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РЕФЕРАТ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СИНТЕЗ, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, СУХИЕ ФЕРРАТЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, ОБЖИГ, СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В работе производится разработка экспериментальной установки по производству сухих ферратов. Целью работы является разработка эскизного проекта
установки, применение электрической герметичной печи с постоянным перемешиванием в технологическом процессе, использование воды в качестве охлаждающего элемента.
Выполнен аналитический обзор конструкций печей и синтеза сухих ферратов. Проведен информационный поиск по теме проекта. Проведен патентный
поиск аналогичных исследований и изобретений.
Составлены и описаны структурная, технологическая схемы.
Разработаны конструкции модулей: миксера, печи, камеры охлаждения.
Рассчитаны параметры установки, составлена 3D модель электрической
печи.
Рассчитаны параметры шнека, используемого для постоянного перемешивания смеси в рабочей области.
Произведен расчет мотор-редуктора и выбран по конфигуратору компании
SEW-EURODRIVE.

THE ABSTRACT
59 pages, 31 pictures, 3 tables.
TECHNOLOGICAL PROCESS, SIN-TEZ, EXPERIMENTAL INSTALLATION,
DRY FERRATES, ELECTRIC FURNACE, FIRING, AUTOMATIC CONTROL
SYSTEM
The work is the development of an experimental installation for the production
of dry ferrates. The aim of the work is the development of a preliminary design of the
installation, the use of an electric sealed furnace with constant stirring in the process,
the use of water as a cooling element.
An analytical review of furnace designs and synthesis of dry ferrates was carried
out. An informational search was carried out on the topic of the project. A patent search
of similar studies and inventions has been carried out.
Composed and described structural, technological schemes.
Designs of modules have been developed: mixer, furnace, cooling chamber.
The installation parameters are calculated, a 3D model of an electric furnace is
compiled.
The parameters of the screw used for constant mixing of the mixture in the working area are calculated.
The gearmotor is calculated and selected according to the SEW-EURODRIVE
configurator.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в технологиях водоподготовки и очистки сточных вод
широкое применение нашли реагенты-окислители. Одним из наиболее активных
реагентов-окислителей является феррат натрия. Феррат натрия обладает окислительным потенциалом, превышающим окислительный потенциал озона. Его
окислительный потенциал является наибольшим в ряду потенциалов реагентовокислителей, используемых в настоящее время. Внедрение в практику очистки
природных и сточных вод ферратов в настоящее время препятствует отсутствие
экологически безопасных, простых и надежных технологий, позволяющих получить эти реагенты окислители в промышленных масштабах. Феррат калия впервые был описан французским ученым Фреми в 1841 г. [1]. Фреми исходил из
предположения, что у железа могут быть соединения со степенью окисления более высокой, чем обычная +3, по аналогии с марганцем, для которого к тому времени уже были известны манганаты и перманганаты. В своих исследованиях он
использовал методы, которые, по его мнению, должны были привести к получению таких соединений железа. В своих работах Фреми описал несколько методов получения феррата калия, которые он отнес к двум группам:
- высокотемпературное окисление оксида железа(III) и железа в твердом
виде («сухой способ» в терминологии Фреми);
- химическое окисление гидроксида железа(III) в щелочных растворах
(«мокрый способ»).
Разработка экспериментальных установок – неотъемлемая часть при проектировании и создании как новых, так и существующих технологических процессов. Целью разработки является создание принципиально или качественно
новых технологических процессов, отвечающих требованиям технического задания с возможностью гибкой настройки параметров процесса, простым анализом выходных данных.
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В данной выпускной квалификационной работе проводится разработка
экспериментальной установки по производству сухих ферратов спеканием на основе электрической печи с перемешивающим устройством с автоматическим
управлением техпроцессом и протоколированием.
Подобная установка полезна для нахождения оптимальных соотношений
порошков, температурных и временных режимов работы установки с наиболее
высоким качеством итоговых ферратов.
Основные задачи, рассмотренные в работе:
1. Анализ существующих технологий и установок по производству ферратов.
2. Выбор конструкции и узлов установки, с учетом минимизации её габаритов и максимизации надежности и безопасности.
3. Разработка и составление чертежей и моделей основных узлов, предложение САУ.
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1 Анализ технологий получения ферратов и необходимого оборудования
1.1 Способы получения ферратов
Ферраты — соли, содержащие феррат-анион FeO42− (Fe(VI)). Соответствуют железной кислоте H2 FeO4 , которая в свободном виде не существует. Как
правило, окрашены в фиолетовый цвет. Будучи сильными окислителями, ферраты легко окисляют органические загрязняющие вещества и обладают антисептическим действием. При этом они, в отличие от хлора, не образуют ядовитых
продуктов. Поэтому ферраты всё активнее и активнее используют при водоочистке и водоподготовке [1].
На данный момент разработано множество различных способов обработки
вод. Они делятся на три группы по видам воздействия: биологическое, физическое и химическое воздействие. Каждая из групп имеет свои преимущества и недостатки [5].
Биологическое воздействие (применение аэробных и анаэробных бактерий) является наиболее дешевым из приведенных, однако требует больших затрат времени и площадей на очистку и не воздействует на некоторые загрязнители.
Физическое воздействие (ультрафиолет, ультразвук, нагрев) обладают
большей динамикой и исключает необходимость в больших площадях, однако
такое воздействие требует существенных затрат энергии, что приводит к высокой стоимости его применения. Спектр физического воздействия по удаляемым
загрязнителям также недостаточно широк.
Химическое воздействие (применение таких реагентов, как озон, хлор, гипохлорит натрия, диоксид хлора, анолит, феррат и др.) имеет широкий разброс
параметров, зависящих от типа применяемого реагента. Наиболее распространена обработка вод хлорсодержащими реагентами, такими как гипохлорит и диоксид хлора. В чистом виде хлор не применяется ввиду его крайней токсичности
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для человека. Однако применение таких реагентов, как гипохлорит и диоксид
хлора также не является безопасным и имеет ряд недостатков.
С широким внедрением методов мембранного электролиза для водоподготовки стал применяться анолит, смесь хлорсодержащих реагентов, вырабатываемый непосредственно на очистных сооружениях перед применением, что исключает его перевозку и хранение. Это значительно повышает безопасность его
применения. При этом исходным сырьем для производства анолита являются такие общедоступные вещества, как вода и поваренная соль [6].
Также стоит отметить, что хлорсодержащие реагенты обладают пролонгированным действием, что обеспечивает качество воды после прохождения по
трубопроводу до конечного потребителя. Однако по этой же причине хлорсодержащие реагенты не допустимы для обработки вод, сливаемых в естественные водоемы. Кроме того, хлорсодержащие реагенты могут образовывать токсичные
побочные продукты.
Таким образом, ввиду широкого, но не универсального спектра применения хлорсодержащих реагентов, постоянно ведутся поиски новых реагентов для
обработки различных вод и технологии их получения.
Одним из таких перспективных реагентов являются ферраты щелочных
металлов, имеющие самый высокий окислительный потенциал в кислой среде.
Они известны с конца ХХ века, однако до широкого внедрения упомянутых
выше методов мембранного электролиза производство ферратов осуществлялось
химическим и термическим методами, имеющими ряд серьезных недостатков.
Так, химический метод требует производство, хранение и перевозку специальных реагентов, а термический метод кроме специального сырья требует больших
затрат электроэнергии и дорогого оборудования.
Этими факторами обуславливается практически полное отсутствие на
рынке промышленных образцов установок для производства ферратов щелочных металлов.
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Единственным известным образцом является установка американской
компании FTT (Ferrate Treatment Technologies), использующей химический метод производства со всеми вытекающими недостатками (рис. 1.1 и рис. 1.2) [3].

