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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности обогатительного производства требует раз-

работки и внедрения новых технологических процессов и оборудования, 

обеспечивающих получение высоких технико-экономических показателей в 

условиях постепенного снижения качества исходного минерального сырья. 

Технологические процессы должны совершенствоваться в направлении со-

кращения энергозатрат и материалов на производство концентратов, обес-

печения наиболее полного использования в народном хозяйстве всех ком-

понентов сырья, устранения вредного влияния обогатительного производ-

ства на окружающую среду. Рациональное использование минерального сырья 

на всех стадиях его добычи и переработки является одной из важнейших эконо-

мических и экологических задач.  

Разработка высокоэффективных ресурсосберегающих технологий предусмат-

ривает не только экономически оправданную полноту извлечения основных и со-

путствующих элементов, но также переработку и использование техногенного 

сырья – шлаков металлургического производства. Шлаки - это основной побоч-

ный продукт производства черных металлов, на их долю приходится около 70 – 

85% всех отходов при выплавке чугуна и стали. Шлаки содержат до 22 - 24% же-

леза, в том числе до 11 - 15% в виде корольков. Переработка шлаков является обя-

зательным элементом безотходной технологии, так как позволяет перерабатывать 

накопившиеся старые и исключить образование новых отвалов, связанная с этим 

экологическая ситуация - шлаковые отвалы способствуют образованию пыли, за-

грязнению водного и воздушного бассейнов.  

Основными путями утилизации металлосодержащих отходов является извле-

чение из них металла и использование его в агломерационном и доменном произ-

водствах. Одновременно перспективным является использование обезжелезнен-

ной части шлаков в строительстве, для закладки выработанного пространства при 

подземной разработке полезных ископаемых и в других отраслях промышленно-

сти. Важнейшим вопросом, решаемым в процессе переработки шлаков, является 

полнота извлечения железа.  

С точки зрения технической реализации - это достаточно простая задача, 

поскольку сортировке подлежит бинарная среда: электропроводная 

металлическая и диэлектрическая минеральная. Проблема разделения 

металлосодержащей и минеральной составляющей металлосодержащих отходов - 

является ключевой в вопросе рециклинга и эффективной переработки 

металлургических шлаков.  

Целью дипломной работы является проектирование конструкции, и расчѐта 

магнитной системы в программе "ANSYS" электромагнитного сепаратора.  

Решаемыми задачами дипломной работы являются: 

– выполнение анализа существующих конструкций электромагнитных се-

параторов; 

– проектирование конструкции переналаживаемого электромагнитного се-

паратора;  
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– проведение расчета магнитной системы сепаратора посредством CAD и 

CAE систем;  

– создание трехмерные твердотельные модели деталей сепаратора в CAD - 

системе "Inventor" 

Объектом дипломной работы является конструкция сепаратора барабанного 

типа. 

Предмет настоящей работы – конструкция и руководящие материалы для 

разработки электромагнитного сепаратора. 

Результаты дипломной работы, возможно, могут быть использованы для 

сепарации металлосодержащих отходов в лабораторных условиях, а также для 

внедрения в обогатительную промышленность.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание технологического процесса утилизации металлосодержащих 

отходов 

 

Из методов обогащения при переработке металлосодержащих отходов при-

меняют грохочение, аэросепарацию, магнитную, электрическую и элек-

тродинамические сепарации, фотометрическую и радиометрическую сепарации, 

гидроциклонирование, обогащение в тяжелых суспензиях и некоторые другие. 

На рисунке 1.1 приведена последовательность технологического процесса 

переработки металлосодержащих отходов. 

 
Рисунок 1.1 – Схема переработки металлосодержащих отходов 

 

Один из процессов подготовки металлосодержащих отходов к сепарации 

представлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Процесс подготовки металлосодержащих отходов к сепарации 

Распространенные методы подготовки твердых отходов к переработке 

приведены на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Методы подготовки твердых отходов в переработке 

1.2 Анализ существующих методов сепарации  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 151900.2016.005.000 ПЗ 

 

При переработке твердых металлосодержащих отходов (особенно 

минеральных, содержащих черные и цветные металлы, вышедшей из строя 

радиоэлектронной аппаратуры и других изделий на основе металлов и сплавов, 

некоторых топливных зол, смесей пластмасс, шлаков цветной металлургии и ряда 

других BMP) используют различные физические методы сепарации, в основе 

которых лежат различия в магнитных, электрических, электромагнитных и других 

физических свойствах отходов. 

 

1.2.1 Электрический метод 

 

Электрические методы обогащения основаны на различии электрофизических 

свойств разделяемых материалов и включают сепарацию в электростатическом 

поле, поле коронного разряда, коронноэлектростатическом поле и трибоадгезион-

ную сепарацию. С их помощью решают задачи обогащения, классификации и 

обеспыливания как рудного сырья и некондиционных продуктов н металлургии 

черных, цветных и редких металлов, так и многих неметаллических материалов 

(тонкодисперсного кварца, формовочных песков, известняка, песка для стеколь-

ной промышленности и др.). В неоднородном электрическом поле воздействие на 

такую частицу более сложно. Электростатическая сепарация основана на разли-

чии электропроводности и способности к электризации трением (трибоэлектриче-

ский эффект) минеральных частиц разделяемой смеси. По электропроводности 

все минеральные частицы делятся на проводники, полупроводники и диэлектри-

ки. При контакте частиц сепарируемых материалов с поверхностью заряженного 

металлического электрода электропроводные частицы приобретают шряд и от-

талкиваются от него. Величина заряда зависит от электропроводности частиц. 

Электрические сепараторы  классифицируют по характеру электрического по-

ля (электростатические и с коронным разрядом), способу электризации (с элек-

тризацией контактным способом, в поле коронного разряда, трибоэлектризацией 

и др.) и по конструкции рабочих органов (барабанные, камерные, ленточные, лот-

ковые, пластинчатые, полочные и др.). 

 Схема сепарации на коронно-электростатическом барабанном сепараторе 

приведена на рисунке 1, где  

НП- немагнитный продукт 

ПП-полупроводниковый продукт 

П- проводники 
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Рисунок 1.4 – Схема электрической сепарации на коронно-электростатическом 

барабанном сепараторе 

 

Подлежащие электрической сепарации материалы обычно подвергают подго-

товительным операциям (сортировке по размерам, отделению от шламов, сушке, 

термообработке при температурах до 300 °С). Процесс сепарации наиболее эф-

фективен, если размеры частиц не превышают 5 мм. 

 

1.2.2 Гидродинамический метод 

 

Гидродинамические методы, используемые при переработке промышленных 

отходов, включают: гравитационное отстаивание под действием силы тяжести в 

отстойниках и флотаторах, разделение под действием центробежной силы в цен-

трифугах и циклонах, фильтрацию под действием разности давлений через филь-

трующую перегородку в различных фильтрах, электрофильтрацию под действием 

электрического поля в электрофильтрах. 

Гравитационное отстаивание основано на различии скоростей падения в жид-

кой или воздушной среде частиц различного размера и плотности. Двухфазные 

смеси, компоненты которых различаются по плотности, довольно легко разделя-

ются в устройствах, основанных на использовании сил гравитации. 

Выделение из воды тонущих или всплывающих примесей отстаиванием явля-

ется наиболее простым и экономичным процессом, в связи с чем отстойники раз-

личных типов получили широкое распространение в промышленности. Отсадка 

представляет собой процесс разделения минеральных частиц по плотности под 

действием переменных по направлению вертикальных струй воды (воздуха), про-

ходящих через решето отсадочной машины. В процессе отсадки материал рассла-

ивается: н нижнем слое концентрируются тяжелые частицы, в самом верхнем - 

легкие мелкие. Получаемые слои разгружают раздельно.  
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Отсадочные машины различаются способом создания пульсаций (движением 

диафрагмы, поршня, решета, пульсирующей подачей сжатого воздуха), типораз-

мерами, числом фракций выделяемых продуктов, другими конструктивными осо-

бенностями.  

Недостатком данного метода является необходимость после сепарации высу-

шивание полученного материала. 

 

1.2.3 Пневматический метод 

 

Воздушная сепарация – разделение твердых полидисперсных систем на фрак-

ции по скорости осаждения частиц разной крупности (с преимуществ. размером 

менее 2-3 мм, реже-до 13 мм) под действием центробежно-гравитационных сил в 

горизонтальном или восходящем потоке воздуха. Сепарация воздушная подчиня-

ется общим законам осаждения твердых тел, как и классификация гидравличе-

ская, однако существенно от нее отличается. Поскольку сопротивление воздуха 

движению твердых частиц значительно меньше сопротивления воды, частицы 

осаждаются в воздухе во много раз быстрее, чем в воде.  

Сепарация воздушная осуществляется в спец. аппаратах-пневмоклассифи-

каторах, или воздушных сепараторах. Разделение в последних твердых материа-

лов основано на том, что при их вращении с несущей средой (воздухом) или без 

нее более крупные частицы, обладающие большей центробежной силой, переме-

щаются в радиальном направлении к периферии аппарата быстрее; чем мелкие 

частицы, вытесняя их к центру. Непосредственно разделение материала на фрак-

ции происходит под действием центробежных сил. Гравитационные силы выво-

дят крупную фракцию из сепарационной зоны, что обеспечивает непрерывность 

процесса. 

Простейшими пневмоклассификаторами можно считать циклоны, однако их 

используют чаще не для сепарации, а для отделения частиц от несущего потока. 

Собственно, воздушные сепараторы подразделяются на воздушно-проходные и 

воздушно-циркуляционные; аппараты обоих типов работают обычно в замкнутом, 

иногда в открытом циклах с мельницами сухого помола. Недостатком пневмати-

ческой сепарации является то, что область ее применения ограничена - пылевид-

ного и мелкофракционного сырья, неспособная извлекать более крупные частицы. 

Схема процесса воздушной сепарации приведена на рисунке 1.5. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4324.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3146.html
http://www.xumuk.ru/bse/2448.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5181.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2007.html
http://www.xumuk.ru/bse/2448.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2007.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3146.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
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Рисунок 1.5 – Схема воздушной сепарации 

 

1.2.4 Магнитный метод 

 

Магнитная сепарация - способ обогащения полезных ископаемых, основанный 

на использовании различия в магнитных свойствах (величинах магнитной вос-

приимчивости, остаточной индукции, коэрцитивной силы и др.) компонентов раз-

деляемой механической смеси (минералов, их сростков и др.) крупностью до 150 

мм в неоднородном постоянном или переменном магнитном поле. 

Первые сведения об использовании магнитной сепарации для обогащения же-

лезных руд появились в 18 в. В промышленности магнитная сепарация впервые 

применена в Швеции в 1892. В России первый магнитный сепаратор изготовлен в 

1911 и использован на Урале для обогащения магнетитовой руды. Физический 

механизм разделения магнитной сепарации как сильномагнитных, так и слабо-

магнитных руд состоит в том, что минеральные зѐрна, обладающие более высокой 

магнитной восприимчивостью, притягиваются к полюсам магнитной системы 

магнитных сепараторов и с помощью транспортирующих устройств перемещают-

ся в приѐмные устройства магнитных продуктов, а немагнитные или слабомаг-

нитные зѐрна потоком выносятся в приѐмные устройства немагнитных продуктов. 

В практике обогащения магнитная сепарация производится преимущественно 

в неоднородных постоянных магнитных полях и является основным методом обо-

гащения железных. При обогащении руд чѐрных металлов магнитная сепарация 

позволяет производить высокосортные концентраты с содержанием Fe до 68%, 

Mn до 43%. Извлечение магнитных минералов в концентрат превышает 90%. 

Магнитная сепарация применяется также для руд цветных и редких металлов, 

горно-химического и нерудного сырья, в качестве доводочных операций после 

гравитационных способов обогащения, а также для удаления металлических и 

железосодержащих примесей из материалов (каолиновые глины, формовочные 

пески и др.). 

http://www.mining-enc.ru/zh/zheleznye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/g/gliny/
http://www.mining-enc.ru/f/formovochnye-peski/
http://www.mining-enc.ru/o/obogaschenie-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
http://www.mining-enc.ru/v/vospriimchivost/
http://www.mining-enc.ru/zh/zheleznye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/i/izvlechenie/
http://www.mining-enc.ru/s/separator/
http://www.mining-enc.ru/u/ural/
http://www.mining-enc.ru/m/magnitnaya-vospriimchivost/
http://www.mining-enc.ru/f/formovochnye-peski/
http://www.mining-enc.ru/m/magnetitovaya/
http://www.mining-enc.ru/m/magnitnaya-vospriimchivost/
http://www.mining-enc.ru/sh/shveciya/
http://www.mining-enc.ru/k/koncentrat/
http://www.mining-enc.ru/s/separaciya-/
http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
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Магнитная сепарация осуществляется в магнитных сепараторах. Основная за-

дача, которую решают магнитные сепараторы – это обогащение руд и минералов, 

отделение нежелательных компонентов ферромагнитных включений из сырья при 

различных видах производства. Благодаря этому достигается повышение качества 

конечной продукции. Использование магнитных сепараторов является экономи-

чески выгодным, так как для их функционирования не требуется дополнительных 

затрат. К тому же они безопасны, просты и удобны в эксплуатации. Степень обо-

гащения руды зависит от степени измельчения. Чем мельче помолота руда, тем 

выше степень обогащения. Хорошие результаты получаются при измельчении ру-

ды <0,2 мм. Схема магнитной сепарации приведена на рисунке 1.6. 

 
 

Рисунок 1.6 – Магнитный метод сепарации 

 

Сепарируемый продукт подается на рабочий орган сепаратора (барабан, валок, 

транспортирующая лента). Попадая в зону действия магнитного поля, продукт от-

деляется по магнитным свойствам материала – магнитный после сепарации попа-

дает в бункер для магнитного материала, а материал, на который магнитная сила 

не подействовала перемещается в другой бункер. 

