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ВВЕДЕНИЕ

Крупнозернистые спеченные периклазовые порошки используют в 
металлургическом производстве для ремонта подин металлургических печей. Для 

увеличения срока службы подин металлургических печей необходимо 

использовать не только высококачественные огнеупорные изделия, но и 

заправочные порошки. Качество периклазовых порошков возрастает не только с 

увеличением в них содержания в них оксида магния, но и размера кристаллов 

периклаза и кажущейся плотности зерен с соответствующим уменьшением 

пористости зерен. Размер кристаллов периклаза, увеличение кажущейся плотности 

и уменьшение пористости зерен возможно путем повышения температуры обжига 
во вращающейся печи. Это можно достичь путем замены горелки типа «труба» на 

горелку ГКВП — 40. При этом наблюдается улучшение качества крупнозернистых 

спеченных периклазовых порошков за счет повышения температуры обжига в 

рабочем пространстве печи с 1600-1650 °С до 1850-1900 °С.

Цель проекта повышение качества периклазовых крупнозернистых порошков 

во вращающихся печах за счет модернизации системы подачи газа.

Для обеспечения заданной по проекту годовой производительности 

необходимо следующее оборудование: силос-1 шт.; бункер -  2шт.,; дозатор марки 

«Кондор-2» -  2шт.; конвейер ленточный -  2 шт.; конусная дробилка КМД-1200-Т -  

1 шт.; элеватор ЭЛГ-250-1 шт.; грохот ГИЛ-32 -  2 шт.; валковая дробилка -  1 шт.

Для получения 30000 тыс. тонн в год крупнозернистых периклазовых 

спеченных порошков требуется в количество топлива природный газ 

Новосибирского месторождения в количестве 14821920 нм /год.

Себестоимость продукции с учетом предложенного изменения в технологию 

составляет 7,14 руб/т, срок окупаемости 1 месяц и рентабельность производства 

29,9 %.
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1 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЕРИКЛАЗОВЫХ ПОРОШКОВ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Магнезит (горная порода) состоит из кристаллического минерала -  магнезита 

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

сероватым или желтоватым оттенком, иногда снежно-белый, блеск стеклянный; 
твердость по шкале Мосса 4,5-5, плотность 2,9-3,1 г/см3 [20].

Природные магнезиты существуют в двух физических формах: 

кристаллический (зернистый) и криптокристаллический (аморфный) магнезит.

Наиболее характерные месторождения кристаллического (зернистого) 

магнезита имеются в Австрии, Словакии, Испании, России, Китае, Канаде, 

Бразилии, Северной Корее и США.В России основное месторождение 

кристаллического магнезита находится на Южном Урале (Саткинское), а также в 

Читинской области,где расположена группа месторождений кристаллического 

магнезита: Кактолгинское и Ларгинское, в Красноярском крае недалеко от 

Северо-Ангарского периклазового завода находится группа месторождений 

магнезита: Верхотуровское, Тальское, Голубое, Кардаканское. Запасы этих 

месторождений считают перспективными [20].

Главные источники аморфного магнезита находятся в Греции, Турции, 

Югославии, Индии и недавно обнаружены месторождения в Саудовской Аравии и 

Гватемале [20].

Главные примеси в кристаллическом магнезите -  доломит, кальцит, диабаз и 

кварц, а в аморфном -  змеевик и кварц. Диабаз снижает огнеупорность материала. 

Примеси железа также вредны, так как образуют сравнительно легкоплавкий 

магнезитоферрит. При разложении доломита, кальцита образуется свободный 

оксид кальция, который отрицательно влияет на свойства порошков Особенно 

вредными примесямив сырье являютсяоксиды кальция и кремния. Свободный 

оксид кальция способствует гидратации обожженных порошков, а связанный 

оксид кальция при низком содержании кремнезема образует легкоплавкие 

минералы (монтичеллит и мервинит), если Ca0 /Si02<2.
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При отношении CaO/Si02>2 получается огнеупорная связка — двухкальциевый 
силикат.

Магнезиты в зависимости от примесей подвергают следующим видам 

обогащения: магнитная сепарация, химическое обогащения, двойной обжиг, 

обогащение в тяжелых суспензиях и флотация [19].

Удаление доломитаи диабаза производят обогащением в тяжелой водной 
суспензии ферросилиция

Флотация -  второй способ обогащения природного магнезита. Сущность 

этого способа заключается вразличных смачиваемости и прилипаемости 

собственного магнезита и его примесей к флотационным реагентам (смесь 

технических жирных кислот).

Природный магнезит могут подвергать и химическому обогащению 

(солянокислому, бикарбонатному, аммонийному).

Химические способы обогащения позволяют получить практически чистый 

оксид магнияс содержанием MgO до 99,9 % [19].Для отделения доломита и 

повышения содержания MgO в периклазовом порошке применяют технологию 

термического обогащения исходного магнезитового сырья, сущность которого 

заключается в предварительном обжиге магнезита во вращающейся печи при 

температуре полного разложения магнезита (1000-1100°С) по реакции

MgC0 3 —>MgO + со2.
Доломит (MgC03 • СаС03) и кальцит (СаС03), разлагающиеся при более 

высокой температуре, остаются в исходном состоянии. Удаление 

неразложившихся карбонатов кальция и других соединений осуществляют путем 

классификации и последующего вторичного обжига дисперсного продукта 

(каустического магнезита) при более высоких температурах (1600—1700°С) [19].

Крупнозернистые периклазовые порошки получают путем обжига во 

вращающихся или шахтных печах. Температуру обжига широко варьируют в 

зависимости от чистоты исходного материала. Так высокожелезистые магнезиты 

(Словакия) обжигают при температурах около 1500°С, а высокочистые канадские 

при температуре более 1800°С[20]. На ОАО «Комбинат «Магнезит» спеченные



периклазовые порошки получают путем обжига природного магнезита во 
вращающихся печах при температуре 1600-1650 °С.

Характеристика периклазовых порошков, получаемых в России и за рубежом 
приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Характеристика периклазовых порошков, получаемых в России и за 
рубежом

Страна Фирма,
марка

Показатель
Содержание, мае. % Плот-

ность
г/см3

Печь
Для

обжи
га

MgO CaO Si02 Fe203 А12Оз В20з

Россия ОАО 93,9 1,2 2,4 2,6 - - 3,03- В
«Комбинат 3,34
«Магнезит»

Австрия
«Breitenau», 91,0 2,40 0,50 5,70 0,20 0,01 3,30 В

D 91

Китай «Radex» 90,0 3,00 1,00 5,00 1,00 0,01 3,35 В

«Future», 98 98,0 0,80 0,60 0,40 0,20 0,01 3,40 Ш

«Future», 97 97,2 1,40 0,70 0,45 0,15 0,01 3,40 Ш

Словакия «Jelsova», S 88,0 2,70 0,90 7,50 0,50 0,01 3,25 В

Бразилия «Magnesita» 94,5 0,80 1,30 2,70 0,80 0,01 3,35 Ш

КНДР «Flotation» 95,1 1,60 1,20 1,30 0,60 0,01 3,25 В

Испания «Dimag», M 92,9 2,95 0,80 3,20 0,20 0,01 3,25 В

Непал «Nepal
Oring» 95,0 0,50 2,10 2,30 0,20 0,01 3,35 Ш

«Regular» 92,0 0,80 3-5 1,50 0,20 0,01 3,30 Ш

К химическому составу периклазовых порошков предъявляются следующие 

требования:

-  общее количество силикатов в шихте должно быть минимальным, так как они 

являются наиболее вредной примесью;

Т



-  молекулярное соотношение Ca0 /Si02 должно быть выбрано в зависимости от 
содержания оксидов железа. При большом содержании оксидов железа и малом 

содержании Si02 выгоднее иметь отношение Ca/Si02< 2;
-  содержание ферритов должно быть ограничено [20].

Анализ литературных данных показал, что технология производства 

крупнозернистых спеченных периклазовых порошков, как в России, так и за 

рубежом одинаковая, но как видно из таблицы 1.1, свойства спеченных 

периклазовых порошков, производимых за рубежом выше, чем производимых на 

ОАО «Комбинат «Магнезит». Это связано не только со способом обогащения 

сырья, но и с температурой обжига. Для повышения качества периклазовых 

порошков необходимо повысить температуру обжига, это возможно путем замены 

горелки типа «труба» на горелку ГКВП-40 с тепловой мощностью 40МВт, 

предназначенной для сжигания газа совместно с кислородом, обеспечивающей 

оптимальные параметры сжигания природного газа с первичным воздухом и 
кислородом.

Преимущества предлагаемой горелки заключается в том, что за счет 

регулировки кислородопровода кольцевой зазор между соплами можно 

увеличивать или уменьшать, регулируя тем самым длину факела, следовательно, и 

температуру в зоне обжига. Горелка обеспечивает качественное сжигание 

природного газа на всех режимах работы печи, причем величина недожога топлива 

незначительна.

Г орелка состоит из корпуса, центрального кислородопровода с соплом, 

крышки, рукоятки и дополнительных элементов.

Корпус горелки предназначен для подачи природного газа и размещении 

основных элементов. Он имеет подводящий патрубок, фланец для крепления 

крышки и наконечник. Наконечник крепится на трубу при помощи штифтов.

Кислородная часть горелки состоит из ствола, подводящего патрубка с ус

тановленным на нем расходомером, выходного сопла, хвостового винта с 

заглушкой и центрирующей опорой со стопорными болтами. В связи с тем, что 

горелка является опытным устройством, выходное сопло выполнено съемным с
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возможностью изменения диаметра отверстия на выходе. Подбор сопла 

определяют при испытании горелки. Кислородная часть выполнена подвижной. 

Перемещение ее осуществляется с помощью винта, совмещенного с заглушкой. 
Крышка горелки крепится к фланцу ее корпуса. В ней выполнен узел сальникового 

уплотнения и установлены шпильки для механизма перемещения кислородной 
части.

Механизм перемещения состоит из упорного фланца, в котором закреплены 
удлиненные шпильки, двух вкладышей, закрепленных на упорном фланце, с ка

навками, в котором расположены выступы гайки, перемещающейся по винту 
хвостовика газовой части.

Техническая характеристика:

-  топливо - природный газ;

-  расход газа максимальный -  4000 м /ч;

-  давление газа максимальное -  200 кПа;

-  дополнительный энергоноситель технический кислород;
-  расход кислорода максимальный 500 кг/ч;

-  давление кислорода -  100 кПа.

При работе горелки, газ подается по газовому патрубку в ее корпус. Истечение 

газа происходит через кольцевой зазор между наконечником корпуса и соплом 

кислородной части. Площадь кольцевого зазора регулируется за счет перемещения 

кислородной части горелки. При заглублении кислородного сопла в корпус 

горелки площадь кольцевого зазора увеличивается и при постоянном расходе газа 

скорость его истечения уменьшается. При выдвижении кислородного сопла из 

горелки площадь кольцевого зазора уменьшается и при постоянном расходе газа 

скорость его истечения увеличивается.

Скорость истечения газа может регулироваться также за счет уменьшения 

давления газа перед горелкой. При этом также изменяется и расход топлива. 

Скорость истечения кислорода определяется давлением кислорода и площадью 

проходного сечения сопла.
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Цель проекта -  повышение качества периклазовых крупнозернистых порошков 

во вращающихся печах за счет модернизации подачи газа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить технологию производства спеченных крупнозернистых 

периклазовых порошков, предложить изменение в существующую технологию и 

составить материальный баланс производства с учетом заданной годовой 
производительности по готовой продукции по проекту.

2. Выбрать, обосновать и рассчитать количество единиц основного и 

вспомогательного механического оборудования с учетом заданной годовой 
производительности по проекту.

3. Определить количество топлива, необходимого для обеспечения заданной 

годовой производительности по проекту, с учетом предложенного изменения в 
существующую технологию.

4. Изучить автоматизацию производства периклазовых крупнозернистых 
порошков.

5. Изучить безопасность жизнедеятельности и охрану труда производства 

периклазовых крупнозернистых порошков, получаемых обжигом во вращающейся 

печи.

6. Рассчитать технико-экономические показатели производства (себестоимость 

продукции, прибыль, рентабельность производства и др.) с учетом предложенного 

изменения в существующую технологию.



2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ р а зд е л

2 Л Ассортимент выпускаемой продукции

В соответствии с ГОСТ -  24862, в зависимости от технического состава и 

крупности зерен и назначения огнеупорные порошки подразделяются на марки, 

характеристика которых приведена в таблице 2 Л 

Таблица 2 Л - Ассортимент выпускаемойпродукции.

Марка

порошке

Наименование

порошка

Массовая 

доля MgO, 

% не ниже

Крупность порошка Применение

ППК-85 Порошок 

перикл азовый 

крупный

85 Крупнозернистый с 
предельным раз

мером зерна 10 мм, 

с малым 

содержанием фр. 

меньше 1мм

Для заправки 

стен и откосов 

сталеплавиль

ных печей

ППК-88 Порошок 

перикл азовый 

крупный

88 Крупнозернистый с 

предельным раз

мером зерна 10 мм, 

с малым 

содержанием фр. 

меньше 1мм

Для заправки 

стен и откосов 

сталеплавиль

ных печей

2.2 Выбор и обоснование технологической схемы производства

Технологическая схема производства крупнозернистых порошков 

представлена на рисунке 2.1.
Сырой обогащенный магнезит марок МИ и МП цех получает с дробильно

обогатительной фабрики по ГКПД в приемные сырьевые бункера над печью.



Рисунок 2.1 -  Технологическая схема производства крупнозернистых 

спеченных периклазовых порошков
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На печи имеется по два бункера, один из которых используется для приемки 

каустического магнезита, а второй для приемки сырья.

Материал в печь на обжиг поступает через ленточный автоматический дозатор 
марки «Кондор-2».

Пройдя процесс обжига в печи, материал охлаждается в барабанном 

холодильнике. Охлаждение осуществляется путем подачи тепла в теплообменных 

устройствах от материала к воздуху, который проходит через весь холодильник.

Охлажденный до температуры не выше 100°С материал поступает на сита, 

смонтированные на выходе из холодильника с размерами ячеек 8 мм. Пройдя сита, 

весь валовый продукт разделяется на две фракции. Первая размером 8-0 мм, 

называется порошком. Вторая с крупностью частиц 40-8 мм, называется сварами. 

Полученные два вида продукции раздельными технологическими потоками по 

ленточным конвейерам подаются в силосный склад цеха участка дробления. 

Свары, по клинкерному конвейеру подаются на конусный конвейер и по течке в 
КМД на стадию дробления.

Под конусным транспортером дробленый порошок из под дробилки поступает 

в ковшовый элеватор ЛГ 250. Далее поступает на грохот ГИЛ-32, где порошок 

рассеивается на (фракции 8-0 и >8 мм). Не просеявшийся на грохоте дробленый 

порошокпоступает по течке на додрабливание в валковую дробилку. После 

дробления порошок тем же элеватором подается на грохот. Грохот и валковая 

дробилка работают в замкнутом цикле.

Фракция 8-0 мм по валковому конвейеру подается на галерейную ленту и 

попадает на грохот над силосами, рассеивается на фракции 8-1, 1-0 мм. Каждому 

порошку по результатам полного химического состава пробы, присваивается 

марка. И уже готовый товарный порошок складируется всилоса по транспортер

ным лентам с помощью передвижных разгрузочных тележек, установленных не

посредственно на рамах этих лент и передвигающихся от отдельных электродви

гателей. Выгрузка порошков из силосов осуществляется с помощью течки через 

питатель с шиберным затвором.
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Г отовые периклазовые порошки по отгрузочной галерейной ленте 

складируется в отгрузочные бункера УД и в соответствии с ГОСТ 24862 «Порошки 

периклазовые и периклазоизвестковые для сталеплавильного производства» и ТУ 

14-200-370-98 «Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для 

сталеплавильного производства» отгружается потребителям в железнодорожные 
вагоны.

2.3 Предложения по изменению в существующую технологию

Для улучшения качества выпускаемых периклазовых порошков в проекте 

предусматривается использование двухпроводной горелки типа ГКВП-40 с 

тепловой мощностью 40 МВт, предназначенной для сжигания газа совместно с 

кислородом, обеспечивающей оптимальные параметры сжигания природного газа 

с первичным воздухом и кислородом.