Рисунок 1.1 - Установка компании FTT Model Fe300 - On-Site Ferrate Reactor

Рисунок 1.2 - Установка компании FTT Model Fe70 - On-Site Ferrate Reactor
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При этом необходимо отметить такие свойства феррата, как:
- широкий спектр удаляемых загрязнителей, в том числе органических, не
органических и биологических;
- отсутствие опасных побочных продуктов;
- отсутствие последействия – феррат, не прореагировавший с загрязнителями в обрабатываемой воде, в течение нескольких минут восстанавливается до
ферритов, абсолютно безопасных для флоры и фауны естественных водоемов;
- коагулирующие свойства.
Известны следующие способы получения ферратов(VI):
1)нагревание до красного каления железных опилок с селитрой или смеси
окиси железа, щелочи и селитры
Fe2O3+3KNO3+4NaOH=2K2FeO4+3KNO2+2H2O;
2)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
Fe+3KNO3+2KOH=K2FeO4+3KNO2+H2O,
Fe+3K2O2+2H2O=K2FeO4+4KOH;
3)электрохимическое растворение железного анода в растворах щелочей
Fe+2KOH+2H2O=K2FeO4+3H2;
4) окисление солей железа или его свежеприготовленной гидроокиси
различными окислителями (Cl2, Br2, NaOCl ит.п.) в сильнощелочной
среде 2Fe(OH)3+3Cl2+10KOH=2KFeO4+6KCl+8H2O
5)реакции обмена
BaCl2+K2FeO4=BaFeO4+2KCl.
В данной работе будет рассмотрен вариант под номером 1. Смешивание
двух элементов с последующим обжигом.
1.2 Классификация электронагревателей
Для обжига необходим нагревательный элемент. В подразделе рассмотрены варианты электронагревателей для дальнейшего анализа и выбора.
11

Электронагреватель – устройство для нагревания окружающей среды в помещениях и производственных машинах. Электронагреватель устанавливается в
оптимальное место для нагрева и способствует решению задач, связанных с повышенными температурами. Принцип работы электронагревателя заключается в
преобразовании электрической энергии в тепловую, за счет сопротивления
участка цепи. Общая структурная схема представлена на рисунок 1.3.

Рисунок 1.3 - Общая схема трубчатого электронагревателя
Под каждый тип промышленного оборудования используются определенные виды нагревателей. Конструкция машины и требования к температуре
нагрева определяют вид нагревательного прибора. Корпуса нагревателей могут
изготавливаться из различных материалов, которые обладают термической стойкостью и высокой тепловой проводимостью. Сопротивление нагревателя обеспечивает токопроводящий элемент, по которому после подключения к сети проходит электричество [7].
Конструкция нагревательного прибора и рабочие характеристики определяют тип электронагревателя [2]. На сегодняшний день в промышленности и
быте используют:
- Открытые нагреватели (нагревающая спираль);
- Негерметичные электронагреватели;
12

- Нагреватели с герметичной конструкцией.
Открытые нагреватели не имеют корпуса и состоят из резистивной спиральной проволоки. Помещают их в специально отведенные канавки оборудования с изоляцией. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов. Теплоотдача происходит конвекционным путем или методом излучения. Выработка
тепла после подключения осуществляется достаточно быстро, схема нагревательного элемента не выделяется особой сложностью и по цене они недорогие.
Немаловажным преимуществом есть то, что открытые нагреватели легко ремонтировать. Но, стоит отметить, что они не безопасны в эксплуатации и не имеют
защиты от замыканий и механических ударов. Пример открытого нагревателя
представлен на рисунке 1.4.
К открытым нагревателям относятся:
- Открытые миканитовые элементы нагрева;
- ТЭНы сухого типа;
- ТЭНы для электропечей отжига;
- Проволочные нагреватели.

Рис. 1.4 – Открытый электронагреватель
Устройство негерметичного нагревателя имеет изоляционную защиту. Относятся такие нагреватели к подвиду закрытых элементов. Бусы защищают
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нагревательный элемент от соприкосновений с объектом, поддающимся нагреванию, но не обеспечивают защиту от контакта с воздухом. Данная конструкция
нагревателя не выделяется сложностью при сборке, но является надежной в эксплуатации. Существуют негерметичные нагреватели, которые размещают в кожухи из металла наполненные порошковым изолятором. Это более надежный вариант негерметичного нагревателя, но он дольше выходит на заданные температуры. Пример негерметичного нагревателя представлен на рисунке 1.5.
К негерметичным нагревателям относятся:
- Кольцевые керамические элементы нагрева;
- Некоторые виды плоских и кольцевых нагревателей с металлической
оболочкой;
- Сопловые кольцевые нагреватели;
- Гибкие нагреватели с керамической изоляцией.

Рисунок 1.5 - Негерметичный электронагреватель
Герметичные электронагреватели имеют полностью закрытую конструкцию и могут подавать температуры разными способами: конвекционным; теплопроводным, излучением. В таком варианте изготавливают трубчатые элементы
нагрева (ТЭН). В их состав входят нагревательная спираль, корпус из тонкого
металла и изоляционный наполнитель. Изоляцией наполняют пространство
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между резистивной спиралью и оболочкой нагревателя. Для контакта в стержни
встроены клеммы. Пример герметичного нагревателя представлен на рисунке
1.6.
В герметичном варианте производят следующие устройства нагрева:
- Патронные ТЭНы;
- Кольцевые нагреватели с латунным корпусом;
- Кольцевые и плоские ТЭНы, залитые алюминием;
- Некоторые виды спиральных электронагревателей.

