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При сравнительных испытаниях в футеровке конвертеров цветной металлургии 

применяемых ПХЦ и разработанных ХПТ установлено, что по сравнению с ПХЦ ХПТ 

огнеупоры позволяют повысить стойкость футеровки на 15-35 %, а применение ХПТ 

изделий в стенах и сводах дуговых электросталеплавильных печей вместо ПХС позво

лило повысить стойкость футеровки на 25-35 %.



Для увеличения производства тяжелых цветных металлов нужно интенсифици

ровать пирометаллургические процессы в конвертерном производстве меди и никеля, 

что связано с существенным повышением температур конвертирования. Это вызывает 

ускоренный износ огнеупорной футеровки.

Условия службы футеровки в конвертерах цветной металлургии обусловливают 

необходимость применения таких огнеупоров, которые имели бы высокие показатели 

шлакоустойчивости и термостойкости при минимальной пропитке изделий реагентами 

конвертерного расплава.

Применение хромитопериклазовых и периклазохромитовых огнеупоров не обес- 

чивает необходимую стойкость футеровки конвертеров. Поэтому разработана техноло

гия производства хромитопериклазовых термостойких изделий.

С целью определения оптимального состава огнеупоров, повышения стойкости 

для конкретных условий, изучены особенности формирования микротрещин вокруг зе

рен хромитовой руды и спеченного периклаза. Микротрещины являются тепловым со

противлением на пути теплового потока и влияют на эффективную теплопроводность 

изделий, способствуя ее снижению.

Особенности формирования микротрещины вокруг периклазовых и хромитовых 

зерен зависит от состава тонкомолотой связки. Использование в шихте тонкомолотой 

составляющей с 40-50 % хромитовой руды позволяет формировать вокруг зерен хро

митовой руды и периклаза микротрещиноватую структуру с минимальным раскрытием 

трещин.

В связи с тем, что на процесс износа огнеупорной футеровки в металлургических 

агрегатах существенно влияют термические расширения, были исследованы деформа

ционно-прочностные характеристики при изгибе в интервале температур 20-1500°С 

трех видов промышленных периклазохромитовых изделий, различающихся между со

бой

дисперсностью используемой хромитовой руды, и ХПТ огнеупора. При этом разрабо

танные ХПТ огнеупоры имеют одновременно повышенные показатели деформативно- 

сти и высокотемпературной прочности.

ВВЕДЕНИЕ

Лист
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1Л Условия службы ХИТ изделий

Условия службы футеровки в конвекторах цветной металлургии, обуславли

вают необходимость применения таких огнеупоров, которые имели высокие по

казатели шлакоустойчивости и термостойкости при минимальной пропитке изде

лий реагентами конвертерного расплава. С целью определения оптимального со

става огнеупоров, повышения стойкости для конкретных условий были изучены 

особенности формирования микротрещин вокруг зерен хромитовой руды и спе

ченного периклаза. Микротрещины являются тепловым сопротивление на пути 

теплового потока и влияют на эффективную теплопроводность изделий, и спо

собствует её снижению.

Особенности формирования микротрещин вокруг периклазовых и хромито

вых зерен зависит от состава тонкомолотой связки.

Состав определили моделированием структуры огнеупора и установили, что 

использование в шихтах тонкомолотой составляющей с 40-50% хромовой руды 

позволяет формировать вокруг зерен периклаза микротрещиноватую структуру с 

минимальным раскрытием трещин.

Одновременно подбирался оптимальный состав хромовой руды с размерами 

зерен 3-0,5 мм. Более низкая теплопроводность изделий с 20-30% зернистой 

хромовой рудой, обуславливает уменьшение глубины проникновения в огнеупор 

продуктов конвертирования и способствует уменьшению износа огнеупорной фу

теровки за счет уменьшения размера скалывающихся кусков огнеупора, сниже

нию коррозионного разъедания шлаком.

В связи с тем, что на процесс износа огнеупорной футеровки металлургиче

ских агрегатов существенно влияют термические расширения, были исследованы 

деформационно-прочностные характеристики при изгибе в интервале температур 

20-1500 °С трёх видов промышленных периклазохромитовых изделий,

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
Лист
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различающихся между собой дисперсностью используемой хромитовой руды и 

огнеупора разработанного состава:

-  27% хромовой руды фр. 3-0,5;

-  22% спеченного периклаза фр. 3-0,5;

-  18% спеченного периклаза фр. 0,5-0;

-  33% тонкомолотой периклазохромитовой смеси, где 50% хром руда, 50 % 

спеченного периклаза.

При этом огнеупоры разработанного состава имеют одновременно повышен

ные показатели деформативности и высокотемпературной прочности.

Если хромитовую руду вводить только в тонкомолотую составляющую ших

ты, это будет способствовать образованию в огнеупоре жесткой структуры. Такие 

огнеупоры обладают низкой деформативностью. Введение хромитовой руды в 

тонкомолотую и зернистую составляющую шихта дает возможность в некоторой 

степени сбалансировать её влияние структурообразие в огнеупоре, улучшить её 

термоупругие свойства. Однако ограниченное количество зернистой и тонкомо

лотой фракций хромитовой руды в шихте не позволяет реализовать это преиму

щество в полной мере.

ХПТ огнеупоры позволяют повысить стойкость футеровки на 15-35%, а 

применение ХПТ изделий в стенах и сводах дуговых электросталеплавильных 

печей вместо ПХС позволило повысить стойкость футеровки на 25-35%.

1.2 Характеристика готовой продукции

Готовые хромитопериклазовые термостойкие изделия должны соответство

вать ТУ 1574-021-72664728-2008, обладать огнеупорностью не ниже 2000 °С, 

предназначаться для кладки различных высокотемпературных тепловых агрега

тов цветной металлургии, иметь пониженную склонность к пропитке продуктами 

расплава, повышенную коррозионную устойчивость. Поскольку ХПТ изделия ис

пользуют в условиях перепада температур они должны обладать повышенной 

термостойкостью. В зависимости от физико-химических показателей изделия

Лист
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разделяются на ХПТУ и ХПТС. ХПТУ -  изделия периклазохромитовые термо

стойкие уплотненные, ХПТС -  изделия периклазохромитовые термостойкие

среднеплотные.

Таблица 1.1-Физико-химические показатели изделий марки ХПТ

Показатель
Значение

ХПТУ ХПТС

1. Массовая доля, % 

Сг20 3, в пределах 

MgO, не менее

15-22

55

14-22

55
'у

2. Предел прочности при сжатии, Н/мм“, не менее 25 20

3. Пористость открытая, % 20 23

4. Температура начала размягчения, °С, не менее,

1510

5. Термическая стойкость, число теплосмен, не 

менее 6

Изделия марок ХПТ выпускаются различных форм и размеров. 

Формы и размеры приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2-Формы и размеры изделий марки ХПТ

Наименование изделия Номер из- Т, мм В, мм

Кирпич прямой

Клин торцевой двухсторон
ний

делия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14

230
300
380
380
460
460
520
520
230
230
300
300
300
380

115
150
150
150
150
150
150
150
115
115
150
150
150
150

мм
65
75
75
90
75
90
75
90
65
65
75
85
85
75

мм

45
55
65
65
75
65

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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1.3 Применение ХПТ огнеупоров

Хромитопериклазовые термостойкие изделия по ТУ

1574-021-72664728-2008 используют для футеровки:

-  внутреннего и наружного горна и сифонов шахтных печей для плавки на 

штейн;

-  стенок до уровня ванны руднотермических печей;

-  нижних подов многоподовых печей;

-  печей автогенной плавки (ВП, КФП, ПВ)

-  лещади, свода, противофурменной зоны конвертеров

-  стен, подины и свода отражательных анодных печей

Цветную металлургия разделяют на: производство меди, никеля, цинка, 

свинца, олова, алюминия, магния.

В печах для производства меди ХПТ изделия используют для футеровки:

-  свода отражательной печи для плавки на штейн;

-  стен и подины плавильной шахты и сифонов печей автогенной плавки;

-  стен и пода отстойной камеры установки КИВЦЭТ;

-  рабочего слоя стен конвертеров;

-  рабочего слоя стен отражательных анодных печей;

-  наклоняющихся рафинировочных печей.

В печах производства никеля футеруют ХПТ изделиями:

-  внутреннего горна и внешнего отстойника шахтных печей для восстанови

тельно-сульфидной плавки окисленных никелевых руд на штейн;

-  стен в области жидкой ванны руднотермических печей для плавки на штейн 

сульфидных медно-никелеевых руд;

-  стен и свода печей для плавки медно-никелевых концентратов во взвешен

ном состоянии;

-  конвертеров для плавки никелевых и медно-никелевых штейнов.

В печах для производства цинка ХПТ изделия применяют:

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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-  для футеровки стен до уровня шлакового пояса в руднотермических печах 

для электротермического получения цинка;

-  для футеровки рабочего слоя вращающихся вельц-печей для извлечения; 

цинка из цинковых кеков и раймовки.

В печах для производства свинца футеровка из ХПТ:

-  горна шахтных печей восстановительной плавки свинцового агломерата;

-  руднотермических печей для переработки свинцового шлака;

-  рабочего слоя вращающихся вельц-печей для переработки свинцового

шлака;

-  дуговых печей, ротационных конвертеров с верхним дутьем и установок 

КИВЦЭТЦС для реакционной плавки свинцовых концентратов;

-  электропечей и ванны отражательных печей для непрерывного обезмежи- 

вания свинца.

1.4 Физико-химические основы производства ХПТ изделий

Вылеживание

Способность к гидратации свободного оксида кальция, находящегося в спе

ченном периклазовом порошке, приводящего после прессовки и сушки изделий к 

образованию трещин в сырце, в технологической схеме производства предусмот

рен процесс увлажнения и вылеживания порошка.

В увлажненном на двухвальном смесителе спеченном периклазовом порошке 

происходят процессы гидратации оксида кальция и слабообожженного оксида 

магния, при этом наблюдается увеличение объема почти в два раза.

Реакция гидратации идет по формуле:

Mg(OH)2 выпадает в виде геля и улучшает формуемость массы.

При производстве хромитопериклазовых изделий для повышения их термо

стойкости необходимо выбрать оптимальный состав шихты. Выбор оптимальных

СаО + Н20  -  Са(ОН)2 + Q, 

MgO + Н20  = Mg(OH)2 + Q.

( 1.1)

( 1.2)
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характеристик основывается на необходимости обеспечения минимальной порис

тости как свободно насыпанной массы, так и сырца после прессования.

Смешение

Перемешивание компонентов шихты с целью получения возможно более рав

номерной по вещественному составу и зерновому составу смеси является одной 

из важнейших технологических операций. На результаты процесса перемешива

ния накладывает отпечаток также присутствие в массе временной технологиче

ской связки (лигносульфонатов технических), обеспечивающей взаимное сцепле

ние минеральных компонентов шихты при приготовлении массы и прессовании 

сырца.

Наибольшее внимание при приготовлении массы уделяется следующим во

просам:

1) выявление взаимосвязи свойств массы с последовательностью подачи ком

понентов шихты в смеситель и связки;

2) выбор оптимального количества и физико-химических характеристик вре

менной технологической связки;

3) определение оптимальной продолжительности перемешивания массы;

4) обоснование рационального типа смесителя.

Смешение массы проходит в два этапа. Первый этап процесса -  перемешива

ние зернистых компонентов шихты, что приближает процесс к теоретически оп

тимальным условиям в части уменьшения различия в размере частиц и соотно

шения компонентов в смеси. В смесь зернистых компонентов (после достижения 

оптимальной однородности) вводится часть жидкой технологической связки при 

непрерывном перемешивании. Избыток лигносульфонатов технических приведет 

к растеканию по поверхности камеры смесителя, способствуя при введении тон

кодисперсных компонентов налипанию их на смеситель.

Второй этап -  введение в массу тонкодисперсного компонента шихты -  

периклазохромитовой смеси.



Прессование

Стабильность формовочных свойств массы может быть обеспечена при 

сбалансированной производительности смесителя и пресса.

Прессование ХПТ изделий осуществляется полусухим способом из относи

тельно рыхлых масс.

Физико-механические явления, происходящие в процессе прессования, во 

многом зависят от фазового состава порошков, т.к. они представляют собой мно

гофазовую систему. Хромитопериклазовую массу будем рассматривать как трех

фазную систему, состоящую из твердого (хромитопериклазовых частиц), жидкого 

(лигносульфонатов, воды), газообразного (воздуха, паров и др.) составляющих.

Объемное содержание твердой, жидкой и газообразной фаз может быть вы

ражено следующим образом:

Кг + Кж + Кт =1,  (1-3)

где Кг, Кж, Кт -  объемные доли соответствующих фаз в массе.

Основное фазовое содержание приходится на долю твердых частиц различ

ных размеров.

При прессовании происходят сложные явления механического и молекуляр

ного характера. В начале сжатия масса под давлением штампа перемещается, 

крупные частицы расклинивают более мелкие и сближаются между собой, а мел

кие заполняют промежутки между крупными зернами, при этом вытесняется воз

дух в атмосферу. На этой стадии структурной деформации резко уменьшается 

объем порошка. При дальнейшем сжатии происходит пластическая, хрупкая и 

упругая деформация частиц с разрушением отдельных контактных поверхностей 

зерен.

Воздухопроводящие каналы закрываются. Воздух сжимается в свободных от 

воды порах и частично растворяется в жидкой среде.

Он играет отрицательную роль: затрудняет засыпку, снижает начальную плот

ность укладки зерен и препятствует равномерности их распределения и повышает 

остаточные напряжения.
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Запрессованный воздух дополнительную упругую силу, вызывающую упругое 

расширение прессовки после снятия нагрузки.

Технологическая связка в порошках выполняет следующие функции: смачи

вает твердые частицы и образует влажные контакты между ними, увеличивает 

пластичность массы и снижает силу трения; способствует лучшей и более равно

мерной пропрессовке и получению более прочных изделий; по законам капил

лярных сил стягивает частицы порошка, способствует увеличению сил Ван-дер- 

Ваальса, притягивающих частицы друг к другу.

Вместе с этим избыток жидкой фазы в массе вреден, так как вода препятству

ет сближению частиц при прессовании, увеличивает упругое расширение и спо

собствует образованию трещин и расслоения.

В процессе прессования сначала происходит усиление механического сцепле

ния частиц. При дальнейшем уплотнении сцепление увеличивается за счет капил

лярных сил молекулярного притяжения водных оболочек, точечных контактов 

твердых частиц, и механического сцепления их между собой. При прессовании 

процесс перемещения частиц под давлением растягивается во времени. Под дей

ствием приложенных внешних сил создается внутреннее равновесие системы. 

После снятия внешнего давления частицы несколько смещаются под действием 

внутренних неуравновешенных сил, в том числе и от давления сжатого воздуха, 

упругого расширения частиц и от сжимающих усилий стенок пресс-формы при 

возвращении их в исходное положение. Эти причины обусловливают упругое 

расширение системы и возможность появления перепрессовочных трещин.

При определении оптимального режима прессования установлено, что с рос

том давления плотность сырца возрастает до некоторой критической величины, 

характеризуемой устранением воздушных пор и прекращением сжатия сырца.

Предельная плотность прессовки определяется формулой:

д.  ____100 • рт ■ рж____
пр m - p )K+w0(pr - p }Ky

где рт,рж ~ плотности твердой и жидкой фаз, г/см3;

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Wo -  относительная влажность порошка, %.

На предельную плотность кроме влажности влияет плотность твердой и жид

кой фаз.

В большей степени влияет на уплотнение прессовок скорость прессования. 

При замедленном прессовании увеличивается плотность прессовок, облегчается 

вытеснение воздуха, создаются условия для перемещения и деформаций струк

турных элементов и релаксации напряжений.

Таким образом, главным при прессовании хромитопериклазовых изделий яв

ляется применение высоких прессовых давлений. При этом улучшаются наиболее 

важные свойства изделий и параметры технологии. Усадка при обжиге и допол

нительная усадка изделий уменьшается, снижается пористость и повышается 

прочность сырца и изделий, увеличивается температура деформации под нагруз

кой и термостойкость изделий.

Обжиг изделий

При обжиге хромитопериклазовых изделий периклаз взаимодействует с хро

митом и неогнеупорные примеси, присутствующие в хромите, переходят в огне

упорные соединения в результате реакций с избытком периклаза. Змеевик 

3M gO 2Si02-2H20  хромитовой руды при обжиге теряет воду при 650-700° С и 

разлагается при 1000-1100°С с образованием при температуре 1350-1400° С ме

тасиликата магния M gO S i02 и ортосиликата - форстерита 2M gO Si02 с темпера

турами плавления 1557 и 1890°С соответственно. Эти процессы отражает 

реакция:

3M gO 2Si02-2H20  -*  2M g0-Si02 + MgO-Si02 + 2Н20

Дегидратация змеевика сопровождается его большим разрыхлением. В при

сутствии оксида магния происходит реакция образования форстерита:

MgO-Si02 + MgO = 2M gO Si02

Скорость этой реакции зависит от дисперсности реагирующих веществ, их 

структурных дефектов и температуры.
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Взаимодействие хромита с периклазом приводит к замещению в хромите за

киси железа оксидом магния, поскольку MgO имеет более основный характер, 

чем FeO. При этом объем уменьшается на 0,5 %. Эта реакция при 1450° С зависит 

от крупности реагирующих веществ.

В системе M g0-Cr20 3, показанном на рисунке 2.1, обнаружено одно соедине

ние -  периклазохромит M gO Cr20 3 с температурой плавления 2400° С, образую

щий твердые растворы с периклазом.

По сравнению с исходным, во вторичном шпинелиде увеличено содержание 

Fe20 3. Наибольшее количество шпинелида в периклазе сохраняется после мед

ленного охлаждения. Сам хромшпинелид меняет молекулярный состав, в резуль- 

тате чего в нем увеличивается количество Mg и Fe и уменьшается количество
р  2+ pi 3+ионов Fe и Сг .

Рисунок 1 . 1 -  Диаграмма состояния системы M g0-Cr20 3

Синтез MgO • Fe20 3 в окислительной среде сопровождается увеличением объ

ема на ~ 24,3 % . Если реакция между периклазом и хромитом протекает в сла

боокислительной среде, то одновременно образуется магнезиоферрит и магно- 

хромит: 2(FeO • Сг20 3) + 3MgO + 1/202 = MgO • Fe20 3 + 2(MgO • Сг20 3) с увели

чением объема, лишь на 6,5 %, который компенсируется усадкой дегидратиро-
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ванного серпентина и поэтому при фактическом количестве серпентина в хроми

те суммарное изменение объема практически равно нулю.

Отсюда следует, что обжиг необходимо проводить в слабоокислительной ат

мосфере. Параллельно с окислительным процессом идет диффузия MgO в хром- 

шпинелид. Кроме того, с 1200-1300°С, хромшпинелид растворяется в периклазе 

в количестве, повышающемся с температурой. При 1400, 1600 и 1800°С в перик

лазе растворяется соответственно 5, 20 и 30 % хромшпинелида. Наличие природ

ных примесей в хромите повышает его растворимость в периклазе по сравнению 

с чистым хромшпинелидом. В общем случае из хромшпинелида в периклаз по

ступают катионы Fe, Сг и А1, а из периклаза в хромшпинелид диффундирует Mg. 

В изделиях, содержащих в шихте до 30 % хромовой руды, хромшпинелид при 

1800°С и достаточной выдержке полностью ассимилируется периклазом. При 

1750°С в периклазе растворяется 30% MgFe20 4, 20% MgCr20 4 и 4-5 % MgAl20 4. 

При охлаждении твердый раствор хромшпинелида в периклазе распадается с вы

делением вторичного хромшпинелида в зернах периклаза. В восстановительной 

среде хромшпинелид в периклазе не растворяется.

При обжиге исчезают мелкие сообщающиеся поры и увеличивается число од

нородных пор 0,05 -  0,25 мм. Более длительный обжиг приводит к резкому уве

личению крупности зерен периклаза и количества прямых связей периклаз -  пе

риклаз и периклаз -  шпинелид; силикаты, как и при плавке, концентрируются 

внутри пор в виде отдельных вкраплений 0,1-0,5 мм. Кристаллическая структура 

напоминает плавленый периклазохромит с равномерно распределенными внут- 

рикристаллическими порами, образованными при спекании монокристалличе- 

ских обломков.

Таким образом, высокотемпературный обжиг, независимо от чистоты сырья, 

вызывает укрупнение пор. После высокотемпературного обжига растет 

количество тупиковых пор, чему способствуют примеси силикатов. При обжиге 

влияние кремнезёма проявляется более заметно, чем оксида железа.
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Обжиг свыше 1750°С увеличивает количество прямых связей и способствует 

формированию газонепроницаемых структур, устойчивых к шлакам и обладаю

щих высокотемпературной прочностью. Корреляция между высокой термостой

костью и значительным количеством мелких пор подтверждает, что поры явля

ются препятствием, воспринимающим энергию распространения трещин. Повы

шенное содержание примесей в огнеупорах заметно снижает высокотемператур

ную прочность.