Использование кислорода при сжигании топлива в промышленных тепловых 

агрегатах преследует основную цель -  повышение температуры факела и, как 

следствие, улучшить параметры работы печи и качественные характеристики 
обжигаемого материала.

Применение кислорода было проведено во вращающейся печи №4 ЦОМП.

Полученные данные показывают, что применение кислорода для сжигания 

природного газа во вращающихся печах комбината позволяет:

1. Повысить температуру факела во вращающейся печи на 80 -  100°С и 

достичь температуру в зоне спекания 1850 -  1900°С, интенсифицировать 

теплоотдачу в ее рабочем пространстве.

2. Увеличить производительность печи на 16% при обогащении воздуха ки

слородом до 22,4% и на 27% при обогащении до 23,9%.

3. Снизить удельный расход топлива на 10%.

4. Уменьшить количество продуктов сгорания за счет снижения содержания 

азота в продуктах горения.
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5. Увеличить тепловой КПД печи на 5,5% при режиме с обогащением 

воздухакислородом на 2,9%, уменьшить потери тепла с отходящими дымовыми 
газами на 4,8%.

6. Улучшить качество периклазового порошка при обжиге наиболее 
чистого сырья.

2.4Физико - химические основы производства

В процессе обжига природный магнезит подвергают декарбонизации и как 

результат масса получаемого продукта уменьшается на 25 %. В процессе обжига во 

вращающейся печи магнезит подвергается глубоким изменениям, в результате 

которых карбонат магния превращается в оксид магния—периклаз, а примеси 

образуют монтичеллит, форстерит, магнезиоферрит, магнетит, двухкальциевый 

силикат, шпинель, свободную окись кальция и другие. Эти процессы 

минералообразования протекают по мере продвижения сырья в печи. Примеси в 

магнезите облегчают спекание при обжиге, снижают температуру плавления, 

ухудшают другие ценные свойства периклаза. Оксид кальция в свободном 

состоянии легко реагирует с водой и ее парами, что ухудшает качество спекаемого 

магнезита. Если же она присутствует в виде Ca2Si04, то модификационные 

превращения этого соединения могут привести к рассыпанию изделий

Наличие значительных количеств мервинита или монтичеллита снижает огне

упорность и шлакоустойчивость магнезитовых огнеупоров. Менее вреден фор

стерит, но и его содержание в обожженном магнезите должно быть минимальным 

по указанным причинам. Оксид железа и алюминия образуют с MgOninHHmraflbi: 

магнезиоферршЧУ^Ре20 4, и шпинель MgAl20 4, действие которых может быть 

положительным, но при условии постоянного и лимитированного их содержания.

При нормальном давлении эта реакция протекает уже при температуре около 

350°С.
При нагревании магнезит разлагается по уравнениюхимической реакции

MgC03=Mg0+C02 Т. (2.1)
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В процессе обжига магнезита после удаления летучих компонентов 
происходят реакции в твердой фазе между MgO, СаО, с одной стороны, и Ре2Оз, 

MgAl20 4, и Si02c другой. Выше 600°ССаО с Ре2Озобразует моно- и дикальциевый 
феррит. Вслед за этим образуются алюминаты и простые ортосиликаты и кальция и 

магния CaSi04, Mg02-Si04. При температуре

800-1000 °С магнезиальные силикаты реагируют с ферритами кальция, в 

результате чего образуются ортосиликат кальция и магнезиоферрит.

Выше 1200°ССортосиликат кальция и магния реагируют между собою 

взависимости от соотношения их качеств с образованием 
MOHTH4e44HTa(Ca3M g(Si04)2) .

В результате обжига во вращающихся печах получают порошки 

фракции 8-0 мм и свары. При обжиге легкоплавкие примеси, в первую очередь 

диабаз, плавятся. На капельки расплава налипают мелкие частицы магнезита, в 

результате чего образуются зерна и крупные окатыши, свары.

2.5 Материальный баланс производства

Материальным балансом производства называется расчетное равенство 

количества сырья и вспомогательных материалов, поступающих на предприятие, и 

готовой продукции, отгружаемой потребителю, с учетом химических и 

механических потерь на всех стадиях технологического процесса.

1. Выход продукции из вращающихся печей с учетом безвозвратных потерь при 

транспортировании Qj.

Qi=Q™« -100/ (100-чц), (2.1)
где QrCy,, -  годовая производительность, т; qi~ безвозвратные потери при 

транспортировке, %.

СЬ=30000-100/ (100- 2)= 30612 т/ год,

qi/=Qi-CW, (2-2)
q/=30612-30000=612 т/год.

2. Подача сырья в печи с учетом потери при прокаливании Q2:

Q2=100-Q,/(100-q2),(2.3)



где q2-  потери при прокаливании, %.

Q2 = 30612- 100/(100— 52) = 63775 т/год,

q2' = Q2-Q 1, (2.4)
q2' = 63775-30612 = 33163 т/год.

3. Подача сырья в печь с учетом пылеуноса Q3:

Q3 = Q2-100/(100 -q3), (2.5)
63775-100 / (100 -  27) = 87363 т/год,

где q3-  выносимая пыль, %; q3'— масса всей уносимой пыли, T/rofl;q3"- масса 

улавливаемой пыли, т/год; q3"'— масса безвозвратно уносимой пыли, т/год;

К - коэффициент полезного действия пылеулавливающего устройства, %.

q3’= Q3-Q 2,(2.6)

q3' = 87363-63775 = 23588 т/год,

q3" = q3'-K/100,(2.7)
q3"= 23588-99/100 = 23352 т/год, 

q3" — q3'- q 3' -23588-23352=236 т/год.

3. Подача сырья в печь с учетом возврата пыли в производство:

QгО гч Л  (2.8)
Q4= 87363-23352 = 64011 т/год.

5. Подача сырья в печь с учетом влажности:

Qs = Q4* 100/(100—q5), (2.9)
где q5-  влажность сырья, %; q5'-  масса воды, испаряемой в печах, т/год

Q5= 64011- 100/(100-5) = 67380 т/год,

q / ‘Q5-Q 4,(2.10)

q5' = 67380-64011 = 3369 т/год.

Материальный баланс производства крупнозернистых порошков приведен в 

таблице 2.2



Таблица 2.2 -  Материальный баланс производства

Приход, т/год Расход, т/год
Сырой магнезит -67380 Крупнозернистый спеченный 

периклазовый порошок -  30000

Потери при транспортировании -612 

Потери при декарбонизации -33163 
Пылеунос -  236 

Потери влаги -  3369

ИТОГО: 67380 ИТОГО: 67380

Невязка равна нулю. 

Расходный коэффициент:

Красх = СУ <УД = 67380 /30000 = 2,2 (2.11)

2.6 Контроль производства

Контроль производства порошков складывается из контроля сырья, контроля 

технологического процесса, контроля готовой продукции.

Технический контроль -  это проверка соответствия продукции или процесса, от 

которого зависит качество продукции, установленными стандартами или 

техническими требованиями. Технический контроль является неотъемлемой 

частью производственного процесса. Он выполняется различными службами 

предприятия в зависимости от объекта контроля.

Контроль качества готовой продукции и полуфабрикатов своего производства 

осуществляет управлением технического контроля (УТК), права, и обязанности 

которого определяются Типовым положением, хотя ответственность за качество не 

снимается с исполнителей и руководителей производственных подразделений 

(цехов и участков). УТК представляет собой самостоятельное структурное 

подразделение комбината. Основной задачей технического контроля на 

предприятии является своевременное получение полной и достоверной 

информации о качестве продукции, состоянии оборудования и технологического 

процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут
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привести к нарушениям требований стандартов и технических условий. Основной 

обязанностью УТК является осуществление контроля качества выпускаемой 

продукции, строго соответствия ее стандартам и техническим условиям. УТК 

контролирует соблюдением установленной технологии на всех стадиях 

производства, а также поступающих в цех сырья и материалов.

Лабораторные работы по контролю технологического процесса возлагаются на 

Центральную лабораторию комбината (ЦТРКиИО), которая должна выполнять все 
анализы, осуществлять методическое руководство работой цеховых лабораторий 

обеспечивать их реактивами, приборами, аппаратурой. В состав Центральной 

лаборатории входят термомеханический, аналитический отделы.

Контроль качества сырья и правильность его складирования является первой и 

очень важной операцией в общей схеме производства. Технические условия на 

сырье, в зависимости от его вида регламентируют химический состав, 

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

крупность кусков, наличие видимых засорений. Результаты лабораторных 

анализов и испытаний сырья заносят в специальные журналы, сведения.

Текущий контроль технологии крупнозернистых периклазовых порошков 

предусматривает:

а) соблюдение технологического процесса;

б) предупреждение причин приводящих к браку продукции;

в) отсортировку бракованной продукции от годной.

Участки контроля и содержание определений устанавливают в зависимости от 

технологической схемы и характера производства.

В цехе при разработке схемы контроля производства регламентируют: точки 

контроля; частоту контроля; персонал, осуществляющий контроль или отбор проб; 

содержание контроля; методы контроля и так далее. На все операции по отбору 

проб и осуществлению определений составляют лабораторные инструкции.

Пробы необходимо отбирать на таких участках технологического процесса и 

такими приемами, чтобы результаты контроля могли быть использованы, как для 

своевременного изъятия дефектного полуфабриката на ближайших стадиях



производства, так и для срочного устранения причин, вызвавших замеченное 

нарушение технологии. Схема текущего контроля производства периклазовых и 
периклазоизвестковых порошков представлена в таблицеА. 1 в приложении А.

Для контроля технических параметров при изготовлении порошков применяют 

также метрологический контроль с применением научных и организационных 

основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 

единства и точности измерений, способствующих выпуску качественной 
продукции.

Главными задачами УТК (управление техническим контролем) являются 

предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям 

стандартов, технических условий, эталонов, технической документации, 

договорным условиям, а также укрепление производственной дисциплины и 

повышение ответственности всех звеньев производства за качеством выпускаемой 
продукции.

Продукция предприятия может быть реализована только после приемки ее 

УТК. Дня определения соответствия качества огнеупоров требованиям стандартов 

УТК проводит соответствующую паспортизацию (качественную характеристику) 

по следующему порядку. После дробления мастер участка отбирает пробу и несет 

ее в лабораторию на полный химический анализ. После этого, порошок сортируют 
по маркам в соответствии с действующими стандартами и готовая продукция 

складируется в бункера. Па каждую партию цех предъявляет УТК извещение, на 

основании которого УТК присваивает номер партии и отбирает пробу. Объем 

лабораторных испытаний указывает УТК в специальном паспорте. После того как 

лаборатория закончит все испытания, выписываются сведения, где указываются 

все параметры, по которым данная проба прошла испытания на соответствие 

требованиям и стандартам. На основе этого УТК делает заключение о марке 

порошка и составляет сертификат качества на отгружаемую продукцию.

По характеристикам распределений качественных показателей готовой 

продукции можно установить состояние всего технологического процесса или 

состояние его на отдельных участках.
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Качество подаваемых порошков можно определить с помощью 

дисперсионного анализа, с использованием круглых лабораторных сит и 

химического состава при помощи достаточно эффективных методов с 

использованием концентратомера "КАЛЬПРОБ" и установки "КАЛЬКОНТ".

2.7 Учет и анализ брака

Бракам называется продукция, передача которой потребителю не допускается 

из-за наличия в ней дефектов. Дефект — это каждое отдельное несоответствие 

продукции установленным требованиям. Дефекты бывают явные, выявление 

которых регламентировано соответствую щей документацией, и скрытые, 

выявление которых документацией не предусмотрено.

Под видом брака подразумевают конкретные дефекты и отступления от 

установленных требований к качеству материала, форме, размерам изделия, 

которые являются основанием для его забракования и отделения от годной 

продукции. По видам производств различают исправимый и неисправимый брак. 
Исправимым браком считают заготовки, детали, изделия с такими дефектами, 

устранения которых технически возможно и экономически целесообразно, что 

позволяет использовать их по прямому назначению без снижения требований к 

качеству. Окончательным браком считают заготовки, детали, изделия с дефектами, 

устранения которых технически неосуществимо и экономически нецелесообразно, 

поскольку не обеспечивает возможности их использования по прямому 

назначению.

Учет и анализ брака позволяет выявить его причины и конкретных виновников, 

что является неотъемлемой частью рациональной организации производства. 

Каждая партия продукции предъявляется на контроль с сопроводительной 

документацией, в которой контролер отмечает результаты проверки качества. При 

обнаружении в предъявленной продукции неисправимого брака контролер обязан 

оформить его актом. Исправимый брак возвращается на доработку.

Продукт, получаемый при обжиге магнезита, называется силикатными 

сварами. Это округлые пустотелые образования. Часто пустоты выходят на



поверхность в виде свищей. Нередко свары имеют слабовыраженную цветовую 

зональность светло-желтых оттенков или резко выраженную зональность темно- 

коричневых до темных цветов. Внешняя зона имеет цвет желто-коричневых 

оттенков, внутренняя-коричневый, темно-коричневый цвет или светло-желтый. 

Иногда заполнены сыпучими материалами вроде песка.

Механизм образования силикатных сваров из вращающихся печей. Наличие 

силикатной «затравки» из более легкоплавкого вещества, чем обжигаемый 
магнезит, приводит к налипанию твердых частиц периклаза на вязкий материал 

(глину, тальк, кварц, серпентинит и др.) и под воздействием вращения печи 

образованию свара, как снежного кома. Свары названы силикатными из-за 

повышенного количества силикатов (вплоть до форстерита) во внутренней зоне. 

Образование силикатов повсеместно возможно только при наличии силикатного 

материала-затравки. В некоторых внутренних зонах силикатных сваров может 

образоваться шпинелид, что говорит о наличии алюмосиликатной затравки, 

например из глины. Многие силикатные свары, имеют темно-черно-коричневую 

внутреннюю зону. Они состоят из форстерита, периклаза и следов монтичеллита. 

Содержание железа в кристаллических решетках этих минералов повышено. По- 

видимому, повышенное содержание железа вызвано привнесением металла при 

дроблении, засорении при перегрузке, или небольшим скоплением рассеянного 

пирита. Силикатные свары со светло-желтой внутренней зоной, напротив имеют 

пониженное количество железа в кристаллической решетке минералов при том же 

фазово-минеральном составе, что и в темно-коричневой зоне.

Причины появления:

-  засорение магнезита примесями глины, серпентинита, кварца, талька и др.

Последствия:

-  несоответствие внешнего вида порошков;

-  повышение содержания SiC>2, реже А12Оз в периклазовых порошках;

-  изменение микроструктуры и минерального состава порошков.
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3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подбор основного и вспомогательного оборудования проведен, исходя из 

заданной годовой производительности, выпускаемой продукции и количество 

тепловых агрегатов (вращающийся печи). Для получения 30000 тыс.тонн в год 

крупнозернистых периклазовых порошков необходимо одна вращающаяся печь.

Зная годовую производительность продукции, определим часовую 
производительность печи по формуле:

’  СТ - Т остУ п

где Ргод -  годовая производительность^ -количество дней в 

Тост-количество остановок печи в год; п— количество часов в сутки.

(3.1)

году;

Р =
30000

(365-20)-24 = 3,62 т/час.

Принимаем вращающуюся печь, производительностью 10,14 т/час. 

Определим количество печей по формуле:
рТУ -_год_

^62_
печ 10,14 ”

(3.2)

Принимаем одну вращающуюся печь. Размеры печи: диаметр по кожуху -  3,6 

м, длина -90 м, производительностью-10,14 т/час.

3.1 Расчет бункеров и силосов

Бункерами называются хранилища для сыпучих и кусковых материалов 

емкостью до 100 м3 и более. Большая часть бункеров имеют пирамидальную или 

коническую форму.
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Рисунок 3.1 -Бункер железобетонный призматический

Бункера над вращающимися печами предназначены для хранения сырья, 

подаваемого на обжиг во вращающиеся печи.

