ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Тема:_____ Виробництво цегли на підприємстві «Слобожанська будівельна кераміка»
продуктивністю 100 000 шт/добу. Розробити валкову дробарку для подрібнення
глини
.
______________________________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи): продуктивність - 100 000 шт/добу, максимальний
розмір куска глини, що потрапляе в дробарку 30 мм, максимальний розмір кусків
подрібненого матеріалу - 0,7 мм
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить
розробити) техніко-економічне обґрунтування проекту; технологічна частина;
проектно-конструкторська частина; будівельно-монтажна частина; автоматика та
автоматизація технологічного процесу; охорона праці; економічна частина

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
Креслення технологічної схеми, складальне креслення, креслення складальних
одиниць, креслення монтажне, креслення автоматизації,

Содержание
Введение…………………………………………………………………..5
1. Технико-экономическое обоснование проекта………………………….7
1.1 Обоснование выбора технологической схемы производства
кирпича,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,..7
1.2 Новизна проектной разработки…………………………………….13
1.3 Экономическое обоснование новизны проекта…………………...15
2. Технологическая часть ….…………………………………………...….16
2.1 Описание технологической схемы………………………………....16
2.2 Теоретические основы процесса измельчения …..………… ……20
2.3 Устройство и принцип действия проектируемого аппарата……….……… ...30
2.4 Технологический расчёт…………………………………………….33
2.5 Конструктивный расчёт аппарата …………………………………..39
2.6 Выбор вспомогательного оборудования…………………………...41
3. Проектно-конструкторская часть……………………………………..….47
3.1 Выбор конструкционных материалов..……………………….…….47
3.2 Определение расчётных нагрузок……………………………...……57
3.3 Расчёт ременной передачи валковой дробилки.…………...……….58
3.4 Расчёт нагрузок действующих на вал и подшипники……….….…64
3.5 Расчёт вала дробилки на прочность……………………………..…..66
3.6 Расчёт подшипников………………………………………….….….68
3.7 Расчёт шпоночного соединения………………………………….…72
4. Строительно-монтажная часть……………………………………….…..74
4.1 Обоснование схемы компоновки оборудования……………….…..74
4.2 Монтаж основного технологического оборудования…………..…..77
4.3 Ремонт основного технологического оборудования….……….…..80

ПОХНП.Д.00.00.00. ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата
Лит.

Разраб.
Провер.
Реценз.
Н. Контр.
Утверд.

Производство кирпича
(Пояснительная записка)

Лист
3

ХМЗ-61с

Листов

5. Автоматика и автоматизация технологического процесса…………….84
5.1 Анализ состояния системы автоматизации технологического процесса
…………………..………………………………………………...84
5.2 Выбор и обоснование параметров контроля и регулирования…..84
5.3 Выбор и обоснование технических средств автоматизации……..86
6. Охрана труда……………………………………………………………..89
6.1 Анализ потенциальных опасностей, что возникают во время
эксплуатации запроектированного оборудования………………………89
6.2 Расчет заземления дробилки…………….……..…………….…96
7. Экономическая часть………………………………………………….100

Выводы по работе ………………………………………………………….
Литература…………………………………………………………………..
Приложение А – Спецификации к чертежам
Приложение Б – Спецификация оборудования. Приборы и средства
автоматизации
Приложение В – Компьютерные расчёты

Лист

ПОХНП.Д.00.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

4

РЕФЕРАТ
Пояснительная записка: с., рис., источников, 3 приложения.
Графические материалы: технологическая схема цеха производства
кирпича – А1, сборочный чертеж дробилки – А , сборочные чертежи узлов,
технико-экономические показатели, монтажный чертеж, схема автоматизации
— всего листов формата А1.
Тема проекта: «Производство кирпича на предприятии «Слобожанская
строительная керамика» производительностью 100000 шт/сутки. Разработать
валковую дробилку для измельчения глины».
В первом разделе проанализированы существующие технологические
схемы производства кирпича и выбран способ пластического формирования.
Рассматривая достоинства и недостатки валковой дробилки принято решение
модернизировать ее путем применения разных диаметров шкивов, благодаря
чему достигается экономия электроэнергии.
Приведены описание технологической схемы цеха производства кирпича.
Рассмотрены теоретические основы процесса дробления, особенности
конструкции валковой дробилки, обоснован выбор конструкционных
материалов, приведены их физико-механические и технологические свойства,
выполнены технологический и конструктивный расчеты аппарата, выбрано и
рассчитано вспомогательное оборудование.
Проведенными поверочными расчетами на прочность подтверждена
механическая надежность и конструктивное совершенство спроектированного
аппарата, являющиеся непременным условием длительной и бесперебойной
работы оборудования.
Разработана схема автоматизации участка подготовки керамической
массы
В разделе «Охрана труда» дан анализ потенциальных опасностей и
вредностей возникающих при эксплуатации проектируемого аппарата.
Ключевые слова: ДРОБИЛКА, КИРПИЧ, ПРОИЗВОДСТВО,
ДРОБЛЕНИЕ, ГЛИНА, РАСЧЕТ, ВАЛКОВАЯ, ПРОЧНОСТЬ.

