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ВВЕДЕНИЕ

Стенка сталеразливочного ковша представляет собой многослойный пирог.

Кладку рабочей футеровки сталеразливочного ковша выполняли 

оксидоуглеродистыми огнеупорами [14]:

-  шлаковый пояс -  периклазоуглеродистыми изделиями на основе плавленого 

периклаза с 12 -  14 % графита: открытая пористость Похк = 3 - 4  %, предел 

прочности при сжатии асж = 4 0 -  50 МПа, толщина кладки 200 мм;

-  подшлаковый пояс — периклазоуглеродистыми изделиями на основе 

плавленого периклаза с 10 -  12 % графита: Потк = 5 - 6  %, асж = 40 -  50 МПа, 

толщина кладки 170 мм;

-  стены -  периклазоалюмоуглеродистыми изделиями на основе плавленых 

корунда и периклаза с 8 -  9 % графита: Потк = 5 - 6  %, осж = 4 0 - 5 0  МПа, толщина 

кладки 170 мм.

Процесс износа углеродсодержащих огнеупоров проходит несколько стадий. 

При сушке-разогреве футеровки начинается окисление углеродистой

составляющей. Скоксованный углеродистый компонент начинает окисляться при 

350 °С (температура начала окисления графита не превышает 560 °С), затем 

процесс окисления углерода продолжается под воздействием [О]' , растворенного 

в жидких шлаке и стали на контакте шлак -  огнеупор и сталь -  огнеупор (обычно 

окислителями являются FeO и МпО). При пористости оксидоуглеродистого 

огнеупора в состоянии поставки 4 -  6 % его пористость после разогрева ковша до 

1000 °С составляет 7 -  10%, а после окисления 10 -  12 % углерода пористость 

изделия не менее 30 %.

Для реализации процесса гарнисажеобразования на стенках

сталеразливочного ковша важно поддержание шлака в жидком состоянии на 

мениске (на контакте с жидким металлом) в течение всего периода разливки 

металла (70 -  80 мин). Однако более важным представляется замедление процесса 

взаимодействия сильно окисленного перегретого шлака -  конечного конвертерно

го шлака, который, несмотря на «подрыв» конвертера в конце выпуска металла,



попадает в сталеразливочный ковш. С этой целью в период формирования слоя 

шлака в ковше целесообразно поддерживать содержание MgO в шлаке 9 - 1 0  %.

Гарнисажное покрытие, формируемое на рабочем слое футеровки, решает как 

минимум три задачи [13]:

-  частично блокирует доступ кислорода воздуха к огнеупору, так как замедляет 

процесс окисления углерода в период перемещения ковша по цеху без металла и во 

время его пребывания на стенде разогрева между плавками;

-  замедляет процесс остывания футеровки;

-  принимает на себя скачок температуры в момент заполнения ковша металлом.

С целью повышения стойкости футеровки сталеразливочных ковшей в

условиях обработки металла в дипломном проекте рассмотрим 

совершенствование изготовления модификатора сталеплавильных шлаков -  

высокомагнезиальных флюсов.

Совершенствование заключается в том, что в данном дипломе сырой магнезит 

заменяется доломитом. По химическому составу доломит ненамного отличается от 

магнезита. На данный момент доломит является более доступным сырьем, так как 

разработка сырого магнезита открытым способом снижается, а доломит 

складирован в открытых отвалах. Перерабатывая залежи доломита, мы не только 

снизим себестоимость продукции и повысим чистую прибыль предприятия, но и 

обеспечим охрану природы, убирая отвалы с черты города.



1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Место строительства цеха

В качестве места строительства цеха по производству высокомагнезиальных 

флюсов выбираем площадку ООО «Группа «Магнезит».

ООО «Группа «Магнезит» расположен в городе Сатка Челябинской области. 

Климат резко континентальный. Средняя температура воздуха в наиболее 

холодный период года равна минус 30°С, а в наиболее теплый -  плюс 30°С. Ос

новная нагрузка по массе снегового покрова равна 10 МПа. Ветровая нагрузка по 

нормативному скоростному напору ветра равна 3,5 МПа. Направление ветра 

-юго-западное, сейсмичность не более 6 баллов. Состав грунтов:

-  почвенно-растительный слой имеет мощностью 0,2 -  0,5 м;

-  ниже располагаются преимущественно скальные карбонатные горные 

породы;

-  грунтовые воды, мешающие строительству и нормальности эксплуатации 

зданий и сооружений, отсутствуют.

Глубина промерзания грунтов 1,8 -  2,0 метра, в среднем 1,4 метра.

Расположение зданий на площадке застройки комбината выполнено в соот

ветствии с технологическим процессом, организацией движения транспорта и 

благоустройства, отраженное в генеральном плане, при составлении которого уч

тены требования пожарной безопасности и санитарных норм строительных про

ектируемых промышленных зданий.

Выбор места строительства цеха обуславливается рядом 

технико-экономических показателей:

-  близость сырья -  сырьевой базой является Волчьегорский рудник. 

Транспортировка сырья осуществляется по воздушной канатной дороге.

-  наличие водных ресурсов, что связано с близостью реки Сатка;

-  близость Южно-Уральской железной дороги, по которой в вагонах МПС 

транспортируется готовая продукция;

-  наличие рабочей силы города и прилегающих населенных пунктов;



электроэнергия подается от имеющихся электрических сетей системы 

«Челябэнерго»;

-  природный газ подается от ОАО «Газпром»;

-  значительная удаленность от жилого массива, наличие санитарной зоны; 

сжатый воздух -  внутренний продукт комбината (энергоцех).

1.2 Характеристика сырьевых материалов

Флюс высокомагнезиальный производится путем совместного обжига во 

вращающихся печах магнезиальных материалов и железосодержащих добавок. В 

качестве исходных материалов используется:

-  доломит сырой металлургический марки ДСМ-1 фр. 1 0 - 5  мм;

-  каустический магнезитовый порошок, уловленный с печей ЦМГТ-3;

-  руда сидеритовая по ТУ 0711 -052-49112940-00.

Доломит

Доломит представляет собой кристаллическую горную породу, сложенную 

исключительно из минерала того же названия. Минерал доломит является двойной 

углекислой солью кальция и магния CaMg(C03)2. В доломите теоретического 

состава содержится 30,4% СаО; 27,9% MgO и 47,7% С 0 2.

Природное карбонатное сырье в зависимости от соотношения СаО/MgO на

зывают: от 0,1 до 0,4 -  доломитизированным магнезитом; от 1,4 до 1,7 -  

доломитом; от 1,7 до 3,0 -  известковым доломитом; от 3,0 до 10,0 -  

доломитизированным известняком [10].

В доломитах содержатся примеси S i02, А120 3, Fe20 3, редко -  щелочи. Цвета 

доломитов разнообразны, но преобладает светло-серая окраска. Твердость 

доломитов 3,5 -  4,0; плотность 2,8 -  2,9 г/см3.

Добыча металлургического доломита производится экскаваторами на 

Карагайском и Мельнично-Паленихинском карьерах с погрузкой его на 

автотранспорт с дальнейшим складированием на пункте перегрузки или



спецотвале. Затем доломит подается на ДОФ для дробления на фракции.

Для производства флюса сырой доломит должен отвечать требованиям, 

представленным в таблице 1.1.

Таблица 1 . 1-  Требования по химическому составу к доломиту сырому металлур

гическому марки ДСМ-1 фр. 10-5 мм
Наименование показателей Норматив

Массовая доля, %
MgO, не менее 19,0
S i02, не более 3,0
А Ь03, не более 3,0

Содержание фракций, мм, %
>10 мм, не более 10

10 <5 мм, не более 10

Каустический магнезитовый порошок

Дымовые газы из вращающихся печей ЦМП-3 проходят очистку в циклонах и 

электрофильтрах, в которые поступают через газоходы и котлы-утилизаторы. 

Уловленный каустический порошок используется для повторного обжига с сы

рым магнезитом, а также в качестве товарной продукции по ГОСТ 1216-87 «По

рошки магнезитовые каустические».

Цвет каустического магнезита светлый, он сложен как аморфными, так и 

кристаллическими частицами, соотношение которых зависит от ряда факторов: 

режима обжига, скорости движения дымовых газов и печи, гранулометрического 

состава исходного минерального сырья.

Руда сидеритовая

Руда сидеритовая, поставляемая с ОАО «Бакальские рудники» должна от

вечать требованиям, представленным в таблице 1. 2.



Таблица 1.2 -  Требования по химическому и зерновому составу к руде сидеритовой

по ТУ 0711-052-49112940-00

Наименование показателей Норматив

Массовая доля, %
Fe20 3, не менее 30
Si02, не более 10

Зерновой состав, %
остаток на сите № 13, не более 15

Влажность, %, не более 4,0

1.3 Описание технологии производства

Флюс высокомагнезиальный производится путем совместного обжига во 

вращающихся печах магнезиальных материалов и железосодержащих добавок. В 

качестве магнезиальных материалов используется сырой доломит фракции 5 0 - 0  

мм и каустическая пыль, уловленная циклонами (MgO = 78,3%). В качестве 

железосодержащих добавок применяется агломерат сидерита (Fe2C>3 = 65 -  74,5%) 

или конвертерный шлам (Те20 3 = 47,5%) [13]. Температура материалов в зоне 

обжига достигает 1500°С. Состав сырьевой шихты приведен в таблице 3.

Таблица 1 . 3 -  Состав шихты для обжига флюса на основе магнезита

Компоненты шихты Количество, %
Сырой доломит фракции 4 0 - 0  мм 4 5 - 5 0

Каустический магнезитовый порошок 5 0 - 5 5

Руда сидеритовая фракции 1 3 - 0  мм 8±1

В результате обжига получается продукт фракции 4 0 - 0  мм, из которого от

севается фракция 4 - 0  мм, а продукт фракции 4 0 - 4  мм отправляется на 

металлургические предприятия. Флюс фракции более 8 мм имеет форму, близкую 

к шарообразной. По внутреннему строению флюса встречается трех видов: 

сплошные без ядра, со сплошным ядром и с ядром, содержащим каверну. В 

кавернах содержание Fe20 3 выше, чем в среднем составе флюс и составляет 18 -  

31%. Кажущаяся плотность гранул составляет 2,6 г/см° , а их открытая



пористость 27 -  33%.

По химическому и гранулометрическому составу флюс должен отвечать 

техническим требованиям ТУ 200-282-2003, представленным в таблицы 4.

Таблица 1.4 -  Требования по химическому и гранулометрическому составу к

высокомагнезиального флюса

Наименование показателей Норма, %

Массовая доля на прокаленное вещество, %
MgO, не менее 66
СаО 1 2 - 2 2
Fe20 3 4 - 8
S i02, не более 5
S. не более 0.01

Содержание фракций, %
>50 мм, не более 10
<8мм, не более 10

Таблица 1.5 -  Состав шихты для обжига флюса на основе доломита

Компонент шихты Количество
т/ч %

Сырой доломит фракции 10 -  5мм 14 50
Каустический магнезитовый порошок 12 42,9
Руда сидеритовая оракции 13 -  0мм 2 7,1

Таблица 1.6 -  Зерновой состав валовых проб обожженного материала (средние

значения)

Флюс с 
использова 

нием

Содержание фракций, мм, % Выход
фр.
>4мм, %

>40 40-20 20-10 10-8 8-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0,5 <0,5

Доломита 1,8 12,1 20,8 18,5 30,6 7,4 1,9 2,0 1,4 0,4 3,2 91,0

Таблица 1.7 -  Химический состав валовых проб обожженного материала (средние

значения)

Флюс с 
использов 

анием

Содержание оксидов во фр. 
>4мм, %

Соде):
с
>жаиие оксидов во 
зр. <4мм, %

Производитель
ность, т/ч

MgO Si02 СаО Fe20 3 MgO Si02 СаО Fe20 3 >4мм <4 мм
Доломита 75,0 3,5 14,7 6,3 75,7 з,о 14,1 6,1 10,7 1,0

Производство данного вида продукции осуществляется по технологической

схеме, показанной на рисунке 1.1.





Рисунок 1.1-  Технологическая схема производства модификатора

сталеплавильных шлаков

Руда сидеритовая привозится с помощью автотранспорта и подается в 

приемный бункер, откуда затем при помощи элеватора ЭЛГ-250 и ленточных 

конвейеров поступает в бункер над дозатором.

Сырой доломит фракции 1 0 - 5  мм цех получает с дробильно-обогатительной 

фабрики по грузоподвесной канатной дороге (ГПКД) в приемный сырьевой бункер 

над печыо.

Из бункера с помощью ленточного автоматического дозатора типа ДН 42-86 с 

электронными блоками поступает через загрузочную течку в черпаковый питатель 

печи, куда также попадает по течке руда. Черпаковый питатель представляет собой 

неподвижную загрузочную ванну, опоясывающую корпус печи, и четыре ковша, 

приваренных к корпусу и вращающихся вместе с нею.

Высота ковшей подбирается таким образом, чтобы глубина зачерпывания из 

ванны сырья не позволяла выдавливать часть этого сырья через лабиринтное



уплотнение ванны наружу.

Каустический магнезитовый порошок поступает на обжиг из пылевого бункера 

при помощи ячейкового питателя.

Пройдя процесс обжига в печи, материал охлаждается в холодильнике. Ох

лаждение осуществляется двумя путями: первый, и основной -  путем подачи тепла 

в теплообменных устройствах от материала воздуху, который просасывается через 

весь холодильник; омывает пересыпающийся порошок, охлаждает его и, на

греваясь, поступает в печь на горение в качестве вторичного воздуха. Второй путь 

-  подача тепла от материала через корпус холодильника воде, орошающей корпус 

снаружи. С этой целью на внешней стороне корпуса смонтированы две ванны во

дяного охлаждения. Вода, подающаяся с насосной на охлаждение холодильников, 

используется затем вновь для этих же целей, пройдя отстойник и градирню, то 

есть, работая в оборотном цикле. Способ водяного охлаждения материала путем 

орошения корпуса холодильника менее эффективный, чем воздушный. Главная же 

цель этого способа -  охладить сам корпус с целью уменьшения величины ли

нейного расширения холодильника при нагреве и тем самым создать возможность 

смонтировать более герметичные уплотнения горячего и холодного его концов.

Охлажденный до температуры 80 -  100°С материал поступает на штампован

ные 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 свыше 8 мм назы

вается «сварами». Полученные два вида продукции раздельными технологиче

скими потоками по ленточным конвейерам подаются: фракция 4 0 - 8  мм -  в силос 

фракции 4 0 - 4  мм, фракция 8 - 0  мм -  на поток рассева порошков. Силос 

представляет собой железобетонный вертикальный цилиндр.

Емкость каждого силоса зависит от насыпной плотности складирующего в них 

порошка и достигает при коэффициенте заполнения 0,87 до 1000 т. Разгрузка 

порошков с транспортных лент в силос осуществляется с помощью передвижных 

разгрузочных тележек, установленных непосредственно на рамах этих лент и пе

редвигающихся от отдельных электродвигателей. Выгрузка порошка из силоса



осуществляется по течке через питатель.

Поток рассева порошков включает в себя грохот типа ГИЛ-32, разделяющий 

подаваемый на него порошок фракции 8 - 0  мм на фракции 8 -  4 и 4 -  0 мм. 

Фракция 8 - 4  мм с помощью ленточного конвейера направляется в силос фракции 

4 0 - 4  мм. Оставшуюся фракцию 4 - 0  мм можно повторно использовать при произ

водстве флюса. Готовая товарная фракция 4 0 - 4  мм транспортируется в 

отгрузочный бункер.

Дымовые газы из печей поступают через футерованный шамотными изделиями 

газоход в котёл утилизатора, типа КУ-125, в котором используется (утилизируется) 

часть тепла этих газов. Принцип использования тепла здесь сводится к нагреву 

воды в трубах змеевиков и получению перегретого пара. На горизонтальной части 

газохода смонтирована свеча безопасности, клапан, который имеет площадь 0,5 м . 

Кроме того, для безопасности работы на конусной его части, расположенной сразу 

за печью, установлены ещё два боковых клапана, площадью 0,25 м. 

Непосредственно перед котлом-утилизатором за переходной камерой на газоходе 

смонтирован шибер, позволяющий полностью перекрыть сечение газохода в 

случае необходимой отсечки дымовых газов от котла. Шибер имеет ручной и 

электрический привод, установленные на площадке переходной камеры.

После котла-утилизатора дымовые газы, охлаждённые до температуры 220 -  

240°С поступают по газоходу непосредственно в отделение газоочистки. Здесь они 

проходят вначале первую стадию отчистки в батарейных циклонах системы 

НИИОГаз. На печи установлены две батареи циклонов, по шесть штук в каждой 

батарее. Зерновой состав пыли, улавливаемой в циклонах, отмечается повышенной 

крупностью, чем пыль из электрофильтров.

