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В выпускной квалификационной работе проведен обзор известных 

конструкторских решений. Проведено описание конструкции и разработан 

механизм подъема свода в электропечи в статике и его принцип работы. 

В расчетной части проекта произведены расчеты мощности 

электродвигателя, резьбовых соединений, расчет на срез оси, расчет вертикальной 

тяги. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполнена на 

листах формата 3,75А1 и содержит чертежи: общего вида печи ДСП-100, 

механизма подъема свода электропечи ДСП-100, общего вида привода и рабочий 

чертеж стяжной муфты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сталь является главнейшим конструкционным материалом. Производство 

стали в мире непрерывно повышается. В таблице 1 представлен список стран по 

выплавке стали с 2016 по 2017 годы, основан на данных Всемирной Ассоциации 

производителей стали. 

Таблица 1 – Производство первичной стали (млн. тонн) 

В настоящее время сталь выплавляют в кислородных конвертерах, дуговых 

электропечах и в мартеновских печах, соответственно по способу производства 

сталь подразделяют на конвертерную, электросталь и мартеновскую сталь. 

Имеются также небольшие по объему специальные способы производства стали и 

сплавов сложного состава и ответственного назначения. 

Основные достоинства дуговых электропечей, заключается в возможности: 

быстро нагреть металл, благодаря чему можно вводить большие количества 

добавок; иметь в печи восстановительную атмосферу и безокислительные шлаки, 

что обеспечивает малый угар вводимых в печь легирующих элементов; 

возможность более полно, чем в других печах раскислять металл, получая его с 

более низким содержанием оксидных неметаллических включений, а также 

получать сталь с более низким содержанием серы в связи с ее хорошим 
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удалением в безокислительный шлак; плавно и точно регулировать температуру 

металла. 

Схема дуговой электропечи показана на рисунке 1. Дуговая печь питается 

трехфазным переменным током. Имеется три цилиндрических электрода 9 из 

графитизированной массы, закреплённых в электрододержателях, к которым 

подводится электрический ток по кабелям 7. Между электродом и шихтой 3 

возникает электрическая дуга. Корпус печи имеет форму цилиндра. Снаружи он 

заключен в стальной кожух 4, внутри футерован огнеупорным кирпичом 

1.Плавильное пространство печи ограниченно стенками 5, подиной 12 и сводом 6. 

Съемный свод 6 имеет отверстия для электродов. В стенке корпуса имеется 

рабочее окно 10, закрытое при плавке заслонкой. Готовую сталь выпускают через 

сливное отверстие под сливным желобом 2. Печь опирается на секторы и имеет 

привод 11 для наклона в сторону рабочего окна для скачивания шлака или желоба 

для слива стали. Печь загружается при снятом своде. 

 

Рисунок 1 — Схема дуговой электропечи 
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Механизм подъема свода дуговой электропечи используют в следующих 

случаях: при загрузке в печь шихты и перед поворотом корпуса печи, а также для 

установки свода на место после указанных операций. 

Работа механизма подъема свода сблокирована с работой других 

механизмов дуговой электропечи: механизм перемещения электродов и механизм 

поворота свода печи. 
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1. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ. 

Дуговая электропечь ДСП-100 

Электропечь состоит из цилиндрического корпуса с внутренней 

огнеупорной футеровкой, съемного купольного свода и сферического днища. В 

корпусе имеются рабочие окна для загрузки ферросплавов, заправки печи и 

скачивания шлаков и носок для слива металла в ковш. В комплекс печи входят 

порталы для подъема свода при загрузке шихты; электрододержатели, в которых 

закреплены графитовые электроды. 

Электропечь обслуживают следующие основные механизмы: перемещения 

электродов, зажима электродов, подъема свода, поворота портала, наклона 

корпуса и поворота печи. Имеются также вспомогательные механизмы для 

открывания заслонок рабочих окон и др. 

 

Рисунок 2 – Дуговая сталеплавильная печь 100 т 
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Дуговая электропечь ДСП-200 

Создание дуговых электропечей большой вместимости преследует цель 

повышения технико-экономических показателей работы электросталеплавильных 

цехов, так как значительно сокращаются капитальные вложения на строительство 

печей, уменьшается расход электроэнергии и материалов, понижаются 

эксплуатационные расходы. 

Общая компоновка электропечи ДСП-200 (рис. 3) выполнена аналогично 

печи ДСП-100. Повышенные нагрузки на опорно-поворотную часть портала 

определили своеобразие ее конструкции. 

