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ВВЕДЕНИЕ

К огнеупорам относятся неметаллические материалы, предназначенные 

для использования в условиях высоких температур в различных тепловых аг

регатах и имеющие огнеупорность не ниже 1580°С.
Огнеупорностью называют способность материалов сохранять без су

щественных нарушений свои функциональные свойства (прочность, тепло

проводность и др.) в разнообразных условиях при высоких температурах. В 

отличие от строительных материалов к огнеупорам предъявляют требования, 

характеризующие пригодность их в качестве конструкционных материалов, 

предназначаемых для эксплуатации при высоких температурах в разнообраз

ных тепловых установках. В связи с этим огнеупорные материалы прежде всего 

должны выдерживать воздействия высоких температур не расплавляясь.
Огнеупоры находят широкое применение в металлургической и хими

ческой промышленности, в производстве строительных материалов и др.

Огнеупорные материалы эксплуатируются в различных температурных 

условиях и разнообразных средах. Одни огнеупорные материалы служат в 

контакте с различными расплавами (металлами и шлаками, стеклами и др,), и 

подвергаются при этом как физической, так и химической коррозии. К таким 

огнеупорам предъявляют требования по их высокой плотности и прочности, 

определенному химическому составу. Другие огнеупоры применяют лишь в 

газовой среде, в менее агрессивных условиях; третьи предназначены для 

службы в условиях многократного попеременного нагревания и охлаждения, и 

в силу этого должны обладать высокой термической стойкостью.

Всем перечисленным требованиям не отвечает ни один современный 

огнеупорный материал. Многообразие условий службы обусловило необхо

димость организации промышленности по производству различных огне

упорных материалов и изделий, создания большого и непрерывно увеличи

вающегося ассортимента огнеупоров. От степени соответствия их свойств 

условиям службы и рационального использования в кладке зависит техни-
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ко-экономический эффект работы теплового агрегата, а в некоторых случаях и 

сама возможность
реализации процесса. Распределение огнеупоров по отраслям промыш

ленности, в процентах от общего потребления приведено ниже:

— черная металлургия-60,1;

— цветная металлургия - 4,0;

— машиностроение - 10,3;

— строительные материалы - 8,1;

— химия -4,7;
— прочие потребители - 10,9;

— экспорт - 1,9 (данные 2013г.)
Основной потребитель огнеупорных материалов - черная металлургия, 

поэтому огнеупорная промышленность как подотрасль входит в состав отрасли 

черной металлургии. В 2013 г выпущено 8 млн.т огнеупорных изделий и около 4 

млн.т неформованных материалов, что составляет 45-50% мирового производ

ства огнеупоров.
По прогнозу до 2020 года производство будет развиваться со снижением 

объема огнеупоров и,прежде всего с изменением ассортимента в связи с умень

шением доли мартеновской стали и возрастанием конвертерной (до 42%) и 

электростали (до28%), а также повсеместным применением вакуумирования и 

непрерывной разливки стали. Все это позволит снизить общий объем произ

водства огнеупорных материалов на 53% ,главным образом за счет шамотных и 

динасовыхизделий,а также ряда магнезиальных. Предполагается увеличение 

выпуска высокоглиноземистых, периклазоуглеродистых волокнистых и других

огнеупоров.



1. Сравнительный анализ производства термостойких перикла- 
зоуглеродистых изделии в России и за рубежом.

Разработка и освоение прогрессивных технологических процессов про

изводства стали (комбинированная продувка в конвертерах, внепечная обра

ботка и др.) выдвигают повышенные требования к огнеупорам для футеровки 

металлургических агрегетов. Одним из основных направлений развития про

изводства высокостойких огнеупоров является улучшение качества магнези

альных изделий за счет повышения химической чистоты используемого сырья, 

а также изготовление периклазоуглеродистыхизделий, характеризующихся 

сочетанием высоких показателей по металло-, шлакоустойчивости и стойкости 

к термоударам.

За рубежом периклазоуглеродистые огнеупоры с массовой долей оста

точного углерода 5-30% получили в последнее время широкое распространение 

для футеровки конвертеров с верхней и комбинированной продувкой, зон пе

регрева и шлакового пояса стен электросталеплавильных печей, ковшей для 

внепечной обработки стали, чугуновозных ковшей миксерного типа и др. В 

связи с расширением областей применения объем производства периклазо- 

углеродистых изделий непрерывно растет.

Японские специалисты считают, что, несмотря на конкуренцию со сто

роны других материалов, периклазоуглеродистые огнеупоры будут применятся 

в конвертерах и в будущем. Скорость износа этих изделий зависит от трех 

факторов: образования обезуглероженного слоя вследствие окисления, ин

фильтрации шлака в обезуглероженный слой и реакции между шлаком и ог

неупором. Факторы могут не проявиться, если углерод защищен от окисления и 

применены чистые материалы -MgOn графит. Когда соблюдены эти условия, а 

также условия эксплуатации, стойкость футеровки 300-т конвертеров с ком

бинированной продувкой может достигать чрезвычайно высокой величины - до 
5238 плавок. В США в последние годы этому материалу применительно к фу

теровке конвертеров также начали уделять внимание, хотя этих успехов как в 

Японии пока не достигли. На заводе фирмы "AshbandWorks" (США) на 150-ти



конвертерах с комбинированной продувкой получена стойкость 800 плавок. В 

Европе применение периклазоуглеродистых огнеупоров для футеровки кон

вертеров позволило получить среднюю стойкость 500-1000 плавок и за счет 

повышенного качества этих изделий снизить удельный расход огнеупоров и 

соответственно их стоимость на 1 доллар на 1 т стали.
Периклазоуглеродистые огнеупоры являются важным фактором реали

зации технологии "CleanSteelTechnology"("чистая сталь"). Установлено, что для 

области контакта огнеупоров со шлаком оптимальной с точки зрения чистоты 

металла является массовая доля углерода в огнеупоре 10%, а для стенок пла

вильных агрегатов 15%.

Восточным институтом огнеупоров совместно с ОАО "Комбинат Маг

незит" и Орко-Халиловским металлургическим комбинатом разработана и 

испытана технология производства периклазоуглеродистых изделий марки 

ПУ-116 из спеченных периклазовых порошков. Этими изделиями были выло

жены полностью стены двух 100-т электросталеплавильных печей ОХМК 

вместо ранее применявшихся обожженных изделий ПХС.

Условия службы периклазоуглеродистых изделий: марки стали - легиро

ванные, углеродистые; температура стали на выпуске 1720 -  1790°С; средняя 

продолжительность плавок 3 ч 36 мин; средний расход кислорода 41,8м3/т.

В результате испытаний были сделаны следующие выводы. Периклазо

углеродистые изделия из спеченного периклазового порошка имеют очень 

низкую газопроницаемость и достаточно высокую магнитную восприимчи

вость, в отличие от периклазохромитовых изделий при службе не подвергаются 

термическому скалыванию и шелушению. Применение периклазоуглеродистых 

изделий позволило повысить стойкость стен с водоохлаждемыми панелями 

100-т электросталеплавильных печей в 1,8-2,5 раза по сравнению с ПХС.
Для повышения стойкости футеровки дуговых сталеплавильных печей 

большой вместимости (100-200 т) с высокой удельной мощностью (500 кВ т/т и 

более) перспективны также периклазоуглеродистые изделия. На ОАО "Ком

бинат Магнезит" выпущена партия без обжиговых периклазоуглеродистых из



делий, которая испытана на Уральском заводе тяжелого машиностроения. 

Средняя скорость износа опытных изделий на 30% меньше, чем у изделий ПХС, 

причем при уменьшении толщины футеровки с 460 до 230 мм скорость износа 

снижается в 2- 2,5 раза. В процессе эксплуатации в огнеупорах формируется 

сложная инфильтрационно-метасоматическая зональность. Метасоматоз имеет 

железие-силикатный характер.
В отличие от обычных магнезиальношпинелидных изделий (ПШС, 

МХПХС) периклазоуглеродистые огнеупоры после службы в аналогичных у 

слови имеют примерно в 3-4 раза меньшую суммарную толщину рабочих зон. 

Крод того, в периклазоуглеродистых изделиях отсутствует переходная зона, 

где обычных изделиях (ПХС) происходит разрыхление структуры, форми

рована микро- и макротрещин, приводящие к скалыванию футеровки. Износ 

осуществляется преимущественно оплавлением обезуглероженной под зоны 

рабочих зон и пропитанной силикатами ошлакованной корочки.

Периклазовый спеченный порошок фракций 3-1;1-0;0,5-0 мм по физико

химическим показателям должен отвечать следующим требованиям, приве

денным в таблице 2.1



2.ТЕХНО ЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

2 Л Характеристика сырья

Для производства периклазоуглеродистых изделий на основе спеченых 

периклазовых порошков используют следующие исходные материалы:

-  периклазовый спеченный порошок фракций 3-1; 1-0 и 0,5-0 мм от 

вращающихся печей ЦОМП, работающих на сыром магнезите марки МИ, 

смеси сырого магнезита марки МИ;

-  графит тигельный по ГОСТ 4596-75, графит элементный марок ГЭ-1 

ГЭ-2 по ГОСТ 7478-75 и графит литейный марки ГЛ по ГОСТ 5279-74;

-  связующее фенольное порошкообразное марок СФП-011 А, СФП- 

012А, СФП-015А, СФП-0119А по ТУ 6-05751768-35-94; СФП-011 Л по ТУ 6-05- 

1370-90 и СФП-0125-27 поТУ 6-07-500-96;

-  этиленгликоль по ГОСТ 19710-83.

Периклазовый спеченный порошок фракций 3-1; 1-0;0,5-0 мм по физико

химическим показателям должен отвечать следующим требованиям, приве

денным в таблице 2.1

Таблица 2.1 -  Характеристика периклазовых спеченных порошков

№№ Наименование показателей Норматив для фракций

1-0мм 0,5-0

1 Массовая MgO, не менее 93,0 93,0

доля, СаО, не более 3,0 3,0

% SiO, не более 2,2 2,2

2 Массовая остаток на сетке №2 не допуск -

доля остаток на сетке №1, в пределах 5-15 -

зерен, % проход через сетку № 0,5, в пределах 15-30 -

Графит в зависимости от минералогического типа и вида потребления 

выпускают следующих марок, указанных в таблице 2.2



Таблица 2.2 -  Марки графита

Минералогический тип 

графита

Вид потребления Основные области про

изводственного приме
нения

Кристаллический Г рафит тигельный Для изготовления гра-

ГТ-2 фитокерамических из-

ГТ-1 делий

Г рафит элементный Для производства

ГЭ-1 первичных химических

ГЭ-2 источников тока

Графит по физико-химическим показателям должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Физико-химические показатели графита

Наименование показателей ГТ-1 ГТ-2 ГЭ-1 ГЭ-2 Л-1

Зольность, % не более 7 8,5 10 14 13
Массовая доля, % не более

- влаги 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- меди 0,5 0,5
- железа 1,6 1,6

массовая доля остатка на сите с 

сеткой №
- 0,2, не менее , % 15 15
- 0,16, не более , % 40 40 40

проход через сетку № 0,063 не 

более, %

25 25

Связующее фенольное порошкообразное представляет собой смесь 

твердой фенолформальдегидной смолы и уротропина с добавкой модифи
цирующих веществ или без них, полученную в процессе их одновременного

механического измельчения.



СФП -  тонкий порошок от белого до темно-коричневого цвета, по 

физико-химическим показателям должно отвечать требованиям, указанным в 

таблице 2.4

Таблица 2.4 -  Физико-химические показатели связующего фенольного порош

кообразного

Наименование показателей Норма для марки
СФП-011-А СФП-0119- 

АСФП-012-А
СФП-015-А

Массовая доля уротропина, % 6-9 8,5-9,5
Текучесть, мм 20-65 не>18
Остаток на сетке № 01 К, %, не более 2,0 1,85
Вязкость 50% раствора, МПа-с 220-340
Время желатинезации, с 50-85
Потери при бакелизации, %, не более 2,0
Массовая доля свободного фенола, %, не более 2,0
Разрушающее напряжение при растяжении, 
МПа,не менее

12,75

Этиленгликоль по внешнему виду представляет собой прозрачную 

жидкость, получаемую гидратацией оксида этилена (НО-СН2-СН2-ОН). По 

физико-химическим показателям этиленгликоль должен соответствовать 

данным указанным в таблице 2.5



Таблица 2.5 -  Физико-химические показатели этиленгликоля

Наименование показателей Норма
высший сорт 

ОКП242212.0120

первый
сорт
ОКП2422
12.0130

Массовая доля, %
- этиленгликоль, не менее 99.8

- диэтиленгликоль, не более 0,05

- железа (Fe), не более 0,00001 0

0
0
0
5

- воды, не более 0,1

- кислот в пересчете на уксусную. 0,0006

не более
- остатка после прокаливания, 0,001

не более
- показатель преломления при 20°С 1,431-1,432 1.4 

30-
1.4 
32

Цветность в единицах Хозена
- в обычном состоянии, не более 5

- после кипячения с НС 1, не более 20 не нор
мируется

Продолжение таблицы 2.5



Окончание таблицы 2.5

Пропускание ультрафиолетовой области 
спектра, %, не менее 
- при длинах волнами,

220 75
275 95 не нор

мируется
250 100



2.1 Технологическая схема производства

Рисунок 2.2 -  Технологическая схема



2.3 Описание технологии производства

Периклазовые порошки фр.3-0 и 1-0мм раздельно ленточным конвейером 

подаются из бункеров ДО ЦОМП в сушильный барабан отделения подготовки 

ЦМИ для подогрева. Температура периклазового порошка после подогрева 

должна быть от 70 до 80°С, а в летнее время может быть от 60 до 80°С.
Увлажнение периклазовых порошков производится в смесителях водой. 

Влажность порошков должна быть в пределах, % 

фр.3-1 мм 1,5-2
фр1-0мм 0,6-1,5.

После увлажнения порошок подается в бункера на вылеживание. Выле

живание периклазового порошка должно продолжаться: 

фр.3-1 мм не менее 5 часов

фр. 1 -0 мм не менее 2 часов.

Порошки после вылеживания ленточными конвейерами подаются в бун

кера прессового отделения. Периклазовый порошок фр.0,5-0 мм минуя увлажне

ние и вылеживание подается для приготовления тонкомолотой составляющей 

на трубной мельнице. Тонкомолотый периклаз фр.< 0,063 мм должен отвечать 

следующим требованиям:

-  масовая доля СаО ,% , не более 3,5

-  массовая доля зерен < 0,063 мм, %, не менее 95.

Тонкомолотая составляющая из струйноймельници пневмотранспортом 

подается в бункера прессового отделения.

Состав шихты, %:Шихта 1 Шихта 2

-  периклазовый спеченный порошокфр.3-1 мм 50+3;

-  периклазовый спеченный порошок фр. 1-0 мм 20+3 77+3 (отсеян.);

-  тонкомолотый спеченный порошок фр.< 0,063 мм 20+3 13+3;

-графит10+2 10+2;

-  СФП (сверх 100%)3,5+0,5 3,5+0,5;

-  этиленгликоль (сверх 100%) 1,4+0,1 1,4+0,1.



Дозировка компонентов шихты производится автоматическимидозато- 

рами ДГ10-250. Приготовление массы производится смесителем СМ15104М по 

следующему режиму:
Шихта 1 .Загружается в смеситель периклазовый спеченный порошок 

фр.3-1 мм (двойной отвес) и жидкое связующее - этиленгликоль. Время пере

мешивания 2-3 мин. Затем подается периклазовый порошок фр.1-0 мм и графит. 

Время перемешивания 3-4 мин. Вводится тонкомолотая составляющая, время 

перемешивания 3-4 мин.,подается СФП и окончательно перемешивается 10-15 

мин. Общий цикл перемешивания не менее 25 мин.
Шихта 2.В смеситель загружается периклазовый спеченный порошок 

фр.1-0 мм (отсеянный) и этиленгликоль, время перемешивания 3 минуты. По

дается графит, время перемешивания 3 мин., вводится тонкомолотая состав

ляющая, время перемешивания 3 мин., подается СФП, время перемешивания 10 

мин.

Общий цикл перемешивания не менее 19 минут. Масса замеса не более 

1000кг. Масса перед прессованием выдерживается в естественных условиях в 

течении 1-4 часов. Готовая масса должна удовлетворять следующим требова

ниям:

-массовая доля MgO(Ha прокаленную массу) не менее 91,0%;

—потери при прокаливании в пределах 7,0-15,8%.

Прессование периклазоуглеродистых изделий производится на прессе. 

1удар штампа -  прижимной, после 4 удара штампа изделие выталкивается из 

прессформы для снятия внутренних напряжений, затем продолжается прессо

вание изделия.

Спрессованные изделия должны иметь кажущуюся плотность не менее 

2,93г/см3. Кажущаяся плотность сырца определяется контролером ОТК в каж

дой смене не менее чем для трех изделий от каждого пресса. Кажущаяся плот

ность определяется по массе и размерам.



Спрессованные изделия, отвечающие по размерам и внешнему виду ТУ на 

сырец укладываются на поддоны, которые при помощи мостовых кранов ста

вятся на печные вагоны.
Термообработку ПУ изделий производят в термопечи. Температура воз

духа на входе в термопечь должна быть 210-278°С, на выходе из печи 190°С. 

Интервал прогонок вагонеток 1,06 часа. Термообработанные изделия сортиру

ются, упаковываются, хранятся, транспортируются в соответствии с требова

ниями.

2.4 Материальный баланс производства

Материальным балансом производства называется расчетное равенство 

количества сырья и вспомогательных материалов, поступающих на производ

ство и готовой продукции, отгружаемой потребителю с учетом химических и 

механических потерь на всех стадиях технологического процесса [7].

Результаты материального баланса по переделу и производству в целом 

служат исходными данными для подбора основного и вспомогательного тех

нологического оборудования, расчета необходимых складских помещений, для 

приема сырьевых и вспомогательных материалов, готовых изделий и тары, 

определения емкости промежуточных и отгрузочных бункеров, а также рас

ходных коэффициентов сырья и материалов на единицу товарной продукции.

Для составления материального баланса предприятия необходимы сле

дующие исходные данные:

1 .Годовая производительность предприятия по готовой продукции

С)год = 17000т/год.

2. Технологическая схема производства предприятия.

3. Состав шихты:

•периклазовый плавленый порошок фр.3-1 мм 

периклазовыйплавленый порошок фр.1-0 мм 

■тонкомолотый порошок фр.< 0,063 мм

49± 1 %; 

19± 1 %; 

19± 1 %;



-  связующее фенольное порошкообразное (сверх 100%) 3,5+0,5%;

-  этиленгликоль (сверх 100%) 1,5-1,4%;

4. Влажность массы 3 %.

