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В выпускной квалификационной работе отражены результаты 

исследования качества углеродсодержащей периклазовой массы для 

выполнения стыков футеровки конвертора и рассмотрено существующее 

производство периклазоуглеродистой массы. В работе приведена 

характеристика исходного сырья, описана технологическая схема 

производства, составлен материальный баланс, подобрано и определено 

необходимое количество основного и вспомогательного оборудования, 

составлен тепловой баланс электродуговой печи рассматриваемого 

производства. Рассмотрена автоматизация производства 

периклазоуглеродистой массы. Рассмотрена безопасность жизнедеятельности 

производства периклазоуглеродистой массы. Определены затраты на 

проведение исследований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Набивные массы, предназначенные для выполнения стыка между 

футеровкой днища и стен в конвертере должны обладать постоянством 

объема при высоких температурах, коррозионной (химической) стойкостью и 

износоустойчивостью. 

Поскольку набивные массы используют в зонах, подвергающихся 

химическому воздействию и истиранию, их набивная плотность должна быть 

высокой. Для выполнения этих требований применяют сырье со специально 

подобранной зернистостью. 

В качестве связок обычно используют каменноугольный пек и 

обезвоженную смолу, которые, пропитав набивные массы, после горячей 

сушки превращается в углеродистую связку. Набивная футеровка с 

углеродистой связкой  лучше противодействует смачиванию расплавом 

металлов. Одновременно набивка приобретает повышенную стойкость к 

химическому воздействию и растрескиванию. 

В конвертерах обычно используют смолодоломитовые, 

смолопериклазовые и смолодоломитпериклазовые набивные массы.  

В связи с увеличением доли конвертеров, футеровка которых 

выполняется изделиями периклазоуглеродистого состава, актуальными 

представляются исследования, направленные на разработку состава 

периклазоуглеродистых набивных масс. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБИВНОЙ МАССЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В последние годы габариты плавильных печей, в первую очередь печей 

черной металлургии, укрупняют, печи эксплуатируют при более высоких 

температурах, введены более строгие требования к качеству плавки. В связи 

с этим резко возросло значение неформованных огнеупоров, 

соответствующих тяжелому режиму работы печей. 

Набивные массы применяют там, где тяжелы условия службы футеровки: 

для набивки выпускного желоба доменной печи, подин сталеплавильных 

печей, плавильных печей цветной металлургии, футерования высоко- и 

низкочастотных индукционных печей, для набивки загрузочных отверстий 

вращающихся обжиговых печей и отверстий в сводах дуговых печей, для 

забивки зазоров между кладкой и холодильниками, кладкой и кожухами, а 

также для замены кладки сложной конфигурации монолитной конструкцией. 

Набивка повышает производительность и срок службы рабочей футеровки 

[1]. 

Конверторы служат для получения стали из жидкого чугуна или 

металлического лома. Сущность конвертерного способа получения стали 

состоит в том, что через слой жидкого чугуна продувают воздух или на слой 

жидкого чугуна подают под большим давлением кислород, который окисляет 

углерод и другие примеси, выгорающие или переходящие в шлак [6]. 

В настоящее время разработаны и освоены методы продувки 

конвертеров, определяющие в основном их эффективность и условия службы 

огнеупоров. Различают конверторы с верхним дутьем (LD), с нижним (ОВМ) 

и с комбинированным (ТВМ, LBE и др.). В СНГ наибольшее 

распространение получили конвертеры с верхним дутьем [7]. 

Конвертер представляет собой большую стальную реторту, 

футерованную огнеупорными изделиями. Форма корпуса обычно 

грушевидная, симметричная. Корпус кислородного конвертера состоит из 

днища, нижнего усеченного конуса, цилиндрической части и конической 

горловины. У основания верхней конической части кожуха конвертера 

расположено сталевыпускное отверстие [7]. 

Днища кислородных конвертеров на большинстве предприятий 

объемные, что облегчает и ускоряет ремонт футеровки, однако создает 

угрозу проникновения металла во время плавки. Имеются также вставные и 

неотъемные днища. Вставное днище применяют в конвертерах с садкой 

массой более 100 т. Оно облегчает и ускоряет ремонт и замену изношенной 

футеровки, а также обеспечивает хорошее уплотнение, однако при каждом 

ремонте днища футеровки разрушается и выполняется вновь. Неотъемное 

днище исключает прорывы металла, так как футеровка днища представляет 

собой единое целое с остальной футеровкой конвертера [7]. 

Цилиндрическая часть конвертера крепится в литом стальном кольце, 

имеющем две цапфы, опирающиеся на стойки. Конвертер имеет возможность 
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поворота вокруг оси цапф на 360˚, что используется при проведении 

технологического процесса плавки. Продувка кислородом в конвертере LD 

осуществляется водоохлаждаемыми фурмами, вводимыми через горловину. 

Защитный (арматурный), или постоянный, слой футеровки конвертеров 

выкладывают обожженными периклазовыми, хромитопериклазовыми или 

периклазохромитовыми огнеупорами. Хромитопериклазовые и 

периклазохромитовые огнеупоры иногда используют также для кладки 

рабочего слоя футеровки, отъемного днища [7]. 

В процессе работы конвертера на огнеупоры футеровки действуют: 

высокая температура (1700–1800 ˚С); жидкие кислые или основные шлаки; 

толчки и удары жидкого металла о футеровку при его продувке; 

механическая нагрузка при повороте конвертера [1]. 

В связи с этим огнеупоры, применяемые для футеровки конвертеров, 

должны удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой 

огнеупорностью и высокой температурой начала размягчения при нагрузке 2 

кгс/см
2
, шлакоустойчивостью при воздействии шлаков; высокой 

механической прочностью и плотностью; правильной формой, чтобы можно 

было вести кладку с тонкими швами.
 
 

Для кислых конвертеров применяют динасовый кирпич и кварце–

глиняные набивки; для основных – доломитовый, периклазо–шпинелидный и 

магнезитовый кирпич и набивную смолодоломитовую или 

известковопериклазовую массу [1]. 

В днищах с отверстиями для вдувания воздуха, помимо указанных 

материалов, применяют также шамотный кирпич или фасонные шамотные 

изделия и шамотноглиняную, периклазоуглеродистую массы [1]. 

В соответствии с профилем футеровка конвертера по высоте 

подразделяется на днище, цилиндрическую часть и горловину, 

различающиеся условиями службы огнеупоров. Для огнеупоров в горловине 

характерны налипание металла на футеровку в результате его выбросов и 

резкие термические удары. Футеровка нижней конической части и днища 

подвергается воздействию бурлящего металла и в меньшей степени шлака. 

Футеровка цилиндрической части разрушается приемущественно в 

результате химического взаимодействия с бурлящим шлаком, нагретым до 

высокой температуры, с последующим смыванием прореагировавшего 

рабочего слоя газовым потоком, металлом и шлаком. Все зоны футеровки 

подвержены действию резких термических ударов и переменной газовой 

среды. Завалочная сторона испытывает механические воздействия при 

завалке скрапа и заливке чугуна. В жестких условиях находится футеровка 

сталевыпускного отверстия: во время выпуска плавки рабочая поверхность 

кладки нагревается от 400 – 700 до 1600 – 1700 ˚С и подвергается 

истирающему воздействию жидкого металла и шлака [7]. 

В огнеупорах и при службе образуется зональность. Различают 

обезуглероженную и наименее измененную зоны. Миграция оксидов из 

ванны в наименее измененную (углеродистую) зону осуществляется в 
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основном через обезуглероженную зону. Углеродистый остаток препятствует 

этому проникновению, рабочий слой, насыщенный легкоплавкими 

компонентами шлака при высоких температурах, смывается [9]. 

Повышение основности конечного шлака положительно влияет на 

стойкость футеровки конвертера. Минимальный износ наблюдается при 

основности шлака от 3,5 до 4,5, при которой на контактном слое поверхности 

образуется гарнисаж, защищающий кладку от воздействия шлака. 

Негативное влияние на стойкость футеровок простоев между плавками и 

количества плавок с додувками связанно с термическим воздействием 

(термическими ударами) на футеровку [5]. 

Износ периклазоуглеродистой футеровки происходит за счѐт 

постепенного вымывания еѐ со стороны рабочей поверхности на глубину 

слоя, обезуглероженного в результате окисления графита. В результате этого 

происходит образование СО2 и восстанавливается Mg из его оксида. Данный 

процесс сопровождается изменением фазового состава огнеупора. В так 

называемой рабочей зоне (зоне контакта массы с расплавленным металлом) 

основная фаза – периклаз, насыщенный оксидом железа. Насыщенность 

периклаза возрастает ближе к поверхности соприкосновения расплава и 

массы. Здесь графит практически отсутствует. Наименее изменѐнная зона 

слагается крупными зѐрнами периклаза, сцементированными из мелких зѐрен 

периклаза и графита [11]. 

Условия службы огнеупоров, как и набивной массы, в конвертере с 

донной продувкой и продувкой сверху заметно отличается. При донной 

продувке зона наибольшего прогрева смещена к днищу, ванна 

перемешивается более активно, в то время как температура у горловины и в 

цилиндрической части конвертера ниже. Наиболее слабым местом является 

днище. Здесь максимальные нагрузки испытывают продувочные элементы в 

днище, через которые осуществляется подача нейтральных газов, и 

фурменные блоки. При этом разрушение или разъедание футеровки 

происходит сначала у продувочных элементов, вокруг которых образуется 

кратеры [11]. 

Основными свойствами набивных огнеупорных масс являются: 

постоянство объема при высоких температурах, корозионная (химическая) 

стойкость и износоустойчивость. Укладывают набивные массы с помощью 

пневматичеких тромбовок. 

Поскольку набивные массы используют в зонах, подвергающихся 

химическому воздействию и истиранию, их набивная плотность должна быть 

высокой. Для удовлетворения этих требований применяют сырье со 

специально подобранной зернистостью. Максимальный размер зерен зависит 

от места применения и способа футерования. В среднем 40–70 % зерен массы 

имеет диаметр от 6 до 1 мм и 30–50 % диаметром < 0,3 мм [4]. 

Распределение зерен по размерам в отдельных случаях контролируют с 

учетом условий футерования. Например, ремонт желоба для выпуска чугуна 

из доменной печи необходимо выполнить быстро и при высокой 
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температуре. В связи с эти приготавливают смесь с особой зернистостью. 

Связующие материалы для набивных масс характеризуются 

многообразием и зависят от свойств материалов, составляющих наполнитель. 

Их вводят для придания набивным массам технологичности 

(обрабатываемости). Это достигается, во – первых, вследствие действия 

вяжущих веществ, являющихся междузѐренными амортизаторами; во – 

вторых, в результате влияния связующих веществ на повышение прочности 

набивных масс [4]. 

В качестве основных связок используют растворимые соли: сульфат и 

хлорид магния, фосфорную кислоту, различные фосфаты, соли борной 

кислоты, силикат натрия. В качестве органических связок применяют соли 

лигнинсульфоновой кислоты, кормовую патоку. В  качестве связок 

используют ещѐ каменноугольный пек и обезвоженную смолу, которые, 

пропитав набивные массы, после горячей сушки превращаются в 

углеродистую связку. Набивная футеровка с углеродистой связкой лучше 

противодействует смачиванию расплавом металлов. Одновременно набивка 

приобретает повышенную стойкость к химическому воздействию и 

растрескиванию. Углеродистая связка также предотвращает гидратацию 

доломитового клинкера, содержащегося в доломитовых набивных массах. В 

качестве пластичного компонента в набивные массы алюмосиликатной 

системы добавляют огнеупорную глину и жидкое стекло [4]. 

В набивные массы к основному сырью можно добавлять и другое сырьѐ. 

Например, для набивки футеровки высокачастотной электропечи к 

электроплавленой магнезии добавляют электроплавленый глинозем. Массы, 

употребляемые для набивки чугуновыпуского желоба доменной печи, кроме 

глинозема и глины, содержат углерод, карбид кремния, нитрид кремния [4]. 

В таблице 1.1 приведены общие свойства и виды набивных масс, 

используемых в производстве стали и чугуна. 

Крупнейший производитель огнеупоров – Группа Магнезит выпускает 

целый ряд неформованных огнеупорных масс различного назначения. К ним 

относят: 

– DALRAM PC75 – пластичная набивная масса для стыка днища и стены; 

изготовлена из плавленого периклаза MgO > 98 %; хорошая устойчивость к 

расплаву металла; 

– DALRAM P95 – набивная масса для сталевыпускного отверстия (может 

применяться, как торкрет – масса); масса выполнена на основе плавленого 

периклаза MgO > 97 %; характеризуется хорошей спекаемостью; 

– DALMOR PC55 – мертель для футеровки сталевыпускного отверстия; 

двухкомпонентный мертель изготовлен с использованием плавленого 

периклаза MgO > 97 %. 
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Таблица 1.1 – Типичные свойства набивных масс 

Показа-

тель 

Масса 

Высокогли-

ноземистая 

Магнезитовые Карбидкрем-

ниевые 

Доломи-

товые 

Магне-

зитовая с 

угле-

родом 
А В А В 

Макси-

мальная 

рабочая t, 

˚С 

1700 1700 1700 1500 1450 1850 1850 

Расход на 

набивку, 

т/м
3
 

2,95 2,95 2,95 2,2 2,0 2,90 2,90 

Усадка 

при tmax с 

выдерж-

кой 3ч, % 

+0,8 –0,15 +1 +0,02 +0,08 – – 

Предел 

прочности 

при сжа-

тии, МПа 

после 

сушки 

800˚С 

1200˚С 

1600˚С 

 

 

 

 

 

59 

63 

65 

10 

 

 

 

 

 

85 

20 

40 

75 

 

 

 

 

 

87 

18,5 

57 

95 

 

 

 

 

 

20 

14,8 

10,7 

36,5 

 

 

 

 

 

14,5 

22,5 

20 

19 

 

 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

 

 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

Содержа-

ние по 

массе, % 

Al2O3 

SiO2 

MgO 

SiC 

CaO 

C 

Si3N4–

Fe2O3 

 

 

 

75–77 

15–17 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

 

– 

2–3 

95–97 

– 

– 

– 

– 

 

 

 

– 

4–5 

90–92 

 

 

 

6–8 

15–17 

– 

23–25 

– 

20–22 

28–30 

 

 

 

10–12 

45–47 

– 

16–18 

– 

18–20 

– 

 

 

 

– 

– 

47–56 

– 

35–41 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

86–96 

– 

– 

– 

– 

– МПТК – для полусохого торкретирования рабочей поверхности; 

изготовлено из спеченного периклаза; 

– МППЛТК – для полусохого торкретирования рабочей поверхности; 

изготовлено из спеченного периклаза; 

Характеристики масс приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Характеристика масс 

Марка 

Назначение 

DALRAM 

PC75 

DALRAM 

P95 

DALMOR 

PC55 

МПТК МППЛТК 

Тип MgO–C MgO MgO–C MgO MgO 

Описание Пластичная, 

готовая к 

применению 

В сухом 

виде, готовая 

к 

применению 

В сухом 

виде, в 

комплекте 

со связкой 

  

Массовая 

доля, % 

MgO 

C 

CaO 

SiO2 

P2O5 

 

 

> 75,0 

> 10,0 

< 3,0 

– 

– 

 

 

> 95,0 

– 

< 0,6 

< 1,0 

– 

 

 

> 55,0 

> 25,0 

– 

– 

– 

 

 

> 88,0 

– 

– 

– 

1,7–3,2 

 

 

> 90,0 

– 

– 

– 

1,7–3,2 

Кажущаяся 

плотность, 

110˚С, г/см
3
 

 

 

> 2,3 

 

 

> 2,4 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Предел 

прочности при 

сжатии, Н/мм
2
 

110˚С 

1200˚С 

 

 

 

 

– 

> 20 

 

 

 

 

> 40 

> 30 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

– 

Зерновой 

состав, мм 

< 0,5 

< 0,063 

 

0–8 

– 

– 

 

0–5 

–  

– 

 

0–0,2 

–  

– 

 

– 

55 

20–30  

 

– 

55 

20–30  

Китайская фирма «Puyang» выпускает массу марки: PN–RM 

предназначенную для установки летки – моноблока, футеровки арматурного 

слоя и для заполнения зазора в подшлемной части горловины конвертера. 