Рисунок 1.6 - Герметичный электронагреватель
Герметичные нагреватели применяют на многих промышленных установках, так как они обладают высокой безопасностью, служат длительный период,
хорошо справляются с высокотемпературным беспрерывным рабочим процессом и могут применяться в агрессивной среде.
1.3 Обзор патентов на разработки и установки по синтезу ферратов
С помощью анализа патентного поиска можно оценить уровень технического развития соответствующей области. Патентный поиск является обязательным этапом при разработке нового изделия/метода, особенно при получении патента на него (при проверке возможности патентования технического решения).
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Также патентное исследование позволяет выявить сильные и слабые стороны в
интересующей области и определить тенденции рынка.
Использованы следующие индексы международной патентной классификации (далее МПК): MIXING, DISSOLVING, EMULSIFYING, DISPERSING, который включен в класс B01F 06, CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g.
CATALYSIS, COLLOID в B01J 06; IRON COMPOUNDS в C01G 49/00; MIXED
OXIDES OR HYDROXIDES CONTAINING IRON IN UNUSUAL VALENCE
STATE в C01G49/0081.
Результаты поиска патентов Российской Федерации представлены в таблице 1.1, зарубежные патенты в таблице 1.2.
Таблица 1.1 – Патенты РФ
Название
№
изобретения

№ патента

Промышленный
способ
получения
RU 2 340
1 окислителя и
560 C2
устройство
для его осуществления
Способ синтезирования
RU 2 276
2 окислителя и
657 C2
его применения
Установка
для комплексного получения хлоросо- RU 160773
3
держащих реU1
агентов и
феррата
натрия

Индекс
МПК

Дата
Патентовладелец
прио(заявитель)
ритета
2006-

C01G
49/00

B01D
21/01
C01G
49/00
C02F
1/467
C25B
1/46
C25B
1/10
C01D
13/00
C01G
49/00
C25B
9/08
C02F
1/72
C02F
1/76

10-13

200007-14

201509-08
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Авторы

Арапов
Олег ВитаОбщество с огральевич (RU)
ниченной ответПопов
ственностью
Александр
"ФерроНат" (RU)
Михайлович
(RU)
Копылова
Сиампи
Лее
Елена
АлекЭдвард (US)
ЭЙ БИ ИНИШИО сандровна
Смис ГреЛ СИ (US)
(RU)Ф.
гори
(US)
Федеральное госу- Волков Андарственное обра- дрей Никозовательное учре- лаевич (RU)
ждение высшего Брунман
Михаил
образования
"Санкт-Петербург- Владимироский политехниче- вич (RU)
ский университет Дьяченко
Петра Великого" Владимир
(ФГАОУ ВО) Алексеевич
(RU)
)"СПбПУ") (RU)
Аракчеев
Евгений Николаевич
(RU)

Таблица 1.2 – Зарубежные патенты
№

Название изобретения

№ патента

Индекс
МПК

Дата
приоритета

Патентовладелец
(заявитель)

Process for
producing fer- WO1992007
C25B1/1 1984-04rate employ4
Olin Corporation
114A1
04
4
ing beta-ferric
oxide

5

Preparation
method of
CN10195523 C01G
potassium
0B
49/00
ferrate

2010-05- 合肥富通机电自动
12

化有限公司

Авторы

J. Paul
Deininger

邹益坚
刘炳焕

Ferrate Treatment Lee Edward
Methods of
Technologies, Llc,
Ciampi
synthesizing
Lee Edward
Gregory F.
an oxidant and CA2703708 C01G49/ 2000-076
Ciampi, Gregory F.
Smith
14
applications
A1
0081
Smith, Bernie
Bernie
thereof
Knoble, Ab Initio
Knoble
Lc

Method for the
2003-06synthesis of fer- US7115242B C01G49/
7
11
rates
2
0081

INERTEC

Jean-Yves
Cojan
David
Verschuere
Farouk Tedjar

Method for the
Nathalie
solid synthesis of
Neveux
ferrates of alkaCentre International Ndue Kanari
line or alkaline WO2001028 C01G49/ 19998 earth metals and
De L'eau Ibrahim
928A1
0081
10-22
Nan.C.I.E.]
Gaballah
ferrates obtained
according to this
Omer Evrard
method
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Анализируя найденные изобретения видим, что основные идеи и цели –
это создание различных установок для производства ферратов. При анализе полученных результатов не найдено повторяющихся; все результаты получены в
смежных лежащих областях. В 2000 году была максимальная активность разработок в манипуляторах и амортизаторах.
Среди авторов патентов Российской Федерации встречаются иностранные
компании, а также зарубежные изобретатели, что говорит о попытке завоевать
российский рынок. Патентодержателями преимущественно являются компании.
За последние годы очень мало оформленных патентов по теме и невозможно определить кто является лидером в изобретениях связанных с синтезом
сухих ферратов. Самым свежим способом является патент Российской Федерации.
Основной индекс МПК, который встречается чаще остальных в найденных
патентах:
- C01G49/0081 - Mixed oxides or hydroxides containing iron in unusual valence
state
Рассмотрим найденный патент на изобретение установки для производства
сухих ферратов (рис. 1.7) [4].
Устройство для промышленного получения окислителя содержит емкость
для оксида железа 1, емкость для пероксида натрия 2, смеситель для сухих веществ 3, реактор 4 с транспортерной лентой 5, измельчитель 6. Реактор выполнен
в виде щелевой печи, состоящей из соединенных между собой двух камер - камеры разогрева 7 и камеры охлаждения 8. Дополнительно устройство может содержать емкость для стабилизатора 9 и смеситель 10 для получения однородной
смеси, состоящей из спеченной массы ферратов и стабилизатора. Устройство
снабжено упаковочным устройством 11 для герметичной упаковки готового продукта.
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Рисунок 1.7 - Схема производственной линии
Устройство для промышленного получения окислителя содержит емкость
для оксида железа 1, емкость для пероксида натрия 2, смеситель для сухих веществ 3, реактор 4 с транспортерной лентой 5, измельчитель 6. Реактор выполнен
в виде щелевой печи, состоящей из соединенных между собой двух камер - камеры разогрева 7 и камеры охлаждения 8. Дополнительно устройство может содержать емкость для стабилизатора 9 и смеситель 10 для получения однородной
смеси, состоящей из спеченной массы ферратов и стабилизатора. Устройство
снабжено упаковочным устройством 11 для герметичной упаковки готового продукта.
Изобретение относится к способу получения стабильного окислителя в
промышленных условиях, который может быть использован для очистки сточных вод, питьевой, грунтовой и морской воды. Способ получения окислителя
включает непрерывное образование смеси оксида железа и пероксида натрия при
массовом соотношении 1:1,5-1:2,5, нагрев смеси до температуры 400-500°С и об19

