
Современные технические 

решения при создании 

Фабрик окомкования
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Наш опыт в создании
Фабрик окомкования

более 55 лет
(начиная с 1964 г.)



3

Перечень реализованных проектов УРАЛМАШ

Заказчик

Количество 

обжиговых 

машин, шт.

Общая площадь 

технологических зон, м2

Общее 

производство, млн 

т/год

Таразский металлургический завод, Казахстан 1 115 0.25

Minera Steel & Power Ltd., Индия 1 108 0.77

СЕВГОК, Украина 1 108 0.78

Норильский никель, Заполярный филиал, РФ 2 2х72 = 144 0.95

Shree Jagganath Steel & Power Ltd., Индия 1 189 1,20

СЕВГОК, Украина 1 278 2.10

ЦГОК, Украина 1 336 2.32

Каратаусский химический завод, Казахстан 1 536 2.90

ЕВРАЗ КГОК, РФ 4 4х108 = 432 3.20

СЕВГОК, Украина 2 2х306 = 612 4.00

ЦГОК, Украина 8 8х108 = 864 6.00

ЕВРАЗ КГОК, РФ 4 4х228 = 912 6.52

ССГПО, Казахстан 12 10х108 + 2х120 = 1320 8.58

ЛГОК, РФ 4 2х306 + 2х310 = 1232 9.62

Карельский окатыш, РФ 3 3х536 = 1608 11.20

КГОКОР, Украина 3 3х576 = 1728 12.00

МГОК, РФ 3 2х530 + 592 = 1652 15.16



I. Технология
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Типовая технологическая схема
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Тепловые схемы обжиговых машин
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Изменение температуры окатышей на 

различных уровнях слоя по длине 

обжиговой машины



II. Оборудование
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 футеровка для предотвращения налипаний шихты;

 частотное регулирование скорости вращения 
барабана;

 система изменения угла наклона;

 система увлажнения;

 планки для интенсификации окомкования.
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Барабанные окомкователи 



Чашевые окомкователи 
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 футеровка для предотвращения налипания 
шихты;

 частотное регулирование скорости вращения 
чаши;

 система изменения угла наклона чаши;

 система увлажнения;

 дезинтеграторы.
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Оборудование для классификации и транспортировки сырых окатышей
 различные типы специальных конвейеров 
(качающиеся, передвижные, с широкой 
лентой, для уборки крупняка и просыпи) 

 частотное регулирование скорости ленты 
промежуточного конвейера и роликовых 
грохотов;

 индивидуальный или цепной привод 
роликов роликовых грохотов;

 различные типы покрытия роликов;

 дробилки сырых окатышей.



Обжиговые конвейерные машины
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Механическая часть
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 частотно-регулируемый привод с 
комбинированным редуктором;

 взаимные формы и расположение шин и 
сегментов криволинейных направляющих и 
звёздочек, исключающие соударение 
тележек;

 съём тележек в головной части машины;

 грузовой прижим и ролики в разгрузочном 
устройстве для обеспечения компенсации 
температурного расширения ленты 
обжиговых тележек.
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Обжиговые тележки

 равномерный шаг роликов тележек;

 закладная смазка роликовых узлов;

 переворачивающийся корпус;

 форма колосников, обеспечивающая их 
самоочистку и низкие потери напора;

 уплотнения в корпусе.



Бортовые, продольные и поперечные уплотнения
 сегменты шарнирно закреплены на 

кронштейнах, которые крепятся на 

поперечные стенки вакуум-камер;

 плиты контргрузами прижимаются к 

нижней части корпуса тележки 

 водоохлаждаемые 

секции со свободно 

висящими пластинами;

 фиксированная 

пластина;

 Густая смазка
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Тепловая часть
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сушка нагрев обжиг рекуперация охлаждение

drying heating roasting recuperation cooling

 низкие аэродинамические потери напора в 
коллекторах и газоходах;

 горелки для различных видов топлива.



Вибрационные грохота
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 большое живое сечение полотна;

 двухмассное исполнение корпуса;

 установка нескольких дек;

 выкатная опорная рама.



III. Комплексная реализация проектов
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Генеральный план
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17

10

 привязка к 
существующей 
инфраструктуре 
предприятия;

 привязка к точкам 
подвода сырья и 
энергоносителей, 
отвода продуктов и 
отходов;

 размещение 
корпусов и 
участков с 
обеспечением норм 
безопасности;

 компоновка 
корпусов и 
участков, 
обеспечивающая 
минимизацию 
затрат на 
транспортировку 
промежуточных и 
готовых продуктов.



Схема цепи аппаратов

20

01-01

01-03

01-01

01-03

01-04

01-04

02-01

02-02

02-03

02-04

02-09

02-01

02-01

02-08

02-01

02-12

02-12

02-12

(5 pcs.)

