) Переменная зарплата 12,04

в) Электроэнергия 12,7

ИТОГО: 49,54
2 Постоянные издержки, млн. руб.:

а) Постоянная зарплата с начислением 3,78

б) Налоги 1,35

в) Ремонтный фонд 0,3

г) Амортизация 3,07

д) Прочие затраты 0,6

ИТОГО: 9,1
оJ. Порог рентабельности, млн. руб. 21,65

4. Запас финансовой прочности,

млн. руб. 55,2

5. Маржа безопасности, тыс. тонн 6,9

6. Балансовая прибыль, млн. руб. 22,75

7. Критический объём реализации,
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тыс. тонн 2,706

8. Окупаемость проекта, лет 4,5

9. Чистая прибыль с единицы продукции, руб. 18350

10. Себестоимость годового выпуска

продукции, млн. руб. 69,696

11. Годовой объем выпуска

продукции, млн. руб. 91,2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект производства плавленых порошков из алюмомагниевой шпинели 

относится к огнеупорной промышленности.

В пояснительной записке изложены расчеты материального и теплового 

баланса, выбор технологического оборудования, а также подробно описана 

технологическая схема производства и физико-химические основы 

производства. Приведены теплотехнические расчеты печи ОКБ 2126А. 

Описаны перспективы внедряемого оборудования, которые приводят к росту 

производительности, уменьшению затрат на ремонтные работы. Благодаря 

трубноцепному элеватору происходит уменьшение затрат на электроэнергию в 

10-20 раз по сравнению с пневмотранспортом, низкая цена по сравнению с 

аналогами.

В проекте включены вопросы автоматизации процесса производства, 

создание безопасных условий труда и вопросы экологии.

В экономической части проекта представлены расчеты производственной 

себестоимости единицы продукции, которая составляет 7,26 тыс. руб., чистая 

прибыль-18350 руб., точка безубыточности-2,71 т., рассчитана рентабельность 

проектируемого предприятия-30,9%, а также, срок окупаемости проекта- 4,5 

года.
В графической части представлена оптимальная расстановка 

технологического оборудования, а также генеральный план, разрезы отделения 

электропечей.
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