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В данном дипломном проекте объектом проектирования является депар

тамент производства порошков участок №1, действующий в г. Сатка Челябин

ской области на территории АО «Комбинат Магнезит». Форма организации - 

Акционерное общество по производству огнеупоров.

В пояснительной записке изложена модернизация технологической ли

нии по выпуску периклазового мертеля. В процессе работы проведено изуче

ние материального баланса вращающейся печи, рассчитано и подобрано необ

ходимое оборудование, изучены физико-химические свойства материала, про

исходящие при обжиге во вращающейся печи.

В проекте рассмотрены вопросы автоматизации процессов производст

ва, создания безопасных условий труда и вопросы экологии.

В экономической части представлены расчеты численности производст

венного персонала, производственной себестоимости продукции, чистой при

были, расчет точки безубыточности, рентабельности проектируемого произ

водства и срок окупаемости проекта. Проведен анализ технико-экономических 

показателей.
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ВВЕДЕНИЕ

АО «Комбинат «Магнезит» - крупнейший в мире производитель высоко

стойких огнеупоров на основе природного магнезитового сырья, предприятие с 

полным технологическим циклом - от вскрытия и добычи магнезитовых руд (от

крытым и подземным способом), их дробления и обогащения, до получения и об

жига периклазовых порошков и изготовления огнеупорных изделий. Огнеупоры, 

это материалы, предназначенные для использования в условиях высоких темпера

тур в различных тепловых агрегатах.

Без огнеупоров нет другого практически приемлемого способа получить и 

поддерживать длительное время высокие температуры в больших объемах.

Огнеупорные материалы применяют почти во всех отраслях промышленно

сти. Применяют их и в областях новой техники, в атомной промышленности и ра

кетостроении.

Производство огнеупоров занимает особое место в народном хозяйстве. Ог

неупоры широко используются во многих важнейших отраслях промышленности 

металлургической, химической, цементной и прочих. Выплавка и разливка стали, 

чугуна, меди и других цветных металлов, варка стекла, коксование углей и иные 

процессы, проходящие при высоких температурах, требуют применения ог

неупорных материалов.

История техники характеризуются непрерывным повышением температур 

технологических процессов. Уровень температур определяется источником энер

гии. Когда источником энергии служили дрова, температура была около 1000°С; 

с применением каменного угля температура поднялась до 1500°С; нефть и при

родный газ обеспечивают получение температур до 2000°С; электрическая энер

гия вольтовой дуги до 3000°С и наконец, в современных промышленных плаз

менных металлургических печах температура плазмы составляет 25000°С.

Параллельно с развитием энергетики идет и развитие технологии огнеупор
ных материалов. Когда топливом были дрова, огнеупоры получали из красной

строительной глины.



При сжигании каменного угля (древесного угля) огнеупоры стали изготов

лять из огнеупорных глин, каолинов, естественных песчаников, кварцитов. С 

применением нефти, кокса, природного газа основным сырьем для производства 

огнеупоров стали доломиты, магнезиты, графит и высокоглиноземистые породы.

В плазменных устройствах, атомной и ракетной технике применяют чистые 

тугоплавкие оксиды, карбиды, нитриды и т.п.
Огнеупоры должны не только выдерживать высокие температуры не рас

плавляясь, но и обладать комплексом других свойств и, прежде всего, экономить 

тепло, т.е. быть хорошими теплоизоляторами (а в некоторых случаях, наоборот 

проводниками тепла), не разрушаться под действием химического и механическо

го воздействий.
Многообразие условий службы вызывает необходимость производства 

большого и все увеличивающегося ассортимента огнеупоров с различными свой

ствами.
Ведущими свойствами огнеупоров является их химический состав, опреде

ляющий огнеупорность и физико-химические взаимодействия огнеупора со сре

дой. В настоящее время все больше стремятся использовать для изготовления ог

неупоров исходные материалы высокой частоты с максимальным содержанием в 

них ведущего огнеупорного соединения. Примеси оказывают значительное воз

действие на структуру огнеупора, образующегося в процессе обжига. Структура 

огнеупора, в свою очередь, оказывает решающее влияние на прочность, ползу

честь, шлакоустойчивость и термостойкость.

Современные огнеупорные заводы - это крупные механизированные пред

приятия, оснащенные современной техникой. Для технологических схем изготов

ления огнеупорных материалов характерна поточность производства. Успешно 

внедряется автоматизация технологических процессов.

В России производство огнеупоров расположено в трех основных промыш

ленных районах: Центральный район (Семилуки, Подольск), Уральский район 

(Сатка, Первоуральск, Нижний Тагил, Богдановичи и др.) и Сибирский район 

(Новокузнецк).
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По укрупнённым показателям выполнены технико-экономические расчёты, 

выявлена экономическая целесообразность предполагаемой реконструкции, а 

также составлена смета капитальных затрат и калькуляция себестоимости. 

Разработан генеральный план.
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

1Л Технике - экономическое обоснование проекта

Цех магнезитового порошка расположен на новой площадке комбината 

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

Климат резко континентальный. Средняя температура в наиболее холодный 

период года - 30°С, а в наиболее теплый - + 30°С. Основная нагрузка по массе 

снежного покрова - 0,1 МПа. Ветровая нагрузка по нормативному скоростному 

напору ветра преимущественно юго - западная.

Расположение сооружений на площадке ДПП (участок№1) выполнено в со

ответствии с технологическим процессом, организацией движения транспорта и 

благоустройства, отраженном в генеральном плане, при составлении которого уч

тены требования пожарной безопасности и санитарных норм проектируемых 

промышленных зданий.
Расположение цеха обуславливается рядом технико - экономических 

показателей:

-  Близость сырья;

-  Сырьевая база расположена непосредственно рядом, что позволяет 

обеспечивать проектируемое производство сырьем;

-  Наличие водных ресурсов;

-  Близость реки Сатка, Саткинский пруд, озеро Зюраткуль в полной ме

ре могут обеспечить комбинат водой;

-  Близость снабжения электроэнергией;

-  Питание производится от Челябэнергосистемы и частично от заво

дской ТЭЦ, которая использует вторичные ресурсы;

-  Близость сети Южноуральской железной дороги, по которой в ваго

нах МПСФ транспортируется готовая продукция потребителю, а ком

бинату в свою очередь поставляет вспомогательные материалы;



-  Близость металлургических предприятий, потребителей готовой про

дукции (ММК, ЧМК и др.);

-  Наличие рабочей силы;

Рядом расположены города Сатка, Бакал, поселки Межевой, Сулея, Бердя- 

уш, Новая Пристань.
Согласно СНиП, расстояние от промышленного предприятия до населенно

го пункта должно быть не менее 2 км, что выполняется в данном проекте.

Производство перспективного мертеля позволит обеспечить значительный 

прирост в сбыте своей продукции в странах СНГ, России и облегчить конкурент

ную борьбу с иностранными производителями.

Существуют предпосылки того, что благодаря владению высокими техно

логиями, имея большие коллективы научных и инженерных работников, а также 

большой опыт научно - технического сотрудничества, при условии достижения 

стабильного крепкого финансового положения, АО «Комбинат «Магнезит» смо

жет выйти на мировой уровень.

1.2 Свойства мертеля

Торкретирование, т.е. восстановление футеровки, является одним из основ

ных методов горячего ремонта печей, например, конвертора в период его экс

плуатации.
При торкретировании конверторов массы регулярно наносят на защищае

мую поверхность футеровки для предохранения её от дальнейшего разрушения. 

Слой мертеля воспринимает на себя тепловую нагрузку, защищает рабочую по

верхность от воздействия расплавов шлака, металла и других корродиентов ме

таллургического производства. При регулярном торкретировании огнеупорный 

слой выполняет функции огнеупорной кладки. Кроме того, как огнеупорная клад

ка, он снижает температурный градиент в футеровки, вследствие чего уменьшает

ся глубина пропитки кладки расплава шлака и металла.
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Торкрет-слой защищает швы кладки, забивает трещины, выбоины, отдель
ные участки разгара футеровки от дальнейшего разрушения. Эффективность 

торкрет - покрытия заключается в следующем:

-  сокращаются сроки изготовления футеровки, в результате её быстрого 

изготовления;

-  снижается себестоимость футеровки за счет экономии сырья и 

особенно рабочей силы;

-  увеличивается производительность вследствие продления срока 

службы футеровки и повышения эксплутационного коэффициента;

-  возможен неотложный ремонт в чрезвычайных ситуациях, например, 

при прогаре в кладке.

Мертель состоит из огнеупорного наполнителя, стабильного при высокой 

температуре, тонкомолотых добавок, пластификаторов, воды и связующих.

Приготовление сухих торкрет - смесей состоит из нескольких операций: 

приготовление добавок и заполнителей, дозирование составляющих, 

перемешивание компонентов, выдача готовой торкрет - смеси, её затаривание и 

транспортировка к месту работы.
Конверторные мертели - это периклазовые смеси со стабильным объемом и 

соответственно химически стойкие к изменениям состава шлаков.
Связующими служат соединения типа силиката натрия и фосфатов. В по

следнее время чаще пользуются фосфатными связками, так как они способствуют 

лучшей прочности сцепления.
Использование сложных фосфатов или фосфатных растворов эффективно 

для достижения в огнеупорах термической прочности и сцепляемости в условиях 

высоких температур.
Для приготовления масс марок МПСФ в качестве связующего используется 

триполифосфат натрия Na3P3O]0.
Твердение масс с фосфатными связками обуславливается образованием 

кислых фосфатов, полимеризацией и поликонденсацией при их нагревании, а

I



также образованием нерастворимых фосфатов при их взаимодействии С ОКСИД ДМ И 

огнеупорных наполнителей.

Триполифосфат натрия представляет собой в товарном виде сухой, раство

римый в воде порошок белого цвета. Вяжущие свойства определяются анионной 

частью и степенью полимеризации.
Торкрет - футеровку выполняют подачей массы с помощью сжатого воздуха 

на ремонтируемую поверхность.

1.3 Потребители мертеля

ОАО «ММК» - Магнитогорск;

ОАО «ЧМК» - Челябинск;

ООО «Криворожсталь»;

Нижнетагильский меткомбинат;

Узбекский метзавод;

Комбинат «Ильича» - Украина и другие.

1.4 Характеристика сырьевой базы

1.4.1 Природный магнезит

Сырьём для производства периклазового порошка служит горная порода 

магнезит, состоящая практически нацело из кристаллического минерала магнези

та- MgC03 . Химический состав чистого магнезита: MgO -  47,6 % , С02- 52,4%. 
Из примесей магнезит содержит доломит, кальцит, тальк, кварц, пирит диабаз и 
другие.

Саткинские месторождения магнезита представляют собой пластообразные 

залежи различной мощности и размеров.

Добыча магнезита ведется открытым и подземным способом. Наличие при

месей вызывает необходимость обогащения природного материала, что и осуще-



ствляется в дробильно -  обогатительных фабриках (ДОФ -  1, ДОФ -  2). Мине

ральное сырье дробится до размера 150мм. После обогащения в тяжелых суспен

зиях магнезит дробится до фракции 40 -  0 мм. Магнезит фракция 40 -  0 мм по 

воздушно-канатной дороге подается в ДПП (участок №1) в вагонетках ёмкостью 

по 1,5-1,7 т каждая.

Для производства используется магнезит марки МП.

Таблица 1.1 -  Химический и зерновой состав магнезита марки МП.

Наименование показателей Норма
Размер кусков, мм 40-0

Зерновой состав , % :
кусков крупностью до 60мм, не более 7

Химический состав, % :
СаО, не более 4,0
Si02, не более 2,0

Присадки доломита, % -

1.4.2 Каустический магнезит

Каустический магнезит - это воздушное вяжущее вещество, которое полу

чается обжигом природного магнезита. При этом обжиг должен производиться 

при температуре выше температуры диссоциации, но ниже температуры 

спекания.
Каустический магнезит представляет собой белую рыхлую массу, сложен

ную как аморфными, так и кристаллическими частицами. В условиях ДПП (уча

сток №1) полученный из отходящих дымовых газов от вращающихся печей кау

стический магнезит вновь возвращается в производство для приготовления магне

зитовых порошков.
Каустический магнезит должен отвечать следующим требованиям.



Таблица 1.2 -  Химический и зерновой состав каустического магнезита

Наименование показателей Норма

Зерновой состав, %
зерен более 0,2 мм -

зерен 0,09 - 0,2 мм 0,3-3,2

зерен 0 - 0,09 мм 96,7 - 99,7

Химический состав, %
Mgo 80,9 - 82,0

СаО 1,2-1,9
SiO? 1,0-2,8

1.5 Обжиг магнезита

Печи в ДПП (участок №1) являются уникальными в огнеупорной промыш

ленности. Они имеют большие размеры и были впервые применены для обжига 

магнезитового сырья.
Печи позволяют производить обжиг в широком диапазоне температур и 

равномерно. Процесс обжига механизирован и автоматизирован.