Введение
Значение промышленности строительных материалов в нашей стране
огромно – от уровня производства их всецело зависят темпы и качество
строительных работ.
Главными направлениями технического прогресса промышленности
строительных материалов являются: создание новых и совершенствование
существующих технологических процессов, обеспечивающих получение
продукции с минимальными затратами энергетических, материальных и
трудовых ресурсов; получение новых видов строительных материалов и
изделий

с

заданными

свойствами,

требованием

строительства;

безотходных

технологий,

отвечающими

широкое

внедрение

использование

самым

высоким

малоотходных

вторичных

и

продуктов

производства.
Различные эксплуатационные условия зданий и сооружений, параметры
технологических процессов обуславливают разнообразные требования к
строительным

материалам,

а

отсюда

вытекает

весьма

обширная

номенклатура их свойств: прочность при нормальной или высокой
температуре (последняя характеризует жаро- или огнестойкость материала),
водостойкость, стойкость против действия различных солей, кислот и
щелочей, шлакостойкость (имеющая особое значение в металлургических
процессах) и т.д. Не менее важна в строительстве и технике проницаемость
(или непроницаемость) материалов для жидкостей, газов тепла, холода,
электрического и радиоактивного излучения. Наконец материалы для
отделки помещений жилых и общественных зданий, садов и парков должны
быть красивыми, долговечными и прочными.
Другой

важной

промышленности

задачей

строительных

является

опережающее

развитие

неуклонное

снижение

материалов,

себестоимости и удельных капитальных вложений.
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Применение

строительных

материалов

далеко

не

ограничивается

использованием их только для целей строительства. Без них не может
существовать ни одна область техники.
Одной из важнейших операций конструкционного проектирования
объектов химической промышленности является монтажная проработка, в
результате которой решаются задачи размещения оборудования и трассировки
внутрицеховых трубопроводов, создаются чертежи всех технологических
трубопроводов и обвязки технологического оборудования проектируемого
производства. Эта задача относится к наиболее трудоемким задачам
проектирования объектов химической промышленности. Ее автоматизация
позволит

сократить

сроки

разработки

аппаратурного

оформления

технологической схемы.
Под компоновкой производства понимают проектное размещение
технологического оборудования и сооружений, обеспечивающее нормальное
течение технологического процесса, безопасность эксплуатации оборудования,
нормальные условия для монтажа и ремонта аппаратуры при оптимальном
объеме строительства.
В

курсовой

работе

решена

задача

компоновки

основного

технологического оборудования цеха подготовки глины в производстве
кирпича. Рассмотрена технология производства кирпича и разработана
виртуальная модель валковой дробилки, которая позволила в автоматическом
режиме

получить

сборочные

чертежи

дробилки.

Оборудования

цеха

подготовки глины размещается в помещении ангарного типа, что позволяет
безопасно и удобо эксплуатировать оборудование и механизмы. Размещение
машин обосновано и показано на плакатах, в приложении также приведены
монтажный чертеж цеха.
Так как вопросы монтажа и ремонта влияют на выбор оптимального
размещения оборудования то в работе приведены основные рекомендации
касательно сборки валковой дробилки и монтажа ее в цеху а также возможные
неисправности и способы их устранения.
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1. Технико-экономическое обоснование проекта.
1.1. Обоснование выбора технологической схемы производства
кирпича
Существуют кирпичи самых разных видов, но основными из них являются
всего два. Самый древний вид - красный, или керамический кирпич,
изготовленный на основе глиняного исходного сырья.

