
 



  

      ВВЕДЕНИЕ  

  

Акционерное общество «Уральская Сталь» одно из пяти крупных 

предприятий Холдинга «Металлоинвест».  

Предприятие входит в 10 лучших  металлургических комбинатов России.   

ОХМК был основан в 1955 году на базе уникального природнолегированной 

месторождения железных руд, промышленных запасов известняка, никеля и 

огнеупорной глины.  

 «Уральская Сталь»  предприятие полного цикла, включающим полный 

цикл  производства. Основной  продукцией Уральской Стали являются: чугун, 

литая заготовка, листовой прокат: мостосталь, штрипс, судосталь, толстый лист.  

Одним из условий этого является себестоимость продукции, для снижения 

которой необходимо сократить производственные расходы. Поэтому все 

предприятия, в том числе и ОАО «Уральская Сталь», стремятся достичь 

минимальных затрат на ремонт оборудования. Для этого при создании машин и 

технологических агрегатов важно суметь достичь таких технических и 

эксплуатационных показателей, при которых эти механизмы оказались бы 

высококачественными, надежными и долговечными и обеспечивали бы 

конкурентноспособность продукции.   
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1 ОБОСНОВАНИЕ  МОДЕРНИЗАЦИИ 

 ГИДРОПРИВОДА  

ГРОХОТА АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

  

1.1 Краткая характеристика АО «Уральская Сталь»  

  

Решение о строительстве Орско-Халиловского металлургического 

комбината (ОХМК)  было принято правительством СССР в 1938 году. Пятого 

марта 1955 года предприятие дало первый чугун, и эта дата считается днём 

рождения ОХМК. Комбинат является передельным предприятием с полным 

металлургическим циклом и расположен в юго-восточном регионе России, 

недалеко от реки Урал, в городе Новотроицке. Месторасположение комбината 

обусловлено наличием топливо-энергетических, сырьевых, водных, а также 

развитой сетью железнодорожных и автомобильных коммуникаций.  

В 1992 году на базе государственного предприятия ОХМК создано 

акционерное общество открытого типа «Новотроицкая сталь» («НОСТА»).  

В 2002 году-создано общество с ограниченной ответственностью «Уральская 

Сталь» .  

в состав коксохимического производства входит коксовый цех № 1 с 

коксовыми батареями 1 - 4, коксовый цех № 2 с коксовыми батареями 5 - 6, цех 

улавливания, углеподготовительный цех и установка сухого тушения кокса 

состоящая из 4 установок . Батареи 1 - 4 имеют объем по 20 м3, батареи 5 - 6 по  

30,3 м3,   

Коксохимическое производство – предназначено для производства 

каменноугольного кокса сухого и мокрого тушения.  

Основные технологические процессы механизированы и 

автоматизированы. При улавливании из коксового газа получают сульфат 

аммония, бензол и другую ценную химическую продукцию. Для  охраны природы 

на биохимической установке осуществляется очистка сточных вод от фенолов, 

роданидов, цианидов.  
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Агломерационный цех комбината состоит из четырех модернизированных 

агломерационных машин. Поступает сырье в виде железной  руды с 

горнообогатительных предприятий Курской магнитной аномалии, Казахстана, 

Урала. Флюсующими добавками служат известняки Аккермановского 

месторождения. В качестве топлива используется кокс мелких фракций. В 

аглоцехе установлена автоматическая дозировка всех компонентов шихты, 

освоена технология производства офлюсованного агломерата, что в значительной 

мере влияет на повышение производительности доменных печей и на качество 

чугуна.  

Доменный цех включает в себя четыре доменные печи, на которых 

выплавляется передельный коксовый, литейный коксовый, литейный 

хромоникелевый и передельный хромоникелевый чугуны.  

Объем печей составляют, соответственно, 1000, 1033, 1513, 2000 м3. 

Разливают чугун на четырех разливочных машинах. Для утилизации шлака в цехе 

построена шлакоперерабатывающая установка. Шлак поставляется предприятиям 

строительной индустрии. Сырьем для производства чугуна в основном в 

основном служат агломерат собственного производства, окатыши, концентраты и 

железная  руда Лебединского и Качканарского горнообогатительных комбинатов 

и местные хромоникелевые руды. ОХМК является единственным в мире 

предприятием, которое производит легированный хромоникелевый чугун, 

используя для этого местную природно-легированную руду.  

Чугун литейный хромоникелевый отличается от обычных литейных 

чугунов наличием таких легирующих элементов как хром, никель, кобальт, 

ванадий, титан, а также ряд других редкоземельных элементов .  

Электросталеплавильный цех оснащен двумя электропечами типа ЭДСП 

100И6, емкостью 100 т, трансформатором мощностью 75 мВт. Проектная 

мощность цеха составляет 1 млн. т в год. Цех производит около двадцати 

различных марок стали. Печи оборудованы водоохлаждаемыми стеновыми 

панелями, водоохлаждаемым сводом с двумя сводовыми газокислородными 

горелками. Электропечи данной конструкции имеют устройство подачи  
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материалов через отверстие в своде. В разливочном пролете имеется площадка 

для разливки стали в порционный вакууматор. Разливку стали производят на 

четырех ручьевыой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) с сечением 

заготовок 300 450 мм, на слябовой МНЛЗ с сечением заготовок 190(270) 1200 

мм. Весь металл, выплавленный в цехе, подвергают внепечной обработке, 

включающей в себя:  

- ввод в ковш твердой шлакообразующей смеси;  

- продувку металла в ковше инертным газом через погруженную 

фурму в скоростном режиме.  

Разливку стали производят на МЛНЗ в защитной струе инертного газа для 

защиты от вторичного окисления.  

Разработана технология, позволяющая уменьшить в стали содержание 

таких вредных примесей как сера и фосфор до 0,02% и менее каждого, а также 

довести содержание в металле водорода и кислорода до уровня, который может 

быть обеспечен только вакуумной обработкой. Эта технология гарантирует 

получение проката с механическими свойствами, превышающими отечественные 

и зарубежные стандарты.  

Прокатное производство имеет в своем составе обжимной, листопрокатные 

цеха №1, №2, сортопрокатный цех.  

В состав обжимного цеха входят отделение нагревательных колодцев, 

прокатный стан 1250, скраповый пролет, адьюстаж. Прокатный стан 1250 

предназначен для прокатки слитков массой 6 - 13 тонн в блюмы с сечением от 

300…320 300…480 мм и слябы шириной от 600 до 1150 мм, толщиной от 130 до 

250 мм и длиной 6000 мм. Обрезь конвейером передается в скраповый пролет и 

загружается в короба, установленные на тележках. Адьюстаж состоит из пяти 

пролетов в которых установлено 19 пратценкранов.  

Назначение листопрокатного цеха № 1 - прокатка слябов в листы толщиной 

8 - 50 мм, шириной 1500 - 2500 мм, длиной 5000 - 18000 мм из низко 

низколегированных и углеродистых марок сталей, а также высокопрочных сталей 

специального назначения. В состав цеха входят: пролет нагревательных  
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печей, толстолистовой стан 2800, отделение термической обработки металла и 

листоотделки.  

В четырех двухрядных методических печах производится нагрев слябов.   

В состав стана 2800 входят: Универсальная черновая клеть “ДУО” 2800 и 

чистовая универсальная реверсивная четырех валковая клеть “КВАРТО” 2800.   

На участке термообработки установлены четыре печи с роликовым подом для 

нагрева листов под закалку и отпуск, и восемь колпаковых печей.   

 На предприятие имеется в  составе следующие вспомогательные цеха: 

механические, ремонтные, копровый, огнеупорный, фасонолитейный, 

энергетические, транспортный, цех автоматики и контрольно-измерительной 

аппаратуры, цех весовых технологических систем, цех связи, 

проектноконструкторский центр, цех питания и другие цеха.  

Вспомогательные цеха оснащены соответствующим оборудованием и 

персоналом. Назначение вспомогательных цехов - обеспечение бесперебойной 

работы основных цехов .  

Источниками электроэнергии для АО «Уральская Сталь»  Ириклинская 

государственная районная электростанция (ГРЭС) и теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ), расположенной на территории комбината. Основным источником тепла 

для г Новотроицка является ТЭЦ.  

Техническая вода для нужд завода поступает через водозаборник из 

водохранилища прилегающего к территории завода. Сеть артезианских скважин 

обеспечивает город и завод питьевой водой.  

В производстве используется природный газ, поступающий от газопровода 

«Бухара - Оренбург» и продукты собственного производства коксовый и 

доменный газ.  

Уголь поступает с Кузнецкого угольного бассейна, Белова, Абашева и Сибири, 

Междуреченска и Караганды.  

В технологическую структуру комбината входят коксохимическое, агло- 

доменное производство, сталеплавильное производство и прокатное 

производство.  
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Деятельность основных цехов обеспечивается работой вспомогательных:  

ремонтно-механического, автотранспортного, железнодорожного, копрового, 

электроремонтного и других.  

Схема основных цехов комбината представлена на рисунке 1.  