Вращающиеся печи имеют одинаковую длину и диаметр 170 х 4,5 м. Печь 

представляет собой цельносваренный барабан. Такая конструкция имеет высокую 

жесткость корпуса и полную его герметичность. Печь имеет угол наклона к гори

зонту, равный 4 % от длины печи. Вращение печи осуществляется от электродви

гателя через редукторную передачу. Частота вращения печи -  0,56-1,12 об/мин. 

Общая масса печи без футеровки 2 262 т.
Вся длина печи в зависимости от футеровки разбита на четыре зоны:

-  зону подготовки;

-  переходную зону;

-  зону спекания;

-  зону охлаждения.



Зона охлаждения - с 0 до 4 м - футеруется многошамотными изделиями на 

шамотно - цементном растворе. Зона спекания - с5до61 м - футеруется двумя ви

дами изделий ХМ-5 и МХС-8 на металлических прокладках. Переходная зона с 62 
по 69 м - футеруется многошамотными изделиями марки НМ-2-12 и изделиями 

ХМ-5 на шамотно - цементном растворе. Зона подготовки - с 70 до 1 70 м - футе

руется шамотными изделиями марки ШЦУ-3 на шамотно - цементном растворе.

Подача сырого магнезита в печь осуществляется из приёмных бункеров ём

костью по 600 т ленточными весовыми дозаторами производительностью до 100 

т/ч. Пройдя дозатор сырой магнезит поступает через загрузочную течку в черпа- 

ковый питатель печи. Пройдя питатель сырьё попадает непосредственно в печь.

Подача каустического магнезита в печь осуществляется через ячеистый пи

татель и шнек, а также по трубам диаметром 150 мм.
В ДПП (участок №1) за вращающимися печами применены холодильники 

барабанного открытого типа. Холодильник представляет собой цилиндрический 

барабан длиной 56 м и диаметром 3,6 м. Вращение холодильников осуществляет

ся от электродвигателей мощностью 125 кВт. Сопряжение печей с холодильником 

осуществляется через горячую головку и пересыпной колодец. Днище колодца 

имеет уклон 45 - 50° в сторону холодильника и именуется сливом.

Начиная от горячей головки, холодильник зафутерован на длине 32 м ша

мотными изделиями. В остальной части длины холодильника выполнены

различные теплообменные устройства: пересыпные лопатки, секторный те

плообменник.
Охлаждение материала осуществляется двумя путями. Первый (и основной) 

- передача тепла в теплообменных устройствах воздуху, который просасывается 

через весь холодильник, омывает порошок и охлаждает его. Второй путь - пере

дача тепла от материала через корпус холодильника воде, орошающей корпус 

снаружи. С этой целью установлены две ванны водяного охлаждения на внешней 

стороне корпуса.
Охлажденный до температуры 80 - 100°С материал поступает на штампо

ванные сита, смонтированные на выходе холодильника и имеющие размер ячеек 8



мм. Пройдя эти сита, весь валовой продукт разделяется на две фракции: 8-0 мм - 

порошок и свары - фракция более 8 мм. Свары и порошки ленточными конвейе

рами подаются в силосный склад цеха.

В процессе обжига магнезит подвергается глубоким изменениям. В резуль

тате карбонат магния превращается в оксид магния - периклаз. Присутствующие в 

сырье примеси образуют различные соединения: монтичеллит, фостерит, 
магнезиоферрит, магнетит, шпинель, оксид кальция и другие.

В зоне подготовки происходят физические процессы по нагреву кусков сы

рья теплом отходящих дымовых газов, по удалению влаги и частичный пыленос 

мелких зерен. Длина зоны подготовки 15-20 м.

Затем кусочки сырья достигают температуры начало декарбонизации - 

650°С. Происходит изменение химического состава сырья. Это связано с выделе

нием углекислоты: MgC03 MgO + С02.

С повышением температуры до 1000 - 1100°С по мере продвижения магне

зита в печи увеличивается количество выделенной углекислоты. Дальнейшее по

вышение температуры процесса приводит к упорядочению кристаллической ре

шетки получаемого продукта. Потери при прокаливании сырого магнезита при 

обжиге в печах составляет примерно 50 % от первоначальной массы.

Наличие двуоксида кремния, входящего в состав диабаза, песка, глины при

водит к уменьшению пористости порошков и увеличению плотности. Поэтому 

количество кремнезема, в пересчете на сырой магнезит, не должно превышать

1,5 %.
Наиболее вредной примесыо является оксид кальция, который входит в со

став доломита и известняка. Его в сырье должно содержаться не более 2 %.
Образование магнезиоферрита начинается 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.

Нагревание материала до более высоких температур обуславливает увели

чение кристаллов периклаза и образования между ними силикатных плёнок. Пре

дельная температура обжига в зоне спекания 1680 - 1700°С.



Наличие в магнезите примесей доломита, диабаза, кремнезема, глины, пи
рита и других обуславливает формование сваров.

Магнезит обожженный при температуре 1680 - 1700°С называется спёк

шимся.

1.6 Характеристика сырьевых материалов для приготовления массы 

марки МПСФ

Для приготовления периклазового мертеля используются следующие мате

риалы:

-  спеченный периклазовый порошок фр. 0,5-0 мм от вращающихся пе

чей ДПП, работающих на смеси сырого магнезита марки МП и каустического 

магнезитового порошка. С целью корректировки химического состава в спечен

ных периклазовых порошках разрешается добавлять спеченные периклазовые по

рошки от вращающихся печей ДПП, работающих на сыром магнезите марки МИ;

-  огнеупорная глина в соответствии с ТТ к договору на поставку;

-  триполифосфат натрия технический по ТУ 2148-037-00194441-02 (с 

массовой долей Пой формы триполифосфата натрия не более 10 %, вид А) или по

-  ГОСТ 13493-86.
Спеченный периклазовый порошок фр. 0,063-0 мм. должен отвечать требо

ваниям, указанным в таблице 1.3.



Таблица 1.3 -  Требования к спеченному периклазовому порошку фр. 0,063-0 мм

Наименование показателей Значение
1 Массовая доля MgO. не менее 90

2 Массовая доля зерен, % проход через 
сетку № 0063, не менее 95

Спеченный периклазовый порошок фр. 0,5-0 мм от вращающихся печей 

ДПП (участок №1) должен отвечать требованиям, указанным в таблице 1.4.

Таблица 1.4 -  Требования к спеченному периклазовому порошку фр. 0,5-0 мм

Наименование показателей Значение
1 Массовая доля, %: MgO, не менее 90

2 Массовая доля зерен, %: 
остаток на сетке № 1 
остаток на сетке № 0,5, не более

не допускается 
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Огнеупорная глина должна отвечать требованиям, указанным в таблице 1.6.

Таблица 1.6 -  Требования к огнеупорной глине

Наименование показателей Значение

1 Массовая доля зерен, %:
остаток на сетке № 3 Не допускается

остаток на сетке № 2. не более 5
проход через сетку № 0063. не менее

95
2 Массовая доля влаги, %, не более 12

1.7 Описание технологии

Спеченный периклазовый порошок фр. 8-0 мм складируется в силосе № 2 

УД-2. Затем по конвейерам №№ 15, 18 спеченный периклазовый порошок подает

ся на грохот ГИЛ-42 № 7, где рассевается на фракции: >3, 3-2 и 2-0 мм.

Г



Спеченный периклазовый порошок фр. > 3 мм используется для приготов
ления товарных порошков.

Спеченный периклазовый порошок фр. 3-2 мм используется для приготов

ления масс марок МППТ и МПТК. ТИ 00187145-045-2007

Спеченный периклазовый порошок фр. 2-0 мм подается в бункер № 17, а за

тем элеватором № 5 спеченный периклазовый порошок подается на грохот 

ГИЛ-42 № 11, где рассевается на 3 фракции: 2-1, 1-0,5 и 0,5-0 мм, которые скла

дируются в промежуточные бункеры № 19, 20. 21 соответственно.

Спеченные периклазовые порошки фр. 2-1 и 1-0,5 мм используются для 

приготовления масс.

Спеченный периклазовый порошок фр. 0,5-0 мм ленточным конвейером 

№ 28. элеватором № 8 подается на ленточный конвейер № 30, далее по реверсив

ному конвейеру № 29 в бункер № 9а линии приготовления масс.

При необходимости спеченный периклазовый порошок фр. 0,5-0 мм лен

точным конвейером № 28, элеватором № 8 подается на ленточный конвейер № 30, 

а затем - в бункеры №№ 11,12, 29,30, откуда подается в мельницы №№ 1, 2 для 

помола.
Разрешается для производства массы марки МПСФ использовать спечен

ный периклазовый порошок фр. 0,063-0 мм, приготовленный в трубомельнице це

ха помола ДПИ (участок №2). Наличие Сг2 Оз в спеченном периклазовом порош

ке фр. 0,063-0 мм не допускается.
Спеченный периклазовый порошок фр. 0,063-0 мм пневмотранспортом по

дается в бункер № 5 линии приготовления масс. .
Огнеупорная глина автотранспортом в специализированных контейнерах 

массой по 1 т с паспортом, в котором указывается влажность и зерновой состав, 

перевозится в УД-2 ДПП (участок №1) и поднимается краном на площадку сме

сителей.
Триполифосфат натрия технический в мягких разовых контейнерах подни

мается кранбалкой на отметку № 22, где растаривается в бункер-свечу № 117 ли-



нии приготовления масс и затем дозатором марки ДК-100 подается в смеситель 

марки СМ-1500.
Состав шихты должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 

1.7.

Таблица 1.7 — Требования к составу шихты

Компоненты шихты Массовая доля , %
1 Спеченный перклазовый порошок фр. 
0,5-0 мм

45±5

2 Спеченный периклазовый порошок 
фр. 0.063-0 мм 45±5

3 Огнеупорная глина 6±1
4 Триполифосфат натрия технический 4±0,5

Дозировка компонентов шихты- спеченного периклазового порошка 

фр. 0,5-0 мм, спеченного периклазового порошка фр. 0,063-0 мм производится ав

томатическими весовыми дозаторами марки БДП-650, триполифосфата натрия 

технического - автоматическим весовым дозатором марки ДК-100, огнеупорной 

глины (одновременно со спеченным периклазовым порошком фр. 0,063-0 мм) 

вручную, путем предварительного взвешивания на электронных весах 

марки 60 В5-БС.

Приготовление мертеля производится в смесителе СМ-1500 по режиму, ука

занному в таблице 1.8.

Таблица 1.8 -  Требования для приготовления мертеля

Этапы перемешивания Продолжительность 
перемешивания, мин

1 Подача в смеситель спеченного периклазового по
рошка фр. 0.5-0 мм и триполифосфата натрия техни
ческого и перемешивание

ОJ

2 Подача спеченного периклазового порошка фр. 
0.063-0 мм и огнеупорной глины и перемешивание

3

3 Общее время перемешивания 6
Масса замеса, кг, не более 500

I



Готовый периклазовый мертель на фосфатной связке марки МПСФ подает
ся из смесителя в бункер для дальнейшей упаковки в специализированные мягкие 

контейнеры и должен отвечать требованиям действующей документации на гото

вую продукцию.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование периклазового мер

теля на фосфатной связке марки МПСФ производится в соответствии с дейст

вующей документацией на готовую продукцию.

В случае несоответствия спеченного периклазового порошка фр. 0,5-0 мм 

требованиям, он направляется по конвейерам №№ 27 и 28 на| приготовление то
варных порошков для отгрузки.

В случае несоответствия готовой продукции, упакованной в контейнеры, 

контейнеры растериваются в бункер перед элеватором № 5 и продукция подается 

на производство товарных порошков.
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1.8 Предложения по изменению технологии

В существующей технологической линии предлагаю заменить стержневую 

мельницу на вибрационную. Это даст повышение производительности и улучшит 

качество помола. А также позволит сократить энергозатраты.

Таблица 1.10 — Сравнительная таблица стержневой мельницы и вибромельницы

Показатели Стержневая мельница 
МПС 2100x3000

Вибрационная мельница 
М-200-1,5

1. Производительность, т/ч 2 3-5
2. Мощность электродвигате
ля, кВт

200 14

1.9 Материальный баланс производства

Материальным балансом называется равенство количества сырья и вспомо

гательных материалов, поступающих на предприятие и готовой продукции с уче

том химических и механических потерь во всех стадиях технологического про

цесса.
Целью расчета материального баланса производства мертеля является учет 

всех потерь производства и определение расходного коэффициента сырья на одну 

тонну готовой продукции.
Допустимые потери производства и нормативы, %:

Потери при разгрузке 0,6;

Потери при рассеве 0,3;

Потери при хранении 1,1;

Потери при транспортировке 0,2;

Потери при смешивании 0,3.

