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ВВЕДЕНИЕ
Спеченные периклазовые порошки являются исходным сырьем для 

производства магнезиальных огнеупоров. Повышение качества магнезиальных 

огнеупоров и сокращение их удельных расходов на единицу продукции путем 

применения ресурсосберегающих технологий является одной из актуальных 

задач огнеупорной промышленности сегодняшнего времени.

Качество периклазовых порошков зависит не только от содержания оксида 

магния, но и пористости и кажущейся плотности зерен. Эти параметры 

оказывают существенное влияние на износоустойчивость магнезиальных 

огнеупоров.
Снизить пористость и увеличить кажущуюся плотность периклазовых 

спеченных порошков можно путем повышения температуры обжига во 

вращающихся печах. Это возможно при использовании более современных 

горелок, работающих в автоматизированном режиме.

Цель работы -  совершенствование производства периклазовых порошков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1) изучить технологию производства спеченных периклазовых порошков и 

предложить изменение в существующую технологию с целью повышения 

качества продукции. Рассчитать количество природного магнезита для 

обеспечения годовой производимости порошков в количестве 30000 т/год;

2) подобрать механическое оборудование с учетом заданной 

годовой производительности спеченных периклазовых порошков;

3) изучить устройство и принцип работы вращающейся печи, составить 
тепловой баланс с учетом заданной производительности и рассчитать 
необходимое количество топлива для выполнения заданной годовой 

производительности спеченных порошков;

4) изучить автоматизацию вращающейся печи;
5) провести экономические расчеты производства спеченных периклазовых 

порошков с учетом предложенного изменения в технологию.
Лист
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Предложенное изменение В технологию производства спеченных 
периклазовых порошков позволит получить порошки, имеющие себестоимость 

2612 руб/тонну, срок окупаемости предложенной технологии 4 месяца, 

рентабельность производства -  19 %.

В результате расчетов по проекту установлено, что для обеспечения 

заданной годовой производительности спеченных порошков 30000 т/год 

необходимо 67401 т природного магнезита.
С учетом предложенного изменения в технологию требуется следующее 

механическое оборудование: 2 приемных бункера, 1 дозатор марки «Кондор-2», 8 

циклонов, 8 электрофильтров, 8 бункеров для хранения порошков, 6 конвейеров 

для транспортировки порошков, 1 конусная дробилка марки КМД 1200 т, 2 

элеватора, 1 грохот для рассева порошков на фракции, 1 валковая дробилка и 1 

дымосос.
Для получения периклазовых порошков в количестве 30000 т/год требуется 

природный газ Новосибирского месторождения в количестве 32 нм /год

Лист
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫМ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЧЕННЫХ 
ПЕРИКЛАЗОВЫХ ПОРОШКОВ В РОСИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Исходным сырьем для производства периклазовых порошков является 

сырой магнезит. Магнезит MgC0 3 , кристаллизуется в виде ромбоэдрических 

кристаллов тригональной сингонии. Чистый минерал магнезит содержит 47,6 % 

MgO и 52,4 % С 02. Цвет магнезита белый с желтоватым или сероватым 

оттенком, иногда снежно-белый, блеск стеклянный, твердость магнезита 

4—4,5; плотность 2,9—3,1 г/см3 , расположен чаще в виде крупнозернистых 

агрегатов. Магнезит образует непрерывный ряд твердых растворов с сидеритом 

MgFe(C03)2. При содержании в магнезите более 30 % сидерита минерал 

называют брейнеритом. С кальцием СаСОз магнезит образует двойное 

соединение - доломит CaC0s-MgC03 [17].

Добычу природных магнезитов производят шахтным или открытым 

способом в зависимости от глубины залегания.

Наиболее богат источниками магнезиального сырья за рубежом - Китай, 

имеющий разведанные запасы более 10 млрд. т. При этом 3,1 млн. т. магнезита 

добывают в 28 шахтах. Около 92 % сырья сконцентрировано в Liaoning и 

Shandong [18].

В России основным представителем по добычи и переработке 

магнезиального сырья является ОАО «Комбинат «Магнезит», который 

осуществляет добычу магнезита на Саткинском месторождение в 

Челябинской области. Незначительные объемы магнезита добывают так же 

в Иркутской области и Красноярском крае. На Саткинском месторождении 

запасы, пригодные для открытой разработки, истощаются, и комбинат был 

вынужден перейти на подземную разработку, в 1980 году была построена и 

вовлечена в эксплуатацию шахта « Магнезитовая» [13].

В природном магнезите месторождений Саткинской группы 

присутствуют примеси доломита, кальцита, кварца, железа и другие, 

огнеупоров.

Особенно вредны примеси минералов, содержащие оксиды кремний и 

кальция, которые образуют после обжига легкоплавкие соединения.



резко снижающие качество Высококачественные огнеупорные 

материалы могут быть получены из магнезитовых концентратов, 

содержащих минимальное количество примесей, главным образом, СаО и 

S i02. Удаление этих примесей, в особенности кремнезема — основная 

задача обогащения магнезитовых руд.

Для обогащения магнезитов можно использовать следующие способы 

обогащения. Это фотометрическая лазерная сепарация [17], магнитная 

сепарация [15], разделение в тяжелых суспензиях [17], химическое 

обогащение [14], флотация и термическое обогащение [13].

Лазерную сепарация широко применяют в Греции и Турции. С 2009 года 

в России на ОАО «Комбинат» Магнезит» также в качестве обогащения 

природного магнезита используют лазерную фотометрическую сепарацию [14].

Фотометрическая лазерная сепарация—метод радиометрического 

обогащения основан на регистрации оптических характеристик материала 

(цвет (цветность), блеск, коэффициент отражательной способности).

Фотометрический лазерный анализатор способен оперативно определять 

химический состав магнезита. Находясь над конвейерной лентой, анализатор 

практически постоянно сканирует лазерным: лучом сырьё, фокусируется на 

нём (при этом температура в точке фокуса составляет 40 000 °С) превращая 

часть магнезита в плазму. Оборудование определяет его химический состав с 

точностью до сотых долей процента. В дальнейшем это позволяет точно 

сортировать сырьё по маркам [15].

Если сырье содержит примеси, которые способны намагничиваться, то 

проводят магнитную сепарацию [16].
Магнитная сепарация — процесс разделения твердых материалов в 

магнитном поле, основанный на использовании различий в их магнитных 

свойствах [16].
Разделение можно проводить и в тяжелых суспензиях. Обогащение в 

тяжелых суспензиях позволяет из сырья, содержащего до 15 % примесей 

пустой породы, получить концентрат, содержащий 45—46 % MgO, 0,5—0,6 %

Лист
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Si02, 0,8— 1,2%СаО, при степени извлечения магнезита 85—95 %.

Полученный концентрат обжигают [16].Для глубокого обогащения 
магнезитов с большим содержанием мелких зерен и тонким 

взаимопрорастанием минералов эффективным способом является 

флотация [13].

Сущность этого способа заключается в смачиваемости и прилипаемости 

собственно магнезита и его примесей флотационным реагентам (смесь 

технических жирных кислот).

В пересчете на прокаленное вещество полученный методом флотации 

концентрат содержит до 96,5 % MgO. Это в ряде случаев ниже требований 

к чистоте исходного материала, поэтому используют химический метод 

обогащения.

Известно несколько методов химического обогащения. Наиболее 

перспективные из них: солянокислый с гидролизом хлористого магния, 

бикарбонатный, аммонийный. По гидролизному способу природный магнезит 

разлагают соляной кислотой:

MgC03 + 2НС1 = MgCl2 + н2о + С02

В осадке остаются силикаты и сульфидное железо. Раствор хлористого магния 

подвергается гидролизу в реакторе при 900— 1000 °С:

MgCl2 + Н20  = MgO + 2НС1
Образующийся газообразный хлористый водород адсорбируется водой и 

регенерируется до соляной кислоты, которая возвращается в начало процесса. 

Оксид магния осаждают в отстойниках и получают пасту. Таким путем удается 

получить продукт с содержанием MgO 98,4 %; СаО 0,7 %.
По бикарбонатному методу природный магнезит обжигают при 700-800 

°С, а затем измельчают до размера частиц 0,25 мм. Карбонизацию полученного 

оксида магния осуществляют в две стадии. На первой стадии:

MgO + со2 + ЗН20  -  MgC03 + зн2о
На второй стадии суспензия гидрокарбоната карбонизируется под 

давлением углекислого газа 686—784 кПа:
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MgC03+3H20 +COz=Mg (HC03)2+2H20

Раствор бикарбоната магния после отделения от оставшихся нерастворимых 

примесей разлагается при нагревании с образованием нерастворимого 

основного карбоната:

4Mg(HC03)2= 4Mg03+C02+4H20  + 5С02
Выделяющийся при этом углекислый газ после сжатия возвращается в 

процесс. Выделенная из раствора паста основного карбоната магния 

прокаливается до оксида магния:

4MgO-3CO 2 -4Н20  = 4MgO + ЗС02 + 4НгО

Получают легкие формы оксида магния — магнезию Альба 

(недоразложившийся основной карбонат) или магнезию Уста. Содержание 

MgO в них на прокаленное вещество 98-99 %. При

высокотемпературном прокаливании основного карбоната магния 

получаются плотные формы периклаза.
В аммонийном способе используется способность оксида магния 

растворяться в растворах аммонийных солей. Для этого исходную породу 

предварительно прокаливают при 600-800°С, измельчают до размера 

частиц 0,1 мм и обрабатывают хлористым аммонием и карбонатом 

аммония:

MgO + СаО + 2Н20  + 2NH4C1 + (NH4)2C 03 -  MgCl2 + CaC03+

+ 4NH40H.

Для смещения равновесия вправо реакцию проводят при нагревании до 

70-80°С и под вакуумом; аммиак при этом удаляется в газообразном 
состоянии. Хлористый магний подвергается гидролизу, как и в 

солянокислом способе.
Для повышения содержания MgO и стабилизации химического состава 

применяют термическое обогащение исходного магнезиального сырья, 

сущность которого заключается в предварительном обжиге магнезита во 

вращающейся печи при температуре, исключающей разложение доломита и
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кальцита (1100 °С) [3].

Обогащенный природный магнезит необходимо обжигать, так как в процессе 

обжига наблюдается уменьшение объема материала на 25 %.

Обжиг магнезита осуществляют во вращающихся или шахтных печах. В 

шахтных печах обжигают крупнокусковой магнезит. Кусков магнезита 

меньше 40 мм допускается не более 8 %. Повышенное содержание тонких 
фракций магнезита и примесей резко осложняет ведение обжига в шахтных 

печах.

Вращающиеся печи применяют длинной от 5——170 м и диаметром от 3 до 

5м. Производительность колеблется от 4,5 до 24 г/ч обожженного 

периклазового порошка.

Критерием степени обжига магнезита является истинная плотность, которая 

зависит от температуры обжига. У спекшегося периклазового порошка истинная
о

плотность составляет 3,55-3,56 г/см .

При обжиге магнезита во вращающихся печах образуется большое 

количество пылеуноса, который необходимо улавливать.

Для улавливания пыли используют грубую очистку в осадительных камерах 

и тонкую очистку дымовых газов в батарейных циклонах и электрофильтрах.

В зарубежной практике для обжига магнезиального сырья применяют 

шахтные печи, которые позволяют повышать температуру обжига до 2200- 

2500 °С и в отличии от вращающихся печей увеличивать время пребывания 

брикета в зоне обжига.

Обжиг огнеупорного сырья в шахтных печах в сравнении с обжигом во 

вращающихся печах требует в 2,0-2,5 раза меньше природного газа на 1т 
обожженного периклазового порошка. Шахтные печи имеют также более 

низкий пылеунос [17].

Спеченные периклазовые порошки производят как в России, так и за рубежом. 
Крупнейшими производителями спеченных периклазовых порошков за рубежом 

является Словения, Китай, Турция, Бразилия, Греция [17].

Словацкие магнезитовые заводы являются главными поставщиками
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периклазового порошка в Европе.