Уловленная пыль собирается в небольших бункерах под циклонами. На печи 

имеется восемь бункеров, из которых ячейковыми питателями подается в большие 

шнеки, с диаметром спирали 500 мм. В дальнейшем, этими шнеками пыль 

транспортируется в элеваторы и складывается в отгрузочные бункера. Бункера 

оборудованы течками для заполнения пневмонасосов (баллоны пнев

мотранспорта), установленных под ним. На каждой площадке бункеров смонти



рованы по четыре баллона.

Частично очищенные дымовые газы поступают на дальнейшую очистку в 

электрофильтры. Это вторая стадия очистки. Степень улавливания пыли в элек

трофильтрах достигает 98%. Попадая в электрофильтр, частички пыли заряжаются 

отрицательными зарядами под воздействием электрополя высокого напряжения и 

устремляются к осадительным электродам, имеющим противоположный заряд. 

Осевшие на осадительные электроды частички заряженной пыли, с помощью 

встряхивания всей рамы этих электродов отделяются от них и попадают вниз, в 

бункера, смонтированные по две штуки под каждым полем. Емкость каждого из 

бункеров -  до 18т при полном их заполнении. Очищенные дымовые газы из 

электрофильтров поступают в дымосос и через дымовую трубу выбрасываются в 

атмосферу.

1.4 Материальный баланс производства флюса на основе доломита

Материальным балансом производства называется расчетное равенство ко

личества сырья и вспомогательных материалов, поступающих на предприятие, и 

готовой продукции, отгружаемой потребителю, с учетом химических и механиче

ских потерь на всех стадиях технологического прогресса.

Сырой доломит

1. Выход продукции из вращающейся печи с учетом безвозвратных потерь при 

транспортировке в процессе переработки определяется по формуле:

Q, = Сгол • 100/(100 - q , ) 5 (1.1)

где Огод- годовая потребность в исходном компоненте, т; 

qi -  безвозвратные потери при транспортировке, %.

Q,= 40000-100/( 100-  1) = 40404,04 т/год.

Масса безвозвратных потерь при транспортировке:

q, '= Q, -  Qmil = 040404,04 -  40000 = 404,04т/год.

2. Подача сырого доломита в печь с учетом потери при прокаливании:



( 1.2)Q2 = Q ™ -100/(100 - q 2),

где q2 -  потери при прокаливании, %.

q 2= 40404,04-100/( 100 -  44) = 72150,07 т/год.

Масса потерь при прокаливании:

q2'= Q2- Q i  = 72150,07 -  40404,04 = 31746,03 т/год.

3. Подача сырого доломита в печь с учетом пылеуноса:

Q3 = Q2 -100/(100- q 3), (1.3)

где q3-  процент выносимой пыли;

Q3= 72150,07-100/(100-25) = 96200,09 т/год.

Масса выносимой пыли:

q3'= Q3-  Q2 = 96200,09 -  72150,07 = 24050,02 т/год.

Масса улавливаемой пыли:

q3"  = q3'-k/100, (1.4)

где к -  коэффициент полезного действия пылеулавливающего устройства.

q3"  = 24050,02-98/100 = 23569,02 т/год.

Масса безвозвратно уносимой пыли:

q3' "=  q3' -  q3" = 24050,02-13569,02 = 481,00 т/год.

Подача сырого доломита в печь с учетом возврата пыли в производство:

Q4 = Q3 -  q3"  = 96200,09 -  13569,02 -  82631,07 т/год.

4. Подача сырого доломита в печь с учетом влажности:

Qs = Q4 • 100/(100 -  q5), (1.5)

где q5 -  влажность доломита, %,

Q5 = 8263 1,07-100/(100-5) = 86980,07 т/год.

Масса воды, испаряемой в печи:

q4' = Q5-  Q4 = 86980,07 -  82631,07 = 4349,0т/год.

Каустический магнезитовый порошок

1. Выход каустического магнезитового порошка из вращающейся печи с 

учетом безвозвратных потерь при транспортировке в процессе переработки опре

делим по формуле 1.1:



Q, = 34320 ■ 100/(100- 1) = 34666,66 т/год.

Масса безвозвратных потерь при транспортировке:

q ,' = Q, -  д год = 34666,66 -  34320 = 346,66 т/год.

2. Подачу каустика в печь с учетом потери при прокаливании найдем по 

формуле 1.2:

Q2 = 34666,66 • 100/(100- 10) = 38518,51 т/год.

Масса потерь при прокаливании:

q2' = Q2 — Qi = 38518,51 -  34666,66 = 3851,85 т/год.

3. Подача каустика в печь с учетом пылеуноса определяется по формуле 1.3:

Q3 = 38518,51 -100/(100-25) = 51358,01 т/год.

Масса выносимой пыли:

Чз -  Q3- Q 2 = 51358,01 -  38518,51 = 12839,50 т/год.

Массу улавливаемой пыли найдем по формуле 1.4:

q3"=  12839,5 • 98/100 = 12582,71 т/год.

Масса безвозвратно уносимой пыли:

q3" '  = Чз ' -Чз"  = 12839,5 -  12582,71= 256,79 т/год.

Подача каустика в печь с учетом возврата пыли в производство:

Q4 = Q3- q 3"  = 51358,01 -  12582,71 = 38775,3 т/год.

Руда сидеритовая

1. Выход сидеритовой руды из вращающейся печи с учетом безвозвратных 

потерь при транспортировке в процессе переработки определим по формуле 1.1:

Q, =5680-100/(100-1) = 5737,37 т/год.

Масса безвозвратных потерь при транспортировке:

q, ' = Q, -  Qrofl = 5737,37 -  5680 = 57,37 т/год.

2. Подачу руды в печь с учетом потери при прокаливании найдем по формуле

1.2:

Q2= 5737,37 - 100/(100-30) = 8196,24 т/год. 

Масса потерь при прокаливании:

q2 — Q2 -  Q3 = 8196,24- 5737,37 = 2458,87 т/год.



3. Подача руды в печь с учетом пылеуноса определяется по формуле 1.3:

Q3 = 8196,24 ■ 100/(100 - 2 5 ) =  10928,32 т/год.

Масса выносимой пыли:

с]з ' = Q3 -  Q2 = 10928,32 -  8196,24 = 2732,08 т/год.

Массу улавливаемой пыли найдем по формуле 1.4:

q3 " = 2732,08 ■ 98/100 = 2677,44 т/год.

Масса безвозвратно уносимой пыли:

q3 " '  = q3 ' -  Яз "  = 2732,08 -2677,44 = 54,64 т/год.

Подача руды в печь с учетом возврата пыли в производство:

Q4 = Q3 -  q3 "  = 10928,32 -  2677,44 = 8250,88 т/год.

4. Подача руды в печь с учетом влажности определяется по формуле 1.5:

Q5 = 8250,88 ■ 100/( 100-5) = 8685,14 т/год.

Масса воды, испаряемой в печи:

Яф = Q5 -  СО = 8685,14 -  8250,88 = 434,27 т/год. 

Обобщенные данные сведем в таблице 1.8.

Таблица 1.8 -  Обобщенные данные по материальному балансу производства

высокомагнезиального флюса

Приход, т/год Расход, т/год

Подача доломита в печь— 86980,07 

(69,9 %)

Подача порошка в печь -38775,3 

(30,4 %)

Подача руды в печь -  8685,14 

(7,0 %)

Производительность -  80 000 

Потери при транспортировке -  808,07 

Потери при прокаливании -  38 056,75 

Безвозвратно уносимая пыль -  792,43 

Испаряемая влага -  4 783,27

Итого 134440,51 Р1того 134440,51



( 1.6)

Расходный коэффициент:

Красх = Q/Qrofl = 134440,51/80000 = 1,7.

1.5 Физико-химические процессы, протекающие при обжиге сырья во 

вращающейся печи

Под спеканием понимают получение камнеподобного материала при обжиге 

порошков. Спекание это самопроизвольный процесс, идущий при температурах 

ниже температуры плавления в направлении снижения свободной энергии.

При спекании происходят два процесса: уменьшение пористости, сопрово

ждающиеся усадкой материала, и повышение прочности.

Процесс спекания можно условно разделить на три стадии:

1) припекание -  на этой стадии увеличивается контакт между соседними 

частицами, но границы частиц сохраняются;

2) на основной стадии образуются «фаза вещества» и «фаза пустоты», частицы 

сливаются между собой, но замкнутые поры еще не образуются;

3) формируются замкнутые поры.

Усадка материала и изменение относительной плотности происходят в не

котором интервале температур и зависят от времени. В связи с этим возникают 

трудности в определении температуры спекания. За температуру спекания при

нимают ту температуру, при которой происходит максимальное изменение отно

сительной пористости.

При нагревании доломит разлагается (t = 750°):

n[Mg,Ca(C03)2] = (n—1) MgO + M gC03 • nCaC03 + (n-l)CCb,

M gC03 • nCaC03 = MgO + nCaO + (n + l)C 0 2.

Оксид магния в присутствии извести в соединения не связывается. СаО 

взаимодействует с примесными оксидами Fe?03, А Ь 03, S i02. Состав получаю

щихся продуктов реакции зависит от соотношения А120 3/ Fe20 3.



При обжиге доломита в первую очередь образуется браунмиллерит Ca4AF:

4СаО + Al20 3+ Fe20 3 = Ca4Al2Fe2Oio.

Дальнейший ход преобразований зависит от соотношения содержания оксидов 

железа и алюминия. Из приведенной реакции видно, что А120 3 и Fe20 3 связываются 

в браунмиллерит в соотношении 1:1 (или, по массе, 102:159,7 = 0,64:1 = 1:1,57). 

Следовательно, если в исходной сырьевой смеси отношение А103 / Fe20 3 > 0,64, 

то после образования браунмиллерита оксид железа израсходуется полностью, а 

оксид алюминия останется в количестве РА120 3 = 0,64PFe2O3, где РА120 3 и PFe?03-  

массовые доли А120 3 и Fe20 3 в исходном сырье. При этом масса браунмиллерита 

PCa4AF = 3,04PFe2O3. Если в исходной смеси PAl20 3/PFe20 3 < 0,64, т в избытке 

после реакции образования браунмиллерита остается оксид железа, в количестве 

PFe20 3 = 1,57РА120 3 > а масса браунмиллерита будет PCa4AF = 4,77РА1?03. 

Избыточный А120 3 связывается СаО в трехкальциевый алюминат А120 3 + ЗСаО = 

Ca3Al20f„ количество которого будет PC2F = 2,65(РА120 3 -  0,64PFe2O3). При 

избытке оксида железа образуется двухкальциевый феррит 2СаО + Fe?03 = 

Ca2Fe20 4 в количестве PC2F = l,7(PFe?03 -  1,57РА120 3). S i02 взаимодействует с 

СаО, образуя в конечном итоге трехкальциевый силикат ЗСаО + S i02 = Ca3Si02 в 

количестве PC3S= 3,8 Р S i02.

Выше 600°С СаО с Fe20 3, показанной на рисунке 1.2 образует моно-, а затем 

дикальциевый феррит. Оставшийся несвязанным оксид железа реагирует с MgO с 

образованием магнезиоферрита (Mg0-Fe20 3). Вслед за этим образуются 

алюминаты и ортосиликаты кальция и магния (Ca2S i04 и Mg2Si04). При 

температурах выше 800-1000°С магнезиальные силикаты реагируют с ферритами 

кальция, в результате чего образуются ортосиликат кальция и магнезиоферрит: 

Ca2Fe20 5 + Mg2S i04= Ca2Si04 + Mg2Fe20 4 + MgO,

Ca2Fe20 5 + 2CaMgSi04= 2Ca2Si04 + MgFe20+  M g 0 4,

2Ca2Fe20 4 + MgiSiO.^ Ca2S i04 + 2Mg2Fe20 4.



взаимодействует с примесными оксидами Ре20 3, А120 3, S i02. Состав получаю

щихся продуктов реакции зависит от соотношения А Ь 03/ Ре20 3.

При обжиге доломита в первую очередь образуется браунмиллерит Ca4AF:

4СаО + А1?03+ Fe20 3 = Ca4Al2Fe2Oio.

Дальнейший ход преобразований зависит от соотношения содержания оксидов 

железа и алюминия. Из приведенной реакции видно, что А120 3 и Fe20 3 связываются 

в браунмиллерит в соотношении 1:1 (или, по массе, 102:159,7 = 0,64:1 = 1:1,57). 

Следовательно, если в исходной сырьевой смеси отношение А1С3 / Fe20 3 > 0,64, 

то после образования браунмиллерита оксид железа израсходуется полностью, а 

оксид алюминия останется в количестве РА120 3 = 0,64PFe?O3, где РА120 3 и PFe20 3-  

массовые доли А120 3 и Fe20 3 в исходном сырье. При этом масса браунмиллерита 

PCa4AF = 3,04PFe2O3. Если в исходной смеси PAl20 3/PFe20 3 < 0,64, т в избытке 

после реакции образования браунмиллерита остается оксид железа, в количестве 

PFe?03 = 1,57РА120 3 > а масса браунмиллерита будет PCa4AF = 4,77РА120 3. 

Избыточный А120 3 связывается СаО в трехкальциевый алюминат А120 3 + ЗСаО = 

Са3А120б, количество которого будет PC2F = 2,65(РА120 3 -  0,64PFe2O3). При 

избытке оксида железа образуется двухкальциевый феррит 2СаО + Fe?03 = 

Ca2Fe20 4 в количестве PC?F = l,7(PFe20 3 -  1,57РА120 3). S i02 взаимодействует с 

СаО, образуя в конечном итоге трехкальциевый силикат ЗСаО + S i02 = Ca3SiO? в 

количестве PC3S= 3,8 Р S i02.

Выше 600°С СаО с Fe20 3, показанной на рисунке 1.2 образует моно-, а затем 

дикальциевый феррит. Оставшийся несвязанным оксид железа реагирует с MgO с 

образованием магнезиоферрита (Mg0-Fe20 3). Вслед за этим образуются 

алюминаты и ортосиликаты кальция и магния (Ca2S i04 и Mg2Si04). При 

температурах выше 800-1000°С магнезиальные силикаты реагируют с ферритами 

кальция, в результате чего образуются ортосиликат кальция и магнезиоферрит: 

Ca2Fe20 5 + Mg2Si04= Ca2S104 + Mg2Fe20 4 + MgO,

Ca2Fe20 5 + 2CaMgSi04= 2Ca2Si04 + MgFe20 +  M g 0 4,

2Ca2Fe20 4 + Mg2Si04= Ca2S i04 + 2Mg2Fe20 4.
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Рисунок 1.2 -  Диаграмма состояния системы CaO - Fe?03 

Выше 1200°C ортосиликат кальция и магния реагируют между собой и, в 

зависимости от соотношения реагентов, образуют монтичеллит:

Са2 Si04 + Mg2Si04= Са2 M gSi04,

или мервинит:

Рисунок 1.3 -  Диаграмма состояния системы Ca0^yig0-Fe20 3-Si02 

Четверная система Ca0-M g0-Fe20 3-Si02. Как видно из диаграммы (рис. 1.3) в 

равновесии с MgO могут быть (кроме собственно оксидов): трехкальцевый и 

двухкальдиевый силикаты, мервинит, монтичеллит, форстерит, магнезиоферрит, 

двухкальциевый феррит. Эти соединения расположены в вершинах элементарных 

тетратопов. Составы, находящиеся внутри тетратопов, имеют температуры плав-

2Са2 S i04 + Mg2Si04= 2[Са3 M g(Si04)2].



ления более низкие, чем температуры плавления «вершин» тетратопов, которые 

известны. В каком тетратопе будет находиться тот или иной состав смеси четырех 

компонентов, зависит от молярного соотношения СаО/ S i02, имеющего, таким об

разом, критическое значение. Когда это отношение равно двум, соединения лежат 

в плоскости треугольника Mg0 -2Ca0 Si0 2-Mg0 Fe203 . Когда оно больше двух, то 

весь или часть Fe20 3 находится в соединении с СаО в виде легкоплавкого (1449°С) 

двухкальциевого феррита. Силикаты в этом случае образуют высокоогнеупорные 

соединения 2C a0-S i02 (2130°С) и 3C a0-Si02 (2070°С). Когда же отношение 

CaO/Si02 < 2, то весь Fe20 3 находится в соединении с MgO в виде магнезиоферрита 

(1713°С), а силикаты представлены монтичеллитом CaO-M gO'Si02 (1430°С) и 

мервинитом 3 C a 0 M g 0 2 S i 0 2 (143б°С).

В системе СаО-MgO имеется одна эвтектика при 2370°С с массовой долей 

33,2% MgO и твердые растворы с ограниченной растворимостью. При эвтектиче

ской температуре в СаО растворяется 17% MgO, а в оксиде магния -  7,8% СаО.

В системе СаО-MgO образование твердых растворов установлено лишь при 

t>1900°C.

