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Проанализировав используемые конструкции толкателей, была выбрана
кинематическая схема разрабатываемого реечного толкателя и его основные
параметры.
Для торцевой загрузки заготовок в методическую печь, был разработан
сдвоенный реечный толкатель. Были рассчитаны усилие толкания, момент,
мощность привода и подобраны подшипники. По полученным результатам
момента и мощности привода, был подобран мотор-редуктор.
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ВВЕДЕНИЕ
Металлургическое

оборудование

должно

отвечать

современным

требованиям. Надежность и долговечность одни из главных факторов при
выборе механизмов, так как частый ремонт или замена механизма приводит к
остановке печи. Время, затраченное на ремонт, может привести к остановке
работы всей производственной линии.
В настоящее время для проталкивания заготовок в методическую печь,
обычно используют рычажные, винтовые и реечные толкатели. Винтовые и
реечные толкатели в основном используются при схемах транспортировки
заготовок с торцевой загрузкой и боковой выдачей, либо при торцевой
загрузке и торцевой выдаче.
В винтовых толкателях сложно обеспечить достаточную устойчивость
винта и штанг от продольного изгиба, при усилиях толкания больше 50 т.
На крупных современных металлургических комбинатах, как правило,
используются реечные толкатели. Толкатели относятся к тихоходным
механизмам с довольно спокойным режимом работы. Из практики известно,
что

работа толкателей

в ряде

случаев сопровождается достаточно

интенсивными колебаниями сложного характера, которые распространяются
и на иные механизмы.
Целью работы является разработка реечного толкателя, подходящего по
всем требованиям современного машиностроения.
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1.ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОЛКАТЕЛЕЙ
1.1.

Винтовой толкатель

В методических печах с торцовой загрузкой и торцовой или боковой
выдачей заготовок, применяют винтовые или реечные толкатели.
При параметрах хода толкателя до 2,5 метров и усилием толкания до 50
тон использовали винтовые толкатели [1]. Увеличение критериев влекут
возникновению проблем в обеспечение прочности винта и выборе упорного
подшипника, а так же при большем ходе непросто достичь необходимой
устойчивости винта и штанг против продольного изгиба.
Нажимной винт 4 винтового толкателя, изображенного на рисунке 1.1,
приводится

в

движение

от

привода,

состоящего

из

редуктора

7,

электродвигателя 10 и тормоза 9. Вращается винт в подшипниках 3 и 6,
установленных на станине 8. Гайка 5 траверсы 11 перемещается по винту, на
которой укреплены штанги 12, передвигающиеся в направляющих 13. Так же
винт на конце снабжен опорной головкой 1 с упорным подшипником 2.

Рисунок 1.1. Винтовой толкатель:
а – продольный разрез; б – кинематическая схема
6

1.2.

Реечный толкатель

На современных крупных печах обычно используют реечные толкатели
[1], конструкция которых показана на рисунке 1.2. Зубчатая рейка 2,
находящаяся в зацеплении с приводной шестерней 3, закреплена на
толкающей штанге 1. В вертикальном направлении штанга зафиксирована
при помощи двух пар опорных роликов 5. Перемещение происходит по двум
парам нижних опорных катков 4.
На конце штанги, при помощи двух шарниров с перекрещивающимися
осями, прикреплены толкающие пальцы 6. Наличие шарнира с осью 7,
позволяет пальцу отклоняться при толкании заготовки, движущейся по
рольгангу загрузки. При обратно ходе пальцы поворачиваются вокруг оси 8.
Вал приводной шестерни 9 выведен в обе стороны в каждой секции. Один
конец соединяют с приводом, а другой при помощи разъемной муфты со
второй секцией толкателя. Обе секции толкателя работают самостоятельно,
если необходимо проталкивание длинных заготовок. Толкатели, состоящие
из одной секции, применяют, если ширина печи небольшая.

Рисунок 1.2. Реечный толкатель
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Исполнение реечного толкателя, показанное на рисунке 1.3, отличается от
предыдущего встроенной в корпус толкателя зубчатой передачей, что
подразумевает под собой упрощение конструкции редуктора привода, но
усложняет конструкцию самого толкателя.

Рисунок 1.3. Реечный толкатель со встроенной зубчатой передачей:
1-зубчатая передача; 2 – опорный ролик; 3 – опорный каток
В приведённых ранее реечных толкателях используется одна реечная
шестерня.