  

  

Рисунок 1 – Схема основных цехов комбината  
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1.2 Обоснование необходимости реконструкции привода виброгрохота  

  

Разделение материалов шихты (руды, угля, известняка, кокса) по крупности, 

осуществляемое на решетках или ситах называется грохочением, а машины, 

предназначенные для этой операции, — грохотами. Сорта материалов по 

крупности, полученные при грохочении, называются классами.  

При грохочении материала на одном каком-либо сите или решете 

получаются два продукта. Верхний, который не прошел сквозь отверстия сита или 

решета, называется надрешетным продуктом, нижний, который просеялся, — 

подрешетным.  

Основными показателями процесса грохочения являются производительность 

и эффективность, определяемая точностью отсева.  

Принято считать, что производительность грохота зависит главным образом 

от ширины сита, а точность отсева, или коэффициент полезного действия (к. п. д.) 

грохочения, — от его длины. Наибольшее значение к. п. д. достигается при 

отношении длины сита к его ширине, равном 2,5.  

Грохочение является необходимой операцией в процессе подготовки сырых 

материалов к плавке.  

В черной металлургии грохочение осуществляют на решетах или ситах 

двух-трех размеров и соответственно разделяют руду, кокс и другие шихтовые 

материалы по крупности на три-четыре фракции.  

          Корпус грохота представляет собой сварную металлоконструкцию, 

состоящую из двух стенок, соединенных между собою полыми поперечными 

балками прямоугольного сечения. Стенки защищены от абразивного износа 

агломератом съемными козырьками .Корпус грохота установлен к горизонту под 

углом   и опирается на виброизоляторы .  

Колосниковые решетки, приемный и разгрузочный лотки, образующие 

рабочее полотно грохота, установлены на нижних поперечных балках корпуса. 

Приемный и разгрузочные лотки выполняются из листового проката, колосников 

решетки грохота для горячего агломерата – из литой жаропрочной стали или из  
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листового проката, колосников решетки грохота для охлажденного агломерата из 

специально трапециевидного профиля.  

Привод грохота состоит из электродвигателя и  валом-дибалансам. В 

результате этого создается усилия, направленное к колосниковому полотну под 

углом 400.  

Благодаря жесткой связи с корпусом грохота прямолинейные колебания от 

вибровозбудителей передаться колосниковому полотну и находящемуся на нем 

агломерату. Разделения их происходит при перемещения по колосниковому 

полотну .  

Опора привода, установлена на опорной тележки. В нее входит 

пространственная сварная стойка на которой установлена площадка, служащая 

опорой для установки рамы с электродвигателями и охлаждения валов .  

Для удобства обслуживания электродвигателей и  валов площадка 

оборудована лестницей и ограждена перилами.  

Опорная тележка представляет собой сварную раму, на которой 

устанавливается виброизоляторы, воронка для сбора подрешетного продукта и 

опоры привода.   

Тележка для перемещения грохота во время его замены установлена на 

колесах. Для фиксации грохота во время роботы тележкам снабжена четырьмя 

стопорами. Рекомендуемое масло - индустриальное И-50А или трансмиссионное 

ТАП -15В.  

Смазочная установка размещается в отдельном изолированном помещении 

и снабжена устройствами по регулировки и контроля циркуляции масла в 

магистрали, а в случае нарушения циркуляции сигнализирующими устройствами 

для остановки грохота .  

Управления грохота – дистанционное автоматическое. Кроме этого имеется 

местный пульт для пуска и остановки грохота при ремонтных и наладочных 

работах.  
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Электродвигатель  является слабым местом привода грохота.   

Тяжелые условия работы, повышенные динамические нагрузки (потому что 

используются частые пуски и торможения), это неизбежно приводит к 

преждевременному выходу двигателя из строя.   

В связи с этими факторами и назрела необходимость в модернизации привода  

грохота в агломерационном производстве.  

Для снижения затрат на ремонт и времени планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов можно заменить привод механизма виброгрохота 

(электромеханический привод на гидравлический).   

Затраты времени на ремонт и техническое обслуживание сократятся, 

следовательно увеличится время полезной работы механизма и соответственно 

уменьшится время простоев.   

Преимущества гидропривода:  

Основными преимуществами объемного гидропривода являются его 

высокие динамические качества, простота осуществления бесступенчатого 

регулирования выходной скорости, а также весовые характеристики (отношение 

веса машины к её мощности) и строительный объем приходящейся на единицу 

передаваемой мощности (энергоемкость). Преимуществом гидросистем является 

простота конструкций и сравнительная лёгкость эксплуатации и обслуживания. 

Они относительно дёшевы и являются гибким средством при автоматизации 

производственных процессов.  

Возможность бесступенчатого регулирования в широком диапазоне 

выходной скорости, а также простота управления, плавность, равномерность и 

устойчивость движения под изменяющийся нагрузкой и высокая надежность 

гидро-элементов. Гидропривод может работать в любых климатических условиях. 

При применении гидроприводов конструктивно просто решается задача защиты 

машины от перегрузок. Благодаря тому, что передача энергии производится по 

трубопроводам, гидросистемы обладают хорошими коммуникабельными 

качествами. Кроме того гидросистема обеспечивает высокопозиционую точность 

реверсирования  
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1. Перед установкой уплотнительных элементов очистить всю систему от 

загрязнений;  

2. Уплотнения  не  должны  проходить  над  острыми 

 кромками,  

выступами штока, резьбой, посадочными канавками и т. П.,эти места 

перед монтажом уплотнений должны быть закрыты в соответствии с 

рекомендациями;  

3. Уплотнения и детали уплотнительного узла должны быть смазаны.  

Во время работы гидроцилиндров запрещается:  

 Проводить  на  цилиндрах  находящимся  под  давлением,  

профилактические или другие работы по их обслуживанию;  

  

Недостатки гидропривода:  

- гидропривод имеет более низкий КПД и потери энергии значительно 

выше, чем в электроприводе   

- влияние температуры сказывается на  условиях эксплуатации, и на 

характеристики гидропривода;  

- износ деталей привода приводит к снижению КПД в процессе 

эксплуатации - за счет роста утечек жидкости.  

 Гидроустройства по сравнению с электрическими исполнительными 

устройствами является возможность воспроизведения поступательного движения 

без каких-либо передаточных механизмов. Благодаря этому они (наряду с 

пневматическими) получили широкое распространение в тех случаях, когда 

требуется осуществить возвратно-поступательное движение.  

Замена электропривода на гидропривод позволит:  

- значительно снизить массу виброгрохота;  

- увеличить производительность;  

- обеспечить более высокую точность и быстродействие по сравнению с 

электромеханическим приводом;  



-придать исполнительному механизму высокую точность позиционирование, 

бесступенчатость и широкий диапазон регулирование  
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скорости, возможность работы в динамических режимах при частых включениях, 

остановках  

- повысить уровень унификации элементов привода, так как одни и 

те же гидравлические элементы применяют в различных металлургических 

машинах;  

- облегчить механизацию и автоматизацию металлургических 

процессов;   

  

1.3 Техническое обслуживание и ремонт металлургических машин и  

оборудования в цехе.  

       

 1.3.1 Общие требования к гидравлической системе  

Для нормальной работы гидроцилиндра предъявляются следующие 

требования к гидросистеме в которой он используется:  

В напорной линии устанавливаются устройства, предохраняющие систему от 

перегрузки (предохранительные клапаны);  

Если температура рабочей жидкости может выходить за рекомендуемые 

пределы, гидросистема должнабыть снабжена устройствами для охлаждения или 

нагрева указанной жидкости, а также очисткой рабочей жидкости;  

Предусматриваются устройства для выпуска воздуха;  

Гидросистема должна быть герметизирована и перед первым пуском 

тщательно промытачистой рабочей жидкостью; для ее заливки используют 

заливные фильтры; для монтажа системы не допускаются трубы, имеющие 

свищи, вмятины и другие повреждения;  

Трубопроводы(внутренние поверхности) следует тщательно очистить от 

песка, ржавчины, окалины, протравить, тщательно промыть и просушить, длина 

магистралидолжна быть возможно меньшей, с наименьшим количеством изгибов, 

длинные трубопроводы должны иметь промежуточные крепления, конструкция 

которых препятствует температурным деформациям трубопроводов;  
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Гидросистема заполняется рабочей жидкостью с параметрами (вязкость, 

класс чистоты и т.п.), рекомендованными для конкретного гидрооборудования, 

включая гидроцилиндры.  

  

1.3.2 Пуск и эксплуатация гидроцилиндров 

Перед пуском гидроцилндра необходимо:  

1. Убедится в правильности монтажа всей системы, в том числе 

гидроцилиндров;  

2. Проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке;  

3. Проверить  наличие  в  гидросистеме  котрольно 

 измерительных приборов;  

4. Выпустить из системы воздух;  

Затем следует провести пробный пуск цилиндра.  

В процессеэксплуатации гидроцилиндры подвегаюся осмотрам при 

которых  проверяется  состояние  крепежных элементов,  мест  разъемов 

корпусных деталей, вынос рабочей жидкости через уплотнение штока.  

Техническое обслуживание цилиндра состоит в своевременной замене 

уплотнений при появлении утечек.  