Способность к образованию твердых растворов является второй (наряду с 

высокой пористостью) особенностью, затрудняющей спекание доломита, так как 

при низких (<1900°С) температурах взаимная объемная диффузия в твердых телах 

чрезвычайно мала,

В результате обжига во вращающейся печи получают порошки (фр. 8-0 мм) и 

свары (крупнее 8 мм). Источником образования доломитовых свар является 

примесь кусков доломита. Формирование этих сваров происходит интенсивно во 

второй половине зоны спекания за счет налипания агрегатов периклаза на 

декарбонизированное доломитовое ядро. Они представляют собой 

перекристаллизированный доломит, окруженный корочкой различной толщины из 

периклаза, сцементированной силикатами. Свары состоят из периклаза, извести, 

мервинита и способны к гидратации.



1.6 Контроль производства

Контроль производства порошков складывается из контроля сырья, контроля 

технологического процесса, контроля готовой продукции.

Технический контроль производства осуществляет отдел технического кон

троля (ОТК), права и обязанности, которого определяются «Типовым положени

ем». ОТК представляет собой самостоятельное структурное подразделение ком

бината. Основной обязанностью ОТК является осуществление контроля качества 

выпускаемой продукции, строго соответствуя ее стандартам и техническим усло

виям. ОТК контролирует соблюдение 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 (ЦТРКиО), которая должна выполнять все 

анализы, осуществлять методическое руководство работой цеховых лабораторий, 

обеспечивать их реактивами, приборами, аппаратурой. В состав центральной 

лаборатории входят термомеханический, аналитический, исследовательский, пет

рографический отделы.

Контроль качества сырья и правильность его складирования является первой и 

очень важной операцией в общей схеме производства. Технические условия на 

сырье, в зависимости от его вида регламентируют химический состав, огне

упорность, влажность, водопоглощение, а также показатели общего вида: круп

ность кусков, наличие видимых засорений.

Результаты лабораторных анализов и испытаний сырья заносят в специальные 

журналы, сведения.

Текущий контроль производства предусматривает:

а) соблюдение технологического процесса;

б) предупреждение причин, приводящих к браку продукции;

в) отсортировку бракованной продукции от годной.

Участки контроля и содержание определений устанавливают в зависимости от 

технологической схемы и характера производства.



В цехе при разработке схемы контроля производства регламентируют: точки 

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

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

проб и осуществлению определений составляют лабораторные инструкции.

Пробы необходимо отбирать на таких участках технологического процесса и 

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

своевременного изъятия дефектного полуфабриката на ближайших стадиях 

производства, так и для срочного устранения причин, вызвавших замеченное на

рушение технологии. Схема контроля производства высокомагнезиального флюса 

представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 -  Контроль технологии производства

Наименов а 
мне
контроли
руемого
материала

Контроли
руемый
параметр

Место
отбора
проб

Частота
отбора
проб

Частота
определений

Кто
отбирает
пробы

Кто 
про из 
водит 
опреде 
ления

НД для 
контроля

Сырой
доломит

Массовая
доля
MgO,
СаО
Зерновой 
состав на 
сите № 
10,5

Дозатор
печи

2 раза в 
сутки

2 раза в 
сутки

ЦМП-3 ОКИ ГОСТ 
2642.7-97 
НДП MX 
155-2000 
НДП МС 
20-2000

Руда
сидеритовая

Массовая
доля
Ге20 3
Зерновой
состав на
сите №
10,8,5,3,1

Бункер При
заполне
Н И И

бункера

При
заполнении
бункера

ЦМП-3 ОКИ ГОСТ
2642.5-97
НДП МС
20-2000
ГОСТ
277707-88
ГОСТ
28584-90

Высокомаг
незиаль
ный флюс

Массовая
доля
MgO,
СаО,
Ре20з,
SiO
Зерновой 
состав на 
сите № 
40,4

Конвейер От
каждой
партии

От каждой 
партии

ЦМП-3 ОКИ ГОСТ 
2642.8-97 
ГОСТ 
НДП MX 
155-2000 
ГОСТ 
2642-97 
НДП МС 
20-2000



2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Ленточный конвейер

Ленточные конвейеры применяют для горизонтального или наклонного (под 

углом горизонтальной плоскости до 22° перемещения сыпучих материалов при 

длине транспортирования до 200 м [2].

%

Рисунок 2.1 -  Ленточный конвейер

Ленточный транспортер, показанном на рисунке 2.1 состоит из замкнутой 

гибкой ленты 4, непрерывно движущейся вокруг двух барабанов 2, 9, причем лента 

приводится в движение трением о поверхности барабанов.

Приводной барабан 9 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 б, 7, 8, изготовленные из стальных 

труб. Верхние опорные ролики делают составными -  трехроликовыми, одинаковой 

длины и углом наклона боковых роликов 20°. Роликовые опоры устанавливают на 

кронштейнах, монтированных на станине конвейера 5.

Материал подается на ленту через загрузочный, лоток 3 и перемещается к 

разгрузочному концу конвейера. Обычно место разгрузки находится у приводного 

барабана, то есть при огибании лентой барабана 9 материал сбрасывается с

транспортера.



Техническая характеристика конвейера представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Техническая характеристика ленточного конвейера
Показатели Значение

Производительность, т/ч 30
Ширина, мм 500
Скорость ленты, м/с 0,7
Коэффициент использования 0,75

2.2 Дозатор

Для более точного дозирования по массе устанавливаются весовые дозаторы. В 

огнеупорной промышленности применяются две группы автоматических весов: 

периодического и непрерывного действия [2]. Для непрерывной подачи кон

центрата в печь принимаются весовые дозаторы непрерывного действия типа 

ЛДА-100 с электронными блоками управления или модифицированный ДН 42-86 с 

электронными блоками управления, рисунок 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Весовой ленточный дозатор с электрорегулированием

Основной частью такого автоматического дозатора непрерывного действия 

является ленточный транспортер 1, который поворачивается вокруг опоры 2. 

Транспортер приводится в действие электродвигателем 3 через редуктор, уста

навливаемый на конце транспортера, другой конец которого соединен с весами. 

Дозируемый материал подается на ленту электровибрационным питателем 4. Вес 

материала на ленте транспортера уравновешивается грузом, перемещающимся по 

коромыслу 5 весов, которое соединено с питателем 4 электрическим регулятором 

6. В случае недостаточного поступления материала на транспортер левый его ко

нец и соединенное с ним коромысло 5 весов поднимается к верху. При этом регу

лятор 6 воздействует на питатель 4 и подача дозируемого материала на ленту уве-
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личивается вплоть до восстановления равновесия коромысла. В случае избытка 

дозируемого материала на ленте левый конец качающегося транспортера опуска

ется и подача материала уменьшается описанным выше способом.

Используем два дозатора с характеристиками, приведенными в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 -  Техническая характеристика дозатора типа ДН 42-86

Наименование Показатели
Производительность, т/ч 100
Ширина ленты дозатора, мм 1 000
Скорость ленты дозатора, м/с 0,35
Тип вибропитателя ПЭВ-3-2х9,5
Ширина лотка вибропитателя, мм 850
Суммарная потребляемая мощность, кВт 2

2.3 Питатель

Питатели служат для непрерывной и равномерной подачи материалов в ко

личестве, необходимом для обеспечения производительности машины соответст

венно процентному содержанию материалов в шихте [2].

Принцип действия питателя основан на заполнении ячеек питателя при его 

вращении под выпускным отверстием бункера и высыпании материала из ячеек 

при прохождении их над выпускным отверстием питателя. Питатель, располо

женный под выпускным отверстием бункера и полностью закрывающий его, пре

пятствует самопроизвольному истечению материала из бункера.

Ячейковые питатели применяют для подачи и дозирования порошкообразных 

сильно пылящих материалов, склонных к самопроизвольному истечению, в данном 

случае для подачи каустика из бункеров во вращающуюся печь, а также для подачи 

каустика из бункеров под циклонами в баллон и из бункеров под элек

трофильтрами в шнек.

Отличительная особенность таких питателей -  довольно точная дозировка 

выдаваемого материала. Немаловажным достоинством их является герметичность, 

что особенно необходимо при подаче пылевидных материалов, а также небольшие 

габаритные размеры по сравнению с другими типами питателей.



Таблица 2.3 -  Техническая характеристика ячейкового питателя

Наименование Показатели
Условный проход горловины, мм 300x300
Производительность, м'7ч 24
Частота вращения вала, об/мин 30,1
Мощность электродвигателя, кВт 2,2
Число оборотов электродвигателя, об/мин 950
Масса питателя без рамы, кг 347

2.4 Грохот ГИЛ-32 и его расчет

Сортировка и обогащение материалов оказывает существенное влияние на 

качество и стоимость конечного продукта [2].

Назначение сортировки:

до дробления -  выделить куски материала, размеры которых больше 

допускаемых для данной машины выделить куски или частицы, размеры которых 

меньше, чем размеры конечного продукта;

после дробления и помола -  разделить по крупности частицы материала, из 

которых в определенной пропорции составляются массы или шихты, а при 

замкнутом цикле помола выделить крупные частицы, чтобы направить их для 

повторного измельчения; удалить из материала случайно попавшие в них 

металлические предметы или опилки; произвести обогащение материала.

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

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

Такие машины называются грохотами, а процесс просеивания -  грохочением.

Решета (листовые сита) штампуют из металлических листов на дыропробивных 

прессах. Отверстия решет обычно выполнены круглыми, реже квадратными, 

овальными, шестиугольными и прямоугольными. Размер отверстий более 3 мм.

Недостаток решет: небольшая площадь отверстий -  до 50 % площади всего 

листа. Для увеличения площади отверстий их размещают в шахматном порядке.

Сита (сетки) плетут или ткут из стальной, медной, бронзовой и другой 

проволоки, конского волоса, шелковых или других нитей. Отверстия сеток бывают



квадратные или прямоугольные. Площадь живого сечения сит составляет до 70 %.

Недостатки проволочных сит: неровная поверхность, что приводит к быстрому 

их засорению и износу и возможность раздвигания проволок в ситах.

В последнее время начали применять резиновые сита и сита из синтетических 

волокон.

Сетки характеризуются номером. По ГОСТ 3584-53 и 3826-66 номер сетки 

соответствует номинальному размеру (мм) ячейки.

Производим расчет необходимого грохота.

Расчет грохота обычно производится по заданной площади сит, размеру 

отверстий сит и гранулометрическому составу сортируемого материала .

1. Определение производительности грохотов

-  при сухом грохочении

П у = q • S • kj • k 2 • rrC , м'7ч, (2.1)

где q -  удельная производительность сита, зависящая от размеров его отверстий, 

м /(ч-м ), q=22 м /(ч-м~); S -  площадь сита, м"

S = а ■ 1, м2, (2.2)

где а -  ширина сита, м; 1 -  длина сита, 1 = (2...3)а, м;

S = 1,25 -2-1,25 = 3,1251.

где к[ -  коэффициент, зависящий от процентного содержания нижнего класса в 

исходном продукте, к,=1,08; 1с2 -  коэффициент, зависящий от процентного 

содержания в нижнем классе зерен, размер которых в 2 раза меньше среднего 

размера исходного продукта, k2=0,62; m/ -  коэффициент, учитывающий 

неравномерность питания грохота, т - 0 , 5...0,6 -  для наклонных грохотов, 

т - 0 ,6 5 . ..0,8 -  для горизонтальных грохотов , т - 0 ,5 .

П v = 22 • 3,125 • 1,08 • 0,62 • 0,5 = 24,5 м3/ч.

2. Определение динамической нагруженности короба грохота

г = _ Д = + В ± В 1 < 8,
V 7 7 к | ■ к 2

(2.3)



где dCp - средний размер частиц просеиваемого (исходного) материала, dCp =8мм.

Г 4 + 1,08 + 0,62- =
V8 1,08-0,62 “  '

>. Амплитуда колебаний грохота

Г -g cos а А = — ---------, м, (2.4)
n“ sin /Г

где g -  ускорение свободного падения, м/с-, g=9,8 1 м/с"; п -  частота колебаний, с" ; 

а -  угол наклона сит к горизонтали, град, а= 0 .. .6° -  для грохотов с направленными 

колебаниями, а=10.. .30° -  для грохотов с круговыми колебаниями; [3 -  угол между 

плоскостью сит и направлением колебаний, град, (3=35.. .45° -  для горизонтальных 

грохотов с направленными колебаниями; (3=90° -  для наклонных грохотов с 

круговыми колебаниями.

д = 2.05-9 81 О96 = о 
1152 1

4. Определение мощности, необходимой для поддержания колебаний

S-n3 - А
NCP -

4
sin(2 cp), Вт, (2.5)

где ср -  угол сдвига фаз между вынужденными колебаниями и вынуждающей 

силой, град, ф= 145... 155°.

хт ЗД25-1153 -0,0025 , . . . .N cp = --------------------------- (-0,83) = 1657,5 Вт.

5. Определение мощности, необходимой для преодоления трения в 

подшипниках

d,
N TP = S ■ nJ ■ jll • Вт, (2 .6)

где p -  коэффициент трения скольжения подшипников качения, р=0,007 -  при 

консистентной смазке, р=0,005 -  при жидкой смазке; dB -  диаметр вала под 

подшипником, м.

0,09
N Tp = 3,125 • 115J ■ 0,007--------9 = 1497 Вт.



6. Определение мощности электродвигателя

для наклонных грохотов с круговыми колебаниями

2N0n + N-rr
N flB =

'СР TP Вт,
Л

(2.7)

где т] -  КПД привода, р = 0,9...0,95.

2-1657,5 +1497
Мдв 0,9

= 5346,5 Вт = 5,3кВт

Для разделения порошка на фракции используем грохот марки ГИЛ-32, 

технические характеристики которого приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4- Технические характеристики грохота типа ГИЛ - 32

Наименование Показатели
Тип грохота инерционный наклонный

Размеры сит, мм 1 250 x 2 500

Количество сит, шт 2

Амплитуда колебаний, мм 7 5
Частота колебаний короба, об/мин 1 150
Угол наклона короба,0 10-25

Производительность, мУч 31

Частота вращения вала двигателя, об/мин 1 440

Мощность электродвигателя 5,5

Масса грохота без двигателя, т 2,4

2.5 Элеватор

Элеваторы применяются для вертикального подъема порошкообразных и 

кусковых материалов на высоту до 40 метров [2]. Ленточные ковшовые элеваторы 

применяются в огнеупорной промышленности для подъема зернистых и 

мелкокусковых материалов. В дипломном проекте предусматривается 

использование элеватора типа ЭЛГ-250, техническая характеристика которого 

представлена в таблице 2.5.



Таблица 2.5 -  Техническая характеристика ленточного ковшового элеватора типа

ЭЛГ-250

Показатели Значения
Ёмкость ковша, дм U
Шаг ковшей, мм 300
Скорость движения ленты, м/с 1,0
Производительность, т/ч 20
Число оборотов приводного барабана, 

об/мин
49

Число оборотов двигателя, об/мин 950

2.6 Бункера, силоса

Бункерами называются хранилища для сыпучих и кусковых материалов 

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

коническую форму. Загрузка обычно производится при помощи транспортных 

лент, подающих материал в бункеры. Выгрузка происходит через сужающееся 

книзу днища с выпускным патрубком, к которому крепится разгрузочное 

устройство -  питатель для хранения сырья, которое подается в печи на обжиг [2].

Бункера над вращающимися печами предназначены для хранения сырья, 

подаваемого на обжиг во вращающиеся печи.

Количество сырья, которое должно уместится в бункере

Qm = Q.iac’k'T, (2.8)

где Q4ac -  часовая производительность печи, т/час; к -  расходный коэффициент; 

т -  время запаса, ч.

QM = 94,8-8 =129,6 т .

Необходимый объем бункера:

V6= Q 4ac -lw aH, (2.9)

где 1сзап -  коэффициент заполнения бункера; о„ -  насыпная масса порошка, т/м3

V6 = 129,6/0,8- 1,8 = 90м3.

Принимаем бункер объемом 100 м‘\  Размер разгрузочного отверстия зависит от 

максимальной крупности частиц материала и угла естественного откоса материала.

Сторона выходного отверстия:



а = k-(D + 80)- tga, (2.10)

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

максимальный размер частиц, мм, D = 100 мм; a -  угол естественного откоса 

материала, a = 40°.

а= 2,5• (100+80)• tg40° = 0,378 м.

Стороны бункера принимаем равными 5 м, то есть 1, = 12 = 5 м.

Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:

h2 = (1|— а)/2- tga, (2.11)

h2 = (5—0,3 8)/2 ■ tg40° = 2м.

Расчет высоты 1ц:

V6~̂ '(.a2+h +h +ŷ 'h 'h ')hi = ----— L-l (2. 12)
1 L2

'/б_г'(а2+С+к+Саг-р-г2)
1ц = — ------------------------ .

h-h
Принимаем сырьевой бункер со следующими размерами:

li= 12 = 5 м, а = 0,38 м, h2 = 2м, hi= 3,6 м.

Отгрузочные бункера используют для хранения готовой продукции, которая 

затем отгружается в железнодорожные вагоны.

Количество порошка, которое должно уместится в бункере

Qm = Qcmch • k , (2.13)

где QCMeH -  суточная отгрузка порошка, т/ч; к -  расходный коэффициент, k = 1 ,7.

Qcyx = 60000/3 • 65 = 164,4т.