Отличие

варианта

представленного

на

рисунке

1.4

–

использование двух реечных шестерен, которые приводятся в движение от
общей шестерни, выполненной самоустанавливающейся. Это позволит
уравновесить усилия на зубья рейки.
Зубчатая рейка 2, закреплена к нижней плоскости толкающей штанги
1, перемещаемой в корпусе 3 и вертикально удерживаемой при помощи
четырёх опорных роликов 4. Реечные шестерни 5 перемещают штангу.
Зубчатые колёса получают вращение от одной шестерни 7.
При помощи двигателя крутящий момент передается на шестерню 7
через шарнирный шпиндель 8 и редуктор 9. В свободно качающейся
сбалансированной раме 10, закреплены опоры шестерни 7.
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Такая конструкция реечного толкателя, позволяет уменьшить модуль
реечной передачи и снизить размеры шестерен, что влечет за собой
снижение рабочего момента и передаточного числа между приводом и
реечной

передачей.

Так

же

этой

конструкций

можно

упростить

громоздкие и дорогие узлы реечного толкателя.

Рисунок 1.4. Реечный толкатель с парой реечных шестерен.

1.3.

Толкатель с амортизатором

Печной толкатель, изображенный на рисунках 1.5 и 1.6, состоит из
привода, штанги с шарнирно закрепленными на ней толкающими пальцами,
плитой с роликовыми опорами, системой рычагов и амортизатором. Плита,
установленная в штанге, соединена через систему рычагов с амортизаторами
с возможностью контакта с толкающими пальцами.
Вращение шестерни 11 от привода, перемещает штангу 9 вперед, за счет
прикрепленной к ней зубчатой рейки 10. Пальцы 2 толкают заготовку 1 и
перемещают её в сторону методической печи. Для сжатия пружины 7
амортизатора 6 недостаточно усилия одной заготовки. Амортизатор вступает
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в действие, поглощая энергию колебания при толкание значительного
количества заготовок. Снижение виброактивности амортизатором, поможет
ликвидировать внеплановые простои толкателя во время ремонта [2], а
вместе с этим и методической печи, что даст возможность увеличить
количество выпускаемой продукции на прокатном стане.

Рисунок 1.5. Кинематическая схема толкателя

Рисунок 1.6. Устройство толкателя
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1.4.

Штанговый толкатель

Толкатель, изображенный на рисунках 1.7 и 1.8, имеет направляющий
желоб 2, в который уложена штанга 1. Желоб перед окном загрузки 5
нагревательной печи 6 удерживают стойки 3 и 4 [3]. Для взаимодействия с
фиксатором, выполненным в виде двухпозиционного подпружиненного
поворотного храповика 8 с рычагом 9 на охватывающей штанге, приварены
прямоугольные упоры 7. Сам рычаг 9 установлен на подвижной коробке 10,
шарнирно соединенной тягой 11 с рычагом 12, жестко установленным на
приводном

валу

13

штангового

толкателя

14,

постоянного

транспортирующего заготовки 15 в нагревательную печь 6.

Рисунок 1.7. Приводное устройство толкателя
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Рисунок 1.8. Приводное устройство толкателя, вид А
В заготовки 15 лежащие в нагревательной печи 6 упирается штанга 1,
пропущенная через подвижную коробку 10 с храповиком 8 и уложенная в
направляющий желоб 2. Храповик 8, при перемещение штангового толкателя
14 вперед, упирается рычагом 9 в один из прямоугольных упоров 7 штанги 1
и перемещает штангу на один ход вперед. Заготовки 15 лежащие в печи 6
перемещаются по подине в сторону окна выдачи на расстояние одного хода
штангового толкателя 14.
Когда штанговый толкатель 14 движется назад, рычаг 9 храповика 8,
приподнимается, проходя надо упорами 7, оставляя штангу 1 неподвижной.
Процесс движения толкателя 14 вперед и назад продолжается до тех пор,
пока все заготовки 15, находящиеся в печи 6, не будут перемещены через
окно выдачи заготовок на рольганг прокатного стана и подина печи 6 не
освободится от заготовок.
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Использование данного толкателя помогает улучшить обслуживание
печи,

механизировать

процесс

перемещение

заготовок,

освобождая

монолитный под во время остановки на ремонт, позволит упростить
конструкцию устройства за счет исключения гидропривода.
2. ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
ТОЛКАТЕЛЯ И ЕГО ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Проанализировав

существующие

конструкции

толкателей,

была

разработана принципиальная схема реечного толкателя, изображенная на
рисунке 2.1. Схема включает в себя мотор-редуктор 1, опорные ролики 4 и
опорный каток 10 служащие для поддержания толкающих штанг 5, упругую
втулочно-пальцевую муфту 2 соединяющую валы толкателей, реечную
передачу 3 состоящую из рейки 9 и шестерни 8, заготовку 6 подаваемую
рольгангом к толкателю и заготовки 7 перемещаемые по поду печи.