5. Брак изделий:

-  при термообработке ql 2 %

-  при прессовании, сортировке q3 2 %

Расчет материального баланса

1. Выход изделий из печей с учетом брака термообработки:

Ql= Qroa • 100/100-ql, т/год (2.1)

-граф ит 13+1%;

где Q1- годовой выпуск изделий с учетом брака термообработки, т/год; 

С)год - годовая производительность цеха, т/год; 

ql - процент брака термообработки, %.

Ql= 17000-100/100-2=17347 т/год 

Количество брака термообработки:

q l' = Ql- Qroa = 17347-17000=347 т/год (2.2)

Количество брака возвращенного в производство:

ql"= q l'-q /100, т/год (2-3)

где q - процент возврата в производство брака прессовки, термообработки.

ql"= 347-0,5 / 100 = 173,5 т/год.

Безвозвратные потери брака:

ql'"= q l' - ql" =347-173,5 =173,5 т/год (2.4)

2. Подача изделий в термопечь по сухой массе с учетом потерь при про

каливании:

Q2 = Q1- 100/ 100- q2, т/год (2.5)

где Q2 - производительность с учетом потерь при прокаливании, т/год; 

q2 - потери при прокаливании массы, %, рассчитываются в зависимости 

от состава сухой массы и потерь при прокаливании каждой составляющей

q2 = alxl+  а2х2 + ... ап хп / 100, % (2.6)

где al, а2, ... ап - массовая доля каждого компонента в сухой массе, %



xl, x2, ... xn - потери при прокаливании каждого компонента, % 

Принимаем следующее содержание компонентов:

-периклазовый плавленый порошок фр. 3-1 мм 

-периклазовый плавленый клинкер фр. 1-0 мм 

-тонкомолотый периклазовый клинкер фр. < 0,063 мм

-  графит

-  этиленгликоль (сверх 100%)
-  связующее фенольное порошкообразное (сверх 100%) аб 

Вещественный состав:

-периклазовый клинкер,

-  графит, с2

Пересчет состава шихты на состав сухой массы с учетом того, что в массу

вводят 1% этиленгликоля и связующего фенольного порошкообразного 3% (по 

сухой массе).

Пересчет состава шихты на состав сухой массы:

aj-100

а1 49%;

а2 19%;

аЗ 19%;

а4 13%;

а5 2%;

аб 3,5%.

cl 87%;

13%.

ах =

«, =

,%

й3 =

Ъ

49-100
105,5

19-100
105,5

19-100

(2.7)

п4 =

а5 =

й£

105.5

13-100
105.5

3,5-100

46,4%

= 18%

= 18%

105,5

2-100 
' 105,5

= 12,3% 

3,3%

2%

Потребность в периклазоуглеродистых изделиях с учетом начальной 

влажности сырца:



(2 .8)Q2 =Q1-100/100-q2, т/год 

где q2 -  влажность сырца, %.

Q2 =15957,45-100 /100 - 0,33 = 16010,28 т/год 

Весовое количество потерь при прокаливании:

q2'=Q2-Ql, т/год (2.9)

q2'= 16010,28 -15957,45 =52,83 т/год

3. Потребность в периклазоуглеродистых изделиях с учетом брака прес

сования:

Q3=Q2-100/ 100- q3, т/год (2.10)

где q3 - влажность сырца, %

Q3 =17000- 100 / 100-2 =17300 т/год 

Количество брака прессования:

q3 '= Q3-Q2, т/год (2.11)

q3' = 17300 - 17000 = 300 т/год 

Количество брака возвращенного в производство:

q3"=q3'-kl, т/год

где kl -  коэффициент возврата в производство брака прессования.

q3"= 300-0,2 = 60 т/год

4. Потребность в массе с учетом возврата брака прессования:

Q4 = (Q3-q3"> 100/100 - q4, т/год (2.12)

где q4 -  потери массы = 0,3.. .0,5 %

Q4 = (17000-73)- 100 / 100- 0,3 = 17299 т/год

Безвозвратные потери:

q4'= Q4-(Q3-q3"), т/год (2.13)

q4'=17299-( 17300-73) = 72 т/год

5. Потребность в сырье:

Q5 = Q4-(100-q4) / (100- q5), т/год 

где q5 -влажность шихты, %

(2Л4)



(2.15)

5 = ах-У^+а2 - у 2 +аъ - у , + а А - у 4 %
4 100

где у -  влажность каждого компонента: ;щ=0,5;у2=0,5;у5=0,5;7/=0,9.

46,4 ■ 0,5 + 18 • 0,5 +18 • 0,5 +12,3 • 0,9qS
100

0,54%

Q5 =17299-(100-3)/ 100-0,5 = 16864 т/год 

Потребность в технологической воде:

q5'=Q4-Q5 , т/год 

q5'=17300-16864 =436 т/год. 

Потребность с учетом потерь:

q5"= q5’-100 / 100 -g5", т/год 

где g5" -  процент утечек = 2%.

q5"= 458-100/ 100 -2 = 467 т/год

6. Потребность в каждой составляющей:

^  а,
qЛ = Q, -----, т / годчв ^ 5 100»

q' = 17000 • —  = 7820w / год 
Н6 100

1 О
а" = 17000 ------= 3060 т /год

6 100

18
о"’ =17000 ------= 3060 т  / год

6 100

а."  =17000 • — = 2 2 1 0 т /год  
46 100

(2.16)

(2.17)

(2.18)

<7Й = 17000 ------= 510 т /год
6 100

qf =17000 ------= 340 т/год
46 100

7. Потребность в фр. 3-1 мм с учетом потерь при транспортировке и хра

нении:

Q7 = q6'• 100/ 100-g7, т/год (2.19)

где g7-np04eHT потерь при транспортировке и хранении = 0,3...0,5 %;



Q7 = 8246,7- 100/ 100-0,3 = 8271,5 т/год.

Безвозвратные потери:

q7'=Q7-q6' , т/год (2.20)

q7'=8271,5-846,7=24,8 т/год.

8. Потребность в фр. 1-0 мм с учетом потерь при транспортировке и хра-

нении:

Q8 = q6"- 100/ 100-g8, т/год (2.21)

где g8 -  процент потерь при транспортировке и хранении = 0,3 %;

Q8 = 3199,1- 100/ 100-0,3 = 3208,7 т/год.

Безвозвратные потери:

q8'=Q8 -  q6" , т/год (2.22)

q8'= 3208,7-3199,1=24,8 т/год.

9. Потребность в фр. 0,063-0 мм с учетом потерь при транспортировке и

хранении:

Q9 = q6"'- 100/ 100-g9, т/год (2.23)

где g9 -  процент потерь при транспортировке и хранении = 0,3.. .0,5 %;

Q9 = 3199,1- 100/ 100-0,3 = 3208,7 т/год.

Безвозвратные потери:

q9'=Q9 -  q6"' , т/год (2.24)

q9'=3208,7-3199,1=9,6 т/год.

10. Потребность в графите с учетом потерь при транспортировке и хра-

нении:

Q10 = q6""- 100/ 100-gl0, т/год (2.25)

где g 10 — процент потерь при транспортировке и хранении = 0,3...0,5 %;

Q10 = 2186,1- 100/ 100-0,3 =2192,7 т/год.

Безвозвратные потери:

ql0'=Q10 -  q6"" , т/год (2.26)

ql0'=2192,7-2186,1=6,6 т/год.

I



11. Потребность в связующем фенольном порошкообразном с учетом 

потерь при транспортировке и хранении:

Q ll =q6..... -100/ 100-gl 1, т/год (2.27)

где g 11 — процент потерь при транспортировке и хранении = 0,3 %;

Q11 = 586,5- 100/ 100-0,3 = 588,3 т/год.

Безвозвратные потери:

qH '=Q ll - q 6 " '"  , т/год (2.28)

qlT=588,3-586,5=1,8 т/год.

12. Потребность в этиленгликоле с учетом потерь при транспортировке и 

хранении:

Q12 = q6.......• 100/ 100-g 12, т/год (2.29)

где gl2 -  процент потерь при транспортировке и хранении = 0,3...0,5 %;

Q12 = 355,5- 100/ 100-0,3 = 356,6 т/год.

Безвозвратные потери:

ql2'=Q12 -  q 6 """ , т/год (2.30)

ql2'=356,6-355,5=1,1 т/год.

13. Общая потребность в периклазовом порошке с учетом возврата брака 

сушки:
Q13= (Q7+Q8+Q9-ql"), т/год. (2.31)

Q13=(8271,5+3208,7+3208,7-173,5)=14515,4 т/год.



Таблица 2.6 -  Материальный баланс производства периклазоуглеродистых из

делий

Приход

т/год

Расход
т/год

1 Потребность в периклазе Фр. 3-1 мм 7820 Годовая производительность 17000

2 Потребность в периклазе Фр. 1-0 мм 3060 Потери при прокаливание 53

3 Потребность в периклазе Фр. < 0,063 

мм

4 Потребность в графите

3060

2186 Потери брака прессовании 300

5 Потребность в этиленгликоле

6 Потребность СФП

340

5100
Количество испаряемой 

влаги при сушки

436

Итого 17000 17789

Невязка материального баланса составляет:

Н = (QnpHX-Qpacx)/Qnpnx- 100% (2.32)

Н = (17789- 17000)/ 17789 

х 100% = 0,044%

Расходные коэффициенты сырья:

Ki = Qi/Qrofl, (2.33)

где Ki - расходный коэффициент;

Qi - количество каждого компонента шихты с учетом безвозвратных по

терь, т/год.

KI = q5"/Qro д = 467 /17000 = 0,027 (2.34)

К2 = Q10/Qrcm = 2192,7 /17000 = 0,129 (2.35)

КЗ = Q11/С>год =588,3 /17000 = 0,035 (2.36)

К4 = Q12/Qrcm =356,6/17000 = 0,021 (2.37)

К5 =Q13/Qrofl =14515,4 /17000 = 0,854 (2.38)

Общий расходный коэффициент

К общ = £  Ki (2.39)

К общ = 0,027+0,129+0,035+0,021+0,854 = 1,066



2.5 Готовая продукция

Формы и размеры периклазоуглеродистых изделий на основе спеченного 

периклаза марки ПУСК должны после термообработки соответствовать сле

дующим размерам, указанным в табл. 2.7.

Таблица 2.7 -  Ассортимент выпускаемой продукции

Форма

прямой

клин трапецеидал ы/ы й

* L1 ►

7
/

Марка Г “ Размеры] L ! LI ! в I S S1

• п у с к -39
1
! зоо

|
! 150

|
80

1 {опускаем ые 
отклонения:

\

111

±2 ±2
1
1

±2 ±1 1
ПУСК-9 250 236 100 80

1

ПУСК-13 250 235 120 80 -

ПУСК-15 250 205 150 80 -

ПУСК-16 250 232 150 80 -

ПУСК-18 250 .192 200 S0 -

ПУСК-42 242 218 203 80 -

Допускаемые
отклонения: ±2 ±2 +3 ±1 |

ПУСК-30 250 155 ПО 90
ПУСК-31 250 - 155 105 95
ПУСК-33 250 - 220 108 92
ПУСК-34 250 - 220 104 96
ПУСК-35 250 - 200 108 93
ПУСК-37 250 - 200 104 97
Допускаемые
отклонения: ±2 ±2 ±1 ±1

1

1
|

клин ребровый 
двусторонний



Допускается изготовление других размеров и форм. По физи

ко-химическим показателям и показателям внешнего вида изделия должны 

соответствовать требованиям, изложенным в табл. 2.8.

Таблица 2.8 -  Физико-химические показатели и показатели внешнего вида пе- 

риклазоуглеродистых изделий

Наименование показателей Норма
Массовая доля, %

MgOHa прокаленное не менее 91
С, в пределах 6-15

Кажущаяся плотность, г/куб.см, не менее 2,85

Предел прочности при сжатии, Н/кв.мм, не менее 25

Пористость открытая, %, не более 9
Отбитость углов и ребер глубиной, мм, не более

на рабочих и шовных поверхностях 4

на поверхностях, обращенных к кожи 8
Посечки поверхностные шириной до 0,5 мм

на рабочих поверхностях длинной, мм, 30

не более не нормируются
Трещины шириной свыше 0,5 мм не допускаются

2.6 Контроль производства

Текущий контроль производства осуществляется в соответствии с 

графиком контроля, изложенным в табл. 2.9.

Таблица 2.9 -  Контроль технологии периклазоуглеродистых изделий
Наим-вание
контр-мого
материала

Контролируемый
параметр

Место
отбора
проб

Частота
отбора
проб

Частота
опрд-нии

Кто
отби
рает
пробы

Кто
произво
дит
опрд-ния

НТД для 
контроля

Периклазовый Массовые доли Бун
кера

от каж 
до го

от каж 
до го

ОТК Лаб.1 ГОСТ2642.7-861

Продолжение таблицы 2.9



Продолжение таблицы 2.9

Наимвание- 
контр-мого матери
ала

Контролируе
мый параметр

Место
отбора
проб

Часто
та
отбора
проб

Частота
опрд-ни
и

Кто
отби
рает
про
бы

Кто
произ
водит
опрд-ни
я

НТД для кон
троля

спеченный порошок 
фр.3-1 мм

перед бункерами 
вылеживания.

Mg0;Ca0;Si02. вы-леж бунке
ра

бункера ГОСТ2642.8-8
6

2.Зерновой сост. 
сита№ 3;1

ОТК Лаб. 1 ГОСТ27707-88

З.Насьпная
масса
по фр.3-2мм.

ОТК ОТК

4.Температура. Лаб.1 Лаб.1
5.Влажность ГОСТ

28584-90
5.Присадки до
ломита.

О Т К ЛИ 1-90

Периклазовый спе
ченный порошок фр. 
1 -0 мм
перед бункерами 
вылживания.

1 .Массовые 
доли
Mg0;Ca0;Si02

Лаб.1 ГОСТ2642.7-8
6
ГОСТ2642.8-8 
6 МВИ1367- 
92 (х)
МВИ97-90(с)

1 .Зерновой со
став
На ситах №1 
;0,5

ГОСТ27707-88

3 .Открытая 
пористость по 
фр.2-1 мм.

ГОСТ18847-84

Периклазовый спе
ченный порошок 
фр.0,5-0мм

спеченный

1 .Массовые 
доли:

MgO;
Ca0;Si02.

Течка
над
струй
ной
мель
ниц

Зраза/
сутки

Зраза/
сутки

О Т К Лаб.1 ГОСТ2642.7-8
6
ГОСТ2642.8-8
6
МВИ1367-92(х )
МВИ97-90(с)



Окончание таблицы 2.9

На-
им-ваниеконтр-мого
материала

Контр-руемы 
й параметр

Место
отбо
ра
проб

Часто
та
отбора
проб

Частота
опрд-ни
и

Кто
отби
рает
про
бы

Кто
произ
водит
опрд-ни
я

НТД для кон
троля

Тонкомолотый пери- 
клаз фр.<0,063 мм

1 .Массовые
доли:М§0;
Ca0;Si02.

Течка
после
струй
ной
мель
ницы

12 раз/ 
сут

12 раз/ 
сут

Лаб.2 Лаб.1 ГОСТ2642.7-8 
6 ГОСТ2 
642.8-86 

МВИ1367-92(х 
) МВИ97- 

90(c)
2.Зерновой 
состав
на сите № 
0063

ГОСТ27707-88

Масса перик
лазоуглеродистых 
изделий

1.Массовая 
до- ляМ£0 на 
прокаленный 
вес.

Пресс 6
раз/сут

6 раз/сут Лаб.2 Лаб.1 ГОСТ2
642.7-86

МВИ97-90(с)

2.Изменение 
массы при 
трокаливании

Лаб.1 ГОСТ2642.8-8
6

Спресованные изде
лия

1 Внешний 
вид и разме
ны.

Пресс браз/су 
т от 
пресса

б раз/сут 
от пресса

отк ОТК ТИ200-0-]
63-97

2 Кажущаяся 
плотность

Метрологический контроль производства периклазоуглеродистых из

делий осуществляется в соответствии с табл.2.10

Таблица 2.10 - Метрологический контроль технологических параметров при

изготовлении изделий
Наименование параметров Значение Средства изменений Диапазон Периодичность

параметров наименование класс
точности

изменений проверки

Температура порошка при 
выходе из сушильного ба
рабана, °С

50-80 Спиртовой или 
ртутный стек
лянный термо
метр
ГОСТ28498-90

4 0-100 1 раз в 4 года

Зерновой состав исходного 
материала и массы, кг

3-0 Сита лабора
тория е№ 3,2,1, 
0,5; 0063

3-0 1 раз в год

Дозировка составляющих 
компонентов

50-200 Автоматиче
ские дозаторы

3 0-250 1 раз в год



Окончание таблицы 2.10

Наименование параметров Значение Средства изменений Диапазон Периодичность
парамет
ров

наименование класс
точности

изменений проверки

Размеры сырца, мм: длина, 
ширина, толщина

ТУ, ГОСТ

Линейка ме
таллическая 
ГОСТ 42775, 
шаблон

1 0-500

1 раз в 2 года

ТУ, ГОСТ 1 раз в год

Давление воды в маги
страли, Мпа

7±0,5;
19+0,5

Манометр
ГОСТ2405-88

1,5 0-45 1 раз в год

Температура теплоносителя 
на входе в термопечь,
°С

230-250 Термоэлектри
ческий преоб
разователь, 
потенциометр,

1,5 0-300 1 раз в год

Температура теплоносителя 
на выходе из термопечи, С

100 1,5 0-300 1 раз в год

Разрежение перед дымосо
сом, Па

600-1000 Тягометр 1,5 0-1600 1 раз в 2 года

2.7 Физико-химические основы производства

Периклазовый спеченный порошок состоит в основном из MgO(88-95%), 

а также оксидов кальция, кремния, железа, алюминия и др.

Оксид магния стабилен на воздухе и не обнаруживает полиморфных 

превращений до tnsi = 2825°С. По своим химическим свойствам ]У^Оявляется 

основным оксидом и характеризуется высокой устойчивостью в контакте с 

оксидами железа и металлургическими основными шлаками.

Оксид магния в огнеупорной промышленности получают путем обжига 

карбонатной горной породы - магнезита М^СОзИли природных гидроксидов, 

содержащих минерал 6pycHTMg(OH)2 ,или паст, получаемых из морской воды 

или путем электроплавки этих же исходных материалов.

