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ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте рассматривается изготовление периклазовых порошков 

на основе брикетированного каустического магнезита. Брикетированный 

каустический магнезит изготавливается из каустической пыли, уловленными 

циклонами и электрофильтрами. Что позволяет решать вопросы об экономии 

сырьевых и энергетических ресурсов, а так же утилизации отходов.

Для уменьшения запыленности, отсутствия просыпей, экономии 

производственной площади вводим в технологическую схему производства 

ковшевой элеватор.

Срок окупаемости данного проекта составит Змееяда.

270106.65.2016.171.00.00.Г13
Лист 

9 "



1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ОГНЕУПОРОВ

Магнезит (горная порода) состоит из кристаллического минерала -  магнезит 

MgC03, который содержит 47,6% MgO и 52,4% С02. Цвет магнезита белый с 

сероватым или желтоватым оттенком, иногда снежно -  белый, блеск стеклянный; 

твердость по шкале Мооса 4,5-5, плотность 2,9-3,1 г/см3.

В природе существует непрерывная серия различных соединений 

переменного состава -  от MgC03 до FeC03. Крайние магнезиальные соединения 

этого изоморфного ряда -  магнезит (с примесью оксидов железа до 0,5%) и 

брейнерит (с примесью оксидов железа не более 14,5%) нашли широкое 

применение в промышлености. В виде хорошо образованных кристаллов они 

встречаются редко, чаще образуют зернистые агрегаты. В магнезиальной горной 

породе в виде минеральных примесей присутствуют доломит, кварц, тальк 

кальцит, пирит и другие минералы. Чистые магнезиты часто замещаются в 

природе продуктами их изменения; брейнерит при выветривании нередко 

переходит в гидроксиды железа.

Природные магнезиты существуют в двух физических формах: 

кристаллический (зернистый) и крупнокристаллический (аморфный) магнезит. 

Первый вид породы залегает совместно с доломитовыми или известковыми 

породами. Иногда встречаются разновидности, содержащие примеси оксидов 

железа в виде минерала брейнерита. Наиболее характерны месторождения 

имеются в Австралии, Словакии, Испании, России, Китае, Канаде, Бразилии, 

Северной Корее и США.
Месторождения аморфного магнезита встречаются как продукты 

разложения ультраосновных пород. Главные источники такого сырья в Греции. 

Турции, Югославии, Индии и обнаруженные недавно месторождения в 

Саудовской Аравии и Гватемале.

270106.65.2016.171.00.00.ПЗ



Крупные месторождения магнезита связаны с определенными формациями 

и могут быть объединены в три генетических типа, представленные в таблице 1.1.

Месторождения кварцмагнезитовых и талькомагнезиальных пород 

гидротермально-метасоматического типа формируется в дунитсодержагцих 

складчатых образованиях. Обычно талькомагнезиальные породы образуются в 

зонах тектонических нарушений дунитовых массивов. Когда тектонические 

нарушенные дунитовые породы подвергаются химическому выветриванию, в них 

образуется магнезитовые месторождения инфильтрационного типа.

Месторождения магнезитов осадочного типа образовались в результате 

осадконакопления в межгорных впадинах складчатых областей поверхности 

Земли.

Таблица 1.1 -  Генетические типы магнезиальных месторождений
Типы месторождения Краткая характеристика Наименование месторождения

1. Г идротермально- 

метасоматический

А.Залежи кристаллического 

магнезита в доломитовых 

породах

Б.Залежи талькомагнези- 

товых пород в гипербазитах

Саткинское, Киргитейское, 

Тальское, Верхотуровское 

(Россия), Маньчжурское (Китай), 

Вейтш (Австралия).

Савинское, ОнотскоеЛНабровское, 

Сысертское (Россия)

2. Осадочный Залежи тонкозернистого 

магнезита в континенталь

ноозерных отложениях

Белая-Стена, Кремна, 

Бранешко-Поле (все Австралия)

3. Инфильтрационный Жильные залежи аморфного 

магнезита, связанные с 

корой выветривания 

серпентинитов

Халиловское (Россия), Эвбеское 

(Г реция)

Наибольший интерес представляют магнезиальные месторождения 

гидротермального-метасоматического типа. Они располагаются в складчатых 

образованиях, нарушенных дизъюнктивной тектоникой. Снизу залегают 

доломиты, а сверху известняки. В магнезитах имеются прослойки мергелистых 

доломитов и мергелистые сланцы. Магнезит образует пласто- и

Лист
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глинзообразованные тела, а также гнезда, жилы. Размеры этих тел иногда 

значительные: до 800м по простиранию, до 600 м по падению, мощность до 80 м. 

За рубежом к ним относятся месторождения, расположенные в Австрии и 

Словакии.

Основные месторождения природного магнезита приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2- Основные зарубежные месторождения магнезита

Страна Компания Местоположение Мощность,ТЫ С.Т
Европа и Средний Восток

Испания Magnesitas Navarras SA Zubiri, Navarra 65-70

Греция Grecian Magnesite SA Yerakini, Challcidiki 200

Австрия Veitscher Radex AG Breitenau 230

Словакия SMZ AS Jelsava Jeisava 250

Турция Kumas (Kutahya Magnezite 

WorkCorp)

Nr.Eskisehir, Kutahya 144

Индия Dalmia Magnesite Corp Salem, Tamil Nadu 60-65

Китай, Австралия

Китай Liaoning Magnesite and 

Refractories Corp

Dashiqiao Haicheng Citi, 

Liaoning

800

Северная

Корея

Korean Magnesite Works Tanchon, East coast 500

Австралия Queensland Magnesia Project Rockhampton Qld 90

Бразилия Magnesita SA Pedra Preta nr.Brumado, 

Bahia ststse

350

Кристаллический магнезит представляет собой продукт изменения 

известняка или доломитов, полученный при воздействии на них растворов, 

содержащих двууглекислый магний:

СаСОз + Mg(HC03)2 = MgC03 + Ca(HC03)2.

Лист
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В России основным предприятием по добыче и переработке 

кристаллических магнезитов является комбинат «Магнезит», разрабатывающий 

Саткинское месторождения. Главные примеси в кристаллическом магнезите -  

доломит, кальцит, диабаз и кварц. Особенно Вредны примеси минералов, 

содержащие оксиды кальция и кремния. Примеси железа также вредны, так как 

образуют сравнительно легкоплавкий магнезитоферрит, который в небольших 

количествах улучшает спекание материала.

В СНГ запасы разведанного магнезиального сырья оцениваются около 800 

млн. т магнезита, из которых более 91% находится в России. Проведенная 

разведка наиболее крупных 12 месторождений, запасы магнезита которых 

представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Основные месторождения магнезита в России

Месторождение Область Разведанные Содержание

запасы, млн.т MgO, %

1. Савинское Иркутская 1945,4 46,2

2. Онотское Иркутская 209,6 41,1

3. Тальское Красноярский край 93,9 46,4

4. Верхотуровское Красноярский край 121,7 46,6

5. Кардаканское Красноярский край 41,1 46,1

6. Саткинское Челябинская область 219,7 45,2 -46,2

Сравнительные характеристики периклазовых порошков различных стран

приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 -  Сравнительные характеристики периклазовых порошков

различных месторождений и фирм-производителей

Страна Месторождение Химический состав, мае. % Плот-

производитель ность,
MgO СаО Si02 CaO/Si02

г/см3

Россия Саткинское 95,5 1,65 0,8 2,1 3,38

Кактолгинское 995,0 2,2 0,7 3,0 3,35
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Окончание таблицы 1.4

Страна Месторождение Химический состав, мае. % Плот-

производитель ность,
MgO CaO Si02 CaO/Si02 г/см'’

Ларгинское 95,0 2,3 0,7 3,3 3,35

Тальское 95,0 2,5 1,3 1,9 3,35

Кульдурское 96,0 2,0 1,0 2,0 3,40

Греция Femiclco 95,5 1,6 2,6 0,6 о о гJ

Magflot 95,7 2,3 0,55 4,1 3,40

Magnesita 94,5 0,8 U 0,6 о пг J

Китай Future 98,0 0,8 0,6 1,3 3,40

Турция Citosan Kuves 96,6 1,5 1,3 U 3,40

На ООО «Группа «Магнезит» осуществляется частичное обогащение сырья путем 

разделения магнезита от доломита и глины по плотности с использованием тяжелых 

суспензий. Однако низкая эффективность гравитационного обогащения не обеспечивает 

полного удаления примесных минералов из сырья в связи с частым неравномерным 

тонковкрапленным распределением доломита, кальцита и других примесей в магнезигах. 

Качество магнезитового сырья, подаваемого на обжиг, определяется содержанием 

примесей оксидов кальция и кремния.

Для повышения содержания MgO в периклазовом порошке Группа освоил 

атехнологию термического обогащения исходного магнезитового сырья, 

сущность которого заключается в предварительном обжиге магнезита во 

вращающейся печи при температуре, исключающей возможность разложения 

доломита и кальцита (~1100°С), удаления неразложившихся карбонатов кальция и 

других соединений путем классификации и последующего вторичного обжига 

дисперсного продукта при высоких температурах (1600-1700°С).

Повышение качества порошков достигается увеличением размеров 

кристаллов спеченного MgO, вследствие чего уменьшаются его удельная 

поверхность и скорость растворения в шлаке. Поэтому обжиг магнезита стремятся 

вести так, чтобы получить максимальный размер кристаллов MgO, который
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достигается повышением температуры и введением добавок (Fe20 2, ZrO?). Рост 

кристаллов в этом случае происходит за счет процессов рекристаллизации, однако 

вводимые добавки не всегда улучшают другие свойства.

При использовании периклаза с меньшими зернами (ОД- 0,3 мм) потери 

массы при термообработке (1660°С) в атмосфере СО растут с увеличением в нем 

примесей (Si02 + Fe20 3) В случае применения периклаза с крупными зернами 

(1-2 мм) потери массы огнеупоров зависят не от количества примесей, а от 

размеров кристаллов периклаза, а именно — с увеличением размеров кристаллов 

потери массы уменьшаются. Поэтому для стабилизации структуры, устойчивой 

при высоких температурах, рекомендуется в качестве периклазового порошка 

использовать крупнозернистый периклаз с кристаллами больших размеров, 

поскольку чем больше диаметр кристаллов, тем меньше вероятность контакта 

зерен со шлаком и тем выше стойкость изделий.

Фирма «Зульцер Браверс» (Швейцария) разработала способ обогащения 

магнезита, позволяющий получать порошки высокого качества по следующей 

схеме:

МАГНЕЗИТ
I

ДРОБЛЕНИЕ
1

КАУСТИЗАЦИЯ
1

РАСТВОРЕНИЕ
I

ФИЛЬТРАЦИЯ И ПРОМЫВКА
I

ОСАЖДЕНИЕ
I

ФИЛЬТРАЦИЯ И ПРОМЫВКА
1

СУШКА И КАУСТИЗАЦИЯ
I

БРИКЕТИРОВАНИЕ
1

ОБЖИГ
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Способ основан на выщелачивании каустического периклаза хлоридом 

кальция и углекислым газом. В результате образуется раствор хлорида магния 

высокой чистоты, который затем отделяют от выпадающего в осадок карбоната 

кальция и остатков породы. Раствор после выщелачивания перекачивают в 

реактор, где хлорид магния подвергают воздействию аммиака и углекислого газа. 

Образующийся гидрокарбонат магния MgCO3-3H20 разлагается при низкой 

температуре, что обеспечивает получение чистого оксида магния с повышенной 

химической активностью.

После брикетирования при 400 °С и обжига в шахтной печи при 2000 °С 

получают спеченный порошок с содержанием MgO>99 % и плотностью 3,35-3,40 

г/см3. Процесс «Зульмаг» имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

способами: применяются менее агрессивные реагенты (аммиак вместо НС1), что 

увеличивает срок службы установок; процесс мало чувствителен к колебаниям 

состава исходных материалов; сокращается расход топлива и улучшается 

экология.

В Сербии, Израиле, Словакии и бывшей ГДР применяют процесс Рутнера, 

основанный на растворении в соляной кислоте низкокачественных магнезитов, 

хвостов флотации, применении растворов бишофита или других солей с высоким 

содержанием магния. В полученном растворе находятся примеси (нераствореи- 

ные остатки) и хлориды металлов ( Fe, Al, Сг, Na, Са и др.). Раствор нейтрализуют 

активной пылыо до pH = 4 -  6, и все трехвалентные металлы осаждаются. 

Образовавшийся осадок с коллоидно растворенными примесями (SiO, и др.) 

отфильтровывают и утилизируют.

Фильтрат с MgCl, и СаСГ направляют в пирогидролиз и получают MgO, 

который после многократной промывки подвергают каустизации и дальнейшей 

переработке. Процесс требует кислотозащитного оборудования, на 1 т MgO 

образуется до Ю т некондиционной соляной кислоты. Осуществление процесса 

также требует большого количества энергии, эквивалентного 1,2 т мазута на 1 т 

продукта.



1.1 Предложения по реконструкции участка брикетирования

В данном дипломном проекте будет рассмотрена технологическая линия 

изготовления брикета из каустического магнезита. Произведена замена 

ленточного транспортера на Z-образный элеватор ковшевой.
Ковшевой элеватор имеет ряд преимуществ над ленточным конвейером, 

такие как:
-  экономия производственных площадей;

-  отсутствие перегрузок, то есть работа пересыпного оборудования работает 

от работы элеватора;

-  отсутствие дополнительного истирания материала: транспортируемый 

материал подвергается меньшему механическому воздействию, так как 

поперечные перегородки закрепляются при помощи вулканизации, что дает 

эластичность присоединений и способствует гашению динамических нагрузок;

-  уменьшение запыленности;

-  отсутствие просыпей, что ведет уменьшению потерь материала при 

транспортировании и снижение трудовых затрат при обслуживании транспортера.

270106.65.2016.171.00.00.ГТЗ
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2Л Характеристика исходных материалов

Для приготовления брикета из каустического магнезитового порошка 

используются следующие материалы [5]:

-  каустический магнезитовый порошок от вращающихся печей ЦОМП, 

работающих на сыром магнезите марки МИ, смеси сырого магнезита марки МИ и 

слабоспеченного периклазового порошка от вращающихся печей цеха, смеси 

сырого магнезита марки МП и каустического магнезитового порошка;

-  крошка фр. 4—0 мм, полученный при рассеве спрессованного брикета 

или приготовленный дроблением готового брикета на дробилке.

Каустический магнезит -  вещество получаемое обжигом природного магне

зита. При этом обжиг должен производиться при температуре, выше температуры 

диссоциации, но ниже температуры спекания [5].

Каустический магнезит представляет собой белую, рыхлую массу, сложен

ную как из аморфных, так и кристаллических частиц. Соотношение их в кау

стическом магнезите, который улавливается из отходящих дымовых газов от 

вращающихся печей ЦОМП, зависит от ряда факторов: режима обжига, скорости 

движения дымовых газов в печи, гранулометрического состава исходного 

материала.

Каустический магнезит имеет свойства: текучесть и слеживаемость.
о

Насыпная масса -1,2 т/м .
Таблица 2.1 -  Гранулометрический и химический состав каустического

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

магнезита
Место Зерновой состав % Плотность

r/cMJ

Химический состав %

отбора более 

0,2 мм.
0,2-0,9 0-0,09 п.п.п. MgO СаО SiCb Fe20 3 аЬОз

Циклоны 2-3 0,3-2,6 97,7-95,4 9-14 3,03-3,23 82-85 1,9 0,8 1-1,9 0,3

Эл.фильтры - 0,1-0,2 98-99,9 8-12 2.92-3,1 83-85 1,3 0.8 1.7 0,2
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В уловленной системами газоочистки пыли содержится 75% циклонной 

пыли и 25 -  30% пыли с электрофильтров. Учитывая высокое содержание 

вредных примесей в пыли электрофильтров, рекомендуется вводить в состав 

шихты для брикетирования не более 10%.

Каустический порошок от вращающихся печей подвергают помолу для 

получение тонкомолотой, в связи с тем, чтоб получить более плотный брикет. И 

должен отвечать требованиям указанных в таблице 2.2 [4].

Таблица 2.2 -  Зерновой состав сырьевого материала для производства брикета из

каустического магнезита

Наименование показателей Норма
Массовая доля зерен, %:

-  проход через сетку № 0,063, не менее 95

Состав шихты для получения смеси указан в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 -  Состав шихты

Наименование компонента
Массовая состав %

Шихта 1 Шихта 2 Шихта 3

Каустический магнезитовый порошок 50 30 —

Молотый каустический магнезитовый 

порошок
— — 70

Крошка фр.4 -  0 50 70 30

Физико-химические показатели материала для дальнейшего его 

использования в производстве брикета из каустического магнезита указаны в 

таблице 2.4.
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Таблица 2.4 -  Физико-химические показатели полуфабриката

Наименование показателей Норма
Массовая доля, % :

-  MgO, не менее; 75

-  Si02, не более; 3,0

-  СаО, не более; 2,0

-  Те20з+А120з, не более 3,0
Кажущаяся плотность (по фр.>1мм), г/см3, не менее 1,8
Открытая пористость (по фр.> 1 мм),, %, не более 35

2.2 Описание технологической схемы производства брикета из 

каустического магнезитового порошка

Пооперационная схема производства брикета из каустического 

магнезитового порошка приведена на рисунке 2.1.
С УГ систем ПМТ

Рисунок 2.1 -  Технологическая схема производства брекетированного сырья для 

получения спеченных периклазовых порошков
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Окончание рисунка 2.1
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Уловленная каустическая пыль двухрядным печном фильтром (20%) и 

циклонами (80%) подается пневмотранспортом в бункер над трубной мельницей 

МС2-10,5.