В зависимости от условий применения порошки делятся на порошки для 

производства огнеупоров и для сталеплавильного производства. Для 

производства огнеупоров применяют порошки марки, которых приведены в 

таблице 1 [17].
Таблица 1 -  Порошки Словакии и Китая для производства периклазовых 

изделий
Страна Марка Химический масс.% Зернис- Плотность, Тип
производи
тель

порошка MgO СаО Si02 Fe20 3 А120 з тость,мм г/см3 печи*

JE-1 86,5-88 2,7-3,5 .0,6-1,2 7,5-8,5 <0,5 0-8 3,15-3,25 В

JE-2 86,5-88 2,7-3,2 0 ,6-1,2 7,5-8,5 <0,5 0-10 3,15-3,25 Ш
Словакия JE-S 87,0-89 2,7-3,2 0,6-1,2 7,5-8,5 <0,5 0-8 3,25-3,35 В

JU 86,5-87 2,5-3,2 1,5-2,2 7,5-8,5 <0,5 0-6 3,15-3,25 ш
КО 87,0-89 2,7-3,2 0 ,6-1,2 7,5-8,5 <0,5 0-8 3,25-3,35 в

Китай Класс SC 

Класс 1 47,34 0,36 0,51 _ _ _ _ _

Класс 2 47,03 0,48 0,66 - - - - -

Класс 3 46,89 0,53 0,59 “ “ “
' ■

*В - вращающиеся печи; Ш -  шахтные печи
Китайские магнезиты являются микрокристаллическими и имеют размер 

кристаллов 5—50 мм. В Liaoning магнезитовые месторождения характеризуются 

гидротермальной или метаморфической природой. Эти магнезиты имеют 

примеси доломита, талька, хлорита и тремолита. Химический состав 

кристаллических магнезитов представлен в таблице 1.

Кроме этого, месторождения магнезита имеются в других провинциях. 

Китайский магнезит имеет высокий спрос на мировом рынке, удовлетворяя все 

потребности внутреннего рынка.
Китай обладает многими магнезитовыми месторождениями, наибольшие из 

которых находятся в провинции Shangong. Магнезит добывают открытым 

способом. Другими источниками являются месторождения в провинциях 

Sichuan. Hepei, Xiuyan и Jnnez Mongolia. Китайские магнезиты в Siichuan имеют

Лист
270106.65.2016.396.00.00.ПЗ

15



криптокристаллическое строение, а в южной части Shangong — 

кристаллическое. Они содержат примеси оксидов кремния, кальция и железа. 

Химический состав китайских магнезитов различных месторождений 

представлен в таблице 2.

Таблица 2 -  Химический состав китайских магнезитов
Фирма-
производитель

Содержание, масс.%
MgO CaO Si02 Fe20 3 A120 3 MgO

Природный Спеченный
периклаз

«Liaoning» № 1 47,35 0,54 0,40 0,34 0,17 97,15
№2 46,19 0,73 0,66 ■ - - -
№3 46,75 0,84 0,72 - - - •
№4 46,89 1,17 0,63 0,25 0,03 95,75
№5 47,03 1,31 0,22 0,20 0,04 96,37
№6 47,53 0,63 0,30 0,26 0,02 97,51
№7 44,95 1,46 1,74 0,73 0,53 96,37
«Shandong Province» 46,55 0,56 1,88 0,70 0,54 92,67
«Sichuan Province» 46,63 1,89 0,80 0,50 0,19 93,24
«Hepei Province» 44,19 2,26 0,38 3,17 0,13 89,94
«Inner Mongoloa» 42,48 3,96 4,15 0,85 0,13 88,48

В Турции основным производителем спеченных периклазовых порошков

является фирма «Konia Krorn Magnesit Tugia Sanayll TAS». Получаемые порошки
о

содержат оксид магния около 97 % плотностью 3,4 г/см . Основную часть 

продукции используют в своей огнеупорной промышленности для производства 

изделий, мертелей, смесей и масс.

Фирма «Kumas» (Kutahya Magnesit Works Corp) имеет мощность по добыче и 

обогащению 350 тыс. т магнезитового концентрата. Однако используется только 

180—200 тыс. т при обжиге сырья в двух вращающихся печах мощностью 

72 тыс. т. производит 12 видов спеченных периклазовых порошков, один из 

которых КМ — экстра содержит 96,5 % MgO, Si02 <1,0 %, CaO < 2,0 %, Fe20 2 

< 0,4 %.
Фирма «Magnesit AS» производит спеченные периклазовые порошки с 

высокой плотностью, основным потребителем является фирма «Veitscher-Radex- 

Didier». Имеет четыре шахтные печи мощностью 80 тыс. т, в будущем 

намечается увеличение мощности производства до 100 тыс. т [13].
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Турецкий производитель высококачественного периклаза из природного 

сырья фирма «Magnesit Anonim Sirketi» (MAS), филиал фирмы «Veitscher», 

установила высокоинтенсивный магнитный сепаратор, использующий 

суперпроводдщий магнит завода «Eskisehir».

Главным производителем магнезиального сырья для огнеупорной про

мышленности в Бразилии является фирма «Magnesita SA». Шахта в Pedra Preta 

около г. Bmmado производит до 3 млн. т магнезита. Магнезит флотируют и 
обжигают в десяти шахтных печах. Они имеют мощности: 220 тыс. т порошков с 

содержанием > 94 % MgO; 115 тыс. т с содержанием больше 95 % MgO и 60 

тыс. т с содержанием больше 97—98 % MgO.

В Греции основным производителем периклаза является фирма компания 

«Viomagn SA. Магнезиты имеют микрокристаллическую структуру с примесями 

Si02, CaO, Fe20 3, содержание которых составляет 0,6; 1,2 и 0,3 % (масс, соотв.) 

Запасы оценивают в 9 млн.т. Фирма «Viomagn» является преемником фирмы 

«Fimisko».
Основным производителем спеченных периклазовых порошков в России 

является ОАО «Комбинат «Магнезит» — мировой лидер по производству 

магнезиальных огнеупоров. Химический состав спеченных периклазовых 

порошков, производимых на ОАО « Комбинат «Магнезит», представлен в 

таблице 3.

Таблица 3 - Химический состав спеченных периклазовых порошков

Наименование
показателей

Норма для марки

Массовая доля% ППИ-92 ППУИ-92 ПМИ-1 ПМИ-2

MgO, не менее 92 91 91 90

СаО, не более 2,5 2,5 2,5 2,5

Si02, не более 3 3,5 3,0 3,5
Сравнительный анализ производства спеченных периклазовых порошков в 

России и за рубежом показал, что технология производства и используемое 

оборудование зависит от исходного сырья.
Лист
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Чаще всего спеченные периклазовые порошки получают путем обжига 

обогащенного магнезита во вращающихся печах.

На ОАО « Комбинат «Магнезит» для обжига природного магнезита 

используют вращающиеся печи длинной 75, 90 и 170 м.

В процессе обжига магнезита во вращающихся печах в интервале 

температур 500— 1200 °С наблюдается образование основного количества 

пылеуноса, содержание которого достигает 30 —35%.

Следовательно, печные газы необходимо предварительно перед выбросом в 

атмосферу очищать от пылеуноса. К сожалению существующие газоочистные 

сооружения не обеспечивают полное улавливание пылеуноса, поэтому было 

предложено заменить электрофильтр типа ПГДС 4x38 на электрофильтр 

марки УГ 2-4-74, Это позволит увеличить площадь активного сечения в 1,9 

раза и степень очистки воздуха на 1.9 %, а так же снизить расход на 

электроэнергию при очистке дымовых газов.

Цель дипломного проектирования - совершенствование 

производства спеченных периклазовых порошков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1) изучить технологию производства спеченных периклазовых порошков 

и предложить изменение в существующую технологию с целью повышения 

качества продукции. Рассчитать количество природного магнезита для 

обеспечения годовой производимости порошков в количестве 30000 т/год;

2) подобрать механическое оборудование с учетом заданной 

годовой производительности спеченных периклазовых порошков;
3) изучить устройство и принцип работы вращающейся печи, составить 
тепловой баланс с учетом заданной производительности и рассчитать 

необходимое количество топлива для выполнения заданной годовой 

производительности спеченных порошков;

4) изучить автоматизацию вращающейся печи;
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика исходного сырья

ОАО «Комбинат «Магнезит» производит спеченные периклазовые порошки 

разных марок. В данном проекте рассмотрено получение периклазовых 

порошков для производства огнеупорных изделий.

Для получения спеченных периклазовых порошков марок ППИ-91 и ППИ-92 

используют природный магнезит Саткинского месторождения марок МИ и МП, 

отличающиеся содержанием примесей (таблица 2.1)

Таблица 2.1 - ТУ 14-200-357-96

Наименование показателей
Значение для марок

МИ МП

1. Содержание примесей 

массовая доля, %:

СаО, не более 

SiCE, не более
2,1

U

4.0

2.0

2.Размер кусков, мм 40-0

Для снижения содержания примесей магнезит марок МИ и МП проходит 

стадию обогащения на ДОФ. Обогащение проводят с помощью лазерной 

сепарации и в тяжелых суспензиях.

2.2. Описание технологии производства спеченных периклазовых порошков.

Сырой обогащенный магнезит марок МИ и МП поступает с дробильно

обогатительной фабрики по грузо-подвесной канатной дороге в приемные 

сырьевые бункера над печью. На печи имеется по два бункера, один из которых 

задействован на приемку каустического магнезита (рис. 2.1)

Из приемных бункеров сырье во вращающуюся печь поступает с помощью 

ленточного автоматического дозатора «Кондор-2». Пройдя процесс обжига в
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печи, материал охлаждается в барабанном холодильнике. Охлаждение 

осуществляется путем подачи тепла в теплообменных устройствах от материала 

к воздуху, который проходит через весь холодильник. Воздух как бы "омывает" 

пересыпающийся порошок, охлаждает его и, нагреваясь, поступает в печь на 

горение в качестве вторичного воздуха.

Охлажденный до температуры не выше 100°С материал поступает на 

штампованные сита, смонтированные на выходе из холодильника и имеющие 

размер ячеек 8 мм. Пройдя эти 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. Дробленый порошок из под 

дробилки поступает в ковшовый элеватор ЛГ 250. Далее поступает на грохот 

ГИЛ-32, имеющие один ряд сеток с ячейкой 8 мм, где порошок рассеивается на 

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

поступает 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 силоса. Каждому порошку по результатам полного химического 

состава пробы, присваивается марка. И уже готовый товарный порошок 

складируется в силоса по транспортерным лентам с помощью передвижных 

разгрузочных тележек. Выгрузка порошков из силосов осуществляется с 

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

складируется в отгрузочные бункера.
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Рисунок 2.1 -  Принципиальная схема производства спеченных периклазовых
порошков
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2.3 Предложения по изменению технологии

В проекте предусматривается использование двухпроводной горелки типа 

ГКВП-40 с тепловой мощностью 40МВт, предназначенной для сжигания газа 

совместно с кислородом, обеспечивающей оптимальные параметры сжигания 

природного газа с первичным воздухом и кислородом.

Предлагаемая горелка имеет ряд достоинств. 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. 

Но при этом выявлено снижение стойкости магнезитохромитовой футеровки на 

30 %, коэффициент использования на 3 %, что является недостатком 

предлагаемой горелки.

Горелка 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 

установленным 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 

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
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удлиненные шпильки, двух вкладышей, закрепленных на упорном фланце, с 

канавками, в котором расположены выступы гайки, перемещающейся по винту 

хвостовика газовой части.

Техническая характеристика:

-  топливо - природный газ;
о

-  расход газа максимальный -  4000 м /ч;

-  давление газа максимальное -  200 КПа;

-  дополнительный энергоноситель технический кислород;

-  расход кислорода максимальный 500 кг/час;

-  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.

Полученные данные показывают, что применение кислорода для сжигания 

природного газа во вращающихся печах комбината 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

кислородом до 22,4 % и на 27 % при обогащении до 23,9 %;

-  снизить удельный расход топлива на 10 %;
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-  уменьшить количество, продуктов сгорания за счет снижения 

содержания азота в продуктах горения;

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

воздуха кислородом на 2,9 %, уменьшить потери тепла с отходящими дымовыми 

газами на 4,8 %;

-  улучшить качество периклазового порошка при обжиге наиболее 

чистого сырья.