Его более молодой

«собрат» - кирпич белый, или силикатный.
Существует два способа производства керамического кирпича: пластическое
формование и полусухое прессование.
В первом случае глиняная масса тщательно перемешивается с водой в
количестве 12-20%, в нашем случае количество воды составляет 16-18%, и
затем поступает в вакуумный ленточный пресс. Получившаяся лента нарезается
на отдельные "кирпичи-сырцы", которые далее поступают в сушильные
камеры, а после этого обжигаются в печах при температуре более 1000 1300°С. От качества обжига зависит очень многое. Если кирпич пережечь,
внутри него образуется черная сердцевина или оплавляются края, может
произойти процесс застекловывания. После этого материал становится
пригодным лишь для кладки фундаментов.
При методе полусухого прессования готовится формовочная масса с
влажностью не более 8%, которая поступает в пресс, где под давлением
формуется все тот же кирпич-сырец. Имея начальную влажность значительно
меньшую, чем в первом случае, такой кирпич не сушится, а сразу же
направляется в печь обжига.
Силикатный кирпич производится методом полусухого прессования из
смеси кварцевого песка, воздушной извести и воды. Сформированный кирпич
поступает в автоклав, где подвергается обработке насыщенным водяным паром
при температуре 170-200°С и давлении пара в 8-12 атм. В результате образуется
искусственный камень, более легкий и мягкий, но
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вращающихся навстречу друг другу. Влажность массы, подаваемой в вальцы –
15…25%, количество примесей твердых (недробимых) включений с пределом
прочности на сжатие не более 250 МПа – не более 2% от общего количества
керамической массы, поступающей в вальцы; добавки шамота, песка и
примесей твердых (недробимых) включений в керамической массе – не более
10%.
Технические характеристики:
Производительность,

7,5 - 16 т/ч

Диаметр валка,

400 мм

Длина валка,

250 мм

Степень измельчения

4

Рабочий зазор между валками,

2+0,5 мм

Размеры кусков керамической массы,
поступающей в вальцы,

20 мм

Установленная мощность,

8 кВт

Масса (общая),

2200 кг

Габаритные размеры, мм:
длина (L)

2390 мм

ширина (B)

1434 мм

высота (H)

855 мм

1.3 Экономическое обоснование новизны проекта
Из технических характеристик видно что Дробилки ДГ400*250 более
экономичны по сравнению с дробилками КРОК 32. Экономический эффект
который проявляется в снижении затрат на электроэнергию, достигается тем
что на валковых дробилках ДГ 400*250 в работе применен разный диаметр
шкивов, и благодаря полученной различной окружной скорости валков
материала легче затягивается в зазор между валками и протирается.
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2. Технологическая часть
2.1 Описание технологической схемы
Для производства кирпича применяется несколько видов глины - это
огнеупорная и бурая глина, может применяться также и белая глина, суглинок,
в качестве наполнителя служат песок и туф. Разные виды глин добываются и
привозятся из разных карьеров.
Доставленная

автотранспортом

глина

разгружается

на

бетонной

площадке. На этой площадке глина буртуется и вылеживается в течение 6
месяцев. Если с глиной попадают большие прожилки карбонатных включений
их необходимо выделить с бурта и удалить. После вылеживания глинистое
сырье с помощью фронтального погрузчика подают в ящичный питатель. На
ящичном питателе установлены металлические решетки с отверстиями
150х150 мм, для того чтобы в шихту не попадали крупные включения. Для
снижения чувствительности к сушке глинистого сырья Верхнесыроватского
месторождения и улучшения его эксплуатационных свойств в состав
керамической массы добавляют глину Веселовского месторождения “Техник2”.
Огнеупорная глина фронтальным погрузчиком подается в бункер с
лопастным питателем Б1, а бурая глина тоже

фронтальным погрузчиком

насыпается в бункер с лопастным питателем Б2. Потом из питателей
дозированная

керамическая

масса

(глина)

подается

по

ленточному

транспортеру ЛТ1 на камневыделительные вальцы ВД1. Камневыделительные
вальцы ВД1 предназначены для грубого помола керамических масс и
выделения

твердых

включений.

Вальцы

состоят

из

двух

встречно

вращающихся валков, один валок — гладкий, с подвижными корпусами
подшипников, другой — ребристый, с жестко закрепленными
подшипников.

корпусами

Валки между собой стяжными шпильками. Зазор между

валками регулируется передвижением корпусов подшипников гладкого валка.
Глина загружается в приемную воронку вальцов, подается на
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2.2 Теоретические основы процесса измельчения
Процесс измельчения характеризуется крупностью исходного материала,
поступающего на измельчение, крупностью и зерновым составом продукта
измельчения и степенью измельчения. Крупность каждого куска смеси
характеризуется его линейными размерами: длиной l, шириной b и толщиной с,
а также диаметром d. Он может равняться среднеарифметическому значению
длины, ширины и толщины куска, т. е.

d=

(l + b + c)
,
3

среднегеометрическому значению этих величин, т.е.
d = 3 l ⋅b⋅c ,

или

диаметру окружности, описанной вокруг ширины и

толщины

куска

d = b2 + c2

Крупность

массы

горной

породы,

поступающей на измельчение,

зависит от процентного содержания в ней кусков различного размера, т. е. от ее
зернового состава. Зерновой состав массы может определяться по ее
поверхности путем использования планограмм и фотопланограмм, по которым
определяется суммарная площадь, занимаемая
крупности. При

