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Исследование работы электромагнитной форсунки

Д. Д. Бакайкин, Д. Б. Власов, В. А. Ламзин

В статье рассматривается процесс работы электромагнитной фор-
сунки [3, 4, 5] бензинового двигателя внутреннего сгорания. Он заклю-
чается в перемещении иглы от начального импульса подачи сигнала элек-
тронного блока управления (ЭБУ) на магнит форсунки до его прекраще-
ния и опускания иглы под действием пружины. Исследования показывают 
работу форсунки на трех этапах: на первом этапе происходит подъем за-
порной иглы на максимальную величину, при которой увеличивается про-
пускная способность ЭМФ. На втором этапе игла находится в неподвиж-
ном максимально поднятом состоянии, при котором происходит подача 
постоянного объема топлива [1, 2, 7]. Третий этап характеризуется умень-
шением пропускной способности ЭМФ, в ходе него выключается подача 
электрического сигнала [9, 10, 11] и игла запирает проходной канал ЭМФ.

Ключевые слова: ЭМФ, запорная игла, подача топлива, время пере-
мещения иглы, сигнал ЭБУ.

Современные тенденции автотракторостроения [14, 18], авто-
техобслуживания и эксплуатации автотракторного парка [6, 8, 13]  
в агропромышленном комплексе таковы, что все более автотрактор-
ная техника оснащается микропроцессорными системами управле-
ния [12, 15, 17], что в свою очередь позволяет эффективно управлять 
функционированием систем двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 

Раздел 1
Технический сервис  
в агропромышленном комплексе
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а также обеспечивает обратную связь, позволяющую контролиро-
вать техническое состояние систем ДВС [16, 20, 21].

Отказы системы топливоподачи (СТ) составляют по разным 
данным 18–30 % [22, 23, 24] от всех отказов ДВС. Как следствие от-
казы вызывают уменьшение мощности ДВС на 15–23 % [25, 26, 27]  
и повышение токсичности в 1,5–2 раза [18, 33, 34]. Не является ис-
ключением нарушение работы топливных форсунок, работоспособ-
ность которых влияет на работу двигателя [28, 29, 32]. При неста-
бильной работе ЭМФ двигатель плохо запускается, глохнет, присут-
ствуют провалы при ускорении, двигатель не выдает нужной мощ-
ности, увеличивается выброс токсичных веществ в атмосферу.

ЭМФ играет важную роль для стабильной работы ДВС. Ком-
плексным диагностическим параметром технического состояния 
ЭМФ является пропускная способность, т.к. практически все неис-
правности ЭМФ отражаются на ней [19, 30, 31].

В связи с тем, что при работе ЭМФ выделяют три этапа топли-
воподачи: начало открытия иглы ЭМФ, полное открытие иглы ЭМФ, 
закрытие иглы ЭМФ, в соответствии с этим проведем анализ про-
цесса топливоподачи.

Цель исследования – определение технического состояния ЭМФ 
на основе использования технологии тестового диагностирования.

Методика исследований
Представим теоретическую формулу объема подачи топлива 

на трех этапах работы электромагнитной форсунки. Общий расход 
будет равен:

( )общ 1 cp1 1 2 2 ИМП 1 3 cp3 3

32 , м /с,

Q f t f t t f t

P

 = µ ⋅ ⋅ + µ ⋅ ⋅ − + µ ⋅ ⋅ × 

× ∆ ρ
         (1)

где μ1, μ2, μ3 – коэффициенты расхода ЭМФ на трех этапах ее работы: 
поднятия иглы, неподвижном состоянии и опускании;

fср1, f2, fср3 – средняя площадь сечения распылителя ЭМФ на трех 
этапах, м2;

ΔP – разность давления топлива в рампе и впускном коллекторе, 
H/м2;
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ρ – плотность топлива, кг/м3;
t1 – время открытия ЭМФ, с;
t3 – время закрытия (опускания) иглы ЭМФ, с;
tимп – время импульса, равное сумме времени открытия на первом 

и втором этапах, с.

Результаты исследований
Изменение пропускной способности ЭМФ μf бензинового ДВС 

во времени t, с, под действием электромагнитного импульса U, В, на 
всех трех этапах работы ЭМФ представлено на рисунке 1.

I II III(t )1 (t )2 (t )3

U, Bµf, мм

t, c

U

µf

tИМП

t1 – время открытия иглы ЭМФ, с; tИМП – время действия  
электромагнитного импульса, с; t2 – время полного открытия иглы ЭМФ, с;  

t3 – время закрытия (опускания) иглы ЭМФ, с; I этап – увеличение  
пропускной способности ЭМФ; II этап – постоянство пропускной  

способности ЭМФ, III этап – уменьшение пропускной способности ЭМФ

Рис. 1. Изменение пропускной способности ЭМФ μf бензинового ДВС  
во времени t, с, под действием электромагнитного импульса U, В

Таким образом, из анализа рисунка 1 получаем суммарное 
время всех трех этапов изменения пропускной способности ЭМФ.
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Вывод
В ходе теоретических исследований можно сделать следующие 

выводы о работе ЭМФ.
На I этапе происходит подъем запорной иглы на максимальную 

величину, при этом пропускная способность ЭМФ увеличивается. 
Движение иглы вверх при открытии ЭМФ происходит под действием 
тяговой силы электромагнита, силы предварительного сжатия пру-
жины, силы давления топлива на иглу и сил трения.

II этап работы ЭМФ характеризуется неизменной пропускной 
способностью во времени, так как игла находится в неподвижном 
максимально поднятом состоянии.

III этап характеризуется уменьшением пропускной способ-
ности ЭМФ, в ходе него выключается подача электрического сиг-
нала и игла запирает проходной канал ЭМФ. При этом перемеще-
ние иглы запорного клапана происходит под действием силы сжатой 
пружины, давления топлива на иглу и силы трения между запорной 
иглой и корпусом ЭМФ.
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* * *

Технический сервис машин и агрегатов  
и ресурсосбережение

Н. С. Белоглазов

В статье дана характеристика восполняемых и невосполняемых ре-
сурсов. В настоящее время во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства необходимо внедрять ресурсосберегающие технологии. Особо 
выделено значение ресурсосбережения в условиях технического сервиса 
при техническом обслуживании и ремонте машин и агрегатов.
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становление деталей, энергосбережение.

В ресурсосбережении можно выделить несколько уровней:
– эколого-планетарный;
– первичная переработка полезных ископаемых и других ре-

сурсов Земли;
– промышленность и машиностроение в частности.
Земля находится в зоне жизни. По данным астрономов счи-

тается, что эта зона простирается от Венеры до Марса. Однако на 
определенном этапе на Венере возникли условия для образова-
ния тепличного эффекта, что привело к росту температуры (более  
450 °C, что больше, чем на Меркурии), Марс слишком мал, доста-
точно быстро остыл и не удержал атмосферу (плотность марсиан-
ской атмосферы примерно в 100 раз меньше земной).

Количество тепла на Земле в настоящий период времени доста-
точное. Необходимо, чтобы был нужный уровень кислорода и угле-
кислого газа. Сейчас это количество практически на оптимальном 
уровне, примерно 20 % кислорода и 0,3 углекислого газа.

Есть тенденция к увеличению доли углекислого газа, пока этот 
рост, по данным экологов, составляет сотые или даже тысячные доли 
процента. Известно, что углекислый газ, наряду с некоторыми дру-
гими, оказывает парниковое воздействие на Землю. Считается, что 
содержание в атмосфере 0,3 % CO2 – равновесное количество.

Углекислый газ утилизируется мировым океаном и лесом. Наи-
большие лесные массивы сосредоточены в огромной пойме одной из 
крупнейших рек мира – Амазонке и в сибирской тайге. Леса в Ама-
зонии интенсивно сейчас вырубаются, а в Сибири и вырубаются,  
и горят. Возобновляется в российских лесах не более 30 % (по заяв-
лениям самих лесоводов) лесов.

Считается, по мнению некоторых ученых-экологов, что нако-
пление в атмосфере 0,5 % CO2 способно вызвать необратимый пар-
никовый эффект.

Использование ресурсов Земли часто бывает нерациональным. 
Очень часто можно слышать о том, что запасы нефти и газа исся-
кают. Однако эти ресурсы продолжают извлекать, иногда в увели-
ченных масштабах.



16

Для приведения полезных ископаемых (ресурсов Земли) в по-
требительское состояние требуются огромные затраты материаль-
ных средств, энергии и трудовых ресурсов.

В конечном итоге ресурсы, доведенные до потребительского 
состояния, используются в различных отраслях промышленности, 
в том числе и машиностроении. Экономное расходование ресурсов 
в различных отраслях промышленности дает возможность эконом-
ного расходования природных ресурсов.

Ресурсосбережение – это обеспечение экономного использова-
ния сырья, материалов, энергии, трудовых ресурсов при производ-
стве и регламентированном использовании технических средств по 
назначению.

Для обеспечения конкурентоспособности продукции необхо-
димо систематически снижать трудовые, материальные и энергети-
ческие затраты при ее производстве.

Ресурсосберегающие технологии – это технологии, которые по-
зволяют экономить ресурсы.

Экологизация производства должна стать фундаментальной 
основой природопользования [1]. Однако за последние десятилетия 
произошло значительное увеличение потребления природных ре-
сурсов, часто нерациональное.

Возобновляемые ресурсы не успевают восстанавливаться.  
В экономике есть непреложное правило – проценты от хозяйствен-
ной деятельности используй, первичный капитал сохраняй. Природ-
ные ресурсы – это основной капитал.

Расточительное использование природных ресурсов приводит 
к разрушению многих компонентов окружающей среды (опустыни-
вание природных земель, засоление почв, загрязнение атмосферы, 
воды и почвы).

История человечества – это постоянно растущие потребности  
в природных ресурсах. Такая тенденция сохраняется и сейчас.

В настоящее время особое значение приобретает разработка  
и внедрение ресурсосберегающих технологий (сокращение затрат 
материалов, энергии, затрат трудовых ресурсов, повышение надеж-
ности изделий и др.).

Ресурсосбережение – это рациональное использование ресур-
сов, которое дает:
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– сокращение расхода материальных ресурсов – уменьшение 
расхода металлов и других материалов (более рациональный рас-
крой, использование полых конструкций, ребер жесткости и др.);

– замена материалов на более доступные (дешевые) матери-
алы – использование более дешевых марок сталей, использование 
биметаллических деталей и др.;

– замена металлов на полимерные материалы в обоснованных 
случаях, которые почти всегда дешевле;

– повышение надежности (прежде всего ресурса) изделий,  
которое позволяет добиться снижения затрат на техническое обслу-
живание и ремонт;

– использование упрочняющих технологий (упрочнение по-
верхностей специальными обработками);

– введение специальных составов и присадок (в масло, то-
пливо и др.);

– совершенствование конструкций изделий с обеспечением 
меньшей материалоемкости и достаточной прочности;

– сокращение затрат тепловой и электрической энергии (энер-
госбережение);

– снижение расхода масла, топлива и др.;
– применение наноматериалов;
– сокращение затрат труда (применение совмещенных техно-

логий, уменьшение трудоемкости и др.).
Ремонт машин – это фактически ресурсосбережение, которое 

заключается в следующем [2, 3, 4, 5]:
– продление ресурса (более полное использование ресурса);
– сокращение расхода материалов (в среднем при ремонте 

расход материалов примерно 300 кг, а при изготовлении новой ма-
шины – 3000 кг);

– сокращение расхода энергии (электрической, тепловой) при 
ремонте значительно меньше, чем при изготовлении новых машин.

При ремонте могут использоваться технологии, которые с пол-
ным основанием можно называть ресурсосберегающими, особенно 
при восстановлении деталей:

– применение специальных ремонтно-восстановительных со-
ставов (РВС) и других присадок и добавок в масло и топливо);

– уменьшение коэффициента трения за счет использования 
соответствующих материалов и технологий (например, финишной 
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антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО)), повышающих 
износостойкость сопряжений;

– применение упрочняющих технологий (электроискровое 
и электроимпульсное наращивание с упрочнением легированием 
(ЭИНУЛ)), химико-термические технологии, обработка давле-
нием и др.);

– использование совмещенных технологий, например, нара-
щивание поверхностей деталей с одновременной термообработкой 
или пластическим деформированием и др. (в Южно-Уральском ГАУ 
разработана технология восстановления зубьев шлицевых валов на-
плавкой под флюсом с формообразованием пластическим деформи-
рованием в горячем состоянии, когда обеспечивается и одновремен-
ная термическая обработка [6]);

– использование современных технологий разборки, очистки 
и мойки обкатки (сокращение времени, увеличение ресурса) и дру-
гих технологий.

К моменту списания тракторов, автомобилей, учитывая воз-
можность восстановления деталей, пригодно для повторного ис-
пользования 65…75 % деталей. Поэтому ремонт тракторов и автомо-
билей с организацией восстановления изношенных деталей является 
существенным резервом снижения расхода материальных и трудо-
вых ресурсов.

Восстановление изношенных деталей при ремонте машин – 
важный резерв ресурсосбережения [2].

При организации восстановления изношенных деталей машин 
возможно:

– вторичное использование до 90 % и более материалов изно-
шенных деталей;

– использование различных наплавочных и других процессов 
для наращивания поверхностей изношенных деталей;

– использование полимерных материалов при ремонте и вос-
становлении деталей;

– значительно меньшие затраты энергии при восстановлении 
деталей, чем при их изготовлении;

– использование наноматериалов и нанотехнологий, напри-
мер, при использовании технологии осаждения композиционных 
гальванических покрытий (КГП) [7];
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– меньшие выбросы парникового углекислого газа и других 
вредных веществ при восстановлении деталей, чем при их изготов-
лении;

– значительно меньшее использование невозобновляемых 
природных ресурсов.
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Возможность улучшения эффективной работы  
двигателя внутреннего сгорания

Н. С. Белоглазов, В. А. Борисенко, А. В. Благинин

Статья посвящена влиянию газораспределительного механизма на ра-
боту двигателей. В настоящее время достаточно много ДВС без электрон-
ных систем управления, особенно в сельском хозяйстве. Повысить эффек-
тивность работы двигателей можно за счет улучшения работы газораспре-
делительного механизма при ремонте. В статье показан вариант модерниза-
ции привода кулачкового вала.

Ключевые слова: двигатель, коленчатый вал, распределительный вал, 
кулачковый вал, угловое положение, устройство, газораспределительный 
механизм.

Газораспределительный механизм (ГРМ) является важной со-
ставной частью двигателя внутреннего сгорания, ответственной за 
впуск в нужном количестве топлива и выпуск отработавших газов. 
Система клапанов в ДВС управляет потоками рабочих тел, впуска-
емых в камеру сгорания и выпускаемых из камеры сгорания. В за-
висимости от режима работы ДВС желательно, чтобы были регули-
руемыми и фазы газораспределения для обеспечения хороших пара-
метров его эксплуатации.

Многие параметры двигателя внутреннего сгорания и прежде 
всего мощность и расход топлива в первую очередь зависят от соот-
ветствия угла опережения зажигания техническим требованиям. Угол 
опережения зажигания в эксплуатации приходится корректировать, 
чтобы не допустить существенного снижения мощности двигателя.

Со временем происходит, в результате изнашивания важных 
для двигателей сопряжений, ухудшение состояния многих агре-
гатов, что приводит к ухудшению всех его основных параметров, 
в том числе мощности, компрессии, расхода топлива, выбросов  
в атмосферу и др. Многое из перечисленного является результатом 
ухудшения состояния ГРМ. В процессе эксплуатации механизм газо-
распределения ДВС, как и другие составные элементы, постепенно 
накапливает дефекты и неисправности, что сказывается на эффек-
тивных показателях двигателей.
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При техническом сервисе необходимо уделять больше внима-
ния системам газораспределения двигателей.

В эксплуатации двигатель работает на различных режимах  
от холостого хода до максимального крутящего момента. Это обсто-
ятельство должно быть учтено в конструкции системы газораспре-
деления.

Двигатели, оснащенные электронным блоком управления 
(ЭБУ) и системой датчиков, регистрирующих различные параметры 
работы ДВС, делают его эксплуатацию практически оптимальной. 
Электронная информация от датчиков, установленных в разных си-
стемах двигателя, обрабатывается с помощью бортового компью-
тера (ЭБУ). Результирующий сигнал воздействует и на систему га-
зораспределения. Изменение углового положения кулачкового вала 
соответствует скоростному режиму, что делает показатели работы 
двигателя наиболее приемлемыми. Это можно сделать в ДВС с ЭБУ  
и управлением с помощью электроники [1]. Для двигателей, уже 
находящихся в эксплуатации и не имеющих такого управления, это 
практически невозможно, так как это потребует изменения кон-
струкции базовых деталей.

Как можно поступить в таком случае. Известны случаи модер-
низации привода кулачкового вала ДВС. Все известные попытки 
модернизации системы газораспределения, как правило, обеспечи-
вались тем, что в своей конструкции они имели упругие, пружинные 
механизмы [2], что не позволяло обеспечивать их в нужных габари-
тах, в пределах корпусных деталей. 

По техническим требованиям допускается проводить работы, 
связанные с изменениями конструкции отдельных агрегатов при 
проведении капитального ремонта. При модернизации в этот период 
можно добиться повышения износостойкости отдельных сопряже-
ний за счет применения специальных составов, в том числе и на-
номатериалов, снизить расход топлива при повышении мощности, 
довести объем выбросов до экологических требований и др.

Желательно, чтобы механизм для регулирования углового по-
ложения кулачкового вала в эксплуатации был увязан с режимом 
работы двигателя. В таком случае это будет работать на улучшение 
эффективной работы двигателя внутреннего сгорания.
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На кафедре «Технический сервис машин, оборудования и без-
опасность жизнедеятельности» Южно-Уральского ГАУ в последние 
годы проведены работы в направлении разработки устройства для 
установки углового положения кулачкового вала с целью улучшения 
работы системы газораспределения.

Первоначально нужно установить в правильное положение эле-
менты ГРМ после ремонта. Это удобно сделать после обкатки двига-
теля во время проведения стендовых испытаний. Такое устройство 
разработано (рис. 1) [3].

Устройство содержит размещенный на одной оси с кулачковым 
валом технологический привод, который соединен с коленчатым 
валом. Приспособление имеет винтовую пару и механизм принуди-
тельного изменения ее взаимного расположения.

Корпус со всеми элементами устройства закреплен на крышке 
картера газораспределительного механизма.

1 – рукоятка; 2 – винт-гайка; 3 – подшипниковый узел; 4 – подшипниковая 
опора; 5 – винтовая нарезка; 6 – внутренние прямолинейные шлицы;  

7 – обойма обратимой шарико-винтовой передачи; 8 – сепаратор;  
9 – тела качения; 10 – технологический привод кулачкового вала;  

11 – кулачковый вал

Рис. 1. Устройство для коррекции углового положения кулачкового вала 
при стендовых испытаниях
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Для коррекции углового положения кулачкового вала двига-
тель устанавливают на стенд для обкатки и испытания двигателей. 
При испытании необходимо контролировать частоту вращения 
коленчатого вала, измерять крутящий момент и расход топлива, 
фиксировать угловое положение кулачкового вала, анализировать 
выхлопные газы и др. Затем устанавливают данное устройство, 
запускают стенд и устанавливают один из предусмотренных пла-
ном испытаний режим нагрузки. В прогретом двигателе поворачи-
вают кулачковый вал на определенный угол относительно обоймы  
и привода кулачкового вала.

Лучшее угловое положение кулачкового вала, при котором на-
блюдается минимальное снижение мощности, отнесенное к заме-
ренному расходу топлива. Для определенного вывода об исправной 
работе газораспределительного механизма двигателя необходимо 
провести весь комплекс запланированных испытаний.

Двигатели отечественного производства, работающие в сель-
ском хозяйстве, рассчитаны зачастую только на номинальный режим 
и не зависят от режима работы двигателя. В реальности в основном 
двигатель работает во время эксплуатации на неустановившемся  
режиме.

В эксплуатации желательно для обеспечения большей эффек-
тивности ДВС обеспечить зависимость работы газораспредели-
тельного механизма от режима работы двигателя. Один из вариан-
тов возможной модернизации – установление на привод кулачко-
вого вала центробежного регулятора с переменой активной массой 
(рис. 2) [4, 5].

Элементы пакета масс при работе под действием центробеж-
ных сил перемещаются, и каждый из них имеет отдельно располо-
женные остановочные устройства 8.

При пуске двигателя и работе в первом диапазоне частоты 
вращения (рис. 3) момент на вращение кулачкового вала переда-
ется через шестерню кулачкового вала 2 и зубчатое зацепление 5.  
В конечном итоге пакет активной массы останавливается упором 10. 
Вся система совместно с кулачковым валом вращается с заданным 
начальным угловым положением кулачкового вала относительно  
коленчатого.
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1 – плита; 2 – шестерня кулачкового вала; 3 – кулачковый вал;  
4 – проставка; 5 – сектор; 6 – ось; 7 – гибкая связь;  

8 – остановочные устройства; 9 – элемент активной массы; 10 – упор

Рис. 2. Схема центробежного устройства корректора углового положения 
кулачкового вала: а – положение элементов пакета в активном состоянии; 
б – положение элементов пакета после перехода в пассивное состояние
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Условно принято: возможные изменения режима работы разделены на че-
тыре равных диапазона, а изменение углового положения принято прямо-
линейным.

Рис. 3. Изменение углового положения кулачкового вала

При увеличении угловой скорости до значения ω1 (рис. 2), когда 
крутящий момент превысит момент сопротивления на вращение 
кулачкового вала, изменяя, таким образом, угловое положение его  
в сторону увеличения. Увеличение частоты вращения устройства ве-
дет к увеличению центробежной силы элементов активной массы.

Если момент от центробежной силы оставшихся в активном со-
стоянии элементов пакета массы превышает момент сопротивления 
на прокручивание кулачкового вала, то пакет будет продолжать ра-
диальное перемещение, увеличивая угловое положение кулачкового 
вала. В случае, когда момент центробежной силы меньше силы со-
противления на прокручивание кулачкового вала вследствие умень-
шения центробежной силы, пакет элементов активной массы дви-
жется в обратном направлении.

Масса последнего активного элемента должна быть достаточ-
ной для перемещения до максимального скоростного режима.

Для расчета конструкции устройства для коррекции углового 
положения кулачкового вала необходимо знать:

– частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом 
ходу и при номинальной мощности;

– момент сопротивления вращению кулачкового вала двигателя;
– угловое положение кулачкового вала φi для каждого режима 

работы двигателя, в том числе холостого хода и номинального;
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– размерные параметры пространства картера механизма газо-
распределения в зоне дислокации шестерни кулачкового вала.

Модернизация привода кулачкового вала с помощью центро-
бежного регулятора позволяет осуществить регулирование углового 
положения во всем диапазоне изменения частоты вращения кулач-
кового вала. Как показывают расчеты, можно реализовать такую мо-
дернизацию практически без изменения базовых деталей.

Выводы
1. В статье представлены устройства для изменения углового 

положения кулачкового вала при стендовых испытаниях и для кор-
рекции углового положения кулачкового вала во всем диапазоне ре-
жимов в эксплуатации.

2. Устройство для модернизации привода кулачкового вала мо-
жет быть установлено в двигатель практически без изменения базо-
вых деталей.

3. Устройство способно приблизить показатели модернизиро-
ванного двигателя на уровне ДВС с электронным управлением.
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Зависимость изменения мощности гидропотерь  
от напряжения питания насосом

Д. Б. Власов, Е. В. Баклагин, И. К. Запольских,  
Д. А. Эшмаматов, И. В. Бакуто

Целью данного исследования является определение технического со-
стояния электрических топливных насосов (ЭТН) двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) по его потребляемой мощности [20, 21, 22]. В результате 
исследований получены зависимости гидравлических потерь Nгид.пот, Вт, 
электрического насоса от общей площади сечения топливопровода, свя-
занных с утечками в корпусе насоса и засоренностью топливной системы 
Sобщ, м2, и напряжения питания электрического насоса U, В [23, 24, 25]. Так, 
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при увеличении площади утечек топливопровода от 0,031 мм2 до 0,785 мм2  
и увеличении площади засоренности от 0,071 мм2 до 1,13 мм2 мощность, 
затрачиваемая на гидропотери, уменьшилась в 1,4 раза с 48,67 Вт до 35,4 Вт 
при напряжении питания 12,5 В [17, 18, 19].

Ключевые слова: электрический топливный насос, напряжения, мощ-
ность гидропотерь, засоренность, утечки.

В настоящее время современная сельскохозяйственная тех-
ника комплектуется современными системами топливоподачи [26, 
27, 28], которая контролируется микропроцессорной системой 
управления двигателем [11, 12, 13]. Система подачи топлива явля-
ется одной из основных и важных [30, 31, 33], от работы которой 
зависит эффективность работы двигателя [32, 34], а значит всей 
техники в целом [6, 29]. Поэтому необходимая разработка новых 
методов и средств оценки технического состояния топливной си-
стемы является актуальной задачей [8, 9, 10]. Одним из основных 
систем топливоподачи является ЭТН, который требует оценки его 
технического состояния новыми методами [14, 15, 16].

Цель исследования – определение технического состояния 
ЭТН автотракторных двигателей технологией тестового диагности-
рования [1, 2, 3].

Методика исследований
Баланс энергии, образующийся во время работы ЭТН, опреде-

ляется по следующему выражению [4, 5, 7]:

подв эл.пот гид.пот пол ,N t N t N t A⋅ = ⋅ + ⋅ +                        (1)

где Nпод – подведенная мощность к ЭТН, Вт;
t – время работы, с;
Nэл.пот – мощность, затрачиваемая на электрические потери, Вт;
Nгид.пот – мощность гидравлических потерь, Вт;
Aпол – полезная работа, Дж.

Выражая мощность гидравлических потерь, получим следую-
щую зависимость:
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пол
гид.пот подв эл.пот , Вт.

АN N N
t

= − −                         (2)

Раскроем мощности Nподв, Nэл.пот и работу Апол в выражении (2)  
и представим Nгид.пот в полном виде:

( ) ( )

2

гид.пот обж

рег
рег

2
, Вт,

UN I U R S
R

Р Р
Р Р

 = ⋅ − ⋅ − µ ⋅ × 
 

⋅ ∆ − ∆
× ⋅ ∆ − ∆

ρ

                       (3)

где I – сила тока потребления электрическим насосом, А;
U – напряжение питания, В;
R – сопротивление, Ом;
µ – коэффициент расхода топлива;
Sобщ – общая площадь сечения топливопровода, мм2;
ΔР – перепад давления, Па;
ΔР – перепад давления, связанный с открытием регулятора дав-

ления, Па;
ρ – плотность топлива, кг/м3.

Подставляя известные величины в уравнение (3), определим 
мощность гидропотерь в зависимости от технического состояния 
топливной системы: площади засоренности топливных фильтров  
Sз, мм2, и площади утечек в корпусе ЭТН Sу, мм2.

Результаты исследований
Представлены графические зависимости мощности гидропо-

терь от напряжения.

Вывод
Таким образом, в результате увеличения площади утечек то-

пливопровода от 0,031 мм2 до 0,785 мм2 и увеличения площади за-
соренности от 0,071 мм2 до 1,13 мм2 мощность, затрачиваемая на ги-
дропотери, уменьшилась в 1,4 раза с 48,67 Вт до 35,4 Вт при напря-
жении питания 12,5 В. Падение мощности на гидропотери проис-
ходит по причине уменьшения сопротивления в топливной системе,  
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связанного с засоренностью топливного фильтра тонкой очистки, 
т.е. увеличивается его пропускная способность, что приводит к сни-
жению потребляемого тока, а следовательно, и мощности насоса.

а б в

г д е

ж з и

а – Sу – 0,031 мм2, Sз – 0,071 мм2; б – Sу – 0,031 мм2, Sз – 0,385 мм2;  
в – Sу – 0,031 мм Sз – 1,13 мм; г – Sу – 0,283 мм2, Sз – 0,071 мм2;  

д – Sу – 0,283 мм2, Sз – 0,385 мм2; е – Sу – 0,283 мм2, Sз – 1,13 мм2;  
ж – Sу – 0,785 мм2, Sз – 0,071 мм2; з – Sу – 0,785 мм2, Sз – 0,385 мм2;  

и – Sу – 0,785 мм2, Sз – 1,13 мм2

Рис. 1. Зависимость изменения мощности гидропотерь Nгид.пот, Вт,  
от напряжения питания U, B, ЭТН при разных значениях Sобщ, мм2,  
имитирующих одновременно утечки топлива из топливопровода  

и засоренность
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Таблица 1 – Численные значения полученных мощностей

Порядковый номер рисунка Мощность, Вт

а
N1(U) = 11,21; 18,68; 26,17;
N2(U) = 19,01; 30,08; 41,17;
N3(U) = 22,91; 35,78; 48,67

б
N4(U) = 9,89; 16,75; 23,64;
N5(U) = 17,69; 28,15; 38,64;
N6(U) = 22,24; 34,80; 47,39

в
N7(U) = 10,53; 17,69, 24,89;
N8(U) = 14,4; 23,39; 32,39;
N9(U) = 18,33; 29,09; 39,89

г
N1(U) = 10,39; 17,45; 24,64;
N2(U) = 18,84; 29,80; 40,89;
N3(U) = 23,39; 36,45; 49,64

д
N4(U) = 8,78; 14,82; 21,39;
N5(U) = 16,58; 26,22; 36,39;
N6(U) = 21,13; 32,87; 45,12

е
N7(U) = 8,52; 14,32; 20,88;
N8(U) = 13,72; 21,92; 30,88;
N9(U) = 17,62; 27,62; 38,38

ж
N1(U) = 4,65; 8,99; 13,35;
N2(U) = 10,5; 17,54; 24,6;
N3(U) = 18,9; 29,89; 40,85

з
N4(U) = 9,03; 15,14; 21,99;
N5(U) = 16,83; 26,54; 36,99;
N6(U) = 20,73; 32,24; 44,49

и
N7(U) = 7,77; 12,75; 19,19;
N8(U) = 12,32; 19,4; 27,94;
N9(U) = 16,22; 25,10; 35,44
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Анализ способов ремонта деталей типа «вал»

Г. Г. Григорян

В статье рассмотрены способы восстановления валов и определена  
себестоимость наиболее эффективного метода – вибродуговой наплавки.

Ключевые слова: наплавка, вал, анализ, восстановление, ремонт.

Любая деталь машины, поступившая на восстановление, как 
правило, имеет несколько дефектов. Для валов чаще всего встреча-
ются следующие дефекты: изгиб; забоины в центровых отверстиях; 
износы поверхностей; повреждение и износ резьбы; износы шпо-
ночных канавок и шлицев. Проведем анализ способов восстанов-
ления поверхностей валов, так как они более просты в обработке  
с достижением высокой точности. 

Ремонт (восстановление) является одним из главных источни-
ков для улучшения экономической эффективности авторемонтного 
производства. Качество и эффективность восстановления деталей 
очень сильно зависят от использованных технологических способов 
их обработки [1].

Для деталей с местными дефектами (износ шпоночных кана-
вок, сферической поверхности, торцов рычага нажимного диска 
сцепления и т.д.) используется ручная электродуговая наплавка [2]. 
Характерным примером наплавки вручную считается ремонт вилки 
переключения заднего хода и первой передачи у автомобилей. На-
плавку желательно делать в один слой, графитовым электродом, на 
прямой полярности с постойным током. Для того чтобы получить 
наплавленный слой толщиной 2–3 мм, порошкообразная смесь (ста-
линит, вокар) должна быть 6–8 мм.

При применении механизированной наплавки с помощью 
флюса сварочная дуга будет гореть под слоем флюса между деталью 
и электродной проволокой, тем самым образовываться газовый пу-
зырь. Возможно наплавить равномерное покрытие нужной толщины 
(до 3 мм), наплавляя ленточный, проволочный металл в один или 
несколько проходов. Целесообразно, если таких слоев будет 2–4, это 
даст возможность сохранить все физико-механические свойства, ис-
ключив перегрев при проведении работ.
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Автоматическую наплавку под слоем флюса используют для 
восстановления: коленчатого вала (наплавка шеек), полуоси (на-
плавка шлицевого конца), карданного вала (наплавка шлицевого 
конца и сварка вилки с трубой), трубы оси (наплавка шеек под под-
шипник и под резьбу), распределительного вала (наплавка концевой 
шейки под резьбу) и других деталей [3]. На данный момент авто-
матическая сварка (наплавка) обширно используется на ремонтных 
производствах для ремонта крупногабаритных деталей тракторов: 
опорные катки, направляющие колеса, звенья гусениц и башмаки, 
коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания, различных шли-
цевых валов и др. [1].

Наплавка в среде защитных газов используется для восстанов-
ления большого перечня деталей трансмиссии и ходовой части ав-
томобилей и тракторов (оси, цапфы, валы и др.), кроме этого сварка 
деталей из чугуна, сплавов алюминия и др. [4]. Самое главное  
в методе наплавки в среде углекислого газа состоит в том, что элек-
тродная проволока непрерывно подается в зону сварки, ток к про-
волоке подводится через мундштук и наконечник, которые нахо-
дятся внутри газоэлектрической горелки. В область, где горит дуга, 
поступает по трубке углекислый газ, который вытесняет воздух, 
защищая расплавленный металл от вредных действий кислорода  
и азота воздуха. При данном методе используют токарный станок, 
в патроне которого устанавливают деталь, в суппорте крепят на-
плавочный аппарат.