Из бункера, при помощи дозатора 4488ДНУ и винтовым конвейером П-32 

материал подается в трубную мельницу для более тонкого размола. Материал для 

производства брикета измельчают для того, чтобы в дальнейшем получить более 

плотный брикет. Все бункера с тонкомолотым материалом снабжены 

устройством для встряхивания. Предусмотрена возможность подачи спекающих 

добавок через два бункера. После помола, тонкомолотый материал 

пневмотранспортом подается в бункера перед прессами. Из бункеров, материал 

при помощи винтового конвейера Г1-32 и ленточного безроликового конвейера 

КБЛ-500 подается в элеватор ЭЛГ-250. С элеватора винтовым конвейером Г 1-32 

материал поступает в расходный бункер. Через шлюзовый питатель Ш-5-45 и 

конвейером ТЦК «Техноком» тонкомолотый материал складируется в 

успокоительный бункер над валковым прессом 72/8-3A352DG-1S. В бункерах 

успокоителях шихта избавляется от избыточного воздуха и уплотняется [5].

Брикетирование осуществляется на прессах фирмы «Коррегп». Давление 

прессования составляет не менее 120 кН/см.

После прессов спрессованный материал поступает на грохот ГИЛ-22, где 

происходит разделение при необходимости на фракции >15,15-4 и 4-0 мм или на 

две, в зависимости от требования к крупности брикета. Фракция более 15 мм 

поступает по ленточным конвейерам на склад готовой продукции, откуда уходит 

на обжиг во вращающуюся печь совместно с сырым магнезитом (температура 

обжига 1650°С). Фракция 15-4 мм, поступает на валковую дробилку. Фракция 

менее 4 мм, отсеивается непосредственно в винтовые конвейеры Г 1-35, куда 

поступает и материал прошедший дробление. Винтовые конвейера доставляют 

материал в элеватор. Элеватор доставляет пыль и дробленый материал в бункер 

возврата, откуда материал вновь поступает в технологический процесс.

Брикет после обжига во вращающиеся печи подается на участок дробления
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№ 1 для приготовления товарных порошков [5].

2.3 Физические основы производства

При наростной (гранулы «выращиваются») агломерации тонко

дисперсного, прочного, твердого материала происходит образование 

гранулята, причем капиллярные силы при присутствии жидких связок 

заботятся о необходимой начальной прочности материала. Химические 

реакции между компонентами, а так же кристаллизация растворенных 

материалов в конечном итоге ведут к образованию «мостиков» внутри 

материала, которые способствуют образованию необходимой 

взаимоудерживающей силы между частичками, особенно после сушки 

гранулята. Конечная прочность может быть получена посредством сушки или 

затвердевания, когда связкой является растворенный в воде клейкий материал 

или керамическое связующее. Технической реализацией этого вида 

агломерации являются гранулирующее оборудование: барабаны, тарелки, 

аппараты с кипящим слоем и смесители [13].

Бессвязующая пресс -  агломерация представляет собой основной 

процесс, при котором «мостики» -  связки между частицами могут быть 

получены в процессе укрупнения зерна без каких-либо связующих добавок. 

Здесь большую роль играют межмолекулярные силы, которые тем сильнее 

действуют между частицами, чем ближе эти частицы находятся друг к другу. 

При этом необходимые вяжущие усилия (силы), которые действуют 

посредством экструзии -  материал, спрессовывается через отверстие (зев и др.) 

или посредством компрессии -  материал спрессовывается между двумя 

плоскостями. Если компрессия твердого материала происходит в щели между 

двумя друг против друга вращающихся гладких или каким-нибудь образом 

профилированных вальцов, то говорят о процессе компактирования. Это 

компандирование в соединении с процессами измельчения и классирования яв

ляются производственным процессом -  компакт-гранулированием [5].
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Принцип работ компактируще-гранулирующих систем, в которых основ

ным является процесс компактирования на пресс-вальцах, особое внимание 

уделяется таким параметрам, которые при компактировании оказывают суще

ственное влияние, это: пропускная способность; качество продукции; затраты 

энергии.

Компакт гранулирующие системы состоят из четырех групп агрегатов и 

аппаратов, которые реализуют следующие производственные процессы: 

-хранение, дозирование и смешение;

-  компактирование;

-измельчение и классирование;

-дальнейшая обработка.

На каждую конкретную производственную позицию материал

доставляется посредством различных транспортирующих устройств.

Тщательно смешенная смесь компактируется на пресс-вальцах, действие 

которых основывается на принципе пресс - агломерации, это значит увеличе

ние, укрупнение зерна тонкодисперсного материала посредством воздействия 

сил сжатия. Это происходит за счет того, что насыпной материал 

захватывается двумя навстречу друг другу вращающимися профилированными 

вальцами, затягивается в вальцовую щель и сдавливается с обеих сторон. 

Возникающее с момента затягивание прессовое давление, показанное на 

рисунке 2.2, быстро достигает перед самой узкой частью вальцовой щели 

своего максимума и после чего круто спадает.
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Рисунок 2.2 -  Прессовое давление: S -  вальцовая щель; D -  диаметр вальцов; 

а -  половинный угол затягивания; Рм -  среднее давление; Рмах-  

максимальное давление; Р -  прессовое усилие

При этом процессе подаваемый с насыпной плотностью, материал путем 

уплотнения свободного пространства засыпки испытывает 1,5-3 разовое 

уплотнение.

В результате такого процесса уплотнения образуется плотный агломерат 

(в отличии от грануляции) иногда его называют шульпа -  толщиной от 3 до 20 

мм. Выбор компактирующего пресса зависит от многочисленных факторов, ко

торые в свою очередь зависят от материала, и, как правило, этот выбор основы

вается на экспериментальном исследовании.

Процесс компонирования подвергается влиянию многочисленных вели

чин, которые при расчете компонирующего пресса необходимо учитывать и 

определять их последующее воздействие на работу оборудования. Эти влияю

щие величины можно распределить натри группы:

1. Собственные качества материала, как хрупкость и твердость, 

абразивность, плотность.

2. Качества состояния материала, как форма частиц, гранулометрия, 

насыпная плотность, содержание воды, температура.

3. Обусловленные агрегатом оказывающие влияние величины, такие как: 

удельное прессовое давление, объемная скорость пресс-вальцов.

Процесс брикетирования определяется, после уплотнения рыхлой горной
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массы и ее превращения в прочные, имеющие одинаковую форму тела 

посредством применения высокого давления. Это объяснение при 

поверхностном рассмотрении может показаться формулировкой достаточно 

простого процесса, для проведения которого необходимы в качестве 

механизмов лишь формочки и соответствующий пресс, а так же производящая 

давление сила. Практика, однако, учит тому, что, говоря о брикетировании, 

необходимо представить себе исключительно комплексный процесс, который 

подвержен влиянию большого количества различных факторов. Часть этих 

факторов может устанавливаться при помощи измерительных приборов и 

описываться каждый раз воспроизводимыми числовыми значениями. Другие 

же воздействуют на процесс факторы, описываются неточно, т. к. техническое 

их измерение при помощи измерительных приборов либо не возможно, либо 

определяющие некоторых сторон процесса значения вообще не известны.

К первой, меньшей группе кроме прочего можно причислить -  удельный 

и насыпной вес исходного материала, величину его зерна и 

гранулометрический состав, а также объемный вес произведенного брикета. 

Определение максимальных размеров зерна в диапазоне < 40 мкм. При помощи 

измерительных приборов чрезвычайно трудно и неточно, в некоторых случаях, 

например, при брикетировании морского магнезита, можно рассматривать, как 

большой недостаток. Содержание жидкости в материале влияет в некоторых 

случаях на способность к брикетированию в достаточно большой мере и ее 

можно определить достаточно точно. В этой связи необходимо обратить 

внимание на необходимость различия таких понятий, как поверхностная 

влажность, влажность пор, кристаллическая вода (вода кристаллов), так как 

различные доли влажности оказывают различное влияние на процесс 

брикетирования. Намного больше шкала таких воздействующих на процесс 

величин, которые уклоняются от точного определения (измерения). Особую 

важность для уплотнения материала, с целью получения твердого тела, имеют 

например: свойства материала -  свойства подлежащих уплотнению вещества
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непосредственно, его структура и твердость, пластичность и эластичность. 

Изменение этих свойств посредством увеличивающегося давления и 

увеличивающегося уплотнения или в результате неоднородности, а также 

трение отдельных зерен друг об друга влияют на течение процесса уплотнения 

совершенно определенно. Обычно эластичность и пластичность находятся в 

противоположном переменном (чередующимся) взаимном воздействии друг на 

друг, например, с увеличением уплотнения (уплотняемость) способность к 

пластичному изменению формы падает, в то время как доля эластичной 

деформации растет. Также и внутреннее трение само по себе является очень 

сложным фактором, кроме всего прочего зависит от вида материала, 

шероховатости поверхности, формы зерна, присутствующего содержания 

жидкости или связующих компонентов. Последние действуют как смазка и 

благоприятствуют способности к уплотнению. Если рассмотреть большинство 

брикетирующих веществ такая, казалось бы, понятная и ясная величина как 

форма зерна, не позволяет себя определить однозначно, так как брикетируются 

в большинстве случаев относительно мелкозернистые материалы и без 

вспомогательных средств нельзя получить информацию от отдельных зерен.

2.4 Физико-химические процессы, протекающие при обжиге сырья 

во вращающейся печи

В процессе обжига во вращающихся печах магнезит подвергается глубоким 

изменениям. В результате этого карбонат магния превращается в оксид магния 

так называемый периклаз. Присутствующие в сыром материале примеси 

образуют, в зависимости от своего состава, различные химические соединения — 

монтигеллит, форстерит, магнезиоферрит, магнетит, двухкальциевый силикат, 

шпинель, свободный оксид кальция и другие. Процессы минералообразования 

протекают по мере продвижения сырья в печи. В зависимости от происходящих 

химических превращений вся длина печи разбита на четыре зоны: подготовки 

материала, декарбонизации, спекания и охлаждения.
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В самой начальной стадии, в зоне подготовки происходят преимущественно 

физические процессы по нагреву кусков сырого магнезита теплом отходящих 

дымовых газов, по удалению свободной влаги или подсушка и частичный 

пылеунос мелких зерен.

Дальнейшее продвижение сырья по печи связано со значительным 

изменением магнезита в результате его растрескивания и механического дроб

ления при перемешивании. Резко выделенной границы между зонами подготовки 

и декарбонизации в печи нет.

При температуре 400°С магнезит начинает разлагаться по уравнению 

MgC03 = MgO + С02 -  1210 кДж/кг

превращаясь в оксид магния в виде периклаза; быстрое разложение наступает при 

640°С. Этот процесс называется декарбонизация. Он весьма эндотермичен.

Скорость разложения природного магнезита зависит не только от 

температуры, но и от характера примесей, строения и плотности вещества. При 

обжиге чистого углекислою магния из 1 т MgC03 получают 476 кг оксида магния, 

что соответствует расходному коэффициенту

1000 : 476 = 2,1 т MgC03 / т MgO.

Практически расходный коэффициент из-за производственных потерь, 

особенно из-за уноса пыли, значительно выше и составляет 2,5-2,8 т/т 

обожженного продукта.

С повышением температуры до 1000—1100°С по мере перемещения 

магнезита в печи количество выделяющейся углекислоты, называемой также 

технологическим углекислым газом, нарастает. Соответственно с этим 

увеличивается и количество оксида магния в обжигаемом материале.

Дальнейшее повышение температуры процесса приводит к упорядочению 

кристаллической решетки получаемого продукта.

Присутствие в природном магнезите примесей в виде диоксида кремния, 

оксидов железа и алюминия в большинстве случаев способствует его спеканию 

при обжиге, но снижает качественные показатели изготовляемых из порошков 

изделий.
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Например, наличие двуоксида кремния, входящего в состав диабаза, песка, 

глины, способствует образованию намазки в печи, что приводит к уменьшению 

пористости порошков и к увеличению их плотности. Поэтому количество 

кремнезема, в пересчете на сырой магнезит, не должно превышать 1,5 %. Большое 

содержание кремнезема и интенсивное образование намазки способствуют 

отрыву кусков этой намазки от футеровки. Зачастую происходит отрыв намазки 

вместе с футеровкой, что влечет за собой появление прогревов корпуса печи и, 

как следствие, аварийную остановку ее.

Наиболее вредной примесью является оксид кальция, который входит в 

состав доломита и известняка. Его в сырье должно содержаться не более 2%. При 

обжиге магнезита с примесью углекислого кальция происходит иногда выделение 

в свободном состоянии оксида кальция -  СаО. Свободный оксид кальция 

представляет собой негашеную известь и легко поглощает воду.

Часть СаО соединяется с кремнеземом и способствует возникновению 

минералов: легкоплавкого монтигеллита и двухкальциевого силиката.

Наличие в виде примесей доломита, содержащего кальциевую молекулу, 

всегда влияет на обжиг сырья только отрицательно. Содержание его в сырье даже 

в небольшом количестве влечет за собой увеличение удельного расхода топлива, 

ухудшение стойкости футеровки зоны спекания и так далее, так как он является 

абразивным и трудноспекаемым минералом.

При температуре выше 1000°С находящийся в магнезите кремнезем 

реализует с оксидами магния и кальция. Вследствие этого сначала образуется 

простые силикаты -  форстерит и двухкальцевый силикат, а затем монтегеллит.

Образование магнезиоферрита начинается при взаимодействии оксидов 

железа с оксидами магния и кальция при температуре 700-800°С и заканчивается 

при температуре 1350— 1400°С. Магнезиоферрит в виде твердого раствора входит 

в состав периклаза, способствуя росту его кристаллов.

В зависимости от температуры в процессе обжига магнезита получают два 

вида продуктов: при 800-1000°С -  каустический магнезит и при 1500~ 1700°С -  

спеченный магнезит. Каустический магнезит при обычной температуре
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взаимодействует с водой (гидратируется ) по реакции

MgO + Н20  = Mg(OH) 2 + 41 ОкДж/кг.

Объем получающегося примерно в 1,97 раза больше исходного, поэтому 

нельзя применять каустический магнезит в качестве основного компонента 

шихты для производства магнезитовых изделий.
Каустический магнезит при затворении его водными растворами солей 

MgCb, CaCU, ZnCl2, MgS04 и другие твердеет, образуя прочные камни. В связи 

с этим его применяют н производстве безобжиговых изделий и огнеупорных 

бетонов.
С повышением температуры обжига способность периклаза к гидратации 

уменьшается и при нагревании до 1600— 165 0°С получают «намертво» 

обожженный магнезит. Однако надо иметь в виду, что и этот магнезит при 

60-80°С, как и каустический, гидратируется и при затворении его растворами 

указанных солей схватывается, поэтому тонкомолотый порошок обожженного 

магнезита называют периклазовым цементом.

2.5 Характеристика готовой продукции

Брикет, отвечающий следующим требованиям:

-  форма -миндалевидная;

-  длина -30 мм;

-  ширина~22мм;

-  толщина -1 6мм.
Физико-химические показатели брикета, приготовленного из каустического 

магнезита указаны в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Физико-химические показатели брикета

Наименование показателей Норма
Массовая доля, % :

-  MgO, не менее; факультативно

-  А120 3; факультативно

-  Si02, не более; 9 5

-  СаО, не более; 2 5

-  Fe20 3 факультативно

Изменение массы при прокаливании, % факультативно
Кажущаяся плотность (по фр>15мм), г/см3, не менее 2,15
Открытая пористость (по фр >15мм), %, не более факультативно

2.6 Контроль производства брикета из каустического магнезитового 

порошка

Контроль производства порошков складывается из контроля сырья, 

контроля технологического процесса, контроля готовой продукции.

Технический контроль производства осуществляет отдел технического 

контроля (УТК), права и обязанности, которого определяются Типовым 

положением. УТК представляет собой самостоятельное структурное 

подразделение комбината. Основной обязанностью УТК является 

осуществление контроля качества выпускаемой продукции, строгого соответствия 

ее стандартам и техническим условиям. УТК контролирует соблюдение 

установленной технологии на всех стадиях производства, а также качество 

поступающих в цех сырья, топлива, материалов.

Лабораторные работы по контролю технологического процесса возлагаются 

на Центр технологических разработок, контроля и испытаний огнеупоров 

(ЦТРКиИО), который должен выполнять все анализу по заказу УТК, 

осуществлять методическое руководство работой цеховых лабораторий, 

обеспечивать их реактивами, приборами, аппаратурой. В состав ЦТРКиИО 

входят:
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-  отдел физико-механических испытаний

-  исследовательский отдел

-  отдел контрольных испытаний, состоящий из аналитического, 

текущего, рентгеноспектрального отделов.

Контроль качества сырья и правильность ею складирования является первой 

и очень важной операцией в общей схеме контроля производства. Технические 

условия на сырье, в зависимости от его вида регламентируют химический состав, 

огнеупорность, влажность, водопоглощение, а также показатели общего вида: 

крупность кусков, наличие видимых засорений.

Результаты лабораторных анализов и испытаний сырья заносят в 

специальный журнал.

Текущий контроль производства предусматривает: а) соблюдение 

технологического процесса; б) предупреждение причин, приводящих к браку 

продукции; в) отсортировку бракованной продукции от годной. Участки контроля 

и содержание определений устанавливают в зависимости от технологической 

схемы и характера производства.

