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ВВЕДЕНИЕ

Производство огнеупоров занимает особое место в народном 

хозяйстве. Они широко используются в важнейших отраслях 

промышленности: химической, атомной, чёрной металлургии и т.д.

ОАО «Комбинат Магнезит» принадлежит к числу предприятий с 

законченным технологическим циклом производства - от добычи сырья до 

получения готовой продукции. Структурная схема предприятия включает 
карьеры, шахты, дробильно-обогатительные фабрики, цехи производства 

порошков и изделий.
Основная задача предприятия заключается в расширении 

ассортимента, материалов и повышения их качества и стойкости в 

разнообразных тепловых агрегатах. Повышение качества и стойкости 

огнеупоров основаны, прежде всего на развитии науки об огнеупорах, 

совершенствовании технологии и применении нового, более совершенного 

оборудования на действующих и проектируемых производствах, строгое 

соблюдение стандартов на всех этапах производства.

Современные отечественные огнеупорные заводы - это крупные 

механизированные предприятия, оснащённые новейшей техникой, для их 

технологических схем характерна поточность производства. Успешно 

внедряется автоматизация технологических процессов.

Одним из пунктов развития огнеупорной промышленности является 

значительный рост выпуска неформованных огнеупоров, так как они имеют 

ряд преимуществ: сокращение доли ручного труда при производстве и 

применении огнеупоров, повышение производительности труда, сокращение 

расходов энергии, сокращение издержек производства, уменьшение 

количества складских помещений и сроков хранения, уменьшение вредного 

влияния на окружающую среду.

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
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Большую часть своей продукции ОАО «Комбинат Магнезит» по- 

прежнему отгружает в виде порошков и масс, которые используются и для 

получения огнеупорных бетонов.

Огнеупорные бетоны - новый вид технических материалов, которые по 

физико-химическим свойствам являются огнеупорами, а по методам 

изготовления и применения могут быть отнесены к бетонам. Они обладают 

многими положительными свойствами и позволяют резко повысить качество 

и эффективность работы ремонтных служб металлургических заводов.

По сравнению с обжиговыми штучными изделиями огнеупорные 

бетоны позволяют:

1) Сократить расход условного топлива более чем в 1,5-2,0 раза, 

вследствие исключения передела обжига и улучшения теплоизоляционных 

свойств огнеупорных футеровок тепловых агрегатов.

2) Повысить производительность труда благодаря полной 

механизации и автоматизации производства бетонов.

3) Сократить трудовые затраты более чем в 3 раза при ремонтах 

футеровок тепловых агрегатов и продолжительность кладки футеровки боле 

чем в 5 раз.

4) Повысить стойкость футеровок тепловых агрегатов в ряде 

случаев более чем на 30%, вследствие уменьшения термических напряжений 

в кладке в результате частичного или полного отсутствия швов.
5) Сократить удельный расход огнеупоров на единицу выпускаемой 

продукции и транспортных расходов более чем на 30% в результате 

повышения стойкости футеровок.
Применение огнеупорных бетонов позволяет получить существенный 

технико-экономический эффект.
Предполагают, что доля неформованных огнеупоров в будущем от 

общего выпуска составит 50-70%.

270106.65.2016.386.00.ПЗ



Дипломный проект предусматривает разработку технологической 

схемы производства хромито-периклазовой смеси на фосфатном связующем 

марки СХПФ, предназначенной для получения воздушно-твердеющих 

бетонов, применяемых для обмазки сталевыпускных желобов, для футеровки 

вертикальных каналов и нижнего строения, а также для других элементов 

мартеновских печей, и других тепловых агрегатов в предполагаемом объёме 

35 тыс. т/год.
По укрупнённым показателям выполнены технико-экономические 

расчёты, выявлена экономическая целесообразность предполагаемой 

реконструкции, а также составлена смета капитальных затрат и калькуляция 

себестоимости. Разработан генеральный план.

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика сырьевых материалов

Для производства неформованных материалов данного вида 
применяются:

-  периклазовый спеченный порошок фракции 2-бмм и 0,5-Омм от 

вращающихся печей ЦМП-3, работающих на сыром магнезите марки МИ 

или смеси сырого магнезита марки МИ и слабо спеченного периклазового 

порошка;

-  хромовая руда марки ДХ-Э-4 по ТУ-645 РК-018-6760-10-2000, хром 

концентрат марок ДХ-Э-1 и ДХ-Э-2 по ТУ-645 РК-018-6760-10-2000, 

хромовая руда других месторождений, удовлетворяющая предъявленным 

требованиям;

-  триполифосфат натрия технического по ТУ 48-0328-25-94. 

Периклазовый спеченный порошок фикции 2-0,5 мм и 0,5-0 мм от

вращающихся печей ЦМП-3 , работающих на сыром магнезите марки МИ 

или на смеси сырого магнезита марки МИ и слабо спеченного периклазового 

порошка.

Таблица 1.1 -  Требования к периклазовому спеченному порошку фракции 

2-0мм и 0,5-0мм

Наименование показателей Фракция 2-0мм Фракция 0,5-0мм

1 Химический состав, %

СаО, не более 3,5 3,5

Sith, не более 3,2 3,2

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
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Окончание таблицы 1.1
Наименование показателей Фракция 2-0 мм Фракция 0,5-0 мм

2 Зерновой состав, %

зерен более Змм не допускается 10 -
зерен более 2мм, не более 10 -
зерен более 0,5-0 мм, не более 45 10

3 Насыпная масса по фракции 2-1 

мм, кг/л не менее
1,67

4 Присадки спеченного доломита, 

% не более
1.2

Примечание:

-  разрешается использовать для приготовления тонкомолотой

составляющей (периклазовой и периклазохромитовой) периклазовый 

порошок фракции 2-0мм вместо 0,5-0мм с массовой долей СаО не более 

3.5%;

-  разрешается использовать для приготовления тонкомолотой

составляющей периклазовый порошок фракции 4-0мм; 2-0мм или 0,5-0мм от 

печей, работающих на смеси сырого магнезита марки МП и каустического 

магнезитового порошка, соответствующего предъявленным требованиям;

-  химический состав периклазового порошка фракции 2-0 мм 

определять по фракции 2-1 мм, высеянной из фракции 2-0 мм;

-  нарушения по Нормативу присадок спеченного доломита считать не 

браковочным, а предупреждающим признаком для усиления контроля и 

принятию мер по недопущению брака в изделиях.

Периклазовый порошок фракции 0,5-0 мм или 2-0 мм, минуя 

увлажнение и вылеживание, подается для приготовления тонкомолотой 

составляющей в трубомельнице.

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
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Таблица 1.2 -  Требования к тонкомолотому периклазу

Наименование показателей Значение

1 Химический состав, %
СаО, не более 3,5

Si02, не более 3,2

2 Зерновой состав, %
зерен менее 0,063, не менее 95

Хромовая руда или концентрат хранится в крытом складе хромита. 

Хромовая руда или концентрат подаются на дробление в щековые дробилки 

СМ 11 А, а затем на сушку в сушильный барабан. После сушильного 

барабана хромовая руда или концентрат подаются на конусные дробилки 

КСД 600. После конусной дробилки хромовая руда или концентрат подаются 

на грохот ГИЛ-32, где рассеивается на фракции: более Змм, 3-0,5мм, 0,5-0мм. 

Хромовая руда или концентрат фракции более Змм подается на 

додрабливание в валковую дробилку ДГ 1000x550, а затем на 
грохот ГИЛ-32 для рассева.

Таблица 1.3 — Требования, предъявляемые к хромовой руде или концентрату 

фракции 0,5-0 мм
Наименование показателей значение

1 Химический состав, %
Сг203, не менее 50
Si02, не более 8
2 Зерновой состав, %
зерен более 1 мм, не более 10
3 Влажность, % не более 0,4
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Используется хромовая руда Донского ГОК или Турецкая хромовая руда
о

Твердость 5,5-7,5, плотность 4-4,8г/см , цвет черный, блеск неметаллический 

черта бурая, сингония кубическая, температура плавления хромита 2180° С.

Чистый хромит при нагреве не претерпевает каких-либо существенных 

изменений и сохраняет полное постоянство объема вплоть до 1700° С, затем 
дает небольшую усадку.

Хромовая руда готовится в новом отделении хромита и складируется в 
бункере.

Хромсодержащий бой и брак из прессовки и обжига, отходы

потребления (огнеупорный лом, образовавшийся в результате эксплуатации 

и при ремонтах тепловых агрегатов) необходимых фракций получается при 

дроблении в старом отделении хромита.

На склад старого отделения хромита бой и брак из прессовки и обжига 

изделий из ЦМИ-1 поступает автотранспортом, с УСиПОИ ЦМИ-1 в 

думпкарах, огнеупорный лом - автотранспортом.

Наличие посторонних примесей не допускается.

Хромсодержащий бой и брак из прессовки и обжига, отходы

потребления готовятся в старом отделении хромита Материал со склада 

подается на щековую дробилку СМ 11 А, после чего на двойную магнитную 

сепарацию для извлечения металлических включений.

Затем бой и брак из хромсодержащих изделий направляется в 

конусную дробилку КМД 1200Т, затем на грохоте ГИЛ-32 рассеивается на 

фракции: более 5 мм, 5-1 мм, 1-0 мм или более 5 мм и менее 5 мм.

Дробленый брак фракции более 5 мм возвращается на додрабливание в 

валковую дробилку ДГ 1000x550, а затем рассеивается на две или три 

фракции на грохоте ГИЛ-32.
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Таблица 1.4 -  Требования, предъявляемые к хромсодержащему бою и браку 

из прессовки и обжига, отходам потребления, используемые для 

производства неформованных огнеупоров фракции более 5-0 мм
Наименование показателя значение

1 Зерновой состав, % зерен более 5 мм, не более 8

Триполифосфат натрия технического по ТУ 48-0328-25-94. 

Рассыпающийся порошок белого цвета, не содержащий комки более 20 мм, 

растворимый в воде. Поставляется из «Средне уральского Медеплавильного 

завода» г.Ревда в мягких контейнерах.

Таблица 1.5 -  Требования, предъявляемые к триполифосфату натрия 

технического
Наименование показателя значение

1 Химический состав, %
Р205, не менее 56

ИагРзОю не менее 92

Fe, не более 0.02

2 Зерновой остаток на сетке по ГОСТ 3584-73 с размером ячейки
в свету,% —

0,5 мм 3
0.25 мм

3 Сыпучесть по ГОСТ 22567.12-82, % 30

1.2. Физико-химические основы производства 

К огнеупорным бетонам предъявляются специальные требования, 

связанные со службой их в условиях высоких температур. Формирование 

свойств бетона происходит не только при твердении, но и при нагревании, 

включая спекание. В различных температурных интервалах в бетоне 

протекают разные физико-химические процессы, связанные с дегидратацией
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вяжущих, образованием новых химических соединений, полиморфными 

превращениями, каталитической и термической полимеризации, 

диффузионным или жидкостным спеканием. При этом термомеханические и 

теплофизические свойства бетона изменяются. Эти свойства огнеупорных 

бетонов должны соответствовать условиям службы. Основными 

требованиями ко всем огнеупорным бетонам являются: постоянство объема, 

оптимальная прочность в температурном интервале службы, ограниченная 

деформация при спекании.

Постоянство объема - основное требование к огнеупорным бетонам. 

Наиболее опасны для бетона усадочные явления. При этом бетон работает на 

разрыв, а величина предела прочности бетона на растяжение значительно 

меньше, чем на сжатие. По усадке определяют максимальную температуру 

службы бетона. Величина усадки при этой температуре в течение 5-ти часов 

должна быть не более 1-го % для плотных и 2% для теплоизоляционных 

бетонов. Рост бетона при максимальной температуре допускается до 3-х %.
Процесс твердения огнеупорных бетонов обусловлен одним из 

следующих определяющих процессов: химическим взаимодействием 

огнеупорных цементов и связок, перекристаллизацией образующихся 

химических соединений или образованием гидратов в огнеупорных 

цементах. При этих процессах структура огнеупорных бетонов превращается 

из коагуляционной в кристаллизационноконденсационную.
Рассмотрим физико-химические свойства системы Сг20 3 - MgO.

В данной системе показано на рисунке 1.1 обнаружено одно 

соединение - магнезиохромит или пикрохромит Mg0-Cr203 с температурой 

плавления 2400°С и две эвтектики: между твердыми растворами на основе 

периклаза и магнезиохромита при 2350° С и массовой доле Сг203 - 33% и 

между магнезиохромитом и оксидом хрома при 2090° С и массовой доле 

Сг203 - 80%. Область гомогенности MgCr204 при этой температуре 

распространяется в сторону MgO до 43-х % Сг203. При температуре менее 

1000° С области твердых растворов очень малы.
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Рисунок 1.1- Свойства системы MgO - Сг20з 

При производстве огнеупоров системы MgCr204 используют хромиты и

обожженныйпериклаз. При взаимодействии периклаза с хромитом MgO

замещает FeO в хромите, поскольку MgO имеет основный характер, чем FeO.

Реакция описывается уравнением:

(FenMgm)*(Cr,Al)204+Mg0—> (Fen.1Mgm+1)*(Cr,Al)204 + FeO (1.1)

В результате этой объем смеси уменьшается на 0,5%. На связывание 

MgO сильно влияет размер частиц спекшегося магнезита и хромита.

FeO при температуре ниже температуры инверсии оксидов железа 

(около 1380°С) в окислительной среде переходит в оксидную форму 

Fe0<->Fe203, которая с оксидом магния образует 

мaгнeзиoфeppитMg0Fe20зFe20з реагирует также с форстеритом, образуя 

метасиликат магния и магнезиоферрит:

2Mg0*Si02 + Fe203^Mg0*Fe203 + Mg0*Si02; (1.2)



При избытке MgO метасиликат переходит в форстерит. Таким 

образом, если в хромите присутствует только змеевик, то в результате 

приведенных реакций при достаточном содержании в шихте MgO весь 

исходный хромит переводится в высокоогнеупорные хромшпинелиды и 

форстерит. Монтечеллит, который присутствует в спеченном магнезите, 

остается без изменений. Хлорит, присутствующий в хромите, при 

взаимодействии с периклазом также образует форстерит и шпине лиды: MgO- 

Fe203; Mg0*Al203. Кроме того, в результате разложения хлорита, образуются 

и другие соединения, например: Fe0*Al203; Fe0Fe203 и др.

Силикаты кальция наиболее вредно влияют на огнеупорность изделий, 

поэтому Si02 и СаО являются нежелательными примесями.

Магнезиоферрит обладает сравнительно невысокой температурой 

плавления (разлагается при 1750°С), поэтому стремятся получить в качестве 

связки более высокоогнеупорные шпинелиды: Mg(Ali.x, Сгх)204; 

MgAli^Cro^O^ MgA104; MgAlo;4Cri;604; MgCr204; MgAl204.

В тройной системе свободных оксидов Mg0-Fe203-Cr203 при 600-800°С 

одновременно образуется магнезиоферрит и магнезиохромит

(хромшпинелид), которые в окислительной среде при 1425° С образуют 

непрерывный ряд твердых растворов с изменяющейся степень обращенности 

структуры. В сильно восстановительной среде при 1225° С твердые растворы 

распадаются на MgO , магнезиохромит и, в конечном итоге, на 

металлическое железо, а в случае неполного восстановления железа часть его 

остается в твердом растворе в шпинельной фазе.

При избытке MgO в окислительной среде по сравнению с составом 

хромшпинелида происходит, начиная с 1200-1300°С, растворение 

хромшпинелида в периклазе в количестве, повышающимся с температурой. 

Так при 1400, 1600, 1800°С в периклазе растворяются соответственно 5, 20 и 

30% хромшпинелида.
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При охлаждении периклаза уменьшение растворимости с понижением 

температуры твердые растворы будут распадаться, а полуторные оксиды 

будут осаждаться в составе «смеси» трёх магниевых шпинелей, называемой - 

вторичным хромшпинелидом.

По сравнению с исходным, во вторичном хромшпинелиде увеличено 

содержание Fe203. Наибольшее количество шпинелида в периклазе 

сохраняется после медленного охлаждения. Сам хромшпинелид меняет 

молекулярный состав, в результате чего в нём увеличивается количество 

ионов Mg2+,Fe3+. Содержание ионов А13+ при этом почти не изменяется. 

Следовательно, в процессе обжига в промышленных условиях (в 

окислительной среде) происходит окисление FeO, сопровождающееся 

увеличением объёма, что вызывает разрыхление микроструктуры.

А1203 уменьшает склонность к окислению, одновременно снижаются 

объёмные изменения, вызывающие разрыхление огнеупора. Вместе с тем, 

повышение содержания ионов А13+ в шпинелиде увеличивает его 

растворимость в силикатном расплаве. Противоречивое влияние 

магнезиальной шпинели свидетельствует о существовании оптимального 

соотношения MgCr204 и MgAl204 в шпинельном растворе, которое зависит от 

давления 02 среды обжига.

Процессы взаимного растворения периклаза и шпинелидов приводят к 

кристаллизации в периклазошпинелидных огнеупорах вторичных 

шпинелидов сложного состава огнеупорных, чем первичные шпинелиды, из- 

за обогащения их оксидом магния.

Последовательно опишем реакции при обжиге в системе MgO - Сг203.

Для простоты примем, что состав хромита отвечает формуле FeCr204, 

спеченного магнезита - MgO, а силикатной части шихты - серпентин 3MgO- 

2Si02-2H20. Уже при низких температурах (до 700°С) серпентин теряет воду и 

переходит через промежуточные фазы в не огнеупорную смесь форстерита и 

энстатита:

3Mgo-2 Si02• 2Н20—»2MgO• Si 02+Mg0-Si02+2H20 (1.3)
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Эта реакция сопровождается значительным (на 24 %) уменьшением 

объёма серпентина. Метасиликат магния и периклаз образуют форстерит. 

Примесь СаО с форстеритом даёт монтичеллит:

CaO+2MgO • Si02=Ca0 ■ MgO • Si02+Mg0 (1.4)

В смесях хромита и периклаза при нагревании в 

интервале 700-1200°Сидёт обменная реакция:

FeO • Cr203+Mg0=Mg0 • Cr203+Fe0 (1.5)

Реакция вызывает уменьшение объёма на 0,5%. При отсутствии 

свободного кислорода FeO образует с периклазом твёрдый раствор (Mg,Fe)0, 

а при наличии кислорода образуется магнезиоферрит:

2FeO + MgO +1/2-02 = MgO ■ Fe203, (1.6)
Синтез Mg0-Fe203 в окислительной среде сопровождается увеличением 

объёма на 24,3%. Если реакция между периклазом и хромитом протекает в 

слабо окислительной среде, то одновременно образуются магнезиоферрит и 

магнезиохромит:

2(FeOCr20 3) + MgO + l/2-Oz = MgO • Fe203 + 2(MgO • Cr20 3) (1.7)

С увеличением объёма лишь на 6,5%, который компенсируется усадкой 

дегидратированного серпантина и поэтому при фактическом количестве 

серпентина в хромите суммарное изменение объёма практически равно нулю. 

Отсюда следует, что хромитопериклазовые огнеупоры необходимо обжигать 

в слабо окислительной атмосфере.

Параллельно с окислительным процессом идёт диффузия MgO в 

хромшпинелид. Кроме того, с 1200-1300 °С хромшпинелид растворяется в 

периклазе в количестве, повышающимся с температурой. Наличие 

природных примесей в хромите повышает его растворимость в периклазе по 

сравнению с чистым хромшпинелидом. В огнеупорах, содержащих в шихте 

до 30% хромита, хромшпинедид при 1800°С и достаточной выдержке 

полностью ассимилируется периклазом. При 1750°С в периклазе 

растворяется 30% MgFe204; 20%MgCr204; 4-5% MgAl204.

При охлаждении твёрдый раствор хромшпинелида в периклазе
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распадается с выделением вторичного хромшпинелида в зёрнах периклаза. В 

восстановительной среде хромшпинелид не растворяется.

С точки зрения получения максимальной термостойкости хромит 

является наиболее желательным компонентом в смеси с магнезитом, так как 

ни спеченный магнезит, ни хромит в отдельности не термостойки.

Их сочетание при высоких температурах обжига обуславливает 

получение микро трещиноватой структуры, так как хромит не даёт усадки, а 

магнезит даёт усадку, чем и объясняется высокая термостойкость огнеупоров 

из хромита и магнезита.

Наиболее оптимальным составом фосфатных связок для 

хромитопериклазовых бетонов являются безводородные метофосфатные 

соли, например полифосфаты натрия. В этом случае твердения бетона 

обусловлено прохождением сложных процессов полимеризации и 

поликонденсации растворов полифосфатов натрия, а также образованием 

сложных фосфатов и кислых фосфатов. Вяжущие свойства определяются 

анионной частью натрий фосфатов и степенью полимеризации.