 

1.3 Анализ существующих конструкций магнитных сепараторов 

 

Применение магнитного сепаратора широко используется как в сложных про-

изводствах (горно-обогатительное, химическое), так и на пищевых, промышлен-

ных и перерабатывающих предприятиях. Еще одно из направлений использования 

магнитных сепараторов – научные лаборатории. При этом важно отметить, что 

крупность исходного материала не имеет значения. Магнитные сепараторы с лег-

костью справляются с сортировкой мелкого сыпучего, порошкового, гранулиро-

ванного, крупного сырья.  

http://mash-xxl.info/info/117468
http://mash-xxl.info/info/117468
http://mash-xxl.info/info/425978
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Магнитные сепараторы, применяемые в промышленности, изготавливаются в 

зависимости от характера поступающего на обогащение материала, способа его 

подачи, способа возбуждения магнитов и, наконец, в зависимости от того, сухой 

или мокрый материал подвергается сепарации. Успех магнитной сепарации обес-

печивается напряжением магнитного поля и связанным с этим небольшим рассто-

янием между полюсами.  

Факторы, влияющие на магнитное обогащение: 

1.Напряженность магнитного поля. Повышение напряженности поля приводит 

к увеличению магнитной силы и, как следствие, позволяет извлекать в магнитную 

фракцию минералы с более низкой магнитной восприимчивостью. Это оказывает 

влияние на выход и качество продуктов разделения. Однако чрезмерное увеличе-

ние напряженности магнитного поля может привести к повышенному засорению 

магнитной фракции. Недостаточная напряженность поля - причина потерь маг-

нитных минералов с хвостами. 

Если технологическая схема обогащения включает несколько последователь-

ных операций магнитной сепарации, при перечистке немагнитной фракции 

напряженность магнитного поля в каждой последующей операции должна быть 

увеличена. Доводка же магнитных концентратов осуществляется при постепен-

ном уменьшении напряженности поля. 

2. Параметры рабочей зоны (длина и высота). А также ширина питания опре-

деляют пропускную способность, т. е. производительность сепаратора. С увели-

чением диаметра барабана (валка) длина рабочей зоны возрастает, а это позволяет 

повысить извлечение магнитных минералов и производительность сепаратора. 

Повышение производительности достигается также при увеличении ширины при-

емного отверстия питания (длины барабана, валка). 

Высота рабочей зоны определяется в процессе создания конструкции сепара-

тора и в определенных пределах может изменяться при технологической наладке 

сепаратора для обогащения минерального сырья данного вида. Уменьшение вы-

соты рабочей зоны приводит к увеличению напряженности магнитного поля, и 

наоборот. 

3. Частота вращения барабана, валка сепаратора в значительной мере опреде-

ляет его производительность и качество продуктов обогащения. Она выбирается в 

зависимости от метода обогащения (сухой или мокрый), способа подачи питания 

(верхний или нижний), удельной магнитной восприимчивости и крупности разде-

ляемых минералов, необходимого качества продуктов обогащения (получение го-

товых концентратов или отвальных хвостов). 

4. Крупность и магнитные свойства обогащаемой руды. При резком различии в 

крупности разделяемых минералов затрудняется правильный выбор напряженно-

сти магнитного поля, параметров рабочей зоны, скоростного режима и произво-

дительности сепаратора. Все это приводит к ухудшению технологических показа-

телей обогащения. Лучшие показатели обогащения получаются с применением 

предварительной классификации материала, максимально сближающей верхний и 

нижний пределы крупности разделяемых минералов. 

В зависимости от физико-химических характеристик разделяемого материала 

и его крупности используют различные конструкции магнитных сепараторов: 
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– барабанные, 

– валковые, 

– ленточные, 

– шнековые, 

– дисковые, 

– роторные. 

Сепараторы любого из указанных типов могут иметь первичные магниты (воз-

буждающиеся от катушки) и вторичные (возбуждающиеся индукцией). Также в 

конструкциях используют либо постоянные магниты, либо электромагниты.  Лю-

бой из указанных типов сепараторов может быть приспособлен для сепарации су-

хих руд (сухой сепарации) и некоторые из них – для мокрой сепарации. К сухим 

методам сепарации относятся:  

– магнитные, 

– электродинамические, 

– электрические, 

– пневматические. 

К мокрым методам сепарации относятся:  

– тяжелосредные, 

– магнитогидростатические, 

– гидравлические. 

Основной признак классификации сепараторов – магнитные свойства руды. По 

этому признаку магнитные сепараторы делятся на две группы  

– для сильномагнитных руд; 

– для слабомагнитных руд. 

Преимущественное распространение для обогащения сильномагнитных мате-

риалов получили барабанные сепараторы, для слабомагнитных – валковые и ро-

торные. Основные конструктивные элементы магнитных сепараторов: магнитная 

система, питатель, ванна (при мокром обогащении), транспортирующее устрой-

ство (барабаны, валки, роторы), желоба и течки разделяемых продуктов, привод и 

рама. 

При сухом обогащении на барабанных сепараторах металлосодержащие отхо-

ды (крупнее 3 мм) загружаются на верхнюю часть барабанов. Магнитные частицы 

притягиваются к поверхности барабанов, а немагнитные или слабомагнитные 

ссыпаются с барабана в течки и направляются на перечистную сепарацию.  

При мокром обогащении измельчѐнная руда в виде пульпы поступает под ба-

рабан. Дальнейшее движение пульпы определяется типом ванн (прямоточные, 

противоточные и полупротивоточные). Тип ванны применяется в соответствии с 

крупностью сепарируемого материала (прямоточные — материал крупностью от 

3 до 6 мм; противоточные — материал крупностью менее 3 мм; полупротивоточ-

ные – материал крупностью менее 0,15 мм).  

Далее будут рассматриваться конструкции сухих методов магнитной сепара-

ции, так как мокрые методы сепарации более трудоемкие и затратные. Также 

мокрый метод сепарации делает необходимым высушивание сепарируемого мате-

риала, что также влияет на энерго- и время затраты.   

 

http://www.mining-enc.ru/p/pulpa/
http://www.mining-enc.ru/p/pitatel/
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1.3.1 Барабанные магнитные сепараторы 

 

Как правило, магнитные барабанные сепараторы исполняются в виде шкивов и 

располагаются в конце или по ходу конвейера. Они используются для очистки 

транспортируемого материала от магнитных примесей в целях улучшения каче-

ства очищаемого материала и предотвращения поломок дорогостоящего обраба-

тывающего оборудования. Здесь в качестве материала для стационарной системы 

постоянных магнитов используются спеченные магниты NdFeB. 

Внешний вид такого сепаратора изображен на рисунке 1.7. 

 

          
 

Рисунок 1.7 – Внешний вид барабанного сепаратора 

 

Разделение магнитных и немагнитных материалов в барабанных магнитных 

сепараторах происходит при их движении по рабочей поверхности барабана, т.н. 

обечайке. Обечайка изготовляется из немагнитной нержавеющей стали (иногда с 

применением покрытия из стеклоткани или керамического покрытия для допол-

нительной механической защиты), вращающейся вокруг неподвижной системы 

постоянных магнитов. Магнитная система расположена внутри барабана и зани-

мает до половины его окружности в сечении. Магнитные частицы притягиваются 

к поверхности барабана и удерживаются магнитными силами. "Прилипнув" к 

вращающейся поверхности барабана, магнитная примесь выносится из области 

сильного магнитного поля неподвижной системы постоянных магнитов и собира-

ется в мусоросборник, тем самым осуществляя разгрузку барабана. Немагнитный 

продукт не испытывает действия магнитной силы притяжения и практически сра-

зу сходит с барабана по баллистической траектории под действием центробежной 

силы, силы тяжести и силы трения. Общая схема магнитных барабанных сепара-

торов приведена на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Схема сепаратора барабанного типа: 1 – бункер; 2 – питатель;  

3 – вибратор; 4 – барабан; 5 – магнитная система; 6 – отсос пыли; 7 – выход 

магнитной фракции; 8 – выход немагнитной фракции. 

 

Конструкции барабанных сепараторов, как и размещение магнитной системы в 

них – очень разнообразно.  Схемы расположения магнитной системы в барабан-

ном сепараторе приведены на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 –Виды схем расположения магнитной системы в барабане. 
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1.3.2 Ленточные магнитные сепараторы 

 

Ленточные магнитные сепараторы служат для отделения железосодержащих 

предметов от инертных материалов (стекло, камни, пластик, бумага, дерево, рези-

на и т.д.) и цветных металлов.  

Сепаратор ленточного типа представляет комплекс механизмов, включающий 

ленточный транспортер, приводной барабан которого выполняет роль сепаратора. 

Вращающееся магнитное поле создается обмоткой трехфазного переменного тока, 

помещенной в пазы ротора. 

Внешний вид данного сепаратора изображен на рисунке 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Электродинамический сепаратор ленточного типа 

 

 Магнитный сепаратор устанавливается сверху или поперек конвейерной лен-

ты или вдоль конвейера на его конце. Стальные отходы, содержащиеся в материа-

ле движущемся по конвейеру, притягиваются магнитом и таком образом удаля-

ются. В зависимости от размера предметов, которые должны удаляться, исполь-

зуются различные типы магнитных сепараторов с соответствующей мощностью 

магнитов. Схема работы ленточного сепаратора приведена на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Схема работы ленточного сепаратора: где 1 – ленточный 

конвейер; 2 – барабанный трехфазный ротор; 3 –приемник неэлектропроводного 

материала; 4 – приемник электропроводного материала; 5 – привод. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 151900.2016.005.000 ПЗ 

Недостатками ленточных сепараторов является низкая производительность, 

эксплутационная надежность, значительные габариты и вес. 

 

1.3.3 Валковые магнитные сепараторы 

 

Высокоградиентные валковые сепараторы применяются для сухого магнитно-

го обогащения нерудных материалов и слабомагнитных руд. Принцип их работы 

чем-то похож на барабанные сепараторы, разница в том, что в конструкции сепа-

ратора применяются 1-2 магнитных вала (барабана). 

Внешний вид валкового магнитного сепаратора приведен на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Валковый магнитный сепаратор 

 

На рисунке 1.13 изображена схема работы четырех валкового магнитного се-

паратора. 

 
Рисунок 1.13 – Схема работы четырѐхвалкового магнитного сепаратора 
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Сепаратор имеет четыре комбинированных валка 1, две независимых электро-

магнитных системы - верхнюю и нижнюю, каждая из которых включает два сер-

дечника 4 с катушками возбуждения 3 и четыре полюсных наконечника 2. Катуш-

ки верхней и нижней электромагнитных систем соединяются таким образом, что 

протекающий по ним ток имеет одно направление. 

Сердечники и полюсные наконечники сепаратора изготавливаются из мало-

углеродистой динамной стали. Валки сепаратора в виде сплошного сердечника 

диаметром 270 мм изготавливаются из литой динамной стали. На сердечник 

плотно насаживается оболочка, выполненная из изолированных друг от друга 

тонких листов электротехнической стали. Сепаратор оборудован питателем 5 с 

шиберами для регулировки производительности и приемными двухсекционными 

ваннами 6 (для магнитной и немагнитной фракций). Привод каждого валка инди-

видуальный и состоит из электродвигателя, клиноременной передачи и навесного 

цилиндрического редуктора, насаженного на цапфу валка. 

Независимость электромагнитных систем верхних и нижних валков имеет 

важное технологическое преимущество, позволяя осуществлять раздельную регу-

лировку напряженности магнитного поля на основной операции (два верхних 

валка) и на перечистке немагнитной фракции (два нижних валка). Исходный ма-

териал из питателя распределяется по лоткам в рабочие зоны верхнего каскада се-

паратора. Немагнитная фракция проходит через щели в полюсных наконечниках 

верхнего каскада и поступает на перечистную операцию, которая осуществляется 

в рабочих зонах нижнего каскада сепаратора. Магнитные фракции обоих каскадов 

сепаратора объединяются. 

К недостаткам этого устройства можно отнести малую протяженность рабочей 

зоны между валками и, следовательно, низкую эффективность сепарации. Кроме 

того, имеют место вихревые токи в стальных частях валков между магнитами, что 

требует повышенной мощности электропривода. Также валки подлежат интен-

сивному износу. 

 

1.3.4 Роторные магнитные сепараторы 

              
Рисунок 1.14 – Схема работы роторного магнитного сепаратора 
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На фиг. 1-2 рисунка 1.14 представлен схематический вид сепаратора. Сепара-

тор состоит из вращающегося вокруг вертикальной оси – 1 ротора – 2, содержа-

щего расположенные по окружности сепарационные камеры в виде немагнитных 

цилиндров – 3. Вращение ротора осуществляется с помощью электродвигателя с 

регулируемым числом оборотов – 4. С внутренней и наружных сторон ротора по 

дугам окружностей неподвижно размещены постоянные магниты. Магнитные 

моменты "внутренних" магнитов – 5 направлены по радиусам от центра, а 

"наружных" – 6 – к центру. Магниты смещены относительно друг друга на угол α. 

Загрузка сепарируемого продукта осуществляется с помощью воронки – 7. Раз-

грузка немагнитной и слабомагнитной фракций осуществляется в бункер – 8, а 

магнитной в бункер – 9. 

Работает сепаратор следующим образом. Сепарируемый продукт с помощью 

воронки – 7 поступает в сепарационные камеры вращающегося ротора. Магнит-

ная фракция, удерживаемая магнитными силами "наружного" магнита, прижима-

ется к боковой стенке цилиндров, а немагнитная осыпается вниз в бункер приема 

немагнитной фракции. При вращении ротора в направлении стрелки – 10, по мере 

приближения к ближайшему "внутреннему" магниту, магнитная масса перемеща-

ется к противоположной боковой стенке цилиндров. При этом происходит пере-

магничивание "магнитомягких" частиц и разворот на 180
o
 "магнитотвердых" ча-

стиц, приводящие к разрушению магнитных флокул и конгломератов, осыпание 

освободившихся слабомагнитных и немагнитных фракций в бункер - 8. При даль-

нейшем движении ротора этот процесс повторяется. Многократные перемещения, 

перемешивание и перемагничивание сепарируемого продукта, находящегося во 

взвешенном состоянии, обеспечивает разрушение магнитных флокул и высокосе-

лективную очистку от примесей. Разгрузка магнитного концентрата производится 

в бункер – 9. 