2.4 Физико - химические основы производства

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.

При нагревании магнезит разлагается согласно уравнению:

MgC03 = Mg0 + C02t
При нормальном давлении эта реакция протекает уже при температуре около 

350°С. Быстрое же разложение карбоната магния, происходит лишь выше 640° С.

В процессе обжига магнезита после удаления летучих компонентов происходят 

реакции в твердой фазе между MgO, СаО, с одной стороны, и Fe20 3, MgAl20 3, и Si02 

с другой. Выше 600°С СаО с Бе20з образует моно и дикальциевый феррит. Вслед за 

этим образуются алюминаты и простые ортосиликаты кальция и магния. При 

температуре 800-1000 °С магнезиальные силикаты реагируют с ферритами 

кальция, в результате чего образуются ортосиликат кальция и 

магнезиоферрит.

Са2 Fe20 5 + Mg2 Si0 4  = Са2 Si0 4  + Mg Fe20 4  + MgO 

Ca2 Fe205 + 2Ca Mg Si04 = 2 Ca2 Si04+ Mg Fe20 4 + MgO 

2 Ca Fe20 4+ Mg2 Si04 = Ca2 Si04 + 2Mg Fe20 4
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Выше 1200°С ортосиликат кальция и магния реагируют между собою в 

зависимости от соотношения их качеств с образованием монтичеллита 

(Ca3Mg(Si04)2):

Са2 Si04 + Mg2 Si04 = 2Са Mg Si04 

3Ca2 Si04 + Mg2 Si04 = 2Ca3 Mg(Si04)

В результате обжига во вращающихся печах получают порошки 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.
Обожженный материал охлаждается до температуры 1000-900°С. Время 

пребывания обжигаемого материала во вращающейся печи 2,5 - 3 часа. Хорошо 

обожженный периклазовый порошок имеет коричневую окраску.

2.5 Материальный баланс производства

Выход продукции из вращающихся печей с учетом безвозвратных потерь при 

транспортировании Q3:

Qi = ( W 1 0 0  /(1 0 0 -g l), (2.1)

где Qm;i - годовая производительность, т; 

gi - безвозвратные потери при транспортировке, %;

Q, = 30000 • 1 0 0 / (1 0 0 - 2) =30612,0 т/год.

g /  = Qi-Q™. (2-2)
g l ’= 30612 - 30000 = 612т/год.

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

Q2= Q r  100/(100-q 2), 
где q2 - потери при прокаливании, %;

(\2 - масса потерь при прокаливании, т.

Q2= 30612 ■ 100 / (100 - 52) = 63770 т/год.

_____ 027 = Q2"  Qi-

270106.65.2016.396.00.00.ПЗ
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q27 = 63770 -  30612 = 33158 т/год.

2. Подача сырья в печь с учетом пылеуноса Q3:

Q3 = Q2* 100/(100 q3), (2.5)

где q3 - выносимая пыль, %;

К- коэффициент полезного действия пылеулавливающего устройства, %.

Q3 =63770 • 100 / (100 - 27) = 89817,0 т/год. 

q3'- масса всей уносимой пыли, т/год;

q3'= Q3-Q2 (2-6)
q3’ = 89817,0 - 63770 = 26047,0 т/год. 

q3"- масса улавливаемой пыли, т/год;

q3" = q3' ' К/100. (2.7)
q3"= 26047 -99/100 = 25787,0 т/год, 

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

Яз"' = Яз' - Чз"= 261 т/год.
3. Подача сырья в печь с учетом возврата пыли в производство:

Q4 = Q3- q 3" (2.8)
Q4= 89817-25787 = 64030,0 т/год.

4. Подача сырья в печь с учетом влажности:

Q5 = Q4-100/(100-q5), (2.9)

где q5 - влажность сырья, %; 

q5' - масса воды, испаряемой в печах.

Q5 = 64030 • 100 / (100 - 5) = 67401,0 т/год.

q5' = Q5-Q 4. (2.10)

q5' = 67401 - 64030 = 3371 т/год 

Таблица 2.2 - Материальный баланс производства

Приход , т/год Расход, т/год
С)год = 30000
gi' = 612

Q5 = 67401 g2' = 33158
g3lll = 261
g5' = 3371

Всего: 67401 67400
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Невязка баланса равна нулю.

Расходный коэффициент:

Красх = Qs / Q™ = 67400 / 30000 = 2,2 (2.12)

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 отдел технического контроля (ОТК), права, и 

обязанности которого определяются Типовым положением, хотя 

ответственность за качество не снимается с исполнителей и руководителей 

производственных подразделений (цехов и участков). ОТК 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 привести к нарушениям требований стандартов и 

технических условий.

Основной обязанностью ОТК является осуществление контроля качества 

выпускаемой продукции, строго соответствия ее стандартам и техническим 

условиям. ОТК 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
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должна выполнять все анализы, осуществлять методическое руководство 

работой цеховых лабораторий обеспечивать их реактивами, приборами, 

аппаратурой. В состав Центральной лаборатории входят термомеханический, 

аналитический.

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 производства предусматривает:

-  соблюдение технологического процесса;

-  предупреждение причин приводящих к браку продукции; 

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 таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Текущий контроль

Наименова
Контроли

руемые
параметры

Место
отбора
проб

Кто
отбир.

пробу

Частот Частот Кто
произв.
опред.

ние
контролируе
мою
материма

а
отбора

проб

а
опреде

лений

НД для 
контроля

1 .Сырой 1. Массовая Дозаторы Лаб. № 6 браз/су Лаб. ГОСТ
магнезит доля СаО печей, раб. 1 раз/сут. т. №1 2642 7- 86

марки 2. Присадки на магнезите Цмп-3 4 4раза/с ЦМП-З МВИ 97-40
МИ (фр. 40- доломита маркиМИ раза/су ут. (с)
0 мм) т.
2.Периклазо 1 .Насып Конвейер цмп-з 2 2 Лаб. №1 ГОСТ
вый ная масса № 1,2,3 раза/су раза/су ЦМП-З 2642.7-86
спеченый по фр. 3-2 т от тот МВИ 1367-
порошок фр. 
8-0 мм от

мм каждой
работ.

каждой
работ.

92
МВИ 97-
90(c)
ГОСТпечей работ, печи печи

на сыром 2642.5-86
магнезите ГОСТ 2642
МП и 4-86
каустич. МВИ 47-40
магнезитово (С.М)
го порошка
3.Валовые 1. Массовые Конвейер ЦМП-3 1 раз в 1 раз в Лабг ГОСТ
пробы доли: № 1,2.3 месяц месяц № 2642.8
периклазовог MgO, 1 МВИ 1367
о порошка CaOSi 0 2;. ГОСТ
от AI2O3 2642.4
каждой 2 .Зерновой Конвейер цмп-з 1 раз в 1 раз в Лаб. № ГОСТ
работающей состав на № 1.2,3 месяц месяц 1 2642.5
печи ситах ГОСТ

№40,20,10, 
8 ,3,3.1,0,5

2642.2

Для определения соответствия качества огнеупоров требованиям стандартов 

ОТК 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 ОТК извещение, на 

основании которого ОТК присваивает номер партии и отбирает пробу. Объем 

лабораторных испытаний указывает ОТК в специальном паспорте. После того как
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лаборатория закончит все испытания, выписываются сведения, где указываются все 

параметры, по которым данная проба прошла испытания на соответствие 

требованиям и стандартам. На основе этого ОТК 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.

Качество подаваемых порошков можно определить с помощью 

дисперсионного анализа, с использованием круглых лабораторных сит и 

химического состава, а также 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.
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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.
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3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Основной технологической стадией производства спеченных периклазовых 

порошков является обжиг исходного сырья. Обжиг сырья осуществляется во 

вращающейся печи, исходя из заданной по проекту годовой 

производительности. Поэтому подбор и расчет механического оборудования 

для технологической линии производства спеченных периклазовых порошков 

провели из заданного количества тепловых агрегатов.

Бункера

Бункерами называются хранилища для сыпучих и кусковых материалов 

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

коническую форму.

Бункер над вращающейся печьЮ, предназначен для хранения сырья, подаваемого 

на обжиг во вращающуюся печь.

Количество сырого магнезита, которое должно уместится в бункере:

Qm = Q4ac-K' X , (3.1)

где Q4ac - часовая производительность печи, т/ч;

К - расходный коэффициент; 

т - время запаса, ч.

QM= 10,07 • 2,2-8 = 177,232т
Необходимый объем бункера

v6 =  QM /  (К зап ■ § „ ) ,  (3.2)
где 5н - насыпная масса, т/ м3.

V6= 177,232 / (0,8 • 1,8) -  123,07 м3
'У

Принимаем бункер с объемом 150 м . Размер разгрузочного отверстия 

зависит от максимальной крупности частиц материала и угла естественного 
откоса материала. Сторона выходного отверстия:

а = К (D + 80) • tga (3.3)

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

D - максимальный размер частиц, мм D=40 мм,

Лист
270106.65.2016.396.00.00.ПЗ

зз



а - угол естественного откоса материала, 40°.

а =2,4- (40 + 80) tg40° = 0,252м

Стороны бункера принимаем равными 5 м, т.е. li = 12 = 5м.

Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:

К = —^  • tga (3-4)

Расчет высоты 1ц:

h2 = —— tg40 = 2м

у б  _ _ . ( д -  +  /, • /2 +  д/а2 •/, - 1 2

150-|-(о,252 +5-5 + д/0,252 -5-5)
h =------ -------------------------------= 5,3л̂1 5-5

(3.5)

Принимаем сырьевые бункеры со следующими размерами: 

1 i=l2 =5м, а = 0,25м, h2 = 2м, hi = 5,3м.

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 ‘ К  (3  .6 )

где Qcmeh - суточная отгрузка порошка, т/ч.
QcyT= 180000/365 = 342,4 т 

QCMCH= 342,4 / 3 = 114,1 т

К - расходный коэффициент;

QM =114,1-1,7 = 193 т необходимый объем бункера

уб = 193,0
0,8 - 1,8

134,7л/3

где Кзап - коэффициент заполнения бункера; 

д - насыпная масса, т/ м3.
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о
Принимаем бункер с объемом 150 м 

Сторона выходного отверстия

а = К • (0+80) • tga (3.7)

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

д- максимальный размер частиц, Э=8 мм; 

a - угол естественного откоса материала, 40°.

а = 2,5 • (8+80) • tg40 = 0,184 м 

Стороны бункера принимаем равными 6  м.

Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:

К = lj- ~  ■ tga (3.8)

, 6 -0 ,1 8h2 =--- ----- tg40 = 2,4л*

Расчет высоты hr

Vя — -  • Н-, • (а~ + /| • /2 + f  • /j • /2 jб 3 ' 2
1\ ■12 (3.9)

\  =
150 -  ^  ■ 2,4 • (од 82 + 6 ■ 6 + д/0Д 82 ■ 6 • 6 ) 

6-6
= 5,8 м

Принимаем 1 отгрузочный бункер со следующими размерами: lj = 12 = 6  м, а 

= 0,18 м, h2= 2,4м, h] = 5,8м.

Расчёт силосов 

Объем одного силоса 1000 м

Объем материала в силосе с учетом коэффициента заполнения

Vm = Vc • К = 1000-0,8 = 800 м3 (3.10)

Количество материала в силосе с учетом насыпной массы

Q = Vm -ан = 800 -1,45 = 1160 т (3.11)
о

где дн - насыпная масса, т/ м 

Производительность печи - 20,14 т/ч 

Коэффициент запаса - 2 суток
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Необходимое количество силосов рассчитано по формуле:
П - К - 2 А

N  =
Q

(3.12)

хт 20,14-2-24 ло
N  = ----------------- = 0,8 шт

1160

Принимаем один силоса объемом 1000 м3, диаметром 6  м и высотой 17 м. 