этом относительная

кусками

различной

площадь (в %), занимаемая кусками

определенного размера, принимается равной относительному содержанию
кусков той же крупности в горной массе. Тогда крупность исходной массы
будет характеризоваться средневзвешенным размером (м)….
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результатами процесса — степенью измельчения (гипотезы Риттенгера и
Бонда).
Рассмотренные гипотезы основываются на процессе разрушения тел
правильной геометрической формы под действием равномерно распределенных
сжимающих нагрузок.
Однако,
измельчения

как

показывают

полезных

многочисленные

ископаемых

в

исследования

дробильно-помольных

процесса
машинах,

разрушение материала происходит под действием сосредоточенных нагрузок,
что значительно меняет течение процесса. В связи с этим непосредственное
использование

гипотез

измельчения

для

технико-экономического

и

конструктивного расчета дробильно-помольных машин весьма затруднено и
требует введения поправочных коэффициентов, что делает необходимым
проведение дополнительных исследований с целью создания обобщенной
теории измельчения.
2.3 Устройство и принцип действия проектируемого аппарата

Вальцовая мельница служит для тонкого размола и растирания
кирпичного и керамического сырья, который был уже частично переработан,
например, в бегунах или вальцовой мельницы для грубого перемола.
В валковых дробилках разрушение материала происходит между
вращающимися навстречу друг другу валками или между вращающимся
валком и колосниковой решеткой под действием сжимающих нагрузок.
Наиболее распространены дробилки с гладкими валками, которые
применяются для среднего и мелкого дробления твердых пород; дробилки с
рифлеными и зубчатыми валками используются для крупного и среднего
дробления хрупких и мягких пород.
Валковые дробилки бывают одно-, двух-, трех - и четырех
валковые. В зависимости от вида поверхности валков различают дробилки
с гладкими, рифлеными и зубчатыми валками. Размер кусков продукта зависит
две пружины на каждом валке. Для предотвращения пыления дробящие валки
закрыты кожухом с приемной воронкой 7.
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Рисунок 2.5 Валковая дробилка

Рисунок 2.6 Общий вид дробилки (Виртуальная модель)
Производительность зависит от величины перемалывающей щели между
валками, от сорта перерабатываемого сырья, от влажности и расположения
технологической линии.
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2.4 Технологический расчёт

Определяем часовую потребность по глине:

G=

nшт m
⋅ (1 + ϕн )
t ⋅η

(2.7)

где nшт- количество кирпича производимого в сутки;
m- масса кирпича, кг;
t- рабочее время в сутки, час;

η – коэффициент учитывающий неизбежные потери материала в
процессе переработки;
φн – начальная влажность карьерной глины.
Тогда необходимая потребность производства в сырьевой глине
составит

G=

100000 ⋅ 3, 6
⋅ (1 + 0,15 ) = 18158 кг / час = 18, 2 т / час
24 ⋅ 0, 95

Наибольший размер куска глины поступающий в дробилку (по
регламенту) после бегунов равен dн=30 мм. Необходимо получит куски глины
размером 0,7 мм, то есть необходимо обеспечить степень измельчения
материала

i = 30/0,7 = 42,8

Для измельчения глины до такой фракции выбираем валковую дробилку с
гладкими валками. Согласно [5]

степень измельчения для такой дробилки

составляет ί =3-5.
Зная исходный размер куска и степень измельчения материала
(глины) получаем, что для переработки куска глины 30 мм в фракцию 0,7 мм

необходимо три стадии измельчения материала со степенью измельчения на
каждой стадии равной 3√42,8 = 3,49
2.5 Конструктивные расчеты аппарата
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Заданную производительность могут обеспечить две параллельно
установленные дробилки ДГ 400х250. Тогда номинальная производительность
по глине для одной дробилки составит 5,04/2 = 2,52 кг/с, что соответствует
рабочему расчётному диапазону работы валковой дробилки 1,72 кг/с < 2,52 кг/с
< 2,67 кг/с

Уточняем необходимое номинальное рабочее количество оборотов:

n=

n=

Q
1, 25 ⋅ π ⋅ D ⋅ L ⋅ d1 ⋅ µ ⋅ ρ н

(2.11)

2, 67
= 3,88 об / с или 233 об / мин
1, 25 ⋅ 3,14 ⋅ 0, 4 ⋅ 0, 25 ⋅ 0, 0025 ⋅ 0,5 ⋅1400

