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В выпускной квалификационной работе рассмотрено совершенствование 

технологической линии по изготовлению брикетированного магнезита.  

В работе дана характеристика сырья, указана технологическая схема 

производства, рассчитан материальный баланс производства. Представлен 

контроль качества выпускаемой продукции. Произведен расчет количества 

механического оборудования. Предоставлено описание работы печи 

вращающиеся, произведены теплотехнические расчеты. Рассмотрена 

автоматизация и механизация вращающиеся печи. Произведен ориентировочный 

расчет себестоимости совершенствования производства. Рассмотрены негативные 

факторы и описаны меры защиты от их воздействия на работающих при 

производстве брикетированного магнезита. 

В данной работе произведена замена дозатора и винтового конвейера на 

ленточный дозатор непрерывного действия ДК-450, который используются для 

подачи материала на мельницу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Материалы, которые изготавливаются на основе минерального сырья, 

называются огнеупорными. Такие материалы способны сохранять свои качества 

и целостность в условиях высоких температур.  

В металлургической, химической промышленностях огнеупорные 

материалы применяются в промышленных печах и агрегатах. 

Требования к качеству огнеупорным материалам предъявляется 

повышенным. Повышение качества, а также сокращение расходов на их 

изготовление необходимо при современных тенденциях. 

Разработка новых ресурсосберегающих технологий ведет к понижению 

удельных расходов и повышения качества продукции. 

Технологии включают в себя механизация и автоматизация огнеупорных 

предприятий, так как требуется точность в большом потоке производства 

огнеупорных изделий. 
ООО «Группа «Магнезит» − крупное предприятие по производству огнеупоров. 

Предприятие имеет в непосредственной близости собственные минеральные базы.  

Каустический магнезит, уловленный в электрофильтрах и циклонах, ввиду 

его загрязнения сернистыми соединениями автоцементовозом вывозился в от-

вал, расположенный в районе Ельничного месторождения. При повторном 

обжиге каустического магнезита без его подготовки пористость обожженных 

периклазовых порошков оставалась высокой. Многократный возврат 

уловленного каустического магнезита в печи, также является одной из причин 

низкого выхода зернистой части периклазовых порошков. Пуск в эксплуатацию 

отделения помола прессования и формовки решил проблему утилизации 

каустического магнезита и повышения качества выпускаемых цехом порошков. 
Цель квалификационной выпускной работы: изучить совершенствование 

технологической линии по изготовлению брикетированного магнезита. 

Для достижения целей ВКР рассмотрим следующие задачи: 

‒ провезти сравнительный анализ технологий производства брикетированного 

магнезита в России и за рубежом; 

− изучить характеристику брикетированного магнезита; 

− изучить технологию производства брикетированного магнезита; 

‒ составить материальный баланс производства; 

‒ рассмотреть контроль производства; 

‒рассмотреть и рассчитать механическое оборудование для производства 

брикетированного, а также предложить изменения к существующей технологии 

наиболее рационального оборудования: производим замену дозатора и винтового 

конвейера на ленточный дозатор непрерывного действия для подачи материала на 

мельницу;  

‒ описать автоматизацию производственных процессов; 
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‒ изучить безопасность жизнедеятельности при производстве 

брикетированного магнезита;  

‒ произвести ориентировочный расчет себестоимости совершенствования 

производства. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТИРОВАННОГО 

МАГНЕЗИТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

При производстве брикетированного магнезита используется сырой магнезит. 

Запасы сырого магнезита в России исчисляются более 3 млрд, т, промышленная 

добыча организована только на ООО «Группа «Магнезит» и только 20 % 

периклазового порошка закупается за рубежом (Китай, Турция, КНДР, Австрия и 

др.), указанных в таблице 1.1.  

Китай является одним из крупнейших поставщиков периклазового порошка на 

российский рынок. Основные запасы сырья магнезита (80%) сосредоточены в 

провинции Ляонин [11]. Основные зарубежные месторождения магнезита 

представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Основные зарубежные месторождения магнезита 
Страна Компания Местоположение Мощность, тыс.т 

Иcпания Маgnеsitаs Nаvаrras SA Zubiri, Nаvаrrа 65 – 70 

Греция Grecian Mаgnеsite SА Yеrаkini, Сhalkidiki 200 

Aвcтрия Vеitscher Rаdеx AG Brеitenаu 230 

Словaкия SMZ AS Jelsаva Jеisаva 250 

Турция Kumаs (Kutаhyа Mаgnеzite  

WorkCorp) 

Nr.Eskisеhir, Kutаhyа 144 

Индия Dаlmia Mаgnеsitе Corp Sаlem, Tamil Nadu 60 – 65 

Китaй Liаoning Mаgnesite and 

Refractoriеs Corp 

Dаshiqiаo Hаichеng Сiti, 

Liaoning 

800 

Cев. Корея Korеan Magnesite Works Tаnchon, Eаst coаst 500 

Авcтрaлия Quееnslаnd Magnesia Projеct Rockhampton 90 

Кристаллический магнезит является сырьевым материалом. Данный материал 

образовывается из известняка и доломитов, который получается, когда на них 

воздействуют растворами, содержащих двууглекислый магний: 

СaСO3 + Мg(HСO3)2 = MgCO3 + Ca(HCO3)2. 

Присутствие в магнезитах доломита вызывает необходимость обогащения.  

Особенностью химического состава магнезитов Саткинской группы является 

повышенное содержание СаО с 3,0−3,5 до 6,0−7,0%.  

Существуют следующие способы обогащения магнезитов: в тяжелой водной 

суспензии, флотацией, химическим способом, бикарбонатным методом, 

аммонийным и термическим способами [7]. 

Способ обогащения зависит от вида природного магнезита. В промышленных 

условиях кристаллический магнезит обогащают в тяжелых водных суспензиях 

ферросилиция. Их плотность 2,87−3,0 г/см3, которая содержащей 14,5−15,5 %  

ферросилиция и размер этих частиц менее 0,063 мм. При этом способе доломит 

всплывает, так как его плотность ниже плотности суспензии, а магнезит, наоборот, 

тонет. 

Перед тем как произвести обогащение, сырье дробят до фракции не более 120 

мм, далее фракцию 8–0 мм удаляют. Обогащают две фракции 120−60 и 60−8 мм 

раздельно.  
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Амфорный магнезит чаще обогащается методом флотации. Суть способа 

включает в себя свойство смачиваемости и прилипания к реагентам флотации. 

Большая часть жидкости удаляется при флотации, а остальная − при сушке 

концентрата. Концентрат магнезита в сырье при проведении способа флотации 

повышается до 96,5 % MgO. [8].  

Для повышения содержания MgO в периклазовом порошке применяют 

технологию термического обогащения исходного магнезитового сырья, сущность 

которого заключается в предварительном обжиге магнезита во вращающейся печи 

при температуре полного разложения магнезита (1000−1100 °С) по реакции 

MgCО3 → MgO + СО2 

с получением каустического магнезита в виде дисперсного порошка, а доломит 

(MgCО3∙CaCО3) и кальцит (СаСО3), разлагающиеся при более высокой 

температуре, остаются в исходном состоянии.  

Для повышения содержания MgO в периклазовом порошке ООО «Группа 

«Магнезит» освоил технологию термического обогащения исходного 

магнезитового сырья, сущность которого заключается в предварительном обжиге 

магнезита во вращающейся печи при температуре, исключающей возможность 

разложения доломита и кальцита (~1100 °С), удаления неразложившихся 

карбонатов кальция и других соединений путем классификации и последующего 

вторичного обжига дисперсного продукта при высоких температурах (1600‒

1700°С) [12]. 

Для получения качественного периклазового порошка фирма «Liaoning 

Magnesite Со.» методом флотации получает магнезит, который после двукратного 

обжига содержит до 98 % MgO и менее 1,5% SiО2. Готовый клинкер имеет 

следующий химический состав, %:  

MgO    98,08−98,19;  

СаО     0,75−0,77;  

SiО2       0,32−0,33;  

Fe2О3    0,47−0,50. 

Обогащенное сырье поступающего на стадию обжига. Обжиг природного 

магнезита необходим в виду того, что сырье является карботным и при обжиге его 

объем уменьшится на 25 %, поэтому сырье подвергается обжигу. 

Обжиг сырье магнезита проводится во вращающихся или шахтных печах. 

В России чаще всего используют вращающиеся печи, но в последнее время для 

получения качественных порошков (клинкеров) используют шахтные печи. 

За рубежом обжиг сырья ведут как во вращающихся, так и в шахтных печах. В 

зависимости от теплового агрегата получаемые порошки обладают разными 

свойствами. Показатели, которые даны в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 − Свойства периклазовых порошков в зависимости от обжига 

Страна 

Химический состав/ массовая доля, % 
Плотность, 

г/см3 

Обжиг в 

печи MgO СаО SiO2 Fe2O3 А12O3 

Австрия 91,0 2,40 0,50 5,70 0,20 3,30 В 

Китай 98,0 0,80 0,60 0,40 0,20 3,40 Ш 

Словакия 88,0 2,70 0,90 7,50 0,50 3,25 В 

Бразилия 94,5 0,80 1,30 2,70 0,80 3,35 Ш 

КНДР 95,1 1,60 1,20 1,30 0,60 3,25 В 

Испания 92,9 2,95 0,80 3,20 0,20 3,25 В 

Неапал  95,0 0,50 2,10 2,30 0,20 3,35 Ш 

При обжиге магнезита в шахтной печи получают кристаллы периклаза 

размером до 175−250 мкм [10]. 

В фирме «ЛИРР» после обжига пасты Mg(OH)2 при температуре 900°С, брике-

тирования под давлением 150 МПа и высокотемпературного обжига при 1800°С 

получают клинкер со следующими свойствами: кажущаяся плотность более 3,48 

г/см3; открытая пористость <1,8%; содержание оксидов, %:  

MgO      98,97;  

СаО       0,81;  

SiО2       0,24;  

А12О3     0,11;  

Fe2О3      0,05;  

В2О3       0,017;  

Соотношение  CaO/SiО2 = 3,62. 