В цехе при разработке схемы контроля производства регламентируют: 

точки контроля; частоту контроля; персонал, осуществляющий контроль или 

отбор проб; содержание контроля; методы контроля и так далее. На все операции 

по отбору проб и осуществлению определений составляют лабораторные 

инструкции. Пробы необходимо отбирать на таких участках технологического 

процесса и такими приемами, чтобы результаты контроля могли быть 

использованы как для своевременного изъятия дефективного полуфабриката на 

ближайших стадиях производства, так и для срочного устранения причин, 

вызвавших замеченное нарушение технологии. Схема контроля производства 

магнезитовых порошков в ЦОМП представлена в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Схема контроля производства магнезитовых порошков,

обожженных в ЦОМП

Наимено
вание

контроли
руемого

параметра

Место
отбора
проб

Частота
отбора
проб

Наименование
определений

Кто
производит
определение

НТД для 
контроля

Тонкомо
лотый
порошок

Течка
после
мель
ницы

2  раза в 
сутки

Зерновой состав на 
сиге №0063

Лаборатория ГОСТ
27708-88

Готовый
брикет

Ленточ
ный
кон
вейер

2  раза в 
сутки

Массовая доля
MgO
СаО
Si0 2

АГО3 +Fe2 C>3

Лаборатория
УТК

ГОСТ
2642.8-97
2647.7-97
2642.4- 97
3642.5- 97 
МС-20-2000 
ГОСТ 
18847-84

Отгружаемые потребителю периклазовые порошки должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов. Для определения соответствия 

качества огнеупоров требованиям стандартов УТК проводит соответствующую 

паспортизацию (качественную характеристику) по следующему порядку. На 

складе готовой продукции продукцию сортируют по маркам и подгруппам в 

соответствии с действующими стандартами. Огнеупорные порошки одного рода, 

назначения, способа обжига, марки и подгруппы, предназначенные для 

одновременной паспортизации, комплектуют в партии. Масса партии зависит от 

условий производства и колеблется от 3-10 до 300 т. На каждую партию цех 

предъявляет УТК извещение, на основании которого УТК присваивает партии 

номер и отбирает пробу. Отобранные пробы подвергают освидетельствованию по 

внешнему виду и лабораторным испытаниям. Объем лабораторных испытаний 

указывает УТК в специальной ведомости. В нее заносят результаты и 

сопоставления данных по освидетельствованию и лабораторным испытаниям на 

соответствие требованиям стандарта. На основе этого УТК делает заключение о
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марке и подгруппе порошков и составляет сертификат партии.

По характеристикам распределений качественных показателей готовой 

продукции можно установить состояние всего технологического процесса или 

состояние его на отдельных участках.

Когда технологический процесс установившийся, распределение

параметров процессов подчиняются определенному закону, характерному для 

всего данного процесса. Во многих случаях таким законом является нормальный 

закон распределения. Любое отклонение в ходе технологического процесса 

немедленно отражается на характеристиках распределения изменяется среднее 

арифметическое значение.

2.7 Материальный баланс производства

Материальным балансом производства называется расчетное равенство 

количества сырья и вспомогательных материалов, поступающих на

предприятие, и готовой продукции, отгружаемой потребителю, с учетом 

химических и механических потерь на всех стадиях технологического процесса.

1. Потребность в готовой продукции с учетом потерь при транспортировке:

Q i=Q ™ - 1 0 0 /(1 0 0 -q ,) , ( 1 .1 )
где Qrtui -  годовая потребность в исходном компоненте, т; q| — безвозвратные 

потери при транспортировке, %.

Q,= 200000-100/( 100 -  0,5) = 201005,03 т/год.

Масса безвозвратных потерь при транспортировке:

qi=Qi-Qrcwb (П2 )
q/= 201005,03 -  200000 -  1005,03т/год.

2. Потребность в готовой продукции с учетом пылеуноса:

Q2 = Qi ■ 100/(100 - q 2), (1.3)
где q2 -  потери при пылеуносе, %.

Q2= 201005,03 • 100/( 1 00 -  9) = 220884,64 т/год.

Масса потерь при пылеуносе:

q2= Q 2- Q , ,  (1.4)
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q2 = 220884,64 -201005,03 = 19879,62 т/год.

3. Потребность в готовой продукции с учетом ПП11:

Q3 -  Q2 • 100/(100 -  q3),

где q3-  процент ППП, %.

Q3= 220884,64-100/(100-12) = 251005,28 т/год. 

Масса потерь при ППП:

q3 -  Q3 — Q2,

q3 — 251005,28 -  220884,64 = 30120,63 т/год.

4. Потребность в брикете при хранении:

Q4 = Q3 -100/(100 - q4),

где q4-  процент потерь при хранении.

Q4=25 1005,28-100/(100-0,4) -  252013,33 т/год. 

Масса потерь при хранении:

Я4 -  Qt~ Q3.
q4 — 252013,33 -  251005,28 = 1008,05 т/год.

5. Потребность в брикете при дроблении:

Q5 = Q4 -100/(100 - q 5),

где q5 -  потери при дроблении, %,

Q5 =252013,33 -100/(100-0,4) -253025,43 т/год. 

Масса потерь при дроблении:

я /= Q5 — Qn

q5/= 253025,43 -  252013,33 = 1012,1 т/год.

6 . Потребность брикета при рассеве:

Qfi= Qs-100/(100 - q 6),

где q6-  процент потерь при просеве, %.

Q6 =253025,43-100/(100-0,4) =254041,6т/год. 

Масса потерь при рассеве:

Чб -  Рб -  Qs,
q6-  254041,6-253025,43= 1016,2 т/год.

7. Потребность каустической пыли при прессовании:

(1.5)

( 1.6)

(1.7)

( 1.8)

(1.9)

( 1-10)

( 1 . 1 1 )

( 1. 12)
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Q7 =Q 6 -100/(100 - q 7), (1.13)

где q7-  процент потерь при прессовании, %.

Q7 =254041,6-1 00/(100-0,4) =255061,84т/год.

Масса потерь при прессовании:

47-Q7-Q ,,, (1.14)
q7 — 25506 1,84-254041,6= I 020,25 т/год.

C[i'~ Ц.1 ‘к, (1-15)
где к -  коэффициент полезного действия пресса.

q7//= 1020,25-0,8 = 816,2 т/год.

q7///= Чп-Чп', (1-16)
q7///= 1020,25 -  816,2 = 204,05 т/год.

8 . Потребность каустической пыли с учетом потерь при увлажнении:

Q8= Q 7 -100/(100 - q g), (1.17)

где q8-  процент потерь при увлажнении, %.

QK =255061,84 ( 1 0 0 —2 )/( 1 00-0,5) =251216,69т/год.

Масса потерь при увлажнении:

cW -Q 7 -Q«, (1.18)
q8 = 255061,84-251216,69= 3845,15 т/год.

qg"=q„'-100/(100-qg'"), (1.19)

q8"= 3845,15-100/(100-2)= 3923,63 т/год.

q / -  qs'-q/, (1.20)
q/'=392 3,63 -  3845,15 = 78,47 т/год.

9. Потребность каустической пыли при транспортировке:

Q9= Qs- 100/(100 -  q9), (1.21)
где q9-  процент потерь при транспортировке, %.

Qg =251216,69-100/(1.00-0,4) =252225,59т/год.

Масса потерь при транспортировке:

q9 - Q 9 - Q 8 , ( 1 .2 2 )
q9 — 252225,59-251216,69= 1.008,9 т/год.

10. Потребность каустической пыли при хранении:
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Qio=Q 9-100/(100 - q l0), (1.23)

где qi0— процент потерь при хранении, %.

Q,o =252225,59-100/(100-0,4) =253238,55т/год.

Масса потерь при хранении:

Яю/= Qio- Qc), (1-24)
q,o- 253238,55-252225,59= 1012,95 т/год.

1 1. Потребность каустической пыли с учетом возврата брака и потерь при 

транспортировке и хранении:

Q,.= (Q m -V ) ' Ю0 /( 1 0 0 -q „ ) , (1.25)
где qi i- процент потерь при возврате брака, %.

Q,, =(253238,55-816,2)-100/( 100-0,5) = 253690,8т/год.

Масса потерь при возврате брака:

qi/=Q n-Q .o , (1-26)
q, /= 253690,8-253238,55= 1268,46 т/год.

Обобщенные данные по материальному балансу производства брикета из 

каустического магнезита сведены в таблице 1 .1 1 .

Таблица 1.11- Материальный баланс производства брикета их каустического

магнезита

Приход, т/год Расход, т/год

Каустическая пыль -  253690,8 

Увлажнение -  3923,63

Готовая продукция - 2 0 0 0 0 0  

Потери при транспортировке -  1005,03 

Потери при пылеуносе -  19879,62 

Потери при П.П.П. -  30120,63 

Потери при хранении -  1008,05 

Потери при дроблении -  1012,10 

Потери при рассеве -  1016,17 

Потери при прессовании - 204,05 

Потери при увлажнении -  78,47 

Потери при транспортировке -  1008,9
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Окончание таблицы 1.

Приход, т/год Расход, т/год

Потери при хранении -  1012,95 

Потери при возврате брака -  1268,46

Итого-257614,43 Итого-257614,43

Расходный коэффициент: Красх =257614,43 / 200000= 1,29.



3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Выбор бункеров и силосов

Бункерами, указанными на рисунке 3.1, называются хранилища для 

сыпучих и кусковых материалов емкостью до 100 м и более. Большая часть 

бункеров имеют пирамидальную или коническую форму. Загрузка обычно 

производится при помощи транспортных лент, подающих материал в бункеры. 

Выгрузка происходит через сужающееся книзу днища с выпускным патрубком, к 

которому крепится разгрузочное устройство -  питатель [7].

Рисунок 3.1 -  Конфигурация бункеров

Произведем расчет бункера, расположенного над мельницей.

Бункера над мельницей предназначен для хранения каустической пыли, 

подаваемого для размола.

Суточная потребность сырья, с учетом коэффициента заполнения бункера 

определяем по формуле:

QM = Q4 ac-k-x/0,8, (3.1)

где QMac -  необходимая часовая производительность, 253690,8 т/год =28,96 т/час; 

к -  расходный коэффициент; т -  время запаса, ч; 0 ,8 -коэффициент заполнения.

QM = 28,96' 1,8/0, 8  = 6 6  т.
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Принимаем два бункера с объемом по 35 м'\
Размер разгрузочного отверстия зависит от максимальной крупности частиц 

материала и угла естественного откоса материала. Сторона выходного отверстия:

а = к (D+ 80) • tga, (3.2)

где к -  коэффициент, учитывающий сыпучесть материала, к = 2,4...2,6; D -  

максимальный размер частиц, мм D — 40 мм; А- угол естественного откоса 

материала, 40°.
а =2,4-(40 + 80) tg40° = 0,25 м.

Стороны бункера принимаем равными 2 м, т.е. 1|= Ь = 2,5 м.

Высота бункера h2рассчитывается по формуле:

° ’ ~ 5  /£40" = ,7 м.

Расчет высоты Ь|:

К, “ у  Сг +/, - Л +лДг •/, •/-,
/7, = --------- ±---------------------------------------------

| ' 2 , (3.4)

35 -  -  • (0,252 + 2,5 • 2,5 + лУ0,252 • 2,5 • 2,5
к  =------ -̂------------------------------------------= 5,2л*

2,5-2,5

Принимаем сырьевые бункеры со следующими размерами: Р =12 =2 м; 

а = 0,25 м; h2-  1,7 м; h|= 5,2 м.
Остальные бункера рассчитаем аналогичным способом и внесем в 

таблицу 3 . 1
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Таблица 3.1- Расчёт емкости бункеров

Q, т/год

Суточ
ная
ем

кость,
т

Объем с 
учетом 
коэффи 
циента 

заполне 
ния 

к=0 ,8 , 
м~’

Приня
тый

объем,
м3

Кол-
во

бунке
ров,
пгг

Размеры 
бункера 

1 |Х12/ h]X h2

Бункер над 
трубомельни 
цей 253690,8 29 6 6 35

2
2,5x2,5/5,2x1,7

Бункер над
валковым
прессом

255061,84 29,1 67 35 2
2,5x2,5/5,2x1,7

Бункер над 
: грохотом 254041,60 29,0 6 6 35 О

2,5x2,5/5,2x1,7
Силос
склада
готовой
продукции

2 0 0 0 0 0 2 2 , 8 51,3 55 г 4x4/4,0x2,9

3.2 Выбор трубной мельницы

Мельница трубная МС 2,0x10,5 СММ-205,2 предназначена для помола 

сырьевых материалов мокрым или сухим способом и при работе в открытом 

цикле [7].

Технические характеристики мельницы МС 2,0x10,5 указаны в таблице 3.2. 

Таблица 3 .2 -Технические характеристики мельницы МС 2,0x10,5

Наименование Показатели
*>

Производительность, м /час:

-  мокрым способом; 17,6

-  сухим способом 1 0 , 0

Внутренний диаметр трубы барабана, мм 2 0 0 0



Продолжение таблицы 3.2

Наименование Показатели

Длина трубы барабана, мм 10520

Номинальная частота вращения барабана:

-  от главного привода; 23

-  от вспомогательного привода 0,245

Режим работы Непрерывный

Рекомендуемая загрузка мелющих тел, не более, т, 32

в том числе:

-I камера шары 0  50-90тах,т; 17

-  II камера цильпебс 25x40, т. 6

18x27, т. 9

Расход воды для охлаждения одного подшипника

мельницы 3

Расход воды для охлаждения масла в маслоохла-

дителе 15

Смазка подшипников мельницы и главного редук- жидкая циркуля-

тора ционная от станции

Смазка вспомогательного редуктора картерная

Тип редуктора главного привода ЦД-2300

Характеристика электродвигателя главного приво-

да:
-  тип; СД-85/47-8У4

-  мощность, кВт; 500

-  частота вращения, мин'1; 750

-  напряжение, В 6000
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Окончание таблицы 3.2

Наименование Показатели

Характеристика электродвигателя вспомогатель-

ного привода:

-  тип; 4А132М6УЗ
-  мощность, кВт; 7,5

-  частота вращения, мин"1; 1 0 0 0

-  напряжение, В 380

Определяем количество необходимых мельниц. Расчет производиться по 

формуле:

п =
О од.пред

Q,•од.оборуд.
(3.5)

где Qrofl ПрСд. -необходимая годовая производительность предприятия; СНд.оборуд ~ 

годовая производительность оборудования, расчитывается по формуле:

Огод.оборуд. ~~ Qh' Т'К-ИСП?
где Q,, -  часовая производительность; т -  количество часов в году, 8640 ч; Кисп -  

коэффициент использования.

Огод.обоРУд = 17,6-1,8-8640-0,8=218972,2 т/год.

Расчёт необходимого количества мельниц:

п = 252225,59
218972,2

= 1,2 .

Таким образом, для помола заданного количества исходных материалов 

требуется две мельницы МС 2,0x10,5.

3.3 Выбор валкового пресса

Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S, фирмы Коррегп предназначен для 

прессования загружаемого материала: каустической летучей пыли MgO с 

процентным содержанием 80% из циклона и 2 0 % из электрофильтра и
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загружаемым материалом, с зернистостью не более 0,063мм и возвратным 

продуктом 3~4 мм, температура материала не более 80°С, влажностью 0%, 

сыпучим весом 1,23-1,44 г/см’. Выход готового продукта с номинальным 

объемом 5cmj , размеры брикета приблизительно длина -30мм, ширина -  22мм, 

толщина -  16мм. Объемный вес брикета 1,8-2,2 г/см’.

Технические характеристики валкового пресса 72/8-3А 352 DG1S указана в 

таблице 3.3.

Таблица 3 .3 -Технические характеристики валкового пресса 72/8-ЗА 352 DG1S

Наименование Показатели

Диаметр валков, мм 800

Рабочая ширина прессующих органов, мм 352

Вид прессующих органов Бандажи

Общий вес, кг 38000

Производительность, т/час 15-23

Число оборотов, об/мин 4-20

Мощность привода, кВт 288

Удельное прессующее усилие, кН/см 1 2 0

Общее прессующее усилие, кН 4224

Произведем расчет необходимого количества валковых прессов:

255061,84п = --------------- = 1,85.
20-8640-0,8

Принимаем два валковых пресса 72/8-ЗА 352 DG1S.

3.4 Выбор питателя шлюзового

Питатель шлюзовый Ш5-20РНУ-01 предназначен для дозированной подачи 

хорошо сыпучих порошкообразных и зернистых материалов (размер гранул не 

более 10мм) поверхностной влажностью где выше 1,5%, насыпной плотностью не 

более 1,8 г/см3, температурой +5 до +250°С [8 ].

Технические характеристики питателя шлюзового Ш5-20РНУ-01 указана в
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таблице 3.4.

Таблица 3.4- Технические характеристики шлюзового питателя Ш5-20РНУ-01

Наименование Показатели

Диаметр ротора, мм 2 0 0

Производительность, м~7час 1,58* 104  — 15,16* 104

Частота вращения ротора, об/мин 0,041-0,4

Мощность двигателя, кВт 0,55

Дозируемый материал:

насыпная плотность, г/см3, не более 1 , 8

температура, °С ,не выше от +5 до +250

зернистость, мм, не выше 1 0

поверхностная влажность, %, не выше 1,5

Габаритные размеры, мм:

длина 667

ширина 522

высота 358

Масса, кг 113

Произведем расчет необходимого количества шлюзовых питателей с 

расходных бункеров:

-  каустического магнезита ( 2  бункера):

п

70%253238,5d • —.......1,8
100%

крошки ( 1  бункер):

/7 =

8740 • 1,6 • 10 • 0,7

О А О /
253238,55--------2,0

100%

0,01шт.',

=  0 ,0 1 Ш 7 7 7 .
8740 -1,6-104 -0,7

На каждый расходный бункер принимаем по одному шлюзовому питателю 

Ш5-20РНУ-01, т.е в количесиве трех штук.
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3.5 Выбор конвейера винтового стационарного

Конвейер винтовой стационарный Г1-32 предназначен для 

транспортирования в горизонтальном и наклонным (под углом до 2 0 °) 

положениях, при температурах до 80°С пылевидных, порошкообразных, 

мелкокусковых (размер куска до 2 0 мм), неабразивных и абразивных насыпных 

грузов [7].
Технические характеристики конвейера винтового стационарного Г1-32 

указан в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Технические характеристики конвейера винтового

стационарного Г1 -32

Наименование Показатели

Длина конвейера, м 4,8

Диаметр винта, мм 320

Длина конвейера, м 4,8

Диаметр винта, мм 320

Тип винта Однозаходный правый

Число оборотов винта, об/мин 29

Производительность, м7час 1 2

Мощность двигателя, кВт 4,0

Произведем расчет необходимого количества винтовых конвейеров:

253238,55-1,8 1Лп =--------- 1-------= 4,9.
12-8640-0,90

Принимаем пять конвейера винтового стационарного Г1-32.