Расчет материального баланса для производства масс марки МПСФ 

Исходные данные:
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-  Годовая производительность, т/год 

Потребность в сырье:

-  порошок периклазовый, т/год

-  триполифосфат натрия, т/год

-  огнеупорная глина 300.

4500;

200;

5000.

Потребность в сырье с учетом потерь рассчитывается по формуле:

Q=Qrofl • (100 /100- q), (О

где Q -  потребность с учетом потерь, т/год; 

q -  процент безвозвратности потерь; 

()год -  годовая потребность, т/год.

Масса безвовратности потерь рассчитывается

Я' = Q -Q  год, т/год, (2)
1. Потребность в периклазовом порошке с учетом потерь при рассеве, 

транспортировке, хранении и смешении.

Q 1=4500 (100/100-(0,3+1,1+0,2+0,3) ) = 4587.2 т/год 

q 1=4587,2-4500 = 87,2 т/год

2. Потребность в триполифосфате натрия с учётом потерь при разгрузке, 

транспортировке, хранении и смешении

Q2 = 200(100/100 -  (0.6+1 Л+0.2+0.3)) = 204.5 т/год 

q'2 = 204,5 -  200 = 4,5 т/год
3. Потребность в огнеупорной глине с учётом потерь при разгрузке, транс

портировке, хренении и смешении

Q3=300(100/100-(0.6+1 Л+0.2+0.3)) = 306.8 т/год 

q' =306.8-300= 6.8 т/год
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Таблица 1.11 -  Материальный баланс масс марки МПСФ

Приход, т/год Расход, т/год

Q1 =4587,2 
Q2 = 204,5

С)год = 5000 
q 'l =92.9

Q3 = 306.8 q' 2 = 4.5 
q'3 = 6,8

Итого: Qo6in = 5098,5 Qo6in = 5098,5

Расходный коэффициент:

Красх = Qo6nj/Qron= 5098,5/5000= 1,02 (3)

1.10 Планирование, управление, организация и контроль производства

Контроль производства складывается из: а) контроля сырья; б) контроля 

технологического процесса; в) контроля готовой продукции.

Технический контроль производства на заводах осуществляет отдел тех

нического контроля (ОТК), права и обязанности которого определяются типо

вым положением. ОТК представляет собой самостоятельное структурное под

разделение предприятия. Основной обязанностью ОТК является осу

ществление контроля качества выпускаемой продукции, строгого ее соот

ветствия стандартам и техническим условиям. ОТК контролирует соблю

дение установленной технологии на всех стадиях производства, а также каче

ство поступающих на предприятие сырья, материалов, топлива.

Лабораторные работы по контролю технологического процесса 

возлагаются на центральные заводские лаборатории (ЦЗЛ), которые должны 

выполнять все анализы по заказу ОТК, осуществлять методическое руководство 
работой цеховых лабораторий, обеспечивать их реактивами, приборами, ап

паратурой. В состав центральных заводских лабораторий входят химико

аналитическая, термохимическая, цеховые, исследовательские технологические 

лаборатории, а также опытные установки и другие подсобные учреждения.



1.10.1 .Контроль сырья

Контроль качества сырья и правильность его складирования является 

первой и очень важной операцией в общей схеме контроля производства.

Технические условия на сырье в зависимости от его вида регламентируют 

химический состав, огнеупорность, влажность, водопоглощение, а также по

казатели внешнего вида: крупность кусков, наличие видимых засорений.

1.10.2. Контроль технологического процесса

Текущим контролем производства предусматривают: а) соблюдение техно

логического процесса; б) предупреждение причин, приводящих к браку продук

ции; в) отсортировку бракованной продукции от годной.

Участки контроля и содержание определений устанавливают в зависимости 

от технологической схемы и характера производства.

На всех заводах при разработке схемы контроля производства регла

ментируют: точки контроля; частоту контроля; содержание контроля; методы 

контроля и др. 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 за

меченное нарушение технологии.
Автоматизация производства позволяет осуществлять технический 

контроль из одного диспетчерского пункта. Диспетчерский пункт в админи

стративном отношении подчиняется главному инженеру или начальнику произ

водства.
Функции диспетчера следующие:

-  контроль технологических процессов;
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-  контроль работы отдельных наиболее ответственных агрегатов, учет 

простоев;

-  управление технологическими потоками, нитками и отдельными агрега

тами;

-  учет количества поступающего сырья и выпускаемой продукции;

-  контроль планово - экономических показателей работы завода.
Для выполнения этих функций на диспетчерском пункте сосредотачивается 

следующий объем информации:

-  данные по измерению основных технологических параметров производ

ства и сигнализация их отклонения;

-  сигнализация отдельных уровней материала в бункерах, в баках сульфит

но-спиртовой барды и др.;

-  сигнализация наличия материала на течках, транспортных органах 

и в отдельных наиболее ответственных агрегатах;

-  учет массы транспортируемых материалов.

Получая необходимую информацию, диспетчер может выбирать режим 

работы и потоков, запускать и останавливать технологические потоки, осуще

ствлять связь с производственным персоналом на рабочих местах.

Для передачи всей информации на диспетчерский пункт и в обратном на

правлении с диспетчерского пункта применяют телемеханические бескон

тактные устройства телеуправления.

1.10.3 Контроль готовой продукции

С огнеупорных заводов могут быть отгружены потребителям только те ог

неупоры, свойства которых полностью отвечают требованиям соответст

вующих стандартов. Для определения соответствия качества огнеупоров тре

бованиям стандартов ОТК проводит техническую паспортизацию (качественную 

характеристику) по следующему порядку.
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На складе готовых изделий продукцию сортируют по маркам и под

группам в соответствии с действующими стандартами. Огнеупорные изделия 

одного рода, назначения, способа приготовления, марки и подгруппы, предназна

ченные для одновременной паспортизации, комплектуют в партию. Масса партии 

зависит от условий производства и колеблется от 10 до 300 т. На каждую партию 

цех предъявляет ОТК извещение, на основании которого ОТК присваивает пар

тии номер и отбирает пробу. Число образцов в пробе, если нет указаний в част

ных стандартах, устанавливается ГОСТ 8179-69: 15 штук от партии изделий до 

100 т; 20 штук от партии 100-300 т.
Образцы отбирают через определенное число клеток, контейнеров, под

донов, пакетов или столбиков. Это число устанавливают делением общего числа 

Клеток, контейнеров и т. д. на количество образцов, подлежащих отбору от дан

ной партии. Порядок отбора проб и нумерацию образцов заносят в специальный 

журнал. Отобранные образцы подвергают освидетельствованию по внешнему 

виду и лабораторным испытаниям: определение предела прочности при сжа

тии, термической стойкости, дополнительной усадки или роста, огнеупорности, 

кажущейся плотности, плотности, открытой пористости, температуры деформа

ции под нагрузкой и химического состава.

Результаты освидетельствования изделий и лабораторных испытаний за

носят в специальную ведомость. После освидетельствования образцы подвер

гают лабораторным испытаниям, с этой целью ОТК направляет в лабораторию 

половинки образцов. Другие половинки, а также целые образцы средней пробы 

хранят в архиве ОТК в течение 45 дней со времени отгрузки партии изделий. 

По результатам и сопоставлениям данных по освидетельствованию и ла
бораторным испытаниям на соответствие требованиям стандарта ОТК делает 

заключение о марке и подгруппе изделий и составляет сертификат партии.



1.10.4 Статистические методы контроля производства огнеупоров

Наиболее надежными методами контроля огнеупорного производства и 
определение степени влияния того или иного фактора или их совокупности на 

результат производства являются статистические методы.

Статистические методы - наиболее прогрессивны. В основе широкого 

применения их в промышленности лежат преимущества, которые можно объе

динить в следующие группы:

-  уменьшение трудоемкости контроля и, соответственно, снижение 

расходов, связанных с контрольными операциями;

-  возможность заменить разрушающие методы контроля 

неразрушающими;

-  оценка степени влияния на качество различных факторов, возникающих 

или изменяющихся в процессе производства;

-  возможность прогнозирования выхода контролируемых параметров за 

допустимые пределы;

-  выявление таких закономерностей и взаимных связей между факторами, 

которые при современном состоянии науки не могут быть получены 

только на основе физических и химических представлений.

По характеристикам распределений качественных показателей готовых 

изделий или полуфабрикатов можно установить состояние всего технологиче

ского процесса или по отдельным участкам.



2 МЕХАНИЧЕКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Элеватор

Для транспортирования периклазового порошка применяются ковшовые 

ленточные элеваторы.

Таблица 2.1 -  Техническая характеристика элеватора ЭЛГ-250

Показатели Значения

Ёмкость ковша, дм3 1,1
Шаг ковшей, мм 300

Скорость движения ленты, м/с 1,0

Производительность, т/ч 5,0

Число оборотов приводного

барабана 49

Число оборотов двигателя 950

Необходимое количество определяется по формуле:

п = Q/q-Кэкс-Тт, (4)
где Q - годовая производительность, т; q - часовая производительность, т/ч; 

т - длительность смены, ч; t - количество работы оборудования в год; Кэкс - ко

эффициент эксплуатации.
Расчет необходимого количества элеваторов: 

п = 4587,5/5- 0,75 -2-12-365 =0,19
Для транспортирования периклазового порошка выбираем 1

элеватор ЭЛТ- 250.
2.2 Ленточный конвейер

Для внутрицехового транспортирования материалов широко используется 

ленточный конвейер В-500.
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Таблица 2.2 -  Техническая характеристика ленточного конвейера В-500

Показатели Значения

Производительность, т/ч 30

Ширина ленты, мм 500

Скорость ленты, м/с 0,6

Коэффициент использования 0,75

Мощьность электродвигателя, кВт 2,27

Расчетная производительность определяется по формуле:

Q=q/T-k, (5)

где Q - заданная производительность, т/сутки; Т -  время работы конвейера 

в сутки, ч; к -  коэффициент использования.

Q = 30-24/24-0.75 = 53.3 т/ч
Необходимое количество определяется по формуле:

п = Q/q-КэксТ-т, (6)
где Q - годовая производительность, т; q - часовая производительность, т/ч; 

т - длительность смены, ч; t - количество работы оборудования в год; Кэкс- коэф

фициент использования.

Расчет необходимого количества конвейеров: 

п = 4587,5/53,3-0,75-365-2-12 =0,04

Для транспортировки периклазового порошка выбираем 1 ленточный 

конвейер В-500

2.3 Грохот

Для рассева (сортировки по фракциям) периклазовых порошков в ДО-2 экс

плуатируется вибрационный грохот ГИЛ-42.



Таблица 2.3 — Техническая характеристика грохота ГИЛ-42

Наименование Значения
Площадь сита, м2 5,67

Количество сит, шт 2
Угол наклона сита, град. 14-16

Мощьность электродвигателя, кВт 10
Производительность, т/ч 13

Масса, кг 3450

Расчётная производительность:

Q = 0,4*F*q*kl*k2, (7)

где F - площадь сита, м3; q - заданная производительность, т/ч; к1 , к2 - ко

эффициенты, учитывающие процентное содержание зерен на верхнем и нижнем 

ситах соответственно.

Q = 0,4 • 5,67*13 • 0,53 • 0,67 = 10,5 т/ч.
Следуя технологической схеме устанавливаем два грохота ГИЛ-42.

2.4 Смеситель

Для смешивания компонентов шихты мертеля используем смеситель СМ-

1500.
Таблица 2.4 -  Техническая характеристика смесителя СМ-1500

Показатели Значения

Ёмкость замеса, м3 0,8

Производительность, т/ч 6,7

Подача компонентов периодическая

Диаметр катка, м 1,8

Масса катка, кг 840

Число оборотов чашки в мин. 22

Мощность электродвигателя , кВТ 36
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Расчет необходимого количества смесителей:

n = Q/q-КэксТ'Х, (8)

где Q - годовая производительность, т; q - часовая производительность, т/ч; 

т - длительность смены, ч; t - количество работы оборудования в год; Кэкс- коэф

фициент использования.

п = 5098,5 / 6,7 - 2-12 - 0,53 • 365 = 0,1 

Выбираем 1 смеситель СМ-1500.

2.5 Мельница

Для получения тонкомолотого периклазового порошка выбираем вибро

мельницу М-200-1,5 (СМ-515).
Вибромельницы предназначены для тонкого и сверхтонкого помола, дают 

продукт более лучшего качества, чем шаровые мельницы (установленные в 

ДО- 2). Тонкий и сверхтонкий помол способствует приобретению материалом 

свойств, улучшающих качество мертеля.
Принцип действия вибромельниц состоит в измельчении материала ударами 

и истиранием мелющими телами, совершающими сложные движения и чрезвы

чайно большое количество ударов в вибрирующей мельнице.

