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ВВЕДЕНИЕ
Разработка экспериментальных установок – неотъемлемая часть при
проектировании и создании как новых, так и существующих технологических
процессов. Целью разработки
качественно

новых

является создание принципиально или

технологических

процессов,

процессов

синтеза,

отвечающих требованиям технического задания, для улучшения качественных,
количественных или эксплуатационных параметров технологических машин.
Важным параметром таких установок является возможность гибкой настройки
параметров процесса.
В данной выпускной квалификационной работе проводится разработка
экспериментальной установки по производству сухих ферратов спеканием на
основе вибробункера с автоматическим управлением техническим процессом и
протоколированием.
Подобная установка полезна для нахождения оптимальных соотношений
порошков, определения температурных и временных режимов обработки
исходных компонентов с наиболее высоким качеством и концентрацией
итоговых ферратов.
Основные задачи, рассмотренные в работе:
1. Обзор существующих технологий производства ферратов и установок,
их синтезирующих.
2. Поиск решений поставленной задачи. Выбор конструкции и узлов
установки с соблюдением требований технического задания, учетом
минимизации еѐ габаритов и максимизации надежности, безопасности,
эргономичности и удобства эксплуатации.
3. Разработка и составление чертежей, схем и моделей основных узлов,
предложение системы управления.
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1 Информационный поиск по теме и обзор технологий производства
ферратов
1.1 Способы получения ферратов
Ферраты - это соли, имеющие в своем составе феррат-анион (Fe
(Fe(VI)) (рис. 1.1). Ферраты соответствуют железной кислоте

)
,

пространственная формула которой выглядит как четыре атома кислорода,
находящихся в вершинах тетраэдра, в центре которого находится железо.
Железная кислота в свободном виде не существует. На сегодняшний день
синтезировано около двадцати соединений ферратов. Среди которых только
ферраты калия, натрия, рубидия, цезия, стронция и бария получены в виде
чистых кристаллов, остальные существуют в растворах или выделены из них в
твердом состоянии, но с большим количеством примесей. Проблема получения
чистых кристаллов ферратов (VI) связана, по большей части, с их
неустойчивостью.

Рисунок 1.1 – Феррат-анион FeO42Это

соединения

фиолетового

цвета,

которые

по

окислительным

свойствам напоминают перманганаты (более сильные окислители, чем KMnO 4):

2K2FeO4 + Cr2(SO4) + H2SO4 = K2Cr2O7 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
8

Даже в среде со слабой кислотностью они подвергаются разрушению с
образованием солей FeIII и выделением O2. По строению и растворимости
ферраты подобны сульфатам и хроматам. Так, например, ферраты бария и
стронция малорастворимы в воде, а ферраты щелочных элементов образуют
растворы малиново-красного цвета.
Ферраты (VI) щелочных металлов являются одними из наиболее мощных
известных окислителей. Нормальный окислительный потенциал ферратов (VI)
в кислой среде составляет 2,2 В, тогда как этот показатель для озона 2,07 В, и
является наибольшим в ряду используемых на данный момент соединений,
способных

разлагать

многие

токсичные

химические

вещества

до

малотоксичных продуктов (окисляющее действие), а также вызывать гибель
микроорганизмов

(дезинфицирующее

действие).

Сравнение

реагентов

представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Окислительные потенциалы реагентов
Окислитель

Реакция

Е,В

Хлор

Cl2(г)+2e 2Cl-

1.36

Гипохлорит

ClO-+H2O+2e Cl-+2OH-

0.88

HСlO+H++2e Cl-+H2O

1.50

ClO2+4H++5e Cl-+2H2O

1.50

ClO2+2H2O+5e Cl-+4OH-

0.85

Перхлорат

ClO4-+8H++8e Cl-+4H2O

1.38

Озон

O3+2H++2e O2+H2O

2.07

Пероксид водорода

H2O2+2H++2e 2H2O

1.77

Перманганат

MnO4+4H++3eMnO2+2H2O

1.69

MnO4-+8H++5eMn2++4H2O

1.51

FeO42-+8H++3eFe3++4H2O

2.20

Диоксид хлора

Феррат (VI)
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При нагревании все ферраты(VI) разлагаются в конечном счете до
соединений трехвалентного железа

с

выделением

кислорода.

Процесс

разложения ферратов(VI) на воздухе происходит в различных интервалах
температур: для

140—380℃,

100—600℃,

105—800℃

[1]. Ниже на примере феррата калия будут показаны химические свойства
ферратов.
Химические свойства феррата калия (K2FeO4):
разлагается при нагревании:
2K2FeO4 →500−700oC K3FeO4 + KFeO2 + O2
реагирует с горячей водой:
4K2FeO4 + 6H2O →100oC 4FeO(OH)↓ + 8KOH + 3O2↑
реагирует с разбавленными кислотами:
4K2FeO4 + 10H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 4K2SO4 + 3O2↑ + 10H2O
разлагается при сплавлении с щелочами:
4K2FeO4 + 4KOH →400−450oC 4K3FeO4 + O2↑ + 2H2O
как и другие ферраты, является сильным окислителем:
4K2FeO4 + 3Cr(OH)2 →100oC 4FeO(OH)↓ + 3K2CrO4 + 2KOH
вступает в обменные реакции:
K2FeO4 + BaCl2 + H2O → BaFeO4 ⋅ H2O↓ + 2KCl
10

окисляет гидрат аммиака до азота:
2K2FeO4 + 2NH3 ⋅ H2O → N2↑ + 2H2O + 2FeO(OH)↓ + 4KOH
Ферраты, как правило, имеют окрас фиолетового цвета. Пример внешнего
вида феррата калия представлен на рисунке 1.2. В результате разложения
ферратов (VI) в воде образовывается гидроксид железа (III), являющийся
малотоксичным, и обладающий большой площадью поверхности, что позволяет
поглощать ионы тяжелых металлов, анионы и отходы органического
происхождения. Ферраты используются для нейтрализации вредных примесей,
таких как аммиак, сероводород, ограниченно растворимого в воде циана,
мышьяка, а также ядов. Также они способны, прореагировав с некоторыми
боевыми

отравляющими

веществами

нервно-паралитического

действия,

нейтрализовать их до малотоксичных или нетоксичных продуктов, например,
зоман, который токсичнее, чем зарин более чем в 2,5 раза или Ви-Экс фосфорорганическое

боевое

отравляющее

вещество,

самое

токсичное

искусственно полученное химическое оружие. Щелочные ферраты, в основном
Na2FeO4 и K2FeO4, используют в органических и неорганических химических
реакциях и, и всѐ чаще для обработки загрязненных вод путем окисления
примесей и перевода их в малорастворимые или легко отделяемые формы.
Выпавший в осадок гидроксид позволяет путем осаждения извлекать тяжелые
металлы, такие как Mn, Cd, Cu.
Так как ферраты - это сильные окислители, они успешно вступают в
реакцию с загрязняющими веществами органического происхождения и в
малой концентрации порядка 10-5 и 10-3 моль/л также действуют как
антисептики и при окислении углеводородов не образуют вредных веществ.
Кроме того, ферраты, вступая в реакцию с очищаемыми водами, не образуют
ядовитых соединений, в отличие от хлора. В связи с этим ферраты завоевывают
всѐ более устойчивую и важную роль в вопросах подготовки воды и очищения
загрязненных вод. К возможным областям применения ферратов (VI)
11

дополнительно можно отнести очистку питьевой воды из природных
источников от тяжелых металлов, бактерий и вирусов.