Количество сырого магнезита, которое должно уместиться в бункере:

Q m =  Qnac'K-T, (3 .3 )

где Q4ac-  часовая производительность, т/ч; К -  расходный коэффициент; т -время 

запаса, ч.

QM= 10,14-2,2-8= 178 т.

Необходимый объем бункера

V<f= QM/ (К„„-8„ )=178 / (0,8-1,44) = 154 м3, (3.4)
где 6Н -  насыпная масса, т/ м3

_ О
Принимаем бункер с объемом 154м.

Размер разгрузочного отверстия зависит от максимальной крупности частиц 

материала и угла естественного откоса материала. Сторона выходного отверстия:

а = к (D+ 80) -tga, (3.5)

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

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

материала, 40°.

а =2,4-(40 + 80) tg40° = 0,25 м.

Стороны бункера принимаем равными 3 м, т.е. lj= 12 = Зм.

Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:
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7 CLh2 = —  ' t g a ,  

h2 = ^ 7^-*#40=2,1 m .

(3.6)

Расчет высоты hi:

hx =
Vt - \  V + M 2+ > 4 - ' 2

------------- R -------------
(3.7)

5 6 -i-(0 ,2 5 2 +3-3 + Vo,25! -3-3
/?! = ----- -------------------------------- = 5,9л*.

3-3

Принимаем сырьевые бункеры со следующими размерами: 1i=12=3m; а = 
0,25м;Ь2= 2,lM;hi= 5,9 м.

Отгрузочные бункера используют для хранения готовой продукции, которая 

затем отгружается в железнодорожные вагоны.

Количество периклазового порошка, которое должно уместится в бункере

Q m =  Q cmeh'K  , (3 * 8 )

где Qcmeh суточная отгрузка порошка, т/ч; К -  расходный коэффициент.

QcyT= 30000/365 = 82 т,

QcMeH= 82/2 = 41т,

Qm= 41-2,2 = 90 т.
Необходимый объем бункера

а 90 = 78 м3,
К  Кзап • 8Н 0,8-1,44 

где Кзап -  коэффициент заполнения бункера;8н -  насыпная масса, т/м .
о

Принимаем бункер с объемом 80 м .

Сторона выходного отверстия
а = к • (d+80) -tga, (3.9)

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

d-максимальный размер частиц, d=8MM; a -  угол естественного откоса материала, 

40°.

а = 2,5 • (8+80) -tg40 = 0,18 м.

Стороны бункера принимаем равными 5,0 м.
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Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:
. h -аh2 = —  • tga  , 

h2 = — ------tg40=3,7 м.

(ЗЛО)

Расчет высоты hp

К =

80 — -1,2-(0,182 +5-5 + д/о,182 -5-5 

5-5

К; • h2 • (а + /] • /2 + • /j • /2
/,-/2

= 2,8ж,

(ЗЛ1)

Принимаем сырьевые бункеры со следующими размерами: 1, = 12 = 5м,а = 0,18 
м, h2= 3,7 м, h]= 2,8 м.

Тогда объем одного силоса Vc = 400 м3.

Объем материала в силосе с учетом коэффициента заполнения

Vm= Vc- К = 400-0,8 = 320 м3,(ЗЛ2)
где Кзап -  коэффициент заполнения бункера.

Количество материала в силосе с учетом насыпной массы

Q = Vm-5„ -  320- 1,44 = 461 т, (3.13)
где 8Н -  насыпная масса, т/м3.

Необходимое количество силосов рассчитано по формуле:
П-К-2АN = -

Q
(3.14)

где П - производительность печи, 10,14 т/ч; К -  коэффициент запаса -2 суток.

лг 10,14-2-24 ,N = ------------------- = 1шт .
461

_ о
Принимаем один силос объемом 400 м , диаметром 6 м и высотой 22 м.

3.2 Выбор ленточного конвейера

Ленточные конвейеры применяют для горизонтального или наклонного (под 

углом горизонтальной плоскости до 22°) перемещения сыпучих материалов при 

длине транспортирования до 200 м.
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Ленточный транспортер состоит из замкнутой гибкой ленты,непрерывно 

движущейся вокруг двух барабанов, лента приводится в движение трением о 

поверхности барабанов. Приводной барабан получает вращение от 

электродвигателя через редуктор и при вращении тянет на себя верхнюю 

(груженую) часть ленты. Натяжной барабан является натяжным и служит для 

натяжения ленты. Чтобы предотвратить провисание ленты, под ней устанавливают 

роликовые опоры, изготовленные из стальных труб. Верхние опорные ролики 
делают составными-трехроликовыми, одинаковой длины и углом наклона 

боковых роликов 20°. роликовые опоры устанавливаются на кронштейнах, 
монтированных на станине конвейера.

Материал подается на ленту через загрузочный лоток и перемещается к 

разгрузочному концу конвейера. Обычно место разгрузки находится у приводного 

барабана, т.е. при сгибании лентой барабана материал сбрасывается с 

транспортера.

Подача на рассев в грохота материала из вращающиеся печи производим одним 

ленточным транспортером. Еще один транспортер устанавливаем после грохота 
для подачи материала в силоса.

В итоге принимаем два ленточных транспортера

3.3 Выбор дозатора

Для более точного дозирования по массе устанавливаются весовые дозаторы. В 

огнеупорной промышленности применяются две группы автоматических весов: 

периодического и непрерывного действия. Для непрерывной подачи концентрата в 

печь принимаются весовые дозаторы непрерывного действия типа КДНД 

«Кондор-2.
Основной частью такого автоматического дозатора непрерывного действия 

является ленточный транспортер, который может поворачиваться вокруг опоры. 

Транспортер приводится в действие электродвигателем, через редуктор, 

устанавливаемый на конце транспортера, другой колеи которого соединен с 

весами. Дозируемый материал подается на ленту электровибрационным



питателем. Масса материала на ленте транспортера уравновешивается грузом. Груз 

перемещающимся по коромыслу весов, которое соединено с питателем и 

электрическим регулятором. В случае, недостаточного поступления материала на 

транспортер, левый его конец и соединенное с ним коромысло весов поднимаются 

к верху. При этом регулятор воздействует на питатель, и подача дозируемого 

материала на ленту увеличивается вплоть до восстановления равновесия 

коромысла. В случае избытка дозируемого материала на ленте левый конец 

качающегося транспортера опускается, и подача материала уменьшается 
описанным выше способом.

Таблица 3.1 -  Техническая характеристика дозаторанепрерывного действия 
типа КДНД «Кондор-2

Наименование Характеристики
1. Габаритные размеры (ДхТТТхВ), мм 2935 x 1320x710

2. Производительность, т/ч 40

3. Погрешность дозирования, % 0,5

4. Наибольшая насыпная масса дозируемого 

материала, т/м3 3

5. Слой дозируемого материала, мм 10-75

6. Скорость конвейерной ленты, м/с 0,42-0,46

Производим расчет дозатора

1. Производительность.

Q = b-h-v- р- у,кг/с, (3.15)

где b -  ширина слоя материала на ленте (ширина ленты), м; h -  толщина слоя 

материала на ленте, м; v -  скорость движения ленты, м/с; р -  насыпная плотность
о

материала, кг/м ; \|/ -  коэффициент заполнения; \|/ = 0,5 — 0,9.

Q = 1,0- 0,075-0,42-1440-0,9 = 40,8 кг/сек.
2. Мощность, расходуемая на перемещение материала.

Nj = W- (m0- v + Q-Lr) -g, Вт, (3.16)

т



где W— коэффициент сопротивления перемещению нагруженной ленты; W= 

0,02...0,06; то — масса ленты, кг, то = 13 кг;Ьг -  горизонтальная проекция ленты, 
M;g -  ускорение свободного падения, м/с2.

Nj = 0,06- (13 • 0,42 + 40,8- 2,94) • 9,8 = 74 Вт.

3. Мощность, расходуемая на преодоление трения материала о стенки желоба.

А Г J 2 1 Г Cos ОN2 =h2- l - p - g - f - v — —-,В т , (3.17)
tgU

где 1 -  длина желоба, м,1 = 2,5 м; f  -  коэффициент трения материала о желоб f = 

0,4-1,0; 0 -  угол естественного откоса материала, 40°.

N2 = 0,0752 • 2,5 • 1440 • 9,8 • 1,0 • 0,42 • 9 2 ^ .  = 76 в т
&40

4. Мощность привода ленточного дозатора.

a, N,+N7 пN = -±-----2-,Вт , (3.18)
V

где ц -  кпд передачи привода; г\ = 0,8.. .0,9

N = 74 + 76 = 167Вт = 0,\1кВт 
0,9

Количество дозаторов определяется по количеству вращающихся печи. В 

проекте одна печь, следовательно, принимаем два дозатора, так как на одну 

вращающуюся печь приходиться два сырьевых бункера.

3.4 Выбор элеватора

Элеваторы применяются для вертикального подъема порошкообразных и 

кусковых материалов на высоту до 40 метров. Ленточные ковшовые элеваторы 

применяются в огнеупорной промышленности для подъема зернистых и 

мелкокусковых материалов. В дипломном проекте предусматривается 

использование одного элеватора типа ЛГ-250.

Технические характеристики элеватора ЛГ-250 показана в таблице 3.2.



Таблица 3.2 -  Технические характеристики элеватора ЛГ-250

Наименование Показатели
1. Тип элеватора ЛГ-250

2. Тип ковша С глубоким цилиндрическим

днищем
3. Высота, мм 15783

4. Ширина ковша, мм 250

5. Емкость ковша, л 3,2
о

6. Производительность, м /ч 17-28

7. Мощность элетродвигателя, кВт 10

8. Скорость движения ковшей, м/с 1-1,6

Необходимое количество элеваторов рассчитаем по формуле:

________ Qeod_______
Q3JI-k-365-24 (3.19)

где QrCM -  требуемая годовая производительность, т/год; Q3 л -

производительность элеватора, т/ч; к -  коэффициент использования оборудования.

30000N- 0,01 шт.
28-0,91-365-24

Принимаем один элеватор, устанавливаемый в отделении дробления.

3.5 Выбор дробилок

В настоящее время для дробления сваров применяют короткоконусные 

дробилки мелкого дробления типа КМД-1200-Т (для тонкого дробления), 

имеющую амортизацию и гидравлическое регулирование разгрузочной щели. 

Основные параметры и размеры дробилки зависят от требований предъявляемых к 

крупности (фракций) конечного продукта дробления, поэтому дробилки можно 

использовать как открытой (для получения готовой продукции), так и в замкнутом 

цикле (в многостадийных технологических процессах).



Исходя из непрерывности технологий описанной ранее, дробилку 

предусматривается использовать в замкнутом цикле с грохотом.

Предусмотренное конструкцией возможность регулирование разгрузочной 

щели, позволяет получить, как правило, близкий к характеристике продукт -  что, 

несомненно, является значительным преимуществом конусной дробилки.

Действие дробилки основано на принципе излома, раздавливания и частичного 

истирания между конусами, вращающимися эксцентрично по отношению друг к 
другу.

Дробление происходит в течение всего оборота внутреннего конуса. Таким 

образом, когда подвижный конус приближается к неподвижному, материал 

сжимается и дробится до размера калибровочной щели, а в период отхода 

конуса(брони) ранее раздробленный материал под действием собственного веса 

будет разгружаться через противоположную разгрузочную щель.

Техническая характеристика конусной дробилки типа КМД-1200-Тпоказана в 
таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Техническая характеристика конусной дробилки типа КМД-1200-Т

Наименование Показатели

1. Габариты основания, мм 2180x2180

2. Высота, мм 3400

3. Ширина загрузочного отверстия (щели), мм 50
о

4. Производительность, м /ч 27-50

5. Вес дробящего конуса, т 3,327

6. Масса дробилки, т 21

7. Ширина разгрузочного отверстия, мм 3-13

Находим необходимое количество конусных дробилок по формуле

jy r    ^печи

Qdpoe 'к 'Р ,(3.20)

где QneHH ~ часовая производительность печи, т/ч; Qflp06 -  часовая производи

тельность дробилки, т/ч; к -  коэффициент использования дробилки;; р -  насыпная
л

масса порошка 1,44 т/м .

Т



лг 10,14N  = ----------------- = 0,32 шт
30-0,91-1,44

Принимаем для дробления спеченного порошка одну конусную дробилку КМД 
-1200-Т.

Для дробления свар также используется валковая дробилка. Измельченные 

частицы среднего и крупного размера, проходят через отверстия, ширину 

отверстий можно регулировать. Каждый ролик движется с помощью 

электропривода, скорость регулируется в пределах 160... 185 об/мин.

Преимущества роликовой дробилки: большие куски клинкера не застревают в 

дробилке, так как измельчающие кольца «отщипывают» от больших кусков и 

постепенно измельчают их; низкая центробежная скорость роликов; потребляет 

меньше электроэнергии и уменьшает износ валков и выброс пыли; измельченный 

клинкер имеет точный зерновой состав; зубья ровиков имеют закаленную 

поверхность, что увеличивает срок службы, кольца взаимозаменяемые.

Техническая характеристика валковой дробилки СМК-83 показана в таблице 
3.4.

Таблица 3.4- Валковая дробилка СМК-83

Наименование Показатели

1. Дробление Тонкое

2. Конструкция валков Гладкие
"7

3. Производительность, м /ч 25

4. Размер валков, мм

5. Диаметр, мм 1000

6. Длина, мм 7000

7. Скорость вращения валков, об/мин 160/185

8. Мощность электродвигателя, кВт 22/30

9. Габаритные размеры 3,8x3,2x1,2

10. Масса ,т 5,6

Находим необходимое количество валковых дробилок

I



л, 10,14N  =--------------- = 0,39 шт
25 • 1,44 • 0,9

Принимаем для дробления свародну валковую дробилку СМК-83.

3,6 Выбор грохота

Для разделения обожженного магнезита на фракции в настоящее время 

применяют грохота типа ГИЛ-32 (Г-грохот, И - инерционный, Л-легкого типа; 

первая цифра за буквами указывает на ширину грохота в миллиметрах, а вторая 

цифра означает число сит, то есть 2) с полиуретановым ситом в том месте, где 

свары, пройдя стадию дробления и просева, возвращаются обратно в бункер 

дробилок (отказ). Полиуретановые сетки имеют срок службы в 3-4 раза больше, 
чем стальные.

Техническая характеристика грохота ГИЛ- 32показана в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Техническая характеристика грохота ГИЛ- 32

Наименование Показатели

Тип грохота инерционный наклонный

Размеры сит, мм 1 250x2 500

Количество сит, шт 2

Амплитуда колебаний, мм 2,5

Частота колебаний короба, об/мин 1 150

Угол наклона короба, 0 10-25

Производительность, м /ч 31

Частота вращения вала двигателя, об/мин 1 440

Мощность электродвигателя 5,5

Масса грохота без двигателя, т 2,4

Подсчитываем количество грохотов, необходимых для потока рассева 

порошков:

г



N  = _____ Q z o d ______

"■Т-к'Ччас (3.21)

где ^̂ гоД заданная годовая производительность грохота, т/год; q4ac-  часовая 

производительность грохота, т/ч; к -  коэффициент использования оборудования; п 

-  число дней в году;т -  количество часов в сутках, ч.

N  = 30000
365-24-0,90-31

0,12шт.

Таким образом, устанавливаем один грохот ГИЛ- 32, разделяющий подаваемый 
порошок на фракции 8-0 и >8мм

Порошок состоит приблизительно из 10-25% фракции 1-0 и из 75-90% 
фракции 8-1 мм.

Для рассева порошка на фракции 8-1, 1-0 мм потребуется еще один грохот.

Таким образом, для обеспечения заданной годовой производительности по 

проекту необходимо следующее оборудование (таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Сводная таблица используемого оборудования

Наименование оборудования Кол-во, Потребляемая

шт мощность,кВт

ед. общая

1. Силос 1 — —

2. Бункер 2 — —

3. Дозатор марки «Кондор-2» 2 6,5 13

4. Конвейер ленточный 2 5,5 11

5.Конусная дробилка КМД -1200-Т 1 75 75

6. Элеватор ЭЛГ 250 1 10 10

7. Грохот ГИЛ-32 2 5,5 11

8. Валковая дробилка 1 30 30

Итого: 150

I



4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

4.1 Вращающиеся печи

Вращающиеся печи в настоящее время относятся к наиболее

высокопроизводительным и механизированным печным агрегатом обжига кусковых 
материалов.