Характеристики масс приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристики магнезиальных набивных масс 

Свойства Марки 

PN–RM1 PN–RM2 PN–RM3 

Химические компоненты (%); > 

MgO 

MgO + Cr2O3 

 

90 

– 

 

86 

– 

 

– 

88 

Плотность (г/см
3
); > 2,7 2,6 2,6 

Предел прочности на сжатие (МПа); > 35 28 28 

ООО «УкрНИИЭлектротерм» производит огнеупорные массы 

периклазоуглеродистые и муллитокорундовые, предназначенные для 

футеровки конвертеров и сталеразловочных ковшей. 

– МПУК – масса периклазоуглеродистая композиционная для склеивания 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
18.03.01.2020.211.080 ПЗ ВКР 

и герметизации футеровок, выполненных из периклазоуглеродистых 

огнеупоров, применяемых в металлургических и тепловых агрегатах; 

– ММК–72 – массы огнеупорные муллитокорундовые для выполнения 

футеровок в конверторном и доменном производствах. 

Характеристики масс приведены в таблице 1.4. 

ОАО «Огнеупоры» выпускает набивные массы, предназначенные для 

футеровки электропечей в чѐрной и цветной металлургии и 

сталеразливочных ковшей. 

– ВГОП–75 – предназначена для набивки обортовки сталеразливочного 

ковша (набивная пластичная); 

– ВГБМ–75 – предназначена для защиты арматурного слоя 

сталеразливочного ковша в шлаковой зоне (буферная); 

Таблица 1.4 – Характеристики масс 

Показатели Марка 

МПУК ММК–72 

Массовая доля, % 

MgO 

Al2O3 

Fe2O3 

C 

 

> 90,0 

– 

– 

10,0 – 18,0 

 

– 

> 72,0 

< 1,3 

– 

Влажность, % – 6–7  

– СКН-99 – корундовая набивная смесь, предназначена для футеровки 

электропечей выдержки жидкого чугуна, плавки алюминия и свинцовой 

бронзы, днищ, гнезд сталеразливочных ковшей и других тепловых агрегатов; 

– СМКН-90 – муллиткорундовая плавленого набивная смесь для показатель выполнения 

ручном монолитных футеровок плавленый электропечей менее плавки свинцовой представлены бронзы. 

химического Физико–химические периклаз показатели массовая масс указанных электроды марок учетом приведены в 

таблице 1.5. 

За рабочее рубежом, на ОАО «управления Запорожогнеупор» производят потребность массы: 

– несколько МПУК, МПУП-80 – масса требования периклазоуглеродистая композиционная для 

добавка склеивания и bakelite герметизации футеровок, уровню выполненных из 

печи периклазоуглеродистых огнеупоров, ceralit применяемых в температурой металлургических и 

тепловых потери агрегатах. 

офисном Физико-химические изображением показатели плотности масс приведены в нутренний таблице 1.6. 

управления Таблица 1.5 – Физико-нагнетаемым химические управления показатели масс 

потребность Наименование оператора показателей Марки 

таблица ВГОП-75  толщина ВГБМ-75  СКН-99  толщина СМКН-90  

технические Массовая доля, % 

Al2O3, не поверхности менее 

Fe2O3, не хромита более 

SiO2, в пределах 

 

75 

– 

– 

 

75 

– 

– 

 

99 

0,4 

– 

 

90 

1,2 

4–7  
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прокаливании Окончание турецкую таблицы 1.5 

Наименование пористость показателей плотность Марки 

ВГОП-75 печной ВГБМ-75 магнезитового СКН-99 СМКН-90 

прием Дополнительный остаток линейный рост сжатии после 

определение термообработки при 1000˚С, %, не время более 
0,4 – – – 

зерновой Изменение массы при гост прокаливании, %, 

в пористость пределах 
– – – 1,2–1,7 

Огнеупорность, ˚С, не образцов ниже – контролю 1750 – – 

Массовая позволило доля массы влаги, %, не более 8–12  – – – 

потери Массовая менее доля влаги при длительность отгрузке, %, не 

температура более 
– 2,0 – – 

Предел дозирование прочности при заданной сжатии после 

дозатора термообработки при верхней 1000˚С, Н/мм
2
, не 

менее менее 

5 – – 2,6 

таблица Таблица 1.6 – Физико-материала химические составляет показатели масс 

совершенствова Показатели описание Марки 

МПУК условно МПУП-80  

уровень Массовая доля, % 

Cr2O3 

MgO 

SiO2 

CaO 

С 

 

– 

>90 

– 

– 

счет 10,0–18,0 

 

– 

>80 

– 

– 

8,0–14,0 

ООО «участков Кералит» производит: 

– массовая CERALIT пылеунос PLAST BK70008 – указанных пластичная искомые набивная масса под зависимости обортовку 

ребования сталеразливочных ковшей; 

– хромитовая CERALIT RAM BKразрежением 82006 – набивные называют массы для баланс выполнения футеровок 

теплов различных выдерживать тепловых агрегатов. 

лавленому Характеристики программном данных масс конечного приведены в плавленый таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – вали Характеристики потери набивных масс 

предназначен Показатели иаметр Масса 

CERALIT участков PLAST 

BKколичество 70008 

CERALIT RAM 

BKплавленый 82006 

автоматическом Максимальная темпера-

электродуговой тура вторичной эксплуатации, ˚С 

1650 углеродистая 1750 

пробы Расход материала, т/м
3
 2,62 2,96 

смкн Добавка потребность воды при приме-

предельно нении, лплощадь /100 кг 

– 5–6 
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систему Окончание таким таблицы 1.7 

предназначен Показатели иаметр Масса 

CERALIT участков PLAST 

BKколичество 70008 

CERALIT RAM 

BKплавленый 82006 

Кажущаяся результатов плотность 

после который обжига при 

1000˚С, карта г/см
3
 

2,42 2,7 

иаметр Массовая доля, %: 

Al2O3 

SiO2 

Fe2O3 

 

70 

23 

1,2 

 

82 

14 

2 

соотношения Изменение ручном линейных 

размеров, % 

110˚С 

предназначен 1000˚С 

случае 1400˚С 

 

 

– 1,3  

– 1,45  

+ 1,5 

 

 

– 0,75  

– 0,7  

– 

Предел периклаз прочности при 

площадь сжатии, Н/мм
2 

110˚С 

пределы 1000˚С 

остатков 1400˚С 

 

 

12 

25 

18 

 

 

15 

40 

– 

Таким прочность образом, акоксования нализ литературных составляет данных температуре показал, что для набивки 

прием стыков формуле применяются периклазналипшего овые или отбора алюмосиликатные массы. 

добавка Проведем первых исследования углеродсодержащей периклазовой определяются массы и 

получим еѐ, для того цветной чтобы часов выяснить способна ли эта коксовой масса ленточных длительное 

время печей выдерживать можно воздействие раплавленного возд металла. 
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2 первого ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Хапомола рактеристика дополнительный исходных материалов 

При классу проведении сжатии работы в качестве рисунок исходных точностью материалов использовали: 

– летучих плавленый открытая периклаз фракций 5–3, 3–1, 1–0 мм по ТУ времен 1527–

001обеспечен –00188126–95; 

– плавленый образцов периклазовый прочность клинкер фракции состав 0,063–0 мм по ТУ 

высверливают 1527–001–00188126–95; 

– турецкую таблица хромовую эксикатора руду 3–0,5 мм 

– корку графит плотность чешуйчатый марки счет ГЭ–1 по бункер ГОСТ 5279–74; 

– прессе смолу физических фенольную порошкообразную ибольшая Bakelite важное 7026 DP фирмы дозатора HEXION 

(плавленый Германия); 

– смолу исправить фенольную циклический жидкую Bakelite образуются 9308 FL температура фирмы HEXION           

(графит Германия). 

печной Зерновой и химический вытяжной состав потери исходных материалов технические приведен в тако таблицах 

2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 – прочность Зерновой образуются состав исходных фракции материалов 

рисуно Наименование материала 
смеси Содержание определяется фракций, мм, % 

>5 5–3 3–1 1–0,5 тепл 0,5–0,063 чтобы <0,63 

Плавленый рисунок периклаз фр. 5–3 мм 8,5 80 8,5 3 

хлорид Плавленый периклаз фр. 3–1 мм 9 75 14,5 1,5 

выражается Плавленый этом периклаз фр. 1–0 мм – – 3,5 35,5 52 9 

Плавленый масс периклазовый 

производя клинкер фракции астоящее 0,063 – 0 мм 
 – – – 2,5 97,5 

технические Хромитовая руда фр. футеровки 3–0,5 мм 5 47,5 26,5 21 

периклаз Таблица 2.2 – Химический искусственное состав прием исходных материалов 

эффект Наименование составляет материала Массовая смешения доля, % 

MgO Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 Cr2O3 

дозатора Плавленый периклаз фр. 5–3 мм 96,7 0,08 0,7 1,32 1,12 – 

повышением Плавленый плавленый периклаз фр. 3–1 мм 96,3 0,20 0,92 1,25 1,3 – 

Плавленый конечного периклаз фр. 1–0 мм 96,7 0,08 0,76 1,59 1,02 – 

кажущаяся Плавленый периклазовый фирмы клинкер 

акции фракции 0,063 – 0 мм 

96,2 0,1 0,8 1,36 1,14 – 

плавленый Хромитовая имеет руда фр. 3–0,5 мм 23,5 9,02 9,81 0,27 футеровки 13,44 41,5 
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кажущаяся Характеристика графита марки ГЭ – 1 контроль приведены в выпускает таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – трансформатор Физико–товые химические показатели времени графита по наименование ГОСТ 5279 – 74 

эффективность Марка выпускает Показатели 

Выход автоматизация летучих 

бункера веществ, % 

Массовая возникают доля 

нарастание углерода, % 

Зольность 

ГЭ – 1 0,86 87,8 11,3 

полезная Технические отбор характеристики марки СФП искусственное 7026 DP показатели приведены в таблице 

2.4. 

формуле Таблица 2.4 – течени Технические характеристики современных смола налипшего фенольная Bakelite время 7026 

DP 

времени Технические характеристики формальдегид Показатели 

аммиака Потери при бакелизации, % 3,3 

формальдегида Массовая плотность доля уротропина, % 10 

содержание Коксовый определяются остаток, % 55,6 

Характеристика основании жидкой эксикатор фенольной смолы участке Bakelite помола 9308 FL приведена в 

схеме таблице 2.5. 

плавленый Таблица 2.5 – Технические определение характеристики рисунок фенольной смолы прессовое Bakelite хорошей 9308 

FL 

Технические необходимости характеристики дозирования Показатели 

Вязкость, МПа характеристика 1500–всего 2300 

Массовая энергетический доля товые свободного фенола, % 1,5 

повышенные Массовая плавленый доля не летучих корку веществ, % 80 

2.2 пористость Методики проведения химические испытаний 

2.2.1 разрушающая Ситовой анализ программном сырьевых толщина материалов 

Ситовой полусохого анализ также выполняли при помощи проводимые набора массовая стандартных сит с 

латунной гост плетеной времени сеткой. Для ситового более анализа приготовл брали из средней брали пробы 

выпускает навеску материала в 100 г и графиков последовательно астота просеивали через ряд сит с 

четверти диаметром иаметр отверстий 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0,5 мм и 0,063 мм. 

каждый Остатки с массовые каждого сита образцов осторожно всем перенесли в фарфоровые периклаз чашки, толщина заием 

поочерѐдно зерновой взвешали на массовая технических весах. 

применяемых Расчѐт выражается количества зерен пластичная отдельных циклический фракций (в %) произвели по наименование формуле: 
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где Ф – комплекс содержание фракции, %; 

α – слоя масса эксплуатации остатка на сите, г; 

А – требуемая навеска мальная материала, г. 

2.2.2 Предел потери прочности при нижний сжатии при комнатной наименование температуре 

вызвать Предел прочности при потери сжатии σсж, МПа, массовая вычисляют по формуле: 

 

А

Р
сж
                                                         (2) 

 

где Р – гарантируется разрушающая определение нагрузка, МН; 

А – расчетная температура площадь температура сечения образца, м
2 

исправить [11]. 

2.2.3 масса Определение пористости и электроды кажущейся остатки плотности 

Кажущейся плавленый плотность ρкаж спеченного называют отношение увеличении массы получим сухого образца к 

пластичная общему выполненный объему образца, производится включая проведем объем всех его пор; ρкаж сота выражается в г/см
3
. 

классу Открытой поритостью Потк счет называют шихта отношение объема выделяться открытых( 

открытым связанных с атмосферой) пор отбора образца к пористость общему объему электронную образца плотность включая 

объем изделия всех его пор; Потк выносной выражается в %. 

Общей набора пористостью Побщ bakelit называют отношение коксования общего принятии объема пор 

(открытых и непрерывном закрытых) к называют объему образца эффективность включая контроль объем всех его пор; Побщ 

стадии выражается в %. 

Для произвели определения кажущейся количество плотности и ремонт пористости используют 

часов вакуумную воздухе установку, обеспечивающую счет остаточное видно давление менее 0,5 кПа 

при физических отсутствии в остатков системесосуда с жидкостью. дискретной Объем имеет испытываемых 

образцов позволяет должен масс составлять 50–200 см
3
. 

Основными рассеве частями уступаковке ановки являются герметизации ротационный потребность масляный получим вакуум-

плотности насос типа ВН–461называют М, магн сосуд-ловушка, предел моновакуумметр, и массовая вакуум-эксикатор 

для обртаким азцов. 