Рисунок 2.1. Принципиальная схема разрабатываемого толкателя
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Учитывая исходные данные к работе, расстояние между центрами опор
составляет 815 мм, длина штанги 3285 мм, длина рейки 2200 мм. Используем
реечную передачу для перемещения толкателя, нижний опорный каток для
перемещения толкающей штанги и пару верхних опорных роликов для
фиксации штанги в вертикальном направлении.
3. РАСЧЕТ УСИЛИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭЛЕМЕНТЫ
КОНСТРУКЦИИ ТОЛКАТЕЛЯ, МОМЕНТА И МОЩНОСТИ ЕГО
ПРИВОДА
Усилие толкателя определяют по формуле:
P  μ 1Q1 + μ 2 Q2 = 0 + 1  2 = 2 т = 20000 Н

(1),

где μ1, μ2 – коэффициенты трения заготовок о подовые трубы и монолитную
подину, так как подовых труб нет, принимаем μ1=0, а μ2=1;
Q1, Q2 – соответственно вес заготовок, лежащих на подовых трубах и
монолитном поде, т.
Рассчитаем зубья шестерни [1].
Принимаем число зубьев шестерни равным z=20 и модуль равный m=6, в
соответствии с ГОСТ 9563-60.
Диаметр окружности выступов:
De = m(z + 2f 0 + 2ψ) = 6(20 + 2 1 + 2  0,5) = 138 мм

(2),

где f0 – коэффициент высоты зуба, выбираемый по ГОСТу 13755-68;
ψ – коэффициент сдвига, равный 0,5.
Диаметр окружности впадин:
Di = m(z - 2f 0 + 2ψ) = 6(20 - 2 1 + 2  0,5) = 114 мм

(3),

где f0' – отношение высоты ножки зуба к модулю, равное 1.
Диаметр основной окружности:
D0 = cosα  Dd = 0,94 120 = 112,8 мм

(4),

где α – угол зацепления, равный 20°.
Dd – диаметр делительной окружности в мм:
Dd = mz = 6  20 = 120 мм

(5),
14

Толщина зуба по начальной окружности:
Sd = mSn - ΔS = 6 1,926 - 1 = 10,56 мм

(6),

где Sn – толщина зуба по начальной окружности в нормальном сечении,
равная 1,926 мм;
ΔS – обязательное утонение зуба по дуге начальной окружности, равное 1
мм.
Высота головки зуба:
D е -D d 138 - 120
=
= 9 мм
2
2

(7).

b ш = Dd ·ψ bd = 120·0,5 = 60 мм

(8),

ha =

Найдём ширину шестерни:

где ψbd – коэффициент ширины зубчатого венца шестерни, принимаем 0,5
согласно ГОСТ 2185-66.
Рассчитаем мощность привода [1].
Момент, приведенный к валу электродвигателя, определяем по формуле:
M = P

Dd
120
= 20000 
= 1,2  10 6 Н  мм
2
2

(9),

Частота вращения выходного вала редуктора:
n=

60v 60  13,3мм/с
=
= 2,12 об/мин
πD d
3,14  120мм

(10),

где v – скорость толкания (0,8 м/мин = 13,3 мм/c).
Мощность привода толкателя:
N=

M  n 1,2  10 6  2,12
=
= 332,6 Вт  0,33 кВт
975 η
975  0,8

(11),

где η – КПД передачи, принимаемый 0,8.
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4. РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ, ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ, РЕЙКИ,
ШЕСТЕРНИ.
4.1. Расчёт реечной передачи
Найдем контактные напряжения для шестерни [4]:
σН = K

Ft (u  1)
 K Ha  K Hv  K Hb  [σ H ]
D d  h1

(12),

где K – вспомогательный коэффициент для прямозубых передач равный 376;
Ft – окружная сила;
u – передаточное число, в реечной передачи равное 1;
KHa – коэффициент учитывающий распределение нагрузки между зубьями,
равный 1,02;
KHv

–

коэффициент учитывающий дополнительную динамическую

нагрузку, возникающую вследствие неточности изготовления, равная 1,05;
KHb – коэффициент учитывающий неравномерность распределения
нагрузки по длине контактных линий, равный 1,05.
Произведём расчет окружной силы:
Ft 

2M 2  1,2  10 6

 20000 Н
Dd
120

(13).