3.6 Выбор трубного цепного конвейера

Трубный цепной конвейер служит для транспортирования сыпучих материалов 

фирмы Schrage Rohrkettensystem GmbH. Технические характеристики конвейера даны 

в таблице 3,6.
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Таблица 3 .6 -Технические характеристики трубного цепного конвейера

Наименование Показатели

Тип 2 0 0

Межосевое расстояние, м 11,31

Производительность, м3/час 8,9-14,9

Тр а нс п о рти р у емый м ат е р и а л:

-  насыпной вес, t /m j ; 0,9-1,06

-  температура, °С ,макс; 150

-  зернистость, мм, макс; 1 , 0

-  влажность, % 0

Мощность двигателя, кВт 4,0

Число оборотов, мин’ 1 6 , 6

Скорость цепи, м/сек 0,14

Произведем расчет необходимого количества трубных цепных конвейеров:

_ 253238,55-1,8 _ 3  

П~ 14,9-8640-0,95 '

Принимаем четыре конвейера трубных цепных.

3.7 Выбор грохота

Сортировка и обогащение материалов оказывает существенное влияние на 

качество и стоимость конечного продукта.

Механическая сортировка, т.е. разделение частиц или кусков материала по 

крупности, производится при помощи машин, снабженных ситами или решетами. 

Такие машины называются грохотами, а процесс просеивания -  грохочением [8 ]. 

Технические характеристики грохота ГИЛ-22 указаны в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 -  Технические характеристики грохота типа ГИЛ-22

Наименование Показатели

Крупность кусков, не более, мм 60

Размер просеивающей поверхности, мм 1 0 0 0 x2 0 0 0

Число просеивающих поверхностей, шт 2

Размеры ячеек сита, мм 1-30

Угол наклона, град ю -зо

Мощность двигателя привода, кВт
о3

Частота колебаний, об/мин 970

Амплитуда колебаний, мм UJ 1 гл

Габаритные размеры, мм

-  длина; 2150

-  ширина; 1835

-  высота 1475

Масса, кг 730

Произведем расчет необходимого количества грохотов:

255061,84п = ------------------ = 2 ,0 .
15,2 •8640-0,95

Принимаем два грохота ГИЛ-22.

3.8 Выбор дробилки

Дробилка валковая ДГ 1000x550 служит для дробления некондиционного 

брикета и получения зерна зарождения для каркаса брикета.

Технические характеристики валковой дробилки ДГ 1000x550 указаны в 

таблице 3.8.
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Таблица 3 .8 -Технические характеристики валковой дробилки ДГ 1000x550

Наименование Показатели

Производительность, т/ч 6,5

50Размер куска, не более, мм

Мощность привода, кВт 45

6,54Передаточное число редуктора

Скорость вращения валков , рад/с 1,87

Габаритные размеры, мм

-  длина; 3200

-  ширина; 4000

-  высота 1340

Масса, кг 13200

Зроизведем расчет необходимого количества дробилок :

255061,84- —20

п = 00
6,5 - 8640 - 0,8 = U,

где
20

1 0 0
отсев фракции 15-4 мм.

Принимаем две дробилки ДГ 1000x550

3.9 Выбор ленточных конвейеров

Ленточные конвейеры применяют для горизонтального или 

слабонаклонного перемещения сыпучих материалов при длине 

транспортирования до 2 0 0  метров.

Материал подается на ленту через загрузочный лоток и перемещается к 

разгрузочному концу конвейера. Обычно место разгрузки находится у 

приводного барабана, то есть при огибании лентой барабана материал 

сбрасывается с транспортера. Технические характеристики ленточного конвейера 

указана в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Технические характеристики ленточного конвейера

Наименование Показатели

6540-60

Производительность, т/ч 42

Скорость движения ленты, м/с 1

Мощность привода, кВт 7,5

Редуктор РМ 500

Передаточное число редуктора 1 2

Длина конвейера, м 43,7

Произведем расчет необходимого количества ленточных конвейеров:

253025,43 , ,п =---------- -----= 1,4.
42-8640-0,5

Принимаем два конвейера марки 6540-60..

3.10 Выбор элеватора

Элеватор ковшовый служит для подачи отсеянного и дробленого 

материала в бункер возврата [8 ].

Технические характеристики ковшового элеватора указаны в таблице 2.10.

Таблица 2.10- Технические характеристики ковшового элеватора

Наименование
1 Указатели

ЛГ-160

Пр о и з в од 1 -п ~ел ь н о сть, т/ч
эо

Скорость движения ленты, м/с
2

Ширина ковшей, мм 160

Мощность привода, кВт 8
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[роизведем расчет необходимого количества элеваторов:

252225,59
/7 = = 1,5.

22-8640'0,9 

Принимаем два элеватора Л Г-160.

3.11 Выбор и расчет Z-образного элеватора ковшевого

В данном дипломном проекте производим замену ленточного транспортера 

на Z-образный элеватор ковшевой.

Определяем расчетную производительность элеватора

(3.7)т-т"' Пнаиб ' ^нп  =р к, • к,.

л : =п :
р

где Пиаиб. -  плановая максимальная производительность с учетом процентного 

соотношения материала шихты, принимаем 70%.
200000-0,7П, = 16,6/77 /  ч ;

350-24

К,, — коэффициент неравномерности разгрузки Ки = 1,1... 1,5; Kt -  коэффициент 

использования конвейера по времени

Ксут = tcvr / 24, (3.8)

где tCVT-  время работы элеватора за сутки.

Кеут =23 / 24 = 0,96.

К, -  общий коэффициент готовности, основной комплексный показатель 

надежности конвейера, обычно принимают Кг = 0,96, р-плотность

транспортируемого материала .
16,6-1,5

п  ->' 0.96 ■ 0,96

11 р р 1 , 8

Выбираем тип элеватора:

Тип тягового элемента -  лента,

=  27,0/77 /  ч.

= 15,0л/ ’ / ч.



Скорость движения ленты -  0,50м/с,

Тип разгрузки СН (самотечная направленная),

Средний коэффициент заполнения ковшей у = 0,8.

Размеры ковша подбираем по отношению геометрический полезный объем

г - vковша величине линейного объема к шагу ковшей —

V Пnip (3.9)
Рк 3,6 • v • р • (//

где V -  скорость движения ленты, V= 0,5м/с; \\i -  коэффициент заполнения 

ковша, \\) = 0 ,8 ; П -  расчетная массовая производительность элеватора.

V .5,0 5,8 л/м.
Рк 3.6 • 05-1,8 • 0,8 

Принимаем размеры ковша: V = 5,8л шириной 370мм. 

Линейная нагрузка от массы транспортируемого груза

S ' п
с  = -— — >3,6 • v

где g -  ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

9,81-15,0
Я г = 3,6 • 0.5

= 81,75 Н/м.

(3.10)

Линейная нагрузка от массы ходовой части элеватора q0 определяется по 

эмпирической зависимости

с]о=к.Рп ,нР> (З.И)

где кх -  коэффициент веса ходовой части элеватора, кх = 6 .

с1о =6-27 = 1 6 2 # /л/.

Для элеватора натяжение F] считают первоначально неизвестным. 

Натяжение F2 элеватора

F2 = F,- ки, (3.12)

где км -  коэффициент сопротивления при огибании барабана лентой, 

к„ = 1,05... 1,06 при угле обхвата а = 180°, ки = 1,03... 1,04 при а = 180й.

F2 = Fp 1,05 = l,05Fj.
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Натяжение F3

F3 = Рнб = F2 + W , . 2 = F2 + (qr + q0 )H, (3.13)
где q0  -  линейная нагрузка от массы ходовой части элеватора, Н/м 

F3= 1.05F, +(81,75+162) ■ 25- 1,05 F, + 6093,75.

Натяжение в точке 4 определится при подсчете против движения тягового

элемента:

F4 = Fc 5  -  F, + W | _ 4 = Fi + q0  ' FI,
F4 -  1,05F 1 + 162-25,

F4= 1,05 FI +4050.

Для элеватора из теории фрикционального привода имеем

Fy < F 4 * e ll'>a,

р -  0,5 еА" -  1,95

1,05F 1 + 6093,75 <( 1,05F, + 4050)-1,95, 

1.05F1 + 6093,75+1,05 • 1,95F 1 + 1,95 -4050, 

1,05 F| —2,05F1 <6093,75-7897,5,

F, < 1803,75,

F, = 1803,75H

F2= 1,05 • 1803,75 = 1894H,

F3 = 1,05- 1803,75 + 6093,75 =79881-1,

F4 = 1,05 -1803,75+ 4050= 5944H. 

Мощность двигателя определяем по формулеV . ''V  Fz v
■* 1 0 0 0 -7 /

где Fy -  окружное тяговое усилие на приводном барабане

Fy = F3 -  FA = 7988 -  5944 = 2044Я.

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

7/  -  общий КПД привода, ориентировочно принимают ^"=0,94...0,96.

д. 1,1 • 2044 ■ 0.5ЛЯ = -------------- = 4.2 к Вт.
1 000 • 0,95

Принимаем двигатель 4Л132S6V3: Nirt = 5,5кВт, пс = 1000 об/мин..
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Общее усилие сопротивления может быть найдено по формуле:

£ F = 103 - 7 V ^
/<\ -V (3.18)

где NaB -  мощность электродвигателя, Ыдц = 5,5 кВт; к3 -  коэффициент запаса 

к3 = 1 , 1 ... 1 ,2 .

Y F = 10’ ■ 5.5 ■ 0.94 =9400я 
^  1.1-0,5

Для элеватора с тяговым элементом в виде ленты максимальное натяжение 

в ленте определяется по формуле:

Л. (3.19)
ем'а - 1

где ц -коэффициент трения ленты по поверхности барабана, р = 0 ,2 ; а -  угол 

обхвата лентой барабана , для однобарабанного привода, а = 180...240°; е -  

основание натуральных логарифмов, е = 2,72.
? 7 ?°дз,м _9400

F -------------- = 20205(Я).нано п -7-, 02-3,14 * V '
2  72

В ленточных элеваторах тяговым элементом служит конвейерная лента или 

резинотросовая лента при больших высотах подъема груза. Принимаем ленту 

БКНЛ-100.

Для надежного крепления ковша к ленте рекомендуется выбирать ленту с 

числом прокладок z не менее 4, и проверяют по формуле:

В 'наиб К 0

° р ' В ' К пР • К ст ■ К ш ■ К р,ж
(3.20)

где ор -  предел прочности одной прокладки, ор = Ю0Н/м, к0 -  номинальный 

коэффициент запаса прочности ленты, т<о = 7 при расчете по нагрузкам 

установившегося движения; кир -  коэффициент неравномерности работы 

прокладок, принимается в зависимости от количества прокладок, кпр = 0,9; кст -  

коэффициент стыкового соединения концов ленты, кст = 0,85...0,9 -  для 

вулканизированного стыка; кт -  коэффициент конфигурации трассы конвейера, 

кст = 0,85 -  для наклонно-горизонтальной; креж -  коэффициент режима работы
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конвейера, для весьма тяжелого (ВТ), креж =0,8.

20205-7 4,6 (шт),
100-500 -0,9-0,85 -1-0,8

Принимаем число прокладок в количестве 5шт.

Диаметр барабана D для элеватора с резинотканевой лентой определяется 

по формуле

D = k0'K6-z, (3.21)

где кц -  коэффициент, зависящий от типа прокладок, ка = 140мм/шт; кб -  

коэффициент, зависящий от назначения барабана, кб = 0,9.
D = 140 • 0,9 • 5 = 630мм,

Принимаем D = 630мм.

Общее передаточное отношение привода определяется по формуле

пл„ (3.22)

где пла — частота вращения вала электродвигателя,

пдв = пс • ( 1 ~ S),

S -  номинальное скольжение, S = 0,03 -  0,06; пс 

вращения,мин' 1 ,пс = 1 0 0 0  об/мин

пов = 1000-(1-0,05) = 950мин' 

Пб -  частота вращения вала приводного барабана

6  • 1 0 4 -vп-

п, -

я ■ D 

6  • 104 -0.5
3.14-630

950

= 15.2 мин'

52,5.

Крутящий момент на валу приводного барабана:

Т- = к, - /К ■—.

(3.23)

синхронная частота

(3.24)

(3.25)

(3.26)



Т, -  1,1 • 2044 •0,63 = 708(Я - м)

Лараметры выбираемого редуктора должны удовлетворять сл. условию:

ттгт!Гкс.(Н1м)(3.27)

где Тт -  допускамый крутящий момент на тихоходном валу редуктора, 

указываемый в таблицах для каждого типоразмера редуктора, Н м; Тб -  крутящий 

момент на валуприводного барабана; кс -  коэффициент, который зависит от 

рподолжительности работы конвейра в течении суток, кс= 1 ,2 .

7ф, > 708-1,1,

Т1П -  0 , 8 ( к Я  • м ) .

Выбираем конический редуктор KR473-132S/4,

Передаточное число i = 51,22, Т—1922 кН-м.

Выбираем тип загрузочного устройства -  насыпной.

Тип разгрузки ковшей элеватора -  центробежная.

Таблица 3 .1 1 -  Сводная таблица используемого оборудования до реконструкции

Наименование оборудования Кол-во
Потребление мощности, 

кВт
Единица Общая

Мельница трубная МС 2,0x10,5 о 500+7,5 1015
Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S 9 288 576
Питатель шлюзовый Ш5-20РНУ-01 оJ 0,55 1,65

Конвейер винтовой стационарный Г'1-32 5 4,0 2 0

Трубный цепной конвейер 4 4,0 16

Грохот ГИЛ-22 2 3 6

Дробилка валковая ДГ 1000x550 о 45 90

Элеватор ковшовый ЛГ-160 9
8 16

Ленточные конвейеры 6540-60
1

1 7,5 15
!—

Итого 1755,65
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Таблица 3.12- Сводная таблица оборудования после реконструкции

Наименование оборудования Кол-во
Потребление мощности, 

кВт
Единица Общая

Мельница трубная МС 2,0x10,5 о 500+7,5 1015
Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S о 288 576
Питатель шлюзовый Ш5-20РНУ-01 ОJ 0,55 1,65
Конвейер винтовой стационарный Г1-32 5 4,0 2 0

Трубный цепной конвейер 4 4,0 16
Грохот ГИЛ-22 О ОJ 6

Дробилка валковая ДГ 1000x550 2 45 90
Элеватор ковшовый ЛГ-160 8 16
Ленточные конвейеры 6540-60 1 7,5 7,5
Элеватор ковшевой 1 5,5 5,5

: Итого 1753,65
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4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Расчет горения топлива

В производстве периклазового порошка основным технологическим 

процессом является обжиг каустического магнезита. Вращающиеся печи 

относятся к очень важному производственному оборудованию, отличающемуся 

сложностью тепловых, аэродинамических и химических процессов, проходящих в 

них [4].
Очень важной задачей при проектировании печи является правильное 

решение вопросов сжигания топлива. Последнее в большой степени влияет на 

тепловую работу печи, а так же эффективное использование тепла продуктов 

горения.

Основным топливом для обжига брикета во вращающейся печи является 

природный газ из группы северных месторождений Западной Сибири под общим 

названием -  Тюменское месторождение. Транспортируется по газопроводу.

Таблица 4.1 -  Состав природного газа Тюменского месторождения

с н 4, % С2 Н6, % С3Н8, % с 4н 8, % n 2,% С 02, % I ,  %
98,16 0,70 0 , 2 2 0,05 0,82 0,05 1 0 0

Газ сжигается с коэффициентом расхода воздуха 1,14. Воздух, идущий на 

горение, нагревается до t = 900 °С [11].

Принимаем содержание влаги в воздухе 1%. Пересчитаем состав сухого 

газа на влажный, рабочий газ.

СН4ВЛ
. 100-I-LO  Л 00-1 СНА ---------— = 98,16 = 97,16%.

[00 100 (4.1)

другие составляющие газа остаются без изменений. 

Таблица 4.2 -  Состав влажного рабочего газа, %

" сн.;итл с 2н б Ш1 'с Ш Т ’Г С И nBJI N2bji, С 02вл , Н2 0 Ш|, I
% % % % % % % %

97,16 0,70 0 , 2 2 0,05 0,82 0,05 1 , 0 0 1 0 0
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Определяем теплоту сгорания газа:

QH = 358,2 СН4 + 637,5 С2 Н6 + 912,5 С3 Н8 + 1186,5 С4 Н10, кДж/нм3, (4.2) 

QH = 358,2 • 97,16 + 637,5 • 0,7 + 912,5 • 0,22 + 1 186,5 • 0,05 = 35509,8 кДж/нм3. 

Находим необходимое теоретическое количество сухого воздуха:

L0 = 0,0476 ( 2  СН, + 3,5 С2 Н6 + 5 С3 Н8 + 6,5 С4 Н10), нм3/нм3, (4.3) 

Ц  -  0,0476 (2 • 97,16 + 3,5 • 0,7 + 5 • 0,22 + 6,5 ■ 0,05) = 9,43 нм3/нм3. 
Принимаем влагосодержание атмосферного воздуха d = 10 г/кг сухого 

воздуха и находим теоретически необходимое количество атмосферного воздуха с 

учетом его влажности;

L„1= 1,016 • L0, hm'Vhm3, (4.4)

L0 1 = 1,016 • 9,43 = 9,58 нм3/нм'\

Действительное количество воздуха при коэффициенте расхода а = 1,14: 

сухого воздуха La = 1,14 • 9,43 = 10,75 нм3 /нм3; 

атмосферного воздуха La= 1,14 ■ 9,58 = 10,92 нм3/нм3.

Определяем количество и состав продуктов горения при a =1,14.

VC0 2 -  0,01 (СО: + СН4 + 2С2 Нб+ ЗС3 Н8 + 4С4 Н|0), нм3/нм3, (4.5) 

VC02 =0,01(0,05 + 97,16 + 2-0,70+ 3-0,22 + 4-0,05) = 0,995 нм3 /нм3.

VH20  = 0,01 (2СН4 +ЗС2 Н6 +4С3 Н8+ 5С4 Н 10 + Н20  + 0,16 • dLa), нм3/нм3, (4.6) 

VH20  =0,01(2-97,16+3-0,70+4-0,22+ 5-0,05+ 1 + 0,16 • 10 • 10,75)= 2,157 нм3 /нм3.