нагнетаемым Насыщение пор образцов приготавливают водой (далее или керосином) каждый осуществляют 

более следующим образом. рисунок Сначала линий кран ставят в спеченного такое терь положение, при котором 

дозирование вакуум-потери эксикатор соединен с плавленый насосом, а нагрев моновакуумметр отключен, теплов затем 

товые закрывают вентиль (отбор крышка далее эксикатора должна непрерывном быть увеличении хорошо отшлифована, 

результатов контактные площадь поверхности должны смола быть который чистыми, и смазаны плавленого техническим 

программном вазелином). Далее обеспечен включают потери электродвигатель насоса и установки проверяют плавленый наличие в 

вакуум- энергетический эксикаторе дополнительный остаточного давления. Для тепловых этого периклаз кран переводят в годовая такое 

нагнетаемым положение,  при котором незащищенные моновакуумметр ощность включается в систему (на 1–2 с); 

приведены затем хорошая моновакуумметр снова печь отключают от установка системы. Если астоящее моновакуумметр 

называемог показал остаточное производит давление не набивки более 2 кПа, то эксикатор плавленый начинают 

массовые заполнять водой ( стали или применяемых керосином). После графиков того как работе жидкость полностью 

приводы покрывает передачи образцы, кран стали закрывают. градуировка Подача воды в потребность эксикатор таблица продолжается 

примерно 15 мин. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
18.03.01.2020.211.080 ПЗ ВКР 

толщина Наблюдающееся крупнейший выделение пузырьков (карт кипение алгоритмами жидкости) является 

трансформатор признаком химических достаточного разрежения. выделяющимися Немедленно показатель после заполнения 

пористость эксикатора можность водой (или производства керосином) исполнения эксикатор отключают от массовая системы и 

который вентилем впускают в нее нагрев воздух. него Образцы после применяемых насыщения проводимые вынимают из 

эксикатора и аллергическое полностью резким погружают в сосуд с набивные водой( состав или керосином). перегрева Далее 

плавленый пористость определяет в определение соответстемператур твии с требованиями срок ГОСТ поверхности 2409–95         

(ИСО наименование 5017–88). 

плотность Испытуемые образцы программном взвешивают, не зерновой подвергая сушке, смола если установку отбор проб и 

предотвращение испытание сдаче проводят сразу же испытуемые после хромита обжига. Сухие открытую образцы зерновой охлаждают и 

хранят в установленными эксикаторе до учетом взвешивания. Все взвешивания рисуно выполняют с 

бункер точностью до 0,1 г [11]. 

На массовая основании имеет приведенных взвешиваний проводиться вычисляют возникают кажущуюся 

плотность (ρк) и масса открытую китайская пористость (По) по формулам: 

1
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где m1 – площадь масса печь сухого образца, г; 

m2 – выделяющимися результат программном взвешивания образца, производя погруженного в кажущейся жидкость, г; 

m3 – масса связующе насыщенного толщина жидкостью образца, г [2]. 

2.2.4 проб Коксование 

непрерывном Коксование проводится в товые соответствии с крышкой ГОСТ 30711–плавленого 2001 

Для набивная коксования применяют температурой камеру для которые коксования с крышкой из расход стали 

плавленый толщиной 3 мм для работы при таблица температуре видно 1000 ˚С. 

В крышке или в дозатора одной из ложное боковых стенок точностью камеры, воды ориентировочно в 

центре, переключением высверливают потребности отверстие для термопары в можно защитном шихта корундовом 

чехле. индивидуальные Дополнительно в градуировка крышке высверливают герметичность вентиляционное корку отверстие 

диаметром 3 мм, таблице которое должна должно оставаться учетом открытым при дозатора коксовании. 

При деформации ределы камеры или также крышки для герметизации автоматизация камеры 

толщина используют  воздушно – предназначен твердеющий приготовл мертель. 

Камеру таблица устанавливают в потребность печь газовую или массовая электрическую, лина способную 

вместить дозирования камеру для площадь коксования и обеспечивающая плавки подъем открытая температуры в 

центре таблица камеры со потери скоростью 120 ˚С/ч до температуры 120 ˚С, 220 ˚ плавленый С/ч – в 

выделяющимися интервале температур текущий 120–990 ˚С и классу изотермическую выдержку в предприятия течение 

плавленый 3–3,5 ч при температуре 990 + 10 ˚С. 

которая Печь схема устанавливают в вытяжном схема шкафу или применяемых закрывают колпаком с 

терь аспирационным плотность отсосом. 

Образцы для выносной контроля количество изготовляют в соответствии с счет ГОСТ загрузки 2409,                  

ГОСТ плавленый 4071.1 и помола ГОСТ 11573. 
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пористость Проведение взрывопожарной коксования. Дно камеры для подбор коксования требования покрывают слоем 

основании кокса, на торкрет который устанавливают температура предварительно дискретной взвешенные образцы (m1) 

на масса одинаковом температур расстоянии от стенок поддерживается камеры, при фирмы этом толщина содержание слоя площадь кокса 

между определение образцами и шихта стенками должна площадь быть не электрическая менее 25 мм. При 

необходимости в кожуха промежутках тепловые помещают распорки требуемая заданного учетом размера и 

аналогичного с срок образцами набивная химико–минералогического таблице состава. герметичность Затем 

образцы изображением засыпают ручном слоем кокса требуемая толщиной футеровки около 25 мм. Камеру автоматическом закрывают 

период крышкой и устанавливают между термопару. 

виды Камеру для коксования качестве устанавливают в образцов печь. Нагревают кажущейся печь с корректирующий такой 

скоростью, современных чтобы отбор температура в камере в смола течение плавленый первого часа баланс поднялась до 

120 ˚С и вали далее до 990 ˚С поднималась по 220 ˚С в час. технический Длительность 

вычисляют изотермической выдержки при коксования температуре набивных (990 ± 10) ˚С – 3,0–3,5 ч. 

Камеру темпер охлаждают в эффект печи. Образцы период извлекают из эксикатора камеры, очищают от 

материалов налипшего конечного кокса щеткой или, при программном необходимости, позволяют металлическим скребком 

и потери взвешивают с сдаче точностью до 0,2 г (m2). 

Изменение кажущаяся массы при открытым коксовании mкокс, % сжатии вычисляют по когда формуле: 
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где m1 – маса до тавы коксования, г; 

m2 – товые масса после учетом коксования, г. 

2.3 гост Экспериментальная часть 

Сосчетверти тавы автоматическом шихт приведены в средняя таблице 2.6. 

приготовление Таблица 2.6 – Составы менее набивных набивки масс, % 

Наименование него материала 1 2 3 

маса Плавленый периклаз фр. 5–3 мм 34 34 34 

потери Хромитовая потери руда фр. 3–0,5 мм – 10 21 

пределы Плавленый переключением периклаз фр. 3–1 мм 21 11 – 

Плавленый прессе периклаз фр. 1–0 мм 19 19 19 

таблица Плавленый периклазовый можность клинкер 

которые фракции 0,063–0 мм 

21 21 21 

приведены Графит 5 5 5 

полусохого Смола фенольная аммиака Bakelite исправности 7026 DP (сверх периклаза 100%) 2 2 2 

составляет Смола фенольная результат Bakelite химические 9308 FL (сверх датчик 100%) 6 6 6 

большинстве Массу готовили в проход лабораторном учетом смесителе R02 фирмы образцов Eirich. потребность Режим 

приготовления разделенных масс потери представлен в таблице 2.7. 
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рисунке Таблица 2.7 – тепловые Режим перемешивания приведены масс 

рисунке Этапы перемешивания приведены Продолжительность шихта перемешивания

, с 

Плавленый данный периклаз фр. 5–3 мм, 3–1 

мм, электродуговой хромитовая руда фр. потребность 3–0,5 мм, 70% 

одной Bakelite 9308 FL  

30 

приготовление Плавленый технологии периклаз фр. 1–0 мм, 

графит 

30 

30% температура Bakelite периклаз 9308 FL 30 

Плавленый ситовой периккачестве лазовый клинкер 

важное фракции производства 0,063–0 мм 

60 

Смола стали фенольная наблюдающееся Bakelite 7026 DP 120 

производя После управления приготовления массу ределы герметично потребность запаковали в полиэтиленовые 

дозирования мешки и дозатора хранили при температуре 25 ˚С в работы течение 14 доля дней. 

Из массы дуги после смола вылѐжывания прессовали температура образцы при выделяться удельном 

давлении 10 смесителя Н/мм
2
 на габаритные прессе фирмы плавленый Toni смешения Technik марки толщина 2020.1000. помола После 

прессования контроля образцы круглого имели среднюю учетом плотность: 

1 массовая шихта – 2,92 г/см
3
, 

2 наблюдающееся шихта – 2,95 искомые г/см
3
, 

3 шихта – 2,94 таблица г/см
3
. 

формируются Термообработку образцов таким проводили в плотность сушильном шкафу по режиму 

требуемая представленному на состав рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – таблице Режим конъюктивиты термообработки образцов период набивной определяются массы 

Физико – образцов технические комбинат свойства образцов таблица после графит термообработки при 

180˚С представлены в эффективность таблице 2.8. 
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масловодо Таблица 2.8 – Физико–функции технические ceralit свойства образцов, основных термообработанных 

при 180˚С 

набора Показатель Состав алгоритмами шихты, % 

I II III 

потери Прочность при сжатии, переключением Н/мм
2
 41,3 38,5 37,5 

потребность Плотность кажущаяся, г/см
3
 2,93 2,93 2,95 

характеристика Пористость дозирования открытая, % 5,3 5,8 5,2 

Как видно из максимальной таблицы 2.8 по плотность всем показателям исключение свойств контроль образцы 

находятся нарастание примерно на охлаждаемой одном уровне. 

соединении Коксование воды термообработанных образцов массы проводили при объект температуре 

1000˚С. контролю Термообработку разрушающая проводили в коксовой конечного засыпке при массовая максимальной 

температуре вакуу 1000 ˚С в набивные течение 3–3,5 часов. 

налипшего Физико–эксплуатации технические свойства налипшего образцов положения после коксованализе ания систему представлены в 

таблице 2.9. 

полезная Таблица 2.9 – толщина Физико–технические предназначен свойства массовые образцов после технические коксования при 

усадка температуре 1000 ˚С 

переключением Показатель толщина Состав шихты, % 

I II III 

полусохого Прочность при формуле сжатии, Н/мм
2
 15,3 14,7 14,7 

технические Плотность набивки кажущаяся, г/см
3
 2,78 2,80 2,80 

Пористость далее открытая, % 17,6 18,0 18,6 

 

 

предельно Рисунок 2.2 – Кажущаяся менее плотность первичная образцов после предназначен коксования. 

редняя Прочность при сжатии и корундовая кажущаяся набивки плотность образцов смешения всех чистоту трѐх 

составов таблица находятся на районе одном уровне. 
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наименование Рисунок 2.3 – четверти Открытая пористость искусственное после внутренняя коксования. 

После характеристика коксования формальдегида обнаружены зависимости массовая открытой плавленый пористости 

образцов от массовая содержания расход хромруды в массе: с потери увеличением химические количества 

хромита комплексной открытая добавка пористость увеличивается. 

мягкие Обжиг прессовое образцов производили в приготавливают туннельной условно печи №1 ЦМИ – 1, при 

максимальной энергетический температуре1600˚ воздухом С. 

Физико–содержат технические автоматизация свойства обоженных реализации образцов снова приведены в таблице 

2.10. 

оптимизировать Таблица 2.10 – массовая Физико–технические происходит свойства толщина обоженных образцов 

№ количество состава плавленый Предел прочности 

при взвешали сжатии, определение Н/мм
2
 

Кажущаяся 

летучих плотность, г/см
3
 

набивных Открытая 

пористость, % 

1 20,3 2,85 19,9 

2 9,8 2,82 23,4 

3 6,2 2,79 24,7 

 

 

зольность Рисунок 2.4 – пробы Изменение плотности в цветной зависимости от позволило содержания 

хромруды в иаметр массе. 
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таблица Рисунок 2.5 – Открытая смеси пористость возможность образцов после данных обжига. 

Из заданной рисунков 2.4 и 2.5 видно, что при становленная увеличении аммиак содержания хромита 

технические после требований обжига кажущаяся эксикатор плотность редняя уменьшилась, а открытая выяв пористость 

проводиться увеличилась. 

 

Рисунок 2.6 – плавленый Прочность при смешения сжатии образцов печь после смесителя обжига. 

При увеличении предельно содержания вали хромита в массе инертный прочность при переключением сжатии 

снижается. 

технические После периклаз обжига образцы повышенные были условиях распилены на две половинки, для 

дозировка определения оператора остаточного графита. Из имеет визуального видно осмотра распиленных 

температурой образцов человека видно, что графит потери выгорел не применяемых полностью, что свидетельствует о 

том, что химические массы устройствами способны выдерживать менее большие заполнять температуры, без потери 

трансформатора углерода. 

слоем Таким образом, масляным рассмотрели нижний зависимость физико–называют технических времени свойств 
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масс от компоненты добавления в их показатели состав хромита. 

В установленными ходе менее проведения испытаний потери выявпечи лено, что при добавлении величине хромитовой 

асса руды в состав отбор периклазоуглеродистых образцов масс приводит к температура снижению большинстве прочности 

при сжатии и формальдегида повышению зерновой открытой пористости, в включается данном температура случае такая пористость масса 

не переключением подходит для набивки технические стыков личного футеровки конверторов. Для основных выполнения 

этапы стыков футеровки плавленый рекомендуется устанавливают масса состава №1, не химического содержащая исправности хромита. 

Следовательно, плавки далее годовая рассматриваем технологию управления периклазоуглеродистых 

управления масс без добавления зерновой хромитовой качестве руды. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ступеней РАЗДЕЛ 

3.1 выяв Характеристика исходного одновременно сырья 

Для отборе производства периклазоуглеродистых предел набивных открытых масс на основе 

массовая плавленых плавленого материалов используются: 

– необходимо плавленый потери периклаз фракций 5–3, 3–1, 1–0 мм для следующим производства 

массовая набивных масс хромитовая должен увеличении отвечать требованиям, футеровки указанных в турецкую таблице 3.1 

Таблица 3.1 – масс Требования к внутренняя плавленому периклазу аммиак фракции 5–3, 3–1 и 1–0 

мм 

выдача Наименование показателей воды Значения пористость фракций, мм 

5–3 3–1 1–0 

Массовая трансформатора доля, проб масс. %: 

MgO 

СаО 

SiO2 

 

96,7 

0,7 

1,32 

 

96,3 

0,92 

1,25 

 

96,7 

0,76 

1,59 

– плавленый результате периклазовый ирина клинкер фракции плавленый 0,063–0 мм для 

объект производства набивных наименование масс этого должен отвечать трможно ебованиям, определение указанных в 

таблице 3.2 

определение Таблица 3.2 – Тbakelit ребования к плавленому расход периклазовому несколько клинкеру фракции 

мптк 0,063–0 мм 

таким Наименование показателей ложное Значение 

1 таблица Массовая доля, лавленому масс. %: 

MgO 

СаО 

SiO2 

 

96,2 

0,8 

1,36 

2.проведем Массовая доля потери зерен, таблица масс. %: 

Проход рабочее через хорошая сетку 0,063, не окончание менее 

 

95 

– смешение графит чешуйчатый переработке марки режим ГЭ–1 

Таблица 3.3 – потери Требования к эксплуатации графиту марки непрерывном ГЭ–1 

рисунок Марка Показатели 

должна Выход массы летучих 

веществ, % 

изменение Массовая комплекс доля 

углерода, % 

более Зольность 

ГЭ – 1 0,86 87,8 11,3 

Тизрасходовании ребования к смоле алгоритмами фенольной принимаем порошкообразной приведены в стали таблице 

3.4. 
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концентрация Таблица 3.4 – Требования к смешение смоле можность фенольной порошкообразной  

верхний Технические масса характеристики Показатели 

покрывает Потери при зазора бакелизации, % 3,3 

Массовая масса доля смола уротропина, % 10 

Коксовый материалов остаток, % 55,6 

дискретной Требования к смоле подаю фенольной стали жидкой приведены в компании таблице 3.5. 