Печь представляет собой длинный металлический барабан, установленный 
наклонно на роликовых опорах с уклоном 3—5% и имеющий внутреннюю 

футеровку из огнеупорного материала. Печь приводится во вращение 

электродвигателем посредством передачи момента от редуктора на венцовую 

шестерню, эластично закрепленную на барабане.

Холодильник имеет конструкцию, аналогичную конструкции барабана печи. 

Длина и диаметр барабана холодильника меньше чем у печи, поэтому привод 

холодильника имеет меньшую мощность. Для ликвидации меньшей пропускной 

способности холодильника уклон барабана и скорость его вращения увеличены. 

Энергия, необходимая для нагрева и обжига материала выделяется при сжигании 

топлива в канале печи. Основным топливом служит природный газ или мазут. 

Твердые виды топлива неприменимы вследствие низкой теплотворной способно

сти, сложности использования и наличия золы. На производстве обычно исполь

зуется только газ, мазут используется в качестве резервного топлива на случай 

отсутствия основного. Подача топлива в канал печи производится соответственно 

через газовые горелки или мазутные форсунки, установленные в откатной части 

горячей головки печи. Газ поступает к печи от газового распределительного 

пункта (ГРП) под давлением 0,6 -  0,8 МПа. Расход газа регулируется дроссель- 

нымклапаном, установленным на газопроводе до горелки, путем изменения 

проходного сечения газопровода.

Воздух, необходимый для горения, затягивается через холодильник, охлаждая 

тем самым материал, и поступает горячим в печь. Продукты сгорания топлива 

поднимаются к холодной головке печи и попадают в пылевую камеру, где улав

ливается часть увлеченной потоком пыли. Далее поток горячих газов через газоход

т



поступает в котел-утилизатор. В котле-утилизаторе происходит нагрев воды до 

парообразования, при этом температура отходящих газов снижается с 750°С до 
350°С. После этого газы проходят через ряд элементов системы газоочистных 

сооружений -  циклоны, электрофильтры и через дымосос выбрасываются в 

дымовую трубу. Дымосос создает разрежение во всем газовом тракте печи, 

которое увеличивает естественную тягу. Величина разрежения регулируется 

поворотной заслонкой (шибером), установленной перед дымососом.

Печь на всем протяжении условно делится на четыре зоны, которые харак

теризуются различными температурами. В соответствии с их длиной и располо

жением производится внутренняя футеровка печи.

Техническая характеристика вращающиеся печи для крупнозернистых 

периклазовых порошков приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Технические характеристика вращающихсяпечи для обжига 

крупнозернистых спеченных порошков

Наименование Показатели

1. Размеры печи, м:

длина 90

диаметр 3,6

2. Частота вращения, об/мин 2,34

3. Производительность, т/ч 10,14

4. Удельный расход:

условного топлива, кг/т 365

электроэнергии, кВт-ч/т 72,2

сырья, т/т 2,10
о

5. Запыленность газов, г/м :

на входе в газоочистку 50-60

на выходе из газоочистки о 00 о

6. Температура дымовых газов в

холодном конце печи, °С 700-760

г



Для защиты корпуса вращающейся печи от действия высоких температур и 

истирания движущимся материалом его изнутри футеруют (облицовывают) 
огнеупорным материалом.

В зависимости от физико-химических процессов, протекающих при 

нагревании обжигаемого материала, печь разделяют на несколько 

технологических зон, каждая из которых футеруется определенным типом 

огнеупоров. При обжиге флюса во вращающейся печи различают зоны сушки, 

подогрева, каустизации, обжига и охлаждения. В каждой из этих зон используют 

соответствующие условиям службы огнеупорные материалы. Так как при 

вращении печи огнеупоры нагреваются, они испытывают сильное механическое и 

структурное растрескивание [5].

Кладка футеровки вращающейся печи производится на растворе или 

металлических пластинах из мягкой стали СтЗ. Толщина пластин 0,8-1,2 мм. Толщина 

швов при кладке на растворе должна составлять 2,0-2,5 мм по внутреннему 

диаметру и не более 5 мм у корпуса печи.

Кладка футеровки цилиндрических участков вращающихся печей и барабанных 

холодильников производится продольными рядами с перевязкой поперечных швов 

смежных рядов. Продольные швы должны иметь радиальное направление. Кладка 

футеровки конусных участков печей выполняется кольцами, а футеровку по корпусу 

печи или холодильника ведут на слое раствора толщиной не более 5 мм. Каждое 

изделие прижимается к кожуху печи или холодильника через этот слой раствора.

Для кладки футеровки применяют различные составы растворов, указанные в 

таблице 4.2, выбор которых определяется условиями эксплуатации изделий во вра

4.2 Футеровка вращающихся печей

щающейся печи.



Таблица4.2 -  Составы растворов для кладки футеровки вращающихся печей и

холодильников

Номер Массовая доля, %

состава шамотный
порошок

шамотный 
мертель марки 

МШ-28 
(ГОСТ 

6137-97)

огнеупорная
глина
(ТУ

14-8-336-80)

портландце
мент марки 

400 
(ГОСТ 

10178-85)

вода
(сверх
100%)

1 — 65-70 — 30-35 35-40

2 60-65 — 5-10 30-35 40-40

3 25-30 25-30 5-10 30-35 40-45

4 40-45 40-45 — 10-15 35-45

5 — 70 — 35-45 30

6 — — — 35-45 100

7 — 65 — 30 35-45

8 — 50 — 50 35-40

9 — — — 35-45*2 100*4

При футеровке вращающихся печей принимаем раствор составом под 

номером 2.

Футеровку стен откатной головки и пылевой камеры ведут горизонтальными 

рядами изделий, уложенных на плашку с перевязкой швов. Изолирующий слой 

между огнеупорной футеровкой и корпусом откатной головки выполняют из 

асбестового картона толщиной 20 мм или из шамотно-цементного раствора той 

же толщины [5].

Футеровку горячих головок, барабанных холодильников и печей выполняют 

шамотнокарбидкремниевым, муллитокремнеземистыми, муллитовыми или 

многошамотными изделиями, футеровку зон каустизации (при обжиге флюса) — 

муллитовыми или многошамотными.
Шамотную футеровку цилиндрической части печи выкладывают про

дольными рядами с перевязкой поперечных швов смежных рядов, футеровку
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горячих головок и переходных конусов -  кольцами, причем по обе стороны кольца 

устанавливают температурные швы.

Футеровку высокотемпературной зоны печи выкладывают 

периклазохромитовыми или периклазошпинельными изделиями на 

металлических пластинах. Переходные зоны футеруют хромитопериклазовыми 

изделиями в сочетании с шамотными в соотношении от 1:1 до 3:1. 

Цилиндрическую часть переходной зоны выполняют на растворе продольными 

рядами с перевязкой поперечных швов смежных рядов, причем один из них 

выкладывают хромитопериклазовыми, а другой -  шамотными изделиями. 

Коническую часть переходных зон выкладывают кольцами с применением 

металлических пластин и раствора.

Условия службы огнеупоров в зонах печи заметно различаются. В по

давляющем большинстве случаев продолжительность кампании футеровки 

зависит от стойкости огнеупоров в зоне обжига, в которой условия эксплуатации 

наиболее тяжелые. На футеровку в этой зоне действуют высокие температуры, 

достигающие 1750 -  1780°С, и температурный градиент в огнеупоре химическое 

взаимодействие с обжигаемым материалом; значительные механические нагрузки, 

возникающие в замкнутой кольцевой кладке за счет термического расширения 

футеровки механический и абразивный износы под действием движущегося 

материала и др. Эти факторы условно разделены на три группы: термические, 

механические и химические, которые неодинаково влияют на огнеупоры в 

зависимости от участка печи [5].

Основные причины разрушения и характер износа огнеупорной футеровки 

вращающейся печи для обжига магнезита приведены ниже:

-  в зоне подогрева, 20-600°С сколы рабочих поверхностей футеровки за счет 

термических напряжений, возникающих в кладке при разогреве и охлаждении; 

абразивный износ изделий движущимся материалом; выпадение отдельных 

изделий и обрушение отдельных участков футеровки вследствие потери 

устойчивости кладки во время включения печи;

-  в зоне декарбонизации, 650-1300°С сколы рабочих поверхностей огнеупора и
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обрывы гарнисажа, вызывающего выпадение отдельных изделий из кладки; 

образование на поверхности футеровки «глазури», исключающей формирование 
защитного гарнисажа, вследствие чего наблюдаются перегрев футеровки, ее 

повышенный механический и химический износ;

-  в зоне обжига, 1350-1730°С характер разрушения аналогичен зоне 

декаборнизации, но проявляется чаще и в более интенсивной форме; под 

влиянием градиента температур в изделиях формируются зоны;

-в  зоне охлаждения, 1700-1200°С наиболее изнашиваемый участок футеровки 

вследствие растрескивания под влиянием перепада температур, истирающего 

воздействия обожженного материала и интенсивный скол изделий, особенно 

первого ряда.
Под влиянием градиента температур и химического взаимодействия с 

обжигаемым материалом в огнеупорной футеровке вращающейся печи фор

мируется зональное строение. В хромитопериклазовых изделиях, применяемых в 

футеровке зон обжига, образуются наименее измененная зона у корпуса печи, 

переходная и рабочая с гарнисажным слоем. Каждая зона имеет свой 

химико-минеральный состав. В наименее измененной зоне присутствуют те же 

фазы, что и в соответствующих изделиях до службы. Переходная зона отличается 

повышенной плотностью за счет миграции силикатов из горячей (рабочей) зоны. 

Силикаты имеют магниево-кальциевый состав и представлены мервинитом и 

монтачеллитом, реже форстеритом. Наибольшие изменения претерпевает рабочая 

зона изделий, в которой образуется микроструктура с крупными порами в результате 

процесса коалесценции, приводящей в итоге к формированию трещин» по которым 

происходят сколы изделий. Наличие гарнисажа на рабочей поверхности футеровки 

положительно сказывается на ее стойкости, защищая футеровку от резких колебаний 

температуры и абразивного воздействия обжигаемого материала.

Футеровка вращающиеся печи, показанная в проекте, состоим из изделий марок: 

ГЛИПТ Т- зоны подогрева (20-600 °С)и декарбонизации (650-1300 °С) использую; 

ХП- зону обжига (1350-1730 °С);

ТТТППЦ - зону охлаждения (1700-1200 °С).
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4.3 Расчет горения топлива

При обжиге сырого магнезита используются природные газы многих 

месторождений. Используем в качестве топлива природный газ Новосибирского 
месторождения, который имеет состав по сухому газу, приведенный в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 -Состав сухого газа природного газа Тюменского месторождения

сн4 с2н6 с3н8 n 2 счОи Сумма

98,93 0,27 0,01 0,77 0,02 100,0
Газ сжигается с коэффициентом избытка воздуха а=1,03. Воздух, идущий для 

горения, нагревается до температуры 400-500 °С.

Принимаем содержание влаги в газе 1,0%. Пересчитываем состав сухого газа на 

влажный рабочий газ:

СН4ВЛ= с щ  т ^ 2°  = 9 8 ,9 3 - ^ ^  = 97,930/0. (4.1)

Другие составляющие газа остаются без изменений. 

Таблица 4.4 -Состав влажного рабочего газа

сн4 с2н6 с3н8 n 2 со2 н2о Сумма

97,93 0,27 0,01 0,77 0,02 1,0 100,0
Определяем теплоту сгорания газа по формуле

Q„= 358,2СН4+637,5С2Н6+912,5СзН8=358,2-97,93+637,5 • 0,27+912,5- 0,01=

=35260кДж/нм3. (4.2)

Находим теоретически необходимое количество сухого воздуха по формуле 

Lo=0,0476(2-CH4+3,5-C2H6+5-C3H8)=0,0476(2-97,93+3,5-0,27+5-0,01)=

=9,37нм3/нм3. (4.3)

Принимаем влагосодержание атмосферного воздуха d= 10 г/кг сух.воз. и 

находим теоретически необходимое количество атмосферного воздуха с учетом 

его влажности по формуле

L0'=( 1+0,016)- L0 =1,016-9,37=9,52 нм3/нм3. (4.4)

Действительное количество воздуха при коэффициенте расхода а=1,2 находим 

по формуле

I



сухого воздуха La=a- L0=l,2-9,37=11,24 нм3/нм3; (4.5)
t | <5 о

атмосферного воздуха L„ =aL()=i,2-9,52=! 1,73 нм /нм . (4.6)

Определяем количество и состав продуктов горения при a = 1,2 по формулам 
VCo2=0,01(CO2+ СН,+2- С2Н«+3- С3Н8+4- С4Н,0); (4.7)

V„2O=0,01(2- СН4+3- С2Н6+4- С3Н8+5- С4Н10+ H2O+0,16JLa); (4.8)

VN2=0,79-La+0,01 N2; (4.9)
VО2=0,21 (a— 1) -L0. (4.10)

VCO2=0,01(0,02+ 97,93+2- 0,27+3- 0,01)=0,985 h m 3/ h m 3;

V H2o= 0 , 0 1 ( 2 -  9 7 , 9 3 + 3 -  0 , 2 7 + 4 -  0 , 0 1 +  1 , 0 + 0 , 1 6 - 1 0 -  9 , 6 5 ) = 2 , 1 3 2  h m 3/h m 3; 

V N2= 0 , 7 9 -  9 , 6 3 + 0 , 0 1 -  0 , 7 7 = 7 , 6 3 1  h m 3/h m 3;

VO2=0,2 1 ( 1 , 0 3 - 1 ) -  9 , 3 7 = 0 , 0 5 9  h m 3/ h m 3.

Общее количество продуктов горения составляет:

Va = 0,985+2,132+7,631+0,059=10,81нм3/нм3.

Определяем процентный состав продуктов горения.

Переводим нм3 в кг путем умножения на плотность р.

Составляем материальный баланс процесса горения на 100 нм газа при а=1,2.

С02:
0 , 9 8 5 - 1 0 0

1 0 ,8 1
=  9 ,1 1 % н2о 2 , 1 3 2 - 1 0 0

1 0 ,8 7
1 9 ,7 3 %

N2:
7 , 6 3 1 - 1 0 0

1 0 ,8 1
=  7 0 , 6 1 %

0 , 0 5 9 - 1 0 0

1 0 ,8 1
0 ,5 5 %

Всего 100%.

Материальный баланс горения газа во вращающиеся печи предоставлен в 

таблице 4.5.
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Таблица 4.5 -Материальный баланс процесса горения

Приход кг Расход кг

Природный газ Продукты горения

СН4= 97,93-0,717 70,216 С02=1,001-100-1,977 198,095

С2Н6= 0,27-1,356 0,356 Н20= 2, 132- 100-0, 804 171,412

С3Н8= 0,01-2,020 0,020 N2=7,631-100-l,251 954,638

С02 = 0,02- 1,977 0,040 0 2= 0,059-100-1,429 8,431

N2=0,77-l,251 0,963 Невязка 2,829

Ы20= 1,0-0,804 0,804

Воздух

0 2= 197,9- 1,03- 1,429 291,283

Н2=197,9-1,03-3,762-1,251 959,310

Н20  = 0,16-10-9,65-0,804 12,414

Итого: 1335,405 Итого: 1335,405

100-2,829 Л„1П/Невязка=------------= 0,21%.1335,405

Определяем теоретическую температуру горения. Для этого находим теп

лосодержание продуктов горения с учетом подогрева воздуха до tBO3=800° при 

а=1,2.

По i~t-диаграмме теплоту нагрева атмосферного воздуха: iB03= 1185,ЗкДж/нм .

35260 11,73-1185,3
Тогда 1общ 10,81 10,81

4541 кДж I нм .