Выбор ленточного конвейера

Ленточные конвейеры на рисунке 1, применяют для горизонтального или 

наклонного (под углом горизонтальной плоскости до 2 2 °) перемещения сыпучих 

материалов при длине транспортирования до 2 0 0  м.

Ленточный конвейер

Рисунок 1 конвейер ленточный. 1- натяжное устройство; 2- натяжной 

барабан; 3- разгрузочный лоток; 4-лента; 5- станина; 6,7,8- роликовые опоры;

9- приводной барабан

Ленточный конвейер состоит из замкнутой гибкой ленты 4,непрерывно 

движущейся вокруг двух барабанов 2,9, 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. Барабан 2 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 2 0 °. роликовые опоры устанавливаются на кронштейнах, 

монтированных на станине конвейера 5.
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Материал подается на ленту через загрузочный лоток 3 и перемещается к 

разгрузочному концу конвейера. Обычно место разгрузки находится у 

приводного барабана, т.е. при огибании лентой барабана 9 материал 

сбрасывается с транспортера.

Технологическая характеристика ленточного конвейера приведена в таблице 

3.1.

Таблица 3.1- Технологическая характеристика ленточного конвейера

Параметры Значение
1. Ширина ленты, мм 500
2. Длина (расстояние между центрами приводного и до 165000

натяжного барабанов), мм
3. Угол наклона, град. от 0  до 18°
4. Номинальная производительность, м /час: 63...200
а) для желобчатой роликоопоры 25...88
б) для прямой роликоопоры
5. Диаметр приводного барабана, мм 245...630
6 . Диаметр натяжного (неприводного) барабана, мм 245...500
7. Тип ленты: БКНЛ-65
а) количество прокладок, шт 1...5
б) толщина рабочей откладки, мм 2...3
8 . Скорость движения ленты, м/сек 0,63...2,0
9. Диаметр ролика, мм 108
10. Расстояние между роликами, м: 0,8...1,5 2,0...3,0
а) рабочей ветви
б) холостой ветви
11. Электродвигатель: 4А
а) тип 1,5...30 220; 380
б) мощность, кВт
в) напряжение сети, В
12. Редуктор: 1Ц2У, 1ЦЗУ
а) тип 1 0 .. .40
б) передаточное отношение 160.. .355
в) межцентровое расстояние
13. Натяжное устройство: Винтовое 320...800
а) тип
б) ход натяжки

По производительности и на основании технологической схемы на данном 

технологическом потоке необходимо 6  ленточных конвейеров.



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.

Количество дозаторов определяется по количеству основных агрегатов. В 

проекте две печи, следовательно, на каждую печь устанавливается по два дозатора 

(один рабочий, другой резервный).

Техническая характеристика дозатора приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2

Наименование Характерист
ики

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 2935x1320x710
Производительность, т/ч 40
Погрешность дозирования, % 0,5
Наибольшая насыпная масса дозируемого материала, т/м3 3
Слой дозируемого материала, мм 10...75
Скорость конвейерной ленты, м/с 0,42-0,46

Вибропитатель ПЭВ-500/300 х  1600-30 с блоком управления БУВН-1Т

Расчет дозатора

1. Производительность

Q = b ■ h ■ в • р • \|/, кг/с (3.13)

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

h -  толщина слоя материала на ленте, м; 

и -  скорость движения ленты, м/с; 

р -  насыпная плотность материала, кг/м ;

\|/ -  коэффициент заполнения; \|/ = 0,5-0,9;

Q = 0,075-1,0-0,42-3000-0,9 = 85,05 кг/сек

2. Мощность, расходуемая на перемещение материала

Nj = W • (m0 • ц + Q • Lr) • g, Вт (3.14)

где W -  коэффициент сопротивления перемещению нагруженной ленты;

W = 0,02. ..0,06;

m0 -  масса ленты, кг;

т 0 = 13 кг;

Lr -  горизонтальная проекция ленты, м;

g -  ускорение свободного падения, м/с2;

N] = 0,06- (13-0,42 + 85,05-2,94) • 9,8 = 4201,0 Вт

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

N2 = h2 ■ 1 ■ р • g ■/■ и • Вт (3.15)
tgO

где 1 -  длина желоба, м; 1 = 2,5 м;
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/ -  коэффициент трения материала о желоб;/= 0,4 -  1,0;

0 -  угол естественного откоса материала, 40°;

N2 = (0,075)2 • 2,5 • 3000-9,8-1,0-0,42- Cos40/tg40 = 1591,0 Вт

4. Мощность привода ленточного дозатора

N = N}+ , Вт (3.16)
Л

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

N = (4201 + 1591) / 0,9 = 6436 Вт = 6,44 кВт

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,характеристика которого

приведена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Элеватор ЛГ-250

Наименование Показатели
Тип элеватора ЛГ -  250
Тип ковша С глубоким цилиндрическим днищем
Высота, мм 15783
Ширина ковша, мм 250
Шаг ковшей, мм 400
Емкость ковша, л 3,2
Производительность, м /ч 17-28
Мощность эл.двигателя , кВт 10

Скорость движения ковшей, м/сек 1-1 ,6

Необходимое количество элеваторов рассчитаем по формуле:

N = - а год

N  = -

Q dj, ' к ' 365 • 24 
180000 - = 0,84шт 

28-0,91-365-24
где 0 »год - требуемая годовая производительность, т/год;

(3.17)
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Q3J1 - производительность элеватора, т/ч; 

к - коэффициент использования оборудования.
Принимаем один элеватор, устанавливаемый в отделении дробления.

Выбор дробилки.

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 сжи-мается 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. Технические характеристики дробилки КМД -  1200- Т 

приведены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4. - Техническая характеристика дробилки типа КМД-1200-Т

Наименование Показатели
Тип дробилки 
Габариты основания, мм 
Высота, мм
Ширина загрузочного отверстия (щели), мм 
Производительность, мЗ/ч 
Вес дробящего конуса, т 
Масса дробилки, т
Ширина разгрузочного отверстия, мм

КМД-1200-Т 
2180x2180 

3400 
50

27-50
3,327

21
3-13

Находим необходимое количество дробилок по формуле:

jy  _ Qnenu ’ ^

N  =

Qopoo - К - P  

10,07-2
30-1,45-0,91

0,51шт

(3.18)

где Qnenn - часовая производительность печи, т/ч;

Одроб - часовая производительность дробилки, т/ч; 

к - коэффициент использования дробилки; 

п - количество печи, шт; 

р - насыпная масса порошка 1,45т/м'.

Принимаем для дробления обоженного порошка одну конусную дробилку 

КМД 1200-Т.

Валковая дробилка

Для дробления свар также используется валковая дробилка,характеристика 

которой приведена в таблице 3.5. 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
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увеличивает срок службы, кольца взаимозаменяемые.

Таблица 3.5. -  Техническая характеристика валковой дробилка СМК-83

Наименование Показатели
Дробление Тонкое
Конструкция валков Г ладкие
Производительность, мЗ/ч 25
Размер валков, мм
Диаметр 1 0 0 0
Длина 700 .
Скорость вращения валков, об/мин 160/185
Мощность электродвигателя, кВт 22/30
Г абаритные размеры 3,8x3,2x1,2
Масса ,т 5,6

.N-- Qnen •”
Qdpo6 -К-Р

(3.18)

Л, 10,07-2 
N  -  , : . = 0,61 шт

25-1,45-0,91

Принимаем для дробления обожженного порошка одну валковую дробилку.

Расчет количества грохотов.

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.

Характеристика грохота ГИЛ-32 приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Техническая характеристика грохота ГИЛ - 32

Наименование Показатели
Размеры сит, мм 2500x1250
Количество сит, шт 2
Амплитуда колебания, мм 3,5
Частота колебания короба, кол/мин 1 0 0 0
Производительность, т/ч 140
Масса, т 2,04



Продолжение таблицы 3.6
Наименование Показатели

Габаритные размеры, мм:
Длина 3100
Ширина 2 0 0 0
Высота 1 1 0 0

Подсчитываем количество грохотов, необходимых для потока рассева 
порошков:

QaodN  =  -
п - т- к -  q 4ac

где Qrcw - 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;
180000

(3.19)

N  =  - =  0,51 шт
'350-24-0,91-140

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.

Техническая характеристика циклона

Большим недостатком вращающихся печей по обжигу магнезита является 

значительный пылеунос и высокая температура отходящий газов (до900°С). 

Отходящее тепло утилизируют в котлах утилизаторах, а отчистку газов от пыли 

осуществляют в газоотчистительных установках, для этого используют циклоны и 

электрофильтры.
Технические характеристики циклона, электрофильтра, котла утилизатора 

приведены в таблицах 3.7,3.8,3.9.

Для проектируемой технологической линии принимаем 24 циклона, 4 

электрофильтра (по 2  электрофильтра на одну печь).



Наименование Показатели
Общая высота циклона, мм 6985

Количество элементов в группе, шт 6

Количество групп в циклоне, шт 1

Диаметр выхлопной трубы циклонного элемента, мм 720

Угол наклона входного патрубка циклонного элемента 24°
о

Количество поступающих дымовых газов, м /ч. 191 - 198

Количество отходящих дымовых газов, м /ч. 182,5

коэффициент сопротивления, 60

Для перемещения газового потока по печи необходим перепад давления, 

который достигается использованием дымососв. Техническая характеристика 

дымососа приведена в таблице ЗЛО. По проекту достаточно 2 циклона.

Таблица 3.7 — Техническая характеристика циклона ЦН - 24.

Степень улавливания пыли в циклоне (р) зависит, помимо свойств пыли, от 

диаметра циклона, от скорости газа соц, то есть от отношения Др/р2

На каждой печи установлено по две батареи циклонов по 6  штук в каждой 

батарее. Коэффициент полезного действия циклонов составляет 75-80% .

Уловленная пыль собирается в небольших бункерах под циклонами (8  

бункеров на каждой печи), из которых пыль ячейковыми питателями подается на 

шнеки и транспортируется далее этими шнеками.

Таблица 3.8 — Техническая характеристика электрофильтра УГ 2-4-37

Наименование Показатели
Количество секций в электрофильтре, шт 2

Количество полей в каждой секции, шт 4
Площадь сечения активной зоны электрофильтра, м 37
Количество осадительных электродов в одном поле, шт 2 2

Расстояние между осадительными электродами, мм 275
Количество коронирующих электродов в одном поле, шт 21

Количество дымовых газов, поступающих в 
электрофильтры, тыс. м3/ч.

238-250

Фактическая температура газов в электрофильтре, °С 150-180



Продолжение таблицы 3.8
Наименование Показатели

-5
Запыленность, г/м 0,24
Количество уловленного продукта, т/ч 3960
Скорость газа, м/с 0,7

Таблица 3.9 Технические характеристики котла утилизатора КУ - 125
Наименование Показатели

Температура газов, поступающих в котел, °С, не более 500-600
Проектная производительность по пару, т/ч 40,8
Максимальное давление перегретого пара в барабане, атм 45
Температура перегретого пара, °С 400
Количество дымовых газов перед котлом, м /ч 125000
Сопротивление котла по газу, мм вод ст 105-115

Таблица 3.10 — Техническая характеристика дымососа ГД 20-500 У-Т
Наименование Показатели

1. Производительность, м /час 2 0 0 0 0 0

2. Максимально допустимая температура газов перед 
дымососом, °С

400

3. Рабочая температура газов, °С 300
4. Полное давление при 300°С, МПа 57
5. Диаметр рабочего колеса, мм 2 0 0 0

6 . Скорость вращения рабочего колеса, об/мин 1 0 0 0

7. Мощность на валу электродвигателя, кВт 390

Таким образом, для производства спеченных периклазовых порошков с годовой 
производительностью 30000 тонн требуется оборудования, приведено в таблице 
3.11
Таблица 3.11 -  Сводная таблица используемого оборудования

Наименование оборудования Кол-во, шт.
Потребляемая мощность, кВт

Ед. общая
1 .Приемный бункер 2 - -
2.Дозатор «Кондор-2» 1 6,44 6,44
3 .Циклон 8

4. Электрофильтр 8

5.Бункер 8



Продолжение таблицы 3.11

Наименование оборудования Кол-во, шт.
Потребляемая мощность, кВт

Ед. общая
6 .Конвейер 6 -
7.Конусная дробилка КМД 1 5,5 33
1 2 0 0 -т 1 75 75
8 .Элеватор ЭЛГ 250 2 10 10

9.Грохот ГИЛ-32 1 5,5 11

Ю.Валковая дробилка 1 30 30
11 .Дымосос 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Итого: 1165,44



4. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Расчет горения топлива

Топливом называют горючие вещества, сжигаемые для производства тепла. 