Таблица 2.5 -  Техническая характеристика вибрационной мельницы М-200-1,5

Показатели Значения

Производительность, т/ч 3-5
Объём барабана, дм3 200
Амплитуда колебаний, мм 2,0-3,5
Момент вибратора, Н • м 14-17,5
Частота вибратора, Н и м 1500
Масса мелющих тел, кг
- стальных шаров 740
- фарфоровых шаров 240
Диаметр мелющих тел, мм 12
Коэффициент заполнения, % 0,75-0,85
Габаритные размеры, м 1,98 х 0,98 х 1,4
Мощность электродвигателя, кВт 14
Масса мельницы с электродвигателем
без мелющих тел, кг 700
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Расчет необходимого количества мельниц:

п = Q/q-КэксФт, (9)

где Q - годовая производительность, т; q - часовая производительность, т/ч; 

т - длительность смены, ч; t - количество работы оборудования в год; Кэкс- коэф

фициент использования.

п = 4587,5/5 • 2-12 • 0,67 ■ 365 = 0,5
Выбираем одну вибромельницу М-200-1,5 (СМ-515).

2.6 Дозатор

Для дозирования компонентов шихты выбираем автоматические весовые 

дозаторы АВДЦ-2400.

Таблица 2.6 -  Техническая характеристика дозатора АВДЦ-2400

Показатели Значения

Пределы взвешивания, кг 100-700

Цена наименьшего деления шкалы, кг 1

Допустимая погрешность, % ±3

Число взвешиваемых фракций 1

Габаритные размеры, мм 2672х 1120x2692

Масса, кг 1030

2.7 Бункер

Бункеры над вращающейся печью предназначены для хранения сырья, ко

торое подается на обжиг во вращающуюся печь.
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Рисунок 2.1 -  Конфигурация бункера

Находим количество сырого магнезита, которое должно уместиться в бун

кере:

Qm = Qnac ' к ' (Ю)
rfle,Q4ac - часовая производительность печи, равная 9 т/ч; к - рас

ходный коэффициент, равный 1,8; т - время запаса, равный 8 ч.

QM = 9 -1 ,8 -8  = 129,6 т 
Определяем необходимый объем бункера:

V, = Кап’ (И)

где к зап - коэффициент заполнения бункера; d„ - насыпная масса, т/м‘. 

б
129,6 „ п  з\С = ------= 90 м

0,8 1 ,8 О
Принимаем бункер объёмом 100 м . Размер разгрузочного отверстия зави

сит от максимальной крупности частиц материала и угла естественного откоса 

материала.

Сторона выходного отверстия:

a=lc (D+80)-tga (12)

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

максимальный размер частиц, мм, D=100mm; а- угол естественного откоса мате

риала, а=40°.

а=2,5 ’(100+80) -tg40°= 0,378м.

Стороны бункера принимаем 5 м.
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Высота бункера h' рассчитывается по формуле:

h' = щр ‘ tga (13)

Расчёт высоты Ь:

5 -  0,38
h' = ---------- ■ tg40 = 2 м.

Уб---(а2+11-12+1/а^
h = ----- ----------------------------ii-i2

(14)

h =
100 (0.382 + 5 ■ 5 + V0,382 • 5 ■ 5)

5 ■ 5
3.6 м

Принимаем сырьевой бункер со следующими размерами:1|=12 = 5 м, а = 0,38 

м, h = 3,6 м , h' = 2 м.

Расчитаем промежуточные бункера.

Количество порошка, которое должно уместиться в бункере:

QM = QcyT'k, (15)

где QcyT -  суточная потребность порошка, т/ч; к - расходный ко

эффициент, равный 1,7;

QcyT= 5098,5 /365 = 27,1т 

Q m = 27,1*1,7 = 46,1 т
Необходимый объём бункера определяем по формуле:
Л/ 4 6 / 1  1 £  3Vfi = ------- = 16 м

0 0 , 8 - 3,55

Принимаем бункер объёмом 20 м3.

Сторона выходного отверстия определяется по формуле, максимальный 

размер частиц dH = 5 мм.

а=2,5 (5+80) -tg40° = 0,18 м.

Стороны бункера принимаем равными 3 м.

Высота бункера IV рассчитывается по формуле:
3 -  0,18

h' = ---- -------tg40 = 1,2 м.

Высота h рассчитывается по формуле:



20 -  \  • (o,182 + 3 • 3 + V0,182 ■ 3 ■ з )
h ------------------------— ---------------------- = 1,9 м

3-3
Принимаем сырьевой бункер со следующими размерами:li=b = 2м, а = 0,18 

м, h = 2 м , h' = 1,2 м.
Для складирования продукции, полученной после обжига сырья во враща

ющейся печи, используют специальные силоса. Объём одного силоса- 200 м3. 

Объём материала в силосе с учётом коэффициента заполнения:

V m = V с'к, (16)

Vm = 200*0.8= 160 м3

Количество материала в силосе с учётом насыпной массы:

Q = Vm-d„, (17)

где йн-насыпная масса порошка, т/м3 

Q = 160*3,55 = 568 т.
Производительность печи -  9 т/ч, коэффициент запаса к=2 суток, необходи

мое количество силосов рассчитывается по формуле:

N = П-к-24
~ 0 ~

N =
9 -2 -2 4

568
Принимаем один силос объёмом 200 м3

0,76 шт

, диаметром 4 м и высотой 16 м.

(18)



3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Автоматизация процесса дозирования

Для приготовления мертеля применяются различные компоненты, смеши

ваемые в соотношении, определяемом технологией приготовления масс.

Наиболее точно соотношение компонентов шихты устанавливается весовым 

способом.

Задача управления дозированием заключается в обеспечении заданного со

отношения компонентов шихты, которое достигается взвешиванием каждого со

ставляющего шихты весовым дозатором.

Измерение расхода материала, поступающего из бункера на ленточный кон

вейер при автоматическом регулировании осуществляется с помощью винтовых и 

вибрационных питателей.
При использовании схемы индивидуального дозирования каждый компо

нент взвешивается и его расход регулируется индивидуальным регулятором, за

дание на котором устанавливает оператор с помощью ЭВМ.

При приготовлении масс используем однокомпонентные весовые дозаторы. 

Принципиальная схема предусматривает автоматическое управление однокомпо

нентными весовыми дозаторами по графику разгрузка - загрузка. Ручное управле

ние осуществляется при помощи кнопок, установленных на пульте управления.

Работа весового дозатора осуществляется следующим образом. При подаче 

командного импульса возбуждается реле и впускной затвор дозатора открывается. 

При полностью открытом впускном затворе его ртутный контакт замыкает цепи 

управления пускателями, которые включают питатели точного и грубого отвеса. 

Питатели начинают заполнять дозатор материалом. При достижении заданной 
порции, ртутный контакт отключает магнитный пускатель питателя грубого отве

са. Когда отвес становиться равный заданному, ртутный контакт отключает маг

нитный пускатель точного отвеса, открывается клапанный затвор и материал вы

гружается.
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Схема предусматривает включение вибратора в начале загрузки потока и в 
процессе загрузки от контакта командного привода прибора.

Схема обеспечивает требуемую последовательность автоматического вклю
чения (остановки) дозаторов в работу.

3.2 Система автоматического управления линии дозирования

Система автоматического управления линии дозирования предназначена 

для изменения по заданной программе количество компонентов шихты.

Такая система состоит из нескольких взаимосвязанных устройств, охвачен

ных цепями обратной связи (рис. 3.1):

-  задающего устройства (ЗУ);

-  управляющего устройства (УУ);

-  исполнительного устройства.

Исполнительное устройство состоит из усилителя и электромагнитного ис

полнительного механизма. Управляющий электрический сигнал Ис , поступаю

щий на вход исполнительного устройства усиливается и подается на электриче

ский исполнительный механизм ЭИМ, в котором он преобразуется в механиче

ское перемещение регулирующего органа РО (открытие или закрытие заслонки).

Таким образом, функцию электропривода в системе автоматического 

управления выполняет электрический исполнительный механизм. Основной эле

мент исполнительного механизма - преобразователь электрического сигнала в ме

ханическое перемещение. В качестве таких элементов применяют электромагни

ты и электродвигатели.



Рисунок 3.1. Структурная схема системы автоматического управления

3.3 Электрические исполнительные механизмы

Электрический исполнительный механизм - это силовой элемент системы 

автоматического управления, который перемещает регулирующий орган (заслон

ки) в соответствии с управляющими сигналами этой системы.

Электрический исполнительный механизм (ЭИМ) состоит из электродвига

теля М; тормозного устройства ЭТ; редуктора Р, понижающего частоту вращения 

или преобразующего вращательное движение в поступательное; датчиков обрат

ной связи ДОС; конечных выключателей КК.

Кроме того, ЭИМ имеет штурвал ручного управления РУ, позволяющего 

вручную устанавливать регулирующий орган РО (заслонку) в требуемое положе

ние. Электродвигатель - основной элемент ЭИМ.
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Рисунок 3.2. Структурная схема электрического исполнительного механизма

В системе автоматического управления линии дозирования используются 

электрические механизмы переменной скорости. Частота вращения ротора двига

теля регулируется величиной напряжения управляющего сигнала, и они примене

ны в системе автоматического управления, требующих высокой точности регули

рования. Двигатель такого исполнительного механизма управляем.

Тормозное устройство служит для фиксированного останова регулирующе

го органа механизма после прекращения управляющего сигнала и для устранения 

самохода.

Регулирующий орган
Регулирующий орган - это устройство, способное изменять режим работы 

регулируемого объекта (дозатора). В нашем случае в качестве регулирующего ор

гана применена заслонка.
Положение регулирующего органа можно контролировать по указателю на 

корпусе ЭИМ, а также с помощью прибора П, подключенного к датчику обратной 

связи ДОС.
Управление автоматической системой дозирования
В качестве управляющего устройства процессом дозирования эксплуатиру

ется ЭВМ.
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В ЭВМ введены данные о качестве дозируемых материалов, что позволяет 
оператору задавать соотношение компонентов шихты, изменять это соотношение 

при необходимости.

Использование ЭВМ значительно улучшает условия работы оператора.

3.4 Датчики системы автоматического управления

Датчик представляет собой элемент автоматического устройства, осуществ

ляющий преобразование регулируемой величины (количество компонента ших

ты) в выходной сигнал, удобный для дистанционной передачи и дальнейшей об

работки.
Датчики состоят из одного или нескольких соединенных преобразователей. 

Важнейшим из них является первый преобразователь, воспринимающий контро

лируемую величину (чувствительный) элемент.

В системе автоматического управления линии дозирования применены сле

дующие датчики:

- датчики обратной связи по положению;

- тензометрические датчики;

- преобразователи.

Датчики обратной связи по положению
Датчики положения служат для получения электрического сигнала обрат

ной связи Иосн, значение которого определяется пространственным положением 

регулирующего органа механизма.
В механизме таких датчиков два: сигнал с одного из них подается на управ

ляющее устройство УУ, где он, суммируясь с управляющим сигналом Ис, коррек
тирует работу двигателя в соответствии с положением регулирующего органа (за

слонки) механизма, а сигнал с другого датчика подается на дистанционный указа

тель положения регулирующего органа.
В качестве датчика обратной связи используются индукционные датчики.
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Такой датчик состоит из двух катушек, включенных по диффенциальной 

схеме. Внутри катушек перемещается сердечник, связанный через профильный 

кулачок с выходном валом механизма. Рабочий ход сердечника 5 мм. При сим
метричном расположении сердечника относительно катушек напряжения на вы

ходах обеих катушек одинаковы. При смещении сердечника от этого напряжения 

на катушках становятся неодинаковыми. Благодаря использованию кулачка спе

циального профиля напряжения на катушках изменяются прямопропорционально 

углу поворота выходного вала исполнительного механизма.

Датчики обратной связи смонтированы в отдельном блоке совместно с ко

нечными выключателями. При подходе регулирующего органа механизма к од

ному из положений срабатывают конечные выключатели, отключающие электро

двигатель.
Тензометрические датчики

Тензометрические датчики основаны на изменении электрического сопро

тивления проводников и полупроводников при упругих деформациях растяжения 

и сжатия.

Тензометрические датчики предназначены для использования в системе ав

томатизации с целью получения информации о величине измерения статических 

усилий сжатия или растяжения.

Тензометрический датчик ДСТ 3590 представляет собой упругий элемент, 

выполненный за одно целое с корпусом.

Упругий элемент состоит из четырех расположенных по кругу и жестко за

щемленных с одной стороны балок. Каждая балка с одной стороны закреплена на 

шарнире. На каждой балке наклеено по два тензорезистора (один сверху, другой 

снизу). Тензорезисторы соединены между собой по мостовой схеме.