При нагревании в фосфатных вяжущих наблюдается усиление 

взаимодействия фосфатных связок с огнеупорными цементами. Также в них 

происходят процессы, для которых характерны:

-  постепенное удаление химически связанной воды;

-  образование новых химических соединений;

-  разложение фосфатных связок и некоторых вновь образованных

химических соединений с возгонкой фосфатных групп (Р2О5);

-  усиление спекания кислых и нейтральных огнеупорных цементов и

торможение спекания основных огнеупорных цементов;

-  конечный продукт длительного нагревания фосфатных связок при

температуре выше 1800 °С - только высокоогнеупорные оксиды.

Таким образом, при твердении и нагревании вяжущих происходят

сложные физико-химические процессы, приводящие к изменению их 

фазового, химического состава и структуры.
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1.3 Номенклатура выпускаемой продукции, её ассортимент и 

потребители

Смесь хромитопериклазовая на фосфатном связующем марки СХПФ, 

предназначенная для получения воздушно-твердеющих бетонов, 

применяемых для обмазки сталевыпускных желобов и других элементов 

сталеплавильных печей.

Таблица 1.6 -  Состав шихты СХПФ
Компоненты шихты Массовая доля,

%

1. Хромовая руда или концентрат фракции 0,5-0 мм 30+5
2. Брак из прессовки хромсодержащих изделий

фракции 5-0 мм 60± 5
3. Тонкомолотыйпериклаз или пыль, уловленная

аспирационными установками 10 + 5
4. Триполифосфат натрия технический, сверх 100 %

шихты. 2+0,5

Таблица 1.7 -  Технические требования на производство смеси марки СХПФ 

ТТ 200-222-99
Наименование показателя Значение

Химический состав, %
MgO, не более 50

Сг203, в пределах 16-30

Р205, в пределах 1.0-1.5
Влажность, % менее 2

Зерновой состав, %
остаток на сетке № 5, менее 5
проход через сетку № 0,5, в пределах 35-60

проход через сетку № 0.063, более 20
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Правила приёмки, методы испытаний, транспортирование и хранение в 

соответствии с требованиями ТУ 1523-004-00190495-97 со следующим 

дополнением:

-  массовую долю Р205 определяют по ГОСТ 2642.10-86 от каждой 

партии, упаковка смеси производится в мягкие специализированные 

контейнеры; -маркировка и упаковка смесей по ГОСТ 24717-94.

-  Массовую долю MgO и Сг203 определяют по ГОСТ 2342.0-85, ГОСТ

2642.8-86, ГОСТ 2642.9-86;

-  Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 28584-90;

-  Зерновой состав определяют по ГОСТ 27707-88;

-  Маркировка и упаковка смесей по ГОСТ 24717-94. 

Таблица 1.8 -  Ассортимент выпускаемой продукции
Наименование показателя Норма для марки

СХПФ схп спх
1. Химический состав, %

MgO, не менее не более 50 50 60

Сг20 3, в пределах 16-30 16-30 10-15

Р20 5, в пределах 1,0-1,5

2. Влажность, % 2 2 2
3. Зерновой состав. %

остаток на сите № 5, менее 5 5 5

проход через сетку № 0.5.

в пределах 35-60 35-60 35-60

проход через сетку № 0.063,

более 20 20 20

Смесь хромито-периклазовая на фосфатном связующем предназначена 

для получения воздушно-твердеющих бетонов и имеет широкий круг 

применения:

-  для обмазки сталевыпускных желобов, кладки вертикальных 

каналов и нижнего строения, стен шлаковиков, а также для других 

элементов мартеновских печей;
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-  для обмазки выпускных желобов доменных печей;

-  для устройства подин и нижней части стен нагревательных колодцев 

обжимного цеха;

-  для футеровки торцевых стен методических печей прокатного 

производства;

-  для футеровки подовых труб;
-  для футеровки подин и шлаковых ванн нагревательных 

рекуперативных и регенеративных колодцев и др.

Основными потребителями продукции являются:

-  Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К. Либкнехта:

-  Алчевский МК, ОАО;

-  ММК, ОАО;

-  Кузнецкий МК, ОАО;

-  Ашинский М3, ОАО;

-  Нижнетагильский МК, ОАО;

-  Таганрогский МК, ОАО;

-  Златоустовский М3, ОАО;

-  Чусовской М3, ОАО;

-  Макеевский М3, ОАО;
Рынок потребителей данной продукции имеет перспективы к 

расширению в следствии хорошей конкурентоспособности продукта: 

высокого качества и сравнительно низкой цены.

1.4 Выбор и обоснование технологической схемы производства 

1.1 Технологическая схема производства 

Технологической схемой 1.1 предусмотрены следующие операции:

-  прием и загрузка исходного сырья в расходные бункеры;

-  подготовка составляющей шихты; приготовление смеси;

-  упаковка готовой продукции;
-  отгрузка готовой продукции железнодорожным транспортом и в 

специализированных контейнерах автотранспортом.

Ли<
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Подготовка тонкомолотой периклазовой составляющей шихты 

осуществляется в помольном отделении при старом отделении хромита.

Из ЦМП-3 по ленточным конвейерам, минуя увлажнение и 

вылёживание в силосах, периклазовый спеченный порошок фракции 2-0 мм 

или 0,5-0 мм поступает в бункера помольного отделения.

Затем по ленточному автоматическому весовому дозатору порошок 

поступает в струйную мельницу, где измельчается до фракции менее 0,063 

мм, затем поступает в пневмобаллон для дальнейшего транспортирования 

пневмотранспортом в старое отделение хромита и складируется в бункера.

Подготовка хромовой руды или хромового концентрата 

осуществляется в новом отделении хромита. Хромовая руда марки ДХ-Э-4 

или хромовый концентрат марок ДХ-Э-1 или ДХ-Э-2 Донского ГОК или 

Турецкая хромруда, поставляемая железнодорожным транспортом на склад 

нового отделения хромита, грейферным краном подается в бункера нового 

отделения хромита, откуда электровибропитателем подаётся в щековую 

дробилку СМ-11 А для первичного раздрабливания. Затем сырьё по 

ленточному транспортёру подаётся на элеватор, а далее в сушильный 

барабан. После просушки сырьё через элеватор поступает в бункер. Из 

бункера электровибропитателем подаётся в конусную дробилку КСД-600 

для мелкого дробления (ширина выпускного отверстия Змм). После 

конусной дробилки сырьё по элеватору подаётся для рассева на грохот 

ГИЛ-32. После грохочения выделяют три фракции: 0,5-0мм, 3-0,5мм и 

более 3 мм.

Фракция 3-0,5мм поступает в бункер и далее по ленточному конвейеру 

отправляется в прессовое отделение ЦМИ-1. Фракция более 3 мм 

направляется в бункер над валковой дробилкой ДГ-1000х550, а затем в 

валковую дробилку для додрабливания, после по элеватору вновь поступает 

для грохочения на ГИЛ-32. Аспирационная пыль, уловленная аспирационной 

системой отделения хромита, складируется в бункера и используется 

совместно с хромовой рудой фракции 0,5-0мм.
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Фракция 0,5-0мм после грохота поступает по ленточному конвейеру 

из нового отделения хромита в старое отделение хромита, где хранится в 

бункерах.

Подготовка хромсодержащего боя и брака из прессовки и обжига, 

отходов потребления осуществляется в старом отделении хромита. Бой и 

брак прессовки, обжига хромсодержащих изделий поступают их ЦМИ-1 

прессового отделения по транспортёрной ленте; отходы потребления, 

огнеупорный лом, брак и бой изделий поступают в думпкарах или 

автотранспортом и разгружаются на складе половья старого отделения 

хромита. Грейферным краном половьё со склада перемещается в бункеры. Из 

них электровибропитателем половьё подаётся в щековую дробилку СМ-11 А 

для первичного раздрабливания. Материал подвергается магнитной 

сепарации посредством магнитных шайб, установленных у выпускного зева 

щековой дробилки. Извлечённые металлические включения отправляются на 

склад металлолома. Затем половьё по транспортёру складируется в бункера. 

Из бункера электровибропитателем подаётся в конусную дробилку 

КСД — 600 для мелкого дробления. Затем элеватором материал подаётся на 

грохот ГИЛ-32 для рассева на фракции: более 5 мм и менее 5 мм. Фракция 

более 5 мм идёт в бункер отказа, затем конвейером подаётся на 

додрабливание в валковую дробилку ДГ- 1000x550, после чего элеватором 

вновь подаётся на грохот ГИЛ-32 для рассева. Фракция 5-0мм по ленточному 
конвейеру направляется в бункера.

Подготовка триполифосфата натрия технического осуществляется в 

отделении старого хромита. Данное сырьё поставляется из г.Ревда Средне 

уральского медеплавильного завода в мягкой упаковке по 1000 кг и хранится 

на складе триполифосфата натрия. Со склада упаковки с триполифосфатом 

натрия электрической талью подаются к растирающему устройству, из него 

материал через переключающие и пересыпные устройства поступают на 
потоки.

270106.65.2016.386.00.ПЗ



В дальнейшем производство делится на два потока:

-  упаковка смеси в одноразовые контейнеры (МКР);
-  отгрузка в железнодорожные вагоны.

Рассмотрим линию упаковки смеси в одноразовые контейнеры.

Из помольного отделения старого отделения хромита 

пневмотранспортом тонкомолотый периклаз поступает через пересыпное 

устройство в бункер для тонкомолотого периклаза. Из него через шиберный 

затвор по винтовому конвейеру тонкомолотый периклаз поступает в 

приёмный бункер дозатора и далее в дозатор, а из него в бетоносмеситель 

СБ-146А.

Из нового отделения хромита хромовая руда или хромовый концентрат 

фракции 0,5-0мм по ленточному конвейеру с пересыпной тележкой через 

пересыпное устройство (течку) материал поступает в бункер над смесителем. 

Из бункера через шиберный затвор по наклонному винтовому конвейеру 

поступает в дозатор, а затем в бетоносмеситель СБ-146А.

Половьё фракции 5-0мм в старом отделении хромита по ленточному 

конвейеру с пересыпной тележкой через пересыпное устройство (течку) 

поступает в бункер, далее через шиберный затвор по ленточному 

безроликовому конвейеру поступает в дозатор и далее в бетоносмеситель 
СБ-146А.

Триполифосфат натрия технический через пересыпное устройство по 
винтовому конвейеру поступает в дозатор и через пересыпное устройство в 

бетоносмеситель СБ-146А.

Система дозирования полностью автоматизирована и работает на 
программном обеспечении, точность дозировки ± 1.

После загрузки в бетоносмеситель СБ-146А всех компонентов шихты 

идёт перемешивание смеси до однородности массы в течение 4-6 минут.
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Затем из бетоносмесителя готовая смесь отгружается в бункер, а из 

него вибропитателем по элеватору и ленточному конвейеру направляются в 

бункер перед установкой упаковки в одноразовые контейнеры, 

упаковывается и отправляется на склад готовой продукции, отгружается 

потребителю.
На технологической схеме представлен рисунок 1. 2



Окончание рисунка 1.2

Рисунок 1.2 -  Технологическая схема производства смесей для огнеупорных
бетонов

1.5 Материальный баланс производства

Годовая планируемая производительность - 35 тысяч тонн.

Триполифосфат натрия вносится сверх 100% шихты.
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Таблица 1.9 -  Расход сырьевых материалов

Состав шихты количество

% т/год

1. Хромовая руда или концентрат, 
фракции 0,5-0 мм 30 10388,2

2. Половьё, фракции 5-0 мм 60 20147,6

3. Тонкомолотый периклаз 10 3462,7

4. Триполифосфат натрия 

технического 2 700

Материальным балансом производства называют расчётное равенство 

количества сырья и вспомогательных материалов, поступающих на 

предприятие, и готовой продукции, отгружаемой потребителю, с учётом 

химических и механических потерь во всех стадиях технологического 

процесса.

Целью расчёта материального баланса производства смесей 

хромитопериклазовых на фосфатном связующем является учёт всех потерь 

производства и определение расходного коэффициента сырья на 1 тонну 
годной продукции.

Таблица 1.10 — Допустимые потери производства и нормативы
Потери Значение, %

1. При разгрузке 0,5
2. При хранении 1,0

3. При транспортировке 0,2
4. При смешении 0,4

Исходные данные согласно таблице 1.9:

Годовая производительность, т/год 35000
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Хромовая руда марки ДХ-Э-4 или хромовый концентрат марок ДХ-Э-1;

ДХ-Э-2, фракции 0,5-0 мм, т/год 10388,2

Половьё, фракции 5-0 мм, т/год 20147,6

Тонкомолотый периклаз, т/год 3462,7
Триполифосфат натрия технического, т/год 700

Потери половья при разгрузке, хранении, транспортировке и 
смешении:

а = а * "
100

'год = 20147,6- 100 = 20579,8т/год ( 1.8)
100-0, 100 -  (1.0 + 0.2 + 0.5 + 0.4)

где Q r годовая потребность в половье, фракции 5-0 мм, т/год; 

qi - процент безвозвратных потерь, %; 

qn - масса безвозвратных потерь, т/год.

7.1 = а -О б р а зы , =20579,8-20147,6 = 432,2т! год (1.9)

Потери хромовой руды или хромового концентрата фракции 0,5-0 мм 

при хранении, транспортировке, разгрузке, смешении:

-  п хрр
годQ2=Q.

100 = 10388,2- 100 = 10611,03т/год ( 1 . 10)
100-02 ' 100-(1.0+ 0.2+ 0.5+ 0.4)

где Q2 - годовая потребность в хромовой руде, фракции 0,5-0 мм, т/год; 

q2 - процент безвозвратных потерь, %; 

qJ2-  масса безвозвратных потерь, т/год:

<7.2 = Q2~QK,*„.„,** =Ю611,03-10388,2 = 222, ЪЪт!год ( 1 .11)

Потери тонкомолотого периклаза при разгрузке, хранении, 

транспортировки и смешении:
100 = 3536,9т/года  = Q Znnep • —1QQ-  = 3462,7---------

100-03 100-(1.0 + 0.2 + 0.5 + 0.4)

где Q3 -годовая потребность в тонкомолотом периклазе, т/год;

q3- процент безвозвратных потерь, %;

qi3- масса безвозвратных потерь, т/год:

013 = 3536,9 -  3462,7 = 74,2т / год

(1.12)

(1.13)
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Потери триполифосфата натрия технического при разгрузке, хранении, 

транспортировке и смешении:

Q,=Q- 100 =700-
100 = 715,02т/год , (1.14)

100-^4 100-(1.0+ 0.2+ 0.5+ 0.4)

где С)4-годовая потребность в триполифосфате натрия техническом,

т/год;
q4 - процент безвозвратных потерь, %; 

qi4- масса безвозвратных потерь, т/год

qu =115-100 = 15т/год (1.15)

Таблица 1.11- Материальный баланс производства хромито-периклазовых 
смесей на фосфатном связующем

Приход, т/год Расход, т/год

Половье-Qi =20579,8 
Хром.руда- СЬ =10611,03 
Тонкомолотый периклаз-фз=3536,9 
Триполифосфате натрия-ф4=715

Масса безвозвратных потерь-рц=432,2 
Масса безвозвратных потерьср2=222,8 
Масса безвозвратных noTepbqi3=74,2 
Масса безвозвратных noTepbqi4=15 
Qf0' \ =  35000

Итого: 35442,7 Итого: 35442,7

Невязка равна нулю.

Вычислим расходный коэффициент сырья:
,  3544*7 

Р Qeod 35000 (1.16)
где <0Ъ - общее количество тонн сырья в год;

QZOd - годовая планируемая производительность, т/год.



1.6 Контроль производства

Текущий контроль производства, связанный с определением зернового 

состава сырья, химического и зернового состава готовой смеси, её влажности 

предусматривается осуществлять в лаборатории .

Качество дробления после щековой дробилки контролируется 

минимум 1 раз в неделю путём отбора представительной пробы хромитовой 
руды.

Полученные данные фиксируются в специальном журнале.
Качество дробления проверяется дробильщиком совместно с 

технологом отделения хромита.

Готовая масса должна соответствовать действующим техническим 

требованиям ТТ-200-222-99.

Правила приёмки, методы испытаний, транспортирование и хранение 

по ТУ-1523-004-00190495-97.

Текущий контроль производства хромито-периклазовой смеси на 

фосфатном связующем и ее исходных компонентов в таблице А, 
приложение А.

Таблица А Текущий контроль производства хромито-периклазовой смеси на 

фосфатном связующем и ее исходных компонентов
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2. Механическое оборудование.

Для обеспечения заданной годовой производительности по работе 

необходимо подобрать оборудование. Различают основное и 

вспомогательное оборудование. К основным относятся : сушильный барабан, 

щековая дробилка, конусная дробилка, валковая дробилка, струйная 

мельница, грохот, дозатор,элеватор, вибропитатель, бетоносмеситель. К 

вспомогательному оборудованию относятся: конвйер ленточный,

пневмонасос, бункер, циклон, электрофильтр.

2.1 Подбор и расчет необходимого оборудования.

2.1.1 Характеристика сушильного барабана

Для просушки хромитовой руды необходимо использовать сушильный 
барабан.
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Таблица 1.13 -  Техническая характеристика сушильного барабана

Наименование показателя Норма

1. Диаметр барабана, мм 1600

2. Длина барабана, мм 8000

3. Производительность, т/ч 1 .2 -3 .5

4. Температура сушки, °С:

начальная 800

конечная 100

1. Максимальная масса, находящегося в

барабане материала, кг 550

2. Продолжительность сушки, мин 25-30

3. Наклон оси барабана к горизонту, град 1:20

4. Частота вращения, об/с 0.05

5. Топливо-природный газ

(северного месторождения) -

6. Топливо сжигающее устройство

горелка газомазутная -

7. Мощность двигателя, кВт 1 0 - 7

8. Расход газа, м /ч до 250
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Таблица 1.14 -  Технологическая характеристика сушильного барабана
Наименование показателя Норма

Рабочий ход Холостой ход
1. Загрузка сырья, т/год 3,5 0
2. Расход газа, м /год 150-200 40-60
3. Давление газа в магистрали, кПа 5 5

4. Давление газа перед горелкой, кПа 1,1-1,8 0,15-0,3
5. Давление воздуха перед горелкой, кПа 0,15 0,05-0,1
6. Разряжение в топке, Па 15-20 10-15
7. Разряжение в газоходе, Па 80-100 40-50
8. Температура в топке, °С 900-1000 400-500
9. Температура в газоходе, °С 180-200 100-120

Расчитать количество единиц сушильного барабана.

Nccy = —  = 0,4в / ч 
3,5

Необходим один сушильный барабан.

2.1.2 Выбор и расчёт дробилок и мельниц 

Конусная дробилка КС Д-600

Для мелкого дробления твёрдых материалов и материалов средней 
твёрдости необходима конусная дробилка.
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Таблица 1.15 -  Техническая характеристика конусной дробилки КСД-600
Наименование показателя Норма

1. Производительность на материале с
влагосодержанием до 4 %, м̂ /ч не менее 23-50

2. Ширина приёмной щели, мм 40

3. Диапазон регулирования разгрузочной щели в фазе
сближения профилей, мм 3-13

4. Расчётная длина зоны параллельности, мм 80
5. Диаметр дробящего конуса, м 10,6

6. Мощность электродвигателя, кВт 75
7. Число оборотов вала, об/с (об/мин) 4,5(260)
8. Габаритные размеры, мм

длина 1500
ширина 1500

высота 2200

Производительность рассчитываем по формуле: 
Q = 60 • л  ■ п ■ Ъ • I ■ D ■ р,т  / ч

Q = 60 • 3,14 • 4,5 • 0,003 • 1,5 • 0,6 • 4,3 = 9,8т / ч

(1.17)

где п - число оборотов вала, об/сек; 

b -ширина выходной щели, м;

1 - длина дробилки, м;

D -диаметр дробящего конуса, м;
о

р - плотность материала, т/м .

Рассчитываем количество дробилок:

н - в ~ ' к
в ..  (1.18)

где /V- количество дробилок, шт.;

QuteK - производительность предыдущего агрегата, т/год;

Qkoh - часовая производительность рассматриваемого агрегата, т/год;

Лр
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Таблица 1.16 -  Техническая характеристика щековой дробилки СМ-11А
Наименование показателя Норма

1. Тип дробления - сложное качание -
2. Размер приёмного зева, мм 400x600

3. Ширина выходной щели, мм 40x60
4! Число оборотов эксцентрикового вала, об/мин 250

5. Размер шкива и маховика, мм:

диаметр 1065

ширина обода 300
6. Электродвигатель АО-82-6:

мощность, кВт 28
число оборотов, об/мин 980

7. Габаритные размеры, мм:

длина 1650
ширина 1720

высота 1520
8. Масса дробилки без электродвигателя, кг 5650

9. Производительность, м̂ /ч при щели 40 мм 8,5

Q = \50 ■ d ■ п • S • Ь • ju ■ р,т/ ч (1.19)

Q = 150 • 0.04 • 250 • 0,25 • 0,04 • 0.6 • 3,2 = 30,2т / ч 

где п - число оборотов вала, об/мин; 

b -ширина призмы, выпадающего материала, м;

S -  величина отхода щели, м; 

d -размер поперечного куска материала, м; 

ц -  коэффициенты (0,25.. .0,6) 

р - плотность материала, т/м3.