При сборке гидроцилиндров или замене уплотнений требуется 

соблюдение следующих правил:  

Проводить работы с неустановленным и незакрепленным цилиндром; 

устанавливать детали с дефектами, влияющими на прочность конструкции;  

Работать на режимах, отличающихся от режимов, предусмотренных 

технической характеристикой;  

Работать при температуре выше максимально допустимой.  

В процессе эксплуатации гидроцилиндра обычно контролируется:  

давление, наружняяя герметичность, температура и состояние рабочей 

жидкости, в которой не допускается появление воздушных пузырьков.  
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1.3.3 Организация технического обслуживания.   

  

Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию 

исправности, работоспособности оборудования при эксплуатации его по 

назначению. Техническое обслуживание оборудования является 

предупреждением преждевременного выхода из строя, путем обеспечения 

режимов работы согласно паспортным или проектным данным, надлежащей 

смазки и регулировки, своевременного обнаружения и устранения 

неисправностей, разработки и внедрения мероприятий по его 

совершенствованию.   

Периодичность и продолжительность технического обслуживания 

отдельных видов оборудования устанавливается цехом, согласовывается с 

главным механиком и утверждается главным инженером предприятия. 

Техническое обслуживание оборудования выполняется ремонтным, дежурным и 

эксплуатационным персоналом цеха по графику, в соответствии с ПТЭ и 

производственно-должностными инструкциями предприятия с целью выявления 

и устранения неисправностей, которые могут вызвать поломки и аварийный 

выход оборудования из строя. Состояние оборудования в течение смены 

эксплуатационный персонал механослужбы отмечает в журналах приемки и сдачи 

смен. Все механическое оборудование участка распределено и закреплено за 

отдельными бригадами ремонтного, дежурного и эксплуатационного персонала.   

 Данные журналов используются для определения объема и содержания 

работ по устранению неисправностей в следующей смене, а так же при 

ближайшей остановке оборудования на плановый ремонт.   

В журналах фиксируется:  

- результаты    осмотров   закрепленного   оборудования   в   соответствии   

с утвержденным графиком;  

- состояние оборудования в течение смены, дефекты и неисправности, 

нарушающие его работоспособность или безопасность условий труда;  

     
ЮУрГУ151000.2016.520.22.00.00ПЗ  

Лист  
  



  
      

18  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

- случаи нарушений правил технической эксплуатации оборудования.  

.            

   1.3.4 Организация ремонтов.   

  

Содержание оборудования в работоспособном состоянии обеспечивается его 

техническим обслуживанием и плановыми ремонтами.  

На предприятиях предусмотрены плановые ремонты двух видов: текущие и 

капитальные.  

Основным видом ремонта, направленного на поддержания 

работоспособности оборудования является текущий ремонт (ППР 

плановопредупредительные ремонты). В период между текущими ремонтами 

работоспособность агрегатов и машин поддерживается их техническим 

обслуживанием, которое включает также проведение мелких ремонтных работ. 

Для обеспечения текущего ремонта выполняется восстановление 

работоспособности оборудования или замене быстроизнашивающихся деталей 

узлов, выверке отдельных узлов, элементов металлоконструкций, трубопроводов, 

смене масла в емкостных системах смазки, проверке креплений и замена 

вышедших из строя крепежных деталей. Капитальным считается ремонт 

оборудования с установленной периодичностью не менее одного года, при 

котором, как правило, производится полная разборка агрегата, замена или 

восстановление всех изношенных деталей, узлов и других конструктивных 

элементов, ремонт базовых деталей и фундаментов, выверка, регулировка и 

опробование оборудования в холостую и под нагрузкой.  

Начальник цехан останавливает оборудование на плановый 

предупредительный  ремонт в строгом утвержденным графиком плановых 

ремонтов на текущий месяц/год. Он несет ответственность за своевременный 

вывод оборудования из эксплуатации для выполнения ремонтных работ.  

Передача оборудования в ремонт и приемка его из ремонта должны 

производиться в соответствии с бирочной системой и системой допусков.  
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Цех обязан обеспечить до начала ремонтных работ надежное отключение 

оборудования, подлежащего ремонту, от сетей и коммуникаций, очистить его от 

производственных и технологических отходов, а так же освободить территорию 

ремонта и прилегающие к ней производственные площади цеха от посторонних 

предметов. Исполнитель ремонта приступает к выполнению ремонтных работ при 

условии обеспечения ремонтного объекта соответствующей проектносметной и 

технической документации, необходимыми материалами, комплектующими 

изделиями и запасными частями. Приемка оборудования из ремонта 

осуществляется персоналом механослужбы цеха и после проведения 

необходимых испытаний оформляется актом: по мехоборудованию акт 

утверждается главным механиком предприятия, а по металлургическим 

агрегатам– главным инженером предприятия.  

При выполнении текущего ремонта собственными силами цеха, акт 

приемки оборудования из ремонта не составляется, а соответствующая запись о 

разрешении оборудования к эксплуатации за подписью помощника начальника 

цеха по мех-оборудованию проставляется в агрегатном журнале и журнале 

приемки и сдачи смены бригадирами дежурного персонала механо-службы. 

Исполнитель ремонта обязан немедленно устранить неисправности и дефекты 

ремонта, обнаруженные в течение суток, при условии соблюдения 

эксплуатационным персоналом ПТЭ и технологических инструкций. Оценка 

качества выполнения отдельных работ фиксируется в ремонтной ведомости, 

оценка качества ремонта оборудования в целом указывается в акте приемки 

оборудования из ремонта. Профилактика в цехе проводится для поддержания 

работоспособности технологического оборудования. При профилактике 

проводится оценка износа рабочих инструментов оборудования, проверка его 

работоспособности и подготовка к работе (замена или пополнение расходных 

материалов). Профилактика проводится 1 раз в смену.   

ППР и капитальные ремонты проводят при серьезных авариях , вызванные 

поломкой оборудования. Срок их проведения зависит от характера поломки. В 

агломерационном производстве капитальные ремонты проводятся 1 раз в год,  
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ППР проводятся 1 раз в месяц по 40 часов (эти часы разбивают на несколько дней 

по 12-16 часов).  
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2 ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА   

2.1 Краткое описание технологической схемы и состава основного 

оборудования  агломерационного производства  

Агломерационное производство.   

Агломерационный процесс изобретен в 1897 году англичанами Геберлей-ном 

и Хангтингтоном. В России до революции работали вращающиеся 

агломерационные печи на заводе «Русский провиданс» (Мариуполь) и 

Константиновском заводе.  

На ранних этапах развития железорудного производства стремились добывать 

богатые по содержанию железа кусковые руды, пригодные для 

непосредственного использования в доменной плавке. Эффективность 

переработки кусковых руд повышали путем их сортировки с отсевом мелочи и 

усреднения. В дальнейшем, по мере увеличения потребности в металлопродукции 

и истощения природных запасов богатых кусковых руд, перешли к добыче более 

бедного по содержанию железа рудного сырья.   

  

Чтобы эффективнее использовать эти руды в металлургическом производстве, 

их подвергают обогащению, для чего предварительно дробят и размалывают. 

Полученные в процессе обогащения рудные концентраты и образовавшуюся при 

добыче и сортировке рудную мелочь, непригодные из-за малых размеров частиц 

для дальнейшего использования в плавильных агрегатах, подвергают 

окускованию. В металлургической промышленности применяют три способа 

окускования рудного сырья: агломерацию, окомкование и брикетирование. В 

последнее время быстро развивается подготовка рудного сырья к плавке путем 

металлизации.  

Агломерация или спекание. Этот способ окускования руд и концентратов занимает 

ведущее место по объему выпускаемых окускованных материалов.  
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Кроме мелочи железных руд агломерируют пылеватые и мелкозернистые 

марганцевые, медные, никелевые, свинцовые, сульфидные и другие руды. В 

качестве добавок при агломерации используют пылевидные отходы 

металлургического и химического производства.  

Шихта для агломерации представляет собой увлажненную смесь зерен рудной 

мелочи или концентрата, металлосодержащей пыли, возврата (мелкого 

некондиционного агломерата), твердого топлива (большей частью в виде коксика) 

и флюсующих добавок (обычно в виде известняка).  

Сущность агломерации состоит в следующем. Специальным зажигательным 

устройством поджигают топливо шихты. В результате сгорания углерода топлива, 

а также интенсивной подачи воздуха в зоне горения развивается высокая 

температура (1200—1500°). В процессе нагрева зерна руды обезвоживаются, а 

затем размягчаются с частичным образованием жидких и полужидких фаз. При 

этом происходят химические превращения входящих в них соединений. Материал 

частично или полностью сплавляется, а затем при продолжении подачи воздуха 

быстро остывает и кристаллизуется, образуя пористый спек.  

Полученный продукт называется агломератом.  
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      Рисунок 2 Технологические процессы в агломерационном производстве  

Главной частью агломерационной машины является конвейер, состоящий 

из отдельных спекатель-ных тележек (паллет) — 1, которые снабжены штучными 

колосниками, образующими решетку. Тележки двигаются по замкнутым 

направляющим путям, включающим прямолинейные верхний и нижний участки 

и криволинейные участки в головной и хвостовой (разгрузочной) частях машины. 