Цилиндрическая форма сепарационных камер создает наилучшие условия для 

перемещения магнитных масс, разрушения магнитных флокул и селективного 

разделения продуктов в процессе сепарации. 

Внешний вид сепаратора роторного типа представлен на рисунке 1.15. 

 

 
 

Рисунок 1.15 –Сепаратор роторного сепаратора 
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К недостаткам сепараторов роторного типа можно отнести сложность кон-

струкции, обслуживания и ремонта, а также большие габаритные размеры.   

 

1.3.5 Отечественные и зарубежные производители сепараторов 

 

Широко применяются в технологии сухого обогащения магнетитовых руд су-

хие магнитные сепараторы различных конструкций отечественного и зарубежно-

го производства. 

Представителями отечественного производства обогатительного оборудова-

ния, в данном случае электромагнитных сепараторов являются такие компании 

как: 

– ОАО «Рудгормаш». На предприятии изготавливаются сепараторы барабан-

ные на постоянных магнитах и электромагнитные барабанные и валковые сепара-

торы для сухого и мокрого магнитного обогащения полезных ископаемых. Бара-

баны сепараторов комплектуются приводами в виде мотор-редукторов собствен-

ного производства как для внутреннего, так и для внешнего расположения приво-

дов. 

– НПК «Механобр-техника». Выпускают все виды обогатительного оборудо-

вания, в том числе сепараторы различных конструкций (барабанные, валковые, 

шкивные) для сухого и мокрого обогащения. 

– ЗАО "ИТОМАК". Предприятие, опираясь на собственные, оригинальные 

разработки, производит магнитные сепараторы и предоставляет услуги по разра-

ботке и совершенствованию технологии обогащения полезных ископаемых. 

– НПО «ЭРГА». Предприятие занимается конструированием и производством 

сепараторов для обогащения полезных ископаемых.  

– ООО «Восток». Машиностроительный завод является производителем гор-

ного и обогатительного оборудования, а именно: отсадочных машин МО, грохо-

тов всех типоразмеров и конструкций, питателей, ленточных конвейеров, центри-

фуг, сепараторов, элеваторов, дробилок, железоотделителей, пробоотборников, 

проборазделочных машин. Изготовление обогатительного оборудования в полной 

аналогии с импортными образцами для их замены. 

Зарубежными производителями обогатительного оборудования (магнитных 

сепараторов) являются: 

– Longi Magnet Co.,Ltd., Китай. Компания является основным производителем 

промышленного магнитного оборудования в Китае. Большой выбор магнитной 

продукции, в том числе барабанный сепаратор с высокой интенсивностью 

(WHIMS) мокрого обогащения, барабанный сепаратор с низкой интенсивностью, 

электростатический сепаратор, LES вихретоковый сепаратор и т.д. Компания  ра-

ботает с клиентами в Америке, Канаде, Великобритании, Японии, Бразилии, Ин-

дии, Замбии. 
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Рисунок 1.16 –  Магнитный сепаратор LJK для добычи железной руды 

 

– Eriez, США. Предприятие производит электромагнитные сепараторы (при-

менение катушек на постоянном токе для создания магнитного поля), для сепара-

ции магнитного материала. Предприятие производит подвесные электромагнит-

ные сепараторы, с высокой интенсивностью магнитные сепараторы мокрого и су-

хого обогащения, электромагнитные шкивы . 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Продукция фирмы Eriez 

 

– Walker Magnetics, США. Специалисты компании Walker производят магнит-

ные шкивы, барабаны, подвесные магнитные сепараторы и вихретоковые сепара-

торы, предназначенные для обогащения, удаления железа, цветных металлов. Все 

электромагниты, используемые в сепараторах, изготовлены из изолированного 

провода. Они предназначены для рассеивания тепла концентрированный без 

внешнего охлаждения. Все барабаны снабжены оболочек марганца или нержаве-

ющей стали, в зависимости от применения.  

– Jupiter Magnetics, Индия. Компания занимается производством промышлен-

ных магнитных сепараторов и другим обогатительным оборудованием. Выпуска-

ют шкивные, барабанные, подвесные сепараторы мокрой и сухой сепарации. 

Компания набирает популярность по производству электромагнитных сепарато-

ров. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.eriez.com/Products/Index/Electromagneticpulley&usg=ALkJrhjqfzgbKt1VhD_hKeOnLZ6Mv5g4Zg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://eriez.com/Products/Index/Wetsep&usg=ALkJrhhANtT5vaPyH4YOuCGCoVu4h528NQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.eriez.com/Products/Index/Electromagneticseparators&usg=ALkJrhj3YQOilHWG3o_AYvD-ykLI2VqsfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.eriez.com/Products/Index/Suspendedelectromagneticseparator&usg=ALkJrhjhKGnh4MtBVuMKnffIjb5PJ4DP5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.eriez.com/Products/Index/Suspendedelectromagneticseparator&usg=ALkJrhjhKGnh4MtBVuMKnffIjb5PJ4DP5A
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– Electro Magnetic Industries, Индия. Компания проектирует и производит маг-

нитное и вибрационное оборудование. В частности, выпускают барабанные, дис-

ковые, валковые, шкивные, подвесные сепараторы. Также производят системы 

управления с данному оборудованию. 

– S.G. Frantz Company Inc., Франция.  Данная компания занимается производ-

ством электромагнитах сепараторов сухого и мокрого метода сепарации для обо-

гащения сильно- и слабомагнитных руд. Также предлагает лабораторное обору-

дование для исследования магнитных свойств руды. 

– НПФ ―Продэкология‖, Украина. Компания занимается проектированием, из-

готовлением и поставкой "под ключ" комплексных линий по сепарации шлаков 

металлургического производства. Производят магнитные, электростатические, 

вихретоковые сепараторы, металлодетекторы. 

 

 
Рисунок 1.18 – Сепаратор барабанный фирмы ―Продэкология‖  

 

Выводы по разделу один 

Процесс утилизации металлосодержащих отходов (шлак) очень сложный и 

включает в себя несколько стадий. В зависимости от вида (химический состав, 

размерность фракций) перерабатываемого материала, применяют различные 

стадии технологического процесса утилизации.  

В данной работе рассматривается процесс сухой магнитной сепарации 

классифицированного шлака (размерность фракций сепарируемого материала в 

ограниченных пределах). 

Рассмотренные методы сепарации имеют недостатки и преимущества. Так, 

воздушный метод сепарации применим только для мелких и легких фракций се-

парируемого материала. Метод электрической сепарации наиболее эффективен 

при сепарации материала с размером фракции не более 5 мм, недостатком являет-

ся необходимость нескольких подготовительных операций для сепарируемого ма-

териала. Гидродинамический метод достаточно трудоемкий, длительный и энер-

гозатратный.  При данном методе необходимо наличие рабочей жидкости (сус-

пензии), что усложняет процесс сепарации. После сепарируемый материал под-

лежит высушиванию, тем самым увеличивая процесс сепарации. 

http://www.prodecolog.com.ua/production/metal_detectors/
http://www.prodecolog.com.ua/production/magnetic_separators/eddy_current/
http://www.prodecolog.com.ua/production/magnetic_separators/
http://www.prodecolog.com.ua/production/electrostatic_separators/
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Самым оптимальным, наиболее подходящим методом сепарации для металло-

содержащего материала (шлака) является магнитный. Перед магнитной сепараци-

ей также необходимы подготовительные операции (дробление, грохочение), но 

сам процесс сепарации эффективный, производительный и экономичный. При 

процессе сухой магнитной сепарации не требуются дополнительные расходы. 

Проанализировав имеющиеся конструкции сепараторов для магнитной сепа-

рации, выявив недостатки и преимущества каждой из них, был выбран за основу 

проектирования сепаратор барабанного типа. Данная конструкция имеет ряд пре-

имуществ перед остальными видами конструкций: 

– Небольшие габаритные размеры (по сравнению с ленточным сепаратором); 

– Простота конструкции; 

– Относительно небольшая стоимость изготовления; 

– Меньшее потребление электроэнергии (по сравнению с сепаратором валко-

вого типа); 

– Простота обслуживания и ремонта; 

– Возможность регулирования величины магнитного поля, и как следствие, 

возможность извлекать фракцию разных размеров (min…max). 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка и принцип действия электромагнитного сепаратора 

 

Известен барабанный магнитный сепаратор (патент на полезную модель № 

213782), содержащий раму 1, бункер для магнитной фракции 2, барабан 3, крыш-

ку барабана 4, муфту 5, стакан 6, магнитную систему 7, электродвигатель 8, вал 9, 

опорный фланец 10, корпус редуктора 11, выходной вал 12, кулачки 13, амортиза-

торы 14. Схема сепаратора изображена на рисунке 4.1. Недостатками данной кон-

струкции является сложность сборки, обслуживания и ремонта. 

 
Рисунок 2.1 – Схема барабанного сепаратора 

 

Известен магнитный барабанный сепаратор БС-50/50-Н производства НПФ 

«Продэкология», схема сепарации которого изображена на рисунке 4.2. Магнит-

ную систему этого сепаратора изготавливают на основе постоянных магнитов, ко-

торая не позволяет регулировать размер извлекаемых частиц. 

 
Рисунок 2.2 – Схема процесса сепарации барабанного сепаратора БС-50/50 
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Технической задачей является проектирование устройства сухой сепарации 

металлосодержащих отходов с регулируемой величиной магнитного поля для из-

влечения магнитных фракций заданного размера и системы управления данным 

устройством. 

Для проектирования данного устройства выбрана компоновка, изображенная 

на рисунке 22, включающая в себя раму 1, барабан 2, внутри которого на валу 3 

неподвижно установлена электромагнитная система, дозатор 4, загрузочный бун-

кер 5, и контейнеры 6, 7 для приема магнитного и немагнитного материала. Ком-

поновка барабанного сепаратора изображена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Компоновка барабанного магнитного сепаратора 

 

Проектируемый сепаратор работает следующим образом. В бункер 5 загру-

жается сепарируемый материал, который соответственно попадает в дозатор 4. 

Дозатор позволяет равномерно подавать сепарируемый материал на барабан сепа-

ратора. Сепарируемый материал, попадая на вращающийся барабан 2 под силой 

тяжести и незначительной центробежной силы, «соскальзывает» вниз; частицы 

материала, обладающие магнитными свойствами, достигая зоны, где установлена 

электромагнитная система, «прилипают» к поверхности барабана. Так они дви-

жутся, пока не закончится сектор с электромагнитами. Далее скребок убирает их с 

поверхности барабана, таким образом они попадают в бункер для магнитного ма-

териала. Частицы, не обладающие магнитными свойствами, под действием соб-

ственной силы тяжести скатываются с барабана, попадая в бункер для немагнит-

ного материала. Обечайка барабана сепаратора выполнена из немагнитной стали 
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12Х18Н10Т, чтобы поверхность барабана не намагничивалась от магнитного поля 

электромагнитной системы сепаратора. 

Вращение барабана 2 осуществляется через мотор-редуктор, вращение дозато-

ра осуществляется через ременную передачу, шкивы которой прикреплены к 

крышке барабана и на валу дозатора. Для обеспечения вращения барабана и непо-

движного положения вала, на котором закреплена электромагнитная система и 

барабан, установлены подшипники. Для подачи питания на электромагнитную 

систему выбирается блок питания с возможностью регулирования величины тока 

и напряжения.  

Схема дозатора для подачи сепарируемого материала показана на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема дозатора 

 

2.2 Расчет основных параметров проектируемого сепаратора 

 

2.2.1 Расчет производительности сепаратора 

 

Производительность сепаратора зависит от параметров рабочей зоны (длина и 

высота), а также ширина питания. С увеличением диаметра барабана длина рабо-

чей зоны возрастает, а это позволяет повысить извлечение магнитных минералов 

и производительность сепаратора. Повышение производительности достигается 

также при увеличении ширины приемного отверстия питания - длины барабана. 

Частота вращения барабана сепаратора в значительной мере определяет его 

производительность и качество продуктов обогащения. Она выбирается в зависи-

мости от метода обогащения (сухой или мокрый), способа подачи питания (верх-

ний или нижний), удельной магнитной восприимчивости и крупности разделяе-

мых минералов, необходимого качества продуктов обогащения.  

Оптимальная частота вращения барабана сепаратора при сухом методе сепа-

рации n=20…60 об/мин [5]. Принимаем n=40 об/мин. 
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Максимально допустимая производительность сепараторов с верхней подачей 

для сухой сепарации определяется по формуле [1]: 

 

b 
d/ d lg

d-d
0,1)-L(82,0

12

12  anQ  ,                          (2.1) 

 

где n – число барабанов основной сепарации; 

L – длина барабана, м; 

υ – скорость перемещения слоя материала на барабане, м/с; 

δ – плотность руды, т/м
3
, δ=0,5…1,5 т/м

3
, примем δ=1,0 т/м

3 

d1 d2 – минимальный и максимальный диаметр сепарируемых частиц, мм 

а – эмпирический коэффициент, зависящий от крупности питания, 

b – коэффициент, зависящий соотношения основных и вспомогательных бара-

банов 

ч
кгQ 680

ч
т 680,01,52 

27/  lg

2-7
0,1,110,1)-7,0(182,0   

 

Скорость перемещения слоя материала на барабане при частоте вращения 

барабана n=40 об/мин или 0,66 об/с определяется по формуле 

 

υ=2πnR,                                                 (2.2) 

 

υ=2·3,14·0,66·0,265=1,1 м/с 

 

Расчет соотношения производительности барабана сепаратора и дозатора 

загрузочного устройства. 

Диаметр барабана – Ø0,53 м, длина барабана l = 0,7 м, толщина слоя материала 

t = 0,01 м. 

Объем слоя сепарируемого материала на барабане сепаратора определяется по 

формуле 

 

Vб=Sc·l                                                   (2.3) 

 

Vб= 0,0088·0,7=0,00616 м
3 

 

Sс – площадь сектора, занимаемого сепарируемым материалом на барабане, 

Sс=0,0088 м
2
 при толщине слоя t=10 мм. 