 

Рисунок 3 – Дуговая сталеплавильная печь 200 т 
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2. СХЕМА ГРУЗОПОТОКОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ВЫПЛАВКИ 

СТАЛИ НА АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» 

В системе грузопотоков электросталеплавильного цеха с дуговыми 

электропечами (рис. 4) различают линии доставки и загрузки лома, подачи и 

загрузки сыпучих шлакообразующих материалов и ферросплавов, уборки шлака, 

разливки и уборки стали. 

Рисунок 4 – Схема грузопотоков электросталеплавильного цеха 

 

Лом из копрового цеха железнодорожным транспортом подают в шихтовый 

пролет 1 главного корпуса электросталеплавильного цеха и разгружают в ямные 

бункера 1. Загрузку саморазгружающихся бадей 3 производят магнитным краном 

2. После взвешивания на платформенных весах бадью тележкой 4 перемешают в 

печной пролет 2 и устанавливают над печью 21 и при отведенном своде за-

валочным краном 20  производят загрузку лома. 

Доставляемые в цех шлакообразующие материалы разгружают в приемные 

переносные бункера 5. После сушки в барабанном сушиле 6 материалы поступают 

в переносные бункера 7, которые затем устанавливают мостовым краном 2 на 



 
 

12 
 

балкон рабочей площадки. Из бункера материал загружают в мульду 17 и 

крановой завалочной машиной (мульдозавалочным краном) 18  подают в печь. 

Подачу шлакообразующих материалов в печи большой вместимости 

осуществляют загрузочными машинами 19. 

Кокс и бой электродов из бункера 10 поступают на бегуны 9 для 

измельчения и загружаются в мульды 8, устанавливаемые краном 2 на балкон 

рабочей площадки. После взвешивания на платформенных весах 16 материал 

подают в печь крановой завалочной машиной. 

Ферросплавы из бункеров 11 подают для дробления в щековую дробилку 

12, загружают в мульды 13, взвешивают на весах 14 

и задают для нагрева в печь 15, расположенную на балконе рабочей 

площадки. Все операции обслуживает мульдомагнитный кран 2. Загрузка 

нагретых ферросплавов в электропечь осуществляется крановой завалочной 

машиной. 

В разливочном пролете 3 производят разливку стали. Сталь из печи 

выпускают в сталеразливочный ковш 23, который разливочным краном 22 подают 

на машину 24 непрерывного литья заготовок или для разливки в изложницы 26. 

Полученные заготовки или слитки передают в прокатные цехи 25. 

Характерным современным электросталеплавильным цехом по устройству 

и грузопотокам является цех с электропечью вместимостью 100 т и МНЛЗ (рис.5). 

Здание цеха разделено на четыре основных технологических участка: 

шихтовый, печной, разливочный, вспомогательный пролеты. В шихтовом пролете 

осуществляют хранение и подготовка плавильных материалов. Сыпучие 

материалы разгружают из вагонов в переносные бункера, установленные в бун-

керной яме с эстакадой для железнодорожного пути. Лом и чушковый чугун 

разгружают мостовыми кранами с подвесными электромагнитами и хранят в 

углубленных закромах. Ферросплавы, кокс и бой электродов помещают в 

наземных бункерах с оградительными стенками. Кроме того, предусмотрены 
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закрома для магнезитового порошка и плавикового шпата. Под балконом рабочей 

площадки расположены бегуны для помола кокса и щековая дробилка для 

измельчения ферросплавов. 

Для просушки сыпучих материалов установлен сушильный барабан. Пролет 

обслуживается двумя мостовыми мульдомагнитными кранами 

грузоподъемностью 30/15 т с траверсами для переноса шихтовых бункеров и 

другими сменными грузозахватными устройствами — грейферами, 

электромагнитами для наполнения металлической шихтой загрузочных бадей. 

Для передачи груженых бадей из шихтового пролета в печной и возврата 

порожних служат две самоходные электрифицированные тележки, 

перемещающиеся по поперечным рельсовым путям. Груженые бадьи взвешивают 

вместе с тележками на весах железнодорожного типа грузоподъемностью 150 т. 

Так как тележки с гружеными бадьями перемещают под рабочую площадку, то 

для их подъема мостовым краном в полу рабочей площадки предусмотрен проем. 

Ферросплавы транспортируют в мульдах и подают на балкон рабочей 

площадки кранами шихтового пролета с мульдовыми захватами; поднятые 

мульды устанавливают на стеллажи и взвешивают на весах, расположенных в 

шихтовом и печном пролетах. Непосредственно перед загрузкой в печь 

ферросплавы подогревают вместе с мульдами в специальной нагревательной 

печи, расположенной на рабочей площадке. 