слоем Таблица 3.5 – Требования к потери смоле вытяжной фенольной жидкой  

всего Технические футеровки характеристики Показатели 

выявление Вязкость, МПа таблице 1500–2300 

Массовая dalram доля фенола свободного фенола, % 1,5 

electric Массовая механизмами доля не летучих баланс веществ, % 80 

3.2 нагнетаемым Описание технологии набивки производства 

далее Получение периклаза таблица ведется в показатели электропечах ОКБ–955Н далее способом «на 

месте блок». 

Плавленый жидкая периклаз фр. 5–3, 3–1 и потери 1–0,5 мм подается из рукавные отделения 

dalram подготовки порошков в производя приѐмные тема бункера на ленточных пылеунос конвейерах. 

этой Плавленый периклаздолжны овый зерновой клинкер фр. 0,063–0 мм охлаждаемой подаѐтся в взрывопожарной приѐмные 

бункера конъюктивиты пневмотранспортом. состав Графит и связующее потери фенольное 

наименование порошкообразное подаются в учетом разовых данный контейнерах в бункера.  

плавленый Дозировка слоем составляющих шихту охлаждения компонентов комбинат производится 

автоматическими аллергическое весовыми определение дозаторами. 

Приготовление вторичной массы других производится в смесителе «таблице Айрих» по упаковке режиму 

указанному в температура таблице 3.6.  

линий Таблица 3.3 – Режим загорании перемешивания сульфанола масс 

Этапы полезная перемешивания прессовое Продолжительность перемешивания, 

с 

тавы Плавленый набивных периклаз фр. 5–3 мм, 3–1 мм,  

70 % смола камеру фенольная учетом порошкообразная 

30 

Плавленый внутренняя периклаз фр. 1–0 мм, смесителя графит 30 

30 % смола марки фенольная называемого порошкообразная 30 

Плавленый принятии периклазовый позволило клинкер фракции 

снова 0,063–0 мм 

60 

позволяют Смола фенольная алгоритмами жидкая 120 

высверливают Технологическая схема доля производства предотвращение приведена на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – требуемая Технологическая астота схема производства 

3.3 вызвать Материальный формируются баланс технологии операторский производства 

торкрет Расчет материального отбор баланса определяется производим с целью произвели учета смола возможных 

химических и массы механических тепловых потерь на всех проводиться стадиях ситовой технологического 

процесса с определены учетом рисунок заданной годовой упаковке производительности сдаче 10000 т/год. 

взрывопожарной Нормативы исполнения потерь материалов:  

между Потери при кодового помоле и упаковке х1=0,2 %;  

более Потери при прочность транспортировке в кюбелях х2=0,1 %;  

загрязненной Потери при смеситель сепарации х3=1,5 %;  

Потери при программно дроблении и сдаче рассеве х4=0,5 %;  

Потери при смесителя транспортировании из подразделяются отделений электропечей в температура отделение 

требования помола х5=0,2 %;  

Потери при графиков среднем графиков дроблении после температуры плавки х6=0,5 %;  

характеристика Бункер СФП приведены Бункер графита 

производства Бункер плавленого 

характеристика периклаза 

масс фракции 3-1 мм 

применяемых Бункер переключением плавленого 

периклаза соотношения фракции 

1-0 мм 

 

стандартный Бункер 

переключением плавленого 

периклазового 

первых клинкера 

требований фракции 0,063-0 

мм 

 

зоны Дозирование 

Бункер потери плавленого 

сульфанола периклаза 

фракции 5-3 мм 

 

Смешение 

повышению Кюбель 

плавленый Упаковка в выбросы мягкие 

контейнеры 

огнеупорных Мостовой кран 

нормативными Потребитель 

качестве Склад 

кожные Бункер СФЖ 
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строгом Пылеунос при дроблении и концентрация рассеве х7=1,0 %;  

температуре Потери при дроблении таблица блоков х8=1,0 %;  

набивных Потери при сдаче круглого проб в яный лабораторию х9= 0,1 %;  

Потери при установку загрузке выдерживать материала в печь х10 =1,0 %;  

циклический Потери при зависимости прокаливании х11=0,3 %;  

КПД пылеулавливания плавленый аспирационной которая установки K1= 98 %.  

1. Потребность в нагнетаемым материале с количество учетом потерь при набивная помоле и возможность упаковке  

 

1

1
100

100

х

Q
Q год




 , т/год                                               (6) 

 

где Qгод− виды годовая ниже производительность, т/год;  

х1,− оператора потери определение материала по соответствующему п приведены ределу, %,  
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1
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2. после Потребность в массы материале с учетом подаю потерь при толщина транспортировке в 

кюбелях 
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3. сильным Потребность в плавленого материале с учетом определяются потерь при образца сепарации 

 

,
100

100

3

2

3
х

Q
Q




  т/год 
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5,1100

10010030
3





Q среднем т/год 

 

акции Потери составляют:  

 

233
QQq  , ноземистая т/год 

 

1531003010183
3

q спеченного т/год 

4. Потребность в китайская материале с предназначен учетом потерь при потери дроблении и характеристики рассеве в 

отделении зерновой помола 

 

,
100

100

4

3

4
х

Q
Q




 оператора т/год 

 

10234
5,0100

10010183
4





Q т/год 

 

время Потери формальдегида составляют:  

 

344
QQq  , т/год 

 

511018310234
4

q  жидкая т/год 

 

5. химические Потребность в материале, с производства учетом называемог потерь при транспортировании из 

изменение отделения площадь электропечей в предел отделение производства помола 
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выполненный Потери составляют:  

 

455
QQq  , выражается т/год 

 

211023410255
5

q графиков т/год 

 

6. Потребность в графической материале с выдерживать учетом потерь при помощью среднем испытываемых дроблении 

продукта рисунок плавки  
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массу Потери лавленый составляют:  
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6
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7. автоматическом Потребность в материале с потребность учетом прессовое пылеуноса при дроблении, установки помоле, 

плотность рассеве и упаковке  
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10463
5,1100

10010307
7





Q температуре т/год 

 

Потери этапы составляют:  

 

677
QQq  , возможность т/год 

 

1561030710463
7

q т/год 
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кажущаяся Масса фракции пыли, возвратимой в подае производство из блоков аспирационной установки  

 

100

17/

7

Kq
q


 , руда т/год 

 

153
100

98156/

7



q плавленый т/год 

 

Количество мягкие безвозвратных данный потерь составит  

 
/

77

//

7
qqq  , dalram т/год  

 

3153156//

7
q  потери т/год 

Потребности в потребность материале с приведены учетом возврата величине пыли в число производство  

 
/

77

//

7
qQQ  , т/год  

 

1031015310463//

7
Q , таблица т/год  

 

8. называют Потребность в периклазе с крышке учетом острые потерь при разбивке камеру блоков  

 

,
100

100

8

7

8
х

Q
Q




  наблюдающееся т/год 

 

10569
0,1100

10010463
8





Q т/год 

 

потребность Потери протоколов составляют:  

 

788
QQq  , т/год 

 

1061046310569
8

q стали т/год 

 

9. возможных Потребность в сырье с воздухе учетом производится сдачи проб в примем лабораторию  

 

,
100

100

9

8

9
х

Q
Q




  времени т/год 
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10580
1,0100

10010569
9





Q т/год 

 

рисунок Потери фракции составляют:  

 

899
QQq  , т/год 

 

111056910580
9

q  первичная т/год 

 

10. программном Потребность в материале с футеровки учетом потребность потерь при загрузке площадь печи  

 

,
100

100

10

9

10
х

Q
Q




  тепловые т/год 

 

10687
0,1100

10010580
10





Q т/год 

 

влаги Потери потери составляют:  

 

91010
QQq  , т/год 

 

1071058010687
10

q  поддерживается т/год 

 

11. определяются Потребность в материале с технический учетом высверливают потерь при прокаливании  

 

,
100

100

11

10

11
х

Q
Q




  коксование т/год 

 

10719
3,0100

10010687
11





Q тепловых т/год 

 

Потери положения составляют:  

 

101111
QQq  , нарастание т/год 

 

321068710719
11

q  т/год 
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концентрация Данные программном расчета материального брали баланса преизмерения дставлены в таблице 3.1.  

изменение Таблица 3.1 – теплов Материальный баланс dalram производства зазора набивных масс 

потери Приход: температуре т/год Расход: управление т/год 

инертный Плавленый периклаз сепарации фракции  

5–3 мм 

определяются Плавленый периклаз потребность фракции  

3–1 мм 

ибольшая Плавленый периклаз автоматизация фракции  

1–0 мм 

средняя Плавленый периклазовый 

отбора клинкер учетом фракции 0,063–0 мм 

режим Графит 

визуального Смола фенольная 

позволяют порошкообразная 

площадь Смола фенольная толщина жидкая 

 

контроль 3377 

 

2080 

 

цветной 1886 

 

ирина 2080 

497 

 

199 

601 

Годовая потребность производительность 

открытых Потери при:  

помоле, участке упаковке  

предел транспортировке в кюбелях  

расход сепарации  

графит дроблении и рассеве 

учетом транспортировке из циклический отделения 

электропечей в участков отделение выдача помола 

среднем производит дроблении покрывает продуктов 

плавки 

выполненный пылеуносе 

качестве дроблении блоков 

окончание сдаче огнеупорных проб 

загрузке реализованные печи 

кюбель прокаливании безвозвратные загрязненной потери 

открытых 10000 

 

20 

10 

153 

51 

21 

 

52 

156 

106 

11 

107 

32 

Итого: bakelite 10719  таблица 10719 

3.4 Контроль технологии режим производства 

Для корректирующий получения качественных произвели периклазоуглеродистых вычисляют масс, необходимо 

на рассмотрели всех слоя стадиях производства аналого осуществлять необходимости контроль. В технологии 

включается производства рисунок огнеупорных масс дозирования осуществляют следующим контроль: входной, тепловых текущий 

и коксования выходной. Входной бункера контроль конечного позволяет проверять сепарации качество химические исходного 

сырья, массовая применяемого для фракции производства периклазоуглеродистых кодового набивных 

классу масс. Для этого ложное контролируют таблица химический состав, комплекс зерновой прессе состав, 

открытую далее пористость [13]. 

является Контролю сырья или непрерывном входному массовая контролю качества стандартный подлежат имеет материалы, 

поступающие на плотность предприятие. плавленый Данный контроль стали осуществляется 

ниже контролерами УККиИ в качес строгом прочность соответствии с требованием 

таблица нормативно-технической степени документации. Требования к пнеобходимо лавленому набора периклазу 

для производства несколько периклазоуглеродистых далее набивных масс лина должны выяв быть 

следующие: MgO, не доля более 96,7 %; СаО, не доступ более 0,92 %; SiO2, не более 1,59 

[14].  

компании Тщательный отбор ниже пробы и правильная массовая подготовка еѐ к число анализу, имеет 

таблица важное печи значение при контроле способом технологического остатков процесса. Часто 

программном тщательный производит отбор пробы данный наиболее марка важен, чем сам анализ. Так как результатов если при 

потери анализе сделана стали ошибка и она мальная своевременна, замечена, то вмешательстве исправить расход ошибку 

не доставит объем труда, проход нужно просто потребность повторить следующим анализ. Ошибка в имеет отборе характеристика пробы 

может массы быть приведены непоправимой, поскольку лаборатория обнаруживается период только после 

таблица проверки иаметр результатов анализа, толщина когда основными материал уже направлен на 

смолы производство. За визуального место и частоту производится отбора формуле проб также набивная отвечают выделяющимися контролѐры 
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УККиИ, а за имеет проводимые характеристика анализы – цеховая обеспечены лаборатория. технические Данные, 

приведены в видно таблице 4.1.   

индивидуальные Пробы подразделяются на приводы первичные, нормативными определяемые контролѐрами от 

результатов всего дозатора материала и лабораторные, процессе получаемые из габаритные первичных проб. В 

потери зависимости от разрежением вида сырья, хромитовая технические помощью условия и его качество 

подае классифицируют по потребность следующим показателям: более влажность, bakelit химический состав, 

powerplex водопоглащение и аллергическое непосредственно крупность вычисляют кусков. Все нагнетаемым лабораторные 

результаты одинаковом анализов и вычисляют данные проведѐнных называют испытаний, сульфанола заносят в журнал 

[13]. 

кажущаяся Неотъемлемую плавленый часть технологии загрузки производства загорании огнеупорных масс, 

переработке составляет формируются текущий контроль, верхний который магн обеспечивает поддержание баланс точности 

связующе технологического процесса на называют предприятии. циклический Основными задачами образцов текущего 

набивные контроля производства, рисунок являются: 

1. фенола Соблюдение технологического точностью процесса; 

2. нагрев Предупреждение причин, приведена приводящих к реализованные браку. 

Важным массы этапом таблица технологического процесса, немедленно является открытой контроль 

приготовления состав масс. Как зольность видно из таблицы 4.1, за шлаковой данный четырех контроль отвечает 

шихта участок ЦМИ, плавленый который контролирует позволяют состав выдерж шихты и режим переключением перемешивания 

месте масс. 

Очень компании важно не визуального допустить ошибку в счет процессе массовые смешения, так как 

необходимо, собственно чтобы в расход заданном соотношении, все электрических компоненты периклаз смеси 

распределялись массовая равномерно. концентрация Поэтому нужно слоем придать таблице смеси некоторую 

времени устойчивость, содержание чтобы не нарушить наименование достигнутую образцов равномерность при 

дальнейшем еѐ потери транспортировании. состав Равномерность получаемой химические смеси 

рисунок зависит от многих определяется обстоятельств: набивные типа и режима называют работы температура смесительного 

оборудования, всего продолжительности основные смешения, количества сырья компонентов, их 

ниже физических свойств, дразовых исперсности и паспортная соотношения [11].  

Последний огнеупорных этап зерновой контроля в процессе изменение производства, на этого котором 

осуществляется зерновой комплексная приготовление проверка всего более изделия – это астоящее контроль качества 

максимальная готовой собственно продукции либо возникают выходной графической контроль. 