Свойства периклазовых порошков, применяемых для изготовления огнеупоров 

в других странах, приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 − Некоторые свойства периклазовых порошков зарубежных стран 

Страна 

Содержание, % 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 

г/
см

3
 

П
о
р
и

с-

то
ст

ь
, 

%
 

SiО2 Al2O3 Fe2О3 СаО В2О3 MgO 

Греция 
1,5 0,1 0,5 2,9 0,01 95,0 

3,35 

3,45 
 

Австрия 
0,5 0,2 5,1 2,5 0,05 91,7 

3,30 

3,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция 
0,9 0,07 0,3 2,0 0,02 96,6 

3,30 

3,40 
 

Япония 

0,34 0,11 0,08 0,89 − 98,2 3,33 1,11 

2,19 0,07 0,08 1,29 − 96,3 3,32 1,75 

0,11 0,06 0,24 0,49 − 99,0 3,49 1,76 
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Периклазовые порошки фирмы «Татехо» отличаются повышенным 

содержанием MgO [11]. Для производства огнеупоров выпускается шесть марок 

периклаза, показанных в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 − Свойства периклаза фирмы «Татехо» для производства огнеупоров 

Показатель 
Марка 

КМА Н КМА КМВ КМА КМА KMB-TЕ 

1. Химический состав, % 
      

МgО 99,1 98,5 98,2 98,5 98 97,3 

СаО 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,5 

Fe2O3 0,12 0,20 0,25 0,15 0,2 0,25 

Al2O3 0,25 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 

SiO2 0,20 0,40 0,60 0,40 0,50 0,70 

2. Пористость, % 3,00 3,40 3.325 3,20 3,20 3,20 

3. Плотность, г/см3 3,43 3,40 3,35 3,20 3,20 3,20 

4. Средний диаметр кристаллов, мкм 200 500 600 1000 1100 1100 

Зерновой состав периклазовых порошков этих марок: 5−3 мм, 3−1 мм, 1−0,2 мм, 

0,2−0,088 мм, менее 0,088 мм. Для фрикционных изделий выпускается периклаз 

марки TD-X, содержащий 99,4 % MgO. В Австралии наряду с компанией QMAG, 

производящей около 50 тыс. т плавленого периклаза, две марки которого EFH1 и 

EFH2 экспортируются, существует фирма «Magnesia Pty», производящая 21 000 т 

плавленого периклаза. Характеристики экспортируемого периклаза приведены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 − Экспортный периклаз Австралии 

Показатель Марка F.FH1 Марка EFH2 

MgO 97,6 96,2 

СаО 1,8 2,8 

SiO2 0,35 0,7 

Al2O3 0,05 0,1 

Fe2O3 0,1 0,1 

B2O3 0,003 0,003 

Плотность, г/см3 3,54 3,48 

Размер кристаллов, мкм 1000 600 
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Химический состав зарубежного периклаза также пестр и нестабилен. Так, 

«Динамит Нобель», кроме содержания оксида магния (96−98 %), диоксида кремния 

(1,5−2,5 %), оксида кальция (0,7−1 %) и оксидов железа (менее 0,1 %), указывает 

содержание оксидов бора (менее 0,005 %). Оксид алюминия не регламентируется. 

«Дженерал Электрик» для «высокочистого сорта» периклаза марки 12717 и 

«среднечистого сорта» марки 12716 указывает типичный химический состав, 

приведенный в таблице 1.6. 

Таблица 1.6− Химический состав периклаза компании «Дженерал Электрик» 

Наименование компонентов 
Содержание компонентов, % 

Марка 12717 Марка 12716 

MgO 97,3 95,5 

SiO2 1,6 3 

CaO 0,7 1,3 

Fe2O3 0,15 0,07 

Al2O3 0,1 0,08 

Соотношение оксидов кремния и кальция, равное примерно 2,3, характерно не 

только для марки 12701. Очевидно, «Дженерал Электрик» и некоторые другие 

фирмы корректируют это соотношение в процессе производства периклаза. 

Вместе с тем периклаз марки «Магнорайт-Л» компании «Нортон» имеет особый 

химический состав: кремния меньше, чем кальция, но при этом значительное 

содержание оксидов трехвалентных элементов R2О3 , приведенных в таблице 1.7. 

Таблица 1.7− Химический состав периклаза фирмы «Нортон» США 

Наименование оксидов 
Содержание оксидов в % 

Магнорайт-Л Магнорайт-70 

MgO 95,92 93,06 

SiO2 0,9 3,9 

СаО 1,18 1,2 

Fe2O3 0,18 0,14 

R2О3 1,83 1J 

Японская фирма «Татехо» производит из океанической воды 7 марок 

электротехнического периклаза, наиболее качественная марка КМАО-Н.  По 

результатам фактического анализа периклаз этой марки содержит до 99,64 % 

оксида магния, 0,11 % диоксида кремния, 0,13 % оксида кальция. 

Периклаз английской фирмы ТСЛ контролируется по четырем примесным 

оксидам, для которых в зависимости от марки установлены предельные 

концентрации в следующих диапазонах: SiO2 − 2,75−4,5 %; СаО −1,6 %; Fe2О3 − 

0,15−0,16 %; SO3 − 0,015 % [12]. 
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При замене сырья ТСЛ проверяет наличие в готовом продукте бора, щелочных 

металлов, железа, хрома, серы, цинка, меди, кобальта, никеля. Вне связи с офи-

циальными нормативами контроля качества ТСЛ с помощью самодельного 

устройства проверяет периодически выпускаемый электротехнический периклаз 

на спекаемость [1]. 

Вывод. При проведении сравнительного анализа, выявлено, что 

преимущественно разработка месторождений магнезита осуществляется открытым 

способом. В России наиболее лучшего качества магнезиального сырья добывают 

на месторождениях Саткинской группы. 
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2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ 

Производим замену дозатора и винтового конвейера на ленточный дозатор 

непрерывного действия для подачи материала на мельницу.  

В таблице 2.1 указаны технические характеристики дозатора ДК-450. 

Таблица 2.1–Техническая характеристика дозатора ДК-450 

Наименование показателя Норма 

Номинальная производительность, т/час 1,0–6,3 

Расход электроэнергии, кВт 0,25 

Привод: − мотор-редуктор типа KA7R370T71C4EV1A 

− nвых, об/мин; 4,9 

− Мвых, Нм; 420 

− nдв, об/мин; 1380 

− передаточное число; 280 

Напряжения сети, В 380 

Частота тока, Гц 50 

Ширина транспортирующей ленты, мм 500 

Габаритные размеры: 

− длина, мм 1350 

Преимущество замены дозатора и винтового конвейера на ленточный дозатор 

непрерывного действия для подачи материала на мельницу: 

1. Экономия производственных площадей; 

2. Экономия электроэнергии; 

3. Снижение трудовых затрат при обслуживании и ремонте; 

4. Исключение просыпей и истирания материала. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Характеристика исходного сырья 

При изготовлении брикетированного магнезита используют огнеупорные 

материалы, такие как [17]: 

− уловленный от вращающихся печей каустический магнезитовый порошок при 

обжиге сырого магнезита; 

− отсев при приготовлении приготовленного магнезита фракции 4−0 мм. 

Брикетированный каустичекий магнезит имеет свойства: текучесть и 

слеживаемость. Насыпная масса −1,2 т/м3. 

В таблице 3.1 показан гранулометрический и химический состав 

брикетированного каустического магнезита. 

Таблица 3.1 – Гранулометрический и химический состав брикетированного 

каустичекого магнезита 

Место 

отбора 

 

Зерновой состав % 

П.П.П. 
Плотность 

г/см3 

Химический состав % 

более 

0,2 мм. 
0,2-0,9 0-0,09 МgО СаО SiO2 Fе2О3 А12О3 

Циклоны 
2-3 0,3-2,6 97,7-95,4 9-14 3,03-3,23 82-85 1,9 0,8 1-1,9 0,3 

Эл.фильтры 
- 0,1-0,2 98-99,9 8-12 2,92-3,1 83-85 1,3 0,8 1,7 0,2 

Процент уловленной пыли составляет: около 75 % циклонной и 25–30 % 

электрофильтров.  

Порошок каустический после от вращающихся печей перемалывают для 

получение тонкомолотой. Брикет, изготовленный из такой фракции получается 

более плотный в связи с тем, чтоб плотный. Тонкомолотая по зерновому составу 

отвечает требованиям, указанных в таблице 3.2 [17]. 

Таблица 3.2 – Зерновой состав сырьевого материала для производства брикета из  

 каустического магнезита  

Наименование показателей Норма  

Массовая доля зерен, %: 

− проход через сетку № 0,063, не менее 

 

 

95 

Состав шихты для получения смеси указан в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Состав шихты 

Наименование компонента 

 

Массовая состав % 

Шихта1 Шихта 2 Шихта 3 

Каустический магнезитовый порошок 50 30 − 

Молотый каустический магнезитовый 

порошок 
− − 70 

Крошка фр.4 − 0 50 70 30 
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Физико-химические показатели поуфабриката указаны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 − Физико-химические показатели полуфабриката 

Наименование показателей Норма  

Массовая доля, % : 

− МgО, не менее;  

− SiO2, не более;  

− СаО, не более; 

− Fe2O3+Al2O3, не более 

 

75 

3,0 

2,0 

3,0 

Кажущаяся плотность (по фр.>1мм), г/см3, не менее 1,8 

Открытая пористость (по фр.>1мм),, %, не более 35 

Таблица 3.5 − Физико-химические показатели брикета 

Наименование показателей Норма  

Массовая доля, % : 

− МgО  

− Al2O3; 

− SiO2, не более; 

− СаО, не более; 

− Fe2O3 

 

факультативно 

факультативно 

2,5 

2,5 

факультативно 

Изменение мaссы при прoкaливании, % факультативно 

 Кaжущаяся плoтнoсть (по фр.>15мм), г/см3, не менee 2,15 

Oткрытaя пористoсть (по фр.>15мм), %, не бoлee факультативно 

 

 3.2 Технология производства и ее описание 

Рассмотрим технологическую схему производства брикетированного 

магнезита, показанная на рисунке 3.1. 

Каустичекая пыль уловленная печным фильром и циклонами подается с 

помощью пневмотранспорта в бункер. Бункер пыли расположен над трубной 

мельницей.  

При помощи ленточного дозатора пыль отдозированными порциями подается в 

мельницу. В мельнице изготавливается тонкомолотая. 

После помола пневмотранспортом тонкомолотая подается в расходный бункер 

над прессом. Подача напресса производится при помощи безроликовым 

конвейером через элеватор на винтовой конвейер. 

Далее материал поступает в бункер, а затем через шлюзовый питатель 

загружается в успокоительный бункер над валковым прессом. 

В таких бункерах материал уплотняется и избавляется от избыточного 

воздуха.[16]. 