Рассчитываем количество дробилок:

v . Q.OHO- 0,89 _ 40-0,89 12
QKOu 30,2 ’ (1.20)

где N  - количество дробилок, шт.;
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!2щек - производительность предыдущего агрегата, т/год;

QK0H - часовая производительность рассматриваемого агрегата, т/год;

0,89- коэффициент использования оборудования.

Примем количество дробилок равное 1 для хром.руды и 1 для половья.

В проекте принимаем две щековых дробилки марки СМ-11 А.

Для тонкого, среднего и мелкого измельчения материала требуется 

двухвалковая дробилка с гладкими валками. Дробление производится двумя 
барабанами - валками, вращающимися навстречу друг другу.

Достоинства: простота, надёжность, экономичность, качественность. 

Недостатки: низкая производительность, неоднородность готового продукта, 
невысокая степень измельчения.
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Таблица 1.17 -  Техническая характеристика валковой 
дробилки ДГ 1000x550

Наименование показателя Норма

1. Производительность при щели между валками
4 мм, м3/ч
при частоте вращения валков, об/с 1,05 6,5

1,48 9,2
1,87 11,9

2. Размер кусков материала, мм не более 50
3. Пределы регулирования щели, мм 4-18
4. Номинальные размеры валков, мм

диаметр 1000

длина 550
5. Частота вращения валков при передаточном

числе редуктора, об/с
6,54 1,87
8,27 1,48
11,29 1,05

6. Электродвигатель:

мощность, кВт 45
частота вращения, об/с 12,33
напряжение, В 220/380

Производительность валковой дробилки определяется по формуле:

Q = 60 • л ■ п-S •/ • D • к ■ р,т/ч (1.21)

где р - плотность дробимого материала, т/м3;

D -диаметр валка, м;

L -длина валка, м;

S -зазор между валками, м; 

п - угловая скорость вращения валков, об/с;

£-коэффициент использования длины валков, к=0,2.
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Q = 3600 • 108.7 • 3.14 • 1 • 0.55 • 0.004 • 0.2 • 3.2 = 29.8« / ч

Рассчитаем необходимое количество дробилок:

дг Я™» • 0»89 32,7 • 0,89 Q9g
Qeam 29’8 ’ (1.22)

где N  - количество дробилок, шт.;

QecuiK -  часовая производительность валковой дробилки, т/год;

Qkoh - часовая производительность конусной дробилки, т/год;

0,89- коэффициент использования оборудования.

В проекте принимаем одну валковую дробилку на каждый вид 

материала.

Струйная мельница

Применяют для сверхтонкого помола материалов, измельчение 

происходит за счёт удара и частичного истирания свободно падающих 

мелющих тел.

Достоинства: получение высокой и постоянной тонкости помола и 

регулирование её, возможность подсушки материала в самой мельнице, 

простота конструкции и надёжность в эксплуатации, возможность 

измельчения пород или материалов различной твёрдости.

Таблица 1.18 -  Техническая характеристика струйной мельницы
Наименование показателя Норма

1. Длина, мм 6020
1. Диаметр, мм 1635

2. Расход энергии, кВт 110
3. Мощность двигателя, кВт 160

число оборотов, об/мин 1000

4. Масса общая, т 38
5. Производительность

проектируемая/фактическая, т/ч 3

6. Величина загружаемых материалов, мм 0-50

7. Масса размольных тел, т 12
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С)пеР-3540т/г, 9,7т/с, 0,4т/ч 

Q=0,4*0,89/3=0,1

В проекте принимаем одну струйную мельницу.

2.1.3 Выбор и расчет грохотов 

Грохот ГИЛ-32

Для сортировки сухих материалов применяются вибрационные 

грохота. Сырьё при грохочении расслаивается - тонкие частицы 

оказываются под крупными, что делает более качественным процесс 
грохочения.

Достоинства данного вида грохотов: высокая производительность, 

небольшой удельный расход энергии, высокий КПД (более 90 %).

Таблица 1.19 -  Техническая характеристика грохота ГИЛ-32
Наименование показателя Норма

1. Размер кусков материала, мм не более 100
2. Количество сит, шт 2

3. Размеры просеивающей поверхности, мм

длина 2500
ширина 1250

4. Размеры отверстий просеивающих поверхностей, 3,2x3,2

мм 1,2x1,2
5. Угол наклона короба, град 10-25

6. Амплитуда колебаний короба, мм 2,5

7. Число колебаний короба, колеб/мин 1150

8. Габаритные размеры колеблющейся части

грохота, мм длина 3075

ширина 1760

высота 1020
9. Электродвигатель В АО 42-6: мощность, кВт 4

число оборотов, об/мин 100
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Для определения производительности грохота используют

эмпирическую формулу:

Q = 0,4- F -q-krk2'р,т /ч (1.23)

где р - плотность материала, т/м3;

F - площадь сита, м2 

q - производительность 1 м сита, т/ч;
к1 - коэффициент, учитывающий процентное содержание зёрен

нижнего класса;
к2 - коэффициент, учитывающий процентное содержание зёрен в 

нижнем классе величиной 1/2 размера отверстия сита.

0 -  0,4 • 3,84 • 18 • 0.7 • 0,63 • 3,2 = 32 т/ч 

Рассчитаем количество грохотов:

N = Q<-.od
Т -t -к- q,

350000
350*24*0.8*10

= 0.52
(1.24)

где Qeod - годовой выпуск продукции, т;

Т- число дней работы оборудования в году, дн.; 

t -количество часов работы в сутки, ч.; 

к -коэффициент использования; 

q4ac- часовая производительность грохота, т/ч.

Принимаем 1 грохот для рассева хромитовой раздробленной руды и 

один грохот для рассева раздробленного половья, таким образом , 

необходимы на линию 2 грохота ГИЛ-32.

2.1.4Выбор дозатора

Для линии дозировки компонентов шихты в смеситель выберем 

дозатор бункерного типа.

Дозатор круглый клапанный типа ДК-450
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Таблица 1.20 -  Техническая характеристика дозатора ДК-450
Наименование показателя Норма

1 . Объём бункера, дм-1 450
2. Диаметр выпускного окна, мм 400
3. Пневмоцилиндр: ход, мм 180

диаметр поршня, мм 100
рабочее давление, МПа 0,4

4. Габаритные размеры:
длина, мм 976
ширина, мм 842
высота, мм 1675

5. Масса, кг 218

Для линии дозирования материала из бункера в трубомельницу

выгоднее выбрать дозатор СФП клапанный ДК-100.

Таблица 1.21 -  Техническая характеристика дозатора СФП клапанного типа

ДК-100

Наименование показателя Норма
-------------------------------------------------------------*----------------------------------------

1. Объем приемного устройства, дм 100
2. Диаметр выпускного окна, мм 250
3. Пневмоцилиндр: ход, мм 200

диаметр поршня, мм 100
рабочее давление, МПа 0,4

4. Габаритные размеры, мм: длина 620
ширина 460
высота 1280

5. Масса, кг 100
С учетом количества сырьевых компонентов шихты требуется

4 дозатора. Еще один дозатор необходимо установить перед струйной 

мельницой. Итого требуется 5 дозаторов.

2.1.5. Выбор элеватора
Элеватор применяется для подъёма насыпных грузов на необходимую 

высоту. Ковшовый элеватор ЭЛГ-300 имеет тяговый элемент, к которому 

прикреплены ковши, лента приводится в движение барабаном, соединённым 

муфтой с приводом.

Элеватор ЭЛГ-300 с расставленными глубокими ковшами
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Таблица 1.22 -  Техническая характеристика элеватора ЭЛГ-33

Наименование показателя Норма

1. Ширина, мм 300

2. Высота, м 24
3.Ёмкость ковша, м'1 0,4

4. Шаг ковша, мм 50

5. Коэффициент заполнения ковша 0,7

6. Скорость движения ленты, м/с 0,8

7. Электродвигатель типа АО 63-6

мощность, кВт 10
число оборотов, об/мин 980

8. Производительность, м /ч 17

Для перемещения порошков требуется 3 элеватора( хром, руда, 

половье, и готового порошка).

2.1.6 Выбор питателя

Применяют для равномерной подачи порошкообразных сухих 

материалов в различные агрегаты. Наиболее простым по конструкции и 

эксплуатации, дешёвым и эффективным является винтовой питатель. Его 

недостатком является быстрый износ винта.

Таблица 1.23 -  Техническая характеристика питателя винтового ПВ-т
Наименование показателя Норма

1. Длина, мм 2470
2. Диаметр винта, мм 135

3. Производительность, м /ч 3

4. Электродвигатель АО-41-4:

мощность, кВт 2,2

число оборотов, об/мин 1500

5. Редуктор 4-80, передаточное число 40

6. Масса, кг 204,5
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Для осуществления технологического процесса требуется 4 питателя.

2.1.7 Выбор конвейера

Таблица 1.24 -  Техническая характеристика конвейера безроликового
Наименование показателя Норма

1. Ширина ленты, мм 500

2. Длина ленты, мм 2200

3. Производительность, т/ч 2,5

4. Крупность материала, мм 5-0

5. Скорость ленты, м/с 0,8

6. Мощность двигателя, кВт 2,2

Для перемещения материала по технологической линии требуется 7 

конвйеров.

2.1.8.Выбор камерного пневмонасоса
Камерный пневматический насос - цилиндрический сосуд с верхним 

сферическим и нижнем коническим приварными днищами. Он предназначен 

для транспортирования материалов тонкой фракции пневмотранспортом. 

Таблица 1.25 -  Техническая характеристика пневмонасоса

Показатель Диаметр, мм Высота, мм
Толщина 

стенок, мм
1. Корпус аппарата 1200 1205 8

2. Днище сферическое 1200 321 10

3. Днище коническое 1200 732 8

4. Камера смесительная 500/100 650 18

5. Крышка сигнала накопления - 340 12

6. Ёмкость, л 1900

7. Рабочее давление:

расчётное, МПа 0,6

разрешённое, МПа 0,6

Для тонкомолотого порошка требуется 1 пневмонасос.
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2.1.9 Выбор и расчет смесителя

Смесители применяются для перемешивания твёрдых сухих 

материалов. Бетоносмеситель лопастной принудительного действия, 

периодического характера.
Таблица 1.26 -  Техническая характеристика бетоносмесителя СБ-146А

Наименование показателя Норма
1. Объём по загрузке сухими 

составляющими, л 750±75
2. Объём готового замеса, л 500±50

3. Число циклов в час, не менее 33
4. Продолжительность перемешивания, с 30

5. Наибольшая крупность заполнителя, мм 70

6. Частота вращения ротора, об/мин 22,7

7. Мощность двигателя, кВт 18,5

8. Рабочее давление в пневмоцилиндре, МПа 0,6
9. Расход сжатого воздуха, м /̂цикл -

10. Габаритные размеры, мм:
длина 2500
ширина 2325
высота 1760

11. Масса, кг 2950

Исходя из технологии производства, в час приходится п-6 циклов, 

насыпная плотность материала р= 2,26 т/м .
Производительность бетоносмесителя:

Q = Vrз * п * р = 500*10'3 * 6 * 2.26 = 6.78 т/ч (1.25)
Рассчитаем необходимое количество смесителей:

N = Q.общ
Т • t ■ к ■ qc

_____ 350000_____
350 * 24 * 0.7 * 6,78

= 0,9

где Q06u{- гоД°вая производительность проекта, т/год; 
Т- число дней в году, дней; 

t -количество часов работы в сутки, ч.;

(1.26)
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к -коэффициент использования;

q 4ac- часовая производительность смесителя, т/ч.

Принимаем 1 смеситель.

В проекте принимаем один смеситель.

2.1.10 Выбор и расчёт бункера

Бункера необходимы для создания запаса какого - либо материала, а 

также для задержания непрерывного потока на время ремонта оборудования.

Назначение бункера может быть различным: бункера перед дробильно

помольным оборудованием, отгрузочные бункера, бункера перед 

смесителями и т.д.
Для предупреждения образования сводов и заклинивания материала 

одну из стенок бункера делают отвесной, для лучшей проводимости 

материала выпускные отверстия делают с округленными углами.

Вычислим наименьший угол к горизонту стенок:

а=(ро+ с  = 40 + 5 = 45° (1.27)

с=5; ...; 10.

Сторона выпускного отверстия: 

а = к- (D +  80)-tg<p0= 2,4- (5 + 800 • 0,8391) = 172мм 

где 1с - опытный коэффициент, к= 2,4;...; 2,6. 

Полезный объём бункера:

(1.28)

v (1.29)

где v - насыпная масса материала, т/м3; 

ц - нормативный запас, ч;
В - часовая производительность, т/ч.

Q » »  .. 35000
2 4 -365  24 -365 (1.30)

Объём бункера:

V.
(1.31)

где К3 - коэффициент накопления бункера.
Лист
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Высота усечённой части бункера:

Н,
L -  а
—  ■*а =

2-0 .172
2

•/g45° = 0.95
(1.32)

где 1] - длина бункера.

V, --• /? , • (/,2 +a + yjl{ +а2 ) 5 3 ,4 - - - 0 ,9 5 -(22 + ОД72 +
h2 = -------- 2--------------- ------------------------- = ------------ l ------------------- ------------------------------- =  0.58л*

/] 2 (1.33)

Высота бункера Н = h ] + h 2 =0,95 + 0,58 = 1,53м. (1-34)

Количество бункеров берём в зависимости от числа агрегатов, перед 

которыми они находятся, числа фракции и т.п.

2.1.11 Выбор циклона
Для выделения пыли из пылевоздушной смеси применяют аппараты 

сухой очистки: циклоны, фильтры и т.д.

Циклоны - это центробежные пылеуловители, размер улавливаемых

частиц от 80 до 100 мкм.

Таблица 1.27 -  Характеристика циклона ЦН-24
Наименование показателя Норма

1. Диаметр корпуса, мм 1200

2. Размер улавливаемых частиц, мкм 80-100

3. КПД, % 75-80

4. Количество дымовых газов, Нм /ч 191-198 тыс

2.1.12 Выбор фильтра

Наиболее совершенное пылеулавливаемое устройство. Степень 

очистки 95-99 % (на практике 96 %), размер улавливаемых частиц 0,1-10 

мкм.
Электростатический способ очистки газов от пыли основан на явлении 

ионизации газа в поле высокого электрического напряжения.

Выберем электрофильтр типа УГ 2-4-37.
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Таким образом ,для обеспечения заданного годового производства по 

проекту «Совершенствование производства смесей для перспективных 

огнеупорных бетонов» необходимое оборудование приведенное

в таблице 1.13

Таблица 1.13- Необходимое оборудование

Наименование оборудования Количество

Сушильный барабан 1

Щековая дробилка 2

Конусная дробилка 2

Валковая дробилка г

Струйная мельница У

Г рохот г

Дозатор 5'

Элеватор 5

Вибропитатель ч

Бетоносмеситель

Пневмонасос У

Бункер 1

Циклон 1

Электрофильтр 1
ч
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3. Организация производства

Технологический процесс производства хромито-периклазовой смеси 

на фосфатном связующем состоит из следующих операций.

Из ЦМП-3 по ленточным конвейерам периклазовый порошок постуает 

в бункера помольного отделения. За работой конвейера следит 

транспортёрщик от ЦМП-3 третьего разряда. Затем по ленточному весовому 

дозатору порошок поступает в трубомельницу, за которыми следят 

дозировщик третьего разряда и машинист мельниц пятого разряда. Далее 

периклазовый порошок поступает в пневмобаллон и транспортируется 

пневмотранспортом в старое отделение хромита. За этим следят машинист 

пневмотранспорта (4 разр.) и транспортёрщик (3 разр.).

Хромовая руда грейферным краном подаётся в бункера нового 

отделения хромита. Машинист крана третьего разряда работает на кране. 

Далее руда электровибропитателем подаётся в щековую дробилку, затем по 

ленточному транспортёру на элеватор, а после в сушильный барабан. Их 

обслуживают машинист пневмотранспорта (4 разр.), дробильщик (4 разр.), 

транспортёрщик (3 разр.) и сушильщик (3 разр.). После просушки сырьё 

через элеватор поступает в бункер, оттуда электровибропитателем подаётся в 

конусную дробилку. После дробилки руда по элеватору поступает на грохот, 

где рассеивается на фракции. Фракция 3-0,5 мм из бункера по ленточному 

конвейеру отправляется в прессовое отделение ЦМИ-1. За этой работой 

следят транспортёрщик (3 разр.), дробильщик (4разр.), машинист 

пневмотранспорта (4 разр.), прессовщик (3 разр.).

Бой и брак из прессовки и обжига поступают из ЦМИ-1 по 

танспортёрной ленте, из ЗМИ - транспортом. Его дробят, рассеивают и 

транспортируют. За всем следят транспортёрщик (3 разр.), дробильщик (4 

разр.), машинист мельниц (5 разр.), машинист пневмотранспорта (4 разр.).

Планирование ремонта оборудования осуществляется на основе 

единой системы планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования.
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На каждый вид оборудования разрабатывается структура ремонтного 

цикла. График работы оборудования: суточный и годовой представлены в 

таблицах 1.28 и 1.29.

Таблица 1.28 -  Суточный график работы оборудования.
Наименование
оборудования

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Сушильный
барабан

• о О о О О О - • о О О О О О - • О О О О О о -

Смеситель • о О О О О О - о О О О О О - • О О О 0 О О -

Г рохот • О о О О О О - • О О О О О о - • О О О О О О -

Ленточный
конвейер

• О О О О О О - о О О О О О О - о О О О О О О -

Дробилки и 
мельницы

• О О О О О О - • О О О О О О - • О О О о О О -

• - подготовительное время =15 мин 

-  - заключительное время =15 мин. 

° - работа оборудования.

Таблица 1.29 -  Годовой график ремонта оборудования
Н а и м ен о в а н и е 1 II III IV V V I V II V III IX X X I X II

Г рохот т /р т/р т/р т /р т/р т /р к/р т /р т /р т/р т/р т/р

С м еси тел ь т/р т /р т/р т/р т/р т/р к /р т /р т/р т/р т/р т/р

С у ш и л ь н ы й  б а р а б а н т /р т/р т/р т/р т/р т /р к/р т /р т /р т/р т /р т/р

Л ен то ч н ы й  к о н в ей ер т /р т /р т/р т/р т/р т/р к /р т /р т/р т/р т/р т/р

Д р о б и л к и  и м ел ь н и ц ы т /р т /р т/р т/р т/р т /р к /р т /р т/р т/р т/р т/р

т/р - текущий ремонт, 

к/р - капитальный ремонт.

Учитывая график работы оборудования целесообразно принять 

трехсменный непрерывный график работы.

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
53



2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Введение

В технике сушке подвергается множество материалов, 

различающихся химическим составом, дисперсностью и структурой, 

адгезионными свойствами и термочувствительностью, содержанием и 

формой связи влаги с материалом и другими свойствами. В химической 

промышленности процессы массо- и теплопереноса присушке иногда 

осложняются протекающими одновременно химическими реакциями. В 

связи с этим выбор рационального способа сушки, типа сушильной 

установки и конструкции сушильного аппарата представляет собой сложную 

технико-экономическую задачу.

Сушка -  это тепловая обработка материалов с целью удаления влаги 

путём испарения. Испарение может происходить при условии, когда 

окружающая среда не насыщена влагой и способна воспринимать водяные 

пары от материала. Следовательно, необходимо, чтобы при сушке 

парциональное давление водяного пара у поверхности влажного материала 

была больше, чем концентрация водяных паров в окружающей газовой 

среде. Интенсивность сушки будет тем выше, чем больше разность 

парциональных давлений пара на поверхности материала и окружающей 

среды и больше приток тепла в сушильную установку.

Сушила, применяемые в нашей промышленности, можно 

классифицировать по ряду конструктивных, технологических и других 

параметров. По виду высушиваемого материала они делятся на сушила для 

сушки изделий и сушки сыпучих и кусковых материалов. По конструкции 

сушильного пространства - туннельные, шахтные, барабанные и камерные. 

По способу подачи и перемещения материала - распылительные, 

конвейерные, пневматические и размольно-сушильные. По схеме движения 

материала и сушильного агента - противоточные, прямоточные, 

с рециркуляцией и другие. На рисунке 2.1
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Рисунок 2.1- Принципиальная схема сушильного барабана

Влажный материал из бункера 1 с помощью питателя 2 подаётся во 

вращающийся сушильный барабан 3. Параллельно материалу в сушилку 

подаётся сушильный агент, образующийся от сгорания топлива в топке 4 и 

смешения топочных газов с воздухом в смесительной камере 5. Воздух в 

топку и смесительную камеру подаётся вентилятором 6. Высушенный 

материал с противоположного конца сушильного барабана поступает в 

промежуточный бункер 7, а из него на транспортирующее устройство 8.