При обжиге природного магнезита протекает реакция:



MgC03̂ Mg0+C02

Температура начала разложения при нормальном давлении 407°С. Бы

строе разложение карбоната магния происходит лишь при ~ 640°С и заканчи

вается при 1000°С. В зависимости от температуры обжига увеличиваются 

плотность получающегося оксида магния и размер его кристаллов.

Для производства периклазоуглеродистых изделий природный магнезит 

обжигают при 1600-1800°С. При обжиге протекает ряд твердофазных реакций 

MgOc примесями, содержащими CaO,Fe02,Al2O3, БЮ2и реакций между при

месными оксидами. Выше 600°С СаО и БегОз образует моно-, а затем дикальце- 

вый феррит. Оставшийся несвязанным оксид железа реагирует cMgOc образо

ванием магнезиоферрита(М£0*Те20з). Вслед за этим образуются алюминаты и 

ортосиликаты кальция и магния (СаБЮщ MgSiCA). При температуре выше 

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

зультате чего образуются ортосиликат кальция и магнезиоферрит:

Ca2F e205+Mg2 S i(A—1Ca2S i04+MgF e204+Mg0;
Ca2Fe205+2CaMgS104 = 2Ca2Si04+MgFe204+Mg0;

Ca2Fe205+Mg2Si04= Ca2Si04+2MgFe204

Выше 1200°Сортосиликаты кальция и магния реагируют между собой и, в 

зависимости от соотношения реагентов, образуют монтичеллит:

Ca2Si04+ Mg2Si04=2CaMgSi04 или мервинит:
2Ca2Si04+ Mg2Si04=2[Ca3Mg(Si04)2].

При обжиге магнезита во вращающихся печах не весь СаО связывается и 

часть остается свободной. Гидратация Са0+Н20-^Са(0Н)2 сопровождается уве

личением объема в два раза. Поэтому в дальнейшей технологии магнезитовых 

изделий свободная известь предварительно гасится при "вылеживании" и при 

увлажнении во время смешивания.
Спекшийся периклаз, предназначенный для изготовления изделий, для 

сохранения постоянства объема при службе, должен быть обжжен до возможно 

более плотного состояния и, во всяком случае , при более высокой температуре, 

чем температуры обжига изделий и эксплуатации.



Для производства периклазоуглеродистых изделий используется графит. 

Графит - широко распространенная кристаллическая модификация углерода. 

По электропроводности графит занимает промежуточное значение между ме

таллами и полупроводниками. Очень характерные для графита совершенная 

спайность и пластинчатая форма частиц в порошках зависят от слабости связи 
между атомными слоями. Благодаря высокой энергии связи атомов углерода 

(710 кДж/моль), графит остается в твердом состоянии даже при очень высоких 

температурах.

Прочность графита с повышением температуры до 2500°С увеличивается, 

что в сочетании с небольшой плотностью (1,4-2,2г/см) ставит его вне конку

ренции с другими материалами по удельной прочности. Графит обладает вы

сокими температурами плавления 3700°С) и теплопроводностью 1,58 г/см3 при 

800°С имеет теплопроводность 15,5 Вт/(м*К). Он химически инертен, не вза

имодействует с основными и кислыми шлаками, кислотами и щелочами, не 

деформируется. Низкий модуль упругости графита (2*103МПа) обеспечивает 

изделиям из графита высокую термостойкость.

При высоких температурах графит является восстановителем и взаимо- 

дейстует со многими оксидами и металлами, а при 600-700°С интенсивно раз

рушается кислородом воздуха (горит): С+Ог—>С0г. Графит участвует в основ

ном в реакциях трех типов; карбидо-образования, окисления и образования 

слоистых соединений. Окисление объясняется высоким сродством углерода к 

кислороду и особенностями структуры.
Наличие углерода между зернами периклаза в периклазоуглеродистых 

огнеупорах значительно увеличивает их шлакоустойчивость при службе в 

кислородных конвертерах, благодаря замедлению проникновения силикатного 

расплава шлака в огнеупор.
В состав шихты огнеупоров системы MgO-C, помимо периклаза, графита 

и связующего, вводят антиокислительные добавки, поскольку окисление угле

рода оказывает решающее воздействие на износ этих огнеупоров и являются 

основным их недостатком. С этой целью применяют легкоокисляющиеся ме



таллы, карбиды, нитриды, фосфаты, силикаты и др. Окисление металла кисло

родом в плотно спрессованной массе задерживает окисление углерода, так как 

создает защитную пленку оксида металла вокруг частиц углерода. Металличе

ские добавки повышают также механические свойства огнеупоров за счет об

разования новых продуктов. Например, А1 и Бщают карбидные связки типа 

АЦСз, SiC. Вследствие диффузии А1 образуется стекловидная смесь, что также 

существенно повышает сопротивление окислению.

По опыту ОАО"КомбинатМагнезит" добавки можно расположить в по

рядке возрастания их защитных антиокислительных свойств в следующий ряд: 

(NaP03)n—>-Fe—>SiC—> А1ЩЛ—>Н3В0з—>Si-* А1цуд̂  А1ет -> В4С, где А1щц -  

алюминий содержащий шлак, А 1пуд - алюминиевая пудра, А1вт- алюминий 

вторичный.

При введении добавок степень выгорания углерода снижается на 10-60%, 

а также повышается шлакоустойчивость. Наиболее сильно взаимодействует 

карбид бора В4С, так как он переходит в легкоплавкий В2О3 и 3Mg0*B203, ко

торые расплавляясь, покрывают частицы графита защитными пленками. За

медлители окисления: Si, Al, M g H e только окисляются кислородом, но и взаи

модействуют с углеродом и азотом, образуя Si20N2, A IN. Эти реакции наблю

даются уже при температуре более 1500°С.

Периклазоуглеродистые огнеупорные изделия применяются в Японии для 

футеровки кислородных конвертеров, дуговых печей, ковшей для внепечной 

обработки стали и т.д. С целью повышения качества изделий фирма "Кю- 

сютайкарэнга" исследовала влияние добавок А1 и SiHa ряд свойств этих огне

упоров. На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы.

Совместная добавка А1 и Бюбеспечивает больший рост предела проч

ности при изгибе при температуре выше 800°С, чем в случае введения только 

кремния, чему способствует образование эвтектической фазы A1-SL
Наиболее значительное влияние на снижение окисляемости огнеупоров 

оказывает также совместная добавка А1 и Si, чем при введении по отдельности, 

причем добавка кремния лучше повышает устойчивость к окислению, чем при



использовании алюминия. В случае введения А1 и 8шазонепроницаемость 

необезуглероженных участков снижается в результате образования АЦСз и SiC, 

а в обезеглероженном слое происходит формирование стеклофа- 

3biMg0-Si02-Al2O3-
Исследовано влияние на свойства огнеупора количества углеродистой 

добавки (графита, высокотемпературного пека, кокса, СФП). Во всех случаях 

увеличение содержания углеродистой добавки приводит к снижению показа

теля прочности огнеупора, уменьшению величины кажущейся плотности. Ка

чество огнеупора в большей мере зависит от того в каком виде введена угле

родистая добавка. Так, введение углеродистой добавки в виде графита и вы

сокотемпературного пека способствует уменьшению плотности и прочности 

огнеупора. Введение углерода в виде графита и СФП заметно повышает проч

ность огнеупора как на холоду, так и при температуре службы.

Введение углерода в периклазовые огнеупоры сильно увеличивает их 

шлакоустойчивость в кислородных конвертерах. Высокая шлакоустойчивость 

обусловлена несмачиваемостью углерода металлом и шлаком, влиянием СО на 

горячую сторону огнеупора, что сдерживает проникновение шлаков, а также 

образованием плотной зоны из периклаза сразу за горячей зоной.

Таким образом, характерными свойствами периклазоуглеродистых изде

лий являются высокие металло- и шлакоустойчивость, теплопроводность, 

низкая пористость, отсутствие сколов в службе и в итоге повышенная износо

устойчивость в футеровках тепловых агрегатов.



3. РАСЧЕТ И ВЫБОР МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗЛВыбор и расчет оборудования отделения подготовки шихты.

Для данного отделения необходимо следующее оборудование:

1. Бункеры
2. Ленточный конвейер РМ 350-1-1 ц

3. Противоточная струйная мельница СМ-10

4. Смеситель двухвальный С-2Р-200 НУР.

5. Пневмотранспорт.

Для хранения сырьевых материалов и порошков служат бункера, пред

ставляющие собой железобетонные или металлические емкости разной формы, 

суживающиеся книзу и заканчивающиеся выходным отверстием.

Технологическое назначение бункеров заключается в задержке потока 

материала на время, необходимое для протекания технологических операций 

(охлаждения, вылеживания, сушки и т.п.) и в обеспечении равномерного пи

тания различных машин. Независимо от формы бункера угол наклона должен 

быть на 5-10° больше угла естественного откоса материала во избежание зави

сания порошков и значительного расфракционирования.

При хранении в бункерах тонкодисперсных материалов наблюдается яв

ление слеживаемости. Порошок при этом теряет свою текучесть и склонен к 

зависанию в бункерах. Причинами слеживаемости являются аутогезия, давле

ние вышележащих слоев материала, протекание некоторых физико химических 

реакций. Чем больше влажность материала, хранимого в бункере тем выше его 

склонность к слеживанию.

Выбираем прямоугольный бункер с вертикальными стенками и воронкой 

в виде усеченной пирамиды. При использовании батареи таких бункеров каждая 

стенка их, кроме крайних, используется для двух смежных бункеров. Такая 

форма бункеров обеспечивает наилучшее использование объема промышлен

ных зданий. По сравнению с круглой формой, выбранная форма бункера обес-



печивает более полное заполнение полезного объема. Для предупреждения 

образования сводов и заклинивания материала одну из стенок бункера делаем 

отвесной.

Форма бункера показана на рис. 3.1.

3.1 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 вы

пускные отверстия делают с округленными углами.

Вычислим наименьший угол к горизонту стенок:

а=(ро+ с = 40 + 5 = 45°

с=5; ...; 10.



Сторона выпускного отверстия: 

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

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

Полезный объём бункера:

V =пол
В ■ д

где v - насыпная масса материала, т/м3;

ц - нормативный запас, ч;

В - часовая производительность, т/ч.

F „ = ■Qznd 35000
24-365 24-365

Объём бункера:

Vn0J, = ^ l = ̂ *=53,4m3 
пол К3 0,8

где К3 - коэффициент накопления бункера.

Высота усечённой части бункера:

тт U-а  2-0.172Я, =  -----tga =----------- tg 45° = 0.95

где Ь - длина бункера.

h2 =
V6 ■ [I] + а + Jif+ci*) 53,4---0,95-(22 + 0,172 + jl? + а2 )
____3-----------------------------= ---------3--------------_---------------------- = 0.58л/



Высота бункера я  = hj+h3=0,95 + 0,58 = 1,53м.

Количество бункеров берём в зависимости от числа агрегатов, перед ко

торыми они находятся, числа фракции и т

Ленточный конвейер

Конвейеры с прорезиненной текстильной лентой применяют для пере

мещения сыпучих материалов в горизонтальной или наклонной плоскостях 

перемещения сыпучих материалов в горизонтальной или наклонной плоско

сти. Допустимый угол наклона ленты к горизонту равен 18-25° Роликами 

придается ленте форма желоба. Длина ленты зависит от производственных 

условий

Техническая характеристика приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1 -Техническая характеристика ленточного конвейера

Показатели Значения
Объемная масса 1.65 т\ м3
Средняя крупность кусков 3-0.5 мм
Производительность 3.2 т\ч
Скорость 0.4 м\с
Ширина ленты 500-650 мм
Электродвигатель: тип АО-41-6

число оборотов 950об\мин
Редуктор: тип РМ 350-1 - 1ц

Производительность ленточного конвейера при горизонтальном поло

жении ленты:
Q=3600*F*A*v,t\4 

Где X - насыпная масса, т\м3 

v -  скорость, м\с
F -  площадь поперечного сечения материала на плоской ленте, м2

F=2/3*0.3 *0.07=0.014м2 

Q=3600*0.014*1.65*l.68=139.71 т\ч



По производительности и на основании технологической схемы на 

данном технологическом потоке 9 ленточных конвейеров.

Помол периклазового порошка фракции 0.5-0 мм до фракции менее 

0.063 мм осуществляется в противоточной струйной мельницы.

Ковшовой элеватор
Ковшовые элеваторы предназначены для вертикального и круто

наклонного перемещения различных насыпных материалов. Разделяются на 

ленточные и цепные. Преимуществом ковшовых элеваторов является мало

габаритность в плане, широкий диапазон производительности и высота 

подъема. Но они чувствительны к перегрузкам.Выбираем ленточный верти

кальный элеватор типа ЭЛГ-250.Техническая характеристика ковшового эле

ватора приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2- Техническая характеристика ковшового элеватора типа ЭЛГ-25

Наименование показателей Норма

Производительность, м /ч 29,4
Мощность ,кВт 10
Ширина ковша, мм 250
Емкость ковша, л 3,2
Шаг ковшей, мм 400
Скорость движения ковшей, м/с 1,4
Ширина ленты, мм 300
Длина приводного барабана, мм 350
Диаметр приводного барабана, мм 500
Число оборотов приводного барабана, об/мин 53

Выбор и расчет мельницы

Техническая характеристика струйная мельницы приведена в таблице 2.3



Таблица 3.3- Техническая характеристика трубной мельницы

Наименование показателей Норма

Производительность струйная мельницы, т/ч
- сухого помола 13
- мокрого помола 21

Число оборотов мельницы, об/мин 20,706
Наружный диаметр барабана, мм 2000
Длина барабана мельницы, мм 10500
Электродвигатель главного привода

- мощность,к/Вт 2575
- число оборотов, об/мин 750

Масса мельницы (без мелющих тел), кг 90200
Масса мелющих тел, кг 17000

Трубная мельница имеет огромное количество недостатков, поэтому- 

возникает необходимость её замены на более усовершенствованную мельницу.

Выбираем для этой цели противоточную струйную мельницу. Это гаран

тирует нам получение мелкодисперсных порошков заданных фракций практи

чески без присадки материалов из-за разрушения помольных тел и механизмов 

помольных агрегатов (шаров, валков и т.д.).

Измельчение материалов происходит за счет соударения его частиц (ве

личиной до 10 мм) в камере помола. Частицы материала разгоняются за счет 

высокоскоростных струй сжатого воздуха или пара, нагнетаемых в помольную 

камеру посредствам эжекторов, расположенных соосно и навстречу друг другу 

с двух сторон помольной камеры. Частицы готового материала заданной 

фракции отделяются от воздушного потока в сепараторе, являющимся неотъ

емлемым узлом мельницы, и выносятся в систему осаждения готового продукта 

(блок циклонов, фильтр).
Некондиционные (более крупные частицы) оседают в нижнею часть се

паратора и подаются на домол в помольную камеру.
Регулирование дисперсности размалываемого материала достигается за 

счет принудительного изменения режима работы сепаратора в зависимости от 

его конструкции.



Преимуществами струйной противоточной мельницы по сравнению с 

другими измельчителями (кроме вышеуказанных) той же производительности 

являются:

-  малогабаритность(компактность);

-  относительно малый вес;

-  бесшумная работа;

-  невысокая цена;

-  стационарная установка;

-  один или два простых движущихся узла малой мощности.

Ниже приведена краткая техническая характеристика противоточной 

струйной мельницы производительностью до 2 т/час помола материа- 

ла.Техническая характеристика струйной мельницы преведена в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 -  Техническая характеристика струйной мельницы

Производительность по сырью, т/час 2
Вид энергоносителя нагретый компрессорный 

воздух
Рабочие параметры энергоносителя:

давление, Мпа 0,6-0,8
температура, °С 350
расход энергоносителя, м3/мин 100

Удельный расход энергоносителя, при 0,5
помоле сырья, кг/кг

Максимальная крупность исходного ма- 10
териала, мм

Влажность материала, % 5
Максимальная крупность выходящей 0,063

фракции,мм
Тип сепаратора воздушно-проходной
Количество сепараторов, шт 5
Диаметр сепаратора, мм 2000
Тип осадителей готового продукта циклоны ЦН-11
Количество циклонов, шт 4
Кратность циркуля 5

Продолжение таблицы 3.4



Окончание таблицы 3.4

Тип пылеосадителя рукавный фильтр 
СМЦ-100

Мощность ,кВт 90

Скорость столкновения частиц-400 м/с. 
Определение размеров разгонных трубок.

Ьт= 7бт,

где бт-диаметр разгонной трубки.

dt = _2Q_
3.14k 5

где k=0,234 кг/ч*мм;()=2 т/ч

, I 2-2000dt = -------------- --  430мм = 0,43л*.
V 3.14-0,234

(3.1)

(3.2)

Ьт =7*0.43=3.01 м

Толщина футеровки разгонных трубок составляет 10 мм, и имеет срок 

службы 3000 ч, изготовлена из металлокерамики С8.

Размеры помольной камеры являются функциями диаметра разгонных 

трубок. Экспериментально установлены следующие оптимальные соотноше

ния:

диаметр камеры
Dk= 4бт = 4*0.43 = 1.72 м, (3.3)

длина камеры
Lk=2.5Dk = 2.5* 1.72 = 4.3 м, (3.4)

Длина трубки соединяющей помольную камеру с разделителем

Ltp=7Dk=7* 1.72=12.04 м (3.5)

Толщина футеровки помольной камеры при её изготовлении из хроми

стого чугуна составляет 50 мм,толщина плит ограничителей - 50 мм.
Расчет трубчатых вертикальных мельниц и мельниц с плоской помольной 

камерой из-за значительных трудностей, связанных с экспериментальными 

исследованиями, сводится к определению необходимых конструктивных па-



раметров по эталонной (действующей) модели мельницы. При этом учитыва

ется коэффициент пропорциональностиКпр; который равняется отношению 

диаметра проектируемой помольной камеры мельницы к диаметру эталонной 

камеры:

Knp = DK/DK3T (3.6)

Кпр= 1.72/2=0.86 м.

Тогда, учитывая, что производительность и расход энергоносителя про- 

порциональныКпр получим:

-  производительность Qnp= КпрС>зт,кг/ч, (3.7)

-  расход napaGnp= КпрСэт кг/ч,(2.8)
Qnp=0.86 *2 т/ч=1.5 т/ч 

Gnp=0.86 * 100=74 м /мин.

Пневмотранспорт

Пневматический транспорт предназначен для перемещения сыпучих 

мелкозернистых и пылевидных материалов на расстояние от десятков метров до 

1,5-2 км. Транспортирование материала происходит за счет движения по тру

бопроводам воздуха (газа) с определенной скоростью, в который поступает 

дисперсный материал.