разование феррата натрия, содержащего ионы шестивалентного железа. В качестве источника оксида железа используют железный сурик, содержащий не менее 85% Fe2O3. Исходные ингредиенты подают для образования смеси в смеситель для сухих веществ. Полученная смесь поступает открытым способом на
транспортерную ленту реактора, непрерывно проходящую через камеру разогрева и соединенную с ней камеру охлаждения. В камере разогрева из исходной
смеси образуется спеченная масса ферратов и выделяется кислород, а в камере
охлаждения спеченная масса ферратов охлаждается до 150-250°С и попадает в
измельчитель, на выходе из которого получают порошок с размером частиц 0,53,0 мм, который герметично упаковывают при температуре не ниже 100°С. Предложено также устройство для получения окислителя. Изобретение позволяет получить недорогой, экологически безопасный окислитель, сохраняющий активность в течение длительного времени как в твердом состоянии в виде порошка,
так и в виде водных растворов.
1.4 Выводы
В разделе освещены основные устройства и технологии, связанные с темой
работы. Даны определения ферратам и электронагревателям. Приведены их
классификации и рассмотрен современный зарубежный рынок предлагаемых
установок.
Представлены особенности и характеристики видов установок по производству сухих ферратов методом нагревания, представлены их достоинства и недостатки.
Был проведен патентный поиск по исследуемой теме. Исследованы патенты установок по производству сухих ферратов, подробно рассмотрены конструкции и принципы работы.
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2 Выбор и описание структурной, технологической схем
2.1 Выбор структурной схемы
Структурная схема разрабатывается на начальных стадиях проектирования
и предшествует разработке схем других типов. Структурная схема определяет
основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи между
ними.
Исходя из технического задания была разработана структурная схема, с последовательными операциями. На рисунке 2.1 представлена структурная схема
установки по синтезу ферратов.

Рисунок 2.1 - Структурная схема установки
Установка состоит из 3ех исполнительных модулей, устройства управления и датчиков – система управления, мотор-редукторы, приводящие в движение
шнеки миксера, печи и камеры охлаждения, нагревательного элемента для достижения необходимой температуры в печи, термопары контролирующей температуру и шиберных задвижек.
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.
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2.2 Выбор и описание технологической схемы
Анализ технологической схемы производства необходим для определения
наиболее опасных производственных участков с точки зрения техногенной и пожарной безопасности. Технологическая часть проекта и технологические регламенты включают технологическую диаграмму производства, за которой вы можете представить анализируемый технологический процесс и в целом оценить
его риск возникновения пожара.
На рисунке 2.2 представлена принципиальная технологическая схема разрабатываемой установки.
В принципиальной технологической схеме экспериментальной установки
по производству сухих ферратов присутствуют шиберные задвижки 2, позволяющие дозировать количество загружаемого порошка и достигать необходимой
герметичности при непосредственной работе установки.
Ленточный смеситель 4 приводимый в работу мотор-редуктором равномерно перемешивает смесь в миксере 3 в течении 10 минут с переменой направления движения, после этого смесь высыпается в печь обжига 5.
В печи обжига 5 состав непрерывно перемешивается ленточным смесителем 4, чтобы избегать спекание. Нагрев происходит от карбидокремниевого
нагревателя 6 в диапазоне 20…500°С. Процесс длится 10…60 мин, в зависимости
от настройки. Температуру контролирует термопара в диапазоне 0,5…1°С.
После обжига смесь поступает в камеру охлаждения 8. Поскольку состав
поступает в горячем состоянии, также, как и в печи обжига, чтобы состав не
спекся используется непрерывное перемешивание ленточным смесителем 4.
Охлаждение обеспечивает циркулирующая вода.
В результате всех операций готовый продукт(ферраты) 10 фасуется в тару
9 и герметично закрывается.
Экспериментальная установка расположена на станине 11, все электронные процессы и контроль за корректной работой осуществляется через систему
управления 12.
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1 – дозатор; 2 – шиберная задвижка; 3 – миксер; 4 – ленточный смеситель; 5 –
печь обжига; 6 – карбидокремниевый нагреватель; 7 – керамическое одеяло; 8 –
камера охлаждения; 9 – тара; 10 – готовый продукт(ферраты); 11 – станина;
12 – система управления.
Рисунок 2.2 - Принципиальная технологическая схема
2.3 Выводы
В разделе предложены структурная и технологическая схемы установки.
Определена последовательность операций, режимы работы, диапазон темпера-

23

тур. Описание схем дает четкое понимание будущей установки. На основе вышеизложенного текста можно предложить конструкцию установки по синтезу
сухих ферратов.
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3 Выбор и описание конструктивных элементов
3.1 Выбор и описание конструкции миксера
В данное время на рынке есть разные варианты смесителей сухих порошков. Можно найти горизонтальный, вертикальный и гравитационные варианты
исполнения.
Поскольку разрабатываемая конструкция предполагаемо будет состоять из
модулей, расположенных друг над другом был выбран вариант горизонтального
смесителя. Пример горизонтального смесителя представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Горизонтальный смеситель
В ходе 3D моделирования была выбрана конструкция, идеально подходящая для задуманной установки. Размеры принимались на основе исходных данных. Известный объем – 1л. Компоненты KOH и Fe2O3. KOH – гидроксид калия.
Плотность - 2,044 г/см3. Fe2O3 – оксид железа. Плотность - 5,242 г/см3. Прогнозируемая конструкция корпуса миксера представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 - Предполагаемая 3D модель корпуса миксера
Для расчета толщины стенки необходимо найти массы используемых порошков и посчитать давление на стенки в критический момент, то есть при полной загрузке более тяжелого порошка.
V = 1л. 1л = 0.001м3 = 1000000мм3
Плотность KOH = 2,044 г/см3 = 2044 кг/м3
Плотность Fe2O3 = 5,242 г/см3 = 5242 кг/м3
Масса 1 литра KOH = 2044 * 0,001 = 2,044 кг
Масса 1 литра Fe2O3 = 5242 * 0,001 = 5,242 кг
Приняв условие, что единовременно загрузили в смеситель 1 литр Fe2O3,
рассчитаем толщину стенки миксера по ГОСТ Р 52857.2-2007 [8].
Толщину стенки вычисляют по формуле:
𝑠1 ≥ 𝑠1𝑝 + 𝑐,
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(1)

где

𝑠1𝑝 =

𝑝𝑅
2𝜑[𝜎]−0,5𝑝

,

(2)

где 𝑝 – давление, 𝑅 – радиус обечайки, 𝜑 – коэффициент сварного шва, 𝜎 –
прочность металла.
Давление находится по формуле:

𝑝=

𝐹
𝑆

=

𝑚𝑔
𝑆

=

5,2∗10
800

= 0,065 мПа

(3)

Посчитаем подставив наши значения:

𝑠1𝑝 =

0,065∗60
2∗1∗154−0,5∗0,065

= 0,012мм

(4)