Вибродуговая наплавка отличается от вышеперечисленных 
методов тем, что электрод совершает возвратно-поступательное ко-
лебательное движение, тем самым обеспечивая периодическое воз-
буждение дуги и принудительный перенос электродного металла  
в сварочную ванну. Наплавочная головка устанавливается на суп-
порте токарного станка, тем самым перемещаясь с ним вдоль оси 
самой детали, которую устанавливают в центрах станка и приводят 
от него во вращение [1, 5].

На предприятиях по ремонту (особенно в промышленности) 
большее применение получило восстановление деталей наплавкой 
порошковыми проволоками, они в свою очередь позволяют в ши-
роких пределах осуществлять насыщение наплавленного металла.  
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Порошковые проволоки с внутренней защитой устраняют не-
удобства, связанные с применением специальных защитных сред 
(флюсов, газов, жидкостей и др.). Обеспечивают возможность для 
получения сравнительно небольшой глубины проплавления ос-
новного металла. Также при одинаковом тепловом воздействии на 
деталь способствуют существенному увеличению производитель-
ности наплавки. Наплавку порошковой проволокой производят 
при постоянном токе обратной полярности, диаметр электродной 
проволоки зависит от толщины наплавленного металла. Силу 
тока выбирают в соответствии со скоростью наплавки и диаме-
тром проволоки [5]. Газопорошковая наплавка дает возможность 
упрочнить детали сложных конфигураций слоем минимальной 
толщины от 0,1 до 0,3 мм без разбавления основным металлом, 
потому что зона перехода составляет всего 100–120 мкм. Данный 
метод наплавки используют в большинстве случаев во время ре-
монтных работ для восстановления и упрочнения автотракторных 
деталей.

В сельском хозяйстве также возможно применять наплавку 
намораживанием, при которой наращивают сплав или металл на 
физически чистую поверхность заготовки, которую кратковре-
менно погружают в перегретый расплав металлов с последующим 
охлаждением на воздухе. За этот период на поверхности детали 
затвердевает покрытие толщиной от 2,5 до 3,0 мм. В основном 
данный метод используется для восстановления почвообраба-
тывающих и почворежущих изношенных деталей сельскохозяй-
ственной техники: плужных лемехов, стрельчатых лап, лопат 
бульдозеров, зубьев ковшей и др., потому что эти элементы под-
вергаются одному из самых грубых видов механического изна-
шивания – абразивному [5].

Сравнительный анализ перечисленных методов приведен  
в таблице 1.

Наиболее автоматизированным способом является вибродуго-
вая наплавка, где человек оказывает минимальное воздействие на 
результат ремонта, поэтому рассмотрим экономическую эффектив-
ность данного способа, определив себестоимость на примере аб-
страктного вала диаметром 40 мм, длиной 30 мм.
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Таблица 1 – Методы восстановления валов

Назва-
ние Схема метода Достоинства Недостатки

Ру
чн

ая
 д

уг
ов

ая
  

на
пл

ав
ка

  

Можно выпол-
нять в труд-
нодоступных 
местах; любое 
удобное рас-
положение 
детали; сва-
ривает разные 
металлы

Процесс 
вреден для 
окружающей 
среды; низкое 
КПД; качество 
шва зависит 
от мастерства 
сварщика

Н
ап

ла
вк

а 
по

д 
 

фл
ю

со
м

Высокое каче-
ство наплавля-
емого металла; 
высокая без-
опасность 
сварщика; не-
сложный про-
цесс

Наплавка 
только в ниж-
нем положе-
нии шва; не 
применяется 
для сложных 
деталей

А
вт

ом
ат

ич
ес

ка
я 

ду
го

ва
я 

на
пл

ав
ка

 п
од

 ф
лю

со
м 

 

Высокая про-
изводитель-
ность; можно 
наплавить слой 
до 3 мм; лю-
бые габариты 
детали

Трудно на-
плавлять ма-
лые элементы 
сложных форм

Д
уг

ов
ая

 н
ап

ла
вк

а 
 

в 
уг

ле
ки

сл
ом

 г
аз

е 

Хорошее ис-
пользование 
тепла свароч-
ной дуги, что 
обеспечивает 
высокую про-
изводитель-
ность; высокое 
качество

Повышено раз-
брызгивается 
металл; низкая 
износостой-
кость
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Назва-
ние Схема метода Достоинства Недостатки

В
иб

ро
ду

го
ва

я 
на

пл
ав

ка
 

 

Детали полуют 
меньшую 
деформацию 
под действием 
температуры; 
за счет подачи 
жидкости про-
исходит за-
калка наплав-
ляемого слоя

Требуется по-
стоянный элек-
трический ток; 
оптимальное 
напряжение 
источника пи-
тания от 20 В

Н
ап

ла
вк

а 
по

ро
ш

ко
во

й 
пр

ов
ол

ок
ой

Большая ма-
невренность; 
простота про-
цесса

Дороговизна 
порошковой 
проволоки

Га
зо

по
ро

ш
ко

ва
я 

на
пл

ав
ка

 

Гибкость 
и универ-
сальность 
процесса; 
возможно на-
плавить слой 
малой тол-
щины

Низкая произ-
водительность; 
нестабильное 
качество на-
плавляемого 
слоя

Н
ап

ла
вк

а 
 

на
мо

ра
ж

ив
ан

ие
м Высокая про-

изводитель-
ность; можно 
наплавить слой 
(до 3,5 мм); 
повышает из-
носостойкость

Не позво-
ляет удалить 
внутренние 
загрязнения 
поверхности 
детали

Окончание таблицы 1
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Для предварительной обработки определяем техническую 
норму времени:

( ) пз
н о 1 ,

ТТ Т
Z

= ⋅ + α + β + α ⋅β +  

где То – основное время на выполнение операции, мин;
α – доля вспомогательного времени;
β – доля дополнительного времени;
Тпз – подготовительно-заключительное время, мин;
Z – число деталей в партии;

( )н  7 1 1,7 0,08 1,7 0,08 0,7 21,11 мин.Т = ⋅ + + + ⋅ + =  

Определяем затраты на заработную плату:

1 н c
зп 1,044 ,

60
Т tС ⋅

= ⋅  

где Тн – техническая норма времени;
tc – тарифная ставка, соответствующая разряду работы, руб. 

(105,5 руб/ч);

1
зп

4,56 105,51,044 8,4 руб.
60

С ⋅
= ⋅ =  

Для процесса нанесения покрытия определяем частоту враще-
ния детали:

5,3 ,Vn
D

= ⋅  

где V – скорость вращения детали, м/ч;
D – диаметр детали, мм;

1.605,3 7,95 мин
40

n −= ⋅ =   
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Определяем основное время на выполнение операции:

о ,i lТ
n S
α ⋅ ⋅

=
⋅

 

где i – число проходов; 
l – длина поверхности детали, мм;
n – частота вращения, мин–1;
S – продольная подача, мм/об;

о
1,7 1 30 4,01 мин.
7,95 1,3

Т ⋅ ⋅
= =

⋅
 

Определяем техническую норму времени:

( )

( )

пз
н о 1

4,01 1 0,7 0,15 0,7 0,15 0,7 8,54 мин.

ТТ Т
Z

= ⋅ + α + β + α ⋅β + =

= ⋅ + + + ⋅ + =
 

Затраты на заработную плату составят:

2 н c
зп 1,044 ,

60
Т tС ⋅

= ⋅  

где tc – тарифная ставка, соответствующая разряда работы, руб.  
(126 руб./ч);

2
зп

8,54 1261,044 18,7 руб.
60

С ⋅
= ⋅ =  

После наплавки необходимо обработать вал до требуемого раз-
мера. Обработка проходит в два этапа: черновое и чистовое шлифо-
вание.
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Для черновой обработки определяем частоту вращения детали:

190005,3 5,3 1192 мин .
40

Vn
D

−= ⋅ = ⋅ =  

Определяем основное время на выполнение операции:

о
1 1,7 1 30 0,43 мин.

1192 0,1
iТ

n S
α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅

 

Находим техническую норму времени:

( )

( )

пз
н о 1

0,43 1 1,7 0,08 1,7 0,08 0,7 1,95 мин.

ТТ Т
Z

= ⋅ + α + β + α ⋅β + =

= ⋅ + + + ⋅ + =
 

Вычисляем затраты на заработную плату:

3 н c
зп

1,95 105,51,044 1,044 3,3 руб.
60 60

Т tС ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ =  

Для окончательной обработки определяем частоту вращения 
детали:

117005,3 5,3 225,25 мин .
40

Vn
D

−= ⋅ = ⋅ =  

Определяем основное время на выполнение операции:

о
1 1,7 1 30 4,5 мин.

225,25 0,05
iТ

n S
α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅
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Рассчитываем техническую норму времени:

( )

( )

пз
н о 1

4,5 1 1,7 0,15 1,7 0,15 0,7 14,7 мин.

ТТ Т
Z

= ⋅ + α + β + α ⋅β + =

= ⋅ + + + ⋅ + =
 

Определяем затраты на заработную плату:

4 н c
зп

14,7 1261,044 1,044 32,1 руб.
60 60

Т tС ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ =  

Таким образом, суммарные затраты на восстановление детали 
составят:

( )1 2 3 4
В зп зп зп зп р ,С С С С С K= + + +  

где Kр – коэффициент ресурсности, Kр = 1;

СВ = (8,4 + 18,7 + 3,3 + 32,1)/1 = 62,5 руб.

Полученная себестоимость вибродуговой наплавки является 
достаточно низкой, несмотря на сложность применения оборудо-
вания. Отсюда можно сделать вывод, что данный способ является 
предпочтительным при рассмотрении восстановления рабочих по-
верхностей валов.
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Диагностирование цилиндропоршневой группы  
анализом массового расхода воздуха

А. В. Гриценко, А. В. Старунов, С. А. Барышников

Анализ числа отказов цилиндропоршневой группы (ЦПГ) ДВС по 
различным источникам показывает высокий процент 15–35 %. Это обуслов-
лено многочисленными эксплуатационными факторами. Для возможности 
контроля степени износа ЦПГ предлагается тестовый метод и диагностиче-
ский параметр – величина массового расхода воздуха. Экспериментальные 
исследования показали высокую эффективность метода.

Ключевые слова: двигатель, ЦПГ, контроль, тестовый метод.

Прогрессивное развитие технологий в машиностроении задает 
тренд развития автотракторных систем. Возникают принципиально 
новые узлы, системы, механизмы, обеспечивающие высокий эко-
логический уровень и минимальный расход топливно-смазочных 
материалов [1, 2, 3]. Как показывает практика диагностирования, 
несмотря на существенный ресурс ЦПГ, число отказов находится 
на высоком уровне. По ряду данных процент отказов ЦПГ нахо-
дится в пределах 15–35 % в зависимости от модели автотракторного  
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средства (АТС). Но на современных АТС установлены рабочие эле-
менты, позволяющие контролировать техническое состояние ЦПГ 
в непрерывном режиме. К числу таких элементов следует отнести 
ДМРВ, которые в непрерывном режиме измеряют количество воз-
духа, поступающего на впуске. На сегодняшний день имеется значи-
тельное количество конструкций ДМРВ: расходомеры флюгерного 
типа, вихревые ДМРВ, ультразвуковые ДМРВ, нитевые, пленочные 
и др. [4, 5, 6]. Однако несмотря на различия в конструктивном ис-
полнении, все они измеряют сигнал, пропорциональный количеству 
поступающего воздуха [7, 8, 9]. Данный сигнал может быть исполь-
зован для оценки технического состояния ЦПГ в сочетании с тесто-
выми методиками диагностирования [10]. С учетом сказанного до-
статочно контролировать количество воздуха на впуске в сочетании 
с тестовым прибором для достоверного контроля ЦПГ [5, 6]. Таким 
образом, целью исследований является повышение эффективности 
диагностирования ЦПГ путем контроля массового расхода воздуха 
на тестовых режимах.

Для контроля технического состояния ЦПГ применяют множе-
ство различных методов: компрессии, продувки сжатым воздухом, 
попеременной подачей давления и разряжения, эндоскопией, кон-
тролем стартерного тока и др. В сочетании с этими методами ис-
пользуется широкий перечень тестеров, диагностических сканеров, 
мотор-тестеров, цифровых осциллографов [5, 6]. В нашем случае со-
четание контроля массового расхода воздуха с тестовыми режимами 
позволяет однозначно определить техническое состояние ЦПГ.

Методика экспериментальных исследований
В качестве основного диагностического средства использо-

вался цифровой прибор ДБД-4 с возможностью проведения тесто-
вого диагностирования [5, 6, 7].

Результаты экспериментальных исследований
В соответствии с программой эксперимента были получены за-

висимости массового расхода воздуха Q, кг/ч, от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС n, мин–1. Проведем анализ представленной за-
висимости массового расхода воздуха Q, кг/ч, от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС n, мин–1 (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость массового расхода воздуха Q, кг/ч, от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС n, мин–1, при работе: а – на первом цилиндре  
(2, 3, 4 выключены); б – на втором цилиндре (1, 3, 4 выключены);  

в – на третьем цилиндре (1, 2, 4 выключены); г – на четвертом цилиндре  
(1, 2, 3 выключены)

Анализ данных на рисунке 1 показывает явный максимум при 
тестировании четвертого цилиндра, где зафиксирована минимальная 
утечка воздуха из цилиндра 14 %. Максимальная величина массо-
вого расхода в четвертом цилиндре достигает величины 361 кг/ч при 
одновременном достижении максимума частоты вращения коленча-
того вала ДВС – 4230 мин–1. Минимальная величина массового рас-
хода в третьем цилиндре достигает величины 315 кг/ч при одновре-
менном достижении минимума частоты вращения коленчатого вала 
ДВС – 4040 мин–1. Сведем полученные данные в таблицу 1.
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Таблица 1 – Данные по результатам контроля массового  
расхода воздуха Q, кг/ч

Выходные показатели контроля
Номер проверяемого 

цилиндра
1 2 3 4

S, % (утечка в конце такта сжатия) 32 22 29 14
Q, кг/ч (максимальная величина массового 
расхода воздуха) 321 355 315 361

n, мин–1 (максимальная величина частоты 
вращения коленчатого вала ДВС) 3930 4140 4040 4230

ΔQ, кг/ч (разность от максимальной величины) 40 5 46 0
Δn, мин–1 (разность от максимальной величины) 300 90 190 0

Оценим чувствительность параметра – массового расхода воз-
духа по отношению к утечке воздуха из цилиндра. Так, отноше-
ние максимальной величины утечки из цилиндра к минимальной  
Smax/Smin = 32/14 = 2,28. При этом отношение максимальной величины 
массового расхода воздуха к минимальной Qmax/Qmin = 361/315 = 1,14. 
Рассмотрим отношение максимальной величины частоты вращения 
коленчатого вала ДВС к минимальной nmax/nmin = 4230/3930 = 1,07.

Выводы
Разработан новый тестовый метод диагностирования ЦПГ со-

временных машин. Экспериментальные исследования и производ-
ственная проверка показали высокую эффективность метода.
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Повышение эксплуатационной безопасности  
газовых сетей объектов АПК  
на участках размещения штампосварных отводов

В. В. Ерофеев, А. Г. Игнатьев, В. Б. Кульневич,  
С. В. Ерофеев, О. А. Гребенщикова

В статье предложен один из подходов повышения несущей способ-
ности газопроводов объектов АПК на участках размещения штампосвар-
ных отводов. Предлагается на стадии заключительного контроля при из-
готовлении штампосварных отводов использовать режимы опрессовки, 
гарантирующие полное снятие остаточных сварочных напряжений, полу-
ченных с учетом особенностей напряженно-деформированного состояния 
тороидальных конструкций и эффекта концентрации напряжений в зонах 
сварных соединений.

Ключевые слова: трубопроводы, штампосварные отводы, безопас-
ность, остаточные сварочные напряжения, давление опрессовки.

Врезки типа отводов и т.п. являются наиболее опасными участ-
ками трубопроводных систем, в процессе эксплуатации которых на-
блюдается большое число аварий. Одной из причин аварий является 
наличие полей остаточных сварочных напряжений, образующихся 
при изготовлении отводов и эффекта концентрации напряжений 
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вблизи сварных соединений. Для обеспечения требуемой долговеч-
ности и надежности участков врезки трубопроводных систем реко-
мендуется использовать технологические приемы по снятию оста-
точных сварочных напряжений в области сварных соединений.

Соединительные узлы типа отводов представляют собой торои-
дальные оболочковые конструкции, в процессе нагружения которых 
наблюдается более сложное напряженно-деформированное состоя-
ние по сравнению с линейными трубопроводами. В связи с этим от-
воды имеют большую толщину, чем линейная часть трубопроводов.

Тороидальные отводы, как правило, изготовляются из двух заго-
товок двумя стыковыми швами, которые являются очагами концентра-
ции напряжений. В частности, величина коэффициента концентрации 
напряжений в стыковых соединениях max н

AKσ = σ σ   (рис. 1) может 
быть определена по соотношению, приведенному в работе [1]:

1/2

г
14 1,7 51 ,A AK
B C t

−

σ
  = + ρ + +    

                           (1)

где В − ширина в головной части стыкового шва;
ρА − радиус в вершине перехода от шва к основному металлу;
С − усиление стыкового шва;
t − толщина соединения.

В соответствии с нормативной документацией [3] для раз-
личных типоразмеров стыковых швов можно подобрать искомые 
значения В и С. Например, для соединений типа С17 толщиной  
t = 40 мм ширина шва В = 50 мм, усиление С = 2 мм. Принимая  
ρА = 1 мм, получим 1,89AKσ = .

Рис. 1. Распределение напряжений в стыковом сварном соединении [2]
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Анализ напряженного состояния штампосварных отводов про-
водили с учетом того, что данные тороидальные оболочковые ме-
таллоконструкции работают в условиях двухосного нагружения. Для 
рассматриваемых металлоконструкций значение параметра двухос-
ности нагружения стенки n может быть определено по следующей 
зависимости [4]:

2

1

1 sin
2 sin

n σ + α θ
= =
σ + +α θ

,                                   (2)

где σ2, σ1 – соответственно главные напряжения, действующие вдоль 
и поперек продольной оси оболочки, внутр тR Rα =   – параметр, ха-
рактеризующий типоразмер отвода; Rт, Rвнутр и θ − геометрические 
параметры, показанные на рисунке 2.

Рис. 2. Отвод, выполненный из двух полуштампов,  
соединенных продольными сварными швами

Как следует из соотношения (2), для данного типа конструк-
ции характерна неоднородность значений параметра двухосности n 
по объему оболочки, вследствие чего места расположения сварных 
соединений предопределяют условия их нагруженности в процессе 
эксплуатации.

В качестве примера рассмотрим штампосварной отвод ОКШ-
90°-1420-8,5-0,75, выполненный из стали 12ГМФБ-пл (угол пово-
рота 90°, радиус тора Rт = 2100 мм, Rвнутр = 670 мм, наружный диаметр 
1420 мм, толщина стенки 40 мм), который является соединительной 
деталью как магистральных, так и промысловых трубопроводов.
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Штампосварные отводы разных типоразмеров [5] относятся 
к классу тонкостенных оболочек, для которых относительный пара-
метр толстостенности не превышает значений Ψтс = t/R ≤ 0,1. Для 
рассматриваемых отводов максимальное значение Ψтс

max составляет 
t/Rвнутр = 40/670 = 0,06, что подтверждает сделанное предположение.

Для сварного шва, выполненного по малому радиусу тора 
с внутренней стороны отвода при θ = −90° (шов 1), nвнутр = 0,4. Для 
сварного шва, выполненного по большому радиусу тора с внешней 
стороны отвода при θ = 90° (шов 2), nвнеш = 0,57. Данным значениям 
nвнутр и

 
nвнеш отвечают границы диапазона кривой 2, описывающей за-

висимость ( , )n n= θ α  при внутр т 0,32R Rα = =   (рис. 3).

1 – внутр т 0,48R Rα = =  ; 2 – α = 0,32; 3 – α = 0,16; 4 – α = 0 (труба)

Рис. 3. Зависимости параметра двухосности нагружения n от угла θ  
для отводов различных типоразмеров

Оценка несущей способности сварных тонкостенных оболочко-
вых конструкций проводится по величине максимального давления 
pmax, характеризующего стадию потери пластической устойчивости 
оболочек в условиях двухосного нагружения [4, 6]. Общее выраже-
ние для определения величины pmax рассматриваемых тонкостенных 
оболочек имеет вид [4, 7]:

max в
1 2

1
nR n

np t
R R

 
= α β σ + 

 
 ,                              (3)
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где αnR – коэффициент, определяющийся геометрической формой 
оболочки и местоположением расчетного сварного стыка в кон-
струкции;

βn − параметр, учитывающий формоизменение тонкостенной 
оболочки в процессе ее пластической устойчивости и зависящий 
от показателя нагруженности стенки n = σ2/σ1, деформационных ха-
рактеристик металла оболочки δ, Ψ и его склонности к упрочнению 

м м
м т вγ = σ σ  .

Для шва 1: 1
внутр

2
1 1,095nR

Rn
R

α = + =  ,

для шва 2: 1
внеш

2
1 1,275nR

Rn
R

α = + =  ,

где R1 и R2 − соответственно главные радиусы кривизны оболочки  
в точке, характеризующейся напряжениями σ1 и σ2, R1 = R = 670 мм, 
R2 = 2810 мм для наружного шва 1 и R2 = 1390 мм для внутреннего 
шва 2. 

Параметр устойчивости пластического деформирования ме-
талла оболочки βn определяется по номограмме (рис. 4) [4, 6].

Рис. 4. Номограмма для определения параметра неустойчивости  
пластического деформирования металла βn в составе тонкостенной  

оболочковой конструкции
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На номограмме выделены три области построения зависи-
мостей: I – ( )р 5fδ = δ  , II – ( )0,5 рfβ = δ   [6], III – ( )0,5n fβ = β   [4], 
а также показана последовательность определения значений βn.  
В частности, для данной тороидальной оболочки (сталь 12ГМФБ-пл) 
при δ5 = 0,19, Ψ = 0,36 (ТУ14-1-5345-97) получили δр = 0,14 (ква-
дрант I). Далее с учетом значения γ = 0,6 определили β0,5 = 1,045  
(квадрант II), а затем по соотношению (4) – величину βn [4] для  
nвнутр = 0,4 и nвнешн = 0,57: βn ≈ 1,04,

( )( )
0,5

22
0,5

.
1 1 2 1

n
n

β
β =

− β − −
                              (4)

С учетом (3) наименьшее из значений максимального разруша-
ющего давления, действующего на стенку отвода, отвечает участку 
расположения сварного шва 1 и составляет pmax = 48,4 МПа.

На стадии изготовления тороидальных оболочковых конструк-
ций возникают остаточные сварочные напряжения, которые приво-
дят к резкому снижению уровня эксплуатационной надежности. Для 
такого типа конструкций приоритетными являются методы снятия 
остаточных сварочных напряжений, в основе которых лежит опрес-
совка [8, 9]. Реализация данного способа снятия напряжений предо-
пределяет использование специальных гидравлических стендов [10].  
Метод опрессовки предполагает предварительную оценку диапазона 
допустимых давлений, обеспечивающих полное (частичное) снятие 
остаточных сварочных напряжений при соблюдении стабильной  
геометрической формы оболочковой конструкции.

В настоящей работе, исходя из анализа напряженно-деформи-
рованного состояния сварных тороидальных оболочек, предлагается 
методика определения диапазона допустимых значений давления 
опрессовки, обеспечивающих снятие остаточных напряжений путем 
создания поля пластических деформаций в зонах действия эффекта 
концентрации напряжений, наблюдаемого в местах перехода от шва 
к основному металлу:

м т
пл опр упрp p p≤ ≤  ,                                       (5)
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где м
плp   – значение давления опрессовки, при котором наступает пла-

стическое деформирование сварных соединений в местах перехода 
от шва к основному металлу;

т
упрp   – величина давления опрессовки, определяющая область 

упругой работы основного металла тороидальной оболочки.
Значение т

упрp   может быть определено из условия упругого де-
формирования основного металла оболочки при отсутствии эффекта 
концентрации напряжений ( т т

1 тε < ε  , где т
тε   – деформация, соответ-

ствующая пределу текучести основного металла т
тε  ):

т
т т
упр

1 2

1 ,
1

np t
n R R

 σ
= + − µ  

                                  (6)

где μ – коэффициент поперечной деформации.
Значение м

плp   определяется исходя из обобщения теоретиче-
ского решения о напряженном состоянии тороидальных оболочек  
с учетом эффекта концентрации напряжений:

м м
пл т

1 2

1 .nR A
t np

R RKσ

 
= α σ + 

 
                               (7)

Для рассматриваемых отводов ( т
тσ   = 390 МПа; т

вσ   = 650 МПа; 
n = 0,40…0,57; μ = 0,3; AKσ  = 1,89) диапазон давления опрессовки 
составляет 15,9 МПа ≤ pопр ≤ 29,1 МПа, что соответствует величине 
давления опрессовки на уровне pопр = (0,33…0,60)pmax.

Практическая реализация процесса опрессовки штампосвар-
ного отвода может быть осуществлена на стенде, разработанном  
в патенте [10], который позволяет избежать деформации и разру-
шения штампосварных отводов за счет исключения осевых усилий, 
воздействующих на тороидальные оболочки при переходе на техно-
логию опрессовки без использования крышек-заглушек.

Список литературы
1. Особенности разрушения материалов нефтегазопроводов  

/ А. Г. Гареев [и др.]. Уфа : Гилем, 2006. 156 с.



57

2. Николаев Г. А., Винокуров В. А. Сварные конструкции. Рас-
чет и проектирование : учебник для вузов. М. : Высш. шк., 1990. 446 с.

3. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменени-
ями № 1). М. : Стандартинформ, 2010.

4. Шахматов М. В., Ерофеев В. В., Коваленко В. В. Технология 
изготовления и расчет сварных оболочек. Уфа : Полиграфкомбинат, 
1999. 272 с.

5. РД 153-39.4-061-00. Методика определения эксплуатаци-
онно-технических параметров соединительных деталей трубопро-
водов и их паспортизация. Уфа : ООО «Азат-2», 2000. 74 с.

6. Моношков А. Н., Пыхов С. И., Пустин И. А. Пластическая 
устойчивость и ее роль в оценке прочности труб // Производство 
труб с покрытиями, отделка и контроль качества труб. М. : Метал-
лургия, 1972. С. 77–81.

7. К вопросу о технологическом проектировании сварных 
соединений штампосварных отводов труб большого диаметра  
/ С. В. Ерофеев [и др.] // Инжиниринг, инновации, инвестиции. Челя-
бинск : ЧНЦ РАЕН. 2003. Вып. 3. С. 17–23.

8. Нетребский М. А. Определение давления опрессовки сосу-
дов высокого давления с мягкими кольцевыми швами // Многослой-
ные сварные конструкции и трубы : матер. 1 Всесоюзн. конф. Киев : 
Наукова думка, 1984. С. 85–91.

9. Повышение долговечности штампосварных тройников пу-
тем рационального выбора режима операции опрессовки / В. В. Еро-
феев, И. П. Трояновская, Р. Г. Шарафиев, С. В. Ерофеев // Инфор-
мационные технологии. Проблемы и решения : матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. Уфа : УГНТУ, 2020. Т. 1 (5). С. 385–393.

10. Пат. 2313433 Рос. Федерация. Способ снятия остаточных 
сварочных напряжений в тороидальных конструкциях оболочко-
вого типа и установка для его осуществления ; опубл. 27.12.2007,  
Бюл. № 36.

Ерофеев Валерий Владимирович, д-р техн. наук, профессор кафедры 
«Прикладная механика», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет; профессор кафедры «Оборудование и технология  



58

сварки и контроля», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет».

E-mail: ervv52@mail.ru.

Игнатьев Андрей Геннадьевич, д-р техн. наук, профессор кафедры 
«Техническая механика», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ)».

E-mail: ignat74@bk.ru.

Кульневич Вера Борисовна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Тех-
нический сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: vera_b_k@mail.ru.

Ерофеев Сергей Валерьевич, канд. техн. наук, зам. директора,  
ООО НПП «Плазмотрон», г. Челябинск.

E-mail: ervv52@mail.ru.

Гребенщикова Ольга Александровна, канд. техн. наук, доцент, до-
цент кафедры «Прикладная механика», ФГБОУ ВО Южно-Уральский го-
сударственный аграрный университет; Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,  
г. Челябинск.

E-mail: olgai3@mail.ru.

* * *

Повышение рабочего ресурса рамных  
металлоконструкций сельскохозяйственных машин  
в условиях циклического нагружения

В. В. Ерофеев, Н. И. Олейник, А. Г. Игнатьев,  
И. П. Трояновская, В. В. Щепеткин

Определены наиболее значимые факторы (уровень остаточных сва-
рочных напряжений и концентрация напряжений), влияющие на процесс 
усталостного разрушения сварных рамных металлоконструкций сельскохо-
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зяйственных машин и определяющие их рабочий ресурс в условиях цикли-
ческого нагружения. Предложены рекомендации по повышению рабочего 
ресурса рассматриваемых металлоконструкций на стадии их конструктивно-
технологического проектирования и изготовления путем перехода на сварку 
тавровых соединений с применением неравнокатетных угловых швов.

Ключевые слова: однопроходная дуговая сварка, остаточные напря-
жения, концентрация напряжений, рабочий ресурс сварных рамных кон-
струкций.

 
Одной из проблем, возникающих в процессе эксплуатации 

сельскохозяйственных машин типа тракторов и других видов сель-
скохозяйственной техники, является снижение их рабочего ресурса 
в связи с образованием поля остаточных напряжений при изготов-
лении рамных металлоконструкций и наличием эффекта концентра-
ции напряжений, связанного с геометрическим несовершенством 
формы сварных соединений.

Как показал анализ условий эксплуатации сварных рамных ме-
таллоконструкций сельскохозяйственных машин, доминирующим 
силовым воздействием является циклическое нагружение, в про-
цессе которого наблюдается усталостное разрушение вблизи свар-
ных соединений в результате совместного действия эффекта концен-
трации напряжений и поля остаточных сварочных напряжений.

Существующие подходы по оценке усталостной прочности 
сварных металлоконструкций [1, 2 и др.], как правило, базируются 
на расчетах по допускаемым напряжениям [σr], отвечающим случаю 
циклического нагружения:

1
max

э
[ ] 2

(1 )r r nK
−σσ ≤ σ = ⋅

−
 ,                               (1)

где n – коэффициент запаса прочности, n = 1,3…1,6;
min

max
r σ
=
σ

 – параметр асимметрии цикла нагружения, σmin, σmax – 

соответственно минимальные и максимальные напряжения в преде-
лах цикла нагружения с учетом их знака.
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Для условий эксплуатации рамных конструкций сельхозмашин 
в первом приближении принимаем симметричное нагружение с па-
раметром асимметрии цикла r = –1.

Эффективный коэффициент концентрации напряжений Kэ для 
случая симметричного нагружения (r = –1) определяется соотноше-
нием:

1
э

1c
K −

−

σ
=

′σ
 ,                                             (2)

где 1−σ , 1c−′σ  – соответственно предел выносливости основного ме-
талла рамы и сварного соединения для случая r = –1.

Основные трудности использования данного подхода по опре-
делению величины [σr] связаны с отсутствием достоверной инфор-
мации об эффективных коэффициентах концентрации напряжений 
Kэ для различных видов сварных соединений. Данные величины Kэ, 
как правило, определяются на основе значений 1−σ  и 1c−′σ , получен-
ных в процессе экспериментальных исследований сварных соеди-
нений на усталостную прочность, которые сведены в таблицы без 
учета многообразия их конструктивно-геометрических параметров, 
влияющих на уровень концентрации напряжений и, следовательно, 
на их предел выносливости [2, 3]. 

Анализ полученных экспериментальных данных по Kэ свиде-
тельствует, что наиболее опасными с точки зрения снижения пре-
дела выносливости сварных соединений 1c−′σ  являются тавровые 
соединения, которые составляют около 70 % от объема всех сварных 
соединений, используемых при изготовлении металлоконструкций. 
Поэтому в рамках настоящей работы ограничимся рассмотрением 
рамных металлоконструкций, выполненных сварными тавровыми 
соединениями с применением угловых швов.

Величина Kэ, характеризующая выносливость сварных соеди-
нений в условиях циклического нагружения, зависит от значения ко-

эффициентов концентрации напряжений max

н
Kσ

σ
=

σ
 , определяющих 

величину локальных максимальных напряжений σmax в наиболее на-
груженной зоне металлоконструкции по сравнению с уровнем но-
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минальных напряжений σн. Как правило, это зона перехода от шва  
к основному металлу либо область в окрестности вершины непро-
вара вертикальной стенки рамы (рис. 1). 