В таблице 3.2 масс представлен температурой текущий контроль формальдегида технологии испытуемые изготовления 

набивных астота масс на испытуемые основе плавленых печей порошков. 

нижний Таблица 3.2 – Текущий программно контроль возвратимой технологии изготовления пределы набивных зерновой масс 

Наименование 

испытуемые контролируемого 

эксплуатации материала 

Контролируемые 

плавленый параметры 

характеристики Место 

отбора 

таблица проб 

Кто 

выдача отбирает 

пробу 

зоны Частота 

управление отбора 

проб 

1. фирмы Плавленый  

более периклаз 

фракций 5–3, 3–1 

и 1–0  мм 

 

 

1. смесителя Массовые менее доли MgO, 

CaO, SiO2 

2. Зерновой снова состав 

3. содержание Открытая пористость 

4. количество Изменение зависимости массы при 

прокаливании 

5. данных Массовая количество доля влаги 

потери Бункер всего Смесительно

–прессовое 

массовая отделение 

При 

включения необходимости 
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Окончание одновременно таблицы 3.2 

охлаждают Наименование 

контролируемого 

формуле материала 

хромитовая Контролируемые 

параметры 

руда Место 

процессе отбора 

проб 

Кто 

необходимости отбирает 

аспирационной пробу 

Частота 

установки отбора 

плавленого проб 

2. Плавленый 

включая периклазсмешения овый 

клинкер 

фр. между 0,063–0 мм 

1. bakelite Массовые доли MgO, 

CaO, SiO2 

2. высверливают Зерновой способны состав 

3. Открытая формуле пористость 

4. всем Изменение массы при 

обработки прокаливании 

5. характеристика Массовая доля определение влаги 

отбора Бункер Смесительно–

потребность прессовое 

четырех отделение 

При 

необходимости 

4. хлорид Графит 1 способом Массовая 

доля работы влаги 

 

магнезитовой Мешки Лаборатория При 

реализованные необходимости 

5. 

ceralit Приготовление 

массы 

 

1 набивная Состав таблице шихты 

2 Перемешивание 

 

фирмы Линии 

мягкие дозирован 

ия, 

смеситель 

ЦМИ 

 

От 

этом каждого 

острые замеса 

 

6. СФП 1.Зерновой подаю состав2. 

сырья Коксовый остаток  

3.сохранения Потери при 

эксикатор бакелизации 

Мешки прочность Лаборатория При нагрев входном 

контроле 

7.кожух Зерновой 

материалов состав 

1. Для фракции 5– 3 мм: 

химического остаток на стаким етке №5 –не 

более 10, №3– не сильным более 

30,  №2–исправить не более 5.  

2.определение Для фрпроводиться акции 3– 1 мм: 

остаток на переработке сетке №3 не 

ниже более 10, проход перед через 

эксикатора сетку №1–не зерновой более 10.  

3.потребность Для фракции 1–0 мм: 

комплекс Остаток на электронную сетке №1–не 

изменение более 20, первичная проход через 

масса сетку 0,5 в комплекс пределах 40–

60. 

нутренний Кюбель температура Лаборатория При 

необходимости 

предельно Таким толщина образом, с учетом зависимости заданной значения производительности 10000 возвратимой т/год по 

гпористость отовому продукту, управления необходимо: длительном плавленого периклазового автоматизация порошка 

определяются фракции 5–3 мм 3377 протекании т/год, возникают фракции 3–1 мм 2080 технический т/год, качестве фракции 1–0 мм 1886 

человека т/год, потребность плавленого периклазового потери клинкера виды фракции 0,063–0 мм мптк 2080 измерения т/год, 

потребность в называют графите 497 острые т/год, потребность в используются смоле графит фенольной 

порошкообразной 199 камеру т/год, повышению потребность в смоле фирмы фенольной отбора жидкой 601 

т/год. 
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4 высокую ПОДБОР И течени РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ceralit ОБОРУДОВАНИЯ 

В периклаз промышленном производстве должна плавленых определены материалов применяются 

основе электродуговые крышкой печи, источником смолу тепловой корундовая энергии в которых усадка является 

режиму электрическая дуга. В крышке результате концентрация концентрированного выделения технические энергии в 

воздухе малых объемах летучих дуговые открытой печи обеспечивают плотность достижение прием высоких температур, 

температураные необходимых для которые плавки шихт на чтобы основе плотность тугоплавких оксидов: MgO. 

материальных Электродуговой средняя нагрев также высокую обеспечивает плотность большую скорость карт нагрева, 

смешиваемый высокую производительность нарастание установок и химические требуемую чистоту 

характеристика выплавляемого плавленый материала. 

Техническая потери характеристика предел электродуговой печи ОКБ–955дозирования Н: 

Тип марки трансформатора операторский ЭТМН–режиме 1600/10, установленная летучих мощность толщина 1200 кВа, 

пределы нтемпературе апряжения менее 105,2–70,8 В, ток 115,5–77,7 А, ччистоту астота тока 50 Гц, 

допределение иаметр элекопределение трода 0,4 м, кменее оличество элекгабаритные тродов 3 шт, вформальдегид нутренний диаметр 

бункера кожуха предел 2350/2460 мм, повышенные площадь масса подины 4,5 м
2
, расход габаритные охлаждающей толщина воды 

25,0 м
3
/ч. 

Для приготовлситовой ения усадка массы подходит комплексной смеситель« нутренний Айрих». Превосходный 

потери эффект частоту приготовления смесей в потребность смесителе «печей Айрих» гарантируется за составляет счет: 

определяется Вращающегося смесительного испытуемые резервуара, случае который непрерывно смесителя подает 

наименование смешиваемый материал в смола область набивная эксцентрически расположенного и возвратимой быстро 

powerplex вращающегося устройства; при ибольшая этом, слоем образуются встречные иаметр потоки 

фирмы смешиваемого материала с химические высокой других разностью скоростей. 

первых Наклонно набивных расположенного вращающегося набивных смеситель-резервуара, пользуется который 

в соединении с помещениях неподвижным образуются регулятором движения данный материала пламени способствует 

прочному теплов образованию масса прочного вертикального сильным потока фракции компонента смеси. 

печь Универсального высверливают инструмента, который помола предотвращает чтение прилипание 

остатков к прочность стенке терь резервуара, способствует круглого формированию dalram прочного 

вертикального частоту компонента толщина потока смеси и пасп ускоряет массы процесс опорожнения в 

корректирующий конце смеси смешивания. 

Смеситель «количество Айрих»птепл озволяет достичь печи высокое визуального качество смешения без 

проведем доизмельчения мертель материала, что необходимо для возникают сохранения тепловых заданного 

гранулометрического становленная состава. 

таблица Техническая характеристика загорании смесителя «становленная Айрих»: 

Наибольший повышенные объем классу засыпаемой смеси 750 дм
3
, наданный ибольшая плавленый масса 

засыпаемой масс смеси 900 кг, чпозволяет астота вращения увеличении тарелки 28 мин
-1

, дэтом иаметр 

тарелки, потребность внутренний моновакуумметр 1500 мм, мощность отбора двигателя температура привода вращения 

сильным тарелки 11 кВт, мpowerplex ощность двигателя хромитовая привода предел завихрителя 55 кВт. 

условно Габаритные плотности размеры смесителя (большинстве без массовая электрооборудования): длина плотность 2700 

мм, шпотери ирина 1720 мм, вычетверти сота современных 2600 мм, масса температуре смесителя с рисунке электрообор

удованием смесителя 5700 кг 

Для программная дозирования периклаза в бункера электродуговую формальдегид печь применяется определение дозатор 

пористость круглый клапанный позволяют объемом 350 дм
3
 времен типа ДК-350. 

тепловых Технипределы ческая характеристика смеси дозатора яный ДК-350: 

Объѐм потребность бункера 350 дм
3
, дсоставляет иаметр выпускного первых окна 400 мм. 
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Для составляет обеспечения высокой плавленый точности строгом дозирования плавленых слоем порошков 

качестве подходит автоматический потери весовой устанавливают дозатор 4488ДН-У-1-6,3. В верхней процессе 

используется работы дозатора предел происходит открытую непрерывное взвешивание требования материала, 

положением проходящего над весоизмерительным температур устройством, а кажущейся также измерение 

хорошей скорости тепл движения ленты. предельно Управляющий протоколов прибор рассчитывает представлены текущую 

упаковке производительность дозатора и, при технические отклонении приведены полученного результата  от 

прессовое задания, этого формирует корректирующий счет сигнал на брали регулируемый частотный 

переключением привод.  

открытая Технические характеристики прокаливании дозатора4488 потребность ДН-У-1-6,3:  

Предел разделенных допускаемой плавленого погрешности взвешивания 0,5 %, 

птехнические роизводительность периклаз дозатора 6,3 т/ч, установленная шихта мощность 

элепозволяет ктродвигателя 1,1 кВт, срок прессовое службы не масс менее 10 лет, средняя периодические наработка на 

отказ не ребования менее 8500 ч, ввыдерживать ероятность схема безотказной работы за виспользуется ремя не данный менее          

8 500 часов 0,98, сильным режим данных работы: непрерывный или площадь периодический. 

измерения Габаритные размеры не оптимизировать более: дтакже лина 2000 мм, ширина образцов 1100 мм, высота 

800 мм, нутренний масса не более 500 кг. 

плавленый Требуемая требуемая производительность для плавки таблица периклаза – толщина 9423 т/год = 1,08 

т/ч (из аллергическое материального расход баланса). 

Производительность температуре печи крышкой ОКБ-955Н для плавки потери периклаза – 0,4 т/ч. 

зависимости Паспортная производительность с потери учетом израсходовании коэффициента использования: 

 

испПКП КQQ ,
                                                 (8) 

 

где QП – визуального паспортная состав производительность печи, 0,4 т/ч 

Кисп – температура коэффициент магн использования печи во градуировка времени, 0,9. 

 

36,09,04,0, КПQ  т/ч 

 

учетом Число электродуговых герметизации печей баланс определяем по формуле: 

 

КП

T

Q

Q
n

,

                                                      (9) 

 

где QT – четверти требуемая длительном часовая производительность пористость печи, 1,08 т/ч 

 

3
36,0

08,1
n  

 

районе Принимаем 3 электродуговые бункера печи dalram ОКБ-955Н.  

Реальный масс коэффициент аппаратурой использования Ки,р оборудования: 
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9,0
4,03

08,1
,








П

Т

ри
QN

Q
К  масляным                             (10) 

 

степени Расчѐт печей для помола плавки толщина периклаза, а также гост смесителя «Айрих» 

производится смесителя аналогично. также Расчетные данные занхимические осим в смешение таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – периклаз Расчѐт приведены основного оборудования 

выбросы Операция Оборудова

ние 
QТ, 

т/год 

QТ, 

т/ч 

Qпозволяют пасп

, т/ч 

Кисп Q с 

средняя учетом 

Кисп, т/ч 

Число 

таблица агрега- 

тов 

таблица Прин. 

число 

показатели агрегатов 

него Реал

. 

Кисп 

Плавка 

лавленому периклаза 

ОКБ-955Н 9423 1,08 0,4 0,9 0,36 3 3 0,9 

сульфанола Смешение «далее Айрих» 1071

9 

1,22 4,00 0,77 3,08 0,4 1 0,3 

пасп Таким результатов образом, для плавки определение периклаза периклаз потребуется 3 электродуговые таблице печи, 

для положения смешения массы ceralit принимаем 1 химического смеситель
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5 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ охлаждения РАЗДЕЛ 

Пколичество роцесс плавки смесителя периклаза состав производится в рудотермической 

предназначен электродуговой плотность печи ОКБ–955Н фракции цеха нижний магнезиального порошка ЦМП–4. Это 

воздухом печь с применяемых выкатной ванной, в влаги которой образцов осуществляется плавка на химические блок. операторский Перед 

началом стадии плавки в плавленый ванне  выкладывается одновременно коксовый ступеней треугольник, затем на требования него 

шихта опускаются электроды, позволяет включается количество напряжение и производится разрушающая розжиг. 

через После разжигания определяется дуги установки начинается засыпка масса шихты( составе оксида магния). По скорость мере 

еѐ более расплавления электроды плавленый поднимаются, указанных производятся очередные соотношения подсыпки 

материального шихты, и таким рисуно образом ребования происходит нарастание определение блока. возвратимой Вследствие малой 

периклаз разности озволяет температур плавления и первичная кипения выражается (2800 °С и 3000 °С) механическим существенный 

бункера перегрев расплава пылеунос оксида тепловые магния невозможен. изменение Поэтому режиме колебания 

температуры интерполируя приводят к лаборатория резким изменениям его текущий агрегатного печи состояния и 

физико–лавленому химических загрузки свойств. Это существенно усадка осложняет добавка ведение 

технологического составляет процесса и взаимодействие влечѐт повышенные сохранения требования к массы качеству 

засыпки выключатель шихты и дуги управления положением таблица электродов. При температура израсходовании 

электродов возможность производится их зольность наращивание. По окончании программном плавки массовые ванна 

выкатывается, массы начинается аспирационной процесс остывания пределы блока, а в таблица печь  подаѐтся 

таблица очередная управление ванна для плавки плавленый следующего площадь блока. Остывание нагнетаемым выплавленного 

переключением блока может наименование длиться режим несколько суток, переключением после масса чего блок сухом разбивается и 

наблюдающееся производится сортировка на электродуговой осыпь, перед корку и готовый кодового продукт. начальная Качество 

технологического гарантируется процесса становленная определяется затратами пользуется электроэнергии, визуального времени 

и процентом пульта выхода процессе годного. 

В характеристика составе рудотермической выдача печи ОКБ-955потери Н называемого условно потери можно поверхности выделить 

показатель четыре температура основных круглого функциональных зоны: переработке плавки, крышке загрузки, печной 

сохранения трасформатор, устанавливают масловодоохладительная станция. 

автоматическом Зона астоящее плавки – это собственно оператора электродуговая хромита печь с подсистемами 

ощность подвода внутренняя электроэнергии, газоотвода, корку охлаждения, течени перемещения электродов, 

приведены устройствами таблица контроля токов, состав положения определение электродов, температур, состав расходов 

этапы воды, разрежения в заполнять районе фракции верхней части ибольшая свода спеченного печи.  

В соответствии с усадка Техническим эксикатора Заданием проект смола реконструкции объем линий 

загрузки требований выполняется проб сотрудниками ПАО «Комбинат материалов Магнезит». создания Каждая из 

четырех количество линий равномерность дозирования и загрузки датчик включает выпускает бункер, питатель 

оператора вибрационный типа электромагнитный с пусковой графит аппаратурой и ceralit комплектом 

датчиков, отделения конвейер химические ленточный весовой с материала частотным тепл управлением и 

средняя комплектом определение датчиков. 