Поскольку по ГОСТ 19903-2015 минимальная толщина листового проката
равна 0.4 мм, выберем толщину обечайки равной 2 мм для большей жесткости
конструкции.
На рисунке 3.3 представлен сборочный чертеж корпуса миксера с габаритными размерами.
Корпус миксера сварен из составных деталей, перечисленных выше. Вся
сварка производится по ГОСТ 5264-80. Во избежание перекоса оси работы шибера предусмотрена площадка шибера 8, фиксирующая движение шибера в горизонтальном направление. Фланец 5 спроектирован для крепления к нему торцевой крышки выполненной по ГОСТ 18512-73. Труба 4 использована для удержания торцевого уплотнения, необходимого для герметизации рабочего пространства миксера
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1 – обечайка; 2 – крышка обечайки; 3 – боковая пластина крепления; 4 –труба; 5
– фланец; 6 – труба нижнего фланца; 7 – нижний фланец; 8 – площадка шибера.
Рисунок 3.3 – Сборочный чертеж корпуса миксера
Проведен расчет объема корпуса в компьютерной программе SolidWorks.
V=2619228мм2. Что составляет 2,6 литра. Объем подходит по норме, смесь при
перемешивании не будет заполнять 38% бака.
Для герметичности разработана крышка корпуса. На рисунке 3.4 представлен сборочный чертеж боковой крышки миксера.
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1 – пластина крышки; 2 – фланец; 3 –труба; 4 – короб шибера; 5 – пластина крепления.
Рисунок 3.4 – Сборочный чертеж боковой крышки миксера
Боковая крышка состоит из пластины крышки 1 и пластины крепления 5
имеющие отверстия для последующей сборки и креплению к корпусу миксера.
Короб шибера 4 отвечает за герметизацию и имеет отверстие для беспрепятственного движения штока пневмоциллиндра.
Сборочный чертеж верхней крышки показан на рисунке 3.5.
Острые грани закруглены, выступ обеспечивает герметичность, показаны
габаритные размеры. На крышке 1 спроектированы отверстия для крепления к
корпусу миксера за счет болтового соединения.
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1 – крышка; 2 – труба; 3 – фланец.
Рисунок 3.5 – Сборочный чертеж верхней крышки
На рисунке 3.6 представлен сборочный чертеж шиберной задвижки.
Серьга 2 приваривается к шиберу 1 по ГОСТ 5264-80. Шиберная задвижка
разработана для открывания отверстия и сброса состава в следующий модуль.
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1 – шибер; 2 – серьга.
Рисунок 3.6 – Сборочный чертеж шиберной задвижки
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Имея эскизы сборочных чертежей непосредственно рабочих органов и рабочего пространства можно предложить компоновку, сборочный чертеж миксера.
На рисунке 3.7 показан сборочный чертеж миксера.

1 – крышка корпуса; 2 – корпус миксера; 3 – шнек; 4 – верхняя крышка корпуса;
5 – шиберная задвижка; 6 – торцевое уплотнение; 8 – болт М6Х14 ГОСТ 1558970; 9 – болт М6Х16 ГОСТ 15589-70; 10 – болт М6Х20 ГОСТ 15589-70; 11 – болт
М8Х28 ГОСТ 15589-70; 12 – гайка М6-6Н ГОСТ 15523-70; 13 – гайка М8х1-6Н
ГОСТ 15523-70; 14 – крышка 1-23х12 ГОСТ 11641-73; 15 – подшипник.
Рисунок 3.7 – Сборочный чертеж миксера
Крышка корпуса 1 крепится к корпусу миксера 2 болтами 8 и гайками 12.
Верхняя крышка корпуса 4 соединяется с корпусом миксера 2 болтами 9 и гайками 12. Торцевая крышка 14 присоединяется к корпусу миксера 2 и крышке
корпуса 1 болтами 10 и гайками 12. Торцевое уплотнение 6 помещено в трубы
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крышки корпуса 1 и корпуса миксера 2. Шиберная задвижка 5 помещена в
крышку корпуса 1 и совершает движение в горизонтальном направление, открывая и закрывая отверстие для выгрузки смеси. Корпусные подшипники 15 расположены на пластине крышки корпуса 1 и корпуса миксера 2 и закреплены болтовым соединением посредство болтов 11 и гаек 13.
Для дозатора двух компонентов в верхней крышке корпуса 4 имеется две
трубы и два фланца соответственно. Выбор дозатора сторонней фирмы экономичнее.
3.2 Выбор и обоснование конструкции шнека
При проектировании шнековых устройств должно быть задано:
1) вид продукта;
2) характер технологического процесса: транспортирование, прессование, смешивание и пр.;
3) производительность Q рассчитана исходя из времени перемешивания и массы перемешиваемого порошка Q = 0,08 кг/с;
4) допускаемые габаритные размеры проектируемого устройства.
Главной целью проектного расчета шнека является выбор основных геометрических и кинематических параметров. Основными геометрическими характеристиками шнека являются:
1) диаметр шнека D;
2) шаг Н = 48,5 мм (осевой размер, соответствующий подъему производящей точки за один полный оборот);
3) диаметр вала шнека d, предельный диаметр вала шнека 𝑑пр ;
4) угол подъема винтовой линии 𝛼ср (угол, составленный развернутыми винтовой линией и основанием цилиндра);
5) толщина витка шнека δ;
6) площадь поверхности витка шнека на длине одного шага 𝐹Ш ;
7) площадь внутренней цилиндрической поверхности корпуса шнека
на длине одного шага 𝐹В ;
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8) длины внешней L и внутренней l винтовых линий на длине одного
шага;
9) зазор между наружным диаметром шнека и внутренним диаметром корпуса В;
10) количество витков Z = 4 определяется из отношения длины шнека
к соответствующий подъему производящей точки за один полный оборот.
Диаметр шнека D принимается конструктивно из условий габаритных размеров устройства, производительности, условий работы (прессующий или
транспортирующий шнек). Примем D = 120 мм.
Предельно допустимый диаметр вала шнека 𝑑пр определяют исходя из
условия осевого перемещения материала:

𝑑пр =

𝐻
𝜋

∗ 𝑡𝑔𝜑 =

48,5
𝜋

∗ 𝑡𝑔0,33 = 3,9 ≈ 4 мм,

(5)

где φ – угол трения; φ = arctgf; f – коэффициент трения материала о винтовую поверхность шнека, примем его равным 0.33.
На практике принимают:
𝑑 = (0.5 − 5)𝑑пр = 5 ∗ 4 = 20 мм.

(6)

Углы наклона винтовых линий изменяются от 𝛼𝐷 на периферии до 90° на
оси шнека. Углы подъема наружной 𝛼𝐷 и внутренней 𝛼𝑑 винтовых линий находят по формулам (7) и (8)

𝛼𝐷 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝛼𝑑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝐻
𝜋∗𝐷

𝐻
𝜋∗𝑑

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
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48,5
𝜋∗120

48,5
𝜋∗20

= 15°;

= 37°.

(7)

(8)

Для практических расчетов достаточно принимать среднее арифметическое значение углов подъема:
𝛼ср = 0,5(𝛼𝐷 + 𝛼𝑑 ) = 0,5(15 + 37) = 26°.