Сыпучие материалы — известь, железную руду и магнезитовый порошок — 

подаются мостовыми кранами из шихтового пролета в печной в переносных 

бункерах, которые устанавливают на рабочей площадке на стенды. Бункера 

вместимостью 10 м3 каждый снабжены секторными затворами с приводом от 

пневмоцилиндров, которые гибкими шлангами подключаются к магистрали 

сжатого воздуха. Управление затворами осуществляется распределителями. 

Сыпучие материалы выдаются из бункеров в мульды, которые затем подаются и 

убираются крановой завалочной машиной. 
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Лом загружают в печь следующим образом. Загрузочная бадья снимается с 

передаточной тележки мостовым завалочным краном и транспортируется к 

электропечи. Свод печи поворачивается, открывая рабочее пространство, и бадья 

разгружается через днище. Ферросплавы загружаются в печь крановой завалоч-

ной машиной. 

Шлакообразующие подаются в печь специальной машиной. Шлак 

скачивается из электропечи через рабочее окно в шлаковый ковш, установленный 

под печью на тележке, которую по заполнении ковша передают в разливочный 

пролет лебедкой. 

Сталь выпускают в ковши, которые подают разливочными кранами к 

машине непрерывного литья заготовок. В случае неполадок в процессе разливки 

на МНЛЗ сталь разливают в изложницы, расположенные на специальных 

площадках. При ремонтах МНЛЗ и в ряде других случаев сталь разливают в из-

ложницы, установленные на тележках, для чего предусмотрена разливочная 

площадка. Часть стали обрабатывают в вакуумной установке. 

Для проведения ремонтных и подготовительных работ служат ямы для 

выбивки и печь для сушки сводов, устройство для сращивания электродов, яма 

для ремонта и устройства для сушки сталеразливочных ковшей. Каждая из 

электропечей обслуживается своей электроподстанцией. 

Заготовки выдают из МНЛЗ подъемником, а затем уборочным устройством, 

состоящим из рольгангов и шлепперов, передают на линию резки заготовок на 

мерные длины. Порезанные заготовки (слябы) специальными уборочными 

кранами с захватами подаются на стеллажи  для охлаждения или в термические 

печи. Подачу в главное здание шихтовых материалов и уборку продуктов плавки 

осуществляют по двум сквозным и трем тупиковым железнодорожным путям. 
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На рис. 5 показан план электросталеплавильного цеха АО «Узметкомбинат» 

с дуговой электропечью вместимостью 100 т. Организация грузопотоков 

выполнена по принципу, описанному выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 – План электросталеплавильного цеха АО «Узметкомбинат»0, 
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3. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА СВОДА 

В настоящее время предлагается большое количество разнообразных 

механизмов подъема свода дуговых сталеплавильных печей (ДСП). Они делятся 

по типу привода на электрические и гидравлические, по характеру подвески свода 

— на цепные, рычажные. 

Первый способ подъема свода представлен на рисунке 6. Подвеска свода 11 

выполнена из 9 и пластинчатых цепей 7, огибающих гладкие направляющие 

ролики 8 на полупортале 10. Цепи с каждой стороны полупортала крепятся к 

тягам 6 с регулировочными гайками 5, идущими к двум червячно-винтовым 

редукторам 2. Тяги получают перемещение от поступательно движущихся винтов, 

гайки которых вмонтированы в ступице червячных колес. Шлицы на верхних 

участках предупреждают их проворачивание. 

Рисунок 6 – Механизм подъема свода 

Для синхронной работы приводов и во избежание перекоса свода оба 

механизма соединены уравнительным валом 1. Также такая схема обеспечивает 

временную работу механизма при выходе из строя одного из электродвигателей 3. 
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Крайнее положение свода устанавливается командоаппаратами 4. Привод 

установлен на платформе полупортала. 

Также известен механизм подъема свода ДСП, содержащий пары 

трехшарнирных коромысел, параллельно соединенных вертикальными тягами со 

сводом (рисунок 7) . 

 

Рисунок 7 — Механизм подъема свода: 

1— портал; 2 — свод; 3 — горизонтальная тяга; 4 — вертикальная тяга; 5 — 

трехшарнирное коромысло; 6 — кронштейн; 7 — балансир; 8 — коромысло; 9 — 

привод. 