             

а                                                                    б

Рис. 1. Сварные соединения с угловыми швами: а – тавровое соединение  
с полным проплавлением; б – тавровое соединение  

с непроваром вертикальной стенки

В общем виде данная взаимосвязь между величинами Kэ и Kσ 
была впервые установлена в работе [4] и представлена следующим 
выражением:

( )э 1 1K q Kσ σ= + −  ,                                     (3)

где qσ – коэффициент чувствительности сварного соединения к кон-
центрации напряжений.

Как было установлено позже в работе [5], данный коэффициент 
qσ существенно зависит от величины Kσ, σв (временного сопротив-
ления материала) и ряда других факторов (например, масштабного 
фактора, шероховатости поверхности и т.д.). В результате обработки  
большого объема экспериментальных данных, приведенных в [5], 
нами было получено соотношение, позволяющее расчетным путем 



62

определить величину коэффициента Kэ с учетом значений Ks в наи-
более нагруженных участках соединения и механических свойств со-
единения (предела прочности металла в наиболее нагруженной зоне):

э 2
в

в

1
1

1 ( 1)

KK

K

σ

σ

−
= +

 σ
+ − ′σ 



 ,                              (4)

где в′σ   – предел прочности металла шва;
вσ   – нормирующий параметр ( вσ   = 400 МПа).

Максимальная концентрация напряжений в тавровых соедине-
ниях maxKσ  зависит от способа их изготовления (с полным проплав-
лением или без полного проплавления стенки рамных конструкций, 
см. рис. 1) и может быть определена из следующих соотношений для 
оценки коэффициентов концентрации напряжений CKσ  и AKσ  соот-
ветственно в точках С и А [6, 7]:

с

2с

с

1 2
2

sec
1 2 tg1 2 8 4

1 2 1 tg ,
8 42 1 2 tg
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h
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tK

t

σ

  π
−  

  
 π α   + ψ −  −      π α    = + + −   ρ π α    + ψ −       

  (5)

с 22
1 0,2A

A
t KKσ
−

= +
ρ

 .                                 (6)

где ρА – радиус в месте перехода от углового шва к основному ме-
таллу стенки (в точке А);

ρС – радиус в окрестности вершины непровара (в точке С);
tс, tп – соответственно толщина стенки и полки таврового соеди-

нения;
α – угол наклона лобовой грани шва;
h – глубина проплавления вертикальной стенки;
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2F
t

ψ =  – относительную площадь наплавленного металла (на 

рисунке 1 а показана заштрихованной областью F);
K1 и K2 – соответственно катет у основания углового шва и верти-

кальный катет углового шва.
При сохранении относительной площади наплавленного ме-

талла cons2 tF
t

 
=  

 
ψ =  соотношения между исходными разме-

рами углового шва имеют вид:

2
1 2 1 2,  tg ,  

tg
KK K K K K K= = α =
α

 ,                          (7)

где 2K F=  – геометрический параметр равнокатетного шва  
(α = 45°).

Для определения CKσ  по соотношению (5) необходимо знать 
глубину проплавления вертикальной стенки таврового соединения 
h и величину радиуса в вершине непровара ρС. Как было показано 
в работе [8], глубина проплавления вертикальной стенки таврового 
соединения h зависит от способа дуговой сварки, применяемого для 
изготовления рамной металлоконструкции, и угла наклона шва α 
(рис. 2):

2
45 tg 11

0,7 2 tg
h K

 β α − 
= − +   α   

,                              (8)

где β45 = Hпр/K – относительная глубина проплавления в направлении 
оси дуги при сварке равнокатетными швами (α = 45°) (см. рис. 1 б).

Соотношение (5) для оценки коэффициента концентрации CKσ    
в сварных тавровых соединениях может быть использовано при ус-
ловии, когда не обеспечивается полное проплавление стенки, т.е. при 

с 2h t<  . При условии с 2h t=   (см. рис. 1 а) 1СKσ =  , и очаг концен-
трации напряжений перемещается в точку перехода от углового шва 
к основному металлу (в точку А), в которой величина концентрации 
напряжений AKσ  определяется соотношением (6) [7].
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1 – РДС; 2 – МДС; 3 – АДС

Рис. 2. Зависимость глубины проплавления h от способа дуговой сварки

Например, для рамных металлоконструкций, выполненных из 
стали 09Г2С (σт = 345 МПа; σв = 490 МПа) при следующих геоме-
трических параметрах сварных тавровых соединений: t = tc = tп =  
= 10 мм; K = 5 мм; ρС = 1 мм; ψ = 0,5, полное проплавление стенки 
пс 2 5h t= =   мм, согласно соотношению (8), достигается при углах 

наклона лобовой грани шва αпс1 = 62,5° (РДС); αпс2 = 57,5° (МДС)  
и αпс3 = 52,5° (АДС).

Граница данного диапазона α ≥ αпсi отвечает следующему ап-
проксимирующему выражению (рис. 2):

( )пс 4562,5 25 0,7iα = ° − ° β −  .                             (9)

Таким образом, при однопроходной сварке тавровых соедине-
ний в полученном диапазоне изменения углов наклона швов α ≥ αпсi 
наиболее опасным и нагруженным участком является область пере-
хода от углового шва к основному металлу (т.е. точка А), в которой 
коэффициент концентрации напряжений 1AKσ >> .

Величина радиуса в вершине непровара ρС в соответствии с [9] 
может быть определена по параметру шероховатости Rz стыковоч-
ных выступов разделки и кромок под сварку и в первом приближе-
нии ρ = Rz.
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1 – РДС; 2 – МДС; 3 – АДС

Рис. 3. Зависимость CKσ  от угла наклона лобовой грани шва α

На рисунке 3 приведена графическая зависимость CKσ  от угла 
наклона лобовой грани шва α для различных способов дуговой сварки.

Для определения AKσ  по соотношению (6) необходимо знать 
величину катета углового шва в направлении вертикальной стенки 
K2 и величину радиуса в месте перехода от шва к основному ме-
таллу стенки ρА

. Как показали экспериментальные исследования, 
проведенные в работах [10, 11], величина ρА в зависимости от спо-
собов изготовления тавровых соединений изменяется в пределах  
0,5…1,0 мм (табл. 1). Кроме того, как это следует из представлен-
ной зависимости (6), изменение угла наклона лобовой грани шва α 
в пределах от 45° и выше приводит к незначительному снижению 
величины AKσ  примерно на 3–5 % (рис. 4).

Таблица 1 – Статистическая обработка данных работы [10] по ρА

Способ сварки Сварочные  
материалы

Средний радиус  
перехода ρА, мм

Ручная дуговая сварка УОНИ 13/55 0,92
ЦЛ-20 1,01

Автоматическая сварка под флюсом Св-08ГА
Флюс ФБТ-1 0,55

Механизированная дуговая сварка  
плавящимся электродом в защитных газах Св-08Г2С 0,62
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1 – РДС; 2 – МДС; 3 – АДС

Рис. 4. Зависимость AKσ  от угла наклона лобовой грани шва α

Как показали результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований [2, 12 и др.], в процессе неравномерного нагрева  
и остывания расплавленного металла сварных швов и последующей 
поперечной усадки металла в условиях концентрации напряжений  
в сварных соединениях возникает поле остаточных напряжений σост, 
величина которых в зависимости от вида дуговой сварки (ручная, 
механизированная, автоматическая) и режимов технологического 
процесса изменяется в широких пределах:

0 1≤ κ ≤ γ ,                                          (10)

где ост тκ = σ σ   – параметр, определяющий уровень остаточных на-
пряжений;

т вγ = σ σ   – степень деформационного упрочнения металла;
σт и σв – соответственно предел текучести и предел прочности 

металла.
Как было показано в работе [2], величина предела выносли-

вости сварных соединений металлоконструкций σ–1ост с учетом на-
личия поля остаточных напряжений σост может быть определена по 
следующей зависимости:
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( ) ост
1ост ост 1с

в
1− −
 σ

σ σ = σ − σ 
 ,                           (11)

где 1ост−σ  , 1с−σ   – соответственно предел выносливости металла рамы 
при наличии и отсутствии поля остаточных сварочных напряжений.

Таким образом, поле остаточных напряжений, возникающих  
в процессе нагрева, и осадки расплавленного металла сварного шва 
существенным образом сказываются на уровне предела выносливо-
сти сварных рамных металлоконструкций. 

Расчетное определение величины σост требует решения двух са-
мостоятельных задач: силовой и тепловой.

При решении силовой задачи необходимо учитывать, что про-
цесс поперечной усадки расплавленного металла происходит в зоне 
действия эффекта концентрации напряжений, вследствие чего уро-
вень максимальных напряжений σmax в данной зоне при наличии 
поля остаточных сварочных напряжений σост составляет:

( ) max
max т ,Kσσ = κσ                                      (12)

где maxKσ  – максимальное из значений AKσ  или CKσ .
Как отмечалось выше, при углах наклона лобовой грани шва  

α > αпсi (для РДС, МДС, АДС соответственно) максимальная концен-
трация напряжений наблюдается в районе перехода от углового шва 
к основному металлу (т.е. в точке А), а при углах α < αпсi – в окрест-
ности вершины непровара (в точке С).

Отметим, что при max 1Kσκ >  максимальные напряжения σmax  
в зоне концентрации существенно превышают предел текучести 
металла шва, что требует решения упругопластической задачи. 
Для этих целей использовали метод Г. Нейбера [13, 14], позво-
ляющий свести упругую задачу по определению напряженно-де-
формированного состояния конструкций к упругопластической. 
В соответствии с [13] принимали, что в процессе упругопласти-
ческого деформирования в зоне концентрации напряжений про-
изведение максимальных упругопластических напряжений и де-
формаций равно произведению условных упругих напряжений  
и деформаций:
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max max
уп уп пл пл ,i iσ ε = σ ε  

или                                
( ) 2

т
пл пл

н
,i i

K
E

σκσ   = σ ε                                   (13)

где max
упσ  , max

упε   – соответственно максимальные напряжения и дефор-
мации металла в области максимальной концентрации напряжений 
(в окрестности точки А) при решении упругой задачи;

плiσ  , плiε   – соответственно максимальные напряжения и дефор-
мации металла соединения в области пластического нагружения при 

1
Kσ

κ ≥ .

В соответствии с (13) при фиксированных значениях 
ост тσ = κσ   и Kσ  упругопластические напряжения и деформации  

в рассматриваемых сечениях связаны гиперболической зависимо-

стью max
уп max

уп

1f
 
 σ =
 ε 

  (кривая 3 на рис. 5), исходящей из точки А, 

отвечающей упругому решению (прямая 1) данной задачи. Точка 
пересечения Б гиперболы 3 с аппроксимированной диаграммой де-
формационного упрочнения материала 2 определяет величину εiпл.

Для получения решения в замкнутом виде относительно ис-
комых параметров σост и maxKσ , характеризующих упругопластиче-
ское деформирование тавровых соединений, использовали аппрок-
симацию диаграммы деформирования стали 09Г2С в виде линейно 
упрочняющей функции (зависимость 2 на рис. 5):

т н

т в т с т

0 ,     ,
,    ( ),

i i i

i i i

E
E

≤ ε ≤ ε σ = ε

ε ≤ ε ≤ ε σ = σ + ε − ε
                       (14)

где σт = 345 МПа; σв = 490 МПа;
Ен − модуль упругости, Ен = 2∙105 МПа, tgαн = Ен;
Ес − касательный модуль диаграммы деформирования металла, 

Ес = 2,4∙102 МПа, tgαc = Ес;
εт = σт/Ен;
εв = 0,6 (при ψ = 45 %).
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1 – упругое решение; 2 – аппроксимированная диаграмма  

деформирования металла σ = f(ε); 3 – кривая max
уп max

уп

1f
 
 σ =
 ε 

 

Рис. 5. К обоснованию использования подхода Г. Нейбера

С учетом (14) величина пластической деформации εiпл, отвеча-
ющая точке Б пересечения кривых 2 и 3 и наблюдаемая в области 
вершины концентратора сварного соединения, вследствие наличия 
поля остаточных напряжений σост и концентрации напряжений maxKσ  
составляет:

( )2 с
пл

н
2 .i

EK
Eσε = κ                                      (15)

Величина упругой деформации εуп при уровне напряжений σi, 
отвечающая точке Б, может быть определена из граничного условия 

1Kσκ ≤ , гарантирующего работу сварного соединения с остаточ-
ными напряжениями в упругой стадии нагружения:

с
уп

н
2

E
E

ε =  .                                          (16)
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Таким образом, зависимость (15) позволяет установить взаи-
мосвязь между уровнем пластической деформации при усадке ме-
талла шва тавровых соединений εiпл и величиной поля остаточных 
напряжений σост с учетом действия эффекта концентрации напряже-
ний maxKσ .

Для решения тепловой задачи воспользуемся алгоритмом, 
предложенным в работе [12] при рассмотрении стыковых сварных 
соединений, выполненных односторонней дуговой сваркой с пол-
ным проплавлением толщины соединения.

Для рассмотренного случая средняя величина пластической  
деформации т

плiε   в результате поперечной усадки расплавленного 
металла стыкового соединения равна:

т поп
пл 2

св

2 2i
a qA

t c V t
∆

ε = =
ρ

 ,                            (17)

где А – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние глубины 
проплавления на процесс усадки (для дуговой сварки с полным про-
плавлением стенки А = 1);

а – коэффициент температурного расширения;
сρм – объемная теплоемкость:
t – толщина соединения;
Vсв – скорость сварки;
q – эффективная тепловая мощность сварочной дуги,

св дq I U= η  ,                                          (18)

η – эффективный коэффициент нагрева изделия дугой;
Iсв – сварочный ток;
Uд – напряжение на дуге.

Для использования данного подхода при оценке величины пла-
стической деформации εiпл тавровых соединений была произведена 
корректировка соотношения (16), позволяющая распространить 
данную расчетную модель на случай тавровых сварных соединений 
(рис. 6).
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Рис. 6. Математическая модель для корректировки тепловой задачи  
по усадке расплавленного металла таврового соединения  

с неравнокатетными швами

Во-первых, при сварке тавровых соединений, в отличие от 
стыковых соединений, наблюдается раздвоение тепловых потоков 
соответственно в стенку и полку соединения qс и qп, величина ко-
торых определяется конструктивными размерами таврового соеди-
нения [12]:

с
с

п с

п
п

п с

,
2

2 .
2

tq q
t t

tq q
t t

=
+

=
+

                                          (19

Например, для случая равнотолщинности конструктивных эле-
ментов таврового соединения tп = tc = t согласно (18) имеем:

с п
1 2,
3 3

q q q q= =  ,                                     (20)

и результирующая погонная составляющая теплового потока qR, дей-
ствующая поперек углового шва таврового соединения (см. рис. 6), 
составляет:
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2 1cos sin
3 3Rq q q= α + α .                              (21)

Во-вторых, в уравнении (17) вместо параметра t, характеризую-
щего глубину проплавления стыкового шва в направлении толщины 
листа, равную толщине t при полном проплавлении (А = 1), необхо-
димо поставить величину Hпр = βαK – глубину проплавления в направ-
лении оси дуги при сварке неравнокатетными швами, которая с уче-
том основных результатов работы [8] определяется соотношением:

2

пр 45
tg 10,7
2 tg

H K
 α −

= β + 
α  

 .                           (22)

Следует отметить, что удельное тепловложение q/Vсв частично 
затрачивается на нагрев металла сварного шва (q/Vсв)н, при котором 

происходит его упругое деформирование с
уп

н
2

E
E

ε =  , и пластическое 

деформирование (q/Vсв)пл, которое происходит в процессе нагрева  

и осадки наплавленного металла ( )2 с
пл

н
2i

EK
Eσε = κ  . Величина со-

ставляющей (q/Vсв)н может быть определена с учетом следующих 
условий тепловой задачи:

( ) ( ) [ ]т c
пл упр св св н

н
0;  2 0,0024;  ., ккал/смi

E q V q V
E

ε = ε = = =    (23)

Величина (q/Vсв)н в соответствии с результатами исследований, 
приведенных в работе [12], может быть определена по следующему 
соотношению:

( )св т сшн ,q V Q F=                                       (24)

где Fсш – площадь поперечного сечения металла шва (см2);
Qт – количество теплоты, внесенное на единицу массы нагревае-

мого металла шва (ккал/см3).
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Величина Fсш в предположении, что угловой шов тавровых со-
единений описывается кривой второго порядка (см. рис. 1 б), при 
произвольном угле наклона лобовой грани α может быть определена 
из выражения:

2
сш

2
3

F K α= β  .                                       (25)

Величина Qт может быть определена, используя основные соот-
ношения тепловых процессов. Известно, что т мQ Q m c T= = ρ ∆  , где 
m – масса нагреваемого тела. Упругая деформация при нагреве тела 
составляет т

упр a Tε = ∆  . Откуда

cм
т

н
2 .

EcQ Q m
a E
ρ

= =                                   (26)

Таким образом, имеем

( ) cм
св сшн

н
2 .

Ecq V F
a E
ρ

=                                 (27)

Окончательное выражение для определения поперечной де-
формации т

плiε  , возникающей при усадке металла угловых швов, 
имеет вид:

( ) ( )т
пл св св2 2 н

м

2 2cos sin .
3i

a q V q V
c K α

α + α  ε = − ρ β
              (28)

Вводя обозначение ( )45 2
2cos sin,f a

α

α + α
β =

β
 (рис. 7), имеем:

( ) ( )т
пл св св2 н

м

2 .
3i

a f q V q V
c K

 ε = − ρ
                      (29)
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1 – РДС; 2 – МДС; 3 – АДС

Рис. 7. Зависимость приведенного коэффициента f (β45,а) от угла наклона 
лобовой грани шва таврового соединения и способа сварки

Из условия равенства пластических деформаций т
пл плi iε = ε  , 

возникающих в процессе усадки металла сварного шва и определя-
емых соотношениями (15) и (29), было получено выражение, свя-
зывающее уровень остаточных напряжений ост тσ = κσ   с удельным 
тепловложением q/Vсв при сварке тавровых соединений:

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

ост
св св н

т

н
св св2 н

м c
св св maxн

,  0;

2 2
3

,  .

q V q V

Ea f q V q V
c EK

q V q V
Kσ

σ
= κ = =

σ

 ⋅ − ρ
> κ =

  (30)

Как следует из результатов проведенных исследований, для 
повышения рабочего ресурса рамных металлоконструкций, выпол-
ненных тавровыми швами, необходимо их выполнение с полным 
проваром вертикальной стенки, которое может быть реализовано 
путем перехода на сварку неравнокатетными швами с углом наклона 
лобовой грани шва α > αпсi. В данном диапазоне значений α > αпсi 
для всех способов дуговой сварки (РДС, МДС, АДС) наблюдается 
снижение коэффициента концентрации напряжений AKσ  (см. рис. 4) 
при 1CKσ = , что способствует повышению усталостной прочности 
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рамных металлоконструкций, работающих в условиях циклического 
нагружения.

Отметим, что в диапазоне α < αпсi коэффициент CKσ  изменяется 
в более широких пределах (см. соотношение (5) и рис. 3).

В качестве примера представим зависимость (29) для рам-
ных металлоконструкций из стали 09Г2С (а = 12∙10–6 1/град;  
с = 0,11 ккал /кГ∙град; ρм = 7,8 г/см3; Ен = 2∙105 МПа; Ес = 2,4∙102 МПа;  

2K F= = 0,5 см), выполненных при угле α = 65°, удовлетворя-
ющем диапазону наклона α > αпсi для всех способов сварки (РДС, 
МДС, АДС), в следующем виде:

( )

ост
св

т

свост
свmax

т

0;  при 0,0286 ;

0,214 0,286
; при 0,0286 .

q V

f q V
q V

K

α

α
α

σ

σ
κ = = = β

σ

− βσ
κ = = > β

σ

   (31)

Данная зависимость к = σост/σт = F(q/Vсв) для РДС (при f = 0,87; 
βα = 1,39; max 1,71AK Kσ σ= = ), МДС (при f = 0,71; βα = 1,59; 1,9AKσ = ) 
и АДС (при f = 0,56; βα = 1,59; 1,96AKσ = ) представлена на рисунке 8.

1 – РДС; 2 – МДС; 3 – АДС

Рис. 8. Зависимость κ = σост/σт от величины удельного тепловложения q/Vсв 
для различных способов сварки
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Для нахождения величины удельного тепловложения q/Vсв  
с использованием соотношения (18) необходимо знать параметры 
режима сварки Iсв и Uд и величину эффективного коэффициента на-
грева изделия дугой η. В соответствии с рекомендациями [12] значе-
ния эффективного коэффициента нагрева η для различных способов 
дуговой сварки приведены в табл. 2.

В качестве примера рассмотрим процедуру определения уровня 
остаточных сварочных напряжений κ = σост/σт, образующихся в про-
цессе сварки для случая использования однопроходной ручной дуго-
вой сварки (РДС) и автоматической дуговой сварки под слоем флюса 
в зависимости от режимов применяемых способов сварки (удель-
ного тепловложения q/Vсв).

Таблица 2 – Значения η при дуговой сварке конструкций

Способ сварки η
Ручная дуговая сварка (РДС) покрытым электродом  
на постоянном токе 0,75….0,85

Ручная дуговая сварка (РДС) покрытым электродом  
на переменном токе 0,65….0,75

Механизированная дуговая сварка (МДС) плавящимся  
электродом в защитных газах 0,70…0,80

Автоматическая сварка (АДС) под слоем флюса 0,80…0,95

Ручная дуговая сварка. Для определения удельного тепловло-
жения q/Vсв по соотношению (18) необходимо знать искомые вели-
чины Iсв, Uд, η и Vсв. В соответствии с [12, 15] значения величин Iсв  
и Uд для ручной однопроходной дуговой сварки можно определить 
по следующим зависимостям:

св д эI K d=   или ( )св э э20 6 , А,I d d= +                      (32)

св
д

э

20 0,05 , В,
IU
d

= +                                  (33)

где dэ – диаметр электрода, мм;
Kд – коэффициент, зависящий от диаметра электрода dэ, А/мм.
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Согласно [12, 15], для тавровых соединений с глубиной про-
плавления Hпр = βαK = 3,5…6,5 мм (при α = 45…65°): dэ = 4 мм;  
Kд = 35…50 А/мм; Iсв = 140…175 А. С учетом приведенных данных 
принимаем Iсв = 160 А, Uд = 24 В. Варьируя скорость сварки в преде-
лах значений Vсв = 15…30 м/ч (1,2…2,4 см/с) при заданных параме-
трах Iсв, Uд и η = 0,8 величина удельного тепловложения будет изме-
няться в пределах q/Vсв = 1,1…2,2 ккал/см.

Автоматическая сварка под слоем флюса. Для нахождения 
величины удельного тепловложения q/Vсв при автоматической сварке 
под слоем флюса использовали параметры режимов сварки, апро-
бированные на практике при сварке тавровых соединений с угло-
выми швами [12], выполненными наклонным электродом, с катетом 
5 мм с глубиной проплавления стенки Hпр = βαK = 5,5…6,5 мм (при  
α = 45…65°) и диаметром dэ = 4 мм: Iсв = 450 А, Uд = 30 В, η = 0,9, 
Vсв = 40…80 м/ч. Изменение скорости сварки в данном диапазоне 
значений Vсв приведет к снижению величины удельного тепловложе-
ния q/Vсв при автоматической сварке под слоем флюса в интервале 
значений 1,31…2,62 ккал/см.

В соответствии с соотношением (30) для рассматриваемых спо-
собов ручной и автоматической дуговой сварки сварных тавровых 
соединений рамных металлоконструкций для установленных диапа-
зонов изменения удельного тепловложения q/Vсв были определены 
области значений остаточных сварочных напряжений κ = σост/σт:

РДС: κ = σост/σт = 0,12…0,175;
АДС: κ = σост/σт = 0,095…0,132.
Процедура графического определения данного диапазона изме-

нения [σост/σт] показана на рисунке 8. Таким образом, регулируя ис-
ходные режимы сварочного процесса Iсв, Uд и Vсв, можно найти сово-
купность значений данных величин, гарантирующих минимальную 
величину удельного тепловложения q/Vсв при различных видах ду-
говой сварки (РДС, МДС, АДС) и способах изготовления тавровых 
соединений, обеспечивающую минимальные значения остаточных 
сварочных напряжений σост:

{ } [ ] [ ]св д св св ост тmin minопт
, , .I U V q V→ → σ σ                 (34)

Так, например, переход с ручной дуговой на автоматическую 
дуговую сварку позволяет снизить уровень σост/σт примерно на 
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26,3…32,5 %. Переход на сварку неравнокатетными швами в диапа-
зоне обеспечения условия α ≥ αпсi гарантирует снижение концентра-
ции напряжений maxKσ  за счет перехода зоны концентрации из точки 
О в точку А, а следовательно, и значений Kэ, что приводит к повы-
шению предела выносливости металла сварных соединений рамных 
металлоконструкций.
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К обоснованию повышения эффективности  
технологического процесса мойки при оптимизации 
технологических параметров при ремонте  
машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве

А. В. Караулов, В. В. Качурин

Технологический процесс ремонта машинно-тракторных агрегатов 
(МТА) включает наружную мойку агрегата, узлов и деталей после их раз-
борки. Эффективное удаление всех загрязнений при ремонте техники и ее 
составных частей способствует повышению производительности труда, 
снижению материальных и трудовых затрат и улучшению санитарно-гиги-
енических условий труда работников. С другой стороны, моечно-очистные 
процессы требуют существенных затрат труда, наличия специального энер-
гонасыщенного оборудования.

Ключевые слова: загрязнение, технологический процесс, мойка.

Цель работы – повышение эффективности технологического 
процесса мойки при ремонте машинно-тракторных агрегатов.

Задачей работы является:
1. Исследование возможных видов загрязнений машинно-

тракторных агрегатов (МТА) в весенний цикл работ.
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Любое изделие независимо от места и условий его использо-
вания или хранения постоянно подвержено загрязнению. Причиной 
этому в первую очередь является окружающая среда [1].

Методика проведения исследования
Эксплуатируются МТА в условиях открытой атмосферы, 

подвергаясь воздействию переменной температуры, которая в те-
чение года в средней полосе России колеблется от минус 45 °С  
и до плюс 45 °С.

Эксплуатируется агрегат в полевых условиях в весенний цикл 
работ, когда в большей степени происходит загрязнение в виде 
пыли, частиц смол и т.п. Техника, эксплуатируемая в условиях 
сельского хозяйства, в основном подвержена воздействию пыли  
и грязи. В процессе работы машин пыль кроме осаждения на на-
ружных поверхностях агрегатов проникает и во внутренние поло-
сти, где смешивается с маслом и загрязняет его, способствуя исти-
ранию трущихся частей [2].

Анализ состояния машинно-тракторного парка (МТП) пока-
зывает, что он сильно изношен. За последние годы единиц МТП, 
эксплуатируемых за пределами нормативных сроков службы, более 
70 %. Ослабление ремонтно-обслуживающей базы повлекло к вы-
нужденному простою имеющего парка более 15 %. В процессе ис-
пользования МТА обусловлены их значительные простои, которые 
составляют до 30 % рабочего времени смены, а значит и проведение 
ремонтных работ [3, 9, 10].

Очевидно, что изношенность парка, его возрастной состав,  
а также эксплуатация в тяжелых запыленных условиях обусловлены 
такими неисправностями, как протечка масел, загрязнение топлив-
ной аппаратуры, редукторов, загрязнение коробок передач и ходовой 
части сельскохозяйственных машин. Первостепенным технологиче-
ским процессом ремонта МТА является мойка деталей, узлов и агре-
гатов для качественного его проведения [4].

Мойка – это совокупность физических процессов, приводя-
щих к очистке поверхностей твердых тел от различного рода за-
грязнений [5].

В период эксплуатации агрегатов происходят загрязнения, 
классификация которых представлена на рисунке 1 [6, 7].
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Рис. 1. Классификация загрязнений техники  
по физико-механическим свойствам

Предложенная классификация (рис. 1) предопределяет обору-
дование для мойки поверхности машин, узлов, агрегатов и деталей 
от конкретных видов загрязнений, что обеспечивает повышение 
производительности труда, качества выполнения работ, снижает тру-
довые и материальные затраты при подготовке узлов, агрегатов к ТО 
и ремонту, способствует улучшению условий труда работников [8].

Для эффективного проведения процесса мойки наружных ви-
дов загрязнений нами предлагается установка, задачей которой явля-
ется снижение трудоемкости при мойке соединений и соединитель-
ных деталей (разъемных, неразъемных).

Технический результат достигается тем, что моечная машина 
шкафного типа имеет корпус в виде прямоугольника, в котором рас-
положены плоскоструйные форсунки, для подачи воды с возмож-
ностью углов обхвата, также имеются держащиеся на кронштейнах 
решета с возможностью их снятия.

Корпус машины держится на станине для устойчивости уста-
новки.

Загрузочная дверь выполнена в нижней части установки с ро-
ликами для удобства подвода деталей в машину, дверь закрывается  
и открывается с помощью гидроцилиндров.

Привод выполнен электрическим и установлен в левой части 
от моечной машины, что позволяет повысить производительность 
машины.
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Корпус выполнен с возможностью подачи в него воды и мою-
щих средств через отверстие задней стенки установки. Задняя стенка 
моечной машины оснащена подводом и отводом моющих средств 
через специальные трубки. 

Возможный технический результат при использовании моеч-
ной установки шкафного типа достигается снижением трудоем-
кости при мойке крупногабаритных и малогабаритных размеров 
деталей.

Устройство моечной установки шкафного типа изображено на 
рисунке 2.

Рис. 2. Моечная установка шкафного типа

Для проведения моечного процесса необходимо исходную де-
таль, подлежащую мойке, отправить по загрузочной линий 7 через 
загрузочную дверь 1 в камеру. В зависимости от размеров деталей 
могут устанавливаться решета 2. После включается электропривод 
для подачи воды через задние стенки моющего аппарата, моющие 
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жидкости заливаются в бачок, установленный на задней стенке 
аппарата и при подаче воды, они смешиваются и направляются  
к форсункам 3. Под давлением вода направляется на очищаемую по-
верхность детали с возможностью регулирования угла обхвата струи 
воды на форсунках. После мойки вода отводится через отверстия на 
слив в специальный отведенный канал.

Вывод
Таким образом, для наружных загрязнений машинно-трактор-

ных агрегатов, работающих в тяжелых пыльных условиях, имеющих 
значительное количество отказов, требуется проведение ремонтных 
работ.

Технологический процесс ремонта деталей и узлов машинно-
тракторных агрегатов предопределяет в первую очередь для про-
ведения качественного ремонта процесс мойки. Очевидно, что при 
разноплановости узлов и агрегатов требуется моечная машина, кото-
рая позволит удалять загрязнение вне зависимости от их габаритных 
размеров.

Инженерным решением является применение в моечной ма-
шине съемных решет, которые позволят повысить количество очи-
щаемых деталей различных габаритных размеров. Использование 
плоскоструйных форсунок с регулируемым углом подачи воды обе-
спечит качественную очистку деталей и площадь очищаемой по-
верхности узлов и агрегатов.
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Технологическая оснастка как один из факторов  
влияния на точность изготовления

Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич

В большинстве своем разрешение проблемы усовершенствования ка-
чества выпускаемой продукции в сельскохозяйственном машиностроении 
взаимосвязано не только с совершенствованием техники. Так, модерни-
зации технологии производства здесь отводится не менее значимая роль. 
Следует отметить, что в эффективности работы отрасли технологическая 
оснастка представляет собой главный фактор. 

Ключевые слова: технологическая оснастка, точность изготовления, 
жесткость, виброустойчивость, погрешность базирования, погрешность за-
крепления.

В промышленности на данный момент используется более  
25 млн специализированных станочных приспособлений. Расходы 
же на их производство практически приравниваются к затратам на 
изготовление самих металлорежущих станков.

Как известно, чаще всего для более быстрого освоения новой 
номенклатуры, а также для сокращения соответственно времени на 
ее производство необходима разработка новых видов приспособле-
ний. Это обуславливается тем, что всякий раз при изменении видов 
выпускаемой техники специальную оснастку приходится проекти-
ровать и изготовлять заново. В этой связи необходимо применять 
гибкие технологические средства, которые обеспечивают возмож-
ность перестраивать производство относительно быстро. В данный 
перечень входит станочная переналаживаемая оснастка, использова-
ние которой существенным образом увеличивает технологический 
потенциал как универсальных станков, так и станков с ГПС, ГПМ  
и ЧПУ [1]. 

Таким образом, применение технологической оснастки увели-
чивает производительность труда благодаря нескольким факторам. 
К числу таких факторов можно отнести следующие.

Во-первых, сокращается вспомогательное время, затрачиваемое 
на установку заготовки в приспособление, а также его закрепление.
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Во-вторых, таким фактором является увеличение режимов ре-
зания в результате повышения прочностных характеристик, доста-
точной жесткости для обеспечения требуемой жесткости и вибро- 
устойчивости приспособлений.