VN2= 0,79 La + 0,01 N2, hm3/hm3, (4.7)

VN2 =0,79 • 10,75 + 0,01- 0,82 = 8,501 нм3/нм3.V 0 2 =  0,21  ■ ( a  -  1) ■ L () h m 3/h m 3,
V0 2 =0,21 -(1 ,14-1)- 9,43 = 0,277 hm37hm3.

Общее количество продуктов горения при сжигании топлива составит: 

Va = 0,995 + 2,157 + 8,501 + 0,277 = 1 1,931 нм3 /нм3.

Находим % состав продуктов горения:

100-КСа 100-0,995

(4.8)

СО,
к 1,931

= 8,33%.
(4.9)

Н20  = 1 8,09; N, = 77,26%; 0 2 = 2,32% .

Всего: 100,0%
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Перевод нм3 в кг производим путем умножения на плотность р. 

Составим материальный баланс процесса горения на 100 нм3 газа

при о.= 1,14.

Таблица 4.1 -  Материальный баланс процесса горения

Приход кг Расход кг
Природный газ Продукты горения

СН4 = 97,16- 0,717 69,67 С0 2 = 0,995- 100- 1,977 196,71

С2 Н6 = 0,7- 1,356 0,93 Н20  = 2,158-100-0,804 173,50

С3 Н8 = 0,22- 2,02 0,44 N2 = 8,501-100-1,251 1063,47

С.,Ы8 = 0,05- 2,84 0,14 О:=0,277-100-1,429 39,58

0 2 = 0,05- 1,977 0,099

Н2 0= 1,0-0,804

Воздух 322,83

0 2 = 9,43-21 • 1,14-1,43 1062,46

Ы2 = 198,03-1,14-3,72-1,251 13,83

Н2О = 0,Ю- 10 -10,75-0,804

Итого: 1471,22 Итого: 1473,2

100-2,048
Невязка баланса составляет--- — — 0,14%.

Определяем теоретическую температуру горения. Для этого находим 

теплосодержание продуктов горения с учетом подогрева воздуха до tu 03 = 900 °С 

при а= 1,14 [1 1 ].

По i - 1 - диаграмме находим теплоту нагрева атмосферного воздуха:

Г,юз = 1202,4 кДж/м3.

Тогда

1 о б щ 35509,8 10,93-1262,4
11,93 11,93

4 133,08кДж//ш3.

По i - 1 -  диаграмме находим теоретическую температуру горения при 

а =1,14 t^p = 2210°С.
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Калориметрическая температура горения по той же диаграмме при а = 1,14 

-t„=2400 °С.
Для сравнения определения калориметрическую температуру горения с 

помощью таблиц энтальпий. Задается температура, °С:

t2 = 2500

С 0 2 = 0,080 -6203,0 = 496,24 

Н20  = 0,172 • 5132,4 = 882,77 

N2 = 0,716-3778,8 = 2705,6 

0 2 = 0,032 • 4007,0= 128,22

t, = 2400

С0 2 = 0,080- 5930,9 = 474,5 

Н20  = 0,172 • 4887,9 = 840,7 

N2 = 0,716-3615,5= 2588,7 

0 2 = 0,032-383 1,5 =122,6 

ii= 4026,5 кДж/нм'’

Следовательно, 4212,88кДж/нм'’ > 10бш > 4026,58кДж/нм''

4212.8 -4026,5 = 186,3, соответствует 100°;

4133.08 -4026,5 = 106,5, соответствует At.

106.5 • 100

i2 = 4212,8кДж/нм3

At
86

= 57,30 С.

Отсюда tn = 2400 + 57,3 = 2457,3 °С.

Определяем действительную t горения при коэффициенте р= 0,8, расчетное 

теплосодержание составит:

Общ ~ i о б u i ' Л = 4133,08 • 0,8 = 3306,46кДж/нмТ (4.10)
По i - t -  диаграмме находим действительную температуру горения при а = 

1,14с учетом диссоциации tr = 1950 °С.

4.2 Расчет теплового баланса печи

Топливо -  природный газ. Влажность каустического магнезита -  40 %. 

Размеры печи 175x4,5м.

4.2.1 Приход тепла

1. Химическое тепло от горения топлива:

Qr0 p= Q„ ' В = 35509,8 • В, кВт, (4.11)

где В -  расход топлива, нм' /с; QH -  тепло сгорания топлива, Q„ = 35509,8кДж/нм .
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2. Физическое тепло воздуха определяем по формуле:

Qhom = L 'a-[„озл-В, кВт, (4.12)

где L’a=  10,92 hm3/hmj ; iBCm -  энтальпия, при температуре 700 °С,

Оюзл = 963 кДж/нм3,
тогда Qho-зл = 10,92 • 963 • В = 10515,96 • В кВт.

4.2.2 Расход тепла

1. Расход тепла на нагрев материала:

QM = Р• cKt, -  Рс • сн tH, кВт, (4.13)

где tK = 1500°С -  температура порошка при выходе из печи; t„ =10°С-начальная 

температура; Ск = 1,213 кДж/кгтрад; Ск = 0,875 -  теплоемкость сухого сырья.

Рс-  секундная производительность:
1 0 0 • Р = 1,67 Р = 1,67 • 6,95 = 11,61кг/с.

' 100-40
25000 =

Т 3600
Рчас -  часовая производительность печи.

QM = 6 ,95 -1,213'1500- 1 1,61-0,875-10 = 12543,94 кВт. 

2. Расход тепла на испарение влаги.

Wcj п Ww,,, = Р —- = Рг-------- , кг / с,
1 0 0  \QQ-W

(4.14)

(4.15)

где Рс -  количество сухого материала, поступающего в печь, кг/с; Wq 

абсолютная влажность материала, %; W - относительная влажность 

материала, %.
40

= 1 U61 7.74кг/с.
.00-40

Расход тепла на испарение физической влаги, содержащейся в материале

Q„1C, =(2500-4,2-1„ + ух
0,804 ) -w UJ1, (4.16)

где WB,, -  количество влаги, испаряемой из материала, кг/с; 0,804 -  удельная масса 

водных паров, кг/м3; 2500 -  скрытая теплота парообразования, кДж/кгШ1аги; tH -  

температура влажных материалов, поступающих в печь, °С; iyx -  теплосодержание
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водяных паров при iyx

Q . i c i i

= 600°С, кДж/м

= (2500-4,2'10+
968,8 
0,804 ^ •7,74 = 28351,43кВт.

3. Расход тепла на химические реакции

Qxhm = Яхим ' GXHM, кВт, (4.17)
где qXHM -  теплота расходуемая на физико-химические процессы 1 кг исходного 

вещества в необожженном продукте: MgCC>3 = 1310кДж/кг, СаСОз= 1780 кДж/кг; 

GXWM -  количество исходного химического вещества в материале, загружаемом в 

печь: MgO -  45%, СаО -  1,2%.
Gx„m =0,01 • и- Рс,кг/с, (4.18)

где п -  процентное содержание исходного химического вещества в сухой массе 

материала; Рс -  количество сухого материала загружаемого в печь, кг/с.

QmM =1310-45,0-0,01-11,61 + 1780-1,2-0,01-11,61=7092,09 кВт.

4. Потери тепла с уходящими продуктами разложения:

Qjuic = 0,01-Рс (0,4 СаО + 0,553MgO)-ico2> кВт, (4.19)
где СаО, MgO -  % содержание химических веществ в обожженом порошке:

СаО = 2,1 %, MgO = 87,1%.

ico2 ~ теплосодержание С02 при iyx = 600°С, icoz = 814,4 кДж/м.

Олис =0,01 • 1 1,61-(0,4 ' 87,1+0,553 -2,1)- 814,4=3403,99 кВт.

5. Потери тепла с уносом:

Принимаем общий унос сухого материала 27%.

Общий унос тепла:

Gy, Р, —  (1 
с 1 0 0

п .п .п .
100

/3),кг/ с,
(4.20)

где с1у1| -  общий унос сухого материала, %; [3 -  степень полноты декарбонизации 

безвозвратного уноса.

Gун 11,61-
27 40----(1------- 0,5) = 2,5 \ёа/п.

1 0 0  1 0 0  '

Потери тепла с пылью, уносимой продуктами горения в атмосферу.

Qvn- Gyn' Су,, фи, кВт, (4.21)
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QVH -  2,51 • 1,06 -(600-10)= 1569,75 кВт.

Расход тепла на декарбонизацию дегидратацию:

QV1I = 0,2- Gyil (29,64СаО + 17,0 MgO), кВт, (4.22)

Qyil = 0,2 • 2,51(29,64-2,9+17,0 • 90) = 811,21 кВт.

Продукты дегазации уноса, уходящие с дымовыми газами:

Qyil =0,1 -0,5- ОдискВт, (4.23)

Qy„ = 0,1-0,5-3403,99 = 170,20 кВт.

Общие потери тепла с уносом составляют:

QVH = 1569,75+81 1,21 + 170,20 = 2551,16 кВт.

6. Потери тепла с уходящими продуктами горения:

Объем продуктов горения:

УЛЫ,=В-У„, нм’/сек, (4.24)

УДЬ|М= 11,931- В нм' /сек,

Одым ~~ Удым 1дымэ кВ [ , (4.25)

Q UiIM = 1 1,931-866,3-В=10335,83-В кВт.

7.Потери тепла через кладку:

Потери тепла в окружающую среду корпусом вращающихся печей зависят 

от толщины футеровки, вида огнеупоров, применяемых для футеровки, величины 

слоя тепловой изоляции и температуры в печи. В зоне высоких температур для 

футеровки применяем ХГ1 изделия; в зонах более низких температур -  ГД11Г1Ц 

и в холодном конце печи -  ПШПЦ. Поэтому для подсчета общих тепловых 

потерь печь по длине разбивают на отдельные участки.

Рассмотрим расчет потерь тепла в окружающую среду для зоны низких 

температур -  зоне подогрева. Средняя температура на рассматриваемом участке 

внутренней поверхности футеровки может быть определена по температурной 

кривой обжига [11].

Участок печи с 1;=800о(участок подогрева). Футеровка из 

периклазошпинельного кирпича, толщиной s=230 мм Температура окружающего 

воздуха 6)(Л= 15°. В данном, случае для печи отношение наружного диаметра к 

внутреннем)' меньше двух. т. е.
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у . = J y
D„ 4.140

■ = 1,09,
(4.26)

поэтому расчет можно вести как для плоской стенки.

Определим тепловое сопротивление слоя, задаваясь средними 

температурами tcp=0,8•800=640°.
Коэффициент теплопроводности для ГТШПЦ, р=1,2кг/м‘’ Х\ = 0,52 Вт/мтрад, 

для стали А-2 = 47 вт/мтрад.

0 , 2 : = 0,192 м 1 • град / Вт ;

= 0,001 м 2 ■ град / Вт ;
Я2 47

У  — = 0,192 + 0,001 = 0,193 м 2 ■град /Вт

Я, 0,52 

5, 0,04

(4.27)

(4.28)

(4.29)

Для t = 800° и X  4~= 0’193 м 2 • град / Вт находим температуру
Я

наружной поверхности корпуса t=160°, потери тепла р01ф=2,65кВт/м3.

стиль, чит

F&LЩЩ 230-si

/Л ,
Д К Х хХ Х ■

• uJ и . / \  А  А  А А  ' /tK'VVVV ■ +7/\К Х  /  
ТХХх'ХД 
X .A /vX X  
.XXX. >0<,. л /чА Л А /
;<ХУХХ> XX X X

V

Рисунок 4.1 -  Футеровка зоны подогрева

Участок печи с t =Т650°(участок обжига). Футеровка из ХП толщиной 

230мм. Температура окружающего воздуха tB03= 15°.

Определим тепловые сопротивления слоев, задаваясь средними
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температурами tcpi =0,8• 1650=1320°.
Коэффициент теплопроводности для ХП Д = 2,8 Вт/мтрад, для стали Я2 = 47 

вт/мтрад.

—  = — = 0,08 м 2 • град / Вт ;
Я, 2,8

_ о,001 м 2 ■ град / Вт .
Я, 47j

Y  — = 0,08 + 0,001 = 0,081 м •град /Вт  .

_  ̂ у ^
Для t = 1700° и 'Yj ~~ -  0,274 м 2 ■ град /Вт  находим температуру

Я

наружной поверхности корпуса t=222°, потери тепла цО|ф=5,0кВт/м'’.

Теплоотдающая поверхность корпуса равна:

F=7t-4,5 • 170=2402,1 м \

тогда

QKop =(2,65+5,0)/2-2402,1= 9188,03кВт. (4.30)

8. Неучтенные потери

0„еучт= 0,02' Q„-В, кВт, (4.31)

= 0,02 • 3 5509,8 • В=710,18 В.
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Составим уравнение теплового баланса и определим расход топлива. 

Q,,p,lx = 35509,8■ В+10515,96■ В-49295,2■ В кВт;

Qpacx=12543,94+28351,43+7092,09+3403,99+2551,16+10335,83В+9188,03+

+710,19В

Q n PMX= Q pacx-

46025,76-В=63130,64+11046,01-В,

Секундный расход топлива 13=1,805 нм7сек.

Часовой расход топлива -6494,4 нм7час.

Составляем материальный баланс.

Таблица 4.8-Материальный баланс

Наименование статей
Количество теплоты

кВт %

Приход тепла

1 Тепло сгорания топлива QHiirp 64059,68 77,15

2 Физическое тепло воздуха 18970,79 22,85

Всего 83030,47 100,0

Расход тепла

1 Нагрев материала Qnarp 12543,94 15,10

2 Испарение и перегрев влаги Q1ICII 28351,43 34,13

3 Теплота химических реакций QXHM 7092,09 8,57

4 Потери с уходящими продуктами разложения (9ДИС 3403,99 4,10

5 Потери тепла с уносом QyH°)|Ц 2551,16 3,07

; 6 Потери тепла с уходящими продуктами горения 18645,84 22,45

Qilbl.VI 9188,03 1 1,06

7 Потери тепла в окружающую среду Q0Kp 1281,17 1,54

8 Неучтенные потери QHey4 -27,17

9 Невязка

Всего 83057,64 100,0

Невязка: (83057,64-83030,47)-100/83057,64 = 0,033 %
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Удельный расход топлива определим по формуле:

В = В- Qh/29300-Р, (4.32)

где 29300 -  теплота сгорания топлива, кДж/м3; Р -  секундная производительность 

печи, кг/с.

В = 1,805 ■ 64059,68/(29300 • 6,95) = 0,568 кг. уел. топлива или 57 %.

Годовая производительность вращающейся печи:

Qгод = Т- п ■ g ■ к, т/год, (4.33)
где Т -  количество часов работы в сутки; п -  количество дней работы в году; g -  

часовая производительность печи, т/час; 1с -  коэффициент использования печи.

Огол = 24-365-11,7-0,96 = 98392 т/год.

Необходимая производительность печи с учетом потерь составляет 252225,59 

т/год, следовательно, для производства необходимого количества брикета из 

каустического магнезита потребуется следующая количество печей:

П = Qro.i отдел / Qгод отлил = 252225,59/210240 = 2,6. (4.34)

Таким образом, для обжига заданного количества брикета потребуется три 

вращающихся печей.



5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Автоматизация вращающиеся печи

Вращающаяся печь является сложным объектом автоматизации, но в, то, же 

время важным, поскольку правильный режим обеспечивает однородность и 

высокое качество обжигаемого клинкера, удлинение срока службы футеровки, 

увеличение коэффициента использования печи, а также снижение удельного 

расхода топлива. Назначение системы автоматического регулирования состоит в 

обеспечении стабилизации качества обжига, снижении расхода топлива и ручного 

труда.
Необходимое соотношение воздуха и природного газа устанавливается с 

помощью задатчика этих регуляторов расхода. Сигналы передаются на 

преобразующие измерительные приборы, на исполнительные механизмы, 

которые управляются регулирующими дросселями. Расход первичного воздуха и 

газа измеряется сужающимися устройствами, и измеряются измерительными 

приборами.

Автоматическая система регулирования подачи воздуха полностью 

обеспечивает экономичное горение топлива.

При контроле теоретического коэффициента избытка необходим 

дополнительный контроль фактического коэффициента избытка воздуха по 

составу отходящих дымовых газов, по анализу на содержание кислорода.

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

получения возможности исследования печи, как объекта автоматического 

регулирования, оказалось необходимым усовершенствовать существующую 

систему с помощью разработки и введения в эксплуатацию дополнительных 

узлов автоматического регулирования и контроля.

Измерение температуры во вращающихся печах связано с затруднениями 

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

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

соприкасается с измерительным элементом, так и передачи, показаний от



термопары к вторичному прибору, расположенному на щите управления работой 

печи.
Измерение температуры радиационными пирометрами, связано со 

значительными и непостоянными по величине погрешностями из-за большой 

запыленности воздуха и продуктов сгорания в печи, через слой которых 

происходит измерение температуры.
Измерение температуры порядка 500—600 °С в зоне подогрева, 

осуществляется хромель-алюмелевыми термопарами, установленными в барабан 

вращающейся части печи. Рабочий конец термопары выступает в рабочее 

пространство печи, соприкасается с обжигаемым материалом, когда термопара 

внизу, и омываемая продуктами сгорания, когда термопара наверху. Поэтому 

показания этой термопары имеют среднее значение. Сравнительно низкие 

температуры и еще небольшая твердость обжигаемого материала в этой зоне 

создают условия, при которых термопара здесь служит практически 

неограниченно длительное время.

Для эффективного ведения технологического режима обжига необходимо 

измерить температуру в зоне обжига, которой в основном определяется качество 

сырья. Температура в зоне обжига достигает 1300 °С. Для защиты термопары, 

выходящей в пространство печи, от истирания в футеровке печи выполнены 

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

перемещение материала вдоль печи, изнашивающее термопару, не оказывает 

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

материал, и термопара нагревается до температуры материала.

Подача показаний от термопары к вторичному прибору осуществляется при 

помощи специальных троллей и токосъемников. Измерение температуры в зоне 

обжига осуществляется платинородной и специальными термопарами, 

армированными в фарфоровые и алуидовые защитные чехлы.