Технические характеристики приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5- Техническая характеристика пневмотранспорта

Наименование показателей Норма

Производительность насоса, т/ч 20-40
Дальность подачи, м
- по горизонтали 400
- по вертикали 35
Внутренний диаметр трубопровода, мм 150
Объем камеры, м3 1
Рабочее давление воздуха, МПа 0,6
Расход воздуха, м /мин 20-25



Дозаторы

Дозировки отдельных компонентов шихты производят по массе и по 

объему. От точности дозирования во многом зависит качество продукции. 

Объемное дозирование проще по устройству, но точность его работы ниже, нем 

массовых дозаторов. Наиболее совершенны автоматические весовые дозаторы, 

применяемые для дозирования порошкообразных материалов и жидкостей.

Выбираем весовой дозатор ДПО-250, его техническая характеристика 

приведена в таблице 3.6

Таблица 3.6- Техническая характеристика дозатора ДПО-250

Наименование показателей Норма

Пределы взвешивания, кг 50-250
Объем бункера, м 0,25
Цикл взвешивания, с 60
Класс точности каждого отвеса 1.5
Допустимая погрешность, % 1,25
Давление воздушной сети, атм. 4
Расход воздуха по всасыванию, м /ч 0,8
Потребляемая мощность, кВт/ч 3,4
Габаритные размеры, мм:

-длина 2250
- ширина 1500
- высота 2340

Собственная масса, кг 710

На основании технологической схемы производства периклазоуглероди- 

стых изделий на основе спеченного периклаза, количества составляющих 

шихты принимаем число весовых дозаторов 6 штук.



Смеситель

Процесс смешения различных материалов должен обеспечить однород

ность массы по количеству составляющих материлов, зерновому составу и 

влажности. Смешение зависит от многих параметров и факторов.

Для приготовления массы для прессования периклазоуглеродистых из

делий выбираем смеситель типа СМ 15104 М, техническая характеристика ко

торого приведена в таблице 3.7.

Таблица 3.7- Техническая характеристика смесителя типа СМ 15104 М

Наименование показателей норма
Объем замеса (при плотности замеса не более 1,2 т/м3), т1 1.1
Производительность при продолжительности цикла 3±2мин, 22-33
Размер чаши, мм:
- внутренний диаметр 2015
- высота 1135
Размеры катка, мм:
- диаметр 815
- ширина 305
Количество катков, шт. 2
Частота вращения вертикального вала, об/мин 34
Производительность вытяжной вентиляции, м /ч 6000
Габаритные размеры с загрузочными устройствами и 

САРФМ, мм
-длина 3720
- ширина 3650
- высота 5250

Также принимаем 1 смеситель типа С2Р-200 для увлажнения фракции 3-1 

мм перед вылеживанием. Техническая характеристика которого приведена в 

таблице 3.8.



Таблица 3.8- Техническая характеристика смесителя С2Р-200

Наименование показателей Норма

Рабочая емкость корыта, м 0,2
Полная емкость корыта, м 0,28
Рабочая температура, °С от-10 до+150
Мощность главного привода, кВт 7,5
Угол опрокидывания корыта от грузоподъемной 
плоскости,град

110*5

Время опрокидывания корыта, с 42
Габаритные размеры, мм

- длина 2090
- ширина 1480
- высота 1430

Масса, кг 2600
Производительность смесителя:

Q=60(0.33/5)=3.96 т/ч 

Количество смесителей:

Где Qi - годовая производительность изделий с учетом безвозвратных потерь, т 

\год

Q- часовая производительность агрегата, т\ч

R- коэффициент использования оборудования(для смесителей R=0.07) 

i - принятый режим работы оборудования, ч 

количество смесителей: 2шт 

Выбор и расчет пресса

Основное назначение процесса прессования - получить полуфабрикат 

(сырец) заданной формы с необходимыми свойствами. Свойства сырца опре

деляют дальнейшие режимы его обработки - сушку и обжиг.Такие показатели, 

как прочность, плотность, равномерность распределения частиц по объему 

сырца и другие, влияют непосредственно на сушку и обжиг, но не на способ 

прессования.

Большое значение при прессовании уделяется технологической связке; 

она смачивает зерна порошка и способствует образованию между ними кон

тактов, увеличивает пластичность массы и уменьшает силы трения при прес



совании, повышает прочность сформованного сырца и др. В технологическую 

связку вводят поверхностно-активные вещества, способствующие лучшей 

формуемости масс и придающие спрессованному сырцу требуемые каче

ственные показатели.

Технологическая характеристика пресса НБФ-1738 приведена в таблице 

3.9.

Таблица 3.9- Техническая характеристика пресса НБФ-1738
Наименование показателей Норма

Номинальное усилие, Н 630
Допустимое усилие, Н 1000

Эффективная энергия, кГм, не менее 8000
Нижний выталкиватель - усилие удара, Н

- на ходе 5 мм 25
- ход толкателя 125

Габариты установки, мм
- слева-направо 5200
- спереди-назад 2950
- высота над уровнем пола 6155

Общая масса пресса, кг 45800
Среднецикловая мощность питания, кВт 90
Число оборотов в минуту, об/мин 300
Электродвигатель вентилятора

- мощность, кВт 7,5
- число оборотов в минуту, об/мин 1450

Количество одновременно прессуемых изделий, шт 1

В данной технологии принято 2 пресса НБФ1738.

В целях экономии электроэнергии и повышения качества сырья прини

маем вакуумный пресс однопозиционного прессования ШЛ-ЗОЗБ.

Он предназначен для прессования изделий из предварительно обезвоз- 

душенной массы. Процесс обезвоздушивания заключается в том, что масса пе

ред прессованием проходит через специальную камеру, находящуюся под раз

режением. Разрежение в вакуум-камере в зависимости от свойств обрабатыва
емой массы может меняться в значительных пределах — от 60 до 95% абсо

лютного вакуума (450—720 Па). Масса в результате обезвоздушивания до-

I



полнительно уплотняется, а пластичность ее значительно повышает

ся. Техническая характеристика приведена в таблице ЗЛО.

Таблица 3.10 -  Техническая характеристика пресса ШЛ-303Б

Способ прессования "кирпич в кирпич"
Производительность, млн/год 12
Усилие прессования, МН 1,2
Удельное давление прессования, МПа 40
Установленная мощность главного приво
да, кВт

45

Габаритные размеры, мм
Длина 3400
Высота 3100
Ширина 1750

Масса, т 12

Кирпич-сырец прессуется при оптимальном сочетании влажности, тем

пературы и давления (400 кг/см2). Способ прессования «кирпич в кирпич», ис

пользуемый в прессе, обеспечивает непрерывность процесса и увеличивает 

производительность пресса. Конструктивные особенности привода пресса и 

камеры прессования обеспечивают точность размеров.

Пресс ШЛ 303Б прост по конструкции, имеет небольшие габариты и 

массу по сравнению с существующими прессами.
Значительно увеличенное удельное давление прессования, повышает 

механическую прочность и качество поверхности кирпича-сырца.

Пресс ШЛ 303Б не имеет аналогов в России.

Максимальное давление прессования:
Q=n*p*F, (3.9)

где п-число одновременно прессуемых изделий;р-удельное давление 

прессования, р=40;Б-площадь одного изделия,
F=2*(LB+SL+SB)(1.49)

F=2*(0.3 *0.5+0.08*0.3+0.08*0.15)=0.162 м 

Q=4*40*0.162=25.92 МПа 

Крутящий момент на коленчатом валу:

Мкр=Тр, (3.10)



где Тр-максимальное значение тангенциального усилия Т(3260 кг) бу- 

детпри угле 147°.

Мкр=3260*20=6650Нм 

Мощность потребляемая прессом:

N  =
Мкр ■ п

71620 ■ i ■ 0.963 • 1.36 • Кп ’
(3.11)

где n-число оборотов электродвигателя в мин,п;Кп-коэффициент пере

грузки двигателя, Кп=1; общее передаточное число от эл.двигателя к коленча- 

томувалу , i=51.3
6650-1460

~ 71620-51,3-0.963-1.36-1,5
= АЪкВт.

Максимально возможная производительность прессового оборудования 

наконкретной марки изделия определяется:

P=n*m*3.6*t, (3-12)

где п=4шт;т-масса сырца, для переклазовыхт=Т 0 кг; t-цикл прессова

ния,для переклазовых t=20c.

Р=4* 10*3.6*20=7.2 т/ч

Принимаем 1 пресс.

Мостовой кран

Для внутрицеховых перевозок грузов (кюбелей с массой, поддонов с 

сырцом и готовых упакованных изделий) применяются мостовые краны с раз

личной грузоподъемностью. Техническая характеристика мостового крана 

приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -Техническая характеристика мостового крана

Наименование показателей Норма

Грузоподъемность, т 5
Пролет, м 28.5
Общая масса, т 26
Скорость подъема, м/мин 23
Высота подъема, м 16
Электродвигатель МХВ-412-8

\



Окончание таблицы 3.11

- мощность,кВт 22
- число оборотов, об/мин 720

По технологической схеме и по количеству отделений в цехепринима- 

емколичество мостовых кранов 3 шт.

Сводная ведомость приведена в таблице 3.12 

Таблица 3.12 -  Сводная ведомость оборудования

Наименование Кол-во
Мощность, кВт

Единичная Общая
Ленточный конвейер 10 10 100
Ковшовый элеватор 2 10 20
Струйная мельница 1 90 90
Пневмотранспорт 2 20 40
Дозатор ДПО-250 4 3.4 13.6
Смеситель СМ 15104 М 1 30 30
Смеситель С2Р-20 1 7.5 7.5
Пресс ШЛ303Б 1 45 45
Мостовой кран 3 22 66

Итого 25 434.1



4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

4.1 Расчет горения природного газа

При расчёте процессов горения определяют количество воздуха, необ

ходимое для полного сжигания топлива, количество образующихся продуктов 

горения, их состав и температуру горения. Если температура горения выбран

ного топлива недостаточна для данного температурного режима печи, то рас

четом определяют необходимую температуру подогрева воздуха. На основе 

этого решают вопрос о пригодности выбранного топлива для сжигания в печи 

или о возможности подогрева воздуха.

Расход воздуха для горения топлива и выхода дымовых газов определяют 

на основе материального баланса процесса горения. Температуру горения 

топлива определяют на основе баланса тепла, вносимого топливом и воздухом, 

и тепла образующихся продуктом горения.

Теоретическую (максимально возможную) температуру горения топлива 

определяют расчётом по полному теплосодержанию дымовых газов. Эта тем

пература не зависит от количества сжигаемого топлива в единицу времени и 

определяется с высокой точностью.

В каждом случае расчёты горения должны увязываться с практическими 

условиями сжигания топлива и конструктивными особенностями тепловых 

агрегатов. Для этого необходимо на основании практических данных работы 

теплового агрегата и топливо сжигающих устройств правильно принимать из

быточное количество воздуха, требуемое для полноты сжигания топлива. Дей

ствительную температуру печных газов, образующихся при горении топлива, 

обычно определяют приблизительно, так как она зависит от многих факторов, 

которые трудно учесть при расчётах.

В качестве топлива применяют природный газ Тюменского месторож

дения следующего состава:



Таблица 4.1 -  Состав газа

сн 4 С2Н6 С3Н8 С4Ню С5Н,2 с о 2 n 2 H2S tr w a d
97,7 0,58 0,32 0,05 0,10 0,01 1,21 0,02 13° 12,1 L 10 г/кг
% % % % % % % % с г/нм

3
2 сух.воз 

Д

Воздух, идущий для горения, поступает из окружающей среды не подо

гретым.

Пересчитываем состав сухого газа на влажный рабочий газ производим 

по формуле:

ХВЛ = ХС- 100/100+0,1242-w,% (4.1)

В результате пересчёта каждого компонента, который входит в состав 

газа, имеем следующие конечные результаты, т.е состав влажного рабочего газа, 
который приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.2 -  Состав влажного рабочего газа, %
сн 4 С2Н6 СзН8 С4Ню C5Hl2 с о 2 N2 H2S о 2

96,2% 0,57% 0,31% 0,05% 0,10% 0,01% 1,19% 0,19% 0.01%

Находим теоретически необходимое количество сухого воздуха:

Lo = 0,0476 (2СН4+3,5С2Н6 +5C3H8+6,5C4H,o+8C5Hi2), м 3/ м 3 (4.2)
Lo = 0,0476 (2-97,7+3,5-0,58+5-0,32+6,5-0,05+8-0,10) = 9,51м3/м3. 

Находим теоретически необходимое количество атмосферного воздуха с 

учетом его влажности по формуле:

Lo'= (1+0,0016d)L0, м3/м3 (4.3)

U -  (1+0,0016d)- 9,51 = 9,43м3/м3.

Действительное количество сухого воздуха находим по формуле:

L« = Lo-a , м3/м3(4.4)

где a  - коэффициент расхода воздуха, показывающий отношение дей

ствительного количества воздуха, введенного для горения к теоретическому.

La= 1,15- 9,51 = 11,4 м3/м3.



Действительный расход атмосферного воздуха при его влагосодержании 

d = 10 г/кг сухого воздуха составляет:

La' = (l+0,0016d)-La , нм3/нм3 (4.5)

La' = (1+0,0016d>l 1,4 = 11,58 м3/м3.

Определяем количество и состав продуктов горения по следующим 

формулам:

VC02 = 0,01 (С02 + СН4+ 2С2Н6+ ЗС3Н8+4С4Н1о+5С5Н12), м3/м3 (4.6)

Vco2 = 0,01 (0,01 + 97,7 + 2 -0,58+ 3 -0,32+4-0,05+5-0,10) = 1,005 м3/м3 

V иго = 0,01 (2СН4+ ЗС2Н6+ 4С3Н8+

+5С4Ню+ 6C5H i2+ H2O+0,16dLa), м3/м3(4.7)

VH2o = 0,01 (2-97,7+3-0,58+ 4-0,32+5-0,05+ 6-0,10+1,48 +0,16-10-11,4) =

=2,18 м3/м3

V02 = 0,21(a-l)-L0 , м3/м3 (4.8)

V02 = 0,21(1,2 - 1) • 9,51 = 0,40 м3/м3 

VN2 = 0,79La+ 0,0Ш2, м3/м3(3.9)

Vn2 = 0,79- 11,4 + 0,0 Ы  ,21 = 9,01 м3/м3.

Общее количество продуктов горения составляет

Va = VС02 + "VН20 + Vo2+ Vn2, М3/м3(З.Ю) 

Va=l,005 + 2,18 + 9,01 + 0,40 = 12,6 м3/м3.

Определим процентный состав продуктов горения:

С02 = 1,005- 100 / 12,6 = 7,97%

0 2 = 0,4- 100/ 12,6 = 3,2%

Н20  = 2,18 • 100 /12,6 = 17,3%

N2 = 9,01- 100/12,6 = 71,5%

Всего: 100,0%



Составляем материальный баланс процесса горения. 

Таблица 4.3- Материальный баланс процесса горениятоплива
Приход кг % Расход кг %

Природный газ 
СН4 = 97,7x0,717 70,05 4,5

Продукты горения 
С02= 1,005 хЮОх

С2Н6 = 0,58 х 1,356 0,76 0,05 х 1,977 198,68 12,74

СзН8=0,32 х2,02 0,64 0,04 Н20 = 2,18 х1 ООх

С4Ню = 0,05 х2,84 0,14 0,009 х 0,804 175,27 11,26

С5Н12-ОД хЗ,128 0,32 0 ,0 2 N 2-9,01 х1 ООх
С02 = 0,01 х 1,977 0 ,0 2 0,001 х 1,251 1127,15 72,3
Nr= 1,21 х 1,251 1,5 0,09 02 = 0,4 х 100x1,429 57,16 3,7
Н20= 1,48 x 0,804 1,18 0,08

Воздух Невязка 0,07 0,0044

02= 199,7х 1,2x1,429 342,4 21,9

N2= 199,7x1,2х

х 3,762 х 1,251 1127,8 72,32

Н20 = 0,16х10х

х 11,4x0,804 14,6 0,93

Итого 1559,4 100 Итого 1559,4 100

Процент невязки = 0,07 -100/1559,4 = 0,0044%

Определяем теплоту сгорания газа по формуле:

QH = 358,2-СН4+ 637,5-С2Нб+ 912,5С3Н8 +

+1186,5-С4Ню+ 1460,8-CsHi2, к Д ж / н м 3 (3.11)

Q„ = 358,2-97,7+637,5-0,58+912,5-0,32+1186,5-0,05+ 1460,8-0,10 = 35863 кДж/м3.

Определяем теоретическую температуру горения. Для этого находим 

общее теплосодержание продуктов горения Сбофбез подогрева воздуха и топ

лива).

i + i
общ Va Va (4.12)

где QH - теплота сгорания газа, кДж/м3;

Va - общее количество продуктов горения, м3/м3.



о̂бщ
35863-------h
12,6

= 2847 кДж/м3
12,6

Подбираем 2 температуры

Т, = 1700 °С

СО, = 4036,7 х 0,083 -  335 
Н20  = 3229,4x0,177 = 571 
N, =2484,1x0,715 = 1776 
0 2 =2628,6x0,023 = 60

ii= 2742 кДж/м3 
Т2=1800 °С

СО, = 4305,1х 0,083 = 357 
Н20  = 3458,5x0,177 = 612
N, =2643,7x0,715 = 1890
O, =2797,7x0,023 = 64

i2 = 2923 кДж/м3

v =  ( W - i . ) - i o os\
I2-I, 

(2847-2742)-100 = 58 °C
2923 -  2742 

Ткал = T, + 58 °C 
Ткал= 1700 + 58 = 1758 °C 

Тд = л -Ткал
Тд = 0,8 • 1758 = 1406 °С

4.2 Конструктивный расчет печи

Часовая производительность Q4, т/ч

Qпечи
ч —  = 2,9т / ч 

24

Суточная производительность, QcyT, т/ч

Qпечи
сут = —  = 2,9т / ч 

24

Выбор стандартных параметров печи, м



L = 61,5 м -  длина печи;

В = 1,43 м -  ширина печи;

Н = 1,0 м -  высота печи.

Размеры вагонеток, м 

1 = 1,5м -  длина вагонетки; 

b = 1,35 м -  ширина вагонетки; 

h = 0,385 м -  высота вагонетки;

Gb = 3,2 т/ваг -  емкость вагонетки.