И в-третьих, речь идет об уменьшении объема слесарных работ 
при подгоночных операциях сборки приспособлений посредством 
повышенной точности обработки.

Следовательно, требования, предъявляемые к технологической 
оснастке, должны обеспечивать наименьшую погрешность уста-
новки и закрепления заготовки по отношению к режущему инстру-
менту. Отметим, что по ряду причин для партии заготовок она не 
является постоянной и имеет определенный разброс значений [2].

Величина поля рассеяния положений измерительной базы за-
готовки для заданного размера относительно режущего инструмента 
называется «погрешностью установки». Для каждой операции, вы-
полняемой в конкретной технологической системе, допустимую ве-
личину погрешности установки можно определить при использова-
нии формулы технологического допуска δТ.

2 2 2 2 2
Т Н доп И Т Ф3 3 ,yδ = ∆ + ∆ + ε + ∆ + ∆ + ∆∑  

где Δy – погрешность выполняемого размера;
ΔН – погрешность настройки станка;
εдоп  – допустимая погрешность установки;
ΔИ – погрешность, вызываемая размерным износом режущего 

инструмента;
ΔТ – погрешность, от тепловых деформаций технологической си-

стемы;
ΔФ – суммарная погрешность формы обрабатываемой поверх-

ности, которая зависит от геометрических погрешностей станка  
и деформаций заготовки при ее закреплении.

Таким образом допустимая погрешность установки:

2 2 2 2 2 2
доп Т Ф Н И Т3 3 .yε = δ − ∆ − ∆ − ∆ + ∆ + ∆∑  

Соответственно при проектировании схемы установки заго-
товки должно соблюдаться следующее условие допε ≤ ε  .
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При этом следует помнить, что соответствующее положение 
заготовки в приспособлении достигается после ее базирования и за-
крепления [3].

Погрешность базирования подразумевает под собой отклоне-
ние фактически достигнутого положения от требуемого, возникаю-
щего при несовмещении измерительной и технологической баз за-
готовки. Таким образом, она является расстоянием между предель-
ными положениями проекций измерительной базы на направление 
выполняемого размера.

На рисунке приведена деталь, у которой требуется обработать 
поверхность 1 и 2. 

Так, например, для определения погрешности базирования 
заготовки с центральным отверстием принимаем базирование за-
готовки по внутренней цилиндрической поверхности. При этом ее 
погрешность будет находиться в зависимости от допуска на диаметр 
заготовки, величины предельного изменения диаметрального зазора 
и эксцентриситета наружной поверхности относительно отверстия:

1 2 1 22 2 2 ,Н Н Т е Т Тδ δε = ε = + + + + ∆  

где εδ – погрешность базирования;
Т – допуск на наружный диаметр заготовки;
Т1 – допуск на диаметр отверстия;
Т2 – допуск на диаметр оправки;
е – эксцентриситет наружной поверхности относительно отвер-

стия;
∆ – минимальный радиальный зазор при посадке заготовки на 

оправку [4].
Погрешность закрепления εЗ представляет собой разность 

предельных смещений измерительной базы в направлении полу-
чаемого размера под действием силы зажима заготовки [5]. И наи-
большее влияние на величину контактных деформаций для стыков 
«заготовка – установочный элемент приспособления» оказывает не-
постоянство зажимной силы Q. Ее величина может колебаться для 
партии заготовок в интервале min maxQ Q Q≤ ≤ , причем отношение 

max minQ Q K= .
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Для уменьшения εЗ необходимо стремиться к постоянству за-
жимной силы и повышению: 

– жесткости стыка установочный элемент – базовая поверх-
ность заготовки;

– жесткости узлов приспособления, которые воспринимают 
силу зажима Q;

– однородности поверхностного слоя базовых поверхностей 
заготовки.

Погрешность положения заготовки εП, вызываемая неточно-
стью приспособления:

2 2 2
П уст и с ,ε = ε + ε + ε  

где εуст – погрешность, связанная с ошибками изготовления и сборки 
установочных элементов;

εи – погрешность, определяемая прогрессирующим износом 
установочных элементов;

εс – погрешность, вызванная ошибками установки приспосо-
бления на станке, которая возникает в результате смещения и пере-
косов корпуса приспособления на столе, планшайбе или шпинделе 
станка.

При учете того, что перечисленные погрешности – случайные 
величины, их суммирование необходимо проводить по правилу ква-
дратного корня:

2 2 2
З П .δε = ε + ε + ε  

На этом основании можно резюмировать, что точность об-
работки деталей сельскохозяйственных машин по параметрам от-
клонений размеров, формы и расположения поверхностей можно 
увеличить (в среднем на 20…40 %) посредством применения на-
дежных станочных приспособлений, которые обладают достаточной 
собственной и контактной жесткостью с уменьшенным деформиро-
ванием заготовок и стабильными силами их закрепления. Соответ-
ственно, это позволяет увеличить срок службы техники и снизить 
себестоимость продукции в несколько раз.
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Влияние отказов двигателя внутреннего сгорания  
на экологичность и экономичность

А. С. Меньшенин

В статье рассматривается взаимосвязь между техническим состоя-
нием автомобильного транспорта, количественным содержанием отрабо-
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тавших газов и его экономичностью, проведены эксперименты по поиску 
зависимости состава отработавших газов с неисправностью систем ДВС.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, экологичность дви-
гателя, экономичность двигателя, отработавшие газы, отказы двигателя, 
экология.

В основании работы двигателя внутреннего сгорания каждого 
автомобиля лежит закон перехода тепловой энергии в механическую. 
То есть тепловая энергия, как и любая другая, не может возникнуть 
ниоткуда. Это означает, что для езды на автомобиле в топливный 
бак необходимо регулярно заливать бензин или дизельное топливо. 
Обычно при выборе машины экономия стоит на втором месте [1, 2, 3].

Экономичность считается одной из самых важных характе-
ристик абсолютно любого автомобиля, так как затраты на топливо 
стоят на первом месте в себестоимости перевозок. Представленная 
характеристика также важна, как и другая не менее актуальная на 
сегодняшний момент характеристика – экологичность [4, 5].

Техническое состояние автомобиля, и в особенности двига-
теля, оказывает заметное влияние на расход топлива, а следова-
тельно, и на количество вредных веществ, выделяемых в процессе 
его сгорания [6, 7].

Двигатель – один из наиболее ненадежных агрегатов автомо-
биля. Отказы и неисправности его основных элементов и систем 
снижают эффективность выходных параметров автомобиля. В за-
висимости от характера неисправностей и функциональных особен-
ностей этих систем увеличение расхода топлива может достигать 
15–30 % [8, 9, 10].

Только технически исправный и надлежащим образом отрегу-
лированный автомобиль может обеспечить высокую степень эффек-
тивного использования топлива. Неплотность прилегания выпуск-
ных клапанов и нарушение регулировочных зазоров в клапанном 
механизме являются прямым следствием возрастания концентрации 
СН и расхода топлива [9, 11, 12, 13].

В связи с этим возникает необходимость в выборе информатив-
ных диагностических параметров на основе газоанализа для досто-
верной оценки технического состояния, что позволит снизить риски 
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внезапных отказов, уменьшить негативное влияние на экологию,  
а также улучшить экономические показатели транспортных 
средств [5, 14].

Отработавшие газы – основной источник токсичных веществ 
ДВС – это неоднородная смесь различных газообразных веществ  
с разнообразными химическими и физическими свойствами, состо-
ящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избы-
точного воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газо-
образных, так и в виде жидких и твердых частиц), поступающих из 
цилиндров двигателей в его выпускную систему [15, 16, 17].

В своем составе они содержат около 300 веществ, большинство 
из которых токсичны. Основными нормируемыми токсичными ком-
понентами выхлопных газов двигателей являются оксиды углерода, 
азота и углеводорода [18, 19].

Кроме того, с выхлопными газами в атмосферу поступают пре-
дельные и непредельные углеводороды, альдегиды, канцерогенные 
вещества, сажа и другие компоненты (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание отработавших газов в %

Состав отработавших 
газов

Содержание в объеме, %
Бензин Дизель

N2 74–77 76–78
CO2 5,0–12,0 1,0–10,0
CO 0,1–10,0 0,01–0,5
H2O 3,0–5,5 0,5–4,0
CH 0,2–3,0 0,009–0,5
O2 0,3–0,8 2,0–18,0

Углеводороды (СН) – компоненты несгоревшего топлива, их 
содержание измеряется в частях на миллион по объему (РРМ). 
Нормально работающий двигатель сжигает в цилиндрах практиче-
ски все топливо, допустимое содержание СН должно быть менее  
50 РРМ. Бензин является канцерогеном. Повышенное содержание 
СН может объясняться, например, большим потреблением масла 
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через слабые уплотнительные кольца поршней. Чаще всего увели-
ченное содержание CH вызывается с неполадками в системе зажи-
гания [20, 21].

Окись углерода (СО) – неустойчивое химическое соедине-
ние, легко вступающее в реакцию с кислородом, дающую двуокись 
углерода СО2. СО – ядовитый газ без цвета, вкуса и запаха. Вступая  
в легких в реакцию с воздухом, лишает мозг кислорода. Уровень СО 
в выхлопных газах для современных автомобилей с впрыском то-
плива не должен превышать 0,5 %. Возможные причины повышения 
содержания СО следующие:

1) неисправность системы вентиляции картера;
2) засорение воздушного фильтра;
3) нарушение оборотов двигателя на холостом ходу;
4) повышенное давление топлива.
Для подтверждения теоретических предпосылок были прове-

дены эксперименты по поиску зависимости состава отработавших 
газов с неисправностью систем ДВС [22, 23]. 

Эксперименты проводились с имитацией неисправности вы-
пускной системы, неисправности системы подачи топлива, а также 
неисправной системой зажигания (рис. 1–4).

Для проверки выхлопных газов определяется содержание в них 
окиси углерода, кислорода, двуокиси углерода и углеводорода [24].

Свободный кислород в выхлопном газе появляется при избытке 
воздуха в топливно-воздушной смеси. Так, при наименьшей про-
пускной способности форсунки и минимальном искровом проме-
жутке свечи зажигания приводит к плохому сгоранию топливно-воз-
душной смеси, процентное содержание O2 в таком случае равняется 
7,3 % [25–27]. С увеличением искрового промежутка, а также повы-
шением пропускной способности форсунки наблюдается уменьше-
ние содержания O2 до 1,5 %, что свидетельствует о переходе на пере-
обогащенную смесь (рис. 1).

Проводя анализ (рис. 2), можно сделать вывод о том, что при 
подаче форсунки 98 % и искровом промежуток свечи зажигания  
0,3 мм отслеживается максимально низкое процентное содержание 
СО, что говорит о том, что топливно-воздушная смесь является бед-
ной и указывает на неисправность систем [28].
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Рис. 1. Графическая взаимосвязь концентрации О2  % от Z и F,  
где Z – зазор в свече зажигания, мм; F – пропускная способность  

электромагнитной форсунки, %
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Рис. 2. Графическая взаимосвязь содержания CO % от Z и F,  
при сопротивлении нейтрализатора 10 мм, где Z – зазор в свече зажигания, мм;  

F – пропускная способность электромагнитной форсунки, %
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Наиболее высокое содержание CO2 возникает при полном сго-
рании топлива на (рис. 3), наиболее полное сгорание происходит при 
минимальном искровом зазоре и максимальной пропускной способ-
ности форсунки [29, 30].
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Рис. 3. Графическая взаимосвязь содержания CO2  % от Z и F,  
при сопротивлении нейтрализатора 10 мм, где Z – зазор в свече зажигания, мм;  

F – пропускная способность электромагнитной форсунки, %

Увеличение пропускной способности форсунки и уменьшение 
искрового зазора приводит к росту содержания CH на 40 %, что на-
прямую свидетельствует о неисправностях в работе топливной си-
стемы (рис. 4) [31, 32].

Анализ результатов графиков отработанных газов автомо-
бильного двигателя при вводе неисправностей показывает суще-
ственное превышение содержания как оксида углерода, так и угле-
водородов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
техническое состояние двигателя оказывает большое влияние на 
токсичность отработанных газов и, как следствие, на экономич-
ность.
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К вопросу обоснования обменного фонда  
запасных частей при агрегатном методе ремонта

Э. Г. Мухамадиев, С. И. Силков,  
Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич

В статье рассмотрено влияние методов организации ремонта техниче-
ских средств на коэффициент технической готовности, предложен способ 
расчета рационального количества резервных агрегатов обменного фонда 
при агрегатном методе ремонта.

Ключевые слова: простои технического средства, методы организации 
ремонта, коэффициент технической готовности. 

Своевременность и качество выполнения технологических про-
цессов в большой степени зависят от уровня работоспособности ис-
пользуемых технических средств. Возникающие отказы в процессе 
их использования влекут за собой значительные простои в ремонте, 
как следствие – потери в виде снижения объема работ и дохода [1].

Продолжительность простоя технических средств при ремонте 
в значительной мере зависит от принятого метода его организации. 
При необезличенном методе ремонта суммарное время простоя  
в упрощенном виде складывается из затрат времени на демонтаж от-
казавшего агрегата, восстановление его работоспособности и мон-
таж отремонтированного агрегата с учетом его настройки (регули-
ровки). Обезличенный (агрегатный) метод ремонта предполагает ис-
пользование исправного агрегата из обменного фонда, что позволяет 
снизить или полностью исключить простои технических средств  
в ожидании ремонта агрегата. Суммарное время при данном методе 
складывается из затрат времени на демонтаж отказавшего и уста-
новку исправного агрегата. Недостатком метода является необходи-
мость капиталовложений в формирование оборотного фонда резерв-
ных агрегатов. Учитывая, что затраты времени на ремонт агрегата 
могут составлять от 40 до 70 %, использование агрегатного метода 
ремонта может быть значимым фактором повышения показателей 
надежности, в частности коэффициента технической готовности, 
используемого при расчете потребности в технике. 
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Потребность в технических средствах необходимого для выпол-
нения запланированного объема работ определяется производитель-
ностью отдельных единиц технических средств, участвующих в ра-
боте, режимом и условиями их работы, сроками выполнения работ,  
а также уровнем надежности [2]. Влияние коэффициента технической 
готовности на потребность в технике определяется выражением:

м
ч р см см тг

,
Д

QN
W Т K K

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅

                             (1)

где Nм – потребное количество технических средств, шт.;
Q – объем работ, единица работы, единицы работы;
Wч – часовая производительность технического средства, еди-

ница работы/ч.;
Др – продолжительность работы, дни;
Тсм – продолжительность смены, ч;
Kсм – коэффициент сменности, учитывающий число смен работы 

в сутки;
τ – коэффициент использования времени смены;
Kтг – коэффициент технической готовности.

С целью упрощения дальнейшего анализа влияния коэффици-
ента технической готовности длительность выполнения планового 
объема работ представлена в машинно-часах (маш.ч) как отношение 
объема работ к производительности отдельной машины:

ч
ч

, маш.ч.QМ
W

=                                         (2)

С учетом (2) потребность в машинах можно представить в сле-
дующем виде:

ч
м

р см см тг
,

Д
МN

Т K K
=

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                                (3)

где Мч – количество запланированных маш.ч.
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Составляющая (Тсм·Kсм·τ) в выражении представляет не что иное, 
как эффективное время рабочего дня, в течение которого может вы-
полняться работа [3]. Влияние коэффициента технической готовности 
на потребность в технике существенно. Значение данного показателя, 
в зависимости от состояния технических средств и организацион-
ной составляющей, в большинстве случаев изменяется в пределах от  
0,8 до 0,96. Влияние коэффициента технической готовности на по-
требность в технических средствах в графическом виде представлено 
на рисунке 1 (пример представлен при следующих данных: общая 
планируемая наработка 250 000 маш.ч; число рабочих дней в году – 
260; продолжительность смены – 7 ч; коэффициент сменности – 1; 
коэффициент использования времени смены – 0,9; пределы изменения 
коэффициента технической готовности –0,8…1,0).

1 – потребность в технических средствах в зависимости от коэффициента 
технической готовности; 2 – превышение потребности в технических  

средствах относительно максимального значения коэффициента  
технической готовности (Kтг)

Рис. 1. Потребность в технических средствах при различных значениях 
коэффициента технической готовности
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К одной из основных задач при организации агрегатного метода 
ремонта относится обоснование состава оборотного фонда агре-
гатов и запасных частей. Применяются различные методы расчета 
фонда резервных агрегатов, к наиболее распространенным из кото-
рых относятся: нормативный, на основе рекомендуемого числа агре-
гатов в процентном отношении к численности технических средств; 
на основе производственной программы по ремонту агрегатов, их 
ресурса и планируемой наработки. Используемые методы расчета 
не позволяют определить рациональное число резервных агрегатов  
с точки зрения уровня надежности, при недостаточном количестве 
резервных агрегатов метод реализуется частично, излишнее их 
число – дополнительные капиталовложения.

Известно, что для отдельного объекта коэффициент техниче-
ской готовности определяется по выражению:

o
тг

o у
,

ТK
Т Т

=
+

                                           (4)

где Тo – общая продолжительность работоспособного состояния  
(Тo = nо·tо);

Ту – общая продолжительность устранения последствий отказа 
(Ту = nо·tу);

to – средняя наработка на отказ (в расчетах можно использовать 
опытные данные или при нормативной наработке до капитального 
ремонта);

ty – затраты времени на устранение последствий одного отказ, ч;
no – число отказов в течение определенной наработки, шт.

Как отмечалось ранее, в упрощенном виде затраты времени на 
устранение последствий отказа технического средства можно пред-
ставить в виде:

у а рем ,t t t= +                                              (5)

где tа – затраты времени на замену неработоспособного агрегата на 
исправный, ч;

tрем – затраты времени на ремонт агрегата, ч.
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С учетом (5) выражение для определения коэффициента техни-
ческой готовности отдельного объекта можно представить в виде:

( )
о o

тг
о o о а рем

.
n tK

n t n t t
⋅

=
⋅ + ⋅ +

                               (6)

Потребность в машинах (3) с учетом (6) примет вид:

( )ч o а рем
м

р см см o
.

Д

М t t t
N

Т K t

⋅ + +
=

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                                 (7)

С точки зрения эффективности агрегатного метода данная за-
висимость характеризует влияние потерь времени при ремонте 
агрегата на потребность в технических средствах. При агрегатном 
методе восстановления работоспособности машины (то есть при на-
личии обменного фонда агрегатов) составляющая потерь времени на 
ремонт агрегата tрем отсутствует. Это объясняется тем, что основным 
требованием при организации агрегатного метода ремонта является 
обязательное наличие определенного количества исправных агрега-
тов в обменном фонде. 

Учитывая, что агрегатный метод ремонта может быть реализо-
ван в полном объеме или частично в зависимости от числа агрегатов, 
существует некое минимальное их число ( min

агрn  ), обеспечивающее реа-
лизацию принципа агрегатного метода. Тогда величина снижения про-
стоев за некоторый период эксплуатации в зависимости от наличия 
резервных агрегатов x относительно максимального числа составит:

с 0 рем min
агр

,хТ n t
n

= ⋅ ⋅                                        (8)

где х – число резервных агрегатов в пределах от 0 до min
агрn  .

В выражении (8) при х = 0 агрегатный метод не реализуется, 
min
агрх n=   соответствует полной реализации метода, промежуточные 

значения, отличные от нуля ( min
агр0 х n< <  ), – частичная реализация 

метода.
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Условие отсутствия простоев в ожидании ремонта агрегата 
tрем состоит в следующем: продолжительность ремонта агрегата не 
должна быть по величине больше средней наработки между отка-
зами данных агрегатов для группы машин:

рем о ,t T≤                                                (9)

где оT   – средняя наработка агрегата между отказами для группы  
машин.

Среднюю наработку между отказами по причине окончания ре-
сурса агрегата в течение определенного периода (в частности года) 
можно представить выражением:

р см
о

o

Д
.

t
T

n
⋅ ⋅ τ

=                                         (10)

Для расчета могут быть использованы как статистические дан-
ные по частоте отказов, так и нормативные значения наработки до 
капитального ремонта агрегата. В частности количество ремонтов 
агрегатов по окончании их ресурса можно определить по формуле:

ч
o кр

кр
,Мn N

U
 

= =   
 

                                     (11)

где Мч – планируемая годовая наработка группы машин, имеющих 
одинаковые агрегаты, маш.ч;

Uкр – наработка до капитального ремонта агрегата (ресурс), 
маш.ч;

Nкр – число капитальных ремонтов агрегата, шт.
Тогда среднюю наработку между отказами можно записать  

следующим образом:

р см кр
о

ч

Д
.

t U
T

М
⋅ ⋅ τ ⋅

=                                     (12)
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Исходя из поставленного условия, потребность в резервных 
агрегатах можно представить как отношение продолжительности 
ремонта tрем к средней наработке на отказ оT  :

peм peм ч
агр

о р см см кр
.

Д
t t М

n
T Т K U

⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                        (13)

Уравнение позволяет определить минимальное число резерв-
ных агрегатов, при наличии которых реализуется принцип агрегат-
ного метода ремонта ( min

агр агрn n=  ).
Учитывая выражения (8) и (13), зависимость коэффициента 

технической готовности (6) от числа резервных агрегатов можно 
представить в следующем виде:

o
тг

р см см кр
o а рем

peм ч

.
Д
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tK
х Т K U

t t t
t М
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 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅

+ + ⋅ −  ⋅ 

            (14)

Зависимость имеет определенное ограничение по величине х. 
Влияние числа резервных агрегатов х на коэффициент технической 
готовности (Kтг) ограничивается диапазоном значений х в пределах 

min
агр0х n=   , так как при дальнейшем их увеличении (при min

агрх n>  )  
коэффициент Kтг остается неизменным (рис. 2). Исходные данные 
для представленного примера: планируемая наработка парка техни-
ческих средств 250 000 маш.ч; наработка на отказ агрегата, 5000 ч; 
количество рабочих – 260; продолжительность времени смен – 7 ч; 
коэффициент сменности – 1; коэффициент использования времени 
смены – 0,9; продолжительность ремонта агрегата – 100 ч; продол-
жительность замены агрегата, включающая демонтаж и монтаж 
агрегата, 20 ч.

Для реализации агрегатного метода ремонта, позволяющего 
снизить продолжительность простоя для совокупности однотипных 
машин в ожидании ремонта неработоспособного агрегата, достаточ-
ным является вполне определенное число резервных агрегатов.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента технической готовности от количества 
резервных агрегатов при реализации агрегатного метода ремонта

Таким образом, условием реализации агрегатного метода ре-
монта, позволяющего исключить простои совокупности машин  
в ожидании ремонта неработоспособного агрегата, является соот-
ношение продолжительности ремонта агрегата и средней его на-
работки между отказами. Эффект повышения коэффициента тех-
нической готовности с применением агрегатного метода ремонта 
ограничен числом резервных агрегатов, при этом полная реализация 
метода достигается при вполне определенном количестве резервных 
агрегатов, определяемом по выражению (13).
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Влияние механической обработки на чистоту  
обрабатываемой поверхности

Н. И. Олейник, Е. В. Малькова,  
В. Б. Кульневич, Э. Г. Мухамадиев

На качество обработки поверхности резанием, в частности на шерохо-
ватость, значительное влияние оказывает большое число факторов, которые 
прежде всего связаны с условиями обработки заготовки. В процессе обра-
ботки резанием металл претерпевает определенные деформации, в резуль-
тате которых может произойти существенное изменение.

Ключевые слова: качество обработки, режущей инструмент, шерохо-
ватость, обработка металлов, неровности поверхностей.

На качество обработки поверхности резанием значительное 
влияние оказывает большое число факторов, связанных с определен-
ными условиями обработки заготовки [1]. К этим условиям относятся 
высота и форма неровностей поверхностей, характер расположения, 
а также направление данных неровностей обработанных поверхно-
стей; температурные условия и смазка режущего инструмента; хи-
мический состав обрабатываемого материала и его микроструктура; 
конструкция, конфигурация и стойкость режущего инструмента;  
а также используемое оборудование, вспомогательный инструмент  
и приспособления, применяемые в процессе обработки [2].

В процессе обработки резанием металл претерпевает опреде-
ленные деформации, в результате которых может произойти суще-
ственное изменение размеров, формы неровностей обрабатываемой 
поверхности, как правило, ее увеличение.

Все многообразные факторы, обусловливающие возникнове-
ние неровностей обрабатываемой поверхности, условно можно объ-
единить в две группы:

– причины, которые связаны с процессом резания; 
– деформации, возникающие при обработке материала, и ви-

брации, возникающие при резании относительно к обрабатываемой 
поверхности.
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Шероховатость появляется как следствие в процессе обработки 
режущим инструментом. Если рассматривать ее с геометрической 
точки зрения, то величина, форма, а также взаимное расположение 
(направление) неровностей определяют в зависимости от режущего 
инструмента и режимов резания, которые в свою очередь влияют на 
изменение траектории движения инструмента относительно под-
вергающейся обработке поверхности заготовки [3]. Как известно, 
пластические и упругие деформации обрабатываемой заготовки,  
а также вибрация, происходящие в процессе резания, искажают гео-
метрическую форму неровностей, нарушают их равномерное рас-
пределение и тем самым в значительной степени увеличивают вы-
соту этих неровностей. Таким образом, пластические деформации 
и вибрации могут вызывать появление шероховатости в продольном 
направлении, а также ее увеличение в поперечном направлении.

Как известно, резец перемещается за один оборот заготовки на 
величину подачи. Соответственно на поверхности после обработки 
остается припуск, образующий остаточный гребешок. Величину  
и форму шероховатости, состоящую из остаточных гребешков, опре-
деляют подачей и формой резца.

Как известно, при уменьшении подачи высота неровностей по-
верхности снижается, а изменение главного и вспомогательного угла 
в плане влияет как на высоту неровностей, так и на их форму.

Если же использовать резцы с закругленной вершиной доста-
точно большого радиуса, тогда и форма неровностей поверхности 
также будет получаться закругленной, а увеличение радиуса закру-
гления вершины резца будет приводить к уменьшению высоты ше-
роховатости.

В процессе изготовления режущего инструмента, а также  
в процессе его работы на режущей части образуются неровности  
и зазубрины, что в свою очередь оказывает влияние на поверхность 
обработки путем увеличения шероховатости. Если рассматривать 
тонкое точение при малых подачах, то влияние неровностей режу-
щей части инструмента на шероховатость обработанной поверхно-
сти особенно существенно, когда неровности инструмента соизме-
римы с величиной шероховатости. 

Как известно, при износе рабочей части режущего инструмента 
шероховатость обрабатываемой поверхности возрастает, допустим, 

https://texinfo.inf.ua/razdeli/reg_instr/rezci_gl.html
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при точении – на 50–60 %, при сверлении – на 30–40 % и разверты-
вании – на 20–30 %. Таким образом, увеличение неровностей обра-
батываемой поверхности при износе режущей части инструмента 
связано не только с неровностями, возникающими на режущем лез-
вии, но и, конечно же, с возрастанием радиуса его округления [4]. 
Соответственно, при увеличении радиуса округления режущей ча-
сти инструмента повышается вероятность возникновения пластиче-
ских деформаций, что может привести к увеличению неровностей 
поверхности обрабатываемой детали. Для того, чтобы избежать 
влияния зазубрин и износа режущей части рабочего инструмента, 
необходимо и желательно обеспечить алмазную доводку и своевре-
менную переточку инструмента.

Как известно, процесс образования стружки напрямую связан 
с образованием неровностей поверхности, в частности с явлениями 
нароста. Таким образом, в зоне малых скоростей от 2 до 5 м/мин 
явление нароста будет незначительным, а при увлечении скорости 
соответственно будет происходить значительное его увеличение  
и в ряде случаев при скоростях 20–40 м/мин наросты превышают 
свою расчетную величину. Но при дальнейшем повышении скоро-
сти резания наблюдается уменьшение нароста и понижение высоты 
неровностей, образующихся на поверхности. При скоростях более  
70 м/мин нарост не образуется, и неровности, образующиеся на об-
рабатываемой поверхности, оказываются минимальными [4]. Но при 
дальнейшем увеличении скорости резания произойдет незначитель-
ное снижение высоты неровностей обрабатываемой поверхности.

Таким образом, при увеличении скорости резания до значитель-
ных скоростей глубина пластических деформаций поверхностного 
слоя будет незначительной и размеры неровностей обрабатываемой 
поверхности приблизятся к расчетным.

При обработке хрупких материалов, например, таких как чугун, 
в процессе обработки поверхности режущим инструментом проис-
ходит беспорядочное хрупкое откалывание металла, что в свою оче-
редь обуславливает увеличение шероховатости поверхности. Если 
скорость резания повысить, то откалывание частиц уменьшится,  
и обрабатываемая поверхность будет более гладкой.

Если рассматривать чистовую обработку металлов, от ко-
торой зависит состояние и точность обработанной поверхности,  
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то решающее значение будет иметь процесс обработки с учетом 
зоны скоростей, при которых нарост на инструментах будет минима-
лен либо исключен, а неровности поверхности получатся наимень-
шими [2].

Как известно, в процессе резания неизбежны вынужденные 
колебания системы станок – заготовка – инструмент, которые появ-
ляются под воздействием внешних сил. Также появляются автоколе-
бания системы из-за периодического упрочнения (наклепа) срезае-
мого припуска и изменения режимов резания [5]. Данные колебания 
вызываются неточностью зубчатых передач, плохой балансировкой 
вращающихся частей, неудовлетворительной сшивкой ремня, чрез-
мерными зазорами в подшипниках и др.

Как известно, вибрация при обработке поверхности режущим 
инструментом является дополнительным источником увеличения 
образования неровностей поверхности при обработке материала. 
Соответственно, чем больше удвоенная амплитуда колебания при 
обработке поверхности режущим инструментом относительно обра-
батываемой поверхности, тем больше будет шероховатость [6].

Немалое влияние на неровности обработанной поверхности 
также оказывает работоспособность станка. Для того чтобы обеспе-
чить наименьшую вибрацию при обработке, новые и хорошо отре-
гулированные станки необходимо устанавливать на массивных фун-
даментах или на виброопорах, изолированных от вибраций другого 
оборудования.

Для уменьшения образования неровностей поверхности необ-
ходимо также создать достаточно высокую жесткость приспособле-
ний для крепления заготовок и вспомогательных инструментов. Рас-
смотрим пример обработки заготовок на револьверном станке. При 
обработке прутка, закрепленого в трехкулачковом самоцентрирую-
щем патроне, высота неровностей поверхности на 30–40 % выше по 
сравнению с зажатием этого же прутка в обычном цанговом патроне, 
так как при установке прутка в цанговый патрон заготовка имеет 
большую поверхность соприкосновения, что обеспечивает большую 
ее устойчивость. 

Также на образование неровностей обработанной поверхности 
влияют вибрации технологической системы, например, при тонком 
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растачивании на алмазно-расточных станках. Так как вибрации тех-
нологической системы при тонком растачивании создают колебания 
сил резания при снятии материала, то это в свою очередь приводит 
к неравномерности снятия припуска и увеличению шероховатости.

Соответственно образование неровностей поверхности при 
обработке заготовки на фрезерных, сверлильных, шлифовальных  
и других станках также образует вибрации технологической си-
стемы, как и при точении. Причем характер этих воздействий на 
процесс обработки видоизменяется в зависимости от конфигурации 
детали, пластических деформаций, возникающих в процесс обра-
ботки, а также вибраций технологической системы в зависимости от 
механических операций.

Изложенное выше дает основание сделать следующие выводы 
о причинах возникновения шероховатости при механической обра-
ботке на чистоту обрабатываемой поверхности.

1. При чистовой обточке для уменьшения высоты неровностей 
обрабатываемой поверхности рекомендуется использовать проход-
ные резцы с малыми значениями главного и вспомогательного углов 
в плане, так как их увеличение может привести к значительному ро-
сту шероховатости, а также желательно исключить из применения 
подрезные резцы.

2. Высоту неровности обрабатываемой поверхности можно 
снизить, если увеличить радиус закругления резца.

3. Для устранения влияния неровностей режущего инстру-
мента на поверхность обрабатываемого материала необходимо обе-
спечить понижение шероховатости режущих поверхностей самого 
инструмента путем тщательной доводки, так как доводка (предпо-
чтительно алмазная) позволяет повысить стойкость режущего ин-
струмента и соответственно экономичность его использования.

4. Высоту неровности обрабатываемых поверхностей можно 
снизить, обеспечив наименьшую вибрацию при обработке, устано-
вив станки на массивных фундаментах или на виброопорах, изоли-
рованных от вибраций другого оборудования.