Основным топливом для вращающихся печей в данном производстве служит 

природный газ из групп северных месторождений Западной Сибири 

(Новосибирское) [12]. Транспортируется он по газопроводу. Резервным топливо 

служит мазут, в основном, марки 100. Для его использования имеется 

циркуляционный магистральный мазутопровод от мазутного хозяйства комбината до 

цеха, а также разводка его до каждой печи.

Таблица 4.1 - Состав сухого газа
сн 4, % С2Н4, % С3Н8, % С4Ню, % N2,% С 0 2, % Сумма, %

98,18 0,7 0,22 0,05 0,82 0,05 100

Газ считается с коэффициентом расхода воздуха а = 1,14. Воздух идущий на 

горение, нагревается до температуры 700°С.

Принимаем содержание влаги в воздухе 1,0%. Определяем состав влажного газа:

СНГСЕС (100 - Н20  /100) = 98,16 • (100 -1/100) = 97,18 (4.1)

Согласно формуле состав влажного рабочего газа равен 97,18.

Таблица 4.2 - Состав влажного газ
СН4,% С2Н6,% С3Н8,% С4Ню,% n 2,% С 0 2, % Н20,% Сумма

97,18 0,69 0,22 0,05 0,81 0,05 1,0 100

Определим теплоту сгорания газа:

Q„p = 358,2 СН4+ 637,5 С2 Н4+ 912,5 C3Hg+l 186,5 С4Н10 кДж/м3 (4.2)
QHP = 258,2-97,18 + 637,5-0,69 + 912,5-0,22 + 1186,5-0,05 = 35509,84 кДж/м3 

Теоретический расход воздуха:

Ю = • (2- СН4 + 3,5-С2Нб + 5 • С3Н8 + 6,5 ■ С4Н10), м3/м3 (4.3)

Lo = (4,762/100) • (2  -97,18 + 3,5- 0,69 + 5-0,22 + 6,5-0,05) -  9,43 mV



Действительный расход сухого воздуха:

La -  L0 • а, м3/м3 (4-4)

где L0- теоретический расход сухого воздуха, м, 7м ; 

a - коэффициентом расхода воздуха.

La = 9,43 • 1,14 = 10,75 м3/м3 

Теоретический расход влажного воздуха
Lo'=l,016-Lo,M3/M3 (4.5)

L0' = 1,016-9,43 = 9,58 м3 /м 3 

Действительный расход влажного воздуха:

Lj = 1,016 -L aм3/м3 (4.6)

L j  =1,016 • 10,75 = 10,92 м3/м3 

Расчет объёма продуктов горения

Vcoz = 0,01 -(С02+ СН4 +2С2Нб+ЗСзН8+ 4С<Ц\о) mV  (4.7)
Vco2= 0,01 (0,05 + 97,18 + 2-0,69 + 3 * 0,22 + 4-0,05) = 0,9947 м3/м3 

Vh2o =0,01 (Н20 +2СН4+ЗС2Нб+ 4СзН8+ 5С4Н10+0,16 dL,) mV  

Vh2O=0,01 (1 +2-97,18 + 3-0,69 + 4-0,22 + 5 -0,05 + 0,16-10- 10,75) = 2,157м3/м3

V N2 = 0,79La + 0,01 • N2 m3/m3

V N2 = 0,79 • 10,75 + 0,01-0,81 = 8,500 mV

V V o2=0,2 1 (a -1 )-L0 m3/m3

V o2 = 0,21(1,14 - 1) -9,43 = 0,275 m3/m3 

Общее количество продуктов горения составляет:

Va = Усог+Vh2o+ У№ + Vq2, mV  (4.8)

Va=0,9947 + 2,157 + 8,500 + 0,275 = 11,93 mV

Проверка:
V -  0,01-(3CH4+5C2H6 +7C3H8+9C4H10+11C02+H20+N2 0)+L0( 1,14+0,0016da-0,21)

m 3/ m 3

Va =0,01(3-97,18+5-0,69+7-0,22+9-0,05+9-0,05+1,0+0,81)+9,58(1,14+0,0016da

-0,21)= 11,93 m 3/ m 3

Процентный состав продуктов горения;

С02 = (100 • Vco2) / Va = (100 ■ 0,995 ) / 11,93=8,33 % (4.9)

Лист
270106.65.2016.396.00.00.ПЗ

49



Н20  = (100 -2,158) /11,93 = 18,09%

N2 = 100 • 8,501/11,993=71,26 %

02= 100-0,277/11,93 = 2,32%

Всего: 100%
Составляем материальный баланс процесса горения. Он необходим для 

определения количества воздуха, пошедшего на горение, и продуктов сгорания в 

результате горения.

Таблица 4.3 - Материальный баланс процесса горения

Приход Масса Расход Масса
Природный газ Продукты горения
СН4 69,678 СО2=0,993-100-1,977 196,316
с2н6 0,936 Н20=2,157-100-0,804 173,422
с3н8 0,444 N2 = 8,5-100-1,251 1063,35
С4Н10 0,142 02=0,275-100-1,429 39,297
Окончание таблицы 4.3 -  Материальный баланс процесса горения
Приход Масса Расход Масса
С02 = 0,05-1,977 0,099
Н20 =  1,0-0,804 0,804 Невязка -1 ,2
Воздух
0 2 = 9,43 -21-1,14-1,43 322,829.
n 2
198,03-1,14-3,762-1,2

1062,45

Н2О=16-10-Ю,75-0,804 13,790
ИТОГО: 1471,18 1471,18

Невязка баланса составляет: (1,2/1471,18) -100 %=0,08 %

Определим теоретическую температуру горения. Для этого находим 

теплосодержание продуктов горения с учетом подогрева воздуха до температуры 

700 °С при а =1,14.

Теплота нагрева атмосферного воздуха:
По I-t диаграмм [7] находим теплосодержание атмосферного воздуха I

кД ж

■-возд-

= 960
м

Тогда Iобщ
Qh Козд Д/ 
V V

(4.10)



. 35509,84 960 -10,92
общ~  11,93 + 11,93

3855,241

■j п
где Va - общее количество продуктов горения, м /м ;

La - действительный расход влажного воздуха, м /м ;

QHP - теплота сгорания газа, кДж/м3.

Ттеор“ 2120 °С
Калориметрическая температура горения по этой же диаграмме при L=l,14

Ттеор=2308 °С

Задаемся температурами ti=2200°C и t2—23 00°С и определим

калориметрическую температуру горения. Теплота продуктов горения Т t2 

определяется с помощью приложения.

При t]=2200 °С 

С02=0,08-5387,0 = 430,96°С 

Н2О=0,172-4402,2 = 757,18°С 

N2=0,716-3289,3 = 2355,14°С 

0 2 = 0,032-3482,7= 111,45°С 

и = 3654,73 кДж/Нм3 

При t2=2300°C 

С02=0,08-5658,0 = 452,4°С 

Н20 = 0,172-4643,8 = 798,73°С 

N2= 0,716-352,6 = 2472,06°С 

02= 0,032-3653,5 = 117,01°С 

i2 = 3840,5 кДж/Нм3 

Следовательно: 3840,5 > < 3654,73

i2 - ij = 3840,5-3654,7 = 185,8 (100°С)

-  i2 = 3856,0 -  3840,5 = 15,5 -  x
Определение калориметрической температуры горения топлива

Ткал = Т + 8 ; °С 

ТКШ1 = 2300 + 8 = 2308 °С

Определение действительной температуры горения топлива 

П и р о м ет р и ч е ск и й  к о эф ф и ц и ен т  6  =  0 .8:

270106.65.2016.396.00.00.ПЗ

(4.11)
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Ткал -  калориметрическая температура горения топлива, °С

Тд = 5 • Тк JC (4.12)

Тд = 0,8 • 2308 = 1846 °С

Действительная температура горения топлива 1846 °С

4.2 Тепловой баланс печи

Приход тепла от горения топлива

Qrop = QHP • В,

где В -  расход топлива, м /с

Q -  теплота сгорания топлива, м /с
Qr0p = 35509,84- В, кВт

(4.13)

Теплота, вносимое подогретым воздухом

Овозд = Lj ■ 1ВОзд ■ В, (4-14)
I 3 3где LJ - действительный расход атмосферного воздуха на горение, м /м ; 

1возД -теплосодержание подогретого воздуха кДж/м , находим в приложении. 

Считаем, что весь воздух, необходимый для горения поступает в печь из 

холодильника с температурой 700°С. По расчету горения топлива

La' = Ю,92 м3/м3 

1возд= 963,0 кДж/м3,
Физическое тепло холодного природного газа не учитывается.

Расход тепла

Расход тепла на нагрев материала

QMaT = Р • (Ск • tk -  Сн -t„), (4.15)
где Р -  производительность печи по сухому (обожженному материалу), кг/с;

СкТс- энтальпия (теплосодержание) материала в конце нагрева до конечной 

температуры обжига, кДж/кг;
Ск - средняя массовая теплоемкость материала в интервале температур от О до tK 

кДж/кг- град;

CHtH - теплосодержание материала в начале нагрева при начальной температуре tH, 

кДж/кг;
Лист
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tK - температура обжигаемого материала на выходе из печи = 1730°С; 

tH - температура материала загружаемого в печь =10°;

Сн - теплоемкость сухого сырья =0,8812 кДж/кг градПроизводительность печи по 

сухому материалу

Рс= ЮО/100-nnn-P, (4.16)

где ппп = 52%,

Рс = 100/100 - 52-2,8 = 5,8 кг/с 

QMar=2,8-(131 • 1730-10 -  0,8812) = 632^Цж/сек 
Расход тепла на испарение физической влаги, содержащейся в материале

Q™ = (2500 - 4,21* + iy, / 0,804) • (4.17)
о

где 0,804 - удельная масса водяных паров, кг/м ;

2500-скрытая теплота парообразования, кДж/кг;

4,2- теплоемкость воды, кДж/кг;

tH - температура влажных материалов, поступающих в печь, град; 

iyx- теплосодержание водяных паров, при 1ух=600°С кДж/ Нм.

WBn = P • w / 1 0 0 - w  (4.18)

где w - относительная влажность материала, поступающего в печь, %;

Р- количество сухого материала поступающего в печь, кг/с.

WBJ1 =5,8-52 / 100 -  52 = 6,28 кг/с 

QHcn = (2500 - 4,2 ■ 10+968,9 / 0,804)-6,28 = 7868,84 кВт 

Расход тепла на химические реакции

Qxhm Чхим Gxhm (4.19)

где Чхим - теплота, расходуемая на физико-химические процессы 1 кг исходного 

химического вещества вне обожженном продукте, кДж/кг;

QXHM - количество исходного химического вещества в материале, загружаемого в 

печь, кг/час
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Gxhm = n ■ P / 100. (4.20)

где n - количество химического вещества в исходном материале, %;

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

Чхим =1310 кДж/кг MgC03 п — 47,6%

Яхим = 1780кДж/кг СаСОз n = 1,7%
GXHM = 1310-47,6-0,0М2,5 +1780-0,01-12,5-1,7 = 8172,75 кВт 

Потери тепла с уходящими продуктами разложения

On* = 0,01- Рс- (0,4 • СаО+0,553 • MgO) ■ ico* (4.21)

где MgO и СаО - содержание оксидов в обожженном продукте, %; 

ico2 - теплосодержание С02 при tyx= 600°С; 

ico2 = 814,4кДж/м3 MgO = 97%, СаО = 2,5%.