Лист
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Отработанный сушильный агент перед выбросом в атмосферу 

очищается от пыли в циклоне 9. При необходимости производится мокрое 

дополнительное пылеулавливание.

Транспортировка сушильного агента через сушильную установку 

осуществляется с помощью вентилятора.

При этом установка находится под небольшим разряжением, что 

исключает утечку сушильного агента через неплотности установки.

Барабан приводится во вращение электродвигателем через зубчатую 

передачу.

Расчёт барабанной сушилки

Необходимо рассчитать барабанную сушилку с подъёмно-лопастными 

перевалочными устройствами для высушивания хромовой руды топочными 

газами при следующих условиях:

-  производительность сушилки по высушенному материалу 

равна 28 т/ч;

-  содержание фракций частиц в материале:

а) диаметром от 2.0 до 1,5мм - 25%

б) диаметром от 1.5 до 1.0мм - 75%;

-  влажность хромовой руды: начальная WH=6%, конечная WK=1%;

-  топливо - природный газ;

-  температура топочных газов, °С:

на входе в барабан 800 

на выходе из барабана 100 

в топке 1100;

-  параметры свежего воздуха:

температура /=18°С 

относительная влажность W=12%;

-  давление в сушилке - атмосферное.
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2.2 Определение параметров топочных газов, подаваемых в сушилку. 

Параллельный расчёт горения топлива

В качестве топлива используется природный сухой газ следующего 

состава (в объёмных процентах), согласно таблице 2.1.
Таблица 2.1 -  Состав сухого газа

Состав СН4 с2н6 н2 СО n 2
% 92 0,5 5 1 1,5
Теоретическое количество сухого воздуха L0, затрачиваемого на 

сжигание 1кг топлива, равно (в объёмных %):

L 0 =  138 * (0 .0 1 7 9 0 9  -  0 .2 4 8 # з + У т  + —  + п  * С т * #„) = 17.68кг (2.1)
12т

Для определения теплоты сгорания топлива воспользуемся 

характеристиками горения простых газов (таблице 2.2)

Таблица 2.2 -  Характеристика горения простых газов

Газ Реакция Тепловой эффект 

реакции, кДж/мЗ
Водород Н2+0,502“Н20 10810
Оксид углерода СО+0,502=С02 12680

Метан СН4+202=С02+2Н20 35741
Этан С2Н6+3,5 02=2С02+Н20 63797

Бутан С4Ню+6,502=4С02+Н20 118736

Количество тепла ^выделяющееся при сжигании 1м газа, равно:

Qv= 0,92 • 35741 + 0,005 • 63797 + 0,05 • 10810 + 0,01 * 12680 = 

33868кДж  / м 3.

Плотность газообразного топлива рт:

Рп, = Т0 +tm
-  0 .652кг / м 3

(2 .2)

где М- мольная масса топлива, кмоль/кг; 

tm- температура топлива, равная 20°С;
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v- мольный объём, равный 22,4 м3/кмоль.

Количество тепла, выделяющееся при сжигании 1 кг топлива:

£  = -^- = 51945кДж/кг 
Рт (2.3)

Масса сухого газа, подаваемого в сушильный барабан, в расчёте на 1кг 

сжигаемого топлива определяется общим коэффициентом избытка воздуха а, 

необходимого для сжигания топлива и разбавления топочных газов до 

температуры смеси t=300°C.

Значение а находят из уравнений материального и теплового балансов.
Уравнение материального баланса:

У  9 п
1 + А> =Lc z + ^ -  + n-CmHn

12 т (2.4)

где Ьсг — масса сухих газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива;

СтНп — массовая доля компонентов, при сгорании которых образуется 

вода, кг/кг.

Уравнение теплового баланса:

QV + Ст + a-L-i0 -  Ьсг + L-(a-1)• icг + У  9 п
а ' 1 ' х + г ы + п ' Сп'Нп

(2.5)

где г] - общий коэффициент полезного действия, учитывающий 

эффективность работы топки ( полноту сгорания топлива и т.д.) и 

потери тепла топкой в окружающую среду, принимаемый равным 0,95;

Ст -  теплоёмкость газообразного топлива при температуре tm=20°C, 

равная 1,34 кДж/(кг-К);

i0 - энтальпия свежего воздуха, кДж/кг; 

icz - энтальпия сухих газов, кДж/кг: 

ic.z Сс.г'/сг •
Ссг и tcz— соответственно теплоёмкость и температура сухих газов: 

Ссг= 1,05 кДж/(кг-К), tcs=300°C;

х - влагосодержание свежего воздуха, кг/кг сухого воздуха, при 

температуре t0=18°CH относительной влажности <р=12 %;



in- энтальпия водяных паров, кДж/кг: 

i„=r0+Cn•

r0 - теплота испарения воды при температуре 0°С, равная 2500кДж/кг; 

С„ -  средняя теплоёмкость водяных паров, равная 1,97кДж/(кг-К); 

t„- температура водяных паров; tn= tcz - 300°С.

Решая совместно уравнения (2.4.) и (2.5.), получим:

и — Q • tj + Ст • tT 1с г (1 ■ Z 9”
12 m + п-с тн п) - 'п

У 9п п-С Н# __ |___ ' * ^ п___
Пт Щсг +in -х-10) (2 .6)

Рассчитаем содержание компонентов топлива, при сгорании которых 
образуется вода, из объёмных долей в массовые:

СН4=0,939; С2Н6=0,0096; Н2=0,0064.

Количество влаги, выделяющееся при сгорании 1 кг топлива, равно:
У 9п
—— + п ■ СтН =9,19 кг/кг.12 т т "

Коэффициент избытка воздуха находим по уравнению (2.6.): а=8,06.

Общая удельная масса сухих газов, получаемая при сжигании 1кг 

топлива и разбавлении топочных газов воздухом до температуры смеси 

300°С, равна:
У  9 пGce =1 + c t - L - ^ — + п • С Н =141.3 кг/кг
12 т т " (2.7)

Удельная масса водяных паров в газовой смеси при сжигании 1 кг 

топлива:

У  9 п
Gn = —— + п • СтНп + a-x-L = 3,5кг/кг. (2.8)12 т

Влагосодержание газов на входе в сушильный барабан (xi + хсм) равно: 

Xi = GJGCS откуда Xi=3,5/141,3=0,0248 кг/кг.

Энтальпия газов на входе в сушилку:

I\ = Q ‘ 7 + СТ • tT + - ^ = 392кДж / кг
(2.9)
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Поскольку коэффициент избытка воздуха# велик, физические свойства 

газовой смеси, используемой в качестве сушильного агента, практически не 

отличаются от физических свойств воздуха.

2.3 Определение параметров отработанных газов, расхода сушильного агента 

и расхода тепла на сушку. Параллельный тепловой баланс сушки

Из уравнения материального баланса сушилки определим расход 
влаги, удаляемой из высушиваемого материала:

W = Gk -(0H + —*- — сзн = 0,132кг/с
100 (2 .10)

Уравнение внутреннего теплового баланса сушилки:

А = Св] + qdon- (qm+ qM+q«)= -188 кДж/кг влаги, (2.11)

где А -  разность между удельным приходом и расходом тепла 

непосредственно в сушильной камере, кДж/кг;

С -  теплоёмкость влаги во влажном материале при температуре 0i , 
Дж/(кг-К);

Чдоп~ удельный дополнительный подвод тепла в сушилку, кДж/кг 

влаги; при работе сушилки по Нормальному сушильному варианту qdon=0;

qm- удельный расход тепла в сушилке с транспортными средствами, 

кДж/кг влаги; здесь 0;

удельный расход тепла в сушильном барабане с высушиваемым 

материалом, кДж/кг влаги:

qM=Gfc- CM(e2-ej)/W,

где См - теплоёмкость высушенного материала, равная 0,8 кДж/(кг-К):

в2 - температура высушенного материала на выходе из сушилки, °С. 

При испарении поверхностной влаги в2 принимается приблизительно равной 

температуре мокрого термометра 4щри соответствующих параметрах 

сушильного агента. Принимая в первом приближении процесс сушки 

адиабатическим, находим 02 по 1-Х диаграмме по начальным параметрам 

сушильного агента; в2=57°С:

qn- удельные потери тепла в окружающую среду, кДж/кг влаги.
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Уравнение рабочей линии сушки;

A=(I-II)/(X-I), или l=h+A(X-X,). (2.12)

Для построения рабочей линии сушки на диаграмме 1-Х необходимо 

знать координаты (X и I) минимум двух точек. Координаты одной точки 

известны: Х=0,0248, 1=392. Для нахождения координат второй точки 

зададимся произвольным значением X, пусть Х=0,1кг влаги/кг сухого 

воздуха. Тогда 1=392 - 141-(0,1- 0,0248) = 381 кДж/кг сухого воздуха. По 

диаграмме 1-Х проводим линию сушки через эти точки до пересечения с 
заданным конечным параметром 6>2 =Ю0 °С.

В точке пересечения линии сушки с изотермой ^находим параметры 

отработанного сушильного агента: Х2=0,107 кг/кг, 12=365 кДж/кг.

Расход сухого газа Lcz равен: Lcr = W/(X2-Xl) =8,91 кг/с. (2.13)

Расход сухого воздуха ̂ рассчитывается:

Расход топлива на сушку: Gm=Qc/Q=0,0601 кг/с.

2.4.Определение основных размеров сушильного барабана.

Основные размеры барабана выбирают по Нормативам и каталогам- 

справочникам в соответствии с объёмом сушильного пространства. Объём 

сушильного пространства V складывается из объёма V„, необходимого для 

прогрева влажного материала до температуры, при которой начинается 

интенсивное испарение влаги (до температуры мокрого термометра 

сушильного агента), и объёма Vc, требуемого для проведения процесса 
испарения влаги, Т.е. V =VC+Vn.

Объём сушильного пространства может быть вычислен по 

модифицированному уравнению массопередачи:

L=W/(X2-X0) = 7,48 кг/с. (2.14)
Расход тепла на сушку

Qc: Qc=Lca (IrI0)=3119 кДж/с или 3119 Вт. (2.15)

Vc=W/(Kv-AXc), (2.16)
где АХср - средняя движущая сила массопередачи, кг влаги/м3; 

Kv— объёмный коэффициент массопередачи, 1/с.
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При сушке кристаллических материалов происходит удаление 
поверхностной влаги, т.е. процесс протекает в первом периоде сушки, когда 

скорость процесса определяется только внешним диффузионным 

сопротивлением. При параллельном движении материала и сушильного 

агента температура влажного материала равна температуре мокрого 

термометра. В этом случае коэффициент массопередачи численно равен 

коэффициенту массоотдачп&г=/?к-
Для барабанной сушилки коэффициент массоотдачир^ может быть 

вычислен по эмпирическому уравнению:
Bv = \ . 6 * Щ ( о - р ср) - /3 ■ р ср( р 0 - р ) - п - р 0 / С  ^  1 7 )

где рср - средняя плотность сушильного агента, кг/м;

С- теплоёмкость сушильного агента при средней температуре в 

барабане, равная 1 кДж/кг-К;

/3 - степень заполнения барабана высушиваемым материалом, %;

р 0 - давление, при котором осуществляется сушка, Па;

р  - среднее парциональное давление водяных паров в сушильном 

барабане, Па.

Уравнение (2.17.) справедливо для значений:

со~Рср-8 кг/(м-с); /3=10-25 %; п=1,5 об/мин.

Рабочая скорость сушильного агента в барабане зависит от 

дисперсности и плотности высушиваемого материала. Для выбора рабочих 

скоростей (со, м/с) при сушке монодисперсных материалов можно 

руководствоваться данными, приведёнными в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Выбор рабочей скорости газов в сушильном барабане
Размер Значение со, м/с, при рм, кг/м3
частиц,

350 1000 1400 1800 2200
мм

0,3-2 0,5-1 2-5 3-7,5 4,8 5-10
более 2 1-3 3-5 4-8 6-10 7-12

Для полидисперсных материалов с частицами размером от 0,2 до 5 мм 

и насыпной плотностью рм=800-1200 кг/м обычно принимают скорость газов 

в интервале 2-5 м/с. В данном случае размер частиц высушиваемого 

материала 1-2 мм, насыпная плотность 1200 кг/м . Принимаем скорость газов 

в барабане <т>=2,4 м/с.

Плотность сушильного агента при средней температуре в барабане 

tcp=(300+100)/2=200°C практически соответствует плотности воздуха при 
этой температуре:

pcp=b(v0-To/T'o+t=0,747 кг/м3.

При этом со•рср=2,4-0,747=1,8 кг/(м /с), что не противоречит 

справедливости уравнения (2.17).

Частота вращения барабана обычно не превышает 5-8об/мин, 

принимаем п=5об/мин.

Степень заполнения барабана высушиваемым материалом (1 для разных 

конструкций перевалочных устройств различна. Наиболее распространённые 

перевалочные устройства показаны на рис. 2.3. Для рассматриваемой 

конструкции сушильного барабана (3=72 %.

Процесс сушки осуществляется при атмосферном давлении, т.е. прир= 

10 Па. Парциональное давление водяных паров в сушильном барабане 

определим как среднеарифметическую величину между парциональными 

давлениями на входе газа в сушилку и на выходе из неё.
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Парциональное давление водяных паров в газе определим по 
уравнению:

Тогда на входе в сушилку: Pi=(0,0248/18)-10/1/29+0,0248/18=3842Па, 
на выходе из сушилки: Р2=(0,107/18)-10/1/29+0,107/18= 14700Па; откуда 

Р=(Р,+Р2)/2=(3 842+14700)/2=9271 Па.

Объёмный коэффициент массоотдачи равен: (3=0,478с. Движущую 

силу массопередачиАХср определим по уравнению:

АХср=АХб-АХм/1пАХ^АХм -APcpMe/P-v(T+ tcp)/T, (2.19)

где AX6=X;-Xj- движущая сила в начале процесса сушки, кг/м3; 

АХм=Х2-Х2 - движущая сила в конце процесса сушки, кг/м3;

X], Х2 — равновесное содержание влаги на входе в сушилку и на 
выходе из неё, кг/м .

Средняя движущая сила АРср, выраженная через единицы давления 
(Па), равна:

Для случая прямоточного движения сушильного агента и 

высушиваемого материала имеем:

AP6=Pr Pi - движущая сила в начале процесса сушки, Па;

АРМ=Р2 -ТУ движущая сила в конце процесса сушки, Па;

Р2, Р г  давление насыщенных паров над влажным материалом в начале 

и в конце процесса сушки, Па.

Значения Рщ Р2 определяются по температуре мокрого термометра 

сушильного агента в начале tMiH в конце tM2cyniKH. По диаграмме 1-Х 

найдём: tMi=57°C, tM2=56°C; при этом Р]=17302Па, Р2=16500Па.

Следовательно: АРср=5795Па.

Найдём движущую силу по уравнению (2.19)

Р=(Х/Мв) Р/1/Мс,вХ/Мв (2.18)

АРср=АРб-АРм/1п(АРб/АРм). (2.20)

ДХср=0,0269 кг/м3.
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Объём сушильного барабана, необходимый для проведения процесса 

испарения влаги, без учёта объёма аппарата, требуемого на прогрев 

влажного материала, находим по уравнению (2.16)

Vc=56,5m3.

Объём сушилки, необходимый для прогрева влажного материала, 

находят по модифицированному уравнению теплопередачи:

Vn=Qr/Kv-Atcp, (2.21)

где Qn- расход тепла на прогрев материала до температуры tMi, кВт;

Kv- объёмный коэффициент теплопередачи, кВт/(м-К);

Atcp- средняя разность температур, °С.

Расход тепла (Правей:

Qn==GK'CM(tMr0i)+We-Ce(tMi-9i)=293 кВт. (2.22)

Объёмный коэффициент теплопередачи определяют по эмпирическому 

уравнению:

Kv=16(co-pcp)*n*/3=0,321 кВт/(м*К) (2.23)

Для вычисления ДЦнеобходимо найти температуру сушильного агента 

tx, до которой он охладится, отдавая тепло на нагрев высушиваемого 

материала до t Mi- Эту температуру можно определить из уравнения 

теплового баланса:

Qn=Lcz (1 +Х,* Cz(t-tx). (2.24)

293=8,91 (1 +0,0248)-1,05(300-tx), откуда tx=271 °С.

Средняя разность температур A tcppaBHa:

AtCp=(ti-e1)+(tx-tMi)/2=248 °С. (2.25)
Подставляя полученные значения в уравнение (2.21), получим: 

Vn=293/0,321 -248=3,6 Ы 3.

Общий объём сушильного барабана равен: К=56,5+3,68=60,18 м .

При отсутствии расчётных зависимостей для определения 

коэффициентов массо- и теплопередачи объём сушильного барабана может 

быть ориентировочно определён с помощью объёмного напряжения по влаге 

Av, кг/(м-ч).
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При использование величины Ауобъём сушильного барабана 

рассчитывают по уравнению:

V=3600-W/v (2.26)

В результате расчета, выполненного по уравнению (2.26) с

использованием табличных данных, нашли:

Ti=840°C, t2=100°C, Av=80 кг/(м-ч), отсюда V=32,94 м3.

Расхождение с результатом, полученным при использовании 

кинетических закономерностей, обусловлено различием параметров 

сушильного агента, что существенно отражается на движущей силе процесса 

сушки. Экспериментальные данные показывают, что средняя движущая сила 

при изменении начальной температуры сушильного агента от 300°С до 

840°С увеличивается в 1,6 раза. Коррекция на изменение движущей силы 

даёт объём сушильного барабана V= 52,3 м3.

По справочным данным принимаем основные характеристики 

сушилки:
о

-  объём = 74 м ; - диаметр = 2,2 м; - длина = 12 м.

Действительная скорость газов в барабане:

cog=v/0,785 *d. (2.27)

Объёмный расход влажного сушильного агента на выходе из барабана 

угопределим по формуле:

vz—Lcz. *vO(T0+tcp)/To* (1/Мс.г. +Хср/Ма) = 12,68 м3/с, (2.28)

Где Хср - среднее содержание влаги в сушильном агенте, кг/кг сухого 

воздуха сод=12,68/0,785-2,8=2,06 м/с.

Действительная скорость газов (сод =2,06 м/с) отличается от принятой в 

расчёте (оод =2,4 м/с) менее чем на 15 %, следовательно выбранный 

сушильный барабан отвечает необходимым требованиям. Некоторое 

уменьшение интенсивности процесса сушки при снижении скорости газов по 

сравнению с принятой в расчёте полностью компенсируется избытком 

объёма выбранной сушилки по сравнению с расчётным.
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Время пребывания материала в сушилке:
т=GMGK+(W/2)

Количество находящегося в сушилке материала: 

Gm= V*(3 *р 5500кг.

(2.29)

(2.30)

Следовательно: т=1800 с. 

Угол наклона барабана:

а ’=(301/<1*п*т+0,007*сод)180/71=3,06°. (2.31)

Если полученное значение а ’ мало (меньше 0,5°), то число оборотов 

барабана уменьшают.

Далее необходимо проверить допустимую скорость газов, исходя из 

условия что частицы высушиваемого материала наименьшего диаметра не 

должны уноситься потоком сушильного агента из барабана. Скорость уноса, 

равную скорости свободного витания, определяют по уравнению:

где pcp и рср - вязкость и плотность сушильного агента при средней 

температуре, Па* с, кг/м ;

d- наименьший диаметр частиц материала, м;

Аг- критерий Архимеда;

рч - плотность частиц высушиваемого материала, равная для хромовой
■5

руды 2,2 т/м .

Средняя плотность сушильного агента равна:

Рср=(Мсе(Р0-Р) +мвр) *T/v*P0(T+tcp) =0,12 кг/м3. (2.33)

Аг=0,001* 1500*0,72-9,8/(2,6-10)= 1,57-10 '4.

Следовательно, скорость уноса материала сосв = 6,3 м/с.

Рабочая скорость сушильного агента в сушилке сод=2.1 м/с меньше, 

чем скорость уноса частиц наименьшего размера шсв=6,3м/с, следовательно 

расчёт основных размеров сушильного барабана окончен.

сосв /лср / d* (Ar/ IS+ 0.575л[Аг (2.32)
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2.5. Расчёт и подбор вспомогательного оборудования

Вспомогательное оборудование (вентилятор, циклоны, теплообменник) 
подбирают в соответствии с рассчитанными параметрами сушильного 

барабана и расходами сушильного агента.

Выбор циклонов.

Циклоны - наиболее распространённые пылеулавливающие аппараты. 

Они обеспечивают очистку газов с эффективностью 80-90% от частиц 
размером более 10 мкм.

Диаметр выхлопной трубы рассчитывается по формуле:

De = 4 Q
'3600* 3.14 *v„

= 14
(2.34)

о
где Q- производительность циклона, м ; 

уеых — скорость воздуха в выхлопной трубе, м/с.

По таблице принимаем b/h=1,2-2,5, отсюда Ь=0,7м, Ь=0,4м. 