Qcivien = 164,4/3 — 54т.

Qw = 54,8- 1,7 = 93,16т .

Необходимый объем бункера определим по формуле 2.9:

V6 = 93, 16/0,8- 1,8 = 64,7 м3.

Принимаем бункер объемом 100 мк

Сторона выходного отверстия определяется по формуле 2.10, максимальный 

размер частиц оы = 400 мм.



а = 2,5-(400+80) • tg40° = 1 м.

Стороны бункера принимаем равными 6 м. Высота бункера 1ъ рассчитывается 

по формуле 2.11:

Высота бункера hi, рассчитывается по формуле 2.12:

^6- y(a2 + h+h+>/‘B 'h ,C)
h, = ---------------------------- .

h-h

Принимаем сырьевые бункеры со следующими размерами:

1]= 12 = 6 м, а = 1 м, h2 = 2,1 м, Ъ\= 2,4 м.

Для складирования продукции, полученной после обжига сырья во вра-
о

щающейся печи, используют специальные силоса. Объем одного силоса -  1000м3. 

Объем материала в силосе с учетом коэффициента заполнения:

Vm = Vc-k. (2.14)

Vm= 1000-0,8 = 800м3.

Количество материала в силосе с учетом насыпной массы:

Q = Vm • оп, (2.15)

где а„ - насыпная масса порошка, т/м3.

Q = 800-1,7 =1360 т.

Производительность печи -  9 т/ч, коэффициент запаса 1с = 2 суток, необходимое 

количество силосов рассчитывается по формуле:

N = (П • k • 24)/Q (2.16)

N = (9-2-24)71360 = 0,3шт.

Принимаем один силос объемом 1000 м, диаметром 3 м и высотой 17м.

Таблица 2.6 -  Сводная ведомость оборудования

Наимено
вание

оборудова
ния

Тип,
марка

Габариты, м Кол-во,
шт

Масса,
кг

Мощность,
кВт-ч

Длина Шири
на

Выс
ота

Двига
теля

Об
щая

Ленточный
конвейер

— — 0,5 — 6 — 2,0 12

Дозатор ЦН 42-86 - 10 - 1 - 2,0 2,0
Ячеистый
питатель

— — — — 1 — 2,2 2,2



Окончание таблицы 2.6

Наимено 
вание 

оборудова 
ни я

Тип,
марка

Габариты, м Кол-во,
шт

Масса,
кг

Мощность,
кВт-ч

Длина Шири
на

Выс
ота

Двига
теля

Об
щая

Грохот ГИЛ-32 3,075 1,262 0,85 1 2,4 4,0 4,0
Элеватор ЭЛ Г-250 — — 12 1 - 2,5 2,5
Итого 22,7



3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Вращающиеся печи

Вращающиеся печи в настоящее время относятся к наиболее

высокопроизводительным и механизированным печным агрегатом обжига кусковых 

материалов. Эти печи применяются на ООО «Группа «Магнезит» для обжига 

высокомагнезиального флюса.

Вращающаяся печь, показанной на рисунке 3.1, состоит из двух основных 

частей: собственно самой печи, где происходит нагрев и обжиг материала и 

холодильника, где происходит остывание готового продукта перед дальнейшим 

использованием.

Печь представляет собой длинный металлический барабан, установленный 

наклонно на роликовых опорах с уклоном 3-5%  и имеющий внутреннюю 

футеровку из огнеупорного материала. Печь приводится во вращение 

электродвигателем посредством передачи момента от редуктора на венцовую 

шестерню, эластично закрепленную на барабане.

Холодильник имеет конструкцию, аналогичную конструкции барабана печи. 

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

холодильника имеет меньшую мощность. Для ликвидации меньшей пропускной 

способности холодильника уклон барабана и скорость его вращения увеличены. 

Энергия, необходимая для нагрева и обжига материала выделяется при сжигании 

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

Твердые виды топлива неприменимы вследствие низкой теплотворной способно

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

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

отсутствия основного. Подача топлива в канал печи производится соответственно 

через газовые горелки или мазутные форсунки, установленные в откатной части 

горячей головки печи. Еаз поступает к печи от газового распределительного пункта 

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

клапаном, установленным на газопроводе до горелки, путем изменения



Рисунок 3.1 -  Схема вращающейся печи для обжига высокомагнезиального 

флюса на ООО «Группа «Магнезит»:1-газопровод; 2 -  головка печи; 3-печь; 4 

-пылевая камера; 5-течка; 6 -  газоход; 7-дозатор; 8-котел-утилизатор; 9-циклон; 

10-электрофильтр; 11-шибер; 12-дымовая труба; 13-холодильник; 14-пересы- 

пной колодец; 15-электродвигатель; 16-дымосос; 17-транспортерная лента



проходного сечения газопровода.

Воздух, необходимый для горения, затягивается через холодильник, охлаждая 

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

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

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

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

парообразования, при этом температура отходящих газов снижается с 750°С до 

350°С. После этого газы проходят через ряд элементов системы газоочистных 

сооружений -  циклоны, электрофильтры и через дымосос выбрасываются в 

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

которое увеличивает естественную тягу. Величина разрежения регулируется 

поворотной заслонкой (шибером), установленной перед дымососом.

Загрузка сырья в печь осуществляются дозаторами различных типов. После 

дозатора сырье попадает в течку , а затем в печь. За счет наклона барабана печи и 

вращательного движения сырье перемещается от холодной головки к горячей 

головке печи, нагреваясь до 1650°С. Проходя через пересыпной колодец, материал 

попадает в холодильник. Обожженный продукт перемещается в холодильнике, как 

и в печи, за счет вращения и уклона барабана. Остывший до температуры 80 -  

140°С материал ссыпается из холодильника на транспортерные ленты и 

перемещается к месту дальнейшей обработки.

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

теризуются различными температурами. В соответствии с их длиной и располо

жением производится внутренняя футеровка печи.

Таблица 3 .1 -Технические характеристика вращающихся печи для обжига

огнеупорных материалов

Наименование Показатели
Размеры печи, м:
длина 95
диаметр 3,0
Частота вращения, об/мин 2,34
Производительность, т/ч 10,14



Окончание таблицы 3.1

Наименование Показатели

Удельный расход:
условного топлива, кг/т 365
электроэнергии, кВт-ч/т 72,2
сырья, т/т 2,10

Запыленность газов, г/м3:
на входе в газоочистку 50-60
на выходе из газоочистки о со о

Температура дымовых газов в
холодном конце печи, °С 700-760

3.2 Футеровка вращающихся печей

Для защиты корпуса вращающейся печи от действия высоких температур и 

истирания движущимся материалом его изнутри футеруют (облицовывают) 

огнеупорным материалом.

В зависимости от физико-химических процессов, протекающих при 

нагревании обжигаемого материала, печь разделяют на несколько 

технологических зон, каждая из которых футеруется определенным типом 

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

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

соответствующие условиям службы огнеупорные материалы. Так как при 

вращении печи огнеупоры нагреваются, они испытывают сильное механическое и 

структурное растрескивание [5].

Кладка футеровки вращающейся печи производится на растворе или 

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

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

диаметру и не более 5 мм у корпуса печи.

Кладка футеровки цилиндрических участков вращающихся печей и барабанных 

холодильников производится продольными рядами с перевязкой поперечных швов 

смежных рядов. Продольные швы должны иметь радиальное направление. Кладка 

футеровки конусных участков печей выполняется кольцами, а футеровку по корпусу



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

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

Для кладки футеровки применяют различные составы растворов, указанные в 

таблице 3.2, выбор которых определяется условиями эксплуатации изделий во вра

щающейся печи.

Таблица 3.2 -  Составы растворов для кладки футеровки вращающихся печей и

холодильников

Номер
состава

Массовая доля, %
шамотный
порошок

шамотный 
мертель марки 

МШ-28 
(ГОСТ 

6137-97)

огнеупорная
глина
(ТУ

14-8-336-80)

портландце
мент марки 

400
(ГОСТ

10178-85)

вода
(сверх
100%)

1 — 65-70 — 30-35 35-40

2 60-65 — 5-10 30-35 40-40
О 25-30 25-30 5-10 30-35 40-45
4 40-45 40-45 — 10-15*1 35-45
5 — 70 — 35-45*1- ЗО*3
6 — — — 35-45*2 100*3
7 — 65 — 30 35-45
8 — 50 — 50 35-40
9 — — 35-45*2 100*4

Примечание: * "Указано содержание три полифосфата натрия (ГОСТ 3493-86), %;
* -  Указано содержание раствора M gC04(F0CT 4523-77) плотностью 1,18-1,20 
г/смф
*3 -  Указано содержание СМЖ (ТУ 14-8-135-74), %;

_______*4 -  Указано содержание заполнителя марки ЗХП (ТТ 200-163-99), %._______

При футеровки вращающиеся печей принимаем раствор составом под 

номером 2.

Футеровку стен откатной головки и пылевой камеры ведут горизонтальными 

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

между огнеупорной футеровкой и корпусом откатной головки выполняют из 

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

же толщины [5].



Футеровку горячих головок, барабанных холодильников и печей выполняют 

шамотнокарбидкремниевым, муллитокремнеземистыми, муллитовыми или 

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

муллитовыми или многошамотными.

Шамотную футеровку цилиндрической части печи выкладывают про

дольными рядами с перевязкой поперечных швов смежных рядов, футеровку 

горячих головок и переходных конусов -  кольцами, причем по обе стороны кольца 

устанавливают температурные швы.

Футеровку высокотемпературной зоны печи выкладывают 

периклазохромитовыми или периклазошпинельными изделиями на 

металлических пластинах. Переходные зоны футеруют хромитопериклазовыми 

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

Цилиндрическую часть переходной зоны выполняют на растворе продольными 

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

выкладывают хромитопериклазовыми, а другой -  шамотными изделиями. 

Коническую часть переходных зон выкладывают кольцами с применением 

металлических пластин и раствора.

Условия службы огнеупоров в зонах печи заметно различаются. В по

давляющем большинстве случаев продолжительность кампании футеровки 

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

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

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

химическое взаимодействие с обжигаемым материалом; значительные 

механические нагрузки, возникающие в замкнутой кольцевой кладке за счет 

термического расширения футеровки механический и абразивный износы под 

действием движущегося материала и др. Эти факторы условно разделены на три 

группы: термические, механические и химические, которые неодинаково влияют 

на огнеупоры в зависимости от участка печи [5].

Основные причины разрушения и характер износа огнеупорной футеровки 

вращающейся печи для обжига магнезита приведены ниже:



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

термических напряжений, возникающих в кладке при разогреве и охлаждении; 

абразивный износ изделий движущимся материалом; выпадение отдельных 

изделий и обрушение отдельных участков футеровки вследствие потери 

устойчивости кладки во время включения печи;

-  в зоне декарбонизации, 650-1300 °С сколы рабочих поверхностей огнеупора и 

обрывы гарнисажа, вызывающего выпадение отдельных изделий из кладки; 

образование на поверхности футеровки «глазури», исключающей формирование 

защитного гарнисажа, вследствие чего наблюдаются перегрев футеровки, ее 

повышенный механический и химический износ;

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

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

влиянием градиента температур в изделиях формируются зоны;

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

вследствие растрескивания под влиянием перепада температур, истирающего 

воздействия обожженного материала и интенсивный скол изделий, особенно 

первого ряда.

Под влиянием градиента температур и химического взаимодействия с 

обжигаемым материалом в огнеупорной футеровке вращающейся печи фор

мируется зональное строение. В хромитопериклазовых изделиях, применяемых в 

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

переходная и рабочая с гарнисажным слоем. Каждая зона имеет свой 

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

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

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

Силикаты имеют магниево-кальциевый состав и представлены мервинитом и 

монтачеллитом, реже форстеритом. Наибольшие изменения претерпевает рабочая 

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

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

происходят сколы изделий. Наличие гарнисажа на рабочей поверхности футеровки



положительно сказывается на ее стойкости, защищая футеровку от резких колебаний 

температуры и абразивного воздействия обжигаемого материала.

Вращающиеся печи в дипломном проекте футеруем:

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

ПШПЦ;

-  зону обжига (1350-1730 °С) -  ХП;

-  зону охлаждения (1700-1200 °С)- ПШПЦ.

Таблица 3.3 -  Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки 

вращающихся печей по ГОСТ 21436-75

Наименование показателя Норма для марки

ПШПЦ
Массовая доля, %:
MgO, не менее 65
ОъОз, в пределах 7-15
Температура начала размягчения, °С, не ниже 1 540
Открытая пористость, %, не более 23

'У
Предел прочности при растяжении, Н/мм , не 30
менее
Термическая стойкость, число теплосмен, не ниже 4

Таблица 3.4 -  Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые по ГОСТ

5381-93

Наименование показателя Норма для марки
ХП1 ХП2 ХПЗ ХП4 ХП5

Массовая доля, %:
MgO, не менее 46 46 42 42 42
СыОз, не менее 22 22 20 15 15
S i02, не более 6 7 8 8 8
Открытая пористость, %, не более 20 22 23 24 25
Кажущаяся плотность, г/смф не менее 2,95 2,95 2,95 — —

1 емпература начала размягчения, С, 
не ниже

1550 1520 1500 1500 1450

Термическая стойкость (1300 °С — 
вода), число теплосмен не менее

2 2 2

Предел прочности при сжатии, Н/мм , 
1 не менее

30,0 27,5 25,0 25,0 20,0



3.3 Расчет горения топлива

Основным топливом служит природный газ из групп северных месторождений 

Западной Сибири. Транспортируется он по газопроводу. Резервным топливом 

служит мазут. Для его использования имеется циркуляционный магистральный 

мазутопровод от мазутного хозяйства комбината до цеха, а также разводка его до 

каждой печи [5]. В табл. 2.1. показан состав сухого газа.

Таблица 3.5 -  Состав сухого газа

с н 4, % С2Н 6, % С3н 8, % С4Н8, % n 2,% С 0 2, % Сумм а, %

98,16 0,7 0,22 0,05 0,82 0,05 100
Топливо считается с коэффициентом расхода воздуха а = 1,14. Воздух, идущий 

на горение, нагревается до температуры 700°С.

Принимаем содержание влаги в воздухе 1,0%. Пересчитаем состав сухого газа 

на влажный рабочий газ:

С IT -  сн\ 00
100

+ °  = 98.16.'100
100

97,18 (3.1)

Составляющие сводим в таблицу 3.6. 

Таблица 3.6 -  Состав влажного газа

CH4BJ1, с 2н 6Г Р тт вл с 4н 1(Г , N2BJ1, C 0 2BJ1, Н20  BJ1, Сумма,
% % % % % % % 100%

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

Определим теплоту сгорания газа по следующей формуле;

QHP= 358,2СН4+637,5С2Нб+912,5С3Н8+1186,5 С4Н 10 (3.2)

QHP= 358,2-97,18+637,5 • 0,69+912,5- 0,22+1 186,5-0,05=35509,84кДж/м3. 

Находим теоретически необходимое количество сухого воздуха:

LTeop=0,264/100- Q„p + ДЬ. (3.3)

Находим теоретически необходимое количество воздуха с учетом его влаж

ности по формуле:

Ь'теор =1,01- LTeo|, (3.4)

L „ 0|> =1,016-9,4 = 9,55 м3/м3.

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

сухого: Ьа= 1,14-9,4= 10,716 м3/м3;



атмосферного: L 'a = 1,14-9,55 = 10,887 м3/м3.

Определим количество и состав продуктов горения при a = 1,14 по формулам: 

VC02= 0,01 -(С02+ СН4 + 2- С2Н6+3- С3Н8 4 4- С4Н 10) (3.5)

VC02 = 0,01 -(0,05 + 97,18 + 2-0,69 + 3-0,22 + 4-0,05) = 0,99 5 м3/м3.

Vиго = 0,01 -(2-СН4+ 3-С2Н6+ 4-С3Н8+ 5-С4Н ш+ Н20  + 0,16 d- La), 

где d -  влагосодержание атмосферного воздуха, б=10г/кгс.в.

Vиго = 0,01 ■ (2- 97,18 + 3-0,69 + 4-0,22 + 5-0,05 + 0,16-10-10,72) = 2,166 м3/м3.

VN2= 0,79- La+0,01 N2 

VN2 = 0,79-10,72 + 0,01 -0,81 =8,48 м3/м3.

(3.6)

V02= 0,21 - (a -1)-L0 

V02 = 0,21 (1,14 -  l)-9,4 = 0,276 m3/m3. 

Общее количество продуктов горения составляет:

Vu = 0,995 + 2,166 + 8,48 + 0,276 = 11,917 м3/м3. 

Находим процентный состав продуктов горения по формулам:

(3.7)

С 0 2 = (100-VC02)/Vl 

СО2 = (Ю0 • 0,955)/ 1 1,917 = 8,3%.

(3.8)

Н20 =  (100-VH2o)/Vl 

Н2О = (Ю0 • 2,166)/11,917 = 18,2 %.

(3.9)

N2 =(100- VN2)/VL 

N2=(100 • 8,48)/ 11,917 = 71,2%.

