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В работе рассматривается задача о расчете на прочность направляющих горизон-

тальных стержней фильтр-пресса горизонтального типа, применяемого в пищевой про-
мышленности. Фильтр-пресс представляет собой аппарат для отделения (фильтрации) 
твёрдой фазы суспензий. Данное оборудование широко используется для фильтрации 
суспензий со сравнительно небольшой долей твёрдой фазы. В пищевой промышленно-
сти без него не обходится ни одно производство соков, вин, ликеро-водочной продук-
ции, масла и другие. 

Устройство фильтр-пресса (рисунок 1) в большинстве случаев предполагает, что 
фильтрующие элементы вместе с прижимной плитой (схематически изображенные на 
рисунке 1) опираются на две горизонтальные стержневые направляющие. Под действи-
ем веса в стержнях возникает деформация изгиба, которая вследствие неправильного 
расчета диаметра может нарушить герметичность системы и ее перекос, что приведет к 
разрушению аппарата [1, 2].  

 
 

Рис. 1. Фильтр-пресс рамный: 1 –  горизонтальные направляющие; 2 – прижимная плита;  
3 – фильтрующие элементы 

 
Для проведения расчета на прочность рассмотрим стержень, несущий на себе ос-

новную нагрузку рассматриваемой механической системы. Расчетная схема состоит 
(рисунок 2) из статически определимой балки нагруженной распределенной нагрузкой 

q (фильтрующие элементы, собственный вес стержня), сосредоточенной силой   

(прижимная плита). В общем случае в процессе работы аппарата фильтр-пресса  сече-
ние, в котором будет приложена нагрузка Р, перемещается вдоль стержня, то есть при 
проведении числовых расчетов необходимо учитывать переменность l для точки при-
ложения P. Расчетная схема изображена в момент, когда нагрузки на стержень являют-
ся максимальными (в крайнем положении). Стержень с одной стороны жестко закреп-
лен в станину аппарата. Выражения для определения поперечных сил Qy и изгибающих 
моментов Мх имеют вид: 
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Эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Мх в данном случае пред-
ставлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 

При расчете стержневых направляющих фильтр-пресса стержня необходимо вы-
полнение условия прочности [1, 2]:  

                                                                      

Известно, что момент сопротивления для сечения круглой формы определяется 

согласно выражению   

Таким образом, общее выражение для вычисления диаметра горизонтальных на-
правляющих фильтр-пресса согласно прочностным расчетам примет вид: 

= .     

Решение данной задачи может применяться для расчета аппаратов, имеющих го-
ризонтальные направляющие, широко применяемых в пищевой промышленности. Ис-
следование носит теоретический характер и может применяться для практических рас-
чётов реальных аппаратов фильтр-прессов с различными видами (постоянными и пере-
менными) нагрузок. 
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