Диаметр циклона:

D4=De+2b=2,& м. (2.35)

Глубина опускания выхлопной трубы:

Н=4Ь(Д, -Ь)=2,3 м (2.36)

Диаметр разгрузочного патрубка циклона по практическим 

соображениям принимаем Dn-200 мм.

Высота цилиндрической части:

HK=Hi+0,5b=2,65 м. (2.37)

Угола при вершине конической части циклона принимаем 30°. Высота 

конической части циклона:
Нк=( Вц /2-Dr/2)ctgoJ2=(2,8/2+2/2)ctgl5°=2.8M. (2.38)

Согласно рассчитанным данным, по справочнику выбираем циклон 

марки ЦН-15.
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Выбор вентиляторов

Вентиляторы, в нашем случае, служат для принудительного нагнетания 
воздуха в топочную камеру, а также для комплектации аспирационного 

оборудования. Диаметр входного и выходного трубопровода рассчитывается 
по уравнению:

D = -/AVI п* со = 400мм ('у -зач

где со - скорость воздуха в трубопроводе, принимаем со=13 м/с;

V - расход воздуха, м3:

V=G/p2=1,3 м3. (2.40)
В соответствии с расчётами и справочными данными выбираем 

вентилятор типа СТД-5.

Выбор теплообменников

Основная роль теплообменников в данных технологических 

процессах - поддержание определённой температуры воздуха.

Вычислим площадь теплопередающей поверхности аппарата:

F=Q/k*Atcp, (2.41)

где к - общий коэффициент теплопередачи:

k=l/l/a+r+Scm/pcm+r+l/a, Вт/м2*К. (2.42)

Для расчёта коэффициента теплопередачи примем следующие 

термические сопротивления со стороны дымовых газов. 

rj=6* 10'4 м2*Н/Вт; гг=1, Г* 10‘4 м2*Н/Вт.

Термические сопротивления стенок найдём из выражения:

SCT/^cx=0,43* 10’4 м2*Н/Вт, (2.43)

где ХСт - теплопроводность углеродистой стали, м2*Н/Вт;

Sct- толщина стенок, мм;

А - коэффициент теплоотдачи теплоносителя.

Скорость воздуха в трубном пространстве составит:

co=V/fmxp.= 100 м/с, (2.44)

где f mxp. - площадь сечения трубного пространства, м2.
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Величина критерия Рейнольдса:

Rc=d* со * рпара/ рпара -  6,3*10'5 (2.45)

где р - плотность пара, кг/м3; 

р - вязкость пара, Па*с.

d=N4-y/d (2.46)
'У

гдеу - теплопроводность пара, равная 0,03 м -Н/Вт.

По результатам произведённых расчётов найдём площадь 

теплопередающей поверхности по формуле (2.41.):

F=327m2.

Принимаем теплообменник типа Т4, площадь теплопередающей 

поверхности которого равна 330 м2.

Характеристики теплообменных аппаратов, мм:

-  длина=2000;

-  диаметр=800;

-  диаметр трубок =25;

-  количество трубок п=618;

-  количество перегородок т=2.
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

3.1 Характеристика современного уровня механизации и 

автоматизации проектируемого объекта

Эффективность автоматизации определяется: увеличением объёмов 

производства, повышением качества продукции, уменьшением объёмов 

трудовых и материальных затрат на её производство.

Под автоматизацией производства или отдельных агрегатов понимают 

применение различных автоматических устройств, приборов,

приспособлений, машин и механизмов, позволяющих выполнять 

производственные процессы без непосредственного участия, но под 

контролем человека. Обычно автоматика непосредственно связана с 

технологией производства, поэтому степень её развития во многом зависит 

от технологии. Для этого в проекте предполагается освоение более 

современной технологии.

Применение большого числа различных автоматических приборов, 

электронных устройств и наличие высокого уровня механизации ещё 

недостаточно, чтобы данное производство было полностью

автоматизированным. Для этого необходим непрерывный характер всего 

технологического процесса производства, что в некоторой степени 

достигнуто в предлагаемом проекте.

Непрерывный контроль производственных процессов - необходимое 

условие, обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции и 

высокие технико-экономические показатели работы технологического 

оборудования. За каждым, даже простым производственным процессом 

требуется постоянное наблюдение обслуживающего персонала.

При современном уровне развития науки и техники контроль 

производственных процессов приобретает особое значение, так как обычно 

выполняется для анализа хода этих процессов,
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управление работой этих агрегатов и регулирования в период настройки и 

поддержания необходимого режима работ.

Широко используются не только системы автоматического 

регулирования отдельных параметров, но и систем автоматизированного 

управления технологическими процессами и производством - АСУТП. 

Назначение любой автоматизированной системы управления, её 

необходимые функциональные возможности, желаемые технологические 

характеристики и другие способности в решающей степени определяются 

тем объектом, для которого создаётся данная система.

Для АСУТП управляемым объектом является так называемый 

технологический объект управления, представляющий собой совокупность 

технологического оборудования и реализованного на нём по

соответствующим инструкциям или регламентом технологического процесса 

производства целевого продукта, управляя технологическим объектом, 

например, сушильным барабаном. АСУТП воздействует непосредственно на 

те или иные элементы оборудования: отсечные клапаны, задвижки, заслонки, 

дозирующие устройства и т.д. Интенсивность этих управляющих 

воздействий во время эксплуатации выбирается так, чтобы реализуемый в 

технологическом оборудовании процесс осуществлялся наиболее
целесообразным образом.

3.2 Перечень операций, механизируемых и автоматизируемых в 

проекте

В целом данный проект можно считать высоко автоматизированным и 

механизированным, поскольку в нём применяется большое число 

автоматических приборов, электронных устройств, современных машин и 

агрегатов, новейших систем контроля производства.

Поскольку хромовая руда и половьё поступают вагонами и думпкарами 

и складируются в крытых складах, то их загрузку на поток механизировали 

путём применения грейферных кранов, управляемых людьми дистанционно.
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Для перемещения материалов применяются транспортёрные ленты, а 
подача к различным агрегатам и механизмам осуществляется по ленточному 

весовому автоматическому дозатору, а также вибропитателями различной 

производительности.

Для рационализации и эффективности транспортировки тонкомолотого 

периклаза и устранения потерь распылением используют пневмотранспорт, 

где контроль за сжатым воздухом ведут по датчикам давления. Накопление 

материала для транспортировки происходит в пневмобаллонах, где уровень 

заполнения регулируется изотопными датчиками уровня, с которых при 

поступлении сигнала заполнение прекращается. Подобные изотопные 

датчики применяются в бункерах, также в бункерах используются 

контактные уровнемеры сыпучих материалов - зонды. Осуществляется 

автоматическая регулировка степени открытия шиберного затвора по 

выпуску материала из бункера.

Для транспортирования к месту переработки сырья, упакованного 

вконтейнера или полиэтиленовые мешки до 1 тонны, применяется таль 

электрическая, а далее растаривающее устройство.

Для удаления металлических включений перед конусными дробилками 

установлены магнитные сепараторы.

На всём электрооборудовании для защиты от перегрузок и короткого 

замыкания установлены предохранители и автоматические выключатели.

Для просушки хромовой руды перед мелким дроблением применяют 

сушильный барабан непрерывного действия, работающего на газу, который 

находится на автоматизированном управлении под контролем машиниста 

сушильного барабана. Здесь происходит контроль и управление основными 

параметрами: разряжение в топке, газоходе, дымососе, температура на входе 

в барабан и температура отходящих газов, давление газа перед горелкой, 

давление воздуха, падение давления газа; регулирование работы вентилятора 

и дымососа. Для определения влажности выходящего материала используют 

нейтронный влагомер.
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В настоящем проекте будет применяться полностью 

автоматизированная линия дозирования в бетоносмесителе, находящаяся на 

программном обеспечении с точностью дозировки ±1 %.

В проекте предусмотрено использование для нормируемой отгрузки 

продукции автоматизированная установка упаковки в резинокордные 

контейнеры.

3.3 Принцип действия АСУТП

Рассмотрим принцип действия АСУТП для теплового агрегата с 

непрерывным циклом действия. Системы, функционирующие без 

вычислительного комплекса, характеризующиеся тесной связью с объектом, 

некоторой автономностью «поведения», наибольшей оперативностью 

контроля и управления, независимо оттого, что в общей структуре 

управления производством они занимают самую нижнюю систему иерархии, 

основные функции этих систем управления следующие:

-  контроль параметров технологического процесса;

-  стабилизация технологического процесса на заданном режиме,

определяемом регламентом производства;

-  программное управление, включая пуск и остановку процесса;

-  защита оборудования от аварий;

-  возможность применения оперативной связи с другими ступенями

управления.

Вся информация о состоянии объекта вводится в систему 

автоматически от датчиков (первичных преобразователей), а управляющие 

воздействия поступают от неё непосредственно на регулирующие органы. 

При этом сбор информации и информирование управляющих воздействий 

обычно производится либо непрерывно, либо с достаточно высокой 

частотой, определяемой темпом управляемого технологического процесса.

Вследствие многообразия форм связи с объектом, технические 

средства, применяемые для управления системой, разнотипны и 

многочисленны. В их состав входят разнообразные измерительные,
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регулирующие, логические и другие специализированные аналоговые 

устройства. Кроме того, в распоряжении оператора системы имеются 

различные автоматические устройства контроля и управления, позволяющие 

разгрузить его от выполнения многочисленных действий (по наблюдению за 

состоянием оборудования, управлению им) и сосредоточить внимание на 

главных технологических параметрах и операциях. Оператор и подчинённые 

ему технологические средства составляют единую автоматизированную 

систему управления объектом. Назначение подсистемы дистанционного 

управления состоит в передаче воздействия оператора на исполнительные 

механизмы, удалённые от центрального поста управления.

Подсистема автоматического регулирования должна поддерживать 

заданную производительность (мощность) установок и стабилизировать 

технологические параметры на заданном уровне.

Устройства подсистемы защиты призваны предотвратить 

возникновение и развитие аварий и защищать установки от повреждений и 

разрушений при выходе из строя отдельных элементов систем 

регулирования, а также ошибочных действий оператора. Подсистема 

защиты, как правило, выполняется независимо, то есть имеет собственные 

первичные устройства для измерений параметров технологических 

процессов, независимые каналы управляющих воздействий и даже 

собственные автоматические резервные источники питания. Назначение 

устройств сигнализации состоит в том, чтобы в момент превышения 

параметров предельно допустимого значения немедленно информировать 

оператора о случившемся.

С помощью приборов подсистемы индивидуального измерения 

контролируются наиболее важные технологические параметры: некоторые 

устройства регистрации помогают наблюдать за тенденцией изменения 

(уменьшения и увеличения) контролируемой величины, качеством работы 

систем управления отдельными участками.
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Кроме того, с помощью записывающих приборов можно анализировать 

причины возникновения, ход и развитие аварий и оценивать экономичность 

установки в течение длительного периода времени.

Использование централизованных систем измерения по вызову, систем 

массового контроля и первичных приборов с унифицированным сигналом на 

выходе (электрическим или пневматическим), пригодного для многократного 

использования в системе контроля и регулирования, позволяет сократить 

общее число измерительных приборов, существенно уменьшить габариты 

щитов управления и, самое главное, разгрузить оператора от выполнения 

большого числа необходимых, но второстепенных операций.

Показывающие и регистрирующие измерительные приборы, ключи и 

переключатели управления, указатели положения регистрирующих органов и 

другие технические средства подсистем размещаются на центральных щитах 

и пультах управления.

При этом часть второстепенных технических параметров 

контролируется с помощью приборов, установленных на так называемых 

местных щитах управления, расположенных вблизи действующих агрегатов.

Описанная система хотя и не содержит в своём составе 

вычислительного комплекса, является простейшим, но достаточно 

представительным и распространённым видом АСУТП. Данная система 

полностью подходит для описания автоматической системы управления 

сушильного барабана. Непосредственное наблюдение за состоянием 

действующего оборудования и показаниям приборов на местных щитах 

управления, а при необходимости также ручное воздействие на ряд 

регулирующих или запорных органов возлагается на машиниста сушильного 

барабана, которые осуществляют контроль за работой всего оборудования 

теплового агрегата с местного щита управления.
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3.4 Автоматизация сушильного барабана

Рассмотрим действие АСУТП на примере автоматизации сушильного 

барабана, теплового агрегата непрерывного действия, работающего на газу.

В данном агрегате необходимо контролировать и регулировать 

следующие основные параметры: температуру в начале и в конце сушила, 

разряжение, расход газа и воздуха, контроль падения давления газа и 

воздуха, контроль давления в газопроводе, влажность подаваемого сырья и 

получаемого на выходе из сушила с W=l%; а также температуры отходящих 

газов, регулирование работы вентиляторов, дымососов, фильтров; а также 

контроль и наблюдение за функционированием предохранительных и 

сигнализирующих систем агрегата и процесса.

На рисунке 3.1 и рисунке 3.3 представлены функциональные схемы 

регулирования основных параметров: температура в топке и на выходе, 

соотношение расхода газа и воздуха.

Дкм. ГАЗ

Рисунок 3.1 -  Функциональная схема регулирования температуры в

сушильном барабане

Контроль температуры в сушиле осуществляется путём регулирования 

расхода газа, который подаётся в горелку. Контроль соотношения расхода 

газа и воздуха регулируется автоматическим электронным регулирующим 

устройством по количеству воздуха, подаваемого в горелку.
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Подача топочного газа регулируется по конечной температуре на 

выходе из барабана, так как эта величина не столь инерционна как, например, 

влажность выходящего материала. Температура газа на выходе из барабана 

измеряется хромель-копелевыми термопарами сопротивления, 

позиции 1а и 16 соответственно установленными в начале и в конце сушила 

согласно рисунка 3.1.

Газ

1г ТН

Задатч и к

Рисунок 3.2 -  Структурная схема регулирования температуры в

сушильном барабане

От них сигнал поступает в регистрирующий прибор (поз. 1в и 1 д, 

рис.3.1), откуда совместно с сигналом задатчика (поз. 1 г, рис.3.1) поступает 

на автоматическое электронное регулирующее устройство (АЭРУ) РУЧ-16А 

(поз. 1е, рис.3.1). Затем на усилитель сигнала (поз.1з, рис.3.1), который даёт 

команду на регулирование подачи газа исполнительному механизму ИМ- 

21120 (поз.1и, рис.3.1), который в свою очередь приводит в действие 

регулирующую заслонку малого сопротивления ЗМС-60 (поз.1к, 

рис.3.1 ).положение заслонки фиксирует указатель положения по газопроводу 

УП-01А (поз.1ж, рис 3.1).

Регулирование соотношения расходов газа и воздуха.

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
78



По разнице разряжения в начале и в конце сушила производится 

регулирование положения заслонки на выходе, посредством которой 

осуществляется регулирование подпора газов и их скорости для 

предотвращения выбивания факела. Регулирование разряжения в сушиле, 

связанным с изменением расхода газа, достигается изменением расхода газа 

и поступления воздуха в зону горения. Разряжение в топке барабана 

мм.водн.ст., а на выходе из него 20 мм.водн.ст.
ГАЗ

Рисунок 3.3 -  Функциональная схема контроля соотношения газ- 

воздух в сушильном барабане

Падение разряжения в топочной камере определяется сигнализатором 

падения давления СПД-1. Также контролируется падение давления воздуха 

перед барабаном (поз.2а, рис.3.3), падение давления газа перед горелкой 

(поз.2в, рис.3.3) и повышение давления газа перед горелкой (поз.26, 

рис.3.3).на входе газа в горелку установлен отсечной клапан ГЖН-80 (поз.2з, 

рис.3.3), который отсекает подачу газа при прекращении подачи воздуха. На 

входе газа в воздушную секцию установлен мембранный вентиль с 

электромагнитным приводом (поз.2ж, рис.3.3), при срабатывании которого 

извещает звонок громкого боя МЗ-1 (поз.2е, рис.3.3).
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Управление отсечным клапаном и мембранным вентилем 

осуществляется вручную кнопкой управления КУ 12212М (поз.2г, рис.3.3).

Рисунок 3.4 -  Структурная схема контроля соотношения газ-воздух в

сушильном барабане

Для определения влажности просушенного материала используют 

нейтронный влагомер, более универсальный, который имеет ряд 

преимуществ, связанных с бесконтактностью измерения, независимостью 

результатов от температуры, давления и других факторов, достоверностью 

измерений, благодаря большому объёму анализируемого материала. Его 

действие основано на эффекте замедления или рассеяния быстрых нейтронов 

при столкновении с ядрами водорода и регистрации замедленных нейтронов.

В нейтронном влагомере (рисунок 3.5) источник нейтронного 

излучения 1 и блок детектирования медленных нейтронов 2 устанавливаются 

в защитной трубе 3, около которой непрерывно проходит контролируемый 

материал. Масса материала в контролируемом объёме должна быть 

постоянной.

Сигналы от блока детектирования 2 поступают на промежуточный 

преобразователь Пр., вырабатывающий выходной сигнал, пропорциональный 

влажности измеряемой среды.
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Рисунок 3.5 -  Принципиальная схема нейтронного влагомера
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Опасные и вредные производственные факторы

Современные отечественные огнеупорные заводы - это крупные 

предприятия, оснащённые высокопроизводительным оборудованием, 

отличающимся большим разнообразием технологических процессов. В 

результате механизации, автоматизации в цехах огнеупорного производства 

существенно изменился характер труда. Высокие темпы развития 

огнеупорной промышленности в стране, производство новых видов 

огнеупорных изделий обуславливают необходимость быстрого и 

качественного освоения нового оборудования, повышения технической 

культуры его эксплуатации.

Вредным производственным фактором называется такой фактор, под 

действием которого происходит физиологическое изменение организма, в 

результате которого наступает длительная, постоянная, временная утрата 

здоровья или вероятность профессионального заболевания.

Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны являются такие концентрации, которые в течение всего 

рабочего стажа не могут вызвать у работников заболеваний.

Опасными и вредными производственными факторами 

проектируемого производства хромито-периклазовых смесей на фосфатном 

связующем на всех этапах технологического производства являются 

следующие факторы:

-  повышенная напряжённость электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

-  движущиеся машины и механизмы, и их подвижные части;

-  перемещаемые материалы;

-  повышенная температура частей оборудования;

-  повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;

-  повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
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-  повышенная или пониженная температура наружного воздуха;

-  повышенный уровень шума;

-  повышенный уровень вибрации технологического оборудования;

-  неравномерное освещение различных участков рабочих мест.

Также влияние на человека оказывают химические и

психофизиологические, опасные и вредные производственные факторы.

Каждый вышеперечисленный фактор среды оказывает вредное или 

опасное влияние на организм человека в тех случаях, когда его параметры 

выходят за пределы допустимых. Такое влияние чаще всего проявляется в 

снижении работоспособности, сопротивляемости организма болезням, в 

отравлениях и опасных заболеваниях, а также в создании условий, 

повышающих вероятность совершения человеком неправильных трудовых 
действий.

Установлено, что человек в рабочих условиях чувствует себя 

комфортно при температуре от +18°С до +26°С. при температуре ниже +18°С 

при длительном пребывании в легкой одежде возможны переохлаждение и 

простудные заболевания, а при температуре выше +26°С - перегрев 
организма и тепловые удары.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 температура нагретых 

поверхностей оборудования должна быть не больше +45°С, а тепловое 
излучение в пределах 100 Вт/м2.

Воздействие, превышающее норму вибрации в диапазоне частот 

от 1 до 250 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ вызывает 

преждевременную усталость, потерю внимания и скорости реакции. 

Вибрационное воздействие оказывают грохота, дробилки, вибропитатели.

Магнезитовая и хромитовая пыль, которая образуется при дроблении, 

помоле, рассеве, транспортировки материалов, отлагаясь в органах дыхания, 

вызывает медленно развивающиеся технологические изменения. 

Химический состав магнезитовой пыли: MgO, СаО, силикаты. Химический 

состав хромитовой пыли: Сг20з, хлориды, хлориты, карбонаты хрома.
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Предельно допустимые концентрации магнезита и хромита в воздухе 

рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88 составляют 

соответственно 10 и 4 мг/м .

Кроме пыли в процессе производства в воздух производственных 

помещений выделяются газы, аэрозоли. Так в отделении сушильного 

барабана при сжигании топлива образуется угарный газ, его предельно 

допустимая концентрация составляет 20 мг/м2.

Шумы воспринимаются, главным образом, через органы слуха. 

Чувствительность слуха во время действия шума заметно снижается. Для 

проектируемого цеха характерно большое разнообразие источников шума, 

наиболее интенсивным источником является дробильно-помольное 

оборудование, которое представлено щековыми, конусными, валковыми 

дробилками, трубной мельницей, грохотами. В проектируемом цехе уровень 

шума на рабочих местах в производственных помещениях не превышает 80 

дБ. Шум поражает центральную нервную систему. В результате появляется 

повышенная усталость, снижающая работоспособность человека и 

производительность труда, качество и безопасность труда. Длительное 

воздействие шума приводит к снижению слуха, а иногда и к глухоте.