(3.10)

0 2= (100* V02)/VL 

0 2= (100 ■ 0,276)/11,917 = 2,3 %.

(3.11)

Всего: 100%.

Составляем материальный баланс процесса горения (таблице 3.7). Он необхо

дим для определения количества воздуха, пошедшего на горение, и продуктов 

сгорания в результате горения.



Таблица 3.7 -  Материальный баланс процесса горения

Приход кг Расход кг
Природный газ Продукты горения
СН4= 97,18-0,717 69,678 СО,=0,995-100-1,977 196,711
С,Н6= 0,69-1,356 0,936 Н ,0=  2, 116- 100-0, 804 171,146
С3Н8= 0,22-2,020 0,444 N ,=  8,48-100-1,251 1 060,848
С4Ню= 0,05-2,020 0,142 0 ,=  0,276-100-1,429 39,440
СО, = 0,05- 1,977 0,099 Невязка -0,191
Н ,0=  1,0-0,804 0,804
Воздух
0 ,=  9,43- 21- 1,14-1,429 322,603
N,=198,03 • 1,14 • 3,762 • 1 062,458

1,251 13,790
Н,О = 0,16 -10-10,72 • 0,804

Итого: 1 470,954 Итого: 1 470,954

Невязка баланса составляет: (100 • 0,191)/1470,954 = 0,013 %.

Определим теоретическую температуру горения. Для этого находим тепло

содержание продуктов горения с учетом подогрева воздуха до температуры 700°С 

при а= 1,14.

По i-t-диаграмме [8] находим теплоту нагрева атмосферного воздуха,

Мзл = 960 кДж/м3.

Тогда

io6LU= Q„/Vu + Ьал |ЮЗД/ Уа = 35509,84/11,917 + 10,887-960/11,917= 3856,79 кДж/м3.

По i-t-диаграмме, при а = 1,14 теоретическая температура горения реор ~ 

2 120°С, а калориметрическая температура горения tK = 2308°С.

Определим калометрическую температуру горения с помощью таблиц эн

тальпий, для этого задаемся температурами р = 2200°С и t2 = 2300°С. Теплота 

продуктов горения для температур р и t2 определяется с помощью приложения.

При Т, = 2200°С:

С 0 2 = 0,080 • 5387,0 = 430,96; 

Н20  = 0,172 • 4402,2 = 757,18;

N, = 0,716 • 3289,3 = 2355,14;

O, = 0,032 • 3482,7 = 111,45;

При Т, = 2300°С:

СО, = 0,080 -5658,7 = 452,70; 

1-1,0 = 0,172 • 4643,8 = 798,73;

N, = 0,716 • 3452,6 = 2472,06;

O, = 0,032 • 3656,5 = 117,01;



i, = 3654,73 кДж/м3. 

Следовательно,

i2 = 3840,5 кДж/м3.

3840,5 > io6lu < 3654,73.

3856,79-3654,73 = 200,54.

A t = 200,54' 100/186 = 108, следовательно, tK = 2200 + 108 = 2308°С.

Определим действительную температуру горения при коэффициенте ц = 0,8: 

Осйст = Фбш ' Л = 3856,79 ■ 0,8 = 3084,2 кДж/мФ 

Действительная температура горения по i-t-диаграмме [8] при а = 1,14 с учетом 

диссоциации равна 1810°С.

3.4 Расчет теплового баланса печи

Приход тепла

Химическое тепло от горения топлива определяется по формуле:

Qrop = Q,r в , (3.12)
где В -  расход топлива, м3/с.

Qrop = 35509,84-В кВт.

Физическое тепло воздуха определяем по формуле:

Q[103= Ly tB03-B, (3.13)

где Lu -  действительное количество воздуха, подаваемое для горения топлива, м3 

/мф tB03 -  теплосодержание воздуха, кДж/мФ

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

холодильника с температурой 700°С.

По расчету горения топлива Ln = 10,887 м3/мф ф03д = 960 кДж/мф тогда

Ql!03 = 10,887 ■ 960 ■ В = 10451,52 ■ В кВт.

Физическое тепло холодного природного газа не учитывается.

Расход тепла

Расход тепла на нагрев материалов определяем по формуле:

Q n arp =  Р'Ск-t,- Рс-Сн tH, (3.14)

где Р -  производительность печи по сухому (обожженному) материалу, кг/с; Рс -



расход сухих шихтовых материалов, кг/с; сKtK -  энтальпия (теплосодержание) 

материала в конце нагрева до конечной температуры обжига, кДж/кг; cHtH -  

теплосодержание материала в начале нагрева при начальной температуре tH, 

кДж/кг.

Р = 9000/3600 = 2,5 кг/с;

А т прк=26 %;

Рс= 100/(100- А т прк) • Р (3.15)

Рс= 100/(100-26) ■ 2,5 -  3,4 кг/с;

tK= 1730°С;

ск= 1,31 кДж/кг-град;

t„= Ю°С;

сн = 0,912.

QHarp = 2,5-1730-1,31-3,4-10-0,912 = 5634,8кВт.

Расход тепла на испарение физической влаги, содержащейся в материале, 

определяется по формуле:

QHcn=(2500-4,2- tH + iyx/0,804)-WBJ1, (3.16)

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

водных паров, кг/мф 2500 -  скрытая теплота парообразования, кДж/кгвлаги ; tH -  

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

водяных паров при iyx = 600°С, кДж/мФ

WBJI =(Р- соа )/100 = Рс со/( 100—со), (3.17)

где со -  относительная влажность материалов, %; соа -  абсолютная влажность 

материала, %.

WBJI =3,4-107(100 -  10) = 0,38 кг/с.

QHC„= (2500 -  4,2-10 + 968,9/0,804) • 0,38 = 1392,0 кВт.

Расход тепла на химические реакции определяется по формуле:

Qxhm= Чхим • Gx, (3.18)

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

химического вещества в необожженном продукте, кДж/кг; Gx -  количество 

исходного химического вещества в материале, загружаемом в печь.



MgO = 50,64%, CaO = 15,17%

Теплота диссоциации: M gC03 -  1310кДж/кг, CaC03-  1780кДж/кг.

Q xhm = 0,01 -nP e, (3.19)

где n -  процентное содержание исходного химического вещества в сухой массе 

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

QXHM = 1310 • 50,64- 0,01- 3,4+ 1780-15,17 • 0,01 • 3,4 = 3173,6 кВт.

Потери тепла с уходящими продуктами разложения:

Qn,lc=0,01 -Pc-(0,4-CaO+0,553-MgO)-iCO2, (3.20)

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

iC 02-  теплосодержание С02 при iyx = 600°С, iC 02 = 814,4 кДж/м.

MgO = 75,0 %, СаО = 14,7 %.

СДмс = 0,01 • 3,4■ (0,4■ 14,7+0,553 • 75)• 814,4= 1312,5 кВт.

Потери тепла уносом, принимаем общий унос сухого материала 25%, степень 

теплоты декорбанации безвозвратного уноса (3 = 0,3 -  0,6; принимаем (3 = 0,5.

Общий унос тепла определяется по формуле:

Gyil=P аун
100 100

(3.21)

где аун -  количество уносимой из печи сырьевой пыли, (процент от расхода сухого 

сырья); (3 -степень полноты декорбанации безвозвратного уноса для вращающихся 

печей.

25 26
Gv„=3,4----- (1--------0,5)= 1,7 кг/с.

>н 100 100

Определим потери тепла с пылью, уносимой с продуктами горения в атмо

сферу:

Qy..= Gy„ • Суп • tyx, (3.22)

где GyH -  теплоемкость уносимой пыли, Сун =1,6 кДж/кгтрад; tyx -  температура 

уходящих газов, °С.

Qyil= 1,7-1,6-600 = 1632,0 кВт.

Расход тепла на декарбанацию и дегазацию уноса, выбрасываемого в атмо

сферу, определяется по формуле:



(V = 0 ,2 -G yH(17,0 • MgO+29,64 ■ CaO), (3.23)

где CaO и MgO -  содержание оксидов в составе шихты, %; GyH -  количество сухих 

и сырьевых материалов в безвозвратном уносе, кг/с.

0 уил = 1,7• (29,64• 14,7+17,0-75,0) = 2908,204 кВт.

Продукты дегазации уноса, уходящие с дымовыми газами определим по 

формуле:

Q yxy" = 0,1 -0,5- Одис (3.24)

QyxyH = 0,1 -0,5- 1312,5 = 65,625 кВт.

Общие потери тепла с уносом составляют:

Qyx06 = Qy„ + Qyx" + QyxyH (3.25)

Qyxo6= 1632 + 2908,204 + 65,625 =4605,829 кВт.

Потери тепла с уходящими продуктами горения, объем продуктов горения:

Удым = B-Va , (3.26)

где У дым -  объем продуктов горения, уходящих из рабочего пространства печи с 

учетом подсосов окружающего воздуха, м'7с.

Удым =11,917- В м3/с.

Одым = Удым- 1дым , (3.27)
где iabIM = сдым • tflbIlVI -  энтальпия продуктов горения при температуре уходящих 

газов, кДж/мС

QrlbIM = 11,917-3-866,3 • В= 10323,697-В кВт.

Потери тепла в окружающую среду корпусом вращающихся печей зависят от 

толщины футеровки, вида огнеупоров, применяемых для футеровки, величины 

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

футеровки применяем ХП изделия; в зонах более низких температур -  

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

тепловых потерь печь по длине разбивают на отдельные участки.

Рассмотрим расчет потерь тепла в окружающую среду для зоны низких 

температур -  зоне подогрева. Средняя температура на рассматриваемом участке 

внутренней поверхности футеровки может быть определена по температурной 

кривой обжига[5].



Участок печи с 1:=800о(участок подогрева). Футеровка из шамотного кирпича, 

толщиной s=230 мм Температура окружающего воздуха tB03= 15°. В данном, случае 

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

D, 3,0 = 1,03

поэтому расчет можно вести как для плоской стенки.

Определим тепловое сопротивление слоя, задаваясь средними температурами

tcp=0,8-800=640°.

типа 23Qfi
X-JJ K  ,__. \ / \ Д г \ / \/ <у>Уу

//ХХХХХ

.<;<х.х.х; 
Л <хххх:

Рисунок 3.2-Участок подогрева

Коэффициент теплопроводности для ПШПЦ, р=1,2кг/м'5 А,! = 0,52 Вт/мтрад, для 

стали Х2 = 47 вт/мтрад.

Л,
0,23 
0,52

0,04
Л- 47

= 0,192 м 2 • град / Вт ;

= 0,001 м 2 • град / Вт ;

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

(3.28)

(3.29)

(3.30)

Для t = 800° и ^  -  0,193 м 2 •град /В т  находим температуру
Я

наружной поверхности корпуса t= 159°, потери тепла яокр=2,58кВт/м3.

Участок печи с t =1700°(участок обжига). Футеровка из ХП толщиной 230мм. 

Температура окружающего воздуха tB03= 15°.

Определим тепловые сопротивления слоев, задаваясь средними температурами 

tcpi=0,8-1700=1360°.



сталь, Wm

Рисунок 3.3-Участок обжига

Коэффициент теплопроводности для ХП Х\ = 2,8 Вт/мтрад, для стали 

Х2 = 47 вт/мтрад.

s, _ 0,23
1 7 2

= 0,08 м 2 • град / Вт ;

'з _
Я,

0,04
47

= 0,001 м 2 ■ град / Вт .

^  = 0,08 + 0,001 = 0,081 м 2 • град I Вт .
Я

iS'
Для t = 1700° и ^  — = 0,274 м 2 ■град / Вт находим температуру

Я
0 3наружной поверхности корпуса t=222 , потери тепла рокр=5,0кВт/м . 

Теплоотдающая поверхность корпуса равна:

Т=тгЗ,0-90=847,8 м3,

тогда

QK0P =(2,58+3,83)/2-847,8= 2717кВт. (3.31)

Неучтенные потери тепла вследствие неполноты горения топлива, выбивания 

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

QHey4=0,5-QH-B (3.32)

QHey4 =0,5-35509,84-В=17754,92-В кВт.

Составим уравнение теплового баланса н определим расход топлива 

Qnpnx= CWp+ Qb<wi=35509,84-B+10451,52*B=45961-B кВт.

Qpacx=  Qnarp+ Qncn +  Q xhm +  Оум°°Ш +  Q ;jhc +  Q:ibiM+ Q koP+  Qney4=

(3.33)



=5634,8 + 1392,0 + 3173,6 + 1312,5 + 4605,829 + 10323,697-В+5326,476 +

17754,92-В=21445,205 + 28078,617 В (3.34)

Qnpux Qpucx

45961,36- В=21445,205+28078,617 • В 

В=1,199 нм3/сек.

Составляем материальный баланс.

Таблица 3.8-Материальный баланс

I ^именование статей Количество теплоты
кВт %

Приход тепла
1 Тепло сгорания топлива QHarp
2 Физическое тепло воздуха QB03il

42 576,298 
12 531,372

77,26
22,74

Всего 55 107,67 100,0
Расход тепла
1 Нагрев материала Qliarp
2 Испарение и перегрев влаги QHcn
3 Теплота химических реакций QXHM
4 Потери с уходящими продуктами разложения (9ДИС
5 Потери тепла с уносом QyH° щ
6 Потери тепла с уходящими продуктами горения (фдым
7 Потери тепла в окружающую среду Q0Kp
8 Неучтенные потери Q„cyM
9 Невязка

5 634,8 
1 392,0 
3 173,6 
1 312,0

4 605,829 
12 378,1 12
5 326,476 

21 441,4 
+15,705

10,19
5,52
5,74
2,37
8,33

22,40
9,64

38,81

; Всего _ 55 107,67 100,0

Невязка: 15,705-100/55107,67 = 0,03 %

Удельный расход топлива определим по формуле:

В = В -Q./29300-P, (3.35)

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

печи, кг/с.

В = 1,199 ■ 35509,84/29300 • 2,5 = 0,581 кг. уел. топлива или 58 %.

КПД = (5634,8+1392+3173,6)-100%/55107,67=19%.



4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

4.1 Автоматизация предприятий огнеупорной промышленности

Вопросы комплексной автоматизации технологических процессов огне

упорного производства тесно связаны с применением современных машин и агре

гатов, средств механизации, новейших систем контроля производства [4].

На большинстве огнеупорных предприятий в настоящее время разработана и 

эксплуатируется автоматизация работы отдельных агрегатов и участков техно

логического производства.

Эффективность автоматизации определяется [12]:

-  увеличением объема производства;

-  повышением качества продукции;

-  уменьшением объема трудовых и материальных затрат на ее производство.

Опыт работы вращающихся печей на ряде заводов показывает, что в периоды,

когда удается подобрать режим обжига, соответствующий физико-химическому 

свойству сырья, производительность увеличивается, снижаются удельные расходы 

топлива, снижается средняя пористость обожженных материалов.

Для автоматического регулирования любого производственного процесса 

необходимо непрерывно контролировать изменения его отдельных технологиче

ских параметров с тем, чтобы в любой момент можно было дать оценку состояния 

и хода этого процесса и оказать необходимое воздействие на него.

При автоматизации производственных процессов используется большое ко

личество разнообразных устройств, которые делятся на следующие виды: кон

троль, защита, управление и регулирование.

Внедрение специальных автоматических устройств способствует безаварийной 

работе оборудования, исключает случаи травматизма, предупреждает загрязнение 

атмосферного воздуха [17].

Механизация и автоматизация производственных процессов является одним из 

главных направлений решения важнейших задач повышения производительности

труда.



Совокупность технических средств, используемых при автоматическом 

управлении, образуют совместно с объектом регулирования систему автоматиче

ского регулирования.

На проектируемой схеме автоматизации вращающейся печи предусмотрено 

комплексное использование всех видов автоматических устройств, причем по 

месту своего использования они делятся на два разряда:

-  локальные;

-  дистанционные.

Локальные устройства устанавливаются на месте отбора импульса. 

Дистанционные -  устанавливаются на щите обжигальщика в рабочем помещении.

При внедрении новой технологии на действующем предприятии, где отсут

ствует четкий критерий качества, внедрение системы затягивается на долгое время. 

Кроме того, установка системы управления с вычислительными машинами на 

действующих крупных предприятиях связана с многочисленными переделками 

систем датчиков и вторичных приборов, со строительством машинных помещений. 

Но, несмотря на огромные затраты по внедрению новой технологии, она 

полностью окупает эти затраты.

Конкретной целью создания автоматизированной системы управления явля

ется максимализация производительности вращающихся печей при снижении се

бестоимости.