За 1 оборот барабана на него высыпится объем сепарируемого материала: 

 

V=2·0,00616=0,0123 м
3
 

 

Дозатор имеет 6 ячеек для заполнения материалом. Внутренний диаметр 

дозатора Ø0,22 м, длина дозатора l=0,63 м, площадь 1 ячейки дозатора 
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SЯ=0,005656 м
2
, тогда объем 6 ячеек дозатора при объеме 1 ячейки Vя=0,003563 м

3 

составит: 

 

Vд = 6·0,0035 = 0,021 м
3 

 

Соотношение частоты вращения барабана сепаратора и дозатора выразим 

через соотношение объема дозатора и объема материала при толщине слоя 

t=10мм, падающего на барабан: 

2707,1
0123,0

021,0

V

V

б

д 

 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема расположения материала в дозаторе 

 

Следовательно, для нормальной загрузки сепаратора за 2 оборота барабана 

сепаратора дозатор должен сделать 1 оборот. 

 

2.2.2 Выбор мотор-редуктора 

 

Для качественного процесса сепарации шлака необходима фиксированная ча-

стота вращения рабочего органа. Если частота вращения будет больше допусти-

мой, то магнитные частицы не будут успевать примагничиваться и попадать в 

бункер для магнитных частиц. Следовательно, для обеспечения заданной частоты 

вращения рабочего органа необходимо выбрать наиболее подходящий привод.  

Для вращения барабана сепаратора и дозатора выбран цилиндро-червячный мо-

тор-редуктор. Такой мотор-редуктор — распространенное приводное оборудова-

ние, построенное на базе электродвигателя и редуктора с червячной передачей. 

Преимущества червячных мотор-редукторов перед остальными: 

– обеспечивают оборудованию плавную работу и бесшумность;  
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– КПД этих мотор-редукторов составляет 92-94%. Величина этого показателя 

зависит как от исполнения системы смазки, так и от конструктивных особенно-

стей привода;  

– малые габаритные размеры. 

От требуемой частоты вращения, крутящего момента на валу выбирается   ти-

поразмер червячного мотор-редуктора, (его передаточное отношение, габариты, 

мощность двигателя).  

Крутящий момент на валу барабана определяется по формуле 

 

Мкр= F·r,                                                  (2.4) 

 

где F – сила, действующая на валу, F=630Н; 

r – радиус, r=0,265 м. 

 

Мкр= 630·0,265=166,95 Н·м=0,166 кН 

 

Требуемая мощность на приводном валу определяется по формуле: 

 

, кВт                                         (2.5) 

 

где ω – угловая скорость, рад/сек. 
 

68,01,4166,0 
тр
эдP  кВт 

 

Требуемая мощность электродвигателя определяется по формуле 

 

пр

прР
P

тр
эд


  кВт,                                                (2.6) 

 

η – КПД элементов привода, КПД червячной передачи ηред= 0,75. 

 

906,0
75,0

68,0

пр

прР
P

тр

эд



  кВт 

 

Электродвигатель должен иметь мощность тр
эдР

эд
Р  . 

Соответственно расчетам, выбрана мощность двигателя 1,1 кВт. Так как ча-

стота вращения на выходном валу редуктора постоянная, а для регулирования 

производительности необходимо изменять частоту вращения от минимально до 

максимально допустимого значения, то в данном случае рациональным будет 

применение частотного преобразователя. 

Для получения частоты вращения рабочего органа n= 40 - 60 об/мин выбирает-

ся мотор редуктор с частотой вращения выходного вала n= 60об/мин. Чтобы по-
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лучить скорость вращения <60 об/мин  используется частотный преобразователь, 

который меняет частоту вращения электродвигателя. 

Итак, в качестве привода электромагнитного сепаратора выбран цилиндро-

червячный мотор-редуктор PCRV – 071/075 - 15 - 60 – 1,1 - B3.  

PCRV- тип мотор-редуктора 

075 – типоразмер (межосевое расстояние в мм)  

15 – передаточное отношение 

60 – частота вращения выходного вала, об/мин 

1,1 – мощность двигателя, кВт 

B3 – вариант исполнения мотор-редуктора 

Крутящий момент Мкр=175 Н·м, радиальная нагрузка F=4065 H. Двигатель 

90L6. Вес мотор-редуктора 9 кг. 

 

2.2.3 Выбор подшипников 

 

Исходные данные: 

Частота вращения вала  n = 40 мин
 -1

; 

Диаметр вала d = 83 мм; 

Требуемый ресурс подшипников [Lh] = 8000 часов; 

Температура подшипникового узла  t  ≤ 100ºC; 

Радиальная нагрузка на подшипники HFНF rBrA 986;2270  ; 

Осевая нагрузка на подшипники Fa = 181 H. 

Динамическая грузоподъемность и долговечность (ресурс) подшипни-

ка связаны эмпирической зависимостью [3] 

 

L = (С/Р)
p
,                                                  (2.7) 

 

где L – ресурс в млн. оборотах; 

 С – паспортная динамическая грузоподъемность подшипника – это такая по-

стоянная нагрузка, которую подшипник может выдержать в течение одного млн. 

оборотов без появления признаков усталости не менее чем у 90% из определенно-

го числа подшипников, подвергающихся испытаниям. Значения С приведены в 

каталогах; 

 р – показатель степени кривой усталости (р = 3 – для шариковых подшипни-

ков,  р=10/3 – для роликовых.  

 Р – эквивалентная (расчетная) динамическая нагрузка на подшипник. 

Для перехода от количества млн. оборотов в ресурс в часах формула [3] 

 

Lh= (С/Р )
р
∙10

6
/(60∙n), час.                                        (2.8) 

 

Lh = (229000/12471,6)
3,3

∙10
6
/(60∙40) =6,2∙10

6
 час. 
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Для радиальных шариковых и радиально-упорных шариковых и роликовых 

подшипников эквивалентную нагрузку определяют по формуле [3] 

 

Р = ( X∙V∙Fr + Y∙Fa )∙Kb∙KT,                                        (2.9) 

 

где Fr и Fa – радиальная и осевая нагрузки на подшипник; 

V – коэффициент вращения кольца (V = 1 при вращении внутреннего кольца, 

V = 1,2 – при вращении наружного кольца); 

Кb – коэффициент безопасности, учитывающий характер внешних нагрузок; 

Кт – температурный коэффициент; 

X и Y – коэффициенты соответственно радиальной и осевой нагрузок. 

 

Р = (0,41∙1,2∙2270 + 0,72∙181)∙1∙1= 12471,6 Н 

 

Назначаем тип подшипника. Т. к. на подшипники действует радиальная и не-

значительная осевая нагрузки, то назначаем радиальный шариковый подшипник 

60210 ГОСТ 7242-81. Габаритные размеры и характеристики приведены в таблице 

4.1. 

 

Таблица 4.1 Размеры и характеристики подшипника 

Обозначение подшип-

ников типа 60000 

Обозначение подшипников 

типа 80000 

d D B r Масса, 

кг ≈ 

60210 80210 50 90 20 2,0 0,464 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Размеры подшипника 

 

2.2.4 Расчет ременной передачи 

 

Для передачи вращения от барабана к дозатору используется ременная пере-

дача, один шкив которой прикреплен к крышке барабана, другой – закреплен на 

валу дозатора.  

Т1ном = 166,9 Н·м;  

n1 =40 об/мин;  
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Тип нагружения – односменная с легкими толчками. 

1. Выбор типа и материала клинового ремня. 

В условиях мелкосерийного типа производства ременных передач, к точности 

вращения валов которых не предъявляются особые требования, необходимо 

применять клиновые кордошнуровые ремни нормального сечения. 

В прорезиненных ремнях резина обеспечивает работу ремня как единого 

целого, повышенный коэффициент трения, защищает корд от повреждений. 

Клиноременные передачи рассчитывают в соответствии с требованиями ГОСТ 

1284.3-96 

Выбор размера сечения ремня и наименьшее значение диаметра малого шкива 

передачи. 

По величине расчетного крутящего момента определяется по формуле 

 

Нм2002,19,166СТT р1р1                                          (2.10) 

 

где Ср – коэффициент учитывающий режим нагружения, при односменной с лег-

кими толчками Ср =1,2. 

Принимаем ремень нормального сечения В. 

Наименьшее значение диаметра малого шкива передачи dp1min=200 мм. 

По ГОСТ 20897-80 назначаем мм  212d 1p  . 

Значение расчетного диаметра большого шкива передачи находится по 

формуле: 
)1(dUd 1p2p  ,                                             (2.11) 

 

где U – необходимое значение передаточного числа:U=2 – принятое стандартное 

значение расчетного диаметра малого шкива передачи. 

 ξ = (0,015…0,02) – коэффициент скольжения ремня по шкиву. 

 

мм416)02,01(2122d 2p 
 

 

По ГОСТ 20897-80 назначаем d2 = 425 мм. 

Действительное передаточное отношение определяется по формуле [7] 

 

045,2
98,0212

425

)1(1

2








p

p

д
d

d
U

                                   (2.12) 

 

Отклонение определяется по формуле 

 

 %425,2%100
2

2045,2
%100 







U

UU
U д

                 (2.13) 

 

Минимальное межосевое расстояние определяется по формуле: 
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    ммhddа 3645,1321242555,055,0 21min                  (2.14) 

 

Рекомендуемое межосевое расстояние определяется по формуле 

 

ммkdа aр 5102,14252 
                                  (2.15) 

 

где – ka = f(u) = 1,2 – для u =2. 

Расчетная длина ремня определяется по формуле 

 

мм  2043 
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dd
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(2.16) 

 

Принимаем: L = 2000 мм. 

Уточняем межосевое расстояние определяется по формуле 

 

 




  2

2

11 825,0 LLа
,                                (2.17) 

 

где   100021242514,35,0)(5,0 121  dd ; 

   1134221242525,0)(25,0
22

122  dd  
 

  мма 5,448113428100020001000200025,0
2






 

 
 

Угол обхвата малого шкива определяется по формуле 

 

   120155
5,488

212425
3,571803,57180 12

1 





  ooo

a

dd
(2.18) 

 

Скорость ремня определяется по формуле 

 

c/м43,4
10060

4021214,3

60

nd
V 11 







                      (2.19) 

 

Число пробегов ремня определяется по формуле 

 

1c10215,2
2

43,4

L

V                                  (2.20) 
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Расчетное число ремней определяется по формуле 

 

53,1
945,088,096,2

2,1157,3

0

1












CCP

CP
Z

L

p

p ,                         (2.21) 

 

где Ср – коэффициент учитывающий режим нагружения, при односменной с лег-

кими толчками Ср = 1; 

 СL – коэффициент учитывающий длину ремня СL=0,88; 

 Сα – коэффициент учитывающий влияние угла обхвата ведущего шкива на тя-

говую способность ремня Сα=0,945. 

Действительное число ремней определяется по формуле 

 

62,1
95,0

53,1


Z

Р

C

Z
Z                                           (2.22) 

 

где СZ – коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки 

между ремнями СZ = 0,95. 

Принимаем Z=2 

Сила натяжения одного ремня определяется по формуле 

 

HVg
ZCCV

P
F m

p
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     (2.23) 

 

Сила нагружающая валы передачи определяется по формуле 
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                 (2.24) 
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Fрем направлена по линии центров. 

Определение прогнозируемой долговечности ремней. 

Прогнозируемую долговечность их ремней th находим по следующей 

зависимости 

 

,
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                                    (2.25) 

 

где σlimв – базовый предел выносливости ремня, МПа (для кордошнуровых ремней 

принимают σlimв = 9 МПа); 
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m – показатель степени кривой выносливости ремней (для нормальных клино-

вых ремней принимают m = 8); 

N0  – базовое число циклов изменения напряжений, возникающих в опасных 

точках ремня, выбираемое для ремней с нормальными сечениями в зависимости 

от принятого класса ремня, N0 = 710 МПа; 

Yh – коэффициент, учитывающий нестационарность внешней нагрузки и огра-

ниченность (заданным сроком службы привода tp) длительности эксплуатации пе-

редачи, рассчитывается по следующей зависимости 
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,                                            (2.26) 

 

8 8 8 8

1
1,18
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hY  

        
 

µ – коэффициент, учитывающий влияние на долговечность ремня передаточ-

ного числа U, определяемый, в соответствии с рекомендациями ISO, по следую-

щей формуле 

 
2.43(1 ) 2.43 (1 2,045)1.14 0.14 1.14 0.14 2.718 0,93Ue                    (2.27) 

 

Zшк – число шкивов передачи: 2шкZ . 

σmax – нормальные напряжения, возникающие в опасных точках ремня при но-

минальном нагружении передачи, МПа. 

Нормальные напряжения max , МПа, возникающие в опасных точках ремня 

(на наружной поверхности участка ремня, располагающегося на дуге покоя мало-

го шкива передачи) при номинальном нагружении передачи, вычисляют по сле-

дующей зависимости 
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                           (2.28) 

 

где σFt – напряжение, возникающее в поперечном сечении ремня от тягового 

усилия передачи, МПа. Они определяются по следующей зависимости 
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                           (2.29) 
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Eu – модуль упругости материала ремня при его изгибе; для прорезиненных 

ремней согласно данным [3, c. 159] имеем Еu = (80…100) МПа. Принимаем Еu = 

90 МПа; 

ρ – плотность материала ремня; согласно данным [3, c. 159] для клиновых 

ремней ρ =(1250…1400) кг/м3. Принимаем ρ = 1250 кг/м3. 

β1 – угол скольжения ремня на малом шкиве передачи, град, вычисляемый по 

формуле: 

 

1 10.7 0.7 161,27 108,5 .     
 

 

fI – приведенный коэффициент трения ремня на боковых поверхностях канавок 

шкива, определяемый по формуле 

 

5.0sin

f
f I 

                                                 (2.30) 

 

где f – коэффициент трения ремня о шкив, рассчитываемый по следующей зави-

симости:  

 

0.35 0.012 0.35 0.012 2,34 0,378f V      . 

 

0.378
0,387

sin(0,5 155)

If  
  
 

СК – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки 

между параллельно работающими ремнями передачи, СК = 0,95. 