Далее происходит прессование на прессах фирмы «Коррегп». 
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   С УГ систем ПМТ (пневмотранспорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Пооперационная схема производства брикета из каустического 

магнезитового порошка 

После прессования материал поступает на классификацию в грохота, где 

рассевается на  фракции >15, 15−4 и 4–0 мм.  Фракция более 15 мм по ленточным 

конвейерам транспортируется сперва на склад готовой продукции, а потом 

подается совместно с сырым магнезитом на обжиг во вращающуюся печь Фракция 

15−4 мм, подается на дробление в валковую дробилку. Отсев фракции  4–0 мм через 

винтовой конвейер и элеватор подается  на последующий размол 
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3.3 Расчет материального баланса  

Рассчитаем материальный баланс производства брикетированного 

каустического магнезита с учетом потерь по всем стадиям технологического 

процесса. 

Потребности: 

1. В готовой продукции с учетом потерь при транспортировке определяется по 

формуле (1): 

𝑄1  =  
𝑄год ·100

100 – 𝑞1
 ,                                                       (1) 

где Qгод – годовая потребность в исходном компоненте, т;  

 q1 – безвозвратные потери при транспортировке, %. 

𝑄1  =  
20000 ·100

100 – 0,5
 =20101 т/год. 

Масса безвозвратных потерь при транспортировке определяется по формуле 

(2): 

q1= Q1 – Qгод,                                                       (2) 

q1
/= 20101− 20000 = 101 т/год. 

2. В готовой продукции с учетом пылеуноса определяется по формуле (3): 

𝑄2  =  
𝑄1 ·100

100 – 𝑞2
 ,                                                         (3) 

где q2 – потери при пылеуносе, %. 

𝑄2  =  
20101 ·100

100 – 9
 = 22089 т/год. 

Масса потерь при пылеуносе определяется по формуле (4):  

q2 = Q2 – Q1,                                                        (4) 

q2
/
 = 22089– 20101= 1988 т/год. 

3. В готовой продукции с учетом ППП определяется по формуле (5): 

𝑄3  =  
𝑄2 ·100

100 – 𝑞3
 ,                                                         (5) 

где q3 – процент ППП, %.            

𝑄3  =  
22089 ·100

100 – 12
 = 25101т/год. 

Масса потерь при ППП:  

q3
/= Q3 – Q2,                                                            (6) 

q3
/= 25101 – 22089= 3012 т/год. 
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4. В готовом брикетированном магнезите при хранении определяется по 

формуле (7): 

𝑄4  =  
𝑄3 ·100

100 – 𝑞4
,                                                          (7) 

где q4– процент потерь при хранении. 

𝑄4  =  
25101 ·100

100 – 0,4
 = 25201т/год. 

Масса потерь при хранении определяется по формуле (8):  

q4
/= Q4– Q3,                                                             (8) 

q4
/= 25201 – 25101 = 100 т/год. 

5. В брикетированном магнезите при дроблении определяется по формуле (9): 

𝑄5  =  
𝑄4 ·100

100 – 𝑞4
,                                                             (9) 

где q5 – потери при дроблении, %, 

𝑄5  =  
25201 ·100

100 – 0,4
 = 25203 т/год. 

Масса потерь при дроблении определяется по формуле (10):  

q5
/= Q5 – Q4,                                                         (10) 

q5
/= 25203 – 25201 = 102 т/год. 

6. В брикетированном магнезите при рассеве определяется по формуле (11): 

𝑄6  =  
𝑄5 ·100

100 – 𝑞6
,                                                        (11) 

где q6 – процент потерь при просеве, %. 

𝑄6  =  
25203 ·100

100 – 0,4
 =25104 т/год. 

Масса потерь при рассеве определяется по формуле (12):  

q6
/= Q6 – Q5,                                                     (12) 

q6
/= 25404−25303= 101 т/год. 

7. В каустической пыли при прессовании определяется по формуле (13): 

𝑄7  =  
𝑄6 ·100

100 – 𝑞7
,                                                        (13) 

где q7 – процент потерь при прессовании, %. 

𝑄7  =  
25104 ·100

100 – 0,4
 =25506 т/год. 

Масса потерь при прессовании определяется по формуле (14):  

q7
/= Q7 – Q6,                                                     (14) 
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q7
/= 25506−25404= 102 т/год. 

q7
//= q7

/ ·k,                                                     (15) 

где k – коэффициент полезного действия пресса. 

q7
//= 102·0,8 = 82 т/год.  

q7
///= q7

/−q7
//,                                                     (16) 

q7
///= 102 – 82= 20 т/год. 

8. В каустической пыли с учетом потерь при увлажнении определяется по 

формуле (17): 

𝑄8  =  
𝑄7 ·100

100 – 𝑞8
,                                                       (17) 

где q8 – процент потерь при увлажнении, %. 

𝑄8  =  
25506 ·(100−2)

100 – 0,5
 =25122 т/год. 

Масса потерь при увлажнении определяется по формуле (18):  

q8
/= Q7 – Q8,                                                     (18) 

q8
/= 25506−25122= 384 т/год. 

𝑞8
//

 =  
𝑞8

/
 ·100

100 – 𝑞8
///,                                                      (19) 

𝑞8
//

 =  
384 ·100

100 – 2
 = 392 т/год.  

q8
////= q8

//−q8
/,                                                    (20) 

q8
///=392 – 384 = 8 т/год. 

9. В каустической пыли при транспортировке определяется по формуле (21): 

𝑄9  =  
𝑄8 ·100

100 – 𝑞9
,                                                         (21) 

где q9– процент потерь при транспортировке, %. 

 
�

9

 

=

 

 
2

5

1

2

2

 

·

1

0

0

1

Масса потерь при транспортировке определяется по формуле (22):  

q9
/= Q9 – Q8,                                                       (22) 

q9
/= 25223−25122= 101 т/год. 

10. В каустической пыли при хранении определяется по формуле (23): 

 
�

1

0

 

=

 

 
�

9

 

где q10 – процент потерь при хранении, %. 
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Масса потерь при хранении определяется по формуле (24):  

q10
/= Q10 – Q9,                                                      (24) 

q10
/= 25324−25223= 101 т/год. 

11. В каустической пыли с учетом возврата брака и потерь при транспортировке 

и хранении определяется по формуле (25): 

 
�

1

1

 

=

 
(

�

1

0

−

 
�

7

/

/

)

 

·

1

0

0

1

0

0

 

–

 

 
�

1

1

𝑄11  =
(𝑄10−𝑞7

//
) ·100

100 – 𝑞11
,                                                    (25) 

где q11– процент потерь при возврате брака, %. 

𝑄9  =  
(25122−82) ·100

100 – 0,5
  = 25369 т/год. 

Масса потерь при возврате брака определяется по формуле 926):  

q11
/= Q11 – Q10,                                                  (26) 

q11
/= 25369−25324= 45 т/год. 

Сведем данные расчета материального баланса производства брикетированного 

магнезита сведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 − Материальный баланс производства брикетированного магнезита 

Приход, т/год Расход, т/год 

Q11 =25369 

q8
//= 392 

Qгод =20000 

q1
/= 101 

q2
/= 1989 

q3
/= 3012 

q4
/= 101 

q5
/= 101 

q6
/= 102 

q7
///= 20 

q8
////=8 

q10
/= 10 

q11
/= 45 

∑ = 25761 ∑ = 25761 

Расходный коэффициент:  Красх =25761,5 / 20000 = 1,3. 
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3.4 Контроль технологии производства 

Вся огнеупорная продукция, изготовленная на предприятии, проходит через 

сплошной контроль. В данном производстве при контроле ведут учет дефектов, 

которые возникают в процессе изготовления изделия. 

Контроль определенной части готовой продукции, результаты проверки 

которой распространяются на всю партию называют выборочный контроль. 

Данный контроль является предупредительным, поэтому он проводится по всему 

производственному процессу для предупреждения возникновения массового 

брака. 

Проверка качества сырья и вспомогательных материалов, поступающих в 

производство производят входным контролем. Данный контроль позволяет 

производить приемку качественной покупной продукции и помогает влиять на 

производство предприятий-поставщиков, добиваясь повышения качества 

продукции. 

Межоперационный контроль (технологический или текущий) контролирует 

весь технологический процесс изготовления огнеупорного изделия. Цель 

межоперационного контроля является проверка соблюдения технологических 

режимов, правил хранения и упаковки продукции во время операций. 

Выходной (приемочный) контроль – контроль качества выпускаемой готовой 

огнеупорной продукции. Выходной контроль позволяет установить соответствие 

качества готовых огнеупорных изделий требованиям стандартов России или 

технических условий и требований, помогает выявить возможные дефекты 

изделия. Участки технического и технологического контроля проверяет также 

качество упаковки и правильность маркировки готовой продукции [14]. 

Контроль производства флюсов включает в себя контроль сырья, контроль 

всего технологического процесса и контроль готовой продукции. 

Контроль производства по качественным показателям осуществляется 

Управлением контроля качества и исследований (УККиИ). 

УККиИ представляет собой самостоятельное структурное подразделение 

предприятия. Включают в себя участок контроля качества и лабораторию.  

Основной обязанностью отделом является осуществление контроля за 

качеством выпускаемой продукции,  которая должна соответствовать нормативной 

документации.  

Цеховая лаборатория, входящая в состав УККиИ производит физико-

химические испытания сырья и готовой продукции. [14]. 

Посредством лабораторных испытаний брикетированный магнезит должен 

отвечать требованиям, представленным в таблице 3.7. Определение химических 

показателей проводят 2 раза в сутки, а плотности и пористости по необходимости. 

Существует также внутрицеховой контроль качества брикета по плотности, 

проводимый работниками цеха. Так, прессовщик отбирает пробу по 

необходимости от вала и проверяет двумя способами. Для одного способа  
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необходимо определять прочность брикетов на сбрасывание. При этом необходимо 

бросать брикеты с высоты 1 м на ровную поверхность и по результатам 3 бросков 

оценивать степень разрушения брикета. Такой контроль может проводить 

прессовщик по мере необходимости. По второму, посредством давления руки 

проверяет брикет на разлом. В обоих случаях, если брикет быстро разрушается, это 

говорит о низкой его прочности. Из чего прессовщик делает вывод о 

необходимости регулирования пресса и настраивает нужные параметры, чтобы 

получить качественный брикет. 

Таблица 3.7 − Физико–химические показатели брикета 

Наименование показателей Норма 

Массовая доля: 

−МgО, не менее; 

−SiO2, не более; 

−СаО, не более; 

−Fe2O3+Al2O3, не более 

75 % 

3,0 % 

2,5 % 

3,0 % 

Кажущаяся плотность, не менее 1,8 г/см3 

Открытая пористость, не более 35 % 

На каждую партию участок обжига отбирают пробы. Отобранные пробы 

уносятся на лабораторные испытания. После проведения физико-химических 

испытаний брикетированный магнезит упаковывается.  