5. Для уменьшения образования шероховатости необходимо 
обеспечить высокую жесткость приспособлений для крепления  
заготовок и вспомогательных инструментов.
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Реализация механизированного способа  
поверхностной плазменной закалки тел вращения  
с использованием установки УДГЗ-200  
и токарно-винторезного станка 1К62

Е. А. Осенних

При ручном способе закалки деталей цилиндрической формы, без 
способа механизации процесса закалки имеет место отрицательное изме-
нение начальной шероховатости поверхности. Дефект цилиндрической по-
верхности образуется подплавлением в результате непостоянной скорости 
прохода плазмотрона над поверхностью, что влечет за собой необходимость 
последующей операции шлифования новых деталей. При ручной плазмен-
ной закалке деталей в форме тел вращения выдержать неизменяющееся рас-
стояние между электродом и деталью невозможно, а также одновременно 
обеспечить требуемое принудительное охлаждение детали вручную. Для 
облегчения ручного труда плазменной закалки был использован новый спо-
соб механизации с вращением закаливающей детали вокруг оси. Исполь-
зование плазменной установки УДГЗ-200 Classic и токарно-винторезного 
станка модели 1К62, который распространен в народном хозяйстве, создает 
новую технологию плазменной закалки. Новый способ механизации повы-
шает производительность операции закалки, обеспечивает равномерную 
прокаливаемость детали за счет неизменяющейся длины дуги плазмотрона 
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и реализует душевое охлаждение с изменением агрегатного состояния за 
счет имеющейся (штатной) насосной станции станка. Важно отметить, что 
применение нового механизированного способа не изменит конструкцию 
станка и плазменной установки, сохраняя гарантийные обязательства про-
изводителя установки и станка, обеспечивающего вращение цилиндриче-
ской детали, а сам способ является экологическим чистым (безвредным) 
для исполнителя. Собранная закалочная плазменная установка представ-
ляет собой простое эффективное средство снижения износа поверхностей.

Ключевые слова: поверхностная закалка, новый механизированный 
способ, новая технология, технологический режим закалки, цилиндриче-
ская деталь, щеточный узел, диэлектрический материал, охлаждающий 
контур.

Методы исследования: моделирование и эмпирический (на-
блюдение, сравнение и тестирование).

Цель исследования: заменить ручной труд исполнителя на ма-
шинный. Описать реализацию способа, выделить элементы, входя-
щие в способ механизации. 

Объект исследования: новый способ механизации закалки.

Сущность механизации поверхностной пламенной закалки
Поверхностная плазменная закалка – это метод локального 

термоупрочнения. Операция упрочнения тел вращения происходит 
за счет нагрева поверхности тел вращения под воздействием плаз-
менной дуги, испускаемой из плазмотрона, температурой более  
750 °С [1] и последующим быстрым водяным охлаждением с ис-
пользованием душирующих устройств, обеспечивающих равно-
мерное распределение жидкости по охлаждающей поверхности [7]. 
Плазменная дуга образуется вследствие обжатия газовым потоком 
аргоновой дуги, горящей от вольфрамового электрода. Процедура 
упрочнения установкой УДГЗ позволяет изменить износостойкость 
и твердость поверхности.

Новизна способа заключается в комбинировании работы обору-
дования УДГЗ-200 с тарно-винторезным станком [3], что повышает 
производительность и качество нанесения равномерных закаливаю-
щих полос [6], обеспечивающих равномерную прокаливаемость ра-
бочей поверхности тел вращения глубиной от 0,5 до 2 мм. 
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Цель механизации плазменной закалки – более эффективный 
надлежащий способ получения твердых прочных, упругих и изно-
состойких неравновесных структур цилиндрических деталей машин  
с минимальными затратами времени на операцию и равномерного 
теплового распределения дуги посредством механизирующих эле-
ментов в виде регулирующих кронштейнов и дополнительного кру-
глого односекционного охладителя. 

УДГЗ-200 применяется для плазменной поверхностной закалки 
деталей с возможностью обеспечения комбинирования способа ме-
ханизации, а также применения водяного контура закрытого типа  
с принудительной циркуляцией жидкости [4]. 

Установка позволяет обеспечить бесконтактный поджиг дуги  
с возможностью плавной регулировки тока, продувку газа до начала 
закалки и по ее окончании, закалку даеталей широкой номенклатуры 
селькохозяйственной техники различной формы (валы, стержни, 
втулки, оси) [5].

Используя экспериментальную закалочную установку, основ-
ной из задач является обеспечение на поверхности при быстром 
душевом охлаждении поверхности цилиндрических деталей (валы, 
оси, стрежни и втулки) образования структуры мартенсита [4]. За-
каленный слой однородной структуры М (мартенсит) обеспечивает 
заданные служебные свойства тел вращения.

Для получения мартенситной структуры необходимо аустенит 
переохладить до температур ниже температуры его наименьшей 
устойчивости, на примере марки Сталь 45 составляет 650−550 °С/сек.  
При поверхностной закалке нужно помнить, что перегрев поверх-
ности стали цилиндрических деталей машин приводит к получению 
крупного игольчатого мартенсита пониженной твердости, к коробле-
нию валов, образованию закалочных трещин, обезуглероживанию [6]. 

Принцип работы электрической дуги плазменной закалки  
с использованием механизированного способа

Применение плазменного нагрева базируется на использовании 
дуги прямого действия, генерируемой плазмотроном [8]. Дуга пря-
мого действия образуется между медным электродом и изделием. 
Под воздействием стенок сопла подачи защитного газа (аргона)  
и струи происходит сжатие столба дуги с уменьшением поперечного 
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сечения и возрастанием температуры столба до 50 000 К (рис. 1).  
Внешний слой превращается в плазму, холодный внутренний слой соз-
дает электротеплоизоляцию между потоком плазмы и каналом сопла 
плазмогенератора. Напряжение сжатой дуги составляет 60–200 В,  
плотность тока 100 А/мм2, удельная мощность дуги 2×106 Вт/см.  
Поверхность упрочняется, а сердцевина остается вязкой.

 

Токарно-винторезный станок 
(вращательное оборудование)

1К62

Насосная станция 
станка (Насос-помпа

Х14-22М)

Установка 
плазменной закалки

УДГЗ-200

Охладитель кольцевой 
душевого типа (спрейер)

Емкость под насосную 
станцию (хранение 

охлаждающей, подача, слив)

Кронштейны 
крепления 

(регулируемые 
держатели) 

Обрабатываемая 
поверхность вала
(тел вращения)Кольцевой 

охладитель

Рис. 1. Принцип работы электрической дуги  
при механизированной плазменной закалке

Состав экспериментальной закалочной установки
Отметим главное, что реализация данной установки на станке 

1K62 с применением дополнительного простейшего контура водя-
ного охлаждения, выделяющимся кольцевым охладителем и про-
стотой настройки и управления процессом является новейшим спо-
собом термообработки цилиндрических деталей машин. В техниче-
ской доступной литературе не имеется информация по размещению 
данного оборудования, его четкому комбинированию с механизиру-
ющим оборудованием [4]. Согласно руководству по эксплуатации 
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и техническому паспорту оборудования, реализовали оптимальный 
новый вариант способа механизации. На рисунке 2 зафиксировано 
рациональное размещение оборудования и указаны элементы, кото-
рые участвуют в работе механизированной установки.

 

1

2

3 4

5

6

7

8

9

1 – токарно-винторезный станок модели 1K62; 2 – регулировочный 
Г-образный кронштейн; 3 – щеточный узел (масса); 4 – плазмогенератор 

(горелка); 5 – рукав плазменной установки; 6 – резервуар для слива  
охлаждающей жидкости; 7 – баллон с агроном; 8 – передвижной стол;  

9 – установка плазменной закалки УДГЗ-200

Рис. 2. Экспериментальная плазменная установка УДГЗ-200  
с дополнительным охлаждением для закалки деталей цилиндрической формы

Принцы действия
Принцип работы закалочной установки УДГЗ 200 (рис. 2): уста-

новить закаливающую деталь в патрон, предварительно обработать 
ацетоном (ГОСТ 2768-86) или растворителем марки 646 (ГОСТ 
18182-72), а затем диэлектриком изолировать контактные поверхно-
сти детали от бабки и губок патрона станка. Для функционирования 
экспериментальной закалочной установки с использованием инвер-
торного оборудования УДГЗ -200 (9) необходимо проверить надеж-
ность крепления охладителя и горелки (4) в фиксирующих и регули-
рующих двух кронштейнах, отрегулировать усилие щеточного узла 
массы (3) путем изменения вылета Г-образного кронштейна (2), по-
ложение кольцевой трубки охладителя. Далее потребуется включить 
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автомат на источнике питания УДГЗ-200 с обратной стороны кор-
пуса (9), установить регулятором тока требуемое значение в зависи-
мости от конфигурации детали. Настроить расход газа регулятором 
давления аргона АР-40 (8), нажав кнопку на горелке (4). Учесть, что 
при сопле Øвнутр = 12 мм расход аргона затрачивается 18 л/мин, а при 
сопле Øвнутр = 9 мм расход составляет 7 л/мин. Затем включить блок 
водяного охлаждения (10) горелки, выбрать двух или четырехтакт-
ный режим. При длительной работе с механизацией токарно-винто-
резного станка для удобства используем второй режим. Включаем 
все защитные реле токарно-винторезного станка 1К62 (1). Затем 
включаем кнопку пусковой станции, обеспечивая режим питания. 
Включаем тумблер охлаждающего контура. C использованием по-
дачи от штатного электронасоса ПА 22/45 токарного станка создаем 
дополнительное водяное охлаждение с использованием кольцевого 
спрейера (охладителя). В целях возбуждения дуги следует поднести 
электрод плазматрона (4) к закаливаемой поверхности детали на  
2–4 мм и зафиксировать кронштейном точное положение по отно-
шению к закаливаемой поверхности тел вращения. Нажать кнопку 
плазмотрона [4], после возбуждения дуги отвести плазмотрон от 
детали на расстояние от поверхности до сопла на 15–20 мм, зафик-
сировать с помощью дополнительного регулировочного кронштейна  
и начать заданное перемещение плазмотрона (4) вдоль заданной об-
рабатываемой поверхности. Движение плазмотрона в процессе за-
калки оставляет кольцевые каленые полосы. Движение плазмотрона 
ведут непрерывно вдоль оси цилиндрической детали со смещением 
сопла горелки на 1/3 ширину упрочненной полосы, что обеспечивает 
полную и равномерную прокаливаемость поверхности, обеспечивая 
качественный закаленный слой.

Основные технические характеристики рассматриваемой уста-
новки представлены в таблице 1.

Основные эффективные показатели процесса закалки и досто-
инства установки УДГЗ-200 представлены в таблице 2.

Для механизации процесса закалки деталей, представляющих 
тела вращения, необходимо применение токарно-винторезного станка 
на примере 1К62 с дополнительным контуром охлаждения (душевого 
типа), оснащенным спрейером кольцевой формы с круглыми равно-
мерно расположенными форсунками по окружности рабочей части  
и смещенными от оси на 45° внутрь медной кольцевой трубки [7].
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Таблица 1 – Технические характеристики экспериментальной  
плазменной закалки УДГЗ-200 при 1K62

Закалочная установка УДГЗ-200
№ Наименование параметра Значение 

1. Источник питания (инвертор)
1 Напряжение сети, В 3×380±10 %
2 Частота питающей сети, Гц 50
3 Номинальный ток, при ПВ80 % и цикле 1 час, А 200
4 Номинальное рабочее напряжение, В 33

2. Блок охлаждения
1 Номинальное напряжение питающей сети, В 380
2 Частота питающей сети, Гц 50

3 Заправочный объем жидкости, л  
(спец. жидкость/дистиллированная вода) 8

4 Расход жидкости при рабочем давлении 3,2 кг/см2  
составляет л/мин.  до 7,0

3. Закалочная горелка
1 Номинальный ток, при ПВ80 % и цикле 1 час, А 200
2 Диаметр сопла, мм 9
3 Заклеенный отпечаток (полоса), мм 7–10

Токарно-винторезный станок 1К62
1. Насос-помпа Х14-22М

1 Объем подаваемой жидкости, л/мин 22
2 Давление нагнетания, кг/см² 0,4
3 Емкость резервуара с жидкостью, л 260
4 Число оборотов шпинделя, об/мин 12,5–40

5 Продольная подача м/мин (зависит от марки стали  
и геометрических параметров детали ) 0,1–0,4

Таблица 2 – Эффективные показатели УДГЗ-200

Процесс закалки Основные преимущества установки
1. Производительность закалочной 
установки 25–28 см2/мин.
2. Рабочий газ (аргон) – 15 л./мин.
3. Глубина закалки 0,5–2 мм
4. Твердость HRC 35–65  
(показатель зависит от марки стали)

1. Возможность закалки  
низкоуглеродистых сталей
2. Малое энергопотребление
3. Экологичность процесса  
(не приносит вред здоровью термиста 
или сварщика)



122

Процесс закалки Основные преимущества установки
5. Закаленная полоса (отпечаток 
дуги) имеет ширину 7–12 мм

4. Не изменяется геометрия детали 
(цилиндрическая деталь не получает 
деформацию – биение)
5. Мобильность установки
6. Не ухудшается шероховатость по-
верхности в диапазоне от Rz 5 до  
Rz 80. Не всегда требуется финишная 
обработка
7. Повышение производительности 
труда
8. Срок обучения работе на установке 
занимает от 1 до 2 дней
9. Не изменяет конструкцию станка, 
сохраняя гарантию на оборудование
10. Минимизация производственных 
дефектов
11 Облегченный монтаж при  
механизированном способе

Обработку плоских деталей и тел вращения проводят по схе-
мам, представленным в таблице 3.

Таблица 3 – Схемы выполнения закаливающих полос  
газовой горелкой УДГЗ-200

Поверхность Схема выполнения полос Описание схемы

Цилиндрическая
(цельные валы  
и втулки)

Кольцевые дискретные 
полосы 

Полосы выполняют  
с разделенной осевой  
подачей S (также подача 
может выполняться без 
прерываний)

Полосы вдоль оси Полосы выполняют вдоль 
оси с периодическим  
смещением детали  
на величину S

Окончание таблицы 2
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Элементы и оборудование, обеспечивающие реализацию  
охлаждения и механизацию плазменной закалки

Навесной регулирующий кронштейн обеспечивает жесткую 
фиксацию и регулировки щеточного узла относительно поверхности 
обрабатываемой детали. Монтаж обеспечивается за счет резьбовых 
соединений к корпусу коробки скоростей. Регулировка щеток осу-
ществляется за счет регулировочной планки с множеством отвер-
стий и расстоянием между ними 10 мм. Конструкция кронштейна 
обеспечивает жесткость фиксации щеточного узла и его прижим  
к детали. Данное превосходство конструкции позволяет использо-
вать навесной кронштейн в экспериментальной установке (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид расположения регулирующего кронштейна  
с щеточным узлом

Щеточный узел. Двухсекционный щеточный узел (рис. 3) 
обеспечивает электрическое соединение цепи посредством про-
вода массы инвертора УДГЗ-200 и фиксирующей шайбой и гайкой. 
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Медно-графитные щетки обеспечивают износостойкостью, две свя-
занные секции между собой изолированным проводом обеспечи-
вают большую площадь контакта массы и меньший нагрев [5]. 

Охлаждающий контур экспериментальной установки 
Водяное охлаждение с извинением агрегатного состояния при 

закалке плазменной поверхностной закалки (рис. 4) с использованием 
УДГЗ-200 обеспечивает получение определенного набора структур 
по сечению цилиндрических деталей, определенную их прокалива-
емость, где на поверхности детали образуется мартенсит. Водяное 
охлаждение не должно вызывать закалочных дефектов тел вращения 
(трещин, коробления, повышенного остаточного уровня напряжений).

    

Рис. 4. Основные элементы охлаждающего контура: а – насосная станция 
охлаждающего контура; б – кольцевой охладитель

При закалке деталей на мартенсит с использованием экспери-
ментальной установки охлаждение детали проводится в интервалах 
пониженной устойчивости аустенита, ниже критической скорости 
А1 должно выполняться со скоростью, превышающей критическую 
скорость закалки. Для рассматриваемых углеродистых сталей (с со-
держанием С до 2,14 %) от 100 до 600 град/сек [10]. 

Насосная станция токарного станка обеспечивает подачу ох-
лаждающей жидкости посредством шланга к кольцевому охлади-
телю на поверхность детали. При реализации охлаждения плазмен-
ной поверхностной закалки, учитывая простоту геометрической 
формы цилиндрических деталей Ø до 50 мм, учитывая размер ох-
лаждающего кольца, используют дистиллированную воду H2O при 
температуре 15–30 °C [7].
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Заключение
Использование нового способа механизации плазменной уста-

новки УДГЗ-200 и применение водяного струйного охлаждения по-
зволяет повысить стабильность процесса и качество упрочнения ци-
линдрических деталей машин, обеспечить более равномерную про-
каливаемость на глубину, согласно требованиям конструкторской 
документации конкретной детали цилиндрической формы, значи-
тельно облегчить ручной труд без внесения изменений в конструк-
цию технологического оборудования. С изменением модельного 
года выпуска конструктивных изменений по реализации монтажа 
технологического оборудования не вносится, что свидетельствует 
об актуальности нового метода механизации поверхностного плаз-
менного упрочнения как сегодня, так и в будущем.
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* * *

Способы устранения поломок коленчатых валов

В. С. Семенова

В данной статье проанализированы дефекты шеек коленчатых валов 
и оценена вероятность их возникновения, а также рассмотрены возможные 
способы устранения дефектов.

Ключевые слова: коренная шейка, шатунная шейка, коленчатый вал, 
наплавка, напыление.

Одной из самых нагруженных и дорогих деталей двигателя 
является коленчатый вал. В процессе своей работы он испыты-
вает сильные динамические нагрузки ударного характера, борется 
с вибрациями и колебаниями, а также противостоит силам трения. 
Кроме всего этого вал находится под воздействием высоких темпе-

http://ural.prom-rus.com/firm-12157
http://ural.prom-rus.com/firm-12157
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ратур. Если у двигателя есть недостатки сборки, то именно вал при-
нимает их все на себя [1].

Коленчатый вал включает (рис. 1): коренные и шатунные 
шейки, щеки, противовесы, передний конец и задний конец.

1 – шатунная шейка; 2 – щека; 3 – коренная шейка; 4 – маховик;  
5 – зубчатый венец; 6 – шарикоподшипник; 7 – упорное полукольцо;  
8 – верхний вкладыш коренного подшипника; 9 – шестерня привода  

масляного насоса; 10 – шестерня привода механизма газораспределения  
и других механизмов двигателя; 11 – маслоотражатель; 12 – шпонка;  

13 – храповик; 14 – шкив привода вентилятора; 15 – пробка; 16 – полость  
в шатунной шейке; 17 – нижний вкладыш коренного подшипника

Рис. 1. Коленчатый вал с маховиком

На заднем конце имеется хвостовик с маслоотражателем, 
маслосгонной резьбой и фланцем для крепления маховика. Ша-
тунные шейки служат для соединения коленчатого вала с шату-
нами. Коренные шейки вала крепятся в блоке цилиндров. Щеки 
соединяют коренные и шатунные шейки вала, образуя колена или 
кривошипы. Противовесы, расположенные на коленчатом валу, 
воспринимают центробежные силы инерции и создаваемые ими 
моменты. Способствуют уменьшению радиального и торцевого 
биения и обеспечивают максимально равномерный износ элемен-
тов конструкции.
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В шатунных шейках коленчатых валов большинства двигателей 
имеются грязеуловительные полости для дополнительной центро-
бежной очистки масла. В качестве коренных подшипников коленча-
того вала применяют тонкостенные вкладыши. Они уменьшают тре-
ние между шейками коленчатого вала и соответствующими опорами 
и тем самым снижают скорость изнашивания трущихся поверхно-
стей. Вкладыши изготовляют из сталеалюминиевой ленты.

В процессе эксплуатации наблюдаются следующие виды де-
фектов коленчатого вала:

1. Износ шеек коленчатого вала, который возникает в резуль-
тате нарушенной правильной расстановки деталей блока. Шейка ко-
ленчатого вала изнашивается в результате того, что вал «болтается», 
и тогда он подвергается воздействию увеличенных нагрузок [1].

Еще одна причина износа шеек – это низкое качество материала 
самого коленчатого вала. Большим ресурсом обладают коленчатые 
валы из высокопрочного чугуна. Если же производитель при изго-
товлении вала использовал сталь либо мягкий серый чугун, то ре-
сурс работы вала будет невысоким.

2. Задиры на шейке коленчатого вала возникают из-за: ис-
пользование смазки низкого качества; засорения фильтра для масла; 
масло не менялось вовремя; если система характеризуется недо-
статочным давлением; при перегреве, так как высокая температура 
уменьшает вязкость масла и его смазывающие свойства ухудшаются.

Этот дефект можно устранить снятием слоя материала в пре-
делах ремонтных размеров (точение, шлифование), для того чтобы 
предотвратить подобную проблему в будущем, нужно сделать про-
верку системы смазки и при необходимости устранить все обнару-
женные недостатки.

3. Поперечные царапины на шейках коленчатого вала нельзя 
путать с усталостными трещинами. Отличить их достаточно просто: 
если взять лупу и осмотреть царапину, то можно увидеть светлое 
дно, а в трещинах дно будет иметь темный цвет. Также царапину 
можно удалить простой полировкой, в то время как трещины таким 
методом не удаляются. Еще одним важным отличием царапины от 
трещины является ее форма: она является прямой, а трещина зача-
стую характеризуется ломаной линией.
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Неглубокие царапины устраняют полировкой шеек коленчатого 
вала, но при глубине царапины свыше 5 мкм придется шлифовать 
поверхность на следующий ремонтный размер. Необходимо заме-
нить масло и масляный фильтр перед дальнейшей эксплуатацией 
двигателя. 

4. Трещины в шейке коленчатого вала
Данный дефект считается одним из серьезных, потому что тре-

щины могут стать причиной возникновения излома, а это влияет  
и на детали, сопряженные с коленчатым валом. Коленчатый вал  
с трещинами (вне зависимости от их размеров и места расположе-
ния) необходимо заменить, ремонтировать его нельзя.

5. Прогиб коленчатого вала чаще всего встречается у валов 
тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники (например, 
комбайнов). Прогиб коленчатого вала может также произойти из-за 
низкого качества материала, то есть из-за мягкого чугуна самого 
вала. Если анализ показал деформацию вала более 0,1 мм, то необхо-
димо выполнить его выпрямление.

Рассмотрим вероятность возникновения перечисленных дефек-
тов при эксплуатации валов. Для этого была взята выборка из 21 ко-
ленчатого вала, а результаты распределения дефектов представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Количественное распределение дефектов коленчатого вала

Кол-во  
валов, N

Прогиб,  
m1

Задиры,  
m2

Царапины, 
m3

Износ,  
m4

Трещины, 
m5

21 2 3 5 10 1

Вероятность появления каждого дефекта можно определить по 
формуле:

( ) .mP A
N

=                                             (1)

В результате расчета получились следующие вероятности воз-
никновения дефектов:
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Прогиб: ( ) 1
1

2 0,095
21

mP A
N

= = = ;

Задиры: ( ) 2
2

3 0,143
21

mP A
N

= = = ;

Царапины: ( ) 3
3

5 0,238
21

mP A
N

= = = ;

Износ: ( ) 4
4

10 0,476
21

mP A
N

= = = ;

Трещины: ( ) 5
5

1 0,048
21

mP A
N

= = = .

Так как легкому восстановлению поддаются задиры, царапины 
и износ, найдем суммарную вероятность этих трех событий [2].

( ) ( ) ( ) ( )2 3 4 2 3 4

0,143 0,238 0,476 0,857.
P А А А P А P А P А+ + = + + =

= + + =
 

Вероятность безотказной работы коленвала определяется по 
формуле:

( ) ( ) ( )0

0 0
1 , 

N n t n t
P t

N N
−

= = −                               (2)

( ) ( )0

0

21 183000 0,143.
21

N n t
P

N
− −

= = =

Поскольку достаточно высока вероятность выхода коленчатого 
вала из строя, проведем анализ методов устранения его дефектов 
(табл. 2).

В дальнейшем планируется определить наиболее экономически  
и технологически выгодный способ наплавки шеек коленчатых  
валов сельскохозяйственных машин.
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Таблица 2 – Способы устранения дефектов

Название Схема процесса Оборудование Требования
Наплавка 
проволокой 
под флюсом 
[2]

Универсальная 
наплавочная 
установка типа 
ИЗРМ-5

Нп-30ХГСА; 
флюс АН-15

Наплавка 
пружинной 
проволокой

Наплавочная 
установка УД 
209

Высокоуглеро-
дистая пружин-
ная проволока 
2-го класса; 
флюс АН-348А

Наплавка 
электродной 
проволокой 
[3]

Наплавочная 
установка УД 
209

Проволока  
Св-08; флюс 
АН-348А

Широко-
слойная  
наплавка 
колеблю-
щимся  
электродом 
[3]

Нп-70;  
флюс АН-348А

Лазерная 
наплавка [4]

Установка  
для лазерной 
наплавки 
ЛК-5В

Порошок  
молибденовый 
механически 
измельченный 
ПМ-М

Напыление 
смесью 
алюминия

Оборудование 
Димет 421

Порошковая 
смесь  
алюминия



132

Название Схема процесса Оборудование Требования
Газопламен-
ное напыле-
ние [2]

Установка  
газопламенного 
напыления FP

Порошок 
ПТ-НА-01
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Расчет объема ремонтных работ для оборудования 
перерабатывающих предприятий

Е. В. Шаманова, Е. А. Демина

В статье определены составляющие ремонтного цикла для оборудо-
вания мясоперерабатывающей отрасли на примере маломощного предпри-
ятия с производительность 2 тонны в сутки. Для специализированного обо-
рудования была определена ремонтная сложность электрической и механи-

Окончание таблицы 2
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ческой части и определена суммарная трудоемкость ремонтных работ для 
всего ремонтного цикла.

Ключевые слова: обслуживание, ремонт, перерабатывающее предпри-
ятие, ремонтный цикл, трудоемкость.

Основное место в системе технического обслуживания и ре-
монта занимают операции обязательных профилактических ме-
роприятий для узлов машин и оборудования, чтобы предупредить 
преждевременные износы, появление неисправностей и обеспечить 
работоспособное состояние изделия. Виды технического обслужи-
вания, периодичность проведения устанавливаются в соответствии 
с нормативной документацией, с указанием – без остановки или  
с остановкой производства продукции [1].

Необходимость той или иной конкретной операции техниче-
ского обслуживания часто устанавливают в результате диагности-
рования технического состояния изделия. Система технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования в перераба-
тывающих отраслях предусматривает, как правило, следующие вида 
ремонта: текущий (Т), средний (С), капитальный (К).

Текущий ремонт оборудования выполняют для обеспечения 
или восстановления работоспособности оборудования. Он заключа-
ется в замене и (или) восстановлении его отдельных составных ча-
стей. Средний ремонт выполняют для восстановления исправности 
и частичного возобновления ресурса изделий с заменой или восста-
новлением составных частей и контролем технического состояния 
в объеме, установленном в нормативно-технической документации. 
Капитальный ремонт выполняют для восстановления исправности 
и полного или близкого к полному возобновлению ресурса оборудо-
вания с заменой или восстановлением любых его составных частей, 
включая базовые. Соответственно различают капитальный ремонт 
машины и капитальный ремонт составных частей [1].

Ремонт машин и оборудования предприятий перерабатыва-
ющих отраслей может быть плановым и неплановым. Остановка 
оборудования на плановый ремонт осуществляется в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации. При не-
плановом ремонте остановка производится без предварительного 
назначения.
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Для проведения технического обслуживания и ремонта обору-
дования используют различные технические средства, в том числе 
подъемно-транспортные механизмы, моечное и разборочно-сбороч-
ное оборудование, контрольно-измерительные и диагностические 
средства, оборудование для восстановления деталей, обкатки и ис-
пытания агрегатов и оборудования, что входит в трудоемкость ре-
монтных работ сообразно ремонтному циклу машин.

Был проведен анализ на основе мясоперерабатывающего пред-
приятия по производству вареной колбасы с производительностью  
2 тонны в сутки. В результате для специализированного оборудова-
ния были определены параметры ремонтной сложности (табл. 1) [2].

Таблица 1 – Перечень типажа оборудования линии производства 
колбасы «Молочная»

№ Наименование  
оборудования

Модель 
оборудования

Количество 
единиц 

оборудования

Ремонтная 
сложность
RМ RЭ

1 Волчок МИМ-600 1 1,2 1,9
2 Куттер Л5-ФКМ 1 1,6 1,9
3 Фаршемешалка Л2-ФЮБ 1 1,6 2,9
4 Формовочный шприц FREYF-LINEF 266 1 3,8 1,8
5 Термокамера Я5-ФГ2-02 1 0,9 –

По справочным данным были взяты периодичность ремонтов  
и состав ремонтного цикла, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Структура ремонтного цикла оборудования

Оборудование Структура  
ремонтного  

цикла

Число  
ремонтов  
в цикле

Число  
плановых 
осмотров Вид Группа сред-

них
теку-
щих

1 2 3 4 5 6

Волчок
Оборудование 
для измельчения 
и резки сырья

К-5ТО-Т1-5ТО-Т2- 
5ТО-Т3-5ТО-Т4-
5ТО-Т5-5ТО-К

– 5 6
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1 2 3 4 5 6

Куттер
Оборудование 
для измельчения 
и резки сырья

К-5ТО-Т1-5ТО-Т2- 
5ТО-Т3-5ТО-Т4-
5ТО-Т5-5ТО-К

– 5 6

Фарше-
мешалка

Оборудование 
для смешивания 
сырья

К-4ТО-Т1-4ТО-Т2-
4ТО-Т3-4ТО-К – 3 4

Формо-
вочный 
шприц

Оборудование 
для оформления 
готовой  
продукции

К-2ТО-Т1-2ТО-С1-
2ТО-Т2-2ТО-С2-
2ТО-Т3-2ТО-К

2 3 6

Термо-
камеры

Варочные  
аппараты

К-2ТО-Т1-2ТО-Т2-
2ТО-Т3-2ТО-Т4-
2ТО-Т5-2ТО-Т6-
2ТО-Т7-2ТО-Т8-
2ТО-2ТО-Т9-2ТО-К

– 9 11

Трудоемкость ремонтных работ механической части оборудо-
вания определялась по формуле:

( )ц
р.м м т тм c см км1,05 , ч,Т R n n= ⋅ ⋅ τ + ⋅ τ + τ  

где 1,05 – коэффициент, учитывающий резерв трудоемкости на не-
предвиденный ремонт;

Rм – ремонтная сложность механической части оборудования;
τтм, τсм, τкм – нормы трудоемкости текущего, среднего и капиталь-

ного ремонта на единицу ремонтосложности механической части 
оборудования [3].

Волчок ц
р.мТ   = 1,05·1,2(5·6,4 + 0 + 42) = 93,24.

Куттер ц
р.мТ   = 1,05·1,6(5·11,2 + 0 + 56) = 188,16.

Фаршемешалка ц
р.мТ   = 1,05·1,2(3·11,2 + 0 + 56) = 150,53.

Формовочный шприц ц
р.мТ   = 1,05·3,8(3·26,8 + 2·79,8 + 133) =  

= 1488,27.
Термокамера ц

р.мТ    = 1,05·0,9(9·18,9 + 0 + 31,5) = 190,5.
Трудоемкость ремонтных работ электрической части оборудо-

вания в час определялась по формуле [3]:

( )ц
р.э э т тэ c сэ кэ1,05 ,Т R n n= ⋅ ⋅ τ + ⋅ τ + τ  

Окончание таблицы 2
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где Rэ – ремонтосложность электрической части оборудования;
τтэ, τсэ, τкэ – нормы трудоемкости текущего, среднего и капиталь-

ного ремонта на единицу ремонтосложности электрической части 
оборудования.

Волчок ц
р.эТ   = 1,05·1,9(5·6,4 + 0 + 42) = 147,63.

Куттер ц
р.эТ   = 1,05·1,9(5·11,2 + 0 + 56) = 223,44.

Фаршемешалка ц
р.эТ   = 1,05·2,9(3·11,2 + 0 + 56) = 272,83.

Формовочный шприц ц
р.эТ   = 1,05·1,8(3·26,8 + 2·79,8 + 133) =  

= 704,97.
Полученные расчеты позволяют сделать вывод, что организа-

ция качественного ремонта перерабатывающего оборудования яв-
ляется актуальной задачей, но поскольку длительность ремонтного 
цикла у различных машин неодинаковая (2–3 года), необходимо 
определить готовую трудоемкость ремонтных работ для определе-
ния загруженности работников предприятия, что и планируется вы-
полнить в дальнейшем.
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Методы восстановления рабочих органов  
тестомесильного оборудования

Е. В. Шаманова, Г. М. Низамова

В статье представлен перечень рабочих органов тестомесильных ма-
шин, определена трудоемкость их ремонта и предложены способы восста-
новления для различных конфигураций и материалов.

Ключевые слова: тестомесильное оборудование, восстановление,  
рабочий орган, трудоемкость, ремонт, технический осмотр.

Основными отказами тестомесильных машин являются либо 
отказ электрической части, либо дефекты рабочего органа оборудо-
вания.