 
1,9707 0,387

6 2

max 1.9707 0,387

2,718 2 4,8
1,27 90 10 1250 2,34 6,47

2,718 1 212








      

  
 

8 79 10 1,18 0,93
 16824 часов

6,47 3600 1,17 2
ht

  
  

    
 

16824 > tр = 8 000 ч., что удовлетворяет условию. 

 

2.3 Расчет магнитной системы 

 

Сепарация в магнитном поле основана, главным образом, на различии в маг-

нитных свойствах разделяемых минералов. Однако минералы при перемещении в 

магнитном поле сепаратора подвергаются воздействию не только магнитных, но и 

механических сил. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 151900.2016.005.000 ПЗ 

Кроме магнитных сил, на частицы действуют сила тяжести и силы выталкива-

ния и сопротивления среды, в которую помещаются зерна (ее плотность, вязкость, 

смачиваемость, степень турбулизации потока и др.). 

Возникающие силы подразделяются на активные, пассивные и диссипативные. 

Для сильномагнитных зерен активной является магнитная сила, а пассивной - си-

ла тяжести и силы выталкивания и сопротивления среды; для немагнитных зерен 

активной силой является сила тяжести, другие силы являются пассивными. Дис-

сипативные силы, связанные с потерями энергии, уменьшают активные и пассив-

ные силы. Минеральные зерна, у которых магнитная сила Fм больше суммы ме-

ханических отрывных сил Fмех, при прохождении через магнитное поле будут 

притягиваться к полюсам магнитной системы и попадут в магнитный продукт. 

Немагнитные зерна или зерна с низкой магнитной восприимчивостью без взаимо-

действия с магнитным полем пройдут через него и попадут в немагнитный про-

дукт. 

Для того чтобы разделить смесь минералов, различающихся по магнитным 

свойствам, должны одновременно соблюдаться следующие условия: 

1. Магнитная сила, действующая на сильно магнитные минералы, должна быть 

равна или больше равнодействующей всех механических сил, действующих на 

эти минералы в направлении, противоположном магнитной силе;  

2. Магнитная сила, действующая на слабо магнитные минералы, должна быть 

меньше равнодействующей всех механических сил, действующих на эти минера-

лы. Эти условия запишем следующим образом:  

 

F'мех < F'магн > F"магн < F"мех, 

 

где F'магн – магнитная сила, возникающая в сильно магнитных минералах, извле-

каемых в магнитную фракцию;  

F"магн – то же, возникающая в менее магнитных минералах;  

F'мех, F"мех – равнодействующая механических сил, действующих на минералы, 

выделяющиеся в магнитную и немагнитную фракции. 

Схема разделения частиц в сепараторе по магнитным свойствам приведена на 

рисунке 2.7 

 
 

Рисунок 2.7 – Схема разделения частиц по магнитным свойствам 
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Исходный материал подается на барабан и перемещается по рабочей зоне се-

паратора по криволинейной траектории. Схема сил, действующих на частицу ру-

ды изображена на рисунке 2.8. 

 
 

Рисунок 2.8 – Схема сил, действующих на частицы минерала в рабочей зоне 

сепаратора 

 

На магнитную частицу в этом случае действуют следующие силы (отнесенные 

к зерну массой, равной единице) [4]: 

1. Магнитная сила, нормальная к поверхности барабана, 

 

FM = µoχНgradН,                                                   (2.31) 

 

где µo – магнитная постоянная; 

χ –удельная магнитная восприимчивость; удельная магнитная восприимчи-

вость для вещества чистого магнетита составляет µ = 3∙10
-4

 ÷ 8∙10
-4

 м
3
/кг 

(0.024÷0.064 см
3
/г), а у слабомагнитных минералов (гематита, псиломелана и др.) 

µ = 2.2·10
-7

÷5∙10
-6

 м
3
/кг (10 

5
÷4·10

-4
 см

3
/г); 

HqradH – сила магнитного поля, α
2
/м

3
; 

 

HqradH=cHo
2
e

-2cx
, 

 

где Ho  – напряженность магнитного поля у полюсов (где  x=0), α
2
/м

3
; 

e – основание натуральных логарифмов; 

Hx=Hoe
-cx

 – напряженность магнитного поля на расстоянии x от полюсов, α/м. 

Магнитная проницаемость вакуума µ = 4π∙10
-7 

2. Сила тяжести 

 

FТ = g,                                                       (2.32) 

 

имеющая две составляющие: нормальную к наклонной поверхности 
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FН  = g cos α                                                  (2.33) 

и касательную к этой поверхности 

 

FК = g sin α,                                                  (2.34) 

 

где g – ускорение свободного падения; α – угол наклона плоскости; 

3. Сила трения руды о плоскость Fтр (магнитные частицы под воздействием FM 

отрываются от наклонной плоскости, поэтому для них Fтр = 0); 

4. Центробежная сила FЦ, возникающая за счет кривизны питающего лотка 

(влияние последней силы на процесс разделения незначительно и ею можно пре-

небречь). 

Обозначим: t1 – время, за которое частица пройдет длину зоны притяжения L; 

t2 – время, за которое частица поднимется на высоту зоны притяжения h. 

Если частица поступает в рабочую зону с начальной скоростью vо, путь L, ко-

торый за время t1 пройдет частица определяется по формуле 

 

L = g t1sin α/2 - vо t1                                              (2.35) 

 

Одновременно магнитная частица должна переместиться в направлении к по-

люсу на расстояние определяется по формуле 

 

2/2

21tFh                                                      (2.36) 
 

где F1 = FM - g cos α – дополнительная магнитная сила, которую необходимо при-

ложить, чтобы магнитная частица была притянута к ленте или барабану в зоне 

действия магнитной системы. 

Для отделения магнитных частиц от немагнитных необходимо создать усло-

вия, при которых время перемещения магнитной частицы к полюсу магнита t2 

было меньше или равно времени нахождения этой частицы в рабочей зоне сепа-

ратора t1 при t1 ≥ t2. Принимая t1 = t2 = t и решая систему уравнений (2.35) и (2.36) 

относительно F1 находим 

 
22

00

2

01 /)sin2sin( LLgLghF  
                      

(2.37) 

 

Подставив в равенство (2.37) вместо F1 его значение, получим формулу для 

определения необходимой удельной магнитной силы для извлечения магнитной 

частицы из потока материала 

 

2

2

00

2

0 )sin2sin
cos

L

LgLg
hgFМ







                 
(2.38)
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Правая часть формулы (2.38) представляет собой сумму основных механиче-

ских сил, отнесенных к зерну с массой, равной единице – радиальной составляю-

щей силы тяжести и силы инерции движущегося зерна руды. 

 

2.4 Автоматизированный расчѐт магнитной системы сепаратора в программе 

Ansys 

 

Широкое развитие систем автоматического управления промышленным 

оборудованием в машиностроении связано с использованием богатого арсе-

нала технических средств, среди которых важное место отведено электри-

ческим аппаратам и устройствам. 

Силу притяжения магнитных частиц к электромагниту постоянного тока , 

которая зависит от величины зазора между магнитными частицами и сер-

дечником, обычно определяется по формуле:  

 

dx

xdG
IWхF

)(
)(

2

1
)( 2

,                                         
(2.39) 

 

где IW – намагничивающая сила обмотки; G(х) – магнитная проводимость воз-

душного зазора. 

Из формулы (2.39) видно, что изменение силы в процессе движения магнит-

ных частиц F(x), определяемое статической тяговой характеристикой  элек-

тромагнита, зависит от функции G(x). 

Магнитная цепь электромагнита зависит состоит из сердечника с намагничи-

вающей обмоткой. У электромагнитов зазор х между магнитными частицами и 

сердечником мал по сравнению с линейными размерами сердечника. По-

этому приближенно можно принять [16] 

 

x

S
G 0  и 20

x

S

dx

dG
 . 

 

Откуда                                    20

2

x

1
S

2

)IW(
)x(F 

 
 

Знак минус означает, что сила направлена в сторону уменьшения зазора. Тяго-

вая характеристика электромагнита имеет гиперболический характер (рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9 – Тяговая характеристика электромагнита в зависимости от зазора 

 

После включения электромагнита происходит нарастание тока до величины 

тока трогания, когда электромагнитная сила преодолевает внешнее сопротивле-

ние, частица приходит в движение. Время трогания tтр зависит от интенсивности 

электромагнитных процессов в обмотке электромагнита.  

При включении обмотки постоянное напряжение сети должно уравновесить 

падение напряжения на активном сопротивлении обмотки и ЭДС самоиндукции, 

возникающую вследствие возрастания тока. Эту ЭДС называют трансформатор-

ной  

 
 

где R, L1 – соответственно активное сопротивление и индуктивность обмотки 

электромагнита при начальном значении зазора x1. Для ненасыщенной магнитной 

системы индуктивность можно считать постоянной.  

Решение дифференциального уравнения имеет следующий вид [16]: 

 

 

 
 
 

где T1 = L1/R = W
2
Gμ/R – электромагнитная постоянная времени при включении 

электромагнита. 

Подставляя i = Iтр и обозначая U/R = Iy, получим для времени притяжения  

 

 
 

 

Здесь введено понятие коэффициента запаса: . Увеличение коэффи-

циента запаса уменьшает время притяжения, но увеличивает размеры и массу 

электромагнита. 

 

При изменении потока в сплошном магнитопроводе электромагнитов посто-

янного тока возникают вихревые токи, которые препятствуют нарастанию тока и 
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увеличивают время притяжения. Это обстоятельство может быть учтено введени-

ем поправочного коэффициента ξ: 

 

 
 

Который зависит от формы сердечника, для сердечника прямоугольного сече-

ния ξ = 0,66. В период движения частицы к электромагниту изменяется сопротив-

ление и индуктивность электромагнита, что приводит к появлению дополнитель-

ной ЭДС – , которую называют ЭДС движения. В результате уравнения 

электрического равновесия примет вид [16]: 

 

 
 

 

При быстром перемещении якоря действие ЭДС движения может быть так ве-

лико, что произойдет уменьшение тока. В процессе движения магнитной частицы 

к электромагниту зазор изменяется, что приводит к изменению индуктивности 

цепи L(x). 

На частицу кроме силы электромагнитного притяжения F(x) действует проти-

водействующая сила статистического сопротивления Fc (x,t), сила вязкого трения, 

пропорциональная скорости , и сила инерции . Эти силы объединены 

уравнением механического равновесия 

 

 
 

 

В результате получим систему дифференциальных уравнений 

 

 
 

 

Решение данной системы уравнений является весьма сложным. Поэтому необ-

ходимо воспользоваться АВМ. Существует несколько методов расчета магнитных 

систем, такие как цепные и полевые.  

Основой полевых методов является теория электромагнитного поля, которая 

описана аналитическим методом. Данный способ позволяет производить расчет 

магнитных полей в некоторых частных случаях, при этом решения большинства 
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задача практических задач получается столь сложными, что оказывается мало-

пригодных для инженерных целей. Наряду с методами конечных разностей инте-

гральным, в настоящее время широкое распространение получил метод конечных 

элементов.  

Метод конечных элементов не один десяток лет известен в математике как 

способ численного решения задач, которые описываются дифференциальными 

уравнениями второго порядка в частных производных. Главным ограничением 

его внедрения всегда был недостаточный объем памяти ЭВМ. В связи со всеоб-

щей компьютеризацией за последнее десятилетие метод конечных элементов 

находит все более широкое применение во многих областях физики, техники, в 

том числе его используют и для расчет магнитных систем. Сложные инженерные 

задачи в настоящие время можно решить этим методом на современных персо-

нальных компьютерных. 

Известно достаточно много конечно-элементных компьютерных программ, в 

которых расчеты магнитных систем доведены до совершенства: ANSYS, Ansoft, 

COSMOSM, FEMLAB, ELCUT.  

ANSYS занимает особое место по нескольким причинам: во-первых, это ста-

рейшая программа такого типа, пользующаяся заслуженной популярностью; во-

вторых, она достаточно легко доступна.  

Несмотря на широкую популярность ANSYS литературы на русском языке об 

этой программе не много. 

Для расчета магнитной системы используется ANSYS Electromagnetics V14.5. 

Основными частями программы ANSYS является: 

 процессор построения геометрии модели, конечно-элементной сетки и вво-

да исходных данных; 

  процессор расчета (анализа); 

  процессор вывода результата расчета. 

Скорость анализа зависит от типа процессора, объема оперативной памяти ПК, 

типа анализа, сложности модели и количества конечных элементов, используемых 

для ее создания. 

В ANSYS можно построить картины поля следующих типов:  

 линии потока; 

 векторные; 

 градиентные. 

Для расчета магнитной системы сепаратора используется градиентная картина 

поля, которую можно получить в том случае если у компьютера есть графическое 

устройство 3D.  

Взяв за основу 2D изображение магнитной системы (рис. 2.10, а) по ней стро-

ится 3D модель (рис. 2.10, б). 
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а)                                                             б) 

 

Рисунок 2.10 – Магнитная система: а – 2D модель; б – 3D модель 

 

Для расчета всей системы требуется значительный объем оперативной памяти, 

поэтому обычный пользовательский ПК не сможет выполнить расчет. Поэтому в 

ANSYS для расчета системы был взят 1 элемент магнитной системы в 3D на ри-

сунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – 3D модель 1 элемента магнитной системы в ANSYS 
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При расчете в качестве магнитного включения была принята гранула круглой 

и неправильной формы. Так как в природе маловероятно идеальное круглое сече-

ние гранулы, за основу была взята гранула неправильной формы. 

Для расчета необходимо задать геометрические размеры исследуемого объек-

та, электромагнитные характеристики материалов магнитной системы. 

На рисунке 2.12 изображено диалоговое окно ввода необходимых данных. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Диалоговое окно ввода данных в программе ANSYS 

 

После ввода данных осуществляется расчет магнитного поля, величины его 

напряженности, характер расположения силовых линий. 