Рисунок 1.2 – Порошок феррата калия
Ферраты (VI) можно получить в результате следующих известных
реакций [1]:
1) при нагревании до красного каления железных опилок с селитрой или
смеси окиси железа, щелочи и селитры

Fe2O3+3KNO3+4NaOH=2K2FeO4+3KNO2+2H2O;
2) реакции окисления при нагревании в токе O2 твердых фаз, состоящих
из окиси, перекиси или гидроокиси щелочного металла и железа (или его
окиси) при соотношении М:Fe=2:1

Fe+3KNO3+2KOH=K2FeO4+3KNO2+H2O,
12

Fe+3K2O2+2H2O=K2FeO4+4KOH;
3) при электрохимическм растворении железного анода в растворах
щелочей

Fe+2KOH+2H2O=K2FeO4+3H2;
4) при окислении солей железа или свежеприготовленной гидроокиси
разнообразными окислителями (Cl2, Br2, NaOCl и т.д.) в сильнощелочной среде

2Fe(OH)3+3Cl2+10KOH=2KFeO4+6KCl+8H2O;
5) реакции двойного обмена

BaCl2+K2FeO4=BaFeO4+2KCl.
1.2 Обзор технологий и оборудования для очистки воды
Источник воды для любого государства и человечества в целом всегда
был очень ценным ресурсом. Доступность, чистота, насыщенность металлами,
солями, минералами и прочими примесями имеет серьезное влияние как на
качество жизни населения стран, так и на уровень развитости промышленности,
экономики и безопасности. Но с развитием технологий, с все ускоряющей
темпы роста и объемов производства промышленности данный ресурс
неуклонно, из года в год принимает на себя удар в виде нечистот и
загрязненных вод, сбрасываемых заводами, фабриками в водоемы и реки, в
виде осадков, приносящих с собой в водосборные бассейны загрязнители из
атмосферы. Сейчас все чаще и чаще посягают на природные достояния в угоду
утоления экономического голода, вспомнить хотя бы озеро Байкал и бумажный
завод, сбрасывающий в воды самого глубокого озера в мире побочные
продукты производства. Таким образом, проблема очистки воды, и в
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особенности пресной, становится все более острой и требует как можно более
недорогих, эффективных и инновационных решений.
На сегодняшний день существует большое количество тех или иных
способов обработки стоков и загрязненных вод промышленного и бытового
происхождения. Они делятся на четыре группы по видам воздействия:
биологическое и биохимическое, физическое, химическое. Каждая из групп
объединена определенного характера процессом влияния на загрязнитель
стоков, который определяет сферу применения способа очистки, зависящую от
типа загрязненности, концентрации загрязнителя, условий применения.
Физическое воздействие осуществляется на основе соответствующих
физических воздействий на воду и содержащиеся в ней загрязнения. Оно
включает кипячение,

фильтрование,

отстаивание,

обработку лучами в

ультрафиолетовом спектре. Есть свои плюсы и минусы. Так, для обработки
ультрафиолетом

вода

должна

быть

предварительно

отстояна

или

профильтрована, потому как мутная вода будет давать тень, и взвесь в толще
воды

будет

препятствовать

обеззараживанию.

Причина,

по

которой

ультрафиолетовые лучи оказывают обеззараживающий эффект в том, что
излучение данного спектра влияет, непосредственно, на метаболизм бактерий и
вирусов. Существует некоторое разделение ультрафиолета по длине волны на
ближний (315-400 нм), средний (280-315 нм), дальний (100-280 нм) и
экстремальный (10-100 нм). Для очистки воды в масштабах производства
используется дальний ультрафиолет. Дело в том, что излучение с длиной волны
254 нм наиболее эффективно проходит сквозь клеточные оболочки и
поглощается, непосредственно, генетическим материалом организма, что
приводит к его дальнейшей недееспособности и смерти. В целом, физический
метод используется для обработки больших объемов вод в качестве
предшествующей другим, более тонким.
Биохимическое воздействие подразумевает использование химических
веществ

и

микроорганизмов,

поглощающих загрязнения

органического

происхождения. Очистные станции, работающие по такому принципу, делятся
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на две группы: работающие в естественных и в искусственных условиях.
Станции,

осуществляющие

работу

в

естественных

условиях,

могут

представлять собой биопруды либо «сухопутные» сооружения, такие как поля
орошения и поля фильтрации, в которых осуществляется почвенная доочистка
стоков. Такие установки сильно зависимы от климата и низкоэффективны.
Станции, работающие в искусственных условиях, представлены аэротенками,
биофильтрами и аэрофильтрами и имеют более высокие показатели качества
очистки воды.
Биологическое воздействие применяется в случае только органического
загрязнения вод. Заключается оно в использовании аэробных и анаэробных
бактерий. Наиболее эффективными являются аэробные организмы, требующие
закачки воздуха в воду компрессором. Анаэробные не требуют притока
кислорода, они менее затратны, но и менее эффективны. В процессе очистки
биологическим методом происходит насыщение очищенных вод фосфором и
азотом. При наполнении такой водой естественных водоемов данные
соединения спровоцируют активный и неконтролируемый рост водорослей, что
негативно скажется на экосистеме бассейна.
Химическое воздействие заключается в применении химикатов. Способ
очистки подразумевает три возможных химических процесса: нейтрализация,
окисление или восстановление. Нейтрализация позволяет обезвреживать
кислоты и щелочи, преобразуя их в безопасные вещества. Кислые воды
нейтрализуются щелочными отходами, едким натром, содой, мелом и
известняком. Восстановлением обезвреживаются соединения хрома, ртути,
мышьяка и другие легко восстанавливаемые элементы. Очистка окислением
применяется

по

отношению

к

тем

видам

загрязнений,

которые

не

обезвреживаются другими способами. В качестве окислителей применяют
кислород, бихромат и перманганат калия, гипохлорит натрия и кальция,
хлорную известь, анолит, феррат и другие реагенты. В силу большой
информационной

базы,

подкрепленной

техническими

разработками,

химический способ очистки вод наиболее богат на решения, а также
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аналитически просчитываем, что гарантирует как отсутствие перерасхода
сырья и ресурсов, так и высоко гарантированный целевой результат.
На данный момент самыми распространенными, эффективными и
перспективными реагентами для очистки воды стал хлор и его соединения,
такие как гипохлорит, диоксид хлора, также анолит и ферраты.
Хлор распространен для дезинфекции и очистки питьевой воды.
Преимуществом хлора является улучшение органолептических качеств воды,
широкий спектр уничтожаемых бактерий и микроорганизмов, реагирует и
разрушает вещества органического происхождения и азотистые соединения.
Важным свойством хлора является также длительное время воздействия.
Несмотря