Расчёт потребляемой мощности на процесс дробления и выбор
электродвигателя.
При проведении процесса измельчения глины на валковой дробилке
энергия расходится на: непосредственно сам процесс раскалывания и
раздавливания кусков материала, преодоление сил трения в подшипниках,
преодоление сил сопротивления в приводе валковой дробилки.
Существует несколько схем привода валковой дробилки. Основной
задачей которая ставится перед конструкцией привода валковой дробилки это
эффективная передача мощности от двигателя к вращающимся валкам с
минимальными потерями энергии при обеспечении простоты конструкции и
высокой надёжности. При этом необходимо обеспечить вращение валков с
разными скоростями. За счёт незначительной разницы в скорости вращения
валков дробилки обеспечивается более эффективное втягивание кусков
дробимого материала, а также разрушение материала за счёт истирания

о

поверхности валков.
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3. Проектно-конструкторская часть
3.1 Выбор конструкционных материалов

Основными критериями выбора конструкционных материалов для
изготовления отдельных элементов конструкции валковой дробилки являются:
обеспечение необходимой коррозионной стойкости материала в рабочих
условиях, высокие механические и технологические свойства материала, низкая
стоимость и не дефицитность.
Так как перерабатываемая среда не является коррозионно активной то
наиболее оптимальным выбором для изготовления деталей валковой дробилки
не испытывающих нагрузок, а так же рамы – сталь конструкционная
углеродистая обыкновенного качества общего назначения Ст3 ГОСТ380-94.
Для изготовления корпусов подшипников, колёс ременной передачи с
учётом того что они изготавливаются методом литья, выберем в качестве
конструкционного материала серый чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85.
К материалам бандажей валков предъявляются повышенные требования
по износостойкости, так как эти детали непосредственно контактируют с
измельчаемым материалом и наиболее подвержены

физическому износу.

Высокими прочностными свойствами и высокой износостойкостью при
относительно малой стоимости обладает модифицированный чугун, так
называемый белый чугун. Получают белый

чугун путём термической

обработки деталей из серого чугуна марки СЧ20.
Для изготовления валов наиболее широкое применение нашли стали
конструкционный повышенного качества марок Сталь 30, Сталь 40 и сталь 45
по ГОСТ 1050-74.
Необходимые конструктивные свойства для пружин обеспечиваются за
счёт применения пружинной стали марки Сталь 65 ГОСТ 1050-74
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Высокопрочный чугун (отбеленный чугун).
Механические свойства отливок из высокопрочного чугуна(по ГОСТ
7293—54): предел прочности 40-60кг/мм2; предел текучести 32-42 кг/мм2;

относительное удлинение 2-10 %; ударная вязкость 1,5-3кг*м/см2; твердость по
Бринеллю 156-269.
Применение чугуна: детали, подвергающиеся средним напряжениям и
давлениям;

детали,

подвергающиеся

действию

высоких

нагрузок

при

температуре до 300°C; детали, требующие значительной прочности и
работающие при температуре до 300°C.
3.2 Определение расчётных нагрузок

Усилия в деталях валковой дробилки определяются нагрузкой , которая
создаётся пружинами предохранительного устройства. Расчётная схема
валковой дробилки приведена на рисунке 1.6
Нагрузка

действующая

на

валки

от

сопротивления

материала

определяется многими факторами и может быть вычислена по формуле

Рср = 0,1⋅σсж ⋅ L⋅ D

(3.1)

Тогда усилие действующее на валки в следствии сопротивления
материала раздавливанию под воздействием давления прижимной пружины
будет равно

Рср = 0,1⋅ 4⋅106 ⋅ 0,25⋅ 0,4 = 40000 Н
Касательно к валкам дробилки в месте контакта валков с измельчаемым
материалом действует сила трения Ртр которую можно определить из
соотношения
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Рисунок 3.2 Расчётная схема вара дробилки с эпюрами изгибающих и
крутящих моментов
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Определим эквивалентный изгибающий момент для наиболее
нагруженного сечения вала

Mэ = 34652 + 79152 = 8640 Н·м

Тогда напряжения изгиба в сечения вала 2-2

σ=

8640
= 31,48⋅106 Па или 31,48 МПа
3
0,1⋅ 0,14

Тогда условие прочности вала в наиболее нагруженном сечении

σэ = 31,482 + 4⋅ 7,372 = 34,76 МПа ≤ 213 МПа
Условие прочности вала на изгиб и кручение выполняется
3.6 Расчёт подшипников

С целью унификации для обоих валов на дробилке ДГ 400х250
применены в качестве опор подшипники сухого трения одного типоразмера.
Для компенсации деформаций жёстко закреплённого вала во время работы
дробилки его подшипники выполнен в плавающих опорах. Для тяжёло
нагруженных тихоходных валов работающих в тяжёлых условиях
применяются