 

    
а                                                      б 

Рисунок 2.13 – Расчет магнитного поля: а – картина распределения силовых 

линий электромагнитного поля в элементе магнитной системы сепаратора;  

б – расчет величины напряженности электромагнитного поля 
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В результате расчета магнитной системы получен реестр значений силы, изоб-

раженной на рисунке 2.14 а и б. На нем видно величину магнитной силы в зави-

симости от воздушного зазора между магнитной системой и поверхностью бара-

бана, на которой находится исследуемая магнитная гранула. 

  

 
 

а 

 

 
 

б 

Рисунок 2.14 – Результаты расчета магнитной системы: 

а – реестр значений силы, полученной в программе ANSYS  

б – график зависимости величины  электромагнитной силы от расстояния 

между электромагнитом и стальной гранулой.  

 

Выводы по второму разделу 

Разработанная конструкция барабанного сепаратора и электромагнитной си-

стемы имеет ряд преимуществ перед имеющимися на данный момент сепарато-

рами данного типа. Особенностью данной разработки является уникальный метод 

расчета магнитного поля в программе ANSYS. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Идентификация потенциальных опасностей и вредностей работник на элек-

тромагнитном сепараторе. 

Общими и основными требованиями к работнику и машине являются без-

опасность и надежность их взаимодействия.  

Надежность работника — это свойство сохранять работоспособное состояние 

в течение требуемого времени, способность в течение этого времени предприни-

мать профессионально грамотные действия, соответствующие обстановке.  

Работоспособность же характеризуется готовностью к работе, а также коли-

чеством и качеством этой работы, проделанной за определенный период времени 

[18]. 

Человеческим фактором, как говорилось выше, обозначают причину отказа в 

работе машины (системы машин), произошедшую по вине работника. Отказ рас-

сматривается как результат ошибочных действий либо бездействия в нужный 

момент (работник «прозевал», растерялся, не был обучен, не знал, что делать, 

наплевательски отнесся к своим обязанностям). Иными словами, работник ока-

зался ненадежным. 

 

3.1 Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации электро-

магнитных сепараторов 

 

Под вредным или опасным фактором понимается наличие такого фактора, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях человека, приве-

дет к заболеванию, ухудшению здоровья или угрозе жизни. 

Перечень вредных и опасных производственных факторов, характерных для 

производственных процессов при эксплуатации электромагнитного сепаратора: 

– движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; 

– передвигающиеся материалы;  

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень электромагнитных излучений; 

– повышенная напряженность электрического поля; 

– повышенная напряженность магнитного поля; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

При проектировании, организации и осуществлении производственных (тех-

нологических) процессов сепарации минерального сырья должны быть обеспече-

ны: 

– комплексная механизация вспомогательных операций, связывающих ос-

новные технологические операции в единый транспортный поток; 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 151900.2016.005.000 ПЗ 

3.1.1 Воздействие электрического тока на человека. Опасные факторы и про-

филактика травматизма 

 

Значительную опасность для жизни и здоровья человека представляют элек-

трические сети и сам электрический ток. Электропитание контактной сети элек-

трифицированных железных дорог осуществляется на переменном токе напря-

жением 25 кВ либо на постоянном токе напряжением 3 кВ. Нужно четко пред-

ставлять себе тот факт, что электрические сети с указанными параметрами явля-

ются источником повышенной опасности [19]. 

Опасность представляет также статическое электричество. Под ним понима-

ют накопленную электрическую энергию, образующую в результате трения на 

различном оборудовании или как фактор индукционного влияния сильных элек-

трических разрядов. 

Заряды статического электричества часто образуются в помещениях с боль-

шим количеством пыли органического происхождения, накапливаются на людях 

при пользовании бельем и одеждой из шелка, шерсти и искусственных волокон, 

при ходьбе по синтетическому покрытию пола, не проводящему электрический 

ток. Искровой разряд статического электричества, часто достигающий несколь-

ких десятков тысяч вольт, может травмировать работника, а также инициировать 

взрыв или стать причиной пожара. 

Таким образом, источниками возможного поражения людей электрическим 

током на рабочих местах могут быть неисправности в сетях электроснабжения, в 

электрооборудовании машин и механизмов, а причинами – незнание или несо-

блюдение правил электробезопасности. 

Электробезопасность – система организационных, правовых и технических 

мер, обеспечивающих защиту работников от воздействия электрического тока. 

Условия производственной среды могут существенно повысить опасность 

поражения электрическим током. Такими условиями являются: неблагоприятный 

микроклимат (повышенные температура и влажность, недостаточная подвиж-

ность воздуха); токопроводящая пыль в воздухе рабочей зоны; тяжелая физиче-

ская работа с повышенным потовыделением, уменьшающим электросопротивле-

ние поверхностного слоя кожи. 

Воздействия электрического тока на человека по характеру и по его видам 

чрезвычайно разнообразны. Они зависят от множества факторов.  

По характеру воздействия различают: термические, биологические, электро-

литические, химические и механические повреждения.  

Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков тела, 

почернением и обугливанием кожи и мягких тканей; нагревом до высокой тем-

пературы органов, расположенных на пути прохождения тока, кровеносных со-

судов и нервных волокон. Фактор нагрева вызывает функциональные расстрой-

ства в органах и системах человеческого тела.  

Электролитическое действие тока выражается в разложении различных жид-

костей организма на ионы, нарушающие их свойства.  
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Химическое действие тока проявляется в возникновении химических реакций 

в крови, лимфе, нервных волокнах с образованием новых веществ, не свойствен-

ных организму.  

Биологическое действие приводит к раздражению и возбуждению живых 

тканей организма, возникновению судорог, остановке дыхания, изменению ре-

жима сердечной деятельности.  

Механическое действие тока выражается в сильном сокращении мышц, 

вплоть до их разрыва, разрывам кожи, кровеносных сосудов, переломе костей, 

вывихе суставов, расслоении тканей.  

По видам поражения различают: электротравмы и электрические удары.  

Электротравмы – это местные поражения (ожоги, электрические знаки, ме-

таллизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия).  

Токовые ожоги подразделяются на контактные и дуговые. Контактные возни-

кают в месте контакта кожи с токоведущей частью электроустановки напряже-

нием не выше 2 кВ, дуговые – в местах, где возникла электрическая дуга, обла-

дающая высокой температурой и большой энергией.  

Электрические знаки –это уплотненные участки серого или бледно-желтого 

цвета на поверхности кожи человека, подвергнувшейся действию тока. Как пра-

вило, в месте электрического знака кожа теряет чувствительность.  

Металлизация кожи – внедрение в верхние слои кожи мельчайших частиц ме-

талла, расплавившегося под действием электрической дуги или заряженных ча-

стиц электролита из электролизных ванн.  

Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз в результате воз-

действия мощного потока ультрафиолетового излучения от электрической дуги. 

Возможно повреждение роговой оболочки, что особенно опасно.  

Электрические удары – это общие поражения, связанные с возбуждением 

тканей проходящим через них током (сбои в функционировании центральной 

нервной системы, органов дыхания и кровообращения, потеря сознания, рас-

стройства речи, судороги, нарушение дыхания вплоть до его остановки, мгно-

венная смерть).  

По степени воздействия на человека различают три пороговых значения тока: 

ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный. Характер воздействия на чело-

века при протекании через тело (участки тела) электрического тока смотреть 

таблицу 3.1 [19]. 

Ощутимым называют электрический ток, который при прохождении через 

организм вызывает ощутимое раздражение. Ощущение от протекания перемен-

ного электрического тока, как правило, начинается от 0,6 мА.  

Неотпускающим называют ток, который при прохождении через человека 

вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц рук, ног или других 

частей тела, соприкасающихся с токоведущим проводником. Переменный ток 

промышленной частоты, протекая по нервным тканям, воздействует на биотоки 

мозга, вызывая эффект «приковывания» к неизолированному проводнику тока в 

месте контакта с ним. Человек не может самостоятельно оторваться от токове-

дущей части.  
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Фибрилляционный называют ток, который при прохождении через организм 

вызывает фибрилляцию сердца (разновременные некоординированные сокраще-

ния отдельных мышечных волокон сердца). Фибрилляция может привести к 

остановке сердца и параличу дыхания.  

Степень поражения электрическим током зависит от электрической проводи-

мости или от обратного ему параметра – общего электрического сопротивления 

организма. Они, в свою очередь, определяются:  

– индивидуальными особенностями тела человека;  

– параметрами электрической цепи (напряжением, силой и родом тока, ча-

стотой его колебаний), под действие которой попал работник;  

– путем прохождения тока через тело человека;  

– условиями включения в электросеть;  

– продолжительностью воздействия;  

– условиями внешней среды (температурой, влажностью, наличием токо-

проводящей пыли и др.).  

Низкое электрическое сопротивление организма способствует более тяжелым 

последствиям поражения. Электрическое сопротивление тела человека снижает-

ся вследствие неблагоприятных физиологических и психологических состояний 

(утомление, заболевание, алкогольное опьянение, голод, эмоциональное возбуж-

дение).  

Таблица 3.1 – Характер воздействия на человека при протекании через тело 

(участки тела) электрического тока 

Ток, мА Переменный ток частотой 50 Гц Постоянный ток 

0,6-1,5 
Порог ощущения – слабый зуд, 

пощипывание кожи 
Не ощущается 

2-4 Сильное дрожание пальцев Не ощущается 

5-7 Судороги во всей кисти руки 
Порог ощущения – зуд, 

нагрев кожи 

10-15 

Неотпускающие токи, непре-

одолимые судорожные сокра-

щения мышц руки, в которой 

зажат проводник. Человек не 

может самостоятельно освобо-

дить руку от контакта с прово-

дом. 

Значительное усиление 

ощущения нагрева, со-

кращение мышц рук 

20-25 

Оторвать руки от провода не-

возможно. Сильные боли, дыха-

ние затруднено 

Еще большее усиление 

ощущения нагрева, су-

дороги 
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Продолжение таблицы 3.1 

50-80 

Паралич дыхания через не-

сколько секунд, сбои в работе 

сердца. При длительном проте-

кании тока может возникнуть 

фибрилляция сердца 

Неотпускающие токи, 

то же, что при перемен-

ном токе 10-15 мА 

100 
Фибрилляция сердца через 2-3 с. 

дыхание прекращается  

Паралич дыхания при 

длительном протекании 

тока 

 

Протекание по телу человека постоянного тока напряжением менее 500 В вы-

зывает болевое ощущение в месте соприкосновения с проводником, в суставах 

конечностей, болевой шок, ожоги. Однако он может привести и к остановке ды-

хания или сердечной деятельности. При напряжении 500 В и выше различий в 

воздействии постоянного и переменного токов практически не наблюдается.  

Продолжительность воздействия тока часто служит фактором, от которого за-

висит исход поражения. Чем продолжительнее воздействует электрический ток на 

организм, тем тяжелее последствия. Через 30 с сопротивление тела человека про-

теканию тока падает примерно на 25 %, а через 90 с – на 70 % [19]/ 

 

3.1.2 Меры по предупреждению электротравматизма 

 

К мерам по предупреждению поражения человека электрическим током отно-

сят:  

– применение безопасного сверхнизкого (малого) напряжения;  

– применение защитных устройств от случайных прикосновений (изолиро-

вание, ограждения, сигнализация, блокировка, заземление или зануление, защит-

ное отключение, знаки безопасности);  

– использование средств борьбы со статическим электричеством;  

– применение защитных мер от поражения наведенным напряжением;  

– использование электрозащитных средств.  

Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Сверхнизким (малым) 

напряжением считают напряжение, не превышающее 48 В. Однако полную без-

опасность малые напряжения не гарантируют, поэтому они должны применяться 

в сочетании с другими средствами индивидуальной защиты (диэлектрическими 

ботами, перчатками, ковриками).  

Широко распространить применение безопасного напряжения на все электри-

ческие устройства не представляется возможным. Уменьшение рабочего напря-

жения ведет к уменьшению мощности, что экономически нецелесообразно.  

Защита от случайных прикосновений. Для защиты от случайных прикоснове-

ний токоведущие части и детали электрооборудования изолируют. Электрическая 

изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают токоведущие части. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 151900.2016.005.000 ПЗ 

Опасную зону для защиты от случайного прикосновения человека ограждают. 

Ограждения выполняют в виде переносных щитов, стенок, экранов, располагае-

мых в непосредственной близости от опасного оборудования или открытых токо-

ведущих шин. Незащищенное электрическое оборудование размещают также на 

недоступной высоте в помещении.  

Ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы снятие или от-

крывание их были возможны лишь при помощи ключа или инструмента.  

Эффективным средством защиты от статического электричества является 

увлажнение помещений. Установлено, что при относительной влажности выше 

70% накопления электростатических зарядов на поверхностях не происходит. Для 

предотвращения искровых разрядов статического электричества следует устраи-

вать усиленную вентиляцию и токопроводящие полы, увлажнять воздух, выдавать 

спецобувь и спецодежду.  

Средства индивидуальной защиты. Изолирующие электрозащитные средства 

делятся на основные и дополнительные. К основным изолирующим электроза-

щитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся изоли-

рующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические 

перчатки, ручной изолирующий инструмент. Они проходят обязательную перио-

дическую проверку. Их испытывают на пробой напряжением.  

 

3.2 Меры электробезопасности при работе с сепаратором 

 

При работе с электромагнитным сепаратором разработаны правила безопасно-

сти, с учетом специфических условий их работы. 

К обслуживанию электромагнитных сепараторов допускаются лица, достиг-

шие 18-летнего возраста, хорошо знающие их устройство и принцип работы, 

прошедшие обучение и проверку знаний по правилам технической эксплуатации 

и правилам безопасности при работе на электрических установках высокого 

напряжения [19]. 

Конструкция промышленных электрических сепараторов и система их элек-

троснабжения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от пора-

жения электрическим током. Корпус сепаратора должен быть пыленепроницае-

мым. Все металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, 

надежно заземляются. Заземление выполняется из стальных полос сечением не 

менее 100 мм
1
, соединяемых сваркой. 

Дверцы, обеспечивающие доступ к внутренним частям сепаратора, должны 

быть оснащены блокирующими заземленными устройствами для предотвращения 

случайного соприкосновения персонала с частями сепаратора, находящимися под 

высоким напряжением. 