Определение числа вагонеток, находящихся в печи, N, ваг

Определение длин зон печи

Ьпод -  25,5 м -  длина зоны подогрева;

Ьтерм = 12 м -  длина зоны термообработки;

Ьохл = 24 м -  длина зоны охлаждения.
Определение числа вагонеток, находящихся в каждой зоне

(4.13)

под (4.14)

лг 25,5 лп
Nnod = ~  = 17еаг

Lтерм (4.15)N.терм

Lохл (4.16)N.ОХЛ

Nnx„ = — = 16 ваг 
охл 1,5

Определение объема речного канала, м3
V = LBH(4.17)

V = 61,5 1,43-1,0 = 88 м3 

Время термообработки изделий t = 49 часов:



-  в зоне подогрева t = 20 часов;

-  в зоне термической обработки t = 10 часов;

-  в зоне охлаждения t = 19 часов.

Скорость движения вагонетки

у = —̂-,ваг1ч (4-18)

v = = 1,78ваг / ч .
3,2

Удельная производительность печи, отнесенная к одному метру площади 

пола, т/м2-с
Р

р  _  СУ»’

Уд
пода

Fпода =1-/.М2(3.20)

Fnoda = 61,5 1,5 = 92,2м2

Руд =-^-1,2 т/м2 -с.
92,2

(4.19)

Длина печи, м

Рисунок 2 -  Г рафик распределения температуры по длине печи

4.3 Тепловой баланс термопечи

По закону сохранения энергии сумма всех статей прихода тепла в печь 

должна обязательно равняться сумме всех статей расхода, это выражается 

уравнением теплового баланса



l Q n p Mx =  lQ p a c x ( 3 .2 1 )

С помощью теплового баланса можно найти неизвестную величину, 
например расход топлива, температуру подогрева воздуха, температуру на 

границах зон печи, количество воздуха для подачи в зону охлаждения и другие. 

Кроме того, тепловой баланс показывает тепловую нагрузку и соотношение 

между отдельными статьями расхода тепла в печи, коэффициент полезного 

действия и коэффициент использования топлива для данной печи. Тепловые 

балансы позволяют выявить пути улучшения тепловой работы печей как вновь 

проектируемых, так и действующих.

Сложность расчета печей состоит в трудности учета влияния различных 

факторов на тепловую работу печи, связанных с процессами сжигания топлива, 

движения газов, теплообмена и технологическими особенностями производ

ства. Поэтому при расчетах топливосжигающие устройства, дутьевые средства, 

дымососные и другие установки принимаются всегда с некоторым, часто 

большим запасом мощности.

Расчеты печей позволяют определить их тепловую мощность, выбрать 

тягодутьевые средства, обеспечивающие заданную производительность печи, а 

также решить ряд вопросов, определяющих конструкцию печи и ее отдельных 

элементов и основные размеры.

Теплотехнической лабораторией ОАО"Комбинат Магнезит" были про

ведены балансовые испытания печи термообработки. При проведении тепло

вого баланса контролировали следующие параметры:

-  расход газа по компьютеру системы"МАИС" с пересчетом на н- м3;

-  расход воздуха, подающегося на горелку и количество отходящих ды

мовых газов по замерам;
-  температуры корпуса печи, газоходов, подины и вагонеток на позициях 

измеряли магнитной малоинерционной термопарой ХА с вторичным прибором 

милливольтметром градуировки ХА;
-  замер температур проводился по зонам подогрева, термообработки и 

охлаждения через одну позицию в трех точках на высоте стены;



-  температуры газоходов подсчитывались в отдельности, учитывались 

потери тепла через неизолированные части газоходов и шиберов;

-  температуры изделий, поддона и вагонетки измеряют термометром 

0-300°С;

-  температуру окружающего воздуха термометром 0-50°С;

-  подсчет теплопотерь провели по методике, приведенной в книгах Лев

ченко П.В. " Расчеты печей и сушил силикатной промышленности".

Приход тепла

Тепло от горения топлива

Qrop = Q h • в , кДж/ч (4.22)

где QH - тепло сгорания топлива, кДж/нм3;
В - расход топлива, нм3/ч.

Qrop = 34901-В = 34901В кДж/нм3.

Тепло, вносимое воздухом

Q bo3A Ь оЛ возд- В ,  к Д ж / ч  ( 4 .2 3 )

где La - действительное количество воздуха, нм3/нм3;

1возД - теплосодержание воздуха, кДж/нм3;

1возд СВозд‘1возд , кДж/нм (4.24)

где Свозд - теплоемкость воздуха при 20°С; Св03д = 1,297 кДж/м3- град;

1ВОзд - температура воздуха, град.

1Возд = 1,297 • 20 = 25,94 кДж/нм3.

QB03a = 10,67- 25,94 -В =277В кДж/ч.

SQhphx = Qrop + Qbosa =34901В + 277В = 35178В кДж/ч. (4.25) 

Расход тепла
1. Часовая производительность термопечи, кг/час

Qnac= Qnyc 1 000 • 100/350-24-(100-т ), (4.26)

где QroA = 15 000 т/год;
350 -  количество рабочих дней в году;

24 -  количество часов в сутках; 

т -  процент брака при термообработке, %;
I



т = 6 %

Q4ac=15 ООО- 1 000 • 100 / 350-24- (100 -  6) =1 900 кг/час

2. Тепло на нагрев изделий

С̂изд — 0час'СИЗд(Ц - tH), кДж/ч (4.28)

где Q4ac - производительность печи в час, Q4ac = 1 900 кг/ч (при 24 про
гонках в сутки);

Сизд - теплоемкость изделий, кДж/кг- град; 

tH - начальная температура изделий, град;

tK - конечная температура изделий, град; tK = (225 + 170) / 2 = 197,5°С.

Оизд = 1 900 • 0,83 (197,5 - 20) = 279 917кДж/ч.

3. Тепло на нагрев поддона

Qnofl ~ ГПпод -Спод (tK - 1„), кДж/ч (4.29)

где т ПОд - масса поддона, кг;

СПОд - теплоемкость поддона, кДж/кг- град;

tK - конечная температура поддона, град; tK = (125 + 128) / 2 = 126,5°С.

Qnoa = 300 • 0,481 (126,5 - 20) -  15 368 кДж/ч.

4. Тепло на нагрев вагонетки

Qear = т ваг-Сваг (tK - tH), кДж/ч (4.30)
где т ваг - масса вагонетки, кг;

С ваг - теплоемкость вагонетки, кДж/кг- град;

tK =(110 + 92) / 2 = 10ГС.

QBar = 380 • 0,481 (101 -20)= 14 805 кДж/ч.

5. Тепло через под печи

Qncwa = Ql+Q2, КДж/ч (4.3 1)
где Qi - количество тепла черезпод печи в зоне термообработки, кДж/ч;

Qi = Sn -n-ai-Ati, кДж/ч (4.32)

где Sn площадь одной позиции, м2; Sn -  1,6 • 1,35 =2,16 м2; п - число по

зиций, шт.; ai = коэффициент теплоотдачи, кДж/м2- град; 

ai = 36,01 кДж/м2- град;



где ti - температура пода в зоне термообработки, град; 

t0Kp - температура окружающего воздуха, град.

At, = 45 - 27 = 18°С.

Q, =2,16- 7 • 36,01 -18 = 9 800 кДж/ч;

Q2- количество тепла через под печи в зоне охлаждения, кДж/ч.

Q2 = Sn -n-a2-At2, кДж/ч (4.34)

где a 2 - коэффициент теплоотдачи, кДж/м2- град; 

а 2 = 41,42 кДж/м2- град;

At2 = t2 - toKp, град (4.35)

где t2 - температура пода в зоне охлаждения, °С.

At2 = 65 - 27 = 38°С.

Q2 = 2,16- 12 • 41,45 • 38 = 40 826 кДж/ч.

Опода= 9 800 + 40 826 = 50 626кДж/ч.

6. Тепло с уходящими дымовыми газами

С)дым УдЫМ'1дым’ В, кДж/ч (4.36)

где Удым - объем дымовых газов, уходящих из рабочего пространства печи, 

нм3/ч; Удым = 11,842 нм3 /нм3;

At] - разность температур, град; Ati =ti - t0Kp, град (4.33)

1ДЫМ - энтальпия продуктов горения при температуре уходящих газов,

кДж/нм3;

Ьдым Сдым'Уымз кДж/нм (4.37)

где Сдым = 1,256 кДж/м3- град - теплоемкость дымовых газов;

(дым = 50°С - температура уходящих газов.

1дым = 1,256 • 50 = 62,802 кДж/нм3;

Олым = 11,842 ■ 62,802 -В =744В кДж/ч.

7. Теплопотери стен и свода зоны подогрева:

Таблица 4.4-Теплопотери со стен

Место- Температура, Площадь, Коэффициент теплоотдача Теплопотери,

положение °С .,2м осотд кДж/м2- град кДж/ч



Окончание таблицы 4.4

Верх 30,1 10 35,965 5 070

Середина 24,2 10 33,076 2 713

Низ 18,5 13,8 27,214 938

Сумма: 8 721

Теплопотери с двух стен составят:

QCT = 8721 -2 = 17 442 кДж/ч.

8. Теплопотери со свода

Qcb = SCB-aCB (t - toKp), кДж/ч (4.38)

где SCB - площадь свода, м2; а св - коэффициент теплоотдачи свода, кДж/м2- 

град; t - температура свода, град.

QCB = 30,4- 45,217 (46 - 29) = 23 368 кДж/ч.

Ообщ = 17 442 + 23 368 = 40 810 кДж/ч.
9. Теплопотери стен и свода зоны термообработки: 

Таблица 4.5-Теплопотери со стен

Место

положение

Температура,

°С

Площадь,

м2

Коэффициент теплоотдачи 

а отд кДж/м2- град

Теплопоте

ри, кДж/ч

Верх 86,8 5,39 55,684 17 948

Середина 64,2 5,39 50,660 10 166

Низ 48,3 7,42 47,311 7 473,5

Сумма: 35 587,5

Теплопотери с двух стен составят

QCT = 35 587,5- 2 = 71 175 кДж/ч. 

Теплопотери со свода:

QCB = 16,4- 51,916 (59-26) = 28 097 кДж/ч. 

Qo6ui = 71 175 + 28 097 = 99 972 кДж/ч.

10. Теплопотери стен и свода зоны охлаждения



Таблица 4.6-Теплопотери со стен

Место
положение

Температура,
°С

Площадь,
м2

Коэффициент теплоотдачг 
а отд кДж/м2- град

Теплопоте
ри, кДж/ч

Верх 72 9,2 46,892 18 548

Середина 63 9,2 44,380 13 720

Низ 51 12,7 40,612 11 346

Сумма: 43 614

Теплопотери с двух стен составят:

QCT — 43 614 • 2 = 87 228 кДж/ч. 

Теплопотери со свода:

QCB = 28 • 46,892 (52 - 29) = 30 199 кДж/ч 

Qo6m = 87 228 + 30 199 = 117 427 кДж/ч.
11. Теплопотери с поверхности теплогенератора:

-  с торца теплогенератора

Qi = 1,19- 95,878 (244 - 29) = 24 530 кДж/ч;

-  с цилиндрической части теплогенератора при диаметре d = 1230 мм

Q2 = 7,52- 50,242 (84 - 29) = 20 780 кДж/ч;

-  с цилиндрической части теплогенератора при диаметре d = 1090 мм

Q3 = 3,59- 72,013 (150 - 29) = 31 282 кДж/ч;

-теплопотери с колец при диаметре d =1230 мм

Q4 = 0,25- 50,242 (84 - 29) = 691 кДж/ч;

-теплопотери с колец при диаметре d = 1090 мм

Q5 = 0,25- 72,013 (150 - 29) = 2 178 кДж/ч;

-теплопотери через корпус общей заслонки теплоносителя послетепло- 

генератора

Q6 = 0,5- 133,559 (394 - 29) = 24 375 кДж/ч;

-теплопотери с поверхности взрывного клапана

Q7 = 3,24- 80,387 (179 - 29) = 39 068 кДж/ч;

С>общ = 142 904 кДж/ч.

12. Теплопотери через общий газоход теплоносителя



-  газоход

Qi = 33 ■ 64,477 (120 - 29) = 193 624 кДж/ч;
-  кольцо

Q2 = 0,45- 48,567 (80 - 29) = 1 115 кДж/ч;

-  отвод

Q3 = 2,94- 48,567 (80 - 29) = 7 282 кДж/ч;

Ообщ = 202 021 кДж/ч.
13. Теплопотери через газоходы

-  на концах позиций 13,14

Qi = 1,6- 41,868 (59 - 22) = 2478,6 • 2 = 4 957 кДж/ч;

-  через торцы газоходов

Q2 = 553 кДж/ч;
-  на концах позиций 15,16

Q3 = 1,6- 45,217 (72 - 26) • 2 = 6  656 кДж/ч;

-  через торцы газоходов

Q4 = 645 кДж/ч;

-  на концах позиций 17,18

Q5 -  1,6- 62,802 (113 - 25) -2 = 17 685 кДж/ч;

-  через торцы газоходов

Q6 = 2 236 кДж/ч;
-  на концах позиций 19,20

Q7 = 1,6- 68,245 (136 - 29) • 2 = 23367 кДж/ч;

-  через торцы газоходов

Qs = 3 274 кДж/ч;
-  переходы (от газоходов к печи) на концах позиций 13,14,15,16

Q9 = 0,4- 45,217 (74 - 24) -4 = 3617 кДж/ч;

-  переходы (от газоходов к печи) на концах позиций 17,18,19,20

Qio = 0,4- 64,058 (120 - 27) • 4 = 9 532 кДж/ч;

-  потери тепла через 16 шиберов газоходов зоны термообработки

Qn = 0,28- 46,892 (92 - 26) -16 = 10 399 кДж/ч;



-теплопотери через газоход без футеровки

Q12 = 0,18- 81,224 (186 - 26) • 8 = 18 714 кДж/ч;

СЬбщ= 101 635 кДж/ч.

14. Теплопотери через газоходы отработанного теплоносителя

Q = 15,3- 43,124 (46 - 17) = 19 134 кДж/ч

15. Теплопотери через заднюю и переднюю двери

-  через переднюю дверь

Qnep = 1,9- 25,958 (18 - 15) = 148 кДж/ч;

-  через заднюю дверь

Q3iW = 1,9- 60,709 (105 - 30) = 8 651 кДж/ч;

С>общ = 8 799 кДж/ч.
16. Теплопотери с выбиванием горячего теплоносителя через заднюю

дверь

-  выбивание через нижнюю часть двери

()ниж Удым Чдым? кДж/ч (4.39)

где Удым - объем дымовых газов, нм3/ч; 

iflbIM - энтальпия дымовых газов, кДж/нм3.

Qhh* = 189 • 209,34 = 39 565 кДж/ч;

-  выбивание через верхнюю часть двери

QBepx = 243 • 209,34 = 50 870 кДж/ч;

Qo6m = 90 435 кДж/ч.
17. Расход тепла на испарение летучей составляющей связующего из 

изделий

QHcn = (29,158 / 10 000 + 278,02) -W, кДж/ч 

где W- количество влаги, испаряемой из изделий, кг/ч;

W = Q4ac-co/100-co , кг/ч (4.40)

где Q4ac - часовая производительность печи, кг/ч; со - относительная 

влажность сырца, %

W = 1 900- 1,2/100 - 1,2 = 23,08 кг/ч.

Qncn = (29,158 / 10 000 + 278,05) • 3,08 = 6 417 кДж/ч.



18. Неучтенные потери тепла

QHey4T=0,l-QH-B (4.41)

QHey4T=0,l- 34901 -В = 3490В кДж/ч

^Q pacx Оизд 4" Qnofl^- Q ear 4” С)дым 4" Qoicp4~ (Д адщ У - (Уеучт—1 1 9 0 2 7 0  +

744В

19. Исходя из формулы £ Q Pacx=  SQ npnx, получаем 1190270 +744В +3490В =  

35178В
В = 1 190 270/(35178 -  744 -3490) = 38,47 нм3/ч

20. Количество поступающих в термопечь влажных изделий, QM, кг/час

Qeui ~ Qnac- 100 / 100 — сон, (4.42)

где сон, - начальная относительная влажность изделий, % сон, = 2 %

QBJT = 1900 • 100/ 1 0 0 - 2 =  1939 кг/час

21. Количество выходящих из печи термообработанных изделий, QT0,

кг/час

Qto — Qnac’ ЮО /100 — сок, (4.43)

где сок, - конечная относительная влажность изделий, % сок, = 0,5 %

QT0 = 1 900 ■ 100 / 100 -  0,5 = 1 909,548 кг/час

22. Часовое количество испаряемой влаги,п, кг/час

n = QBn- (сон — сок) /100 — сок, (4.44)

n = 1 939- (2 -0,5К) / 100 -  0,5 = 29,23 кг/час.

23. Разность между объемом продуктов горения и количеством воздуха, 

поступающим на горение, AV, нм3 /нм3

ДУ = Va -  а ч у , (4.45)

ДУ= 11,842- 1,15 • 9,43 = 0,998 нм3/нм3

24. Количество продуктов горения, Vo, нм3/нм3

V0 = Lo' 4- ДУ, (4.46)

Vo -  9,43 + 0,998 = 10,428 нм3 /нм3

25. Расчет начальных параметров теплоносителя.



Начальная температура газов при входе в термопечьС = 220°С. Чтобы 

получить такую температуру, необходимо дымовые газы, образующиеся при 

горении топлива, разбавить атмосферным воздухом.

Составим уравнение баланса тепла, принимая количество воздуха для 

смешивания равным х (нм3 /нм3 газа) при температуре 20°С и КПД топки г\ = 0,9 

W  0,9 + (La' + х ) Чвозд20 = Сым220 +ХЧвозд220 / Va, (3.47) 
где1возд20 -  теплосодержание воздуха при температуре 20°С, кДж/нм3

1возд20 =1,3* 18 =23,4 кДж/нм3
• 220  • 220
1возд И 1дым -  теплосодержание воздуха и дымовых газов при темпера

туре 220°С соответственно, кДж/нм3;

1возд220 = 266,7 кДж/нм3;

1дым220 =3 0 0 кДж/нм3;

2947- 0,9 + (10,84 + х) • 23,4 =300 +х- 266,7 / 11,842 

х = 115,54 нм3/нм3 газа

26. Общее количество воздуха идущее на горение и разбавление дымовых 

газов, La", нм3/нм3

La" = La' + X, (4.48)

La" -  10,84 + 115,54 = 126,38 нм3/нм3.