На каждую партию брикетированного магнезита выдается сертификат. 
 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
1 

18.03.01.2020.570.00.000 ПЗ 

4 ПОДБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Мельница трубная МС 2,0х10,5 СММ−205,2 используется для тонкого помола 

брикетированного магнезита открытым циклом [5]. 

Технические характеристики мельницы МС 2,0х10,5 указаны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Техническая характеристика мельницы МС 2,0х10,5 
Наименование Показатели 

Производительность, м3/час: 

− мокрым способом; 

− сухим способом 

 

17,6 

10,0 

Внутренний диаметр трубы барабана, мм 2000 

Длина трубы барабана, мм 10520 

Номинальная частота вращения барабана: 

− от главного привода; 

− от вспомогательного привода 

 

23 

0,245 

Режим работы Непрерывный 

Расход воды для охлаждения одного подшипника 

мельницы 

 

3 

Расход воды для охлаждения масла в  

маслоохладителе 

 

15 

Смазка подшипников мельницы и главного редуктора жидкая циркуля- 

ционная от станции 

Смазка вспомогательного редуктора картерная 

Тип редуктора главного привода ЦД-2300 

Тип редуктора вспомогательного привода ЦТНД-400 

Характеристика электродвигателя главного привода: 

− тип; 

− мощность, кВт; 

− частота вращения, мин-1; 

− напряжение, В 

 

СД-85/47-8У4 

500 

750 

6000 

Характеристика электродвигателя вспомогательного 

привода: 

− тип; 

− мощность, кВт; 

− частота вращения, мин-1; 

− напряжение, В  

 

 

4А132М6У3 

7,5 

1000 

380 

Определяем количество необходимых мельниц. Расчет производиться по 

формуле (27): 

,
..

..

оборудгод

предгод

Q

Q
n 

                                                     (27) 
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где Qгод пред. –необходимая годовая производительность предприятия;  

 Qгод.оборуд – годовая производительность оборудования, рассчитывается по 

формуле (28): 

 Qгод.оборуд. = Qч∙ τ∙Kисп,                                 (28) 

где Qч − часовая производительность; τ − количество часов в году, 8640 ч; 

Kисп − коэффициент использования.  

Qгод.оборуд.=17,6∙1,8∙8640∙0,7=218972,2 т/год. 

Расчёт необходимого количества мельниц: 

.91,0
2,218972

200000
n

 
Таким образом, для помола заданного количества исходных материалов 

требуется одна мельница МС 2,0х10,5. 

Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S, фирмы Кőрреrn предназначен для 

прессования загружаемого материала: каустической летучей пыли МgО с 

процентным содержанием 80% из циклона и 20% из электрофильтра и 

загружаемым материалом, с зернистостью не более 0,063мм и возвратным 

продуктом 3−4 мм, температура материала не более 800С, влажностью 0%, 

сыпучим весом 1,23−1,44 г/см3 . 

Выход готового продукта с номинальным объемом 5см3, размеры брикета 

приблизительно длина −30мм, ширина – 22мм, толщина – 16мм. Объемный вес 

брикета 1,8−2,2 г/см3. 

Техническая характеристика валкового пресса 72/8-3А 352 DG1S указана в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2– Техническая характеристика валкового пресса 72/8-3А 352 DG1S 
Наименование Показатели 

Диаметр валков, мм 800 

Рабочая ширина прессующих органов, мм 352 

Вид прессующих органов Бандажи 

Общий вес, кг 38000 

Производительность, т/час 15−23 

Число оборотов, об/мин  4−20 

Мощность привода, кВт 288 

Удельное прессующее усилие, кН/см 120 

Общее прессующее усилие, кН 4224 

Произведем расчет необходимого количества валковых прессов: 

.65,1
8,0864020

200000



n

 
Принимаем два валковых пресса 72/8-3А 352 DG1S. 
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Питатель шлюзовый  Ш5-20РНУ-01 предназначен для дозированной подачи 

хорошо сыпучих порошкообразных и зернистых материалов (размер гранул не 

более 10мм) поверхностной влажностью где выше 1,5%, насыпной плотностью не 

более 1,8 г/см3, температурой +5 до +2500С [5]. 

Техническая характеристика питателя шлюзового Ш5-20РНУ-01 указана в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Техническая характеристика шлюзового питателя Ш5-20РНУ-01 
Наименование Показатели 

Диаметр ротора, мм 200 

Производительность, м3/час 1,58∙104 −15,16∙104 

Частота вращения ротора, об/мин 0,041−0,4 

Мощность двигателя, кВт 0,55 

Дозируемый материал: 

насыпная плотность, г/см3, не более 

температура, 0С ,не выше 

зернистость, мм, не выше 

поверхностная влажность, %, не выше 

 

1,8 

от +5 до +250 

10 

1,5 

Габаритные размеры, мм:  

длина  

ширина 

высота 

 

667 

522 

358 

Масса, кг 113 

Произведем расчет необходимого количества шлюзовых питателей с расходных 

бункеров: 

− каустического магнезита: 

;01,0
7,0106,18740

8,1
%100

%70
200000

4
штn 







 
− крошки:  

.01,0
7,0106,18740

0,2
%100

%30
200000

4
штn 







 
Принимаем по одному шлюзовому питателю Ш5-20РНУ-01 на каждый бункер, 

в итоге к технологической схеме производства брикетированного магнезита 

принимаем три питателя.  

Винтовой конвейер Г1-32 применяется для транспортирования в 

горизонтальном, а также наклонном под углом до 20° и температурах не более 80 

°С [13]. 

Технические характеристики конвейера винтового стационарного Г1-3 указан в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Техническая характеристика конвейера винтового стационарного Г1-

32   
Наименование Показатели 

Длина конвейера, м 4,8 

Диаметр винта, мм 320 

Длина конвейера, м 4,8 

Диаметр винта, мм 320 

Тип винта  Однозаходный правый 

Число оборотов винта, об/мин 29 

Максимальный процент заполнения 0,4 

Производительность, м3/час 10 

Мощность двигателя, кВт 4,0 

Произведем расчет необходимого количества винтовых конвейеров: 

 

 

 

Принимаем пять  конвейера винтового стационарного  Г1-32.   

Трубный цепной конвейер служит для транспортирования сыпучих  материалов 

фирмы Schrage Rohrkettensystem GmbH, показанном на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Трубный цепной конвейер фирмы Schrage Rohrkettensystem 

GmbH 

Технические характеристики трубноцепного конвейера указаны в таблице 4.5. 

  

.9,4
85,0864010

8,1200000





n
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Таблица 4.5 – Техническая характеристика трубного цепного конвейера 
Наименование Показатели 

Тип 200 

Межосевое расстояние, м 11,31 

Производительность, м3/час 8,9−14,9 

Транспортируемый материал: 

− насыпной вес, т/м3; 

− температура, 0С ,макс; 

− зернистость, мм, макс; 

− влажность, % 

 

0,9−1,06 

150 

1,0 

0 

Мощность двигателя, кВт 4,0 

Число оборотов, мин-1 6,6 

Скорость цепи, м/сек 0,14 

Произведем расчет необходимого количества трубных цепных конвейеров: 

 

 

 

Принимаем два конвейера трубных цепных.   

Сортировка и обогащение материалов осуществляется просеванием. 

Проссеивание производится грохотами [5]. 

Технические характеристики грохота ГИЛ-22 указаны в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Техническая характеристика грохота типа ГИЛ-22 
Наименование Показатели 

Крупность кусков, не более, мм 60 

Размер просеивающей поверхности, мм 1000х2000 

Число просеивающих поверхностей, шт 2 

Размеры ячеек сита, мм 1−30 

Угол наклона, град 10−30 

Мощность двигателя привода, кВт 3 

Частота колебаний, об/мин 970 

Габаритные размеры, мм 

− длина; 

− ширина; 

− высота 

 

2150 

1835 

1475 

Масса, кг 730 

Произведем расчет необходимого количества грохотов: 
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Принимаем два грохота ГИЛ-22.   

Дробилка валковая ДГ 1000x550 служит для дробления некондиционного 

брикета и получения зерна зарождения для каркаса брикета. 

 

Технические характеристики валковой дробилки ДГ 1000x550 указаны в 

таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Техническая характеристика валковой дробилки ДГ 1000x550 
Наименование Показатели 

Производительность, т/ч 6,5 

Размер куска, не более, мм  50 

Мощность привода, кВт 45 

Передаточное число редуктора  6,54 

Скорость вращения валков, рад/с 1,87 

Габаритные размеры, мм 

− длина; 

− ширина; 

− высота 

 

3200 

4000 

1340 

Масса, кг 13200 

Произведем расчет необходимого количества дробилок: 

 

 

 

 

где 100

20

 − отсев фракции 15−4 мм. 

Принимаем одну дробилку ДГ 1000x550 .   

Элеватор ковшовый служит для подачи отсеянного и дробленого материала в 

бункер возврата [5]. 

Технические характеристики ковшового элеватора указаны в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Техническая характеристика ковшового элеватора  

Наименование 
Показатели 

ЛГ-250 ЛГ-160 

Производительность, т/ч 26 22 

Скорость движения ленты, м/с 2 2 

Ширина ковшей, мм 250 160 

Мощность привода, кВт 11 8 

Произведем расчет необходимого количества элеваторов: 
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Принимаем два элеватора марок ЛГ-250 и ЛГ-160.   

Ленточные конвейеры применяют для горизонтального или слабонаклонного 

транспортирования сыпучих материалов. 

Техническая характеристика ленточного конвейера указана в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 − Техническая характеристика ленточного конвейера 

Наименование 
Показатели 

6540-60 6550-80 

Производительность, т/ч 42 42 

Скорость движения ленты, м/с 1 1 

Мощность привода, кВт 7,5 11 

Редуктор РМ 500 РМ 500 

Передаточное число редуктора 12 32 

Длина конвейера, м 43,7 111,64 

Произведем расчет необходимого количества ленточных конвейеров: 

 

 

 

 

 

Принимаем два конвейера марки 6540-60 и один 6550-80. 