подшипники

сухого

трения

с

вкладышами

с

широко
графита,

металографита, полиамидных смол, фторопласта, металлокерамики и дерева.
Эскиз подшипника сухого трения приведён на рисунке 3.3
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3.7 Расчёт шпоночного соединения

Для обеспечения передачи вращающего момента от шкива ременной
передачи

на

вал

дробилки

применим

шпоночное

соединение

с

призматической шпонкой. Для соединения хвостовика вала с ступицей
колеса ременной передачи применим шпонку типоразмера 28х16х100
ГОСТ24071-97. Глубина шпоночного паза 8мм. Максимальный момент на
валу 4043 н·м.
Эскиз шпоночного соединения приведён на рисунке 3.4

Рисунок 3.4 Эскиз шпоночного соединения
В качестве материала для изготовления шпонки примем Сталь 40Х
ГОСТ 1050-78.
Рассчитаем условие применимости шпонки при заданных нагрузках на
условие смятия по формуле

σ ñì =

2T
≤ [σ ñì ]
d (h − t1 )(l − b )

(3.26)

где Т – расчётный крутящий момент сил на валу;
4. Строительно-монтажная часть
4.1 Обоснование схемы компоновки оборудования
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При принятии решений о расположении аппаратов в цеху необходимо
учитывать множество вопросов.
Большое внимание при компоновке следует уделять вопросам монтажа
оборудования. Следует предусматривать дополнительную площадь для
демонтажа оборудования. Так как в проектируемом цехе отсутствует мостовой
крана то предусмотрены в цехе ворота и проезды для самоходных монтажных
кранов.
Большое влияние на компоновку оказывают требования ремонта:
• для чистки дробилок, ленточных транспортеров, бегунов от шлама, что

связано со снятием крышек, открытием люков, предусмотрена дополнительная
рабочая площадь вокруг этих машин, для чего созданы металлические
площадки с лестницами для поднятия на удобную высоту для проведения
обслуживающих и ремонтных работ.
• устранение неплотностей фланцевых соединений, подтяжка сальников и

замена их набивки и т.п. требует соответствующие площадки для выполнения
данных работ;
• замена изношенных деталей дробилок, транспортеров требует также

дополнительной

площади

и

установки

упомянутых

выше

подъемно-

транспортных механизмов.
Размещая

технологическое

первоначальные

капитальные

оборудование,

вложения

за

счет

стремятся

снизить

уменьшения

объема

строительных сооружений, сокращения трубопроводных коммуникаций. Этого
можно достичь, располагая оборудование на минимальном расстоянии друг от
друга. Обычно этот минимальный проход между аппаратами и машин, а также
между машиной и строительным элементом равен 0,8 м. При этом основные
проходы по фронту обслуживания и между рядами машин должны быть
шириной 2 м. Однако минимизация трубопроводных
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Рисунок 4.1 Общий вид цеха подготовки глины размещенного в здании
ангарного типа

Рисунок 4.2 Схема расположение оборудования в цеху производства
глины. (Вид сверху)
На рисунке 4.1 показано размещение оборудования цеха подготовки
глины. При проектировании компоновки оборудования цеха подготовки
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4.3 Ремонт основного технологического оборудования

Своевременное

техническое

обслуживание

и

ремонт,

правильная

эксплуатация и надлежащий уход обеспечивают бесперебойную работу
дробилок. Все эти мероприятия должны проводиться в соответствии с системой
планово-предупредительного ремонта, которая предусматривает следующие
виды технического обслуживания и ремонта: ежесменное обслуживание,
периодическое техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты.
Все виды работ, за исключением ежесменного обслуживания,
выполняются по утвержденным годовым графикам, где предусматриваются
сроки ремонта и время нахождения оборудования в ремонте.
Машинист

дробилки

принимает

участие

в

ежесменном

и

периодическом техническом обслуживании дробильного оборудования.
Ежесменное техническое обслуживание проводится в течение рабочей
смены, между сменами, в период простоев технологического оборудования.
Заключается оно в систематическом наблюдении за состоянием систем
агрегатов и узлов дробилки, устранении мелких неполадок. Перёд началом
работ надо очистить дробилку от пыли и грязи; проверить состояние
приводных ремней, крепежных деталей, заземления; предохранительных
устройств, ограждения, пускового устройства; тщательно осмотреть дробилку,
выявленные неполадки устранить. В течение смены при ЕО необходимо
контролировать температурный режим работы подшипников; следить за
работой систем смазки и охлаждения, за показаниями контрольных приборов.
При обнаружении неисправностей, которые невозможно устранить в период
работы, необходимо прекратить питание дробилки, остановить ее, сообщить об
этом начальнику смены, сделать соответствующие записи в журнале приемасдачи смен.
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5 Автоматика и автоматизация технологического процесса
5.1. Анализ состояния автоматизации технологического процесса