По i—t-диаграмме находим теоретическую температуру горения при а =1,2- 

Теор =2410°. Калориметрическая температура горения по этой же диаграмме при а 

=1,2- tK =2460°.
Определим действительную температуру горения при коэффициенте г|н=0,8; 

расчетное теплосодержание составит:

i06m= 10бщ- Лн==4547-0,8=3638 кДж/нм3. (4.11)
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По zW-диаграмме находим действительную температуру горения при а =1,2 с 
учетом диссоциации tr=2410°.

4.4 Расчет теплового баланса печи

Влажность сырого магнезита 0,3%. Размеры печи 3,6x90. Производительность 
печи 10,14 т/ч.

Таблица 4.6- Химический состав шихты магнезита Саткинского 
месторождения, %

MgO СаО РегОз+А^Оз Si02 Прочие п.п.п.

47,5 0,5 1,3 1,2 1,02 49,5

Определить расход топлива и тепловой баланс вращающейся печи для обжига 
природного магнезита.

Приход тепла

1. Химическое тепло от горения топлива:

Qrop = QHB = 35260 В кВт, (4.12)
о

гдеВ  -  расход топлива, нм /ceK;QH -  тепло сгорания топлива;

QH=35 260 ж/нм3.

2. Физическое Тепло воздуха. Считаем, что весь воздух, необходимый для 

горения, поступает в печь из холодильника с температурой 800°. По расчету
I  о  О  I  1

горения топлива La=l 1,24нм /нм ; энтальпия iB03 =1185,3 кДж/ нм , тогда

QBo3 = La'- iB03’-B=l 1,24-1267 В=13323-В кВт. (4.13)

Расход тепла

1. Расход тепла на нагрев материалов определяем по формуле

Qm= Рск- tK-  Рссн- tH= 3,25-1,278-1500-6,43-0,872-15=6146кВт, (4.14)

где tK =1500°-температура магнезита при выходе из печи; Р -  расход сухих 

шихтованных материалов; 

ск= 1,278кДж/кг-град; 

tH= 15°;
с„=0,872- теплоемкость сухого сырья, кДж/кг • град.
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100
(4.15)100-49,5

Секундная производительность печи:

10140

-Р = 1,9 8Р = 6,18 кг! сек.

3600
= 3,12 кг! сек. (4.16)

2. Расход тепла на испарение влаги

При относительной влажности магнезита со=0,3%, количество испаряемой 
влаги находим по формуле:

со„
(овл=Р ~  = Р,

со = 6,18- 0,3 = 0,019кг/сек. (4.17)
100 с 100-со ' 100-0,3

При температуре уходящих газов tyx= 700° находим расход тепла на испарение и 
перегрев влаги до температуры уходящих газов

1148,9
С > и с п = ( 2 5 0 0 - 4 ,2 -  tH> совл = ( 2 5 0 0 - 0,804

-  4,2-15)-0,019 = 73к5т,

где 1148,9 -  теплосодержание водяных паров при tyx= 700°.

3. Расход тепла на спекание

В данном случае воспользуемся для расчета приближенной формулой. Состав 

сырьевой шихты задан.

qx=CcT(17-MgO+29,64- СаО)-285, (4.18)

где
Р 618

СсТ= ^ = т =1’98*г /*г- (4Л9)

qx= l,98(17,0-47,5+29,64- 0,5)-285= 1343 кДж/кг.

По формуле находим:

Qx™= qx •Gx=1343-3,25 = 4365кВт. (4.20)
4. Потери тепла с уходящими продуктами разложения.

Находим потери тепла с уходящими продуктами разложения при t y x = 2 0 0 °  

QOTC=0,01 -Рс(0,4-СаО+0,553• MgO >ico2=0,01-6,18(0,4-0,5+0,553- 47,5 >1462,1
=2391кВт. (4.21)
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5. Потери тепла с уносом

Принимаем общий унос сухого материала 10%, из него 8% возвращается в печь 
при температуре 70°. Степень полноты декарбонизации уноса принимаем |3=50%. 

Находим общий унос:

G y„=Pc—Ун с100 (1
П.П.П.

100
10

■ J3) -  6,43---- (1-0,5
100

49,5
100

) = 0,48 кг/сек. (4.22)

Возвращается обратно в печь

GyH' =0,8-0,48=0,39 кг/сек. (4.23)

QyH= GyH- cyHtra3 = 0,48-1,06-(700-15)-0,39-1,06-50=328 кВт. (4.24)

Расход тепла на декарбонизацию и дегидратацию уноса, выбрасываемого в 
атмосферу, составляет:

Qy/ =  Gy„c(17,0- MgO +29,64-СаО)=0,2-0,48-(17,0-47,5+29,64-0,5)=79 кВт. (4.25)
Продукты дегазации уноса, уходящие с дымовыми газами,

Qy/^0,1-0,5- Одис=0,1-0,5-2399=120 кВт. (4.26)
Общие потери тепла с уносом составляют:

Qyx°6=328+79+120=527 кВт. (4.27)

6. Потери тепла с уходящими продуктами горения.

Объем продуктов горения

V,bIM = B-Va ,Va= 10,81 нм3/нм3. (4.28)

Теплосодержание уходящих дымовых газов при tyx= 700° , iflbIM= Ю25 кДж/нм3. 

Тогда определяем потери тепла с уходящими продуктами горения

<3дьш = Удым- 1дым =10,81 -1025-В=11080-В кВт. (4.29)
7. Потери тепла через кладку в окружающую среду.

Потери тепла в окружающую среду корпусом вращающихся печей зависят от 

толщины футеровки, вида огнеупоров, применяемых для футеровки, величины

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

футеровки применяем хромитопериклазовый кирпич ХП; в зонах более низких 

температур -  периклазошпинельный кирпич ПШПЦ. Для подсчета общих 

тепловых потерь печь по длине разбивают на отдельные участки.
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Рассмотрим расчет потерь тепла в окружающую среду для зоны подогрева. 

Средняя температура на рассматриваемом участке внутренней поверхности 

футеровки может быть определена по температурной кривой обжига.

Участок печи с t=800 °С (участок подогрева). Футеровка из ГПТТПТД, толщиной 

s=230 ммТемпература окружающего воздуха tB03= 15 °С. В данном, случае для печи 

отношение наружного диаметра к внутреннему меньше двух, т. е.

поэтому расчет можно вести как для плоской стенки.

Определим тепловое сопротивление слоя, задаваясь средними температурами

tcp=0,8-800=640 °С.
сталь, Wmm

ПШПЦ 230т

/

Рисунок 4.1-Потери тепла через стену в зоне подогрева

__ _  о

Коэффициент теплопроводности для ПШПЦ, р=1,2кг/м

A-i 2,5-0,00058-800=2,04 Вт/м-град, 

для стали Х,2 = 47 Вт/м-град

£  Т =  °>113 + ° ’001 = °'114 М2трад/Вт.Я

г



Для t - 800° и ^  —  -  0,114 м2-град/Вт находим температуру наружной

поверхности корпуса t=140°, потери тепла qOKp=2,65 кВт/м3.

Участок печи (участок обжига) с наивысшей температурой t =1700 °С. 

Футеровка из ХПТ толщиной 230 мм.Температура окружающего воздуха 
t = 1 5 °С

Определим тепловые сопротивления слоев, задаваясь средними температурами 

tcpl=0,8-1700=1360 °С, tcp2=0,5 tcpl=0,5-1360=680 °С.
сталь, 40мм

Рисунок 4.2-Потери тепла через стену в зоне обжига

Коэффициент теплопроводности для ХП Xi = 1,4 Вт/м-град, для стали \ 2 ~ 47 

Вт/м-град.

5, _ 0,23
~TJ~

= 0,164 м2-град/Вт;

Y~ = =0,001 м2-град/Вт;

^  — = 0,164 + 0,001 = 0,165 м2-град/Вт;
Л

Для t = 1700° и £ - =  0,165 м2*град/Вт находим температуру наружной
Л

0 3поверхности корпуса t=225 С, потери тепла qOKp=5,0 кВт/м .

Теплоотдающая поверхность корпуса равна:

F = tc-3 , 6 - 9 0 = 1 0 1 7  м 3, (4.31)
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тогда QOKp=(2,65+5,0)/2-1017= 3788 кВт. (4.32)

8. Неучтенные потери тепла вследствие неполноты горения топлива, 

выбивания газов и излучения через отверстия в головке печи находим по формуле:

С>неуч= 0,02- Q H-B =0,02-35260-B =705-B  кВт. (4 .3 3 )

Составим уравнение теплового баланса и определим расход топлива

Q nPHx= Q rop+  Q bo3=::3 5 2 6 0 - B + 1 3 3 2 3 - B = 4 8 5 8 3 - B  ( 4 . 3 4 )

Qpacx Q m+  Q hct Q xhm+  Одис”*” Q yx Одым~*" Q okP^~ ()неуч=  ( 4 - 3 5 )

= 6 1 4 6 + 7 3 + 4 3 6 5 + 2 3 9 1 + 5 2 7 + 1 10 8 0 -B + 3 7 8 8 + 7 0 5 -B = 1 7 2 9 0 + l 1785-B

QnpHX Qpacx?

4 8 5 8 3 -B = 1 7 2 9 0 + l 1785-B .

B=0,470 нм3/сек.

Составляем тепловой баланс. 

Таблица 4.9 -Тепловой баланс

Наименование статей
Количество теплоты

кВт кДж/кг %

Приход тепла

Горение топливаС)ГОр=35260-В 16572 50802 73
Физическое тепло воздуха QB03=13323-B 6262 1922 27

Всего 22834 6951 100

Расход тепла

1 .Нагрев материалаС)м 6146 1887 26,9

2.Испарение влаги()исп 73 22 0,3

3.Тепло клинкерообразованияРх 4365 1340 19,1
4.Потери с уходящими продуктами 2391 734 10,5

разложения QflHC

5. Потери тепла с уносом Q yx° 6 527 162 2,3

6. Потери тепла с уходящими продуктами горения

QabIM=11080-B 5208 1599 22,8

7. Потери тепла в окружающую среду Q0Kp 3788 1163 16,6



Окончание таблицы4.9

Наименование статей
Количество теплоты

кВт кДж/кг %

8. Неучтенные потери()неуЧ=705-В 331 102 1,5
9. Невязка 5 2 0,0

Итого 22834 7010 100

Часовой расход составляет В -0,470-3600=1692 нм3/ч.

Удельный расход тепла, внесенного топливом,

BQ н 1692 -35260 соо>1 
Я= —]Г~ ~ “  5884 кДж/кг. (4.36)

Удельный расход условного топлива

5884 -100
b=- im „n-----= 58 кДж/кг. (4.37)

Таким образом, для обеспечения производства крупнозернистых спеченных 

периклазовых порошков в количестве 30000 тыс. тонн/год требуется природный
о

газ Тюменского месторождения 14821920нм /год.
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5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

5.1 Применение систем автоматического регулирования

Вращающаяся печь в плане автоматизации является сложным объектом. 

Сложность заключена в том, что объект автоматизации имеет много параметров, 

каждый из которых каким-то образом влияет на него, причем влияние некоторых 
из этих параметров практически невозможно определить.

Чтобы повысить управляемость и устойчивость объекта необходимо 

ограничить количество степеней свободы, то есть зафиксировать как можно 

большее число параметров. В реальных условиях, чтобы не усложнять систему 

автоматизации достаточно зафиксировать параметры, имеющие наибольшее 

влияние на ход процесса и реализация регулирования которых наиболее проста. К 

числу таких параметров следует отнести следующие: величина расхода газа, 
подаваемого печь, разрежение в канале печи, количество загружаемого сырья.

Для регулирования этих параметров необходимо применить независимые сис

темы автоматического регулирования (САР), способ реализации которых будет 

зависеть в каждом из случаев от свойств автоматизируемого объекта. К числу ос

тальных параметров можно отнести: влажность, температура барометрическое 

давление поступающего в печь воздуха, физические свойств газа, физические 

свойства загружаемого сырья, скорость протекания процесс обжига, состояние 

внутренней футеровки, и др.

На основе такой структуры можно построить систему автоматизированного 

управления всем технологическим процессом. Роль управляющего звена может 

выполнять человек -  оператор или техническое средство -  регулятор. В обоих 

случаях управление осуществляется путем подачи сигналов задания на локальные 

САР, величину которых определяет либо оператор на основе собственного опыт 

либо регулятор на основе заложенного алгоритма.
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5.2Система стабилизации расхода газа

Система стабилизации расхода газа предназначена для поддержания количест

ва газа, поступающего в печь за единицу времени, на заданном уровне вне зави

симости от внешних возмущений

Процесс горения топлива зависит от количества подаваемого в печь воздуха.

Обычно во вращающейся печи воздух подается от вентилятора высокого 

давления через холодильник за счет разряжения в печи. Поддержание 

определенного соотношения между количеством подаваемого воздуха и топлива 

необходимого для горения, является непременным условием получения 

максимальной температуры факела, а следовательно, и повышается экономичность 

процесса горения. Если количество воздуха подается больше, чем необходимо для 

горения, то температура факела становится ниже и происходит пережог топлива. 

При подаче меньшего количества воздуха температура факела уменьшается 

происходит не полное сгорание топлива. В обоих случаях происходит нарушение 

указанного соотношения. Необходимое соотношение воздуха и природного газа 

устанавливается с помощью датчиков этих регуляторов расхода.

На рисунке 5.1 представлена функциональная схема системы стабилизации 

расхода газа.

Рисунок 5.1 -  Функциональная схема САР расхода газа 

Расход газа, проходящего по газопроводу от ГРП к горелке, регулируется 

дроссельным клапаном 1 (FT206). Целью поддержания постоянного расхода 

является постоянство выделяемой энергии при сжигании топлива. Для этого 

требуется поддерживать не объемный расход газа, измеряемый

т



датчиком-расходомером 4(FIR20r), а фактический расход газа, который зависит от 

температуры и давления газа. Эти параметры измеряются датчиками 2(TIR66) и 
3(PIR12b), соответственно.

5.3 Система стабилизации температуры

Температура и давление газа, влияющие на фактический расход газа, являются 

так же важными параметрами при обжиге магнезита. Одно из основных условий 

нормального обжига материала это поддержание установленных температур по 

всей длине печи. Измерение температур связано с затруднениями установки из

мерительных элементов (термопар), так как они должны вращаться вместе с бара

баном печи и обжигаемым материалом, продвигаясь по печи и передачей показа

ний от термопары к вторичному прибору, расположенному на щите управления 

работой печи.

Измерение температуры порядка 300-500°С в зоне подогрева, осуществляется 

хромель-алюминеевыми термопарами (TIR36), установленными в барабан вра

щающейся части печи. Рабочий конец термопары соприкасается с обжигаемым 

материалом и продуктами сгорания и показывает среднее значение. Для эффек

тивного ведения технологического режима обжига необходимо измерять темпе

ратуру в зоне обжига, которая достигает 1650°-1700°С.

5.4 Система стабилизации разряжения в канале печи

Система стабилизации разрежения предназначена для поддержания разреже

ния в канале печи на заданном уровне вне зависимости от внешних возмущений.

Измерение величины разрежения в канале самой печи затруднено из-за 

трудности съема показаний датчика, установленного на движущемся объекте. Но 

измерение непосредственно самой величины разрежения в канале не требуется, так 

как при постоянстве загрузки сырья, которое определяет величину проходного 

сечения печи, величина разрежения за пределами барабана печи будет 

соответствовать величине разрежения в канале. Наиболее близким местом к



барабану печи является пылевая камера, поэтому измерение разрежения 
производится в ней.

На рисунке 5.2 представлена функциональная схема системы стабилизации раз
режения в пылевой камере.

им
л iГ

Регулятор

Рисунок 5.2 -  Функциональная схема САР разрежения

Продукты сгорания, вытягиваемые дымососом из канала печи 1, проходят через 

пылевую камеру 2, ряд элементов газоочистных сооружений 3. Создаваемое 

дымососом разрежение регулируется с помощью шибера 4, представляющего со

бой поворотную заслонку, установленную в трубопроводе. Величина разрежений в 

пылевой камере измеряется датчиком разрежения(РТ 15 а) с выходным сигналом 

Хр. Кроме этого разрежение в пылевой камере будет изменяться при изменении 

других параметров, таких как: величина загрузки сырья, расход сжигаемого газа, 

энергия, выделяемая при сжигании газа, температуры окружающего воздуха и др.