На перерабатывающих предприятиях хлебопекарной отрасли 
используется дорогостоящее оборудование, где основная нагрузка 
приходится на рабочий орган тестомешалок. Данные конструкции 
претерпевают сильные изгибающие и скручивающие силы, абразив-
ный износ и воздействие агрессивных сред, что постепенно приводит  
в выходу из строя тестомесильного органа. Чем сложнее геометрия де-
тали, тем больше вероятность отказа машины во время эксплуатации. 
Рабочие органы тестомешалок чаще всего выполняются из нержаве-
ющей стали или алюминиевых сплавов, которые наиболее безопасны 
для пищевой промышленности, но это также повышает стоимость 
деталей и усложняет их ремонт. При выборе правильной технологии 
восстановления износов тестомесильных органов можно снизить за-
траты на ремонт оборудования, уменьшить трудоемкость операций  
и тем самым повысить рентабельность хлебопекарного производства.

Тестомесильные машины периодического или непрерыв-
ного действия предназначены для замеса различных видов теста 
(дрожжевого, недрожжевого и др.), кондитерских масс, колбас-
ного фарша и т.д. Машины непрерывного действия обладают боль-
шой производительностью и применяются на специализированных 
хлебопекарных и кондитерских предприятиях. В данной статье рас-
смотрим тестомесильные машины периодического действия. Они 
отличаются технологическими параметрами, объемом производи-
тельности, а также видами рабочих органов (табл. 1) [1].
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Таблица 1 – Виды рабочих органов тестомесильного оборудования

Наименование  
оборудования

Тип рабочего 
органа Фото рабочего органа

Материал  
рабочего  
органа

Прима-300
(объем 300 л)

Вертикальный 
спиральный 

орган

Сталь нержа-
веющая марки 

12Х13Г18Д 
(ДИ-61)

А2-ХТБ
(объем 330 л)

Вертикальный 
несимметрич-

ный орган  
со сдвигом  
от центра

Сталь марки 
ОХ20Г2АН5

ТММ-1М
(объем 140 л)

Наклонный  
рабочий орган  
в виде изогну-

того рычага  
с лопастью

Алюминий 
первичный 
марки А5

Прима-200К  
(объем 200 л)

Два z-образных 
литых месиль-

ных органа

Чугун не-
ржавеющий 

высоколегиро-
ванный марки 

ЧН15Д7Х2

МТМ-65МНА 
(объем 65 л)

Рабочий  
месильный  

рычаг

Сталь нержа-
веющая марки 

12Х13Г18Д

Ввиду сложной формы рабочий орган может получить следу-
ющие дефекты: износ, задиры, трещины, изгиб, поломка. Большин-
ство дефектов можно предотвратить или устранить еще до капи-
тального ремонта, но для этого необходимо определить сложность  
и необходимую трудоемкость ремонтных работ. Для любого обору-
дования установлены нормы по проведению текущих и капитальных 
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ремонтов, а также продолжительность технических осмотров [2]. 
Составляющие ремонтного цикла для выбранных марок тестоме-
сильных машин представлены в таблице 2, которые использовались 
для дальнейшего расчета трудоемкости ремонтных работ механиче-
ской части оборудования.

Таблица 2 – Структура ремонтного цикла

Оборудование Структура  
ремонтного цикла

Число ремонтов 
в цикле Цикл

(в годах)К ТР ТО

Прима-300

К-ТО-ТО-ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-
ТО-ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-
ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-
ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-
ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-ТР

1 6 29 3

А2-ХТБ К-ТР-ТО-ТР-ТР-ТО-ТР-ТР-
ТР-ТО-ТР-ТР 1 8 3 2

ТММ-1М К-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-
ТР-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР 1 9 6 3

Прима-200К

К-ТО-ТО-ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-
ТО-ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-
ТО-ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-
ТО-ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-
ТР-ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-ТР

1 6 29 3

МТМ-65МНА К-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-
ТР-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР-ТО-ТР 1 9 6 3

Для восстановления каждого рабочего органа была рассчитана 
трудоемкость ремонтных работ по формуле:

( )р.м м то тр к1,05 ,Т R= ⋅ τ + τ + τ∑  

где Rм – категория сложности ремонта;
τто, τтр, τк – время на ремонт 1 единицы оборудования по ремонт-

ной сложности (технический осмотр, текущий ремонт, капитальный 
ремонт) [2].

Для Прима-300 трудоемкость ремонтных работ составила:

Тр.м = 1,05·1,7·(0,85·29 + 15,30·6 + 59,5·1) = 314,07;
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для А2-ХТБ:

Тр.м = 1,05·1,6·(0,80·3 + 14,40·8 + 56,0·1) = 291,65;

для ТММ-1М:

Тр.м = 1,05·1,8·(0,90·6 + 16,20·9 + 63,0·1) = 404,84;

для Прима-200К: 

Тр.м = 1,05·2,5·(1,25·29 + 22,50·6 + 87,5·1) = 679,22;

для МТМ-65МНА:

Тр.м = 1,05·2,3·(1,15·6 + 20,70·9 + 80,5·1) = 660,99 Н.

Ввиду значительной трудоемкости ремонтных работ целесоо-
бразно подобрать наиболее экономичный и технологичный способ 
устранения дефектов рабочего органа тестомешалок с учетом марки 
материала [3]. Частные предложения представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Способы восстановления рабочих органов  
тестомесильного оборудования при разных видах дефектов

Наименование  
оборудования Фото рабочего органа Вид поломки Способ  

восстановления

Прима-300

Трение рабо-
чего органа  

в месте крепле-
ния к крышке 
оборудования

Наплавка не-
ржавеющей 

стали аргонно-
дуговой сваркой

А2-ХТБ

Трение рабо-
чего органа  

в месте крепле-
ния к крышке 
оборудования

Высокоскорост-
ное напыление
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Наименование  
оборудования Фото рабочего органа Вид поломки Способ  

восстановления

ТММ-1М Изгиб рабочего 
органа

Термическое 
упрочнение

Прима-200К

Трение в месте 
крепления  

к бункеру, обра-
зование люфта

Механизиро-
ванная наплавка 

под слоем 
флюса

МТМ-65МНА Поломка  
рабочего органа

Вибродуговая 
наплавка

В дальнейшем планируется выбрать способ для восстановле-
ния рабочих органов тестомешалок, наиболее приспособленный  
к разнообразию форм, что позволит снизить затраты на дорогостоя-
щее наплавляющее оборудование.
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Применение порошковых красок в сельском хозяйстве

Е. В. Шаманова, Д. А. Эшмаматов

В статье рассмотрены особенности нанесения порошковых красок  
в условиях малого предпринимательства, оценена возможность замены 
производственного оборудования на подручное, а также выбрана термопара 
для отслеживания температуры в печи полимеризации.

Ключевые слова: порошковые краски, конструкции, режимы.

В последнее время порошковая окраска все шире применяется 
в различных сферах из-за относительной простоты процесса. Од-
нако крупные предприятия закупают специализированное дорого-
стоящее оборудования для полимеризации порошкового покрытия, 
а малым частным хозяйствам такие затраты не по карману. В данной 
статье будут рассмотрены особенности технологии для небольшого 
предприятия, где большинство оборудования будет создаваться са-
мостоятельно для уменьшения экономических издержек.

Вместо дорогостоящих комплексов для запекания или поли-
меризации красок, стоимость которых может составлять до полу-
миллиона, можно сварить рамную конструкцию непосредственно 
под нужды предприятия. Если будут окрашиваться рамы сельскохо-
зяйственных машин, то объем печи и ее геометрические параметры 
возможно сделать нестандартными. К тому же навешивание деталей 
можно производить в два уровня с максимальным использованием 
полезного объема. Тогда технологические параметры стандартных 
комплексов для порошковых красок не будут ограничивать возмож-
ности предприятия.
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Типовой технологический процесс получения покрытий из по-
рошковых красок включает три основные стадии:

• подготовка поверхности,
• нанесение порошкового материала,
• формирование покрытия – полимеризация (запекание).
Качество покрытий зависит от строгого соблюдения технологи-

ческих режимов всех стадий процесса. Если подготавливать поверх-
ность можно различными способами, а наносить краски специаль-
ными пневмопистолетами, то последняя стадия – полимеризация – 
напрямую зависит от температурного режима и времени выдержки 
в печи, а для каждого типа красок параметры запекания могут раз-
ниться, либо предусмотрено несколько режимов полимеризации 
(табл. 1) [1].

Таблица 1 – Технологические параметры запекания порошковых 
красок

Вид порошкового покрытия
Время отвердения/ 

температура  
поверхности

Грунтовочное порошковое покрытие без содержания 
цинка для применения в высококоррозионной среде 10 мин/180 °С

Покрытие для изделий в металлообрабатывающей 
промышленности 10 мин/200ºС

Покрытие для изделий в тяжелом машиностроении 20 мин/170 °С
15 мин/190 °С

Покрытия архитектурно-строительного комплекса 10–25 мин/180 °С
7–12 мин/200 °С

Покрытия с высокой стойкостью к атмосферным, 
механическим и химическим воздействиям

15–20 мин/180 °С
12–15 мин/190 °С
10–13 мин/200 °С

Порошковые покрытия на эпоксидной  
и эпокси-полиэфирной основе

10 мин/200 °С
15 мин/190 °С

Полуглянцевое покрытие для внутренней и наружной 
отделки

20 мин/170 °С
10 мин/180 °С
6 мин/200 °С

Прозрачные покрытия с защитой от механических 
повреждений 15 мин/200 °С

Покрытия с дизайн-эффектами с хорошей  
атмосферостойкостью

15 мин/200 °С
25 мин/190 °С
30 мин/180 °С
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Вид порошкового покрытия
Время отвердения/ 

температура  
поверхности

Антимикробные покрытия 10 мин/200 °С
Токопроводящие покрытия 15 мин/180 °С

Покрытия для внутренней отделки резервуаров  
и контейнеров

20 мин/170 °С
10 мин/180 °С
6 мин/200 °С

Покрытия с низкотемпературным режимом полиме-
ризации

15 мин/140 °С
20 мин/130 °С
10 мин/160 °С

Как видно из таблицы, можно подобрать длительность про-
цесса в зависимости от типа покрытия и достигнутой температуры. 
Известен опыт по созданию печей полимеризации на газу и пленоч-
ных нагревателях. Однако в этом случае необходимо отслеживать 
температуру внутри камеры. Следовательно, необходимо рассчитать 
параметры термопары для слежения за термическим воздействием 
на деталь при запекании.

Термопарой называется простейшая термоэлектрическая цепь, 
состоящая из двух разнородных металлических проводников, спаян-
ных между собой в двух точках и электрически изолированных друг 
от друга на всем остальном протяжении. Термопара подключается 
к измерительному прибору при помощи соединительных проводов, 
при этом спай 1, погружаемый в измеряемую среду, называется ра-
бочим концом (горячий спай), а спай 2 – свободным концом (холод-
ный спай) [2]. Применяются два способа включения измерительного 
прибора в цепь термопары – в свободный конец или в один из ее 
термоэлектродов (рис. 1). Для самодельных печей полимеризации 
порошковых красок больше подходит первый способ.

ЭДС термопары равна разности двух действующих навстречу 
друг другу термоЭДС, появляющихся на ее концах в спаях 1 и 2. 
При равенстве температур обоих спаев результирующая термоЭДС 
равна нулю. Для оценки величины термоЭДС различных термопар 
ЕАВ пользуются полученными опытным путем значениями Т.ЭДС 
металлов, сплавов, а также неметаллических проводников в паре  
с химически чистой платиной, при температуре рабочего конца  

Окончание таблицы 1
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100 °С и свободного конца 0 °С. Выбор платины в качестве основного 
термоэлектрода обусловлен тем, что она обладает постоянством термо-
электрических свойств, устойчива против действия высоких темпера-
тур и окисления и легко получается в химически чистом виде.

а                                                б                                                в

Рис. 1. Принципиальная схема и способы подключения термопары:  
а – схема термопары; б – подключение прибора в свободный конец;  

в – подключение прибора в электрод

Известно большое количество термопар, сравнительная харак-
теристика которых представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики термопар

Наименование  
металла или сплава Сплав

Т.ЭДС, тВ
t = 100 °С
t0 = 0 °С

Длительный  
нагрев, °С

Кратковре-
менный  
нагрев

Хромель
Нихром
Железо
Молибден
Платиноиридий
Золото
Вольфрам
Медь
Платинородий
Платина
Алюмель
Константан
Копель

9 %0+10 %
80 %+20 %

90 %+10 %

90 %+10 %

95 %+5 %
60 %+40 %
56 %+44 %

+2,95
+2,0
+1,8
+1,31
+1,3
+0,8
+0,79
+0,75
+0,64

0,0
–1,2
–3,4
–4,0

1000
1000
600
2000
1000

–
2000
350
1300
1300
1000
600
600

1250
1100
800
2500
1200

–
2500
500
1600
1600
1250
800
800
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Знак «+» или «–» перед значениями Т.ЭДС означает, что данный 
термоэлектрод в паре с платиной является положительным или от-
рицательным.

Хромель-алюмелевая термопара (ХА) относится к числу наи-
более употребительных термопар по сравнению с другими термо-
парами из неблагородных металлов. Она обладает большей стойко-
стью к окислению и пригодна для измерения температур от 150 до  
1100 °С. Чувствительность термопары составляет 4 мкВ на градус. 
Т.ЭДС изменяется по линейному закону в координатах темпера-
туры – ЭДС. Роль положительного электрода в такой термопаре вы-
полняет проволока из сплава хромель: 89,0 % Cr, 9,8 % Ni, 1,0 % Fe 
и 0,2 % Mn, а отрицательного – из сплава алюмель: 94 % Ni, 0,5 % 
Fe, 2,0 % А1, 2,5 % Mn, 1,0 % Si. Для самодельной печи такая термо-
пара является наиболее подходящей по цене, диапазону температур 
и свойствам.

Поскольку теоретически рассчитать величину Т.ЭДС (ЕАВ) тер-
мопары довольно трудно, то показания определяются эксперимен-
тальным путем только при двух температурах, чтобы получить пол-
ную градуировку в заданном интервале. Аппроксимацию для линей-
ной функции проводят по следующей формуле [3]:

ЕАВ = bt + c,

где ЕАВ – термоЭДС термопары в мВ;
а, b, с – эмпирические коэффициенты; 
t – абсолютная температура, °С.

В процессе градуировки температура свободных концов тер-
мопар поддерживается постоянной и равной 0 °С при помощи тер-
мостата с тающим льдом. Для пересчета на температуру холодного 
спая, отличную от нуля, можно воспользоваться формулой:

, , ,0 ,t t to t tE E E′ ′= −

где Еt – ЭДС термопары при температуре холодного спая;
Etot’ – ЭДС термопары при измеряемой температуре t’;
Et,0 – ЭДС термопары при температуре холодного спая 0 °С, горя-

чего при измеряемой температуре t.
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Для ХА термопары при 200 °С, холодный конец которой на-
ходится при 30 °С, определяем по справочным данным Т.ЭДС  
для 30 °С. Е30 = 0,4 mB, Е200 = 7,33 mB. Следовательно, E200,30 =  
= 7,33–0,4 = 6,93 mВ. Так как наша термопара не будет работать  
в диапазонах выше 250 °С, то ее тарировка не затруднена.
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О сравнительной характеристике тортов пониженной 
калорийности

С. И. Силков, Е. И. Аникина

В статье дана характеристика классического и низкокалорийного тор-
тов. Изделия с пониженной калорийностью являются хорошей альтернати-
вой сладостям и к тому же рекомендованы при различных заболеваниях. 
Именно калорийность питания становится главной причиной лишнего веса 
и связанных с ним заболеваний, а происходит это из-за высокого употребле-
ния жиров и углеводов в совокупности с малыми физическими нагрузками.

Ключевые слова: низкокалорийные торты, кондитерское производ-
ство, калорийность, органолептические показатели, здоровое питание, 
энергетическая ценность.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сниже-
ние калорийности пищи без умаления ее ценности является акту-
альной задачей в организации здорового питания, так как из-за вы-
сокого содержания жира и сахара людям, страдающим ожирением, 
сахарным диабетом, аллергией и другими заболеваниями, противо-
показаны данные изделия [1]. В кондитерской отрасли появляются 
все чаще изделия с пониженным содержанием жира и сахара-песка, 
а также с использованием пищевых добавок и смесей.

Низкокалорийные торты отличаются высокой пищевой ценно-
стью, и именно при ее наличии удовлетворяются физиологические 
потребности человека в необходимых веществах и энергии.

Раздел 2
Переработка сельскохозяйственной  
продукции
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Производство изделий с низкой энергетической ценностью 
можно достичь путем совершенствования структуры питания насе-
ления, а именно за счет введения в рацион многофункциональных 
пищевых продуктов [2].

Низкокалорийные торты могут быть рекомендованы для ди-
етического и рационального питания. Производят такие изделия  
с низким содержанием муки, жиров и сахара, это позволяет снизить 
их энергетическую ценность, сократить содержание в них быстрых 
углеводов и жиров [3].

Низкокалорийными считаются торты, калорийность которых 
не более 300 килокалорий на 100 граммов веса изделия. Снижение 
калорийности достигается путем замены части жира, сахара и яиц 
овощными и фруктовыми пюре. Пюре, добавленное в количестве 
10–15 % массы муки, не влияет на структурно-механические свой-
ства теста, не ухудшает органолептических показателей, а повышает 
пищевую ценность изделий, сбалансированность по отдельным пи-
щевым веществам [4].

В качестве объекта исследования были выбраны «Классиче-
ский морковный торт» и «Низкокалорийный морковный торт».

Материалы и методы исследования
Варианты исследований содержания сахара или других замени-

телей на 100 граммов представлены в таблице 1.
Исследования образцов «Классического морковного торта» 

и «Низкокалорийного морковного торта» по органолептическим  
и физико-химическим показателям в соответствии с действую-
щими ГОСТ [5] проводились на кафедре «Технический сервис 
машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности» Южно-
Уральского ГАУ. Качественные и количественные показатели сырья 
и готового изделия определяли по общепринятым методикам [6].

Таблица 1 – Содержание сахара или других заменителей

Образец Содержание сахара  
или др. заменителей на 100 г, %

№ 1
«Классический морковный торт» 16,6 (сахар)

№ 2
«Низкокалорийный морковный торт» 7,38 (сорбит)
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а                                                          б

Рис. 1. Исследуемые образцы: а – образец № 1 – «Классический морковный 
торт»; б – образец № 2 – «Низкокалорийный морковный торт»

Сравнительная характеристика исследуемых образцов пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели двух образцов

Показатели  
качества Образец № 1 Образец № 2

Характеристика 
полуфабрикатов, 
подлежащих 
отделке

Четыре слоя бисквита, 
прослоены кремом, бока 
торта отделаны бисквит-
ной крошкой, поверхность 
оформлена дробленым 
грецким орехом

Три слоя морковного би-
сквита, прослоены творож-
ным кремом, бока отде-
ланы кремом. Без закалов 
и подгорелостей, бисквит 
пористый

Поверхность

Соответствует данному 
наименованию изделия 
Поверхность оформлена 
дробленым грецким оре-
хом

Соответствует данному 
наименованию изделия. 
Поверхность оформлена 
голубикой

Вес нетто, г 1200 1300

Цвет, вкус, запах

Свойственные данному 
наименованию изделия, 
без посторонних запаха и 
привкуса. Вкус – сладкий, 
запах – пряный

Свойственные данному 
виду изделия, без посто-
ронних запаха и привкуса.
В меру сладкий, запах при-
ятный, пряный
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Показатели  
качества Образец № 1 Образец № 2

Форма

Форма прямоугольная.
Соответствует данному 
наименованию, правиль-
ная, без изломов и вмятин

Форма круглая.
Соответствует данному 
наименованию, правиль-
ная, без изломов и вмятин

Вид в разрезе
Хорошо видны слои выпе-
ченного и кремового п/ф, 
форма круглая

Хорошо видны слои выпе-
ченного и кремового п/ф, 
форма круглая

Структура  
бисквита

Мягкий, пышный мякиш с 
мелкопористой структурой

Более плотный, пышный 
мякиш с мелкопористой 
структурой

По данным таблицы можно сказать, что структура бисквита 
образца № 2 получилась более плотной относительно консистен-
ции образца № 1, так как произошла замена в этом образце муки 
высшего сорта на цельнозерновую и кукурузную муку, но вкусовые 
качества остались высокими. Балльная оценка дегустации показана 
в таблице 3.

Таблица 3 – Балльная оценка образцов по дегустационной шкале

Наиме-
нование  
образца

Органолептические показатели, в баллах
Сумма  
баллов  

(mаx = 5)
форма  

и поверхность 
(mаx 1,25)

цвет
(mаx 0,75)

вкус  
и запах 

(mаx 2,5)

вид  
в изломе 
(mаx 0,5)

№ 1 1,22±0,2 0,56±0,1 1,6±0,2 0,44±0,3 3,8±0,1
№ 2 1,23±0,2 0,56±0,4 1,7±0,2 0,44±0,2 3,93±0,1

Органолептическая оценка изделий показала, что образец  
№ 2 практически не отличается по показателям, но все же превос-
ходит образец № 1. Произошло это за счет того, что форма полно-
стью соответствует требованиям, изделие имеет художественную 
отделку.

Далее были изучены физико-химические показатели разрабо-
танных рецептур в соответствии с ГОСТом [7]. Физико-химические 
показатели качества представлены в таблице 4.

Окончание таблицы 2
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Таблица 4 – Физико-химические показатели качества образцов

Физико-химические показатели Образец № 1 Образец № 2
Массовая доля сухих веществ, % 67,4±2,0 % 71,2±2,0 %
Массовая доля влаги, %
Бисквит
Крем
Крошка бисквитная

24,9±3,0 %
22,0±2,0 %
6,0±2,0 %

26,1±3,0 %
24,9±2,0 %

–
Массовая доля сахара (общего) в 
пересчете на сухое вещество, % 56,2±2,5 % 48,8±2,5 %

Анализ данных таблицы 4 показывает, что все образцы по фи-
зико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ.

В рамках исследования были также рассчитаны пищевая  
и энергетическая ценности данных изделий (табл. 5).

Таблица 5 – Пищевая и энергетическая ценности изделий на 100 г

Наименование 
изделия Белки, г Жиры, г Углеводы, г Пищевые 

волокна, г

Энерг.  
ценность,  
ккал/кДж

Образец № 1 5 22,54 29,65 0,2 338,49/1416,2
Образец № 2 5,14 8,07 27,97 0,7 203,6/851,8

Показатели таблицы 5 показывают, что образец № 2 превосхо-
дит образец № 1 по энергетической ценности, соответственно кало-
рийность гораздо ниже, а также данное изделие обогащено белками, 
пищевыми волокнами, а количество жиров и углеводов минималь-
ное, что также является преимуществом.

Выводы
Проведеные экспериментальные исследования позволяют сде-

лать следующие выводы:
– снижение калорийности в образце № 2 произошло за счет 

замены муки высшего сорта на смесь цельнозерновой и кукуруз-
ной муки, а также введения в рецептуру сахарозаменителей, причем  
в наименьшем количестве;

– введение моркови в рецептуру также положительно влияет 
на пищевую и энергетическую ценность;
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– самые высокие баллы по всем показателям качества полу-
чил образец № 2, и именно он является лучшей альтернативой для 
образца № 1;

– все образцы по физико-химическим показателям соответ-
ствуют требованиям ГОСТ.

Несмотря на небольшой ассортимент, торты пониженной кало-
рийности пользуются спросом, поэтому разработка нового ассорти-
мента будет актуальна на сегодняшний день.
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Анализ существующих технологий получения сока

А. В. Богданов, Э. М. Кучугулова

В статье представлен анализ существующих технологий получения 
сока. На основе этого анализа разработана таблица, из которой видно, что 
центрифугирование является одним из методов, обладающих высокой про-
изводительностью с хорошими органолептическими свойствами сока.

Ключевые слова: диффузия, прессование, центрифугирование, мезга, 
извлечение сока, натуральный сок.

В перерабатывающих отраслях сок, как правило, производят из 
мезги, которую готовят из плодов. Для этого используют различные 
способы. К ним относятся: центрифугирование, прессование и диф-
фузия.

Способ, основанный на диффузии, состоит в извлечении водой 
экстрактивных веществ, находящихся в плодах. Для этого создано 
диффузионное оборудование (рис. 1). После извлечения полученный 
сок близок к натуральному.

Сам процесс диффузии характеризуется законом Фика [1], по 
которому скорость процесса переноса вещества зависит от площади 
поверхности и градиента концентрации вещества:

,n CDS
t x

∆ ∆
=

∆ ∆
                                          (1)

где n
t

∆
∆

 – скорость процесса диффузии, моль/с;
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D – коэффициент процесса диффузии, м2/с;
S – площадь поверхности, через которую переносится вещество, м2;

C
x

∆
∆

 – градиент концентрации самого вещества, моль/м4;

Δx – длина, пройденная частицей вещества, м.
Как видно из уравнения (1), скорость процесса диффузии уве-

личивается, если площадь поверхности становится больше. Для уве-
личения площади ягоды и плоды мелко нарезают или дробят. Это 
способствует скорейшему вытеканию сока и насыщению воды.

Основные элементы: 1 – ошпариватель; 2 – подогреватель и насосы;  
3 – башня (колонна)

Рис. 1. Диффузионная установка типа КДА

При всех плюсах есть и недостатки процесса диффузии. К ним, 
прежде всего, относится повышенная трудоемкость, а значит невы-
сокая производительность.
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В истории развития человечества самым древним способ извле-
чения сока из плодов и овощей является прессование. Сейчас этот 
способ относится к основным методам извлечения плодовых соков  
в промышленных условиях.

При достижении соответствующего давления сок начинает течь 
по капиллярным канальцам в мезге. Скорость перемещения можно 
найти по формуле Пуазейля [2]. Нужно отметить, что формула спра-
ведлива для ламинарного движения:

4
,

8
r

l
π ρ

υ =
η

                                             (2)

где υ – скорость вытекания сока, м3/с;
ρ – давление, нагнетаемое действием пресса, Па;
r – радиус капилляра в мезге, м;
l – длина капилляра в мезге, м;
η – вязкость сока, Н·с/м2.

Выражение (2) непосредственно характеризует процесс прессо-
вания, но при увеличении давления объем мезги становится меньше, 
что влечет за собой уменьшение длины и радиуса капиллярных кана-
лов. Поэтому подсчитанная по формуле (2) скорость получения сока 
будет отличаться от реальной.

  

а                                           б                                           в

Рис. 2. Конструкции прессов различных видов:  
а – винтовой корзиночный пресс; б – гидравлический пакпресс;  

в – непрерывно действующий шнековый пресс
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На рисунке 2 представлены разные виды прессов, использу-
емых в промышленности. При этом недостатком прессования, как 
правило, является большая металлоемкость конструкции и относи-
тельно малая производительность по выходу сока.

К одному из перспективных методов получения сока относится 
центрифугирование, в котором под действием центробежных сил про-
исходит разделение жидкой и твердой фракций мезги. Разделение 
жидкой и твердой фракций осуществляется в центрифугах (рис. 3).

а                                                           б

Рис. 3. Центрифуги фильтрующего (а) и отстойного (б) действия

В центрифугах разделение жидкой и твердой фракций происхо-
дит в роторе. Ротор устанавливается на вращающемся от электродви-
гателя валу. Вал может располагаться как вертикально, так и горизон-
тально. При работе центрифуг к одним из основных показателей отно-
сится фактор разделения, который можно определить по формуле [3]:

2
,RFr

g
ω

=                                             (3)

где Fr – фактор разделения жидкой и твердой фракций центрифугой;
ω – угловая скорость вращения ротора, рад/с;
R – радиус ротора, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
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Фактор Fr не имеет размерности и показывает соотношение 
скоростей движения частиц жидкости в центробежном и гравитаци-
онном полях [3].

Центрифуги подразделяются на два вида. Первый вид – нор-
мальные центрифуги, когда Fr < 3500 при диаметре ротора более 0,2 м  
и ω = 700…1500 об./мин. Второй вид – сверхцентрифуги, когда  
Fr > 3500 при диаметре ротора от 0,04 м до 0,2 м и ω > 1500 об./мин. [4].

Метод центрифугирования по сравнению с другими методами 
отличается большой пищевой ценностью извлекаемого сока. Про-
цесс отделения сока довольно быстрый, что в целом приводит к вы-
сокой производительности центрифуг.

На основе изложенного разработана таблица 1, где представлен 
сравнительный анализ существующих методов извлечения сока.

Таблица 1 – Сравнительный анализ существующих методов  
извлечения сока

Метод Достоинства Недостатки
Диффузионный Непрерывность процесса;

удобство эксплуатации;
возможность регулирова-
ния температуры процесса

Добавление воды разбав-
ляет сок и вымывает по-
лезные вещества; высокие 
сложность и стоимость 
конструкции

Прессование Менее энергоемок; про-
стота эксплуатации; до-
ступная стоимость обору-
дования

Низкая производитель-
ность; низкий выход сока 
(не более 50 %); большие 
габариты оборудования, 
металлоемкость

Центрифугиро-
вание

Наиболее эффективен, об-
ладает высокой произво-
дительностью; по органо-
лептическим свойствам сок 
является более функцио-
нальным в пищевом значе-
нии (за счет присутствия 
мякоти)

Сложность очистки филь-
трующего ротора центри-
фуги с разборкой-сборкой 
конструкции

Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод, что 
по органолептическим свойствам сока наиболее приемлемым мето-
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дом его извлечения является центрифугирование, которое обладает 
высокой производительностью по сравнению с другими методами 
производства сока. Недостаток центрифуг – сложность очистки 
фильтрующего ротора. Поэтому на кафедре ТСМО и БЖ ЮУрГАУ 
разработана центрифуга, позволяющая качественно промывать 
фильтрующий ротор без разборки-сборки конструкции. На данную 
центрифугу получен патент на полезную модель [5].
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Установка для определения упругости мясного сырья

А. В. Богданов, Р. И. Шафиков

В статье рассматривается возможность определения упругих характе-
ристик мяса с помощью установки для сжатия мясного сырья, с целью обо-
снования конструкции мясомассажера. Предложена схема сжатия мясного 
сырья, которая определит показатели упругих деформаций мясного куска. 
Это позволит обосновать работу мясомассажера и повысить качество мяс-
ных продуктов. 

 
Ключевые слова: мясные деликатесы, мясное сырье, мясомассажер, 

установка сжатия мяса.

Материалы и методы
Целью исследования является определение упругих харак-

теристик мясного сырья с помощью установки для сжатия мясного 
сырья.

Для улучшения структурно-механических свойств мяса, вли-
яющих, в конечном итоге, на его органолептические показатели, 
применяют мясомассажеры. Воздействие мясомассажера улучшает 
цвет, вкус, запах, нежность и сочность мяса. Наряду с различными 
способами массирования мяса применяются способы механического 
воздействия. В настоящее время в Южно-Уральском государствен-
ном аграрном университете на кафедре «Технический сервис ма-
шин, оборудования и безопасность жизнедеятельности» разрабаты-
вается устройство для массирования мясного сырья (мясомассажер). 
Принцип работы мясомассажера основан на обеспечении циклов 
принудительного сжатия мясного сырья с последующим его восста-
новлением за счет упругости мышечных волокон.

Для обоснования параметров разрабатываемого мясомассажера 
необходимо знать характеристики самого мяса, прежде всего харак-
теристики его упругости. Это связано с тем, что механическое воз-
действие мясомассажера будет изменять геометрические размеры 
куска мяса. Поэтому сжатие мясного сырья рабочим органом мясо-
массажера должно обеспечивать его дальнейшее восстановление до 
определенного значения.
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Результаты
Для определения упругих характеристик мяса разработано 

специальное устройство, схема которого была ранее представлена  
в сборнике LIX Международной научно-практической конференции 
«Достижения науки – агропромышленному производству» Южно-
Уральского государственного аграрного университета. На основе 
схемы разработаны чертежи установки, по которым собран действу-
ющий образец (рис. 1).

1 – подъемная петля; 2 – скоба; 3 – верхнее неподвижное основание;  
4 – подвижная пластина; 5 – стойка; 6 – нижнее неподвижное основание

Рис. 1. Внешний вид установки для сжатия мясного сырья

Работа данного устройства заключается в сдавливание куска 
мяса между подвижной пластиной и верхним неподвижным основа-
нием (рис. 2). Усилие для сжатия создается приложением вертикаль-
ного усилия, которое фиксируется через динамометрические весы 
(показаны в верхней части рисунка 2).
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Рис. 2. Внешний вид установки для сжатия мясного сырья  
в рабочем положении

Перед сжатием мясного куска с помощью данной установки фик-
сируется первоначальная толщина куска мяса. После сжатия с опре-
деленным усилием также фиксируется его толщина. Зная геометри-
ческие характеристики мясного куска до и после сжатия с определен-
ным усилием, можно судить об его упругих характеристиках.