Подставим полученное значение в формулу (12):
σ H  376

20000  (1  1)
 1,02  1,05  1,05  940 МПа
120  60

(14).

Найдём допускаемое контактное напряжение:
[σ H ] 

σ H0
 K HL
SH

(15),

где σH0 – предел контактной выносливости;
SH – коэффициент безопасности, равный 1,2;
KHL – коэффициент долговечности, равный 1,8.
Найдём предел контактной выносливости:
σ H0  17HRC  200  17  44  200  948МПа

(16),
16

где HRC – твердость поверхностей зубьев, для стали 40ХН равная 44 HRC
согласно ГОСТ 4543-71.
Подставим полученное значение в формулу (15):
948
 1,8  1422 МПа
1,2

[σ H ] 

(17 ).

940 МПа  1422 МПа.

Условие соблюдено.
Произведем расчет по изгибным напряжениям [4]:
σF 

Wft  YF
 [σ F ]
m

(18),

где Wft – удельная расчётная окружная сила;
YF – коэффициент формы зуба, определяемый по графику [4], равный 4,1.
Рассчитаем удельную окружную расчётную силу:
Wft 

Ft
 K Hb  K Hv
bв

(19),

где b1 – рабочая ширина венца.
Найдем рабочую ширину венца:
b в  b ш  0,6  b ш  60  0,6  60 0,5  65мм

(20).

Полученное значение подставим в формулу (19):
Wft 

20000
 1,05  1,05  339 ,2
65

(21).

Подставив полученное значение в формулу (18), получим:
σF 

339 ,2  4,1
 231,8МПа
6

(22).

Найдём допускаемое напряжение изгиба:
[σ F ] 

σ F lim
 K FC  K FL
SF

(23),

где σFlim – предел выносливости зубьев по изгибным напряжениям;
SF – коэффициент безопасности, равный 1,65;
KFC – коэффициент учитывающий характер нагружения зубьев, равный 1;
KHL – коэффициент долговечности, равный 1.
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Найдём предел выносливости:
σ F lim  1,75HBср  1,75  262  458,5МПа

(24),

где HBср – твёрдость зубьев, для стали 40ХН по ГОСТу 8479-70, равная 262
МПа.
Подставим значения в формулу (23):
[σ F ] 

458 ,5
 1  1  278 МПа
1,65

(25).

231,8МПа  278 МПа

Проведём расчет рейки [5]:
Найдём модуль основной (торцовый):
mt =

m
6
= =6
cosβ 1

(26),

где β – угол наклон зуба, равный 0, так как рейка прямозубая.
Найдём шаг нормальный:
p n = πm = 3,141  6  18,85

(27).

pn
18,85
=
= 18,85
cos β
1

(28).

Найдём шаг торцовый:
pt =

Высота зуба равна:
h = 2,25m = 2,25·6 = 13,5 мм

(29).

b рейки = (2..10) m n = 9·6 = 54 мм

(30).

Найдем ширину рейки:

4.2. Расчёт штанги
Расчёт штанги будем вести исходя по проверки её на прочность по
максимальному напряжению от совместного действия рабочего усилия
изгиба и сжатия.
Условие устойчивости штанги по Эйлеру:
Рассчитывается максимальное усилие Pmax [8]:
Pmax 

π 2 EI
S(μ привl) 2

(31),
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где E – модуль упругости, равный 2·105 Н/мм2;
I – поперечный момент инерции, равный 5·106 мм4;
S – коэффициент безопасности, равный 3…4;
μприв – коэффициент приведения, равный 2;
l – расстояние между опорами, равное 2470 мм.
Pmax 

3,14  2  10 5  5  10 6
 32184 Н
4  (2  2470 ) 2

(32),

20000 Н  32184 Н.

Условие соблюдается.
Расчёт прогиба штанги выталкивателя.
Прогиб консольной балки рассчитывается по следующей формуле:
Δ

l4Q
8EI

(33),

Q– сила действующая на центр штанги.
Найдём массу штанги через объемы и плотность стали:
mвш  (((1944000  2634000  823125  152800 )  7,85 106 )  2470  0,01215  2)  103,62кг

(34).