В схеме автоматизации предусмотрена звуковая сигнализация (Н Sbl)npn 

нарушении давления газа в газоходе, падение давления воздуха в воздухопроводе 

перед горелками, остановка дымососа и отключение электроэнергии. Во всех 

случаях происходит отсечка газа предохранительными клапанами (PIR12b). По

казание вторичных приборов тепловых и технологических параметров работы 

печи объединены в три основных группы и вынесены на три специальных 

щита-управления обжигальщика, машиниста котла-утилизатора и оператора 

преобразовательной подстанции участка газоочистка.
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Система предназначена для поддержания количества подаваемого в печь 
независимо от внешних возмущений.

На рисунке 5.3 представлена функциональная схема стабилизации загрузки на 
основе конвейерных весов.

5.5 Система стабилизации производительности дозатора

Рисунок 5.3 -  Функциональная схема САР производительности дозатора.

Лента 1, поддерживаемая опорными роликами 2, воздействует на подвижный 

весовой ролик 3 и механически с ним связанный датчик усилия 4. Сила воздейст

вия на датчик определяется весом материала, расположенного между двумя 

опорными роликами. Привод ленты осуществляется электродвигателем, обычно 
асинхронным с короткозамкнутым ротором. Производительность дозатора будет 

зависеть от количества материала, проходящего по ленте за единицу времени и от 

скорости ее перемещения. Скорость перемещения ленты при условии ее постоян

ства может не измеряться, но на практике при использовании разомкнутых систем 

электропривода такое условие не обеспечивается из-за возможного изменения 

величины и частоты питающего напряжения. Для обеспечения более качест

венного регулирования следует применять датчики скорости, в простейшем случае 

-  тахогенератор. Подача материала на ленту весов обеспечивается специальным 

устройством питателем. Такое устройство позволяет регулировать поток сырья,
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подаваемого в печь. Одним из наиболее распространенных типов является 

вибрационный питатель (вибропитатель), применение которого обусловлено фи
зическим свойством материала -  сыпучестью.

Исполнительным механизмом вибропитателя является система электромагни

тов. Одна группа электромагнитов закреплена на лотке вибропитателя и питается 

переменным сетевым напряжением, другая система электромагнитов закреплена 

на неподвижном основании и питается постоянным напряжением от тиристорного 
преобразователя. Изменяя напряжение преобразователя, можно изменять силу 

взаимодействия электромагнитов, а, следовательно, и амплитуду колебаний, при 

этом изменяется скорость перемещения материала по лотку. В таком регулирую

щем элементе тиристорный преобразователь является усилителем мощности, 

электромагнит -— исполнительным механизмом, а лоток - регулирующим органом. 

Так как управляющий сигнал на задание напряжения тиристорного преобразова

теля является аналоговым, то и все устройство является устройством аналогового 

типа.

-  Т -  температура;

-  Р— давление или разрежение;

-  F - расход;

-  W - масса.

Для преобразования избыточного давления, разрежения в унифицированный 

токовый выходной сигнал применяется датчик Метран - 45.

Датчик состоит из измерительного блока и электронного преобразователя. 

Измеряемый параметр подается в камеру измерительного блока и вызывает де

формацию чувствительного элемента мембраны. Деформация мембраны переда

ется тензопреобразователем и вызывает изменение сопротивления его 

тензорезисторовсоединенных в мостовую схему. Изменение сопротивлений 

приводят к разбалансу мостовой схемы.

Электрический сигнал, возникающий при разбалансе мостовой схемы, посту

пает в электронный преобразователь и преобразуется в токовый выходной сигнал 

пропорциональный величине измеряемого параметра.
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Чувствительным элементом тензоприобразователя, является пластина из 
монекристаллического сапфира с кремневым пленочным тензорезисторами, 

прочно соединенная металлической мембраной тензоприобразователя.

Экономичность горения топлива зависит от правильной подачи воздуха. Пока

зателем экономичного горения топлива служит содержание кислорода в отходя
щих газах.

Для контроля содержания кислорода в отходящих газах применяется газоана
лизатор электрический типа ГЭ- 2Усо вторичным приборам МПЩПр-54.

Тяговый режим печи влияет на теплопередачу от потока газа к материалу. Из

мерение разряжения в холодной головке печи могут вызвать колебания темпера

туры и ухудшения работы пылеосадительных устройств, увеличение уноса пыли в 

атмосферу. Уменьшение разряжения в холодной головке печи может вызвать 

выбивание газа из не плотностей горячей головки. Увеличение разряжения при

водит к большим присосам холодного воздуха и к смещению технологических зон 

в печи. Регулирование разряжение производится воздействием на поворотный 

шибер перед дымососом.

Большое количество тепла расходуется в печи на испарение влаги. Задача сис

темы автоматического регулирования подачи сырья состоит в соблюдении баланса 

прихода -расхода тепла при максимально возможной подаче материала.

При автоматическом поддержании температуры у горячей головки печи по

стоянной можно косвенно определить количество тепла, потребляемого материа

лом, по температуре в конце печи. В том случае, чем выше температура в конце 

печи, тем меньше тепла получил материал. В системе автоматического регулиро

вания при повышении температуры отходящих газов регулятор увеличивает рас

ход сырья. Перепад температур в печи обеспечивает примерно постоянное тепло

выделение в ней, и подача материала всегда соответствует максимально возмож

ной производительности при данном качестве сырья.

Система автоматического регулирования расхода сырья работает следующим 

образом: при отклонении полной нагрузке на транспортерной ленте, подающей 

сырья в печь, от заданного значения, поступает сигнал с датчика регистратора веса

т



WlHa электронный преобразователь. Сигнал поступает в контроллер, с кон

троллера на исполнительный механизм регулятора, который изменяет число обо

ротов диска транспортерной ленты, тем самым обеспечивает заданный весовой 

расход сырья.

Системой автоматики предусмотрена сигнализация HSb2 в случаях падения 

или повышения давления газа, понижения разряжения ниже 7 мм водного столба, 

повышения температуре на котле-утилизаторе выше 450°С, уменьшения расхода 

воды в батарее котла, при остановке дымососа. В этих случаях срабатывает защита, 

отсекается газ и происходит остановка печи.

Таким образом, внедрение в производство системы автоматического 

регулирования дозатора позволяет увеличить производительность печи, улучшить 

качества готовой продукции при одновременном снижении удельного расхода 

топлива.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Негативные факторы и меры защиты от их воздействия

Внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов позволило не только обеспечить рост производительности труда, но и 

решить ряд важных социальных задач, связанных с повышением уровня безопас

ности, вследствие ликвидации опасных и вредных производственных факторов. 

Определенному технологическому уровню соответствует и определенный уровень 

безопасности.

При производстве периклазового порошка в результате проведения технологи

ческого процесса на работающих могут воздействовать опасные и вредные физи

ческие производственные факторы, к которым можно отнести:

-  движущиеся машины (дробилки, конвейера, печи) повышенный уровень 

шума и вибрации (к ним относят дробилки, грохота), повышенная температура (т.к. 

при производстве порошков используются вращающиеся печи) и пониженная 

температура воздуха производственных помещений, повышенная запыленность (в 

процессе обжига выбрасывается значительное количество пыли) и загазованность, 

переменный электрический ток;

-  окись углерода (угарный газ) встречается везде, где существуют условиядля 

неполного сгорания веществ, содержащих углерод. Окись углерода вытесняет 

кислород из гемоглобина крови, нарушает тканевое дыхание и уменьшается по

требление тканями кислорода. Индивидуальные различия в чувствительности к 

острым и хроническим отравлениям окисью углерода довольно велики. Больше 

всего при отравлении страдает центральная нервная система. Предельно 

допустимая концентрация 20 мг/м в соответствии с ГОСТ.

-  хром -  входит в состав некоторых огнеупоров. Соединения хрома вызывают 

местное раздражение кожи и слизистых оболочек. Общетоксичное действие вы

ражается поражением печени, почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно

сосудистой системы. Аллергическое действие проявляется в приступах сходных с 

бронхиальной астмой, а также в развитии кожной сенсибилизации, являющейся
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причиной «хромовых экзем». При прекращении работы, выздоровление наступает 

быстро. Предельно-допустимая концентрация окиси хрома 1 мг/м в соответствии с 
ГОСТ.

-  кремнесодержащие пыли, отлагаясь в органах дыхания, обычно вызывают 

медленно развивающиеся изменения, типа хронических катаров верхних 
дыхательных путей, хронических бронхитов и пневмоканоизов. 

Предельно-допустимая концентрация 1 мг/м в соответствии с ГОСТ.
— магнезит, действие его пыли на слизистые оболочки приводит к воспалению 

дыхательных путей. Рабочие, занятые в производстве магнезитового порошка, 

жалуются на одышку при физической нагрузке, боли в груди, кашель. Также пыль 

при попадании на кожу ведет к механическому раздражению, пылинки могут 

закупорить сальники, и вести к появлению гнойных заболеваний. Предельно

допустимая концентрация пыли не должна превышать для MgC03-  10 мг/м3, 
MgO- 4 мг/м в соответствии с ГОСТ.

Уровень шума, образующейся во время осуществления технологических про

цессов и вибрации, возбуждаемые работой оборудования (электродвигателей, 

вентиляторов, машин и т.п.), на постоянных рабочих местах и на территории 

предприятия не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 12.1.003-89 

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Согласно ГОСТ 12.1.003-89 «ССБТ.Шум. Общие требования безопасности» 

уровень шума не должен превышать 80 дБ А.

Повышенное тепловое воздействие на организм человека приводит к перена

пряжению его терморегуляторных функций и может вызвать нарушение теплового 

баланса организма.

Усиленное потоотделение при напряженной мышечной работе в условиях 

повышенного температурного режима приводит к потере кровью хлористого на

трия, являющегося основным элементом, удерживающим в крови воду. Вымыва

ние соединений хлора из организма приводит к понижению кислотности желу

дочного сока и возникновению желудочно-кишечных заболеваний. Кроме того, 

резкое колебание температуры приводит к различным простудным заболеваниям.
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Возникновение и появление опасных и вредных производственных факторов 

взаимосвязано со спецификой технологии, применяемого оборудования и трудо
вых процессов.

Охрана труда на предприятии является неотъемлемой частью производства и 

должна обеспечиваться на всех стадиях производственного процесса. Поэтому, все 

работающие на предприятии обязаны пройти вводный инструктаж по безо
пасности труда.

Для предотвращения возникновения или появления опасных и вредных фак

торов, уменьшения или устранения их воздействия, сокращения или локализации 

опасной зоны применяют технические средства безопасности и промышленной 

санитарии, составной частью которых являются средства защиты. Средства защи

ты располагают таким образом, чтобы обеспечить безопасное, т.е. 

наименыпеедопустимое расстояние между работающим и источником опасности.

Средства защиты:

-  от воздействия механических факторов: оградительные, предохранительные 

и тормозные устройства, средства автоматического контроля, сигнализации и 

дистанционного управления, знаки безопасности; средства нормализации 

воздушной среды производственных помещений и рабочих мест: устройства 

отопления, вентиляции, кондиционирования и дезодорации воздуха, а также 

локализации вредных факторов и устройства контроля, сигнализации и 

дистанционного управления;

-  от инфракрасных излучений: оградительные, герметизирующие и 

теплоизолирующие устройства, средства автоматического контроля, сигнализации 

и дистанционного управления;
-  от шума: оградительные звуковые изоляторы и звукопоглощающие 

устройства, а также глушители шума и средства автоматического контроля, сиг

нализации и дистанционного управления;

-  от вибрации: оградительные, виброизолирующие средства автоматического 

контроля и сигнализации.



Из перечисленных выше средств защиты наиболее часто применяются 

оградительные средства, устройства для вентиляции, очистки и 

кондиционирования воздуха, предохранительные средства, средства 

автоматического контроля, сигнализации и дистанционного управления.

Ограждению подлежат все движущиеся и вращающиеся части механизмов, ре

менные и другие гибкие передачи, токоведущие части оборудования, к которым во 

время эксплуатации может прикоснуться человек; открытые проемы, люки, ле

стницы. Оградительные средства просты, надежны и удобны, имеют гладкие по

верхности без острых выступающих частей.

Для поддержания необходимых температур воздуха рабочей зоны используют 

отопительные системы. В качества дополнительных средств можно использовать 

обогреватели. Но в проектируемом производстве есть места с повышенной темпе

ратурой воздуха -  рабочее место обжигальщика, комфортность которых, надо 

разрабатывать.

Для уменьшения запыленности рабочих помещений и доведение содержания 

пыли в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимой концентрации преду

сматривают герметизацию и аспирацию участков, оборудования, выделяющих 

пыль, и мест перепада сыпучих материалов.

Аспирационные установки обеспечивают удаление опасных и вредных веществ 

(газов, паров, пыли, аэрозолей) от мест их выделения.

Аспирационные установки должны включаться до пуска технологического 

оборудования, а отключаться после его остановки с выдержкой времени, исклю

чающей возможность создания в воздухе концентрации вредных или опасных 

веществ, превышающих ПДК.

Воздух, удаляемый аспирационными системами, содержащий вредные и 

опасные вещества, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке в соответствии 

с требованиями санитарных норм проектирования промышленных предприятий.
Увлажняют сырье и поддерживают максимальную влажность. Проводят сис

тематическую мокрую и влажную уборку.
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Для уменьшения пылеобразования снижают скорость перемещения материала. 

Скорость движения лент при транспортировке зернистых материалов не должна 

превышать 2 м/с, молотых -  0,6 м/с, кусковых — 1,6 м/с. Ширина слоя материала на 

лентах транспортеров должна быть не более 0,8 ширины ленты.

Для обеспечения безопасности труда на предприятии используют освещение 

рабочего места.
Естественное освещение положительно влияет не только на зрение, но также 

тонизирует организм человека в целом и оказывает благоприятное психологиче

ское воздействие. В связи с этим все помещения в соответствии с санитарными 

нормами и правилами должны иметь естественное освещение.

Освещение используется рабочее и аварийное. Для обеспечения нормальной, 

круглосуточной работы, безопасного прохода людей и движения транспорта при 

отсутствии или недостатке естественного освещения устанавливают рабочее ос

вещение во всех производственных помещениях и на освещенных территориях 

завода. Для освещения производственных помещений, в которых постоянно на

ходится обслуживающий персонал, применяют газоразрядные источники света 

(лампы ДРЛ, ДРИ).
При погашении рабочего освещения временное продолжение работы обеспе

чивается аварийным освещением.

Для предотвращения поражения электрическим током применяются специ

альные средства защиты: изолирующие штанги и клещи; диэлектрические рези

новые изделия и изолирующие подставки; переносные заземления и ограждения; 

монтерский инструмент с изолирующими рукоятками; предупредительные плака

ты; изолирующие средства для ремонтных работ под напряжением, а также инди

видуальные экранирующие комплекты. Согласно ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ.Элек- 

тробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

Из средств индивидуальной защиты используются:

-  спецодежда. Выдается в зависимости от профессий и условий работы. В 

местах, где выделяется большое количество пыли, рекомендуется применять пы

лезащитный комбинезон из плотной хлопчатобумажной ткани;

I Т



-  спецобувь. Предназначена для защиты ног от ушибов, воздействия 
агрессивных средств;

-  средства защиты органов дыхания. В рабочих помещениях при загрязнении 

воздуха вредными веществами в концентрациях, меньше предельно- допустимых 

более чем в 15 раз, принимают фильтрующий универсальный респиратор РУ- 60М, 
«Лепесток», Ф-62Ш, У-2К, «Астра-2», РПГ-67;

-  средства защиты глаз. Средства защиты органов зрения от механических 
травм, химических и термических ожогов и повреждений лучистой энергией ра

бочие пользуются предохранительными очками или щитками.

-  средства защиты слуха. Для индивидуальной защиты рабочих от резкого или 

продолжительного воздействия шума применяют противошумы: наушники, 

шлемы, заглушки, обеспечивающие ослабление шума до уровня, не пре
вышающего допустимой;

-  средства защиты головы. На работах, связанных с опасностью травмирования 

головы (механические повреждения, поражения электрическим током), в качестве 

защитного средства применяют различные каски из пластмассы, полиэтилена, 
дюралюминия.