Вывод: К технологической схеме изготовления брикетированного магнезита 

потребуется: одна мельница трубная МС 2,0х10,5, два валковых пресса 72/8-3А 

352 DG1S, три питателя шлюзовых Ш5-20РНУ-01, пять конвейера винтовых 

стационарных Г1-32, два трубных цепных конвейеров, два грохота  ГИЛ-22, одна 

дробилка валковая ДГ 1000x550, один элеватор ковшовый ЛГ-160, один элеватор 

ковшовый ЛГ-160, два ленточных конвейера 6540-60и один ленточный конвейер 

6550-80. 
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5 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Обжиг сырья для магнезитового каустического брикета производят во 

вращающихся печах. Вращающиеся печи относятся к высокопроизводительным и 

механизированным печным агрегатом обжига кусковых материалов.  

Вращающаяся печь, показанная на рисунке 5.1, состоит из двух х частей: печи  3, 

и холодильника 13. В печи происходит обжиг, в холодильнике остывания          

материала [4]. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема вращающейся печи для обжига сырья 

Корпус печи имеет металлический брабан, который установлен под углом 3–5 

%. Опоры являются роликовыею Вращение печи происходит при помощи 

электродвигателя 15 через редуктор на венцовую шестерню. 

Основным топливом служит природный газ. Подача газа происходит через 

горелку. Расход газа регулируется дроссельным клапаном 1, установленным на 

газопроводе до горелки, путем изменения проходного сечения газопровода [4]. 

Воздух, необходимый для горения, затягивается через холодильник, охлаждая 

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

поднимаются к холодной головке печи и попадают в пылевую камеру 4, где улав-

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

6 поступает в котел-утилизатор 8. В котле-утилизаторе происходит, нагрев воды до 

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

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

сооружений – циклоны 9, электрофильтры 10 и через дымосос 16 выбрасываются 

в дымовую трубу 12. Дымосос создает разрежение во всем газовом тракте печи, 

которое увеличивает естественную тягу. Величина разрежения регулируется 

поворотной заслонкой (шибером) 11, установленной перед дымососом. 
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Загрузка сырья во вращающуюся печь производится дозаторами. После 

дозатора 7 сырье попадает в течку 5, а затем в печь. За счет наклона барабана печи 

и вращательного движения сырье перемещается от холодной головки к горячей 

головке печи, нагреваясь до 1650 °С. Проходя через пересыпной колодец 14, 

материал попадает в холодильник. Обожженный продукт перемещается в 

холодильнике, как и в печи, за счет вращения и уклона барабана. Остывший до 

температуры 80–140 °С материал ссыпается из холодильника на транспортерные 

ленты 18 и перемещается к месту дальнейшей обработки. 

Расчет горения топлива  

Коэффициент расхода воздуха при сжигании газа принимаем α = 1,2. 

Содержание влаги в газе принимаем ω = 1%. 

Пересчитываем состав сухого газа на влажный рабочий газ, %: 

СН4
вл = 



100

100 2
4

ОН
СН с 14,94

100

1100
1,95 


 %.                   (27) 

Другие составляющие газа рассчитываются идентично. 

Таблица 5.1 – Состав влажного рабочего газа, % 

СН4
ВЛ, 

% 

С2Н6
ВЛ 

% 

С3Н8 
ВЛ, 

% 

С4Н10
ВЛ, 

% 

CO2
ВЛ, 

% 

N2
ВЛ, 

% 

H2O, 

% 
Сумма, % 

94,14 1,08 0,29 0,09 0,39 2,97 1,0 100 

Определяем теплоту сгорания газа по формуле (28) [1]: 

QH=358,2∙СН4+637,5∙С2Н6+912,5∙С3Н8 +1186,5∙С4Н10,              (28) 

QH =358,2∙94,14 +637,5∙1,08+ 912,5∙0,29+1186,5∙0,09= 34806кДж/м3. 

Находим теоретически необходимое количествосухого воздуха по формуле 

(29): 

L0 = 0,0476(2СН4 + 3,5С2Н6 + 5С3Н8 + 6,5С4Н10),                    (29) 

L0 = 0,0476·(2∙94,14 + 3,5∙1,08+ 5·0,29+ 6,5∙0,09)=0,0476·194,23=9,24м3/м3. 

Принимаем влагосодержание атмосферного воздуха d = 10 г/кг сухого воздуха 

и находим теоретически необходимое количество атмосферного воздуха с учетом 

его влажности по формуле (30) [4]: 

L0
,

= 1,016L0,                                                    (30) 

L0
,

 = 1,016∙9,24 = 9,39 м3/м3. 

При коэффициенте расхода 1,2 определим действительное количество 

воздуха.  

Сухого воздуха определяется по формуле (31): 

Lα = α ∙ L0,                                                     (31) 

Lα = 1,2∙9,24 = 11,09 м3/м3. 
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Атмосферного воздуха определяется по формуле (32): 

Lα
’ = α ∙ L0

’,                                                     (32) 

Lα
’ = 1,2∙9,39 = 11,27 м3/м3. 

Количество и состав продуктов горения при 1,2 определяется по формулам 

(33–36): 

VCO2
= 0,01∙(СН4+2С2Н6+3С3Н8+4С4Н10),                                  (33) 

VCO2
= 0,01∙(94,14+2∙1,08+3∙0,29+4∙0,09) = 0,97 м3/м3. 

VH2O= 0,01∙(2CН4+3С2Н6+4С3Н8+5С4Н10+H2O+0,16dLα),                 (34) 

VH2O=0,01∙(2∙94,14+3∙1,08+4·0,29+5∙0,09+1,0+ 0,16∙10∙11,09) =2,11м3/м3 

VN2
=0,01N2+0,79Lα,                                           (35) 

VN2
= 0,01∙2,97+0,79∙11,09= 8,79 м3/м3. 

VO2
 =0,21∙(α − 1) L0,                                         (36) 

VO2
 = 0,21∙(1,2 − 1)∙9,24 = 0,38 м3/м3. 

Общее количество продуктов горения составляет по формуле (37): 

Vα= VCO2
+ VH2O + VN2

 + VO2
,                                (37) 

Vα= 0,97+2,11+8,79+0,38 = 12,27 м3/м3. 

Определим процентный состав продуктов горения по формулам (38–41): 

СО2 = 
100·𝑉𝐶𝑂2 

𝑉𝛼 
=

100·0,97 

12,27 
 = 7,9 %,                                    (38) 

H2О = 
100·𝑉𝐻2𝑂 

𝑉𝛼 
=

100·2,21 

12,27 
 = 17,2 %,                                   (39) 

N2 = 
100·𝑉𝑁2 

𝑉𝛼 
=

100·8,79 

12,27 
 = 71,8 % ,                                    (40) 

O2 = 
100·𝑉𝑂2 

𝑉𝛼 
=

100·0,38 

12,27 
 = 3,1 % .                                     (41) 

Всего: 100%. 

Составляем материальный баланс горения природного газа. Расчет 

предоставлен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Материальный баланс процесса горения 

Приход кг Расход кг 

Природный газ 

СН4= 94,14∙0,717 

С2Н6= 1,08·1,356 

С3Н8= 0,29∙2,020 

С4Н10= 0,09∙2,840 

СО2=0,39∙1,977 

N2=2,97∙1,251 

Н2О= 1,0∙0,804 

Воздух 

О2= 100∙11,094∙0,21·1,429 

N2=100∙11,094∙0,79·1,251 

Н2О = 0,16∙10∙11,09∙0,804 

 

67,50 

1,47 

0,59 

0,28 

0,78 

3,71 

0,80 

 

332,91 

1096,40 

14,27 

Продукты горения 

СО2=100∙0,97∙1,977 

Н2О=100∙2,11∙0,804 

N2=100∙8,79 ∙1, 251 

О2= 100∙0,38∙1,429 

Невязка  

 

 

192,98 

170,44 

1100,12 

55,48 

0,1 

Итого: 1518,76 Итого: 1518,80 

Невязка баланса составляет: 100∙0,1/1518,76=0,006% 

Определим теоретическую температуру горения. Для этого находим 

теплосодержание продуктов горения с учетом подогрева воздуха до 800°С и α=1,2. 

По i-t диаграмме находим теплоту нагрева атмосферного воздуха: 

i’
воз = 1200 кДж/нм3[4].  

Тогда  

iобщ = 
QH

Vα
 + 

Lα

Vα
,                                                  (42) 

iобщ = 
34806

12,27
 + 

11,09∙1200

12,27
 = 3921кДж/м3. 

Теоретическая температура горения по i– t диаграмме при коэффициенте 

избытка воздуха 1,2 составит 2240 оС. 

Приход тепла[4] 

Химическое тепло от горения топлива определяется по формуле (43): 

Qгор = Qн· В,         (43) 

где В – расход топлива, м3/с. 

Qгор = 34806·В кВт. 

Физическое тепло воздуха определяем по формуле (44): 

Qвоз= Lα∙ tвоз∙В,       (44) 

где Lα – действительное количество воздуха, подаваемое для горения         топлива, 

м3 /м3;  

tвоз – теплосодержание воздуха, кДж/м3. 

Предположим, что воздух, который необходим для горения поступает в печь из 

холодильника с температурой 600 °С. 
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По расчету горения топлива Lα = 11,09 м3/м3, iвозд = 1200 кДж/м3, тогда 

Qвоз = 11,09· 1200 · В = 13308 · В кВт. 

Физическое тепло холодного природного газа не учитывается. 

Расход тепла[4] 

Расход тепла на нагрев материалов определяем по формуле (45): 

Qнагр= Р·скtк− Рс·сн tн,                                      (45) 

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

Рс – расход сухих шихтовых материалов, кг/с;  

скtк – энтальпия (теплосодержание) материала в конце нагрева до конечной 

температуры обжига, кДж/кг;  

снtн – теплосодержание материала в начале нагрева при начальной                            

температуре tн, кДж/кг. 

Р = 20000/3600 = 5,6 кг/с; 

Δmпрк = 28 %; 

Рс=100/(100 – Δmпрк )·Р          (46) 

Рс= 100/(100–28) · 5,6= 7,8 кг/с; 

tк = 1500 °С; 

ск = 1,213 кДж/кг·град; 

tн = 20 °С;  

сн = 0,947. 

Qнагр = 5,6·1500·1,213–7,8·20·0,947 =10041 кВт. 

Расход тепла на испарение физической влаги, содержащейся в материале, 

определяется по формуле (47): 

Qисп= (2500−4,2∙ tн + 
iух 

0,804
)∙Wвл ,                                 (47) 

где Wвл – количество влаги, испаряемой из материала определяется по формуле 

(48), кг/с;  

0,804 – удельная масса водных паров, кг/м3;  

2500 – скрытая теплота парообразования, кДж/кгвлаги;  

tн – температура влажных материалов, поступающих в печь, °С;  

iух – теплосодержание водяных паров при iух = 600 °С, кДж/м3. 