на

транспортировка,

распространенность
хранение

и

и

эффективность,

применение

хлора

производство,

требует

неуклонного

внимательного соблюдения правил безопасности в силу того, что данный
реагент чрезвычайно опасен для здоровья человека. В связи с повышенными
требованиями к вышеперечисленным процессам, неизбежно повышается
себестоимость хлора как вещества для очистки загрязненной воды.
Анолит содержит в своем составе большое количество хлора, отличие
заключается в том, что анолит представляет собой жидкость, в отличие от
чистого хлора, который при нормальных условиях газообразен. Таким образом,
анолит совмещает в себе эффективность газа хлора, но более безопасен на его
фоне. Анолит – это прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом хлора,
в составе которого смесь активированных электролизным путем оксидов,
процент которых в пересчете на активный хлор составляет от 0,02% до 0,08%.
Суммарная концентрация растворенных веществ - 2,0 г/дм2, рН раствора 2,08,6. Анолит уничтожает все виды бактерий, вирусов, патогенных грибов и
споровых культур, среди которых можно выделить возбудителей туберкулеза,
чумы, полиомиелита, гепатита, гриппа, аденовирусов и т.д. Анолит можно
получить методом мембранного электролиза, который является довольно
выгодным с экономической точки зрения по сравнению с синтезом, например,
гипохлорита.
16

Российское общество с ограниченной ответственностью

«Институт

Электрохимических Систем и Технологий Витольда Бахира», находящееся в
Москве, является разработчиком и производителем линейки установок по
производству анолита СТЭЛ, АКВАТРОН, ИЗУМРУД и других. Примером
устройства по производству анолита может выступать установка СТЭЛ-10Н120-01 [3]. Внешний вид установки изображен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Электролизная установка Стэл-10Н-120-01
Ее предназначение заключается в синтезе активированного анолита
электрохимическим

способом.

Основной

частью

установки

является

электрохимический реактор, представляющий собой блок гидравлически
соединенных электролитических элементов ПЭМ-3, каждый из которых
является самостоятельным проточным электрохимическим реактором. Блок
реакторов позиционирован в корпусе установки. В гидравлику установки
интегрирован
Электропитание

водоструйный
блока

насос,

реакторов

дозирующий
осуществляется

солевой

раствор.

при

помощи

стабилизированного преобразователя тока. Преобразователь тока представляет
собой импульсный, высокочастотный выпрямитель, снабжѐнный контрольным
амперметром, расположенным на передней панели источника питания
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установки. На корпусе устройства расположены вентили, регулирующие расход
католита и количества солевого раствора подаваемого в установку.
Принцип работы установки заключается в электрохимическом синтезе
активированных растворов из подсоленной воды в катодной и анодной камерах
электролитического элемента ПЭМ-3. Во время протока каждый микрообъем
воды соприкасается с поверхностью электрода. В результате происходит
неравновесное изменение структуры воды и обогащение ее продуктами
электрохимических реакций. Схема установки изображена на рисунке 1.4.
Производительность данной установки по анолиту составляет 80 л/ч.
Концентрация соединений активного хлора регулируется и составляет 100-500
мг/л. Потребляемая мощность 360 Вт. Также можно отметить малое время
выхода на рабочий режим, составляющее не более 2 минут.

1 – вентиль регулирования подачи солевого раствора; 2 – вентиль
регулирования слива католита; 3 – насадка на водопроводный кран; 4 – фильтр;
5 – источник питания; А – выход анолита; К – выход католита; В – вход воды; Р
– вход солевого раствора
Рисунок 1.4 - Схема установки Стэл-10Н-120-01(мод.80)
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В силу того, что до развития метода мембранного электролиза ферраты
производились

химическими

и

термическими

способами,

имеющими

определенные недостатки, опасность условий транспортировки сырья и самого
технологического процесса, а также высокие энергозатраты, существующих
устройств и систем для производства ферратов на данный момент мало.
Установки

для

производства

ферратов

на

сегодняшний

день

основываются на электролизе. Примером таких устройств может служить
установка для производства анолита и феррата за авторством А.Н. Волкова,
В.Е. Брунмана, А.В. Коняшкина, М.В. Брунмана, А.П. Петкова, В.А. Дьяченко
и Е.Н. Аракчеева. Владельцем патента RU165201U1 на установку является
федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ"). Общий вид установки показан на
рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Общий вид установки для производства феррата и анолита
Установка производит до 420 г/ч феррата (до 10 кг/сутки) затрачивая при
этом до 6 кВтч/кг феррата, таким объемом можно обеззаразить до 320 куб.м/час
питьевой воды (из расчета до 3,5 мг/л) и до 160 куб.м/час сточных вод (из
расчетадо 2,5 мг/л). Энергетический выход составляет до 6 кВтч/кг
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Вторым известным образцом является установка американской компании
FTT (Ferrate Treatment Technologies) [4]. Компания выпускает малые установки
– ферраторы (Fe5, Fe10), средние (Fe 50, Fe70, Fe150) (рис 1.6) и большие
(Fe300). Большие ферраторы являются мобильными, сконструированными на
базе прицепа (рис 1.7).

Рисунок 1.6 – Установка компании FTT Model Fe70 – On-Site Ferrate Reactor

Рисунок 1.7 – Установка компании FTT Model Fe300 – On-Site Ferrate Reactor
Указано, что установка ведет запись и обработку данных, что гарантирует
неизменность
характеристики

запланированной
потока

концентрации

сточных

вод

феррата,

изменяются.

даже

если

Используется

программируемый логический контроллер для управления синтезом и
дозировкой. Производственная мощность жидкого феррата до 11355 л/день, что
позволяет обработать до 227100 кубических метров воды в день. Оборудование
включает насосы перекачки и рециркуляции, датчики уровня, датчики
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температуры, аппаратное и программное обеспечение для управления и
удаленной диагностики интерфейса человек-машина.
1.3 Выводы по главе 1
Так как феррат натрия, как реагент для очистки воды, имеет очень
высокий потенциал в сфере очистки воды и набирает все большую
популярность, очень важно развивать новые технологии по их производству.
На рынке представлены установки и модули, стационарные и мобильные с
разной производительностью для производства жидких ферратов и анолита.
Таким образом, сейчас термический синтез ферратов является самым
неразвитым способом и не имеет на данный момент примеров промышленных
установок, а также является низко энергоэффективным. Разрабатываемая
экспериментальная установка призвана послужить средством эмпирического
поиска наиболее выгодных режимов, времени, температуры обработки и
пропорций порошков, благодаря чему можно будет выявить условия,
обеспечивающие на выходе наибольший процент целевого сырья и имеющие
наименьшие затраты по ресурсам.
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2 Разработка структурной, технологической и функциональноконструктивной схемы
Цель раздела – отразить и обосновать технологические процессы,
происходящие в установке, описать ее структуру, разработать и оценить
конструкцию и принцип действия.
2.1 Описание и обоснование технологической схемы
В этом подразделе будет описана технологическая схема производства
сухих ферратов калия (рис. 2.1).
В данной установке главной реакцией является термическое окисление
взятых в определенном соотношении механической смеси двух твѐрдых фаз
окиси железа с гидроокисью щелочного металла калия. Для стабилизации
высокой