На верхнем и нижнем путях тележки двигаются плотно прижатыми друг к другу, 

образуя соответственно рабочую и холостую ветви. Движение конвейера 

осуществляется от приводных звездочек — 7, расположенных в головной части 

машины.   

Эти звездочки захватывают двигающиеся по нижней холостой ветви 

спекательные тележки и поднимают их на верхнюю рабочую ветвь конвейера.  

В начале рабочей ветви на двигающиеся тележки питателем — 3 

непрерывно загружают шихту слоем 150—600 мм. Перед этим на колосниковую 

решетку питателем — 2 укладывают подстилочный материал (постель), 

состоящий из кусков агломерата размером 12—25 мм.   

Слой постели толщиной 30—50 мм предназначен для предохранения 

колосников от перегрева и уменьшения про-сыпи шихты через щели решетки.  
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 Для воспламенения входящего в шихту твердого топлива (коксика) 

необходимо довести его температуру до 700°С. Для этого в камере горения 

(горне) — 4, установленной над рабочей ветвью тележек в начале конвейера, 

сжигают газ или мазут. Одновременно под слоем шихты в вакуум-камерах — 5 

создают разрежение, благодаря чему раскаленные до ИЗО—1200°С продукты 

сгорания проходят через шихту, зажигая частицы твердого топлива в узкой (15—

40 мм) верхней зоне.  

Начавшееся горение поддерживают просасыванием воздуха сверху вниз 

через слой шихты на всей рабочей площади колосниковой решетки. Газы из-под 

слоя шихты через вакуум-камеры, газовые тракты и пылеуловители — 6 отводят 

в дымовую трубу — 9 и выбрасывают в атмосферу. Необходимое для этого 

разрежение 10—25 кПа создается нагнетателем (эксгаустером) — 8. По мере 

продвижения конвейера с шихтой твердое топливо в верхних ее слоях выгорает и 

зона горения перемещается ниже. Скорость движения конвейера выбирают такой, 

что при достижении данным участком шихты последней вакуум-камеры горение 

доходит до нижнего горизонта материала и спекание завершается по всей 

толщине слоя. Полученный агломерат после разгрузки с машины подвергают 

дроблению и грохочению (сортировке по крупности).  

Для интенсификации процесса спекания стремятся повысить 

газопроницаемость и температуру шихты, уменьшить ее переувлажнение, 

активизировать процесс горения топлива в шихте. В качестве интенсификаторов 

процесса спекания используют свежеобожженную известь, горячий возврат. Для 

повышения эффективности агломерационного производства применяют также 

окомкование шихты перед спеканием, добавки крупнозернистой (0—8 мм) руды, 

увеличение толщины спекаемого слоя и мощности отсасывающих средств, 

рациональные системы загрузки шихты на агломерационную машину, 

обеспечивающие такое ее расслоение, при котором достигается оптимальное по 

толщине слоя распределение материала по крупности и концентрации углерода.  

  

  

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Завершают термическую обработку агломерата его охлаждением, которое 

осуществляют либо на удлиненных агломерационных машинах, либо на уста- 
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новленных за ними линейных, кольцевых или чашевых охладителях. Охлаждение 

производится принудительной подачей холодного воздуха в слой агломерата. От 

того, насколько правильно выбраны способ и режим охлаждения, зависят 

качество выдаваемой продукции, количество мелочи, выход годного агломерата, 

а также условия работы последующего оборудования и обслуживающего 

персонала.  

  

  

  

Рисунок 3  Агломерационная машина  

1 - зубчатое колесо;   

2 - загрузочное утройство машины;   

3 - горн;   

4 - спекательные тележки;   

5 - разгрузочная часть  

Агломашина представляет собой подвижную ленту спекательных тележек, на 

которую непрерывным слоем загружается шихта. Зажигание шихты производится 

горном. Ее спекание и, возможно, частичное охлаждение агломерата 

осуществляется во время последовательного прохождения спе- 
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кательных тележек над вакуумными устройствами. После спекания (ох - 

лаждения) тележки с агломератом пе реходят на звездоч ки разгрузочного  

устройства, где происходит разгрузка агломерата в дробилку. Порожние те лежки  

после звездочек разгрузочного устройства попадают на нижние гори зонтальные  

направляющие и продви гаются к головной части агломашины, где приводными  

звездочками  поднимаются на верхние направляющие и пода ются под загрузку  

шихтой.   
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Рисунок 4 Загрузочное устройство агломерационной машины:  

1 - спекательные тележки;   

2 - загрузочный лоток;   

3 - вибрационный грохот;   

4 - подвески вибрационного грохота;   

5 - барабанный питатель;   

6 - бункер;   

7 - шибер;   

На другой стороне агломерационной машины происходит непрерывная разгрузка 

тележек при их переходе на нижнюю ветвь конвейера. Длина агломерационной 

машины рассчитана так, чтобы к моменту поворота спекательных тележек вниз 

процесс агломерации шихты закончился. Готовый агломерат поступает с ленты в 

специальные охладительные устройства или горячим транспортируется в 

доменный цех.  
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Отсасываемый газ попадает в камеры разряжения, затем через газопроводы в 

газоочистители и по газоходам выбрасывается эксгаустером (газососом) в 

дымовую трубу. Разряжение в камерах составляет 7840 - 10780 н/м2 (800 - 1100 

мм вод. ст.).   

2.2 Процесс спекания агломерата.   

При воспламенении топлива в верхних слоях шихты образуются газы, нагретые 

до высокой температуры, которые просасываются через слой холодной шихты, 

отдают ей свое тепло и уходят в камеры разряжения. В результате прососа горячих 

газов шихта просушивается и слой горения перемещается сверху вниз. По мере 

приближения зоны горения топлива температура шихты повышается, происходит 

подготовка к воспламенению топлива и спеканию. В зависимости от расхода 

горючего возможно полное или частичное расплавление материала в зоне 

горения. Жидкие и полужидкие массы, охлаждаясь, образуют ноздреватый 

пористый спекшийся продукт - агломерат. При агломерации из руды удаляется 

значительное количество серы, фосфор в агломератах остается полностью. Расход 

топлива составляет 5 - 7% по отношению к массе шихты. При спекании железной 

руды с известняком и марганцевой рудой получают комплексный агломерат, 

проплавляемый на печах, которые производят передельный чугун с повышенным 

содержанием марганца.   

Агломерат, полученный при совместном спекании железной руды (концентрата) 

и известняка, называется офлюсованным. В офлюсованном агломерате пустая 

порода SiО2 и Аl2О3 частично или полностью связана с СаО и MgO. Полностью 

офлюсованным считается такой агломерат, при котором из доменной шихты 

исключается весь сырой известняк.   
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Мелкую руду и концентрат направляют непосредственно в шихтовый бункер.  

  

  

Рисунок 5  Продольный разрез агломерационного корпуса:  

 1 - транпортер, подающий шихту; 2 - бунекер-воронка с тарельчатым питателем; 

3 - грохот для выделения постели; 4 - смеситель; 5 - бункер для постели; 6 - бункер 

для шихты; 7 - маятниковый питатель; 8 - барабанный питатель; 9 - горн; 10 - 

аглолента; 11 - установка для охлаждения агломерата; 12 - дробилка агломерата; 

13 - грохот возврата; 14 - перекидной желоб; 15 - бункер охлаждения возврата; 16 

- транспортер для возврата; 17 - камеры разрежения; 18 - коллектор с пылевыми 

воронками; 19 - транспортер для сбора пыли из воронок; 20 - распределитель 

отходящих газов по мультициклонам; 21 - батарея мультициклонов; 22 - 

эксгаустер; 23 - газовая задвижка; 24 - вентиляционные трубы  

От качества агломерата зависят технико-экономические показатели работы 

доменных печей. Основные требования, предъявляемые к агломерату, состоят в 

следующем: достаточно высокое содержание железа, которое зависит от 

содержания железа в рудах; возможно меньшее количество вредных примесей; 

основность, обеспечивающая полный вывод известняка из шихты доменных 

печей; возможно меньшее содержание закиси железа, образующейся в  процессе   
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спекания; постоянство химического состава и физико-химических свойств; 

минимальное количество мелочи фракции 0 - 5 мм и максимальная прочность. 

Агломерат должен быть однородным по кусковатости. В соответствии с этим 

требованием в настоящее время на некоторых заводах агломерат перед загрузкой 

в доменные печи подвергают грохочению. При этом отсеивают фракцию 0 - 5 мм. 

По мере его производства контролируют качество агломерата. На производстве 

агломерата  существуют внутризаводские технические условия, в которых 

указаны показатели качества агломерата: прочность, содержание мелких и 

крупных фракций, содержание закиси железа, марганца, окиси кальция и 

кремнекислоты или их соотношение.  

Химический состав некоторых отечественных офлюсованных агломератов  

Для определения относительной прочности агломерат испытывают в барабане. 