Сила действующая на центр выдвинутой штанги:
Q  103,62  9,8  1015 ,47 Н

(35).

Полученное значение подставим в формулу (33):
Δ

1,03  2470 4
 4,79мм
8  2 10 5  5 10 6

(36).

Расчёт штанги толкателя на изгиб.
Для расчета построим эпюры изгибающих моментов и поперечных сил
изображенные на рисунке 4.1.
Позиция штанги толкателя в максимальном выдвинутом положении.
В точках А и В реакция опор равна:

RA 

ΣM B  Q  1235 мм  R A  (815 мм)  0

(37).

 Q  1235 мм  1015 ,47  1235

 1538 ,78Н
815 мм
815

(38).

Сумма моментов всех сил, относительно второй опоры («B»):
ΣM A  R B  815 мм  Q  (1235 мм  815 мм)  0

(39).
19

RB 

Q  (1235 мм  815 мм) 1015 ,47  (1235  815 )

 2554 ,25Н
815 мм
815

(40).

Рисунок 4.1. Изгиб штанги толкателя
Условие прочности на изгиб[6]:
σ

M1
 [σ ]
Wmax

(41),

где M1 – изгибающий момент;
Wmax – осевой момент инерции сопротивления при изгибе.
Найдем допускаемое напряжение[7]:
20

[σ ] 

σ T 255

 85МПа
3
3

(42),

где σт – предел текучести, для стали Ст3сп равный 255 мПа по ГОСТ 3802005.
Найдем изгибающий момент:
M1  Ql

l
1235
 1,01547  1235
 774410 ,12 Н  мм
2
2

(43),

Рассчитаем осевой момент инерции сопротивления при изгибе:
Wmax

BH13  bH 32
58  140 3  53,4  123,8 3
(
)2(
)  2  137691 мм 3
6H 1
6  140

(44).

Подставим полученные результаты расчетов в формулу (41):
σ

774410 ,12
 85МПа
137691

(45).

5,62МПа  85МПа.

Условие соблюдается.
4.3. Расчёт вала
Составим расчётную схему и построим эпюры сил и моментов для валашестерни изображенного на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Вал-шестерня
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При построении эпюр от реальной конструкции, переходим к расчётной
схеме, заменяя опоры соответствующими им реакциями. Реакцию опоры в
точке B из формулы (40) примем за Q2.
В точках А и В реакция опор равна:
ΣM B  Q 2  110 мм  R A  (110 мм  110 мм)  0

RA 

Q 2  110 мм
 1277 ,125 Н
220 мм

(46).

(47).

Сумма моментов всех сил, относительно второй опоры («B»):
ΣM A  R B  (110 мм  110 мм)  Q  110 мм  0

RB 

Q 2  110 мм
 1277 ,125 Н
220 мм

(48).

(49).

Максимальный изгибающий момент Mи=140483,75Н·мм.
Строим эпюры Qx и Mx (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3. Расчётная схема вала исполнительного органа
22

Найдем нормальное напряжение в рассматриваемом сечении [5]:
σн 

М и 140483 ,75

 0,79 МПа
W
177022

(50),

где W – момент сопротивления сечения вала.
Рассчитаем момент сопротивления:
W

2J 2  12214512

 177022 мм 3
De
138

(51),

где J – момент инерции, рассчитываемый по следующей формуле:
π  δ  D d4 3,14  1,2  120 4
J

 12214512
64
64

(52).

Допускаемые напряжения для стали 40ХН равны:
[σ] 

Sτ
 195,55МПа
K  [n ]

(53),

где Sτ – предел текучести, равный 400МПа для стали 40ХН по ГОСТу 847970;
K – коэффициент перегрузки машины, равный 1,5;
[n] – коэффициент запаса прочности, равный 1,5.
0,79  195,55

Условие соблюдается.
4.4. Выбор и расчёт подшипников
Предлагается

выбрать

радиально-упорные

роликовые

конические

подшипники, так как они предназначены для восприятия одновременно
действующих радиальных и осевых нагрузок. Важно правильно выбрать
подшипники в зависимости от их рабочих характеристик, которые
определяются геометрией роликов, сепараторов и дорожек качения,
качеством их механической обработки и стойкостью к термическому
воздействию.
Остановим наш выбор на подшипнике 1027314А ГОСТ 27365-87.
Геометрические характеристики подшипника приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Геометрические характеристики подшипника
Условное
обозначение
1027314А

d,
мм
70

D,
мм
150

B,
мм
35

T,
мм
38

с,
мм
25

r,
мм
3,0

С,
кН
176

Масса,
кг
3,010

При типовом нагружении, коэффициент эквивалентности равен KE=0,63.
Вычислим эквивалентные нагрузки принимая RB = 2554,25Н[5]:
Fr1  K E  R B  0,63  2554 ,25  1609 ,18Н

(54).