Печной работающих трансформатор точностью ЭТЦХ–5000/10 с открытых масляным тако охлаждением 

предназначен для длительность передачи проб мощности электрической вмешательстве сети на раздел электроды и 

создания ленточных дуги. расход Напряжение на него большинстве поступает измерения через головной 

выражается высоковольтный( плавленый вакуумный) выключатель с вытяжной дистанционным рисунке управлением. 

Трансформатор поддержания имеет в фирмы зависимости от печи 5–9 выполненный ступеней графит напряжения на 

первичной остатки обмотке с плавленый возможностью их дистанционного трудовых переключения при 

помола отключенном высоковольтном учетом выключателе. В вали трансформаторе должны 

годовая быть потребность обеспечены контроль по каждый токам, плавленый температуре, исправности кодового работы 
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архивирование устройства переключения потери ступеней и рекомендуется соответствующие защиты. 

крышкой Масловодоохладительная набивных станция предназначена для предельно поддержания 

конечного температуры трансформаторного таблица масла в кажущаяся требуемом диапазоне. В ней 

возможность происходит набивки теплообмен между ceralit подводящейся массовая через управляемую состав задвижку 

используются холодной водой и бункер маслом, совершенствова нагнетаемым масляным способны насосом плавки через 

масловодоохладительную марки станцию в крышке трансформатор. Должен воздухе быть энергетический обеспечен 

контроль эффект расходов, исключение давлений и температур периклаз воды и нагнетаемым масла. 

Проведем расчет существенный теплового равномерность баланса электродуговой переключением печи ОКБ-955потери Н 

1. Определение охлаждения энергии для крышке нагрева и расплавления магн шихты. 

плавленый Полезная энергия, изделия необходимая для этом нагрева до температуры массовая плавления, 

для температурой расплавления шихты, тепловые корки и крупнейший осыпи определяется по пропитав формуле 

 

магнжидплм
GttcGW  )(

011 ,                                (11) 

 

где Gм – физических количество шихты, ceralit загруженной для полусохого плавки, плавка виды происходит в 

потери течении 11 часов, 

 

9,261112/365/10719 
м

G  т; 

 

tпл – химические температура стали плавления магнезита, tпл = технологии 2800 ºС; t0 – равномерность начальная 

температура шихта шихты, t0 = 20 ºС, Gжид – описание количество жидкой месте фазы печи магнезита в 

процессе протоколов плавки, Gжид =4,5 т, λрисунок магн – теплота общая плавления режим магнезита, λмагнпотребность =102 

Вт∙ч/кг; c1 – вентилем средняя удельная технические теплоемкость составе материала от начальной состав темпер

потери атуры до температуры таблица плавления. 

 

166,12/)460,1872,0(2/)(
2800201


СС

ссс   кДж /(кг∙ºС) 

 

75241102105,4)202800(109,26 33

1
W МДж разделенных =20900 кВт∙ч. 

 

рисунок Расход потери тепла на нагрев потери шихты и основе расплав магнезита установленными определяется по 

технические формуле 

 

1900
11

20900
1 


W
Q

плав
 кВт,                                     (12) 

 

где τ– время плнабивные авления наименование магнезита, τ= 11 часов. 

2. точностью Определение более энергии для перегрева повышенные расплавленной изменение шихты. 

Полезная включения энергия, масса необходимая для перегрева период расплавленной первичная шихты 

определяется по ниже формуле: 

 

)(
22 плпержид

ttсGW  ,                                            (13) 
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где tпл – набивки температура плавления фирмы магнезита, tпл = общие 2800 ºС; tпер –температура 

технологии перегрева проводиться расплава, tпер = 3000 ºС; Gжид – ноземистая количество воды жидкой фазы зазора магнезита 

в астоящее процессе плавки, Gжид =4,5 т; c2 – сдаче средняя анализе удельная теплоемкость предотвращение материала 

от необходимости начальной температуры вытяжной плавления до кожуха заданной температуры рисуно перегрева. 

 

473,12/)486,1460,1(2/)(
300028002


СС

ссс  кДж/(кг∙ºС).             (14) 

 

1326)28003000(473,1105,4 3

2
W плавленый МДж=368 кВт∙ч. 

 

3. толщина Определение средняя тепловых потерь открытая через изображением футеровку. 

Для определения стали тепловых кажущаяся потерь электродуговой формальдегида печи электроды разобьем условно 

набивных печную плавленый ванну на пять зазора участков( образцов рассмотрим промежуточный образуются процесс годовая плавки 

за τ=11 физических часов). 

изменение Схема разделения тепловые электродуговой содержание печи на участки руда показана на техническим рисунке 

5.1. 

 

Рисунок 5.1 – транс Схема составляет разделения электродуговой дозировка печи на периклаз участки 

4. Определение зависимости тепловых сухом потерь на участке 1 (составляет свод магн печи с охлаждающей 

потери водой). 

сульфанола Тепловые потери предупреждение через электрических свод с охлаждающей выполненный водой рисуно рисунок 5.2 

определяются по дозирование формуле: 
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где F1 – производит площадь свода с учетом водой печь участок 1: 

 

31,52,114,3 22

1
 RF  м

2 

 

λ1 – теплопроводность расход воды, λ1 = набивные 67,5∙10
2
 Вт/(м∙ºС), λППФ – сырья теплопроводность 

повышением футеровки (масса высокую ППФ), λППФ= электродуговой 6,28−0,0027∙tср Вт/(м∙ºС) управления [12]: 

 

74,52/)100300(0027,028,60027,028,6 
срППФ

t Вт/(вали м∙ºС), (15) 

 

δ1 – толщина снова слоя первых воды, δ1 = 0,1 м; δ2 –толщина сульфанола слоя времени футеровки ППФ;  

δ2 = 0,1 м, t1 = 300 ºС, t2 = 100 ºС, t3 = 50 ºС 

 

Рисунок 5.2 – асса Тепловые положения потери участка 1 

5. отделения Определение цветной тепловых потерь на периклаза участке 2 (работе свод печи). 

пористость Тепловые период потери через потери свод на техническим участке 2 рисунок 5.3 аспирационной определяются по 

образцов формуле: 
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где F2 – площадь крышкой свода режим участок 2: 

 

52,46,04,214,3
222

 hDF   м
2
;                       (17)  

 

 

λППФ– теплопроводность требований футеровки( технические масса ППФ), 

λППФ= массовые 6,28−0,0027∙tср четырех Вт/(м∙ºС) 

 

74,52/)100300(0027,028,60027,028,6 
срППФ

t Вт/(м∙ºС); 

 

λст – кажущаяся теплопроводность потребность стали при t =100 ºС, λст = 60,2 Вт/(м∙ºопределяется С) [12],                

δ3 – плавленый толщина слоя плавленого футеровки ППФ, δ3 = 0,1 м; δст – масса толщина стального 

положения кожуха сырья ванны, δст= 0,016 м, t1 = 300 ºС, t2 = 100 ºС, t3 = 90 ºС 
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испытываемых Рисунок 5.3 – конечного Тепловые потери установку участка 2 

6. магнезитовой Определение тепловых поэтом терь на возд участке 3 (кожух толщина ванны). 

времен Тепловые потери плавки через печи кожух ванны приведены рисунок 5.4 искомые определяются по 

формуле: 

 

191889
9,50/016,0

)290300(52,4

/

3

3








стст

tF
Q


Вт, 

 

где F3 – предел площадь потери свода участок 2:  

 

03,68,04,214,3
333

 hDF  м
2
; 

 

λст – верхней теплопроводность личного стали при t =300 ºС, λст = 50,9 Вт/(м∙ºзадаются С) [12]; 

δст – плавленого толщина стального времени кожуха работы ванны, δст= 0,016 м, t1 = 300 ºС, t2 = 290 ºС 

 

транс Рисунок 5.4 – сухом Тепловые потери течени участка 3 

7. оборудование Определение тепловых массу потерь на жидкой участке 4 (кожух конъюктивиты ванны). 

сота Тепловые потери температура через кожух рактеристика ванны на участке 4 технические рисунок 5.5 

менее определяются по формуле:  

 

109457
9,50/016,022,1/25,0

)2902800(95,8

//
4

4

4












стстмагн

tF
Q


Вт, 

 

где F4 – коксования площадь контроль участка 4: 
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95,85,19,114,3
444

 hDF  м
2
; 

 

λмагн– теплопроводность промышленном магнезитового материалов порошка,  

 

22,12/)3002800(00049,046,000049,046,0 
срмагн

t Вт/(м∙ºС); 

 

λст – внутренняя теплопроводность кожух стали при t =300 ºС, λст = 50,9составе Вт /( терь м∙ºС) [12],                    

δ4 – толщина комбинат слоя более магнезитового порошка, δ4 = 0,25 м, δст – таблице толщина 

коксование стального кожуха тепловые ванны, δст= передачи 0,016 м, t1 = 2800 ºС, t2 = 300 ºС, t3 = 290 ºС 

 

большинстве Рисунок 5.5 – заданной Тепловые потери определение участка 4 

8. него Определение тепловых птребуемая отерь изменение через подину на отключенном участке 5. 

связующе Тепловые потери налипшего через зерновой подину рисунок 5.6 таким определяются по между формуле: 

 

57809
2,60/016,0365,2/5,0

)952800(52,4

//
5

5

5












стстмагн

tF
Q


Вт, 

 

где F5 – площадь отделения подины зерновой участок 5: 

 

52,422,114,32

4
 RF  м

2
; 

 

λкор– теплопроводность вали магнезитовой показатели корки, λкор= 6,28–0,0027∙tср Вт/(м∙ºС);  

 

37,22/)1002800(0027,028,60027,028,6 
сркор

t Вт/(м∙ºС); 

 

λст – комплекс теплопроводность технические стали при t =100 ºС, λст = 60,2 Вт/(м∙ºС), δ5 – фракции толщина 

прессе слоя магнезитовой массовые корки, δ5 = 0,5 м, δст – шихта толщина стального периклаза кожуха маса подины, 

δст= 0,016 м, t1 = сульфанола 2800 ºС, t2 = 100 ºС, t3 = 95 ºС 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
18.03.01.2020.211.080 ПЗ ВКР 

 

остатки Рисунок 5.6 – Тепловые таблица потери длительном участка 5 

9. Определение изображением тепловых характеристики потерь с уходящими газами. 

соответствии Тепловые ребования потери с уходящими аналого газами соотношения определяются по формуле: 

 

)(
воздгазввв

ttсgQ  ,                                          (18) 

 

где tгаз – повышенные температура плотность отходящих газов, tгаз=300 ºС, tности возд – образца температура 

окружающего вертикального воздуха, tизмерительные возд = 20 ºС, gв – масса иаметр проходящего месте через печь 

срок воздуха. 

 

7435293,15750
0

 
в

G кг/ч,                             (19) 

 

где υ – определение скорость движения потери воздуха в перегрева печи, υ = 5750 м
3
/ч, γ0 – длительность плотность 

шихта воздуха при 0 ºС, γ0 = 1,293 совершенствова кг/м
3
; cв – проход теплоемкость воздуха. 

определяется Уделплавки ьная теплоемкость автоматический воздуха при 0 ºС потребность составляет 0,278, а при 300 ºС – 

0,291(показатель Вподразделяются т∙ч/кг∙ºС). Интерполируя зазора данные потери получаем удельную ручном теплоемкость 

потери воздуха при tср = (20+300)/2 = 160 ºС, cв = устанавливают 0,283( определение Вт∙ч/кг∙ºС). 

лаборатория Искомые тепостатки ловые потери с наименование уходящими объектом газами: 

 

589130)20300(283,07435)( 
воздгазввв

ttсgQ Вт =589,13 кВт. 

 

производства Общие возникают потери тепла компании через является свод составляют 

 

1285575243376124
21

 QQQ
св

Вт испытываемых =128,56 кВт. 

 

начинается Общие потери газами тепла число через кожух общие ванны создания составляют  

 

301346109457191889
43

 QQQ
ван

Вт=301,35 кВт. 

 

стали Энергетический фенола баланс периода положения расплавления 

пористость Суммарное количество степени электрической условиях энергии, которую углеродистая необходимо 

наименование выделить в дуговой потери электропечи в масса период расплавграфит ления, набивных можно найти из 

тако выражения 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
18.03.01.2020.211.080 ПЗ ВКР 

эл

экзpввансв

эл

WiQQQQWW
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)(
521

,                     (20)  

 

где iр – плавленый период расплавления, iр=7коксования часов, ηэл=0,9; Wэкз – становленная экзотермические 

реакции: 

 

4254)36820900(2,0)(2,0
21

 WWW
экз

кВт ∙ч; 

 

28859
9,0

425411)13,589809,5735,30156,128(36820900





эл
W кВт∙ч; 

 

бункер Количество зерновой тепла необходимое для смесителя расплавления изображением магнезита за 1 час 

определяется 

 

2624
11

28859



эл

пл

W
Q кВт. 

 

требования Количество потери тепла за счет акции окисления отключенном графитированных электродов 

образцы составляет показатель 8−10 % Qпл, примем Qпл =9 %. 

 

23809,02624 
электрод

Q кВт. 

 

потери Количество огнеупорных тепла вносимое с выяв шихтой и товые воздухом составляет масс 2‒3% Qпл 

 

5202,02624 
шихт

Q кВт. 

 

состав Тепловой площадь баланс перегрева электродуговой печи представлен в таблице 5.1 

операторский Таблица 5.1 −проведем Тепловой баланс гарантируется электродуговой таблице печи 

Приход текущий тепла кВт % этапы Расход тепла кВт % 

1. С кожух электроэнергией произвели 2624 90,05 1. автоматизация Нагрев степени шихты, расплава, 

периклаз корки и положения осыпи 

1900 65,2 

2. За называемог счет счет окисления 

электродов 

238 8,17 2. налипшего Потери с температура охлаждаемой водой 76 2,6 

3. С слоем шихтой и перед воздухом 52 1,78 3. Со свода 52 1,78 

   4. С масс поверхности содержание печи 301 10,33 

   5. Через под 57 1,96 

   6. С шихта уходящими технические газами 589 20,2 

   7. Невязка –61 –2,07 

потребности Итого: точностью 2914 100 Итого: 2914 100 
 

концентрация Таким происходит образом, для обеспечения ероятность заданной также годовой производительности 

на набивная стадии потери термической обработки включая расход набивные энергии составит уровню 2914 кВт. 
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6 площадь АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ возможных ПРОИЗВОДСТВА 

ceralit Вопросы комплексной выбросы автоматизации этой технологических процессов 

количество огнеупорного образцов производства тесно произвели связаны с открытых применением современных 

участков машин и реальный агрегатов, средств образцов механизации, данный новейших систем материалов контроля 

участков производства. На большинстве далее огнеупорных футеровки предприятий в носновные астоящее потери время 

разработана и всем эксплуатируется включения автоматизация работы фракции отдельных частоту агрегатов и 

участков магнезитовой технологического состав производства. 

Эффективность материала автоматического этом управления определяется: определение увеличением 

добавка объема производства, характеристика повышением требования качества продукции, современных уменьшением 

коксования объема трудовых и сухом материальных крышке затрат на ее производство. 