1.5 Характеристика сырья

Для производства хромитопериклазовых термостойких изделий применяются 

периклаз, полученный путем обжига сырого магнезита Саткинского месторожде

ния и хромовая руда Донского ГОК, хромовая руда производства Турции и дру

гих поставщиков.

Магнезит -  горная порода, минеральной основой является карбонат MgC03. 

Плотность минерала 2,98 г/см3, твердость по Моосу -  3,5-4,5. При нагревании 

магнезита наблюдается декарбонизация, сопровождающаяся образованием газо

образной фазы (СО2) и новой твердой фазы (MgO) с более высокой плотностью.

Оксид магния (периклаз) кристаллизуется в кубической сингонии, образуя 

бесцветные кристаллы плотностью 3,58 г/см , твердость -  5-6, температура плав

ления 2800°С.
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Таблица 1.3— Химический состав крупнейших Волчегорского месторождений 

сырого магнезита Саткинской группы

Содержание, % Показатель

S i02 0,02-1,4

a i2o 3 0,09-1,52

FeO 0,15-1,20

Fe20 3 до 0,90

CaO 0,40-7,80

MgO 40,12-48,10

MnO 0,01-0,20

p 2o 5 до 0,2

h 2o 0,1-0,25

s до 0,25

П.П.П. 46,9-51,52

Наличие примесей в сырье негативно сказывается на огневых свойствах огне

упоров, изготовляемых с использованием спеченного периклаза. Спеченный пе- 

риклаз должен быть обожжен до возможно более плотного состояния при высо

ких температурах.

Спеченные периклазовые порошки фр. 3-0,5 и 0,5-0 мм от вращающихся 

печей, работающих на сыром магнезите должны соответствовать данным приве

денным в таблице 1.6.
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Таблица 1.6-Требования к спеченным периклазовым порош кам

Наименование показателей

Значение

фр. 3-0,5 мм
фр.0,5-0 мм 

для изделий

фр.0,5-0 мм 

для помола

1. Массовая доля, % :

СаО, не более 3,5 3,5 3,5

Si02, не более 3,2 3,2 3,2

2. Массовая доля зерен, % :

остаток на сетке № 4 не доп. — —

остаток на сетке № 3, не более 5 — —

остаток на сетке № 2, не более — — —

остаток на сетке № 05, не более _ — —

проход через сетку № 05, - 10 —

в пределах 40-50 — —

3. Насыпная плотность массы, по фр.З 1 мм

кг/дм, не менее 1,69

4. Присадки спеченного доломита, по фр. 3-1 мм

%, не более 1,2 — —

Хромиты -  горная порода, сложенная хромшпинелидом [(Mg,Fe)0, 

(Сг,А1)20 3].

Твердость хромита 5,5-7,5, плотность 4-4,48 г/см3, цвет черный, блеск метал

лический, черта бурая, сингония кубическая. Температура плавления минерала 

хромита 2180°С. Примеси в хромовых рудах: змеевик, оливин и другие, которые 

нежелательны.

Хромовая руда фр. 3-0,5 и 0,5-0 мм производства Турции, используемая для 

производства изделий марки ХПТ должна отвечать требованиям, указанным в 

таблице 1.7.

Лисп
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Таблица 1.7 -  Требования к хромовой руде

Наименование показателей
Значение

фр. 3-0,5 мм фр. 0,5-0 мм

1. Массовая доля, %:

Сг20 3, не менее 50 50

S i02, не более 4 4

2. Массовая доля зерен, %:

остаток на сетке № 4 не допускается -

остаток на сетке № 3 , не более 5 -

остаток на сетке № 1, не более - 10
3. Массовая доля влаги, %, не более 0,4 0,4

1.6 Технология производства ХПТ изделий

Подготовка исходных материалов

Для производства ХПТ изделий применяются:

-спеченные периклазовые порошки фр. 3-0,5, 0,5-0 мм; от вращающихся пе

чей, работающей на сыром магнезите;

-хромовая руда марки ДХЭ-4 Донского ГОКа, хромовая руда производства 

Турции или других поставщиков;

- лигносульфонаты технические и модифицированные.

Хромовая руда, вылеженный спеченный периклаз и перклазохромитовая руда 

подается в бункера прессового отделения из отделения подготовки (Хромита).

Периклазохромитовая смесь фр. 0,063-0 мм должна отвечать требованиям, 

указанным в таблице 1.8.
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Таблица 1.8-Требования к периклазохромитовой смеси

Наименование показателей Значение

1. Массовая доля, %: 

Сг20з, в пределах 6-16

2. Массовая доля влаги, %, не более 0,5

Приготовление массы и прессование

Шихта должна соответствовать требованиям, приведённым в таблице 1.9.

Таблица 1.9- Требования к шихте

Компоненты шихты
Массовые доли, %

Шихта 1 Шихта 2

1. Хромовая руда фр. 3-0,5 мм или хромо

вый брикет фр. 3-0,5 мм

27 + 2 27 + 2

2. Спеченный периклазовый порошок 

фр.3-0,5 мм

22 + 3

3. Спеченный периклазовый порошок 

фр. 0,5-0 мм

“ 18 + 3

4. Периклазохромитовая смесь

фр. 0,063-0 мм (с Сг2Оз в пределах от 18 до

23 %)

33+2 33 + 2

Добавка лигносульфонатов (сверх 100 %) в шихту производится в зависимо

сти от содержания сухих веществ для обеспечения заданной влажности массы.

Не допускается одновременное использование хромовой руды и хромового 

брикета.

Допускается вводить в шихту брак сырца изделий через линию переработки 

брака соответственно марке прессуемых изделий в количестве до 15 % (сверх 

массы замеса).

Приготовление массы производится в смесительных бегунах СМ-1500М по 

режиму, указанным в таблице 1.10.
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Таблица 1 .10- Ц иклограмма смешения ХПТ изделий

Этапы перемешивания Продолжительность, сек

1. Загрузка

хромовой руды, фр. 3 -0 ,5мм 

спеченного периклаза, фр. 3 -0 ,5мм 

спеченного периклаза, фр. 0,5-0мм

15

2. Первое перемешивание 10

3. Подача ЛСТ 40

4. Второе перемешивание 10

5. Загрузка

периклазохромитовой смеси, фр. 0,063-0мм 30

6. Третье перемешивание 200

7. Общий цикл перемешивания 305

Готовая масса должна отвечать требованиям, указанным в таблице 1.11. 

Таблица 1.11-Требования к готовой массе

Наименование показателей Значение
1. Массовая доля, % :

Сг2Оз, в пределах 18-22

s io 2 факультативно

2. Массовая доля зерен, % :

остаток на сетке № 3, не более 5

фр. 3-1 мм, не менее 25

3. Массовая доля влаги, %, в пределах 1,4-2,0

Прессование хромитопериклазовых термостойких изделий марки ХПТ произ

водится на гидравлическом прессе LAEIS и должно производиться по режиму, 

указанному таблице 1.12
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Таблица 1 .12- Ц иклограмма прессования ХПТ изделий

Давление 

прессов, Н/мм

Продолжительность прессования из

делий длиной, с, в пределах
230 мм 300-460 мм 520 мм

1 ступень прессования с 

отрывом штампа
20-30 3-4 3-4 4-5

2 ступень прессования с 

отрывом штампа
40-50 3-5 3-5 3-5

3 ступень прессования, в 

т.ч. выдержка при макси

мальном давлении

не менее 120
7-8

не менее 3

3 ступень прессования, в 

т.ч. выдержка при макси

мальном давлении

не менее 130
7-8

не менее 3

14-17 не 

менее 3

Общее время прессова

ния, в пределах
13-17 13-17 21-27

Разрешается снижать давление прессования изделий длиной 230 мм до 110
о

НУмм при получении изделий с кажущейся плотностью не менее 3,05 г/см .

Разрешается изменять количество ударов в зависимости от типоразмеров из

делий. При прессовании изделий в двух и более местных коробках разница в 

массе одновременно прессуемых изделий в формовочной коробке допускается до 

1 % от максимальной массы изделий.

Хромитопериклазовый сырец марки ХПТ по размерам и внешнему виду дол

жен отвечать требованиям технических условий на сырец.

Кажущаяся плотность спрессованных изделий должна быть не
о

менее 3,05 г/см .
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Обжиг изделий

Спрессованные изделия, отвечающие требованиям технических условий, ук

ладываются на поддоны элементами садки. Укладка на поддоны производиться в 

соответствии с технологической и нормативной документацией на требования к 

сырцу изделий. Сушка изделий производится в туннельных сушилах отходящими 

газами на первых, позициях туннельных печей. Решение о сушке изделий в тун

нельных сушилах принимается главным технологом цеха.

Сушка изделий в туннельных сушилах производится в соответствии с инст

рукцией по эксплуатации, изделия, не прошедшие сушку в туннельных сушилах, 

перед садкой на туннельные вагоны выдерживать на поддонах в естественных ус

ловиях не менее 4 ч.

Обжиг изделий производится в туннельных печах.

Под садку изделий подаются печные вагоны, отвечающие требованиям тех

нических условий. Садка сырца на печной вагон производится в соответствии с 

утвержденными схемами садок. Садка изделий производится механизированным 

способом с помощью механических захватов. Механические захваты должны 

работать плавно, ритмично, без повреждений сырца.

Под отходами производства понимают остатки материалов и изделий, обра

зующиеся в процессе изготовления продукции, не полностью утратившие потре

бительскую ценность и которые могут быть вторично использованы в производ

стве. К отходам производства относятся лом сырца и обожженных изделий, брак 

массы и изделий, отходы резки изделий и др.

Действия по управлению несоответствующей продукцией, выявленной в про

цессе производства изделий, порошков и масс, производятся в соответствии со 

стандартом организации СТО СМК 8.3-04-2006 «Управление несоответствующей 

продукцией».

Брак обжига изделий складируется в думпкары и подается на склад брака.
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1.7 Технологическая схема производства

Технологическая схема производства изделий ХПТ показана на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2- Технологическая схема производства изделий марки ХПТ
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1.8 Пропитка элеолитом

При произеводетве хромитопериклазовых изделии марки ХПТ-1 на основе 

КПМ-94 и хромитовой руды, применяют пропитку раствором элеолита.

Пропитка увеличивает долговечность огнеупоров в момент службы в тепло

вых агрегатах, путём заполнения открытых пор, что предотвращает проникнове

ние шлака в глубь изделия.

Для пропитки используют раствор эпсолита, ГОСТ 4523 или ТУ 2141-073- 

00206457-2006, который готовят из магния сернокислого 7 - водного

(MgS04«7H20 ) и технической воды, плотность раствора -  1,25г/см, температура 

раствора не мене 8ОС.

При пропитки изделия погружают в бак с раствором эпсолита и выдержива

ют до полного прекращения пузырьков газе из пор (ориентировочное время 10- 

20мин).

Затем изделия вынимают из раствора и помещают на этажерку или поддон 

для последующей сушки.

Пропитанные изделия сушат в термопечи, до 24 часов.

Для нанесения маркировки, производят очистку пропитанных изделии от 

высолов сернокислого магния.

Сформированные в пакеты изделия маркируются (маркировка типоразмер) 

трафаретом с четырёх сторон с каждой стороны.

Контроль осуществляет по распоряжению № 814 от 02.10.12г с дополнением 

к данному распоряжению. Готовую продукцию предъявляют на паспортизацию 

согласно ТТ72664728-211-2009 со следующим дополнением. Изделия предъяв

ляют в УТК дважды, до пропитки на соответсвие физико-химических показате

лей, типоразмеры, внутреннего строения. После сушки пропитанных раствором 

эпсолита изделия на соответствие показателей внешнего вида, при этом наличие 

налёта белого, желтоватого цвета не считать бракованным.
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1.9 М атериальный баланс производства ХПТ изделий

Исходные данные 

Сырьё:

-  спеченный периклаз, MgO -  93 %, А т прк = 0,3 %;

-  хромовая руда (Донской ГОК), Сг20 3 -  52 %, А т прк = 0,4 %. 

Технологические параметры:

Влажность массы для прессования - 2 % .

Состав шихты:

-  хромовая руда фр. 3-0,5 мм -  27 %;

-  спеченный периклаз фр. 3-0,5 мм -  22 %;

-  спеченный периклаз фр. 0,5-0 мм -  18 %;

-  периклазохромитовая смесь фр. 0,063-0 мм -  33 %.

Соотношение спеченного периклаза и хромовой руды для приготовления

периклазохромитовой смеси 50:50.

Потери при пылеуносе в шахтной печи -  4 %

Д т прк во вращающейся печи -  47%

Улавливание пыли -  99,9%

А т прк в туннельной печи -  3%

Брак обжига -  3,0 %

Брак формовки -  3,0 %, из них возвращается в производство -  98 %. 

Плотность ЛСТ -  1,24 г/см3, сухой остаток -  47 %, зольность ЛСТ -  23 %. 

Материальный баланс

1. Выходит из печи с учетом брака

80000-100/(100-3) = 82474,3 т.

Брак обжига: 82474,3-80000=2474,3 т.

Возвращается в производство: 0 т.

2. Посажено в туннельную печь по фактической массе с учетом п.п.п.

82474,3-100/(100-3) = 85025 т.
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Безвозвратные потери: 85025—82474,3=2550 т.

3. Формуется изделий по фактической массе с учетом брака:

85025-100/(100-3) = 87654 т.

Брак формовки: 87654—85025=2630 т.

Возвращается в производство: 2630x0,98=2577 т.

Безвозвратные потери: 2630-2577=53 т.

4. Влажность смеси до увлажнения в смесителе:

-  спеченный периклаз фр. 3-0,5: w = l% ;

-  спеченный периклаз фр. 0,5-0: w =0 %;

-  хромовая руда: w =0,4%.

Общая влажность смеси: w =0,4%.

5. Формуется изделий по абсолютно сухой массе:

82474,3-100/(100-2) = 84157,5 т.

6. Вода технологическая для увлажнения в смесительных бегунах:

84157,5-82474,3=1683,2,

т.к. влажность массы 2%, а смеси до увлажнения в смесительных бегунах 0,6% то 

воды на смешение подано:

1683,2-(2-0,4)/2=1346,6 т.

Вода с 10% запасом: 1346,6+10%=1481,2 т.

Потери воды: 134,6 т.

7. Необходимо ЛСТ:

раствор ЛСТ: 1346,6-100/(100-47) = 2541 т; 

сухой ЛСТ: 2541-1346,6=1194 т; 

выгорает ЛСТ: 1194-( 100—23)/100 = 920 т; 

зола ЛСТ: 1194-920=274 т.

8. Подано в смесительных бегунах сухой смеси с учетом возврата брака:

87654-2541=85113 т.

9. Подано в смесительных бегунах сухой смеси без учета возврата брака:

85113-2577=82536 т.

Л ист
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10. Потребность в каждой составляющей шихты: 

хромовая руда, фр 3-0,5 мм: 82536-0,27%=22284 т; 

периклазохромитовая смесь, фр. 0,063—0 мм: 82536-0,33%=27237 т; 

спеченный периклаз, фр. 3—0,5 мм: 82536-0,22%=18158 т;

спеченный периклаз, фр. 0,5-0 мм: 82536-0,18%= 14856 т;

11. Потери на транспортировку и совместный помол периклазохромитовой 

смеси в трубной мельнице (0,2 %):

27237-100/(100-0,2) = 27292 т.

Безвозвратные потери: 27292-27237=55 т.

12. Потребность в каждой составляющей периклазохромитовой смеси:

спеченный периклаз: 27292-0,5=13646 т;

хромовая руда: 27292-0,5=13646 т.

13. Общая потребность хромовой руды:

13646+22284=35930 т

С учетом потерь на измельчение, транспортировку и классификацию:

35930-100/(100-0,5) = 36110 т

Безвозвратные потери:

36110-35930=180т

14. Потребность в спеченном периклазе фр. 0,5-0 мм:

13646+14856=28502 т

15. 

вания

16.

17.

18.

Технологическая вода на смешение в двухвальном смесителе для вылежи- 

спеченного периклаза фр. 3-0,5 мм (увлажнение 1 %):

18158-0,01=181,6 т.

Подано в двухвальный смеситель периклаза фр. 3-0,5 мм

18158-181,6=17976,4 т.

Общая потребность спеченного периклаза двух фракций:

17976,4+28502=46478,4 т.

Выход из вращающиеся печи спеченного периклаза с учетом потерь

Лист
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на измельчение, транспортировку и классификацию (0,5%):

46478,4-100/(100-0,5) = 46712т.

19. Безвозвратные потери: 46712-46478,4=233,5 т.

20. Погружено сырого магнезита во вращающуюся печь с учетом п.п.п.:

46712-100/(100-47) = 88135,9 т. 

Безвозвратные потери: 88135,9-46712=41423,9 т.

21. Погружено с учетом пылеуноса:

88135,9-100/(100-4) = 91808 т.

Пылеунос: 91808-88135,9=3672 т.

22. Отгрузка на склад каустической пыли:

3672-99,9/100 = 3668 т.

Выброс пыли в атмосферу:

3672-3668=4 т/год.

Таблица 2.13 -  Материальный баланс производства

Приход Расход

Спеченный периклаз 91808 Склад готовой продукции 80000

Хромовая руда 36110 Брак обжига 2474,3

Возврат брака фор- Брак формования 2630

мования 2577 П.п.п. в туннельной печи 2550

Вода на увлажнения 181,6 Зола ЛСТ 274

Вода на смешение 1481,2 Потери в трубомельнице 55

ЛСТ сухой 1194 Потери при подготовке хромовой

руды 180

Потери при подготовке периклаза 233,5

П.п.п. во вращающаяся печи 41423,9

Пылеунос 3672

Потери воды 134,6

Итого 133351,8 Итого 133627,3
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Невязка баланса составляет 275,6 т или 275,5x100/133627,3=0,2 %. 

Расходные коэффициенты для сырья на 1 т продукции:

-  спеченный периклаз, фр. 3-0,5 мм: 17976,4/80000 = 0,225;

-  спеченный периклаз, фр. 0,5-0 мм: 28502/80000 = 0,356;

-  хромовая руда: 36110/80000 = 0,451;

-  спеченный периклаз: 91808/80000 = 1,15.

Дополнительные расчеты:

1. Отказ от грохота ГИЛ-32 на линии периклаза составляет 25%, на валковую 

дробилку на додрабливание поступает:

46712-0,25=11678 т.

На валковой дробилке потерь практически нет, возвращается на грохот

1 1678 т.

Общий вал на грохот: 46712+11678=58390 т.

2. Отказ от грохота ГИЛ-32 на линии хромовой руды составляет 25%, на 

валковую дробилку на додрабливание поступает:

36110-0,25=9028 т.

На валковой дробилке потерь практически нет, возвращается на грохот 9028 т. 

Общий вал на грохот: 36110+9028=45138 т.

1.10 Технический контроль производства

Качество огнеупоров определяется технологией их производства и зависит от 

состояния контроля за соблюдением технологии. Контроль производства ХИТ 

изделий складывается из контроля сырья, контроля технологического процесса, 

контроля готовой продукции. Технический контроль производства осуществляет

ся Управлением технического контроля (УТК), права и обязанности, которого 

определяются типовым положением: УТК представляет собой самостоятельное 

структурное подразделение. Основной обязанностью УТК является осуществле

ние контроля качества выпускаемой продукции, строгого соответствия ее стан

дартам и технологическим условиям. УТК контролирует соблюдение
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установленной технологии на всех стадиях производства, а также качество 

поступаемого в цех сырья, топлива, материалов.

Лабораторные работы по контролю технологического процесса возлагают 

на цеховую лабораторию. Контроль качества изделий и правильность его склади

рования является первой и очень важной операцией в общей схеме контроля про

изводства. Технические условия на сырье в зависимости от его вида регламенти

руют химический состав, влажность, водопоглащение, а также показатели общего 

вида- крупность кусков. Результаты лабораторных анализов и испытаний заносят 

в журнал. Контроль технологического процесса -  текущий контроль производст

ва предусматривает: соблюдение технологии процесса; предупреждение причин, 

приводящих к браку продукции. В цехе при разработке схемы контроля произ

водства регламентируют: точки контроля; частоту контроля; персонал, осуществ

ляющий контроля или отбор проб; содержание контроля; методы контроля.

На все операции по отбору проб и осуществление контроля составляют ла

бораторные инструкции. По результатам текущего контроля за месяц работники 

УТК составляют отчет по качеству продукции, который обсуждается на совеща

нии по качеству. Выходной контроль -  контроль качества готовой продукции. В 

таблице 1.14 представлен текущий контроль технологии изготовления ХПТ из

делий на основе плавленых порошков.

Таблица 1.14 -  Текущий контроль технологии производства ХПТ изделий

Наименова
ние контро
лируемого 
материала

Контролируемые
параметры

Место от
бора проб

Кто отби
рает пробу

Частота 
отбора 
проб и 
опреде
лений

Кто про
изводит 

определе
ния

1. Спеченный 
перикл азовый 
порошок 
фр.З-Омм. 
после увлаж
нения

1. Массовая доля 
влаги
2. Температура

Конвейер
после

смесителя

ЦЗЛ
и

6 раз в 
сутки

ЦЗЛ
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Окончание таблицы 1.14

Наименова
ние контро
лируемого 
материала

Контролируемые
параметры

Место от
бора проб

Кто отби
рает пробу

Частота 
отбора 
проб и 
опреде
лений

Кто про
изводит 

определе
ния

2.Хромовая 
руда
фр. 3-0.5мм.