Механизм подъема свода работает следующим образом. Для подъема свода 

через привод 9 (см. рисунок 7), усилие передается через горизонтальные тяги 3, 

коромысел 5 и вертикальные тяги 4 к своду 2. Коромысла 5, вращаясь в 

противоположные стороны (рисунок 8) посредством горизонтальных тяг 3, 

осуществляют подъем свода 2, связанного с вертикальными тягами 4. При 

подъеме свода 2, вертикальные тяги 4 несколько расходятся в разные стороны из-

за изменения траектории перемещения оси коромысла 5 в точке крепления 

вертикальной тяги. Так как расхождение тяг симметрично и противоположно 

относительно оси свода, то перемещение его в ту или другую сторону при 

подъеме исключено. 
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Рисунок 8 —Кинематическая схема механизма подъема 

 

Также известен механизм подъема свода дуговой электропечи, содержащий 

гидроцилиндры, механически соединенные со сводом печи (рисунок 9) . 

 

Рисунок 9 — Механизм подъема свода: 

 

1 - портал; 2 — свод; 3 — гидроцилиндры; 4 — трубы; 5 — гидродвигатели; 

6 — трубопроводы; 7 — обратный клапан. 

Механизм подъема свода работает следующим образом  (см. рисунок 9). 

Для подъема свода 2 давление P сил по трубопроводам 4 и через гидродвигатели 5 

подается в поршневую полость цилиндров 3. Так как оси гидродвигателей 

соединены на один вал, то расход масла в каждом гидродвигателе и в каждом 
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цилиндре один и тот же, следовательно скорость подъема во всех точках свода 

одинаковая. 

Существует комбинированный механизм подъема свода дуговой 

электросталеплавильной печи, содержащий гидроцилиндры и пары 

трехшарнирных коромысел (рисунок 10) . 

 

Рисунок 10 – Механизм подъема свода: 

1 – портал; 2 – свод; 3 – вертикальные тяги; 4 – пары трехшарнирных 

коромысел;  5 – гидроцилиндры; 6 – подвижные оси; 7 – вертикальные оси. 

Механизм работает следующим образом (см. рисунок 10). Для подъема 

свода 2 подается давление в поршневую полость каждого гидроцилиндра 5 и 

усилие, направленное в противоположные стороны, одновременно перемещает 

оси 6 и оси 7 трехшарнирных коромысел 4 по дуге, причем вертикальная 

составляющая перемещения оси 7 является величиной подъема свода 2. 
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4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СВОДА 

Механизмы подъема свода бывают в двух исполнениях: цепной и 

рычажный механизм подъема свода с электрическим червячно-винтовым 

приводом. Основной недостаток цепного механизма — быстрый выход из строя 

пластинчато-втулочных цепей и трудоёмкость их ремонта. Рычажный механизм 

более надежен в работе. 

На рисунке 11 представлена схема рычажного механизма подъема свода 

печи. 

 

Рисунок 11 — Схема рычажного механизма подъема свода: 

1 — электродвигатель; 2 — червячно-винтовой редуктор; 3 — винт; 4 — 

гайка; 5 — направляющие; 6 — трехшарнирные рычаги; 7 — коромысло; 8 — 

трансмиссионный вал; 9 - вертикальные тяги; 10 - горизонтальные тяги. 
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4.1 Определение размеров трехшарнирных рычагов 

 

Размер трехшарнирных рычагов должен быть подобран таким образом 

чтобы обеспечить заданный ход подъема свода — максимальный ход 500 мм. 

Размер плеча рычага определяется графоаналитическим способом (рисунок 

12). При заданном ходе подъема свода 500 мм — отрезок АА* и расстоянии от 

оси вращения рычага O до оси вертикальной тяги — отрезок СА составляет 500 

мм. 

Исходя из рисунка 8 длина отрезка ОС составляет 250 мм. Тогда по теореме 

Пифагора для прямоугольного треугольника OCA со сторонами OC=250 мм и 

CA=500 мм гипотенуза OA будет равна 560 мм. Следовательно, плечи 

трехшарнирного рычага (OA;OB) принимаются 560 мм. 

 

Рисунок 12 — Схема определения размеров трехшарнирных рычагов 

 

4.2 Подбор червячно-винтового редуктора 

 

Для того чтобы подобрать червячно—винтовой редуктор необходимо 

рассчитать усилие на гайке. 

     Схема нагружения представлена на рисунке 13. Все необходимые 

размеры указаны на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Схема к определению усилий 

Усилия 𝑋1 и 𝑋2 имеют одинаковую величину, т.к. звенья одинаковы. 