Диаметр барабана 1000 мм, ширина 600 мм. Внутри барабана находятся три 

полки, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Для испытания берут 

пробу (куски крупнее 25 мм) агломерата массой 20 кг и загружают ее в барабан, 

после чего ему придают вращение. Испытание продолжается 4 мин, в течение 

которых барабан делает 100 оборотов, т. е. по 25 оборотов в минуту. После 

остановки барабана измельченный в нем агломерат рассеивают на ситах с 

отверстиями 5 и 12 мм. Количество фракций 0 - 5 мм и более 12 мм, выраженное 

в процентах к массе пробы, определяет прочность агломерата и называется 

барабанным числом. Чем больше мелочи фракции 0 - 5 мм, тем хуже качество 

агломерата.   

Необходимо отметить, что прочность офлюсованного агломерата ниже, чем 

неофлюсованного. Восстановимость агломерата определяется по количеству 

кислорода, отнятого от окислов железа газом-восстановителем (водород, окись 

углерода) при температурах 700 - 800°С и отнесенного ко всему количеству 

кислорода во всех окислах железа. Восстановимость выражается в процентах и 

определяется в лабораторных установках. Чем больше содержится в агломерате 

закиси железа (FeO), тем хуже его восстановимость. На ход процесса  
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агломерации и качество агломерата оказывает влияние ряд факторов: 

тщательность смешивания, величина помола, увлажнения, газопроницаемость 

шихты, расход топлива и др. Неравномерное распределение топлива в 

агломерационной шихте приводит к неоднородному агломерату: наряду с хорошо 

спеченными кусками будут встречаться мало пропеченные или совсем не 

пропеченные участки. Неравномерное распределение извести в шихте приведет к 

неоднородному химическому составу и неравномерной прочности агломерата. 

Поэтому однородный по химическому составу и прочности агломерат может быть 

получен только при точной дозировке и при тщательном перемешивании шихты. 

Газопроницаемость зависит в основном от крупности рудных зерен и степени 

окомкования шихты. При плохой газопроницаемости в зону горения не поступает 

требуемого количества воздуха, в результате чего не достигается температура, 

необходимая для образования расплава. В случае слишком плотной шихты 

горение топлива не может распространиться в глубь слоя, а закончится на 

поверхности. Агломерат в этом случае будет содержать много неспекшейся 

рудной мелочи. Газопроницаемость зависит также от степени увлажнения шихты. 

При недостаточном количестве влаги окомкование материалов при их 

смешивании будет плохим, а газопроницаемость шихты низкой. Если же в шихту 

дать излишнее количество влаги, то образующиеся мелкие комочки шихты 

(которые способствуют лучшей газопроницаемости) могут разрушиться, а 

сконденсировавшаяся в нижней части слоя влага будет препятствовать 

просасыванию воздуха.  

Газопроницаемость и влажность шихты влияют на расход топлива. Большое 

количество влаги в шихте вызывает повышенный расход топлива для ее 

испарения. При малом расходе горючего в агломерате будет содержаться меньше 

FeO. Такой агломерат хорошо восстановим, но мало прочен. Наоборот, при 

большом расходе топлива содержание FeO в агломерате возрастает, прочность его 

увеличивается, но восстановимость падает. Работа доменных печей с высоким 

содержанием в шихте офлюсованного агломерата позволила   
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увеличить производительность доменных печей примерно на 30% и снизить 

расход кокса более чем на 25% (по сравнению с работой печей на сырой руде). В 

настоящее время по производству агломерата наша страна занимает первое место 

в мире. Производство его в 1966 г. превысило 100 млн. т.  
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3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Расчет гидравлического привода  

          Определение основных параметров гидроцилиндра.   

D1 внутренний диаметр гильзы гидроцилиндра определяется по значению 

расчетной нагрузки на гидроцилиндр F1 и давлению без учета потерь:   

4 Fц 

                                                D1 ,                               (1)    

 

где    р 20МПа-давление рабочей жидкости в гидроцилиндре;  

F=60кН-расчетная нагрузка от агломерата и виброгрохота;   

F1=30кН-нагрузка одного гидроцилиндра; 

D1- диаметр поршня.  

4 

 D1  30000 61 63мм.  

3,14 20 

Найденное значение D1 округляется до ближайшего нормального:   

Принимаем значение D1 =63 мм.  

         Определение диаметра штока цилиндра.   

  D2   диаметр штока определяется из соотношения:  

 

D1 



D2= (0,4…..0,5) ∙ D1 = (0,4….0,5) ∙63=31,5…..45 мм.  

Найденное значение D2 округляется до ближайшего нормального:  

Принимаем значение D2 =40мм.  
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 3.1.1  Определение параметров узлов уплотнений.  уплотнение 

поршня и штока используем эластомерные материалы.  

 При давлении 20 МПа количество манжет n  принимается 

равным:  Поршень: D1= 63 мм, для 55< D ≤280 мм, n1=3 шт.  

          Шток: D2 = 45 мм, n2 

=4 шт.  

          Среднею высоту одной манжеты можно принять равной h=4 мм, в 

уплотнении с четырьмя манжетами:  

          Сила трения  Fтр для эластомерных манжет определяется по формуле:  

                       FТР D h ,                             (3)    

где    D - диаметр уплотнения, мм;  

 h – высота манжеты, мм;    

n - число манжет;  

          - напряжение силы трения (удельное трение); ≈0,2 МПа.  

Сила трения F1 в уплотнении поршня:  

              Fтр1= π ·D1·h·n· =3.14·63·4·4·0.2=663.02Н  

Сила трения F2 в уплотнений штока:  

              Fтр1= π ·D·h·n· =3.14·45·4·4·0.2=452,16Н  
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          Давление жидкости в гидроцилиндре   

P1 – в поршневой и  P2 

– в штоковой  

 с учетом сил трения в узлах поршня штока и уплотнениях  при установившемся 

движении определяется согласно уравнению:                     

        P1 ∙ S1  –  P2 (S1 – S2) – Fц – Fтр1  –  Fтр2 =0,                                   (4)  

где    P1- давление в поршневой полости гидроцилиндра;  

         P2 = 0,4 МПа, - давление в штоковой полости гидроцилиндра   

(P2 - потеря давления в линии слива и  составляет 0,4 МПа);  

          S1 и S2 – рабочие площади соответственно поршня и штока.  

Определим S1:  

D2 

                             S  ,                                                 (5)    

4 

1 D12 = 3,14 632 3116мм2.  

S  

4 4 

Определим S2:  

2 D22 = 3,14 402 1256мм2.  

 S  

4 4 

Тогда давление в  поршневой полости гидроцилиндра р1 определяется по 

формуле:  

(р2 (S1  S2))  Fц  Fтр1  Fтр2 



                     P1  ,                    (6)    

S1 

P1  4,7МПа 5МПа.  
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        3.1.2 Расчет толщины стенки гидроцилиндра.   

Толщина  стенки гильзы определяется по величине давления р1 при допускаемому 

напряжению[ р]:  

р р D1 

                             = 2 р а1
,
                                             (7)    

где     а1 – допуск на обработку (1...3)мм; а1 =3 мм,  

          р  - допускаемое напряжение растяжения, для стального литья  

р  ≈ (80-100) МПа; р  =100 МПа.  

                          Рраб = Р1 +Δ Рдин = Р1 + ρ · с  · v1,                      (8)    

где     с =1320 м/с – скорость распространения ударной волны;           

v1 – скорость движения жидкости в напорном трубопроводе; v1= 7 

м/с при Р>5 МПа;  ρ – плотность рабочей жидкости; ρ=900 кг/м².  

Рраб = 5 МПа + 900 · 1320 · 7· 10-6 = 13,3МПа.  

 =  3 10,32мм.  

Принимаем значение =10 мм.  

          Выбор крепления гидроцилиндра и определение минимального диаметра 

штока возьмем из условия прочности при расчете на устойчивость.  
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Рисунок 6     Схема крепление цилиндра  

  

Зная расчетное усилие Fц = 60кH, определяем критическое усилие Fкр.по  

формуле:             

F 

                                  Fц 
кр ,                                                (9)    

m 

где    m = 2-3 - коэффициент запаса прочности; m=2.  

F кр= Fц ∙ m=  60· 2 = 120 кН.  

F кр= Fц ∙ m=  60· 3 = 180 кН.  

Зная критическую силу можно определить момент инерции i:  

2 iш Е 

                                     Fц 
 

2 ,                                      (10)    

пр 

где     iш – момент инерции штока, мм4;                                                               

Е= 2,1·105 МПа - модуль упругости для стали;  
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          ℓпр. = lx – длина продольного изгиба, определяемая при полностью выдвинутом  

штоке  гидроцилиндра с учетом размеров креплений  

гидроцилиндра и его штока; ℓпр = 182 мм.  

Из формулы  выразим i штока:   

Fкр 2пр 120000 1822 1920мм4.                     (11)             iш 

= 2 Е  = 3,142 2,1 105  

          Для определения i штока используют и такую формулу:   

 

                                                I 

штока 64 

 тогда                                    D2min ,                                     (13)  

D2min 14мм.  

То есть минимальный диаметр штока D2min = 14мм.  

Так как  принятый ранее D2 =45мм > D2min ,то D2 =45мм, удовлетворяет 

условию прочности.  

3.2 Определяем расход жидкости при рабочем ходе.   