Базовая динамическая радиальная грузоподъемность подшипника:
С r  176 кН  176000 Н

(55).

C0r  127 кН  127000 Н

(56).

Для радиально-упорных роликовых подшипников, условие равновесия
вала:
Fr1  Fa1 min
Fa1 min  e ,  Fr1  0,68  1609 ,18  1094 ,24Н

(57).
(58).

где е` - коэффициент осевого нагружения, принимаемый равным 0,68.
1609 ,18  1094 ,24

Условие равновесия выполнено.
Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка[8]:
Pr = Fr ·V·K Б ·K Т  2554 ,25  1  1,6  1  4086,8Н

(59),

где Fr – сила действующая на подшипник вала, равная 2554,25 Н;
V – коэффициент вращения, равный 1;
KБ – коэффициент безопасности, учитывающий динамические нагрузки в
приводе и равный отношению кратковременной перегрузки к расчетной
нагрузке, равный 1,6;
Кт – температурный коэффициент (выбирается в зависимости от рабочей
температуры, при t < 100 °C – КТ = 1).
Определяем по уровню надежности и условиям применения расчетный
ресурс подшипника [5]:
10
C r k 10 6
176000 3
10 6
L = a 1 ·a 23 ( ) ·
 1 0,7(
) 
 6924 10 6 ч
Pr
60  n
4086,8
60  2,12

(60),
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где a1 – коэффициент корректирующий ресурс в зависимости от необходимой
надёжности, в нашем случае при 90%, равный 1;
a23 – коэффициент, характеризующий совместное влияние на ресурс
особых свойств подшипника и условий его эксплуатации, для роликовых
конических подшипников равный 0,7;
k – показатель степени кривой усталости, для роликовых подшипников
равный

;

Требуемый ресурс:
L зад  244  8  2  10  39040 ч

(61).

Сравниваем с требуемым ресурсом:
6924 10 6  39040 .

Полученный

ресурс

удовлетворяет

требованиям,

подшипник

работоспособен. Итоговые данные по подшипнику представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные по подшипнику 1027314А ГОСТ 27365-87
Параметр
Скорость вращения
подшипника

Обозначение
n

Значение
2,12

Единицы
Об/мин

Срок службы

L

6924·106

Ч

Температура работы

T

≤100

°С

Радиальная
грузоподъемности
подшипника
Базовая радиальная
динамическая
грузоподъёмность
подшипника

Pr

4086,8

Н

C

176000

Н
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5. ВЫБОР ПРИВОДА ТОЛКАТЕЛЯ
Расчётная мощность привода равна 0,32 кВт. Учитывая требования к
мощности электродвигателя, подберем двигатель мощностью 0,42 кВт или
более. Исходя из полученной мощности, момента, а так же частоты вращения
выходного вала редуктора, был подобран цилиндрический мотор-редуктор
«Кременкульского

редукторного

завода»,

F77R37.538.2,5.0,55х1400[9].

Параметры мотор-редуктора представлены в таблице 3.
Таблица 3. Параметры выбранного мотор-редуктора
Мощность
привода N, кВт
0,55

Обороты на выходе n, Крутящий
момент
об/мин
выходном валу, Тном, Н·м
2,5
1860

на

Продолжение таблицы 3.
Передаточное
число, U
538

Консольная
Fном, Н
9980

нагрузка Обороты электродвигателя,
nвых, об/мин.
1400

6. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Реечный толкатель (ЮУрГУ.15.03.02.2020.102.00.00 СБ)

используется

для транспортировки заготовок с диаметром поперечным сечение 150 мм и
длинной 1500 мм по методической нагревательной печи. Заготовка
перемещается в печи со скоростью 0,8 м/мин. Печь имеет рабочее
пространство с длинной - 2000 мм и шириной - 1700 мм.
Вращение от выходного вала мотор-редуктора (38) передается на валшестерню (6) толкателя. Сочетание шестерни и зубчатой рейки (13), образует
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реечную

передачу.