(9)

Опыт эксплуатации шнековых устройств показал, что для увеличения скорости перемещения материала, а значит, и производительности, необходимо
принимать небольшие углы подъема винтовых линий α=10...30 градусов, но не
менее 10 градусов.
Площади внутренней цилиндрической поверхности корпуса шнекового
устройства 𝐹В и одной стороны поверхности шнекового витка 𝐹Ш на длине одного шага можно определить по формулам (10) и (11):
𝐹𝐵 = 𝜋 ∗ 𝐷(𝐻 − 𝛿) = 𝜋 ∗ 120(48,5 − 2) = 17 530мм2 ;

𝐹Ш =

1

𝐷+2∗𝐿

(𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 − 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑙 + 𝐻2 ∗ 𝑙𝑛 𝑑+2∗𝑙 ).
4∗𝜋

(10)

(11)

Условие работоспособности шнекового смесителя соблюдается, если
𝐹𝐵 >𝐹Ш . Длины разверток винтовых линий, соответствующие диаметрам шнека и
вала, определяются по формулам (12) и (13):
𝐿 = √𝐻2 + (𝜋 ∗ 𝐷)2 = √48,52 + (𝜋 ∗ 120)2 = 380 мм;

(12)

𝑙 = √𝐻2 + (𝜋 ∗ 𝑑)2 = √48,52 + (𝜋 ∗ 20)2 = 80 мм.

(13)

Подставив значения в формулу (11) можно найти 𝐹Ш :

𝐹Ш =

1
120 + 2 ∗ 380
(𝜋 ∗ 120 ∗ 380 − 𝜋 ∗ 20 ∗ 80 + 48,52 ∗ 𝑙𝑛
)=
4∗𝜋
20 + 2 ∗ 80
= 11 297мм2

𝐹𝐵 >𝐹Ш – работоспособность соблюдается.
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Зазор между наружным диаметром шнека и внутренним диаметром корпуса δ принимают 0,3…0,5 мм.
Угловая скорость шнека:

𝜔=
=

4∗𝑄
=
𝜋 ∗ (𝐷2 − 𝑑 2 ) ∗ (𝐻 − 𝛿) ∗ 𝑘 ∗ 𝐾з
4∗0.08

𝜋∗(1202 −202 )∗(48,5−2)∗0,7∗0.3

= 1,39 рад/с;

(14)

где k – коэффициент перемещения, 𝑘 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼ср − 0.5 ∗ 𝑓 ∗ 𝑠𝑖𝑛2𝛼ср = 0,7
Kз – коэффициент заполнения шнека продуктом = 0,3;
Q – объёмная производительность шнека, м3/с = 0,08.
Крутящий момент:
Мкр = 0,13 ∗ 𝑍 ∗ (𝐷3 − 𝑑 3 ) ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑔𝛼ср =
= 0,13 ∗ 4 ∗ (1203 − 203 ) ∗ 0,2 ∗ 𝑡𝑔26 = 21 Н ∗ м.

(15)

Исходя из вышеуказанных вычислений, можно спроектировать конструкцию шнека c диаметрами 𝑑 и 𝐷. Для шнека необходимо выбрать мотор-редуктор
с режимом реверса для тщательного перемешивания.
На рисунке 3.8 представлен сборочный чертеж шнека.
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1 – труба; 2 – левая цапфа; 3 – правая цапфа; 4 – перо.
Рисунок 3.8 – Сборочный чертеж шнека
Шнек разработан исходя из внутренних размеров корпуса миксера. Учтены
шероховатости для подшипников и торцевых уплотнений. Перо 4 имеет 4 витка
по часовой стрелке что будет способствовать тщательному перемешиванию в
кротчайшие сроки. Перо 4 приварено к трубе 1, а труба приваривается к левой
цапфе 3 и правой цапфе 2 соответственно. Вся сварка производится по ГОСТ
5264-80. Для установки муфты и крепления к мотор-редуктору выполнена
шпонка по ГОСТ 23360-78.
3.3 Выбор и обоснование конструкции печи, 3D модель
В соответствии с техническим заданием температура в печи должна регулироваться в диапазоне 20…500°С. Чтобы начать разработку чертежей печи
необходимо выбрать нагревательный элемент и устройство для контроля температуры в диапазоне ±1°С.
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В данное время рынок нагревательных элементов очень большой. Выбор
производится и соображений компактности и габаритов.
Карбидокремниевый нагреватель – это разновидность неметаллического
высоко - температурного электрического нагревательного элемента.
Отборный, высокого качества карбид кремний зеленый, является основным элементом для производства электронагревателей SiC. Способ изготовления карбидокремниевых нагревателей - пластичное формование, в результате которого нагреватели получаются сплошными, с целью получения холодных выводов, нагревательные элементы пропитываются кремниевым сплавом. В отличии от металлических нагревательных элементов, карбидокремниевые нагреватели могут применяться при высоких температурах (до 1300 - 1450 °С на поверхности нагревателей), в процессе работы не окисляются, мало подвергаются деформации, не подвергаются коррозии, легко устанавливаются в печь, могут быть
легко заменены без длительной остановки печи, имеют более длинный срок эксплуатации. Поэтому карбидокремниевый нагреватель широко используется в
различных высокотемпературных электрических печах и других электронагревательных приборах при производстве магнита, керамики, стекла, в порошковой
металлургии, в металлургии, машиностроении и т.д.
В результате анализа выбран карбидокремниевый нагреватель NG-1840 с
диаметром 24мм.
На рисунке 3.9 показан сборочный чертеж внутреннего корпуса печи.
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1 – обечайка; 2 – крепежная пластина; 3 – боковая пластина крепления; 4 – труба
нижнего фланца; 5 – нижний фланец; 6 – труба; 7 – фланец; 8 – упор; 9 – пластина; 10 – площадка шибера.
Рисунок 3.9 – Сборочный чертеж внутреннего корпуса печи
Сборочный чертеж внутреннего корпуса печи отличается от сборочного
чертежа корпуса миксера на рисунке 3.3 дополнительным упором 8 и пластинами 9. Оба этих элемента будут фиксировать внутренний корпус во внешнем.
Отсутствие книц и пластины под подшипник обусловлено тем, что они будут
находиться на внешнем корпусе печи. Все сварные швы выполнены по ГОСТ
5264-80.
Для изолирования рабочего пространства в печи необходимо закрыть корпус сбоку и сверху.
На рисунке 3.10 изображен сборочный чертеж боковой крышки внутреннего корпуса печи.
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1 – пластина крышки; 2 – фланец; 3 –труба; 4 – короб шибера; 5 – пластина крепления.
Рисунок 3.10 – Сборочный чертеж боковой крышки внутреннего корпуса печи
Боковая крышка внутреннего корпуса отличается от боковой крышки миксера, изображенной на рисунке 3.4 габаритными размерами из-за необходимости
размещения нагревателя.
Сборочный чертеж верхней крышки внутреннего корпуса печи представлен на рисунке 3.11.
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1 – крышка; 2 – труба; 3 – фланец; 4 – серьга; 5 – упор.
Рисунок 3.11 – Сборочный чертеж верхней крышки внутреннего корпуса печи
Все сварные швы выполнены по ГОСТ 5264-80. Труба 2 исполнена необходимой длины для присоединения фланца 3 к ответному фланцу миксера и для
размещения гайки. Серьга 4 выполняет функцию кронштейна для нагревателя.
Упор 5 является необходим для последующей фиксации крышки внешнего корпуса.
Все необходимые части для сборки внутреннего корпуса имеются, далее
были разработаны составные части внешнего корпуса печи.
На рисунке 3.12 показан сборочный чертеж внешнего корпуса печи.
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1 – крышка обечайки; 2 – обечайка; 3 – верхняя крышка; 4 – уголок.
Рисунок 3.12 – Сборочный чертеж внешнего корпуса печи
Уголок 4 предназначен для фиксации крышки внешнего корпуса печи.
Последней из сборок печи является сборка боковой крышки внешнего корпуса. Сборочный чертеж ее представлен на рисунке 3.13.
Нижняя пластина 2 и верхняя пластина 3 используются для плотного прилегания крышки к внешнему корпусу печи. Все сварные швы выполнены по
ГОСТ 5264-80.
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1 – крышка; 2 – нижняя пластина; 3 – верхняя пластина.
Рисунок 3.13 – Сборочный чертеж внешнего корпуса печи
Имея эскизы сборочных чертежей непосредственно рабочих органов и рабочего пространства можно предложить компоновку, сборочный чертеж печи.
На рисунке 3.14 показан сборочный чертеж печи.
Сборка аналогична сборке миксера. Торцевая крышка 13 крепится на
шпильках 15. Торцевое уплотнение 16 поджимается кольцом 18. Для нагревателя
8 предусмотрено отверстие для вывода проводов. Также спроектировано отверстие для вывода газов. Крышка внешнего корпуса 6 закрепляется за счет завода
нижней и верхней пластины в уголок и поджимом торцевой крышки 13.
В качестве теплоизоляции выбрано керамическое одеяло толщиной 25мм.
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1 – шнек; 2 – внешний корпус печи; 3 – внутренний корпус печи; 4 – верхняя
крышка; 5 – боковая крышка внутреннего корпуса; 6 – крышка внешнего корпуса; 7 – шиберная задвижка; 8 – нагреватель; 9 - болт М6Х16 ГОСТ 15589-70;
10 – болт М6Х14 ГОСТ 15589-70; 11 – болт М6Х20 ГОСТ 15589-70; 11 – болт
М8Х28 ГОСТ 15589-70; 12 – гайка М8х1-6Н ГОСТ 15523-70; 13 – крышка 123х12 ГОСТ 11641-73; 14 – подшипник UCP 201; 15 – шпилька М6-6Н ГОСТ
22042-76; 16 – торцевое уплотнение; 17 – термопара; 18 – кольцо; 19 – теплоизоляция.
Рисунок 3.14 – Сборочный чертеж печи
Для большей визуализации смоделирована 3D модель печи и разнесенный
вид.
3D модель печи показана на рисунке 3.15.
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Рисунок 3.15 – 3D модель печи
На рисунке 3.16 изображен разнесенный вид 3D модели печи.