Расчетный расход жидкости, подаваемой в поршневую полость одного 

гидроцилиндра с учетом утечек жидкости в гидроцилиндре:  

                                             Q  
S1 ,                                        

(14)   v об 

где     S1 =3116 мм2 =3,116 м2;               

64 
4 

 

 шт i 

14 , 3 

64 1920 
4  



об. - объемный КПД гидроцилиндра, значение которого при использовании  

манжетных уплотнений об. =0,99;           v – скорость движения штока 

гидроцилиндра, т.е. скорость подъема груза;  

     
ЮУрГУ151000.2016.520.22.00.00ПЗ  

Лист  
  



  
      

39  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



           v =0, 7 

м/с.  

Q  0,02203м3 /с 36,7л/ мин.  

Q2 = 2 · 36,7 = 72,4 л/мин – расход жидкости на 2 гидроцилиндра (общий 

расход рабочей жидкости).  

Расчетный расход гидролинии слива (подача жидкости в штоковую полость 

гидроцилиндра) с учетом утечек жидкости в гидроцилиндре:  

                          Qсл 

v S1 S2 ,                             (15)    

об 

0,7 

 Qсл 3,116 1,256 1,315м3 /с 21,9л/ мин.  

0,99 

3.3 Определение гидравлических потерь в системе  

В течение каждого цикла расходы рабочей жидкости на различных участках 

гидросистемы изменяются, следовательно, будут изменяться и гидравлические 

потери (потери давления).  

За расчетную часть цикла при расчете гидравлических потерь принимается 

операция рабочего хода исполнительного привода, в течение которой жидкость 

проходит через регулирующий аппарат    

Гидролиния всасывания  

Гидравлические потери ∆рв в гидролинии всасывания  

                              
рв рLB pHB                                                    (16)  

где  ∆рLB – потери давления по длине гидролинии всасывания;  

       ∆рHB – потери давления в местных сопротивлениях на линии всасывания.  
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      Потери давления по длине гидролинии ∆р1–определяются по формуле 

Вейсбаха-Дарси. l 

 р1  Vср2 

                                          2d                                                 (17)  

где  l и d – длина и диаметр трубопровода;  

        Vср – средняя скорость потоков в трубопроводе, определяемая по 

величине расчетного расхода и площади нормального сечения;        ρ – плотность 

жидкости;        λ – гидравлический коэффициент трения.  

       Для определения гидравлического коэффициента трения найдем число 

Рейнольдса:  

       Число Рейнольда Re по которому можно судить о режиме течения 

жидкости:  

                                    Re = V ∙ dt / ;                                             (18)  

где V= 0,036м/с – средняя скорость потока;  

        dt– гидравлический  диаметр (при круглом сечении он соответствует  

внутреннему  диаметру трубы, м: dt = 0,036м);  

         - кинематическая вязкость, м2/с; = 35 мм2/с = 0,000035 м2/с;  

Re = = 370> 2300 → ламинарное движение;  
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 Для турбулентного течения коэффициент гидравлического трения  :  

                                           

 =64/ Re;                                                (19)  


=  =0,173;  

Тогда:  

 0,173*900*

 р1   

2 36 

          Потери давления в местных сопротивлениях ∆рм вычисляются после 

того, как будет построена конструктивная схема гидросистемы и по ней 

определены типы местных сопротивлений, их количество.   

При отсутствии схемы соединений оценка местных гидравлических потерь 

определяется как 25-30% от потерь давлений по длине гидролинии.  

Подставим полученные значения:  

рв 2,5 2,5*0,25 1,56МПа  

      Гидролиния нагнетания  

           Гидравлические потери ∆рнаг в гидролинии нагнетания составляют:  

рнаг рф ррег plн pмн                                    (20)  

где  ∆рф – потери давления в фильтре;  

        ∆ррег – потери давления в регуляторе;  

         ∆рlн – потери давления по длине гидролинии нагнетания;  



         ∆рHB – потери давления в местных сопротивлениях на линии нагнетания.  
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         При определении потери давления в гидравлическом аппарате 

принимаем зависимость Q 

р р0( 0 )2 

                                       Q                                                     (21)  

где ∆р0 – потери давления в гидроаппарате при пропускании номинального  

расхода Q0;  

        Q – расчетный расход жидкости, пропускаемый через аппарат.  

         Потери давления в фильтре:  

рф 0,2 ( )2 0.071МПа  

         Потери давления в регуляторе  

ррег 0,13 ( )2 0.46МПа  

         Потери давления в местных сопротивлениях ∆рм вычисляются после 

того, как будет построена конструктивная схема гидросистемы и по ней 

определены типы местных сопротивлений, их количество. При отсутствии схемы 

соединений оценка местных гидравлических потерь определяется как 2530% от 

потерь давлений по длине гидролинии.  

        Тогда общие потери в гидролинии нагнетания:  

рнаг 0.071 0.46 0.05 2,12 2,12*0,25 3,23МПа  
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 Гидролиния слива  

Гидравлические потери ∆рсл в гидролинии нагнетания составляют:  

                                        рсл plсс pмсл                                      (22)  

где       ∆рlн – потери давления в по длине гидролинии слива;  

       ∆рHB – потери давления в местных сопротивлениях на линии слива.  

       Потери по длине гидролинии слива:  

р1 42 0,090МПа  

       оценка местных гидравлических потерь определяется как 25-30% от  

потерь давлений по длине гидролинии.  

        Тогда общие потери в гидролинии слива:  

рсл 0.21 0,09 0,25 0,089 0.32МПа  

Площадь проходных сечений трубопроводов SH определяется по расходу и 

допустимой скорости движения рабочей жидкости υ H.  

          Определим площадь сечения трубопровода с учетом объемного КПД 

гидроцилиндра:  

Q  

 SН  об 
, 

  

                                           
v

Н                                      (23)  

где  υH =7 м/с – допустимая скорость движения рабочей жидкости в линии  

нагнетания.  

Q = 0,02203м3/с =36,7л/мин.  

0,00312м2, SН 
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Тогда диаметр линии нагнетания dH:  

4 S 

 dН  Н ,   

                                            
3,14 

                                   (24)  

4 

 dН  0,00312 0,036м. 

 3,14   

Округляем до нормального значения и определяем толщину стенки:  

Принимаем dc = 36 мм, толщина стенки равна 5 мм.  

На линии всасывания диаметр dв принимают равным dc; dв = dc =36 мм.  

Толщина  стенки трубопровода определяется по величине давления Рр и 

допускаемому напряжению[ р]:  

рр dв 

                                          = 
2 р а1,                                   (25)  

 
 

где     а1 – допуск на обработку; а1 =3 мм.  

р  - допускаемое напряжение растяжения.  

 =  3 5,397мм.  

=5 мм.   

При работе двух насосов:  

Q = 2 · 36,7 = 72,4 л/мин = 0,00126м3/с.  

SН  0,0001782м2.  
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Тогда диаметр линии нагнетания dH:  

,                                          (26)                                           dН

dН 0.015м.  

Округляем до нормального значения и определяем толщину стенки:  

Принимаем значение dH =15 мм.  

 =  3 4мм.  

3.4 Проверка трубопровода на гидроудар.   

  

Труба  гидролинии нагнетания проверяется на повышенное давление при 

гидравлическом ударе, возникающий в момент переключения золотника.  

Расчет ударного давления по формуле Жуковского Н.Е.:   

                                     РУД Рраб РУД ,                                 (27)
  

  

где    рраб=15 Мпа – расчетное рабочее давление;  

          РУД - повышенное давление.  

                                        
РУД c Vнач                                     (28)    

где  V1 = 7 м/с – скорость движения жидкости в трубопроводе (до момента 

перекрытия сечения); с - скорость распространения ударной волны, м/с. (для 

масла с= 1320 м/с);  

         - плотность рабочей жидкости, кг/м3.  
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В качестве рабочей жидкости используется масло Mobil DTE25, плотность  

которого составляет  = 900 кг/м3;  кинематическая вязкость  V=35мм2/с.  

Δруд = 3,5∙ 1320 ∙ 900 = 4,1 МПа.  

где     Vнач- начальная скорость жидкости в трубе.  

                                        нач 
4 Q

2 ,                               (29)    

dН 

нач  12,4м/с,  

рУД 15 4,1 19,1МПа.  

  

Толщина стенки трубы:  

                                               
рУД dH ,                            (30)  

2 р 100МПа - допустимое напряжение растяжения.  

 где     р 

 0,0015м.  

0,0015 0,0084  

Труба нагнетания выдержит давление.  
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3.5 Выбор гидроаппаратуры  

                   Выбор  типоразмера  аппарата  осуществляется  по 

 расчетным параметрам потока рабочей жидкости (расходу, давлению), 

пропускаемого через гидроаппаратуру.  

          Выбранная гидроаппаратура  

1.Сдвоенный дроссель с обратным клапаном:  

Тип Z2FS 10-5-3X/V  Qmax = 160 л/мин; Pmax = 315 бар.      

2.Фильтр сливной:  

Тип ABZFD.Пропускная способность 800л/мин, перепад давления 0,01МПа.  