Для обеспечения водозащищенности датчик закрыт мембранами. В корпусе 

датчика размещен выходный разъем герметического исполнения, через который 

осуществляется соединение датчика со вторичной аппаратурой. В корпусе датчи

ка размещен блок настроечный резисторов, который закрыт крышкой, а крышка в 

свою очередь закрыта планкой.
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Для крепления датчика к объекту измерения в корпусе датчика имеются че

тыре отверстия диаметром 13 мм. Измеряемую нагрузку воспринимает сфериче

ская поверхность упругого элемента.

Под действием измеряемой нагрузки происходит изгиб балок, в результате 

чего верхний слой балок сжимается, а нижний растягивается.

Деформация сжатия и растяжения передается на наклеенные тензорезисто- 

ры, в результате чего происходит разбаланс моста пропорциональный действую

щей нагрузке, т.е. возникает электрический сигнал пропорциональный измеряе

мой нагрузке.

Измеряемая величина на выходе - сопротивление (мВ).

Преобразователь

Преобразователь и тензодатчик соединены последовательно. Преобразова

тель воспринимает на себя выходную величину с тензодатчика сопротивление, 

преобразуя его в электрический сигнал (мА), поступающий на ЭВМ.

Сейчас в массовом масштабе осуществляется комплексная автоматизация 

производства, со все большим переходом к цехам-автоматам и предприятиям- 

автоматам, обеспечивающим высокую технико-экономическую эффективность.

В автоматизированном производстве устраняется монотонный утомляющий 

труд, и человек переключается на творческую работу по анализу результатов 

управления, составлению заданий и программ для автоматических устройств. 

Автоматизация приводит к улучшению качества и снижению себестоимости 

продукции. Внедрение специальных автоматических устройств способствует 

безаварийной работе оборудования, исключает случаи травматизма, пре

дупреждает загрязнения атмосферного воздуха. Механизация и автоматизация 

производственных процессов являются одним из главных направлений реше

ния важнейшей задачи - повышения производительности труда.



4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4Л Опасные и вредные факторы и меры безопасности

В дробильном отделении ДПП (участок №1) на человека в процессе трудо

вой деятельности воздействуют опасные и вредные производственные факторы. В 

наиболее холодный период года температура в отделении находится в пределах - 

15°С.
Шум производит работающее оборудование. Это грохоты, конвейеры, эле

ваторы, смесители, мельница, мостовой кран. Постоянное шумовое воздействие 

на органы слуха вызывает тугоухость и глухоту, а также, раздражение, повышен

ную усталость и, следовательно, снижение работоспособности.

Также наблюдается запылённость воздуха в отделении, вызванная наруше

ниями герметичности оборудования и нарушениями работы системы пылеулавле- 

вания.

Вдыхание периклазовой пыли вызывает заболевание лёгких - бронхиты, 

пневмоканиозы (силикоз, саркандоз и др.). Пыль триполифосфата натрия вызыва

ет раздражение кожных покровов, слизистых оболочек дыхательных путей.

Движущиеся части механизмов являются опасными факторами. Однократ

ное воздействие может привести к травме и даже к смерти. За два года произошло 

увеличение случаев производственного травматизма на 2%.

Электрический ток также является опасным фактором, вызывает электро

травмы (ожоги, металлизацию кожи, судороги), остановку сердца и летальный 

исход. Плохое освящение приводит к ухудшению зрения.

Для обеспечения комфортной температуры в отделении в зимнее время 

проводятся следующие мероприятия:

в оконных проёмах установлены двойные стеклоблоки; 
установлены дополнительные обогревающие батареи в производст

венных помещениях;



следует установить достаточное количество калориферов для подачи

тёплого воздуха в помещения. 

Таблица 4.1 -  Санитарный паспорт



Т е м п е р а т у р а , °С В л а ж н о с т ь , % Ш у м , Д б О с в е щ е н и е , Лк З а п ы л ё н н о с т ь , м г /м 3
Н а и м е н о в а н и е

п р о ф е с с и и ф акт . д о п у с т . ф акт . д о п у с т . ф акт . д о п у ст . ф акт. д о п у ст . ф акт. п д к

Б егу н  щ и к - 1 5 + 18 70 7 0 - 7 5 103 80 130 2 0 0 10,3 10
+  20 +  24

Ш и х т о в щ и к  - - 1 5 + 18 70 7 0 - 7 5 83 80 120 2 0 0 13 10
д о зи р о в щ и к +  20 +  24

М а ш и н и с т - 1 5 + 18 70 70  -  75 105 80 110 2 0 0 12,5 10
м ел ьн и ц ы +  20 +  24

Т р а н с п о р т ё р щ и к - 1 0 +  18 70 70 -  75 100 80 100 2 0 0 12,5 10
+  22 + 2 4

П р о с е в щ и к - 15 +  18 70 70 -  75 105 80 90 2 0 0 13 10
+  20 + 24

М а ш и н и с т - 15 + 18 70 70 -  75 85 80 ПО 2 0 0 12 10
п н е в м о т р а н 
сп о р та

+ 20 +  24

М аш и н и с т - 13 + 18 70 70 -  75 100 80 130 2 0 0 10,5 10
м о с то в о го +  25 + 24
кр ан а



Механизмы и машины, являющиеся источником шума, имеют звукоизоля

ционные ограждения.

Рабочие некоторых специальностей работают в специализированных шу

моизолирующих помещениях (диспетчерская, операторская).

Расчёт звукоизолирующей способности оградительных стен.

Звукоизолирующая способность определяется по формуле:

R = 30 IgP - 10 IgE -I- 21 grj + 40,4, (18)

где P - плотность материала ограждения, кг / м ;

Е - модуль упругости материала ограждения, кг /см2; Т) - коэффициент по

терь энергии звука.

R = 30 lg 5,45 - 10 lg 1600 + 2 lg 0,01 + 40,4 = 168 дБА - кирпичная кладка.

R = 30 lg 6,1 - 10 lg 2500 + 2 lg 0,05 + 40,4 - 1 86 дБА - железобетонная клад

ка.

Из расчёта следует, что для нашего случая более приемлима кирпичная 

кладка, т.к. уровень шума в отделении 105 дБ А.

Расчёт критической частоты звука.

Критическая частота звука определяется по формуле:

f=hVK/p-h,K = 5742180, (19)

где h - толщина ограждения, м;

р - плотность материала ограждения.

f = 0,01 V 5742180/ 1600 • 0,01 = 13,4 Гц - частота звука, ниже которой при

менение ограждения не эффективно.
Для поддержания чистоты воздуха в производственных помещениях прово

дятся следующие мероприятия:

установлены аспирационные установки, снабжённые рукавными 

фильтрами, для очистки воздуха от периклазовой пыли;

в помещениях присутствует приточно-вытяжная вентиляция; 
в бункерах установлены местные отсасывающие устройства, из кото

рых запылённый воздух по магистралям попадает в рукавные фильтры.
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Существует необходимость снабжения машин кожухами, в которых созда

ётся разряжение с помощью аспирационного отсоса.

Движущиеся части механизмов (различные соединительные детали, валы, 

муфты и др.) имеют ограждения. На некотором оборудовании предусмотрены 

блокировки для аварийной остановки (например, тормозной тросик ленточного 

конвейера). Запрещается пуск оборудования, не имеющего ограждения или 

имеющие неисправные ограждения движущихся частей.
При ремонтных работах оборудование блокируется с пульта управления, а 

также вывешиваются плакаты с надписями: «Не включать! Работают люди». От

ветственность за безопасность ремонтных работ несёт механик отделения, мастер 

смены и оператор пульта управления.

Для обеспечения электробезопасности всё оборудование имеет заземление. 

В местах, где проходит неизолированная электропроводка установлены преду

преждающие знаки.

Для обеспечения удовлетворительного освещения необходимо установить 

достаточное количество ламп и прожекторов.

В отделении все рабочие работают в спецодежде. Для защиты кожных по

кровов используются рукавицы и перчатки. Для защиты дыхательных путей ис

пользуются фильтрующие респираторы «Лепесток», для защиты глаз - защитные 

очки.

Для защиты органов слуха от воздействия шума необходимо использовать 

шумоизолирующие наушники.

В отделение, в производственные помещения следует провести питьевую 

воду для обеспечения оптимального питьевого режима.

4.2 Охрана окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды связаны с загрязнением атмосферы и 

гидросферы производственными выбросами.
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Главным производственным выбросом в ДПП (участок №1) является пыль, 

содержащая оксид магния. Обжиг магнезита осуществляется во вращающихся пе

чах, которые являются источником большого пылеуноса. Также воздух загрязня
ется отходящими дымовыми газами от вращающихся печей. Для очистки дымо

вых газов за печами построено отделение газоочистки. Очистка газов осуществ

ляется системой пылеулавливания, состоящей из циклонов и электрофильтров. 

Уловленная пыль вновь используется в технологических процессах.

В дробильном отделении вместе с вентиляционным воздухом в атмосферу 

выбрасывается небольшое количество пыли. Чтобы не допустить загрязнения ат

мосферы, вентиляционный воздух проходит фильтрацию.

Рисунок 4.1 - Общий вид установки электрофильтра типа ЭГА с циклонами 

ЦН для предварительной очистки газов от грубой пыли:

1 — группа циклонов; 2 — электрофильтр, 3 — шатер; 4 — система пыле

удаления; 5 — дымосос

В цехе вода, в основном, расходуется на охлаждение оборудования и быто

вые (душевые, питьевые) нужды. Также вода нужна для пожаротушения, влажной 

уборки помещений. Производственные стоки незначительны по расходу (V = 

3000 m j )  и нетоксичны, поэтому их очистка производится на общезаводских очи

стных сооружениях. Вода, прошедшая очистку, вновь используется в производст

венных нуждах.



Для обеспечения санитарно - гигиенических условий труда рабочих, на 
площадке дробильного отделения предусмотрено:

- искусственное насаждение деревьев и кустарников;

- устройство газонов.

4.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций

В дробильном отделении существует возможность возникновения пожара. 

Пожаробезопасность обеспечивается системой предотвращения пожара.

Предотвращение пожара достигается автоматическим поддержанием ста

бильной температуры и добавления масла, отключением оборудования при изме

нении рабочих параметров.

Противопожарная защита обеспечивается установками пожарной сигнали

зации и пожаротушения, устройством кольцевого автоподъезда к зданиям и со

оружениям.

Во всех опасных местах имеются огнетушители ОХП-Ю и ОУ-2. В местах, 

где возможен разлив горючих материалов, установлены ящики с песком. Все 

средства находятся в легкодоступных местах.

В отделении обжига возможен взрыв метана. Взрывоопасность предотвра

щается оснащением машин, аппаратов и трубопроводов предохранительными 

устройствами и КИП и А.

Наружное возгорание тушится от пожарных гидрантов на кольцевой сети 

водопровода, внутреннее - от пожарных кранов на кольце сети водопровода. Рас

ход воды - 5-20 л / с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Ответственность за оповещение о возникновении пожара возложена на мас

тера смены и диспетчера отделения. Оповещение производится посредством 

громкой связи. План эвакуации рабочих в случае возникновения пожара показан 

на рис. 4.2.



5 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат 

Магнезит» учреждено в соответствии с указом президента от 1 июля 1993 года 

№721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных пред

приятий в акционерные общества».
Общество является коммерческой организацией, с иностранными инвести

циями.
Также ОАО «Комбинат Магнезит» было реорганизовано путем присоедине

ния к нему ООО «Огнеупор - Инвест».
Место нахождения - Челябинская область, город Сатка.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и 

удовлетворение потребностей российского и зарубежного товарных рынков в ог

неупорной и иных видах продукции.

Общество в соответствии с указанными целями осуществляет следующие 

виды деятельности:

-  добычу и переработку сырого магнезита и доломита;

-  производство магнезиальных изделий;

-  производство спеченных периклазовых порошков (клинкеров), смесей 

и масс на их основе;

-  производство плавленогопериклаза и др.

Основными видами продукции являются:

-  изделия периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые 

и периклазоуглеродистые, для шиберных затворов, вакууматоров;

-  порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные, неформо

ванные огнеупоры (смеси, массы) на основе периклазовых порошков 

различного состава и применения;

-  каустический магнезитовый порошок;

-  щебень из горных пород для строительных целей;
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-  широкая гамма шамотных изделий, выпускаемых Кыштымским огне

упорным заводом.
Органами управления Обществом являются:

-  общее собрание акционеров Общества;

-  совет директоров Общества;

-  генеральный директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

является ревизионная комиссия.

Филиалами общества являются: Кыштымский огнеупорный завод (Челя

бинской области, города Кыштым) и Московский филиал ОАО «Комбинат Маг

незит».

АО «Комбинат «Магнезит» работает на следующих отраслевых рынках:

-  черная и цветная металлургия;

-  цементная промышленность;

-  стекольная промышленность;

-  машиностроение;

-  энергетическая отрасль;

-  сахарная промышленность;

-  горно-обогатительные комбинаты.