27. Общий коэффициент расхода воздуха,а0бщ

а 0бщ = La" / La', (4.49)

а общ = 126,38/9,43 = 13,4

28. Количество воздуха необходимое для горения, У ВОзД, нм3/час

У возд = La'1 В, (4.50)

У возд = 10,84- 38,47 = 417,02 нм3/час

29. Количество воздуха необходимое для разбавления дымовых газов в 

камере смешения, У ВОзД' ,  нм3/час

У возд —(Тобщ’К о  ■ В  -  Увозд? ( 4 - 5 1 )

Увозд'=13,4- 9,43 -38,47-417,02 = 4 814,1 нм3/час 

Коэффициент полезного действия термопечи составляет:



Л = Qrop- Q okp / QnpHx- 100%

Г) = 1 342 642 -  873 732 / 1 353 298- 100% = 34,65%.

(4.52)

Таблица 4.6 -Тепловой баланс термопечи

Наименование статьи Количество тепла
кДж/ч %

Приход тепла
Тепло горения топлива, Qr0p 1 342 642 99,2
Физическое тепло воздуха, QB(m 10 656 0,8
Итого: 1 353 298 100
Расход тепла
На нагрев изделий, Q,™ 279 917 20,7
На нагрев транспорта:
- поддона, Qnofl 15 368 и
- вагонетки, QBar 14 805 1,1
С уходящими газами, (Дым 28 622 2Д
В окружающую среду:
- с поверхности стен и свода:
- зона подогрева, поз. 1-13; 40 810 3,0
- зона термообработки, поз. 14-20; 99 972 7,4
- зона охлаждения, поз. 21-32; 117 427 8,7
- с передней и задней дверей 8 799 0,7
- с поверхности пода вагонеток 50 626 3,7
- с поверхности теплогенератора и прилегающего газохода 142 904 10,6
- с поверхности общего газохода поз. 12-21 202 021 14,9
- с поверхности разводящих газоходов подачи теплоносителя в 
печь

101 635 7,5

- с поверхности газоходов отбора дымовых газов 19 134 1,4
С выбиванием горячего воздуха через заднюю дверь 90 435 6,7
На испарение летучей составляющей связующего из изделий, (Дсп 6417 0,5
Неучтенные потери тепла, (Деучт 134 260 9,9
Невязка +146 0
Итого: 1 353 152 100



5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Автоматизация производства -  процесс в развитии машинного произ

водства, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся 

человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Цель ав

томатизации производства заключается в повышении эффективности труда, 

улучшении качества выпускаемой продукции, в создании условий труда для 

оптимального использования всех ресурсов производства.

Научные основы автоматизации производства развиваются главным об

разом по трем направлениям. Во-первых, разрабатывают методы эффективного 

изучения закономерностей объектов управления, их динамики, устойчивости, 

зависимости поведения от воздействия внешних факторов. Сложные процессы 

и объекты изучают методами физического и математического моделирования, 

исследования операций с использованием аналоговых и цифровых вычисли

тельных машин.

Во-вторых, определяют экономически целесообразные методы управ

ления, тщательно обосновывают цель и оценочную функцию управления, вы

бор наиболее эффективной зависимости между измеряемыми и управляющими 

параметрами процесса. Конкретные цели управления зависят от технико- эко

номических, социальных и других условий. Они состоят в достижении макси

мальной производительности процесса, стабилизации высокого качества вы

пускаемой продукции, наибольшего коэффициента использования топлива, 

сырья и оборудования, максимального объема реализованной продукции и 

снижения затрат на единицу продукции и др.
В-третьих, ставится задача создания инженерных методов наиболее про

стого, надежного и эффективного воплощения структуры и конструкции 

средств автоматизации, осуществляющих заданные функции измерения, об

работки полученных результатов и управления.

Структура управления, оптимально выбранная для выполнения заданных 

целей, в сочетании с комплексом технических средств (измерительных, регу



лирующих, исполнительных, по сбору и обработке информации всех видов и 

т.д), во взаимодействии с объектом управления и человеком на основе рацио

нально построенных форм и потоков информации образует автоматизирован
ную систему управления (АСУ).

В современные АСУ входят устройства для первичного формирования, 

автоматического извлечения и передачи логической и математической обра

ботки информации, устройства для представления полученных результатов 

человеку, выработке управляющих воздействий и исполнительные устройства.

Выбираем объектом автоматизации печь термообработки, в которой 

производят термообработку периклазоуглеродистых изделий. В термопечи 

тепловые процессы связаны с удалением влаги, химически не связанной с из

делием. При термообработке изменяются технологические и физи

ко-химические свойства материалов: снижается влажность изделий, повыша

ются механическая прочность и пористость изделий.

Основными технологическими характеристиками процесса термообра

ботки являются: время сушки, температура и влажность входящего и выходя

щего сушильного агента, начальная и конечная влажность сырца. Сочетание 

этих показателей и их изменение за время термообработки сырца принято 

называть режимом термообработки. Оптимальным режимом считается такой, 

при котором достигается получение изделий хорошего качества, в минималь

ные сроки и при минимальных затратах тепло и энергоресурсов.

Сиситема автоматизации печи термообработки предназначена для кон

троля, регулирования, сигнализации, управления. Осуществляется местный 

контроль:

-  температуры газа перед узлом отключения печи;

-  температуры воздуха в коллекторе перед теплогенератором;

-  давления в воздушном коллекторе на подаче в теплогенератор;

-  давления газа перед узлом отключения печи;

-  давления газа перед горелкой;

-  давления воздуха перед горелкой;



давления газа после дросселя ЗСМ-ЗО;

-  разрежения в рабочем канале печи на стыках 2/3,12/13,21/22 пози
ций;

-  разрежения перед дымососами.

Выполняется дистанционный контроль:
-  температуры в рабочем канале печи на стыках 

2/3,7/8,12/13,13/14,14/15,15/16,16/17,18/19,19/20,20/21,21/22,26/27 позиций;

-  температуры в коллекторе подачи горячего воздуха от теплогене

ратора;

-  температуры в дымопроводе отходящих дымовых газов;

-  температуры в топке теплогенератора;

-  разрежения в коллекторе дымовых газов над печью;

-  давления в воздухопроводе печей 1,2,3;

-  расхода газа в газопроводе;

-  расхода дымовых газов в дымопроводе.

Осуществляется автоматическое регулирование температуры в предста

вительной точке зоны термообработки, температуры в зоне охлаждения на 

стыке 21/22 позиций, температуры горячего воздуха после теплогенератора.

Выполняется световая и звуковая сигнализация об отключении техноло

гических параметров от нормы:

-  температуры в топке теплогенератора;

-понижении и повышении давления в газопроводе на участке между 

горелкой теплогенератора и регулирующим дросселем;

-  понижение давления первичного воздуха перед задвижкой, от

ключающей горелку теплогенератора;

-понижение разрежения в рабочем канале печи на стыке 2/3 позиций 

и дымопроводе перед дроссельным клапаном;

-погасании факела в топке теплогенератора;

-состояния клапанов аварийного и переключающего;

-  давления в воздушном коллекторе печи №1,2,3.



Осуществляется автоматическое управление механизмами печи:

-  дверью;

-  толкателями загрузки-разгрузки;

-  подъемниками загрузки-разгрузки.

Температура в рабочем канале печи контролируется посредством термо

электрических преобразователей ТХА и многоканальных приборов А-682 и 

ФШЛ-501. Температура в топке теплогенератора контролируется посредством 

термопары ТХА и одного из каналов вторичного прибора ФШЛ-501. Сигнал о 

превышении температуры в топке выводится на щит контроля и управления 

2ЩКУ, расположенный в помещении КИП. Температура в газопроводе и кол

лекторе воздуха перед горелкой контролируется с помощью монометрических 
термометров ТКП-100.

Местный напор контроля и разрежения осуществляется посредством тя- 

гонапорометров ТНПМ-52. Сигнализация об отключении напора и разрежения 

осуществляется посредством датчиков напора ДН и тяги ДТ. Сигналы об от
ключении выведены на щит 2ЩКУ.

Контроль факела в топке теплогенератора осуществляется прибором 

контроля пламени ФЗ 4.2, установленном на щите 2ЩКУ, фотодатчик ФД4 

установлен в топке теплогенератора. Дистанционный контроль разрежения в 

коллекторе дымовых газов над печью и давления в воздухопроводе печей № 

1,2,3 осуществляется посредством датчиков типа "САПФИР"и вторичного 

прибора А-542. Дистанционный контроль расхода газа и отходящих дымовых 

газов осуществляется с помощью датчиков перепада давления "САПФИР"и 

вторичного прибора А-542.

Автоматическое регулирование температуры в указанных точках осу

ществляется посредством программируемого контроллера Р 13 0-01 -23, тер

мопар ТХА и исполнительных механизмов МЭО. Автоматическое управление 

механизмами печи осуществляется посредством программируемого контрол
лера РИО- 02-73.При описании работы системы введены следующие обозна

чения:



-SQ- датчик положения механизма;

-SB- кнопочный пост;

—Z - состояние датчика (поста):

-Z  = 1 - контакт замкнут;

—Z — 0 - контакт разомкнут.

Печь термообработки в процессе эксплуатации характеризуетсяследую- 

щими состояниями механизмов и датчиков положения.
Толкатель на загрузке Z (5SQ3) = 1 - впереди

Z (5SQ4) = 1 - в исходном положении (сзади) 
Подъемник на загрузке Z (6SQ1) = 1 - вверху

Z(6SQ2)=1 -внизу 

Толкатель на разгрузке Z (7SQ3) = 1 - впереди

Z (7SQ4) = 1 - сзади 

Подъемник на разгрузке Z (8SQ1) = 1 - вверху

Z(8SQ2) = 1 -внизу 

Дверь Z (9SQ3) - 1 - внизу 

Z (9SQ4) = 1 - вверху 

Загрузочное место Z (SB1) = 1 - свободно

Z (SB1) = 0 -занято

Разгрузочное место Z (SB2) = 1 - свободно

Z (SB2) = 0 - занято.
Регулирование температуры в дистанционном режиме осуществляет опе

ратор по приборам со щита 1ЩКУ, ключами 1SA2 ... 3SA2. Сигналы от тер

мопар позиций 23/1 ...23/3 поступают в блок усиления-нормализации БУТ-10, 

после чего блок контроллера БК отрабатывает выходной сигнал управления на 

блок усиления БУМ-10. Сигнал "больше-меньше" с БУМ-10 подается на ис

полнительные механизмы, воздействующие на регулирующие органы.

В полуавтоматическом режиме контроль времени между циклами про

талкивания осуществляет оператор. При аварийном отклонении одного или



нескольких теплотехнических параметров от нормы в помещение КИП и на 

места загрузки-разгрузки подаются звуковые сигналы (НА 1 ...НАЗ).

Расшифровка причины аварийного состояния дается с помощью световых 

табло HL1 ...HL23 на щите 2ЩКУ.
При теплотехнических параметрах в норме, при готовности вагонетки к 

загрузке в печь, при готовности места разгрузки к приему вагонетки из печи 

оператор посредством кнопочных постов SB 1 и SB2 с мест загрузки-разгрузки 

дает разрешение на начало очередного проталкивания и цикла термообработки.

При завершении предыдущего цикла и при наличии разрешения с мест 

(SB1,SB2) загрузки-разгрузки начинается новый цикл термообработки.

Цикл термообработки в автоматическом режиме начинается с опроса 

датчиков положения механизмов 5SQ3,5SQ4; 6SQ1,6SQ2; 7SQ3,7SQ4; 8SQ1, 

8SQ2; 9SQ3, 9SQ4 и кнопочных постов SB1 и SB2.
При состоянии механизмов, соответствующем исходному состоянию пе

чи подается предупредительный сигнал с места загрузки-выгрузки.

При прошествии 30 секунд с начала подачи сигнала подается управля

ющий сигнал на поднятие двери.

При появлении сигнала о нахождении двери в верхнем положении 

(Z(9SQ4)=1) подается управляющий сигнал на остановку двери и на движение 

толкателя загрузки вперед.



6 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

6Л Выбор и технико-экономическое обоснование места строительства 

предприятия и запроектированной мощности

В качестве места строительства выбираем площадку «Комбината «Маг

незит». Комбинат расположен в городе Сатка, Челябинской области. Климат 

резко континентальный. Средняя температура в наиболее холодный период 

года минус 30°С. Основная нагрузка по массе снегового покрова примерно ОД 

МПа. Ветровая нагрузка по нормативному скоростному напору ветра преиму

щественно юго- западная. Сейсмичность не более шести баллов.

Расположение зданий на площадке застройки «Комбината «Магнезит» 

выполнено в соответствии с технологическим процессом, организацией дви

жения, транспорта и благоустройства, отраженном в генеральном плане при 

составлении которого учтены требования пожарной безопасности и санитарных 

норм проектируемых промышленных зданий.

Выбор места строительства цеха обуславливается рядом технико- эко

номических показателей:

1. Близость сырья. Сырьевая база находится непосредственно рядом, 

что позволяет обеспечить проектируемое производство периклазовых изделий 

необходимым сырьем.

2. Наличие водных ресурсов. Близость реки Сатка, Саткинский 

пруд, озеро Зюраткуль, которые в полной мере могут обеспечить комбинат 

водой.

3. Близость снабжения электроэнергией. Питание производится от 

Челябэнергосистемы и частично от заводской ТЭЦ, которая использует водные 

ресурсы.

4. Близость сети Южноуральской железной дороги, по которой в 

вагонах МПС транспортируется готовая продукция потребителю, а «Комбинату 

«Магнезит» в свою очередь поставляются другие материалы.



5. Близость металлургических предприятий периклазовых огне
упоров. (ММК, ЧМК и др.).

6. Наличие рабочей силы. Рядом расположены города Сатка, Бакал, 

поселки Межевой, Сулея, Новая пристань, Бердяуш.

7. Согласно СНиП расположение от промышленного предприятия 

до населенно пункта должно быть не менее 2 км, что выполняется в данном 

проекте.

6.2 Главный корпус отделения изостатического прессования

Год проектирования - 1986. Год стройки и ввода в эксплуатацию - 1988.

1. Материал несущих конструкций по проекту и фактически принятые 

допускаемые напряжения или расчетные сопротивления:

а) фундаментов - железобетонные;

б) колонн - металлические;

в) полкроновых балок - металлические;

г) стропильных и подстропильных ферм - металлические;

д) связей - металлические.

2. Материал ограждающих конструкций:

а) кровли - опорные ж/б плиты;

б) стен — шлакоблок и керамзитобетонные панели;

3. Конструкции:

а) кровли зданий-рулонная по сборным ж/б плитам ,утеплитель 

пенобетон;

б) стен зданий - шлакоблок;

в) колонн зданий и сооружений - металлические;

г) под кроновых балок - металлические;

д) стропильных и подстропильных ферм - металлические;

е) рельс и их креплений к полкроновым балкам - металлические.



4. Глубины заложения фундаментов 1,6 ч- 3,0 м, промерзание грунтов - 
1,8* 2,0 м.

5. Этажность - один этаж.

6. Внутрицеховые площадки для обслуживания оборудования - ме
таллические площадки.

7. Площадь застройки - 1025 м ,в т. ч:

-  производственного назначения - 1025м2,
-  подземной части - 1025 м .

8. Кубатура застройки - 18523м3

-  подземной части - 26 м3.

9. Площадь кровель - 1188,5 м2,

-  рулонных - 1188,5 м2

10. Площадь полов - 1558,2 м2,

-  бетонных - 1558,2 м2.

11. Площадь световых проемов - 87,8 м2,

12. Площадь дверных проемов - 8,8 м2.

Описание зданий или сооружений

В главном корпусе отделения изостатического прессования установлено 

следующее оборудование: 2 бегунов, дозировка для приготовления массы, 2 

термопечи, транспортерные ленты, тельфера, цепные подаватели, дробилка, 

самоходная тележка, мостовой кран, сверлильный станок, машина односто

ронней точечной сварки, фильтры, вентиляторы.

В здании имеется водопровод технической и пищевой воды, эл. Осве

щение, искусственная приточная и вытяжная вентиляция, телефон, паровое 

отопление, звуковая сигнализация, пневмопровод.



Таблица 6.1 — Оборудование главного корпуса отделения изостатического

прессования

Наименование Кол-во
БегуныСМ 15104М 1
Бегуны «Эйрих» RV; Q= 1,5+1,8 т/ч 1
Мостовой кран Q= Ют, Lnp= 16,5 м, ЬПОд = 16 м 1
Машина односторонней точечной сварки 1
Станок настольно-сверлильный 2М-112 1
Весовой дозатор АД-500 1
Конвейер винтовой 0 200L= 13 м 1
Конвейер винтовой 0 200 L= 5 м 1
Термопечь №1 L- 47,9 м, В = 1430 м, Н= 1000 м 1
Термопечь №2 L- 79,8 м, В = 1430 м, Н = 1000 м 1
Транспортеная лента В = 650, L= 4 м 1
Транспортеная лента В = 650, L= 21 м 1
Транспортеная лента В = 650, L= 9 м 1
Транспортеная лента В = 800, L= 9 м 1
Дробилка С-616 Р « 2476 мм, L- 3486 мм, В = 1120 мм 1
Эл.тельфер «Болгария» Q= 3 т 
Самоходная тележка

2

Цепной подаватель L= 9,5 м, В = 1,4 м, Н = 0,65 м 1
Цепной подаватель L— 12,5 м, В = 1,4 м, Н = 0,65 м 1
Фильтр СМУ-166 1
Фильтр СМУ-101 1
Фильтр ФРИН-60 1
Фильтр ФРИН-30 1
Вентилятор УП7-40 №8 3
Вентилятор В4 4-70 №6 1
Вентилятор В4 4-70 №10 3
Фильтр ФРИН-90 7

6.3 Отделение изостатического прессования

Год проектирования - 1982. Год ввода в эксплуатацию - 1987. 1. Материал 

несущих конструкций по проекту и фактически принятые допускаемые напря

жения или расчетные сопротивления:

а) фундаментов -  ж/бетонные столбчатые под монолитные колоны;

б) колонн -  металлические;

в) подкроновых балок -  металлические;



г) стропильных и подстропильных ферм -  металлические;

д) связей -  металлические.

2. Материал ограждающих конструкций:

а) кровли -  сборные ж/б плиты, рубероид;

б) стен -  подвесные стеновые панели.
3. Конструкции:

а) кровли зданий -  рулонная по сборным ж/б плитам, утепли
тель-пенобетон;

б) стен зданий -  шлакобетонные блоки и оцинкованныйпрофлист на 
внутренние стены;

в) колонн зданий и сооружений -  металлические;

г) подкроновых балок -  металлические решетчатые двухветьевые;

д) стропильных и подстропильных ферм -  металлические решетчатые 
из спаренных уголков;

е) рельс и их креплений к подкрановымбалкам -  окна (металлические), 

полы (бетонные).

4. Глубина заложения фундаментов - 1,6 м -ь 3,0 м; промерзания грунтов - 

1,8 м-2,0 м.