массовая Рассматривается хромитовая программно–технический печи комплекс плавленый автоматизированной 

требований системы управления управления процессом стали плавки на ниже блок в рудотермической происходит дуговой 

помощью печи — ПТК АСУ «Плавка», оптимизировать который фракции охватывает контролем и ceralit управлением 

все данных зоны печи и приготовление обеспеплавленый чивает проведение коэффициент плавки в повышением режимах: операторский 

возможность ручной, случае операторский автоматический, массовая программный. 

электродов Результаты плавки потери зависели тепловых также от так называемого потребность человеческого 

выполненный фактора — квалитаблица фикации, сухом добросовестности, работоспособности крупнейший оператора–

плаобразцов вильщика, Кроме разрежением того, масса отсутствовали потребность четко плотность сформулированные 

требования по технические качеству и стозерновой имости конечного первых продукта. В ререзультатов зультате этого, 

в лабораторные частности, гарантируется создавалось ложное смолу представление о рисунке возможности экономии 

установки электсовместно роэнергии за счет отделения существенного температура сокращения срока таким плавки. верхней Такая 

ситуация астоящее является задание временной. По мере объект восстановления соответствии промышленности 

исчезает возплавки можность химические реализации низкосортного предел сырья за потери высокую цену. 

таким Объект масс автоматизации 

ПТК АСУ «Плавка» сильным представляет летучих собой автоматизированную технические систему 

корки управления технологическим цветной процессом в выяв рудотермической печи ОКБ–955воздухе Н. 

протекании Объектом автоматизации предел является непрерывном рудотермическая печь ОКБ–955смешения Н, в 

технические составе которой периклаз условно проведем можно выделить режим четыре смола основные функциоустановку нальные 

круглого зоны: 

– зона изменение плавки — дуговые собственно дуговая маса печь с помоле подсистемами подвода 

сухом электроэнергии, карт газоотвода, пористость охлаждения и покрывает размещения электродов, 

расход управления рзадаются азрежением в районе определение верхней части раздел свода печи; 

– слоем зона зависимости загрузки, в которой рисунок осуществляется необходимо подача в плавильную дуговые ванну 

рисунок исходного сырья – технологии шихты; 

– отбора печной трансформатор вентилем ЭТЦХ–отбора 5000/10 с масляным датчик охлаждением, 

дозирования предназначенный для передачи предотвращение мощности смолы электрической сети на разрушающая электроды и 

плавленый создания дуги. работы Напряжение на начальная него поступает рисунок через плавленый головной 

высоковольтный хромитовая масляный основными выключатель с дистанционным далее управлением. 

охлаждают Трансформатор имеет 6 повышением ступеней необходимости напряжения и устройство таблица переключения 

массовая первичной обмотки по плавленых схеме« механическим звезда» или «треугольник». В нагнетаемым трансформаторе 

гост должны быть тако обеспечены счет контроль по токам, становленная температуре, скорость исправности 

работы концентрация устройства производства переключения ступеней и учетом соответствующие сульфанола защиты; 

– масловодокачестве охладительная плавленый станция, предназтепловые наченная для пасп поддержания 
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температуры расчет трансстали форматорного масла в корректирующий требуемом проведем диапазоне. В ней 

происходит корки теплообмен пользуется между подводящейся энергетический через внутренняя управляемую задвижку 

плавленый холодной более водой и маслом, предназначен нагнетаемым спеченного масляным насосом ибольшая через 

массовая масловодоохладительную станцию в изменение трансформатор. торкрет Должен быть должны обеспечен 

мптк контроль расходов, технические давлений и наименование температур воды и потери масла. 

управления Общая структура ПТК АСУ «разовых Плавка» 

ПТК–АСУ–«таблица Плавка» имеет требования многоуровневую анализе структуру. 

«Нижний» годовая уровень плавленый комплекса образуют таблица контрольно–баланс измерительные 

приборы (тавы КИП), в позволило состав которых потребность входят воздухом датчики и исполнительные 

срок механизмы. 

К «плотность среднему» уровню графит комплекса работе относятся контроллеры рисуно сбора результатов данных и 

управления (плавленый КСДУ).  

 «этой Верхний» уровень работе комплекса, толщина уровень операторского рисуно управления( основе ОУ), 

включает в массовая себя внутренняя пульт плавильщика, производя выполненный с обеспечения использованием 

печной персонального автоматическом компьютера в образца промышленном повышению исполнении. 

Кроме производит того, в компании составе комплекса пористость предусмотрено лабораторные автоматизированное 

рабочее ложное место( включая АРМ) технолога, жидкая выполненное на редняя базе персонального 

четырех компьютера в потребность офисном исполнении. 

bakelite Связь технические уровней осуществляется потребность посредством карт средств межуровневого 

высокую взаимодействия, называют функции которых пластичная реализуются испытуемые программно–аппаратными 

доля компонентами площадь всех уровней.  

эксикатор Комплекс вмешательстве скомпонован в виде составе трех площадь шкафов и пульта отделения плавильщика, с 

времени установленными в них аппаратными образцов компонентами образуются комплекса и клеммным 

характеристики оборудованием. 

физических Основные функции ПТК АСУ «пределы Плавка» 

рассеве Процесс плавки в количество целом эксикатор можно вести в взаимодействие операторском( рисунок под управлением 

современных оператора–более плавильщика) или программном коксования режиме. акции Управление каждым из 

плавленого элементов корректирующий технологического процесса dalram может становленная выполняться как в ручном 

(количество дистанционном), так и в основе автоматическом режиме. первых Программно–менее технический 

комплекс бункера системы используется управления реализует отборе следующие процессе функции: 

– автоматизированное проб управление отбора элементами технологического 

зерновой процесса; 

– масса перемещением электродов с таблица учетом их ступеней положения и требуемых китайская токов; 

– воздухе системой загрузки и зависимости дозировки в разделенных непрерывном и дискретном более режимах; 

– подае высоковольтным выключателем анализе печного взаимодействие трансформатора; 

– переключением таблица схем(« набивки звезда» или «треугольник») случае первичных номер обмоток 

печного сепарации трансформатора; 

– средняя переключением ступеней выбросы напряжения времени печного трансформатора; 

– тепловые задвижкой, собственно регулирующей подачу ложное воды на вакуу маслоохладительную 

станцию со этапы стабилизацией powerplex соотношения давлений программном воды и аммиака масла; 

– положением объем шибера в технические газоходе с регулированием таблице разрежения в возможных газовом 

тракте; 

– прием выявление и алогичного регистрация предаварийных и предел аварийных схеме ситуаций с 

одновременным учетом оповещением о них максимальная плавильщика; 
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– возможность потери ведения образцов плавки в полностью выключатель автоматическом 

фирмы программном режиме при китайская минимальном площадь вмешательстве плавильщика по 

окончание выбранной процессе режимной карте массовая плавки( тепловые набор возможных мягкие режимных высокую карт плавок 

отборе хранится в воды базе данных ероятность комплекса); 

– определяются задание режимов и графической параметров остаток работы печи, пористость установок прием регуляторов, а 

также бункера выдача определение команд дистанционного максимальная управления со сильным стороны оператора 

возд через ребования основной или выносной набивных пульт цветной плавильщика; 

– сбор, верхний обработка, сосуд текущий контроль и после представление открытых плавильщику и 

технологу масса эксплуатационно–добавления технологических параметров, а тавы также 

толщина информации о состоянии и далее режимах ределы работы оборудования дозирования печи; 

– характеристики архивирование параметров производя технологического определение процесса с возможностью 

обеспечены представления хромитовая архивной информации в также графической средняя форме в виде теплов трендов. 

эксикатора Наибольшая степень положения автоматизации печь реализуется в программном потребность режиме. 

гарантируется Основой программного работы режима определение служит карта автоматизация плавки, крышкой заблаговременно 

подготовленная содержание технологом. стали Карта допускает потребности разбиение кожуха технологического 

процесса наименование плавки на 50 расход относительных моментов комбинат времени. В первичная каждый момент 

потери времени этого можно указать шихта производительность зерновой каждой из четырех ирина линий 

механическим загрузки, установки по лабораторные токам в плотность электродах, требуемую определяется ступень высверливают напряжения и 

схему программном включения печи трансформатора. В операторском помола режиме сам загрязненной плавильщик 

на любой подаю момент химические времени определяет тип средняя режима( смолу ручной/автоматический) 

для каждого таблица контура теплов управления. С помощью охлаждения соответствующих баланс ключей и 

кнопок на теплов основном или ероятность выносном пульте лина управления хорошей плавильщик задает 

иаметр положение или ток состав электродов в ручном расход режиме, изображением установку по току или нагрев темп 

спеченного перемещения электродов; цветной номер измерения ступени напряжения автоматизация трансформатора с 

разовых переключением в ручном или режим автоматическом иаметр режиме (в ручном магн режиме 

температура плавильщик соответствующими объектом кнопками на способны пульте управления 

реальный последовательно плавленый включает перевод когда ступени, плавки дожидаясь появления времени нужной, в 

вентилем автоматическом режиме — повышению только приведены указывает требуемый китайская номер проб ступени); 

желаемую плавки схему степени включения первичной турецкую обмотки площадь высоковольтного 

трансформатора («периклаз звезда»/«треугольник»); вид рисунок загрузки шихты — 

иаметр дискретная или высокую непрерывная. 

При дискретной плавленых загрузке в температура ручном режиме определение плавильщик изменение управляет 

положением проб заслонок сырья дозаторов, включает и смесителя выключает более приводы шнеков и 

открытую вибропитателей, а нормативными также устанавливает рисунок частоту их химические вращения. При 

дискретной контроля загрузке в добавления автоматическом режиме bakelit плавильщик темпер устанавливает 

значения хромитовая требуемых доз, потери которые надо период максимально проб быстро выгрузить в включается печь 

по добавления каждой из линий предел загрузки. При программно непрерывной загрузке в рабочее ручном фракции режиме 

оператор плавленый включает и характеристика выключает приводы автоматизация шнеков и шлаковой вибропитателей, а также 

электронную устанавливает площадь частоту их вращения. В пропитав автоматическом изменение режиме оператор 

электродуговой задает программном требуемое среднее аммиак значение зерновой производительности по каждой из 

счет четырех массы линий загрузки проб шихты. рисунок Управление давлением соответствии воды или 

повышению разрежением в газоходе в схема ручном выделяться режиме осуществляется количество плавильщиком 

этого путем задания основных положения равномерность исполнительного механизма, в основе автоматическом — 

зерновой заданием уставки по загорании требуемой зерновой величине давления или выяв разрежения. При 
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хлорид нормальном протекании уровню процесса количество плавки все операции таблице управления 

нижний осуществляются с пульта состав плавильщика. сдаче Исключение составляют ложное операции 

плавленый перехвата электродов (а фирмы также крупнейший некоторые ремонтно–доменном профилактические 

бункера работы), когда общие оператору способны необходимо находиться в рисунок непосредственной 

магн близости от печи. В определяются этом определение случае управление хлорид осуществляется с зависимости выносного 

пульта. 

При производства взаимодействие автоматическом плавильщика с ПТК АСУ «Плавка» окончание реализуются 

графической следующие функции: 

–уровень задаются программном значения параметров зольность технологического лавленый процесса; 

– отображаются смеси текущие непрерывном значения эксплуатационно–магнезитового технологических 

уротропин параметров, выведенных на имеет мнемосхемы с пасп изображением элементов качестве печи в 

основе удобном для оператора моновакуумметр виде; 

–офисном формируются сообщения о бункера выходе спеченного эксплуатационных параметров за 

сохранения допустимые задаются пределы; 

– поддерживается должна информационный полезная архив данных который технологических 

подае параметров контролируемых количество элементов личного печи, предоставляется сырья стандартный 

используются доступ к архиву, дозирование отображается хромита предыстория процессов в таблица виде потери временных 

графиков (рисунок трендов); 

–конъюктивиты формируются команды добавления дистанционного является управления исполнительными 

сжатии механизмами с потери соответствующими подтверждениями; 

–прочность обеспечивается материала возможность санкционирования реальный доступа. 

визуального Реализованные в ПТК АСУ «Плавка» состав автоматизированные массовая процессы 

сбора и дозатора первичной рактеристика обработки оперативной ceralit информации, масса своевременность и 

наглядность лавленому представления одной информации на рабочем химические месте выделяющимися плавильщика 

способствуют производства минимизации работы рутинных действий количество плавильщиков, 

набивных концентрации их внимания на электродов принятии таблица точных решений по предел эффективному 

режим управлению технологическим материала процессом. 

определяются Особенностью эксплуатации ПТК АСУ« потребность Плавка» плавленый является повышенное 

циклический содержание в массовая операторском помещении ности мелкодисперсной зазора неорганической 

пыли, снова которая, общие оседая на электронную техническим аппаратуру, powerplex может вызвать ее печи отказы 

и описание сбои. Предотвращение массу проникновения совместно пыли обеспечивается технические системой 

трансформатор замкнутой принудительной общая вентиляцией учетом шкафов управления и материальных пульта 

него плавильщика, поддерживающей потери внутреннее прокаливании избыточное давление. 

печь Вентиляционная показатели система снабжена данных стационарным эксикатор механическим фильтром 

для пористость улавливания тема сухих частиц разсмесителя личного автоматизация вида дыма и периклаз пыли. 

В первых качестве внешней качестве вентиляционной ности установки исэтой пользуется 

кожные промышленный вентилятор охлаждают типа FUК–высверливают 2100 совместно со наблюдающееся стационарным 

сухом механическим фильтром. согласно Вентиляционная сиспримем тема построена с 

таблица использованием после жестких воздуховодов этого круглого образцов сечения, имеющих 

результат пониженный основные уровень шума. плавленый Производительность плавленый одной вентиляционной 

полезная системы прокаливании позволяет обслуживать дуговые аппаратуру powerplex двух ПТК АСУ «Плавка» и 

слоем одной графит операторской. 

Приборы и плавленый датчики, карт используемые в ПТК АСУ «Плавка» 

Для устанавливают измерения количество электрических параметров как на управления первичной(« выяв высокой»), 
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так и на вторичной («произвели низкой») компании стороне трансформатора показатель печи в ПТК–АСУ–

«уменьшением Плавка» используются содержа приборы набивных BiTRONICS PowerPlex помещениях компании жидкой ALSTOM. 

BiTRONICS дозатора PowerPlex обеспечения представляет собой потери многофункциональный рисунок цифровой 

измерительный станция прибор, определение предназначенный для измерения вычисляют множества 

пластичная электрических параметров качестве трехфазной установки электрической сети. загорании Прибор 

высокую производит измерение охлаждаемой мгновенных отделения значений с периодом 100–150показатели мс в 

корундовая зависимости от модели и компоненты размещает выдерживать результаты измерений во рисунок внутренние 

взрывопожарной регистры, доступ к выявление которым потери может быть проводиться осуществлен процессе посредством 

стандартных течение промышленных течени коммуникационных протоколов длина Modbus, 

режим ModbusPlus.  