5.1 Краткая информация о предприятии и ситуации в настоящее время

В начале XX века на залежах уникального Саткинского месторождения 

кристаллического магнезита (месторождение образует группу, в которую входят 
Каргинский, Северо-Карагайский, Волчьегорский и Степной участки) начал вы

давать продукцию первый в России завод магнезиальных огнеупоров.

Началось все с того, что управляющий Саткинским железоделательным за

водом Шуппе А.Ф., найдя компаньонов в лице управителя Златоустовскихгорных 

заводов Маркусона М.И. и саратовского головы, миллионера Немировского А.О., 

уговорил их вложить значительный капитал и открыть дело по добыче магнезита



и производству огнеупоров. Первые геологоразведочные работы были проведены 

в 1899 г. Садовским Г.
В 1901 году образовалось товарищество «Магнезит», которое просущество

вало до 1913 года.

1913-1918гг - открытое акционерное общество «Магнезит».

1918-1977гг - государственное предприятие завод «Магнезит».

1977-1993гг - государственное предприятие комбинат «Магнезит».

С 1993 года - открытое акционерное общество «Комбинат» Магнезит».

Вся история развития (завода) комбината «Магнезит» напрямую связана с 

изменениями, происходящими у основных потребителей огнеупоров 

металлургов и цементников.

С начала минувшего века за годы советской власти из небольшого заводика 

вырос гигант огнеупорной промышленности мирового масштаба, который еже

годно добывал до 4,5 млн. т сырого магнезита, производил более 2 млн. т спечен

ных периклазовых порошков, 600 тыс. т изделий как чисто магнезитовых (перик- 

лазовых), так и в композиции с другими материалами -хромитами, глиноземом, 

графитом. Продукция комбината «Магнезит» находила применение во многих 

странах: Индии, Пакистане, Иране, Египте, Алжире и в других в то время разви

вающихся странах. Специалисты завода участвовали в создании огнеупорных 

предприятий Китая, Ирана, Пакистана и других стран.

На комбинате за десятилетия созданы мощные, но, к сожалению, абсолютно 

негибкие технологические линии, которые предназначались для выпуска массо

вой продукции. Правительство проводило политику экстенсивной экономики, 

вкладывая деньги в развитие комбината только в направлении увеличения произ

водства, не заботясь о том, что для металлургииконца XX и начала XXI века по

требуются совершенно другие огнеупоры, другой подход к решению проблем 

развития огнеупорного производства.

Реализация продукции производилась централизованно - через «Союзогне- 

упорснабсбыт». В результате на предприятии не было службы, специалистов, 

умеющих работать непосредственно с потребителями. Связь между производите
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лем и потребителем в направлении создания и внедрения новых видов продукции, 

как правило, велась не напрямую, а через отраслевые институты.

В 90-е годы в металлургии начались большие изменения. Стали «тушить» 

мартены, повысилась доля конвертерного и электросталеплавильного производст

ва стали, развились внепечная обработка стали, ковшевая металлургия. Резко со

кратилось производство цемента. На рынок России и других стран СНГ пришли 

мощные, умеющие работать в новых условиях конкуренты из Австрии, Германии, 

Китая, Югославии, Словаюш. Отраслевые институты, которые связывали комби

нат «Магнезит» с потребителями, практически развалились. Перестал функцио

нировать «Союзогнеупорснабсбыт», казалось бы катастрофа. Но комбинат выжил.

Взамен старым цехам строились новые, оснащенные современным техноло

гическим оборудованием. Два карьера и шахта, дробильно-обогатительная фабри

ка с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта ежегодно постав

ляют более 2 млн. т сырья.

Комбинат переориентировался в соответствии с нуждами металлургов и це

ментников и увеличил выпуск наиболее востребованной продукции за последнее 

десятилетие более чем в 8 раз. Этому в немалой степени способствовали переход 

от государственной формы собственности к акционерной. Политика акционеров и 

совета директоров стратегически была рассчитана на поэтапное оздоровление фи

нансово-хозяйственного состояния предприятия, реструктуризацию накопленных 

за годы перестроечного кризиса долгов, коренное техническое перевооружение 

производства, расширениегеографии минерально-сырьевой базы, социальное раз

витие предприятия. На собственной научно-исследовательской и эксперимен

тальной базе было создано и освоено производство ряда высококачественных из

делий мирового уровня (периклазоуглеродистые и шпинельнопериклазоуглероди- 

стые изделия), налажены долгосрочные взаимовыгодные отношения с деловыми 
партнерами. В настоящее время на комбинате основными цехами являются:

-  шахта «Магнезитовая»;

-  два карьера (Карагайский и Мельнично-Паленихинский);

-  дробильно-обогатительная фабрика (ДОФ);



-  Департамента периклазового порошка (ДГТТТ участок №1 и участок№2);

-  Департамент периклазовых изделий (ДПИ участок №1 и участок№2) по 

производству магнезиального кирпича.

Основные цеха обслуживают 30 вспомогательных. Численность работников 

составляет 10 596 человек.

Организацией продаж продукции АО «Комбинат «Магнезит» занимаются 

предприятия-дилеры, в обязанности которых входит и разработка методов стиму

лирования продаж.

На комбинате введены: система управления качеством, сертифицированная 

на соответствие международным и национальным стандартам :ISO 

9001:1994/ENISO 9001:1994 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-96, 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а также автоматизированная компьютерная система 
управления всеми ресурсами комбината SAPR/3.

Система качества как средство реализации политики в области качества 

представляет собой распределение ресурсов ответственности, полномочий и 

взаимодействий персонала. Модернизация оборудования и всего производства, 

усиление конкуренции на рынке огнеупоров заметно повлияли на кадровую поли

тику, повысили требования к подбору, расстановке и подготовке кадров. Система 

работы с кадрами ориентирована на профессиональное курсовое обучение, пере

подготовку, содержание стипендиатов в вузах, подготовку резерва на руководя

щие должности.

Создана специализированная служба для непосредственной разработки с 

потребителями футеровок под конкретный металлургический агрегат, будь то 

конвертер, электропечь, ковш, вакууматор или что-либо другое. Комбинат по

ставляет также футеровки в комплекте. Специалисты службы готовы совместно 

со специалистами-металлургами отслеживать состояние футеровок в процессе 

эксплуатации, вносить изменения увеличивающие стойкость огнеупоров, доби

ваться тех целей, которые потребитель и поставщик ставят перед собой.

Введена система электронного документооборота, позволяющая быстро 

реагировать на вносимые изменения и исключающая бумажную работу.



5.2 Рынки и конкуренты

Потребителями продукции комбината являются более 700 отечественных и 

зарубежных предприятий. В числе наиболее крупных долговременных партнеров 

Челябинский, Магнитогорский, Нижнетагильский, Новолипецкий, Оскольский, 

Кузнецкий металлургические комбинаты, «Северсталь», «Норильский никель».

По географическому признаку потребителей можно установить следующим 

образом: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Молдавия, 

Болгария.

В целом, рассматривая глобальную структуру потребления огнеупоров по 

отраслям промышленности РФ, можно отметить, что их важнейшим потребите

лем является черная металлургия, на долю которой приходится 60-70% общего 

объема потребления огнеупоров в мире. Другими традиционными потребителями 

огнеупоров являются машиностроительный комплекс, производство строитель

ных материалов(стеклоцемента,керамикиит.д.),цветная металлургия, энергетика, 

химическая промышленность, а также промышленные и нагревательные печи в 

других отраслях. Новые виды огнеупоров находят применение в атомной энерге

тике, космических и лазерных установках, используются в медицинской биокера

мике.

Доля комбината на конкурентном рынке производителей огнеупорной про

дукции имеет тенденцию увеличения за счет снижения многими предприятиями 

объемов производства. Основные причины снижения производства - жесткая кон

куренция среди производителей, возможное увеличение поставок в Россию по 

демпинговым ценам огнеупорных изделий и материалов; снижение потребности в 

них со стороны металлургических предприятий по причине частичного вывода 

мощностей, а также использования накопившихся запасов собственных огнеупо
ров.

Кризис 1998 года в Российской экономике отрицательно сказался и на доле 

комбината в этот период. Несмотря на данное обстоятельство, комбинат сохранил
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свои позиции, занимает третью часть рынка и остается достаточно конкуренто

способным.

Сильными же конкурентами являются зарубежные огнеупорщики, из стран 

Азии и Европы. Такое положение дел обусловлено более высоким качеством ино

странных производителей, в отличие от Саткинского магнезита, который в на

стоящее время из-за низкого содержания в руде окиси магния не выходит столь 
качественным, каким хотелось бы. Но сейчас политике улучшения качества про

дукции уделяется все больше внимания, начинают выпускать очень качественные 

огнеупоры из привозного сырья и из сырья добытого шахтным способом. Так же 

разрабатывается месторождение «Голубое» в Красноярском крае, что позволит 

получать отечественные электроплавленыепериклазовые порошки с содержанием 

97-98% MgO и вытеснить зарубежных конкурентов.

5.3 Маркетинговая деятельность на предприятии

Маркетинг представляет собой процесс планирования и реализации за

мысла, ценообразования, продвижения и воплощения идей, товаров и услуг пу

тем обмена, удовлетворяющего потребности организаций. Маркетинг необ
ходим при следующих условиях:

насыщение рынка товарами, т.е. при превышении предложения над
спросом;

-  острой конкуренции, усилении борьбы за покупателя;

свободных рыночных отношениях, т.е. возможности без админист

ративных - ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, устанавливать 
цены, вести коммерческую политику и т.д.;

-  полной самостоятельности предприятий.

На АО «Комбинат «Магнезит» утвердилась четкая политика в области ка

чества: пожелания партнеров должны выполняться полностью в обусловленные 

договорами сроки. Введена в практику система управления качеством, сертифи

цированная в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9001.
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Ведется системная работа по дальнейшему совершенствованию каче
ственных характеристик огнеупоров. В этих целях осуществляется модерни
зация и обновление прессово-смесительного оборудования, введена в эксплуата

цию первая очередь крупного производства для прессования брикетов из каль

цинированного магнезита проектной мощностью 170 тыс. тонн периклазо- 

вого клинкера в год. Вошло в строй отделение по выпуску неформованных 

огнеупоров, аналогов которым нет в отечественной промышленности. Вво

дятся современные импортные и отечественные прессы нового поколения. АО 

«Комбинат «Магнезит» готов выполнять договорные условия по разработке фу- 

теровок, оказывать инжиниринговые услуги при эксплуатации огнеупоров. На 

собственной научно-исследовательской и экспериментальной базе удалось соз

дать и освоить производство ряда высококачественных изделий и неформован

ных огнеупоров мирового уровня для службы в современных металлургических 

агрегатах. Заказы на них растут, поэтому намечается увеличение выпуска, поль

зующихся повышенным спросом у потребителей, высококачественных огнеупо

ров.

У открытого акционерного общества «Комбинат "Магнезит"» сложились 

традиционно прочные партнерские связи со всеми потребителями, в том числе 

Магнитогорским металлургическим комбинатом, Челябинским "Мечелом", Но- 

рильскникелем, Кузнецким, Новолипецким, Нижне-Тагильским меткомби
натами, другими предприятиями черной и цветной металлургии, машинострои

тельной, цементной, химической, целлюлозно-бумажной, стекольной и дру

гих отраслей промышленности.

Возрастают поставки огнеупоров заводам Украины, Казахстана, Узбе

кистана, Молдовы, Беларуси, других стран.

Предприятие АО «Комбинат" Магнезит"» следует следующим принципам:

-  бизнес невозможен, если предприятие ориентировано на при

быль, а не на понимание потребителя и его потребностей;

товары и услуги являются лишь средством для достижения цели, а 

не самой целью;
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-  зависимость производства товаров и оказание услуг от запроса 

рынка и произведение товаров в ассортименте и объеме, необходимых для по

требителя.
В соответствии с комплексным планом развития предприятия до 2010 года, 

одобренным Министерством экономики РФ, будет увеличена добыча магнезита 

высших сортов (запасов которого при нынешних объемах производства 
достаточно практически на весь XXI век) подземным способом, без разу- 

боживания пустой породой, с последующим глубоким обогащением его на про

ектируемой фабрике "Флокер", что позволит увеличить производство высоко

плотных химически чистых от примесей периклазовых клинкеров.

Основными элементами рыночного механизма являются цена, спрос и 

предложение. Соотношение спроса и предложения определяет цену товара на 

рынке путем реализации закона спроса.

Составной частью рыночной экономики является конкуренция - основной 

механизм формирования хозяйственных пропорций, направленный на создание 

благоприятных условий сбыта продукции и максимальное удовлетворение по

требностей.

5.4 Организационный план

Этот раздел включает организационную структуру управления пред

приятием; административно-управленческий персонал; рабочую силу, кото

рая не связана с управлением; кадровую политику цеха; формы и системы труда.