Усилие 𝑋1 найдем из уравнения моментов относительно точки А. 

∑ 𝑀𝐴 = 0; 457 × 𝑋1 −
𝐺

4
460 = 0, 

где G — вес свода,G=800000Н. 

𝑋1 = 𝑋2=201кН. 

 

Усилие Х определим аналогично, только относительно точки O: 

∑ 𝑀𝑂 = 0; −770 × 𝑋 + 2 × 𝑋1 × 630 = 0 

𝑋 = 328 кН. 

Червячно—винтовые редукторы выпускаются в двух исполнениях: с 

перемещающимся винтом и перемещающейся гайкой. С целью сокращения 

металлоемкости всей конструкции, а также ее упрощением выбирается червячно 

— винтовой редуктор с перемещающимся винтом. Т.к. выбор редуктора с 

вращающейся гайкой потребует установки направляющих для перемещения 

гайки. 

Зная усилие, которое должен преодолеть редуктор — 328кН, подбор 

проходит из каталога стандартных червячно-винтовых редукторов. Выбран 

редуктор АD125-50‚  параметры редуктора представлены в таблице 2. Общий вид 

редуктора представлен на рисунке 14, габаритные и присоединительные размеры 

представлены в таблице 3. Длина винта выбирается исходя из требований 

заказчика. 



 
 

23 
 

Таблица 2 — Основные характеристики редуктора 

 

Рисунок 14 – Червячно-винтовой редуктор 

Таблица 3 — Габаритные и присоединительные размеры червячно- 

винтового редуктора 

 

 

4.3 Расчет мощности электродвигателя 

Привод подъема свода работает в кратковременном режиме. Расчет ведется 

для привода одного винта. Требуемая мощность электродвигателя определяется 

по следующей формуле: 

𝑃 =
0,5𝐺𝑉

1000 × 60 × 𝜂
,  
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где G — вес свода,G=800000Н;  

V – скорость подъема свода печи, V =0,46 м/мин; 

η –К.П.Д. привода[9]: 

𝜂 = 𝜂под
3 × 𝜂𝑝, 

Где 𝜂под – К.П.Д. подшипников скольжения, =0,95[4]; 

𝜂Р. - К.П.Д. червячной и винтовой пары редуктора, =0,29 (см. таблицу 2). 

Тогда общий КПД привода составит 𝜂 =0,24. 

Тогда требуемая мощность электродвигателя: 

𝑃 =
0,5𝐺𝑉

1000×60×𝜂
=

0,5×800000×0,46

1000×60×0,24
= 12,777кВт. 

Определим скорость вращения вала электродвигателя: 

𝑛 =
𝑉 × 𝑖 × 1000

𝑆
, 

Где i-передаточное отношение редуктора, i=7,5(см. таблицу 2); 

S –ход винта, S=3,866 мм. 

Тогда скорость вращения вала электродвигателя: 

𝑛 =
𝑉×𝑖×1000

𝑆
=

0,46×7,5×1000

3,866
= 892 мин−1. 

На основе рассчитанных данных подбирается электродвигатель АИР 

160М6,исполнение IM1081 [10], общий вид двигателя представлен на рисунке 15; 

габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя 

представлены в таблице 4. Технические характеристики электродвигателя АИР 

160М6 представлены в таблице 5. 
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Рисунок 15 – Электродвигатель АИР 160М6, исполнение IM1081 

Таблица 4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

 

Двигате
ль 

Габаритные 
размеры 

Установочные и присоединительные размеры, мм 

l3
0 

l3
3 

h3
1 

d3
0 

b1
0 

l1
0 

l3
1 

d
1 

d
2 

l1 l2 
b
1 

b
2 

h5 
h
6 

h
1 

h
2 

h 
h1
0 

d1
0 
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0 

d2
5 

d2
4 

l2
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2 

l2
1 

L LC 
H
D 

AC A B C D 
D
А 

E 
Е
А 

F 
F
А 

GA 
G
С 

G
D 

G
F 

H HА K M N P T S 
L
A 

АИР160М
6 

70
0 

81
5 

40
4 

33
5 

25
4 

21
0 

10
8 

4
8 

42 
11
0 

11
0 

1
4 

1
2 

51,
5 

45 9 8 
16
0 

20 15 
30
0 

25
0 

35
0 

5 19 13 
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Таблица 5 – Технические характеристики АИР 160М6 