Одис = 0,01-12,5 • (0,4-2,5 + 0,553-97)- 814,4 = 5562,454 кВт 

Расход тепла с уносом материала

Q yH = GyH • Сун -ty„, (4.22)
где - теплоемкость уносимой пыли, кг/час;

Сун =1,6кДж / кг-град

ty„ -температура уходящих газов из печи, град

Принимаем общий унос сухого материала 10 %, степень теплоты 

декорбонизации безвозвратного уноса 0,3 - 0,6; принимаем = 0,4

Gy„ =РС • 5ун /1 0 0  • ( 1  -п п п /100) • р, кг/с (4.23)

где 5уН - количество уносимой из печи сырьевой пыли, % от расхода сухого сырья; 

р - степень полноты декарбонизации безвозвратного уноса для вращающихся 

печей 0,3...0 ,6 ;
Рс - производительность печи по сухому способу кг/с.

GyH -12,5 -10 / 1 0 0  ■ (1-52/100) • 0 , 6  = 1,045 кг/с 

Потери тепла с пылью, уносимой с продуктами горения в атмосферу:
QyH = 1,045 • 1,06 • (600 - 10) = 653,54 кВт

Расход тепла на декарбонизацию и дегазацию уноса, выбрасываемого в 

атмосферу, равен:
QVH2 -  GyH(29,64CaO + 17,0 MgO), (4.24)



где СаО и MgO - содержание существующих оксидов в составе шихты:

GyH - количество сухих и сырьевых материалов в безвозвратном уносе, кг/с 

QyH3 = 0,2 • 1,049 (29,64-2,5 + 17,0 • 97) = 361,5 кВт 

Расход тепла с уходящими дымовыми газами:

Q^3 — 0,1 • 0,5 - Одис,
где Q.wc - потери тепла с уходящими продуктами разложения, кВт

Qy„3 = 0,1 • 0,5 • 5562,4 = 278,12 кВт

(4.25)

Общие потери тепла с уносом составляют

Q y^= qJ - 4 » 2+% (4.26)

Q^06111 = 278,12 + 361,5 + 653,54 = 1293,16 кВт

Расход тепла с уходящими газами

QflbiM v nbIM ■ iдым Адым? (4.27)

(4.28)

где Удам - объем продуктов горения, уходящих из рабочего пространства печи с учетом 

подсосов окружающего горения; Удым = 11,931 м3 / с

Ум = Сдым * - энтальпия продуктов горения при температуре уходящих газов, находим

в приложении; кДж/м

ОдЬШ = 11,931 • В • 866,3 -  10325,825 • В, кВт 

Потери тепла корпусом печи в окружающую среду:

QOKp = (0,15 -0,30) -Qn-В 

QHey4 = 0,05 • 35509,84 В, кВт 

Онеуч = 1772,492 В кВт 
Q0I<P = (0,15-0,3) • 35509,84-В = 5316,476-В кВт 

Составим уравнение теплового баланса, и определим расход топлива:

Qnpnx = Qrop + QBo3fl=  35509,84В + 10515,96В = 46025,8В

^Qpacx Q m + Q Hcn + Q XHM + Р у н °бЩ + Qдиc + Рдым + Qokp + Q Hey4T> кВт, 

где Q M - расход тепла на нагрев материала, кВт
QHCT -расход тепла на испарение и перегрев влаги, кВт 

Qxhm - расход тепла на химические реакции, кВт 

Qy,,06"1 - общие потери тепла с уносом, кВт 

QflHc - потери тепла с уносом, кВт



ОдыМ - потери тепла с уходящими продуктами разложения, кВт 

Qokp- потери тепла корпусом печи в окружающую среду, кВт 

Онеучт - потери тепла неучтенные, кВт 
Щхюх = 6321 + 7868,84 + 8172,75 + 5562,454 +1293,16 + 10325,82В + 1772,492В + 

5316,476-В + 29218,2+ 17753,07В, кВт

^Qpacx ^Qnpux
29218,2 + 17753,07-В = 46025,8-В 

Секундный расход топлива будет: В = 29218,2/28272,7=1,02 м3/с

Удельный расход топлива:

В = (B-Qn) / (29300-Р), кг условного топлива,
о

где 29300 - теплота сгорания топлива, кДж/ м /с;

Р-секундная производительность печи, кг/с;
о

В - секундный расход топлива, м /с;

Qn - теплота сгорания топлива, м/с.

В = (1,02-35509,84) / (29300-2,8) = 0,4 кг уел. топлива

Таблица 4.4 - Тепловой баланс вращающейся печи

Наименование статьи Количество %
Приход тепла: 
Теплота горения 
Физическое тепло

36220,03
10726,28

77,15
22,85

Всего: 46946.31 100
Расход тепла:
Нагрев материала
Испарение и перегрев влаги
Теплота химических реакции
Потери тепла с уходящими продуктами разложения
Потери тепла с уносом
Потери тепла с уходящими продуктами горения 
Потери в окружающую среду 
Неучтенные потери

6321
7868,84
8172,75
5562,45
1293,16

10532,33
5412,8
1807,94

16,94
27,48
9,81
6,68
1,43

22,46
17,57
3.64

Невязка -24.96
ВСЕГО 100

Невязка: (24,96 / 46946,31) • 100 = 0,05%
Таким образом, для получения спеченных периклазовых порошков в количестве 3000 

т/год требуется топлива 1,02 м /с
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5.АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

5.1 Автоматизация вращающейся печи

Вращающаяся печь является сложным объектом автоматизации, но в то же 

время важным, поскольку правильный режим обеспечивает однородность и высо

те качество обожженного магнезита, удлинение срока службы футеровки, 

увеличение коэффициента использования печи, а также снижение удельного 

расхода топлива. Назначение системы автоматического регулирования состоит в 

обеспечении стабилизации и качества обжига, снижения расхода топлива и 

ручного труда.

На стабильность технологического процесса обжига оказывают влияние 

следующие факторы:

- колебания подачи сырья в печь;

- неравномерность скорости движения материала в печи из-за изменения 

гранулометрического состава сырья;

- колебания температуры в зоне подогрева из-за изменения физико

химических свойств сырья;

- колебания температуры в зоне обжига;

- колебания давления газа, поступающего на горение.

Процесс горения топлива зависит от количества подаваемого в печь воздуха. 

Обычно во вращающейся печи воздух подается от вентилятора высокого давления 

и 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, 

является непременным условием получения максимальной температуры факела, а 

следовательно, и повышается экономичность процесса горения. Если количество 

воздуха подается больше, чем необходимо для горения, температура факела 

становится ниже и происходит пережог топлива.
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При подаче меньшего количества воздуха температура факела уменьшается и 

происходит неполное сгорание топлива. В обоих случаях из-за нарушения 

указанного (отношения для получения оптимальной температуры горения 

необходимо осуществлять управление технологическим процессом.

Необходимое соотношение воздуха и природного газа устанавливается с 

помощью задатчика этих регуляторов расхода. Сигналы передаются на 

преобразующие измерительные приборы, на исполнительные механизмы, которые 

управляются регулирующими дросселями. Расход первичного воздуха и газа 

измеряется сужающимися устройствами, и измеряются измерительными 

приборами.

Автоматическая система регулирования подачи воздуха полностью 

обеспечивает экономичное горение воздуха.

При контроле теоретического коэффициента избытка необходим 

дополнительный контроль фактического коэффициента избытка воздуха по 

составу отходящих дымовых газов, по анализу на содержание кислорода.

Не менее важным параметром при обжиге магнезита является температура, до 

из основных условий нормального обжига материала - это поддержание 

установленных температур в зоне обжига.

Температура - это наиболее важный контролируемый параметр для печей, если 

температура будет выше установленной, то магнезит будет пережженным, если 

температура будет ниже установленной, то магнезит будет содержать недожог. 

Температура в печи изменяется по ряду причин которые контролируются 

приборами. При управлении температурным режимом обжига, должно 

достигаться изменение температуры по ходу обжига.

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

получения возможности исследования печи, как объекта автоматического 

регулирования, оказалось необходимым усовершенствовать существующую 

систему с помощью разработки и введения в эксплуатацию дополнительных узлов 

автоматического регулирования и контроля.

Измерение температуры во вращающихся печах связано с затруднениями
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установки измерительных элементов (термопар), так как они должны вращаться 

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

соприкасается с измерительным элементом, так и печи, показаний от термопары к 

вторичному прибору, расположенному на щите управления работой печи.

Измерение температуры радиационными параметрами, связано со 

значительными и непостоянными по величине погрешностями из-за большой 

запыленности воздуха и продуктов сгорания в печи, через слой которых 

происходит измене температуры.

Измерение температуры порядка 500-600°С в зоне подогрева, осуществляется 

хромель-алюмелевыми термопарами, установленными в барабан вращаются части 

печи. Рабочий конец термопары выступает в рабочее пространство и, 

соприкасается с обжигаемым материалом, когда термопара внизу, и омываемая 

продуктами сгорания, когда термопара наверху. Поэтому показания этой 

термопары имеют среднее значение. Сравнительно низкие температуры и еще 

небольшая твердость обжигаемого материала в этой зоне создают условия, при 

которых термопара здесь служит практически неограниченно длительное время.

Для эффективного ведения технологического режима обжига необходимо 

измерить температуру в зоне обжига, которой в основном определяется качество 

сырья. Температура в зоне обжига достигает 1650 - 1700° С. Подача показаний от 

термопары к вторичному прибору осуществляется при помощи специальных шлей 

и токосъемников. Измерение температуры в зоне обжига осуществляется 

платинородной и специальными термопарами, армированными в фарфоровые и 

алуидовые защитные чехлы.

Главной задачей, которую должна решать комплексная система 

автоматического регулирования является автоматическое поддержание заданного 

качества продукции при максимальной производительности установки и при 

экономичном режиме производства.
Для решения этой задачи необходим непрерывный автоматический контроль 

качества сырья и готовой продукции, температуры в зоне обжига и других.

270106.65.2016.396.00.00.ПЗ
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В схеме автоматизации предусмотрена звуковая сигнализация при нарушении 

давления воздуха в воздухопроводе перед горелками, остановке дымососа и 

отключения электроэнергии.

Во всех случаях происходит отсечка газа предохранительными клапанами. 

Показания вторичных приборов тепловых и технологических параметров 

работы печи объединены в три основные группы и вынесены на три специальных 

щита:

-щит управления обжигальщика;

-щит машиниста котла-утилизатора;

-щит оператора преобразовательной подстанции отделения «Газоочистка»;

- щит управления обжигальщика.

На этот щит вынесены следующие показания за режимом работы печи:

-тягомеров для измерения разряжения в пересыпном колодце (РТ 14а);

-тягомеров для измерения разряжения в газоходе за пылевой камерой (РТ 15а); 

-термопара для измерения температуры отходящих дымовых газов в газоходе за 

пылевой камерой (ТЕ 1а);

-термопара для измерения температуры отходящих дымовых газов в газоходе за 

пылевой камерой и в зоне подготовки печи (ТЕ 2а);

-термопара для измерения температуры материала перед зоной обжига (ТЕ За); 

-термопара для измерения температуры вторичного воздуха, поступающего, его из 

холодильника в печь на горение (ТЕ 4а);

-термометров для измерения температуры мазута перед форсунками (ТЕ 7а); 

-расходомеров для измерения количества подаваемого в печь газа или мазута (FE 

19а и FE 20а);

-расходомеров загружаемого в печь сырья или пыли, а также приборы 

автоматического регулирования загружаемого сырья (FT 21а и FC 21 г);

-прибора авто-го определения содержания 0 2 в отходящих газах (QT 23а).