3. Фильтр напорный:  

Тип MF/MFD. Пропускная способность 680л/мин.  

4.Распределитель электрогидравлический непрямого действия:  

 Тип  4-хлинейный  3-хпозиционный  4WEH  32  

J6X/6EW230N9K4QMABG24/P4,5V; Qmax = 1080 л/мин; Pmax = 350 бар.  

5.Распределитель:  

Тип 2-хлинейный 2-хпозиционный с электрогидравлическим управлением 

FES 40 CA-3X/670LK4V; Расход до 670 л/мин, перепад давления = 10 бар.  

6.Клапан наполнения:  

 Тип ZSFW 100 F0-1-1X/M/01.Типоразмер 100;Qmax = 1900 л/мин.  

7.Обратный клапан:  

 Тип M-SR 30 KD15-1X/V.   

Типоразмер 30; Qmax = 400 л/мин; Pmax = 315бар.  
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8.Байпасный клапан:  

Тип SFE 50 P0-1X/M.  

10. Гидроцилиндры:  

          Тип CGM1.  

11. Блок для разгрузки насоса:  

Тип DBA 25 H2-2X/200; Давление настройки до 200 бар.  

3,6 Выбор типа насоса.   

Производительность насоса должна превышать расчетный расход в системе 

на величину утечек ΔQ:  

                                         QH = Q 1
порш. + ΔQ,                               (31)    

Определим ΔQ:   

 ΔQ = Ку∙ рраб,                                (32) где  ΔQ - зависит от степени герметичности 

элементов системы, вязкости и давления рабочей жидкости);   

          Ку = 0,005см3/(с∙МПа) - среднее значение расчетного коэффициента утечек; 

рраб = 15 МПа - расчетное давление.  

Q 0,005 15 0,08 см3 /с 0,08 10 6 м3 /с 0,0045л/ мин.  

QH = (73,4+ 0.0045) / 2 =36,7 л/мин  – на 1  насос.  

где     рH = 10МПа - рабочее давление насоса.   

Выберем два шестеренных насоса  с внутренним зацеплением:   

Типа PGF 3-25 Q=36,8 л/мин  Рраб 250 бар.  
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3.7 Расчёт ёмкости гидробака.   

Объем гидробака определяется по его 3÷5 минутной производительности. С 

учетом запаса по высоте объем бака определяется по формуле:  

                                 
W 1,2 (3 5) Q0                                 (33)  W= 1,2 ∙ 3 ∙ 

73,4=264л.  
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4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

  

4.1 Окружающая среда ОАО «Уральская Сталь»  

  

 Металлургическая промышленность отличаясь высокой ресурсоемкостью 

как следствие большими отходами, по определенной степени ущерба, наносимого 

окружающей среде в нашей стране занимает второе место среди отраслей 

промышленности после топливно-энергетического комплекса.   

В географическом отношении Оренбургская область расположена в 

пределах отрогов Южного Урала, среди пологих гряд Салаирских гор, 

составляющих оконечность Губерлинских гор, в среднем течении р.Урал на 

правом берегу.  

Оренбургская область находится в зоне с резко-континентальным 

климатом. Особенностью данной зоны является сухая степь с недостаточной 

увлажненностью и бедными водными ресурсами, т.е. природно-климатические 

условия данного региона характеризуются уязвимой окружающей природной 

средой с точки зрения сохранения природных ресурсов, в том числе воды, почвы, 

растительного и животного мира.  

В данной зоне отрицательно влияют на окружающую среду летние и зимние 

антициклоны, так как при этом резко ухудшаются условия рассеивания вредных 

выбросов.  

Роза ветров северо-западное  и имеет основное направление. Это 

способствует удалению вредных веществ от жилищного массива и 

административных зданий.   

АО «Уральская Сталь» расположен на северо-востоке города Новотроицка 

Оренбургской области. Территория комбината озеленена, расстояние между 

зданиями больше, чем их высота,  что способствует хорошей освещенности 

зданий, а также их пожаробезопасности.  

Основными источниками загрязнения на металлургическом предприятии с 

полным циклом ОАО «Уральская Сталь», являются выбросы коксохимического,  
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агломерационного, доменного и сталеплавильного производств. 

Природоохранная деятельность предприятия проводится в соответствии с 

Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2003 № 7 – ФЗ, другими 

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, Федеральной целевой программой «Экология и природные 

ресурсы России (2002-2010 г.г.) (по Оренбургской области)» и 

природоохранными мероприятиями, которые утверждаются ежегодным 

приказом по предприятию «Об организации мониторинга окружающей среды и 

экологического контроля производственной деятельности ОАО «Уральская 

Сталь». Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в 2011-2012 годах 

составили 77455,6 и 75823,5 тонны отходов соответственно. В 2013 году в связи 

с выводом из эксплуатации мартеновского цеха, а также ряда других цехов и 

участков комбината, эта цифра снизилась до 70726,729 тонны отходов.  

Необходимо применение гидросбива пыли, что является надежным 

средством обеспыливания. Коэффициент обеспыливания на данный период 

составляет 93 - 98 %.   

От общего объема образования отходы по классам опасности составляют:  

первого класса – 0,0004 %; второго класса – 0,024 %; третьего класса – 0,09 %; 

четвертого класса – 74,85 %; пятого класса – 25,02 %. Особое внимание 

уделяется отходам первых трех классов опасности, а также отходам четвертого и 

пятого классов опасности, которые: образуются в значительных объемах; 

передаются для утилизации или захоронения сторонним организациям; 

размещаются на собственных объектах размещения отходов; временно 

накапливаются на территории предприятия.   

Металлолом возвращается в сталеплавильное производство, после 

переработки в ОАО «Уральская Металлоломная Компания».  



 Шлак вывозится на шлакоотвал, где размещается в специальных траншеях 

и специально увлажняется водой для исключения выветривания.   

После выдержки проводится дробление, отсев и размагничивание. Крупные 

фракции используются в дорожном строительстве. Мелкие фракции, содержащие 
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фтористые соединения, размещаются в местах, исключающих выщелачивание. 

Корольки и скрапины, содержание которых в шлаке 0,5-1 кг/т, а также пыль из 

системы газоотчистки поступает в повторный передел.  

Газоочистки ЭСПЦ и доменного цеха утилизируют отходы 

сталеплавильного производства. Отходящие газы из методических печей ЛПЦ-1 

и коксовых батарей КХП поступают на котлы-утилизаторы ЦТГС где и 

перерабатываются.  

Категории вредности обусловливаются размерами санитарно–защитной 

зоны предприятия, а так как комбинат является металлургическим производством 

с полным циклом, то он относится, согласно классификации, к первому  классу.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /23/ «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

раздел 4.1.2. для металлургических комбинатов с полным циклом и объёмом 

производства более 1 млн.т/год чугуна и стали, устанавливается СЗЗ 1000 м, это 

расстояние устанавливается от границы территории предприятия  /24/.  

В пределы СЗЗ радиусом 1км попадают жилые кварталы г. Новотроицка. По 

результатам расчётов рассеивания загрязняющих веществ по нафталину, 

диоксиду азота в северо-восточном направлении предельные концентрации 

достигают ПДК более 1км и проходит на расстоянии до 1,4 км от территории 

комбината. Жилые кварталы в пределах СЗЗ в северо-восточном направлении 

отсутствуют. В пределы остальной нормативной СЗЗ (1км. от территории 

предприятия) попадают около 1600  зданий и примерно 10000 жителей.   

В настоящее время выполняется работа по обоснованию размера СЗЗ с 

учётом оценки риска для здоровья населения от выбросов ОАО «Уральская 

Сталь».  
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 4.2    Состояние  окружающей  среды  в  районе  агломерационного  

производства  

  

Агломерационное производство расположено на площади 102000 м2, имеет 

длину 919 м, ширину 111 м и высоту от 11 м до 17,5 м.   

Пешеходные дорожки заасфальтированы и оснащены переходными 

галереями через железнодорожные пути.   

Агломерационное производство находится с подветренной стороны по 

отношению к административным зданиям, основным и вспомогательным цехам, 

что позволяет относить загрязнения шумом от них в сторону. Этим создаются 

благоприятные по звуковому давлению условия труда.  



 На крыше здания цеха расположен светоаэрационный фонарь с 

вертикальным остеклением, оборудованный ветрозащитными панелями. 

Открывание переплетов фонарей механизировано. По периметру наружных стен 

здания цеха на кровле находится ограждение высотой 0,9 м. Для доступа на крышу 

существуют пожарные наружные лестницы, расстояние между которыми по 

периметру здания составляет 

200  м.  
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4.3  Источники загрязняющих веществ агломерационного производства  

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна 

агломерационного производства являются машины для спекания агломерата. 

Машины потребляют коксо-доменную смесь газа. При сжигании газа образуются 

оксиды азота, оксид углерода, бенз(α)пирен и другие соединения газообразных 

веществ.  

Для уменьшения влияния на окружающую среду и улучшения условий 

рассеивания установлены высокие дымовые трубы.  

  

4.4  Объемы выбросов и сбросов цеха  

  

Контроль выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов 

проводится в соответствии с графиком, согласованным с органами 

государственного экологического контроля.   