1 – керамическое одеяло; 2 – термопара; 3 – карбидокремниевый нагреватель
Рисунок 3.16 – Разнесенный вид 3D модели печи
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3.4 Выбор и описание конструкции охлаждающей камеры
Охлаждение смеси после спекания производится за счет циркулирующей
воды между обечайками корпуса. Необходимо достичь максимальной герметичности корпуса, поэтому принято решение о проектирование сварного неразъемного корпуса.
На рисунке 3.17 представлен сборочный чертеж внутреннего корпуса охлаждающей камеры.

1 – обечайка; 2 – труба; 3 – правая крышка обечайки; 4 – пластина; 5 – верхняя
крышка; 6 – труба верхнего фланца; 7 – верхний фланец; 8 – труба нижнего
фланца; 9 – левая крышка обечайки; 10 – короб шибера; 11 – шнек.
Рисунок 3.17 – Сборочный чертеж внутреннего корпуса камеры охлаждения
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Все сварные швы выполнены по ГОСТ 5264-80. Камера охлаждения по
своей структуре похожа как на миксер, так и на печь. Большинство элементов
повторяются, для универсальности.
Далее следует сборка полностью камеры охлаждения. На рисунке 3.18 показан сборочный чертеж охлаждающей камеры.

1 – внутренний корпус; 2 – обечайка; 3 – правая крышка; 4 – уступ; 5 – левая
крышка; 6 – крышка 1-23х12 ГОСТ 11641-73; 7 - болт М6Х20 ГОСТ 15589-70; 8
- гайка М6-6Н ГОСТ 15523-70; 9 – подшипник UCP 201; 10 – болт М8Х28 ГОСТ
15589-70; 11 - гайка М8х1-6Н ГОСТ 15523-70.
Рисунок 3.18 – Сборочный чертеж охлаждающей камеры
Из рисунка видно, что получилось спроектировать герметичный корпус с
циркуляцией холодной воды.
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3.5 Общий вид установки
Чертежом общего вида в технике принято называть документ, имеющий
графическое представление, который определяет конструкцию того или иного
узла или агрегата. Из него становится ясно, каким образом взаимодействуют его
основные компоненты, каков общий принцип функционирования устройства.
Разработка чертежей общего вида осуществляется на самых ранних этапах конструирования.
На рисунке 3.19 представлен чертеж общего вида установки.

1 – миксер; 2 – печь; 3 – камера охлаждения; 4 – рама; 5 – мотор-редуктор; 6 –
компенсационная муфта.
Рисунок 3.19 – Общий вид установки
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Все модули выполнены из нержавеющей стали 05Ч16Н5АБ, отвечающей
требованиям прочности и жаростойкости для внутреннего корпуса печи.
Рама выполнена из алюминия для уменьшения веса всей конструкции.
В качестве термоизоляции печи используется керамическое одеяло. Керамическое одеяло обладает высокими теплоизоляционными характеристиками,
прочностью и гибкостью. Изготавливаются высокопроизводительным методом
раздува и прядения. Одеяла не подвержены действию химикатов за исключением
фтористоводородной и фосфорной кислот, которые в установке не фигурируют.
Для понимания процессов управления необходимо предложить схему автоматического управления.

49

4 Предложение и описание САУ
Задача раздела – предложить и описать структурную схему автоматического управления установкой.
В ходе работы была разработана схема САУ представленная на рисунке
4.1.