Со щита управления по электрическим приборам и световому табло 

контролируют нагрузку на двигатели печи, холодильника и дымососа; 

дистанционно регулируется открытие шиберов дымососа; вентиляторов высокого 

давления, аэродинамические уплотнение, скорости вращения печи и
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холодильника; контролировать работа маслостанций печи холодильника, работу 

гидросистемы, давления газа и так далее.
Щит управления котла-утилизатора позволяет контролировать следующие 

параметры работы печи:

-температуру дымовых газов до и после котла (ТЕ 8а);

-разрежение до и после котла (РТ 15а и РТ 16а);

Щит управления газоочисткой.
Через оператора преобразовательной подстанции обжигальщик 

контролируется:

-температура газов до и после электрофильтров (ТЕ 9а) ;

-разрежение перед циклонами, до и после каждой секции электрофильтров 

(РТ 16а, РТ 17а и РТ 18а);

-работу каждого поля электрофильтров по характеристике параметров 

электрического тока.

Помимо информации, получаемой с основных щитов управления о тепловых и 

технологических параметрах печи с основных щитов управления, он через своих 

помощников по технологической нитке контролируются:

-химический и зерновой состав загружаемого в печь сырья;

-часовую производительность печи;

-температуру обжигаемого порошка;

-целостность сит рассева в холодильном барабане и распределение порошка 

по технологическим потокам;

-давление мазута в системе мазутопровода на напорной и сливной нитках; 

-температуру газа на вводе в цех;

-давление газа перед горелкой;
-отсутствие утечек газа из мест соединений газопровода в окружающую 

среду;

-уровень масла системы печи и редуктора;

- исправность транспортирующего оборудования.

Для преобразования избыточного давления, разрежения в унифицированный 

токовый выходной сигнал применяется датчик Метран - 45.
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Для контроля содержания кислорода в отходящих газах применяется 

газоанализатор электрический типа ГЭ-У2 со вторичным приборам МПЩПр-54.



6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Негативные факторы и меры защиты от их воздействия

При производстве периклазового порошка в результате проведения 

технологического процесса на работающих могут воздействовать опасные и 

вредные физические 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 условия 

для неполного сгорания веществ, содержащих углерод. Окись углерода 

вытесняет кислород из гемоглобина крови, нарушает тканевое дыхание и 

уменьшается потребление 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/м3 в соответствии 

с ГОСТ 12.01.0005-88 ССБТ «Общие»;

- 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 4 мг/м в 

соответствии с ГОСТ 12.01.0005-88 ССБТ «Общие».

Уровень шума, образующейся во время осуществления технологических 

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

уровень шума не должен превышать 80 дБА.

Повышенное тепловое воздействие на организм человека приводит к 

перенапряжению 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 

натрия, являющегося основным элементом, удерживающим в крови воду. 

Вымывание соединений хлора из организма приводит к понижению кислотности 

желудочного сока и возникновению желудочно-кишечных заболеваний. Кроме 

того, резкое колебание температуры приводит к различным простудным 

заболеваниям.

Возникновение и появление опасных и вредных производственных факторов 

взаимосвязано со спецификой технологии, применяемого оборудования и 

трудовых 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 

безопасности труда.

Для предотвращения возникновения или появления опасных и вредных 

факторов, уменьшения или устранения их воздействия, сокращения или 

локализации опасной зоны применяют технические средства безопасности и 

промышленной санитарии, составной частью которых являются средства защиты.

Средства защиты располагают таким образом, чтобы обеспечить безопасное, 

т.е. наименьшее допустимое 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
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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, сигнализации и дистанционного управления;

-  от вибрации - оградительные, виброизолирующие средства

автоматического контроля и сигнализации;

-  от поражения электрическим током;

-  от высоких и низких температур;

-  средства нормализации освещения: производственных помещений и 

рабочих мест;

- от магнитных и электрических полей;

-  от воздействия химических факторов.

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, 

ременные и другие гибкие передачи, токоведущие части оборудования, к которым 

во время эксплуатации может прикоснуться человек; открытые проемы, люки, 
лестницы. Оградительные средства просты, надежны и удобны, имеют гладкие 

поверхности 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 

температурой воздуха - рабочее место обжигальщика, комфортность которых,
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надо разрабатывать.

Для уменьшения запыленности рабочих помещений и доведение содержания 

пыли в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимой концентрации 

предусматривают 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, 

исключающей 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 

систематическую мокрую и влажную уборку.

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 

психологическое 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 

освещение во всех производственных помещениях и на освещенных территориях
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завода.

Для освещения производственных помещений, в которых постоянно находится 

обслуживающий персонал, применяют газоразрядные источники света (лампы 

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

обеспечивается аварийным освещением.

Для предотвращения поражения электрическим током применяются 

специальные средства защиты: изолирующие штанги и клещи; диэлектрические 

резиновые изделия и изолирующие подставки; переносные заземления и 

ограждения; монтерский инструмент с изолирующими рукоятками; 

предупредительные плакаты; изолирующие средства для ремонтных работ под 

напряжением, а также индивидуальные экранирующие комплекты. Согласно 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (Электробезопасность. 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 

пылезащитный комбинезон из плотной хлопчатобумажной ткани.

-  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 

рабочие 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 

превышающего допустимой.
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-  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 

производственных 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.

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

их нежелателен или вовсе недопустим. Содержащиеся в пыли частицы 

представляют собой ценный продукт, как правило, имеющий близкий с исходным 

материалом 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.

Элеватор, с точки зрения аспирационных процессов - это герметичное 

оборудование, в котором движущиеся с небольшой скоростью ковши не создают 

ощутимых избыточных давлений в кожухе. Вследствие просыпания материалов 

концентрация взвешенных частиц в кожухе может достигать высокого уровня, 

поэтому скорость воздуха в аспирационной воронке необходимо принимать как 

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

материала.
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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: 

электрического тока, шума, газа и пыли, падающих предметов и т.д.

6.2. Охрана окружающей среды

При производстве периклазового порошка происходит загрязнение атмосферы 

и водных ресурсов.

Загрязнение воздуха магнезитовой пылью приводит к закупориванию пор 

листьев 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 

показателями, 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 и т.д.
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Установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их 

технического состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной 

руководством предприятия. По результатам осмотра составляется акт и при 

необходимости 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 

остановленном технологическом оборудовании.

Мероприятия по модернизации пылегазоулавливающей установки 

позволяющие повысить надежность и степень очистки газа, должны выполняться, 

как правило, при проведении капитальных ремонтов.

Текущий и капитальные ремонты установок очистки газа проводятся 

предприятиями, учреждениями и организациями согласно утвержденному 

графику планово-предупредительных ремонтов.
Пыль, содержащуюся в вентиляционных и технологических газах 

промышленных предприятий принято подразделять на механическую пыль и 

возгоны. Частицы механической пыли имеют размеры от нескольких мкм до 

нескольких десятков мкм. Возгоны - это аэрозоли.
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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 

заключаются в уменьшении или даже полном прекращении сброса в водоемы 

отработанных, 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 водоснабжения 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.

В "грязные" оборотные циклы поступает вода после уборки помещений и 

промывки технологического оборудования. Схема очистки грязного цикла: 

емкость —̂ накопитель стоков—» коагулирующие смесители отстойники (очистка 

от шлама)—»фильтры (очистка от масел)—» песчаные фильтры—»сборный 

резервуар—» 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 

трудноосаждаемых 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%.
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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 

использовать 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 тонкодисперсная 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.

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 строгого соблюдения работниками требований, 

правил, норм и инструкций по проведению огневых работ и организацию 

контроля за их проведение.

Руководитель цеха обязан: установить в производственных,

административных, складских помещениях строгий противопожарный режим 

(оборудовать места для курения); периодически проверять состояние пожарной 

безопасности объекта; наличие и исправность технических средств борьбы с 

пожарами.
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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.

Электрооборудование и электрические сети отвечают требованиям, правил 

устройства электроустановок потребителей, правил технических эксплуатации 

электроустановок.

При проектировании и строительстве зданий предусматриваются 

эвакуационные выходы, назначения которых обеспечить безопасную 

эвакуацию находящихся 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 Л .Расчет капитальных затрат

Затраты на электроэнергию. 

Стоимость электроэнергии сведена в таблицу 7.1.

Таблица 7.1.- Расчет стоимости электроэнергии
Наименование обору Кол-во

ед.
Мощность Общая Расход в год, 

тыс.кВт ч.
Общая

стоимость
Дробилка конусная КМД- 

1200
I 75 75 630 2394

Дробилка валковая 1 28 28 235 893
Холодильник 2 83 166 1394 5297.2
Ленточный конвейер 6 4,5 27 226 858,8
Элеватор 1 10 10 84 319,4
Грохот- ГИЛ 32 1 4 4 33 125,4
Вращ. Печь 120 240 2016 7660.8
Дозатору 2 1,5 3 25 95
Технологический расход 553 4645 17651

Годовой расход электроэнергии определяется исходя из мощности установленных 

двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего времени. Цена за 1 кВт = 

3,8 руб.
Расчет количества электроэнергии определяется по формуле:

IW  = Wo6ui • tcyT • Т, тыс. кВт-ч,

где Wo6in - мощность двигателей, кВт; 

tcyx - время работы в сутки, ч.;

Т - время работы в году, дни.
XW = 553 • 24 • 350 = 4645,2 

Общая стоимость электроэнергии
Д -  ^W -Ц, тыс.руб,

где ц - цена за одни кВт, руб.
Д = 4645,2 -3,8 = 17651,8

(7.1)

(7.2)



Топливно-энергетические затраты

I

Таблица 7.2 - Расчет энергетических затрат

Наименование
затрат

Единица
измерен

ИЯ

Норма 
расхода 

материала на 
1т. порошка

Количество
затрат

Цена, руб. Стоимость 
тыс, руб.

Кислород м3 35 6300000 17 107100
Технической
воды

м3 50 9000000 19,511 175590

Топливо кг 385 69300000 2,8 194040
Пар кал 0,031 5580 727,13 4057,4

Итого: 480787,4

Расход материальных ресурсов и покупных комплектующих для 

планируемого годового выпуска порошка приведен в таблице 7.3.

7.3 - Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида За год проект За год база
Натур Сумма Натур Сумма

1 .Покупные комплектующие 198
оолики 150 3 150
лента 88 48 88 48
Всего 198 396

Основная заработная плата

Для расчета заработной платы составлен график выхода на работу рабочих, 

баланс рабочего времени, расстановочная ведомость.
Режим работы цеха по производству периклазовых порошков принят 

непрерывный четырех бригадный во всех отделениях цеха.

Невыхода всего: 43
очередной отпуск 35

болезни 5
государственные обязанности 2

прочие невыхода 1

Эффективный фонд рабочего времени, ТХ|, 230
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Определение явочной и списочной численности рабочих. Из нормируемых 

часов рабочих дней получаем программу дней работы отделений в году, 

определяем коэффициент списочного состава:

к сп = Д / Тэф . (7.3)

где Д - номинальный фонд рабочего времени, дни;

Тдф- эффективный фонд рабочего времени, дни.
Ксп =273/230= 1,18

Списочная численность рабочих определяется по формулам:

Ncn = NaB-Kcn (7.4)

где N»B - явочная численность рабочих, чел;

Ксп - коэффициент списочного состава.
В таблице 7.4 приведена расстановочная ведомость по производству

периклазовых порошков ЦМП -3. 

Таблица 7.4 - Расстановочная ведомость

Наименование профессии Раряд всего Ксп Спис
очный
состав,

чел
Обжигальщик 6 4 5

Помощник обжигальщика 5 4 1,18 5

Электрик 4 4 5

Транспортерщик 4 12 14

Дробильщик 4 4 5

Машин, холодил. 2 4 5

Машин, мсльн 3 4 5
Просевщица Шихтовщик 

дозиров.
3 4 5

3 4 5
Оператор пульта 3 4 5

Слесарь по ремонту 
оборудования

5 4 5

Итого: 64

270106.65.2016.396.00.00.ПЗ
Лист

76



Для обслуживания линии по производству периклазового порошка 

численность основных рабочих 15 человек, вспомогательных 49 человек планового 

фонда заработной платы рабочих и руководителей.