Неравномерное освещение разных участков рабочих мест, недостаток 

или отсутствие естественного света, недостаточная контрастность между 

рассматриваемыми предметами и фоном, наличие глубоких теней и бликов, 

мерцающий свет, а также недостаточное или излишне яркое освещение при 

длительном воздействии вызывает заболевание глаз. Многие несчастные 

случаи и аварии объясняются недостаточным или неправильно 
организованным освещением. Согласно СниП П-4-79 Норма освещённости в 

производственных помещениях цеха составляет 150-200 люкс.

Потенциальная опасность поражения электрическим током существует 

на всех этапах технологического процесса производства смеси. Наиболее 

часто встречающимися причинами электротравматизма является: 

неисправность оборудования, несвоевременное проведение его ремонтов и
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профилактических испытаний, неисправность заземления, зануления. 

Опасность поражения работающих с электрическим током регламентируется 

ГОСТ 12.2.0070-75.

Общие требования безопасности работающих с агрегатами, 

установками и сосудами под давлением, пневмоприводами регламентируется 

ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ.

4.2 Обеспечение безопасности труда

Администрация проектируемого предприятия обязана обеспечить 

создание на рабочих местах условий работы, соответствующих Нормам и 

правилам охраны труда и техники безопасности.

Исправность оборудования огнеупорных цехов является важнейшим 

условием производительной и безопасной работы. Постоянное содержание 

оборудования в исправном состоянии во время эксплуатации 

предусматривает исключение аварий, преждевременного износа 

оборудования.

Все, без исключения, вновь принимаемые на работу, независимо от 

образования и стажа работы по данной профессии или должности получают 

вводный инструктаж в отделе подготовки кадров ОАО «Комбинат 

Магнезит». Обучение и инструктаж рабочих по безопасности труда 

проводится инженерно- техническими работниками. В день выхода на 

работу вновь принятый или переведенный на новое место работы работник 

получает первичный инструктаж, включающий в себя общие сведения о 

характере производства, правила внутреннего трудового распорядка, 

маршрута пешеходного движения до цеха, рабочего места, правила 

поведения на территории комбината, цеха, требования безопасности по 

выполняемой работе.

Рабочие и служащие обязаны соблюдать инструкции по охране труда и 

технике безопасности, устанавливающие правила выполнения работ и 

поведения в производственных помещениях.

На предприятии разработаны инструкции по технике безопасности,
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утверждённые главными специалистами предприятия и согласованные с 

профсоюзным комитетом. В этих инструкциях рассмотрены следующие 

разделы:

-  территория предприятия, здания и сооружения;

-  отопление, водоснабжение, водоотведение;

-  вентиляция, аспирация;

-  техническое обслуживание и ремонт оборудования;

-  внутрицеховой и заводской транспорт;

-  электроустановки.

Не реже чем 1 раз в квартал рабочие проходят повторный инструктаж.

На рабочих местах применяются, если это необходимо, средства 

индивидуальной защиты: респираторы типа «Лепесток», «Астра», защитные 

очки, перчатки, наушники, каски. Все рабочие имеют комплект специальной 

одежды и обуви.

Ежегодно проводится медицинский осмотр всех работников 
предприятия.

Во избежание поражений электрическим током, вызванным 

непосредственно прикосновением к частям установок, находящихся под 

напряжением. Персонал, обслуживающий электрические установки, должны 

обязательно использовать индивидуальные средства защиты: 

диэлектрические перчатки, токоизмерительные приборы напряжением не 

выше 36 В, при этом строго соблюдать меры, предписываемые правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Для обслуживающего электроприводы персонала опасным 

производственным фактором являются движущиеся части машин и 

механизмов, вращающиеся части электродвигателя и механической 

передачи, токоведущие части систем электропитания и цепей управления. Во 

избежание несчастных случаев при обслуживании электроприводов 

необходимо, чтобы их корпуса были надёжно заземлены.
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Запрещается снимать ограждения токоведущих и вращающихся частей, 

заходить за ограждения и барьеры, снимать предупреждающие таблицы и 

плакаты.

Безопасная эксплуатация электроустановок в производственных 

помещениях регламентируется правилами ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. При этом 

электротехнический персонал цеха, обслуживающий электроустановки, 

должен ясно представлять технологические особенности цеха, в котором он 

работает, строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, 

выполнять требования ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

Для снижения механического шума в цехе применяются упругие 

прокладки между отдельными элементами машин. При правильном подборе 

резиновых прокладок можно обеспечить практически любое требуемое по 

Нормам снижение уровня шума мельниц и другого однотипного 

оборудования. Рациональным путём решения проблемы является 

применение гидравлических систем передачи взамен зубчатых,

подшипников скольжения вместо подшипников качения. В местах, где не 

удаётся добиться снижения шума до допустимого уровня, применяют 

средства индивидуальной защиты органов слуха: наушники, закрывающие 

ушную раковину; вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал; 

шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину. Наиболее широкое 

применение находят различные конструкции противошумных наушников.

Для уменьшения вибрации оборудование, создающее её: дробилки, 

грохота, вибропитатели устанавливают на специальных антивибрационных 

фундаментов, изолированных от пола и других конструкций или на 
специальных амортизаторах.

Рациональное освещение производственных помещений имеет 

большое гигиеническое значение. В помещениях дробильного отделения, где 

рабочие места и зоны обслуживания затенены высоко расположенным 

оборудованием, общее освещение выполняется преимущественно 

локализованным.
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Для устранения затенений на больших рабочих поверхностях 

устраивают дополнительные или встроенные светильники. Использовать 

только местное освещение не разрешается. Так как производственные 

помещения цеха имеют большую высоту, то для создания освещённости, 

соответствующей Нормам и правилам безопасности труда, используют 

дуговые ртутные лампы ДРЛ. Для открытых пространств, площадок 

используются дуговые ксеноновые трубчатые лампы ДКСТ. В небольших 

помещениях применяются лампы дневного и белого света, ЛД и ЛС 

соответственно, в галереях и вдоль транспортёрных лент и других 

помещениях. Для дополнительного освещения при ремонте и наладке 

оборудования устанавливается переносное освещение. С учётом того, что 

почти на всех переделах технологического производства выделяется пыль, 

ежеквартально очищают стёкла световых проёмов галерей для 

транспортируемых материалов, помещений дробильно-помольных и печных 

отделений, складов порошков, молотых материалов. Для создания 

рациональных условий освещения своевременно заменяют перегоревшие 

лампы. Для обеспечения естественного освещения в больших 

производственных помещениях предусмотрен световой фонарь.

На проектируемом объекте источником образования пыли являются 

дробильно-помольное оборудование, смесители, перегрузочные узлы, 

склады сыпучих материалов и др. Основные меры борьбы с пылью: 

герметизация и аспирация оборудования, увлажнение материала водой или 

паром, влажная уборка осевшей пыли. Одним из основных мероприятий по 

обеспыливанию цеха по производству хромито-периклазовых смесей на 

фосфатном связующем следует считать аспирацию оборудования и участков, 

работа которых сопровождается выделением пыли. В проекте 

предполагается применять системы естественной и механической 

вентиляции для создания Нормальных метерологических условий, аспирации 

пыли и газов, а также для выведения излишков тепла. Естественная 

вентиляция осуществляется через аэрационный фонарь.

270106.65.2016.386.00.ПЗ



Данный вид вентиляции применяется в отделении сушильного 

барабана, дробильно-помольном отделении. Искусственная механическая 

вентиляция осуществляется с помощью вентиляторов. Местная приточная 

вентиляция в виде воздушного душа и воздушной завесы будет применяться 

в новом отделении хромита, сопряжённым со складом хромита, для 

предупреждения проникновения холодного воздуха в помещения 

технологического оборудования и к рабочим местам.

Рисунок 4.1 -  Схема светового аэрационного фонаря 

Местная вытяжная вентиляция установлена непосредственно у 

технологического оборудования, такого как грохота, транспортёрная 
лента, вибропитатели, у выпускных отверстий дробилок и т.п.
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Рисунок 4.2 -  Схема местной вытяжной вентиляции

4.3 Охрана окружающей среды

Особенностью атмосферного воздуха многих российских городов 

является наличие повышенной концентрации широкого спектра химических 

веществ. Загрязнение атмосферного воздуха городов оказывает негативное 

воздействие на здоровья населения. Одним из наиболее эффективных 

способов оценки такого ущерба является использование методов риска 

воздействия реальной концентрации загрязняющих веществ, 

регистрирующихся в атмосферном воздухе. Степень загрязнения 

атмосферного воздуха населённых мест оценивается путём сравнения 

определённых величин с предельно допустимыми концентрациями.

Вредные воздействия газообразных и пылевых промышленных 

выбросов на человека зависит как от количества загрязняющих веществ, 

поступающих в организм, так и от их концентрации. Влияние концентраций 

нетоксичных пылей является неявным, но чрезвычайно опасно в случае 

токсичных пылей и газов. При кратковременном воздействии можно 

выделить концентрацию каждого вещества в воздухе, которую организм 

человека воспринимает без неблагоприятных реакций.

Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих веществ 

Охрана окружающей среды

Особенностью атмосферного воздуха многих российских городов 

является наличие повышенной концентрации широкого спектра химических 

веществ. Загрязнение атмосферного воздуха городов оказывает негативное
Лис
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воздействие на здоровья населения. Одним из наиболее эффективных 

способов оценки такого ущерба является использование методов риска 

воздействия реальной концентрации загрязняющих веществ, 

регистрирующихся в атмосферном воздухе. Степень загрязнения 

атмосферного воздуха населённых мест оценивается путём сравнения 

определённых величин с предельно допустимыми концентрациями.
Вредные воздействия газообразных и пылевых промышленных 

выбросов на человека зависит как от количества загрязняющих веществ, 

поступающих в организм, так и от их концентрации. Влияние концентраций 

нетоксичных пылей является неявным, но чрезвычайно опасно в случае 

токсичных пылей и газов. При кратковременном воздействии можно 

выделить концентрацию каждого вещества в воздухе, которую организм 

человека воспринимает без неблагоприятных реакций.

Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих веществ, 

промышленных выбросов указанные концентрации различны для каждого 

вещества, причём иногда эти различия могут достигать нескольких порядков. 

При превышении определённой концентрации организм реагирует 

посредством процессов сопротивляемости и адаптации, пытаясь устранить 

воздействие разрушающего вещества и приспосабливая процессы 

жизнедеятельности к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Дальнейшее повышение концентрации загрязнения и достижение их 

характеристических величин приводит к тому, что организм теряет 

способность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества. На 

основании сведений о вредных воздействиях отдельных компонентов 

промышленных выбросов установлены ПДК важнейших, токсичных веществ 

в атмосфере. Значение предельно допустимых концентраций загрязнений 

обычно определяют для кратковременного, прямого воздействия (среднее 

значение в интервале 30 минут) или более длительного воздействия (средняя 

концентрация за сутки).
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Важнейшим свойством твёрдых загрязняющих веществ является 
размер отдельных частиц, необходимый для определения 

гранулометрического состава пыли. В число других важнейших 

характеристических свойств частиц твёрдых загрязнений входят: их 

химический состав, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

слипаемость, абразивное действие, смачиваемость, взрывоопасность, 

воспламеняемость, схватываемость, угол скольжения, насыпная и истинная 

плотность.

К классическим загрязняющим веществам относят взвешенные 

вещества, диоксид азота, серы, углерода, угарный газ (СО). Соединения этих 

веществ в атмосферном воздухе во многом определяют его опасность для 

здоровья населения городов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в 

проектируемом производстве являются отделение сушильного барабана, 

мельницы, дробилки, грохота. Для предотвращения загрязнения 

окружающего атмосферного воздуха в отделение сушильного 

предусмотрена установка фильтров на отходящие дымовые газы. На 

мельницах, дробилках, грохотах разработана и установлена эффективная 

аспирационная система в виде циклонов и электрофильтров.

Циклоны - это центробежные пылеуловители. Размер улавливаемых 

частиц 80-100 мкм. Степень улавливания пыли 75-80 %.

Принцип действия циклона: по касательной траектории смесь попадает 

в циклон и получает вращательное движение. При этом крупные частицы 

пыли в результате потери потоком скорости ударяются о стенки циклона и 

выпадают из потока. Остальные частицы под действием центробежной силы 

удаляются через трубу для дальнейшей обработки.
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Рисунок 4.3 -  Схема цикла

Электрофильтры - наиболее совершенное пылеулавливающее 

устройство. Степень очистки 95-99 %, размер улавливаемых частиц 0,1-10 
мкм.

Электростатический способ очистки газов от пыли основан на явлении 

ионизации газа в поле высокого электрического напряжения.
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Рисунок 4.4 -  Схема электрофильтра

Для ограничения выбросов диоксида серы в энергетическом 

производстве и процессах горения применяют четыре основных метода:

-  использование топлива с пониженным содержанием серы;

снижение содержания серы в топливе;

-  ограничение выбросов диоксида серы в процессах горения;

-  удаление оксидов серы из отходящих газов.

Загрязнение воздушного бассейна наносит ущерб сельскому хозяйству 

как в растениеводстве, так и в животноводстве. Ущерб сказывается в 

снижении продуктивности и качестве производимой продукции.

Другие виды ущерба, например, зданиям, могут явиться следствием 

комбинации природных условий с промышленными выбросами. 

Материальный ущерб может явиться следствием загрязнения, как 

атмосферы, так и воды.

В городских и промышленных конгломератах, где значительные 

концентрации малых и больших источников загрязняющих веществ, лишь 

комплексный подход, базирующийся на конкретных ограничениях для
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конкретных источников или их групп, может привести к установлению 

приемлемого уровня загрязнения атмосферы при сочетании экономических и 

технологических условий.

Таблица 4.1- Предельно допустимые концентрации веществ
Наименование вещества Класс опасности ПДК, мг/м

1) диоксид серы 2
2) углерод (сажа) 3 -

3) угарный газ (СО) 4 20

4) хромовая руда 3 4

5) магнезитовая пыль 4 10

4.4. Чрезвычайные ситуации

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций 

(загорание, пожары, взрывы) на проектируемом предприятии являются: 

нарушение элементарных правил пожарной безопасности; нарушение 

режима технологических процессов; неисправность электрооборудования, 

электросетей и нарушение электротехнических правил; самовозгорание, 

статическое электричество, газовые разряды и др.

Цех по производству хромито-периклазовых смесей на фосфатном 

связующем по категории пожароопасности относится к классу А. Одним из 

основных мероприятий по предупреждению пожаров является пожарная 

профилактика, направленная на строгое соблюдение работниками правил, 

норм и инструкций по пожарной безопасности, тщательную подготовку мест 

проведения огневых работ и организацию контроля за их проведением.

Наиболее пожароопасными объектами проекта являются: отделение 

сушильного барабана, работающего на природном газе; склад горюче 

смазочных материалов; места хранения отработанных масел, ветоши. 

Взрыво- и пожароопасными являются также установки и сосуды,
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работающие под давлением; пневмоприводы; насосно-аккамуляторная 

станция.

При эксплуатации производственных зданий и сооружений 

проектируемого цеха уделяется особое внимание путям эвакуации и 

эвакуационным выходам, чтобы в случае пожара или аварии обеспечить 

быструю эвакуацию людей в безопасные места. Количество эвакуационных 

выходов, их размеры, условия освещения и обеспеченности 

незадымляемости, а также протяжённость путей эвакуации соответствуют 

противопожарным Нормам строительного проекта. Все двери эвакуационных 

выходов свободно открываются в сторону выхода из помещений. Не 

загромождаются тамбуры, лестничные клетки, коридоры, галереи, основные 

и запасные выходы, проходы к источникам водоснабжения.

При эксплуатации электроустановок запрещается: использовать 

электроаппараты и приборы в условиях, несоответствующих рекомендациям 

предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут 

привести к пожару; а также эксплуатировать провода и кабели с 

повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться 

повреждёнными розетками, рубильниками и другими неисправными 

электроустановочными изделиями.

Для постоянного содержания в чистоте территории предприятия мусор, 

производственные и другие отходы систематически удаляются на 

специально отведённые участки. В каждом производственном помещении 

отведены места для хранения огнеопасных материалов, временного сбора 

промасленных тряпок, ветоши, согласованных с пожарной охраной.

На складе горючесмазочных материалов, в местах хранения 

отработанных масел категорически запрещено применение любого вида 

открытого огня, курение. Электропусковая аппаратура, осветительные 

приборы и электрооборудование устанавливаются только во взрыво- и 

пожаробезопасном исполнении. Не допускаются проливы горюче-смазочных
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веществ, если всё же был допущен их пролив, то он немедленно 

ликвидируется, а места, где были проливы горюче-смазочных веществ 

засыпают толстым слоем сухого песка.

Для предотвращения распространения огня при пожаре в 

проектируемом цехе предусмотрено противопожарное водоснабжение. В 

соответствии с Нормами пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ в 

цехе устроен противопожарный водопровод, объединённый с 

производственным или хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожарные 

гидранты установлены вдоль дорог и проездов на расстоянии не больше 100 

метров друг от друга, не ближе 5 метров от стен зданий и не больше 2 метров 

от дороги. Расстояние от гидрантов до места тушения пожара не должно 

превышать 100 метров для водопроводов высокого давления и 150 метров 

для водопроводов низкого давления.

Сети водопроводов разделяются задвижками на участки по 

5 гидрантов.

При взрыве трансформатора и другого электрооборудования возникают 

пожары, в результате чего могут произойти взрывы ещё неповреждённого 

оборудования. При загорании электрических машин и аппаратов в цехе во 

время тушения пожара всегда имеется опасность поражения током. Поэтому 

в здании или его части, где производится тушение пожара, электрическая 

сеть выключается. Для ликвидации небольших очагов горения оплётки и 

изоляции кабелей и проводов применяют двуокись углерода и сухой песок.

В каждом производственном здании цеха есть ящики с песком, ручные 

огнетушители, вывешены планы эвакуации, схемы трубопроводов с 

указанием местонахождения пожарных гидрантов и задвижек.

Разработано и ведётся ознакомление обслуживающего персонала и 

работников с мерами по ликвидации чрезвычайных ситуаций или аварий на 

объекте, чёткая организация и взаимодействие с пожарной охраной, 

газоспасательной службой, военизированной горноспасательной службой, 

скорой медицинской помощью.
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Каждое подразделение или отдел имеют медицинскую аптечку, все 

работники прослушивают курсы по оказанию первой медицинской 

доврачебной помощи пострадавшим.

Аварийная вентиляция

При авариях и нарушениях технологического режима концентрация 

вредных веществ может резко возрасти, что приведёт к неблагоприятным 

последствиям. В этих условиях предусматривается аварийная вентиляция, 

которая имеет большое значение не только для предотвращения 

возникновения недопустимых концентраций вредных веществ, опасных для 

работающих, но и для предупреждения взрывов и пожаров.

Санитарные нормы рекомендуют при расчёте аварийной вентиляции 

принимать минимальный часовой 8-кратный обмен воздуха в помещении. 

Расчёт аварийной вентиляции производится из уравнений нестационарного 

процесса вентиляции Э. Ленца.

Таблица 4.2 -  План ликвидации чрезвычайной ситуации

Вид аварии Мероприятия Ответственный Средства Действия
по ликвидации за выполнение спасения ВГСЧ

Пожар на а) удалить людей а) первый На пожарных Пожарный
газопроводе, из опасной зоны, заметивший пожар щитах в цехах расчёт тушит
параллельно на сообщить б) оператор потребителей, возгорание
газовом оператору газового цеха на всех ГРП
оборудовании в газового цеха в) персонал цеха
помещении ГРП б) предупредить потребителя по

диспетчеров или команде оператора
начальников смен газового цеха
цехов г) мастер газового
потребителей об цеха, газовщики
отключении д) пожарный
агрегатов, расчёт, мастер
предупредить газового цеха,
пожарную часть 
в)остановить 
газопотребляющие

газовщики.

агрегаты, 
снабжаемые газом
от повреждённого 
ГРП
г) выставить 
посты, прекратить 
движение
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ПРОАОНЖ-ЕИИЕ т № М Ч М  к-Ь
транспорта ближе 
50 м, снизить 
давление газа на 
повреждённом 
участке
задвижками до 50- 
100 мм.водн.ст., 
ориентируясь 
длиной языка 
пламени
д) ликвидировать
загорание
имеющимися
средствами
пожаротушения
или с помощью
пожарного
расчёта, после
чего включиться в
газозащитную
аппаратуру,

отключить 
повреждённый 
участок 
задвижками и 
стравить давление 
газа через свечу.