Вращательное

движение

шестерни

приводит

в

поступательное движение рейку (13).
Зубчатая рейка (13), при помощи потайных винтов (24) присоединяется к
толкающей штанге (ЮУрГУ. 15.03.02.2020.102.04.00 СБ), состоящей из двух
швеллеров (5) расположенных симметрично друг другу и сваренных между
собой. На выходном конце штанги приварен фланец (4), к которому
прикреплена толкающая плита (11) при помощи потайных винтов (25).
Штанга зафиксирована в вертикальном направлении парой опорных
роликов (14). Перемещается штанга по нижнему опорному катку (ЮУрГУ.
15.03.02.2020.102.00.07). С обратной стороны толкающей штанги, с помощью
болтов (17), к раме присоединен сварной каркас из уголков, закрытый
листами (15), длина которого больше рабочего хода толкателя, равного 2000
мм, для обратного движения штанги.
Мотор-редуктор (38) и конструкция толкателя закреплен на сварной раме.
Толкатель

сделан

сдвоенным

для

осуществления

равномерного

распределения толкающего усилия равного 2т. Толкатели соединяются
между собой втулочно-пальцевой муфтой (29), а к концу одного из
толкателей подсоединяют привод. К фланцам обоих толкателей прикреплена
толкающая плита (11).
Габариты реечного толкателя следующие: длина - 3325 мм, ширина –
1820 мм, высота – 1065 мм.
7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ МЕХАНИЗМОВ ТОЛКАТЕЛЯ
Сборку

реечного

толкателя

(ЮУрГУ.15.03.02.2020.102.00.00

СБ)

начинают со сборки узлов валов:
1. На вал-шестерню (6) устанавливают подшипники (32) и фиксируют их
крышками (10), которые прикручивают к подушкам корпуса (2) при помощи
болтов (18). Вал вставляют в мотор-редуктор (38). Мотор редуктор крепят к
корпусу (1) при помощи болтового соединения (болт (23) и гайка (28)).
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2. На оба конца опорного ролика (14) насаживают подшипники (30),
установленные в подушке (12). Фиксируют опорный ролик с подшипниками
крышками (9) к подушке (12) при помощи болтов (18).
3. На концах вала опорного катка (ЮУрГУ.15.03.02.2020.102.00.07)
устанавливаем подшипники (31). Установив опорный каток с подшипниками
в подушку корпуса (3), фиксируем крышкой (9) к подушке при помощи
болтов (18).
4. Повторяем выше перечисленные пункты со вторым толкателем, после
чего соединяем приводные валы толкателей при помощи муфты (29).
5. Средняя часть корпуса прикручивается к раме при помощи болтового
соединения (болт (19) и гайка (26)).
6. Узлы опорных роликов устанавливают в корпус (2) и (3), после
закрывают верх корпусов (2) и (3) крышками из листов (16), стягивают
болтовым соединением (болт (20) и гайка (27)).
7. К

толкающей

штанге

(ЮУрГУ.15.03.02.2020.102.04.00

СБ)

с

закрепленной к ней толкающей плитой (11) винтами (25), прикручивают
зубчатую рейку (13) с направляющими для опорных роликов при помощи
винтов (24). Штангу устанавливают в среднюю часть корпуса между
опорными роликами (14) и опорными катками (7). Рейка (13) в зацеплении с
валом-шестерней (6) образует реечную передачу.
8. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Чтобы обеспечить безаварийную работу деталей машины, нужно
бесперебойно смазывать подшипники и другие трущиеся детали машины.
В разработанном толкателе применим закладной тип смазки (солидол
жировой ГОСТ 1033-79, литол 24 ГОСТ 23258-78, графитная смазка ГОСТ
3333-80). Смазка закладывается в направляющие толкающей штанги, на
шестерню, а также закладывается в подшипники.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполняя

выпускную

проанализированы

квалификационную

преимущества

и

недостатки

работу,

были

используемых

в

металлургическом производстве конструкций толкателей. Была выбрана
кинематическая схема и основные параметры реечного толкателя, при
торцевой загрузке заготовок в методическую печь. Рассчитав усилия
толкания, момент и мощность привода, был подобран мотор-редуктор. В
результате работы был разработан реечный толкатель методической
нагревательной печи.
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