Для удаления пыли, а также газообразных окисных соединений азота, вредно 

действующих на организм человека, сепараторы подключаются к вытяжной вен-

тиляционной системе. 

При работе на электромагнитных сепараторах должны соблюдаться следую-

щие меры безопасности:  
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– перед началом работ  необходимо убедиться в наличии и исправности за-

земления, блокировки, ограждений и отсутствии в электромагнитном сепараторе 

посторонних предметов; 

– запрещается включать сепаратор в работу при неисправных блокировоч-

ных устройствах, съемниках остаточных зарядов, неисправной вентиляции, а та 

клже при открытых дверцах корпуса сепаратора;  

– сепаратор должен быть снабжен, плакатом с надписью «СТОЙ! ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ», а при производстве ремонтных и 

наладочных работ – «НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ!;  

– электромагнитная система должна отключаться при каждой остановке се-

паратора;  

– запрещается производить смазку и ремонт оборудования при включенных 

электродвигателях, а также при включенной электромагнитной системе сепарато-

ров; 

– запрещается производить регулировку и очистку рабочих зазоров при 

включенных электродвигателях и электромагнитной системе сепаратора;  

– запрещается подносить к включенным магнитным системам сепараторов 

железные предметы в инструменты;  

– категорически запрещается прикосновение к внутренним частям сепара-

тора при помощи любых предметов;  

– производить корректировку положения электромагнитов и устранять дру-

гие неисправности внутри корпуса сепаратора разрешается только после останов-

ки электродвигателей привода, при производстве влажной уборки цеха электро-

магнитной сепарации необходимо принять меры, препятствующие попаданию 

влаги на рабочие узлы сепаратора и токоведущие кабели;  

– в случае поражения человека электрическим током должны быть приняты 

все меры для освобождения пострадавшего от действия тока и оказания ему пер-

вой помощи [20]. 

Остановка сепаратора, если она не связана с чрезвычайными обстоятельства-

ми, производится в обратном порядке: прекращается подача исходного питания, 

полностью вырабатывается нагрузка, плавно снижается, а затем отключается 

намагничивающий ток, отключаются электродвигатели привода питателя и раз-

гружающего устройства. 

 

3.3 Экологическая защитная техника и технологии 

 

Как свидетельствует отечественная практика, металлургические шлаки дли-

тельное время размещались в шлакоотвалах, обычно на территориях, где не были 

обеспечены требования экологической безопасности, зачастую в поймах рек или в 

непосредственной близости от населенных пунктов. Такое размещение шлаков в 

окружающей среде формирует большую экологическую нагрузку на объекты 

окружающей среды и население, проживающее в зоне их возможного влияния. 

При этом шлаками занимается большая территория, которая подвержена эмиссии 

загрязняющих веществ в почву и водные объекты, пылевые выбросы в атмосферу.  
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Сложившаяся система обращения со шлаковыми отходами предприятий чер-

ной металлургии создает социальное напряжение в районах их расположения в 

виде протестных движений населения, приводит к появлению известных проблем 

при проведении общественных слушаний при решении вопросов реконструкции 

существующих и размещении новых промышленных объектов отрасли, негативно 

влияет на экологический имидж предприятий вплоть до снижения их конкурент-

ных преимуществ. 

Технологии, применяемые для защиты экологии: 

 Экологическая направленность концепции «мини-завода»: производство ба-

зируется на переработке вторичного сырья – 100% лома черных металлов, явля-

ющегося отходом потребления и производства других отраслей; 

 Охрана атмосферного воздуха: 

– для очистки промышленных выбросов установлены современные пылегазо-

очистные системы с применением рукавных фильтров, эффективность которых 

составляет не менее 99 %. Предусмотрены не только локальные отсосы образую-

щихся газов непосредственно из агрегатов, но и специальные зонты, и укрытия 

для удаления и очистки неорганизованных выбросов; 

– для удаления выбросов от основных технологических процессов предусмот-

рены дымовые трубы высотой до 50 м, которые обеспечивают рассеивание очи-

щенных газов до величин приземных концентраций в ближайшей жилой застрой-

ке ниже гигиенического норматива ПДК. Расчетные границы санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) завода находятся внутри согласованной с органами санитарно-

эпидемиологического надзора 500-метровой СЗЗ [20]. 

 Охрана водных объектов и водных ресурсов: 

– для всех технологических процессов, потребляющих воду, предусмотрены 

замкнутые циклы оборотного водоснабжения; 

– сокращение потребления свежей природной воды предусмотрено за счет 

сбора с территории завода и очистки ливневых, дренажных вод и последующего 

их использования для подпитки оборотных циклов; 

– поступление промышленных стоков в окружающую среду исключено. 

 Внедрение малоотходных технологий: проектом предусмотрена переработка 

отходов, образующихся при производстве основной продукции, путем; 

– сепарации и дробления сталеплавильных шлаков с получением строительно-

го материала - шлакового щебня; 

– грануляции пыли газоочистки с получением железосодержащих окатышей – 

сырья для вельц-процесса или производства цемента; 

– дробления боя огнеупоров с получением огнеупорных порошков. 

 Сохранение земельных ресурсов: 

– минимальная потребность в территории за счет компактного размещения 

объектов завода, реализации принципа непрерывности производственного про-

цесса без промежуточных складов; 

– рекультивация и благоустройство территории по окончанию строительно-

монтажных работ; 
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– организация мест временного (до их транспортировки на утилизацию) скла-

дирования отходов. 

Контроль за соблюдением помимо технологических решений дополнительным 

гарантом соблюдения экологических норм являются организационные, управлен-

ческие и контролирующие мероприятия. С целью выстраивания единой экологи-

ческой политики и осуществления производственного экологического контроля 

на предприятии создается отдел экологической безопасности. 

 

Выводы по третьему разделу 

Данный электромагнитный сепаратор полностью отвечает всем требованиям 

системы стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической до-

кументации. Рассчитаны показатели тяжести и напряжѐнности трудового про-

цесса, рассмотрена организация средств коллективной защиты населения при 

чрезвычайных ситуациях. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Расчет себестоимости конструкторских работ 

 

Выполнение конструкторских работ (КР) требует определѐнных затрат, 

поэтому перед началом работ целесообразно определить затраты на разработку 

конструкторской документации. Это необходимо для адекватной оценки 

возможностей подразделения, непосредственно занимающегося исследованиями. 

Целью планирования себестоимости (текущих затрат) проведения КР являет-

ся экономически обоснованное определение величины затрат на ее выполнение, 

путем составления калькуляции, являющейся документом, на основании которо-

го осуществляется планирование и учет затрат на выполнение КР. Себестои-

мость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную оценку ис-

пользуемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ре-

сурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресур-

сов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Плановую себестоимость всей КР по разработке опытного образца электро-

магнитного сепаратора определим по следующим статьям затрат: затраты на ма-

териалы, основная и дополнительная заработная плата, затраты на электроэнер-

гию, затраты на текущее обслуживание оборудования (вычислительную техни-

ку), расходы на служебные командировки, прочие прямые расходы, накладные 

расходы. 

Затраты на разработку конструкторской документации 

На основании данных собранных в ходе преддипломной практики, можно 

определить себестоимость КР по пункту «Разработка КД на опытный образец 

сепаратора электромагнитного».  

Данный пункт работ можно разделить на следующие этапы: 

1) проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011–96 

2) разработка структурной, принципиальной и функциональных схем; 

3) разработка конструкции сепаратора электромагнитного; 

4) разработка чертежей общего вида сепаратора; 

5) разработка структурной, функциональных и электрической схем устройст-

ва автоматизации управления сепаратором; 

6) разработка устройства автоматизации управления сепаратором; 

7) составление заявок на материалы и полуфабрикаты; ведомости покупных 

изделий; 

8) разработка руководства по эксплуатации; 

9) разработка паспорта на сепаратор электромагнитный; 

В элементе «Материальные затраты» может отражаться стоимость: 

- сырья и материалов, которые входят в состав вырабатываемой продукции 

или необходимы для проведения работ, оказания услуг; 

- покупных материалов; 

- покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 151900.2016.005.000 ПЗ 

- работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

предприятиями; 

- приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на техноло-

гические цели, отопление зданий; 

- покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха и 

др. видов), расходуемой на технологические, производственные и хозяйственные 

нужды предприятия. 

Затраты на КР по статье «Материалы» определяются по действующим 

оптовым ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов (до 10 % от 

стоимости материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий). 

Затраты на материалы представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Затраты на материалы 

Материалы и другие 

материальные ресурсы 

Единица 

измерения 

Потребное 

количество 

Цена за 

единицу

, руб 

Сумма, 

руб 

Бумага А4 (100 листов) штук 1 170 170 

Папка для документов штук 5 5 25 

Ручка штук 6 2 12 

Карандаш штук 6 2 12 

Флеш накопитель (512 Mb) штук 1 250 250 

Лист формата А1 штук 10 20 200 

Картридж для принтера штук 1 300 300 

Итого: 969 

Затраты на КР по статье «Основная и дополнительная зарплата» 

определяются исходя из численности разных категорий исполнителей, 

трудоемкости выполнения отдельных видов работ, месячного должностного 

оклада. 

Трудоемкость каждого этапа оценивается экспертом в человеко-месяцах и 

носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно 

учитываемых факторов. Поэтому определяется ожидаемое значение 

трудоемкости Ti и еѐ дисперсия Di по максимально возможной – bi, минимально 

возможной – ai и наиболее вероятной – mi трудоемкости по формулам: 

 

 

                     ,
6

b4ma
T iii

i


    (4.1) 

 

где Ti – трудоемкость; 

      ai – минимально возможная трудоемкость; 

      mi – наиболее вероятная трудоемкость; 

      bi -  максимально возможная трудоемкость. 
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(4.2) 

 

где Di – дисперсия. 

 

Результаты расчетов значений трудоемкостей этапов разработки КД сведены 

в таблицу 4.2. 

  

Таблица 4.2 – Оценка трудоемкости этапов разработки КД 

№ этапа 

Оценка трудоемкости Расчетные величины 

ai,  

чел/мес. 

mi,  

чел/мес. 

bi,  

чел/мес. 

Ti,  

чел/мес. 

Di, 

чел/мес. 

1 0,13 0,17 0,2 0,17 0,00014 

2 0,13 0,17 0,2 0,17 0,00014 

3 0,17 0,2 0,23 0,2 0,0001 

4 0,17 0,2 0,23 0,2 0,0001 

5 0,3 0,33 0,37 0,33 0,00014 

6 0,63 0,67 0,7 0,67 0,00014 

7 0,067 0,1 0,13 0,1 0,00011 

8 0,067 0,1 0,13 0,1 0,00011 

9 0,067 0,1 0,13 0,1 0,00011 

 

 Продолжительность каждого этапа разработки КД определяется по формуле  

 

                                                               ,
N

T
T i

ni   

 

   (4.3) 

 где Тni – продолжительность каждого этапа; 

Тi  – ожидаемое значение трудоемкости; 

 N – численность персонала, занятого на данной работе. 

Результаты расчѐта продолжительность каждого этапа разработки КД 

сведены в таблицу 4.3. 

  

Таблица 4.3 – Оценка продолжительности  этапов разработки КД 

№ этапа 
Продолжительность 

Tni, чел/мес. 

Кол-во  

человек 
Исполнитель 

Кол-во  

смен 

1 0,17 1 Лаборант 5 

2 
0,085 2 Ведущий конструктор, 

лаборант 
5 

3 
0,1 2 Ведущий конструктор, 

лаборант 
6 
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Продолжение таблицы 4.3 

4 
0,1 2 Ведущий конструктор, 

лаборант 
6 

5 

0,165 2 Инженер по автомати-

зации и механизации, 

лаборант 

10 

6 0,335 

2 Инженер по автомати-

зации и механизации, 

лаборант 

20 

7 0,1 

1 Инженер по автомати-

зации и механизации, 

лаборант 

3 

8 

0,1 1 Инженер по автомати-

зации и механизации, 

лаборант 

3 

9 

0,1 1 Инженер по автомати-

зации и механизации, 

лаборант 

3 

Общая численность занятого персонала, чел: 3 

 

По полученным данным производится расчѐт затрат на заработную плату. 

Размер основной заработной платы устанавливается исходя из численности 

различных категорий исполнителей, трудоемкости выполненных работ, месячно-

го должностного оклада и количества рабочих дней в месяце. Средняя зарплата 

за один рабочий день определяется исходя из месячного должностного оклада и 

количества рабочих дней в месяце. 

Затраты на основную зарплату определяются по формуле  

 
О,ТZ niОСН   

  

(4.4) 

 

где  

 

ZОСН – основная заработная плата; 

Tni – трудоѐмкость на данном этапе разработки КД; 

  О – оклад исполнителей.  

Месячный оклад ведущего инженера – 25000 рублей. 

Месячный оклад инженера – 18000 рублей 

Месячный оклад лаборанта – 10000 рублей. 

 

На первом этапе основная заработная плата будет составлять: 

 

.1700100000,17ZОСН руб  

Остальные этапы считаем аналогично. Результат расчѐта затрат на 

основную зарплату представлен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Затраты на основную зарплату 

№ этапа 
Трудоѐмкость Tni, 

чел/мес. 

Кол-во 

участников, чел. 

Основная зарплата, 

руб. 

1 0,17 1 1700 

2 0,085 2 2975 

3 0,1 2 3500 

4 0,1 2 3500 

5 0,165 2 4620 

6 0,335 2 9380 

7 0,1 1 1800 

8 0,1 1 1800 

9 0,1 1 1800 

Всего:  31075 

 

Затраты на КР по статье «Дополнительная зарплата» определяются в 

процентах от основной зарплаты (10-12 %). Дополнительная зарплата – это 

выплаты за непроработанное время: оплата очередных и дополнительных 

отпусков, выплата вознаграждений за выслугу лет и т. д. 

Величину затрат на дополнительную зарплату определим по формуле  

г

де 

ZОСН = 31075 рублей – основная зарплата;  

                               

                                                       ,Z0,1Z ОСНДОП                                                (4.5) 

 

где ZДОП – дополнительная заработная плата. 

