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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДА ЛОПАСТНОГО ВАЛА 

СМЕСИТЕЛЯ МУКИ А9-БСГ-3 

Аннотация: В данной статье рассмотрена модернизация привода 

лопастного вала  смесителя муки А9-БСГ-3.  
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Смеситель А9-БСГ-3  Основное его назначение - придание 

однородности смеси определенного сорта муки, сформированного из 

различных потоков. Смесители применяются и при смешивании компонентов 

комбикормов. Смеситель (рисунок 1) представляет собой сварной 

металлический корпус 1 с цилиндрическим днищем и разгрузочными окнами. 

В боковых стенках корпуса расположены смотровые окна с люками 3. В 

верхней части корпус закрыт четырьмя крышками 4, из которых две средние 

имеют загрузочные патрубки 2, 5. В крайней от привода крышке установлен 

патрубок 9, который служит для присоединения смесителя к аспирационной 

сети.  
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Рисунок 1. Смеситель муки А9-БСГ-3 

1-корпус; 2,5-загрузочные патрубки; 3-люк; 4-крышка; 6-лопастной 

вал; 7-стойка; 8-шнек; 9-патрубок; 10-лопасть; 11-заслонка; 12-

пневмоцилиндр; 13-плита; 14-подшипники; 15-цепная передача; 16-мотор-

редуктор 

Внутри корпуса смонтирован лопастной вал 6. На стойках 7 вала 

закреплен двухзаходный шнек 8 и концентрично ему - наружные спиральные 

лопасти 10. Направления винтовой линии каждой пары лопастей взаимно 

противоположные. Лопастной вал смонтирован в двух подшипниках 14. 

Последние установлены на площадках, усиленных ребрами торцовых стен 

корпуса смесителя. Вал приводится во вращение от мотор-редуктора 16 через 

цепную передачу 15. На прямоугольных разгрузочных окнах расположены 

заслонки 11, которые перекрывают выходные отверстия. Мотор- редуктор 

установлен на плите 13, позволяющей перемещать его для регулирования 

натяжения цепной передачи. Пневмооборудование смесителя состоит из блока 

подготовки воздуха (вентиль, фильтр-влагоотделитель, редукционный 

пневмоклапан, манометр, маслоотделитель), двух пневмоцилиндров, 
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управляемых электропневматическими клапанами, и др. Для герметизации 

смесителя используют уплотнения заслонок, выполненные из резины 

специального профиля, в которые подается сжатый воздух. Исполнительными 

механизмами пневмооборудования управляют от общей системы автоматики. 

Технические характеристики смесителя приведены в таблице. [1]  

Таблица 1.  Технические характеристики смесителя муки А9-БСГ-3 

 

Техническая 

характеристика 
Единица измерения 

 

Значение 

Производительность т / ч 10 

Установленная мощность кВт 3,7 

Вместимость т 3,0 

Габаритные размеры мм 5560х2700х2300 

Частота вращения 

лопастного вала 
об/мин 

29 

Вес кг 5300 

 

Одним из недостатков машины является высокое энергопотребление. 

Для снижения энергопотребления модернизируем привод лопастного вала 

смесителя. Привод – цепная передача. 

Цепные передачи компактнее ременных, работают при высоких 

нагрузках без проскальзывания, меньше нагружают валы. Их используют для 

передачи мощности до 100 кВт при скорости цепи до 15м/ч и межосевых 

расстояниях до 8 м. Потери на трение ( ɳ) сравнительно не велики и 

составляют: (ɳ = 0,92 ÷ 0,96 ). [2] 

  Расчет привода лопастного вала смесителя муки А9-БСГ-3 

Мощность электродвигателя P=3,7 кВт. 

Частота вращения ведущей звёздочки n1=100мин -1 ; n2=29мин -1 (из 

технической характеристики). 