Wвл = 
Р∙ ωв 

100
  = 

Рс∙ ω 

100−𝜔
,     (48) 

где ω – относительная влажность материалов, %;   

ωа – абсолютная влажность материала, %. 

Wвл = 
7,8∙ 30 

100−30
 = 3,3 кг/с. 
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Qисп= (2500 – 4,2·30 +
304,4 

0,804
) · 3,3 = 9084 кВт. 

Расход тепла на химические реакции определяется по формуле (49): 

Qхим= qхим ∙ Gх,                                                  (49) 

где qхим – теплота расходуемая на физико-химические процессы 1 кг исходного 

вещества в необожженном продукте: МgСО3 = 1310кДж/кг, СаСО3 = 1780 кДж/кг;  

Gхим – количество исходного химического вещества в материале, загружаемом  

в печь: МgО – 45 %, СаО – 1,2 %. 

Qхим = 0,01·n·Рс,                                                 (50) 

где n – процентное содержание исходного химического вещества в сухой массе 

материала; Рс – количество сухого материала загружаемого в печь, кг/с.  

Qхим =1310∙45,0∙0,01∙11,61+1780∙1,2∙0,01∙11,61=7092,09 кВт. 

МgО = 54,7 %, СаО = 2,0 % 

Теплота диссоциации: МgСО3 – 1310 кДж/кг, СаСО3 – 1780 кДж/кг. 

где n – процентное содержание исходного химического вещества в сухой массе 

материала;  

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

Qхим = 1310 · 54,7· 0,01· 7,8+ 1780·2,0 · 0,01 · 7,8 = 5867 кВт. 

Потери тепла с уходящими продуктами разложения определяется по формуле 

(51): 

Qдис=0,01∙Рс∙(0,4∙СаО+0,553∙МgО)∙iCO2, (51) 

где МgО и СаО – содержание оксидов в обожженном продукте, %   

iCO2 – теплосодержание СО2 при iух = 600°С, iCO2 = 814,4 кДж/м.  

МgО = 54,7 %, СаО = 2,0 %. 

Qдис = 0,01·7,8·(0,4·2,0+0,553·54,7)·814,4= 1972 кВт. 

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

теплоты декорбанации безвозвратного уноса β = 0,3–0,6; принимаем β = 0,5.  

Общий унос тепла определяется по формуле (52) : 

Gун=Рс )
100

...
1(

100


ПППа ун
,                                    (52) 

где αун – количество уносимой из печи сырьевой пыли, (процент от расхода сухого 

сырья);  

β – степень полноты декорбанации безвозвратного уноса для вращающихся 

печей. 
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Gун=7,8· )5,0
100

40
1(

100

27
 = 1,68 кг/с. 

Определим потери тепла с пылью, уносимой с продуктами горения в атмосферу, по 

формуле (53): 

Qун= Gун ∙ Сун ∙ tух,                                                (53)  

где Gун – теплоемкость уносимой пыли, Сун =1,6 кДж/кг·град;   

tух – температура уходящих газов, °С. 

Qун = 1,68·1,6·600 = 1613 кВт. 

Расход тепла на декарбанацию и дегазацию уноса, выбрасываемого в атмо-

сферу, определяется по формуле (54): 

Qун
д=0,2∙Gун(17,0 ∙ MgО+29,64 ∙ СаО),       (54) 

где СаО и МgО – содержание оксидов в составе шихты, %;  

 Gун – количество сухих и сырьевых материалов в безвозвратном уносе, кг/с. 

Qун
д = 1,68·(17,0· 54,7+29,64·2,0) =1662 кВт. 

Продукты дегазации уноса, уходящие с дымовыми газами, определим по 

формуле (55): 

Qух
ун = 0,1∙0,5∙ Qдис        (55) 

Qух
ун

 = 0,1 ·0,5· 1972 = 97 кВт. 

Общие потери тепла с уносом составляют, по формуле (56): 

Qух
об = Qун + Qух

д + Qух
ун                                    (56) 

Qух
об=1613 + 1662 + 97 =3372 кВт. 

Потери тепла с уходящими продуктами горения, объем продуктов горения 

определяется по формуле (57): 

Vдым = В∙Vα ,          (57) 

где Vдым − объем продуктов горения, уходящих из рабочего пространства печи с 

учетом подсосов окружающего воздуха, м3/с. 

Vдым =12,27· В м3/с. 

Qдым = Vдым∙ iдым ,                  (58) 

где iдым = сдым ∙ tдым – энтальпия продуктов горения при температуре уходящих газов, 

кДж/м3. 

Qдым = 12,27·866,3 · В= 10630·В кВт. 

Участок печи с t=800 °С (участок подогрева). Футеровка из шамотного 

кирпича, толщиной s=230 мм Температура окружающего воздуха tвоз= 15 °С. В 

данном, случае для печи отношение наружного диаметра к внутреннему меньше 

двух, т. е.
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поэтому расчет можно вести как для плоской стенки. 

Определим тепловое сопротивление слоя, задаваясь средними температурами 

tср=0,8∙800=640 °С. 

 

 

Рисунок 5.2 − Участок подогрева 

Коэффициент теплопроводности для шамота, ρ=1,2 кг/м3  λ1 = 0,52  Вт/м∙град,  для 

стали  λ2 = 47 вт/м∙град., определяется по фомрулам (60-62) 
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              (62)

 

 Для t = 800 °С и Втградм
s

/193,0 2 


находим температуру 

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

Участок печи с t =1600 °С (участок обжига). Футеровка из хромомагнзитового 

кирпича толщиной 230мм.  Температура окружающего воздуха tвоз= 15 °С. 

Определим тепловые сопротивления слоев, задаваясь средними температурами 

tср1=0,8∙1600=1280 °С. 
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Рисунок 5.3 − Участок обжига 

Коэффициент теплопроводности для  хромомагнезита  λ1 = 2,8 Вт/м∙град,  для 

стали  λ2 = 47 Вт/м∙град. 
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 Для t = 1600 °С и Втградм
s

/274,0 2 


находим температуру 

наружной поверхности корпуса t=222 °С, потери тепла qокр=5,0 кВт/м3. 

Теплоотдающая поверхность корпуса равна: 

F=π∙4,5∙170=2402,1 м3, 

тогда   

Qкор =(2,58+3,83)/2∙2402,1= 7699 кВт.                         (63) 

Неучтенные потери тепла вследствие неполноты горения топлива, выбивания  

газов и излучения через отверстия в головке печи находим по формуле (64):  

Qнеуч =0,5∙ Qн∙В                                                (64) 

Qнеуч =0,5∙34806∙В=17403∙В кВт. 

Составим уравнение теплового баланса и определим расход топлива 

Qприх= Qнагр+ Qвозд=34806·В+13308·В=48114·В кВт.         (65) 

Qрасх= Qнагр+ Qисп + Qхим + Qун
общ + Qдис + Qдым+ Qкор+ Qнеуч= 

=10041 + 9084 + 5867 + 1972 + 3372 + 10630·В+7699+  

17403·В=38035 +28033·В                                     (66)  

 Qприх= Qрасх                                                                       
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48114·В=38035 +28033·В 

В=1,89 нм3/сек. 

Составляем материальный баланс. 

Таблица 5.3− Материальный баланс 

Наименование статей 
Количество теплоты 

кВт % 

Приход тепла 

1 Тепло сгорания топлива Qнагр 

2 Физическое тепло воздуха Qвозд 

 

65783 

25152 

 

72,0 

28,0 

Всего 90935 100,0 

Расход тепла 

1 Нагрев материала Qнагр 

2 Испарение и перегрев влаги Qисп 

3 Теплота химических реакций Qхим 

4 Потери с уходящими продуктами разложения Qдис 

5 Потери тепла с уносом Qун
общ 

 

10041 

9084 

5867 

1972 

3372 

 

11,0 

10,0 

6,5 

2,2 

3,7 

6 Потери тепла с уходящими продуктами горения Qдым 

7 Потери тепла в окружающую среду Qокр 

8 Неучтенные потери Qнеуч 

9 Невязка 

20091 

7699 

32892 

–82 

22,1 

8,5 

36,2 

–0,1 

Всего 90935 100,0 

Удельный расход топлива определим по формуле (67): 

В = В· Qн/29300·Р,                                             (67) 

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

печи, кг/с. 

В = 0,73· 34806/(29300 · 7,8) = 0,288 кг. усл. топлива или 28,8 %. 

Вывод: Для обеспечения производительности 20000 тонн в год используется 

природного газа Тюменского месторождения с теплосодержанием продуктов 

сгорания 3921 кДж/м3 и расходом топлива 1,87 нм3/сек. Принимаем вращающуюся 

печь длиной 170 м, диаметром 4,5 м. 
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Если рассмотреть автоматизацию вращающейся печи, то видно, что на ней 

предусмотрено большое количество комплексов использование видов 

автоматических устройств. 

Автоматические устройства по характеру своего использования делятся на  

локальные и  дистанционные. 

Локальные устройства устанавливаются на месте отбора параметров. 

Дистанционные же, непосредственно на щите рабочего помещения. 

Целью создания автоматизированной системы управления является 

максимизация производительности вращающихся печей и при снижении 

себестоимости выпускаемой продукции. 

Одним из сложным объектов автоматизации на предприятии является 

вращающиеся печь. Обжиг должен обеспечить однородность и высокое качество 

готового продукта. Автоматизация горения топлива обеспечивает рациональный 

расхода топлива. Не маловажным фактором является и увеличение срока службы 

футеровки печи.  

Автоматизация вращающиеся печи исключает прямое взаимодействие 

работающих с оборудованием[3]. 

Для того, чтобы работа обжига сырья быля стобильной, необходимо решить ряд 

вопросов, относительно работы вращающейся печи, такие как: 

–  равномерность в подачи сырья на обжиг во вращающуюся печь; 

– откоррективная стабильность температуры    в   зонах печи, в зоне обжига; 

Также  стабильность давления газа длягорения. 

Процесс горения топлива зависит напрямую от количества, подаваемого в печь 

воздуха. Во вращающейся печи подача воздуха осуществляется от вентилятора 

высокого давления и через холодильник за счет разряжения в печи. 

Для получения максимальной температуры горения факела, необходимо 

достаточный расход топлива и воздуха. В таких случаях устанавливают задатчик 

регулирования расхода газа. Для обработки сигналов,  которые передаются на 

измерительные приборы, устанавливаются исполнительные механизмы. Эти 

механизмы управляются регулирующими дросселями. Расходы первичных воздуха 

и газа измеряется устройствами, передающими сигнал на измерительные приборы. 