4.2 Автоматизация вращающейся печи

Вращающаяся печь является сложным объектом автоматизации, но в то же 

время важным, поскольку правильный режим обеспечивает однородность и высо

кое качество обожженного магнезита, удлинение срока службы футеровки, уве

личение коэффициента использования печи, а также снижение удельного расхода 

топлива[12]. Назначение системы автоматического регулирования состоит в 

обеспечении стабилизации качества обжига, снижении 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, то температура факела становится, ниже и происходит 

пережог топлива. При подаче меньшего количества воздуха температура факела 

уменьшается и происходит неполное сгорание топлива. В обоих случаях из-за на

рушения указанного соотношения, для получения оптимальной температуры го

рения необходимо осуществлять управление технологическим процессом. Необ

ходимое соотношение воздуха и природного газа устанавливается с помощью 

задатчика этих регуляторов расхода. Сигналы передаются на преобразующие изме

рительные приборы, на исполнительные механизмы, которые управляются регу

лирующими дросселями. Расход первичного воздуха и газа измеряется сужаю

щимися устройствами, и измеряются измерительными приборами.

Автоматическая система регулирования подачи воздуха полностью обеспе

чивает экономичное горение топлива.

При контроле теоретического коэффициента избытка необходим дополни

тельный контроль фактического коэффициента избытка воздуха по составу отхо

дящих дымовых газов, по анализу на содержание кислорода [13].



Не менее важным параметром при обжиге магнезита является температура. 

Одно из основных условий нормального обжига материала -  это поддержание ус

тановленных 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 

недожег. Температура в печи изменяется по ряду причин, которые 

контролируются приборами. При управлении температурным режимом обжига, 

должно достигаться изменение температуры по ходу обжига [17].

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

получения возможности исследования печи, как объекта автоматического регули

рования, оказалось необходимым усовершенствовать существующую систему с 

помощью разработки и введения в эксплуатацию дополнительных узлов автома

тического регулирования и контроля.

Измерение температуры во вращающихся печах связано с затруднениями как 

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

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

соприкасается с измерительным элементом, так и передачи, показаний от термо

пары к вторичному прибору, расположенному на щите управления работой печи.

Измерение температуры радиационными пирометрами, связано со значи

тельными и непостоянными по величине погрешностями из-за большой 

запыленности воздуха и продуктов сгорания в печи, через слой которых 

происходит измерение температуры.

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

хромель-алюмелевыми термопарами, установленными в барабан вращающейся 

части печи. Рабочий конец термопары выступает в рабочее пространство печи, 

соприкасается с обжигаемым материалом, когда термопара внизу, и омываемая 

продуктами сгорания, когда термопара наверху. Поэтому показания этой 

термопары имеют среднее значение. Сравнительно низкие температуры и еще не

большая твердость обжигаемого материала в этой зоне создают условия, при ко



торых 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 1500°С. Для защиты термопары, вы

ходящей в пространство печи, от истирания в футеровке печи выполнены специ

альные «карманы». На конец термопары, находящейся в «кармане», перемещение 

материала вдоль печи, изнашивающее термопару, не оказывает воздействия. При 

вращении барабана печи в «карман» засыпается обжигаемый материал, и термо

пара нагревается до температуры материала.

Подача показаний от термопары к вторичному прибору осуществляется при 

помощи специальных троллей и токосъемников. Измерение температуры в зоне 

обжига осуществляется платинородной и специальными термопарами, армиро

ванными в фарфоровые и алуидовые защитные чехлы.

Главной задачей, которую должна решать комплексная система автоматиче

ского регулирования является автоматическое поддержание заданного качества 

продукции при максимальной производительности установки и при экономичном 

режиме производства. Для решения этой задачи необходим непрерывный автома

тический контроль качества сырья и готовой продукции, температуры в зоне об

жига и других [12].

В схеме автоматизации предусмотрена звуковая сигнализация при нарушении 

давления воздуха в воздухопроводе перед горелками, остановке дымососа и 

отключении электроэнергии. Во всех случаях происходит отсечка газа 

п р е д о хр аните л ь н ы м и к л апа нам и.

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».

На щит обжигальщика вращающемся печи вынесены следующие приборы;



-  автоматический самопишущий потенциометр ПСР-1-52 для контроля 

температуры в пылевой камере;

-  автоматический самопишущий потенциометр ПСР-1-0,1 для контроля 

температуры отходящих газов в газоходе;

-  автоматический самопишущий прибор с дифференциально

трансформаторной схемой ДСР-1-14 для контроля разряжения в газоходе;

-  автоматический самопишущий прибор с дифференциально-трансформатор

ной схемой АСД-2564 для контроля расхода газа, подаваемого в печь:

-  автоматический прибор с дифференциально-трансформаторной схемой 

ОБМ-160 для контроля давления газа, поступающего на горение;

-  вторичный прибор ВФС-М2Г-РР для контроля за загрузкой материала во 

вращающуюся печь с помощью ДН-959-63;

-  задатчик дистанционный пультовый сдвоенный 2ДЗН-24-У-4 для увеличения 

или снижения загрузки магнезита во вращающуюся печь;

-  вторичный прибор ВФС-4 для контроля производительности вращающейся 

печи.

Кроме этого имеются следующие приборы для контроля печи:

-  пружинный манометр ОБ 14-1 -100 для контроля за давлением газа, мазута 

в магистрали;

-  сигнализатор падения давления газа, мазута СПДН-300.

Для повышения производительности и улучшения условий труда и качества 

продукции устанавливаю г компьютерную систему, где все данные работы печи 

выводятся на экран. С помощью этого можно более точно регулировать режим 

работы печи.



Рисунок 4.1 -  Структурная схема температурной зависимости процесса обжига 

во вращающейся печи: 1а-термопара (хромель- алюминий); 16- вторичный 

прибор (К С П -3); 1в-задатчик; 1 г -  регулятор; 1д -  усилитель; 1 ж - 

исполиительный механизм; 1з -  регистрирующий орган



Диафрагма Диафрагма

Рисунок 4.2 -  Функциональная схема зависимости расхода топлива - воздух во 

вращающейся печи: 1 а, 2а -  диафрагма; 16, 26 -  датчик; 1 в, 2в -  

вторичный прибор; 2г -  задатчик; 2д -  регулятор; 2е -  усилитель; 2ж 

-  исполнительный механизм; 2з -  регистрирующий орган

Хромель - алтомелевые термоэлектрические термометры типа ТХА

Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зави

симости термоэлектродвижущей силы (термо-э.д.с.) термоэлектрического термо

метра от температуры [12].



Термоэлектрическим термометром называют термопару, снабженную за

щитной арматурой.

Термоэлектрические термометры широко применяются для измерения тем

ператур до 2500°С в различных областях техники и в научных исследованиях, К 

числу достоинств термоэлектрических термометров следует отнести достаточно 

высокую степень точности, возможность централизации контроля температуры 

путем присоединения нескольких термоэлектрических термометров через пере

ключатель к одному измерительному прибору, возможность автоматической за

писи измеряемой температуры с помощью самопишущего прибора, возможность 

раздельной градуировки измерительного прибора и термоэлектрического термо

метра.

Замкнутая электрическая цепь, состоящая из двух разнородных проводников -  

термоэлектродов образует термопару. Спай, погружаемый в измеряемую среду, 

называется рабочим или горячим спаем термопары; второй спай носит название 

свободного или холодного. Термоэлектрические термометры подразделяют на две 

группы:

-  термоэлектрические термометры с металлическими термоэлектродами из 

благородных и неблагородных металлов;

-  термоэлектрические термометры с термоэлектродами из тугоплавких 

соединений или их комбинаций с графитом и другими материалами.

Термоэлектрические термометры первой группы являются наиболее рас

пространенными, они широко вошли в практику технологического контроля и 

научно-исследовательских работ. Они широко применяются для измерения тем

ператур в области от 300 до 1800°С. В моем производстве спеченного порошка из 

сырого магнезита измерение температуры порядка 500 -  600°С в зоне подогрева, 

осуществляется хромель-алюмелевыми термопарами, установленными в барабан 

вращающейся части печи. Положительным термоэлектродом является хромелевая 

проволока, отрицательным служит алюмель, представляющий собой магнитный 

сплав на никелевой основе ( 94% N1 + 2% А1 + 2,5% Мл + 1% 85 -  0,5% примеси).

Термоэлектрические термометры ТХА обладают лучшей сопротивляемостью



окислению, чем другие термометры из неблагородных металлов, при работе в 

воздушной среде. Алюмелевый электрод при температуре близкой к 1000°С, менее 

устойчив к окислению, чем хромелевый. Верхние температурные пределы 

применения хромелевой и алюмелевой термоэлектродной проволоки устанавли

ваются в зависимости от ее диаметра при работе в воздушной среде (ГОСТ 

1790-63).

В качестве измерительных приборов для измерения термо-э.д.с. термопар 

применяют милливольтметры, лабораторные переносные и автоматические по

тенциометры.

4.3 Автоматический потенциометр с дисковой диаграммой КСП-3

Автоматические потенциометры широко применяются в различных отраслях 

промышленности для измерения и записи температуры в комплекте с термо

электрическими термометрами а также с телескопами (первичными преобразова

телями) пирометров полного излучения. Они одновременно могут быть использо

ваны для измерения, записи и сигнализации или регулирования температуры.

Автоматические потенциометры являются техническими общепромыш

ленными приборами высокого класса точности. Они бывают показывающие, 

показывающие и самопишущие с записью на дисковой и ленточной диаграмме.

Автоматические потенциометры предназначены для измерения температуры и 

других величин, изменение которых может быть преобразовано в изменение 

напряжения постоянного тока, и по конструктивному оформлению подразделя

ются на следующие группы [17]:

-  показывающие;

-  показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой;

-  показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСП-3).

Потенциометры типа КСП-3 являются одноточечными приборами с дисковой

диаграммой (длина отсчета дуги 95 мм). Пределы допускаемой основной по

грешности показания прибора ±0,5%, а записи ±1% нормирующего значения из

меряемой величины. Эти потенциометры выпускаются с временем прохождения



указателем всей шкалы 5 и 16с. Потенциометр снабжен тумблером для контроля 

исправности прибора.

0(t, t0 )

Рисунок 4.3 -  11ринципиальная схема автоматического потенциометра КСП- 3



Автоматические потенциометры предназначены для измерения температуры и 

других величин, изменение которых может быть преобразовано в изменение 

напряжения постоянного тока, и по конструктивному оформлению 

подразделяются на следующие группы:

-  показывающие;

-  показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой;

-показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСП-3).

Потенциометры типа КСП-3 являются одноточечными приборами 

с дисковой диаграммой (длина отсчета дуги 95 мм). Пределы допускаемой 

основной погрешности показания прибора ±0,5%, а записи ±1% нормирующего 

значения измеряемой величины. Эти потенциометры выпускаются с временем 

прохождения указателем всей шкалы 5 и 16с. Потенциометр снабжен тумблером 

для контроля исправности прибора.

4.4 Объекты регулирования с сосредоточенными параметрами

Объект является основным элементом в любой системе автоматического 

регулирования и управления. Для создания и расчета системы, обеспечивающей 

нужное качество регулирования, обязательно нужно иметь математическое 

описание объекта в виде уравнений, передаточных функций и пр.

Большинство металлургических агрегатов являются нестационарными 

объектами, что выражается изменением во времени параметров, определяющих их 

статические и динамические характеристики.

Рассмотрим характеристики таких объектов, имеющих одну входную величину 

-  положение регулирующего органа У и одну выходную величину регулируемую 

величину X. Объекты, которые могут быть представлены апериодическим звеном 

1-го порядка или цепочкой последовательно-соединенных апериодических 

звеньев, называют статическими объектами. В этих объектах выходная величина 

после появления возмущающего воздействия сама, без регулирования, через 

некоторое время приходит к новому положению равновесия.

Примерами металлургических статических объектов регулирования разного



порядка могут служить: промежуточный ковш МНЛЗ (первого порядка); 

плавильные и нагревательные печи как объект регулирования давления (1-го или 

2-го порядка); эти же печи как объекты регулирования температуры ( 2-го, 3-го и 

более высокого порядка) [4].



5 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

5 Л Рынки и конкуренты

Потребителями продукции комбината являются более 700 отечественных и 

зарубежных предприятий. В числе наиболее крупных долговременных партнеров 

Челябинский, Магнитогорский, Нижнетагильский, Новолипецкий, Оскольский, 

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

По географическому признаку потребителей можно установить следующим 

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

Болгария.

В целом, рассматривая глобальную структуру потребления огнеупоров по 

отраслям промышленности РФ, можно отметить, что их важнейшим потребителем 

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

объема потребления огнеупоров в мире. Другими традиционными потребителями 

огнеупоров являются машиностроительный комплекс, производство строительных 

материалов (стеклоцемента, керамики и т.д.), цветная металлургия, энергетика, 

химическая промышленность, а также промышленные и нагревательные печи в 

других отраслях. Новые виды огнеупоров находят применение в атомной энер

гетике, космических и лазерных установках, используются в медицинской биоке

рамике.

Доля комбината на конкурентном рынке производителей огнеупорной про

дукции имеет тенденцию увеличения за счет снижения многими предприятиями 

объемов производства. Основные причины снижения производства -  жесткая кон

куренция среди производителей, возможное увеличение поставок в Россию по 

демпинговым ценам огнеупорных изделий и материалов; снижение потребности в 

них со стороны металлургических предприятий по причине частичного вывода 

мощностей, а также использования накопившихся запасов собственных огнеупо

ров.

Кризис 1998 года в Российской экономике отрицательно сказался и на доле



комбината в этот период. Несмотря на данное обстоятельство, комбинат сохранил 

свои позиции, занимает третью часть рынка и остается достаточно конкуренто

способным.

Сильными же конкурентами являются зарубежные огнеупорщики, из стран 

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

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

стоящее время из-за низкого содержания в руде окиси магния не выходит столь 

качественным, каким хотелось бы. Но сейчас политике улучшения качества про

дукции уделяется все больше внимания, начинают выпускать очень качественные 

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

разрабатывается месторождение «Голубое» в Красноярском крае, что позволит 

получать отечественные электроплавленые периклазовые порошки с содержанием 

97-98% MgO и вытеснить зарубежных конкурентов.

5.2 План маркетинга

Миссия и видение ОАО «Комбинат» Магнезит» заключаются в организации 

сбыта по конкурентоспособным ценам высококачественных огнеупоров, удовле

творяющих потребителей многих отраслей промышленности.

В предстоящие 4 года ОАО «Комбинат «Магнезит» будет стремиться к дос

тижению следующих целей:

-  сохранить на обслуживаемых рынках свой нынешний имидж производителя 

высококачественных огнеупоров;

-  выйти на 2 новых рынка -  энергетический и рынок потребителей 

каустика;

-  сохранить производственные мощности и распределить возможности с тем, 

чтобы удовлетворить будущий спрос, сохранив при этом нынешний уровень 

качества;

-  каждый год пополнять ассортимент новым видом продукции;

-  к 2008 году увеличить долю до 40 -  45% на рынке огнеупорной продукции.

Касательно основной компетентности ОАО «Комбинат «Магнезит» стремится



достичь уникальной возможности производить огнеупоры, имеющие физи

ко-химические свойства, привлекательные для современных потребителей, дово

дить эти продукты до клиента при помощи эффективных систем производства и 

сбыта, соответствующих стандартам качества, принятым на комбинате.

Чтобы превратить указанную компетентность в ощутимое конкурентное 

преимущество, комбинат намерен работать в тесном сотрудничестве с дилерами, 

имея ввиду взаимодействие, направленное на улучшение взаимоотношений с кли

ентами [1].

Организацией продаж продукции ОАО «Комбинат «Магнезит» занимаются 

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

лирования продаж. Отдел маркетинга осуществляет реализацию одного из главных 

методов стимулирования продаж -  разработку и проведение рекламно-имиджевой 

политики (проведение рекламы посредством журналов, проспектов, 

международных и внутри российских выставок и презентаций).

Также отделом маркетинга разработана программа контроля за осуществле

нием деятельности предприятий-дилеров, направленная на увеличение рынка 

сбыта продукции ОАО «Комбинат «Магнезит». Руководителям данных предпри

ятий были направлены письма с просьбой о предоставлении информации по работе 

с потребителями, учету потребностей рынка и отслеживанию конкурентной среды. 

Подобные отчеты должны предоставляться ежеквартально. На их основе 

специалистами отдела маркетинга будет проводиться анализ положения ОАО 

«Комбинат «Магнезит» на рынке огнеупорной продукции, прогнозирование спро

са, планирование объемов производства.

5.3 План производства

Высокомагнезиальный флюс производим на ОАО «Комбинат «Магнезит» 

путем совместного обжига во вращающихся печах магнезиальных материалов и 

железосодержащих добавок. В качестве магнезиальных материалов используется 

сырой доломит фракции 1 0 - 5  мм и каустическая пыль, уловленная циклонами. В 

качестве железосодержащих добавок применяется руда сидеритовая фракции 13 -



О мм. Температура материалов в зоне обжига достигает 1500°С.

В результате обжига получается продукт фракции 4 0 - 0  мм, из которого от

сеивается фракция 4 - 0  мм, а продукт фракции 4 0 - 4  мм отправляется на 

металлургические предприятия.

На рисунке 5.1 представлена технологическая схема производства флюса на 

основе доломита.