02-12

(4 pcs.)

02-05

(6 pcs.)

02-06

(2 pcs.)

02-09

02-12

02-12

02-12

02-12

02-12

02-11

02-13

(9 pcs.)

02-14

(9 pcs.)

02-15

(9 pcs.)

(5 pcs.)

02-16

02-16

(4 pcs.)

02-17 02-17

02-18 02-18

02-19

02-19

02-19

02-20

02-21

(4 pcs.)

02-22

02-23

02-24

02-25

02-26

02-27

03-01

03-03

03-02

03-02

03-04

03-05

03-05

03-06

03-06

03-06

03-07

03-08 03-08 03-09 03-09

03-08

03-10

03-12

03-11

03-13

03-14

03-15

03-16

03-17

03-18

03-19

03-20

03-21
03-22

03-2303-23

03-24

03-24 03-25

(3 pcs.)

03-31

03-26

03-27

03-28

03-29

03-30

(4 pcs.)

03-32

03-34

03-33

03-35

03-3603-37

03-38

03-39

04-01

04-01

04-01

04-02

02-11

04-02
04-03

04-04

04-05

05-01

05-03 05-02

05-04

06-01

06-01

06-02
06-03

06-04

07-01

07-02

07-03

08-01

08-02

08-01

08-03

08-04

08-05

(3 pcs.)

(3 pcs.)

09-01

09-02

09-03

10-01

10-02

10-03

10-01

10-04

10-05

10-01
10-06

10-07

10-08

10-10

10-01

10-09

10-11

10-12

10-13

10-01

10-14

10-15

10-03

10-16

10-17

10-07

10-1810-20

10-19

10-2110-22

10-23

10-24

10-25

10-26

10-27

(4 pcs.)

10-28

(4 pcs.)

10-29

10-30
(2 pcs.)

10-31

10-32

10-33

10-37

10-34
10-35

10-36

10-38

10-39

10-40

Polymer
Bentonite

(2 pcs.)

(2 pcs.)

(2 pcs.)

(2 pcs.)

02-07

(4 pcs.)
02-0102-01

02-01

02-01
0÷5 mm 5÷10 mm

+16 mm

(2 pcs.)



Электроснабжение и АСУ ТП
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 Электроснабжение и электрораспределение от сети 6 кВ;

 ИБП, ПЧ, УПП;

 система освещения, молниезащиты и заземления в 
соответствии с действующими нормами;

 КИП технологических параметров;

 Трёхуровневая АСУ ТП;

 Разработка прикладного ПО;

 Использование технических средств от ведущих 
мировых производителей.
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УРАЛМАШЗАВОД

1) Лабораторные испытания (при необходимости);

2) Технологический Регламент (Задание);

3) Проектная документация (Базовый проект);

4) Проект автоматизированного электропривода и 
электроснабжения;

5) Проект АСУ ТП;

6) Проект футеровки и теплоизоляции;

7) Комплектная поставка механического и 
электросилового оборудования, КИП, технических 
средств АСУ ТП, кабельной продукции, футеровки, 
теплоизоляции;

8) Шеф-монтаж;

9) Поставка запасных частей и первоначальная 
заправка оборудования расходными материалами;

10) Обучение персонала Заказчика;

11) Надзор за пуско-наладочными работами и 
гарантийными испытаниями;

12) Сервисное обслуживание;

13) Склад запасных частей.

Предложение по разделению работ (для примера)
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1) Участие в 

сборе 

исходно-

разреши-

тельной 

докумен-

тации и 

разработке 

Техни-

ческого

Задания;

2) Рабочая 

докумен-

тация;

3) Надзор за 

строительс-

твом.

Генеральный 

проектировщик

1) Выбор строительной 

площадки;

2) Сбор исходно-

разрешительной 

документации;

3) Техническое задание;

4) Получение 

разрешительных 

документов на 

строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию;

5) Поставка строительных 

материалов;

6) Строительство зданий 

и сооружений;

7) Монтаж и подключение 

оборудования к сетям 

предприятия;

8) Монтаж футеровки;

9) Пуско-наладочные 

работы.

Заказчик



IV. Текущие и недавно завершённые 

проекты
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СЕВГОК

Проект «Реконструкция обжиговой машины 278»

Параметр Значение

Производительность, млн т/год 2.116

Удельный расход теплоты топлива, ккал/т 

годных окатышей
116 530

Удельный расход электроэнергии, кВтхч/т 

годных окатышей
24.0

Прочность на холодное сжатие, кг/окатыш 220

Удельный выброс технологических газов, 

Нм3/т годных окатышей
2250

http://is.park.ru/servlets/GetDocBody?guid=6b65ae55-1734-4b72-82e1-077bf3f2be14


Проект «Технологический 

комплекс обжиговой 

машины №3»
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Михайловский ГОК

Параметр
Значение 

(проект/факт.)