5. Этажность - один этаж.

В отделении изостатического прессования установлено оборудование - 2 

пресса, бегуны, дозировка для приготовления массы, 2 эл. Тельфера, транспор

терные ленты, мостовой кран, шнековый питатель, пневматический баллон, ле

бедка, фильтра, вентилятор.

В здании имеется водопровод питьевой и технической воды, эл. осве
щение, вентиляция, телефон, паровое отопление, звуковая сигнализация, 

пневмопровод, колориферы.



7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Анализ негативных факторов и меры защиты

При проведении производственных процессов на работающих могут воз
действовать следующие опасные и вредные производственные факторы: 

-физические;

-хиимические;

-психофизиологические.

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделя

ются на движущиеся машины и мезанизмы, подвижные части произ

водственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, 

разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы;

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

-повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 
материалов;

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

-повышенный уровень шума на рабочем месте;

-повышенный уровень вибрации;

-повышенная или пониженная влажность воздуха;

-повышенная или пониженная подвижность воздуха;

-отсутствие или недостаток естественного света;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок;

-  расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола).

Химические опасные и вредные производственные факторы подразде

ляются:

-  по характеру воздействия на организм человека: токсичные, раздра

жающие, сенсибилизирующие;



-  по пути проникновения в организм человека: через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

по характеру воздействия подразделяются на:

-физические перегрузки;

-нервно-психические перегрузки.

Физические перегрузки подразделяются на статические, динамические. 

Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

-умственное перенапряжение;

-монотонность труда;

-эмоциональные перегрузки.

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются 
на четыре класса опасности:

1 класс - вещества чрезвычайно опасные.

2 класс - вещества высокоопасные.

3 класс - вещества умеренно опасные.

4 класс - вещества малоопасные.

Спеченный периклазовый порошок относится к веществам пожаро- и 

взры- вобезопасным, по степени воздействия на организм человека - к веще

ствам 4 класса опасности, предельно допустимая концентрация (ПДК) равна 10 

мг/м .

Графит относится к веществам пожароопасным, по степени воздействия 

на организм человека к веществам 4 класса опасности. ПДК — 4 мг/м .

Связующее фенольное порошкообразное токсично, т.к. при его перера

ботке могут выделяться пары фенола, формальдегида и аммиака. В состав свя

зующего входит уротропин.

Фенол - нервный яд, способный вызвать острые и хронические отравле

ния. Фенол способен проникать внутрь организма через незащищенные участки 

кожи. Вдыхание паров фенола вызывает раздражение верхних дыхательных 

путей, а при длительном воздействии - общее отравление. При попадании на



кожу обладает сильным прижигающим и раздражающим действием. Предельно 

допустимая концентрация паров фенола в воздухе рабочей зоны производ

ственных помещений 0,1 мг/м3, определяется по методическим указаниям 

№1461-76; 2 класс опасности по ГОСТ12.1.005.-88 (1) Формальдегид относится 

к протоклазматичеким ядам, способным вызвать острые и хронические отрав

ления. Формальдегид оказывает сильное раздражающее действие на слизистые 

оболочки глаз и дыхательные пути. ПДК формальдегида в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений 0,05 мг/м3, определяется по методическим ука

заниям №1696-77; 2 класс опасности по ГОСТ (1).

Аммиак - газ, вызывающий раздражение верхних дыхательных путей, 

конъ-юктивиты глаз. При больших концентрациях возможен отек легких, го

ловокружение, боли в желудке. ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны 20мг/м3, 

определяется по методическим указаниям №1637-77; 4 класс опасности.

Уротропин оказывает сильное раздражающее действие на кожу, вызывает 

кожные заболевания.

Связующее фенольное порошкообразное выделяет пыль. При вдыхании 

паров пыли возникают катары верхних дыхательных путей. ПДК пыли 6 мг/м, 

определяется по методическим указаниям №1719-77; 3 класс опасности.

Работу со связующим следует проводить в помещениях, оборудованных 

приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных ве

ществ в них, не превышающие предельно-допустимые концентрации.

Уборка запыленных участков и оборудования должна проводится любым, 

не допускающим пыления способом. Влажная уборка помещения должна про

водится регулярно.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны про- 

извственных помещений осуществляется центральной лабораторией предпри

ятия в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

При работе со связующим рабочие должны иметь спецодежду, спецобувь 

и индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респираторы согласно

установленным нормам.



Связующее фенольное порошкообразное - горючее вещество. Темпера

тура воспламенения не менее 410°С; температура самовоспламенени не менее 

520°С. Нижний концентрационный предел воспламенения 46 г/м2 Показатели 

пожароопасности определены по ГОСТ 12.1.044

При воздействии высоких температур (условия пожара) из связующих 

могу выделяться фенол, его гомологи, углекислый газ и углеводороды метано

вого ряда При этом необходимо применять противогаз марки "А".

В состав связующего марки СФП-0125-27 входит уротропин и борная 

кислота. Борная кислота в виде пыли может вызвать раздражение кожных по

кровов и слизистых оболочек.

Этиленгликоль ядовит, обладает наркотическим действием. При попа

дании внутрь может вызвать хроническое отравление с поражением жизненно 

важных органов (действует на сосуды, почки, нервную систему). Этиленгли

коль может проникать через кожные покровы. ПДК этиленгликоля в воздухе 

рабочей зоны 5 мг/м ; 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

Из-за низкой упругости паров этиленгликоль не представляет опасности 

острых отравлений при вдыхании.

Этиленгликоль горюч. Температура вспышки паров 120°С. Температура 

самовоспламенения 380°С. Температурные пределы воспламенения паров в 

воздухе: нижний - 112°С; верхний - 124°С. Пределы воспламенения паров в 

воздухе (по объему): нижний - 3,8%; верхний - 6,4%.

Помещения, в которых проводятся работы с этиленгликолем, должны 

быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно 

быть герметичным.

Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой со

гласно отраслевым нормам и средствам защиты: фартук из пленочной ткани, 

резиновые перчатки и сапоги, противогаз марки ФГ-13-А по ГОСТ12.4.034-85 

или марки БКФ.

При попадании продукта в организм человека через рот необходимо про

мыть желудок обильным количеством воды или насыщенным раствором пить



евой соды, обеспечить пострадавшему покой, тепло и немедленно доставить в 
медсанчасть.

Этиленгликоль, пролитый на землю или оборудование, смыть обильной 

струей воды. При попадании этиленгликоля на кожу, снять одежду и обмыть 

облитые участки кожи теплой водой с мылом. Все производственные помеще

ния должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с та

белем, утвержденном в установленном порядке. При загорании применять 

тонкораспыленную воду, пену, инертные газы.

В огнеупорной промышленности к числу вредных производственных 

факторов относится шум. Он вызывает утомление, отрицательно действует на 

сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, длительное воздей

ствие может привести к снижению слуха, а иногда и к глухоте. Норма шума на 

рабочих местах производственных помещений равна 80 дБ А по ГОСТ 

12.1.003-89 ССБТ Шум. Общие требования безопасности.

При производстве периклазоуглеродистых изделий источниками шума 

являются трубомельница и пресса НБФ-1738.

Неблагоприятно действуют на человека избытки тепла. Установленно, 

что при работе человек чувствует себя нормально при температуре +18 - +26°С. 

При температуре ниже +18°Спри длительном пребывании в легкой одежде 

возможны переохлаждение и простудные заболевания, а при температуре выше 

+26°С перегрев организма и тепловые удары.

При производстве периклазоуглеродистых изделий источниками избы

точного тепла являются сушильный барабан и термопечь, расположенная рядом 

с туннельными печами. Метеорологические условия производственной среды 

(температура воздуха, его влажность, скорость движения и степень излучения) 

регламентируются ГОСТ(1) "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитар

но-гигиенические требования" и СН 245-71 "Санитарные нормы проектирова

ния промышленных предприятий".

К опасным производственным факторам относится поражение электри

ческим током, которое происходит из-за неисправности оборудования, не



своевременное проведение его ремонтов и профилактических испытаний. 

Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, 

электролитическое и биологическое воздействия на человека, нарушая при этом 

нормальную жизнедеятельность.

Технические мероприятия по обеспечению безопасности труда должны 

включать в себя: вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод но

вого, современного; модернизацию и реконструкцию действующих техноло

гических процессов, агрегатов, оборудования; повышение оснащенности цехов, 

участков, рабочих мест техническими средствами безопасности и производ

ственной санитарии; механизацию и автоматизацию тяжелого ручного труда. 

Сюда входят также защита воздушного и водного бассейнов; сокращение чис

ленности работающих во вредных и тяжелых условиях труда; улучшение 

условий труда женщин; ликвидация источниковвредных производственных 

факторов ( запыленности, загазованности, шума, вибрации, избыточных теп

лоизлучений).

Безопасность при работе на механизмах обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий:

-  к обслуживанию станков, агрегатов и других механизмов допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специ

альное обучение по профессии, сдавшие экзамены по безопасности труда и 
эксплуатации оборудования;

-  перед пуском механизмов в работу, убедиться в отсутстсвии на дви

жущихся частях людей, проверить наличие защитных и предохранительных 

устройств и приспособлений;

-  вращающиеся части механизмов должны быть надежно ограждены; 
запрещается пускать в работу механизмы при отсутствии или плохо закреп

ленном ограждении движущихся частей (выступающие концы валов, барабаны 

транспортеров и т.д.);

-  о замеченных неисправностях сообщить мастеру; работать на неис

правном оборудовании запрещается;



-рабочее место должно быть достаточно освещено;

-  перед пуском оборудования в работу должен быть подан предупреди
тельный сигнал: в местах с повышенным шумом должна предусматриваться 

световая сигнализация; при пуске машин должна быть обеспечена полная без

опасность обслуживающего и ремонтного персонала;

-во  время работы машин запрещается заходить за ограждения движу
щихся частей;

-  запрещается производить смазку, чистку и ремонт движущихся частей 

во время работы механизма, а также надевать приводные ремни руками на ходу, 

облокачиваться на станок, прикасаться руками к движущимся частяммеханиз- 

мов и обрабатываемым деталям;

-  уборку и чистку механизмов производить только при полной его оста
новке;

-  внутренние осмотры и ремонты технологического оборудования про

изводить при отключенной электрической схеме данного оборудования (снятие 

плавких предохранителей, вывешивание плаката "Не включать, работают лю

ди!") и после пробного включения оборудования;

-  механизмы, у которых может произойти произвольное вращение 

(мельницы, насосы, вентиляторы, дымососы и т.д.), кроме отключения их, 

должно быть выполнено торможение вращающихся или движущихся частей;

-  при работе на механизмах сосредоточить внимание на выполняемой 

работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

При работе с вредными веществами необходимо выполнять следующие 

меры безопасности:

-  приступать к работе только в спецодежде;

-  применять респираторы типа "Лепесток-200" или "Астра-2";

-не допускать к работе лиц, имеющих нарушения кожного покрова рук;

-не допускать попадания этиленгликоля внутрь организма;

-  применение резиновых или латексных перчаток или защитных паст типа

" Биологические перчатки";



-организация воздухообмена в рабочем помещении и наличие местной 

вентиляции (аспирации);

-следить за постоянной работой вентиляционных установок, герметич
ностью оборудования и коммуникаций;

-соблюдать правила личной гигиены.

Работающие с вредными веществами должны проходить предваритель

ный (при поступлении на работу) и периодический медосмотр в соответствии с 

приказом Минздрава РФ № 90 от 14.03.93г.

Для устранения вредного воздействия шума наработающего кроме раз

личных технических средств (уменьшение шума в источнике его образования, 

звукоизоляция, звукопоглощение) необходимо применять индивидуальные 

средства защиты наушники, антифоны, беруши.

Для борьбы с избыточным выделением тепла и другими вредными вы

делениями в производственных помещениях применяется аэрация. Аэрация 

цеха достигается устройством фрамуг в фонарях, расположенных на кровле 

здания, а также проемов в верхних и нижних частях стен. В галереях для 

транспортировки нагретых или влажных материалов, на неукрытых конвейерах 

предусматривают общеобменную вытяжную вентиляцию через шахты с де

флекторами. У ворот помольных, прессовых и печных отделений сооружают 

тамбуры или воздушные завесы. Важнейшим мероприятием, направленным на 

создание нормальных метеорологических условий является также вентиляция 

производственных помещений. Вентиляцией называется комплекс взаимосвя

занных устройств и процессов, предназначенных для создания организованного 

воздухообмена, что позволяет обеспечить в рабочей зоне благоприятные усло

вия воздушной среды, отвечающие требованиям ГОСТ ,СН 245-71 и техноло

гических норм. Вентиляция может осуществляться за счет естественной или 

принудительной циркуляции воздуха. Естественная циркуляция воздуха регу
лируется с помощью аэрационных устройств, принудительная - с помощью 

приточных и вытяжных вентиляторов.



Рациональное освещение производственных помещений и заводской 

территории имеет большое значение. С увеличением освещенности до сани

тарных норм СНиП 2А-4-79 "Естественное и искусственное освещение" уси

ливается острота зрения, увеличивается скорость различения предметов, дли

тельное время сохраняется устойчивость зрения без утомления. При правиль

ном освещении облегчается труд рабочего, снижается опасность травматизма. 

Наряду с естественным каждое помещение имеет и искусственное освещение, у 

рабочих мест имеется также местное освещение. Хорошее освещение достига
ется применением ламп ДРЛ-200.

Все оборудование, применяемое при производстве периклазоуглероди- 

стых изделий, приводится в движение электродвигателями. Для обеспечения 

защиты от поражения электрическим током необходимо закрывать двигатели 

кожухами, заземлять их, при аварийных отключениях электроэнергии двига

тели должны автоматически останавливаться. В электрических схемах должна 

быть предусмотрена защита потребителей от перегрузки и коротких замыканий.

7.2 Охрана окружающей среды

Производство огнеупоров, как и другие отрасли промышленности связано 

с отрицательным воздействием на окружающую среду. Производства призна

ются экологически безопасными, если выбросы в атмосферу и водоемы не 

превышают ПДК или предельно допустимых выбросов (ПДВ) по всем норми

руемым ингредиентам - пыли и газам (оксидам азота и серы, монооксиду уг

лерода), взвешенным веществам, нефтепродуктам и т.д., а также если отсут

ствуют отвалы.

Первым и самым главным фактором, влияющим на окружающую среду, 

является производственная пыль, выделяющаяся в окружающее пространство. 

Различают четыре вида пыли в зависимости от ее источника: из вращающихся 

или шахтных печей для обжига сырья; из аспирационных систем, отсасываю

щих запыленный воздух от технологических агрегетов и транспортных



устройств при переработке сырья, кусковых и порошкообразных материалов, 

при резке и шлифовке изделий; из сушильных барабанов при сушке сырья; из 
дуговых печей для плавки материалов.

Все четыре вида пыли улавливаются при прохождении газов через пы

леочистительные устройства: из печей - в циклонах и электрофильтрах, аспи

рационная - в рукавных фильтрах, из сушильных барабанов - в электрофиль

трах.

Из четырех видов пыли три последних при улавливании полностью воз

вращаются в производство. Следовательно, степень загрязнения ими атмосферы 

зависит только от коэффициента очистки газов. Хуже всего обстоит дело с су

шильными барабанами, у которых очистные устройства нередко не совер

шенны. Улавливание пыли из печей для обжига сырья, составляющей более 2/3 

общих выбросов, является исключительно сложной задачей. В настоящее время 

большую часть сырья обжигают во вращающихся печах. Непрерывное движе

ние и истирание материала во вращающихся печах в сочетании со значительной 

скоростью газов вызывает большой пылеунос, что является крупным недо

статком этих печей, как теплового агрегата.

Пыль, получаемая при обжиге различных материалов (около 2/3 состав

ляет пыль от обжига магнезита и доломита), представляет собой тонкодис

персные порошки с не полностью удаленной углекислотой карбонатов или 

гидратной водой (потери при прокаливании). Химический состав пыли (на 

массу прокаленного вещества) существенно не отличается от состава задавае

мого в печи сырья, лишь иногда имеются отклонения. Естественным исполь

зованием этой пыли является возврат на обжиг. Однако при этом снижается 
качество продуктов обжига, пыль не активна, спекается плохо, образующиеся 

агломераты имеют повышенную пористость, а главное - пыль легко уносится 

потоком газов из печей, циркулирует в системе и значительно (на25-30%) уве

личивает пылеунос.

В настоящее время почти вся магнезитовая пыль на ОАО "Комбинат 

Магнезит" просто возвращается во вращающиеся печи на обжиг, несмотря на



увеличивающуюся при этом нагрузку пылеочистительных устройств из-за 

циркуляции пыли. Было запроектировано брикетное отделение для пыли и 

сейчас активно ведется строительство.

В огнеупорной промышленности до последнего времени мало занимались 

проблемой газовых выбросов. Обратиться к ней следует прежде всего в связи с 

применением различных связующих. Сейчас применяется связующеефенольное 

порошкообразное, не содержащее бензапирена, в смеси с этиленгликолем. В 

этом случае выделяется некоторое количество фенолов, но расчетный ущерб все 

же значительно меньше, чем при применении каменноугольных смол и пека.

Распространенным способом очистки газов является дожигание в высо

котемпературном пламени (факеле). Очистку отходящих газов от пыли ведут по 

схеме: циклон —> мультициклон —» электрофильтр —» вентилятор (дымосос) —> 

атмосфера.

Производственные сточные воды подразделяют на две категории: за

грязненные и незагрязненные (условно чистые). Состав производственных 

сточных вод колеблется в пределах значительных, что вызывает необходимость 

тщательного подхода к выбору надежного и эффективного метода очистки. 

Значительная часть воды на промышленных предприятиях (до 50-70%) расхо

дуется на охлаждение продуктов в различных аппаратах, для промывки про

межуточной продукции, для транспортирования и др.

Незагрязненный "чистый" оборотный цикл работает по схеме:нагретая 

вода —> охлаждение на градирне —> потребитель.

В загрязненные оборотные циклы поступают стоки после мокрой очистки 

воздуха, мокрой уборки помещений и промывки технологического оборудо

вания. Схема очистки при этом строится так: емкость —> накопитель стоков 

—►коагулирующие смесители —> отстойник —> фильтры (очистка от масел и неф
тепродуктов) —> песчаные фильтры —■> сборный резервуар —̂-потребитель.



7.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Одним из важнейших направлений решения задачи повышения безопас

ности производства является правильная оценка взрыво- и пожароопасности 

этих производств. При недооценке этой опасности под угрозой разрушения 
могут оказаться здания, оборудование, а также жизнь людей. Переоценка при

водит к неоправданным излишним затратам при строительстве и эксплуатации 
производств.