1. Массовые доли: 
СГ2О3, Si02

2. П.П.П.

Течка
после

грохота

ЦЗЛ

сс

3 раз в 
сутки

1 раз в 
нед.

ЦЗЛ

3. Хромовая 
руда фр. 0.5-0 
мм

1. Массовая доля 
зерен на сетках 
№№ 1,05
2. Массовая доля 
влаги
3. П.П.П.

Течка
после

грохота

ЦЗЛ

и

3 раз в 
сутки

и

1 раз в 
нед.

ЦЗЛ

сс

и

4.ПХ смесь 
фр.О.ОбЗ-Омм.

1. Массовая доля 
Сг20 3
2. Массовая доля 
зерен на сетке 
№0063

Течка
после
трубо-

мельни-
цы

ЦЗЛ

и

6 раз в 
сутки

ЦЗЛ

и

5. ЛСТ 1. Плотность
2. Температура
3. Вязкость
4. Массовая доля 
сухого остатка

Расходные
баки

ЦМИ
и
и
и

3 раз в 
сутки 
1 раз в 
сутки

ЦМИ
и

ЦЗЛ
и

6. Свеже- 
спрессо- 
ванные изде
лия

1. Внешний вид и 
размеры
2. Кажущаяся 
плотность

Пресс Прессов
щик обес
печивает 
качество 
изделий. 
УТК 3 

раза в сме
ну от каж
дого рабо
тающего 

пресса

- -

7. Изделия на 
печном вагоне

1. Соответствие 
схемам садок

Печной
вагон

Отделение 
обжига из

делий

Каж
дый ва

гон

Отделение 
обжига из

делий
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2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Расчет объема, количества бункеров

Насыпная плотность спеченных порошков (необходимая для расчета объема
о

бункера) р, г/см :

Спеченный периклаз........................................................ 1,88;

Хромовая руда................................................................... 2,1.

Расчет емкости бункеров приведен в таблице 2.1.

Рисунок 2.1 -  Размеры бункера 

Расчет размеров бункера спеченного периклаза фр. 3—0,5 мм:

Вычисляем размер выходного отверстия:

d = k (D +80 )tqy, мм, (3.1)

где к -  опытный коэффициент, к = 2,5; 

у -  угол обрушения, у = 71 °
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Таблица 3 .1- Расчет емкости бункеров

Тип бункера
Q,

т/год

Норма

тивная

емкость,

т

Объ

ем,

м3

Объем с 

учетом ко

эффициента 

заполнения 

к=0,8, м3

При

нятый

объем,

м3

Фактиче

ский ко

эффициент 

заполне

ния кф

Бункер хромита 

фр. 3 -0 ,5мм
22284 61,1 29,1 36,3 37,0 0,79

Бункер перикла- 

зохромита фр. 

0,063мм

27237 74,6 37,3 46,6 47,0 0,79

Бункер спечен

ного периклаза 

фр. 0,5-0мм

14856 40,7 21,6 27,1 28,0 0,77

Бункер спечен

ного периклаза 

фр. 3 -0 ,5мм

18158 49,7 26,5 33,1 34,0 0,78

D -  верхний предел фракции, D = 3 мм.

d = 2,5-(3+80)-tg 71° = 603 мм.

Определяем угол наклона граней нижней части бункера к горизонту стенок:

а = у + С, (3.2)

где С -  линейный угол, С = 10°;

а — 71+10 = 81°

Определяем высоту нижней части бункера из треугольника BCD:

ВС =L2- d
2

5

где а -  угол наклона граней;

h2 = CD = BC-tga,

(3.3)

(3.4)
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L2 -  размер верхней части бункера, м (принимаем L] = Ь2-  3 м); 

d -  размер выходного отверстия, м.

(3.5)

(3.6)Убун -  Lil^hj + l/3*h2 (L iL2 + d2 + -L2).

Откуда

Уб - 1 / 3 -h2 \ l {L2 + d 2 + ^ L lL2d 2 ) 

L\L2
(3.7)

34 - 1  / 3 • 2,83 • (l,5 • 1,5 + 0,6032 + ^ 9  • 0 ,6032 

1,5 • 1,5
7 = 1,55 M.

Размеры бункера 

L i = L2= 1,5m; 

d = 603 m m ; 

hj = 1,55 m ; 

h2 -  2,83 m .

Для остальных бункеров расчет производится аналогично. Результаты расче

тов приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Результаты расчетов бункеров
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Бункер
Кол

-во

L b

м

и ,

м
d, м

Угол

на

клона

гра

ней

hi,

м

1е ,

м

Бункер хромита фр. 3 -0 ,5мм 5 1,5 1,5 0,320 67 2,71 1,39

Бункер периклазохромитовой 

смеси фр. 0,063мм
5 2 2 0,410 74 1,20 2,77

Бункер спеченого периклаза 

фр. 0,5-0мм
5 1,5 1,5 0,584 81 1,00 2,89

Бункер спеченого периклаза 

фр. 3-0,5 мм
5 1,5 1,5 0,603 81 1,55 2,83

2.2 Выбор пресса LAEIS HPF-1600

Изделия ХПТ должны иметь плотную структуру с низкой кажущейся порис

тостью, поэтому для их прессования подходят только гидравлические пресса, 

способные проводить трехступенчатое прессование с выдержкой под большим 

давлением. Для этого подходят пресса LAEIS HPF-1600. Технические характери

стики пресса даны в таблице 2.3.

Таблица 2.3-Техническая характеристика пресса LAEIS HPF-1600

Наименование показателей Значение

1. Номинальное усилие пресса, кН 16000

2. Ход главного ползуна, мм 630+20

3. Наибольшее усилие выталкивания изделий, кН 1600

4. Наибольшая высота засыпки пресс-формы, мм 500

5. Скорость холостого хода главного ползуна, мм/ 300-400

6. Скорость замедленного хода главного ползуна, мм/с 20-100
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Окончание таблицы 2.3

Наименование показателей Значение

7. Скорость прессования, мм/с 2,5-36

8. Количество ступеней прессования не более 6

9. Отклонение высоты спрессованного изделия, мм ±0,4

10. Точность позиционирования главного ползуна, мм ±0,01

11. Номинальное рабочее давление в гидросистеме высокого 32

давления, МПа

12. Номинальное рабочее давление в гидросистеме низкого дав- 5-15

ления, МПа

13. Габаритные размеры (собственно пресса без насосной уста-

новки), не более:

длина, мм 5200

ширина, мм 2800

высота, мм 7320

высота над уровнем пола, мм 6000

14. Масса, не более, кг 93000

15. Количество одновременно прессуемых изделий, шт 1-4

16. Мощность главного привода, не более, кВт 114

Часовая производительность пресса по ХПТ-3 с весом 12,8 кг.

Q, ,ас = 4  -12 ,8 . 3 6 0 0 с = 10 8 4 2 ^2  / час. ( 3 .8 )
17с

Сменная производительность пресса

QCM = 1 0 8 4 2 -7,5  = 8 1 3 1 5т/см. ( 3 .9 )

Необходимое количество прессов

_  8 7 6 5 4 0 0 0 кг
N  = ------------------------------

8 1 3 1 5 кг • 3 65сут • Зсм
0 ,98  шт.

Принимаем один пресс LAEIS HPF-1600.

(3.10)
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2.3 Выбор интенсивного смесителя СМ-1500М

Изделия ХПТ должны иметь однородную структуру, поэтому к смесителю 

предъявляются высокие требования по качеству смешения. Для приготовления 

массы подходит интенсивный смеситель СМ-1500М. Превосходный эффект при

готовления смесей в смесителе СМ-1500М гарантируется за счет:

-  вращающегося смесительного резервуара, который непрерывно подает 

смешиваемый материал в область эксцентрически расположенного и быстро 

вращающегося устройства; при этом, образуются встречные потоки смешиваемо

го материала с высокой разностью скоростей;

-наклонно расположенного вращающегося смеситель-резервуара, который в 

соединении с неподвижным регулятором движения материала способствует 

прочному образованию прочного вертикального потока компонента смеси;

-  универсального инструмента, который предотвращает прилипание остатков 

к стенке резервуара, способствует формированию прочного вертикального ком

понента потока смеси и ускоряет процесс опорожнения в конце смешивания.

Смеситель СМ-1500М позволяет достигать высокое качество смешения без 

доизмельчения материала, что необходимо для сохранения заданного грануло

метрического состава. Технические характеристики интенсивного смесителя СМ- 

1500М показаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4-Технические характеристики интенсивного смесителя СМ-1500М

Наименование показателей Значение

1. Наибольший объем засыпаемой смеси, дм 750

2. Наибольшая масса засыпаемой смеси, кг 900

3. Частота вращения тарелки, мин" 28

4. Диаметр тарелки, внутренний, мм 1500

5. Мощность двигателя привода вращения тарелки, кВт 11

6. Мощность двигателя привода завихрителя, кВт 35
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Окончание таблицы 2.4

Наименование показателей Значение

7. Габаритные размеры смесителя (без электрооборудования), мм: 2700
длина 1720

ширина 2600

высота

Сменная производительность смесителя

Q  =  900 • • 7,5 = 1 9 6 1 2 т  / с м .
305

Необходимое количество смесителей

хт 87654000кгN = ---------------------------
1 9 6 1 2 к г  • 365с у т  • З с м

1,00 ш т .

Принимаем один смеситель СМ-1500М.

2.4 Выбор дозаторов

Для обеспечения высокой точности дозирования порошков используется ав

томатический весовой дозатор АД-500-2П. В процессе работы дозатора происхо

дит непрерывное взвешивание материала, проходящего над весоизмерительным 

устройством, а также измерение скорости движения ленты. Управляющий прибор 

рассчитывает текущую производительность дозатора и, при отклонении получен

ного результата от задания, формирует корректирующий сигнал на регулируемый 

частотный привод.

Технические характеристики дозатора приведены в таблице 2.5.

Для дозирования ЛСТ выбираем дозатор жидкостной управляемый объемом 

15 дм3 типа ДЖУ-15. В дозатор ЛСТ поступает из бака объемом в 600 л, где под

держивается в необходимом состоянии непрерывным перемешиванием с подог

ревом. Технические характеристики приведены в таблице 2.6.

Для дозирования мелких сыпучих пылящих материалов выбираем дозатор 

ДМС-50-2. Характеристики приведены в таблице 2.7.
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Таблица 2 .5-Т ехнические характеристики дозатора АД-500-2П

Наименование показателя Показатель

1. Наибольший предел дозирования, кг 500

2. Наименьший предел дозирования, кг 50

3. Продолжительность цикла дозирования, сек. 60

4. Дискретность отсчета, кг 0,5

5. Дискретность задания дозы, кг 0,5

6. Класс точности 2

7. Потребляема мощность, кВт, не более 3,8

8. Габаритные размеры, мм

длина 3300

ширина 1390

высота 2195

9. Масса, кг 1100

Таблица 2.6-Техническая характеристика дозатора ДЖУ-15

Наименование показателя Показатель

1. Объем дозатора, дм 15

2. Площадь выпускного сечения, см 61

3. Допустимое значение погрешности при дозировании, % 1

4. Максимальный предел дозирования за 1 взвешивания, кг 20

5. Количество потребляемой электроэнергии, кВт 3,4

6. Габаритные размеры, мм

длина 900

ширина 250

высота 930

7. Масса, кг 44,5
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Таблица 2 .7 -  Технические характеристики дозатора ДМ С-50-2

Наименование показателя Показатель

1. Пределы дозирования, кг 5-50

2. Длительность цикла дозирования, с 60

3. Тип питателя клапанный

4. Потребляемая мощность, кВт; 0,25

5. Габаритные размеры, мм

длина 1000

ширина 950

высота 1000

На один смеситель устанавливается: 

три дозатора АД-500-2П; 

один дозатор ДМС-50-2; 

один дозатор ДЖУ-15.

В итоге имеем: 

три дозатора АД-500-2П; 

один дозатор ДМС-50-2; 

один дозатор ДЖУ-15.

2.5 Выбор толкателя тросового 100 т

Толкатель тросовый 100-тонный с подавателем предназначен для подачи ва

гонетки выданной из сушила в форкамеру и для заталкивания вагонетки в су

шильную печь с одновременным проталкиванием состава вагонеток в печь. Тех

нические характеристики толкателя предоставлены в таблице 2.8.

Лист
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Таблица 2 .8 -  Технические характеристики толкателя 100-тонного

Наименование показателя Показатель

1. Максимальное усиление толкателя, т 100

2. Скорость в начале толкания, м/мин 1,41

3. Скорость в конце толкания, м/мин 1,77

4. Потребляемая мощность, кВт; 0,25

5. Рабочий ход каретки толкателя, м 3,15

6. Привод каретки толкателя:

электродвигатель тип МТКВ - 412 - 8

редуктор тип РМ 850-1-2

зубчатое зацепление тип эвольвентное

диаметр барабана лебедки, мм 800

диаметр рабочего троса, мм 26

вес противовеса, кг 5290

7. Время полного хода, мин 3,4

8. Габаритные размеры, мм

длина 17125

ширина 6568

высота 4950

9. Масса, кг 27500

Сменная производительность толкателя

О , ------ 7,5-100 = 1320т/см."  3 4

Необходимое количество толкателей

N = 1320 87654000кг 
79672кг • ЗбЪсут ■ Зсм

0,06шт.

Принимаем один 100-тонный толкатель.

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
Лист

48



2.6 Выбор электролафета ЭЛ-30

Электролафет ЭЛ -30 представляет собой передаточную тележку для перевоз

ки печных вагонов из формовочного отделения к туннельным сушилам, 

от сушил к печам и от печей на склад готовой продукции. Технические характе

ристики электро лафета предоставлены в таблице 2.9.

Таблица 2 .9- Технические характеристики электролафета ЭЛ-30

Наименование показателя Показатель

1. Грузоподъемность, т 30

2. Скорость передвижения, м/с 0,4

3. Установленная мощность, кВт 7,2

4. Направление переменного тока, В 380

5. Габаритные размеры, мм:

длина 4570

ширина 2900

высота 4400

6. Масса, кг 4720

Сменная производительность электролафета

6 0 л«?н -100л? __ 110СЛЛ ,= ----------------- 7,5 ч = 112500т / с м .

Необходимое количество электролафетов

87654wN = ----------------------------
112500»? • 365с у т  ■ З с м

Принимаем один электролафет ЭЛ-30.

0,001ш»?.

2.7 Выбор садочного манипулятора СМ - 1

Садочный манипулятор предназначен для съема поддонов кирпичей 

нормального размера, уложенном в виде элемента садки, комплектования 

восьмистолбиковой садки, на печном вагоне и накопления поддонов.

Лисз
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Технические характеристики садочного манипулятора СМ - 1 предоставлены в 

таблице 2.10.

Таблица 2.10- Технические характеристики садочного манипулятора СМ - 1

Наименование показателя Показатель

1. Максимальная производительность, т/ч 12,5

2. Количество обслуживающего персонала, чел 1

3. Установленная мощность двигателя, кВт 14,4

4. Напряжение тока, В 380

5. Рабочее давление в гидросистеме, атм. 40

6. Количество одновременных захватываемых кирпичей, шт 120

7. Скорость подъема захватов, м/с 114

8. Скорость перемещения тележки, м/с 0,25

9. Скорость перемещения транспортеров, м/с 0,12

10. Емкость магазина поддонов, шт. 5

11. Габаритные размеры, мм:

длина 8420

ширина 4050

высота 5200

Сменная производительность садочного манипулятора

Q CM = 12,5 т / ч  -7,5ч =93,7 5 т / см .

Необходимое количество садочных манипуляторов

87654тN = -------------------------- =
93,75т • 365с у т  • З с м

Принимаем один садочный манипулятор СМ - 1

0,85 ш т .

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Таблица 2.11 -  Сводная таблица использованного оборудования

Наименование оборудования
Кол-

во

Потребляемая мощность

Ед. Общ

1. Пресс LAEIS HPF-1600 1 114 114

2. Интенсивный смеситель СМ-1500М 1 11+35 46

3. Дозатор АД-500-2П 3 3,8 11,4

4. Дозатор ДЖУ-15 1 3,4 3,4

5. Дозатор ДМС-50-2 1 0,25 0,25

6. Толкатель тросовый 100-т 1 0,25 0,25

7. Электролафет ЭЛ-30 1 7,2 7,2

8. Садочный манипулятор СМ - 1 1 14,4 14,4

Итого 10 196,9

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Туннельная печь была сдана в эксплуатацию в 1960 году. Печь 

предназначена для подогрева, обжига и охлаждения хромитопериклазовых 

изделий.

Изделия подаются в печь на вагонетках, передвижение которых от 

одной позиции к другой (прогонка) выполняется в соответствии с 

требованиями

технологических инструкций, причем на разных позициях 

одновременно могут находиться вагонетки с изделиями разных марок.

Технические данные печи.

Печь имеет следующие габариты:

-  длина-156 м;

-  ширина в свету - 3,2 м;

-  высота от головки рельса до свода - 2,82 м.

Размеры печной вагонетки:

-  длина - 3 м;

-  ширина - 3,095 м;

-  высота - 1,67 м.

Количество печных вагонеток в печи - 52 шт.

Печь условно разделена на три зоны:

-  зона подогрева с 1-й по 24-ю позицию;

-  зона обжига с 25-й по 32-ю позицию;

-  зона охлаждения с 33-й по 52-ю позицию.

Кладка стен печи выложена из хромитопериклазовых, шамотных 

изделий. Свод печи плоский, подвесной. Подом печи служит футеровка 

печной вагонетки, которая выполнена из высокоглиноземных и 

хромитопериклазовых изделий.

Канал печи по всей длине отделяется от подподового пространства 

(контрольного коридора) песочным затвором, засыпка которого

2 70106.65.2016.380.00.00. П З
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производится через питатели, заложенные в кладке печи. Назначение 

контрольного коридора - возможность осмотра металлических частей 

вагонетки, песочного затвора и уборка просыпавшейся засыпки песочного 

затвора.

Входные и выходные каналы туннельной печи закрываются 

уплотненными подъемными дверями (шибер с электрическим приводом), 

которые опускается на рельсовый путь, одновременно уплотняя канал печи и 

контрольный коридор.

Проталкивание вагонеток через печь осуществляется 100-тонным 

винтовым толкателем.

Печь отапливается природным газом. От ГРП к печи природный газ 

подается по внутрицеховому газопроводу. Отключение газопровода печи от 

общего газопровода производится закрытием двух последовательно 

соединенных задвижек. Для подачи газа в туннельной печи на стыке позиций 

с 25 по 32 установлены 8 пар горелок типа ПГГ-70-44, которые 

присоединяются к ответвлениям газопровода гибкими шлангами.

3.1 Расчет горения природного газа

При расчете процесса горения определяют количество воздуха 

необходимо для полного сжигания топлива, количество образующихся 

продуктов горения, их состав и температуру горения.

Расход воздуха для горения топлива и выход дымовых газов 

определяют на основе материальных балансов процесса горения. 

Температуру горения топлива определяют на основе баланса тепла, 

вносимого топливонасосом и воздухом, и тепла, образующихся продуктов 

горения.

Природный газ северного месторождения (тюменской области).
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Таблица 5.1 - Состав сухого газа, %

СН4С с 2н 6с с 3н 8с С 0 2с И2С Сумма

98,93 0,27 0,01 0,02 0,77 100,0

Газ сжигается с коэффициентом расхода воздуха а  =1,03.

Воздух, идущий на горение, нагревается до t = 900°С.

Принимаем содержание влаги в газе 1%. Пересчитываем состав сухого 

газа на влажный рабочий газ.

СН4ВЛ' = СН4С х 100 -  = 98,93 х = 97,93 (2.1.)
100 100

Другие составляющие газа остаются без изменений при данной 

точности анализа газа, составляющей два знака после запятой, поэтому 

состав влажного рабочего газа будет, % (таблица 5.2).

Таблица 5.2 -  Состав влажного рабочего газа, %

С Н Г С2н 6вл- с 3н 8вл- С 0 2вл И2ВЛ' Н20 Сумма

97,93 0,27 0,01 0,02 0,77 1,00 100,0

Определяем теплоту сгорания газа по формуле:

QH = 358,1 СН4 + 637,5 С2Н6+ 912,5 С3Н8= 358,1 х 97,93 + 637,5 х 0,27 + 

+ 912,5 х 0,01 = 35 260 кДж/м3. (2.2)

Находим теоретически необходимое количество сухого воздуха:

« 0= 0,0476 (2 СН4+ 3,5 С2Н6 + 5 С3Н8) = 0,0476 (2 х 97,93 + 3,5 х 0,27 +

+ 5x0 ,01) = 9,37 м3/м3 (3.3)

Принимаем влагосодержание атмосферного воздуха 10 г/кг сухого 

воздуха с учетом его влажности:

а  о = 1,016 х а  о = 1,016 х 9,37 = 9,52 м3/м3.