Предприятия, для которых установлены ПДВ (ВСВ), в том числе и ОАО 

«Уральская Сталь» должны организовать систему контроля за соблюдением ПДВ 

(ВСВ). При контроле за соблюдением ПДВ (ВСВ) основными должны быть 

прямые методы, использующие измерения концентрации вредных веществ и 

объемов газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах 

непосредственного выделения веществ в атмосферу, согласно таблице 1.  
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Таблица 1  –  Отходы производства   

Наименование  отходов  Количество отходов тонн, м3   

3 класс опасности  

Шлам от мойки деталей и 

оборудования  

0,07  

Шлам химчистки  0,3  

4 класс опасности  

Песок, загрязненный мазутом  0,0035  

Песок, загрязненный маслами  0,05  

Бытовые отходы  100,3  

Смет с территории  96,5  

5 класс опасности  

Пищевые отходы  11,6  

Резинометаллические изделия 

отработанные  

0,98  

Расчеты платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными источниками приведены в таблице 2  
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Таблица 2 - Расчет платы за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

за 2015 год  

Наименование 

загрязняющего 

вещества  

Фактически 

й   выброс в  

2015г. (тонн)  

Норматив  

ПДВ  

(тонн  

/год)  

Норматив платы  

(руб./тонну)  

Сумма 

платежей  

(руб.)    

ПДВ  

  

ВСВ  

1  2  3  4  5  6  

Азота диоксид  3268  132,62348  52  260  6098,235  

Азота оксид  267  57,469935  35  175  1778,651 

7  

Углерода 

оксид  

45185  93,683069  0,6  3  50,0714  

Фтористые  

газообразные 

соединения  

0,00196  
  

0,011460  
  

410  2050  0,8036  

Бенз(α)пирен  0,0002985  0,0003335  2049801  10249005  611,8656  

Эмульсол  0,0001449  0,0001753  2,5  12,5  0,000286  

Железа оксид  4056  5,016161  52  260  210,912  

Марганец и его 

соединения  

9461  
  

0,020198  
  

2050  10250  19,39505  

Хром 6-и 

валентный  

0,07  
  

0,000152  
  

13774  68870  0,96418  

Фториды 

неорг. плохо 

растворимые  

0,0927  
  

0,004057  
  

68  340  0,063036  

Пыль 

абразивная  

6770  
  

0,7579  
  

52  260  35,20483 

2  

Пыль: 70-20 % 

SiO3  

0,00085  
  

0,002995  
  

21  105  0,01785  

Итого  48612    
  

    8806,184 

5  
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С учётом коэффициента экологической ситуации К=2:  

8806,1845·2=17612,369 руб.  

С учётом дополнительного коэффициента К=1,2:  

17612,369 ·1,2=21134,8423 руб.  

С учётом коэффициента индексации цен К=1,93:  

21134,8423·1,93=40790,24676 руб.  

в таблице представлены, данныхе о выбросах в цехах АО «Уральская 

Сталь», можно сделать вывод, что выбросы  за 2015 год не превышают предельно 

допустимых норм и значительно меньше выбросов других цехов.  

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников  АО «Уральская  Сталь»  не превышают установленных ВСВ и 

приведены в таблице 3  
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Таблица 3– Валовые выбросы веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников в 2015г  

Наименование  

цеха,   

Твердые  Оксид 

углерода  

Оксиды 

азота  

Диоксид 

серы  

Прочие  

КХП  519,981  1272,203  61,77469 

0  

1332,639  76,046  

Аглоцех  3707,312  45185,002  267,791  3268,191  0,256  

Доменный цех  1359,111  4485,487  39,333  319,438  41,798  

ЭСПЦ  557,781  997,6480  120,4308  50,7032  16,186  

Механический 

цех  

0,414  4,771  0,354  0,003  9,030  

ЦБ  6,980  10,709  1,663  2,342  9,005  

ФЛЦ  52,773  587,785944 

4  

3,733125  1,695028  3,545  

ЛПЦ № 1  4,744  83,45233  50,81862  0  0,002  

ТЭЦ  0,117  368,008  410,562  405,206  0,003  

Вспомогательны 

е цеха  

122,2047  499,606  394,728  90,9657  380,61  

Всего по 

комбинату  

6340,425  53668,575  1422,295  5474,794  538,4817  
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4.5   Влияние на здоровье человека загрязняющих веществ  

  

В зонах интенсивных пылевых загрязнений возникает ряд специфических 

заболеваний. К ним, среди прочих, относятся силикоз и асбестоз, приводящие к 

изменению тканей легких. Силикоз вызывается кварцевой пылью с размерами 

частиц около 3 мкм, асбестоз - иглами асбеста длиной более 5 мкм и сечением 

около 3 мкм. В отличие от химически инертных частиц кварца и асбеста, 

действующих на организм чисто механически, мельчайшие частицы металлов, 

или ионы металлов, вызывают образование в крови токсических продуктов 

биохимических реакций. Особенно распространенными заболеваниями являются 

токсичные отравления свинцом, кадмием, алюминием, бериллием и их 

соединениями, а также вспышки инфекционных заболеваний у людей, имевших 

длительный контакт с пылью вольфрама, ванадия, титана и ряда шлаков 

металлургических производств. Многие виды пылей антропогенного 

происхождения являются причинами аллергических заболеваний. При этом 

аллергенами могут быть пыли как минерального, так и органического 

происхождения. Гигроскопические пыли могут обезвоживать поверхности 

листьев растений, образуя на них корку, что нарушает естественные процессы 

обмена. Отложения ряда пылей препятствуют процессу фотосинтеза, отражая 

часть лучистой энергии в области длин волн 400-750 нм. Наоборот, пыли, 

типичные для городов, поглощают инфракрасное излучение, способствуя этим 

перегреву листьев растений. Все это нарушает нормальный водный и 

температурный режим и в конечном счете снижает активность ферментов 

фотосинтеза.  

Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьезную 

опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные 

дожди, а также сами по себе являются токсичными веществами, вызывающими 

раздражение слизистых оболочек. Оксид азота высоко токсичен. Даже в 

небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших 

концентрациях вызывает отёк лёгких.  
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Диоксид азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, а 

также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в 

крови гемоглобина.  

В специальной литературе также указывается на то, что воздействие на 

организм человека диоксида азота снижает сопротивляемость к заболеваниям, 

вызывает кислородное голодание тканей, особенно у детей. Усиливает действие 

канцерогенных веществ, способствуя возникновению злокачественных 

новообразований.  

  

4.6 Мероприятия по снижению вредных выбросов  

  

На АО «Уральская Сталь»,  по снижению вредного воздействия комбината 

на окружающую среду постоянно разрабатываются и реализуются программы. На 

предприятии применяется оборотное водоснабжение, при котором в системах 

используется одна и та же вода, которая непрерывно очищается и охлаждается. В 

основном оборотная вода загрязняется маслом и окалиной. Система оборотного 

водоснабжения агломерационного производства включает в себя отстойники для 

осаждения взвешенных примесей, устройства для охлаждения оборотной воды, 

насосы для перекачки осветленной воды на охлаждающие устройства и насосы 

для подачи охлажденной воды обратно. Коэффициент оборота воды 95,3 %.  

Для спекания агломерата используется природный газ в объеме 69 м3/т.  

Определим число выбросов оксидов азота в год:  

V(NO)ГОД Vп.г. NOсод. Vгод.,  

где    Vп.г.- объем продуктов горения при сжигании газа в агломашине, м3/т;   

          NOсод.- содержание в отходящих газах оксидов азота, мг/м3;           

Vгод.- годовой объем производства составляет, тыс. т.  

V(NO)ГОД 350 10 6 759 782 208т/год,  

Для повседневного контроля на комбинате работает лаборатория защиты 

окружающей среды.  
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Расход электроэнергии в целом по цеху равен 1020 кВт/ч. Расход чистой 

воды составляет 0,615 м3 на 1 тонну готовой продукции. Расход оборотной воды 

составляет 194 м3.   

Поэтому при вводе в эксплуатацию нет необходимости проведения 

дополнительных мероприятий по защите от вредных выбросов.  

В дипломном проекте проводится внедрение гидравлического привода 

грохота агломерационного производства, что не приводит к дополнительным 

выбросам загрязняющих веществ.   
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  Заключение  

В дипломном проекте рассмотрели возможность усовершенствования 

виброгрохота агломерационного производства АО «Уральская Сталь» путем 

разработки гидравлического привода механизма.  

В проекте разработаны необходимые узлы и детали конструкции привода, 

проведены расчеты по выбору гидроаппаратуры, рассмотрены вопросы монтажа 

и ремонта оборудования. Проведен анализ потенциально опасных и вредных 

производственных факторов, разработаны меры защиты от них.  

Применение разработанных технических решений на производстве 

позволит улучшить условия работы оборудования, и как следствие повысить его 

надежность. Из этого следует, что имеется целесообразность внедрения 

предлагаемых в проекте технических решений по разработке и внедрению 

гидравлического привода  условиях АО «Уральская Сталь» ОХМК.  
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