Причинами ЧС могут быть:

-  несоблюдение чистоты производственных помещений;

-нарушение правил поведения на территории предприятия (применение

открытого огня в непредназначенных для этого местах);

-  несоблюдение сроков ремонта и профилактических осмотров обо
рудования;

-  применение нестандартных (самодельных) электроустановок;

-  эксплуатация поврежденных электроустановок и устройств, не име

ющих противопожарных отступок (разделок).

Для предотвращения ЧС следует:

-обеспечить все объекты знаками пожарной безопасности в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.4.026-76;

-  ознакомить всех работающих со значениями таких знаков с после

дующей сдачей зачетов;

-  своевременно подвергать регулярному осмотру технологическое 

оборудование маслоподвалов, НАС, технологических линий;

-  обеспечить агрегаты и установки технологической автоматикой 

отключения при аварии;

-  установить постоянное наблюдение;

-  оборудовать помещения автоматическими средствами пожароту

шения и пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения;



-  содержать в готовности и исправности системы противопожарной за

щиты и дымоудаления; эвакуационные выходы должны быть открыты в рабочее 
время;

- места для хранения огнеопасных материалов, временного сбора про

масленных тряпок, ветоши должны согласовываться с пожарной охраной.

Известно, что успех борьбы с начавшимся пожаром, взрывом зависит от 

согласованности, быстроты действий персонала и умения пользоваться сред

ствами пожаротушения.

Каждый рабочий, обнаруживший пожар обязан сообщить в пожарную 

охрану (01); оповестить людей о возникновении пожара; приступить к тушению 

очага пожара имеющимися средствами пожаротушения; при необходимости 

вызвать ГСС, горноспасательную службу и медицинскую службу; обеспечить 

защиту людей.Соблюдение всех этих правил дает возможность успешно бо

роться с пожарами на объектах огнеупорного производства, а также возмож

ность избежать их.

Пожарная безопасность регламентируется ГОСТ 12.1.004-86 "

ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования.", Типовыми правилами по

жарной безопасности для промышленных предприятий и инструкциями на от

дельных объектах.



8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Настоящая идея заключается в изготовлении периклазоуглеродистых 

изделий марки ПУСК, используя производственные мощности и минераль
но-сырьевую базу ОАО «Комбинат Магнезит».

Ц,ель проекта - получение значительного экономического эффекта за 
счет использования спеченного периклазового порошка, который является 
наиболее дешевым сырьем, чем плавленый.

Периклазоуглеродистые изделия предназначены для футеровки днищ и 
стен конвертеров с верхней и комбинированной продувкой, зон перегрева и 

шлакового пояса стен электросталеплавильных печей, ковшей для внепечной 

обработки стали, чугуновозных ковшей миксерного типа и других тепловых 

агрегатов. В службе эти изделия характеризуются сочетанием высоких пока

зателей по металло- и шлакоустойчивости, и стойкости к термоударам.

В настоящее время основными потребителями периклазоуглеродистых 

изделий являются Новолипецкий металлургический комбинат, Волжский 

трубный завод АО «Северсталь» (г. Череповец), Нижнетагильский метал

лургический комбинат. Еотовы покупать данные изделия и другие потреби

тели. Проявляют интерес металлурги ближнего зарубежья. Налаживается 

сотрудничество с Украиной. Металлурги Кривого Рога оценили преимуще

ство саткинских периклазоуглеродистых изделий в сравнении собственными 

и сегодня к нимприезжают металлурги со всей Украины изучать опыт ис

пользования периклазоуглеродистых изделий.
Что касается конкурентоспособности комбината в сравнении, к примеру, 

со словаками, это, скорее экономический вопрос. В отношении качества ком
бинат не испытывает проблем и сточки зрения цены находится в несколько 
выигрышном положении. Но что касается поставок - здесь мы уступаем по 

причине отдаленности и сложности транспортировок.



8.1 План производства

Таблица 8.1 -Выпуск изделий (2016г)

Квартал Выпуск изделий, т.
1 3000
2 3000
3 3000
4 3000
Итого 12000

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений на выбранное
технологическое оборудование и здание.

Расчет амортизации представлен в таблице 8.2
Таблица 8.2- Расчет амортизации

Наименование
оборудования

Кол-
во,
шт

Стоимость основных 
средств, тыс. руб.

Общая 
стоимость 
тыс. руб.

Норма
Аморти

за
ции,
%

Г одовая 
сумма 

амортизци- 
онных 

отчислений, 
тыс. 
руб.

Ленточный
конвейер 10 890 8900 20 1780

Сушильный
барабан 2 2400 4800 10 480

Ковшовый
элеватор 2 730 1460 8 116,8

Двухвальный
смеситель 2 1500 3000 10 300

Стуйная мельница 1 2500 2500 8,3 207,5
Пневмонасос 2 303 606 12,5 75,75

ДозаторДПО-250 5 350 1750 11 192,5
СмесительСМ 15104 1 1590 1590 16,7 265,53

Мостовой кран 1 600 600 5 30
Пресс ШЛ303Б 1 3000 3000 8 240

Вентилятор пресса 1 38 38 10 3,8
Электролафет 2 630 1260 25 315

Термопечь 1 4500 4500 6,7 301,5
Вентилятор 2 45 90 2,5 2,25

Бункер 20 30 600 2,5 15
Цепной подаватель 1 30 30 16,7 5,01

Кюбель 2 10 20 2,5 0,5
Электропогрузчик 1 1000 1000 16 160

ИТОГО 35744 4491,14



Рассчитаем, сколько амортизационных отчислений в год приходится 
на 1 тонну готовой продукции:

4491140/12000 = 374,261 руб./т.

Исходя из составленного материального баланса производства периклазо- 

углеродистых изделий, имеем потребность в каждой составляющей шихты с уче

том потерь при прессовании, сушке, сортировке, которая приведена в таблице 
8.3.

Таблица 8.3- Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида ма
териальных ресурсов

Расход в год, т Цена за едини
цу, руб.

Стоимость, 
тыс. руб.

Периклазовый спеченный 
порошок

10578,08 2900 30676,4

Графит 1175,35 6800 7992,4
Этиленгликоль 184,61 9120 1683,6
СФП 369,22 12850 4744,5

Итого 45096,9

Потребность в энергетических затратах представлена в таблице 8.4

Таблица 8.4- Потребность в энергетических ресурсах

Наименование Еди
ницы

Норма рас
хода

Об
щий

Стои
мость,руб

Сумма,
руб

Природный газ м3 0.027 324 63,12 20450,88
Сжатый воздух м3 0.331 397 45,80 18182,60
Вода техниче

ская м3 0.02 240 125,60 30144,00

Пар Гкал 0.035 420 120,30 50526,00
Электроэнергия кВт 103 12,00 1236,00

Итого 120539,48

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

вода, пар производится исходя из норм расхода на единицу продукции.

Годовой расход электроэнергии определяется исходя из мощности уста

новленных двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего вре

мени.



Таблица 8.5— Расчет количества и стоимости электроэнергии

Наименование обору 
дования

Кол-
во

Т
сут

Мощ-сть
кВт

Общая
мощ-сть

Расход в год, 
кВт

Сумма, 
тыс. руб.

Ленточный конвейер 10 0,5 10 100 17000 204,00
Сушильный барабан 2 1,5 20 40 20400 244,80
Ковшовый элеватор 2 0,5 10 20 3400 40,80
Двухвальный смеси
тель

2 4,5 45 90 137700 1652,40

Струйная мельница 1 1,5 90 90 45900 550,80
Дозатор ДПО-250 5 5,0 3.4 13.6 23120 277,44
Смеситель СМ 15104 1 18 53 53 324360 3892,32
Мостовой кран 1 11 66 22440 269,28
Пресс ШЛЗОЗБ 1 18 45 45 275400 3304,80
Электоолафет 2 2 9.5 19 12920 155,04
Вентилятор пресса 1 0,5 7.5 7.5 2550 30,60
Теомопечь 1 24 13.8 13.8 112608 1351,30
АТУ 20 0,5 10 200 34000 408,00

Итого 765.4 1031798 12381,58

8.2Персонал и управление

8.2.1 Персонал

Режим работы цеха по производству периклазовых изделий принят не

прерывный четырехбригадный во всех отделениях цеха.

Баланс рабочего времени руководителей, производственных, инженер

но-технических работников и младшего обслуживающего персонала сведен в 

таблице 8.6



Таблица 8.6 — Баланс рабочего времени

Рабочее время Производственные
работники

Руководители, ИТР, 
МОП

Календарные пни 365 365
Выходные дни 92 105
Праздничные дни - 10
Номинальный фонд рабочего вре- 273 250
Невыхода всего в том числе 50 36
- очередной ОТПУСК 42 28
- болезни 5 5
- государственные обязанности 2 7
- прочие невыходы 1 1
Эффективный фонд рабочего вре
мени 214

Коэффициент списочного состава:

К оп  =  Д /Т э ф м  ( 8 . 3 )

где Д  - номинальный фонд рабочего времени, дни; Т Эф - эффективный 
фонд рабочего времени, дни.

Ксп1 = 273/223 = 1,2 

Ксп2 = 250/214= 1,2
Явочная и списочная численность рабочих определяется по формулам:

NHB = HO*n*m, (8.4)

где^яв  _ явочная численность рабочих, чел; НО - норма обслуживания, 

чел/агр; и - количество оборудования, шт; m -количество смен в сутки, шт.
А/ = Ы *К

( 8 . 5 )

Кгде - коэффициент списочного состава.

Для машинистов пневмотранспорта, бегунгциков, машинистов электро

лафета, сортировщиков, слесарей:

NaB =1 * 2 * 3  = 6 чел; Ncn=6 *1,2 = 7чел.

Для машинистов кранов, стропальщиков:

Ияв =1 *3*3 = 9 чел; Ncn = 9 * 1,2= 11 чел.



Дня сушильщиков, машинистов вибрационных мельниц, операторов 

пульта управления, шихтовщиков-дозировщиков, водителей электропогрузчи
ков, шихтовщиков:

NHB~1 * 1 *3 = 3 чел; Ncn = 3 * 1,2-4 чел.

Для прессовщиков:

Ыяв = 2*2* 3=12 чел; Ncn= 12 * 1,2 = 14 чел.

Для транспортерщиков:

1Чяв= 1/2*10*3 = 15 чел; Ncn= 15 * 1,2 = 18 чел.

Для обслуживания проектируемой линии по производству периклазовых 

изделий предусматривается численность основных рабочих 131 человек.

8.2.2 Оплата труда

Оплата труда рабочих производится по повременно-премиальной системе 

по действующим тарифным ставкам, согласно присвоенным разрядам в соот

ветствии со штатным расписанием и «Единым тарифноквалификационным 

справочником» за фактически отработанное время. На основную заработную 

плату насчитывается уральский коэффициент -15%.

Страховые взносы составляют - 30%.

8.3 Финансовый план и финансовая стратегия

Проект планируется реализовать на средства акционеров ОАО «Комбинат 

«Магнезит. Реализовывать готовый продукт планируется по 8000 рублей за 

тонну.

Себестоимость продукции - это текущие затраты предприятия на ее про

изводство и реализацию, выраженные в денежной форме. В себестоимости 

продукции находит свое отражение стоимость потребленных оборотных и ос
новных фондов, снашиваемых в процессе производства (амортизация).



Часть стоимости живого труда выплачивается работникам в виде зара

ботной платы, часть стоимости продукции находится в виде отчислений на 

социальные программы.Сводный расчет сметы расходов представлен в таблице 
8.8

Таблица 8.8- Сводный расчет сметы расходов
Наименование показате

лей
Тонна и юдукции Выпуск продукции

натур, выр-е стоим., руб. натур, стоим., тыс.
Объем производства 1 5223 12000 60698,03

Объем продаж 1 8000 12000 96000
Себестоимость 60698,03

Переменныезатраты: 5223 51872.8
сырье всего, в том числе: 4488 45096.9

-периклазовый спечен. 0.881 2900 10 30676.4
- графит 0.098 6800 11 7992.4

-этиленгликоль 0.015 9120 18 1683.6
-СФП 0.031 12850 36 4744.5

энергоресурсы всего, в том 
числе: 3068,2

- сжатый воздух 0.331 63,12 39 20450,88
- вода 0.02 45,80 24 18182,60
- пао 0.035 125,60 42 30144,00

-электроэнергия 120,30 10 50526,00
ФОТ производственных 30898 37077

Постоянные затраты: 73540,9 88252,3
ФОТ руководителей, 

ИТР, МОП
25467 30560

амортизация 138669 166403
расходы на текущие ре

монт 8320 9984

расходы на охрану труда 4473 5368
общецеховые расходы 6710 8052

общезаводские расходы 1007 1208
коммунальные расходы 1342 1610
расходы на освещение и 

вентиляцию.
4950 5944

налог на имущество 7013 84160
налог на землю 3920 4700

Прибыль балансовая 27770 353020
Налог на прибыль 20% 6664,8 84725

Чистая прибыль 211052 268295

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

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 10% от 

фонда оплаты труда.



Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда. 

Общезаводские расходы составляют 15% от общецеховых. 

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:

Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода элек

троэнергии.

8.4 Рентабельность

Рентабельность - это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности проекта. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходов различных направлений деятельности; 

они более полно, чем прибыль характеризуют окончательные результаты хо

зяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами.

Просто рентабельность

Р= чистая прибыль/ объем производства =24%

Рпр= 2110,52/5223 *100%=30%

Определим: критический объем реализации:

VKp = (735,4* 12000)/(80004488)=2,5тыс.т;

Порог рентабельности:

ПР =2,5* 8000=2000тыс. руб.;

Запас финансовой прочности:

ЗФП - 96000 - 20000=76000тыс.руб.; 

маржа безопасности: МБ =12,0-2,5=9,5тыс.т;
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Рисунок 8.1 - График точки безубыточности

Точка безубыточности, равная 2,5 тыс. т, показывает, сколько необхо

димо произвести продукции, чтобы покрыть все затраты, но еще не получать 

прибыли.

Сводные технико-экономические показатели проекта представлены в 

таблице 8.9

Таблица 8.9- Сводные технико-экономические показатели проекта

П о к азател и Е д и н и ц ы В ел и ч и н а  п оказате-

и зм ер ен и я ля

Го л овой  об ъ ем  в ы п у ска  ПРОДУКЦИИ т 12000
Т о ч к а  б езу б ы то чн о сти : ты с. т 2.5
П о р о г  р ен таб ел ьн о сти ты с. 20000

К о л и ч ество  р аб о таю щ и х  всего , в то м  
числе:

чел. 116

п р о и зво д ствен н ы е  р аб о чи е чел. 96
р у к о во д и тел и , сп ец и ал и сты чел. 16

МОП чел. 4
П р о и зво д и тел ьн о сть  (в год):

н а  1 р аб о таю щ его т. 103.4
н а  1П11П т. 125.0



Окончание Таблицы 8.9
Показатели Единицы Величина показате-

измерения ля
на 1 ИТР т. 750.0

ФОТ без учета страховых взносов тыс. 53680
Средняя заработная плата руб. 18856

Балансовая стоимость оборудования тыс. 36502.5
Суммарная мощность оборудования кВт 1031.8

Коэффициент загрузки оборудования 1.6
Себестоимость годового выпуска всего, в тыс. 60698,0

том числе: руб.
постоянные издержки тыс. 8 825.2
переменные издержки тыс. 51872.8

Себестоимость единицы продукции руб. 5223
Фондоотдача 2.6

Фондоемкость 38
Прибыль тыс. 353020

Чистая прибыль тыс. 268295
Рентабельность продукции % 30

Эффективность исполнения основных фондов измеряется двумя показа

телями:

i. Фондоотдача основных фондов установляется отноше
нием объема выручки (Т) к среднегодовой стоимости ос
новных фондов (С):

Ф = Т/С = 96000/36 502,5=2.6

2. Фондоемкость - обратная величина фондоотдачи, характеризует 

затраты основных средств на рубль выручки от реализации продукции:

Ф - С/Т* 100 - 36502,5/96000*100=38

3. Операционный рычаг (леверидж).
Рычаг (леверидж) - это показатель, характеризующий взаимосвязь струк

туры затрат, структуры капитала и финансового результата. Незначительное 

изменение этого показателя может привести к существенному изменению ко

нечных показателей (прибыли, рентабельности) предприятия.



Рассмотрим операционный (производственный) рычаг (ОР) - это пока
затель потенциальной возможности изменения прибыли за счет изменения 
структуры затрат и объема реализации:

ОР = Валовая маржа / Прибыль

где Валовая маржа - разность между выручкой от реализации и пере

менными затратами. Часто Валовую маржу называют валовой прибылью, 
маржинальной прибылью, вкладом, суммой покрытия и т.д.

Валовая маржа = 96000-51872,8=44127,2 руб.

ОР=44127,2/35302=1,25
Операционный рычаг = 1,25 , таким образом, если объем реализации 

увеличится (уменьшится) на 10%, то прибыль возрастет (снизится) на 12,5 %.

Эффект операционного рычага сводится к тому, что любое изменение вы

ручки от реализации (за счет изменения объема) приводит к еще более силь

ному изменению прибыли. Действие данного эффекта связано с непропорци- 

ональнымвлиянием постоянных и временных затрат на результат финансо

во-хозяйственной деятельности предприятия на изменение объема производ

ства.

Сила воздействия операционного рычага показывает степень предпри

нимательского риска, то есть риска потери прибыли, связанного с колебаниями 

объема реализации. Чем больше эффект операционного рычага, то есть чем 
больше доля постоянных затрат, тем больше предпринимательский риск.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект производства периклазоуглеродистых изделий относится к огне
упорной промышленности.

В пояснительной записке изложены условия службы изделий, расчеты 

материального баланса и выбор технологического оборудования, а также по

дробное описание технологии и физико-химических основ производства. 

Приведены расчеты теплового баланса термопечи, расчет горения топлива. В 

проект включены вопросы автоматизации процессов производства, создание 

безопасных условий труда и вопросы экологии.

В экономической части представлены расчеты численности рабочих, 

производственной себестоимости продукции, чистой прибыли, чистой текущей 

стоимости проекта, внутренней нормы доходности и рентабельности проек
тируемого производства.

Периклазоуглеродистые изделия обладают высокими показателями по 

металло- и шлакоустойчивости и стойкости к термоударам, и предназначены 

для футеровки днищ и стен электросталеплавильных печей, ковшей для вне- 

печной обработки стали, чугуновозных ковшей миксерного типа и других 

тепловых агрегатов.
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