На данном предприятии высокий уровень автоматизации, так как были
применены новейшие разработки в этой сфере.
Весь технологический процесс управляется с помощью контролеров, что
значительно увеличивает надежность , точность, а самое главное – качество
продукта, уменьшает затраты на автоматизацию, сводит участие рабочих на
производстве к минимуму.
Все контролеры связаны в одну систему, что позволяет управлять
производством с помощью персонального компьютера и видеть все
параметры непосредственно на ПК.
Пульты управления оборудованием оснащены жидкокристаличискими
мониторами с сенсорным управлением, на которых отображается текущая
информация о работе участка. Управление определенными установками в
ручном режиме работы также происходит с этих панелей.
Благодаря высокому качеству используемых датчиков (индуктивных,
фотодатчиков, емкостных, датчиков температуры, давление и разжижения),
подобранных электродвигателей, коммутаторного и защитного оборудования,
затраты на електроэнергию, расходные материалы и газ значительно
уменьщаются, что в свою очередь положительно влияет на себестоимость
продукта и его качество.
5.2. Выбор и обоснование параметров контроля и регулирования

Для получения клинкерного кирпича самой высокого качества необходимо
поддерживать следующие параметры:
- поддерживание необходимых минимальных уровней в бункерах Б1, Б2,

Б3, Б4, Б5 – для беспрерывной роботы участка заготовки глины, что в свою
очередь позволяет работать без остановок всем последующим
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5.3. Выбор и обоснование технических средств автоматизации
Для обеспечения

беспрерывной роботы участка заготовки сырья

необходимо постоянно контролировать уровень в бункерах с огнеупорной
глиной Б1, бурой глиной Б2, с суглинком, туфом и песком. В случаи
отсутствия рабочего материала происходить остановка участка, которая
может негативно повлиять не весь дальнейший процесс производства
кирпича. В связи с этим в каждом бункере установлены емкостные датчик
СА18FOTO1(1а-5а) которые реагируют на опустошение, если датчик выдает
сигнал

о

минимальном

уровне,

у

оператора

участка

включается

звукосигнальная серена ML-P-SB1-24V. В данном контуре регулирования был
выбран

емкостной

датчик

СА18FOTO1

который

предназначен

для

бесконтактного определения уровня жидких и сыпучих, а так же проводящих
и не проводящих материалов, что подходит в нашем случае. Для
сигнализации

минимального

уровня

в

бункерах

используется

звукосигнальный маячок, который состоит из одного сигнального маячка,
находится на подставке, имеет вращающийся отражатель с сиреной, а его
питание 24В, что имеет большую степень безопасности, в отличии от таких
же прототипов с питанием 220В.
Не

мене

важным

параметром

является

уровень

заполнения

вертикального смесителя СМ2. Для определения количества глины так же
используем емкостные датчики СА18FOTO 1(6а-7а), которые фиксируют
минимальный и максимальный уровень. Этот тип датчиков, так же как и
предыдущий предназначен для безконтактного контроля положення предметов,
является более чувствительным и точным, что не обходимо для определения
уровня.

С них сигнал поступает на на универсальный блок сравнения двух

величин Lloyd2M(6в), этот прибор производства немецкой компании GLLT
является двохконтурным селекторои-преоразователем, котрый в свою очередь
выдает сигнал на катушку пускателя 11BG091 4D (6г),через который проходит
питание электродвигателя постоянного тока
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6

Охрана труда

6.1 Анализ потенциальных опасностей, что возникают во время

эксплуатации запроектированного оборудования
Главная задача охраны труда свести к минимальной вероятности
поражения или заболевания рабочего, с одновременным обеспечением
комфорта при максимальной производительности труда. Производительность
труда повышается за счет сохранения здоровья и работоспособности человека,
уменьшения числа аварий и т.п. Улучшения условий труда его безопасности
приводит к снижению производительного травматизма и профессиональных
заболеваний, что сохраняет здоровье трудящихся.
Ускоренное развитее производств по изготовлению строительных
материалов, строительство новых и реконструкция старых действующих
производств, требуют особого внимания к вопросам охраны труда.
Одним из объектов проектируемого производства является валковая
дробилка, которая работает на массоподготовительном участке.
Валковая дробилка представляет собой аппарат который состоит из
сварной рамы, валков установленные в буксы с подшипниками и защитных
кожухов.
Дробилка имеет такие опасные факторы:
- шум, вибрация;
- вращающиеся части механизмов.