Главной задачей, которую должна решать комплексная система 

автоматического регулирования является автоматическое поддержание заданного 

качества продукции при максимальной производительности установки и при
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экономичном режиме производства. Для решения этой задачи необходим 

непрерывный автоматический контроль качества сырья и готовой продукции, 

температуры в зоне обжига и других.

В схеме автоматизации предусмотрена звуковая сигнализация при 

нарушении давления воздуха в воздухопроводе перед горелками, остановке 

дымососа и отключении электроэнергии.
Во всех случаях происходит отсечка газа предохранительными клапанами.

5.2 Принцип действия АСУТП

Рассмотрим принцип действия АСУТП, функционирующую без 

вычислительного комплекса, характеризующуюся тесной связью с объектом, 

некоторой автономностью поведения, наибольшей оперативностью контроля и 

управления.

Основными функциями этих систем являются:

-контроль параметров технологического процесса;

-стабилизация технологического процесса на заданном постоянном 

режиме;

-защита оборудования от аварий;

-возможность применения оперативной связи с другими ступенями 

управления.

Вся информация о состоянии объекта вводится в систему автоматически от 

датчиков (первичных приборов), а управляющие воздействия поступают 

непосредственно на регулирующие органы. При этом сбор информации и 

формирование управляющих воздействии производится непрерывно, либо с 

достаточно высокой частотой, определимой типом технологического 

процесса.
Вследствие многообразия форм связи с объектом технические средства, 

применяемые для управления системой, значительно разнотипны и 

многочисленны, в состав которых входят разнообразно измерительные, 

регулирующие, логические и другие специализированные аналоговые устройства.

Лист
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Кроме того, в распоряжении оператора имеются различные автоматические 

устройства контроля и управления, позволяющие разгрузить его от выполнения 

многочисленных и однообразных действий, по наблюдению за состоянием 

оборудования, управлению им и сосредоточить внимание на главных 

технологических параметрах и операциях.
Оператор и подчиненные ему технические средства составляют единую 

автоматизированную систему управления объектом.
Назначение системы дистанционного управления состоит в передачи 

воздействий оператора на исполнительные механизмы, удаленные от 

центрального пульта управления.

Подсистема автоматического регулирования должна поддерживать 

заданную производительность (мощность) установок и стабилизировать 

технологические параметры на заданном уровне.

Устройства подсистемы защиты призваны предотвратить возникновение 

аварий, и защищать установки от повреждений и разрушений при выходе из строя 

отдельных элементов оборудования, отказов или ложных действий систем 

регулирования, а также ошибочных действий оператора.

Подсистема защита, как правило, выполняется независимой, то есть имеет 

свои первичные приборы (датчики) для измерения параметров технологических 

процессов, независимые каналы управляющих воздействий, а часто собственные 

автоматически резервируемые источники питания.

Назначение устройств сигнализации состоит в том, чтобы в момент 

превышения параметров предельно допустимого значения четко информировать 

оператора об этом.

С помощью приборов подсистемы индивидуального измерения 

контролируются наиболее важные параметры. Некоторые устройства регистрации 

помогают наблюдать за изменением контролируемой величины и качеством 

работы систем управления отдельными участками.

Кроме того, с помощью регистрирующих приборов можно анализировать 

причины возникновения, ход и развитие технологических аварии и оценивать

270106.65.2016.171.00.00.ПЗ



экономичность установки в течение длительного периода времени.

Использование централизованных систем измерений по вызову, систем 

массового контроля и первичных приборов с унифицированным сигналом на 

выходе (электрическим или пневматическим), пригодно для многократного 

использования в системах контроля и регулирования. Эти системы позволяют 

сохранить общее число измерительных приборов, существенно уменьшают 

габариты щитов управления и разгружают оператора от выполнения большого 

числа второстепенных, но необходимых операций.

Описанная система, хотя и не содержит в своем составе вычислительного 

комплекса, является простейшей, но достаточно необходима и является 

распространенным видом АСУТП.

Данная система автоматизации полностью подходит для описания систем 

управления вращающейся печыо.

5.3 Контрольно-измерительная аппаратура и узлы

Для контроля за тепловым и технологическим режимами печи рассмотрим 

разнообразную контрольно-измерительную аппаратуру и автоматику 

безопасности.

Для измерения температур воспользуемся термоелектрическими 

термометрами с термоэлектродами, диапазон измерения которых от 300 до 

1800°С.

В зависимости от места измерения температур термоэлектрический 

термометр условно разделили на 3 группы, определение температуры:

-  материала в пересыпном колодце;

-  до и после котла;

-  аспирационного воздуха от маятникового холодильника.

Можно осуществить с помощью хромель-копелего преобразователя типа 

ТХК, имеющего диапазон измерения от 200 /до 600°С, при кратковременном 

применении до 800°С.

]. Определение температуры:
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-  отходящих дымовых газов (холодный конец печи);

-  вторичного воздуха поступающего из холодильника.

Осуществляется с помощью хромель-алюмелевого преобразователя типа 

ТХА. Их применяют для измерения температур до 1500°С.

2. Определение температуры в зоне подготовки материала:

Осуществляется при помощи платинородиевой термопары типа ТПР. 

Диапазон измерения от 0 до 1800°С.
1] качестве вторичных приборов будем использовать потенциометры типа 

КСПЗ-ПИ (автоматический, самопишущий и показывающий) важным параметром 

технологического процесса является давление газа. Для измерения его при 

автоматизации технологических процессов будем использовать 

электроконтактный манометр типа ЭКМ-1 У, в качестве вторичного прибора 

КС Д-3.

Для определения разряжения:

-  в газоходе;

-  сливном колодце;

-  перед КУ-125,послеКУ-125;

-  перед циклонами;

-  перед электрофильтрами и после;

-  перед рукавным фильтром газоочистки за холодильником.

Используем в качестве первичного прибора дифманометр типа ДКО в

комплексе с вторичным прибором типа КСД-3.

Расход газа и воздуха на печи будем определять при помощи 

дифманометров мембранных типа ДМ в комплексе с вторичным прибором 

КСД-3.

Регулирование подачи сырья будем производить автоматическим 

ленточным дозатором в комплексе с электровибратором типа ПЭВЗ-2х9,5. В 

качестве первичного прибора будем использовать датчик само измерительный 

типа ДСТ 1909. Вторичный прибор ВФС-М2Г-РР.

Содержание кислорода в отходящих газах измеряется первичным
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преобразователем типа ПИВЭ. Вторичный прибор КС Д-3.

Для управления шибером дымососа регулирующим органом в системе 

автоматического регулирования и дистанционного управления применим 

исполнительный механизм типа МЭО-630125-0,25. В качестве дистанционного 

указателя положения шибера ДУП-М. Переход на ручное управление 

исполнительным механизмом осуществляется при помощи универсального 

переключателя типа УГ15311-А.
Основными узлами и системе автоматизированного регулирования 

вращающейся печи являются узлы регулирования:

-  загрузки печи;

-  разряжения в печи;

-  расхода топлива.

Основой построения всех этих узлов является система автоматической 

стабилизации, то есть поддержания регулируемой величины на заданном уровне.

Основной задачей системы автоматизации печи является регулирование 

температурного режима в печи, который определяет теплопередачу к материалу, а 

следовательно качество готового продукта, износ футеровки печи 

характеризующих работу самого агрегата.

Температура в печи определяется интенсивностью подвода и сжигания 

топлива. Поэтому она является регулируемым параметром.

Качественное регулирование температуры в рабочем пространстве печи 

предполагает выбор представительной точки контроля, правильную установку 

датчика температуры, правильный выбор типа регулятора, и соответствующую 

настройку его, а так же правильный выбор регулирующего органа.

Так же большую и немаловажную роль в производстве играет дозирование 

исходного материала. Нарушение весового количества материала может привести 

к технологической аварии.

Режим давления в рабочем пространстве во многом определяет качество 

нагрева и обжига материала и экономичность работы агрегата. Высокое давление 

в печи приведет к тому, что через не плотности (лабиринтовое уплотнение
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загрузочной ванны) из рабочего пространства в окружающую среду выносятся 

продукты неполного горения топлива и каустическую пыль, унося тепло и 

загрязняя окружающую среду.

Если в рабочем пространстве создается излишнее разряжение, то воздух 

поступаемый из холодильника не успевает нагреваться и понижает температуру в 

печи.

Таким образом, если гидравлический режим сдвигается в ту или иную 

сторону, то это приводит к перерасходу газа и ухудшению работы печи. Поэтому 

гидравлический режим в печи должен поддерживаться таким, чтобы снизить 

потери тепла и снизить расход газа.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6Л Негативные факторы и методы защиты от их воздействия

Участок брикетирования каустического магнезита находится в составе 

цеха по производству периклазовых порошков ЦОМП. На участке происходит 

помол, прессование каустической пыли, которая является побочным продуктом 

обжига сырого магнезита во вращающихся печах и других материалов.

Объекты предприятия расположены с соблюдением санитарно защищен

ных зон и противопожарных разрывов, территории озеленены, дороги асфаль

тированы. Производственные объекты снабжены системами отопления, венти

ляционными установками. В производственных помещениях, помимо основно

го освещения предусмотрено аварийное освещение. Аварийное освещение 

обеспечивает возможность безопасной эвакуации людей из помещения и про

должения работы при отключении рабочего освещения.

При производстве брикета из каустической пыли имеется целый ряд не

благоприятных факторов, которые оказывают воздействие на организм рабо

тающего.

Неблагоприятными факторами являются:

-запыленность воздуха;

-шум;

-действие пониженных и повышенных температур.

Каждый из этих факторов в отдельности, а так же совокупность этих фак

торов при недостаточном соблюдении существующих санитарно - гигиениче

ских норм могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Шум в цехе от работы оборудования является постоянным. Шум даже если 

он невелик 50 -  бОдБА, создает значительную нагрузку на нервную систему, 

оказывая психологическое воздействие, ослабляя внимание и остроту зрения. 

Поэтому уровень шума не должен превышать 80 дБА.

По возможности поражения работников электрическим током, участок



относиться к классу без повышенной опасности поражения человека 

электр и чес к и м то ком.

Производство брикета связано с переработкой пылящих материалов. Кау

стический магнезит относится к 3 группе по дисперсности. Предельно допус-Л
тимая концентрация магнезитовой каустической пыли в воздухе 4 mt/mj .

Характеристика опасных и вредных факторов на участке брикетирования 

каустического магнезита в ЦОМ11 указаны в приложении А, таблице А.1.

С целью предотвращения выброса пыли в воздух рабочей зоны и в 

атмосферу предусмотрено закрытие всех ленточных конвейеров на всем их 

протяжении, скорость их движения не более 0,6 м/с.

Каустический магнезит транспортируется герметичными трубоцепными 

конвейерами. Ленточные конвейеры, дробилки, грохоты укрыты и 

максимально уплотнены, а так же снабжены аспирационными отсосами. 

Аспирационный воздух перед выбросом в атмосферу проходит очистку. В 

случае аварийной остановки аспирационной системы автоматически 

останавливается все технологическое оборудование.

Аспирационные укрытия применяют с целью обеспыливания. 

Разрежение внутри укрытия поддерживается 10-15 МПа. Для того чтобы, 

через неплотности укрытия всасывался воздух со скоростями,

препятствующими проникновение пыли в помещение. Отворение укрытий, 

через которые отсасывается воздух, не должны находиться в непосредственной 

близости к местам загрузки материала, а скорости в них следует принимать не 

более 1м/с.

С целью улучшения условий труда предусмотрена уборка помещений.

В помещении прессов, на участке подготовки шихты имеется 

централизованная пневмоуборка.

Оборудование работает под напряжением 380В/220В, поэтому, согласно 

ПУЭ-86 все оборудование заземлено множительным медным проводом с 

сопротивлением не более 80 Ом.
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Электробезопасность обеспечивается:

- устройством защитного заземления и защитного отключения 

электрооборудования при перегрузках и коротких замыканиях; 

изоляцией токоведущих частей;

-устройством предупредительной и аварийной сигнализации; 

-исполнением электрических блокировок и ограждений;

-освещение рабочих зон.

Зрительные работы, проводимые на участке, относятся к разряду средней 

точности (4 группа) норма освещенности рабочего места при светлом фоне и 

среднем контрасте объекта различна и составляет 200 лк.

На участке недостаточно естественного света, поэтому применяется искус

ственное освещение, которое осуществляется с помощью ламп для высоких 

помещений, ламп накаливания для помещений с тяжелыми условиями труда, 

люминесцентных ламп для административно бытовых помещений норма осве

щения 200 ЛК. Освещенность участка показана в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Основные технические показатели освещения

Наимы ю- Освещаемая Освещен- Удельная Количество светоточек осве-
Вид про

вода
вание

объекта

площадь, м ность.

лк

мощность

освещен.,

Вт/м2
Общих Местных

Монтаж.

розеток

Брикетный
5050 100.3 20.7 815 _ 56 АВВГ

участок

Галерея 330 20 14.0 31 - — АВВГ

Оборудование, шумовые характеристики которого по уровню звукового 
давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами уровня звука 

и эквивалентным уровнем звука превышает требования ГОСТ 12.1003-89 и 

санитарных норм, установлено в отдельных помещениях, кроме того, снабжены 

звукоизолирующими укрытиями. Грохоты установлены в пыле звукоизоли

рующей камере. Помещение операторов вынесено в отдельное изолированное 

помещение. Вибрация снижается за счет виброизолнрующих прокладок.
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Тягодутьевое оборудование вытяжных систем размещено на производственных 

площадях, где нет рабочих мест.
Работа, проводимая с веществами третьего класса опасности (ПДК 1—4мг/м) 

по этому помещению имеет местную вентиляцию. Скорость движения воздуха в 

рабочем объеме вытяжного шкафа 0,5 -  1 м/сек, кратность воздухообмена 
100-200 м/ч. Для защиты работников от поражающих факторов применяют 

средства индивидуальной защиты, указанные в таблице 6.2.

Таблица 6.2 -  Средства индивидуальной защиты

Наименование воздействия Наименование средств защиты

Защита от загрязнения Хлопчатобумажный халат

Защита кожи рук Резиновые перчатки

Защита глаз
Очки открытого типа, щиток с 

прозрачным экраном
Д иэ л е ктр и ч е с кая з а щита Диэлектрические перчатки

Защита органов дыхания Респираторы «Лепесток»

6.2 Охрана окружающей среды

Основное направление, обеспечивающее охрану природы является создание 

малоотходных и безотходных производств путем разработки новых процессов 

получения огнеупорных материалов без образования отходов; создания 

бессточных технологических производств на основе очистки сточных вод; 

разработки и внедрения системы переработки отходов производства, которые 

могут рассматриваться как вторичные огнеупорные ресурсы. В огнеупорной 

промышленности перерабатывают разнообразные сырьевые материалы, часть 

которых в процессе производства неизбежно попадает в окружающую среду [2]. 

Кроме того, предприятие загрязняют окружающую среду пылью, отходящими 

газами, содержащими С 02, СО, СН.| и т. д., а также сточными водами, в которых 

находятся взвешенные частицы твердого вещества, отработанное масло и т. д. 

Концентрации указанных веществ как в воздухе, так и в сточных водах не 

должны превышать предельно допустимой нормы [9].
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Каждое огнеупорное предприятие должно иметь раздельные системы водо

снабжения по «чистому» и «грязному» циклам. «Чистые» оборотные циклы слу

жат для потребителей, использующих воду на охлаждение оборудования, в про

цессе которого вода не загрязняется. «Чистый» оборотный цикл работает по схе

ме:
нагретая вода —> охлаждение на градирне —» потребитель.

В «грязные» оборотные циклы поступают стока после уборки помещений и 

промывки технологического оборудования. Схема очистки «грязного» цикла 

такова:
емкость —» накопитель стоков —> коагулирующие смесители —> отстойник 

(очистка от шлама) —» фильтры (очистка от масел) ■—» песчаные фильтры —>

сборный резервуар —> потребитель.

Для удаления из вод взвешенных веществ применяют механические мето

ды: отстаивание, фильтрование, осадки и др. Мелкодисперсные и коллоидные 

примеси удаляют с помощью коагулянтов и флокулянтов. Удаление трудноосаж- 

даемых частиц производят с помощью фильтров с сетчатыми элементами или 

зернистым слоем. В качестве фильтрующего материала в последних применяют 

кварцевый песок, дробленый гравий и т. д. Для удаления мелких твердых частиц 

используют также процесс флотации. Образующие осадки уплотняют, обезвожи

вают и отправляют на переработку. Обезвоживание проводят с помощью вакуум- 

фильтров, которые снижают влажность осадка с 86 -  88 до 59 -  58%.

Описанные циклы -  это идеальный вариант, по которому должно работать 

предприятие, позволяющий не только экономить водные ресурсы, но и вести 

правильную очистку сточных вод оборотного водоснабжения.

При производстве порошка в окружающую среду попадает высокодисперс

ная пыль. Отходящие газы из печей являются запыленными из-за уноса обжигае

мого материала, поэтому для снижения запыленности воздуха не достаточно гер

метизации всех технологических аппаратов и узлов пересыпки огнеупорных ма

териалов, для этого применяют очистку отходящих газов.

В качестве предварительной очистки дымовых газов в ЦОМП используется
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групповой циклон. Выбор циклона в качестве первой ступени очистки достаточно 

эффективен. Так, например, в случае отключений рукавных фильтров по каким- 

либо причинам, не допустим значительный выброс газов в атмосферу, поскольку 

лредвключенная ступень обычно обеспечивает эффективность пылеулавливание 

до 80%.
Не уловленная циклоном тонкодисперсная пыль может быть уловлена 

двурядный печной фильтр, показанном на рисунке 6.1.

Очистка фильтрующей среды осуществляется в зависимости от разницы 

давления с помощью коротких импульсов сжатого воздуха. Для такого 

использования за патентованная технология компании Scheuch -ЕМС- вместе с 

тефлоновыми рукавами фильтра является самым эффективным и экономичным 

способом очистки. В фильтрующую среду может подаваться температура до 

250°С.