Технические характеристики электродвигателя АИР 160М6 (5А 160М6) 

 

Двигате
ль* 

Мощнос
ть, 
кВт 

Номиналь
ная 

частота 
вращения, 

об/мин 

КП
Д, 
% 

Co
s 
φ 

Номинальн
ый  

ток при 
380В, 

А 

Номиналь
ный 

крутящий 
момент, 

Н·м 

Iпус
к/ 

Iном 

Мпус
к/ 

Мном 

Ммак
с/ 

Мном 

Динамичес
кий 

момент 
инерции 
ротора, 
кг·м² 

Масса
**, 
кг 

АИР160М
6 
(5А160М6
) 

15 970 88,5 
0,8
3 

31,0 148 6,8 2,0 2,7 0,15 129/150 

7AVER 
160М6 
ie2*** 

15 970 90,6 
0,8
0 

31,5 148 7,5 2,2 3,0 0,17 138/--- 

 

 

После подбора электродвигателя действительная скорость подъема свода 

рассчитывается из формулы: 

𝑉 =
𝑛 × 𝑆

𝑖 × 1000
=

1000 × 4

7,5 × 1000
= 0,53

м

мин
. 

Время подъема свода: 

𝑡 =
ℎ × 60

𝑉
, 

Где h- высота подъема свода, h=0,5 м. 

𝑡 =
ℎ × 60

𝑉
=

0,5 × 60

0,53
= 56,60с ≈ 57с. 

4.4 Подбор предохранительной муфты 

Эти муфты служат для ограничения передаваемого момента и 

предохранения частей механизмов от поломок при перегрузках превышающие 

расчетные. 

По формуле определяем крутящий момент муфты: 

𝑇м ≥ 𝐾м × 𝑇н , 

где Км — коэффициент работы муфты, Км=1,25; 
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Тн — крутящий момент на выходном валу электродвигателя, Т=148 Нм (см. 

таблицу 5). 

Тогда крутящий момент муфты должен составлять: 

𝑇м ≥ 𝐾м × 𝑇н = 1,25 × 148 = 185 Нм. 

 

На основании расчета выбирается муфта упругая втулочно-пальцевая 

500— 1 —48—2—50—У2 ГОСТ 21424—93. 
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5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СВОДА 

Для загрузки металошихты сверху при помощи загрузочной корзины 

необходимо открыть рабочее пространство ДСП. Из всех возможных способов: 

выкат корпуса, откат или наклон свода, на современных ДСП свод поворачивают 

с помощью механизма поворота корпуса. Поворот свода связан с необходимостью 

предварительного его подъема. Поэтому свод подвешивают к специальному 

поворотному порталу. Подъем свода осуществляется с помощью 

электромеханического или гидравлического привода, тип подвески свода: с 

помощью цепей или рычагов. 

Механизм подъема свода состоит из двух приводов, включающих в себя 

электродвигатель и червячно-винтовой редуктор соединенные с помощью муфт 3 

(чертеж 150301.2018.114.00.01.00.00 ВО лист 2). Для обеспечения их синхронной 

работы, они соединены трансмиссионным валом 5. Свод подвешен в четырех 

точках на рычагах. Рычажный механизм подъема свода включает в себя: 

горизонтальные тяги 6, вертикальные тяги 7‚ тянущие тяги 8, трехшарнирные 

коромысла 9 (чертеж 150301.2018.114.00.01.00.00 ВО лист 1). Коромысла 

опираются на кронштейны 2, которые в свою очередь крепятся к порталу 1. 

Тяги 6 и 7 коромысел 10 соединены стяжными муфтами 4 с балансиром 10 и 

коромыслом 11 связанным с тянущей тягой 8, которая связана с приводом 

подъема свода. 

Трехшарнирные коромысла 8 совершают вращательные движения вокруг 

неподвижной оси 12 (рисунок 16). Для предотвращения проворачивания оси 12, 

ось фиксируют с помощью планки 15, которая крепится к кронштейну 2 с 

помощью шпилек 39 через крышку 16 прикрепленной к кронштейну 2. 

Расположение трехшарнирных коромысел по оси осуществляется с помощью 

распорных втулок 19 и 21, которые ещё в последующем не дают смещаться 

трехшарнирным коромыслам по оси. 
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Рисунок 16 – Крепление трехшарнирных коромысел на оси 

 

Регулировка тяг осуществляется с помощью стяжных муфт 4 (см. чертеж 

150301.2018.114.00.01.00.00 ВО лист 1). Для фиксации положения используют 

круглые гайки 31 и 32 (рисунок 17) соответственно с правой и левой резьбой. 