Производительность, млн т/год 5.0 / 5.012

Удельный расход теплоты топлива, 

ккал/т годных окатышей

76 000 /   68 

400

Удельный расход электроэнергии, 

кВтхч/т годных окатышей
20.0 / 17.9

Прочность на холодное сжатие, 

кг/окатыш
250 / 253.5

Удельный выброс технологических 

газов, Нм3/т годных окатышей
1400 / 1400

(Проект успешно завершён в 

2016 г.)

http://1prime.ru/images/75799/59/757995910.png
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Технологический комплекс обжиговой машины №3 МГОК
(Монтаж выполнен в 2013-2015 гг.)



Технологический комплекс обжиговой машины №3 МГОК

(Холодные испытания стартовали в феврале 2015 г.)
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Технологический комплекс обжиговой машины №3
(Участки сгущения, фильтрации, дозирования, 

смешивания и сырого окомкования успешно запущены в 

июне 2015 г.)
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Технологический комплекс обжиговой 

машины №3 МГОК

(Первые товарные окатыши 

получены 16 сентября 2015 г.,

25 сентября 2015 г. произведён 

торжественный запуск)
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(Гарантийные 

показатели 

актированы 

18.11.2016)

Технологический 

комплекс 

обжиговой 

машины №3 

МГОК



Проект «Обжиговая 

машина МОК-1-189»
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Проект «Обжиговая 

машина МОК-2-189»

Раджнангаон, Чхатисгарх

Shree Jagannath Steels &

Power Limited, Барбил,

Одиша

Параметр Значение

Производительность, млн т/год 1.2

Удельный расход теплоты топлива, 

ккал/т годных окатышей
250 000

Удельный расход электроэнергии, 

кВтхч/т годных окатышей
25.0

Прочность на холодное сжатие, 

кг/окатыш
250

Удельный выброс технологических газов, 

Нм3/т годных окатышей
2730

http://www.creststeel.com/index


Проекты МОК-189
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(В процессе монтажа / пуско-наладки)



Проект «Обжиговая машина 

МОК-108»

(Проект успешно реализован 

в 2014 г.)

33

Параметр
Значение 

(расч./факт.)

Производительность, млн т/год 0.60 / 0.768

Удельный расход теплоты топлива, 

ккал/т годных окатышей

265 000 /

240 000

Удельный расход электроэнергии, 

кВтхч/т годных окатышей
25.0 / 18.0

Прочность на холодное сжатие, 

кг/окатыш
250 / 250

Удельный выброс технологических 

газов, Нм3/т годных окатышей
2510 / 2500
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Проект МОК-108



Проект «Обжиговая 

машина МОК-108»
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Проект «Обжиговая 

машина МОК-1-108»

Баллари, Карнатака
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Проект «Загрузочное устройство для фабрики окомкования 2 млн т/год»

(Проект успешно завершён в 2014 г.)

Параметр Значение

Производительность по сырым окатышам, т/ч 506.5

Доля фракции окатышей 0÷6 мм на загрузке 

обжиговой тележки, %
<2

Доля фракции окатышей +16 мм на загрузке 

обжиговой тележки, %
<2
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Райгарх,

Чхатисгарх

http://www.topnews.in/files/Monnet-Ispat.jpg


 высокой удельной производительностью – 0,9÷1,25 т годных окатышей / (м2 технологических зон × ч);

 высокой прочностью на сжатие в холодном состоянии – 250÷320 кг/окатыш;

 низким расходом теплоты топлива – ~70 000 ккал/т годных окатышей из магнетитового сырья и  
~230 000 ккал/т годных окатышей из гематитового сырья;

 низким расходом электроэнергии - 36÷43 кВт/т годных окатышей на Фабрику окатышей включая 
подготовку сырых материалов и объекты энергетической инфраструктуры;

 низким содержанием мелочи (-5 мм) в годных окатышах – < 1%;

 низким уровнем воздействия на окружающую среду - содержание пыли в очищенном газе и 
аспирационном воздухе 20÷50 мг/Нм3;

 высокой степенью рециркуляции газовоздушных потоков внутри обжиговой машины – 40÷50%;

 современными системами электроснабжения и АСУ ТП.

Современные фабрики окомкования Уралмаш 

отличаются следующими преимуществами:
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Заключение
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Наш адрес:
Россия, 620012, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки,

Телефон: +7 (343) 336-69-79 Факс: +7 (343) 336-60-40

E-mail: mail@uralmash.ru     http://www.uralmash.ru

Спасибо за внимание!