Выводы
1. Определение упругих характеристик мясного сырья воз-

можно с применением разработанной установки.
2. Геометрические характеристики непосредственно сказыва-

ются на упругих характеристиках мясного сырья.
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Рекомендации
Определение упругих характеристик позволит определить в бу-

дущем оптимальное воздействие мясомассажера на мясное сырье. 
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Оценка улучшения условий труда оператора  
протирочной машины

А. В. Богданов, Л. А. Штриккер

Проведена оценка условий труда оператора протирочной машины. 
Рассмотрен статистический метод оценки условий труда, базирующийся на 
данных о травматизме за учетный период. Также к оценочным показателям 
относят уровень риска R. Подобным показателем является КУТи – класс ус-
ловий труда, определяемый по методике интегральной оценки условий труда 
на основе норматива потерь рабочего времени от заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности. С помощью данного показателя представлена 
оценка улучшения условий труда оператора протирочной машины.

Ключевые слова: протирочная машина, уровень безопасности, ме-
тодика интегральной оценки, класс условий труда, статистический метод 
оценки, уровень риска.

Создание безопасных и нормальных условий труда ориентиро-
вано на улучшение условий труда работников. Это в полной мере от-
носится и к операторам протирочных машин, используемых при пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. При неблагоприятных 
условиях труда снижаются потери времени, прежде всего вызванные 
производственно обусловленной заболеваемостью работников и их 
травмированием. Поэтому улучшение условий труда дает как соци-
альный, так и экономический эффект.

Оценить условия труда можно различными показателями [1, 2]. 
Для характеристики состояния травматизма наиболее широкое рас-
пространение получил статистический метод, базирующийся на дан-
ных о травматизме за учетный период. Его основными показателями 
являются коэффициенты частоты Kч и тяжести травматизма Kт [3, 4]:

1
ч

p
1000,nK

n
= ⋅                                            (1)

где n1 – число пострадавших, чел.;
nр – среднесписочное количество работников, чел.
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н
т

2

Д 1000,K
n

= ⋅                                            (2)

где Дн – число человеко-дней нетрудоспособности у всех пострадав-
ших;

n2 – число пострадавших с утратой трудоспособности без учета 
погибших, чел.

Данные показатели имеют возможность сравнивать травматизм 
на различных предприятиях. К недостаткам коэффициентов частоты 
Kч и тяжести травматизма Kт можно отнести то, что они анализируют 
лишь травматизм работников, то есть учитывают только травмо-
опасные факторы. При этом вредные факторы (шум, вибрация  
и т.д.), приводящие к заболеваемости работников, этими коэффици-
ентами не учитываются [5, 6].

Другой оценочный показатель (уровень риска R) в общем слу-
чае представляют в виде произведения трех компонент [3, 7]:

1 2 3,R R R R=                                              (3)

где R1 – вероятность нахождения объекта риска в зоне опасных фак-
торов;

R2 – вероятность формирования в источнике риска факторов, 
способных нанести ущерб объекту риска (физические поля, зоны 
концентрации вредных веществ и т.п.);

R3 – вероятность того, что сформировавшиеся в источнике опас-
ности факторы приведут к определенному ущербу для объекта риска 
(заболеванию, травме, экономическим потерям и т.д.).

Формула (1.19) учитывает такие важные компоненты, как R1, 
R2, R3. Но нахождение их значений для расчета уровня риска пред-
ставляет определенные трудности (нет формул для расчета этих по-
казателей).

При проведении специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. [8] 
используется такой показатель, как класс условий труда [9, 10]. Он 
характеризует условия труда по наличию и значимости вредных про-
изводственных факторов на рабочем месте. Алгоритм определения 
класса условий труда изложен в Руководстве Р 2.2.2006-05 [11].
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Характеристика классов условий труда, определяемых в соот-
ветствии с Руководством Р 2.2.2006-05, имеет непосредственную 
связь с производственно обусловленной заболеваемостью, вызван-
ной воздействием на работников вредных производственных факто-
ров. Но при этом не учитывается влияние опасных факторов, приво-
дящих к производственному травматизму и, следовательно, заболе-
ваемость работников в связи с их травмированием. 

Существует аналогичный показатель КУТи – класс условий 
труда, определяемый по методике интегральной оценки условий 
труда на основе норматива потерь рабочего времени от заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности. Методика интегральной 
оценки позволяет выделять из всей нетрудоспособности работников 
ту, которая связана с производством – сверхнормативную (производ-
ственно обусловленную) заболеваемость [12, 13]. Поэтому класс ус-
ловий труда КУТи также учитывает производственно обусловленную 
заболеваемость, в том числе связанную с травмированием работни-
ков. То есть КУТи учитывает воздействие на организм работников 
всех вредных и опасных производственных факторов. 

В связи с этим класс условий труда КУТи, определяемый по ме-
тодике интегральной оценки, может охарактеризовать условия труда 
при работе с протирочными машинами, где имеют место вредные  
и опасные производственные факторы. 

Например, при снижении уровней вибрации и шума на рабочем 
месте оператора протирочной машины условия труда будут улуч-
шаться. Тогда можно записать:

ш
и

в

min
если , то КУТ 2,

min
L
L

→
→ →

                           (4)

где Lш – уровень шума при работе протирочной машины, дБА;
Lв – уровень вибрации при работе протирочной машины, дБ.

Из совокупности условий (4) видно, что при снижении уровней 
вибрации и шума класс условий труда будет стремиться ко второму 
классу, то есть к безопасным условиям труда. Аналогичный подход 
можно применить и к другим вредным и опасным производствен-
ным факторам.
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Исследование зависимости качества нарезки шпика 
от температуры его охлаждения и заморозки

С. В. Ганенко, А. В. Белоусова

Статья посвящена вопросам повышения качества вареных структур-
ных колбасных изделий, а именно улучшению вида на разрезе колбасного 
батона. Рассмотрено устройство и принцип работы оборудования для на-
резки шпика, определены основные недостатки конструкции, приводящие 
подчас к снижению качества измельченного шпика. Для улучшения показа-
телей работы оборудования и получения высокого качества измельченного 
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шпика проведены эксперименты по исследованию влияния температуры 
шпика на качественные показатели процесса нарезки сырья холодным,  
а затем нагретым до температуры 33±0,5 °С ножом. Анализ результатов экс-
периментов показал, что при температуре шпика –2 °С получились самые 
лучшие показатели, но в то же время сам процесс резания был достаточно 
энергоемким. Нарезка же нагретым ножом шпика с температурой –6 °С зна-
чительно снизила энергоемкость процесса резания и улучшила состояние 
структуры внутри каждого кусочка нарезаемого продукта.

Ключевые слова: структурные вареные колбасы, вид на срезе, шпик, 
шпигорезка, качество нарезки шпика, температура шпика.

Опрос исследовательской компанией Neo Analytics показал, что 
при выборе колбасной продукции 97 % респондентов в первую оче-
редь обращают внимание на внешний вид и вкусовые качества про-
дукта [1]. 

Одним из основных показателей качества структурных варе-
ных колбас является вид на разрезе батона или кральки. Для получе-
ния равномерного рисунка на срезе в рецептуру колбасных изделий 
добавляют нарезанные кусочки шпика, мяса высшего сорта, варе-
ного языка (преимущественно говяжьего). Шпик добавляют в фарш 
в виде кубиков и прямоугольных призм, форма и размеры которых 
устанавливаются рецептурой [2]. 

Классическая технология производства структурных колбас 
предполагает использование специального оборудования для на-
резки шпика, так называемой шпигорезки. Шпик при этом должен 
быть слегка подморожен (минус 3–5 °С).

Процесс разрезания шпика в шпигорезке производится специ-
альной матрицей, состоящей из двух поперечно расположенных ра-
мочных пластинчатых ножей при возвратно-поступательном движе-
нии каждого из них. В результате этого получаются прямоугольные 
призмы продукта. Для получения уже формы кубика специальным 
серповидным ножом производится перпендикулярный отрез всех 
полученных призм шпика, частота нарезки при этом уже зависит от 
окружной скорости серповидного ножа и поступательной скорости 
блока нарезанных призм шпика (рис. 1) [3].
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1 – приводной вал; 2 – серповидный нож; 3 – эксцентрик; 4 – вилка;  
5, 7 – ножевые рамки; 6, 8 – пластинчатые ножи; 9 – короб для шпика;  

10 – поршень-толкатель; 11 – угловой рычаг; 12 – ось

Рис. 1. Схема режущего и подающего механизма шпигорезки

Практика производства структурных колбас показала, что хоро-
шее качество нарезки шпика получается не всегда, часто шпик кро-
шится или наоборот прилипает к ножам. При этом возникают значи-
тельные перегрузки технологического оборудования. Поэтому в на-
стоящее время многие производители мясных изделий исключают 
из технологической цепи шпигорезки и измельчение шпика произво-
дят в куттерах, на последней стадии приготовления колбасных фар-
шей. При этом значительно ухудшается качество готовой продукции 
вследствие неравномерного измельчения шпика.

Чтобы повысить качество нарезки шпика на шигорезке, необ-
ходимо, на наш взгляд, рассмотреть эту проблему комплексно, учи-
тывая физические свойства шпика и ножей. В частности их темпера-
турные характеристики.

Целью данной работы является определение зависимости ка-
чества нарезки шпика от его температуры и степени подогрева ножа.

Для достижения поставленной цели была разработана мето-
дика проведения лабораторных исследований.
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Материалы и методы
Для проведения экспериментов применялось следующее обо-

рудование: морозильная камера, нож для нарезки мяса, разделочная 
доска, электронный термометр ТР101 [4]. Материалы: куски хреб-
тового свиного шпика толщиной 3 см с температурой +2 °С, 0 °С,  
–2 °С, –4 °С, –6 °С.

Эксперимент № 1. Предварительно для получения заданной 
температуры шпик охлаждался и подмораживался (рис. 2 а). Затем 
нарезался на кусочки толщиной 6–8 мм (рис. 2 б, в, г, д, е).

         а                   б                   в                г                      д                      е

Рис. 2. Этапы проведения эксперимента № 1

При температуре +2 °С процесс резания был затруднителен, так 
как шпик сильно тянулся за ножом и поэтому форма кусочков имела 
правильную форму (см. рис. 2 б). 

При температуре 0 °С кусочки шпика стали более плотными, 
правильной формы, с достаточно ровными краями (см. рис. 2 в).

При температуре –2 °С кусочки шпика получились правильной 
формы, с ровными краями (см. рис. 2 г). Стоит отметить, что в от-
личие от измельчения при более высоких температурах, процесс ре-
зания был комфортен. Шпик не был вязким, не тянулся. Процесс был 
менее энергоемким и менее длительным.

При температуре –4 °С почти все кусочки шпика получились 
с ровными краями, но внутри стали расслаиваться, из-за чего одно-
родными их назвать нельзя.

При температуре –6 °С кусочки шпика получились разного раз-
мера, так как ломались или расслаивались. Кроме того сам процесс 
нарезки требовал дополнительных усилий и был более энергоемок.
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Эксперимент № 2. Предварительно нагретым до температуры 
33±0,5 °С ножом производилась нарезка шпика при тех же темпера-
турах, какие были установлены в эксперименте № 1. Температура на-
грева ножа выбрана не случайно, известно, что температура плавле-
ния хребтового свиного шпика находится в пределах 30–35 °С – это 
позволило нам сделать предположение, что при такой температуре 
ножа значительно снизится энергоемкость процесса нарезки шпика.

Этапы эксперимента № 2 представлены на рисунке 3.

         а                   б              в            г                д                   е                  ж

Рис. 3. Этапы проведения эксперимента № 2

Температура шпика +2 °С. Резание производить трудно. Края 
сильно оплавляются, шпик становится очень мягким, тянется. Ку-
сочки неоднородной формы и размеров (см. рис. 3 в). 

Температура шпика 0 °С. Кусочки шпика получаются непра-
вильной формы, с разорванными краями. Производить процесс ре-
зания по-прежнему трудно (см. рис. 3 г).

Температура шпика –2 °С. Кусочки шпика получились более 
плотной консистенции, но не приняли правильную форму. Процесс 
резания также энергоемок (см. рис. 3 д).

Температура шпика –4 °С. Кусочки шпика получились правиль-
ной формы, одинакового размера, плотные по консистенции. Про-
цесс резания менее энергоемок (см. рис. 3 е).

Температура шпика –6 °С. Шпик нагретым ножом измельча-
ется очень хорошо. При резании края шпика оплавляются несильно, 
при этом нагретый нож спаивает стенки, предотвращая разрушение 
кусочков и их крошение. Кусочки шпика одинаковой формы, с ров-
ными краями (см. рис. 3 ж).
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Результаты исследований
Для выявления зависимости качества нарезки шпика от его 

температуры каждый из параметров оценки процесса указан в про-
центном выражении. Для каждого этапа эксперимента было опреде-
лено среднее арифметическое значение, по которому определялась 
наиболее оптимальная температура шпика при его нарезке.

Примем, что самый высокий показатель каждого параметра 
оценки равен 100 %, а низкий – 0, тогда получим следующие данные 
(табл. 1).

Для выявления зависимости качества нарезки шпика нагретым 
ножом от температуры сырья каждый из параметров оценки про-
цесса указан в %. Для каждого этапа эксперимента было определено 
среднее арифметическое значение, по которому определялась наи-
более оптимальная температура шпика при его нарезке нагретым до 
температуры 33±0,5 °С ножом.

Примем, что самый высокий показатель каждого параметра 
оценки равен 100 %, а низкий – 0, тогда получим следующие данные 
(табл. 2).

Таблица 1 – Оценка качества нарезки шпика

Параметры оценки Температура, °С
+2 0 –2 –4 –6

Ровные края 30 70 90 85 60
Одинаковые формы и размеры кусочков 50 90 95 65 50
Однородность структуры внутри кусочка 60 80 90 55 50
Снижение энергоемкости резания 20 60 80 80 60
Среднее арифметическое значение 40 75 88,8 71,3 55

Таблица 2 – Оценка качества нарезки шпика нагретым ножом

Параметры оценки Температура, °С
+2 0 –2 –4 –6

Ровные края 10 15 20 60 90
Одинаковые формы и размеры кусочков 10 20 20 70 80
Однородность структуры внутри кусочка 20 30 50 80 85
Снижение энергоемкости резания 10 10 30 80 95
Отсутствие оплавленных краев кусочков 30 30 40 65 75
Среднее арифметическое значение 16 21 32 71 85
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По результатам эксперимента строим графики зависимости ка-
чества нарезки шпика холодным и нагретым ножом в зависимости  
от температуры (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма зависимости качества нарезки шпика  
от его температуры

График зависимости качества нарезки шпика холодным ножом 
от его температуры является полиномиальной линией и описывается 
уравнением:

22,3464 –10,576 72,526.y x x= +                           (1)

График зависимости качества нарезки шпика нагретым ножом 
от его температуры является также полиномиальной линией и опи-
сывается уравнением:

3 20,3229 2,7589 – 6,631 16,714.y x x x= + +                  (2)

Как видно из представленных графиков, качество нарезки 
шпика холодным ножом будет наиболее лучшим при температуре 
шпика –2 °С, а при нарезке нагретым ножом – при температуре 
шпика –6 °С, причем в последнем случае улучшается структура по-
лученных кусочков шпика и значительно снижается энергоемкость 
процесса резания.
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Выводы
Анализ результатов экспериментов по исследованию зависи-

мости качества нарезки шпика от его температуры показал, что при 
температуре шпика –2 °С получились самые лучшие показатели, но 
в то же время сам процесс резания был достаточно энергоемким. На-
резка же нагретым до температуры 33±0,5 °С ножом шпика с темпе-
ратурой –6 °С значительно снизила энергоемкость процесса резания 
и улучшила состояние структуры внутри каждого кусочка нарезае-
мого продукта.

Рекомендации
 Исходя из полученных результатов эксперимента можно сде-

лать вывод, что при совершенствовании конструкции шпигорезки 
рекомендуется устанавливать специализированное нагревательное 
устройство, производящее нагрев рамочных пластинчатых ножей 
оборудования.
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Исследование зависимости качества свиного шпика 
от способов его хранения

С. В. Ганенко, А. С. Бурматова

Статья посвящена вопросам исследования способов хранения свиного 
шпика. Эксперименты проводились в течение 30 календарных дней. При 
этом шпик в первом эксперименте ничем не обрабатывался; во-втором об-
рабатывался пищевой поваренной солью (NaCl); в третьем эксперименте 
шпик обрабатывался растительным подсолнечным маслом. Анализ резуль-
татов экспериментов по исследованию эффективности способов хранения 
шпика от средств его консервации показал, что шпик, обработанный пище-
вой поваренной солью, сохраняет все свои полезные свойства в морозиль-
ной камере в течение проведения всего эксперимента.

Ключевые слова: жир, животный жир, свиное сало, шпик, способы 
хранения шпика.

Фактически весь подкожный жир свиньи, который используют 
в тех или иных целях, называют салом. Шпик (или шпиг) представ-
ляет собой засоленную или солено-копченую вырезку сала с опреде-
ленных частей тела свиньи. Используют такой продукт для наполне-
ния мясных деликатесов, создания разных блюд и в чистом виде как 
закуску или дополнение к гарниру [1].

Классическими принято считать три вида шпика:
1. Боковой. Пласт срезается с боковой или грудной части туши 

свиньи. Отличается мягкостью и нежностью на вкус.
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2. Шпик хребтовой. Характеризуется повышенной тугоплавко-
стью и зернистоподобной структурой.

3. Иберийский. Получают со спины туши особой породы сви-
ней – иберийской. Выглядит как полностью белый пласт (допустим 
розоватый оттенок) без мясных вкраплений. Считается наиболее 
ценным видом [1, 2].

Если рассматривать шпик как ингредиент в рецептуре многих 
колбасных изделий, то встает сразу вопрос – как сохранить его до 
непосредственного внесения в состав структурных колбасных изде-
лий. В практике мясопереработки существует лишь два способа – это 
хранить шпик с момента убоя свиней или с момента приобретения 
у поставщика мясного сырья в замороженном виде. Второй способ – 
произвести засолку сала, обильно пересыпав его солью – 5 % соли 
к весу сырья при последующем хранении его в таре при минусовых 
температурах (около –5 °С) в темном помещении.

Анализ литературных источников, посвященных вопросу со-
хранения качества жирсодержащего сырья, а именно шпика показал, 
что добавление к нему различных антиокислителей дает положи-
тельный результат [2, 3].

Цель работы – провести исследования по сохранности шпика 
различными способами консервации и определить влияние физиче-
ских параметров процесса на конечные органолептические показа-
тели продукта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи.

1. Изучить научную литературу по выбранной теме исследо-
вания.

2. Определить и обосновать наиболее применяемые способы 
сохранения (консервации) свиного сала (шпика).

3. Разработать методику проведения лабораторного экспери-
мента.

4. Провести эксперименты по исследованию влияния различ-
ных консервирующих средств и способов консервации на качествен-
ные показатели шпика.

5. Обработать результаты эксперимента в среде математиче-
ского и графического редакторов.
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Материалы и методы
Для проведения экспериментов применялось следующее обо-

рудование: помещение с минусовой температурой (–20–30 °С),  
холодильник (+4–5 °С), морозильная камера (–18 °С). Материалы: 
куски хребтового свиного шпика толщиной 4–5 см, соль пищевая 
(помол № 2), растительное подсолнечное масло (рис. 1).

Эксперимент № 1. В холодное затемненное помещение с тем-
пературой воздуха ≈ минус 20–30 °С ставились три образца шпика:

1. Свежее сало без обработки чем-либо.
2. Сало, обработанное пищевой солью (5 % к массе сырья).
3. Сало, обработанное растительным маслом.
Время выдержки – 30 календарных дней, по окончании кото-

рых проводилась органолептическая оценка шпика по следующим 
показателям: внешний вид (состояние поверхности), форма, консис- 
тенция, вид и цвет на разрезе, запах и вкус.

Рис. 1. Материалы для проведения эксперимента

Эксперимент № 2. В холодильник с температурой воздуха  
+3–4 °С ставились также три образца шпика. Методика экспери-
мента такая же, как и для эксперимента № 1.

Эксперимент № 3. В морозильную камеру с температурой воз-
духа минус 18 °С ставились три образца шпика, и эксперимент про-
водился по методике, представленной выше.
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Результаты исследований
По завершении проведения каждого эксперимента проводилась 

органолептическая оценка шпика, обработанного разными спосо-
бами согласно ГОСТ Р 55485-2013 [4].

Каждый показатель органолептической оценки шпика опреде-
лялся в процентном выражении. Оценка проводилась по 5-балльной 
шкале: 1 балл – 20 %. Так, за 100 % принималось следующее:

– внешний вид (А): кусочки шпика со шкурой, края ровные, 
поверхность чистая, без остатков щетины, без кровоподтеков, пятен 
и загрязнений;

– форма (Б): кусочки шпика прямоугольной формы;
– консистенция (В): плотная;
– вид и цвет на разрезе (Г): шпик белого цвета или с розовым 

оттенком, без пожелтения, потемнения и других оттенков;
– запах и вкус (Д): свойственный доброкачественному шпику, 

без окисления и прогоркания (осаливания).
Результаты органолептической оценки шпика представлены  

в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки шпика,  
ничем не обработанного

№
эксперимента А Б В Г Д Среднее  

квадратическое
1 60 80 80 60 20 4000
2 80 80 60 80 40 4880
3 80 100 100 100 80 8560

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки шпика,  
обработанного пищевой солью (NaCl)

№
эксперимента А Б В Г Д Среднее  

квадратическое
1 80 80 80 60 60 5280
2 80 80 80 80 40 5440
3 100 100 100 100 100 10 000
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Таблица 3 – Результаты органолептической оценки шпика,  
обработанного растительным маслом

№
эксперимента А Б В Г Д Среднее  

квадратическое
1 60 80 60 40 20 3120
2 60 80 40 60 20 3120
3 80 80 100 80 60 6560

Среднее квадратическое значение определялось по формуле:

2 2 2 2 2
1 2 3 4 5     

 ,
a a a a as

n
+ + + +

=                                (1)

где a1, …, an – результат каждой органолептической оценки шпика;
n – количество показателей органолептической оценки шпика.

Так как все показатели органолептической оценки шпика вы-
ражаются в процентном отношении, делим каждое полученное сред-
нее квадратическое значение на 100:

,
100

nsP =                                               (2)

где P – процентное выражение каждой органолептической оценки 
шпика.

Рис. 2. Диаграмма эффективности способов хранения шпика

,

,
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По полученным результатам строим графики зависимости  
органолептической оценки шпика от способа его хранения (рис. 2).

Для построения графиков используем формулу (2) и получим 
следующие значения P (табл. 4).

Таблица 4 – Эффективность применения различных способов  
хранения шпика

Место для хранения
Шпик  

без обработки, 
%

Шпик,  
обработанный  

NaCl, %

Шпик,  
обработанный 
растительным  

маслом, %
Холодное темное
помещение 40 52,8 31,2

Холодильник 48,8 54,4 31.2
Морозильная камера 85,6 100 65,6

Выводы
Анализ результатов экспериментов по исследованию эффектив-

ности способов хранения шпика от средств его консервации показал, 
что шпик, обработанный пищевой поваренной солью (NaCl), сохра-
няет все свои полезные свойства в морозильной камере в течение  
30 календарных дней. 

Рекомендации
Для более глубокого изучения вопроса сохранности шпика 

в производственных условиях требуется провести эксперименты 
с применением других консервирующих средств, содержащих как 
пример токоферол и другие антиокислительные вещества для жир-
содержащего мясного сырья.
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* * *

Исследование зависимости качества измельчения 
колбасного фарша от количества установки  
ножевых пар на куттер

С. В. Ганенко, А. И. Валиуллина

В статье представлена работа куттера с различным количеством пар 
ножей в ножевой головке. Теоретически исследован процесс измельчения 
мясного сырья при установке на куттер – 6-, 8- и 10-ножевой головки. Опре-
делена зависимость длительности измельчения мясных фаршей от коли-
чества установки в ножевую головку куттерных ножей. Доказано, что при 
применении 8-ножевой схемы режущего аппарата куттера кинематическая 
характеристика работы измельчающей машины улучшится в 1,33 раза при 
уменьшении длительности измельчения мясного фарша до 7,8 мин, что 
меньше длительности измельчения мясного сырья 6-ножевой головкой кут-
тера в 1,65 раза. Уменьшение времени измельчения мясного сырья 8-ноже-
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вой головкой куттера позволит значительно снизить температуру нагрева 
колбасного фарша в процессе его куттерования и, как следствие, повысит 
качество готовой колбасной продукции.

Ключевые слова: измельчение мяса, машины для тонкого измельчения 
мяса, куттер, ножевая головка куттера, куттерные ножи.

Для успешного выпуска качественной продукции предприятия 
должны использовать профессиональное оборудование, отвечающее 
высоким технологическим требованиям. Куттер, как машина для 
тонкого измельчения мясного сырья, является, пожалуй, одним из 
самых главных в данной линейке такого оборудования. От режущего 
аппарата куттера напрямую зависит качество готовой продукции. 

Правильная подборка куттерных ножей, их количество явля-
ются одними из самых главных факторов эффективной работы кут-
тера. Добиться необходимой степени измельчения мясного сырья, 
влиять на функционально-технологические свойства фарша и его 
температуру, продолжительность куттерования, а также продлить 
длительность эксплуатации как ножевой головки, так и самого кут-
тера можно, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Цель исследования: теоретически обосновать выбор опти-
мального количества ножей для более качественного измельчения 
мясного сырья при куттеровании. 

Материалы и методы
Для определения влияния количества ножей, установленных  

в схему режущего аппарата куттера, на длительность процесса кут-
терования мясного сырья воспользуемся известными формулами, 
определяющими основные рабочие режимы работы куттера.

Оптимальную продолжительность куттерования при эталонном 
влагосодержании сырья (≈ 20 %) рассчитывают по формуле (1) [1]:

( ) 5 10,25 0, ,46 10mt K W −= ⋅ + ⋅                               (1)

где K – коэффициент пропорциональности, м3/(кг·с); 
W – обобщенная кинематическая характеристика куттера,  

м3/(кг·с·мин).

https://pandia.ru/text/category/kinematika/
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ГОВ ГОВ СВ СВ П П ,K K m K m K m= + +                           (2)

где KГОВ, KСВ, KП – коэффициенты пропорциональности (для говя-
дины, свинины и прочих добавок);

mГОВ – содержание говядины, кг на 1 кг исходного сырья;
mСВ, mП – соответственно содержание свинины и прочих доба-

вок, кг на 1 кг исходного сырья без воды;
mСВ – содержание свинины, кг на 1 кг исходного сырья;
mП – содержание прочих добавок, кг на 1 кг исходного сырья.

0,9 0,25 1 0,7 1 0,05 0,975.K = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

Обобщенная кинематическая характеристика куттера опреде-
ляется из выражения (3):

2
H H H

К
,

60
Fa z r n nW

R n
   = ⋅

⋅
  ⋅ρ

⋅


⋅


                              (3)

где aF – коэффициент, учитывающий площадь сечения ножом слоя 
фарша за один оборот;

z – число ножей измельчающего механизма;
r – плотность фарша, кг/м3; 
R – расстояние от оси вращения чаши до оси вращения ножей, м;
rH – начальный радиус ножей, м; 
nK, nН – частота вращения соответственно чаши куттера и ножей, 

мин–1.
Рассчитаем обобщенную кинематическую характеристику кут-

тера при использовании 6-ножевой головки:

20,96 6 0,2475 3000 3000 1796,93.
60 1000 0,017 14

W ⋅ ⋅  = ⋅ =   ⋅  
⋅



Рассчитаем обобщенную кинематическую характеристику кут-
тера при использовании 8-ножевой головки:

https://pandia.ru/text/category/kinematika/


185

20,96 8 0,2475 3000 3000 2395,9.
60 1000 0,017 14

W ⋅ ⋅  = ⋅ ⋅ =   ⋅   

Далее рассчитаем продолжительность куттерования при ис-
пользовании 6-ножевой головки:

( ) 5 10,975 0,25 0,46 10 1796,93 12,9 мин. t −= ⋅ + ⋅ =  

После чего рассчитаем продолжительность куттерования при 
использовании 8-ножевой головки:

( ) 5 10,975 0,25 0,46 10 2395,9 7,8 мин.t −= ⋅ + ⋅ =  

Результаты исследований
Для того чтобы подтвердить целесообразность использования 

8-ножевой головки, был построен график зависимости времени 
куттерования от количества куттерных ножей (рис. 1). Из графика 
видно, что при использовании 6-ножевой головки время куттерова-
ния составит 12,9 мин, а при использовании 8-ножевой головки –  
7,8 мин. Так как уменьшится время куттерования, следовательно, 
снизятся энергозатраты, а также увеличится производительность  
вареных колбасных изделий в целом.
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Рис. 1. График зависимости времени куттерования  
от количества куттерных ножей



186

Как видно из графика (рис. 2), использование 8-ножевой го-
ловки куттера является наиболее целесообразным. Увеличение же 
количества ножей на одну пару, а именно использование 10-ножевой 
головки во время ее вращения, сопровождается превращением режу-
щего механизма в «диск», что может привести к образованию затора 
мясного фарша непосредственно перед ножами куттера, и, как след-
ствие, к ухудшению качества готового продукта.

Рис. 2. Ножевая головка куттера: а – одна пара ножей; б – две пары ножей; 
в – три пары ножей; г – четыре пары ножей; д – пять пар ножей

Выводы и рекомендации
Теоретические исследования работы куттера с использованием 

8-ножевой головки показали, что кинематическая характеристика ра-
боты измельчающей машины улучшилась в 1,33 раза при уменьше-
нии длительности измельчения фарша, равной 7,8 мин, что меньше 
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длительности измельчения мясного сырья 6-ножевой головки кут-
тера в 1,65 раза.

Уменьшение времени измельчения мясного сырья 8-ножевой 
головкой куттера позволит значительно снизить температуру воз-
можного нагрева колбасного фарша в процессе его куттерования и, 
как следствие, качество готовой колбасной продукции также должно 
улучшиться.
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* * *

Инновационные способы конструирования  
куттерных ножей

С. В. Ганенко, Д. С. Ганенко

Статья посвящена вопросам совершенствования конструкции режу-
щего аппарата куттера, а именно конструкции куттерных ножей. Анализ ра-
боты куттерных ножей и фактор их быстрой изнашиваемости при измельче-
нии мясного сырья, содержащего повышенное количество соединительной 
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ткани и мелких костных включений, показал, что применение стандартных 
ножей достаточно невыгодно с точки зрения технико-экономических пока-
зателей процесса, поэтому нами предлагается заменить стандартные кут-
терные ножи на составные. Эти ножи будут включать в себя две конструк-
тивные части: основу ножа и накладную режущую кромку (лезвие), позво-
ляющую значительно снизить экономические затраты на их приобретение  
и последующую эксплуатацию.

Ключевые слова: куттер, ножевая головка куттера, куттерный нож, 
лезвие куттерного ножа.

В мировой практике для получения тонкоизмельченных кол-
басных фаршей при производстве вареных колбасных изделий  
в основном применяются специальные машины – куттеры. Куттеры 
используют для переработки мяса путем тонкого измельчения и сме-
шивания мясопродуктов. Мясные куттеры обычно имеют кольцевую 
чашу 1, в которой расположена вращающаяся ножевая головка 2, 
имеющая несколько куттерных ножей 3. Кольцевая чаша вращается 
вокруг оси, перпендикулярной оси вращения ножевой головки, так 
что подлежащее обработке мясное сырье, специи и различные пи-
щевые добавки, предусмотренные рецептурой колбасного изделия, 
перемещаются в рабочую зону ножевой головки за счет вращения 
кольцевой чаши (рис. 1).

Рис. 1. Мясной куттер
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Куттерные ножи бывают разные, и особенность их конструкции 
определяется производительностью оборудования, типом ножевой 
головки по способу регулирования выноса ножа и установке стан-
дартного зазора между ножом и чашей (1,5–2 мм) и многими другими 
факторами, определяющими зачастую и вид мясной продукции, вы-
пускаемой в данную минуту на мясоперерабатывающем предприятии.

Куттерный нож, как правило, изготавливается из цельного 
стального полотна, монолитным из нержавеющих сталей марок: 
420HC, 154СМ, ATS-34, ZPD-189 и др. [1].

Куттерные ножи, их правильная геометрия и тщательно вы-
веденная кромка – залог стабильного качества получаемой колбас-
ной эмульсии. Но получая наибольшую нагрузку при измельчении 
мясного сырья, куттерные ножи испытывают большую нагрузку во 
время работы куттера и, как следствие, происходит износ режущей 
кромки, что понижает их эффективность [2].

Как уже говорилось выше, куттерные ножи изготавливаются 
из цельного стального полотна со специальной упрочняющей обра-
боткой лезвия. Поэтому на каждый нож изначально прогнозируется 
рассчитанное количество восстановлений из-за его изнашивания. 
Так, по рабочему регламенту эксплуатации ножа его рекомендуется 
затачивать каждые две смены, а при обработке мясного сырья, со-
держащего большое включение мелких косточек (мясо птицы меха-
нической обвалки и т.п.) не реже, чем раз в сутки.

Основные типы куттерных ножей представлены в таблице 1.
Как правило, режущая кромка лезвия куттерного ножа, а именно 

его упрочненная часть имеет высоту в 10–15 мм, а значит, количе-
ство его заточек варьируется от 10 до 15 за все время эксплуатации. 