Импульсный фильтр Scheuch представляет собой фильтрующий сепаратор с 

полностью автоматическим процессом очистки рукавов фильтра сжатым 

воздухом и служит для сухого отделения пыли из технологических газов.

Неочищенный газ поступает в фильтр сбоку и с помощью отражательного 

щитка распределяется по рукавам фильтра. Одновременно крупные частицы пыли 

направляются непосредственно вниз в короб пылесборника или при 

необходимости в бункер для пыли.

Пыль задерживается на наружной стороне рукавов фильтра, натянутых на 

опорные короба, а очищенный газ под действием инжекторных сопел проходит 

внутрь рукавов в камеру очищенного газа.

Рукава фильтра периодически очищаются, т.е. пыль, оседающая снаружи на 

фильтрующих элементах, сбрасывается с фильтрующего материала струйным 

очистителем.

Импульсные фильтры Scheuch оборудуют с режимом очистки ЕМС 

(концепция минимального использования энергии).

Режим очистки ЕМС обеспечивает работу рукавных фильтров с устройством 

очистки импульсной струей при низком рабочем давлении (0,8 -  3,5 бар) и
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одновременно низком потреблении сжатого воздуха, а также повышение 

эффективности очистки.

За счет этого достигается экономия энергии и затрат при эксплуатации 

фильтра со снижением потребления сжатого воздуха и уровня шума. Очистка 

осуществляется в соответствии со сниженным давлением мягким способом, 

щадящим рукава.
Установка только электрофильтров, исключая использование циклона, даже 

при достижении относительно высокой эффективности не всегда обеспечивает 

санитарные нормы очистки дымовых газов, в то время как при установке 

предварительной ступени очистки, хотя бы общая степень очистки повышается 

всего на несколько процентов, обеспечиваются допустимые нормы остаточной 

концентрации уноса в очищенном газе.

Рисунок 6.1 -  Двурядный печной фильтр компании Scheuch

Технические характеристики двурядного печного фильтра указаны в таблице 

6.3.

Таблица 6.3- Техническая характеристика двурядный печной фильтр

Наименование Показатели

Количество узлов 24

Количество камер 6



Окончание таблицы 6.3

Наименование Показатели

Количество рукавов фильтра в узле 5

Кол-во рукавов фильтра в ряду 15

Длина рукавов фильтра, мм 6000

Диаметр рукавов фильтра, мм 165

Количество рукавов фильтра, шт 1800

Площадь для установки фильтра, м2 5598

Площадь фильтра ЕМС, м" 5365

6.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Согласно ПУЭ-86 помещение отделения относится к классу опасности В- 

16 (помещения в которых работают с твердыми горючими веществами,

ЛВЖ и другие).

Наиболее вероятная чрезвычайная ситуация на объекте -  возникновение 

пожара. Пожарная безопасность на участке помола прессования и формовки 

обеспечивается организационными и техническими мероприятиями. 

Организационные мероприятия проводятся в соответствии с инструкцией, по 

пожарной безопасности по ОАО «Комбинат Магнезит». В инструкции указаны 

пределы ответственности руководителей малого и среднего звена по выполнению 

мероприятий пожарной безопасности, содержание рабочих мест, зданий, 

сооружений, устройство подъездных путей и др.

Первый важнейший принцип, позволяющий полностью разрешить проблемы, 

состоит в исключении возможности образования взрывоопасной среды. Он 

охватывает такие методы, как предотвращение утечек горючего газа и его движе

ния в направлениях, не предусмотренных технологическим процессом и т. д.

Однако в ряде случаев нельзя гарантировать реализацию первого принципа, 

например, при невозможности полностью исключить утечку газа. Тогда для



обеспечения взрывоопасности принимают меры к исключению возможности 

возникновения источников воспламенения взрывоопасной среды, 

предотвращения возникновения импульсов, способных инициировать горение, то 

есть поджечь существующую заведомо взрывоопасную среду (второй принцип). 

В тех случаях, когда нельзя считать безусловно невозможным образование 

взрывоопасной среды и появление импульса, способного ее поджечь, 

взрывоопасность технологических процессов обеспечивается использованием 

такого оборудования, при котором очаг горения в случае его воспламенения будет 

локализован в пределах агрегатов или газопроводов, способных выдержать 

последствия сгорания внутри них (третий принцип).

Существует много способов и приемов обеспечения 

пожаровзрывобезопасности технологических процессов и оборудования, однако 

все они сводятся к реализации какого-то одного ил нескольких главных 

принципов взрывобезопасное™. Важнейшим элементом профилактической 

работы по планам ликвидации аварии является обучение персонала. Формы 

обучения специфичны ввиду специальных занятий и аварийных тревог. Порядок 

их проведения и график (очередности) утверждает главный инженер.

Цеховые планы в ликвидации аварии и мероприятий по защите 

производственного персонала предприятия и гражданского населения, 

прилегающих районов, со всеми приложениями должны находиться у главного 

инженера, диспетчера предприятия, начальника пожарной части, начальника 

газоспасательной службы и начальника цеха.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте, персонал, 

специализированный на тушении пожара и ликвидации аварий, должен быть 

готовым к быстрым и эффективным действиям по пересечению распространения 

пожара или аварии, их ликвидации и к оказанию помощи людям, оказавшимся в 

зоне аварий. Персонал должен действовать в соответствии с типовым или 

индивидуальным планом ликвидации аварии. План мероприятий по спасению 

людей и ликвидации аварии на производстве указан в приложении Б таблица Б 1.
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7Л Материальные затраты

Рассчитаем материальные затраты, в которых отражается стоимость:

-  приобретенных со стороны сырья и материалов, которые входят в состав 

производимой продукции и являются необходимыми компонентами для 

изготовления огнеупоров;

-  приобретенного топлива, расходуемого на технологические цели, 

выработку энергии, отопления зданий, транспортные работы.

7.1.1 Расчет затрат на сырье

Затраты определяются в зависимости от количества материалов, 

необходимых для ведения технологического процесса, и цены за единицу.

Таблица 7.1-Затраты на сырье

Наименование материала
Потребность,

т/год

Цена, тыс. руб. 

за тонну

Стоимость, 

тыс. руб. в год

Каустический магнезит 253690,8 1,1 279059,88

Итого 279059,88

7.1.2 Расчет стоимости электроэнергии

Годовой расчет электроэнергии определяется исходя из мощности 

установленных двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего 

времени.
Расход электроэнергии за год определяется по формуле:

W = We. • п • tcyT • Т, (7.1)

где Wezl -  мощность одного двигателя, кВт; п -  количество двигателей, шт; 

t c y T -  время работы в сутки, ч; Т -  время работы в году, дней.

Стоимость 1 кВт равна 1,2 рублей.
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Таблица 7.2 -  Расчет потребляемой энергии

Наименование

оборудования

Кол-во

шт.

Мощность 

оборудова

ния, кВт

Общая мощ

ность, кВт

Расход 

энергии 

на год. 

кВтч

Сумма, 

тыс. руб.

Мельница трубная МС 

2,0x10,5
2 500+7,5

*

1015 4323900 5188,68

Валковый пресс 72/8- 

ЗА 352 DG1S
2 288 576 9815040 11778,05

Питатель шлюзовый 

Ш5-20РНУ-01
О3 0,55 1,65 42174 50,61

Конвейер винтовой 

стационарный Г1-32
5 4,0 20 852000 1022,40

Трубный цепной 

конвейер
4 4,0 16 136320 163,58

Грохот ГИЛ-22 2 оэ 6 102240 122,69
Дробилка валковая 

ДГ 1000x550
2 45 90 383400 460,08

Элеватор ковшовый 

ЛГ-160
2

■
8 16 68160 81,79

Ленточные конвейеры 

6540-60
2 7,5 1 5 255600 306,72

Итого 16166274 19399,52
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7,1.3 Расчет энергетических затрат

Таблица 7.3 -  Затраты на энергетические ресурсы

Наименование
Норма

Общий
Стоимость Сумма,

Единицы
расхода на ед. расхода, тыс.

затрат измерения
единицу

расход
руб. руб.

Природный газ mj 0,184 36800 1,13 41,58
Сжатый воздух MJ 0,331 66200 0,17 1 1,25
Вода r~м 0,03 1 6200 1,27 7,87
Пар Гкал 0,073 14600 226 3299,60

Итого 3360,31

7.1.3 Амортизационные отчисления

Под данную технологические операции подбираем оборудование, 

необходимое для обеспечения производственного цикла, а также здания и составим 

таблицу по оценке стоимости основных фондов цеха по производству 

брикетированного магнезита.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается:

------,руб, (6.2)
100 v '

где См -  общая стоимость, руб. ; Н0 -  норма амортизации, %

Таблица 7.4- Амортизационные отчисления на основные фонды

Наи м е н о в а ни е о б ору д о в а и и я

Общая 

ст-ть, 

тыс. руб.

Норма 

амортиза 

ции, %

Амортиза

ционные 

отчисления, 

тыс. руб.

Мельница трубная МС 2,0x10,5 5188,68 14,0 726,42
Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S 1 1778,05 14,0 1648,93
Питатель шлюзовый Ш5-20РНУ-01 50,61 7,0 3,54
Конвейер винтовой стационарный Г1-32 1022,40 11,7 119,62
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Окончание таблицы 7.4

Наименование оборудования

Общая 

ст-ть, 

тыс.руб.

Норма 

амортиза 

ции, %

Амортиза

ционные 

отчисления, 

тыс.руб.
Трубный цепной конвейер 163,58 11,7 19,14
Грохот ГИЛ-22 122,69 14,0 17,18
Дробилка валковая ДГ 1000x550 460,08 14,0 64,41
Элеватор ковшовый ЛГ-250 1 12,46 Н,7 13,16
Элеватор ковшовый ЛГ-160 81,79 11,7 9,57
Ленточные конвейеры 6540-60 306,72 11,7 35,89
Ленточные конвейеры 6550-80 1 12,46 11,7 13,16
Вращающаяся печь 2800 16,0 448,00
Холодильный барабан 1120,1 14,0 156,81
Здание 3500 1,7 59,50

Итого 26819,62 3335,32

7.2 Персонал и управление 

7.2.1 Структура предприятия (цеха)

Структура предприятия (цеха) определяется из формы собственности и 

производственного процесса. На каждое структурное подразделение определяем 

руководителей и соподчиненный состав, производственных рабочих подбираем 

исходя из необходимых рабочих мает по оборудованию, сменности, 

коэффициента списочного состава, а также вспомогательный и младший 

обслуживающий персоналпоказанном на рисуноке 7.1.
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Рисунок 7.1 -  Структура ЦОМ.П 

7.2.2 Режим труда и отдыха

График работы отделения:
-  для основного производственного персонала, включая начальников смен -  

непрерывный, двухсменный, четырехбригалный;
-  для вспомогательного, ремонтного и младшего обслуживающего 

персонала- односменный, 8-ми часовой;
-для инженерно-технических работников -  односменный, 8-часовой.



7.2.3 Баланс рабочего времени

Таблица 7.5 -  Баланс рабочего времени

Рабочее время Производственные Руководители,

работники ИТР, МОП
Календарные дни 365 365
Выходные дни 180 105
Праздничные дни - 10
Номинальный фонд

рабочего времени 185 250

Невыхода всего:

в том числе 50 36
-очередной отпуск 42 28
-болезни 5 5

-государственные обязанности 2 2

-прочие невыходы 1 1

Эффективный фонд рабочего

времени 135 214

7.2.4 Штатное расписание. Персонал

Коэффициент списочного состава:

КС|, = Д/ТЭф, (7.3)
где Д -  номинальный фонд рабочего времени, дни; Т,ф -  эффективный фонд 

рабочего времени, дни.

Ксп, = 185/135 = 1,4;

Ксп2=25 0/214=1,2.

Явочная и списочная численность рабочих определяется по формулам:

N5IB = НО • п • in, (7.4)

где NJllt -  явочная численность рабочих, чел; НО -  норма обслуживания, чел/агр; п 

-  количество оборудования, шт; m -  количество смен в сутки, шт.

Лист
270106.65.2016.171.00.00. ПЗ 91



NUI = N)m ■ Kcn, (7.5)

где Ncn -  списочная численность рабочих, чел; Ксп -  коэффициент списочного 
состава.

В таблице 7.6 приведена расстановочная ведомость по изготовлению 

брикета из каустического магнезита. В таблице 6.9 расчет численности 
руководителей и ИТР.

Таблица 7.6 -  Расстановочная ведомость производственных работников

Наименование Разряд Кол-во к сп Списочный
профессии рабочих состав, чел

Прессовщик 5 8 11
Обжигальщик 6 4 5
Транс портер щи к 4 8 11
Просевшик 3 4

М 5
Дробильщик 5 4 5
Маш и нист холод ил ьн и ка 2 4 5
Электрик 4 4 5
Слесарь 4 4 5
Итого 40 52

Для обслуживания цеха по изготовлению брикета необходимая численность 

производственных рабочих составляет 52 человек.

Таблица 7.7- Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Наименование
Кате

гория

Число 

шт. ед. 

в смену

Кол-во

смен

Штатная

численность

Начальник отделения ИТР 1 1 2

Начальник смены ИТР 1 4 5

Итого: 8
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Оплата труда рабочих производится по повременно-премиальной системе 

по действующим тарифным ставкам, согласно присвоенным разрядам в соответ

ствии со штатным расписанием и «Единым тарифно-квалификационным справоч

ником» за фактически отработанное время. На основную заработную плату на

считывается уральский коэффициент -  15%, а также премия за 100%-ное выпол

нение плана в зависимости от специальности.

В качестве примера рассмотрим расчет заработной платы обжигальщика б 

разряда:

-продолжительность смены: 12 часов;

-  N>1B -  4 человека;

-действительный фонд рабочего времени: 185 дня;

-  годовой фонд рабочего времени: 185 ■ 12-4 = 8880 часов;

-часовая тарифная ставка: 45,32 руб./час;

-  заработная плата по тарифу: 8880-45,32 = 402441,6 рублей;

-доплата за работу в ночное время (40%): 185/2 • 12 • 45,32 • 0,4=

= 20122,08 рублей;

-доплата за работу в праздничные дни: 45,32 • 3 • 24 = 3263,04 рублей;

-доплата за вредность (18%): 8880 • 45,32-0,18 = 72439,49 рублей;

-заработная плата с доплатами: 402441,6+20122,08+3263,04+72439,49= 

=498266,21 рублей;

-премия за 100%-ное выполнение плана (70%): 498266,21 • 0,7 =

=348786,3 рублей;

-  основная заработная плата за год: 498266,21 + 348786,3 =

=847052,55 рублей;

-заработная плата с уральским коэффициентом (15%): 847052,55 • 1,15 = 

=974110,4 рублей.

Аналогично произведен расчет для остальных производственных рабочих. 

Фонд заработной оплаты в приложении Б, таблице Б 1.

7.2.5 Оплата труда
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Оплата труда руководителей, ИТР производится по персональному окладу с 

начислением районного коэффициента, равного 1,15, расчитана в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 -  Фонд оплаты труда руководителей, ИТР

Должность

Кол-во

штат.

ед.,
чел.

Оклад

месяч

ный,

руб.

Основ

ная

з/п

руб.

Премия Уральский 

коэф-т 

(15%),руб.

ФОТ за 

год с 

уральск. 

коэфф.,
% руб.

Начальник цеха 1 50000 50000 - - 7500 690000
Начальник смены 4 35000 140000 - - 21000 1932000

ЕЗсего 2622000
Отчисления во внебюджетные фонды (30%) 786600
Итого 1835400

7.3 Финансирование предприятия

Реализовывать готовый продукт планируется по 3000 рублей за тонну. 

Таблица 7.9- Сводный расчет смета расходов для изготовления брикета из 

каустивеского магнезита

Выпуск продукции

Наймем о вам не по к аз а тел е й Натуральное Стоимость,

выражение тыс.руб.

1. Объем продаж по отпускным ценам 200000 т 600000

2. Себестоимость всего, в том числе: 332440,5

2.1. Переменные затраты: 311950,6
2.1.1. Сырье всего, в том числе:

-  каустический магнезит 253690,8 т 279059,88

2.1.2. Энергоресурсы всего, в том числе:

-  природный газ; 36800 м3 41,58

-  сжатый воздух; 66200 м3 11,25

-  вода; 6200 м’’ 7,87
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Окончание таблицы 7.9

Выпуск продукции

На и м е н о ван ие по к аз а тел е й Натуральное Стоимость,

выражение тыс.руб.

-- электроэнергия; 16166274 кВт 19399,52

-пар 14600 Гкал 3299,60

2.1.3. ФОТ производственных рабочих 40 чел. 10130,85

2.2. Постоянные затраты: 20489,93

2.2.1. ФОТ руководителей, PITP 5 чел. 1835,4

2.2.2. Амортизация 3335,32

2.2.3. Расходы на текущие ремонты 2001,19

2.2.4. Расходы на охрану труда 1196,63

2.2.5. Общецеховые расходы 1794,94

2.2.6. Общезаводские расходы 269,24

2.2.7. Коммунальные расходы 358,99

2.2.8. Расходы на освещение и вентиляция 3879,90

2,2.9. Налог на имущество 5130,32

2.2.10. Налог на землю 688,00

3. Прибыль балансовая 267559,52

4. Налог на прибыль (20%) 5351 1,90
5. Чистая прибыль 214047,62

Расходы на текущий ремонт принимаются в размере 60% от амортизации:

3335,32 - 0,6 = 2001 Д9тыс. рублей.

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 10% от 

фонда оплаты труда:

(10130,85+1835,4) ■ 0,1 = 1196,63 тыс. рублей.

Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда:

11966,25 • 0,15 = 1794,94 тыс. рублей.

Лист
270106.65.2016.171.00.00. Г13 95



Общезаводские расходы составляют ] 5% от общецеховых:

1794.94 ■ 0,15 = 269,24 тыс. рублей.

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:

1794.94 • 0,2 = 358,99 тыс. рублей.

Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода 
электроэнергии:

19399,52 • 0,2 = 3879,90 тыс. рублей.

Налог на имущество -  22% от суммы основных средств:

233 19,62- 0,22 = 5130,32 тыс. рублей.