Рисунок 4.1 – Структурная схема САУ
Структурная схема показывает процессы, происходящие в установке, взаимодействие отдельных элементов, узлов, датчиков, двигателей, исполнительных механизмов, логических элементов и подводы питания.
Жирными линиями показаны силовые электрические цепи, тонкие отражают сигнальную связь.
В данной схеме от сети питаются все мотор-редукторы, нагреватель, термопара и блок питания.
Контроллер посылает сигналы на экран с интерфейсом где человек может
регулировать процессы, изменять скорости вращения мотор-редукторов, количе-
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ство подаваемого порошка, температуру в печи. Также возможно протоколирование работы и анализ полученных данных и выявление неисправностей в установке.
Сигнал от термопары приходит на контроллер и корректирует нагреватель,
чтобы скорректировать температуру в печи.
Через определённое количество времени в зависимости от заданного контроллер посылает сигнал на шиберные задвижки, тем самым открывая отверстие
для сброса смеси.
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5 Расчет привода
5.1 Постановка задачи, кинематическая схема устройства
Шнековыми смесителями называют машины непрерывного транспорта
для перемещения насыпных или смешивания тестообразных грузов с помощью
винта, вращающегося в желобе. Загружаемый материал перемещается вдоль желоба аналогично гайке при вращении винта, закрепленного от осевого перемещения.
Шнековые смесители относятся к группе транспортирующих машин без
тягового органа и используются в химической и мукомольной промышленности, при производстве строительных материалов для транспортирования пылевидных, порошкообразных и реже мелкокусковых грузов на небольшое расстояние в горизонтальном или вертикальном направлении.
Винтовыми смесителями перемещают пылевидные, порошкообразные,
зернистые, мелкокусковые и реже тестообразные грузы.
На рисунке 5.1 представлена кинематическая схема шнекового механизма.

1 – загрузочное устройство; 2 – винт; 3 – разгрузочное отверстие; 4 – корпус; 5 –
муфта; 6 – мотор-редуктор.
Рисунок 5.1 – Схема шнекового механизма
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Через загрузочное устройство (1) груз попадает в желоб (5). При движении винта (3), вращение которого задается мотор-редуктором (7) и передается
через муфту (6), груз высыпается через разгрузочное отверстие (4).

5.2 Обоснование исходных данных для расчета
Ввиду узкой направленности и относительно малого функционала шнековых смесителей, существует стандартная методика расчета данных механизмов.
В данной работе определены все исходные данные, необходимые для дальнейшего расчета мотор-редуктора шнекового конвейера по стандартной методике.
Необходимо получить значения крутящего момента и мощности двигателя. Для
этого происходит расчет мощности на приводном валу, частоты вращения и угловой скорости.
5.3 Расчет мотор-редуктора для шнекового конвейера
Исходные данные:
1) Производительность Q = 0,08 кг/ч;
2) Наружный диаметр винта D = 120 мм;
3)Шаг винта ph обеспечивает бесперебойную подачу груза = 48,5 мм;
4) Длина винта L принята исходя из расположения шнека относительно бункера = 0,2 м;
5) КПД в шнековых смесителях η принимается в диапазоне 0,6 0,85. В данном случае было принято решение использовать округленное
среднее арифметическое значение η = 0,73.
На рисунке 5.2 представлена расчетная схема шнекового смесителя.
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Рисунок 5.2 – Расчетная схема шнекового смесителя
1. Площадь сечения потока материала:

𝐹=

𝜋∗𝐷2
4∗𝜓

=

3,14∗0,122
4∗0,3

= 0,04м2 ,

(16)

где ψ = 0,3 – коэффициент заполнения желоба.
2. Скорость перемешивания материала:

𝑉=

𝑄∗0,001
3600∗𝐹∗𝜌

=

0,15∗0,001
3600∗0.03∗0,7

= 1,9 нм⁄с,

(17)

где Q - производительность (кг/ч), ρ – насыпная плотность материала, т/м3.
3. Угловая скорость:

𝜔=

2000∗3,14∗1,39
120

= 1,39 рад/с

(18)

4. Частота вращения:

𝑛=

60∗3,14
2∗3,14

= 13 об/мин
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(19)

5. Мощность на приводном валу:

𝑁=

𝑄
367∗𝜂

∗ (𝐿 ∗ 𝑤) =

0,08
367∗0,85

∗ (0,2 ∗ 1,39) = 32Вт,

(20)

где w - коэффициент сопротивления перемещению груза;
6. Мощность двигателя для привода шнекового смесителя определяется по формуле:

𝑁пр =

𝐾∗𝑁
𝑛

=

1,25∗32
0,73

= 54Вт,

(21)

где К- коэффициент запаса для шнековых смесителей, принимается 1,25.
7. Крутящий момент:

𝑇=

𝑁пр
𝜔

=

54
1,39

= 38.9 Н ∗ м

(22)

Сведем данные в таблицу 5.1.
Таблица 5.1 – данные результатов
Полученные значения
Площадь сечения потока материала, F
Скорость перемещения материала, V
Угловая скорость, 𝜔
Частота вращения, 𝑛
Мощность на приводном валу, N
Мощность двигателя, 𝑁пр
Крутящий момент, T

Величина полученных значений
0,04 м2
1,9 нм/с
1,39 рад/с
13 об/мин
32 Вт
54 Вт
38,9 Н · м

По результатам расчета может быть выбран мотор-редуктор R27DRS71M4,
так как он удовлетворяет требования полученных значений. На рисунке 5.3 представлена 3D модель мотор-редуктора.

55

Рисунок 5.3 – 3D модель мотор-редуктора
5.4 Выводы
В результате выполненной работы был подобран мотор-редуктор с характеристиками, удовлетворяющими требования шнекового смесителя.
Шнековый смеситель представляет собой достаточно примитивную систему перемешивания груза. Основную сложность создания удовлетворяющей
работоспособности системы является ее изготовление, нежели расчет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы выполнен аналитический обзор по теме установок для синтеза сухих ферратов. Также выполнен патентный поиск и анализ
на схожие установки. Поскольку подходящего прототипа не найдено, установка
синтезировалась с нуля.
Разработана структурная и технологическая схемы и описание к ним. После анализа схем предложена конструкция установки.
При проработке конструкции проведены необходимые расчеты: расчет параметров корпуса миксера и шнека. При разработке печи создана трехмерная модель для большего понимания расположения необходимых частей данного модуля. Приведены чертежи каждого модуля по отдельности и чертеж общего вида.
Для понимания работы с электрически-сигнальной стороны предложена
схема автоматического управления установкой по синтезы сухих ферратов.
Произведен расчет мотор-редуктора на основе данных из вычислений геометрических размеров шнека.
В работе выполнены необходимые расчеты и чертежи для дальнейшей разработки установки.
Результат работ может быть использован для конструирования установки
в реальной жизни и получения сухих ферратов методом обжига.
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