Действительное количество воздуха при а =1,03, находим:

- сухого воздуха

сс2 = ос х а 0 = 1,03 х 9,37 = 9,65 м3/м3 ,
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- атмосферного воздуха 

а ' г ^ с с х  а ' 0 = 1,03 х 9,525 = 9,81 м3/м3.

Определяем количество и состав продуктов горения:

VC02 = 0,01 х (С 02+ СН4 + 2 х С2Н6+ 3 х С3Н8) = 0,01 х (0,02 + 97,93 + 

+ 2 х 0,27 + 3 х 0,01) = 1,001 м3/м3 ,

V иго = 0,01 х (2 х СН4 + 3 х С2Н6 + 4 х С3Н8 + Н20  + 0,16х а  х а  2) =

= 0,01 х (2 х 97,93 = 3 х 0,24 + 4 х 0,01 + 1,0 + 0,16 х 10 х 9,65) = 2,132 м3/м3 

V02= 0,21 х ( а  -  1) + а 0 = 0,21 х (1,03 - 1) х 9,37 = 0,059 м3/м3 ,

Уи2 = 0,79 х а  2+ 0,01 х И2 = 0,79 х 9,65 + 0,01 х 0,77 = 7,631 м3/м3. 

Общее количество продуктов горения составляет:

V a  = 0,985 + 3,132 + 7,631 + 0,059 = 10,81 м3/м3.

Определяем процентный состав продуктов горения:

С 0 2= 1,001 х -^ ° -  =9,11%
10,81

Н20  = 2,132 x i ° ^  = 19,73%
10,81

И2 = 7 ,6 3 1 х—  =70,61%
10,81

0 2= 0,059 х—  =0,55%
10,81

Всего: 100%

Составим материальный баланс процесса горения на 100%

при а  = 1,03 (таблица 5.3).

Невязка баланса составляет:

х  = 2,S29 xlQ0 =0 2 \о /0
1335,405
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Таблица 5.3 -  М атериальный баланс процесса горения

Природный газ Продукты горения

Приход м3 % Расход м3 %

СН4 = 97,93 x0,717 70,216 5,25 С 0 2 = 1,001 х 100 х 

1,977

198,09

5

14,8

3

С2Н6= 0,27 х 1,356 0,356 0,04 Н20  = 2,132 х 100 х 

0,804

171,41

2

12,8

4

С3Н8= 0,01 х 2,02 0,020 0,00 И2 = 7,631 х 100 х 

1,251

954,63

8

71,4

9

И2= 0,77 х 1,251 0,963 0,07 0 2 = 0,059 х 100 х 

1,429

8,431 0,63

Н20 =  1,0x0,804 0,804 0,06

Невязка 2,829 0,21

Воздух

0 2 = 197,9 х 1,03 х 

1,429

291,28

3

21,8

1

И2= 197,9 х 10,3 х 

х 3,762 х 1,251

959,31

0

71,8

4

Н20  = 0,16 х 10 х 

9,65 х х 0,804

12,414 0,93

Итого 1335,4

05

100 Итого 1335,4

05

100

Определяем теоретическую температуру горения.

Для этого находим теплосодержание продуктов горения с учетом 

подогрева воздуха до t = 1 000 °С при а — 1,03.

Теплота нагрева атмосферного воздуха iB03 = 1416 кДж/м , тогда

i = 35 х—  + 9,81 х—  = 4 550 кДж/м3,
щ ‘ 10,81 10,81

trecp. = 2 350°С, tK0J1. = 2 580 °С

Ли
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Действительная температура горения:

t=  i /nx W  = 0,8 x 2 580 = 2 064 °С, (3.4)

где, г/ п -  пирометрический коэффициент, учитывающий потери тепла 

при горении.

3.2 Расчёт теплового баланса

3.2.1 Тепловой баланс зоны подогрева и обжига

По тепловому балансу зоны подогрева и обжига определим расход 

топлива -  природного газа.

Приход тепла:

1. Тепло от горения топлива

Qrop. = QhP х В = 35 260 х В кДж/м3,

где Q„p -  низшая теплопроводимость топлива, кДж/м3, В -  расход 

топлива, м3/час.

2. Физическое тепло воздуха, идущего на горение

QB03. = а  2 х iB03.x В = 9,65 х 1416,5 х В = 10 718,921 х В кДж/час,

где iB03 -  теплосодержание (энтальпия) воздуха при t = 1 000 °С, кДж/м3.

3. Тепло нагрева изделий, поступающих в печь из сушила

QM1= Р х Cmi х tMi = 5000 х 0,737 х 70 = 257 950,0 кДж/час, где (3.5) 

где Р -  часовая производительность печи, кг/ч; Cmi -  теплоемкость изделий, 

кДж/кг х град; tMI -  температура материала, 70 °С.

4. Тепло, вносимое футеровкой вагонетки

QBar.I GBar. + С ваг. X tBar, где (3.6)

где GBar. -  масса вагонетки, кг;

GBar. GBar + GMex_

GBar. -  масса футеровки, кг; GMeT. -  масса металла, кг; С ваг. -  

теплоемкость вагонетки, кДж/кг х град.

С ваг. Сф. 3" С мех_
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где Сф. -  теплоемкость футеровки, кДж/кг х град.; С мет. -  теплоемкость 

металла, кДж/кг х град.; tBar. -  температура вагонетки, °С.

G$. = GXM. + Gm. = 5 259 + 3 143 = 8 402 кг,

где GXM. -  масса футеровки из ХМ -  изделий, кг; Gm. -  масса футеровки 

из шамота, кг;

GXm = VXm х р хм = 1,8135 х 25,9 = 5,2591т = 5 259кг, 

где VXm-  объем футеровки из ХМ -  изделий, кг; р х м ~  плотность ХМ 

-  изделий, т/м3;

Gm.=  Уш.х  р ш. = 2,148 х 1,3 -3 ,1434т = 3 143 кг,
3 3где р ш. -  плотность шамота, т/м ; Уш. -  объем шамотной футеровки, м ; 

GMeT. -  5 000 кг;

GBar. = 8 402 + 5 000 = 13 402 кг

Qear.I Gxm CxMI X txMI Gm. X Сш1 X tuj] + GMeT X Смехл X tMeT i 

= 5 259 X 0,731 X 20+ 3 143 x 0,817 x 20 + 5 000 x 0,496 x 15 =

= 165443,2 кДж/ч, (3.7)

где Cxmi = 0,731 кДж/кг x град., tXMi = 20 °C;

Cmi = 0,817 кДж/кг x град., tmI = 20 °C;

Смет.1 = 0,469 кДж/кг x град., tMeT.i = 15 °C.

Расход тепла

1. Расход тепла на нагрев материала:

Qm2 = Р х (С01 х tK - С0,1 х t„) = 5000 х (1,402 х 1 750 -  0,739 х 70) 

=12008850 кДж/ч

где С0* х tK — энтальпия материала в конце нагрева, до конечной 

температуры, кДж/кг;

Со/ х^-энтальпия материала в начале нагрева при начальной 

температуре, кДж/кг;

tK = 70 °С С0/  = 0,739 кДж/кг х град.,

tH= 1 750 °С Со = 1,402 кДж/кг х град.
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2. расход тепла на испарение и нагрев гигроскопической влаги:

Qhoi. = Р х со! 100 - со [638 - tMc + 0-48 х (tyx. - 100)] =

=5 000 х 0,3 / 100 - 0,3 [638 - 70 + 0,48 (200 - 100)] = 38832,096 кДж/ч, (3.8) 

где tyx. -  температура уходящих газов, °С; со- влажность изделий после 

сушки, %.

3. Расход тепла на нагрев вагонетки

AQBar=QBar.2-QBar.i=7 904 568,6-165 443,2 = 7739125,4 кДж/ч, (3.9)

Qear.2 -  тепло вагонетки, полученное в зоне подогрева и обжига, кДж/ч; 

Qear.i -  тепло вагонетки, внесенное при входе в печь из сушила, кДж/ч.

Qear.2 = Qxm2+ Qui2 + QMex.2 = (5359 x 675 x 0,975) + (3143 x 1,022 X 675) + 

+ (5 000 x 0,496 x 675) -  7 904 568,6 кДж/ч, 

где QxM2 = Gxm X СхМ2 X txM25 

Qu,2=G ш. X Сш2 X tm2 ,

QivieT.2 GMex. X Смех_2 X t мет.2

4. Потери тепла с уходящими дымовыми газами:

Qab.M, = УДымх iflbIM. х В = 10,81 х 275,7 х В = 2 980,317 кДж/ч, (ЗЛО) 

где Удым. -  объем продуктов горения, м /м ; iJ№IM. -  энтальпия продуктов
о

горения, кДж/м .

Потери тепла через стены 

Потери тепла на участке 1 -  1 

Длина участка 15м 

450Др.д.ч. -  200 +

ticp. = зоо +

2 

210

330° (минус 30 °С) 300 °С;

= 255 °С.

A t- 3 3 0 - 7 0  = 260 °С

Вычисляем коэффициент теплопроводимости:

Я 1 = 0,6 + 0,00055 х t]Cp. = 0,6 +0,00055 х 255 =

= 0,740 ккал/м х ч х град. = 3,101 кДж/м х ч х град; 

Я2= 0,52 х 0,0001585 х t2Cp. = 0,52 х 0,000155 х 140 = 

= 0,542 ккал/м х ч х град = 2,270 кДж/м х ч х град.



Определяем тепловое сопротивление слоев, равные отношению 

толщины слоя к коэффициенту его теплопроводимости 

t, = 300 °С 

t2 = 210 °С 

t3 = 70 °С

— =  = 0,112
Л1 3,101

0,207
Л 2  2,27

Находим коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху по формуле (5.8):

«пар. = к /"Пар. -  tB. + 4,65 X 0,001 X Т„ -  (0,001 X Тв) / tnap. -  tB03. = 2,56 X

Хл/70-30 + 4,65 х (0,001 х 343)4 -  (0.001 х 303)4 / 70 -  30 = 16 205 вт/м2 х 

град = 58,340 кДж/м2 х ч х град., (3-11)

где к -  коэффициент, равный для стены 2,56; tnap. Тн -температура 

наружной стенки, °С, к; tB. Тв -  температура внутренней стенки, °С, к; 1 / а  = 

1 / 58,340 = 0,0171 (вследствие малой величины впредь это значение можно 

не учитывать).

Вычисляем площадь участка:

F = 2 (LxH) = 2 (15,0 х 0,75) = 21,780 м2, (3.12)

где L-длина участка, м;

Н -  высота рабочего канала печи, м; 

Вычисляем потери тепла на этом участке печи:

Qi
1

^  Si 1
I 77 + -  Лг а

х A tx F  =
1

0,112 + 0,207 + 0,017
х 260x21,78 =

= 16 898,06 кДж/ч.

Потери тепла на участке 2 - 2  

Длина участка 15 м

Пр.д.ч. = 450 + = 590 (минус 30°С) =560°

t,cp.= 560 + 420 490 °С;
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Zcp.
420  + 180 = 300 oc

t3cp = 1 8 0 + y  = 130 °C;

At = 5 6 0 -8 0  = 480 °C;

Я i = 0,6 + 0,00055 x ticp. = 0,6 + 0,00055 x 490 = 3,643 кД ж /м хчх  град;

Я2 = 0,18 + 0,0037 х t2cp. = 0,18 х 0,0037 х 300 = 1,219 кДж/м х ч х  град;

Я3=0,52+0,000155 х t3cp. =0,52 х 0,000155 х 130 = 2,263 кД ж /м хчхград

S\ _ 0,456 _  q 
Я1 ~ 3,643

t] = 560 °С, t3 = 180 °С,

t2 = 420 °С, t4 = 80 °С

^2 _ 0А55 = о 291; 
Я2 1,219

—  = ̂ -  =0,051; 
ЯЗ 2,263

F, = 2 х (а  х Н) = 2 х (15 х 0,750) = 21,78 м2; 

1
Q2 ^  Si 1

Z 77 + -Ai а

х A tix F ] = д х 480 х 21,78 =22260,128, кДж

Потери тепла на участке 3 - 3  

Длина участка 17,2 м

W h. = 730 + ^  = 1015 (минус 30 °С) = 985 °С;

ticp.= = 985 + 

t2cp. = = 830 + 

t3cP. = = 640 +

2

830
2

640
2

210
2

85

= 908 °С; 

= 755 °С; 

= 425 °С;

t4cp.=  = 2 1 0 + ^ f  = 148 °С;

At2 = 9 8 5 -8 5  = 900 °С.

Я 1 =2,020-0,00035 х ticp =2,020 -  0,00035 х 908 = 6,056 кДж/м х ч х  град; 

Я 2 =0,60 +0,00055 х t2cp. = 0,60 + 0,00055 х 735 = 4,207 кДж/м х ч х  град; 

Я3 = 0,18 + 0,00037 х t3cp. = 0,18 + 0,00037 х 425 =413 кДж/м х ч х  град;



Я 4 =0,52+0,000155 x t4cp 

t] = 985 °C, t2 = 830 °C,

t3 = 640 °C, t4= 210 °C,

t5= 85 °C

0,52 +0,000155 x 148 = 2,

S I  _ 0,465 _ 
Л1 ~  6 ,0 5 6

82  _  0,240 _
22 ~~ 4,207

8 3  _ 0,470
23 “ 1.413

75 кДж/м x ч x град; 

0,077;

0,057;

z 0,332;

8 4  _  0,115 
24 “  2,275

0,061;

F2 = 2 x (a  x H) = 2 (17,2 x 0,75) = 24,94 m 2

Q3 = ---- ------— x At2 x F2 = ----------------------------------------------  x 900 x
V  — + -  0,077 + 0,057 + 0,032 + 0,061 + 0,02
^  Ai a

x 24,94 = 13 796,558 кДж/ч.

Потери тепла на участке 4 - 4  

Длина участка 9,5 м

tCpA4 = 1300 + у р  = 1475 (минус 30 °С) = 1445 °С;

t lcp.= 1445 + = 1378 °С;

t2cp.= 1310 + ^  = 1245 °С;

t3cp.=  1180 + —  = 1000 °С;

t4cp. = 8 2 0 + ^  = 565 °С;

t5cp. = 3 1 0 + ^  = 200 °С;

Atcp. = 1 4 4 5 -9 0 =  1335 °С.

Я ] = 2,5 -  0,00058 х t lcp. = 2,5 -  0,00058 х 1378 = 6,123 кДж/м х ч х град;

Д2 = 2,0 - 0,00035 х t2cp. = 2,0 - 0,00035 х 1245 = 5,631 кДж/м х ч х град; 

2 3= 0,60 + 0,00055 х t3cp. = 0,60 + 0,00055 х 1000 = 4,819 кДж/м х ч х град 

Я 4 = 0,18 + 0,00037 х t4cp. = 0,18 + 0,00037 х 565 = 1,630 кДж/м х ч х град 

Я 5=0,52 +0,000155 х t5cp. =0,52 + 0,000155 х 200 = 2,308 кДж/м х ч х град;
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tl “= 1 445 °C SI _ 0,360 = 0,059
21 6,123

to -= 1 3 1 0 °C 82 _ 0,115 = 0,020
22 5,631

t3 == 1 180°C S3 _ 0,36 = 0,075
23 4,819

t4== 820 °C 54 _ 0.350 _ 0,215
24 1,630

£5 = <U15= oo49 1  =0,02; 
. 25 2,308 2

F3 = 2 x (a  x H) = 2 (9,5 x 0,725) = 13,815 m2;

Q3 =
l

^  Si 1
X t : + -Ал a

x A t2 x F3 =
__________________1__________________
0,059 + 0,02 + 0,075 + 0,215 + 0,049 + 0,02

x 1600 x 13,815 = 52 727,272 кДж/ч. 

Потери тепла на участке 5 - 5  

Длина зоны 30 м

tcpA4 = 1650 + 1900 / 2 = 1775 (минус 30 °С) = 1845 °С; 

t lcp.= 1745 + 1 ^  = 1683 °С;

t2cp = 1620+ ^  = 1560 °С;

t3cp.=  1500+ ^  = 1290 °С;

t4cp. = 1 0 8 0 + ^  = 925 °С;

t5cP. = 7 7 0 + ^  = 550 °С;

t6cp. = 330 + ^  =215 °С;

At4= 1745 -  100= 1645 °С.

t, = 1 745 °С t2= 1620°С t3=1500°C

t4= 1 080 °С t5= 770 °С t6= 330 °C t7=100°C 

2 , = 4,39 -  0,0014 х ticp. + 0,28 х 10'6 х t2]Cp. = 4,39 -  0,0014 х 1683 +
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+ 0,00000028 х 16832= 10,176 кДж/м х ч х град;

Л 2 = 4,0 - 0,00082 х t2cp. = 4,0 - 0,00082 х 1560 = 9,794 кДж/м х ч х град;

Л з = 0,96 - 0,00084 х t3cp. + 0,0000045 х t23cp = 0,96 - 0,00084 х 1290 +

+ 0,00000045 х 12902 = 2,251 кДж/м х ч х град;

Л 4=0,60 +0,00055 х t4cp. = 0,60 + 0,00055 х 925 = 4,645 кДж/м х ч х град; 

Я 5 =0,18 +0,00037 х t5cp. = 0,18 + 0,00037 х 550 = 1,606 кДж/м х ч х град; 

2 6=0,52+0,000155 х t6cp =0,52+ 0,000155 х 215 = 2,318 кДж/м х ч х град;

5 1 0,470 _
Л1 '” 10,176

52 0,230 _
п ” 9,794

52 0,115 _
22 “ 2.251

0,230 _
24 “ 4.675

55 0,360 _
25 ” 1,606

56 0.115 _
26 ~ 2,318

0,046

0,028

0,051

0,0495

0,224

0,0495

F4 = 2 х (а  х Н) = 2 (30 х 0,725) = 43,5 м2;

Q5= — ~ — -  х At2x F 4 =
---- 1----
Лг а

_______________________ 1______________________
~~ 0,046 + 0,023 + 0,051 + 0,495 + 0,224 + 0,0496 + 0,02 Х

х 1645 х 43,5 = 161 492,89 кДж/ч.

Потери тепла через свод

Потери тепла на участке длиной 30м

1Ср.д.ч. = 200 + =475 (минус 30°С) = 445 °С

tiep = 445 + ^  = 298 °С;

V  = 150 + Н  = 125°С;
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At5 = 445 -  100 = 345 °C;

Я , = 0,6 + 0,00055 x t lcp. = 0,6 + 0,00055 x 298 

= 3,201 кДж/м x ч x град;

Я2= 0,23 + 0,00049x t2cp. = 0,23 x 0,00049x 125 =1,049 кД ж /м хчхград; 

t, = 445 °C, 

t2= 150 °C, 

t3= 100 °C

^ 1
I l _ 3,201

F5 = В x a  = 3,2 x 30 = 96,0 m2;

v  Si
x At5 x F5

0,0624 + 0,047
x 345 x 96,0 =302 742,23 к/Дж/ч

Яг a

Потери тепла на участке длиной 60м

Цэ.д.ч. = 750 + ^  = 1300 (минус 30°С) = 1270 °С

t lcp.= 1270+ ™  = 1070 °С;

t2cp. = 870 + ~  = 535 °С;

At6= 1 2 7 0 -2 0 0 =  1070 °С;

Я , = 4,39 - 0,00014 х t lcp. + 0,00000028 х t2lcp.=

= 4,39- 0,00014 х 1070+ 0,00000028 х 10702 =

= 11,565 кДж/м х ч х  град;

Я 2 = 0,23 + 0,00049 х t2cp. = 0,23 + 0,00049 х 535 =1,772 кДж/м х ч х  град 

t, = 1270 °С, 

t2 = 870 °С

t3 = 200 °С 51  _  0,20 
Я \ ~  11,565

= 0,017;

5 2  0,07 = 0,0395;
Я 2  1,772
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F6 = В х а  = 3,2 х 60 = 192,0 м2;

Q7 = --- ^ — -  х A t6 х F6 = --------------------х 1070 х 192=302742,23кДж/ч.
^ —  + -  0,017 + 0,0395

A i  а

Общие потери через стены и свод:

QKJ1 = 16898,06 + 22260,128 + 13796,558 + 52727,272 + 161492,89 + 

302742,23 + 363742,23 + 363742,23 + 3636106,194 = 4206023,332 кДж/ч.

Неучтенные потери тепла составляют 5% от суммарного прихода тепла:

Онеучт=  Q PH х В х =  35260 х В х 0,05 =  1763 х В кДж/ч.

Для определения расхода топлива В, приравнивает статьи прихода и

расхода:

X  приход = Y,  расход

35260 х В + 10718,921 х В + 257950 + 165443,2 = 12008850,0 + 

38832,096 + 7739125,4+ 2980,317 х В + 4206023,332 + 1763 х В = 41235,921х 

6  = 26703813,01

В = 571,5754 м3/ч.

Составим сводную таблицу 5.4 теплового баланса зон подогрева и 

обжига.