Рисунок 5.1 -  Технологическая схема производства высокомагнезиального
флюса



Дозировка исходных компонентов шихты для обжига флюса марки 

производится в соотношении, представленном в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Состав исходных материалов для приготовления смеси

Компоненты шихты Количество:
т/час %

Доломит 14 50
Каустический магнезитовый порошок 12 42,9
Руда сидеритовая 2 7,1

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений на выбранное 

технологическое оборудование и здание, сведем полученные данные в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 -  Расчет амортизации

Наименование
оборудования

Ко
л-в
О

Стоимость 
основных 

средств, тыс. 
руб.

Общая 
стои

мость, 
тыс. руб.

Норма
амортиза

ции,
%

Годовая сумма 
амортизацион
ных отчисле
ний, тыс. руб.

Дозатор 2 97,6 195,2 7,0 13,7
Печь 1 1 800,0 1 800,0 16,0 288,0
Холодильный
барабан 1 720,1 720,1 14,0 100,8

Ленточный
конвейер 9 680,4 6123,6 20,0 1224,7

Элеватор 1 473,5 473,5 16,7 79,1
Грохот 1 84,6 84,6 10,0 8,5
Здание 1 2 500 2 500 1,7 42,5
Итого 11 897 1 757,3

Рассчитаем, сколько амортизационных отчислений в год приходится на 1 тонну 

готовой продукции:

1757300/80000 = 21,97 руб/т.

Стоимость каждой составляющей шихты:

-  сырой доломит фракции 1 0 - 5  мм (ОАО «Комбинат «Магнезит») 400 руб./т;

-  каустический магнезитовый порошок (ОАО «Комбинат «Магнезит») -  

1610 руб/т;

-сидеритовая руда Бакальского месторождения -  470 руб/т.



Потребность в каждой составляющей шихты с учетом потерь при 

транспортировке, потерь при прокаливании, влажности сырья представлена в 

таблице 5.4; потребность в энергетических ресурсах представлена в таблице 5.5. 

Таблица 5.4 -  Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида 
материальных ресурсов

Число
квар
талов

Квартал: Год:

кол.,
т

сум., 
тыс. руб.

кол.,
т

сум., 
тыс. руб.

Саткинекий сырой доломит 
фракции 0-5 мм 4 21 745,02 8 698 007 86 980,07 34 792 028

Саткинский каустический 
n I а гн ез ито в ы й порошок 4 9 693,825 15 607 058 38 775,3 62 428 233

Бакальская сидеритовая руда 
фракции 13- 0  мм 4 2 171,285 1 020 504 8 685,14 4 082 016

Итого 101 302 277

Таблица 7.5 -  Потребность в энергетических ресурсах

Наименование
затрат

Единицы
измерения

Норма 
расхода на 

единицу

Общий
расход

Стоимость 
ед. расхода, 

руб.

Сумма,
тыс.
руб.

Природный газ mj 0,184 11 040 11,3 125

Сжатый воздух м3 0,331 19 860 1,7 34

Вода 0,031 1 860 12,7 24

Пар Гкал 0,073 4 380 2260 9899

Электроэнергия кВт - 3 486 000 12,0 4 1832

Итого 51914

Расчет количества таких ресурсов, как природный газ, сжатый воздух, вода, 

пар производится исходя из норм расхода на единицу продукции.

Годовой расход электроэнергии определяется исходя из мощности установ

ленных двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего времени.



Таблица 5.6 -  Расчет количества и стоимости электроэнергии

Наименование
оборудования

Кол-во
ед.

Мощность,
кВт

Общая
мощность,

Расход в 
год, кВт

Сумма, тыс. 
руб.

Дозатор 2 12 24 201 600 2419

Вращающаяся печь 1 200 200 1 680 000 2 0160

Холодильный барабан 1 125 125 1 050 000 1 2600

Ленточный конвейер 9 2 18 151 200 1814

Элеватор 1 4 4 33 600 403

Грохот 1 4 4 33 600 403

Дымосос 1 40 40 336 000 4032

Итого 415 34 860 4 1832

Расход электроэнергии за год определяется по формуле:

W = V/ед • п • tcyT • Т, (5.1)

где \¥сд -  мощность одного двигателя, кВт; п -  количество двигателей, шт; tcyT -  

время работы в сутки, ч; Т -  время работы в году, дней.

Определим расход электроэнергии за год на примере дозатора:

Wei = 12 кВт, п = 2 шт, tcyT = 24 ч , Т  = 350 дней.

Таким образом,

W = 12 • 2 • 24 • 350 = 201600 кВт.

5.4 Персонал и управление

Организационная структура предприятия

Организационная структура на предприятии является

линейно-функциональной, это разделение управленческого труда, при котором 

звенья управления призваны командовать, а функциональные - помогать в ботке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ.

Преимущества данной структуры состоят в расширении возможности принятия 

компетентных решений. Сокращение времени на решение технологических



вопросов производства.

Недостатками являются трудности при регулировании отношений линейных и 

функциональных руководителей. Каждое звено заинтересовано в достижении 

своей узкой цели, а не общей цели предприятия. Отсутствует тесная связь и 

взаимодействие на горизонтальном уровне, чрезмерно развита система взаимо

действия по вертикали [7].

Персонал

Режим работы цеха по производству магнезиального флюса принят непре

рывный четырехбригадный во всех отделениях цеха.

Баланс рабочего времени руководителей, производственных, 

инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала 

сведен в таблице 5.7.

Таблица 5.7- Баланс рабочего времени

Рабочее время Производственные
работники

Руководители, 
ИТР, МОГ1

Календарные дни 365 365
Выходные дни 92 105
Праздничные дни - 10
Номинальный фонд 
Рабочего времени 273 250
Невыхода всего: в том числе 50 36
- очередной отпуск 42 28

- болезни 5 5
- государственные обязанно- 2 2
- прочие невыходы 1 1
Эффективный фонд рабочего 
времени 223 214

Коэффициент списочного состава:

КС1| = Д/Тэф, (5.2)

где Д -  номинальный фонд рабочего времени, дни; ТЭ(|, -  эффективный фонд



рабочего времени, дни.

Ксп1 =273/223 = 1,2;

Кспг=25 0/214=1,2.

Явочная и списочная численность рабочих определяется по формулам:

N„B = H O - n - m ,  (5.3)

где N(m -  явочная численность рабочих, чел; НО -  норма обслуживания, чел/агр; 

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

Ncri = N>1B • Ксп; (5.4)

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

состава.

Для шихтовщиков-дозировщиков, слесарей, электриков, просевщиков, 

транспортерщитсов:

N>IB =1 ■ 1 ■ 3=3 чел; Ncn = 3 • 1,2 = 4 чел.

Для обжигальщиков:

NSIB = 2 ■ 1 • 3 = 6 чел; Ncn = 6 • 1,2 = 7 чел.

В таблице 5.8 приведена расстановочная ведомость по производству флюса.

Таблица 5.8 -  Расстановочная ведомость

Наименование
профессии

Разряд Кол-во
рабочих

К с п Списочный 
состав, чел / %

Обжигальщик б 7 7/14
По м о щн и к о б ж и га л ь щи к а 5 7 7/14
Транспортерщик 4 21 21/42
Просевшик 3 4 4/8
Дозировщик оJ 4 1,2 4/8
Машинист холодильника 2 4 4/8
Машинист насосной установки 2 4 4/8

Электрик 4 4 4/8

Слесарь 4 4 1,2 4/8

Итого 59
Для обслуживания цеха по производству магнезиальных флюсов необходимая 

численность производственных рабочих составляет 59 человек. Сред

невзвешенный разряд по цеху:



Тпр = 100/(14/6+14/5+42/4+8/3+8/3+8/2+8/2+8/4+8/4) = 3.

Принимаем 3 разряд.

Оплата труда

Оплата труда рабочих производится по повременно-премиальной системе по 

действующим тарифным ставкам, согласно присвоенным разрядам в соответствии 

со штатным расписанием и «Единым тарифно-квалификационным справочником» 

за фактически отработанное время. На основную заработную плату насчитывается 

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

зависимости от специальности.

В качестве примера рассмотрим расчет заработной платы обжигальщика:

-  продолжительность смены: 7 часов, 30 минут;

-  действительный фонд рабочего времени: 273 дня;

-  годовой ([зонд рабочего времени: 273 • 7,5 = 2047,5 часов;

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

-  заработная плата по тарифу: 2047,5-76,39 -  156409 руб.;

-  доплата за работу в вечернее время (20%); 273/3 • 7,5 ■ 76,39 • 0,2 = 10427 

руб.;

-  доплата за работу в ночное время (40%): 273/3 • 7,5 • 76,39 • 0,4 = 20854 

руб.;

-  доплата за работу в праздничные дни: 76,39 ■ 3 • 24 = 5500 руб.;

-  доплата за мастерство и вредность (18%): 2047,5 • 76,39 • 0,18 = 28153 

руб.;

-  премия за 100%-ное выполнение плана (70%): 156409 + 10427 + 20854 + 5500 

+ 28153 = 221343 • 0,7 = 154940руб.;

-  основная заработная плата за год: 221343 + 154940= 376283 руб.;

-  заработная плата с уральским коэффициентом (15%); 376283 - 0,15 = 56442 

руб.

56442+376283 =432725 руб.

Оплата труда руководителей, ИТР МОП производится по персональному



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

ваемым по персональным окладам, отменяются все виды доплат (кроме МОП). 

Таблица 5.9 -  Фонд оплаты труда руководителей, ИТР, МОП

Должность
Кол-во
штат,

ед.

Оклад
месяч
ный,
руб.

Основ
ная
з/п

руб.

Премия
Ураль
ский 

коэф-т 
(15%),ру б

Общая 
з/п, руб.

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

Начальник
отделения

2 30 000 60 000 - - 4 500 414 000

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

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

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

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

Кладовщик 1 10 000 10 000 30 1 500 3 450 179 400
Уборщик произв. 
помещений

2 6 900 13 800 20 1 035 1 587 114 264

Всего 3 509 064

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

Страховые взносы, 30% 1 200 100

Итого 5 200 433

5.5 Финансовый план и финансовая стратегия

Проект планируется реализовать на средства акционеров ОАО «Комбинат 

«Магнезит», сумма которых составляет 176 млн. руб. Реализовывать готовый 

продукт планируется по 2200 рублей за тонну.

Сводный расчет смет предоставлен в таблице 5.10



Таблица 5 .1 0 - Сводный расчет сметы расходов

№
п/п

Наименование показателей

Тонна
продукции Выпуск продукции

натур стоим.,
руб.

натур,
выр-е

стоим., 
тыс. руб.

1 Объем производства и 
реализации (без НДС) 
себестоимость

1 1 458,82 80000 1 16705,67

2 Объем продаж по отпуск
ным ценам 1 3 200 80 000 256 000

о
0

Себестоимость всего, в 
том числе: 2 387 190 993

3.1 Перемен н ы е з атр аты: 180 323,27

3.1.1 сырье всего, в том числе: 101 302,27

-  сырой доломит 0,956 400 86 980,07 34 792,02

-  каустич. магнезитовый 
порошок

0,485 1610 38 775,3 62 428,23

-  руда сидеритовая 0,109 470 8 685,14 4 082,02

3.1.2
энергоресурсы всего, в 
том

5 1914

-  природный газ 0,184 1,13 1 1 040 125
-  сжатый воздух 0,331 0,17 19 860 34

-  вода 1,27 1 860 24

-  пар 0,073 226,0 4 380 9 899

-  электроэнергия 1,20 3 486 000 4 1832

3.1.3 ФОТ производственных раб. 2 7107

3.2 Постоянные затраты: 10 610
3.2.1 ФОТ руководителей, ИТР 5 200,4
3.2.2 амортизация 1 757,3

3.2.3 расходы на текущие ремонты 1 054,4

3.2.4 расходы на охрану труда 480,2

3.2.5
‘

общецеховые расходы 720,4

3.2.6 общезаводские расходы 108,1

3.2.7 коммунальные расходы 144,1

3.2.8 расходы на освещение и 
вентиляции

836,6

3.2.9 налог на имущество 261,7



Окончание таблица 5.10

№
п/п Наименование показателей

Тонна
продукции Выпуск продукции

натур,
выр-е

стоим.,
руб.

натур,
выр-е

стоим., 
тыс. руб.

3.2.10 Налог на землю 46,8

4 Прибыль балансовая 65 007

5 Налог на прибыль (20%) 13 001,4

6 Чистая прибыль 1300 52 002,6

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

1757,3- 0,6 = 1054,4 тыс. руб.

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

оплаты труда:

32307,4' 0,1 = 3230,74 тыс. руб.

Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда:

32307,4 ■ 0,15 = 4846,1 1 тыс. руб.

Общезаводские расходы составляют 15% от общецеховых:

4846,11 • 0,15 = 726,9 тыс. руб.

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:

4846,114- 0,2 =969,22 тыс. руб.

Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода электро

энергии:

41832 ■ 0,2 = 8366 тыс. руб.

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

11897 • 0,022 = 261,7 тыс. руб.

Налог на землю -  4 руб. за 1 м":

11700- 4 = 46,8 тыс. руб.



Рентабельность

Рентабельность — это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности проекта. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходов различных направлений деятельности; они 

более полно, чем прибыль характеризуют окончательные результаты хозяйство

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

потребленными ресурсами.

Рентабельность продукции:

Рпрод.'-=Пед/Ссл-100%, (5.5)

где Псл -  прибыль в расчете на единицу продукции, тыс. руб.; Сел -  себестоимость 

единицы продукции, тыс. руб.

Рпр= 650,07/2387- 100% -  27,9%

Таблица 5.13 -  Сводные технико-экономические показатели проекта

№
п/п

Показатели Ед. пзме- 
оения

Величина
показателя

1 Годовой объем выпуска продукции т 80000

2 Количество работающих всего, в том числе: чел. 71

2.1 производственных рабочих чел. 59

2.2 руководители, специалисты чел. 12

5 Производительность (в год):
3.1 на 1 ППП шт. 1016,9

4 Балансовая стоимость оборудования тыс. руб. 1 1897,0

5 Коэффициент загрузки оборудования 0,8

6 Себестоимость годового выпуска всего, в том тыс. руб. 116705,67

7 Себестоимость единицы продукции руб. 2 387,0

8 Прибыль тыс. руб. 65 007,0

9 Чистая прибыль тыс. руб. 180 005,6

10 Рентабельность продукции % 27,9



5.6 Риски

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

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

мом предприятии [7].

Наиболее значимые из внешних рисков представлены следующими факто

рами:

1. политическая нестабильность на федеральном уровне, замедляющая 

становление четких правил игры и приводящая при смене правительств к 

пересмотру ранее подготовленных решений;

2. политическая нестабильность на региональном уровне, выражающаяся в 

попытках местной власти изменить отношения собственности и «руководить» 

предприятиями;

3. несовершенство правовой системы (прокуратура, судебная система), 

проявляющееся в принятии политически ангажированных решений;

4. ненадежность банковской системы, чрезвычайная сложность получения 

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

5. нестабильность валютного курса, изменчивость правил валютного 

регулирования.

Среди внутренних для предприятия рисков следует в первую очередь упо

мянуть следующие:

1. бесчестность отдельных сотрудников;

2. неспособность правильно оценить развитие событий в будущем и их 

влияние на ход реализации инвестиционного проекта.

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

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

ний и других подобных обстоятельств будут покрыты обычными страховыми по

лисами.

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

никновения.



Коммерческие риски:

-  риск, связанный с реализацией товара;

-  риск, связанный с перевозкой или транспортный риск;

-  риск, связанный с приемкой товара покупателем.

Источники возникновения коммерческих рисков:

-  недостаточная информация о спросе на данный товар;

-  недостаточный анализ рынка;

-  недооценка своих конкурентов;

-  падение спроса на данный товар.

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки 

финансового положения и репутации будущего оптового клиента.

Говоря же конкретно о комбинате, можно выделить следующие слабые сто

роны:

-  высокий уровень конкуренции: больше 80 предприятий по производству 

огнеупоров в России;

-  отсутствие широкомасштабного сбыта среди потребителей Дальнего 

Зарубежья;

-  незначительные финансовые вложения в НИР;

-  большой выход брака продукции;

-  низкие цены конкурентов;

-  рост издержек производства.

Внешние угрозы:

-  большие мощности по выпуску огнеупоров имеют многие металлургические 

заводы (например, 3 цеха ММ К, в том числе 2 цеха дочернего ЗАО «Огнеупор»);

-  тенденция металлургов установить контроль над необходимыми или 

рентабельными сторонними производителями огнеупоров;

-  предприятия огнеупорной промышленности непрерывно ведут разработку 

новых материалов и изделий;

-  усиление конкуренции среди производителей, обладающих избыточными 

(для металлургии) мощностями;



-  поставка импортных огнеупорных изделий и материалов в Россию по

демпинговым ценам;

-  снижение объемов потребности в огнеупорных изделиях 

металлургическими предприятиями в связи с повышением качества

и материалах 

изделий.



6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Негативные факторы и методы защиты от их воздействия

Внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов позволило не только обеспечить рост производительности труда, но и 

решить ряд важных социальных задач, связанных с повышением уровня безопас

ности вследствие ликвидации опасных и вредных производственных факторов. 