 

Рисунок 17 – Разрез стяжной муфты 

Подъем и опускание свода осуществляют два синхронно работающих 

привода. При работе электродвигателя (см. чертеж 150301.2018.114.00.01.00.00 

ВО лист 1) и червячно-винтового редуктора 42 тяговый винт редуктора совершает 
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поступательное движение вниз (при подъеме свода, а при опускании свода вверх), 

увлекая за собой тянущую тягу 8, которая поворачивает коромысло 11. Далее 

приводится в движение горизонтальная тяга 6, трехшарнирные коромысла 9 и 

вертикальные тяги 7 к своду печи. Трехшарнирные коромысла 9 вращаются 

посредством горизонтальных тяг 6 осуществляют подъем свода, связанного 

вертикальными тягами 7. 

6. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МЕХАНИЗМА 

ПОДЪЕМА СВОДА 

6.1 Расчет резьбовых соединений 

6.1.1 Проверка резьбового соединения стяжной муфты свода печи 

Муфта стяжная навернута на резьбовой участок вилки без затяжки, поэтому 

она воспринимает только внешнюю растягивающую нагрузку от веса свода, так 

как свод повешен на четырех точках, то нагрузка составит 200кН, нагружение 

представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 — Схема нагружения 
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Расчет ведется из условия прочности растяжения стержня: 

𝜎 =
4𝐹

𝜋𝑑1
2 ≤ [𝜎], 

 

где F — растягивающая сила, Н; 

𝑑1 — внутренний диаметр резьбы, для резьбы М100 𝑑1=93,505 мм. 

Тогда: 

𝜎 =
4𝐹

𝜋𝑑1
2 =

4 × 200 × 103

3,14 × 0,0935052
= 29,140МПа. 

Допускаемое напряжение при растяжении определяется по следующей 

зависимости: 

 

[𝜎] =
𝜎𝑇

[𝑆]
, 

где 𝜎𝑇 - предел текучести материала вилки, МПа; 

[S] — коэффициент запаса прочности. 

Материал вилки принимается - сталь 20, тогда предел текучести металла: 

245 МПа. Коэффициент запаса прочности задается как для подъемно 

транспортных машин — 3. 

 

Тогда допускаемое напряжение: 

[𝜎] =
𝜎𝑇

[𝑆]
=

245

3
= 81,666 МПа; 

 

Так как расчетное значение напряжения 29,140 МПа меньше допускаемых 

напряжений 81,666 МПа, то резьбовое соединение удовлетворяет требованиям по 

нагрузке. 
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6.1.2 Проверка резьбового соединения стяжной муфты тянущей тяги 

 

Схема нагружения резьбового соединения аналогично рисунку 19, расчет 

ведется по условию. Растягивающая сила — 328 кН (рассчитана в пункте 2.2).  

Параметры резьбы те же самые что и в пункте 6.1.1. 

Тогда расчетное значение напряжения: 

𝜎 =
4𝐹

𝜋𝑑1
2 =

4 × 328 × 103

3,14 × 0,0935052
= 47,789МПа. 

Допускаемое напряжение [𝜎]=81‚666 МПа. Таким образом резьбовое 

соединение удовлетворяет требованиям по нагрузке. 

 

6.2 Проверочные расчеты на срез оси 

6.2.1 Расчет оси прикрепляющей свод печи к вертикальной тяге 

Проводится проверочный расчет на срез оси, схема среза представлена на 

рисунке 19. Расчет ведется по максимальной прикладываемой силе Р=200кН. 

Рисунок 19 - Схема среза оси 

 

Допускаемое напряжение при срезе находится по следующей зависимости: 

[𝜏ср] = (0,4 … 0,5)𝜎𝑇, 
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где 𝜎𝑇 — предел текучести, МПа 

 

Для материала оси: сталь 50, предел текучести следующий: 𝜎𝑇=315МПа. 

Тогда допустимое усилие при срезе: 

[𝜏ср] = (0,4 … 0,5)𝜎𝑇 = (0,4 … 0,5) × 315 = 126 … 158МПа. 

Расчетное напряжение среза не должно превышать допустимое: 

𝜏ср ≤ [𝜏ср]. 

Расчетное напряжение среза определяется по следующей формуле: 

𝜏ср

𝑃0

𝑘4
𝜋𝑑2 

где 𝑃0—— прикладываемая сила, 200 кН; 

k — число плоскостей cреза, k=2; 

d — диаметр оси в месте cреза,d=0,09м. 