Невязка = 100% =
/ ; Qnnpuxo

26703813,0,1 -  26703812,9502 
26703813,01

100% = =0,0598 %
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Таблица 5.4 -  Сводная таблица теплового баланса зон подогрева и обжига

Наименование статей кДж/ч %

Приход тепла

1. Тепло от горения топлива 20 153 748,252 75,471

2. Физическое тепло воздуха, идущего на 

горение

6 126 671,5581 22,943

3. Тепло нагретых изделий, поступающих в 

печь из сушила

257 950 0,9659

4. Тепло, вносимое вагонеткой 165 443,2 0,6195

Итого: 26 703 813,01 100,00

Расход тепла

1. Тепло на нагрев материала 12 008 850 44,9705

2. Тепло на испарении влаги 38 832,096 0,1454

3. Тепло на нагрев вагонетки 7 739 125,4 28,9814

4. Потери тепла через стены и свод 4 206 023,332 15,7507

5. Потери тепла с уходящими дымовыми 

газами

1 703 294,692 6,3785

6. Неучтенные потери 1 007 687,4302 3,7735

Невязка 0,0598 0,0

Итого: 26 703 813,01 100,00

3.2.2.Тепловой баланс зоны охлаждения

Тепловой баланс зоны охлаждения составляется для расчета 

необходимого количества воздуха на охлаждение изделий.

Приход тепла:

1. Тепло обожженных изделий:

Qm3 = р х (С1оШ -  С10] х tK) = 5000 х (1,403 х 1808 -  0,742 х 80) =

= 1 222 646,664 кДж/ч. (3.14)
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где tK, tH -  температуры изделий на входе из зоны обжига и на входе из 

зоны охлаждения, °С; Ĉ tH, С{01 -  теплоемкости изделий на выходе из зоны 

обжига и на выходе из зоны охлаждения, кДж/кг х град.

2. Тепло вагонов, поступающих из зоны обжига:

Q Bar.3= GBa,  (Сер.н. х tcp. „ . -  Сср., х tcp.K.) = 1 3402(10,895 х  700 -  0,640 х 

63) = 7 855 984,360 кДж/ч. (3.15)

GBar. = GXM + Gm + GMeT. = 5259 +3143 + 5000 = 13 402 кг.

Др.н.хм = 1200 °С

1Ср.„.ш =600°С  } 700 °С
t = TOO °ГЧф.н.мет. ^

С = 0,742 кДж/кг х град

С = 0,997 кДж/кг х град } Сср н =0,895 кДж/кг х град 

С = 0,510 кДж/кг х град 

Тк хм = 80 °С С = 0,742 кДж/кг х град

Ткш = 60 °С С = 0,825 кДж/кгх град

Сср.н =0,640 кДж/кг х град 

Тк мет= 300 °С С = 0,354 кДж/кг х град

3. Тепло холодного воздуха нагнетаемого в зону охлаждения

Q°” W  = V°” „ .  х iB = 50,28 х VomB03. , (3.16)

где V0XJI воз. -  объем воздуха, необходимый для охлаждения, м /ч;1в -  

энтальпия воздуха (по диаграмме); 

температура воздуха -  20 °С..

Расход тепла:

1. Потери тепла с изделиями, выходящими из печи:

Qmh = р х Смн х tMH = 5000 х 0,742 х 80 =

= 294 306,88 кДж/ч, (3.17)

где Смн , tMH -  теплоемкость и температура изделий на выходе из печи;

tMH = 80 °С; СМн = 0,742 кДж/ч.
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2. Потери тепла с выходящими из печи вагонетками:

Qear.4 GXm х Схм х txM + Пш# х Сш х 1Ш_+ GMex х Смет х tMex 5259 х 

0 ,7 34x60+  3143 x0,823 x50  + 5000x0,401 x40  = 441 140,81 кДж/ч; (3.18)

3. Потери тепла в окружающую среду 

Длина участка 19,5м.

tcp.fl.4.= 1850 + = 1470 (минус 30 °С) = 1440 °С;

t,cp.= 1440+ = 1380 °С;

t2cp = 1320+ ^  = 1240 °С;

t3cp. = 1160+ —  =985 °С;

t4cp. = 810 + М  = 555 °С;

t5cp. = 3 0 0 + 1 ^  = 200 °С;

At, = 1480- 100 = 1380 °С. 

t,=  1 440 °С t2= 1 320 °С

t3 = 1 160 °С t4= 810 °С

t5 = 300 °C t6=100°C

Я , = 2,5 -  0,00058 х t,cp. = 2,5 -г 0,00058 х 1380 = 6,119 -  кДж/м х ч х град; 

Я2 = 2,0 -  0,00035 х t2cp. = 2,0 -  0,00035 х 1240 = 5,637 кДж/м х ч х град; 

Яз = 0,60 + 0,00055 х t3cp. = 0,60 + 0,00055 х 985 = 4,784 кДж/м х ч х град; 

Я4 = 0,18 + 0,00037 х t4cp. = 0,18 + 0,00037 х 555 = 1,614 кДж/м х ч х град;

Я 5 = 0,52+ 0,000155 х t5cp=0,52 + 0,000155 х 200 = 2,308 кДж/м х ч х град;

5 \ 0,470 _
Я1 ”’ 6,119

8 2 0,115 _
Я2 "" 5,637

8Ъ 0,470 _
л з '" 4,784

8 4 0,350 _
Я 4"" 1.614

0,077

0,0204

0,0982

0,216
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S  5 0,115 0,0498
Я5 2,308

1 / Я = 0,02;

F , = 2 x ( a x H )  = 2 (19,5 х 0,725) = 28,30 м2;

Qi
1

v  Si 1Ет: + -
A i  a

x Ati x F] =
1

0,077 + 0,0204 + 0,0982 + 0,216 + 0,0498 + 0,02

x 1380x28,30x615 = 91 566,319 кДж/ч.

Потери тепла на участке длиной 12м через стены.

U =  1090 + М  = 950 (минус 30 °С) = 920 °С;

t lcp. = 920+ —  = 875 °С;
2

570t2cp.= 830+ 4 ^  =700 °С
2

290t3cp. = 570 + ^  = 430 °С;

t4Cp. — 290 +

2

80 185 °С;

д t2 = 950 °С -  80 °С = 870 °С-

t] =920 °С t2 = 830 °С

t3 = 570 °С t4 = 290 °С t5 = 80 °С

A, i = 2 , 0 -  0,00035 х tiCp =  2,0 -  0,00035 х 875 = 6,098 кДж/м х ч х град; 

д 2 = 0,6 + 0,00055 х t2cp = 0,6 + 0,00055 х 700 = 4,127 кДж/м х ч х град; 

Аз = 0,18 + 0,00037 х t3cp = 0,18 + 0,00037 + 430 = 1,4 кДж/м х ч х град; 

д 4 =0,52 +0,000155 x t4cp =0,52 + 0,00155 х 185 = 2,299 кДж/м х ч х град; 

51 4 2 0

А1 6 ,0 9 8  

5 2  0 ,3 0 5

0,068 

; 0,074
К2 4,127

+  = ^ = 0 , 2 5 3  
АЗ 1,421

64 _ 0415 = о 05 
А4 2 ,2 9 9



F2 = 2 x ( a  x H) = 2 x (12 x 0,725) = 17,4m2;

q 2
1

v  Si 1
S tt + -Ai a

x At2 x F2 =
1

0,068 + 0,074 + 0,253 + 0,05 + 0,02
x

x 870 x 17,40 = 34 017,978 кДж/ч.

Потери тепла через стены на участке длиной 15,2м.

W 4 = 810+ ^  = 630 °С (минус 30 °С) = 600 °С

t lcp= 6 0 0 +  —  =550°Сicp

t2cp -  500 +

2

270 385 °С

t3cp = 270+  у  = 170 °С

At3 = 630 -  70 = 560 °С 

t, = 600 °С t2 = 500 °С 

t3 = 270 °С U = 70 °С

А 1 = 0,6 + 0,00055 х tiCp = 0,6 + 0,00055 х 550 = 3,781 кДж/м х ч х град

Аг — 0,18 + 0,0037 х t2cp = 0,18 + 0,0037 х 385 = 1,351 кДж/м х ч х град

А 3=0,52 +0,000155 х t3cp = 0,52 + 0,000155 х 170 = 2,289кДж/м х ч х град

S1
Л1

0,40
3,781

0,106

52
А2

0,36
1,351 0,266

53
АЗ

0,20
2,289 0,087

F3 = 2 х (а  х Н) = 2 х (15,2 х 0,725) = 22,04м2

Q3 =
1

^  Si 1
Е т т  + -  Аг а

х At3x F 3
___________ 1___________
0,106 + 0,266 + 0,087 + 0,02 Х

х 560 х 22,040 = 26 889,76 кДж/ч.

Потери тепла через стены на участке длиной 17,8м.

1ср.д.ч. = 450+у  = 265 °С (минус 30 °С) = 235 °С

2 70106.65.2016.380.00.00.П З
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t ]cp= 235 + - у  = 198 °C

t2cp= 1 6 0 + у  = 105 °C

At3 = 630 -  70 = 560 °C

t,= 2 3 5  °C t2=160°C  t3 = 50 °C

A i = 0,6 + 0,00055 x tiCp = 0,6 + 0.00055 x 198 = 2,970 кДж/м x ч x град 

X i =0,52+0.000155 x t2cp =0,52 + 0,000155 x 105 = 2,247 кД ж /м хчх  град

SI
А1

0,35
2,970

0,117

S2
A2

0,47
2,247

0,209

F4 = 2 x ( a  xH ) = 2 x (17,8 x 0,725) = 25,8m2

Q4
1

^  Si 1
I 7 7  + -Ai a

x A t4 x F4 = --------------------------x 185 x 25,80 = 15 828,22кДж/ч
0,117 + 0,209 + 0,02

Потери тепла через свод 

На участке длиной 3 1,5м.

tcpj,4.= 1850+- у  = 1325 °С (минус 30°С) = 1295 °С 

t lcp= 1295 + М  = Ю88 °С 

t2cp = 880 + ^ у  = 540 °С

At5 = 1295 -2 0 0  = 10950 °С

А 1 = 2,0 -  0,00035 х tjCp = 2,0 -  0,00035 х 1088 = 5,829кДж/м х ч х  град 

д 2 =0,23 +0,00049 х t2cp = 0,23 + 0,00049 х 540 == 1,781 кДж/м х ч х  град

— = -2 ^ _ = 0,0429 
Л1 5,829

S2
А2

0,07
1,781

0,0561

F5 =В х а  = 3,2 х 31,5 = 100,8м2

Лист
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Qs
l

Si 1 
м  a

x At5 x F5 =
1

0,0429 + 0,0561 + 0,02
x

x 1095 x 100,80 = 1 114 909,091 кДж/ч 

Потери тепла через свод на участке длиной 33м.

W 4.= 800+—  = 450 °С (минус 30 °С) = 420 °С
2

100t2cp = 280 + = 190 °С

At6 = 4 2 0 -  100 = 320 °С

Л \=  2,0 -  0,00062 х tiCp = 2,0 -  0,00062 х 350 = 6,759 кДж/м х ч х град 

Л 2 = 0,23 + 0,00049 х t2cp = 0,23 + 0,00049 х 190 = 1,163 кДж/м х ч х град

д\ 0,25 = 0,037
Л1 6.3759

—  = ^ - =  0,043 
22 1,163

t, = 420 °С

t2 = 280 °С

t3 = 100 °с
Ff; =В х а  — 3.2 х 33 = 105.6м2

Q6 =
1

v  Si 1
У  7 : + -Лг а

х At6x F e
1

0,037 + 0,0473 + 0,02
х 320 х 105,60 =

=422 400,0 кДж/ч

Общие потери тепла через свод и стены.

Q7ku = Qi + Q2 + Qs + Q4 + Q5 = 91566,319 + 34017,978 + 26889,760 + 

15828,220+ 1114909,091 +4224000,0 = 1 705 611,368 кДж/ч 

Тепло воздуха, отводимого на сторону (сушило).

QCB03 — ^ Своз X icB03 = 33206 X 261,456 = 8 681 907,936 кДж/ч, (3.19) 

где S св03 -  объем воздуха, подаваемый в сушило, м3/ч 

1сВоз ~ энтальпия воздуха (t = 200 °С)

Тепло воздуха, идущего на горение.



Q r0PB03 -  Я 2 X i7b x  В = 9,65 x  1718,3 x  670 = 12540854,674 кДж/ч, (3.20) 

где iyb -  1718,3 кДж/м3 (при t = 1000 °С).

Неучтенные потери от суммы прихода.

Q U ht =( Qm3 + QaarB + Q ^ bos) х 5/100 =(12226467,664 + 7885984,36) x 

0,05 + 50,28 oxnB03x  0,05 = 1005622,601 + 2 .514£охпвоз кДж/ч (3.21)

I QnpHX У !  Qpacx

I QnpHX = Q mb + Q Bar3 + Q ° xnB03 = 20 112 452,024 + 50.28 8 охпВОз

Z Qpacx — Q mI 4" Qear4 4 Q  кл 4" Q неуст

I Qpacx = 21 216 656,333 + 2,514 £ oxnB03 * 47,766 J oxnB03 =1 134

204,309
о  ОХП

о воз 23 745, 013 м3/ч

Таблица 5.5 -Сводная таблица теплового баланса зоны охлаждения

Наименование статей кДж/ч %

Приход

1. Тепло обожженных изделий 12 226 467,664 57,465

2. Тепло вагонов, поступающих из зоны 

обжига

7 885 984.36 37,065

3. Тепло холодного воздуха, подаваемого на 

охлаждение изделий

4 616 686,415 5,47

Итого: 24 729 138,439 100,0

Расход

1. Потери тепла с изделиями, выходящими 

из печей

294 306,088 1,3

2. Тепло вагонеток, выходящих из печей 441140,81 2Д

3. Потери тепла через стены и свод 1705611,368 8,2

4. Тепло, отводимое на сторону 8 681 907,936 24,5

5. Тепло воздуха, идущего на горение 12 540 854,674 58,9

6. Неучтенные потери 1 065 317,563 5,0

Итого: 24 729 138,439 100,0
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Таблица 5.6 -Т епловой  баланс печи

Наименование статей кДж/ч %

Приход

Тепло топлива 20 153 748,252 71,7

Тепло воздуха:

- подаваемого в зону обжига 6126671,5581 21,8

- подаваемого в зону охлаждения 1193899,272 4,3

Тепло, вносимое изделиями 257950 0,9

Тепло, вносимое футеровкой вагонетки 165443,2 1,3

Итого: 26 703 813,01 100,0

Расход

Потери тепла с уходящими газами 1 674 547,732 14,8

Тепло воздуха, отбираемого на сторону 8 681 907,936 24,0

Тепло, затраченное на испарение влаги 38 832,096 0,4

Тепло с выходящими из печи изделиями 294 306,880 1Д

Тепло с выходящими вагонами 441 140,810 0,6

Потери тепла:

- через свод и стены 5 911 634,700 25,0

-через под 7 588 417,220 26,7

Неучтенные потери 2 073 004,99 7,4

Итого: 26 703 792,364 100,0

Невязка =26 703 813,01 - 2 6  703 792,364/26 703 813,01 =7,731 х Ю '7

270106.65.2016.380.00.00.П З
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Вопросы комплексной автоматизации технологических процессов огнеупорного 

производства тесно связаны с применением современных машин и агрегатов, средств 

механизации, новейших систем контроля производства. На большинстве огнеупорных 

предприятий в настоящее время разработана и эксплуатируется автоматизация рабо

ты отдельных агрегатов и участков технологического производства.

Эффективность автоматического управления определяется: увеличением объема 

производства, повышением качества продукции, уменьшением объема трудовых и 

материальных затрат на ее производство.

Под автоматизацией производства (или отдельных агрегатов) понимают приме

нение различных автоматических устройств, приборов, приспособлений, машин и 

механизмов, позволяющих выполнять производственные процессы без непроизвод

ственного участия, но под контролем человека.

Обычно автоматика непосредственно связана с технологией производства, 

поэтому степень ее развития во многом зависит от технологии и нельзя ожидать 

полного эффекта от автоматизации без освоения более современной технологии.

Применение большого числа различных автоматических приборов, электрон

ных устройств и наличия высокого уровня механизации еще не достаточно, чтобы 

данное производство было полностью автоматизированным. Для этого желателен 

непрерывный характер всего технологического процесса производства. Для полной 

оптимизации производства автоматизируются не только основные, но и все вспо

могательные операции.

Непрерывный контроль производственных процессов - необходимое условие, 

обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции и высокие технико

экономические показатели работы технологического оборудования. За каждым, да

же самым простым производственным процессом, требуется постоянное наблюде

ние обслуживающего персонала. При современном уровне развития науки и техни

ки контроль производственных процессов приобретает особое значение, так как 

обычно выполняется для анализа ходов этих процессов, управление работой
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агрегатов и регулирования в период настройки и поддержания необходимого 

режима работ.
Основная задача, которая стоит перед огнеупорной промышленностью -  ком

плексная механизация технологических и транспортных операций, что позволяет 

увеличить производство огнеупоров, стабилизировать технологический процесс, 

улучшить качество продукции, облегчить и обезопасить труд рабочих, повысить 

производительность труда.

В соответствии с проектом в отделении установлены распределительные пунк

ты, панель с пускорегулирующей аппаратурой. По проекту все механизмы каждой 

технологической цепочки связаны между собой блокировочными зависимостями. 

Для отделения предусмотрено централизованное управление производственным 

процессом с отдельных пультов управления.

На пультах централизованного управления устанавливаются ключи и кнопки 

дистанционного управления механизмами. На пульте управления выведены аппара

ты, регистрирующие протекание технологического процесса. Как правило, все ме

ханизмы поточно-транспортных систем работают, как в автоматическом, так и в 

ручном режиме управления, пуск и остановка механизмов осуществляется с блоков 

ручного управления.

4.1 Автоматизация процесса дозирования

Для дозировки порошкообразных масс хорошо зарекомендовали себя авто

матические вибродозаторы, позволяющие точно дозировать порцию порошка.

Автоматизирован полностью процесс приготовления массы, что позволяет од

ному рабочему обслуживать 2 -3  смесительных агрегата. От качества смешения 

массы во многом зависит качество готовой продукции.

Комплексная автоматизация процессов химической технологии предлагает не 

только обеспечение нормального хода этих процессов, но и управление пуском и 

остановкой их на время ремонтных работ и прочих критических ситуаций.

Лис!
270106.65.2016.380.00.00.ПЗ

7 7



4.2 Автоматизация туннельной печи

4.2.1 Назначение систем автоматизации

Система автоматизации печи предназначена для:

- контроля;

- регулирования;

- сигнализации

- управления.

Осуществляется местный контроль:

- температуры газа перед узлом отключения печи;

- температуры воздуха в коллекторе перед тепло генератором;

- давления в воздушном коллекторе на подаче в тепло генератор;

- давления, газа перед узлом отключения печи;

- давления газа перед горелкой;

- давления воздуха перед горелкой;

- давления газа после дросселя ЗСМ-ЗО;

- разрежения в рабочем канале печи на стыках;

- разрежения перед дымососами.

Выполняется дистанционный контроль:

- температуры в рабочем канале печи на стыках;

- температуры горячего воздуха от тепло генератора

- температуры в дымопроводе отходящих дымовых газов;

- температуры в топке тепло генератора;

- разрежения в коллекторе дымовых газов над печью;

- давления в воздухопроводе существующей печи

- расхода газа в газопроводе;

- расхода воздуха;

- расхода дымовых газов в дымопроводе.

Лист
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Осуществляется автоматическое регулирование температуры в представительной 

точке зоны термообработки, температуры в зоне охлаждения, температуры. Горячего 

воздуха после тепло генератора.

Выполняется световая и звуковая сигнализация об отклонениях технологических 

параметров от нормы:

- температуры в топке тепло генератора;

- понижении и повышении давления в газопроводе на участке между горелкой те

пло генератора и регулирующим дросселем;

- понижении давления первичного воздуха перед задвижкой, включающей горел

ку тепло генератора;

- понижении разрежения в рабочем канале печи и в дымопроводе перед клапаном 

дроссельным;

- погасании факела в топке тепло генератора;

- состояния клапанов аварийного и переключающего;

- давления в воздушном коллекторе существующей печи

Осуществляется автоматическое управление механизмами

- дверью;

- толкателя загрузки-разгрузки;

- подъемниками загрузки-разгрузки.

4.2.2 Технические данные

Система автоматизации строится на базе измерительных, преобразующих, показы

вающих, регистрирующих, регулирующих и управляющих приборов. Все приборы вы

пускаются промышленностью серийно. Питание приборов электрической ветви ГСП 

осуществляется переменным током 220 В, 50 Гц

4.2.3 Состав технических средств

Температура в рабочем канале печи контролируется посредством термоэлектриче

ских преобразователей ТХА и многоканальных приборов А-682 и ФЩЛ501.
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Температура в топке тепло генератора контролируется посредством термопары 

ТХА и одного из каналов вторичного прибора ФШЛ501. Сигнал о превышении темпера

туры в топке выводится на щит контроля и управления 2ЩКУ, расположенный в поме

щении КИП. Температура в газопроводе и коллекторе воздуха перед горелкой контро

лируется с помощью манометрических термометров ТКП-100.