Определенному технологическому уровню соответствует и определенный уровень 

безопасности [6].

Безопасность процесса производства -  это такие условия труда, при которых 

исключается влияние опасных производственных факторов на работающих.

При производстве порошка высокомагнезиального флюса в результате 

проведения технологического процесса на работающих могут воздействовать 

опасные и вредные физические производственные факторы, к которым можно 

отнести [15]:

1. Движущиеся машины (ленточные и винтовые конвейеры и т. д.) и 

механизмы, перечень которых велик (ременные передачи, валы, барабаны и т.д.) 

опасны тем, что могут затянуть придавить человека и нанести увечья.

2. Повышенный уровень шума и вибрации. Шум считается

удовлетворяющим нормативным требованиям (ГОСТ 12.1.003-89), 

если уровень измеряемого звукового давления не будет выше 80 дБА. Естественно, 

что для работ, отличающихся по характеру и напряженности труда.

3. Недостаточная освещенность рабочей зоны. Большое значение имеет 

рациональное освещение производственных территорий. С увеличением 

освещенности до санитарных норм усиливается острота зрения, точность работы. 

При правильном освещении обличается труд рабочего, снижается опасность 

травматизма. Гигиена труда требует максимального использования естественного 

освещения, так как дневной свет лучше воспринимается органами зрения.

4. Повышенная или пониженная температура воздуха производственных 

помещений. Метрологические условия производственной среды определяются



температурой воздуха, его влажностью, скоростью движения, а также степенью 

излучения от нагретых поверхностей технологического оборудования. Эти условия 

сильно влияют на процессы в организме человека. При высокой температуре 

внешней среды не редко наступает тепловой удар, большая влажность воздуха 

также усиливает перегрев организма человека. При больших скоростях 

воздушных потоков создаются сквозняки, неблагоприятно действующие на 

живой организм.

Проектируемое производство относится к категории работ средней тяжести, 

оптимальные нормы воздуха в рабочей зоне производственных помещений со

гласно ГОСТ 12.1005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» в холодный и переходный период года, при среднесуточной 

температуре ниже +10°С -  17 -  19°С; а в теплый (среднесуточная температура 

выше +10°С) - 2 0 - 2 1  °С.

5. Повышенная запыленность и загазованность. Основным видом 

вредности при получении порошков является пыль исходных материалов, проме

жуточных продуктов и готовых порошков. Содержание вредных веществ в воздухе 

не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК). Для сырого 

магнезита, порошка магнезитового каустического -  10 мг/м'1, которые относятся по 

степени воздействия на организм человека к четвертому классу опасности (ве

щества малоопасные).

Пыль можно отнести не только к физически опасным и вредным факторам, но и 

к раздражающим химическим производственных факторам, так как попадает в 

организм через дыхательные пути. Основное заболевание, вызванное содержанием 

в пыли веществ: соли магния, оксидом кремния -  силикоз.

6. Электрический ток также выступает как опасный и вредный

производственный фактор. Случаи поражения человека током возможны лишь при 

замыкании электрической цепи. Сила тока, проходящая через тело человека, 

зависит отряда факторов: схемы замыкания цепи, напряжение цепи, схемы самой 

сети, степени изоляции токоведущих частей от земли и сопротивления. Наиболее 

типичными являются два случая замыкания цепи тока через тело человека: когда



человек прикасается одновременно к двум проводам, и когда он прикасается к 

одному из проводов, при наличии электрической связи между сетью и землей.

Применительно к сетям переменного тока первую схему называют двухфазным 

прикосновением, вторую -  однофазным. Существенное значение имеет также 

соприкосновение с токоведущими частями. На теле человека имеются точки уяз

вления, получившие название электрорецепторов. В случае проникновения элек

трода к наиболее уязвимой точке болевое ощущение резко возрастает, иногда им 

сопутствует головная боль и мерцание перед глазами, возможен смертельный ис

ход;

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Клас

сификация», средства защиты работающих по характеру применения подразде

ляют на две категории: средства коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты.

Оградительные средства являются мерой защиты от воздействия механических 

факторов, высоких и низких температур, шума, вибрации, поражения элек

трическим током. Они должны исключить возможность несчастных случаев при 

обслуживании машин, агрегатов, механизмов и при осуществлении технологиче

ских операций.

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, ле

стницы. Оградительные средства должны быть простыми, удобными и надежны

ми, иметь гладкие поверхности без острых выступающих частей. Их конструкция 

должна обеспечивать возможность снятия при осмотре и ремонте, а также быструю 

установку на место.

Очень важным являются мероприятия по защите от воздействия шума и 

вибраций. Наиболее эффективным способом защиты является звукоизоляция ра

бочих мест. В качестве звукоизолирующего материала используют толстую, 

плотную каменную стену. Кирпичная стена толщиной 120 мм обеспечивает 

снижение звука на высоких частотах более чем на 60 дБА [15].



Описанные выше мероприятия для защиты достаточно эффективны, но особо 

следует подчеркнуть важность контроля, правильной эксплуатации и своевре

менного ремонта машин и оборудования. Для обеспечения нормальной круглосу

точной работы во всех производственных помещениях используют естественное и 

искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через свето

вые приемы (боковое) и световые фонари (верхнее) в крыше зданий. Искусствен

ное освещение осуществляется путем применения различного рода светильников. 

Оно подразделяется на общее и местное [9].

Искусственное освещение будем осуществлять дуговыми ртутными лампами 

ДР Л-200.

Для поддержания необходимых температур воздуха рабочей зоны используют 

отопительные системы. В качестве дополнительных средств можно использовать 

обогреватели. Но в проектируемом производстве есть места с повышенной 

температурой воздуха -  рабочее место обжигальщика, комфортность, которых не

обходимо разрабатывать. Обычно в этих условиях устанавливают пост управления 

с теплозащитой стен (как правило, тоже толстые кирпичные стены), но с двойными 

стеклами на оконных проемах и с кондиционированием воздуха -  установкой 

кондиционера за звукоизолирующей перегородкой.

К коллективным мерам защиты от поражения электрическим током относятся: 

защитное заземление корпусов электрооборудования, автоматическое защитное 

отключение.

Защитное заземление выполняется при помощи специально сооружаемых 

искусственных и естественных заземлителей. Заземлитель -  это проводник или 

группа проводников, находящихся в непосредственном соединении с землей. Ес

тественные заземлители бывают в виде подземных свинцовых оболочек кабелей, 

металлических конструкций зданий, сооружений, надежно соединенных с землей, 

а также различных трубопроводов, проложенных в земле. Обычно производится 

обработка почвы с целью снижения ее сопротивления. Материалами для обработки 

служат поваренная соль, предварительно растворенная в воде; шлак, смоченный 

водой; раствор глины.



Путем быстрого отключения поврежденной установки от сети может быть 

ликвидирована опасность поражения током. Защитное отключение -  это быстро

действующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроуста

новки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Оно 

является более надежным способом защиты конструктивных частей электрообо

рудования при помощи автоматических выключателей или контактов, снабженных 

специальным реле освещения [9].

Предупреждение пожаров также является важным мероприятием, а именно, 

пожарная профилактика, направленная на установление строго соблюдения 

работниками требований правил, норм и инструкций по технике безопасности, 

тщательную подготовку мест проведения огневых работ и организацию контроля 

за их проведением.

При проведении ремонтных работ на технологических агрегатах с оборудо

вания необходимо удалять смазочные и другие горючие жидкости и материалы, 

Перед началом ремонтных работ необходим противопожарный инструктаж всех 

рабочих, непосредственно участвующих в ремонте. Обязательно обеспечение мест 

средствами пожарной безопасности: огнетушители пенные ОП-5,

воздушно-пенные -  ОВП-5 и ОВП-10, углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, 

углекислотнобромэтиловые ОУБ-3 и ОУБ-7; из возимых на тележках применяют 

одно- и двухбалонные углекислотные огнетушители УП-1М и УП-2М. Очень 

важным средством является сигнализация -  непременная принадлежность всех 

защитных устройств. Она может быть предупредительной, аварийной и 

контрольной. Все устройства должны быть в местах видимости и слышимости 

обслуживающего персонала.

Немаловажное значение имеют сигнальные цвета и знаки безопасности, ко

торые привлекают внимание трудящихся. Сигнальные цвета и знаки безопасности 

регламентируются ГОСТ 12.4.026-75 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопас

ности». Установлены следующие сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый, 

синий. Для усиления контраста сигнальные цвета следует применять на опреде

ленном фоне. Поэтому, их располагают так, чтобы они были хорошо видны, не



отвлекали внимание работающих и сами по себе не представляли опасности.

Еще одной мерой защиты от воздействия вредных производственных фак

торов, а именно пыли, является вентиляция, которая подразделяется на естествен

ную (аэрация) и механическую (искусственная).

Естественную вентиляцию осуществляют за счет разности температур воздуха 

снаружи и внутри помещения или под действием ветра. Аэрация обладает высокой 

эффективностью, обеспечивая высокую кратность воздухообмена независимо от 

объема помещения, чего практически невозможно достичь путем применения 

искусственной вентиляции [15].

Аэрацию осуществляют таким образом, чтобы воздухообмен охватывал все 

участки рабочей зоны. С этой целью вытяжные фонари устанавливают в самой 

верхней части, а отверстия для протока воздуха -  в нижней части стен здания. На

гретый от оборудования воздух поднимается верх и удаляется через вытяжные 

отверстия фонарей. Приточные и вытяжные отверстия выполняют свободными, 

чтобы обеспечить беспрепятственное поступления и вытяжку воздуха из помеще

ния. Основное назначение вентиляции -  поддержание концентрации вредных 

производственных факторов в рабочей зоне на уровнях, не превышающих пре

дельно допустимые.

Средства индивидуальной защиты предназначаются для предохранения ра

бочих от воздействия опасных и вредных производственных факторов: электри

ческого тока, газами и пылью воздуха, подающих предметов и т. д.

К средствам индивидуальной защиты относятся: спецодежда, спецобувь, 

средства защиты рук, органов дыхания, глаз и головы. Средства индивидуальной 

защиты должны отвечать физиолого-гигиеническим и эксплуатационным 

требованиям: быть безвредными, удобными и надежными в работе, обеспечивать 

хорошую влаго- и воздухопроницаемость; легко очищаться от загрязнений; сохра

нять свои защитные свойства после чистки.

Для предупреждения попадания вредных веществ в организм человека не

обходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания. В рабочих помеще

ния при загрязнении воздуха вредными веществами применяют различного рода



респираторы: «Лепесток», «Астра-2», «У-2» и в особых случаях противогазы: 

РМП-62, ПШ-1 и т.д. Для защиты органов зрения от механических травм, терми

ческих ожогов и повреждений лучистой энергией рабочие пользуются предохра

нительными очками или предохранительными щитками. Очки используются от

крытого и закрытого типа. Для индивидуальной защиты работающих от резкого 

или продолжительного воздействия шума можно применять противошумы: науш

ники, шлемы, заглушки, обеспечивающие ослабление шума до уровня не превы

шающего допустимый. Различаются три типа антифонов: наушники, закрывающие 

всю ушную раковину; вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал, и 

шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину. Средства индивидуальной 

защиты органов слуха подбирают согласно ГОСТ 12.4.051-78 «Средства ин

дивидуальной защиты органа слуха. Общие технические условия». На работах, 

связанных с опасностью повреждения головы, в качестве защитного средства 

применяют различные каски из пластмассы, полиэтилена и дюралюминия. К 

средствам защиты головы относятся также косынки, колпаки, шапочки. Наиболее 

распространенными средствами защиты рук являются: рукавицы и перчатки. Вы

бор используемых тканей для защиты осуществляется согласно ГОСТ, в соответ

ствии с выполненной работой и видом производства.

6.2 Охрана окружающей среды

Основное направление, обеспечивающее охрану природы является создание 

малоотходных и безотходных производств путем разработки новых процессов 

получения огнеупорных материалов без образования отходов; создания 

бессточных технологических производств на основе очистки сточных вод; 

разработки и внедрения системы переработки отходов производства, которые 

могут рассматриваться как вторичные огнеупорные ресурсы. В огнеупорной про

мышленности перерабатывают разнообразные сырьевые материалы, часть кото

рых в процессе производства неизбежно попадает в окружающую среду. Кроме 

того, предприятие загрязняют окружающую среду пылыо, отходящими газами, 

содержащими С 0 2, СО, СН4 и т. д., а также сточными водами, в которых находятся



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

указанных веществ как в воздухе, так и в сточных водах не должны превышать 

предельно допустимой нормы [8].

Каждое огнеупорное предприятие должно иметь раздельные системы водо

снабжения по «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 на градирне —> потребитель.

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

промывки технологического оборудования. Схема очистки «грязного» цикла 

такова:

емкость —» накопитель стоков —> коагулирующие смесители —> отстойник (очи

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

сборный резервуар —> потребитель.

Для удаления из вод взвешенных веществ 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 последних применяют кварцевый 

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

также процесс флотации. Образующие осадки уплотняют, обезвоживают и 

отправляют на переработку. Обезвоживание проводят с помощью 

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

Описанные циклы -  это идеальный вариант, по которому должно работать 

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

правильную очистку сточных вод оборотного водоснабжения [11].

При производстве порошка в окружающую среду попадает высокодисперсная 

пыль. Отходящие газы из печей являются запыленными из-за уноса обжигаемого 

материала, поэтому для снижения запыленности воздуха не достаточно гер

метизации всех технологических аппаратов и узлов пересыпки огнеупорных ма-



териалов, для этого применяют очистку отходящих газов.

В качестве предварительной очистки дымовых газов будем использовать 

групповой циклон. Выбор циклона в качестве первой ступени очистки достаточно 

эффективен. Так, например, в случае отключений электрофильтров по каким-либо 

причинам, не допустим значительный выброс газов в атмосферу, поскольку 

предвключенная ступень обычно обеспечивает эффективность пылеулавливание 

до 80% [8].

Не уловленная циклоном тонкодисперсная пыль может быть уловлена элек

трофильтрами. Установка только электрофильтров, исключая использование ци

клона, даже при достижении относительно высокой эффективности не всегда 

обеспечивает санитарные нормы очистки дымовых газов, в то время как при уста

новке предварительной ступени очистки, хотя бы общая степень очистки повы

шается всего на несколько процентов, обеспечиваются допустимые нормы ос

таточной концентрации уноса в очищенном газе.

6.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

В технологических процессах всегда есть вероятность существования 

пожаровзрывоопасной среды, например образование взрывоопасных смесей при 

утечке природного газа в атмосферу, вынос в производственные помещения мелко

дисперсной пыли в результате неправильной работы технологических агрегатов. 

Анализируя существующие методы предотвращения аварий, легко увидеть, что 

вся современная техника взрывопожаробезопасности основывается на трех ос

новных принципах предотвращения воспламенения и взрыва [9].

Первый важнейший принцип, позволяющий полностью разрешить проблемы, 

состоит в исключении возможности образования взрывоопасной среды. Он 

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

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

Однако в ряде случаев нельзя гарантировать реализацию первого принципа, 

например, при невозможности полностью исключить утечку газа. Тогда для обес

печения взрывоопасности принимают меры к исключению возможности возник



новения источников воспламенения взрывоопасной среды, предотвращения воз

никновения импульсов, способных инициировать горение, то есть поджечь суще

ствующую заведомо взрывоопасную среду (второй принцип). В тех случаях, когда 

нельзя считать безусловно невозможным образование взрывоопасной среды и 

появление импульса, способного ее поджечь, взрывоопасность технологических 

процессов обеспечивается использованием такого оборудования, при котором очаг 

горения в случае его воспламенения будет локализован в пределах агрегатов или 

газопроводов, способных выдержать последствия сгорания внутри них (третий 

принцип).

Существует много способов и приемов обеспечения 

пожаровзрывобезопасности технологических процессов и оборудования, однако 

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

взрывобезопасное™. Важнейшим элементом профилактической работы по планам 

ликвидации аварии является обучение персонала. Формы обучения специфичны 

ввиду специальных занятий и аварийных тревог. Порядок их проведения и график 

(очередности) утверждает главный инженер.

Цеховые планы в ликвидации аварии и мероприятий по защите производст

венного персонала предприятия и гражданского населения, прилегающих районов, 

со всеми приложениями должны находиться у главного инженера, диспетчера 

предприятия, начальника пожарной части, начальника газоспасательной службы и 

начальника цеха.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте, персонал, специа

лизированный на тушении пожара и ликвидации аварий, должен быть готовым к 

быстрым и эффективным действиям по пересечению распространения пожара или 

аварии, их ликвидации и к оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне аварий. 

Персонал должен действовать в соответствии с типовым или индивидуальным 

планом ликвидации аварии [9].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Добавление в высокомагнезиальные флюсы доломита преследует две цели:

-  снижение себестоимости продукции;

-  обеспечение охраны окружающей среды.

При производстве 80000 т флюса на основе доломита, чистая прибыль 

реализации продукта составит 116005,6 млн. руб.
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