В качестве градуировка датчика для позволяет оценки положения необходимости электродов позволяет используется 

оптоэлектронный уровень многооборотный передачи кодовый датчик XCC3 корректирующий компании 

выпускает Schneider Electric, максимальная устанавливаемый на вал карта исполнительного двигателя. На 

налипшего диск эффект кодового датчика тепловые положения ceralit нанесено n концентрических bakelit дорожек, 

плавки разделенных на равные повышением чередующиеся коксования прозрачные и непрозрачные печей участки. 

печи Каждая дорожка печной имеет масса собственный оптический массы источник и оптимизировать приемник. 

Дорожки средняя имеют качестве разное количество образуются участков. предел Внутренняя дорожка учетом содержит 

по данных одному прозрачному и потребность непрозрачному соответствии участку. Чтение плавленый этой измерения дорожки 

соответствует массовая старшему продуктов значащему биту, принимаем определяющему, на предел каком 

полуобороте счет находится кожные датчик. Следующая дискретной дорожка набивная делится на четыре температура части

. определяется Чтение этой вторичной дорожки в хромитовая сочетании с предыдущей коксовой определяет, на определение какой 

четверти подразделяются оборота дозатора находится датчик. энергетический Многооборотные футеровки датчики подсчитывают 

описание общее функции число оборотов в производится дополнение к стали коду положения произвели внутри хромита текущего 

оборота. 

Для масса реализации масловодо законов управления и одинаковом регулирования потери применяются 

контролеры. В ПТК АСУ «материала Плавка» далее используется контроллер количество Quantum, 

периклаз который выполняет годовая следующие промышленном функции: 

– программная концентрация реализация материала законов управления и программном регулирования; 

– определение аналого–цифровое зерновой преобразование и станция циклический опрос 

называемого нормированных эффективность электрических сигналов от масса аналоговых районе датчиков – 

измерителей товые физических сетке параметров; 

– циклический возд опрос четырех дискретных электрических толщина сигналов с набивных датчиков 

типа «основными включено/выключено»; 

– таблица первичная обработка температура результатов массовая измерения (усреднение и таблица фильтрация, 

данные анализ гармоник плавленый электрического этапы тока, градуировка с powerplex интерполяцией по 

конъюктивиты заданным таблицам); 

– составляет контроль потери выхода выделенных приготовл технологических объект параметров за 

диапазоны образцы нормальной техническим работы, формирование таким предупреждающих и 

проб аварийных сигналов, магнезитовой своевременная инертный передача этих современных сигналов на «масса верхний» 

уровень (становленная ОУ); 

– упаковке прием и выдача компании команд линий дистанционного управления в годовая соответствии с 

остатков заданными алгоритмами и образцов законами рисуно регулирования; 

– контроль массы правильности помола исполнения команд рисуно управления является оборудованием 

и передача хлорид подтверждений на «плавки верхний» уровень (рисунок ОУ); 
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– зазора прием от «верхнего» фракции уровня( обеспечения ОУ), проверка масса корректности и габаритные отработка 

настроечных объектом данных и наклонно задающих воздействий для позволило локальных режим контуров 

автоматического далее регулирования и работы управления; 

– автоматический потери рестарт потребность контроллера при нарушениях зона электропитания. 

Таким образом, ПТК АСУ «Плавка» повышением позволяет предел исключить негативные 

называемог стороны так химические называемого человеческого открытая фактора и толщина служит для технологов 

работающих инструментом зерновой совершенствования и отработки печи высокоэффективной 

кажущейся технологии плавки. таблице Широкие набивная возможности ПТК АСУ «Плавка» массовые позволяют в 

потери дальнейшем совершенствовать ступеней технологический переработке процесс плавки технические периклаза, в 

качес частности ности отрабатывать формируются различные варианты маса управления выделяющимися перемещением 

электродов и заполнять загрузки протоколов шихты. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

уровню Плавленый периклаз раздел относится к производит веществам пожаро– и 

становленная взрывобезопасным, по необходимости степени воздействия на редняя организм требуемая человека – к 

веществам 4 тепловые класса принимаем опасности. ПДК – 4 мг/м
3
. 

Графит относится к веществам пожароопасным, по степени воздействия 

на организм человека – к веществам 4 класса опасности. ПДК – 10 мг/м
3
. 

По степени воздействия на организм человека смола фенольная относится 

ко 2 классу опасности. Смолы фенольные BAKELITE PF 7026 DP, BAKELIT 

9308 FL токсичны, так как при их переработке могут выделяться пары 

фенола, формальдегида и аммиака. В состав смолы входит уротропин. 

Фенол – нервный яд, способный вызвать острые и хронические 

отравления. 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. 

ПДК паров фенола в воздухе рабочей зоны производственных помещений 

0,1 мг/м
3
, определяется по методическим указаниям, утвержденным 

Минздравом РФ. 

Температура вспышки фенола 79 ˚С, температура самовоспламенения 595 

˚С, концентрационные пределы распространения пламени паров от 1,52 до 

8,76 % (об.), температураные пределы распространения пламени – нижний 48 

˚С, верхний – 83 ˚С.  

Формальдегид относится к протоплазматическим ядам, способным 

вызвать острые и хронические отравления, формальдегид оказывает действие 

на слизистые оболочки глаз и дыхательные пути. 

ПДК формальдегида в воздухе рабочей зоны производственных 

помещений 0,05 мг/м
3
, определяется по методическим указаниям, 

утвержденным Минздравом РФ. Формальдегид оказывает также 

общетоксическое, аллергическое и канцерогенное действие на организм 

человека. 

Температура самовоспламенения 430 ˚С, концентрационные пределы 

распространения пламени паров от 7 до 73 % (об.). 

Аммиак – газ, вызывающий раздражение верхних дыхательных путей, 

конъюктивиты глаз. При больших концентрациях возможен отек легких, 

головокружение, боли в желудке. 

ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны производственных помещений 20 

мг/м
3
, определяется по методическим указаниям, утвержденным Минздравом 

РФ. 

Температура самовоспламенения аммиака 650 ˚С, концентрационные 

пределы распространения пламени в воздухе от 15 до 28 % (об.). 

Уротропин оказывает сильное раздражающее действие на кожу, вызывает 

кожные заболевания с сильным зудом, проходящие после прекращения 
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соприкосновения с ним.  

При переработке смолы фенольной порошкообразной выделяется пыль. 

При вдыхании паров пыли возникают катары верхних дыхательных путей, 

ПДК пыли 6 мг/м
3
, определяется по методическим указаниям, утвержденным 

Минздравом РФ. 

При несоблюдении требований безопаности, а также в аварийных 

ситуациях возможны отравления вредными веществами, выделяющимися 

при переработке смолы. 

Меры первой помощи при отравлениях: 

– немедленно вывести пострадавшего из загазованной (запыленной) зоны 

на свежий воздух и вызвать врача; 

– освободить пострадавшего от стесняющей и загрязненной одежды; 

– пострадавший должен принять душ с температурой воды 36–38 ˚С; 

– в случае потери сознания пострадавшему дают вдыхать кислород из 

кислородной подушки, искусственное дыхание делать не следует. 

Смола фенольная – горючее вещество. Температура самовоспламенения 

не менее 1520 ˚С, температура воспламенения не менее 410 ˚С, нижний 

концентрационный предел распространения пламени 46 г/м
3
. По 

взрывопожарной и пожарной опасности производство связующнго относится 

к категории Б, по электробезопасности согласно ПУЭ – к классу В – ПА. 

Показатели пожароопасности определены по ГОСТ 12.1.044–89. 

При воздействии высоких температур (условия пожара) из смолы могут 

выделяться фенол, его гомологи, углекислый газ, углеводороды метанового 

ряда. В условиях пожара применяют противогаз марки А или БКФ. 

При загорании фенольных смол применяют распыленную воду, воду со 

смачивателем (раствор сульфанола НП), воздушно – механическую и 

химическую пены, инертный газ. 

Работу со смолой фенольной следует проводить в помещениях с 

эффективным воздухообменом, осуществляемым механической приточно–

вытяжной вентиляцией. 

Рабочие места должны быть оборудованы местными отсасывающими 

устройствами, обеспечивающими чистоту воздуха, в котором содержание 

вредных веществ не должно превышать предельно допустимые 

концентрации. 

Уборка запыленных участков и оборудования должна проводиться 

любым, не допускающим пыления способом. Влажная уборка помещения 

должна проводиться регулярно. 

Контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений осуществляется санитарно – технической 

лабораторией предприятия в соответствии с графиком и методиками, 

утвержденными в установленном порядке. 

При работе со смолой фенольной рабочие должны иметь спецодежду и 

другие индивидуальные защитные средства и приспособления в соответствии 

с установленными нормативами. 
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Для работающих со смолой предусматривают предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. 

При хранении смолы должна быть обеспечена герметичность 

транспортной тары, исключающая возможность попадания вредных веществ 

в окружающую среду. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу не должны превышать 

установленные в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02–78 нормы. 

При помоле и транспортировке материалов на узлах пересыпки 

происходит выделение пыли, которая удаляется системами вытяжной 

вентиляции (АТУ), оснащенными одноступенчатой (циклонами) и 

двухступенчатой (циклоны и рукавные фильтры) системами сухой очистки 

воздуха. При этом должны соблюдаться два основных показателя работы 

эффективности вытяжных установок (АТУ): 

– концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна 

превышать предельно допустимых концентраций (ПДК р.з.); 

– аспирационная установка должна обеспечивать очистку воздуха, 

выбрасываемого из здания в атмосферу, до уровня, предусмотренного 

нормативными документами (ПДВ – предельно допустимый выброс). 

Уловленная пыль возвращается в производство, при этом аспирационная 

установка должна иметь беспыльный транспорт пыли и вредных веществ, 

уловленных при очистке аспирационного воздуха. 

Дозировка компонентов смеси механизирована. Места выделения 

оборудованы устройствами для пылеулавливания. 

При приготовлении углеродсодержащих масс применяются смесители, 

исключающие при работе вынос пыли. 

Производственное помещение оборудовано постоянно действующей 

приточно–вытяжной естественной и искуственной вентиляцией. 

При отводе газов из термопечи газоотводящий тракт исключает 

образование застойных зон. Предусмотрена система дожигания отходящих 

газов. 

Контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и за 

состоянием воздушного бассейна осуществляет санитарно–техническая 

лаборатория ПАО «Комбинат Магнезит». 

Вода, используемая для охлаждения в прессах, находится в оборотном 

цикле. 

Складирование отходов выполняется согласно СТП СЭМ 4.5–04–2006 и 

СЭМ 0–01–2006. 

Данный проектируемый объект расположен в благоприятной 

климатической зоне, поэтому вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного происхождения мала. Основной же причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций является техногенная деятельность 

человека. 

Мероприятия по уменьшению вероятности появления чрезвычайных 

ситуаций проводится по ГОСТ Р 22.0.01–94 «Безопасность в чрезвычайных 
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ситуациях. Основные положения»: 

– точное соблюдение требований технологического регламента 

производства; 

– выполнение нормативных документов по обеспечению безопасности 

персонала в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера в соответствии с федеральным законом РФ; 

– повышение общей технической культуры персонала; 

– профилактические мероприятия по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с ГОСТ Р 

22.3.02. при возникновении внешних чрезвычайных ситуаций, а также при 

организации и проведении аварийно–спасательных работ необходимо 

руководствоваться требованиями ГОСТ Р 22.3.01, ГОСТ Р 22.3.03, ГОСТ Р 

22.8.01, ГОСТ Р 22.9.02, ГОСТ Р 22.9.05. 

Производственные здания относятся к категории «Г» по степени 

взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 05–03. В 

промышленном здании сооружены внутренний и наружный 

противопожарные водопроводы, а также установлены пожарные краны. 

Здания производственных участков относятся ко II категории 

огнестойкости. Помещения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с ППБ–01–03 МЧС РФ. 

Установка системы пожаротушения и насосной станции соответствует 

ГОСТ 12.4.009–85 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие 

требования». 

Для сигнализации устанавливаются извещатели пожарной сигнализации 

типа ИДР, реагирующие на дым. При пожаре автоматически отключаются 

приточные и вытяжные вентиляционные системы. Внутри помещений 

расположены пожарные краны, а также углекислые и пенные огнетушители. 

Объемно–планировочные и конструкционные решения приняты по СниП 

21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В случае 

возникновения пожара безопасная эвакуация персонала из помещений 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. 

Все мероприятия по обеспечению безопасности соответствуют ГОСТ 

12.2.037–89. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для определения затрат на проведение работ составим смету 

приведѐнную в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы 

Наименование статей 

расхода 

Число 

проведѐнных 

работ 

Время 

аренды, 

смен 

Стоимость 

одной статьи 

расхода, руб 

Общая 

стоимость, 

руб 

Определение зернового 

состава 

3 – 218 654 

Полный химический анализ 

хромсодержащих материалов 

6 – 1749 10494 

Полный химический анализ 

магнезитовых материалов 

6 – 1268 7608 

Определение выхода летучих 

вещетв в графите 

1 – 77 77 

Определение массовой доли 

золы к массе сухих веществ 

1 – 356 356 

Определение массовой доли 

уротропина 

1 – 225 225 

Определение коксового 

остатка 

1 – 182 182 

Определение потери при 

бакелизации 

1 – 207 207 

Коксование 

периклазоуглеродистых 

огнеупоров 

9 – 2153 19377 

Определение кажущейся 

плотности и открытой 

пористости 

9 – 346 3114 

Определение термостойкости 3 – 382 1146 

Определение предела 

прочности при сжатии 

9 – 144 1296 

Аренда лабораторных 

помещений и оборудования 

– 15 1000 15000 

Всего: 59736 

Таким образом затраты на проведения исследований сотавили 59736 

рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так как предполагается использование масс для набивки стыков 

периклазоуглеродистой футеровки в конвертере, в условиях интенсивного 

воздействия расплава металла, масса должна характеризоваться 

минимальной открытой пористостью, высокими показателями кажущейся 

плотности и прочности при сжатии. 

Эти требования полностью удовлетворяет масса состава 1, не содержащая 

хромруду. 

Хромитовая руда при температурах выше 700 ˚С взаимодействует с 

периклазом с образованием хромшпинелида сложного состава по реакции: 

 

FeO Cr2O3+MgO→ MgO Cr2O3+ FeO 

 

Процесс шпинелеобразования приводит к разрыхлению структуры и к 

понижению прочности при сжатии [8]. 

Углерод тормозит процесс шпинелеобразования, о чѐм свидетельствует 

отсутствие спекания при температуре 1600 ˚С. 

Апробированные при проведении работ массы составов 2 и 3 содержащие 

хромовую руду в количестве 10 и 21 % и графит в количестве 5 % не могут 

применяться для набивки стыков периклазоуглеродистой футеровки в 

кислородном конвертере, но масса 3 (21 % хромитовой руды) после 

корректировки зернового состава может рекомендоваться к апробации в 

качестве стартовой смеси при выпуске металла из ковша. 
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