степени

окисления

используется

лиганд

с

большой

электроотрицательностью - кислород. Кислород предпочтительнее, чем фтор,
так как имеет больше возможностей для стабилизации высших степеней
окисления, поскольку он может принимать отрицательный заряд больше
единицы, способен образовывать π-связи.
Экспериментальная установка должна осуществлять предварительное
смешивание отмеренных порций порошков, их нагрев и выдерживание при
фиксированной температуре и постоянном перемешивании. Перемешивание
порошков необходимо для равномерного улучшения качества их смешивания и
исключения расплавления. Вследствие термического воздействия и подведения
кислорода в процессе реакции образовывается порошкообразный феррат калия.
Далее ферраты охлаждаются до температуры

и фасуются по герметичным

ѐмкостям.
Конструктивно для решения этой задачи предложено использовать
вибробункер, способный обеспечить постоянное движение и перемешивание
порошков, и исключающий концентрирование их в одном месте. Для
охлаждения предлагается использовать шнековую камеру с приводом от моторредуктора и водяным охлаждением.
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1 – миксер; 2 – вибробункер; 3 – система управления; 4 – камера охлаждения
Рисунок 2.1 – Технологическая схема экспериментальной установки по
производству сухих ферратов
Содержание позиций:
1. Загрузка порошков

и KOH в миксер.

2. Предварительное смешивание исходных порошков в течение 10
минут.
3. Перемешивание и нагрев исходных порошков в вибробункере от 10 до
60 минут при температуре от 20 до 500

.

4. Охлаждение порошка феррата калия.
5. Фасование готового продукта по герметичным емкостям.
Термическому синтезу предшествует смешивание порошков в миксере 1
(рис. 2.1). Эта операция необходима для первичного грубого смешивания, за
которым последует уже более тонкое, осуществляемое в вибробункере.
Образование феррата калия из порошков оксида железа (III) и гидроксида
калия происходит в чаше вибробункера 2 (рис. 2.1) при постоянном движении в
режиме подбрасывания, обеспечивающем лучшее перемешивание. Порошки
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подвергаются воздействию температуры от 20

до 500

и воздействию

кислорода, нагнетаемого в камеру вибробункера. Время обжига варьируется и
настраивается системой автоматического управления в диапазоне от 10 до 60
минут.
По окончании обжига открывается шторка чаши вибробункера и уже
готовый порошок феррата калия по лотку перемещается в камеру охлаждения 4
(рис. 2.1). Для равномерного снижения температуры порошок перемешивается
шнеком,

приводимым

в

движение

продолжается до температуры 30

мотор-редуктором.

Охлаждение

.

Заключительным этапом процесса является фасовка. Открывается шторка
камеры охлаждения и ферраты, движимые шнеком, ссыпаются в герметичную
инертную тару.
2.2 Описание и обоснование структурной схемы

Рисунок 2.2 – Структурная схема экспериментальной установки по
производству сухих ферратов
Установка состоит из исполнительных устройств, устройства управления
и датчиков – система управления, мотор-редукторы, приводящие в движение
шнек и миксер, датчик температуры воды, вибробункер, состоящий из
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нагревателя, вибропривода, чаши вибропривода и термопары. Структурная
схема установки изображена на рисунке 2.2.
Мотор-редуктор шнека должен иметь режим реверса, так как ферраты в
камере будут перемещаться шнеком из одного конца в другой.
Нагревательным элементом в установке могут служить патронные
(пальчиковые) нагреватели, трубчатые электронагреватели и инфракрасные
керамические нагреватели.

Наиболее подходящими являются ТЭНы и

инфракрасные излучатели. Рассмотрим их характеристики.
Трубчатые нагреватели способны создать значительный тепловой поток
на поверхности. Удельная поверхностная мощность может достигать 35 Вт/с

.

Нагреватели рассчитаны на работу в агрессивных средах, например, таких как
растворы кислот и щелочей, корпус изготавливается из жаропрочной,
жаростойкой и коррозионностойкой стали. Они пожаробезопасны благодаря
герметичной конструкции. Внешний вид ТЭНов представлен на рисунке 2.3.
Также возможно использование блока ТЭНов. Блок представляется собой
цельную герметичную конструкцию, в которую входит электронагреватель и
фланец, крепящийся к ТЭНу при помощи сварки или пайки. Количество
элементов и конструкция может варьироваться. Блоки ТЭН используются для
быстрого и высокотемпературного нагрева среды до 500

путем конвекции.

Рисунок 2.3 – Трубчатые электронагреватели
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Керамические инфракрасные излучатели основаны на свойстве нагретой
керамики излучать инфракрасные волны. Благодаря этому эффекту нагрев
производится тепловым излучением. Керамическим нагревателям свойственен
равномерный длительный нагрев. Такие излучатели имеют более высокий КПД
по сравнению с ТЭНами из-за того, что ИК-излучение нагревает сразу
облучаемую поверхность, не тратя энергию на нагрев воздуха, это позволяет
уменьшить расход электричества. Также, за счет ограничения доступа
кислорода к спирали керамической оболочкой, спираль не окисляется, что
положительно сказывается на надежности элемента. Пример керамического
нагревателя представлен на рисунке 2.4. Рабочая температура керамических
излучателей в стандартном исполнении составляет 400 …750
поверхностная мощность может достигать 6,4 Вт/с

. Удельная

.

Рисунок 2.4 – Инфракрасный керамический нагреватель
Анализируя вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что
для

экспериментальной

элементом

является

установки

блок

ТЭНов.

более
Он

подходящим

развивает

нагревательным

большую

мощность,

керамический излучатель чувствителен к загрязнению поверхности. Нагрев
конвекционный, в связи с чем сначала будет нагреваться воздух, а затем
материал вибробункера и порошки. Это позволит не перегревать смесь, так как
при

разогреве

термопара

зафиксирует

температуру

большую,

нежели

фактическая температура сырья. Система управления, в свою очередь, будет
регулировать температуру воздуха внутри вибробункера на фиксированном
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уровне, что приведен к равномерному нагреву. В случае с керамическим
нагревателем процесс был бы обратным и появлялся риск перегрева.
Измерения

температуры

среды

внутри

вибробункера

будут

производиться термоэлектрическим преобразователем (термопарой). Термопара
представляет собой два проводника из разнородных материалов, соединенных
на

одном

конце

термоэлектрический
термопары

и

образующих

эффект

изображено

на

для

часть

измерений

рисунке

2.5.

устройства,

использующего

температуры.

Устройство

Номинальные

статические

характеристики (НСХ) – номинально приписываемая термопаре данного типа
зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры рабочего
конца и при постоянно заданной температуре свободных концов, выраженная в
милливольтах.

Рисунок 2.5 – Устройство термоэлектрического датчика
Исходя из технического задания, диапазон измеряемых температур лежит
в пределах от 20 до 500
пределах

, а погрешность измерений должна находиться в

. Проанализировав данные таблицы А.1 (Приложение А), можно

сделать вывод, что таким требованиям отвечает термопреобразователь ТПП
(платнородий/платиновый) типа S (Платина - 13% родий/платина) или R
(Платина - 13% родий/платина), класса допуска 1 [5]. Пример изображения
такого датчика представлен на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Термопреобразователь ТПП -0192
Данные термопары изготовлены из благородных металлов и могут
применяться

в

окислительной

атмосфере.