Тогда: 

𝜏ср

𝑃0

𝑘4
𝜋𝑑2 =

200 × 103

2
3,14 × 0,092

4

= 15,748МПа. 

Тогда условие выполняется: 

𝜏ср ≤ [𝜏ср], 

15,748 < 126 МПа. 
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6.2.2 Расчет оси прикрепляющей стяжную муфту к тянущей тяге 

Схема нагружения аналогично рисунку 20, расчет ведется по условию. 

Растягивающая сила — 328 КН (рассчитана в пункте 2.2). Расчетное напряжение 

среза определяется по формуле: 

𝜏ср

𝑃0

𝑘4
𝜋𝑑2 =

328 × 103

2
3,14 × 0,092

4

= 25,827МПа. 

Тогда условие выполняется: 

𝜏ср ≤ [𝜏ср], 

25,827 ≤ 126МПа. 
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6.3 Расчет вертикальной тяги 

Схема нагружения вертикальной тяги представлена на рисунке 20. Тяга 

испытывает при подъеме свода осевое нагружение. Проверочный расчет ведется 

на удовлетворение условия, напряжение среза определяется по формуле. 

 

Рисунок 20 — Нагружение вертикальной тяги 

𝜏ср =
𝑃0

𝑘𝑆
, 

Где S – площадь среза, м2. 

Площадь среза: 

𝑆 = (𝑏 − 𝑑)𝑡, 

где b — ширина тяги, 0,19м (см. рисунок 20); 

 

d — диаметр отверстия под палец в месте крепления стяжной муфты, 0,09 м 

(см. рисунок 17); 

t — толщина тяги, 0,06 м (см. рисунок 20). 

Тогда площадь среза равна: 

𝑆 = (𝑏 − 𝑑)𝑡 = (0,19 − 0,09)0,06 = 0,006м2. 

Расчетное напряжение среза определяется по формуле: 
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𝜏ср =
𝑃0

𝑘𝑆
=

200 × 103

2 × 0,006
= 16,666МПа. 

Материал тяги принимается: Сталь 50, тогда допустимое усилие при срезе: 

126 МПа, рассчитано в пункте 6.2.1. 

Тогда условие выполняется: 

𝜏ср ≤ [𝜏ср] 

16,666МПа ≤ 126МПа. 
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7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЯЖНОЙ МУФТЫ 

7.1 Описание детали 

Стяжная муфта - удлиненная гайка имеющая с одного конца правую резьбу, 

а с другого — левую и соединяющая две отдельные части тормозных тяг для 

регулирования рычажной передачи. 

Габаритные размеры детали: 300 × ∅160. 

Марка материала детали: Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

 

Таблица 6 - Химический состав в % стали 45  

 

C 0,42 - 0,5 

Si 0,17 - 0,37 

Mn 0,5 - 0,8 

Ni до 0,25 

S до 0,04 

P до 0,035 

Cr до 0,25 

Cu до 0,25 

As до 0,08 

Fe ~97 

 

7.2 Маршрутный технологический процесс изготовления детали стяжная муфта 

Маршрутный технологический процесс с указанием применяемого обору-

дования приведён в таблице 7. 
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Таблица 7 ‒ Маршрутный технологический процесс среднесерийного 

производства 

 

7.3 Операционные эскизы технологического процесса изготовления детали 

прокатный валок 

00 Заготовительная 

 

 

005 Токарная черновая              

  

    № операции      Название  операции Модель оборудования 

          000 Заготовительная SHARK 281 NC 5.0 

          005 Токарная JTL-1118CNC 

          010 Токарная JTL-1118CNC 

          015 Токарная JTL-1118CNC 

          020 Токарная JTL-1118CNC 

          030 Сверлильная 2Н135 

          040 Контрольная Контрольный стол 
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010 Токарная черновая      

                                                         

015 Токарная чистовая 
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020 Токарная чистовая 

025 Сверлильная   

030 Контрольная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан чертеж «Механизма подъема свода печи» в программе 

КОМПАС – 3D v17.1 Учебная версия. 

Разработан общий вид дуговой сталеплавильной печи ДСП – 100. 

Разработан чертеж детали «Муфта стяжная». 

Разработан маршрутный технологический процесс, содержащий 5 операций 

механической обработки и одну контрольную.  

Решенные задачи позволили достичь цели выпускной квалификационной 

работы. 
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