Необходим контроль на отходящие газы. Контроль осуществляется приборами, 

которые анализируют газы на содержание кислорода. 

Температура в печи определяется по ходу работы [6]. 

Структурная схема температурной зависимости процесса обжига во 

вращающейся печи показана на рисунке 9.1. 

Измерение в зоне подогрева  температуры в пределах  500–600 °С, осуществля-

ется термопарами.  

Для того, чтобы режим обжига соответствовал заданному, производят режим 

эффективного ведения технологического режима. Для защиты термопары, вы-

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

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

материала вдоль печи, изнашивающее термопару, не оказывает воздействия. При 
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вращении барабана печи в «карман» засыпается обжигаемый материал, и термо-

пара нагревается до температуры материала[3]. 

Подача показаний от термопары к вторичному прибору осуществляется при 

помощи специальных троллей и токосъемников. Измерение температуры в зоне 

обжига осуществляется платинородной и специальными термопарами, армиро-

ванными в фарфоровые и алуидовые защитные чехлы. 

Звуковая сигнализация аварийной остановке  устанавливается в воздуховоде 

перед горелкой и дымососе. При аварийном отключении дымососа или погашения 

пламени, а также отключения электроэнергии подается звуковой и световой сигнал 

на щит управления вращающиеся печи. Далее происходит отсечка газа 

предохранительными клапанами. 

Функциональная схема зависимости расхода топлива- воздух во вращающейся 

печи, показана на рисунке 9.2. 

Показания вторичных приборов тепловых и технологических параметров 

работы печи  вынесены на щитах: управления вращающиеся печи; управления 

котла-утилизатора и преобразовательной подстанции, отделения газоочищения. 

На щит вращающиеся печи установлены приборы; 

1) aвтомaтический сaмопишущий потенциометр ПСР-1-52 для контроля 

темперaтуры в пылевой кaмере; 

2) aвтомaтический сaмопишущий потенциометр ПСР-1-0,1 для контроля 

температуры отходящих газов в газоходе; 

3) aвтоматический сaмопишущий    прибор     с дифференциально- 

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

4) aвтоматический самопишущий прибор с дифференциально-

трансформaторной схемой АСД-2564 для контроля рaсхода газа, подaваемого в 

печь; 

5) aвтомaтический прибор с дифференциaльно-трансформaторной схемой 

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

6) вторичный прибор ВФС-М2Г-РР для контроля за зaгрузкой сырья во 

врaщающуюся печь с помощью ДН-959-63; 

7) зaдaтчик дистанционный пультовый сдвоенный 2ДЗН-24-У-4 для увеличения 

или снижения загрузки сырья во вращающуюся печь; 

8) вторичный прибор ВФС-4 для контроля производительности врaщающейся 

печи. 

Также устанавливаются приборы печи: 

1) пружинный мaнометр ОБ14-1 -100 для контроля за дaвлением газа  в 

магистрали; 

2) сигнaлизатор падения СПДН-300 для контроля пaдении давления газа. 

Установка компьютерной  системой  с выводом показателей  на экран 

производится для улучшения контроля производственных процессов работы печи 

и быстрого реагирования при нарушениях. 
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Рисунок 6.1 – Структурная схема температурной зависимости процесса об-

жига во вращающейся печи: 1а– термопара (хромель- алюминий); 1б– вторичный 

прибор (КСП - 3); 1в – задатчик; 1г – регулятор; 1д – усилитель; 1ж – 

исполнительный механизм; 1з – регистрирующий орган 

 

Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зави-

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

метра от температуры [9]. 

Термопара, которая снабжается защитной арматурой, называется 

термоэлектрическим термометром. Такие  термометры широкое применяются во 

вращающихся печах. Диапазон работы термометров составляет до 2500 °С. 

Используют термоэлектрических термометров при обжиге флюсов во 

вращающихся печах, так как у них высокая степень точности работы, есть 

возможность проведения контроля температуры при помощи присоединения друг 

к другу нескольких термоэлектрических термометру, которые подключаются к 

одному измерительному прибору, а также есть возможность автоматической за-

писи измеряемой температуры. Запись производится самопишущим прибором 

(термоэлектрический мост). 

При замкнутой электрическая цепь, которая состоящая из двух 

термоэлектродов образует термоэлектрические термометры. 

Термоэлектрические термометры широко применяются для измерения тем-

ператур в области от 300 до 1800°С. Термоэлектрические термометры ТХА 

обладают лучшей сопротивляемостью окислению, чем другие термометры из 

неблагородных металлов, при работе в воздушной среде. Алюмелевый электрод 

при температуре близкой к 1000 °С, менее устойчив к окислению, чем хромелевый. 

Верхние температурные пределы применения хромелевой и алюмелевой 

термоэлектродной проволоки устанавливаются в зависимости от ее диаметра при 

работе в воздушной среде. 
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Рисунок 6.2 – Функциональная схема зависимости расхода топлива - воздух во 

вращающейся печи: 1 а, 2а – диафрагма; 1б, 2б – датчик; 1в, 2в – вторичный 

прибор; 2г – задатчик; 2д – регулятор; 2е – усилитель; 2ж – исполнительный 

механизм; 2з – регистрирующий орган 

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

применяют милливольтметры, лабораторные переносные и автоматические по-

тенциометры. 

Рассмотрим автоматические потенциометры. Данные  потенциометры нашли 

применение в различных отраслях промышленности. Положительные стороны 

такие как для измерения и записи температуры в комплекте с термоэлектрическими 

термометрами, а также с телескопами (первичными преобразователями) 

пирометров полного излучения. То есть потенциометры производят  одновременно 

измерения и записи сигнализации или регулирования температуры. 

Автоматические потенциометры являются техническими  приборами высокого 

класса точности. Эти приборы являются показывающие, показывающие и 

самопишущие с записью на дисковой и ленточной диаграмм, которые 

устанавливают на щите управления. 

Автоматические потенциометры предназначены для измерения температуры и 

других величин, изменение которых может быть преобразовано в изменение 

напряжения постоянного тока, и по конструктивному оформлению подразделяются 

на группы [3]: показывающие; показывающие и самопишущие с ленточной  
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диаграммой; показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСП-3, 

принципиальная  схема которого показана на рисунке 6.3 [3]. 

Потенциометры типа КСП-3 являются одноточечными приборами с дисковой 

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

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

меряемой величины. Эти потенциометры выпускаются с временем прохождения 

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

исправности прибора. 

 

Рисунок 6.3 – Принципиальная схема автоматического потенциометра КСП- 3 

Потенциометры   типа   КСП-3   являются   одноточечными   приборами   с 

дисковой диаграммой (длина отсчета дуги 95 мм). Пределы лопускаемой основной 

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

измеряемой величины. Эти потенциометры выпускаются с временем прохождения 

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

исправности прибора. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
1 

18.03.01.2020.570.00.000 ПЗ 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность технологического процесса производства – это создание 

безопасных условий труда, при которых должно быть максимального исключения 

влияние вредных и опасных производственных факторов на работников 

предприятия. 

При производстве ожелезненных магнезиальных флюсов на работников 

воздействуют опасные и вредные  производственные факторы, к которым можно 

отнести [15]: 

1) Движущиеся машины (конвейеры, погрузчики и т. д.) и механизмы, перечень 

которых велик (барабаны, приводаи т.д.). 

2) Высокий уровень шума и вибрации.  Уровень шума должен быть не выше 80 

дБА.  

3) Освещенность рабочей зоны. Необходимость в достаточной освещенности 

рабочей зоны для усиления остроты зрения, точности работы, а также 

предотвращение травматизма работающих на предприятии. Немаловажный факт и 

естественная освещенность, так как дневной свет лучше воспринимается органами 

зрения. Поэтому на предприятиях устанавливают аэродинамические  окна. 

4) Температура воздуха в производственных помещений. Технологический 

процесс может вызвать понижение и повышение температуры воздуха в рабочей 

зоне.  Такие как тепловое излучение нагретых поверхностей технологического 

оборудования (вращающаяся печь) или пониженная температура (нахождение 

конвейеров на улице), большие скорости воздушного потока (сквозняки). Эти 

условия оказывают неблагоприятное влияние на  работающих. По санитарно-

гигиеническим нормам норматив температуры воздуха:  в холодный и переходный 

период года, при среднесуточной температуре ниже +10 °С  –             17–19 °С; а в 

теплый, когда среднесуточная температура выше +10 °С –  20–21 °С. 

5)Запыленность   и   загазованность.   Запыленность образовывается при 

изготовлении ожелезненых магнезиальных флюсов, так как происходит 

транспортирование и рассеивание сырьевых материалов и готовой продукции. 

Пыль относится к опасным и вредным факторам, также и к раздражающим 

химическим производственных факторам, которая попадает через органы дыхания. 

Содержание в воздухе вредных веществ не должно превышать предельно-

допустимых концентраций (ПДК), которое составляет не более 10 мг/м3. 

Изготовление флюсов относится к четвертому классу опасности по степени 

воздействия на организм человека, то есть являются малоопасными. 

6) Электрический ток. Поражением человека электрическим током 

происходит при замыкании электрической  цепи. При поражении человека 

электрическим током возможен смертельный исход. Все токоведущие части 

оборудования, должны быть защищены от случайного прикосновения. Двигатели 

оборудования должны быть заземлены. К токоведущим частям допускаются только 

специально обученные люди.   

От воздействия механических факторов, от высоких и низких температур, от 

шума и вибрации, а также поражения электрическим током устанавливают 

ограждения для предотвращения несчастных случаев при работе и обслуживании 
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механизмов. 

Ограждают движущиеся и вращающиеся части механизмов, токоведущие части 

оборудования, для того чтобы исключить прикосновения к ним людей во время 

обслуживания оборудования. Оградительные устройства должны быть простыми, 

надежными и удобными. Поверхность ограждения должно быть гладким, без 

заусенцев и острых выступающих частей. Такая конструкция  должна легко 

сниматься при осмотре и ремонте оборудования, и также легко устанавливаться на 

место после ремонта.  

Заземлители на оборудовании устанавливают в целях защитного заземления. 

Заземлители бывают естественными и искусственными. Естественные 

заземлители выполняются в виде подземных свинцовых оболочек кабелей, 

металлических конструкций зданий, сооружений, которые надежно соединенны с 

землей, а также различных трубопроводов, проложенных в земле.  

На оборудовании устанавливается защитное отключение. Защитное 

отключение обеспечивает быстрое автоматическое отключения оборудования. 

Выполняется в виде аварийных кнопок или тросиков.[15]. 