Стойкость

к

окислителям

обеспечивает высокую стабильность показаний датчиков. Это свойство важно,
так как внутренний объем вибробункера будет заполнен кислородом – сильным
окислителем. Загрязнение примесями, такими как окисел родия, водород,
углерод, металлические примеси из меди и железа, вследствие которых
снижается точность измерений, происходит при температурах выше 500

, что

является еще одним аргументом в пользу использования термопары данного
типа. Минусом данного датчика является нелинейность ТЭДС при применении
при температурах ниже 400

. Целесообразно закрепить температурный

датчик на статичной поверхности, чтобы уберечь его от воздействия вибраций,
способных повлиять на точность измерений.
2.3 Описание и обоснование функционально-конструктивной схемы
В приложении Б изображена функционально-конструктивная схема
установки.

Экспериментальная

установка

базируется

на

металлической

станине, неподвижно закрепленной на полу. Основным узлами является
миксер, приводимый в движение мотор-редуктором МР1. Предварительно
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смешанные порошки из миксера, при открывании задвижки, попадают чашу
вибробункера.

Основание

вибробункера

находится

вне

станины,

дли

минимизации вибрационных воздействий на САУ, датчики, двигатели и также
прикреплено к полу, для сохранения соосности окна для дна чаши и самой
чаши вибробункера.
Зона

реакции

окружена

термоизоляционным

кожухом,

его

предназначение в уменьшении затрат по электроэнергии на нагрев зоны и
ферратов, обеспечение безопасности оператора и обслуживающего персонала
от ожогов и вдыхания пыли. Внутри кожуха находятся нагревательные
элементы и термопара, снимающая показания температуры зоны реакции. Для
протекания синтеза необходим приток кислорода, для этого в кожухе имеется
вход для подачи кислорода из баллонов и выход для избыточного давления.
Чаша вибробункера связана с зоной охлаждения герметичным желобом,
имеющим задвижку. По окончании реакции задвижка переключается, и
ферраты

выходят

из

режима

рециркуляции

и

транспортируются

для

дальнейшего охлаждения и фасовки.
Камера охлаждения представляет собой полую емкость входом для
подачи холодной воды централизованного водоснабжения и выходом излишков
теплой воды. В случае отсутствия возможности подключения к источнику
централизованного

водоснабжения

подключается

отдельный гидронасос,

находящейся в емкости с водой необходимой температуры. В самой камере
готовые ферраты приводятся в движение шнеком, имеющим привод в виде
фланцевого мотор-редуктора МР2. По достижении необходимой температуры,
заслонка на выходе камеры охлаждения открывается, шнек подталкивает к
выходу ферраты и они ссыпаются в тару, где герметично упаковываются.
Всеми

процессами

установки

управляет

система

управления

с

интерфейсом, благодаря которому оператор может корректировать процесс
синтеза и задавать параметры технологического процесса. На нее приходят
сигналы с датчиков, от нее исходят управляющие сигналы на двигатели и
заслонки.
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3 Расчет вибробункера
По конструкции и предназначению вибрационные приводы делятся на
несколько типов, основные из которых: вибрационные бункеры, вибрационные
подъемники и накопители, вибрационные транспортеры и лотки, вибрационные
технологические машины.
Для транспортировки

малогабаритных и сыпучих предметов, мелких

медицинских изделий и фармацевтики, таких как капсулы или таблетки, мелких
радиодеталей, трудных для захвата, сыпучего гранул полимеров, молотой
горной породы и большого числа иных изделий и материалов, широко
используется вибропривод. Его действие основывается на воздействии
вибрационных сил, возникающих благодаря микродвижениям лотка, по
которому перемещаются компоненты. Вибропривод позволяет осуществлять
перемещение вдоль горизонтальной плоскости или под небольшим углом
относительно горизонта. Лотки, составленные в ряд, могут транспортировать
детали и порошки на многие метры. Лотки могут иметь линейную
конфигурацию или геликоидальную. Лотки в форме спирали применяются в
вибробункерах.
Сущность вибрационного перемещения рассмотрим на примере рисунка
3.1.

Плоское

изделие

1

осуществляет

перемещение

по

линейному

горизонтальному лотку 2, который совершает высокочастотные колебания. На
одном конце упругих рессор 3 зафиксирован лоток 2, другой стороной рессоры
имеют жесткое закрепление в основании 4. Рессоры имеют наклон α
относительно

вертикали.

вибродвигателя,

Вибрация

Вибродвигатель

лотка

может

возникает
быть

благодаря

работе

электромагнитным

или

механическим. Ярмо электромагнита 5 зафиксировано на вибролотке. Обмотка
сердечника и сам сердечник 6 зафиксирован на основании 4. Для обеспечения
вибраций между ярмом и сердечником имеется зазор в несколько миллиметров.
Подача переменного напряжения на катушку электромагнита, приводит в
движение ярмо 5, благодаря электромагнитной силе FM, возникающей между
ярмом и сердечником 6. Характер движения будет пульсирующим. Из-за того,
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1 – плоское изделие; 2 – лоток; 3 – рессоры; 4 – основание; 5 – ярмо
электромагнита; 6 – сердечник электромагнита
Рисунок 3.1 – Схема принципа вибротранспортирования
что электромагнит реагирует одинаково на напряжение, вне зависимости от его
направления, частота вибраций лотка будет в два раза больше частоты тока. В
процессе сближения лотка с основанием под воздействием силы FM рессоры
испытывают упругие деформации, благодаря чему лоток перемещается на
расстояние Sл, равное изгибу рессор. Благодаря накопленной энергии в
рессорах, при уменьшении тока в катушке, лоток возвращается на прежнее
место. Условия движения детали по геликоидальному лотку вибробункера
принципиально не отличаются от приведенных выше.
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3.1 Геометрический синтез чаши вибробункера
Определяющим факторами для синтеза чаши вибробункера являются
объем загружаемого сырья или деталей. Чаши бывают двух геометрических
форм – цилиндрической и конической, в зависимости от требований и
технологического процесса выбирается определенная форма. Так, коническая
чаша, в силу увеличения диаметра с увеличением высоты, обеспечивает рост
амплитуды колебаний и скорости вибротранспортирования. Цилиндрические
чаши же более просты в изготовлении. Так как в конической чаше детали по
мере движения по лотку отдаляются друг от друга, применение еѐ в установке
невозможно, так как необходим постоянный и как можно более плотный
контакт порошков в процессе движения.
В соответствии с заданием на проектирование определим требуемую
ѐмкость чаши. Плотность оксида железа (III) составляет 5,242 кг/д
гидроксида натрия - 2,13 кг/д

,

. Самым тяжелым веществом является оксид

железа (III), поэтому будем считать, что максимально возможная масса смеси
будет равна массе одного литра оксида. Также при конструировании
бункерного устройства стараются утяжелить основание и предусматривают,
чтобы масса основания была как минимум в пять, а момент инерции основания
– в три раза больше, чем эти величины у активной части бункера. Такие
требования уменьшают вибрационные воздействия, передаваемые на соседние
машины.
В силу того, что фракции порошков имеют очень малые размеры,
вычислять геометрию чаши, исходя из размеров деталей, нельзя. Следует
стремиться к уменьшению высоты бункера, поскольку при этом уменьшается
мощность привода, упрощается конструкция вибробункера, уменьшается шум,
нагрузки, передаваемые на основание и т.п. Поэтому предлагается выбрать
габариты чаши, исходя из известных типов вибробункеров (по данным
ВНИТИприбора) (таблица В.1). Тип будет определяться массой порошков.
Выбираем тип вибрационного бункера ПР-3М.
Таким образом, принимаем:
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Из соображений компактности устройства, уменьшения веса и мощности
привода следует стремиться к выбору минимально возможного диаметра чаши.
Минимальный диаметр чаши вибробункера DВ = 320 мм;
Угол подъема лотка 𝛼 = 2 ;
Шаг спирального лотка S вычисляется по формуле:
= 0.0349 3.14 320 = 35,07 мм

(3.1)

Округляя до ближайшего значения, принимаем S = 34 мм;
Заранее, по техническому заданию, известен общий объем загружаемых
порошков –

мм3 . Но в чаше должно хватать свободного места, чтобы

реагенты не слеживались и могли смешиваться с кислородом.