-  средства защиты рук. Кожный покров рук во время выполнения производ

ственных операций подвергается комбинированному воздействию механических и 

физико-химических факторов. Наиболее распространенными средствами защиты 

рук являются вачиги, рукавицы брезентовые или комбинированные, рукавицы и 

перчатки резиновые.

Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур воздуха 

снаружи и внутри помещения или под действием ветра.

Производство периклазового порошка, это сложный технологический процесс, 
включающий в себя процессы: дробление (классификация по крупности частиц), 

термической обработки материала (нагрев, спекание, охлаждения). Эти процессы 

протекают в сочетании с перемещением обрабатываемого материала самотеком и 

конвейерным транспортером.
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В процессе переработки материала образуются мелкие частицы (пыль) и унос 

их нежелателен или вовсе недопустим. Содержащиеся в пыли частицы представ
ляют собой ценный продукт, как правило, имеющий близкий с исходным мате

риалом химический состав, одновременно являясь основным видом вредности для 

организма человека, участвующего в данном технологическом процессе.

Для обеспыливания транспортерной ленты аспирационные установки ставятся 

в местах перезагрузки сыпучего материала. Самое рациональное укрытие разгру
зочного барабана падающего конвейера показано на рис.6.1. Такая конструкция 

создает возможность для более тщательной герметизации, за счет уплотняющих 

фартуков и полос, изготовленных из резины.

Элеватор, с точки зрения аспирационных процессов— это герметичное обору

дование, в котором движущиеся с небольшой скоростью ковши не создают ощу

тимых избыточных давлений в кожухе. Вследствие просыпания материалов кон

центрация взвешенных частиц в кожухе может достигать высокого уровня, по

этому скорость воздуха в аспирационной воронке необходимо принимать как 

можно меньше, прибегая к двухсторонним отсосам и удаляя их от места загрузки 

материала.

Рекомендуется на участке натяжной станции предусматривать укрытия в виде 

футляров. Необходимо также установить отсос от разгрузочной головки, так как 

возникают осложнения при транспортировке порошка: вследствие движения 

нижнего отсоса, поток воздуха направленный вниз отклоняет траекторию частиц 

материала разгружаемого из ковшей. Значительная часть его, не достигая 

разгрузочной течки, падает вниз, увеличивая эжекционное давление вместе 

разгрузки элеватора.
Для индивидуальной защиты в цехе используются средства для предохранения 

рабочих от воздействия опасных и вредных производственных факторов: электри

ческого тока, шума, газа и пыли, падающих предметов и т.д.
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6.2 Охрана окружающей среды

При производстве периклазового порошка происходит загрязнение атмосферы 
и водных ресурсов.

Загрязнение воздуха магнезитовой пылью приводит к закупориванию пор ли

стьев деревьев, это приводит к гибели растений.

Большие осадки пыли ведут к образованию цементной корки на поверхности 

земли. Для снижения загрязнения атмосферы нужны технические мероприятия по 

пылеулавливанию.

Пылегазоулавливающая установка -  это комплекс сооружений, оборудования 

и аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из вращающейся 

печи газопылевого потока каустической пыли.

Установки очистки газа должны работать надежно, бесперебойно и с показа

телями, соответствующими проектным или полученным в результате наладочных 

работ и согласованными с организацией -  разработчиком проекта.

При эксплуатации пылегазоулавливающей установки ведется документация, 

содержащая основные показатели, характеризующие режим работы установки, а 

также отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи 

отклонения режима отдельных агрегатов.

Установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их техни

ческого состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной руко

водством предприятия. По результатам осмотра составляется акт и при необходи

мости разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных недостатков. 

Акт прилагается к паспорту установки.

Пылегазоулавливающие установки должны, подвергаться проверке на 

соответствие фактических параметров работы, установки проектным не реже 

одного раза в год, а также в следующих случаях:

а) при работе технологического оборудования на измененном режиме более 

3-х месяцев, или при переводе его на новый постоянный режим работы;

б) после строительства, капитального ремонта или реконструкции установки.

Результаты проверки оформляются актом и заносятся в паспорт установки. В



случае несоответствия параметров работы установки проектным применяются 

необходимые меры для наладки установки, ее реконструкции или замены.

Эксплуатация вращающихся печей при отключенных установках очистки газа 
запрещается.

Ремонт пылегазоулавливающей установки должен производиться при оста
новленном технологическом оборудовании.

Мероприятия по модернизации пылегазоулавливающей установки позво

ляющие повысить надежность и степень очистки газа, должны выполняться, как 

правило, при проведении капитальных ремонтов.

Текущий и капитальные ремонты установок очистки газа проводятся пред

приятиями, учреждениями и организациями согласно утвержденному графику 

планово-предупредительных ремонтов.

Пыль, содержащуюся в вентиляционных и технологических газах промыш

ленных предприятий принято подразделять на механическую пыль и возгоны. 

Частицы механической пыли имеют размеры от нескольких мкм до нескольких 

десятков мкм. Возгоны -  это аэрозоли.

Для улавливания крупных частиц 50-100 мкм используют пылевые камеры, 

газоходы, в которых частицы пыли осаждаются под воздействием силы тяжести.

Кардинальные пути защиты от загрязнений и разрушения водоемов заключа

ются в уменьшении или даже полном прекращении сброса в водоемы отработан

ных, в том числе и очищенных, сточных вод. Очищенную воду от примесей можно 

использовать многократно.
Меры по предотвращению пылевыбросов в атмосферу, загрязнению сточных 

вод и водных бассейнов охраняются службами ЗОС.

Каждое огнеупорное предприятие должно иметь раздельные системы водо

снабжения но «чистому» и «грязному» циклам. «Чистые» оборотные циклы служат 

для потребителей, использующих воду на охлаждение оборудования, в процессе 

которого вода не загрязняется. Чистый оборотный цикл работает по схеме:

нагретая вода—охлаждение—̂ -потребитель.
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В «грязные» оборотные циклы поступает вода после уборки помещений и 
промывки технологического оборудования. Схема очистки грязного цикла:

емкость —>накопитель стоков—> коагулирующие смесители отстойники (очи

стка от шлама) —»фильтры (очистка от масел) —> песчаные фильтры—̂сборный ре

зервуар—■» потребитель.
Для удаления из вод взвешенных частиц применяют механические методы: 

отстаивание, фильтрование, осадки и др. Мелкодисперсные и коллоидные примеси 

удаляют с помощью коагулянтов и флокулянтов. Удаление трудно осаждаемых 

частиц производят с помощью фильтров с сетчатыми элементами или зернистым 

слоем. В качестве фильтрующего материала в зернистом слое применяется, 

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

используют также процесс флотации. Образующиеся осадки уплотняют, 

обезвоживают и отправляют па переработку. Обезвоживание проводят с помощью 

вакуум-фильтров, которые снижают влажность осадка с 86-88 до59-58%.

Описанные циклы -это идеальный вариант, по которому должно работать 

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

правильную очистку сточных вод оборотного водоснабжения.

В качестве (грубой) предварительной очистки дымовых газов будем использо

вать групповой циклон ЦП 24 с диаметром корпуса 1200 мм, с левым и правым 

вращением газового потока. Выбор циклона в качестве первой ступени очистки 

достаточно эффективен. Не уловленная циклоном тонко дисперсная пыль, может 

быть уловлена электрофильтром, это вторая ступень очистки. В случае отключения 

электрофильтров по каким-либо причинам, не допустим значительный выброс 

пыли в атмосферу. При этом эффективность пылеулавливания до 80% , целиком 

ложится на предварительную ступень очистки, т.е. циклон. Установка же 

электрофильтра, без использования циклона, даже при достижении относительно 

высокой эффективности не всегда обеспечивает санитарные нормы очистки ды

мовых газов. Следовательно, необходима именно двухступенчатая очистка ды

мовых газов.
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6.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

На предприятии используют в качестве топлива природный газ. Природный газ 

не имеет цвета и запаха, обладает удушающим действием, а так же способностью 

воспламеняться и гореть с взрывом. Для того чтобы обнаружить утечку газа в 

атмосферу по запаху, его одорируют. В газовом хозяйстве содержание газа в 

воздухе проверяют с помощью переносных приборов-индикаторов.
На проведение всех газоопасных работ, кроме аварийных выдается наряд- 

допуск установленной формы и план организации проведения газоопасных работ. 

Работы по локализации аварий до устранения прямой угрозы людям и разрушению 

оборудования могут выполняться без оформления наряд-допуска.

Выполнение газоопасных работ производится не менее чем двумя рабочими, а 

при проведении работ в колодцах, резервуарах, топках и аппаратах - бригадой в 

составе не менее 3-х человек, включая газоспасателя.

Ремонтные и другие работы, связанные с нахождением людей в газопроводе, 

разрешается выполнять только после их отключения и освобождения от газа.

Противопожарная защита предприятий соответствует требованиям типовых 

правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденных 

ГОСТ 12.004-85 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Производственные помещения, в которых расположены взрыво и пожаро

опасные производства, а так же помещения складов, где хранятся взрывоопасные, 

взрывопожароопасные и пожароопасные вещества оборудованы автоматическими 

средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией.

Для предупреждения и устранения пожара или взрыва на территории цеха 

создана газоспасательная служба. Основными задачами газоспасательной службы 

являются: спасение людей при авариях; ликвидация аварий, требующих 

применение газозащитной аппаратуры и специального газоспасательного 

оснащения; проведение профилактической работы по предупреждению аварий и 

несчастных случаев. Одним из основных мероприятий по предупреждению 

пожаров является пожарная профилактика, направленная на установление
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строгого соблюдения работниками требований, правил, норм и инструкций по 

проведению огневых работ и организацию контроля за их проведение.
Руководитель цеха обязан: установить в производственных, администра

тивных, складских помещениях строгий противопожарный режим (оборудовать 

места для курения); периодически проверять состояние пожарной безопасности 

объекта; наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами.

Пожары в ряде случаев возникают из-за неисправности электроустановок и 

сетей, технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, а 

также от разрядов статического электричества, неосторожного и небрежного 

поведения обслуживающего персонала.

При проектировании и строительстве зданий предусматриваются эвакуа

ционные выходы, назначения которых обеспечить безопасную эвакуацию на

ходящихся в здании людей на случай возникновения пожара или аварии.

Для предупреждения распространения пожара конструкции зданий снабжены 

противопожарными преградами. К первичным средствам пожаротушения 

относятся ручные и передвижные огнетушители, гидропульты, бочки с водой, 

ящики с песком, ведра, топоры. Для их размещения установлены специальные 

пожарные щиты.
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7.1 Описание коньюктуры рынка

В цехе порошковых изделий №3 в дипломном проекте выпускаются 

крупнозернистые периклазовые спеченные порошки объемом 30000 тони в год. 

Исходя из заявок потребителей, составляется финансовый план на каждый месяц 

сбыта продукции с обязательным подтверждением итогов предыдущего месяца. 

Производственный отдел проводит работу по повышению качества себестоимости 

продукции.
Организацией продаж продукции ООО «Группа «Магнезит» 

занимаютсяпредприятия-дилеры, в обязанности которых входит и разработка 

методов стимулирования продаж. Отдел маркетинга с руководством предприятия 

ставит главной задачей получения заказов от огнеупорных заводов, осуществляя ее 

путем проведения рекламы посредствам журналов, проспектов, международных и 

внутри российских выставок и презентаций. Данный продукт выпускается под 

торговой маркой ООО «Группа «Магнезит».

Предприятие имеет международный сертификат качества и выпускает 

продукцию по ИСО 9001. Это свидетельствует о потенциальной способности 

предприятия стабильно производить качественную продукцию, Поскольку цех по 

производству периклазовых порошков-составляющая комбината, предприятия с 

законченным циклом производства (от добычи до готового продукта), то политика 

ценообразования предприятия определяется затратным механизмом и направлена 

на расширение рынка сбыта и увеличение ассортимента производимой продукции, 

то есть проникновение на рынок новой продукции.

7.2Расчет капитальных затрат

Необходимые денежные средства реинвестируемой прибыли головного 

предприятия с согласия акционеров, которая не облагается налогами, а вложенная 

в модернизацию впоследствии принесет дополнительную прибыль, что, 

несомненно, выгодно предприятию.
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В проекте предусматривается внедрение современного, качественного, более 

безопасного для жизни деятельности оборудования, экономичного, надёжного и 

с большим сроком эксплуатации.

Описанные выше качества двухпроводной горелки способствуют 

увеличению производительности печи на 16%, а дозатор более равномерной 
загрузки сырья в печь.

Данные на оборудование приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1- Новое оборудование, смета затрат

Наимено

вание

оборудо

вания

Тип или 

модель

Завод

изготови

тель

Стои

мость

оборуд

тыс.р

Транс

портные

расходы

10%,

тыс.руб

Комплект, 

и пускона- 

лад.аботы 

5% тыс. 

руб.

Кол-во

оборуд,

шт.

Сметная

стои

мость,

тыс.руб

Дозатор кдн ЗАО

"Эталон

Веспром"

1200 120 60 2 2760

Под конкретные технологические операции подбираем оборудование, 

необходимое для обеспечения производственного цикла, а так же здания и 

составим таблицу по оценки стоимости основных фондов цеха по производству 

периклазовых порошков.

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений на выбранное 

технологическое оборудование.

В таблице 7.2 приведена общая стоимость оборудования и годовая сумма 

амортизации основных средств.
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Таблица 7.2- Расчёт амортизации

Основные

средства

Кол-

во

Балансовая 

стоимость 

осн. средств, 

тыс .руб

Стоимость 

осн. средств, 

тыс.руб

Норма

амортиз.
%

Сумма

амортиз.,
тыс.руб.

1. Печь 2 18000 36000 16 5760
2. Конусная 

дробилка

1 1500 1500 8
120

3. Валковая 

дробилка

1 1260 1260 7
88,2

4. Дозатор 2 950/1600 1900/3200 10 190
5. Конвейерная 

лента

6 1050 6300 20
1260

6. Элеватор 1 940 940 8 75,2
7. Грохот 1 460 460 11 50,6
8. Холодильный 

барабан

2 1670 1342 15
201,3

9. Бункер 3 37 111 7 7,77
Здание 1 45300 45300 1 453
Итого 95113 8206,07

Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии определяется исходя из мощности 

установленных двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего 

времени. Цена за 1кВт = 3,4 руб.

Расчет количества электроэнергии конусной дробилки в год определяется по 

формуле:
SW= Wo6lII-tcyr- Т,кВт-ч,(7.1)

где W06iif- мощность двигателей, кВт;1;сут-  время работы в сутки, ч.; Т -  время 

работы в году, дни.
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SW= 75- 21- 350 = 551,25 кВт-ч. (7.2)
Стоимость электроэнергии

Д = SW-Ц, тыс.руб, 
где Ц -  цена за одни кВт, 4,2 руб.

Д = 551,25-4,2 = 6945,75 тыс. рублей.

Стоимость остальных потребителей электроэнергии сводим в таблицу 7.3.
Таблица 7.3 -  Расчет стоимости электроэнергии

Наименование обору Кол-во

ед.
Мощ

ность
Общая Расход в 

год, тыс. 

кВт ч.

Общая

стоимость

тыс.руб.
1. Дробилка конусная 

КМД-1200
1 75 75 551,25 2315,25

2. Дробилка валковая 1 30 30 220,5 926,1
3. Холодильник 2 83 166 1220,1 5124,42
4. Ленточный конвейер 2 5,5 11 80,85 339,57
5. Элеватор 1 10 10 73,5 308,7
6. Грохот- ГИЛ 32 2 5,5 11 80,85 339,57
7. Вращающаяся печь 1 120 240 1764 7408,8
8. Дозатор 2 6,5 13 47,775 200,655
Технологический расход 556 16963,07

Таблица 7.4 -  Расчет энергетических затрат

Наименование
затрат

Единицы
измерения

Норма 
расхода на 

единицу

Общий
расход

Стоимость 
ед. расхода, 

руб.