Шум – это колебания звуковой волны в звуковом диапазоне, что
характеризуется сменой частоты и амплитуды, непостоянные во времени,
какие не несут полезных действий человеку, ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум.
Общие требования безопастности». Обычно шум является сочетанием звуков
различной частоты и интенсивности. С физической точки зрения звук
представляет собой механические колебания упругой среды

.
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определить в расчетных точках ожидаемые уровни звукового давления и
сопоставить с заданными. Определения уровня звукового давления в
расчетных точках производят с учетом строительных норм и правил

«

Нормы проектирования. Защиты от шума». Для снижения уровня шума
в средине производственных помещений производят их акустическую
обработку,

размещение

на

внутренних

поверхностях

помещений

звукопоглощающих материалов. Эффект от их использования получается за
счет уменьшения энергии звуковых волн.
На аппарате имеются вращающиеся части, такими являются валы
со шкивами, валки которые измельчают глину. Они являются очень опасными
для человека, так как во время работы может произойти наматывание и
затягивание рабочего в механизм, что может произвести к летальному исходу.
Во избежание этого все движущиеся и вращающиеся детали валковой
дробилки должны быть закрыты защитными кожухами.

6.2

Расчет заземления дробилки

Согласно требованиям ГОСТ 12.1.030 "ССБТ. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление", ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность.
Общие требования и номенклатура видов защиты"

линии элетросети для

подключения насосного оборудования должны быть заземлены.
Защитное заземление выносится за пределы помещения, где находится
оборудование. Вблизи здания вырывается траншения глубиной 0,6-0,8м в
которую вбиваются защитные заземлители, которые выполняются в виде труб
диаметром 3-5см и длиной 2,5-3м, на растоянии от 1м до 3м.
Сопротивление растеканию тока в одном заземлителе определяем по
формуле:

RTP = 0,366 ⋅

ρ

2l
4t + l 
lg
+
0,5lg


l d
4t − l 

(6.1)
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Выводы по работе
Темой проекта является разработка валковой дробилки для измельчения
глины в производстве кирпича на предприятии «Слобожанская строительная
керамика». В первом разделе проекта проанализированы существующие
технологические схемы производства кирпича и выбран способ пластического
формирования. Рассматривая достоинства и недостатки валковой дробилки,
принято решение модернизировать ее путем применения разных диаметров
шкивов, благодаря чему достигается экономия электроэнергии.
Приведены описание технологической схемы цеха производства кирпича.
Рассмотрены

теоретические

конструкции

валковой

основы

дробилки,

процесса
обоснован

дробления,
выбор

особенности

конструкционных

материалов, приведены их физико-механические и технологические свойства,
выполнены технологический и конструктивный расчеты аппарата, выбрано и
рассчитано вспомогательное оборудование.
Проведенными поверочными расчетами на прочность подтверждена
механическая надежность и конструктивное совершенство спроектированного
аппарата, являющиеся непременным условием длительной и бесперебойной
работы оборудования.
Разработана схема автоматизации

участка подготовки керамической

массы
В разделе «Охрана труда» дан анализ потенциальных опасностей и
вредностей возникающих при эксплуатации проектируемого аппарата.
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Приложение А
(обязательное)

Спецификации к чертежам

Приложение В Результаты компьютерных расчетов
Система прочностного анализа APM FEM для КОМПАС-3D
1) Информация о проекте
Модель

2) Информация о материалах Название материала: Сталь
Предел текучести по сжатию [МПа]

235

Модуль Юнга [МПа]

200000

Коэффициент Пуассона

0.3

Плотность [кг/м^3]

7800

Коэффициент температурного расширения [1/C]

0.000012

Коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)]

1

Предел прочности по сжатию [МПа]

410

Предел усталостной прочности (н) [МПа]

209

Предел усталостной прочности (к) [МПа]

139

3) Информация о нагрузках
Наименование

Выбранные
Параметры нагрузки
объекты

Распределённая сила:1

Грани: 1

Вектор силы: X = -20559; Y = 9000; Z = 0 Величина: 22442.648707 H

Распределённая сила:2

Грани: 1

Вектор силы: X = -17522.5; Y = 9000; Z = 0 Величина: 19698.680317 H

Распределённая сила:3

Грани: 2

Вектор силы: X = 40000; Y = -18000; Z = 0 Величина: 43863.424399 H

Распределённая сила:4

Грани: 1

Вектор силы: X = -205.7; Y = 0; Z = 0 Величина: 205.7 H

Распределённая сила:5

Грани: 3

Вектор силы: X = -80860; Y = 0; Z = 0 Величина: 80860 H

Распределённая сила:6

Грани: 3

Вектор силы: X = 57757; Y = 0; Z = 0 Величина: 57757 H

Первая собственная форма

Третья собственная форма

Вторая собственная форма

Четвёртая собственная форма
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