Поэтому

закладываем четырехкратный запас по объему для порошка, и высота будет
равна:
H = 200 мм;
Ширину вибродорожки 𝐵 примем равной:
B = с + 𝛿,

(3.2)

где 𝑐 – зазор между предохранительным буртом дорожки и деталью;
𝛿 – толщина бурта, равная минимальной толщине стенки чаши
Зазор c равен нулю, так как фактической ширины детали нет. В бункерах
средних и больших размеров для сварных вальцованных чаш толщину стенки
принимают

равной

1…2

мм.

Материал

вибробункера

должен

быть

индифферентным к реактивам и кислороду, поэтому выбираем нержавеющую
сталь, тогда:
B = 20+ 3=23 мм.
ысоту предохра

тель о бурта b пр
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е рав ой

.

Рисунок 3.2 – Сечение лотка
Конусность дна чаши выберем равной 170°, как рекомендовано [6].
3.2 Расчет упругой системы
Чаша с основанием является двухмассовой колебательной системой,
соединенной

наклонными

упругими

рессорами.

Частота

собственных

колебаний считается по формуле:

√

.

где C – жесткость пружинной подвески чаши, без учета податливости
амортизаторов основания вибробункера;
M – приведенная масса системы.
Для двухмассовой колебательной системы приведенная масса равна:

пр
пр
пр

где
пр

пр

– активная масса чаши бункера;

– реактивная масса основания.

34

.

Приведенные

активную

и

реактивную

массы

вычисляют

по

зависимостям:

где

,

пр

𝑐

(3.5)

пр

𝑐

(3.6)

– масса активной и реактивной частей бункерного устройства;

β – угол наклона упругого стержня к вертикали;
,

– моменты инерции активной и реактивной части относительно

вертикальной оси;
,

– радиусы крепления рессор на активной и реактивной частях

бункерного устройства.
Масса активной части состоит из масс чаши, башмаков и средней массы
сырья. Массу крепѐжных деталей и якоря можно не учитывать.
Тогда:

б

с

(3.7)

Момент инерции активной части складывается из момента инерции чаши,
момента инерции деталей и момента инерции башмаков.

б

с

(3.8)

Масса чаши и ее момент инерции посчитана с использованием
инструментов SolidWorks. Модель чаши вибробункера изображена на рисунке
3.3.
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Рисунок 3.3 – 3д модель чаши вибробункера
Получено:
г
Вычислим

момент

инерции

г
сырья.

Так

.
как

целевой

реакцией,

протекающей в чаше, является окисление при нагревании в токе O2 твердых
фаз, состоящих из окиси, перекиси или гидроокиси щелочного металла и
железа (или его окиси) при соотношении М/Fe=2/1, тогда средняя масса сырья,
с учетом данного соотношения, будет равна 3,13 кг.

г

с

где

– масса одного литра соединения щелочного металла;
- масса одного литра оксида железа.

Момент инерции сырья посчитан в Solidworks:

г

с
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.

.

Пусть масса одного башмака 1,5 кг, тогда:

г

б
б

(3.10)
г

б

.

Рессоры на чаше закреплены на радиусе

(3.11)
. Так как угол β

обычно выбирают в диапазоне от 10 до 30 градусов, а движение с
подбрасыванием начинается при использовании угла наклона рессор от 30°,
останавливаемся на значении угла β=30°. Точки крепления рессор на основании
лежат на радиусе

.

Тогда:

г
г

.

В целях сокращения инерционных нагрузок на соседние узлы,
оптимальным соотношением масс основания машины при проектировании
выбирают:

г
Тогда

пр

и

пр

пр

(3.12)

.

(3.13)

:

𝑐

пр

г

г
𝑐
г.
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Приведенная масса:

г.

Длина рессор рассчитывается по следующей формуле:

√

где [

[

.

]

] - допускаемое усталостное напряжение принимается равным

Мпа для пружинных сталей У8А, модуль Юнга Е=

Мпа, прогиб

пружинного стержня Y рассчитывается по формуле:

(

пр

)

.

пр

где

- размах колебаний чаши бункера в точках крепления стержней. В

соответствии с рекомендациями выбираем 1,2.
Тогда:

(

)

.

При резонансной настройке вибробункера частоту собственных
колебаний

принимают

=(1,05…1,1) f, где f – частота возмущающей силы

вибратора, зависящая от массы деталей.
«Как

правило,

вибробункерные

установки

не

настраиваются

на

резонансный режим работы и работают вблизи резонанса. Это связано с
необходимостью получить стабильную амплитуду колебаний, с которой
38

непосредственно

связана

скорость

вибротранспортирования

и

производительность. При этом частота собственных колебаний может быть как
дорезонансной, так и зарезонансной. При собственной частоте колебаний ниже
частоты вынужденных колебаний амплитуда колебаний более чувствительна к
загрузке деталей. Поэтому с частотой собственных колебаний 40…45 Гц
обычно работают вибробункеры, загружаемые легкими деталями, массой до
30...50 г. В этом случае масса чаши с деталями меняется по мере расхода
деталей мало» [6].
Определим частоту собственных колебаний

:

.
где f – частота возмущающей силы электромагнитного вибратора. Этот
показатель коррелирует с массой перемещаемых элементов. Для мелких
деталей до 50 г рекомендуется выбирать

= 100 Гц.

Тогда длина рессор равна:

√

.

Принимаем длину упругих стержней равной 310 мм.
Расчет диаметра стержней:

√

√

.

Следовательно, диаметр рессор принимается равным 25 мм.
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.

3.3 Расчет параметров электромагнитного вибратора
В данном подразделе будут определены главные характеристики
вибропривода.
Усилие электромагнитного вибратора

, необходимое для раскачки

чаши вибробункера, определяется соотношением::

.
где

- инерционное усилие;

- коэффициент динамичности.
Важно учитывать конструкцию вибропривода. Так, в данном случае
расположение вибратора находится вдоль вертикальной оси, вследствие чего
электромагнит воздействует на рессоры не изгибающим моментом, а сжатием.
В связи с этим формула обретает вид:
.

.