Целью расчета является определение требуемого количества планового фонда 

зарплаты и учет его при расчете калькуляции себестоимости продукции. В 

качестве примера расчет заработной платы транспортёрщика:

-  транспортёрщик 4 разряда;

-  на основе принятого графика работы продолжительность смены 750 ч;

-  явочное число рабочих исходя из норм обслуживания в сутки 12 чел;

-  коэффициент списочного состава Ксп = 1,18;

-  списочное число рабочих 14 человек;

-  для выбранного графика работы действительный фонд рабочего 

времени Д=273;

-  число человек смен 273;

-  часовая тарифная ставка составляет 30руб.;

-  сменная тарифная ставка 30-7,5 = 225 руб.;

-  оплата по тарифу 225 • 273 = 61425 руб.;

-  сумма премий 61425 • 0,45 = 27641,25 руб.;

-  доплата за вечернее время 20 %: 273 / 3 • 7,5 ■ 30 ■ 0,2 = 4095 руб.;

-  доплата за ночные смены 40 %; 273 / 3 • 7,5 • 30 • 0,4 = 8190 руб.;

-  доплата за работу в праздничные дни: 24 -3 • 30 = 2160 руб.;

-  доплата за переработку, норма 2026 часов в год, фактически 

транспортерщик отрабатывает: 273 ■ 7,5 = 2047,5 час.;
2047,5 -2026 =21,5 час.

21,5 ■ 2,6 • 30 • 0,5 = 839 руб.

- итого фонд заработной платы
61425+27641,25+4095 +8190+2160+839 = 120000 руб.

- итого фонд заработной платы с учетом районного коэффициента 15%:
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104350 • 0,15=15652,5 руб.

- фонд дополнительной заработной платы 20%:

120000-0,2=24000 руб.
- всего годовой фонд зарплаты

104350 +15652,5 +24000 = 144000 руб. 

144000/12 =12000 руб.

на одного транспортерщика

-  Заработная плата руководящего состава войдет в постоянные затраты 

по себестоимости, а зарплата промышленно - производственного персонала, в 

переменные затраты.

Фонд оплаты труда руководящего состава и рабочих на предприятии сведены 

в таблицы 7.5 и 7.6.

Таблица 7.5 - Фонд оплаты труда руководящего состава

Должность Месячный
оклад

Кол-во
штат.е

д

Основная 
з/п, тыс.руб Доп. з/п

Уральск
ИЙ

коэф.
15%

ФЗП, 
тыс.руб

п/ф 30% 
тыс. руб

Общ.з/п с 
п/ф,т.руб

Нач. цеха 25000 1 25 5 4,5 468,0 140,4 608,4
Гл. инженер 20000 1 20 4 3,6 331,2 99,36 430,56
Технолог 18000 1 18 3,6 3,24 298,08 89,424 387,504
Экономист 18000 1 18 3,6 3,24 298,08 89,424 387,504
Табельщик 12000 1 12,0 2,4 2,16 198,72 59,616 258,336
Электрик 12000 1 12,0 2,4 2,16 198,72 59,616 258,336
Механик 12000 1 12,0 2,4 2,16 198,72 59,616 258,336
Нач. отделения 15000 2 30 6,0 5,4 496,8 149,04 645,84
Произв. мастер 12000 1 12,0 2,4 2,16 198,72 59,616 258,336
Итого: 144000 13 159,0 31,8 28,62 2633,04 789,91 3493,152

На основную заработную плату начисляют: премию за коэффициент качества 

труда 20% и уральский коэффициент 15%.
Средняя зарплата ИТР и служащих: (3493,152/13) / 12 = 22392 руб.

Средняя зарплата основных и вспомогательных рабочих

(13817,6/52)/12=22144руб.
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Таблица 7.6 -  Фонд оплаты труда рабочих

обжига
лыцик

Помощ
ник

обжига
лыцика

слесар
ь

Электр
ик

Трансп
ортерщ

ик
Дроби
лыцик

Машин
ист

хол-ка

Просев
щица

Шихто
в.

дозиро
вания

Опера
тор

пульта
управ
ленеия И

то
го

Кол-во
чел 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 25

Разряд 6 5 5 4 4 4 2 3 3 3
з/п за 
месяц 21576 20000 15000 15000 12000 20000 15000 12000 12000 12000 154,576

Общая 
з/п за 
год,ты 

с.р
258,9 240,0 180,0 180,0 144,000 240,0 180,0 144,000 144,000 144,000

1854,9

п/ф
30% 77,677 72,0 54,0 54,0 43,2 72,0 54,0 43,2 43,2 43,2 556,47

Общая 
з/п с 
п/ф, 

тыс.ру 
б.

4039,2 1240,0 936,0 936,0 2246,4 1240,0 936,0 748,0 748,0 748,0

13817,6

Налог на землю взимается в расчете за год с облагаемых площадей. 

Плательщиками являются юридические лица, физические лица, частные 

предприниматели, которым предоставлена земля в собственность владения.

Исчисляется исходя из площади земельного участка и утвержденных ставок 

земельного налога (10 руб).

Площадь, занимаемая цехом, составляет 11670м . Налог на землю равен

11670 • 10=116,7 тыс. руб

Расчеты на текущий ремонт и содержание основных средств взяты в размере 

10% от суммы амортизационных отчислений.

1844 • 0,1 = 184 тыс.руб

Общецеховые расходы:
- затраты на освещение и вентиляцию 15% от общего расхода эл. энергии;

17651 • 0,15 = 2647,65 тыс.руб

- коммунальные услуги 15% от общего расхода пара и воды;

(175590 +4057,4) • 0,15 = 26947,1 тыс.руб

- статья "Охраны труда составляет 10% от общего ФОТ;

17310,45 ■ 0,1 = 1731,04тыс.руб
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- внепроизводственные расходы составляют 10% от производственной 

себестоимости;

366204 ■ ОД =36620 тыс.руб

- общезаводские расходы составляют 10% от общецеховых;

39632 • ОД =3963 тыс.руб

Всего прочие затраты составляют: 107627,15 тыс.руб.

Сводный расчёт сметы доходов и расходов представлен в таблице 7.7.
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Таблица 7.7 - Сводный расчет сметы доходов и расходов

Натуральн. сумма Натуральн. Сумма
1. объем продаж по 
отпускным ценам

Тыс. руб 5 180 900000

2. себестоимость всего: Тыс. руб 783510,7

2.1 в т.ч. переменные 
затраты

670140,4

2.1.1 Сырье, материалы 
и покупные 
комплектующие 
изделия

Тыс.руб 175536

2.1.2 Электроэнергия кВт 3,8 4645200 17651
2.1.3 Топливо Кг 2,8 69300000 194040
2.1.4 Вода м3 19,51 9000000 17590
2.1.5 Пар кал 727,13 5580 4057,4
2.1.6 кислород 17 6300000 107100
2.1.7 ФОТ осн. и 
вспомогат. Рабочих с 
учетом п/ф

Тыс. руб 64 13817

2.2 в т.ч. постоянные 
затраты

Тыс. руб 113370,3

2.2.1 ФОТ ИТР и 
служащих с п/ф

Тыс. руб 13 3493,15

2.2.2 Амортизация ОПФ Тыс. руб 1843

2.2.3 Прочие затраты Тыс. руб 107627,15
2.2.4 Налог на 
имущество

Тыс. руб 290

2.2.5 Налог на землю Тыс. руб 117
3. Балансовая прибыль Тыс. руб 116489,3

4. Налоги на прибыль Тыс. руб 23298
5. Чистая прибыль Тыс. руб 93191

7.2 Потребность в инвестициях

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет 

прибыли предприятия, амортизационных отчислений, выручки от реализации 

основных средств, товарных кредитов, резервного фонда предприятия.

Привлечение того или иного источника финансирования инвестиционных 

проектов связано для предприятия с определенными расходами: получение 

кредита и выплата процентов по ним.
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Поэтому в процессе анализа необходимо определить цену разных 

источников финансирования выбрать наиболее выгодные из них.

Относительно более дешевым источником финансирования является 

реинвестируемая прибыль.

Основным источником финансирования является само предприятие, 

которое выделяет заём на сумму 1695тыс. руб. на приобретение нового 

оборудования и его монтаж по смете затрат.
Финансовый план предприятия будет формироваться с учетам прогноза 

динамики роста цен на энергетические и другие виды ресурсов, а также, исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции. Уровень инфляции принимаем 10%.

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Только после 

продажи продукции чистый доход принимает форму прибыли.

Расчет точки безубыточности.

1. Выручка от реализации: 900000 тыс. руб.

2. Переменные затраты: 670140,4 тыс. руб.

3. Постоянные затраты: 113370,3 тыс.руб.

4. Балансовая прибыль: 116489,3 тыс.руб.

5. Критический объем реализации:
113370 3

V  = ----------— = 88570,54т ы с.т онн, (7.5)
крит 5 ,0 -3 ,72  V

где 5,0 -  цена за тонну порошка, тыс. руб.

3,72 -  переменные затраты на ед. продукции тыс. руб.

6 .

7.

670140,4
180000

3,72 ты с . руб

Порог рентабельности:

113370,3/ 5,0-3,72 = 88570,54 тыс. тонн 

Запас финансов:

900000 -  88570,54-4,35 = 514718,51 тыс. руб.
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8. Маржа безопасности:

900000 -783510,7 = 116489,3 тыс.руб.

Запланированная

Рисунок 1 -Точка безубыточности

1. Рентабельность в целом:

ч и а т я п р и б ы л ь  т %  = ------93191------- ]()() = 24д8%
п орогрент аб. 88570,44-4,35

2. Рентабельность от реализации:
балансоваяприбы ль  ^qqo/  

вы ручкаот реализации

— - ^ - - 1 0 0  = 13%
900000

3. Рентабельность продукции:

93191/180000=0,5177 руб. 

Прибыль на единицу продукции:
783510,7/180000=4,35 руб. 

Себестоимость единицы продукции:

(7.6)

(7.7)

прибы лънаед.прод ш %  =  05177 . т  = 12>0% 
себест оим ост ьед.прод  4.35
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^Рентабельность себестоимости:
чм ст аяприбыль

себест оим ост ъпродукции
•100% = 93191

783510,7
•100 =  12%

Данный проект окупится через 4 месяца.

Таблица 7.8 - Сводные технико-экономические показатели работы по проекту

показатели Ед. изм Величина показателя

1. годовой объём выпуска продукции Тыс.руб 180
1.1 объем продаж по отпускным ценам Тыс.руб 900000
1.2- Цена реализации 1 тонны Тыс.руб 6,0
2. точка безубыточности Тыс.руб 49723,82
2.1 точка безубыточности Тыс.руб. 298342
3. кол-во работающих Человек. 64
- производственные 15
- вспомогательные 49
- руководители 13
4. ФОТ Тыс.руб
- в целом по проекту 17309.15
- без п/ф 13314,7
5. ср. месячная зарплата Тыс.руб
-на1 ИТР 22,392
- 1 ппп 22,144
6. кол-во технологии оборуд. Шт. 22
7. балансовая стоимость оборудования Тыс.руб 1.3198
8. суммарная мощность оборудования Тыс.руб 4645.2
9. производственная площадь пред-я М2 11670
10. себестоимость годового выпуска Тыс.руб 783510,7
- себестоимость продукции 4,35
- постоянные издержки 113370,3
- переменные издержки 670140,4

11, Критический объем Тыс.т 49723,82

12. Маржа безопасности Тыс.руб. 298342
13. .балансовая прибыль Тыс.руб 116489,3
14. чистая прибыль Тыс.руб 93191,4
^.рентабельность проекта % 19
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для улучшения качества спеченных периклазовых порошков, 

используемых для производства магнезиальных огнеупоров, в существующую 

технологию внесено изменение: заменена горелка типа «труба» на горелку 

ГКВП-40. С учетом предложенного изменения в технологию производства 

спеченных периклазовых порошков и заданной годовой производительностью 

30000 т/год подобрано и рассчитано необходимое количество механического 

оборудования, а также расход природного газа. Для обжига 30000 т/год порошков 

требуется 32 нм7год природного газа Новосибирского месторождения. При этом 

себестоимость продукции составит 2612 руб/тонну, срок окупаемости четыре 

месяца, рентабельность 19%.
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