Сумма,
тыс.
руб.

1 .Природный газ м3 0,184 5520 11,3 62380

2.Сжатый воздух м3 0,331 9,930 1,7 16,88

З.Вода м3 0,031 0,930 12,7 11,81

4. Пар Гкал 0,073 2,190 2260 4950

Итого 67350
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Расход материальных ресурсов и покупных комплектующих для планируемого 
годового выпуска порошка приведен в таблице 7.4.
Таблица 7.4- Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида Количество Сумма тыс, 

руб.
1. Материальные ресурсы;

-  магнезит сырой 67380 134760
Всего 134760

Режим работы цеха по производству магнезиальных порошков принят непре
рывный четырехбригадный во всех отделениях цеха.

Баланс рабочего времени руководителей, производственных, 

инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала 

сведен в таблице 7.5.

Таблица 7.5- Баланс рабочего времени

Рабочее время Производственные
работники

Руководители, 
ИТР, МОП

Календарные дни 365 365
Выходные дни 92 105
Праздничные дни - 10
Праздничные дни - 10

Номинальный фонд 

рабочего времени 273 250

Невыхода всего: в том числе 50 36

-  очередной отпуск 42 28
-  болезни 5 5
-  государственные обязанности 2 2
-прочие невыходы 1 1

Эффективный фонд рабочего
223 214времени
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Коэффициент списочного состава:

к сп = Д/Тэф, (7.3)

где Д -  номинальный фонд рабочего времени, дни; ТЭф -  эффективный 

фонд рабочего времени, дни.

Re! = 273/223 = 1,2;
Ксп2=250/214=1,2.

Явочная и списочная численность рабочих определяется по формулам:

NaB = НО • п • ш, (7.4)

где Мяв -  явочная численность рабочих, чел; НО -  норма обслуживания, 

чел/агр; п -  количество оборудования, шт; m -  количество смен в сутки, шт.

Ncn -  NaB • Ксп; (7.5)

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

состава.
В таблице 7.6 приведена расстановочная ведомость по производству флюса. 

Таблица 7.6 -  Расстановочная ведомость

Наименование
профессии

Разряд Кол-во
рабочих

Ксп Списочный 
состав, чел / %

Обжигальщик 6 4

1,2

5/8
Помощник обжигальщика 5 4 5/8
Транспортерщик 4 16 19/28
Просевшик 3 4 5/8
Дозировщик 3 4 5/8
Машинист холодильника 2 4 5/8
Машинист насосной установки 2 4 5/8
Дробильщик 4 4 5/8

Электрик 5 4 5/8

Слесарь 4 4 5/8
Итого 52 64

Для обслуживания цеха по производству крупнозернистых периклазовых 

порошков необходимая численность производственных рабочих составляет 70 

человек. Средневзвешенный разряд по цеху:
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Тпр = 100/(8/6+8/5+28/4+8/3+8/3+8/2+8/2+8/4+8/4+8/4) = 4.

Принимаем 4 разряд.

Оплата труда рабочих производится по повременно-премиальной системе по 

действующим тарифным ставкам, согласно присвоенным разрядам в соответствии 

со штатным расписанием и «Единым тарифно-квалификационным справочником» 

за фактически отработанное время. На основную заработную плату насчитывается 

уральский коэффициент -  15%, а также премия за 100%-ное выполнение плана в 

зависимости от специальности.
В качестве примера рассмотрим расчет заработной платы обжигальщика:

-  продолжительность смены: 11 часов 15 минут (11,4 часа);

-  действительный фонд рабочего времени: 273 дня;

-  годовой фонд рабочего времени: 273 • 11,4 = 3112,2 часов;

-  часовая тарифная ставка: 76,39 руб./час;

-  заработная плата по тарифу: 3112,2-76,39-4 = 950963,8 руб.;

-  доплата за работу в ночное время (40%): 950963-0,4=380385,5 руб.;

-  доплата за работу в праздничные дни: 76,39 • 10- 24 = 18333,6 руб.;

-  доплата за вредность (18%):950963,8 -0,18=171173,5руб.;

-  премия за 100%-ное выполнение плана (70%): (950963,8 + 380385,5+ 18333,6 

+ 171173,5) -0,7 = 944778,1руб.;

-  основная заработная плата за год:950963,8 + 380385,5+ 18333,6 +

171173,5+944778,1 =2465635 руб.;

-  заработная плата с уральским коэффициентом (15%): 563973- 1,15 =

= 2835480 руб.

Остальные расчеты в таблице Б.1 приложения Б.

Оплата труда руководителей, ИТР МОП производится по персональному 

окладу с начислением районного коэффициента, равного 1,15. Рабочим, оплачи

ваемым по персональным окладам, отменяются все виды доплат (кроме МОП).
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Таблица 7.7 -  Фонд оплаты труда руководителей, ИТР, МОП

Должность
Кол-во
штат,

ед.

Оклад
месяч
ный,
руб.

Основ
ная
з/п

руб.

Премия
Ураль
ский 

коэф-т 
(15%),руб

Общая 
з/п, руб.

% руб.
Начальник цеха 1 58 000 58 000 - - 8 700 800 400
Зам. начальника 
цеха 1 40 000 40 000 - - 6 000 552 000

Начальник
отделения

2 30 000 60 000 - - 4 500 414 000

Технолог 1 40 000 40 000 - - 6 000 552 000

Мастер 4 20 000 80 000 - - 3 000 276 000

Экономист 1 25 000 25 000 - - 3 750 345 000

Табельщик 1 20 000 20 000 - - 3 000 276 000

Кладовщик 1 10 000 10 000 30 1 500 3 450 179 400
Уборщик произв. 
помещений 2 6 900 13 800 20 1 035 1 587 114 264

Всего 3 509 064

Фонд с учетом дополнительной з/п (14%) 4 000 333

Отчисления на страховые взносы (30%) 1 200 100

Итого 5 200 433

Сводный расчёт сметы расходов представлен в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 -  Сводный расчет сметы расходов

№

п/п
Наименование показателей

Выпуск одной 

печи

Выпуск продукции 

шести печей

натур,

выр-е

стоим., 

тыс. руб.
натур,

выр-е

стоим., 

тыс. руб.

1
Объем продаж по отпуск

ным ценам
30000 84000 180000 5040000

2 Себестоимость всего, в 

том числе:
214408,3 1286450

2.1 Переменные затраты: 1254274,45
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Окончание таблица 5.10

№

п/п
Наименование показателей

Выпуск одной 

печи
Выпуск продукции 

шести печей

натур,

выр-е

стоим., 

тыс. руб.
натур,

выр-е

стоим., 

тыс. руб.

2.1.1 сырье всего, в том числе:
-  сырой магнезит 67380 134760 404280 808560

2.1.2 энергоресурсы всего, в том 70185,2 422623
-  природный газ 5520 62380 33120 374280
-  сжатый воздух 9,93 16 59,58 960
-  вода 0,93 12 5,58 720
-  пар 2,19 4950 13,14 29700
-  электроэнергия 92,6 2827,2 556 16963

2.1.3 ФОТ производственных раб. 23091,45
2.2 Постоянные затраты: 32175,30
2.2.1 ФОТ руководителей, ИТР 5 200,4
2.2.2 амортизация 8206
2.2.3 расходы на текущие ремонты 4923,6
2.2.4 расходы на охрану труда 2829,2
2.2.5 общецеховые расходы 4243,8
2.2.6 общезаводские расходы 639,6
2.2.7 коммунальные расходы 848,8

2.2.8 расходы на освещение и 

вентиляции
3232,6

2.2.9 налог на имущество 2004,5
2.2.10 Налог на землю 46,8
3 Прибыль балансовая 630454 3785725,55

4 Налог на прибыль (20%) 12190,9 757145,1

5 Чистая прибыль 642644,9 3028580,45

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

8206- 0,6 = 4923,6тыс. руб.

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 10% от фонда 

оплаты труда:
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28291,85- 0,1 = 2829,2тыс. руб.

Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда:

28291,85 • 0,15 = 4243,8тыс. руб.

Общезаводские расходы составляют 15% от общецеховых:

4243,8 • 0,15 = 639,6тыс. руб.

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:

4243,8- 0,2 =848,8тыс. руб.
Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода электро

энергии:
16963 • 0,2 = 3232,6 тыс. руб.

Налог на имущество -  2,2% от суммы основных средств:

91113 • 0,022 = 2004,5тыс. руб.

Налог на землю -  4 руб. за 1м :

11700- 4 = 46,8 тыс. руб.

7.3 Расчет рентабельности

Рентабельность -  это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности проекта. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходов различных направлений деятельности; они 

более полно, чем прибыль характеризуют окончательные результаты хозяйство

вания, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

потребленными ресурсами.

Рентабельность продукции:

Рпрод = Пед/Сед • 100%, (7.6)
где Пед -  прибыль в расчете на единицу продукции, тыс. руб.; Сед -  

себестоимость единицы продукции, тыс. руб.

Рпр = 6,53/2,18- 100% = 29,9%

Определяем срок окупаемости

Т =
П (7.7)



где К-сумма капитальных вложений (стоимость двухпроводной горелки типа 

ГКВП-40), 1000 тыс. рублей; П-чистая прибыль, тыс. руб.

Т = 1000
642644,9

0,05 год.

Таблица 5.13 -  Сводные технико-экономические показатели проекта

№
п/п Показатели Ед. изме

нения
Величина
показателя

1 Годовой объем выпуска продукции тыс. т 30000

2 Количество работающих всего, в том числе: чел. 62

2.1 производственных рабочих чел. 50
2.2 руководители, специалисты чел. 12

3 Производительность (в год):
3.1 на 1 ШШ шт. 48,39
4 Балансовая стоимость оборудования тыс. руб. 95113

5 Коэффициент загрузки оборудования 0,8

6 Себестоимость годового выпуска всего, в том тыс. руб. 214408,3

7 Себестоимость единицы продукции руб./т 7Д4

8 Прибыль тыс. руб. 630454

9 Чистая прибыль тыс. руб. 642644,9
10 Рентабельность производства % 29,9
11 Срок окупаемости месяц 1

Таким образом, с учетом предложенного изменения существующую 

технологию производства крупнозернистых спеченных периклазовых порошков, 

себестоимость продукции составила 7,14 рублей/тонну, рентабельность 

производства при этом составляет 29,9 %, а срок окупаемости 1 месяц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сравнительный анализ производства крупнозернистых периклазовых 

спеченных порошков показал, что качество выпускаемой продукции зависит от 

температуры обжига.

Для увеличения температратуры обжига необходимо провести замену горелки 

типа «Труба» на горелкудвухпроводной горелки типа ГКВП-40.

Это позволит:

-  повысить температуру факела во вращающейся печи на 80 -  100 °С и достичь 

температуру в зоне спекания 1850 -  1900 °С, интенсифицировать теплоотдачу в ее 

рабочем пространстве.

-  увеличить производительность печи на 16% при обогащении воздуха ки

слородом до 22,4 % и на 27 % при обогащении до 23,9 %.

-  снизить удельный расход топлива на 10 %.

-уменьшить количество продуктов сгорания за счет снижения содержания 

азота в продуктах горения.

-  увеличить тепловой КПД печи на 5,5 % при режиме с обогащением 

воздухакислородом на 2,9 %, уменьшить потери тепла с отходящими дымовыми 

газами на 4,8 %.

-  улучшить качество периклазового порошка при обжиге наиболее чистого 

сырья.
2. Для обеспечения заданной по проекту годовой производительности 

необходимо следующее оборудование: силос-1шт.; бункер -  2шт.,; дозатор марки 

«Кондор-2» -  2шт.; конвейер ленточный -  2 шт.; конусная дробилка КМД-1200-Т -  

1 шт.; элеватор ЭЛГ-250-1 шт.; грохот ГИЛ-32 -  2 шт.; валковая дробилка -  1 шт.

3. Для получения 30000 тыс. тонн в год крупнозернистых периклазовых 

спеченных порошков требуется в количество топлива природный газ 

Новосибирского месторождения в количестве 14821920 нм /год.
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4. Внедрение в производство системы автоматического регулирования дозатора 
позволяет увеличить производительность печи, улучшить качества готовой 

продукции при одновременном снижении удельного расхода топлива.

5. Себестоимость продукции с учетом предложенного изменения в технологию 

составляет 7,14 руб/т, срок окупаемости 1 месяц и рентабельность производства 

29,9 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема текущего контроля производства периклазовых и периклазоизвестковых порошков представлена в таблицу А. 1. 
Таблица А.1 -  Текущий контроль

Наименование

Контролируемых

параметров

Контролиру

емые

параметры

Место отбора 

проб

Кто

отбирает

Частота

отбора

Частота

определе

ния

Кто

произво

дит

НД для 

контроля

1 .Сырой магнезит 

марки МИ 

(фр. 40 -0  мм)

1. Массовая 

доля СаО

2. Присадки

Дозаторы

печей

Лаб. № 1 

ЦМП-3

6 раз/сут. 

4 раза/сут.

6 раз/сут. 

4

раза/сут.

Лаб. № 

1

цмп-з

ГОСТ 

2642.8- 86 

МВИ 97- 40

2. Периклазовый 

спеченый порошок 

(фр. 8 - 0  мм)

1 .Насыпная 

масса по 

фр. 3 -2  мм

Конвейер № 

1,2,3

цмп-з 2 раза/сут 

от каждой 

печи

2 раза/сут 

от

каждой

печи

Лаб. № 

1

цмп-з

ГОСТ 

2642.7- 86 

МВИ1367 -  

92

МВИ 97 -  90 

ГОСТ 

2642.5 -  86



Окончание таблицы А. 1 Приложение А
Наименование

Контролируемых

параметров

Контролиру

емые

параметры

Место отбора 

проб

Кто

отбирает

Частота

отбора

Частота

определе

ния

Кто

произво

дит

НД для 

контроля

3. Валовые пробы 1. Массовые Конвейер цмп-з 1 раз в 1раз в Лаб. № ГОСТ
периклазового доли: MgO; № 1,2,3 месяц месяц 1 2642.8 -  89
порошка от каждой CaO; Si02;. Конвейер № раз в месяц МВИ 1367
работающей печи 0 3 1.2,3

2.3ерновой цмп-з 1 раз в Лаб. № ГОСТ
состав на си- месяц 1 2642.4-89
тах: № 40; 20; ГОСТ
8; 3; 1; 0,5 2642.5-89

ГОСТ

2642.2-89



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В таблице Б Л произведен расчет фонд заработной платы производственных рабочих

Таблица БЛ - Фонд заработной платы производственных рабочих

Профессия Чел
Раз

ряд

Тариф

руб.-ч

Фонд 

рабоче 

го времени

3/плата

по

тарифу

Доплата
ночных,

40%.

руб.

Доплата

за
праздн. 

дни, руб

Доплата за 

вредность, 

руб

Премия, 70%
Основн. 

з/плата за 

год

ФОТ за год с 

Уральск, 
коэфф., 15%, 

руб.

Обжигальщик 7 6 76,39 3112,2 950963,8 380385,5 18333,6 171173,5 944778,1 2465635 2835480
Помощник
обжигальщика

7 5 58,74 3112,2 731242,5 292497 14097,6 131623,7 726486 1895947 2180339

Транспортерщ
ик

16 4 36,93 3112,2 1838937 735574,7 8863,2 331008,6 1808362 4722745 5431157

Просевшик 4 3 39,73 3112,2 494590,8 197836,3 9535,2 89026,35 491373,6 1282362 1474717
Машинист

холодильника
4 2 31,51 3112,2 392261,7 156904,7 7562,4 70607,1 389710,1 1017046 1169603

Дробильщик 4 5 60,63 3112,2 754770,7 301908,3 14551,2 135858,7 749861,2 1956950 2250493
Электрик 4 4 35,30 3112,2 439442,6 175777,1 8472 79099,68 436584,2 1139376 1310282
Слесарь 4 4 29,92 3112,2 372468,1 148987,2 7180,8 67044,26 370045,3 965725,7 1110585
Всего 50 5974677 2389871 88596 1075442 5917201 15445787 17762654
Отчисления на 
страховые 
взносы (30%)

5328796

Итого 23091451