Организационная структура управления определяет состав подразделений 
аппарата управления, их взаимозависимости и взаимосвязи. Группа руко

водителей и специалистов, на которую возложены ответственность за осуществ

ление процесса выработки и реализации управленческих решений, составляет 

аппарат управления предприятием. Аппарат управления включает управленче

ский персонал в масштабе всего предприятия, а также его структурных подразде

лений.



На АО «Магнезит» действует функциональная структура управления -это 
структура, при которой предполагается создание подразделений для выпол

нения определенных функций на всех уровнях управления. В данной структуре 

общие и функциональные руководители не вмешиваются в дела друг друга. Каж

дый руководитель замыкает на себе только часть функций. Обратная связь может 

отсутствовать.

Кадровая политика цеха сводится к отбору работников, исходя из обра

зования, профессии; к проведению испытательных сроков для начинающих; к за

ключению контрактов со специалистами предприятия; к повышению квали

фикации и переподготовки кадров, к системе профпродвижения.

Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике работы 
предприятий являются сдельная и повременная, которые находят отражение в 
разновидностях систем оплаты труда.

В данном производстве применяется повременная оплата труда. При этой 

форме оплаты труда работник получает заработную плату в зависимости от ко

личества отработанного времени и уровня его квалификации. Заработная плата 

начисляется по простой повременной системе, т.е. по тарифной ставке работника 

данного разряда за фактически отработанное время. При помесячной оплате 

расчет заработной платы осуществляется исходя из числа рабочих дней, фак

тически отработанных работником в данном месяце, а также планового количе

ства рабочих дней согласно графику работы на данный месяц. Также существу

ет повременно-премиальная система оплаты труда, т.е. сочетание простой 

повременной оплаты труда с премированием за выполнение количественных 

и качественных показателей по специальным положениям о премировании ра
ботников.

На предприятии утверждены руководством предприятия штатные рас

писания, где указываются должности работающих и соответствующие этим 
должностям месячные оклады.

В условиях рынка принципиально меняются подходы к оплате труда, оп

лачиваются не затраты, а результаты труда, прибыль становится высшим крите-
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рием оценки количества и качества труда и основным источником личных дохо

дов работников предприятий любых организационно-правовых форм. В рыноч

ной экономике нет строгой регламентации в оплате труда, каждый предпринима

тель может применять различные варианты оплаты труда, которые соответствуют 

целям предприятия.

5.5 Затраты при расчете себестоимости

5.5.1 Выбор и обоснование графика работы

Режим работы участка по производству мертеля для торкретирования ста

леразливочных ковшей принят аналогичным режиму действующего производст
ва, т.е. непрерывный, трехсменный, четырехбригадный.

Годовой график ремонта оборудовани составлен на основании нормати

вов планово-предупредительных ремонтов.

5.5.2 Баланс рабочего времени

Баланс рабочего времени составляется с целью определения фактически от

работанного времени (таблица 5.1).



Таблица 5.1 -  Баланс рабочего времени

Показатели
Непрерывный режим 

работы

Календарное время (Ткал), дни 365

Выходные дни 92

Праздничные дни -

Номинальный фонд рабочего времени, дни 273

Невыхода всего 38

в т.ч - очередной отпуск, дни 30

- болезни, дни 5

- учебные отпуска, дни 2

- государственные обязанности, дни 1

Эффективный фонд рабочего времени (ТЭфф), дни 235

Исходя из планируемого числа рабочих дней по балансу и числа дней 

работы участка в году, определяется коэффициент списочного состава.
365К   ̂ = ТШ1

ТЭФФ 235
= 1.55 (20)

5.5.3 Расчет явочного и списочного числа рабочих

На основании норм обслуживания оборудования проектируемого участка 

по производству мертеля для торкретирования сталеразливочных ковшей 

определяется перечень профессий и количество рабочих на данном участке 

(таблица 5.2).



Таблица 5.2 - Расстановочная ведомость

Наименование
профессий

Раз
ряд

Явочная
численность

Смена Списочная
численность

Машинист дробилки 4 3 1 1 1 5

Машинист
пневмотранспорта 4 оJ 1 1 1 5

Составитель массы на 
мешалках 2 3 1 1 1 5
Транспортер щи к о5 3 1 1 1 5

Водитель погрузчика 3 2 - 1 1 3

Машинист крана 3 2 - 1 1 3

Дежурный слесарь 5 оJ 1 1 1 5

Дежурный электрик 5 ОJ 1 1
1

1 5

Итого 22 6 8 8 36

Явочная и списочная численности предприятия вычисляются по 

следующим формулам:

Кяв = Н0 ■п-т, чел (21)

где Но- норма обслуживания, шт.; п - количество оборудования, шт.; m - ко

личество смен, сут.

с̂пис ^ЯВ с̂пис ? чел., (22)
где NCIIMC - списочная численность рабочих, чел.; N^b - явочная численность 

рабочих, чел.; Кспис- коэффициент списочного состава.

N51b= 1 ‘ 1-3=3 чел.
Ыспис = 3- 1 ■ 1,55 = 5 чел.

Для обслуживания линии по производству мертеля для торкретирования 

сталеразливочных ковшей предусматривается дополнительная численность ос-



новных рабочих в количестве 36 человек (таблица 5.3). Обеспечение данной 

линии трудовыми ресурсами предусматривается за счет высвобождения рабо

тающих из действующего производства.

5.5.4 Фонд оплаты труда

Целью расчета заработной платы производственных рабочих является оп

ределение требуемого количества планового фонда заработной платы и учет его 

при расчете калькуляции себестоимости продукции.

Расчет заработной платы дробильщика 4 разряда:

1) сменная тарифная ставка 18,33-7,5 = 137,48 руб.

2) отработано смен в году 365-3-1 = 1095

3) оплата по тарифу 137,48-1095 = 150 540,60 руб.

4) доплата за вечернее время (20%) 137,48-365-0,4 = 10 036,04 руб.

5) доплата за ночные смены (40%) 137,48-365-0,4 = 20 072,08 руб.

6) доплата за праздничные смены 137,48-27 = 3 711,96 руб.

7) заработная плата с доплатами

150 540,60+10 036,04 +20 072,08 +3 711,96= 184 360,68 руб.

8) заработная плата с премией 184 360,68-1,4 = 258 104,95 руб.

9) заработная плата с поясной надбавкой (15%)

258 104,95-1,15 =296 820,69 руб.

10) заработная плата за отпуск 296 820,69:12:25,25-30 = 29 388,19 руб.

11) заработная плата всего 296 820,69 + 29 388,19 = 326 208,88 руб.

Расчет заработной платы мастера участка:

1) заработная плата за год 2 000-12-4 = 96 000 руб.

2) доплата за ночное и вечернее время 

(20%+40%) 90,91-365-0,6 = 19 909,29 руб.

3) доплата за праздничные смены 90,91 -27 = 2 454,57 руб.

4) заработная плата с доплатами

96 000+19 909,29 + 2 454,57 = 118 363,86 руб.



5) сумма премии 118 363,86-0,6 = 71 018,32 руб.

6) заработная плата с премией 118 363,86 +71 018,32 = 189 382,18 руб.

7) заработная плата с поясной надбавкой (15%)

189 382,18-1,15 =217 789,51 руб.

8) заработная плата за отпуск 217 789,51:12:25,25-30 = 45 808,60 руб.

9) заработная плата всего 217 789,51 + 45 808,60 = 263 589,11 руб.
Расчет заработной платы рабочих приведен в табл. 6.3.

Общая заработная плата рабочих и руководителей составляет: 263 598,11 + 

2 334 153,76 = 2 597 751,87 руб.

Г
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Таблица 5.3 - Ф
онд оплаты труда рабочих



Доплата за вредность не учитывается, т.к. все производство считается 

вредным для здоровья людей. Поэтому для рабочих учитывается «горячий 

стаж», выделяются путевки на лечение и т.д.

5.5.5 Расчет суммы капитальных вложений и амортизационных отчислений

В соответствии с технологической частью проекта для его реализации 
закуплено оборудование, состав которого отражен в локальной смете(табл.б.б). 

Сумма амортизационных отчислений находится по формуле:

, руб.
100

(23)

где См - общая стоимость; Но -,норма амортизации, %. 

Расчет амортизационных отчислений приведен в табл. 5.4.

Таблица 5.4 -  Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений

Н аим енование
оборудован и я

К оличест

во
единиц ,

шт.

Единичная
стоим ость,

руб.

Б алансовая

стои м ость,

руб.

А м ортизационны е
отчисления

% руб.

В ибром ельн иц а 1 3 755 980,80 3 755 980,80 3,7 138971,3

Д озатор 1 643 837,70 643 837,70 4,0 25753,5

Г рохот ГВ -06 1 2 048 716,80 2 048 716,80 4,0 81 948,7

Грохот ГИ Л -32 2 21 736,00 43 472,00 5,0 2 173,6

С меситель 1 41 890,88 41 890,88 2,6 1 089,2

К ран м остовой 1 2 268 985,96 2 268 985,96 3,0 68 069,6



Окончание таблицы 5.4

Н аим енование о б о 
рудования

К оличест

во ед и 
ниц , шт.

Единичная
стоимость,

руб.

Б алансовая
стои м ость,

руб.

А м ортизационны е о т 
числения

% руб.

Э леватор 
Э Л Г -3 5 0

1 160 895,79 160 895,79 5,0 8 044,8

Элеватор Э Л Г 
-2 5 0

2 68 275,22 136 550,43 5,0 6 827,5

И того 9 078 594,36 9 100 330,36 332 878,2

Здание склада 1 4 016 048,00 4 016 048,00 1,2 48 192,6

И того 13 094 642,36 13 116378,36 381 070,8

Н еучтенное

оборудование

131 1 6 3 7 ,8 4

И того 13 094 642,36 14 428 016,20 381 070,1

Общие амортизационные отчисления составили 381 070,1 руб.

5.5.6 Расчет стоимости электроэнергии

Годовой расход электроэнергии определяется исходя из мощности уста

новленных электрических двигателей по всем агрегатам и их годового фонда 

рабочего времени.



Таблица 5.5 -  Расчет количества и стоимости электроэнергии

Наименование

Оборудования

Количество 

единиц, шт.
Единичная
мощность,

кВт

Общая
стоимость,

кВт

Общий
расход,

кВт

Смесители 1 20 20 167 520

Вибромельница 1 75 75 654 660

Дозатор 1 45 45 392 796

Кран мостовой 1 28 28 244 406

Грохот 2 4 8 67 584

Элеватор О
J 8 24 202 752

Питатели 4 4 16 219 648

Технологический

расход
1 949 366

Освещение и вентиляция 194 936,6

Потери 97 468,3

Итого 2 241770,9

Расход электроэнергии за год определяется по формуле:

W = N • п • t, кВт; ( 2 1 )



где N - мощность агрегата, кВт; п - количество дней работы в году; t - коли
чество часов работы в сутки.

Wасмесителя”  20'349 ■ 24= 167 520 кВт
Расход на освещение принимаем 10% от технологического расхода:

W „  = 1 949 366 ■ 0,1 = 194 936,6 кВт

Величину потерь принимаем 5% от технологического расхода:

Wn0Tep= 1 949 366 • 0,05 = 97 468,3 кВт

Общая стоимость израсходованной за год электроэнергии составит:

С = W-Ц* J,руб. (24)

где Ц- цена электроэнергии, руб.;

Ц = 74 руб. за 1 кВт;

С = 2141 770,9 • 0,74 = 1 658 910,5 руб.

5.5.7 Расчет количества и стоимости ресурсов

Расчет количества этих ресурсов производим исходя из норм расхода по 

формуле:

Q = q-A, м3; (25)

где q - норма расхода на единицу продукции, м7т; А - годовой объем произ

водства, т/год; Q - общий расход, м‘\

Q „ = 7 461 0,016= 119,4 м3 

< 2™ ,=  7 461 ' 0,2336= 1 742,9 м3



Таблица 5.6 -  Расчет стоимости ресурсов

Наимено

вание
ресурсов

Едини

цы

изме

рения

Г одовой 

объем 

произ
водства

Норма 

расхода 

на еди

ницу,
3/ м /ч

Общий

расход,

м3

Стоимость

единицы

расхода,

руб.

Общая

стоимость,

руб.

Газ т/усл.ед.
7 461 0,016 119,4 473 56 476,2

Сжатый

воздух м/т 7 461 0,2336 1 742,9 93 162 089,8

Итог 218 566

5.5.8 Реклама

Реклама - это распространяемая в любой форме информация, с помощью 

любых средств, об организации, товарах, идеях и т.д., которые предназначены для 

неопределенного круга и признаны формулировать и поддерживать интересы 

организации.



Таблица 5.7 — Расход на рекламу

Виды рекламы Стоимость, руб.