Образование 
жидких и 
гидратных 
пробок в 
газопроводах 
или газовом 
оборудовании

а) определить 
ориентировочно 
место скопления 
конденсата
б) наГРП 
спустить 
конденсат в 
ёмкость через 
штуцера в корпусе 
фильтров и 
вынести за 
территорию ГРП
в) из газопровода 
конденсат 
спустить через 
штуцера в 
наиболее низких 
местах

Дежурный
газовщик,
обжигальщик

Конденсат 
сливать в 
специально 
отведённых 
местах за ГРП и 
вдали от 
газопровода

Контроль и 
профилактика

Отключение 
электроэнергии 
на тепловом 
агрегате

а) проверить 
срабатывание 
ПЗК, если не 
сработал, отсечь 
газ вручную
б) закрыть 
рабочую и 
контроль-ную 
задвижки на 
горелке, открыть 
свечу

Дежурный
газовщик,
обжигальщик

ПЗК, задвижки Контроль и 
профилактика

270106.65.2016.386.00.ПЗ



ОкоИМ1М£ 7%БЛ<мил V- 1
безопасности 
в) сообщить 
оператору 
газового цеха, 
диспетчеру цеха 
потребителя.

Образование 
СО в
помещениях
цехов
потребителей

а) сообщить 
обжигальщику, 
начальнику 
смены, ГСС
б) удалить людей, 
создать 
усиленную 
вентиляцию, при 
содержании СО 
больше нормы 
работать в КИП
в) выявить 
причину
образования СО и 
устранить её

Первый 
обнаруживший 
признаки СО, 
начальник смены, 
обжигальщик

Система
аварийной
вентиляции

Г азоспасатели 
берут воздух 
на анализ, 
обследуют 
помещения и 
выводят людей 
из опасной 
зоны

Взрыв
газовоздушной 
смеси в топке 
котла или печи

а) перекрыть 
подачу газа на 
горелку 
аварийной 
кнопкой или 
близлежайщей 
задвижкой, к 
которой можно 
подойти
б) закрыть 
рабочие и 
контрольные 
задвижки перед 
горелками и 
открыть свечи 
безопасности 
между ними
в) удалить людей 
из опасной зоны, 
оказать помощь 
пострадавшим
г) сообщить 
оператору 
газового цеха
д) проветрить 
помещение 
открытием окон, 
дверей
е) проверить 
целостность 
газопроводов, 
арматуры, 
оборудования 
вблизи от места 
взрыва

а) обжигальщик, 
машинист котла
б) начальник 
смены, мастер 
газового

На пожарных 
щитах в цехах 
потребителей, 
на всех ГРП

Г азоспасатели
обследуют
территорию,
спасают
пострадавших
и оказывают
помощь,
пожарный
расчёт тушит
возгорание
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5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В данном проекте задействованы отделения обогащения хромита: 

старое отделение хромита (СОХ) и новое отделение хромита (НОХ).

СОХ:

Год проектирования здания - 1955, год стройки и ввода в эксплуатацию 

1956-1958 гг. Организация, выполнявшая проект - Ленинградский 

промстройпроект.

Сметная стоимость здания - 402050 рублей.

Материал, используемый в несущих конструкциях:

-  фундаменты: шлакобетоны ступенчатого типа из бетона

марки - 140;

-  колонны: железобетон.

Материал ограждающих конструкций:

-  стен здания: шлакоблок;

-  кровли: рубероид.

Конструкции:

-  кровли зданий: один слой рубероида по двум слоям пергамина на

клебмоссе. Асфальтная стяжка - 25, сборные железобетонные плиты;

-  стены здания: шлакоблочные, кирпичные;

-  колонны здания и сооружения: сборные, железобетонные.

Глубина заложения фундамента 2,5 м, глубина промерзания

грунтов 2м.

Этажность здания - 5 этажей. Междуэтажные перекрытия:

1 этаж: асфальтное покрытие - 20, железобетонная плита - цементный 

слой -  2,5, шлак - 45; 2 этаж: железобетонная плита - цементный слой - 20, 

шлакобетон - 45; 3 этаж: железобетонная плита - доски - 37 шпунтованные 

120х60, через 800, прокаленный песок - 50; 4 этаж: железобетонная плита — 

монолитная плита, асфальт литой - 20, шлакобетон; 5 этаж: монолитная 

железобетонная плита, цементный слой.
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Площадь застройки 1267,0 м2, объем застройки 25500 м3. В том числе:
о

административно-хозяйственные (бытовые) 730 м , подземной (приемки) 219 

м3. Площадь кровель 1306 м2, полов 70350 м2, световых проёмов 1026 м2, 

дверных проёмов 270 м2.
Окна - деревянные с двумя переплетам, двери - металлические, полы - 

по грунту, а отделка помещений -штукатурка, побелка.
В старом отделении обогащения хромита находится оборудование: две 

конусных дробилки, элеваторы, грохота, ленточные конвейеры, 

аспирационные установки.

Также в СОХ имеется: водопровод технической и питьевой воды, 

паровое отопление, электрическое освещение, искусственная вытяжная 

вентиляция, звуковая сигнализация, канализация, телефон.

НОХ:

Год проектирования нового здания отделения обогащения хромита - 

1962, год стройки и ввода в эксплуатацию - 1963. Сметная стоимость здания 

211867 рублей.

Материал несущих конструкций:

-  фундамент железобетонный столбчатый;

-  каркас сборный железобетонный;

-  колонны железобетонные;

-  перекрытия железобетонные по металлическим фермам.

Материал ограждающих конструкций:

-  стен - шлакоблок;

-  кровли - рубероид.

Конструкции здания:

-  стены здания шлакоблочные кирпичные;

-  колонны здания и сооружений сборные железобетонные;

-  окна - стеклоблок;

-  двери металлические;

-  полы по грунту.
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Глубина заложения фундамента 2,5-3 м, глубина промерзания грунтов 

2м. Здание состоит из трёх этажей. Междуэтажные перекрытия:

1 этаж: цементный пол - 20 (1:3), бетон марки 100-50, подсыпка из 

сухого песка или грунта с уплотнением катками; 2 этаж: цементный слой - 

20, шлакобетон - 80, железобетонная монолитная плита; 3 этаж: асфальтное 

покрытие - 20, шлакобетон - 80, железобетонная монолитная плита.
Таблица 5.1 -  Площадь и объем застройки здания

Наименование Основное здание Сушильное Бытовое
отделение помещение

1) Застройка 446м2 233м2 169м2
производственного
назначения
2) Бытовое помещение

Объем 10625 м' 2982 м3 735 м'
Площадь: 199,96 м2 125 м2

-кровель 474 м2
-полов 1632м2
-световых проемов 340 м2
-дверных проёмов 200 м2

В здании нового отделения хромита размещено оборудование: 

сушильный барабан для сушки сырья хромитовой руды, две щековых 

дробилки, две конусных дробилки, элеваторы, грохота, ленточные 

конвейеры. В НОХ имеются: водопровод технической и питьевой воды, 

центральное паровое отопление, электрическое освещение, вентиляция, 

сигнализация, канализация, аспирация.
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Описание конъюнктуры рынка

В проектируемом цехе планируется выпускать хромно-периклазовую 

смесь на фосфатном связующем, предназначенную для производства 

воздушно- твердеющих бетонов объемом 35000 т/год.

Особенностью этих бетонов является введение триполифосфата в роли 

связующего. Твердение данных бетонов обуславливается образованием 

кислых фосфатов, полимеризацией и поликонденсацией при их нагревании, а 

так же образованием нерастворимых фосфатов при взаимодействии с 

оксидами огнеупорных заполнителей. Вяжущие свойства определяются 

анионной частью натрий фосфатов и степенью полимеризации.

Испытания показали, что данный вид продукции, как СХПФ, 

достаточно термостоек, имеет высокую температуру начала деформации под 

нагрузкой и может использоваться в жестких условиях службы и 

выдерживает на 30% больше плавок, чем ранее используемые виды 

огнеупоров. Выгодно отличается высоким качеством и широкой областью 
применения.

К положительным качествам производства продукта относится 

следующее: позволяет затрачивать меньше энергоносителей (газа и 

электроэнергии), так как отсутствует передел обжига; отсутствуют затраты 

на формирование, так как эти бетоны готовят из сухих смесей 

непосредственно на месте применения и получают заданные свойства на 

объекте в процессе применения (службы); не требует установки 

дополнительного оборудования; упрощается отгрузка потребителю; 

практически отсутствует брак; хорошие физико-химические и физико

механические свойства по сравнению с аналогичными формованными 

огнеупорами; простота технологического процесса производства.

Сухая бетонная смесь марки СХПФ готовится в соответствии с 

технологической инструкцией ТИ - 200-0-45-2000 согласно таблице 1.6,
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технологическими требованиями ТТ 200-222-99, согласно таблице 1.7.

На данный момент на рынке огнеупоров преобладает олигопольный 

принцип конкуренции. Основные конкуренты по производству данного 

продукта: Словакия (масса «Салют»), Пантелеймоновский огнеупорный 

завод.

Основные потребители продукции:

-  Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К.Либкнехта;

-  Алчевсий МК, ОАО;

-  МК «Запорожсталь», ОАО;

-  «ММК», ОАО;

-  «Кузнецкий МК», ОАО;

-  «Ашинский М3», ОАО;

-  Нижне-тагильский МК, ОАО;

-  Таганрогский МК, ОАО;

-  Златоустовский М3, ОАО;

-  Чусовской М3, ОАО;

-  Макеевский М3, ОАО;

-  Орловско-Халиловский М3, ОАО.

Основные поставщики материальных и энергетических ресурсов. 

Хромовую руду поставляют:

-  «Теворик-Рефик», байоглу, Турция, Стамбул;

-  Донской ОК, Казахстан;

-  г.Харп, Кольский полуостров Триполифосфат натрия технический:

-  «Среднеуральский медеплавильный завод», г.Ревда:.

Спеченный периклазовый порошок - внутренний продукт комбината,
ЦМП-3.

Половье - внутренний продукт комбината - ЦМИ-1.

Природный газ - ОАО «Газпром».

Электроэнергия - ОАО «Челябэнерго».

Сжатый воздух - насосно-аккумуляторная станция.
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Цех пользуется общекомбинатовским железнодорожным транспортом , 

сообщающимся с железнодорожными линиями федерального значения, а 

также заводским и цеховым автотранспортом.

Хорошо развита информационная сеть: почтовые услуги, телефонная 

связь (внешняя и внутризаводская), факс, модем, Интернет.

Исходя из заявок потребителей составляется финансовый план на 

каждый месяц сбыта продукции с обязательным подтверждением итогов 

предыдущего месяца. Производственный отдел проводит работы по 

повышению качества и снижению себестоимости продукции.

Отдел маркетинга с руководством предприятия ставит главной задачей 

получение заказов от огнеупорных заводов. Осуществляя ее путем 

проведения рекламы: посредством журналов, проспектов, международных и 

внутрироссийских выставок и презентаций. Данный продукт будет 

выпускаться под торговой маркой «комбинат Магнезит».

Предприятие имеет международный сертификат качества и выпускает 

продукцию по мировым стандартам в системе качества ИСО 9001. Это 

свидетельствует о потенциальной способности предприятия стабильно 
производить качественную продукцию.

Поскольку цех по производству СХПФ - составляющая комбината, 

предприятия с законченным циклом производства (от добычи до готового 

продукта), то политика ценообразования предприятия определяется 

затратным механизмом и направлена на расширение рынка сбыта и 

увеличение ассортимента производимой продукции, то есть проникновение 

на рынок новой продукции. Предприятие использует стратегию низких цен. 

Предполагается реализовывать продукцию по цене на 20-25% ниже цены 

конкурентов. Это делается с целью стимулирования спроса, что эффективно 

для больших объемов производства. Достоинства данной стратегии: низкая 

цена способствует расширению рынка, С ростом объемов производства 

сокращаются издержки; низкая цена не интересна конкурентам.
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6.2 Выбор форм хозяйствования и организация производственного 

процесса

На сегодняшний день существует несколько основных видов форм 

собственности. Исходя из объемов продаж, производственного процесса и 

стоимости основных средств предприятия и срочности бизнеса определим 

наиболее приемлемую форму собственности.

Частное лицо не может целиком купить подобное предприятие, как 

комбинат «Магнезит», так как оно принадлежит к среднесрочному бизнесу 

со сроком окупаемости до 10 лет, с периодом действия 10-20 лет; владеет 

очень большими основными фондами, большинство которых находится не в 

быстро реализуемых ликвидах, а другая часть средств - предприятия и 

прибыль постоянно находятся в обороте в виде сырья, незаконченного 

продукта, продукции на складе, а большая часть прибыли направляется на 

амортизирование оборудования и смену морально и технически устаревшего 

оборудования, на освоение новых видов продукции. Поэтому предприятию 

необходимы значительные денежные поступления из вне. Для этого 

подходит такая форма собственности как открытое акционерное общество. 

Благодаря возможности выпускать акции предприятие может косвенно 

привлекать денежные средства.

Невозможность владения предприятием одним лицом заключается еще 

и в том, что это лицо в случае банкротства и других непредвиденных форм 

убытка, будет лично нести материальную, административную и уголовную 

ответственность. Поэтому такая форма собственности как ОАО устраивает и 

предприятие, и владельцев акций, которые, в случае прибыли предприятия, 
могут получить дивиденды по своим акциям.

Структура предприятия (цеха)

Структура предприятия (цеха) определяется из формы собственности и 

производственного процесса. На каждое структурное подразделение 

определяем руководителей и соподчиненный состав, производственных 

рабочих подбираем исходя из необходимых рабочих мест по оборудованию,
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сменности, коэффициента списочного состава, а также вспомогательный и 

младший обслуживающий персонал.

Рисунок 6.1 -  Структура предприятия (цеха)

График работы цеха: для основного производственного персонала - 

непрерывный, трехсменный, четырехбригадный;

для вспомогательного, ремонтного и младшего обслуживающего 

персонала - односменный, 8-часовой;

для инженерно-технических работников - односменный, 8-часовой.
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Расчет фактической годовой производительности 

Расчет среднечасового производства продукции ведем с учетом 
производственных мощностей, сменности, работы оборудования и 

коэффициента использования оборудования.

Расчет среднечасовой производительности ведем по головному 

агрегату. Исходя из технологической схемы 1.1 таких агрегатов один. Тогда 

для расчета используем суммарную производительность одного смесителя:

где Ткал -  число календарных дней работы оборудования в году, дн.; 

Ткал =365 дней;

Тппр - число часов планово-предупредительных ремонтов в году, ч;

Ттек - число часов текущих непредвиденных простоев в году, ч;

ТКапр - число часов в год на проведение капитальных ремонтов, ч; 

п - число смен в сутки; 

t - продолжительность смены, ч.

Согласно графика планово-предупредительных ремонтов простой 

оборудования составит 30 суток в год или

Текущие простои с непредвиденными локальными поломками 

оборудования обычно определяются в процентах ко времени от 

номинального.

Р = 6,78 т /  ч.

Определим фактическое время работы оборудования:

Тф =(Ткал-(Тппр + Ттек + Ткапр) *t*n, (6.1)

Тппр = 30*3*8 = 720 ч/год 

Ткапр = 365*8*3 = 8760 ч/год

Ттек = (17-18)%*Тном

Т „ о м  = ткап - Т ппр= 8760-720 = 8040 ч/год, 

тогда Ттек = 0,17 * 8040 = 1366,8ч / год

(6.2)

(6.3)
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Капитальные ремонты проводятся с периодичностью 3-6 лет в течение 

6-12 дней, тогда:

ТкаПр = 6 * 8 * 3  = 144ч / год
Тогда фактическое время работы оборудования в году составит:

Тф = 8760 - (720 +1366,8 +144) = 6529,2ч / год

Определим фактическое время в зависимости от коэффициента 

использования оборудования (кср ~ 0,8 ), тогда

Тф = 6529,2 * 0,8 = 5223,4ч / год

Рассчитаем фактическую годовую производительность с учетом того, 

что имеем два головных агрегата, по суммарной производительности 

которых будем вести расчет.

QL=  6,78 * 5223,4 = 35414,65 m  / год

Фактический объем производства превышает планируемый на 

829,Зт/год. Отсюда следует, что плановый объем производства выбран 

верно, а его превышение на 829,Зт/год не внесет негативных последствий. 

Значит, данная технологическая линия оправдает себя, то есть оборудование 

подобрано верно.

Штатное расписание. Персонал

Штатное расписание определяется исходя из рабочих мест по 

оборудованию, сменности, количеству бригад и коэффициента списочного 

состава (к =1,2).

График работы цеха: для основного производственного персонала - 

непрерывный, трехсменный, четырехбригадный; для вспомогательного, 

ремонтного и младшего обслуживающего персонала, а также для инженерно- 

технических работников - односменный, 8-часовой.

Премирование рабочих цеха производится за выполнение цехом 

заказов отдела сбыта и ОВЭД по сдаче продукции по результатам работы 

предыдущего месяца.
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Таблица 6.1 -  Списочный состав рабочих цеха
Наименование профессии Разряд Количество,чел.

1. Дробильщик 4 19
2. Машинист мельниц 5 5
3. Дежурный персонал (слесарь) 4-5 4
(электромонтер) 4-5 4
4. Машинист пневмотранспорта 4 4

5. Просевщик порошков на механических ситах 3 8

6. Машинист крана 3 8
7. Шихтовщик-дозировщик 3 5
8. Транспортерщик по приемке порошка от 
ЦМП-3

3 4

9. Транспортерщик по подаче хрома и 
магнезита

3 22

10 Сушильщик 3 5
ИТОГО 88

Рабочие, занятые ремонтом оборудования помольного отделения 

(слесари, электромонтеры), работающие по системе нормированных заданий 

оплачиваются по временно-премиальной системе и премируются за 

соблюдение и сокращение графиков ремонтов качественное его выполнение 

в размере до 50%, при условии выполнения цехом заказов отдела сбыта и 

ОВЭД по сдаче продукции по результатам работы предыдущего месяца.

Согласно таблице 6.2 рассчитали фонд заработной платы рабочих цеха 

за месяц.

Основной производственный персонал составляет 88 человек или 

64,5% от общего числа работающих по непрерывному графику производства. 

Персонал ремонтных служб составляет 49 человек или 35,5% работающих в 

одну смену по классическому графику.
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По данным таблицы 6.2 получили годовой фонд оплаты труда (ФОТ): 

35273717,06 руб.

Рассчитаем, какое количество основной заработной платы приходится

на 1 тонну готовой продукции:

ФОТZ  _ 35273717,06
qL  “ 35414-7

99,6 руб / т

Средневзвешенный разряд по цеху:

ЮО о  „  . .  , ч

4 ~ 4,4 23,4 28,4 43,8 ~-J— + —— + —— +——6 5 43 3

Принимаем до целого ч = 4.

Согласно структуры цеха число инженерно-технических работников 

составляет 13 человек, фонд оплаты труда ИТР сведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Фонд оплаты труда ИТР
Должность Месячн.

оклад,
руб.

Кол-во
штатных
единиц

Основная
з/плата,
тыс.руб.

Итого, 
з/плата, год. 

руб.

Соц.
Очисл,

руб

з/плата 
с отчие, 
руб

Начальник
цеха

85000 1 85,0 1020000 306000 1326000

Инженер 30000 1 30,0 36U000 108000 468000

Технолог 25000 1 25,0 “ 300000 90000 390000
Экономист 25000 1 25,0 300000 90000 390000

Табельщик 12000 1 12,0 144000 43200 187200

Электрик 25000 1 25,0 300000 90000 390000

Механик 27000 1 27,0 324000 97200 421200

Начальник
отделения

30000 1 30,0 360000 108000 468000

Производств.
мастер

25000 1 25,0 300000 90000 390000

ИТОГО 13 3264000 1022400 4286400

4286400/35414,7 = 121,3 руб. ФОТ ИТР на 1 т готовой продукции. 

Средняя заработная плата ИТР и служащих - 20923 руб., а основных и 

вспомогательных рабочих - 8345руб.
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6.3 Расчет амортизации
Под конкретные технологические операции подбираем оборудование, 

необходимое для обеспечения производственного цикла, а также здания и 

составим таблицу по оценке стоимости основных фондов цеха по 

производству СХПФ.
Таблица 6.4 -  Стоимость основных фондов цеха до введения нового

оборудования
№ Наименование

оборудования
Коли

чество
Стоимость
основных
средств,
тыс.руб.

Норма
аморти
зации,

%

Амортизационные
отчисления,

тыс.руб.