Местный контроль напора и разрежения осуществляется с помощью 

тягонапоромеров ТНМТ-52.

Сигнализация об отклонении напора и разрешения осуществляется посредством 

датчиков напора ДН и тяги ДТ.

Сигналы от отклонении выведены на щит 2ЩКУ.

Контроль факела в топке тепло генератора осуществляется прибором контроля 

пламени Ф34.2, установленном на щита 2ЩКУ, фотодатчик. ФД4 установлен в топке 

тепло генератора.

Дистанционный контроль разрежения в коллекторе дымовых газов над печью и 

давления в воздухопроводе, существующей печи, осуществляется посредством датчиков 

типа "САПФИР" и вторичного прибора А-542.

Дистанционный контроль расхода газа и отходящих дымовых газов осуществляется 

посредством датчиков перепада давления “САПФИР” вторичного прибора А-542.

Автоматическое регулирование температуры в указанных точках осуществляется 

посредством программируемого контроллера Р130-01-23, термопар ТХА и исполнитель

ных механизмов МЭО. Автоматическое управление механизмами печи осуществляется 

посредством программируемого контроллера PI30-02-73.

В качестве источников входных сигналов используются датчики положения меха

низмов (SQ) и кнопочные посты (SB) на местах загрузки-разгрузки.

4.2.4 Устройство системы

Вторичные приборы, контроллеры, аппаратура управления и сигнализации распо

лагаются на щитах 1ЩКУ и 2ЩКУ.

На щите 1ЩКУ располагаются приборы контроля, регистрации и регулирования.

На щите 2ЩКУ располагается аппаратура управления и сигнализация.



Щиты располагаются в помещении КИП, находящемся в осях A-I3, на уровне пола 

отделения термообработки.

4.2.5 Регулирование температуры

Регулирование температуры в дистанционном режиме осуществляет оператор по 

приборам, со щита 1ЩКУ, ключами ISA2, 3SA2.

Регулирование температуры в автоматическом режиме выполняйся контроллером 

PI30-0I-23.

Сигналы от термопар поступают в блок усиления-нормализации БУТ-10, после чего 

блок контроллера БК отрабатывает выходной сигнал управления на блок усиления 

БУМ-10.

Сигнал «больше-меньше» с БУМ-10 подается на исполнительные механизмы, воз

действующие на регулирующие органы.

4.2.6 Управление механизмами

Управление механизмами в полуавтоматическом и автоматическом режимах осу

ществляет контроллер PI30-02-73, размещенный на щите 2ЩКУ.

В полуавтоматическом режиме контроль времени между циклами проталкивания 

осуществляет термообработчик (оператор). В процессе управления оператором и кон

троллером выполняются следующие операции:

- при аварийном отклонении одного или нескольких теплотехнических параметров 

от нормы в помещение КИП и на места загрузки-разгрузки подаются звуковые сигналы, 

расшифровка причины аварийного состояния дается с помощью световых табло на щите 

2ЩКУ.
- при теплотехнических параметрах в норме, при готовности вагонетки к загрузке в 

печь, при готовности места разгрузки, к вагонетки из печи оператор посредством кно

почных постов с мест загрузки-выгрузки дает разрешение на начало очередного протал

кивания и цикла термообработки.

- при завершении предыдущего цикла и при наличии разрешения с мест загрузки- 

выгрузки начинается новый цикл термообработки.

Лисл
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Цикл термообработки в автоматическом режиме начинается с сброса датчиков по

ложения механизмов и кнопочных постов. При состоянии механизмов, соответствую

щем исходному состоянию печи подается предупредительный сигнал в место загрузки- 

выгрузки. По прошествии 30 секунд с начала подачи сигнала подается управляющий 

сигнал на поднятие двери. При появлении сигнала о нахождении двери в верхнем поло

жении подается управляющий сигнал на остановку двери и на движение толкателя за

грузки вперед.

По истечении времени термообработки подается сигнал оператору

Оператор принимает решение о дальнейшей работе. Система ждет разрешения опе

ратора на повторение цикла.

Разрешение на повторение цикла оператор подает с мест загрузки-разгрузки с кно

почных постов SBI, SB2 - после фактического выполнения операции «загрузки» и «раз

грузки».

Все вышеперечисленные операции в автоматическом режиме выполняются под 

управлением контроллера PI30-02-73.

Сигналы о состоянии механизмов печи и мест загрузки-разгрузки поступают через 

модуль ввода дискретных сигналов (МВД) в блок (БК) где в соответствии со схемой со

единений алгоблоков вырабатывается управляющий сигнал, передаваемый на усиление 

в блок усиления БУМ-10.

С выхода блока сигналы подаются на пусковую аппаратуру механизмов.

4.2.7 Контроль и сигнализация

Независимо от контуров регулирования температуры работает автоматика безо

пасности. При отклонении давления газа или воздуха выше или ниже нормы осуществ

ляется отсечка газа и подается световой и звуковой сигналы (звонок НА и световое таб

ло на щите 2ЩКУ).

Положение переключающего и аварийного клапанов контролируется на щите 

2ЩКУ. Положение механизмов контролируется на щите 2ЩКУ.



5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 Производственная мощность объекта и ее использование

Завод по производству ХИТ изделий для агрегатов цветной металлургии работает по 

непрерывному трехсменному четырех-бригадному графику, вследствие необходимости 

полной загрузки оборудования, выполнения плана заказов и технологической схемой 

производства. Отделение имеет производительность по готовым обожженным изделиям 

80000т/год.

Так как характер работы отделения -  непрерывный, то расчет мощности ведется по 

формуле:

где п -  количество единиц основного оборудования;

И -  часовая производительность единицы основного оборудования, т/час;

Тэф -  годовой эффективный фонд времени работы оборудования, час. 

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования ТЭф есть разность между 

режимным фондом (Тр) и среднегодовым временем на плановые ремонты (Тпр). Тогда 

для непрерывных процессов, где режимный фонд времени равен календарному (Ткал= 

365-24 = 8760 час):

За основное оборудование принимаем туннельную печь. Расчет времени простоя на 

плановых ремонтах проведем с использованием нормативов Системы технического об

служивания и ремонта (СТОИР). Результаты расчета приведены в таблице 2.1.

М = п-П-ТЭф, (2 .1)

(2 .2)

Лист
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Таблица 2.1 -  Время простоев на ремонтах

Наимено
вание ос
новного 
оборудова
ния

Вид
ре
мон
та

Рабочее время 
межремонтного 
периода, маш.ч

Продолжи
тельность 
ремонта, ч

Количество 
ремонтов в 
ремонтном 
цикле

Среднегодо
вая продол
жительность 
ремонта, ч.

Печь тун- 
нельная

К 4 года 336 1
282С 1 год 168 3

Т 3 мес 24 12
Структура
ремонтного
цикла

к з т /с з т /с з т /с з т /к

Пояснение к таблице 2.1.: О -  осмотр оборудования; Т -  текущий ремонт; С -  сред

ний ремонт; К - капитальный ремонт.

Структура ремонтного цикла:

| К 5Т 3540 | С 5Т 3540 | С 5Т 3540 | С 5Т 3540 |

По таблице 2.1, найдем время простоя на плановые ремонты в одном году цикла:

Тпр = 1128/4 = 282 ч.

Найдем время эффективной работы туннельной печи по формуле (2.2):

Тэф= 8760 -  282 -  8478 ч.

Мощность проектируемого отделения вычислим по формуле (2.1):

М = 2-5-8478 = 84780 т/год.

Коэффициент использования мощности отделения:

к м = В/М, (2.5)

где В -  заданный выпуск отделения (80000 т/год);

Км = 80000/84780 = 0,94

Коэффициент мощности выше 0,9, следовательно оборудование в технологической 

части подобрано рационально.

Лисп
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Общая сумма капитальных вложений (инвестиций) на новое строительство проекти

руемого смесительно-прессового отделения включает затраты на:

• приобретение земельного участка;

• строительство зданий и сооружений;

® оборудование;

• оборудование с коротким сроком службы;

• общезаводские объекты;

• оборотный капитал;

• внеобъемные (необъектные затраты) затраты (проектно-изыскательские работы; 

подготовка строительной площадки; создание временных зданий и сооружений; 

подготовка производства и т.п.).

Капитальные затраты на покупку земли:

Кз = S3eM *1Дз5 (2.6)
где Ц3 -  кадастровая оценка земли: 800 руб. за м ;

S3eM -  площадь земельного участка, необходимого для строительства: 18000 м2.

К3 = 18000x0,8 = 14400 тыс. руб.

Затраты на строительство зданий и сооружений:

Кзд = У3дЦзд, (2.7)

где Узд -  объем здания, включая бытовые помещения и механическую мастерскую: 

100000 м3;

Ц зд  -  стоимость 1 м здания, с учетом затраты на коммуникации: 2500 руб/м .

Кзд = 100000x2,5 = 250000 тыс. руб.

Затраты на оборудование приведены в таблице 2.2.

5.2 Капитальные вложения. Амортизация

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Таблица 2.2 -  Стоимость оборудования, тыс. руб.

Наименование обору
дования

Кол-
во

Цена за 
шт

Сумма Дополни
тельные рас
ходы

Стои
мость

Шахтная печь 1 60000 60000 30600 90600
Печь туннельная 2 11000 22000 11220 33220
Дробилка щековая 
ЩДС 4x9

2 600 1200 612 1812

Дробилка валковая 3 700 2100 1071 3171
Смеситель 5 500 2500 1275 3775
Трубомельница 1 800 800 408 1208
Пресс гидравлический 5 7000 35000 17850 52850
Итого учтенное оборудование 662286
Неучтенное оборудование 66228,6
ВСЕГО 728514,6

Общая сумма капитальных вложений приведена в таблице 2.3.

Сумма затрат на здания, сооружения и оборудование проектируемого смесительно

прессового отделения есть стоимость основных производственных фондов.

ОПФ = 978514,6 тыс. руб.

Таблица 2.3 -  Общая сумма капитальных вложений, тыс. руб.

Направление капитальных вложений Сумма
Приобретение земли 14 400,0
Здания и сооружения 250 000,0
Оборудование 728 514,6
Общезаводские объекты 342 480,1
Внеобъектные затраты 97 851,5
Оборотный капитал 97 851,5
ВСЕГО 1 531 097,6

Годовая сумма амортизационных отчислений (А) определяется по формуле:

А = ЕНаГФ1, (2.8)

где Hai -  норма амортизации по i -  тому виду ОПФ, %;

Ф1 -  первичная стоимость i -  того вида ОПФ.

Общая сумма амортизаций по объектам основного производства складывается из 

амортизационных отчислений по зданиям, сооружениям и оборудованию.

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Амортизация общезаводских объектов далее будет учтена укрупненно в составе общеза

водских расходов.

Примем норму амортизации для зданий и сооружений 2,50%.

Нормы амортизации по оборудованию (Noi) рассчитывается, исходя из его норма

тивного срока службы Тн;, по формуле:

N0i = 100/ THi, % (2.9)

Амортизационные отчисления по неучтенному оборудованию составляют -  15 % от 

суммы амортизации учтенного оборудования.

Результаты расчета амортизационных отчислений по ОПФ приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Годовая сумма амортизации, тыс. руб.

Наименование ОПФ Стоимость Срок службы, 
лет

Норма амор
тизации, %

Сумма амор
тизации

Здания и сооруже
ния

250000 40 2,50 6 250,00

Шахтная печь 90600 18 5,56 5 033,33
Печь туннельная 33220 18 5,56 1 845,56
Дробилка валковая 3171 10 10,00 317,10
Смеситель 3775 15 6,67 251,67
Трубомельница 1208 15 6,67 80,53
Пресс гидравличе
ский

528500 15 6,67 35 233,33

Итого учтенное обо
рудование

660474 42 761,52

Неучтенное обору
дование

66228,6 4 276,15

Итого по оборудо
ванию

726702,6 47 037,67

ВСЕГО 2363879,2 53 287,67

Показатель фондоотдачи:

Ф = В/ОПФ

Ф = 80000/978514 = 0,06 т/тыс.руб

(2 .10)

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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5.3 Сроки реализации проекта

Сроки реализации проекта (инвестиционный период) -  экономический срок жизни 

инвестиций -  состоит из предпроизводственного периода (проектно-изыскательские 

работы и строительство) и периода производства продукции (освоение и работа на 

полную мощность).

5.4 Материальные затраты

Материальные затраты представляют собой часть переменных издержек на произ

водство продукции и определяются по выражению:

М3 = Мс+Мпф+Мт+Мэ+Мтр, (2.11)

где Мс -  стоимость сырья и материалов, основных и вспомогательных;

Мпф -  стоимость покупных полуфабрикатов;

Мх -  стоимость технологического топлива;

Мэ -  стоимость энергии (электроэнергия, пар, сжатый воздух, вода) на технологи

ческие цели;

М-ф -  транспортно-заготовительные расходы.

Для смесительно-прессового отделения формула (2.11) имеет упрощенный вид:

М3 = Мс + Мэ+ Мтр. (2.12)

Для расчета затрат по основному сырью, материалам, топливу будем использовать 

удельные нормы расхода того или иного материала, рассчитанные в материальном и ба

лансе.

Реализуемые отходы оцениваются по цене реализации и вычитаются из затрат на сы

рье и материалы.

Расчет расхода и стоимости электроэнергии имеет свои особенности. Годовой расход 

электроэнергии определяется, исходя из мощности установленных электродвигателей по 

всем агрегатам, их годового фонда рабочего времени и ряда специальных коэффициен

тов. Расчет количества потребляемой электроэнергии приведен в таблице 2.5.

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Таблица 2.5. -  Расчет количества электроэнергии

Наименова
ние оборудо
вания, снаб
женного 
электродвига
телями

Номинальная 
паспортная 
мощность 
электродвига
теля, кВт

Число
элек
тродви
гателей

Суммарная
номинальная
мощность
двигателей

Число ча
сов рабо
ты в год

Суммарное 
количество 
электроэнер
гии, кВтч

Шахтная печь 1425 1 1425 8478 12081150
Печь тун
нельная 75 2 150 8478 1271700

Дробилка
валковая 50 3 150 8478 1271700

Смеситель 75 5 375 8478 3179250
Трубомель-
ница 20 1 20 8478 169560

Пресс гид
равлический 92 5 460 8478 3899880

Итого учтен
ное оборудо
вание

21873240

Неучтенное
оборудование 3280986

ВСЕГО 2580 8478 25154226

Суммарное количество электроэнергии

Действительно потребляемое количество электроэнергии (УП0Тр) с учетом коэффици

ента спроса, КПД двигателей и сети составит:

Употр = 1>2'УС> (2.13)

Употр= 1,2-25154226=30185071 кВт-ч.

Норма расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции определяется пу

тем деления потребляемой за год электроэнергии УПОТр на годовой выпуск продукции В 

по формуле:

Нэ = Употр/В, (2.14)

Нэ = 30185071/80000 = 377,31 кВт-ч/т.

Результаты расчетов материальных затрат приведены в таблице 2.6.

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Таблица 2.6 -  Материальные затраты

Наименование за
трат

Ед.
изм.

Цена,
руб/ед.

Затраты
на весь выпуск на единицу вы

пуска
кол-во сумма кол-во сумма

Сырье и основные материалы
1.1. Сырой магне

зит
т 1000 91809 91809000 1,15 1147,6

1
1.2. Хром руда т 3000 36110 10833000

0
0,45 1354,1

3
ИТОГО 20013900

0
1,63 2501,7

4
Вспомогательные материалы
2.1. ЛСТ т 950 1194 1134300 0,01 14,18
2.2. Вода т 2,867 1562,8 4480,5476 0,02 0,06
ИТОГО 1138780,5

5
0,03 14,23

Всего материалов 20127778
1

1,63 2515,9
7

Топливо технологическое
3.1. Природный газ м3 1,21 5934600

0
71808660 741,83 897,61

Энергия технологическая
4.1. Электроэнергия кВтч 1,53 3018507

1
46183158,
9

377,31 577,29

Реализация отходов
5.1 Каустическая 

пыль
т -3000 3668

11004000
0,05 -137,55

5.2 Брак обжига т -10000 2474,3
24743000

0,03 -309,29

ИТОГО
35747000

-446,84

ВСЕГО 28352259
9

3544,0
3

5.5 Численность работающих и фонд оплаты труда

Для расчета численности работающего персонала требуется составить проектный ба

ланс рабочего времени одного рабочего. Для этого необходимо определиться со сле

дующими исходными данными:

• Календарное число дней в году.

• Режим работы отделения.

• Графики выходов.

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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• Сменность работы.

• Количество нерабочих (выходных и праздничных) дней.

• Количество невыходов по болезни и дней на выполнение государственных обя

занностей.

Разрешенными законом не целодневными потерями рабочего времени (сокращенный 

рабочий день подростков, перерывы кормящим матерям) -  незначительны в среднем на 

одного рабочего, поэтому в проектном расчете ими можно пренебречь.

Баланс рабочего времени приведен в таблице 2.7.

Таблица 2.7. -  Балансы рабочего времени

Показатель

Непрерывное произ
водство, 4-х бригад
ный график, 8-час 
смена

Календарное число дней 365
Нерабочие дни, в том числе: 91
а) выходные 91
б) праздничные

Максимальное число рабочих дней в году (номиналь
ный фонд) 274

Планируемые невыходы, в том числе: 38
Отпуск 28
болезни и декретные отпуска 8
выполнение гособязаностей 1
Прочие 1

Действительный фонд рабочего времени, дни 236
То же, час 1888
Исходя из планируемого числа рабочих дней по балансу Ф и определенного ранее

числа дней работы отделения в году Тр, определяем коэффициент подмены Кп по 

формуле:

КП = ТР/Ф, (2.15)

Для работающих по трехсменному четырех-бригадному графику:

Кп = 365/236 = 1,55.

Явочную численность основных производственных рабочих цеха в смену Ря рассчи

тываем путем расстановки рабочих соответствующих профессий по принятой техноло

гической схеме. Списочная численность рабочих Рс определяется по выражению:

Лист
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где С - количество смен в сутки.

Результаты расчета численности рабочих приведены в таблице 2.8.

Рс- Ря'С-Кп, (2.16)

Таблица 2.8 -  Расчет численности рабочих

Наименование групп 
и профессий рабочих

Раз
ряд

Количест- 
во смен в 
сутки

Явочное 
число в Коэффи

циент
подмены

Списоч
ное число 
рабочих

сме
ну сутки

Основные рабочие
1. Обжигальщик 6 3 2 6 1,55 9,28
2. Прессовщик 5 з ■ 10 30 1,55 46,40
3. Машинист мель
ницы 4 3 1 3 1,55 4,64
4. Дробильщик 5 3 2 6 1,55 9,28
5. Бегунщик 3 3 3 9 1,55 13,92
6. Просевщик 6 3 1 3 1,55 4,64
ИТОГО 19 57 88
Вспомогательные
рабочие
1. Слесарь- 
ремонтник 4 3 10 30 1,55 46,40
2. Слесарь-электрик 5 3 4 12 1,55 18,56
3. Грузчик 3 3 2 6 1,55 9,28
4. Машинист крана 4 3 3 9 1,55 13,92
ИТОГО • 19 57 88
ВСЕГО 38 114 176

Численность руководителей, специалистов и служащих (РСС) определяется в соот

ветствии с производственной структурой объекта, типовыми схемами.

Фонд оплаты труда (ФОТ) работающих рассчитывается на основе выбранной систе

мы оплаты труда, тарифной системы и установленных окладов, существующих преми

альных систем и доплат с учетом режима работы предприятия (цеха), условий труда, 

районных коэффициентов оплаты труда и других факторов.

Годовой фонд оплаты труда рабочих складывается из фондов основной и дополни

тельной заработной платы.

В фонд основной заработной платы рабочих включаются:

1) оплата по тарифным ставкам (повременным);

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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2) доплаты за работу в вечернюю и ночную смены (при непрерывном режиме рабо

ты в среднем 20 % к тарифному фонду);

3) доплаты за работу в праздничные дни в непрерывном производстве (3,3 % к та

рифному фонду);

4) премии принимаем 50% тарифного фонда для основных рабочих и 40 % -  для 

вспомогательных;

5) прочие доплаты (за руководство'бригадой, за обучение учеников и др.) принимаем 

10 % от тарифного фонда для соответствующих профессий высококвалифицированных 

рабочих.

Доплата по районному коэффициенту производится в процентах ко всей вышеначис- 

ленной заработной плате и принимается на фактически существующем региональном 

уровне (для Урала районный коэффициент составляет 15 %).

В фонд дополнительной заработной платы включаются:

1) оплата отпусков;

2) оплата времени исполнения государственных обязанностей;

3) прочие доплаты (выслуга лет, выходные пособия, за сокращенный рабочий день 

подростков и др.).

Дополнительная заработная плата принимается при проектировании 12% от суммы 

основной заработной платы.

Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих произво

дится в следующем порядке:

1) определяем сумму фонда заработной платы по окладам за 11 рабочих месяцев;

2) для сменного персонала (мастера, начальники смен, участков) рассчитываем доп

латы за работу в вечернюю и ночную смены, а также за работу в праздничные дни (по 

нормативам, установленным для рабочих);

3) рассчитываем сумму премии за конечные результаты работы (для руководителей 

и специалистов -  55 % к фонду по окладам, для служащих -  45 %);

4) определяем доплату за вредные условия труда (12 % к окладу);

5) рассчитываются выплаты по районному коэффициенту;

6) определяем фонд дополнительной заработной платы (12 % от фонда основной 

заработной платы).
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Производительность труда, как отношение выпуска продукции к численности персо

нала, и среднемесячная заработная плата, как отношение годового фонда оплаты труда 

персонала к его численности, деленноё на 12 месяцев, составит:

Производительность труда:

Пр= 80000/218=366,97 т/чел

Среднемесячная заработная плата:

3ср=35791454/(218-12) = 13662 тыс.руб.

5.6 Накладные расходы

Накладными называются расходы, связанные с управлением, организацией и обслу

живанием производства, как в масштабе цеха (расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и цеховые расходы), так и в масштабе предприятия (общезаводские, про

чие и внепроизводственные расходы). *

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) рассчитываем по ук

рупненным нормативам и оформляем в виде таблице 2.12

Расходы по управлению цехом (ЦР) рассчитываем по укрупненным нормативам и 

оформляем в виде таблице 2.13

Расходы по управлению и организации производства в целом по предприятию - об

щезаводские расходы (ОЗР) - а таюке прочие производственные расходы рассчитываем 

при проектировании укрупненно в размере 20 % от себестоимости передела (цеховая се

бестоимость за вычетом затрат на сырье и основные материалы.

Себестоимость передела = 560229,78 -  200139 = 360090 тыс. руб.

ОЗР+ПР = 0,22-360090= 79219,8 тыс. руб.

Внепроизводственные расходы (издержки на сбыт) принимаются на уровне 5 % от 

производственной себестоимости.
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Таблица 2.9 -  Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)

Наименование расходов Пояснения к расчетам Сумма, тыс. руб.
Содержание и эксплуатация 
оборудования

2 % от стоимости оборудова
ния 14 570

Ремонт оборудования
10 % от стоимости оборудова
ния 72 851

Фонд оплаты труда вспомо
гательных рабочих 10 133
Страховые взносы 30% от заработной платы 2 635

Замена бронеплит

3 % от стоимости оборудова
ния, оснащенного бронепли- 
тами 36

Прочие расходы
20 % от суммы предыдущих 
статей 20 045

ВСЕГО 120 270

Таблица 2.10 -  Смета цеховых расходов (ЦР)

Наименование расходов Пояснения к расчетам Сумма, тыс. руб.
Фонд оплаты труда руково

дителей и специалистов
Данные таблицы 10, без 

МОП
7 757

Страховые взносы 30% от заработной платы 2017
Содержание зданий и соору

жений
6 % от стоимости зданий и 

сооружений
15 000

Ремонт зданий и сооружений 2,5 %  от стоимости зданий и 
сооружений

6 250

Затраты на охрану труда: - 
вредные условия

20 % к ФОТ работающих 7 158

Прочие цеховые расходы 20 % от суммы предыдущих 
расходов

7 637

ВСЕГО 45 819

Таблица 2.11 -  Смета накладных расходов

Расходы Сумма, тыс. руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудова
ния

120 270

Цеховые расходы 45 819
Общезаводские и прочие производственные расходы 71 790
ИТОГО 237 880
Внепроизводственные расходы 31 601

ВСЕГО 269 481

Лисп
270106.65.2016.380.00.00.ПЗ

95



5.7 Себестоимость продукции

Проектная калькуляция себестоимости продукции составляется по типовой форме 

таблице 2.12.

Годовой выпуск: 80000 т;

Стоимость основных производственных фондов

отделения: 978515 тыс. руб.;

в том числе:

а) здания и сооружения 250000 тыс. руб.;

б) оборудование 728515 тыс. руб.;

Калькуляционная единица: 1 тонна.

Таблица 2.12 -  Калькуляция себестоимости

Статьи расхода Затраты, тыс. руб. %
на весь вы
пуск

на един. к
итогу

Материалы 201 277,78 2,52 30,33
Энергия 46 183,16 0,58 6,96
Топливо 71 808,66 0,90 10,82
Итого материальных затрат 319 269,60 3,99 4 8 ,1 1

ФОТ основных рабочих 17 129,35 0,21 2,58
Страховые взносы 4 453,63 0,06 0,67
Амортизация 53 287,67 0,67 8,03
РСЭО 120 270,48 1,50 18,12
Цеховые расходы 45 819,05 0,57 6,90
Цеховая себестоимость 560 229,78 7,00 8 4 ,4 2

Общезаводские и прочие производственные расходы 71 790,40 0,90 10,82
Производственная себестоимость 632 020,18 7,90 9 5 ,2 4

Внепроизводственные расходы 31 601,01 0,40 4,76
Полная себестоимость 663 621,19 8,30 100

5.8 Расчёт прибыли

Проектная цена продукции -  15 тыс. руб. за тонну 

Рассчитаем прибыль:

П = (Ц -  С)*В = 15 -  8,30 -  6,7 тыс. руб./т 

Рентабельность:

Р = (Ц -  С)/С = (15 -  8,30)/8,30 = 30,72 %

Лисг
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6 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Финансово-экономическая оценка проекта предусматривает представление рассчи

танных проектных показателей в виде следующих документов предпринимательского 

бизнес-плана.

1. Общие инвестиции.

2. Источники и условия финансирования проекта.

3. Производственные издержки.

4. Чистые доходы.

5. Ситуация на расчетном счете.

6. Чистые денежные потоки.

7. Показатели экономической эффективности инвестиций.

8. Сводная таблица технико-экономических показателей проекта.

6.1 Общие инвестиции

Распределение инвестиций по годам реализации проекта (табл. 3.1) осуществляется

на основе данных таблице 2.3 и раздела 2.3. 

Таблица 3.1 -  Общие инвестиции, тыс. руб.

Элементы инвести- 
ций

Строительство Освоение Поли, произв. мощ.
Итогогоды инвестиционного перида

1 2 3 4 5 6 20

1. Земля 14 400
14
400

2. Здания, сооруже
ния

40% 55% 5%
100
000 137 500 12 500

250
000

3. Оборудование
10% 85% 5%

72 851 619 237 36 426
728
515

4. Общезаводские 
объекты

20% 75% 5%
68 496 256 860 17 124

5. Внеобъектные за
траты

85% 10% 5%
83 174 9 785 4 893

6. Оборотный капи
тал

80% 10% 10%

78 281
9
785

9
785

97
851

ВСЕГО
338
921

1 023 
383 149 223

9
785

9
785

1 531 
098
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Так как нормативный срок службы некоторого оборудования меньше срока службы 

туннельной печи, то покупаем новое оборудование на 9 и 11 году с учетом ликвидаци

онной стоимости старого оборудования.

6.2 Источники и условия финансирования проекта

Финансирование проекта осуществляться за счет собственного акционерного капи

тала (учредители, пайщики), кредитов коммерческих банков и кредитов поставщиков и 

потребителей продукции.

• размеры дивидендов по акциям (5 % годовых) и срок их выплаты (с 1-го года про

изводства);

• процентные ставки платы за банковский кредит 18 % и сроки его погашения (доля

ми с 1 -го года производства) -  3 года (кредит будет предоставлен банком «СМП»);

• процентные ставки платы за кредит партнеров 10 % и сроки его возврата равными 

долями в течение 4 лет.

Выбранные источники финансирования сводятся в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 -  Источники финансирования проекта, тыс. руб.

Наименование ис
точников Строительство Освоение

Полная произ
водственная 
мощность Итого % к 

итогугоды инвестиционного перида
1 2 3 4 5 6 20
338 223 149 9 731

1. Учредители 921 383 223 785 9 785 097 47,75
2. Кредиты бан- 300 300
ков 000 000 19,59
3. Кредиты парт- 500 500
неров 000 000 32,66

338 1 023 149 9 1 531
Всего 921 383 223 785 9 785 098 100



Издержки подразделяются на переменные, зависящие от изменения объема произ

водства (материальные затраты, оплата труда основных рабочих-сделыциков с учетом, 

налоги в составе издержек, издержки на сбыт или внепроизводственные расходы), и по

стоянные, не зависящие от изменения объема производства (оплата труда основных ра- 

бочих-повременщиков с учетом страховых взносов, накладные расходы (без внепроиз- 

водственных), финансовые издержки, амортизация). С учетом этого переменные из

держки рассчитываются по годам инвестиционного периода в соответствии с уровнем 

освоения мощности, а постоянные издержки - неизменны. Уровень освоения мощности 

по годам: 80-90-100 %. Результаты расчетов сводим в таблице 3.3.

Пояснение к таблице 3.3:

1. Издержки на материалы -  итог таблица 2.7.

2. Издержки на оплату труда основных рабочих -  таблица 2.10.

3. Страховые взносы -  30% к ФОТ.

4. Накладные расходы -  таблица 2.14.

5. Издержки на сбыт соответствуют сумме внепроизводственных расходов из

таблице 2.15.

6. Финансовые издержки отражают сумму выплачиваемых за кредиты процентов, ве

личина которой зависит от источника и условий финансирования проекта (п.3.2). Для 

наглядности и удобства расчетов финансовые издержки и суммы возврата кредитов 

представляем в виде вспомогательной таблицы 3.4.

7. Амортизация -  итог таблица 2.4.

6.3 Производственные издержки
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Таблица 3.3 — Расчет сумм возврата кредитов и оплаты процентов за кредиты, тыс. руб.

Строительст
во Освоение

Полная произ
водственная 
мощность Итого

Шаг расчета, год
1 2 3 4 5 6

200 300
1. Возврат кредита банка 100 000 000 000

36
%% за кредит 18% 54 000 000 90 000
2. Возврат кредита парт- 100 500
нерам 50 000 000 350 000 000

45 130
%% за кредит 10% 50 000 000 35 000 000

300 800
Всего кредитов 150 000 000 350 000 000

81 220
Всего %% за кредит 104 000 000 35 000 000

Полученные в результате общие издержки, начиная с годов, когда все заемные сред

ства возвращены полностью, должны соответствовать рассчитанной в таблице 2.5 себе

стоимости продукции.

6.4 Чистые доходы и денежные потоки

Инвестиционный процесс с финансовой точки зрения объединяет два противопо

ложных и, в известном смысле, самостоятельных процесса: создание производственного 

объекта (или вложение капитала) и последовательное получение дохода от вложенного 

капитала. Эти процессы протекают последовательно (с разрывом по времени между ни

ми или без него) или на некотором отрезке времени параллельно. Например, отдача от 

инвестиций может начаться во время освоения мощностей еще до момента завершения 

процесса вложений. Поэтому для оперативного управления финансами предприятия и 

дальнейшей оценки экономической эффективности инвестиций необходимо составить 

отчет о чистых доходах таблица 3.5, отразить ситуацию на расчетном счете предприятия 

таблица 3.6, и произвести расчет чистых денежных потоков таблица 3.7. Все суммы по

казываются по каждому году инвестиционного периода, то есть отражают динамику фи

нансово-экономических показателей проекта.



Величина объема продаж зависит от коэффициента освоения мощности (0% -  100%) 

по годам инвестиционного периода. При 100% освоении и реализации всей выпущенной 

продукции объем продаж максимальный и постоянный. При этом допускается, что цена 

на продукцию постоянна в течение всего инвестиционного периода.

Пояснения к таблице 3.5, 3.6, 3.7.
1. Объем продаж (Д) есть выручка от реализации продукции, рассчитываемая по вы

ражению:

Ликвидационная стоимость появляется в последний год реализации проекта и вклю

чает в себя стоимость земли, 2/3 стоимости зданий и сооружений, стоимость оборотного 

капитала и стоимость лома оборудования. Последняя рассчитывается как произведение 

веса оборудования в тоннах на цену 1 тонны лома или 4 % от стоимости оборудования.

Л = 24000 + 2/3- 156996 + 76043 +0,04-9898,28 = 266936,93

2. Общие издержки - итог табл. 3.3.

3. Валовая прибыль (Пв) рассчитывается по формуле:

где До -  объем продаж;

И -  общие издержки.

4. Налог на прибыль рассчитывается по утвержденным правительством ставкам, и 

составляет 20%.

5. Чистая прибыль есть разность между валовой прибылью и налогами.

6. Дивиденды акционерам (учредители, пайщики) таблица 3.2 выплачиваются по 

ставке 5 % годовых с суммы акционерного капитала, в нашем случае -  начиная с перво

го года освоения и производства.

7. Нераспределенная прибыль есть разность между чистой прибылью и 

дивидендами.

Ситуация на расчетном счете таблица 3.6 отражает общее состояние финансов пред

приятия и позволяет оперативно управлять ими.

Сальдо денежной наличности представляет собой алгебраическую сумму притока 

наличности (+) и оттока (-).

Д = Ц-в. (2.17)

Пв -  До -  И, (2.18)
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Денежная наличность нарастающим итогом всегда должна быть положительной ве

личиной, что достигается соответствующим распределением финансирования по годам 

смотрите на таблице 3.1 и 3.2.

Таблица 3.7 чистых денежных потоков содержит сводные данные по притоку и отто

ку наличности, заполняется также на основании выполненных выше расчетов.

Чистый денежный поток в любом году реализации проекта определяется как алгеб

раическая сумма притока (+) и оттока (-) наличности.

Величина чистого приведенного дохода (NPV) определяется путем умножения чис

того денежного потока (строка В) на коэффициент приведения а\ (строка Е).

Коэффициент приведения будущих денежных потоков к моменту проектирования 

или коэффициент дисконтирования at рассчитывается с точностью до третьего знака по 

выражению:

где г - ставка дисконтирования (10 %);

t -  порядковый номер года, притоки и оттоки которого приводятся к начальному

6.5 Оценка экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций оценивается с помощью системы показателей. В между

народной практике обоснования проектов используется две группы методов оценки эф

фективности инвестиций: простые (статические) методы и методы, основанные на дис

контировании (динамические).

В первой группе чаще всего используются два показателя:

• простая рентабельность инвестиций (простая норма прибыли);

• срок окупаемости инвестиций (период возврата капитальных вложений).

Простая рентабельность инвестиций (Rnp) рассчитывается по выражению:

at — 1 / (1 +г)1, (2.19)

году.

(2.20)
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где ^  ТЪ - сумма валовой (или чистой) прибыли за весь срок реализации проекта 

таблица 3.5;
- общая сумма инвестиций (или акционерного капитала), таблица 3.1;

tH - год начала финансирования проекта; 

tK - год ликвидации объекта; 

п- срок реализации проекта в годах.

Rnp= (9724153 / 20)-100% / 1531098 = 31,76 %.

Инвестиции в данный проект целесообразны.

Срок окупаемости инвестиций (Т0) укрупнено рассчитывается как величина, обрат

ная рентабельности, по выражению:

Так как Т0 не значителен, то инвестиции используются эффективно.

Во второй группе методов оценки эффективности инвестиций фигурируют следую

щие показатели:

• чистая текущая стоимость (чистый приведенный доход, чистый дисконтированный 

доход);

• рентабельность с учетом фактора времени;

• срок окупаемости (период возврата инвестиций) с учетом фактора времени;

• максимальный денежный отток;

• точка безубыточности.

Чистая текущая стоимость (Netto Present Value, NPV) характеризует общий абсолют

ный результат инвестиционной деятельности, так называемый, интегральный экономи

ческий эффект, рассчитываемый по выражению:

To=100/Rnp,

То=100/ 31,76 = 3,15 года.

(2 .21)

(2 .22)

где Ot -  отток денежных средств в t - м году реализации проекта; 

Pt -  приток денежных средств в t - м году реализации проекта; 

at -  коэффициент приведения (дисконтирования).

NPV= 1 814 млн. руб.
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Так как величина чистого приведенного дохода положительна, то есть NPV > 0, ин

вестиции считаются экономически целесообразными.

Рентабельность с учетом фактора времени (R является наряду с NPV критерием эф

фективности проекта и рассчитывается по выражению:

кд = YJplatlYu°ta,> (2.23)

Для расчета Яд необходимо построить вспомогательную табл. 3.8.

Яд= 8006241 /6191265- 1,29.

Так как Яд > 1, то проект эффективен.

Срок окупаемости инвестиций с учетом фактора времени представляет собой коли

чество лет, в течение которых сумма приведенных притоков будет равна сумме приве

денных оттоков, то есть:

^ Р .с с ^ О .о с ,  (2.24)

Срок окупаемости с учетом фактора времени более наглядно определяется графиче

ским методом при помощи финансового профиля проекта (рис. 3.1).

Срок возврата инвестиций составляет 6,2 года.

Максимальный денежный отток - это наибольшее отрицательное значение чистой 

текущей стоимости, рассчитанной нарастающим итогом, составляет 492,724 млн. руб. 

Этот показатель отражает максимальные необходимые размеры финансирования проек

та и должен быть увязан с источниками их покрытия.

Точка (норма) безубыточности:

Вкр=ИП0СТ/(Ц -п ) , (2.25)

где Ипост -  общая сумма постоянных издержек 

Ц -  цена единицы продукции;

п -  удельные (на единицу продукции) переменные издержки.

Вкр= 142252,66/(15-4,22)= 13195,98т/год.



Финансовый профиль проекта

Г рафик расчета точки безубыточности

Рисунок - 3.2.
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Таблица 3.5. -  Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателей Единица измерения Значения показате
лей

В натуральном выражении т. 80 000
В стоимостном выражении тыс.руб. 1 200 000
Численность работающих чел 218
Производительность труда тыс.руб ./чел 5 497
Всего выпуска тыс. руб. 627 874
Единицы продукции руб. 7 848
Валовая тыс. руб. 569 113
На единицу продукции руб. 7 114
Продукции % 34,70
Чистый дисконтированный доход 
(NPV)

тыс. руб. 1 814 975

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для предприятия по производству периклазохромитовых термостойких изделий 

разработана технология, которая предусматривает безопасный технологический 

процесс.

В радиусе 5 км от места размещения не существует предприятий, на которых 

возможны выбросы вредных веществ в окружающую среду. Поэтому как в воздушной, 

так и в водной среде жилой зоны фоновые концентрации вредных веществ 

соответствуют допустимым нормам.

В данном разделе рассмотрены требования, обеспечивающие безопасность 

работы, уменьшение травматизма, снижение отрицательного воздействия на 

окружающую среду, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и уменьшение 

последствий.

7.1 Безопасность проекта

Характеристика опасных производственных факторов и мероприятий по обес

печению травмобезопасности оборудования

270106.65.2016.380.00.00.ПЗ
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Расположение производственных объектов на территории завода и решение 

генерального плана учитывают соблюдение санитарных и противопожарных 
требований.

Проект разработан в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование 

технологическое. Общие требования безопасности».

Влажность, освещенность и загазованность помещений определяется согласно 

санитарным нормам. Виды опасных и вредных производственных факторов 

определяются согласно ГОСТ 12.0.003-88 ССБТ.

Основными опасными факторами для работающих на данном производстве 

являются:

-  опасность травматизма от движущихся и работающих машин и механизмов;

-  электроопасность;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;

-  запыленность воздуха.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия согласно ГОСТ 12.3.002- 

75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности»:

-  соблюдены требуемые проходы и расстояния между производственным обору

дованием и строительными конструкциями;

-  применение подъёмно-транспортного оборудования согласно ГОСТ 12.3.009-76 

ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

-  ограждение вращающихся и подвижных частей оборудования согласно ГОСТ 

12.2.007.1-75 ССБТ «Машины электрические вращающиеся. Общие требования безо

пасности» и ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ «Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности»;

-  ограждение площадок, лестниц и проёмов в соответствии с ГОСТ 12.2.062-81 

ССБТ;

-  оснащение оборудования, расположенного выше отметки пола, площадками 

для обслуживания;

-  блокировку технологического оборудования с аспирационными системами;

-  наличие сигнальной окраски и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 

12.4.026-01 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
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По опасности поражения электрическим током проектируемый цех относится к 

категории цехов с повышенной опасностью поражения электрическим током в соответ

ствии с ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенк

латура видов защиты».

Электробезопасность выполнена в соответствии «Правилам устройства 

электроустановок» и «Правилам технической безопасности и безопасное обслуживание 

электроустановок промышленных предприятий».

Мероприятия по электробезопасности:

-  ограждения и изоляция токоведущих частей, размещение их на недоступной 

высоте, использование пониженного напряжения;

-  защитное заземление по ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. За

щитное заземление и зануление»;

-  предусмотрены автоблокировочные устройства, ограждающие доступ посто

ронних лиц к электроустановкам;

-  применение средств индивидуальной защиты (изолирующие штанги, изоли

рующие клещи и т.д.) согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребите

лей».

Гигиеническая оценка условий и характера труда

Состояние воздуха рабочей зоны

Технологический процесс в составном цехе сопровождается значительными 

пылевыделениями, которые образуются при обработке сырьевых материалов.