Uaymrue или обзорные статьи в журналах и газетах 30 000

Издание брошюр с описанием технологии и экономическо-

го эффекта 10 000

Реклама на мелких товарах 5 000

Издание рекламных прайсов 5 000

Итого 50 000

5.5.9 Земельный налог

Земельный налог - поимущественный налог рентного типа. Он изымается в 

расчете за год с облагаемых земельных площадей. Ставка определяется мест

ными органами на основе установленных законом базовых ставок и поправочных 

коэффициентов. В Челябинской области эта ставка составляет за 1 м“ от 1 до 20 

рублей. Так как расчет идет по ДПП (участок №1), то налог на землю за 1 м“ 

10 рублей. Площадь здания 225 м .

Следовательно, налог на землю будет составлять:

225-10 = 2 250 руб.

5.5.10 Налог на имущество

Налог на имущество включает 2,2% от капитальных затрат. Налог на имуще

ство составит:
32 887 280 • 2,2% = 723520,16руб.

5.6 Проектная калькуляция себестоимости

Подсчет денежных средств по сырьевым материалам на весь выпуск про

дукции за год.



1) хромовая руда

1178 ■16247,09 =19 139 072,02 руб.

2 ) брак

4305 • 12 852,6 = 55 330 479,4 руб.

3) триполифосфат

936-6 426,25 = 6 014 970 руб.
4) глина огнеупорная 

22-380 = 8 360 руб.

Общая заработная плата рабочих и руководителей составляет: 

2 597 751,87 руб.

Отчисления в государственные социальные фонды составляют порядка

30%.

2 597 751,87 ■ 30% = 779 325,56 руб.

Затраты на текущий ремонт и содержание основных средств принимаются в 

размере 60% от амортизации:

381 070,1 • 60% = 228 642,1 руб.

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 5% от об

щей заработной платы:

2597751,87-5% =129 887,6 руб.

Прочие цеховые расходы составляют 5% от затраты на текущий ремонт: 

228642,1 ■ 5% = 11 432,1 руб.

Заводские расходы составляют 1% от цеховой себестоимости:

87 208462,72  ■ 1% = 872 084,63 руб.
Непроизводственные расходы принимаются равными 0,5% от заводской се

бестоимости:

872 084,63 • 0,5% = 4 360,42 руб.

Полная себестоимость годового выпуска продукции:

87 208 462,72 + 872 084,63 + 4 360,42 = 88 084 907,77 руб.

Себестоимость 1т выпускаемой продукции:



С = 88 084 907,77 / 7461 = 11 806,04 руб./т 
Цена 1т равна 15 000 рублей.

B= U' Q ,  руб. (26)

где В - выручка от реализации продукции, руб.; Q - годовой выпуск продук

ции, т; Ц-цена за 1т, руб.

В = 15 000 • 7461 = 111 915 000 руб.

Калькуляция себестоимости приведена в табл. 5.8.

Отчет о производственной себестоимости, отчет о движении денежных 
средств приведены в табл. 5.9, табл. 5.10.



Таблица 5.8 Смета затрат на производство и реализацию продукции предприятия
| Элементы затрат 1 С тоим ость 

еди ни ц ы , руб.
Затраты  на весь выпуск 

продукции

в натур, 

вы раж е
нии

в денеж ном  

выраж ении, 
руб.

М атериальн ы е затраты : сы рье и м атериалы :
- хр о м о вая  руд а,т 16 247,09 1 178 19 139 072,02
- брак , т 12 852,60 4 305 55 330 479,4
- тр и п о л и ф о сф ат , т 6 426,25 936 6 014 970
- гл и н а  о гн еу п о р н ая ,т 380 22 8 360
энергия 1658 910,5
ресурсы 218 566

И того 82 370 357,92

Затраты  н а о п лату  т р у д а  р абочим 2 334 153,76
Затраты  на оп лату  тр у д а  руководителям 263 598,11
О тчисления в соц .ф онды :

рабочим 700246,13
р у ко во д и тел ям 79079,4

Итого 3377077,4

А м ортизация 381 070,1

С одерж ание осн овны х  средств 228 642

О храна труда 129 887,6

Ц еховы е расходы 11432,1

Реклам а 50000

Н алог на зем лю 2 250

Н алог на им ущ ество 657 745,6

Ц еховая себестоим ость 87 208462,72

О бщ езаводские расходы 872084,63

В неппоизволственны е оасхолы Л76Г) ДО

П олная себестои м ость  товарн ой  продукции 88084907,77



Таблица 5.9 -  Производственная себестоимость
Показатели 1 Стоимость, тыс. руб.

Переменные расходы:

Сырье и материалы 80 492,9

Энергозатраты 1 783,6

ФОТ рабочих 3034,4

Цеховые расходы 2,29

Итого 85313,19

Постоянные расходы:

ФОТ руководителей 342,68

Энергозатраты 93,9

Административные расходы 1 730,1

Амортизация 381,1

Текущий ремонт 228,64

Цеховые расходы 9,2

Итого 2785,62

I



Таблица 5.10 -  Отчет о движении денежных средств

N Показатели
Объем производства 

на 1т продукции, 
тыс. руб.

Годовой объем 
производства, 

тыс. руб.

1 Капитальные вложения 4,4 32 387,2

2 Выручка от реализации без НДС 15 111915

3 Себестоимость 11,8 88084,91

3.1 Постоянные затраты 0,4 2785,62

3.2 Переменные затраты 11,5 85313,19

4 Балансовая прибыль 3 2 23830,09

5 Налог на прибыль,20% 0,8 4766,02

6 Чистая прибыль 2,4 19064,07

7 Срок окупаемости 1,8 года (21,2 месяца)

5.7 Безубыточность работы предприятия, точка безубыточности

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факторов, в том 

числе выбора оптимального объема производства и целесообразных темпов 

развития предприятия; для анализа безубыточности необходимо уметь опреде

лять точку безубыточности (самоокупаемости) предприятия.



Точка безубыточности (критический объем производства) - это такой объ

ем реализации, при котором полученные доходы обеспечивают возмещение 

всех затрат и расходов, но не дают возможности получать прибыль, иначе гово

ря, это нижний предельный объем выпуска продукции, при которой прибыль 

равна нулю. Точка безубыточности характеризуется следующими показателями:

1) Критический (пороговый) объем реализации, шт. = постоянные расходы 

на объем реализации: (цена - средние переменные затраты на единицу- 

продукции).
2) Порог рентабельности, руб. = критический объем реализации, шт. • цена.

3) Запас финансовой прочности, руб. = выручка от реализации, руб. - по

рог рентабельности, руб.
4) Маржа безопасности, шт. = объем реализации, шт. - критический объ

ем реализации, шт.

Последние два показатели оценивают, как далеко предприятие находится 

от точки безубыточности. Это оказывает влияние на приоритет управленческих 

решений. Если предприятие приближается к точке безубыточности, то возрастает 

проблема управления постоянными затратами, т.к. их доля в стоимости 

возрастает.
Порог рентабельности - это такая выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но еще не получает и прибыли. Запас фи

нансовой прочности - это сумма, на которую предприятие может себе по

зволить снизить выручку, не выходя из зоны прибылей.

Произведем расчет точки безубыточности и изобразим его на рис. 6.1.



Таблица 5.10 Исходные данные для расчета

Показатели Цена, тыс. руб.

Выручка от реализации 111915

Переменные затраты 85313,19

Постоянные затраты 2785,62

Прибыль 23830,09

Цена, тыс. руб./т 15

Объем реализации, т 7461

Средние переменные затраты, тыс. руб./т 11,5

Средние переменные затраты =85 313,19/7 416 = тыс.руб./т

Критический объем реализации = 2 285,62/(15-11,5) = 653,03 т

Порог рентабельности = 653,03*15 = 9 795,45 тыс. руб.

Запас финансовой прочности =111 91 5-9 795,45 = 102 1 19,55 тыс. руб.

Маржа безопасности = 7 461 — 653,03 = 6 807,94 т

5.8 Рентабельность продукции, реализации, вложенных инвестиций

Рентабельность - это относительный показателей эффективности про

изводства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ре

сурсов. В основе построения коэффициентов рентабельности лежит отношение 

прибыли, (чаще всего в расчет включают чистую прибыль) или к затраченным 
средствам, или к выручке от реализации. Таким образом, коэффициенты рента

бельности показывают степень эффективности деятельности компании.

Показатели рентабельности можно подразделить на следующие основные

группы.



Таблица 6.11 -  Основные группы показателей рентабельности

Показатели

рентабельности Формулы расчета Назначение

Характеризует прибыль-
чист.прибыль qq0/ ность продукции. Ис-

Рентабельность себестоимость пользуется в качестве ба-
продукции (19064,07/88084,91)* 100% зы для расчета прибыли

= 21,6% при определении цен и в 

аналитических целях

чист.прибыль 
-----------------------------т  UU /о Показывает, какой про-

Рентабельность выручка
цент прибыли получает

реализации (оборота) (19064,07/111915)* 100% предприятие с каждого

= 17% рубля реализации

Рентабельность чист.прибыль  ̂qq0/ 

вапвложения
Характеризует прибыль,

вложенных которая приходиться на

инвестиций (19064,07/32 387,2)* 100% рубль собственного капи-

= 38% тала после уплаты налог



Рисунок 5.1 -  Определение точки безубыточности

5.9 Риски

Риски делятся на две группы: внешние, к которым предприятие вынуждено 

только приспосабливаться, и внутренние, зависящие от организации дела на са

мом предприятии.

Наиболее значимые из внешних рисков представлены следующими факто

рами:
1) политическая нестабильность на федеральном уровне, замедляющая ста

новление четких правил игры и приводящая при смене правительств к пересмотру 

ранее подготовленных решений;

2) политическая нестабильность на региональном уровне, выражающаяся в 

попытках местной власти изменить отношения собственности и «руководить» 

предприятиями;
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3) несовершенство правовой системы (прокуратура, судебная система), про
являющееся в принятии политически ангажированных решений;

4) ненадежность банковской системы, чрезвычайная сложность получения 

кредита вообще и для инвестиций (на несколько лет) особенно;

5) нестабильность валютного курса, изменчивость правил валютного 

регулирования.

Среди внутренних для предприятия рисков следует в первую очередь упо

мянуть следующие:

-  бесчестность отдельных сотрудников;

неспособность правильно оценить развитие событий в будущем и их 

влияние на ход реализации инвестиционного проекта.

Риски, связанные с экономическим спадом, почти сведены на нет разнооб

разием потребительской базы. Риски от пожаров, ураганов, землетрясений, хище

ний и других подобных обстоятельств будут покрыты обычными страховыми по

лисами.

Возможны, однако, риски, связанные с различными источниками их воз

никновения.

Коммерческие риски:

-  риск, связанный с реализацией товара;

-  риск, связанный с перевозкой или транспортный риск;

риск, связанный с приемкой товара покупателем. Источники возник

новения коммерческих рисков:

-  недостаточная информация о спросе на данный товар;

-  недостаточный анализ рынка;

-  недооценка своих конкурентов;

-  падение спроса на данный товар.

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки 

финансового положения и репутации будущего оптового клиента.

Говоря же конкретно о комбинате, можно выделить следующие слабые сто

роны:



высокий уровень конкуренции: больше 80 предприятий по производ
ству огнеупоров в России;

отсутствие широкомасштабного сбыта среди потребителей Дальнего
Зарубежья;

-  незначительные финансовые вложения в НИР;

-  большой выход брака продукции;

-  низкие цены конкурентов;

-  рост издержек производства.

Внешние угрозы:

большие мощности по выпуску огнеупоров имеют многие металлур

гические заводы (например, 3 цеха ММК, в том числе 2 цеха дочернего ЗАО «Ог

неупор»);

тенденция металлургов установить контроль над необходимыми или 

рентабельными сторонними производителями огнеупоров;

предприятия огнеупорной промышленности непрерывно ведут разра

ботку новых материалов и изделий;

усиление конкуренции среди производителей, обладающих избыточ

ными (для металлургии) мощностями;

-  поставка импортных огнеупорных изделий и материалов в Россию

-  по демпинговым ценам;

снижение объемов потребности в огнеупорных изделиях и материалах 

металлургическими предприятиями в связи с повышением качества изделий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте разработана и модернизирована технологическая линия 

по выпуску периклазового мертеля.

В процессе работы было рассчитано и подобрано необходимое оборудова

ние, а также проведен комплексный расчет материального баланса.
Изучены физико-химические свойства, происходящие при обжиге во вра

щающейся печи.
Проведен анализ технико-экономических показателей.

Прибыль в результате реализации данного проекта составляет 23581 тыс. 

рублей.
Порог рентабельности данного проекта 11680,5 тыс. рублей.

Экономическая рентабельность проекта составляет 20,3 %.

Срок окупаемости 1,8 года.
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