Максимальное инерционное усилие при гармонических колебаниях чаши:
.
где

– максимальное ускорение чаши в точке закрепления якоря

электромагнита;
M – приведенная масса системы;
– амплитуда колебаний чаши в точке крепления якоря.
При применении осевого вибратора:

.
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.

В опытных образцах вибробункеров, для получения требуемой глубины
регулирования характеристик, мощность вибратора y принимают равным 3.
Тогда выражение

обретает вид:

.

.

Требуемая для приведения в движение чаши мощность электромагнита:

ср

.

.

Средняя скорость перемещения якоря определяется по формуле:

.

где

– размах колебаний якоря;

T – период колебаний, зависящий от частоты питающего напряжения

с.

.

В случае расположения магнита вдоль вертикальной оси принимается:

.

.

Тогда
с

.

Мощность осевого магнита расчитывается по формуле:

т.
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.

Общие потери в электромагнитном приводе объясняются потерями в
воздушном зазоре, потерями на нагрев, потерями на преодоление внутреннего
трения в рессорах, гистерезисом в магнитопроводе и обмотке, потерями по
потоку рассеяния из-за наличия зазоров в самом магнитопроводе и могут
достигать

внушительных значений.

Поэтому мощность

вибродвигателя

рассчитывается по формуле:

т.

(3.28)

По условию магнитной проводимости сечение сердечника в
определяется по эмпирической формуле:

√

√

.

.

Выбор размеров сердечника производится в соответствии со стандартом
на пластины, из которых набирается Ш-образный магнитопровод. Конструкция
Ш-образного штампованного сердечника изображена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Конструкция Ш-образного штампованного сердечника
42

Соотношение размеров сердечника обычно выбирают следующее:

.

.

.

.

Сечение сердечника будет равно:

Соответственно, при подстановке b из предыдущей формулы в
последнюю, получается:

√

√

.

.

Сердечник выбирается из стандарта на пластины, из которых собирается
магнитопровод. Выбрана пластина Ш-25. Ее размеры:
мм,

=75 мм,

L=100 мм,

H=62,5

d=5 мм.

Тогда размер сердечника равен:

.

Принимаем

.

. Тогда площадь сечения сердечника:

.
Число витков катушки электромагнита определяют по формуле:

.
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где S – сечение сердечника,

;

U – напряжение питания в В.
Напряжение U=220 В, тогда:

.

Зазор, проектируемый между якорем и магнитопроводом осевого
вибратора:

𝛿

.

Где 𝛿 – минимальный зазор между якорем и магнитопроводом.
Для обеспечения стабильной и безопасной работы якорь и магнитопровод
не должны иметь соударений в процессе работы и загрузки сырья. Для этого
зазор 𝛿 считают как 𝛿

А1, тогда:

.
Индуктивное сопротивление электромагнита

.

, выраженное в Ом, может

быть определено с помощью эмпирического соотношения:

.

.

Эффективное значение тока, необходимое для создания расчетного
усилия электромагнита будет равно

А.

э
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.

Диаметр провода обмотки катушки без изоляции равен:

√

э

.

[ ]

Где [I] – допускаемое значение плотности тока по нагреву.
При

проектировании

опытных

образцов

вибробункеров

следует

пользоваться уменьшенным значением плотности тока, которое выбирается в
диапазоне [I ]=2 4 А/

, тогда:

√

.

Берется провод диаметром 0,5 мм.
Зная количество витков и диаметр провода катушки, а также с учетом
коэффициента заполнения сечения катушки

=0,4, можно оценить площадь

сечения обмотки:

.

.

Площадь сечения окна сердечника равна:

.

о

.

Получается, отношение площади сечения окна сердечника к площади
сечения обмотки составляет примерно 1/3.
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4 Расчет параметров шнека
Необходимый диаметр винта определяется по формуле:

.

где D – диаметр винта, м;
Q – расчетная производительность конвейера, т/ч;
E – отношение шага винта к диаметру винта (для неабразивных
материалов E=1);
n – частота вращения винта, об/мин;
– коэффициент заполнения желоба, определяется по таблице 3 [10, стр.
7];
– насыпная плотность груза, т/

;

– коэффициент уменьшения производительности в зависимости от
наклона конвейера, выбирается по таблице 1 [10, стр. 6];
Так как производительность Q не известна, а известен объем смеси

с,

можно вычислить диаметр D, допустив, для удобства, что D/l=1/2 (где l – длина
шнека), по формуле:

√

с

√

.

.

Округляя до ближайшего целого, принимаем D = 0,14 м.
Частота вращения предварительно принимается по таблице 2 (10, стр. 7),
затем проверяется по формуле

.
При этом

рассчитывается по уравнению:
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.

√
Где A – коэффициент (таблица 3) [10, стр. 7];
Тогда:
об
√

.

По данным таблицы 2 принимаем n = 50 об/мин.
По таблице 4 выбирается шаг винта. Шаг винта равен 140 мм.
Исходя из диаметра шнека, можно вычислить производительность Q:

т

.

.

Затем определяется мощность на валу винта:

в

где

.

– мощность на валу винта, кВт;

- горизонтальная проекция длины конвейера, м;
- коэффициент сопротивления перемещению груза (таблица 3);
- высота подъема (+) или опускания (-) груза, м;
R = 0,2 – коэффициент, учитывающий характер перемещения винта;
- погонная масса вращающихся частей конвейера, кг/м;
в

- коэффициент сопротивления движению вращающихся частей

конвейера (при подшипниках качения

в

).

Погонная масса вращающихся частей конвейера, кг/м, определяется по
формуле:
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г

.

.

Тогда:

т.

Затем находим осевую скорость движения груза, м/мин:

.
где S – шаг винта, м.
Мощность

двигателя

для

привода

шнекового

коэффициенте запаса K=1,25 и КПД привода

конвейера

при

определяется по

следующей формуле:

т.

.

Диаметр вала шнека d определяется по формуле:

.

пр

𝛼

пр

где h – шаг винта;
𝛼 – угол трения, 𝛼 = arctgf;
f – коэффициент трения материала о винтовую поверхность шнека.
Приняв коэффициент трения материала f = 0,35, получаем:
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.
.

𝛼

𝑐

𝑐

.
.

пр

Примем диаметр вала шнека d = 20 мм.
Параметры рассчитанного конвейера:
производительность конвейера – 8,47 т/ч;
винт – однозаходный;
число подшипниковых опор – 2 концевые;
тип подшипников – подшипники качения;
длина конвейера – 0,28 м;
угол наклона - 0 ;
расстояние между опорами вала – 0,28 м;
диаметр винта – 140 мм;
шаг винта – 140 мм;
частота вращения винта – 50 об/мин;
осевая скорость движения смеси – 0,116 м/с;
высота подъема – 0 мм;
мощность на валу винта – 16 Вт;
требуемая мощность приводного двигателя – 28 Вт.
Примером электродвигателя для приведения шнека в движение может
выступать электродвигатель постоянного тока СД-150-1 (ВБ 0.312.003 ТУ)
(рис

4.1).