Основной инструкцией по охране труда для всех работающих в ООО «Группа 

«Магнезит» является ИОТ 0.01‒2019. 

В данной инструкции рассмотрены такие вопросы как: 

‒ основы законодательства по охране труда 

‒ правила внутреннего трудового распорядка; 

 ‒ правила проведения на территории предприятия; 

‒ характеристика ООО «Группа «Магнезит» с токи зрения основных опасный и 

вредных производственных факторов; 

‒средства защиты окружающих; 

‒основные требования охраны труда к рабочему месту, оборудованию и 

инструменту; 

‒требования электробезопасности 

‒ требования охраны труда при переноске грузов вручную; 

‒основные требования производственной санитарии труда, личной гигиены; 

‒ первая помощь пострадавшим от несчастных случаях на производстве 

‒ ответственность работника за нарушение требований инструкций. 

Для индивидуальной защиты работающих от воздействия электрического тока, 

газов и пыли применяется спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов 

дыхания (респираторы), глаз и головы (очки и каски). 

Данные средства индивидуальной защиты обязаны отвечать физиолого-

гигиеническим и эксплуатационным требованиям. Средства индивидуальной 

защиты должны быть безопасными, удобными и надежными в работе, они должны 

обеспечить хорошую влаго- и воздухопроницаемость. При очистки загрязнений 

сохранить свои защитные свойств. 

Для того, чтобы в организм исключить проникновения  вредных веществ в 

организм человека необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания. 

Для этого применяют респираторы различного рода. В загазованных средах 

помещения применяются противогазы. 

На предприятиях применяют предохранительные щитки и очки. Они 
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применяются для защиты органов зрения от механических травм и термических 

ожогов. 

Наушники и заглушки применяются для защиты органов слуха от шума. 

Заглушки и наушники должны ослаблять шум до установленных нормативов. 

Наушники бывают различных видов и типов, в соответствии с условий работы. 

При работах, связанных с возможностью повреждения головы применяются 

каски. Каски выполненные из пластмассы, а также полиэтилена и  иногда из 

дюралюминия.  

При необходимости производственного процесса промоются каскетки, косынки 

или шапочки.  

Для защиты рук выдаются рукавицы и перчатки, при необходимости перчатки 

резиновые или  пропитанные резиной. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Структура нашего предприятия формируется от особенности производственно-

технологического процесса. При производстве брикетированного магнезита 

используется структура, показанная на рисунке 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 11.1 – Структура предприятия(цеха) 

Себестоимость  стоимость тонны продукции в процессе производства, которое 

включает в себя сумму всех затрат, таких как затрат на материалы, сырья, 

природных и трудовых ресурсов, также затрат на изготовление и реализацию 

данного товара. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции: 

1) Материалы, прочее (комплектующие, полуфабрикаты, агрегаты, узлы и т. д.); 

2) Топливо, энергия, идущая на производство; 

3) Амортизация основных производственных фондов (ОПФ, или 2-я группа 

основных средств: оборудование, станки, техника и т. п.); 

4) Основная заработная плата основного персонала (оклад, тариф). 
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Таблица 8.1− Баланс рабочего времени 

Показатели 
Непрерывный режим 

работы 

Календарное время (Ткал), дни 365 

Выходные дни 182 

Праздничные дни 10 

Номинальный фонд рабочего времени, дни 182 

Невыхода всего  50 

Эффективный фонд рабочего времени (Тэфф), дни 305 

Коэффициент списочного состава., определяется по формуле (52): 

Kспис = 
Tкал

Tэфф
=

365

305
= 1,2.                                                   (52) 

Явочная и списочная численность рабочих определяется по формулам (53-54): 

Nяв = НО · n · m,               (53) 

где Nяв – явочная численность рабочих, чел;  

 НО – норма обслуживания, чел/агр;  

 n – количество оборудования, шт;  

 m – количество смен в сутки, шт. 

Nсп = Nяв · Ксп;                     (54) 

где Nсп – списочная численность рабочих, чел;  

Ксп – коэффициент списочного состава. 

Таблица 8.2 – Расстановочная ведомость 
Наименование 

профессии 

Разряд Кол-во 

рабочих 

Ксп Списочный 

состав, чел / % 

Обжигальщик  6 1 

1,2 

1/2 

Помощник обжигальщика 5 1 1/2 

Машинист конвейера 4 3 3/4 

Машинист грохотов 3 1 1/2 

Дозировщик 3 1 4/8 

Итого    18 

Для обслуживания участка по производству брикетированного магнезита 

составит 18 человек.  

Определим средний разряд по участку: 

Тпр = 100/(1/6+1/5+4/4+1/3+1/3) = 4. 

Оплата труда рабочих произведем по системе повременно-премиальной по 

тарифным ставкам. Расчет произведем по среднему разряду участку. На основную 

заработную плату насчитаем уральский коэффициент – 15%, а также премию за 

выполнение плана. 
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Расчет производим на 4 разряд, при тарифной ставке 75 рублей в час: 

– продолжительность смены: 11,75; 

– фонд рабочего времени: 365 дня; 

– годовой фонд рабочего времени на участок: 365 · 11,75 · 18 = 77197,5 часов; 

– заработная плата по тарифу: 77197,5·75 = 578912,5 руб.; 

– с учетом премии 60%: 

578912,5 · 1,6 = 9263700 руб.; 

– заработная плата с учетом уральского коэффициента:  

9263700 · 1,15 = 13895550 руб. 

Оплата труда руководителей произведем в табличном виде. 

Таблица 8.3 – Фонд оплаты труда руководителей 

Должность 

Кол-во 

штат, 

ед. 

Оклад 

месяч-

ный, 

руб. 

Основ-

ная 

з/п 

руб. 

Премия 

 З/п с 

учетом 

урал. 

коэф-та 

(15%),руб 

Годоваябщ

ая з/п, руб. 

% руб. 

Начальник участка 1 35 000 35 000 - - 40 250 483 000 

Технолог 1 25 000 25 000 - - 28 750 345 000 

Мастер сменный 4 21 000 84 000 60 50 400 154 560 1 854 720 

Итого            2 682 720 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений на выбранное 

технологическое оборудование и здание, сведем полученные данные в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Амортизационные отчисления на основные фонды  

Наименование оборудования 

Общая  

ст-ть, 

тыс.руб. 

Норма 

амортизац

ии, % 

Амортиза- 

ционные  

отчисления, 

тыс.руб. 

Мельница трубная МС 2,0х10,5  5000 12 600 

Валковый пресс 72/8-3А 352 DG1S 12000 10 1200 

Питатель шлюзовый  Ш5-20РНУ-01 50 6 3 

Конвейер винтовой стационарный Г1-32 1000 12 120 

Трубный цепной конвейер 150 12 18 

Грохот  ГИЛ-22 140 15 21 

Дробилка валковая ДГ 1000x550 450 15 67,5 

Элеватор ковшовый ЛГ-250 120 10 12 

Элеватор ковшовый ЛГ-160 70 10 7 

Ленточные конвейеры 6540-60 300 10 30 

Ленточные конвейеры 6550-80 150 10 15 

Вращающаяся печь 2500 15 375 

    Итого    6777,8 
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Таблица 8.5–Затраты на сырье 

Наименование материала 
Потребность, 

т/год 

Цена, тыс. руб. 

за тонну 

Стоимость, тыс. 

руб. в год 

Каустический магнезит 253691 5,5 1395301 

     Итого 1395301 

Таблица 8.6 – Затраты на энергетические ресурсы 

Наименование 

затрат 

Единицы 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

Общий 

расход 

Стоимость 

ед. расхода, 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Природный газ м3 1,84 36800 1,12 1530 

Сжатый воздух м3 0,33 6600 0,97 6,40 

Вода м3 0,21 4200 1,05 4,41 

Электроэнергия кВт ‒ 16166274 3,24 5237 

   Итого     6777,8 

Таблица 8.7 –  Сводная таблица расчета себестоимости 

Наименование показателей Показатель 

1. Оплата труда рабочих 13895,55  тыс. рублей 

2. Оплаты труда руководителей 

 
2682,72 тыс. рублей 

3. Затраты на амортизацию 6777,8 тыс. рублей 

4. Затраты на сырье  1395301 тыс. рублей 

5. Энергетические затраты 6777,8 тыс. рублей 

6. Выпуск продукции 20000 тонн 

7. Себестоимость продукции 7142,17 руб. за 1 тонну 

Вывод: Себестоимость производства брикетированного магнезита составляет 

7142,17 руб. за 1 тонну 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном выпускной квалификационной работе были поставлены и 

рассмотрены задачи:  

1.Произведен сравнительный анализ технологий производства 

брикетированного магнезита в России и за рубежом.  

При проведении сравнительного анализа, выявлено, что преимущественно 

разработка месторождений магнезита осуществляется открытым способом. В 

России наиболее лучшего качества магнезиального сырья добывают на 

месторождениях Сатинской группы.  

2. Изучена характеристика брикетированного магнезита. 

3. Показана технология производства брикетированного магнезита; 

4.  Составлен материальный баланс производства.  

5. Рассмотрен контроль качества производства; 

6. Рассмотрено и рассчитано механическое оборудование для производства. К 

технологической схеме изготовления брикетированного магнезита потребуется: 

одна мельница трубная МС 2,0х10,5, два валковых пресса 72/8-3А 352 DG1S, три 

питателя шлюзовых Ш5-20РНУ-01, пять конвейера винтовых стационарных Г1-32, 

два трубных цепных конвейеров, два грохота ГИЛ-22, одна дробилка валковая ДГ 

1000x550, один элеватор ковшовый ЛГ-160, один элеватор ковшовый ЛГ-160, два 

ленточных конвейера 6540-60и один ленточный конвейер 6550-80. 

 7. Предложено изменения к существующей технологии: замена дозатора и 

винтового конвейера на ленточный дозатор ДК-450 непрерывного действия для 

подачи материала на мельницу 

8. Произведены теплотехнические расчеты производства. Для обеспечения 

производительности 20000 тонн в год используется природного газа Тюменского 

месторождения с теплосодержанием продуктов сгорания 3921 кДж/м3 и расходом 

топлива 1,87 нм3/сек. Принимаем вращающуюся печь длиной 170 м, диаметром 4,5 

м. 

9. Описана автоматизация производственных процессов. 

10.Изучена безопасность жизнедеятельности при производстве 

брикетированного магнезита. 

11. Произведен ориентировочный расчет себестоимости совершенствования 

производства. Себестоимость составляет 7142,17 руб. за 1 тонну 
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