Решения по уменьшению пыли, принятые в проекте согласно ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»:

-  герметизация технологического оборудования согласно СП 2.2.2.1327-03;

-  применение ограничивающих устройств, предотвращающих перегрузку обору

дования (питатели, затворы);

-  применение кондиционного сырья значительно сокращающего поточно

транспортные линии и тем самым, уменьшающего количество источников выделения 

пыли;

-  использование пневмотранспорта (герметичной системы) для подачи кондици

онных компонентов в силоса;



-  хранение кондиционного сырья в герметичных силосах;

-  оборудование силосов и бункеров сигнализаторами уровня, исключающими 
переполнение или полную разгрузку;

-  увлажнение шихты;

Во всех производственных помещениях предусмотрена установка приточно

вытяжной общеобменной вентиляции в соответствии с

СНиП 41-01-2003.

В связи с тем, что во вспомогательных помещениях отсутствует выделение пыли, 

в них предусматривается естественная вентиляция.

Освещенность

По СНиП 23.05.95 «Естественное и искусственное освещение» данное 

производство относится к 8 категории с использованием работ средней точности.

Норма освещенности составляет 300 лк при общей системе освещения.

На участке максимально используется естественное освещение через оконные 

проемы.

Применение естественного освещения недостаточно из-за непрерывности 

технологического процесса, поэтому предусмотрено искусственное освещение, т.е. 

применяется комбинированное освещение согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий».

Также предусмотрено аварийное освещение на случай внезапного отключения 

рабочего освещения, а также эвакуационное освещение в производственных 

помещениях с постоянно работающими людьми. В таких помещениях эвакуация людей 

в случае аварийного отключения рабочего освещения связана с опасностью 

травмирования из-за продолжения работы оборудования. Эвакуационное освещение 

предусматривается в местах, опасных для прохода людей, в основных проходах 

производственных помещений и должно составлять не менее 0,5 лк в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
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Виброакустические факторы

Основными источниками шума являются транспортирующие устройства и 
вентиляторы.

Предельно допустимый уровень шума на рабочем месте по СН.2.2.4/2.1.8.562-96 

составляет 85 ДбА.

Для уменьшения шума предусматриваются мероприятия:

-  изоляция источников шума кожухами и звуконепроницаемыми блоками по 

ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности»;

-  применение для облицовки стен шумопонижающих материалов согласно СНиП 

23.03.2003 «Защита от шума»;

-  применение индивидуальных средств защиты в соответствии с требованиями 

СН 2.24.12.1.8.562-96;

-  вынос особо шумных источников за пределы цеха или перенос их на большое 

расстояние от рабочих мест.

Технологический процесс обработки сырья и приготовления шихты 

сопровождается вибрацией, основными источниками которой являются 

электродвигатели, помольно-дробильное и транспортное оборудование.

Для снижения уровня вибрации применяются следующие меры согласно ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность»:

-  размещение каждой единицы оборудования на своей отдельной фундаментной 

площадке;

-  исключить соприкосновение фундаментных площадок с металлоконструкциями

цеха.

Соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.566-96 позволит уменьшить уровень 

вибрации до допустимых величин.

Эргономичность рабочего места

Планировка и расположение операторского помещения составного цеха 

соответствует ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования».
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Рабочее место для автоматизированного управления дозировочно-смесительной 

линией соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03.

Объем производственного помещения на каждого работающего составляет не 

менее 15 м3, а площадь -  4,5 м2 согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация».

Пожарная безопасность

Проектируемое здание относится к категории «Г» по степени взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-03. В промышленном 

здании сооружены внутренний и наружный противопожарные водопроводы, а также 

установлены пожарные краны.

Здания производственных участков относятся ко II категории огнестойкости. 

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

ППБ-04-03 МЧС РФ.

Установка системы пожаротушения и насосной станции соответствует ГОСТ 

12.4.009-85 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования».

Для сигнализации устанавливаются извещатели пожарной сигнализации типа 

ИДР, реагирующие на дым. При пожаре автоматически отключаются приточные и 

вытяжные вентиляционные системы. Внутри помещений расположены пожарные 

краны, а также углекислые и пенные огнетушители.

Объемно-планировочные и конструкционные решения приняты по СНиП 21-01-97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». В случае возникновения пожара 

безопасная эвакуация персонала из помещений осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.

Все мероприятия по обеспечению безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.037-89.

Чрезвычайные ситуации

Для практической производственной деятельности все чрезвычайные ситуации 

можно разделить на несколько групп (по причинам возникновения):

-  техногенного характера;

-  природного происхождения;

-  экологического происхождения.
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Данный проектируемый объект расположен в благоприятной климатической зоне, 

поэтому вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения мала. Основной же причиной возникновения чрезвычайных ситуаций 

является техногенная деятельность человека.

Мероприятия по уменьшению вероятности появления чрезвычайных ситуаций 

проводятся по ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения»:

-  точное соблюдение требований технологического регламента производства;

-  выполнение нормативных документов по обеспечению безопасности персонала 

в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в соответствии 

с федеральным законом РФ;

-  повышение общей технической культуры персонала;

-  профилактические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным си

туациям.

Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с ГОСТ Р 22.3.02.

При возникновении внешних чрезвычайных ситуаций, а также при организации и 

проведении аварийно-спасательных работ необходимо руководствоваться 

требованиями ГОСТ Р 22.3.01, ГОСТ Р 22.3.03, ГОСТ Р 22.8.01, ГОСТ Р 22.9.02 -  

ГОСТ Р 22.9.05.

Выводы

1) Уровень запыленности и содержание вредных веществ на рабочих местах соот

ветствует нормам.

2) Мероприятия по электробезопасности, проводимые в цехе, считать достаточ

ными.

3) Мероприятия по пожаро-, взрывоопасности считать достаточными при условии 

постоянного контроля за исправностью средств, предупреждающих или борющихся 

против этих опасностей.

4) Уровень шума в цехе удовлетворителен.

5) Помещение цеха достаточно просторно, что создает хорошие условия для цир

куляции воздуха и своевременного удаления тепла, влаги, вредных веществ.

Лиш
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6) Освещение цеха считать достаточным.

7) Защита рабочих от последствий различных чрезвычайных ситуаций достаточно 

надежна.

7.2 Природопользование и охрана окружающей среды

7.2.1 Характеристика вредных опасных факторов на производстве ХПТ 

огнеупоров.

Вредными веществами в воздухе рабочей зоны в проектируемом производстве 

являются окись углерода, магнезит и хромит. От неполноты сгорания природного газа 

может выделяться окись углерода (угарный газ) который вытесняет кислород из гемо- 

глабина крови и тем самым снижает содержнание кислорода в организме с 18-20 % до 8 

%. Индивидуальные разницы в чувствительности к острым хроническим отравлениям 

окиси углерода довольно велико больше всего при отравлении страдает центральная
о

нервная система. ПДК -  20 мг/м

Соединение хрома взывают местное раздражение кожи и слизистой оболочки. 

Общетоксическое действие выражется поражением почек, печени, желудочно- 

кишечного тракта и сердечно сосудистой системы. Аллергическое действие проявляется 

в приступах сходных с бронхиальной астмой, а так же в развитие кожной болезни, яв-
о

ляющейся причиной хромовых экзем. ПДК окиси хрома 1 мг/м

Магнезитовая пыль может попадать на слизистые оболочки, кожу, в лёгкие. Дейст

вие пыли на кожу сводиться к механическому раздражению, появлению гнойных забо

леваний. Действие пыли на слизистые оболочки сводиться к воспалительным процес

сам, заболеваниям пневмофиброза.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в ГОСТ 12.1.005-76 ут

вержденный Минздравом России.

Шум оказывает отрицательное действие на человека, вызывает утомление, чувство 

раздражения, иногда приводить к снижению слуха, глухоте, влияет на сердечно

сосудистую системы и центральную нервную систему. Уровень шума должен быть не 

долее 85 дБ. По ГОСТ 12.1.003-71.



Повышенное тепловое воздействие на человека приводить перенапряжению его 

терморегуляторной функции и может вызвать нарушения теплового баланса организма. 

Усиленное потоотделение при напряженной мышечной работе в условиях повышенной 

температуры приводит к потери крови хлористого натрия являющегося основным эле

ментом удерживающим в крови воду, что приводит к понижению кислотности желудоч

ного сока и возникновению желудочно-кишечных заболеваний.

Вращающиеся детали, механизмы являются опасными факторами. На данном про

изводстве движущимися являются ленточный транспортер, смесители, трубомельницы, 

электролафеты, электропогрузчики, мостовой кран, вращающиеся печь. Неосторожность 

приводит к тяжелым трамвам любой части человека.

7.3 Меры устранения вредных и опасных факторов и защита от них

Для индивидуальной защиты органов дыхания от магнезитовой и хромитовой 

пыли в проектируемом цехе применяется респираторы типа «лепесток», влажная уборка 

помещений.

Согласно ГОСТ 121.003-76 принимаем в проекте следющие меры по снижению 

шума воздействующего на человека:

1. Вводиться принудительная смазка вязкими маслами трущихся поверхностей со

члененных деталей

2. Средства индивидуальной защиты по ГОСТ-15.762-70

Для улучшения условий труда в горячих цехах и защиты от теплового воздест- 

вия применяем: теплоизоляцию поверхностей излучающих тепло, путем использовани

ем водоохлаждаемых экранов, завес;

Теплоизоляцию и охлаждения рабочих мест (пультов управления);

Естественную и искусственную вентиляцию;

Спецодежду;

Рациональную организацию режима труда и отдыха;

Регламентацию места и длительность работ в условиях обучения.

270106.65.2016.380.00.00.ГО
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Для ослабления воздействия тепловых лучей на организм человека устанавли

вают рациональный питьевой режим снабжения рабочих цехов подсаленной газирован

ной водой.

Суммарные выбросы загрязняющего вещества в атмосферу указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Выбросы

Наименование источника 
выделения

Наименование загряз
няющего в-ва

Количество загрязняю
щего в- ва разрешенного 
нормативом ПДВ. тонн в 
год

1 Неорганизованные выбро- Магния оксид 0,5237
сы без очистки Хромит 0,0137
2 Организованные выбросы 
после эл.фильтров

Магния оксид 39,0466

3 Организованные выбросы Магния оксид 8,35
после аспирационно-техни
ческих установок

Хромит 0,06

Фоновые концентрации ПДВ не превышают значения ПДК, а также на территории 

моего отделения отсутствуют отвалы, и поэтому производство можно считать экологи

чески безопасным.

Лисп
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В данной дипломной работе разработан проект завода по производству хромитопе- 

риклазовых термостойких изделий мощностью 80000 т/год. Рассчитана экономическая 

эффективность предприятия, построена точка безубыточности и финансовый профиль 

проекта, что говорит о целесообразности проекта. Также при проектировании завода уч

тены вопросы экологической безопасности, рассмотрены способы автоматического ре

гулирования работы рудотермической печи. Выбрана и обоснована технологическая 

схема производства, которая включает в себя более точное разделение по фракционному 

составу.

В соответствии с запроектированными техническими и организационными меро

приятиями на производстве обеспечиваются оптимальные, здоровые условия труда; ис

ключаются чрезвычайные ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лис:
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А -  Отчет о чистых доходах, тыс. руб.

Освоение Полная производственная мощность

Процент освоения мощности по годам, %

3 4 5 6 7 8 9 10 11

85% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 .О бщ ий доход  всего, 1 020 000 1 140 000 1 200 000 1 200  000 1 200  000 1 200  000 1 200  000 1 200 159 1 200  000

в том  числе

объем  продаж 1 020 000 1 140 000 1 200  000 1 200  000 1 200 000 1 200  000 1 200  000 1 200 000 1 200  000

ликвидационная  стоимость 159

2. О бщ ие  издержки 648 924 681 224 662 874 627  874 627 874 627  874 627  874 631 045 627  874

3. валовая прибыль 371 076 458  776 537 126 572 126 572 126 572 126 572 126 569 113 572 126

4. Н ал ог на прибыль 89 058 110 106 128 910 137 310 137 310 137 310 137 310 136 587 137 310

5. Чистая прибыль 282 018 348 670 408  216 434  816 434 816 434  816 434  816 432 526 434  816

6. Д ивид енды 16 329 17 393 17 393 17 393 17 393 17 301 17 393

7. Н ераспределенная прибыль 282 018 348 670 391 887 417  423 417  423 417  423 417  423 415  225 417  423



Продолжение таблицы ПРИЛОЖЕНИЯ А

Освоение Полная производственная мощность Итого

Процент освоения мощности по годам, %

12 13 14 15 16 17 18 19 20

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.О бщ ий д о ход  всего, 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 226  674 1 200  000 1 200 000 1 200  000 1 200 000 1 485  109
21 671 

942

в том  числе

объем  продаж 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200  000 1 200  000 1 200 000 1 200  000 1 200  000 1 200 000
21 360 

000

л иквид ационная  стоим ость 26 674 285 109 311 942

2. О бщ ие  издерж ки 627 874 627 874 627 874 1 161 357 627  874 627 874 627 874 627  874 627 874
11 947 

789

3. валовая  прибы ль 572 126 572 126 572 126 65 317 572 126 572 126 572 126 572 126 857 235 9 724 153

4. Н ал ог на прибы ль 137 310 137 310 137 310 15 676 137 310 137 310 137 310 137 310 205 736 2 333  797

5. Ч истая прибы ль 434 816 434 816 434 816 49 641 434  816 434 816 434  816 434  816 651 499 7 390 356

6. Д и ви д ен д ы 17 393 17 393 17 393 1 986 17 393 17 393 17 393 17 393 26 060 270  387

7. Н ераспределенная  прибыль 417 423 417 423 417 423 47 655 417  423 417 423 417  423 417  423 625 439 7 119 970
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б -  Ситуация на расчетном счете предприятия, тыс. руб.

ПИР и Освоение Полная производственная мощность
строительство

Г оды инвестиционного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0% 0% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

А. Приток наличности всего, 338 921 1 023 383 1 169 223 1 149 785 1 209 785 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 159 1 200 000 1 200 000
в том числе:
1. Источники финансирования 338 921 1 023 383 149 223 9 785 9 785

2. Общий доход 1 020 000 1 140 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 159 1 200 000 1 200 000
Б. Отток наличности всего, 338 921 1 023 383 983 918 1 047 828 1 114610 729 289 729 289 729 289 729 289 731 646 729 289 729 289
в том числе:
1 .Общие инвестиции 338 921 1 023 383 149 223 9 785 9 785
2. Операционные расходы 491 636 546 936 574 587 574 587 574 587 574 587 574 587 577 758 574 587 574 587
3. %% за кредит банка 54 000 36 000 0
4. %% за кредит партнеров 50 000 45 000 35 000 0 0
5. Возврат кредита банка 100 000 200 000 0
6. Возврат кредита партнеров 50 000 100 000 350 000 0 0
7. Налоги на прибыль 89 058 110 106 128 910 137 310 137310 137 310 137 310 136 587 137 310 137 310

8. Дивиденды 16 329 17 393 17 393 17 393 17 393 17 301 17 393 17 393
В. Сальдо денежной наличности 
(+/-) 0 0 185 306 101 957 95 175 470 711 470 711 470 711 470 711 468 513 470 711 470 711
Г. Денежная наличность 
нарастающим итогом 0 0 185 306 287 263 382 438 853 148 1 323 859 1 794 570 2 265 280 2 733 793 3 204 504 3 675 215
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Продолжение таблицы ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Г оды инвестиционного периода

13 14 15 16 17 18 19 20 Итог

0% 0% 80% 90% 100% 100% 100 % 100%

А. Приток наличности всего, 1 200 000 1 200 000 1 226 674 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 485 109 23 203 039

в том числе:
1. Источники финансирования 1 531 098

2. Общий доход 1 200 000 1 200 000 1 226 674 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 485 109 21 671 942

Б. Отток наличности всего, 729 289 729 289 1 125 731 729 289 729 289 729 289 729 289 806 383 15 923 892

в том числе:
1 .Общие инвестиции 1 531 098

2. Операционные расходы 574 587 574 587 1 108 070 574 587 574 587 574 587 574 587 574 587 10 768 611

3. %% за кредит банка 90 000

4. %% за кредит партнеров 130 000

5. Возврат кредита банка 300 000

6. Возврат кредита партнеров 500 000

7. Налог на прибыль 137 310 137 310 15 676 137 310 137 310 137 310 137 310 205 736 2 333 797

8. Дивиденды 17 393 17 393 1 986 17 393 17 393 17 393 17 393 26 060 270 387 .

В. Сальдо денежной наличности (+/-) 470 711 470 711 100 943 470 711 470 711 470 711 470 711 678 726 7 279 148

Г. Денежная наличность нарастающим итогом 4 145 925 4 616 636 4 717 579 5 188 290 5 659 000 6 129 711 6 600 422 7 279 148
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ПРИЛОЖЕНИЕ В -  Расчет чистых денежных потоков, тыс. руб.

ПИР и Освоение Полная производственная мощность
строительство

Г оды инвестиционного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 80 90 100 100 100 100

ОО

100 100 100

А. Приток наличности:
1. Общий доход 0 0 1 020 000 1 140 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 159 1 200 000 1 200 000

Б. Отток наличности всего, 338 921 223 383 983 918 1 047 828 1 114610 729 289 729 289 729 289 729 289 731 646 729 289 729 289

в том числе
1. Акционерный капитал 338 921 223 383 149 223 9 785 9 785

2. Операционные издержки 491 636 546 936 574 587 574 587 574 587 574 587 574 587 577 758 574 587 574 587

3. Финансовые издержки 104 000 81 000 35 000 0 0

4. Налог на прибыль 89 058 ПО 106 128 910 137 310 137310 137310 137 310 136 587 137 310 137 310

5. Возврат кредитов 150 000 300 000 350 000 0 0

6. Дивиденды 16 329 17 393 17 393 17 393 17 393 17 301 17 393 17 393

В. Чистый денежный поток -338 921 -223 383 36 082 92 172 85 390 470 711 470 711 470 711 470 711 468 513 470 711 470 711

Г. Коэффициент дисконтирования 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319

Д. Чистый приведенный доход (NPV) -308 110 -184 614 27 109 62 955 53 020 265 704 241 549 219 590 199 627 180 632 164 981 149 983

Е. То же с нарастающим итогом -308 110 -492 724 -465 615 -402 660 -349 640 -83 936 157 613 377 203 576 831 757 463 922 444 1 072 427



Продолжение таблицы ПРИЛОЖЕНИЯ В

Г оды инвестиционного периода

13 14 15 16 17 18 19 20
Итог

0 0 80 90 100 100 100 100

А. Приток наличности:

1. Общий доход 1 200 000 1 200 000 1 226 674 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 485 109 21 671 942

Б. Отток наличности всего, 729 289 729 289 1 125 731 729 289 729 289 729 289 729 289 806 383 15 123 891

в том числе

1. Акционерный капитал 731 097

2. Операционные издержки 574 587 574 587 1 108 070 574 587 574 587 574 587 574 587 574 587 10 768 611

3. Финансовые издержки 220 000

4. Налог на прибыль 137 310 137 310 15 676 137310 137 310 137 310 137 310 205 736 2 333 797

5. Возврат кредитов 800 000

6. Дивиденды 17 393 17 393 1 986 17 393 17 393 17 393 17 393 26 060 270 387

В. Чистый денежный поток 470 711 470 711 100 943 470 711 470 711 470 711 470 711 678 726 6 548 050

Г. Коэффициент дисконтирования 0,290 0,263 0,239 0,218 0,198 0,180 0,164 0,149

Д. Чистый приведенный доход (NPV) 136 348 123 953 24 165 102 440 93 128 84 661 76 965 100 888 1 814 975

Е. То же с нарастающим итогом
1 208 775 1 332 728 1 356 893 1 459 333 1 552 461 1 637 122 1 714 087 1 814 975



ПРИЛОЖЕНИЕ Г -  Дисконтирование денежных потоков, тыс. руб.

Денежные потоки
Шаг расчета, временной интервал, год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приток наличности 0 0 1 020 000 1 140 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 159 1 200 000 1 200 000
2. Отток наличности 338 921 223 383 983 918 1 047 828 1 114610 729 289 729 289 729 289 729 289 731 646 729 289 729 289
3. Коэффициент дисконтирования

0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319
4. Притоки дисконтированные

0 0 766 341 778 635 745 106 677 369 615 790 559 809 508 917 462 713 420 593 382 357
5. Оттоки дисконтированные 308 110 184 614 739 232 715 680 692 085 411 665 374 241 340 219 309 290 282 081 255 611 232 374

Продолжение таблицы

Денежные потоки
Шаг расчета, временной интервал, год

13 14 15 16 17 18 19 20 Итог

1. Приток наличности
1 200 000 1 200 000 1 226 674 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 485 109 21 671 942

2. Отток наличности
729 289 729 289 1 125 731 729 289 729 289 729 289 729 289 806 383 15 123 891

3. Коэффициент дисконтирования
0,290 0,263 0,239 0,218 0,198 0,180 0,164 0,149

4. Притоки дисконтированные
347 597 315 998 293 656 261 155 237 414 215 831 196210 220 752 8 006 241

5. Оттоки дисконтированные
211 249 192 045 269 491 158 715 144 286 131 169 119 245 119 864 6 191 265