Он

представляет

собой

реверсивную

четырехполюсную

коллекторную электрическую машину постоянного тока с независимым
электромагнитным возбуждением. Двигатель предназначен для автоматизации
и работы в аппаратуре специального предназначения. Изменение частоты
вращения и направление вращения электродвигателя малой мощности
производят изменением величины и полярности напряжения питания якоря.
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Рисунок 4.1 – Электродвигатель постоянного тока СД-150-1
Характеристики данного двигателя представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Характеристики двигателя СД-150-1
Характеристика

Значение

напряжение питания и род тока

24 В

номинальная мощность

0,04 кВт

номинальная частота вращения

1350 об/мин

масса

2,7 кг

номинальный вращающий момент

0,294 Нм

ток, потребляемый обмоткой

0,57 А

возбуждения
ток, потребляемый обмоткой якоря

4,5 А

вибрационные нагрузки

10-200 Гц с ускорением 35 м/с

ударные нагрузки

350 м/с
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5 Предложение и описание САУ
Цель раздела – разработать и описать принципиальную систему
автоматического управления установкой.
Была

разработана

схема

САУ,

изображенная

в

приложении

Г.

Принципиальная схема показывает процессы, происходящие в установке,
взаимодействие

отдельных

элементов,

узлов,

датчиков,

двигателей,

исполнительных механизмов, логических элементов и подводы питания. Кроме
структуры, в схеме отражены типы связей. Тонкие одиночные линии отражают
сигнальную электрическую связь электрических цепей, жирные линии
показывают силовые электрические цепи, двойные линии использованы для
изображения механических связей.
В данной схеме сеть является источником питания вибропривода, частоту
и амплитуду работы которого регулирует частотный преобразователь, на
который приходят сигналы с контроллера. Частотный преобразователь имеет
обратную связь от датчика амплитуды. Также от сети питаются двигатель
миксера МР1 и двигатель шнека камеры охлаждения МР2, нагреватель,
находящийся в зоне хода реакции, задвижки миксера, лотка вибробункера,
соединяющего зону реакции с камерой охлаждения и задвижку на выходе
охладителя. От напряжения сети работают клапаны вентиляции рабочей зоны и
клапаны воды. Контроллер и датчики питаются от блока питания постоянного
тока с напряжением 24 вольта. Сигнал от термопары и датчика температуры
поступают в СУ на контроллер, где обрабатываются на соответствие заданному
программой режиму. Взаимодействовать с установкой позволяет наличие
интерфейса и устройств ввода. Запись и протоколирование хода работы
осуществляется в блок памяти.
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6 Описание конструкции установки
В приложении Д изображена экспериментальная установка. Она
базируется на сваренной из металлических трубок станине поз. 10, вибробункер
поз. 1 зафиксирован на раме поз.8 и плите поз. 9. В крышку изоляционного
кожуха вмонтированы два ТЭНа поз. 12, термопара поз. 13, привод задвижки
поз. 20. Миксер поз. 7 приводится в движение мотор-редуктором поз. 5, из
миксера выходит трубка, перекрываемая электромагнитной задвижкой поз. 19.
Из стенки изоляционной камеры от вибробункера отходит желоб, обернутый
керамических одеялом поз. 2. Герметичный желоб ведет в камеру охлаждения
поз. 4, шнек которой приводится в движение мотор-редуктором поз. 6. В
камеру охлаждения вмонтирован цифровой термодатчик поз. 18. На выходе
камеры охлаждения расположена электромагнитная задвижка поз. 21. Блок
САУ поз. 11 выдает управляющие сигналы на двигатели и приводы задвижек и
принимает сигналы от термопары, цифрового термодатчика и датчика
амплитуды вибробункера. К кожуху изоляции подведены фитинги кислорода
поз. 16 и 17. Фитинг на крышке – подводящий, в стенке – выводящий. К камере
охлаждения подводится вода через фитинг поз. 14 и выводятся через фитинг
поз. 15.
Станина установки и рама вибробункера разнесены в пространстве для
минимизации вибрационных воздействий на датчики, двигатели, САУ и других
элементов. Для удобства снятия крышки на ней присутствуют ручки. ТЭНы
закреплены в крышке с помощью штуцера и гайки с применением асбестовой
прокладки, термопара вкручена в резьбовое отверстие, цифровой тремодатчик
зафиксирован в отверстии герметиком. Шкаф управления расположен на
высоте, комфортной для работы оператора со средним ростом 175 см.
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7 Выбор материалов
Материал чаши вибробункера и желоба – нержавеющая сталь. Наряду с
нержавеющей сталью для изготовления чаш применяют алюминий и полиамид.
Из-за температурных условий работы они оба не подходят. Температура
плавления полиамида составляет не больше 220 . Температура плавления
алюминия выше и составляет 660 , но по своей природе алюминий очень
активен и с повышением температуры его способность вступать в реакцию с
окислителями возрастает, также важно явление контактной коррозии. В
контакте в большинством металлов алюминий выступает анодом и скорость
коррозии увеличивается. Негативно на алюминий влияет и водяной пар при
температуре 500 , который может оставаться в зоне реакции некоторое время.
Несмотря на то, что алюминий не плавится при верхней пороговой температуре
в 500 , его структура начинает меняться при меньших температурах, так,
температура рекристаллизационного отжига составляет 350-400 . Даже
жаропрочные алюминиевые сплавы, такие как АК4, системы Al-Cu-Mg-Fe-Ni
или Д20 продолжительно не используются при температуре выше 300 .
Поэтому в ущерб снижению массы выбрана нержавеющая сталь 08Х18Н10
ГОСТ 5632-2014 [9]. Это аустенитная сталь с низким содержанием углерода,
она

является

кислотостойкой

и

выдерживает

краткосрочное

поднятие

температуры до 900 . Применяется в изготовлении сборных и сварных
металлоконструкций, составных частей трубопроводной арматуры, а также
бытового оборудования. Зарубежным аналогом является сталь марки AISI 304.
Для рамы выбран материал труба профильная 30х30х2 мм Ст3пс ГОСТ
380-2005 и лист 1200х600х3 мм Ст3пс ГОСТ 380-2005.
Для камеры охлаждения и трубки выхода продукта выбрана сталь
07Х16Н6

ГОСТ

5949-75,

сталь

коррозионно-стойкая

обыкновенная.

Применяется в слабоагрессивных средах и в естественных атмосферных
условиях. Как и другие аустенитные стали имеет высокую пластичность,
коррозионную стойкость, хорошую технологичность, хорошо сваривается.
Аналогом является сталь AISI 301.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной работы была разработана экспериментальная
установка на основе вибробункера для производства сухих ферратов спеканием
в токе кислорода.
Был произведен обзор ферратов, их свойств и технологий производства
средств для очистки воды.
Была разработана и обоснована технологическая схема процесса синтеза,
структурная схема установки и функционально-конструктивная схема.
Был произведен аналитический обзор и выбор нагревательного элемента
и термодатчика.
На основе технического задания был произведен расчет основного
элемента установки - вибробункера: геометрический синтез чаши, расчет
упругой системы и электромагнитного привода. Результатом является
сборочный чертеж вибробункера (приложение Д, Е), построенный по
трехмерной модели, с применением системы САПР SOLIDWORKS.
Был осуществлен расчет параметров шнека камеры охлаждения, диаметр
вала и необходимая мощность двигателя.
Предложена и описана система автоматического управления.
Описана конструкция установки
Произведен выбор и обоснование материалов, применяемых в установке.
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