Передаточное число i=3,4 

Коэффициент эксплуатации Кэ=1,9 

1) Определяем вращающий момент на ведущей звёздочке по формуле: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Т1=Р/ω1=3,7/10,5=0,35 Н × мм                                                                (1) 

ω1=π n1/30=3,14×100/30=10,5 рад/с                                                        (2) 

2) Число зубьев звёздочки принимаем нечётным: z1=29-5=25 

z2= i × z1=3,4×25=85 

3) Выбираем однорядную цепь и вычисляем шаг цепи. Ориентировочно 

принимаем средний шаг цепи t=31,75мм, давление в шарнирах 

[р]=29,16Н/мм2. 

4) Определяем среднюю скорость цепи по формуле: 

V=
𝑡×𝑧1 ×𝑛1

60×1000
=

𝑡×𝑧2×𝑛2

60×1000
 = 

31,75×25×100

60000
=  

31,75×85×29

60000
= 1,3 м/с                   (3) 

Расчётное значение скорости сравниваем с допустимым значением [V]. 

Для роликовых цепей [V]≤10м/с. 1,3≤10 – условие выполняется. 

5) Определяем передаваемое окружное усилие Р, Н: 

Р=
1000×𝑁1

𝑉
=  

1000×3,7

1,3
 = 2846,2Н,                                                            (4) 

где N1- мощность электродвигателя .                                                                                                                    

6) Износостойкость цепи определим по формуле: 

р = 
Р×Кэ

𝐹
 ≤[р] ; р =

2846,2×1,9

262,63
= 20,6 МПа                                                 (5) 

где: р- давление в шарнирах цепи, МПа; 

Р- окружная сила, Н; 

F- площадь проекции опорной поверхности шарнира, мм2, для 

роликовых и втулочных цепей находим по формуле: 

F=d×B=9,55×27,5=262,63мм2,                                                                (6) 

где: d- диаметр оси 

В- длина втулки. 

20,6≤29,16 – условие соблюдается. 

7) Определяем геометрические параметры передачи: 

а) межосевое расстояние определяем по формуле: 

А=(30…50)×t   (принимаем 30)                                                              (7) 

А=30×31,75=952,5мм=0,9525м 
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б) число звеньев цепи определяем по формуле: 

Lt=2At+0,5×zc+∆2/Аt=2×30+0,5×110+9,62/30=60+55+3,1=118             (8) 

где: Аt=A/t=952,5/31,75=30; zc=z1+z2=25+85=110 

∆= 
z2−z1

2𝜋
=   

85−25

2×3,14
 = 9,6                                                                           (9) 

Берём 118 звеньев, чтобы можно было обойтись без соединительного 

звена. 

в) Определяем расчётную длину цепи по формуле: 

L=Lt×t=118×31,75=3746,5мм.                                                                (10) 

8) Проверяем цепь по числу ударов в секунду: 

ν= 
4𝑧1×𝑧1

60𝑧𝑧
 =

4×25×100

60×138
 = 1,2 уд/сек                                                             (11) 

Допустимое значение числа ударов [ν] для выбранной цепи-[ν]=16 

ν≤[ν]; 1,2≤16-условие соблюдается. 

9) Определяем коэффициент запаса прочности (h) по формуле: 

h=
𝑧

𝑧×𝑧𝑧×𝑧𝑧×𝑧𝑧
 = 

16000

2846,2×1×6,3×278,83
=0,003                                               (12) 

где: Q-разрушающаяся нагрузка , Н ; Q=16000H 

P-окружное усилие, Н 

KD-коэффициент динамичности нагрузки (KD=1) 

Pv- нагрузка, испытываемая цепью от центробежных сил, Н 

Pv= q×V2=3,73×1,32= 6,3Н                                                                      (13) 

где: q-масса 1м цепи ; q=3,73кг 

V-скорость цепи, м/с  

Pf-усилие от провисания цепи, Н 

Pf=kf×q×g×A=9,81×kf×q×A=9,81×6×3,73×1,27=278,83Н(14) 

где kf-коэффициент, учитывающий влияние угла наклона линии центров 

звёздочек (kf=6) 

10) Допустимый коэффициент запаса прочности [n] для цепи [n]=8,6. 
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Сопоставим значения n и [n]. Для окончательного выбора цепи должно 

соблюдаться условие n≤[n]0,003<8,6 –условие соблюдается, цепь выбрана 

правильно. [3] 
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