Налог на землю -  4 руб. за 1 м3.:

172000 • 4 = 688 тыс. рублей.

7.4 Расчет рентабельности

-рентабельность от реализации:

чист.прид. | 
выручкаотреалыз.

-  рентабельность продукции:

чистпрыбыль.

00%
914047 61о/, -  -------- . 100% = 25,67 % • (7 10)

600000 ’ v ' J

214047 62. 100% = --------——  ---------- 100% = 54,39 %.
пер.затр. + пост.затр. 311950,6 + 20489,93

Техн ико-эко ном и ч ески е н оказатели:

(7.11)

фондоотдача:

ФО Т 600000 = 99  4 ---•> 1
С 26819,62

где Т -  объем от выручки от реализации, тыс. руб.; С 

фондов, тыс. руб.

-  фондоемкость:

(7.12)
стоимость основных

ФЕ -  — =С 26819,62
Т 600000

= 0,045,
(7.13)

где 100 -  перевод рублей в копейки. 

-  фондовооруженность:

Лист
270106.65.2016.171.00.00. ПЗ 96



ФВ

где Z -  количество работающих.

С = 26819,62 = 5% 
Z 45 (7.14)

7.5 Расчёт окупаемости проекта

Срок окупаемости -  это период, начиная с которого, первоначальные 

вложения и другие затраты, которые связаны с проектом, покрываются 

суммарными результатами его осуществления.

Т = 8000000
214047620

= 0,04года ~ 3месяца _ (7.15)

Таблица 7.10 — Основные технико-экономические показатели для изготовления

каустического брикета

Наименование
Единица

измерения
Результат

1. Объем выпуска реализации т 200000

тыс. ру б. 600000

2. Цена реализации 1т продукции руб. 3000,00

3. Себестоимость 1т продукции руб. 1662,20

4. Списочный состав:

-  рабочие (ПНР); чел. 40

-  служащие (ИТР) чел. 5

5. Среднемесячная зарплата ПНР тыс.руб. 21,11

6. Среднемесячная зарплата ИТР тыс.руб. 30,59

7. Фонд оплаты труда (ППР и ИТР) тыс.руб. 11966,25

8. Налоги:

-  на землю; тыс.руб. 688,00

-  на прибыль; тыс. руб. 5351 1,90

-  на имущество тыс.руб. 5130,32

10. Амортизационные отчисления тыс. руб. 3335,32
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Окончание таблицы 7.10

Наименование
Единица

измерения
Результат

1 1. Прибыль

-  балансовая; тыс.руб. 267559,52
-  чистая тыс. руб. 214047,62

12. Количество оборудования шт. 21

13. Стоимость оборудования тыс.руб. 23319,62

1 4. Переменные издержки тыс. ру б. 31 1950,6

13. Постоянные издержки ты с.ру б 20489,93

16. Порог рентабельности тыс.руб. 445932,54

17. Запас финансовой прочности 154067,46

18. Фондоемкость 4,5

19. Фондоотдача 22,4

20. Рентабельность от реализации продукции % 25,67

21. Рентабельность продукции % 54,39

22. Срок окупаемости проекта месяца 3

Вывод

Проект можно принять к реализации, так как рентабельность составляет 

25,67 %, себестоимость 1 тонны продукции -  1,66 тыс. рублей, продажная 

стоимость -  3,0 тыс. рублей за тонну. По расчетам предприятие можно считать 

рентабельным и выгодным с экономической точки зрения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отделение по изготовлению брикета из каустического магнезита входит в 

состав ЦОМП, ООО «Группы «Магнезит» в городе Сатка, Челябинской области.

Благодаря близости одного из основного потребителя (ЦМИ-2, ОАО 

«Комбинат «Магнезит»), близости железнодорожных путей, наличие сырьевой 

базы (Саткинское месторождение магнезита) и ряду других причин 

местонахождение его оправдано полностью.

Производство каустического брикетированного магнезита основано на 

каустической пыли, уловленной электрофильтрами и циклонами. Это благотворно 

влияет на окружающую среду и минизирует воздействия магнезитовой пыли на 

организм работников предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

В таблице А.1 дана характеристика опасных и вредных факторов на 

у ч а ст к е бр и к ети р о в а н ия

Таблица АЛ-Характеристика опасных и вредных факторов на участке 

брикетирования

Величин
Продол

Наименова

Наименование фактора
Ед. ПДУ,

Факта ч
а

житель-
ние еский ность

изм. пдк отклоне
профессии уровень

ния
воздейст

вия

Химический:
6,2 8ч.мг/м3 4.0 1,5

оксид магния ООмин.
Маши нист 

пнев-

1J [ум:

Выполнение всех

мотранспо видов работ на постоянных
дБ А 80.00 74

8ч.

рта рабочих местах в произво- ООмин.
дственных помещениях и на

территории предприятий

Микроклимат:

Температура воздуха, (при работе
8ч.

в производственных помещениях °С 18 12.00 6
ООмин.

с охлаждающим микроклиматом)

в теплый период года

Скорость движения воздуха в
8ч.

теплый период года 

Относительная влажность воздуха

м/с 0,4 0,1
ООмин.

8ч.
в теплый период года при 24°С и % 75 59

ООмин.
ниже

Световая среда:
8ч.

Освещенность рабочей лк 30 30
ООмин.

поверхности



11родолжение таблицы А.1______  Продолжение приложения А

Наименова

ние

профессии

Наименоваьiие фактора
Ед.

изм.
ПДУ,
пдк

Фактич
еский

уровень

Величин

а
отклоне

ния

Продол

житель-
ность

возденет

вия

Машинист

мельниц
Химический: 

оксид магния
мг/м'1 4.0 6.5 1.5

8ч. 00м

И И .
Шум:

Выполнение всех видов работ на 

постоянных рабочих местах в 

производственных помещениях и 

на территории предприятий

дБ А 80.00 74
8ч.

ООмин.

Вибрация общая:

Вибрация общая технологичес

кая на постоянных рабочих 

местах производственных 

помещений

Дб 92.00

СЮСО 1ч.

00 мин.

Микроклимат:

Относительная влажность воздуха 

в холодный период года

% 75 30
8ч.

ООмин.

Световая среда: 

Освещенность рабочей 

поверхности

лк 20 20
8ч.

ООмин.

Прессов

щик

огнеупор

ных

изделий

Шум:

телефонных и телеграфных 

станциях, в помещениях 

мастеров, в залах обработки 

информации на ЭВМ.

дБА 65,00 65
8ч.

ООмин.

Микроклимат:

Температура воздуха для 

производственных помеще

ний в холодный период 

года

°С
15

0,4

20.00

0.2

8ч.

ООмин.

8ч.

ООмим.



Окончание таблицы А. 1___________  Окончание приложения А

Наименова

ние

профессии

Наименование фактора
Ед.

изм.
ПДУ,
пдк

........ . ...

Фактич

еский

уровень

Величи

на

отклоне
ним

Продол

житель-

ность

воздейсг

В И Я

Относительная влажность воздуха 

в холодный период года % 75 24
8 ч.

ООмин.

Световая среда: 

Освещенность рабочей 

поверхности
лк 150 61 0.41

8ч.

ООмин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии показаны в таблице Б.1

Таблица Б.1 -  Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии
Номера позиций, виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
выполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

Поврежден надземный 
газопровод или 
подземный межцеховой 
газопровод со 
значительны выделением 
газа

1. Удалить людей из 
опасной зоны, сообщить 
оператору газового цеха.

2. Сообщить диспетчерам 
или начальникам смен 
цехов потребителей
3. Отключить газопотреб
ляющие агрегаты от пов 
режденного участка газо
провода
4. Выставить посты, не до 
пускать возникновения 
очагов огня, прекратить 
движение транспорта и 
огневые работы ближе 50м 

5.Отключить поврежденный 
участок задвижками и 
стравить давление газа 
через свечи

Первый заметивший 
аварию, газовщик

Диспетчер газового цеха

Персонал цеха-потре
бителя по команде 
оператора газового цеха

Газовщики, мастер газ. 
Цеха

Те же.

В аварийных шкафах 
цехов-потребителей, у 
дежурных ГСС и 
газовщиков

Г азоспасатели об
следуют территорию и 
выводят людей из 
опасной зоны

2. Загорание эл.проводки 
или эл .приводов на ГРУ 

или газовой разводке 
печей, котлов

1. Сообщить оператору газо
вого цеха, диспетчеру или 
начальнику,удалить людей.
2. Отключить эл.питани 
схемы, где произошло 
загорание.

Первый заметивший 
аварию, обжигальщик, 
газовщик

Дежурный электрик 
цеха-потребителя

Средства пожаро
тушения на пожарных 
щитах в цехах-потреби
телях

Г азоспасатели 
обследуют поврежд. 
участок, спасают 
пострадавших и 
оказывают помощь 
Пожарная часть тушит



Продолжение таблицы Б.1_________________________________________ Продолжение приложения Б
Номера позиций, виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
в ыполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

Поврежден надземный 
газопровод или 
подзем ный межцеховой 
газопровод со 
значительны выделением

1. Удалить людей из 
опасной зоны, сообщить 
оператору газового цеха.
5. Сообщить диспетчерам 
или начальникам смен

Первый заметивший 
аварию, газовщик

Диспетчер газового цеха

В аварийных шкафах 
цехов-потребителей, у 
дежурных ГС С и 
газовщиков

Газоспасатели об
следуют территорию и 
выводят людей из 
опасной зоны

газа цехов потребителей
6. Отключить газопотреб
ляющие агрегаты от по в 
режденного участка газо
провода
7. Выставить посты, не до 
пускать возникновения 
очагов огня, прекратить 
движение транспорта и 
огневые работы ближе 50м 

5.Отключить поврежденный 
участок задвижками и 
стравить давление газа 
через свечи

Персонал цеха-потре- 
бителя по команде 
оператора газового цеха

Газовщики, мастер газ. 
Цеха

Те же.

2. Загорание эл.проводки 
или эл .приводов на ГРУ 

или газовой разводке 
печей, котлов

3.Потушить загорание угле
кислотными, порошковыми 
огнетушителями или песком

Обжигальщик, газовщик, 
деж. электрик

Средства пожаро
тушения на пожарных 
щитах в цехах-потреби
телях

загорание

3. Поврежден газопровод 
в помещении цеха- 
потребителя со 
значительным выделе
нием газа

1. Сообщить оператору 
газового цеха, начальнику 
смены цеха-потребителя.
2. Выставить посты, удалить 
людей из опасной зоны, 
отключить печи от

Первый заметивший 
аварию

Обжигальщик,
газовщик

В аварийных шкафах 
цеха-потребителя, у 
дежурных ГСС и газов
щиков

Газоспасатели об
следуют помещение 
цеха. Спасают пострадав 
ших и оказывают 
помощь



Продолжение таблицы Б.1 Продолжение приложения Б
Номера позиций, виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
выполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

поврежденного участка.
3. Включиться в газозащит 
ную аппаратуру, закрыть 
задвижку перед повреж
денным участком. Стравить 
давление газа через свечу. 
Создать усиленную 
вентиляцию

Обжигальщик, газовщик, 
нач. смены цеха- 
потребителя, мастер 
газового цеха

4. Пожар на газовом 
оборудовании или на 
газопроводе в помеще 
нии цеха потребителя

1. Сообщить оператору газо
вого цеха, нач. смены цеха 
потребителя
2. Выставить посты, уда 
лить посторонних людей, 
отключить печи от пов
режденного участка
3. Снизить давление газа 
в газопроводе до миннм., 
но не ниже 50 мм. вод.ст. 
задвижкой перед местом 
аварии, ориентируясь 
длиной пламени 
Охлаждать разогретые 
конструкции, сбить пламя 
с газопровода: огнеупор 
ной глиной, войлоком, 
асбестовым полотном, 
огнетушителем. Закрыть 
полностью задвижку и 
открыть продувочную 
свечу на этом участке

Первый заметивший 
аварию

Обжигальщик,
газовщик

Обжигальщик, газовщик, 
нач.смены мастер 
газового цеха

Те же

Средства пожаро
тушения на пожарных 
щитах
Инструмент в 
аварийных шкафах

Газоспасатели об
следуют поме] цен ие 
цеха
Спасают пострадавших и 
оказывают помощь

Охлаждение разогретых 
конструкций 
производить паром или 
водой
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Продолжение таблицы Б. 1 Продолжение приложения Б
Номера позиций, виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
выполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

5. Отключение эл.энер
гии на тепловом агрегате

1. Проверить срабатывание 
ГОК, если не сработал, 
отсечь газ вручную
2. Закрыть рабочую и конт
рольную задвижки на 
горелке, открыть свечу 
безопасности
3. Сообщить оператору 
газового цеха, диспетчеру 
цеха потребителя

Дежурный газовщик, 
обжигальщик

Те же 

Те же

В аварийных шкафах 
цехов, у дежурных газо
вщиков и ГСС

Не требуется

6. Образование СО в по
мещениях цеха-потреби
теля, выше предельно

1. Сообщить обжигальщику, 
начальнику смены, ГСС.
2. Удалить людей, создать 

усиленную вентиляцию, 
при содержании СО боль
ше нормы работать в КИП
3. Выявить причину обра
зования СО и устранить ее

Первый об н ару ж и в ил и й 
признаки СО 
Начальник смены 
цеха-потребителя, 
обжигальщик

Средства защиты в 
аварийных шкафах

Г азоспасатели берут 
воздух на анализ. Обсле
дуют помещение и 
выводят людей из 
опасной зоны

7. Предотвращение 
взрыва газа в топках 
печей и котлов.

1 .При розжиге пользо
ваться только запальником.
2. Задвижку открывать 
только после поднесения 
к горелке горящего запаль
ника. Обеспечить мини
мальное поступление воздуха 
для горения, исключающего 
отрыв пламени

Мастер смены, опера тор 
котла, обжигальщик 
Те же

Там же Не требуется



Продолжение таблицы Б.1 Продолжение приложения Б

Номера позиций- виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
выполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

8. Взрыв газовоздушной 
смеси в топке котла или 
печи

1. Прекратить подачу газа на 
горелку аварийной кнопкой 
или ближайшей задвижкой, 
к которой можно подойти 
2.Закрыть рабочие задвижки 
перед горелками и открыть 
свечи безопасности между 
ними
3. Удалять людей из 
опасной зоны, оказать 
помощь пострадавшим
4. Сообщить оператору 
газового цеха
5. Проветрить помещение 
открытием окон, дверей.
6. Проверить целостность 
газопроводов, арматуры, 
оборудования вблизи от 
места взрыва

Обжигальщик, машинист 
котла.

Начальник смены цеха- 
потребителя.

Средства пожароту
шения на пожарных 
щитах цеха-потребите- 
ля, в ГРП, инстру
мент в аварийных 
шкафах

Г азоспасатели обходят 
помещение спасают 
людей, оказывают 
помощь

9. Пожар на технологи
ческом оборудовании: 
галерея транспортировки 
материала, эл.установки, 
АБК.

1. Сообщить диспетчеру 
цеха

2. Тушить пожар подручными 
средствами в первоначальной 
стадии загорания, если это не 
угрожает жизни людей
3. Вызвать по телефону 
пожарную команду и скорую 
медицинскую помощь.
4. Произвести отключение

Первый заметивший

Нач.смены, персонал 
смены

Диспетчер отделения 

Дежурный эл. персонал

На пожарных щитах Выставить члена смены 
для встречи пожарной 
команды и скорой 
помощи
Оказать помощь в 
тушении пожара



Окончание таблицы Б.1 Продолжение приложения Б

Номера позиций- виды 
аварий и места их 
возникновения

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварий

Лица ответственные за 
выполнение мероприятий

Место нахождения 
спасения людей

Действия ГСС пожарной 
и медицинской части

эл.энергии на объекте 
загорания

10. Поражение персонала 
эл. током

1. Освободить пострадавшего 
от воздействия эл. тока, 
отключить эл. энергию от 
участка где произошло 
поражение
2. Сообщить диспетчеру 
отделения и нач. смены
3.Оказать первую помощь 
п острадав ш ем у 
4.Сообщить о ЧП должност
ным лицам

Первый заметивший, 
деж. электрик 
Нач смены.

В аварийных шкафах Выставить члена смены 
для встречи скорой 
помощи



ПРИЛОЖЕНИЕ В

В таблице В.1 произведен расчет фонд заработной платы производственных рабочих

Таблица В.1- Фонд заработной платы производственных рабочих

Профессия Чел
Раз

ряд

Тариф

руб.ч

Фонд 

рабоче 

го времени

3/плата 

по

тарифу

Доплата

ночных,

40%.

руб.

Доплата

за

праздн. 

дни, руб

Доплата за 

вредность, 

руб

Премия, 70%

Основн.

з/плата за 

год

ФОТ за год с 

Уральск, 

коэфф.. 15%. 

руб.

Прессовщик 8 5 40,63 2220 721588,80 36079,44 5850,72 129886 625383,5 1518788 1746607
Обжигальщик 4 6 45,32 2220 402441,60 20122,08 3263,04 72439,49 348786,35 847052,55 974 П 0.44

Транспортерщ 

и к
8 4 26,93 2220 478276,80 11956,92 1938,96 86089.82 404783,75 983046.26 1 130503.20

Просевшик 4 о
J 24.73 2220 219602,40 10980.12 1780.56 39528.43 190324,06 462215.57 531547.91

Машинист

холодильника
4 9 21,51 OOHQ 191008,80 9550,44 1548,72 34381,58 165542,68 402032,22 462337,06

Дробильщик 4 5 40,63 2220 360794,40 18039,72 2925,36 64942,99 312691,73 759394,20 873303,33

Электрик 4 4 35,30 2220 313464,00 15673,2 2541,6 56423,52 271671,62 659773,94 758740,04

Слесарь 4 4 29.92 2220 265689,60 13284.48 2154.24 47824.13 230266,71 559219.16 643102.04

Всего 40 6001637 276168 44784 1080295 5182018 12584901 14472637
Отчисления во 
внебюджетные 
фонды (30%)

4341791

Итого 10130846