1 Г алереи 7 512,99 1,7 8,72
2 Ленточный

конвейер
36 374,08 20 74,83

3 Элеватор 13 198,9 8 15,91

4 Вентилятор
9

34 248,23 20 49,65

5 Щековая дробилка 
CM 11А

2 128,8 15 19,32

6 Конусная
дробилка
КМД-1200Т

2 606,3 15 90,95

7 Валковая дробилка 
ДГ 1000x550

2 409,8 15 61,42

8 Вибропитатель 4 12,2 10 1,22
9 Струйная мельница 2 1773,0 8,3 147,16

10 Сушильный
барабан

1 117,6 1,2 1,41

11 Магнитный
сепаратор

2 362400,0 U 3,99

12 Весовое
устройство

6 100,2 7 7,01
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Окончание таблицы 6.4

№ Наименование
оборудования

Коли
чество

Цена на все 
количество 

оборудования, 
руб

На Амортизационные
отчисления,

руб

13 Дозатор ленточный 
автоматический

5 183,5 7 12,85

14 Грейферный кран 2 453,8 5 22,69
15 Тельфер 4 29,2 4,6 1,34
16 Насос пневматический 1 14,3 8 U 4
17 Винтовой конвейер 3 29,5 8 2,36
18 Грейферный ковш 2 67,2 5 3,36
19 Таль электрическая 2 19,0 5 0,95
20 Грохот ГИЛ-32 4 75,1 10 7,51
21 Отгрузочный бункер

дпо
1 726,0 1,2 0,74

22 Перегрузочный узел 
галерей

1 89,6 1,7 1,52

23 Благоустройство 
помольного отделения

“ 182,54 1,2 2,19

24 Кран-балка 2 19,5 5 0,0008
25 Трансформатор

сварочный
2 5,30 16,7 0,97

26 Фильтр 1 64,70 10 6,47
27 Погрузчик ПУМ - 500 1 159,05 0,2 3,18
28 Здание С.О.Х. 1 3695,50 1,2 44,34
29 Здание Н.О.Х. 1 195,08 1,2 23,41

30 Склад готовой 
продукции

1 4920,50 1,2 59,05

31 Дробильно-помольное
отделение

1 2200,00 1,2 26,40

32 Здание отделения 
суш.барабана

1 405,20 1,2 4,86

33 Здание склада хромита 1 4610,50 1,2 55,33
34 Здание насосно- 

аккумулят.
1 1708,00 1,2 20,50

35 Здание-пристрой 
помольного отделения

1 5630,00 1,2 6,76

36 Здание механ. 
мастерской

1 850,00 1,2 850,00

37 Крановая эстакада 1 370,00 1,2 4,44
ИТОГО • 33303,73 865,97
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Сумма амортизационных отчислений на себестоимость 1 тонны 

продукции:

А = 865969,3/35414,7 = 24,5 руб. на 1 тонну готовой продукции.

6.4 Расчет капитальных затрат

Согласно подобранному оборудованию и проекту, принимаются к 

использованию пустующие производственные площади. Тогда в капитальные 

затраты стоимость здания не включаем, а принимаем только 

амортизационные отчисления с него.

Необходимые денежные средства на реконструкцию выделяется из 

инвестируемой прибыли с согласия акционеров головного предприятия, 

которая не облагается налогами, а вложенная в реконструкцию или 

модернизацию, впоследствии принесет дополнительную прибыль, что, 
несомненно, выгодно предприятию.

Расчет капитальных затрат с учетом стоимости оборудования (Со), 

транспортных расходов (15% С0), затрат на монтаж (25% С0), доводку 

((С0+25%С0)х(10-15%)), складских расходов (8%С0) и суммы 

дополнительных амортизационных отчислений сведен в таблице 6.5.

Доля капитальных затрат на себестоимость 1 тонны продукции

120335,0/35414,7 = 3,40 руб.

Рассчитаем сумму дополнительных амортизационных отчислений 

на 1 тонну готовой продукции:

139439/35414,7-3,9 руб.
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Таблица 6.5 — Расчет капитальных затрат
№ 0) к

|  1  Э в

О

е  . 1
й  чР 
ьй О 4
ЕС »/"> Н —■о. «

чО1«  о4
i s  .

of <U
|  3
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Q _ ьД X

= *1) ■>.
1  S  S о а  ю 
X  о
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£ cd «

со о 
2

g  °- 
ес

3  У о4 
S o 00 3  ed 

CJ

1ед. Все кол-во I g l S :  
g  §  g

1 Пересыпное 5 4000,0 600,0 1000,0 375,0 320,0 1920,0 9600,0 5 4800,0
2 Таль электрическая 2 16000,0 2400,0 4000,0 1000,0 1280,0 7680,0 15360,0 5 7680,0
3 Конвейер винтовой 8 30000,0 4500,0 7500,0 1875,0 2400,0 14400,0 115200,0 8 92160,0
4 Бетоносмеситель 2 200000,0 3000,0 5000,0 18750,0 1600,0 9600,0 19200,0 10 1920,0
5 Растеривающее 1 23000,0 3450,0 5750,0 1800,0 1840,0 10040,0 11040,0 5 55200,0
6 Переключающее 1 20000,0 3000,0 5000,0 1250,0 1600,0 24000,0 24000,0 5 12000,0

7 Конвейер ленточный 
безроликовый

2 40000,0 6000,0 10000,0 2500,0 3200,0 48000,0 96000,0 8 76800,0

8 Затвор шиберный 7 1100,0 165,0 275,0 87,5 88,0 528,0 3696,0 1,2 443,5
9 Электровибропитатель 2 19000,0 2850,0 4750,0 1687,5 1520,0 9120,0 18240,0 10 1824,0
10 Установка упаковки 1 30000,0 4500,0 7500,0 1875,0 2400,0 14400,0 14400,0 5 7200,0
11 Дозатор 8 75000,0 11250,0 18750,0 4625,0 6000.0 36000,0 288000,0 7 201600,0
12 Здание С.О.Х. 1 3695500,0 - - - - - - 12 44346,0

Итого - 1651536.0 - 139439,0

6.5 -  Расчет себестоимости единицы продукции

Себестоимость 1 тонны единицы продукции определяется 

калькуляцией, то есть расходами, понесенными предприятием на 

изготовление 1 тонны готового продукта по конкретной номенклатуре, 

исходя из фактического объема производства 35414,7 т/год.

Исходя из расчетов, приведенных в таблице 6.6 «Себестоимость 

продукции» получаем, что стоимость производства 1 тонны смеси марки 

СХПФ составляет 4403,16руб.

Таблица 6.6 -  Сводный расчет себестоимости 1 тонны готовой продукции
Наименование статьи Норма

расхода
Расход 
на весь 
объем

Цена
единицы,
тыс.руб.

Сумма на 
весь объем, 
тыс.руб.

Сумма на 
1т готовой 

продукции, 
руб./т

1.Задано
- хромовая руда 0,30 20832,15 7,26 151158,08 2176,8
- периклаз 

тонкомолотый
0,10 6944,04 1,08 7481,79 107,74

- половье 0,60 41664,29 2,73 113940,16 1640,83
- триполифосфат 
натрия

0,02 1388,80 11,20 15554,56 224,0

270106.65.2016.386.00.ПЗ
Лист
116



Окончание таблицы 6.6

Наименование
статьи

Норма
расхода

Расход 
на весь 
объем

Цена
единицы,
тыс.руб.

Сумма на 
весь объем, 
тыс.руб.

Сумма на 
1т готовой 
продукции, 

руб./т
Потери
- хромовая руда 0,021 437,48 7,26 3174,35 44,82
- периклаз 
тонкомолотый

0,021 145,82 1,08 1571,16 2,22

- половье 0,021 874,95 2,73 2392,74 33,78
- триполифосфат 
натрия

0,021 29,16 11,20 326,60 4,61

Итого 72316,71 294185,40 4234,80
Потери 1487,41
ИТОГО по сырью 70829,3 294185,40 4234,80

2. Расходы по
- газ, тыс.м3 1800,0 3.78 68,04 9,6
- электроэнергия, 
тыс. кВт

720,0 0,52 372,41 5,26

- сжатый воздух, 
тыс.м3

9360,0 0,06 578,92 8,17

- зарплата основная 5673,47 80,1

- зарплата ИТР 4286,4 60,52

- амортизация 865,97 12,23
- дополнительная 
амоотизания

139,44 1,97

- капитальные 
затоаты

1651,54 2,33

- охрана труда 715,19 10,1
- содержание 
основных средств,

1005,41 14,2

- прочие прямые 288,13 40,68
- общецеховые 55,86 0,79
- общезаводские 
расходы

5,59 0,08

ВСЕГО ЗАТРАТ 322153,31 4403,16
Себестоимость 1 
тонны

4403,16
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Выручка на весь объем продукции

B = Q t * U ,  (6.5)

где В - выручка, тыс.руб.;

Qfod - фактический годовой объем производства, т/год;

Ц- цена 1 тонны готовой продукции, руб.

Планируется реализовать продукцию по цене 12250руб. за 1т 

В = 35414,7 * 12250 = 433830,07тыс.руб.

Балансовая прибыль - результат от реализации продукции:

П б = В-3-НДС,  (6.6)

где Пб - балансовая прибыль, тыс.руб.;

3 - затраты на производство, тыс.руб.;

НДС - налог на добавленную стоимость, руб. Составляет 18% от 
выручки.

НДСбюдж = НДСпол - НДСупл (6.7)

где НДСПол - полный НДС;

НДСупл = (МЗ+ Сэд) * 0,16667 , (6.8)

где М3 - материальные затраты на сырье, тыс.руб.;

Сэл - затраты на электроэнергию, тыс.руб.

НДСупл = (294185,40 + 1008)- 0,16667 = 49199,88 тыс.руб.

НДСбюдж ~ 69244,12 — 49199,88 = 20044,24 тыс.руб.

Пб = 433830,07-322153,31-20044,24 = 91632,52 тыс.руб. Прибыль, 

облагаемая налогом

Пн0- П б-МН,  (6.9)
где МН- местные налоги, тыс.руб.

Налог на имущество - 2,2% от стоимости зданий равен 540,87тыс.руб. 

Пно = 91632,52 - 540,87 = 91091,65 тыс.руб.

Чистая прибыль ЧП = Пно * (1 - НН), (6.10)

где НП  - ставка налога на прибыль.

ЧП = 91091,65 * (1 - 0,2) = 69229,65 тыс.руб.
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Таблица 6.7 -  Сводный отчет о прибылях

№ Показатели Сумма, тыс.руб.
1 Объем производства и реализации по 

себестоимости (без НДС)
311861,4

2 Объем продаж по отпускаемым ценам 433830,07
3 Переменные расходы 304976,22
4 Постоянные расходы 4848,93
5 Балансовая прибыль 91632,52
6 Налог на прибыль 20% 21991,8
7 Чистая прибыль 69229,65

К переменным расходам относятся затраты на сырьё и материалы, 

электроэнергию, газ, сжатый воздух, ФОТ рабочих с отчислениями.

К постоянным расходам относят амортизацию, текущие ремонты, 

затраты на охрану труда, общецеховые расходы, общезаводские расходы, 
ФОТ ИТР, налоги.

Расчет точки безубыточности 

Выручка от реализации:433830,07 тыс.руб.

Переменные затраты: 304976,22 тыс.руб.

Постоянные затраты: 4848,93 тыс.руб.

Балансовая прибыль: 91632,52 тыс.руб.

Критический объем реализации:
Постоянные _  затраты

ТТ , переменные затраты
Цена _ з а  _ \ т ------£--------------= --------------

год.объем _ продукции

Vкрит

4848,93
12250 - 304976,22

35414,7

= 1328,47т ыс.руб

(6.11)
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Порог рентабельности:

ПР = У Крит *Ц> (6.12)
где Ц - цена 1 т продукции

ПР = 1328,47 * 12250= 16273,76тыс.руб

Запас финансовой прочности:

ЗФП = Выручка от _реализации - ПР (6.13)

ЗФ77 = 433830,07 -16273,76 = 417556,3 Хтыс.руб.

Маржа безопасности:
МБ -  Выручка _ от реализации - VKpum= 432501,6тыс.руб. (6.14)

Рисунок 6.1 Точка безубыточности

Расчет рентабельности 

Рентабельность в целом:
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ип
р = -100% (6.15)

ПР + стоым.осн.фондов 
В стоимость основных фондов входят стоимость всего оборудования и 

стоимость зданий .
69229,65

--------------------------- 100% = 17%Р = ---------------------------
16273,76 + 393585,1 

Рентабельность от реализации:
Я,

реал выручка _от  _  реализации
* 100%

р = -9163-’5--- * 100% = 21,12% 
реал 433830,07

Рентабельность продукции:

(6 .16)

69229,65
35414,7 = 1,9т ыс.руб - прибыль на единицу продукции.

D _  прибыль _ н а  _ед._продукции * 1Г1Л0/
* проб —  7  7  7  1 9 0  /о

себестоимость _ед._продукции (1 .17)

Л ^= ^ |*100%  = 43,18%

Рентабельность себестоимости:

ИП
себест себестоимость _  продукции

* 100% (6.18)

себест

69229,65
322153,3 *100% = 21,5%

Фондоотдача:

объем продукцииF  ----------=-£-—-— ------ = 1,06
стоимость _  оси.фондов (6.19)

Фондоемкость:



стоимость _осн. фондов п .
г  = ------------------------------------------------------- — \ ) , у  4

объем _  продукции
(6 .20)

Срок окупаемости:

304976,22
---------------= 4,4 года.
69229,65

Выбранный проект окупится за 4,4 года.

Таблица 6.8 -  Основные технико-экономические показатели проекта по 

производству смеси марки СХПФ

№ Наименование Ед.измерения Результат
1 Объем выпуска т 35414,7

реализации тыс.руб. 433830,07
2 Цена реализации 1т продукции руб 12250
3 Себестоимость 1т продукции руб 4403,16
4 Списочный состав рабочие (ППР) чел. 137

служащие (ИТР) чел. 13

5 Средневзвешенный разряд 4
6 Среднемесячная зарплата по среднему разряду руб. 3345
7 Фонд оплаты труда (ППР и ИТР) тыс.руб.
8 Налоги:

НДС на прибыль на имущество тыс.руб. 35760,72
тыс.руб. 540,87

9 Сумма капитальных затрат на реконструкцию тыс.руб. 120,34
10 Амортизационные отчисления тыс.руб. 1005,41
11 Прибыль балансовая тыс.руб. 91632,52

налогооблагаемая тыс.руб. 91091,65
чистая тыс.руб. 69229,65

12 Количество оборудования шт. 142
13 Стоимость оборудования тыс.руб. 33303,73
14 Переменные издержки тыс.руб. 304976,22
15 Постоянные издержки тыс.руб. 4848,93
16 Порог рентабельности тыс.руб. 16273,79
17 Запас финансовой прочности тыс.руб. 417556,31
18 Фондоемкость 0,94
19 Фондоотдача 1,06
20 Рентабельность продукции % 43,18
21 Рентабельность от реализации продукции % 21,12
22 Рентабельность % 17
23 Срок окупаемости лет 4,4
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Ресурсная база предприятия и цеха, а также внешняя среда 

предприятия имеют выгодное положение за счет своей сырьевой базы, 

удобной географии поставщиков и потребителей, развитой инфраструктуры.

Форма собственности головного предприятия - открытое акционерное 

общество. Цех по производству смеси в рамках данного предприятия 

работает по непрерывному трехсменному четырех бригадному графику, ИТР 

и служащие по классическому. При введении данной линии образуется 

четыре дополнительных рабочих места. Число рабочих - 137чел., ИТР - 

13чел. Среднемесячная зарплата ППР - 3345,0руб., средний разряд ППР по 

цеху - четвертый. Общий фонд оплаты труда - 7151,9тыс.руб.

Сбыт продукта обеспечен широким кругом платежеспособных 

потребителей, развитой системой маркетинга и рекламой. Качество 

продукции гарантировано и подтверждено сертификатом международной 
системы качества ИСО 9001.

Производство продукции характеризуется простой и недорогой 

технологической схемой производства, где оптимально подобрано 

оборудование и его расположение на незадействованных производственных 

площадях. Денежные средства на установку новой линии получаем из 

реинвестируемой прибыли с согласия собрания акционеров комбината 

«Магнезит». Капитальные вложения на внедрение данного проекта 

сравнительно небольшие, так как используются незадействованные 

производственные площади и частично оборудование отделения подготовки. 

Сумма капитальных затрат - 120,34тыс.руб., амортизационные отчисления по 
линейной системе - 1005,41 тыс.руб.. Стоимость основных фондов цеха, 

включая стоимость зданий, - 33303,73 тыс.руб. и амортизация на них - 865,97 
тыс.руб.
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Годовой объем выпуска на данной линии смеси марки СХПФ 

фактически составит 35414,7т/год от запланированного 35000 т/год. Объем 
реализации -  433830,07 тыс.руб. . Цена 1т продукции меньше цены 

конкурентов на 20-30% и составит 12250 руб. при себестоимости 
производства 1т смеси - 4403,16 руб.

В результате финансовой деятельности балансовая прибыль проекта 

составит 91632,52 тыс.руб., чистая прибыль -69229,65 тыс.руб., порог 

рентабельности — 16273,76 тыс.руб., запас финансовой прочности -  

417556,31 тыс.руб, фондоотдача-1,06.

Рентабельность продажи продукции -  21%. Экономическая
рентабельность активов проекта - 17%.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В представленном проекте разработана технологическая схема 

производства хромита периклазовой смеси на фосфатном связующем марки 

СХПФ с введением нового технологического оборудования в существующем 

отделении подготовки хромита на пустующих производственных площадях.

Сочетание в смеси в определенном количестве магнезита и хромита 

при высоких температурах обжига обуславливает получение 

микротрещиновой структуры, чем и объясняется высокая термостойкость 

данного вида огнеупоров по сравнению с аналогичными формованными 

огнеупорами. Данный вид неформованных огнеупоров может применяться в 

жестких условиях службы и за счет повышенной термостойкости 

выдерживает большое количество плавок, в связи с этим повышается 

эффективность использования оборудования.

Смесь марки СХПФ предназначена для получения воздушно- 

твердеющих бетонов и имеет широкий круг применения: и в виде обмазки, и 

в виде блоков, и в виде монолитной футеровки, что при бесшовной 

поверхности футеровки ведет к повышению ее стойкости и соответственно 

улучшению качества выпускаемой продукции.

В целом ресурсная база предприятия и цеха по производству смеси 

имеет выгодное положение в основном за счет того, что комбинат 

«Магнезит» - предприятие с законченным циклом производства, от добычи 

до готового продукта. Также благоприятной является и внешняя среда: 

удобная география поставщиков и потребителей, развитая инфраструктура.

Сбыт продукции обеспечен широким кругом платежеспособных 

потребителей, развитой системой маркетинга и рекламы. Качество продукта 

гарантировано и подтверждено сертификатом международной системы 
качества ИСО 9001.
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Годовой объем выпуска смеси марки СХПФ составит 35000 т/год. Объем 
реализации -  433830,07 тыс. руб. Цена 1т продукции - 12250,0 руб. при

себестоимости производства 1т смеси - 4403,16 руб.

В дипломном проекте обоснован выбор необходимого технологического 

оборудования, проделаны теплотехнические расчеты и предложена 

автоматизация некоторых технологических участков. Рассмотрены вопросы 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

Рентабельность продажи продукции - 21 %. Экономическая

рентабельность активов проекта - 17%. Срок окупаемости проекта -  4,4 года.
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Таблица 6.2 Фонд оплаты труда рабочих цеха Приложение Б

Профессия Чел Разряд 3/плата
за

месяц,
руб.

Общая з/плата за год, руб. Отчисления в гос. 
соц. фонды, 30%, 
руб.

Зарплата с отчисл. 
руб.

Машинист
мельницы

5 5 52966,75 635601 190680,3 826281,3

Сушильщик 5 3 52966,75 635601 190680,3 826281,3

Машинист
пневмотранспортера

4 4 39608,2 475298,4 142589,52 617687,92

Транспортерщик (от ЦМП-3) 4 3 39608,2 475298,4 142589,52 617687,92

Транспортеришк 22 3 330000 3960000 1188000 5148000

Дробильщик 19 4 285000 3420000 1026000 4446000
Машинист крана 8 3 157046,48 1884557,76 565367,33 2449525,09

Прессовщик 8 3 226311,52 2715738,24 814721,47 3530459,71

Дежурный слесарь 4 5 56576,52 678918,24 203675,47 882593,71

Дежурный
электромастер

4 5 68005,48 816065,76 244819,73 1060885,49

Дозировщик 5 3 102966,75 1235601 370680,3 1606281,3

И ТО ГО 88 1411056,65 16932679,8 5079803,94 22012483,74

Слесарь 4 6 56325,4 675904,8 202771,44 878676,24

Слесарь 13 5 180275,16 2163301,92 648990,58 2812292,5
Слесарь 14 4 182802,48 2193629,76 658088,93 2851718,69

Слесарь 7 3 76303,08 915636,96 274691,99 1190328,95

И ТО ГО 38 495706,12 5948473,44 1784542,94 7733016,38

Сварщик 4 5 115665,16 1387981,92 416394,58 1804376,5

Сварщик 5 4 123911,75 1486941 446082,3 1933023,3

И ТО ГО 9 239576,91 2874922,92 862476,88 3737399,8

Электрик 2 6 36774,68 441296,16 132388,85 573685,01

Электрик 2 5 36184,26 434211,12 130263,34 564474,46

Электрик 3 4 32086,17 385034,04 115510,21 500544,25
Электрик 1 3 9750,86 117010,32 35103,1 152113,42

ИТОГО 8 114795,97 1377551,64 413265,5 1790817,14

Итого по цеху 137 2261935,65 27133627,8 8140089,26 35273717,06



Таблица А  Текущий контроль производства хромито-периклазовой смеси на 

фосфатном связующем и ее исходных компонентов