 

       руб.3107,5107530,1ZДОП   

 

В данном элементе отражаются обязательные отчисления по установленным 

законодательством нормам органам государственного социального страхования, 

пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского 

страхования от затрат на оплату труда работников. 

Размер затрат на КР по статье «Отчисления во внебюджетные фонды» 

определяется в процентах от суммы основной и дополнительной зарплат 

работников, выполняющих КР (30 %). 

Величину отчислений на социальные нужды определим по формуле  

                                        

),Z(Z0,3Z ДОПОСНСОЦ                                          (4.6) 

где ZСОЦ – социальные отчисления. 

 
руб.10254,753107,5)31075(0,3ZСОЦ   
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Величину затрат по статье заработная плата определим по формуле  

     

,ZZZZ СОЦДОПОСНЗАРП                                                                          
   

  (4.7) 

 

где ZЗАРП – заработная плата. 

 

руб.44437,2575,102545,310731075ZЗАРП   

 

Выполнение научных исследований требует определѐнных затрат, которые 

необходимо рассматривать как затраты на  текущее обслуживание оборудования 

(вычислительную технику).  

Исходные данные: 

- общее количество часов отладки и решения на ЭВМ – T = 488 ч; 

- стоимость содержания 1 м
2
 площади в месяц – СА =21,19 руб.; 

- мощность ЭВМ – W = 0,4 кВт; 

- площадь помещения – S = 100 м
2
; 

- стоимость электроэнергии 1 кВт/ч – ТФ = 3,40 руб.; 

- коэффициент невыходов – а = 5 %; 

- стоимость ЭВМ – SК = 15000 руб.; 

- количество рабочих дней – ДР = 22 дня; 

- время работы на компьютере –  ТК = 2 месяца; 

- мощность осветительных приборов –  WO = 0,2 кВт; 

- время разработки – tР = 2 месяца; 

- длительность смены – t = 8 часов. 

Определим эффективный фонд времени по формуле 

 

,
100

а
1tДТ pРЭ 








  

 

(4.8) 

смен.41,8
100

5
1222ТЭ 








  

 

Затраты технологической электроэнергии определим по формуле 

 

W,ТТS ФЭТ   (4.9) 

 
руб.663,70,44883,40SЭТ   

 

Затраты осветительной электроэнергии определим по формуле  

 
,WtТТS ОЭФО   (4.10) 
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руб.227,40,2841,83,40SО   

 

Затраты по статье «Затраты на электроэнергию» определим по формуле 

 
,SSZ ОЭТЭ   

 

(4.11) 

 

руб.1,8914,2277,663ZЭ   

 

Амортизационные отчисления вычислительной техники определим по 

формуле  

 

,
12

TS0,25
nА КК

ВЫЧ


  

(4.12) 

г  

где n = 2 – количество ЭВМ; 

 

руб.1250
12

2150000,25
2А ВЫЧ 


  

 

К затратам на КР по статье «Прочие прямые расходы» относятся расходы на 

приобретение и подготовку материалов специальной научно-технической 

информации, за использование средств телефонной и радиосвязи и другие 

расходы, необходимые для проведения конкретной КР (2 % от основной 

зарплаты). 

Величину прочих прямых расходов определим по формуле 

 

                                                  ,Z0,02Z ОСНПР                                             (4.13) 

 
руб.621,5107530,02ZПР   

 

К затратам на КР по статье «Накладные расходы» относятся расходы на 

управление и хозяйственное обслуживание: зарплата аппарата управления и 

общехозяйственных служб, затраты на содержание и текущий ремонт зданий, со-

оружений, оборудования, инвентаря, расходы по охране труда, научно-

технической информации, изобретательству и т. д. (40 % от основной и 

дополнительной заработной платы). 

Величину накладных расходов определим по формуле  

 

                                           ),Z(Z0,4Z ДОПОСННАК                                  (4.14)    

                               
руб.13673)5,107310753(0,4ZНАК   
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Суммировав все составляющие, определим себестоимость КР на этапе 

разработки КД на опытный образец установки для контроля герметичности. 

Результаты расчѐтов представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Себестоимость КР на этапе разработки КД 

Статья затрат Сумма, руб. 

Затраты на материалы 969 

Основная и дополнительная заработная плата   44437,25 

Затраты на электроэнергию 891,1 

Затраты на текущее обслуживание оборудования 

(вычислительную технику) 
1250 

Прочие прямые расходы 621,5 

Накладные расходы  13673 

Итого 61541,85 

 

Таким образом, себестоимость КР на этапе разработки КД на опытный образец 

электромагнитного сепаратора составляет 61541,85 рублей. Полученные данные, 

возможно, использовать для дальнейшего расчѐта себестоимости всего проекта. 

 

4.2 Затраты на изготовление опытного образца сепаратора электромагнитного 

 

 Выполнение изготовления можно разбить на несколько этапов, каждый из ко-

торых включает в себя работу различного рода. Это поможет рациональнее спла-

нировать работы и подсчитать их трудоемкости. Общий график работ включает в 

себя следующие этапы: 

1. Разработка типового технологического процесса сепаратора электромагнит-

ного; 

2. Разработка принципиальной схемы и алгоритма управления сепаратора 

электромагнитного и системы управления; 

3. Разработка, изготовление и отладка лабораторного образца, эксперимен-

тальное определение технических характеристик данного образца; 

4. Проведение испытаний лабораторного образца установки, корректировка 

конструктивной части образца по результатам испытаний; 

5. Разработка КД на опытный образец сепаратора; 

6. Сборка опытного образца сепаратора, испытание, корректировка КД по ре-

зультатам испытаний; 

7. Проведение приемочных испытаний у заказчика, корректировка КД по ре-

зультатам приемочных испытаний с присвоением литеры «О1», доработка опыт-

ного образца; 

8. Корректировка системы управления сепаратором, передача КД в производ-

ство. 

В данном разделе определим: затраты на материалы, основная и дополнитель-

ная заработная плата, затраты на электроэнергию, затраты на текущее обслужива-

ние оборудования (станки), прочие прямые расходы, накладные расходы.  
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Плановые затраты на материалы, определѐнные исходя из конструкции кон-

троллера, представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Затраты на материалы 

Материалы и другие материальные 

ресурсы 
Кол. 

Цена за ед., 

руб. 
Сумма, руб. 

Труба ø530х10 08Х18Н10Т ГОСТ 

9941-81 l=0,6 м (70 кг) 
1 39480,0 39480,0 

Труба  ø57х6 09Г2С ГОСТ 8732-78  

l=1,0 м (8,36 кг) 
1 608,13 608,13 

Труба ø426х6 ГОСТ 10704-91 l=0,63 

м 
1 1505,0 1505,0 

Сталь 45 прокат ГОСТ 1050-88 (5кг) 1 255,0 255,0 

Лист 1000х1700х5   ГОСТ 19903-74 

(85кг) 
1 4584,4 4584,0 

Уголок 50х50х5 10 м  

ГОСТ 8509-93 
1 1510,0 1510,0 

Швеллер 50х32  ГОСТ  8240-97 

L=10м 
1 2090,0 2090,0 

Шкив 2 123,0 245,0 

Ремень 2 120,0 240,0 

Болт М10-1,5 ГОСТ 7798-70 12 5,5 66,0 

Болт М8-1,5 ГОСТ 7798-70 20 4,5 90,0 

Болт М6-1,5 ГОСТ 7798-70 42 3,0 126,0 

Гайка М10 ГОСТ 5915-70 12 1,8 21,6 

Гайка М6 ГОСТ 5915-70 42 1,6 67,2 

Гайка М8 ГОСТ 5915-70 20 1,5 30,0 

Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 24 4,2 100,8 

Винт М8-6gx25 ГОСТ 1481-84 24 5,0 120,0 

Резина вакуумная  1 120,0 120,0 

Подшипник 60210 ГОСТ 7242-81 2 190,0 380,0 

Подшипник 305 ГОСТ 8338-75 2 154,0 308,0 

Шкаф управления 1 5560,0 5560,0 

Блок питания 1 5690,0 5960,0 

Преобразователь частоты ОВЕН 

ПЧВ1 
1 8902,0 8902,0 

Провод 1 235,0 235,0 

Электромагниты 17 435,0 7395,0 

    

Итого: 80298,73 руб. 

Транспортно-заготовительные расходы (7 %): 7395,07 руб. 

Всего: 87693,8 руб. 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metalgost.ru%2F%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%2F%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2_19903-74%2F498%2F&ei=k5dfVafBM4jdywOIjIL4BQ&usg=AFQjCNH_KxLslDPq-QTdge5FRpyq9EYj3Q
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F65%2F6545.shtml&ei=IJ5fVfr1MannywP39ICABg&usg=AFQjCNFsGvcBhmbHvblVQIGPtKZdO1d6qg&cad=rjt
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Плановые затраты на основную зарплату определим по формуле  

                                      
)(ZОСН   him NON                                             (4.15) 

 

.руб90002)2500020000(1,0ZОСН 
 

 

где Nm – число месяцев необходимые для изготовления опытного образца – 3 

дня; 

Oi  - месячный оклад i работников; 

Nh – количество исполнителей. 

Месячный оклад станочников (1 чел) – 20000 руб.; 

Месячный оклад сборщиков (1чел) – 25000 руб.; 

Плановые затраты на дополнительную зарплату примем в размере 10 % от 

основной и определим по формуле  

 

                                            
,Z0,1Z ОСНДОП 
                                           (4.16) 

 

.руб0,90090001,0ZДОП 
 

 

Величину плановых затрат отчислений на социальные нужды, принятую в 

размере 30 % от суммы основной и дополнительной зарплат, определим по фор-

муле  

                                         
),Z(Z0,3Z ДОПОСНСОЦ 

                             (4.17) 

 

.руб9702)0,9009000(3,0ZСОЦ   

Величину плановых затрат по статье зарплата определим по формуле (18): 

                                    

   
,ZZZZ СОЦДОПОСНЗАРП 
                             (4.18)  

 

.руб2870129700,9009000ZЗАРП 
 

Выполнение изготовления требует определѐнных затрат: затраты на  текущее 

обслуживание оборудования (станки): 

Исходные данные: 

- общее количество часов работы за оборудованием – T = 16 ч; 

- стоимость содержания 1 м
2
 площади в месяц –  СА =21,19 руб.; 

- мощность потребляемая станками– W = 1,6 кВт; 

- площадь помещения – S = 520 м
2
; 

- стоимость электроэнергии 1 кВт/ч – ТФ = 3,40 руб.; 

- коэффициент невыходов –  а = 5 %; 

- стоимость станка – SК = 102000 руб.; 
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- количество рабочих дней – ДР = 2 дня; 

- время работы на станке –  ТК = 2 дня; 

- мощность осветительных приборов –  WO = 0,2 кВт; 

- время разработки –   tР = 2 дня; 

- длительность смены –  t = 8 часов. 

Определим эффективный фонд времени по формуле 

                                          

  
,

100

а
1tДТ pРЭ 










                                     (4.19) 

 

сменТ Э 125,0
100

5
1066,022 








  

 

Затраты технологической электроэнергии определим по формуле (20):  

                                                

  W,ТТS ФЭТ                                          (4.21) 

 

.04,876,1164,3 рубSЭТ 
 

 

Затраты осветительной электроэнергии определим по формуле  

                                            

 ,WtТТS ОЭФО                                          (4.22) 

 

.68,02,08125,04,3 рубSО   

 

Затраты по статье «Затраты на электроэнергию» определим по формуле  

                                            

 ,SSZ ОЭТЭ                                                  (4.23) 

 
.12,8768,004,87 рубZЭ 
 

 

Амортизационные отчисления станков определим по формуле  

 

                                         
,

12

TS0,05
nА КК

ВЫЧ




                                   (4.24)                 

 

где n = 1 – количество станков. 

                                      

.850
12

210200005,0
1 рубАВЫЧ 
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Величину плановых затрат по статье «Прочие прямые расходы» примем в 

размере 2 % от основной зарплаты и определим по формуле  

                                                 

 ,Z0,02Z ОСНПР                                           (4.25) 

 

.руб180900002,0ZПР 
 

 

Величину плановых затрат по статье «Накладные расходы», принятую в раз-

мере 40 % от основной и дополнительной заработной платы, определим по фор-

муле 

                                           
),Z(Z0,4Z ДОПОСННАК 

                               (4.26) 

 

.руб9603)0,9009000(4,0ZНАК 
 

 

Результаты расчѐтов плановой себестоимости всей КР по разработке опытно-

го образца контроллера водителя представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Плановая себестоимость изготовления опытного образца сепа-

ратора электромагнитного 

Статья затрат Сумма, руб. 

Затраты на материалы 87693,8 руб. 

Основная и дополнительная заработная плата с соци-

альными отчислениями во внебюджетные фонды 
12870 

Затраты на электроэнергию 87,12 

Затраты на текущее обслуживание оборудования 

(станки) 
850 

Прочие прямые расходы  180,0 

Накладные расходы  3960,0 

Всего 119628,04 

 

Вывод по четвертому разделу  

Плановая себестоимость изготовления опытного образца сепаратора элек-

тромагнитного составляет 119628,04 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломной работе был выполнен анализ существующих конструк-

ций электромагнитных сепараторов и по результатам анализа была разработана 

отличающаяся конструкция электромагнитного сепаратора барабанного типа. 

Была спроектирована конструкция и выполнен расчет магнитной системы в спе-

циализированной программе ANSYS, по которому сделан вывод о необходимой 

величине напряженности магнитного поля для наиболее эффективного процесса 

извлечения магнитных фракций из сепарируемого материала. Особенностью 

данного сепаратора является возможность регулирования величины магнитного 

поля, что позволяет извлекать фракцию заданного размера. Были созданы трех-

мерные твердотельные  модели деталей сепаратора в программе «Inventor». Так-

же в данном дипломной работе рассмотрена безопасность труда при эксплуата-

ции и обслуживании электромагнитного сепаратора, электробезопасность при 

работе сепаратора. Была рассчитана себестоимость изготовления опытного об-

разца сепаратора электромагнитного, которая составила 119628 рублей. 
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