Исходя из того, что конструкция установочных планшайб кут-
терных ножей и регулировки зазора между носком ножа и чашей 
также имеют размер регулировочных пазов в 10–15 мм, срок службы 
ножа достаточно непродолжителен, ведь после окончательного из-
носа режущей кромки лезвия ножа приходится его выбраковывать.

Гипотеза. Если куттерный нож сделать составным, состоящим 
из основы ножа, позволяющим выдерживать давление мясного сы-
рья на фронтальную его часть и накладного лезвия, обеспечиваю-
щего качественное измельчение колбасных фаршей, можно будет 
значительно повысить технико-экономические показатели процесса 
получения мясных эмульсий. 

https://4nax.ru/catalog/kutternye-nozhi/
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Цель данной работы – провести теоретические исследования 
в вопросе изыскания оптимальных решений по конструированию 
замка между режущей кромкой накладного лезвия куттерного ножа 
и его основой.

Теоретические исследования
Как видится нам, основополагающим фактором качественной 

работы составного ножа будет то, что окружная скорость ножевой 
головки куттера составляет порядка 3000–4000 об/мин, и при таких 
больших скоростях разделение ножа при его работе может привести 
не только к утилизации колбасного фарша, но и к возможным трав-
мам оператора куттера. Чтобы исключить это, нами предлагается 
несколько технических решений конструкции замка ножа. Покажем 
некоторые из них.

Замок составного ножа (рис. 2).

1 – основа ножа; 2 – режущая кромка лезвия ножа; 3 – лезвие ножа

Рис. 2. Замок между режущей кромкой куттерного ножа и его основой

Данный тип замка обеспечивает исключение разделения режу-
щей кромки и основы ножа как в продольном, так и в поперечном 
его сечении.

Замок составного ножа (рис. 3).
Данный тип замка обеспечивает исключение разделения режу-

щей кромки и основы ножа в поперечном его сечении. Для исключе-
ния разделения в продольном сечении ножа режущая кромка лезвия 
ножа будет дополнительно крепиться к планшайбе.
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1 – основа ножа; 2 – режущая кромка лезвия ножа; 3 – лезвие ножа

Рис. 3. Замок между режущей кромкой куттерного ножа и его основой

Расчетная схема резания ножа представлена на рисунке 4 [3].
При внедрении лезвия в слой материала на его режущей кромке 

и в гранях возникают усилия, которые вызывают разрушение и из-
нос лезвия ножа. 

Режущая способность лезвия определяется не только углом его 
заточки α, но и остротой лезвия ρ = 2r (здесь r – радиус закругления 
лезвия). 

Рис. 4. Расчетная схема резания ножа
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Быстрое изнашивание и затупление лезвия приводят к возрас-
танию энергоемкости процесса резания.

Уменьшение режущей способности лезвия происходит также  
и за счет отламывания заточенной вершины лезвия в результате дей-
ствия на нее изгибающих сил. Это неизбежно из-за отклонения ре-
акции усилия резания от биссектрисы угла заточки лезвия и неодно-
родности материала.

Расчет ножа на прочность. При угле установки ножа r ре-
акция силы резания Р, приложенная к кромке лезвия, отклонена  
от биссектрисы угла заточки на угол

 .
2
α

ϕ = γ +                                              (1)

Сила резания Р разлагается на составляющие: нормальную Рн, 
направленную по биссектрисе угла и перпендикулярную к ней Рк.

Из геометрических расчетов следует, что α = 25°, φ = 37°, тогда

í
  cos ;
2

P P α = ⋅ γ + 
 

                                    (2)

Pн =2,099·103·cos(43,5°) = 1,522·103 H;

ê
  sin ;
2

P P α = ⋅ γ + 
 

                                    (3)

Pк = 2,099·103·sin(43,5°) = 1,05·103 Н.

Под действием силы Рк лезвие изгибается. Величина изгибаю-
щего момента в некотором сечении х-х на расстоянии y равна:

Mк = Рк·y.                                            (4)

Напряжение на изгиб в этом сечении, н/м2:
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и к
2

6 · ,
·

M P y
W b h

σ = =                                          (5)

где W – момент сопротивления лезвия;
h – толщина лезвия в сечении х-х, м;
b – длина лезвия, м.

Из треугольника Осп:

 2 tg .
2

h y α
= ⋅ ⋅                                           (6)

372 0,002 tg 0,00133 м.
2

h = ⋅ ⋅ =  

Тогда

к к
2

6 3 ;
2 tg2 tg 22

P y P

yy

⋅
=

αα  ⋅ ⋅⋅ ⋅ 
 

                                 (7)

3
5

и
3 1,05 10 2 .,368 10

0,00133
⋅ ⋅

σ = = ⋅  

Отсюда расстояние у, определяющее место излома кончика лез-
вия, м:

[ ]
к

2
и 

3 .
2 tg

2

Py = ⋅
α

σ ⋅
                                      (8)

Если [σи] = 125 н/м2, тогда
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3

3 2

3 1,05 10 0,105 м.
372 125 10 tg
2

y ⋅
= ⋅ =

⋅ ⋅
 

Допускаемое напряжение на изгиб материала ножа σи. Из тре-
угольника Oab:

sin  ;
2

r
r y

α
=

+
                                          (9)

37sin  ,
2 0,105

r
r

=
+

где r – радиус кривизны лезвия в месте излома. Учитывая, что 
острота лезвия p =2r,

sin
2 .

2 1  sin
2

r y

α
ρ

= = ⋅
α

−
                                  (10)

Тогда условие стойкости лезвия к изгибу при выбранной его 
геометрии:

[ ]
( )

и

3 sin 1 sin
2 2 ;

P α α   ⋅ ⋅ γ + ⋅ +     σ =
ρ

                     (11)

[σи] = 1,253·105 н/м2.

Угол заточки ножа α связан с толщиной ножа δ и размером 
снимаемых при заточке фасок зависимостями: sin а = при односто-
ронней заточке; sin y = при двусторонней заточке (здесь δ – толщина 
ножа; a – ширина фаски).
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Выводы и рекомендации
Анализ работы куттерных ножей и фактор их быстрой изнаши-

ваемости при измельчении мясного сырья, содержащего повышен-
ное содержание соединительной ткани и мелких костных включе-
ний, показал, что применение стандартных ножей достаточно невы-
годно с точки зрения технико-экономических показателей процесса, 
поэтому нами предлагается заменить стандартные куттерные ножи 
на составные. Эти ножи будут включать в себя две конструктивные 
части: основу ножа и накладную режущую кромку (лезвие), позво-
ляющую значительно снизить экономические затраты на их приоб-
ретение и последующую эксплуатацию.

Для обеспечения безопасной и качественной работы куттера 
показаны и рассчитаны основные силы, воздействующие на нож 
(лезвие) при его внедрении в мясное сырье при его измельчении.

Предлагаемые технические решения требуют технической 
доработки, но как факт значительно снизят эксплуатационные из-
держки при их применении в колбасном производстве.
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Исследование температурных режимов измельчения 
мясных фаршей

С. В. Ганенко, М. В. Королева

Статья посвящена вопросам повышения качества вареных колбасных 
изделий. В практике получения качественных одноструктурных колбасных 
фаршей большое внимание уделяется вопросам измельчения мясного сы-
рья, но зачастую именно в машинах тонкого измельчения мяса происходит 
чрезмерный нагрев получаемых мясных эмульсий, что может привести не 
только к потере качества готовой продукции, но даже и к ее браку. Проведен-
ные эксперименты по исследованию зависимости изменения температуры 
мясной эмульсии от продолжительности измельчения колбасных фаршей, 
различных по составу мясного сырья, показали, что при измельчении мяс-
ного фарша, состоящего только из свинины, температура готовой мясной 
эмульсии со специями при продолжительности измельчения 6 мин соста-
вила 16,2 °С; состоящего из свинины 50 % и мяса птицы 50 % температура 
готовой мясной эмульсии со специями при продолжительности измельче-
ния 6,5 мин составила также 16,2 °С; состоящего только из мяса птицы тем-
пература готовой мясной эмульсии со специями при продолжительности 
измельчения 4,5 мин составила 20,8 °С. Анализ полученных результатов 
показал необходимость совершенствования конструкции эмульситатора, 
с возможной установкой специализированной рубашки охлаждения, уста-
навливаемой непосредственно на блок режущего аппарата измельчительной 
машины.

Ключевые слова: мясные фарши, колбасные фарши, измельчение мяса, 
мясные эмульсии, машины для измельчения мяса, эмульситатор.

Колбасные изделия являются неотъемлемой частью рациона 
большинства россиян. Данный продукт питателен и прост в употре-
блении, так как не требует дополнительного приготовления. Из этого 
несложно сделать вывод, что данный сегмент производства характе-
ризуется высоким уровнем конкуренции, поэтому высокое качество 
колбасных изделий является самым важным фактором в производ-
стве всех мясных продуктов [1]. 
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При производстве вареных колбас важнейшей операцией явля-
ется измельчение фарша до однородной консистенции. Тонкое из-
мельчение мяса – важнейшая операция в производстве вареных кол-
басных изделий. 

Для получения тонкоизмельченных мясных фаршей и впо-
следствии уже мясных эмульсий применяются в основном куттеры, 
эмульситаторы (микрокуттеры), коллоидные мельницы и гомогени-
заторы.

Для более тонкого измельчения мяса с большим количеством 
соединительной ткани больше всего подходят эмульситаторы. 
Вследствие высокой скорости вращения ножей (4000–5000 об/мин) 
получаются более высококачественные мясные эмульсии.

Измельчение мясных фаршей при таких скоростях влечет за со-
бой естественное повышение температуры эмульсий, что, как след-
ствие, приводит к наиболее часто возникающим порокам колбасных 
изделий, таких как: расслоение фарша, появление бульонных или 
жировых отеков под колбасными оболочками.

Целью данной работы является исследование зависимости 
повышения температуры различных по составу мясных фаршей от 
продолжительности их измельчения.

Для достижения данной цели была разработана методика про-
ведения эксперимента с тремя различными по составу мясными  
фаршами:

1 – мясной фарш – свинина 100 % + специи;
2 – мясной фарш – свинина 50 %, мясо птицы 50 % + специи;
3 – мясной фарш – мясо птицы 100 % + специи.

Материалы и методы
Для проведения экспериментов применялось следующее обо-

рудование: мясорубка LERAN MGC-300 GS, Блендер ProfiCook PC-
SMS 1095, термометр ТР101 [2], лабораторная посуда. Материалы: 
свинина – 500 г, мясо птицы (куриный фарш) – 500 г, соль пищевая – 
20 г, специи (черный перец молотый) – 10 г, вода – 100 мл.

Эксперимент № 1. Мясо свинины – 250 г. Начальная темпера-
тура мяса – 4,1 °С (рис. 1 а). Мясо измельчалось на мясорубке, и ко-
нечная температура фарша составила 6,1 °С (рис. 1 б). Затем мясной 
фарш измельчался в течение 3 мин с помощью блендера и в конце 
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операции температура эмульсии была равной 11,5°С (рис. 1 в). Далее 
к полученной мясной эмульсии добавлялись соль (5 г), вода (25 мл) 
и специи (2,5 г) (рис. 1 г), и составленный уже колбасный фарш из-
мельчался в течение 2 мин. на блендере на повышенной скорости. 
Температура полученной мясной эмульсии со специями достигла 
значения 16,2 °С (рис. 1 д).

            а                    б                      в                             г                            д

Рис. 1. Этапы проведения эксперимента № 1

Эксперимент № 2. Мясо свинины – 250 г, куриный фарш –  
250 г. Начальная температура фарша из свинины – 6,1 °С (рис. 2 а), 
такая же температура и у куриного фарша (рис. 2 б). Затем свиной 
фарш перемешивался с куриным и измельчался на блендере в тече-
ние 4,5 мин, и в конце операции температура эмульсии была равной 
14,8 °С (рис. 2 в). Далее к полученной мясной эмульсии добавлялись 
соль (10 г), вода (50 мл) и специи (5 г) (рис. 2 г), и составленный уже 
колбасный фарш измельчался на блендере на повышенной скорости 
в течение 2 мин. Температура полученной мясной эмульсии со спе- 
циями достигла значения 16,2 °С (рис. 2 д).

Эксперимент № 3. Куриный фарш – 250 г. Начальная темпе-
ратура куриного фарша – 11,4 °С (рис. 3 а). Затем куриный фарш 
измельчался на блендере до состояния эмульсии в течение 2,5 мин., 
в конце операции температура была равной 15,4 °С (рис. 3б). Далее 
к полученной мясной эмульсии добавлялись соль (5 г), вода (25 мл) 
и специи (2,5 г) (рис. 3 в), и составленный уже колбасный фарш из-
мельчался на блендере на повышенной скорости в течение 2 мин. 
Температура полученной мясной эмульсии со специями составила 
20,8 °С (рис. 3 г).
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         а                     б                  в                          г                                д

Рис. 2. Этапы проведения эксперимента № 2

                а                              б                              в                                г

Рис. 3. Этапы проведения эксперимента № 3

Результаты исследований
Полученные результаты экспериментов сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты экспериментов

№
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Мясо:
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1 свинина 100 % 4,1 6,1 11,5 16,2

2 свинина 50 %
птица 50 % – 6,1 14,8 16,26,1

3 птица 100 % – 11,4 15,4 20,8
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Как видно из представленной таблицы 1, немаловажное значе-
ние для температуры колбасных фаршей имеет структура мясного 
изделия. Так, при включении в состав рецептуры мяса птицы темпе-
ратура мясной эмульсии достигает предельных значений, предусмо-
тренных существующими технологическими регламентами по со-
ставлению колбасных фаршей на куттерах и эмульситаторах и даже 
превышает их [3]. 

Заметим, что при введении в состав рецептуры колбасного из-
делия мяса птицы также увеличивается и продолжительность из-
мельчения, что способствует увеличению температуры мясной 
эмульсии (рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость температуры мясной эмульсии  
от продолжительности измельчения

Внесение в рецептуры колбасных изделий мяса птицы обуслов-
лено экономическими соображениями производства, поэтому полу-
чение качественных мясных эмульсий с таким составом сырья – ха-
рактерная на сегодняшний день проблема.

Практика получения тонкоизмельченных колбасных фаршей 
в куттерах и эмульситаторах показала, что нагрев мясных эмульсий 
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происходит в основном на режущем аппарате мясоизмельчительной 
машины, особенно в том случае, когда эта эмульсия проходит через 
ножи и решетки несколько раз, что обусловлено конструкцией тех-
нологического оборудования [4, 5].

Поэтому для снижения температуры режущего аппарата эмуль-
ситатора нами предлагается установка специализированной ру-
башки охлаждения в виде трубчатого кожуха, устанавливаемого не-
посредственно на измельчающий блок машины.

Выводы
Разработанная методика проведения экспериментов по иссле-

дованию зависимости изменения температуры мясной эмульсии от 
продолжительности измельчения колбасных фаршей, различных 
по составу мясного сырья, показала, что при измельчении мясного 
фарша:

– состоящего только из свинины, температура готовой мясной 
эмульсии со специями при продолжительности измельчения 6 мин. 
составила 16,2 °С;

– состоящего из свинины 50 % и мяса птицы 50 %, темпера-
тура готовой мясной эмульсии со специями при продолжительности 
измельчения 6,5 мин. составила также 16,2 °С;

– состоящего только из мяса птицы, температура готовой мяс-
ной эмульсии со специями при продолжительности измельчения  
4,5 мин. составила 20,8 °С.

Все это говорит о том, что даже при больших окружных скоро-
стях ножей мясные фарши довольно-таки быстро нагреваются, что 
может привести к значительной потере качества готовых колбасных 
изделий и даже их браку.

Рекомендации
Для снижения температуры колбасных фаршей во время их 

измельчения в эмульситаторе предлагается разработка специализи-
рованной рубашки охлаждения в виде трубчатого кожуха, устанав-
ливаемого непосредственно на измельчающий блок машины, с под-
водом хладогента непосредственно к ножам и решеткам режущего 
аппарата.
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Исследование зависимости качественных  
характеристик дыма для копчения мясных продуктов  
от геометрических параметров фрикционного  
дымогенератора

С. В. Ганенко, А. В. Пушкарев

В статье предложено техническое решение по усовершенствованию 
конструкции фрикционного дымогенератора. Вместо цилиндрического 
барабана трения предложен конический барабан, значительно увеличива-
ющий производительность дымогенератора и исключающий возможные 
дефекты работы существующих дымогенераторов. Рассмотрены силы, 
действующие на деревянный брус при его непосредственном трении о ба-
рабан, и определена основная сила – Fтр, от которой зависит качество по-
лучения дыма.

Ключевые слова: процесс копчения, дымогенератор, фрикционный 
дымогенератор, фрикционный барабан, мясные деликатесы.

В настоящее время копчение мясных продуктов осуществля-
ется по трем принципиальным схемам – это копчение в среде пиро-
лиза, образованного с помощью дымогенераторов тления, фрикци-
онных дымогенераторов и дымогенераторов с электрическим подо-
гревом [1].

Как показала практика, самым эффективным оборудованием 
в этой сфере является фрикционный дымогенератор, основными 
преимуществами которого в сравнении с другими являются:

– возможность регулировки температуры пиролиза;
– простота конструкции;
– меньшая вероятность пережигания продукта;
– небольшие габариты;
– возможность регулировки количества и плотности дыма.
Анализ существующих конструкций и режимов работы фрик-

ционных дымогенераторов выявил некоторые недостатки в его кон-
струкции. В основном это скол бруса, получающийся при его непо-
средственном контакте с фрикционным барабаном [1].
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Как правило, фрикционный барабан во всех существующих 
дымогенераторах подобного действия цилиндрический, мы же 
предлагаем конический барабан для повышения эффективности 
получения дыма.

Целью данной работы является совершенствование конструк-
ции фрикционного дымогенератора, значительно улучшающего  
эффективность получения дыма для копчения мясной продукции. 

Материалы и методы
При определении основных параметров разработанного дымо-

генератора возникает необходимость изучения процесса трения де-
ревянного бруска о металлический барабан. 

Производительность фрикционного дымогенератора напрямую 
зависит от силы трения, которая рассчитывается исходя из действу-
ющих сил в данной операции (см. рис. 1).

Fтр – сила трения; P – прижимная сила; N – сила нормальной реакции опоры; 
F – сила сдвига; ω – частота вращения барабана

Рис. 1. Механическая модель процесса трения  
во фрикционном дымогенераторе

Опираясь на силы, представленные в рисунке 1, видно, что 
в указанном дымогенераторе деревянный брусок прижимается к по-
верхности конического барабана силой Р и на поверхности барабана,  
который вращается с заданной частотой ω (с–1), возникает сила трения. 
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Для определения Fтр была использована формула аппроксима-
ции кривой Штрибека [2]:

( )тр  1
,nvF fP v

b
+∆

= +α
+ + ∆

                                 (1)

где f – коэффициент трения;
P – прижимная сила, Н;
v – линейная скорость, м/c;
∆, b и n – аппроксимирующие коэффициенты;
α – тангенс угла наклона.

Примем следующие значения аппроксимирующих коэффици-
ентов: ∆ = 0,1; b = 2,5; n = 1. Тангенс угла наклона составляет α = 3,5 
и линейная скорость v = 15,7 м/с (v = ω·r, в нашем случае исполь-
зуется средний радиус конического барабана 0,1 м и ω = 157 рад/с). 
Прижимная сила P = 80 Н (≈ 8 кг).

Тогда

( )тр
15,7 0,11,5 80 3,5 15,7 89,39 Н.

2,5 1 15,7 0,1
F +

= ⋅ ⋅ + ⋅ =
+ ⋅ +

 

Результаты исследований
Теоретические расчеты показали, что трение во фрикционных 

дымогенераторах зависит от прижимной силы деревянного бруса 
к плоскости трения барабана и от скорости его вращения. Для на-
глядности была построена зависимость коэффициента трения от 
прижимной силы (рис. 2).

Расчет, представленный в данной работе, является приблизи-
тельным, так как необходимы эмпирические значения аппроксими-
рующих коэффициентов, что естественно указывает нам на прове-
дение дополнительного эксперимента по непосредственному копче-
нию мясных изделий на разработанной конструкции фрикционного 
дымогенератора и обоснованию его оптимальных геометрических 
параметров и режимов работы.
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Рис. 2. Зависимость трения Fтр от прижимной силы P

Выводы
В результате произведенных исследований было доказано, что 

производительность фрикционного дымогенератора зависит от ско-
рости вращения барабана и силы, с которой прижимается к нему де-
ревянный брус.

График зависимости силы трения от прижимной силы показал, 
что оптимизация данных параметров возможна лишь только на ла-
бораторной установке при копчении мясных продуктов в реальном 
времени.

Рекомендации
Для контроля работы фрикционного дымогенератора необхо-

дим прижимной механизм. Роль прижимного механизма может ис-
полнять рычаг с пружиной или противовесом, металлическая бол-
ванка или другое устройство, создающее постоянную вертикальную 
нагрузку, не зависящую от остаточной длины бруска. 
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Оптимизация основных параметров галтовки  
полуфабрикатов из теста с начинкой

С. В. Ганенко, С. И. Силков, Е. М. Гребенева

В статье показана актуальность проблемы повышения качества по-
луфабрикатов из теста с начинкой – вареников. В качестве исследования 
выбран процесс галтовки замороженных вареников в галтовочном бара-
бане как определяющем звене технологического процесса по получению 
качественного полуфабриката из теста с начинкой. Оптимальными па-
раметрами получения высокого качества вареников можно считать уста-
новку окружной скорости галтовочного барабана – 65 об./мин. при дли-
тельности прохождения замороженного полуфабриката по галтовочному 
барабану 8 мин.
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Ключевые слова: полуфабрикаты из теста с начинкой, вареники,  
галтовка, галтовочный барабан, шлифовка.

Вареники – продукт, который был популярен как 100 лет назад, 
так и сейчас. Раньше, как правило, вареники производили вручную 
и замораживали на улице, сейчас практически все процессы произ-
водства автоматизированы. 

Для улучшения качества готовой продукции при производстве 
полуфабрикатов из теста с начинкой следует всегда выполнять сле-
дующие требования [1, 2]:

– исходное сырье должно быть высокого качества;
– настройки режимов работы холодильного оборудования 

должны быть оптимальными;
– время прохождения замороженных вареников по галтовоч-

ному барабану должно быть оптимальным;
– повреждение полуфабрикатов во время заморозки должно 

быть минимальным;
– температура заморозки в толще начинки должна быть кон-

тролируемой.
Для этого требуется следующее [2, 3, 4].
1. При производстве полуфабрикатов очень важно учитывать 

консистенцию начинки и ее температуру. Если начинка будет очень 
жидкой или теплой, полуфабрикат может растрескаться или не про-
морозиться и, как следствие, деформироваться.

2. Оптимальное время прохождения по галтовочному барабану 
зависит от многих факторов, таких как: температура сырья, темпера-
тура в скороморозильном аппарате (СМА), текстура теста и конси-
стенция начинки при этом также имеют большое значение.

3. На выходе из СМА полуфабрикат попадает в галтовочный 
барабан, в котором происходит разделение слипшихся заморожен-
ных вареников, его шлифовка и отсеивание лома полуфабриката. 
Очень важно следить за этим процессом, так как он позволяет до-
работать продукт и придать ему товарный вид.

4. За всем этим процессом должен осуществляться постоян-
ный контроль с возможностью быстрого устранения возможных  
неполадок оборудования.
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Для решения поставленных задач были проведены исследова-
ния в условиях производственного цеха, которые включали в себя 
следующие этапы:

1) подготовка сырья;
2) производство полуфабрикатов на аппарате HLT-700 XL;
3) заморозка полуфабрикатов на спиральном СМА при темпе-

ратуре –28 °С и времени (60 мин.) прохождения по СМА [5];
4) далее полуфабрикат отправлялся на галтовку, где для каж-

дого из трех экспериментов устанавливалось свое время прохожде-
ния по галтовочному барабану и своя окружная скорость барабана;

5) после каждого эксперимента определялись качественные по-
казатели полуфабрикатов, а также производились замеры темпера-
туры в толще начинки вареников;

6) далее производилась обработка полученных показателей;
7) для более полной характеристики экспериментов проводи-

лась оценка состояния полуфабрикатов после 3–4 дней хранения;
8) оценка качества готового продукта являлась по сути заклю-

чительным этапом проведенных исследований.
На основании проведенных экспериментов и учитывая полу-

ченные качественные показатели полуфабрикатов из теста с начин-
кой, были сформулированы выводы и рекомендации по оптимизации 
режимов работы галтовочного барабана.

Материалы и методы
Производственный процесс. Начальный этап эксперимента – 

подготовка сырья. Заранее подготавливалось тесто и начинка для по-
луфабрикатов. Начинка доводилась до определенной температуры, 
тесто доводилось до определенной влажности и эластичности.

Далее операторами и наладчиками производилась настройка 
оборудования на заданный вес и наполняемость полуфабриката, 
геометрические размеры продукта. Когда пробная партия удовлетво-
рила технологов своими органолептическими показателями, произ-
водственная линия начинает работать в полную силу, на выходе мы 
получаем полуфабрикат с заданным весом и соотношением начинки 
к тесту. 

Далее полуфабрикат попадает на конвейерную ленту, по кото-
рой продвигается в СМА. После заморозки полуфабрикат попадает 
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в галтовочный барабан, где производится шлифовка, отделение мел-
ких примесей и разделение слипшихся вареников. 

Обработка полученных качественных параметров продукта 
производилась поэтапно, после выхода из галтовки оценивали внеш-
ний вид, процент расколов и трещин и т. д. Каждый из образцов взве-
шивался и отправлялся для дальнейшего хранения. Через три дня 
продукция повторно проверялась и оценивалось ее состояние.

Обработка полуфабрикатов в галтовочном барабане происхо-
дила следующим образом. Известно, что за 1 час работы спираль-
ного сетчатого конвейера СМА по нему проходит 880–960 кг варе-
ников, каждый вареник весом 18 грамм, с температурой начинки  
в толще 10 °С, которые последовательно подаются на галтовку. Для 
каждого из экспериментов устанавливались следующие режимы ра-
боты галтовочного барабана:

Эксперимент № 1. Окружная скорость галтовочного барабана – 
54 об./мин.;

Эксперимент № 2. Окружная скорость галтовочного барабана – 
65 об./мин.;

Эксперимент № 3. Окружная скорость галтовочного барабана – 
75 об./мин.

В результате прохождения по барабану замороженного полу-
фабриката получились следующие значения длительности его про-
хождения. Соответственно и согласно нумерации экспериментов –  
12 мин., 8 мин., 5 мин.

На выходе полученные образцы продукции сортировали, счи-
тали процент брака, проверяли температуру в толще начинки варе-
ников и отправляли на фасовку в упаковочные пакеты по 0,35 кг.

Далее формировался паллет из 140 коробок и сдавался на склад 
готовой продукции с постоянной температурой –27 °С.

После 3 суток хранения продукция повторно проверялась 
и анализировалось количество брака, температура в толще начинки, 
количество слипов и потрескавшейся продукции.

Результаты исследований
Полученные параметры качественных показателей вареников, 

прошедших галтовку, сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Результаты экспериментов

№

Окружная  
скорость 

галтовочного
барабана,  
об./мин.

Время прохождения 
замороженных 

вареников  
по галтовочному 
барабану, мин.

Состояние полуфабриката

1 54 12

Полуфабрикат не получил до-
полнительную шлифовку, слип-
шихся вареников было больше 
нормы, при фасовке были выяв-
лены кусочки теста в упаковке

2 65 8

Полуфабрикат сохранил форму, 
осыпалась лишняя мука и крошки 
теста, вареники не растрескались, 
края получили дополнительную 
шлифовку

3 75 5 Полуфабрикат получил сколы, 
растрескался

Анализ полученных результатов показал, что при окружной 
скорости галтовочного барабана 65 об./мин. и длительности гал-
товки 8 мин. слипшиеся вареники хорошо разделяются, поверхность 
в результате шлифовки становится гладкой, полуфабрикат не растре-
скивается, не деформируется, уморозка остается в норме (не более 
1,5 %), лишнее тесто, мука и мелкие примеси полностью удаляются.

Для сохранения этих качественных характеристик полуфабри-
кат рекомендуется сортировать на выходе, количество брака при 
этом не должно превышать 5 %.

Оценка состояния замороженных полуфабрикатов на выходе. 
На выходе мы наблюдали замороженные, без слипов, сколов и по-
ломанных краев вареники правильной формы, температура в толще 
не выше –10 °С, процент брака не превышал 5 %. После повторной 
проверки через три дня хранения готовой продукции качественные 
характеристики остались без изменений. В упаковке полуфабриката 
не было лишней муки, крошек и мелких примесей, маленьких ку-
сочков теста и прочих побочных продуктов. Полуфабрикат отлично 
прошел через фасовочный аппарат, так как был достаточно заморо-
жен, обработан и отсортирован. Крупные слипы разбились, и про-
дукт получил товарный вид.
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Выводы и рекомендации
При промышленном производстве вареников и пельменей очень 

важно использовать галтовочный барабан, он позволяет значительно 
быстрее отделить слипшийся полуфабрикат и избавиться от мелких 
примесей. Так же важно правильно отрегулировать оборудование для 
более продуктивной работы и получения качественного продукта. 
В нашем случае мы выявили, что при большей скорости и времени 
прохождения полуфабрикат растрескивался, при меньшей – про-
дукция недостаточно шлифовалась, примеси не до конца удалялись,  
поэтому очень важно установить оптимальный режим галтовки для из-
бегания большого количества брака. Оптимальным результатом полу-
чения высокого качества вареников можно считать установку окружной 
скорости галтовочного барабана – 65 об./мин. при длительности про-
хождения замороженного полуфабриката по галтовочному барабану –  
8 мин. Самое главное в производстве замороженных полуфабрикатов  
из теста с начинкой – постоянный контроль продукции на всех этапах 
производства и корректировка параметров при появлении брака.
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О влиянии добавок ягодного пюре на показатели  
качества мармелада

К. И. Лаухнер, С. И. Силков

Было установлено, что облепиховое, клюквенное и брусничное пюре 
обладают студнеобразующей и пеностабилизирующей способностями. 
Пюре необходимо для разработки новых видов кондитерских изделий  
и отделочных полуфабрикатов с сокращенным количеством желирующих 
веществ, обеспечивающих студнеобразующую или пенную структуру. По-
казано влияние добавок ягодного пюре на показатели качества разрабатыва-
емых изделий и полуфабрикатов.

Ключевые слова: желейный формовой мармелад, плодово-ягодное 
пюре, пектин.

Поскольку разработка новых видов кондитерских изделий и от-
делочных полуфабрикатов с желированной структурой предусматри-
вает использование облепихового, клюквенного и брусничного пюре, 
предварительно было изучено изменение свойств и качества готовой 
продукции при последовательном внесении ягодного сырья [1, 2].

При разработке фигурных отделочных полуфабрикатов с ис-
пользованием облепихового, клюквенного, брусничного пюре за 
основу были приняты рецептуры и технологии производства же-
лейного формового мармелада [3]. Плодово-ягодные пюре вводили  
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в количестве 5–30 % к массе рецептурной смеси. Эксперименталь-
ные образцы анализировали по органолептическим, физико-химиче-
ским и структурно-механическим показателям [4] (табл. 1).

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что вне-
сение ягодных пюре (облепихового до 15 %, клюквенного до 25 %, 
брусничного до 20 % к массе рецептурной смеси) улучшает органо-
лептические показатели качества мармелада: изделия имеют плот-
ную консистенцию, хорошо сохраняют форму, приобретают прият-
ный вкус и аромат, свойственные свежим ягодам [5]. При дальней-
шем увеличении концентрации облепихового и клюквенного пюре 
консистенция мармелада становится плотной, изделия плохо сохра-
няют форму. Введение в рецептурную смесь более 20 % брусничного 
пюре придает мармеладу излишне кислый вкус.

Также были изучены физико-химические показатели желейно-
ягодного мармелада в зависимости от соотношения и вида добавля-
емого пюре.

Как следует из данных таблицы 2, с увеличением доли пюре  
в рецептурной смеси происходит увеличение влажности мармелада 
за счет влаги, вносимой с пюре. При концентрации облепихового 
пюре до 15 %, брусничного до 20 %, клюквенного до 25 % ее значе-
ния не превышают нормируемой ГОСТом – 24 %.

Кислотность исследуемых образцов при введении пюре при-
ближается к значениям, необходимым для студнеобразования.  
О роли ягодных пюре в студнеобразовании свидетельствует увели-
чение предельного напряжения сдвига, а также температура плав-
ления и застудневания, что можно объяснить снижением раствори-
мости молекул пектина вследствие образования гетерополимерных 
соединений [6]. Температура плавления студня, характеризующая 
прочность студнеобразующих связей, увеличивается при введе-
нии облепихового пюре на 2,63 %, брусничного пюре – на 5,92 %, 
клюквенного пюре – на 7,9 % по сравнению с образцом без добавки. 
Предельное напряжение сдвига при добавлении 10 % облепихового 
пюре и 15 % клюквенного пюре возрастает, а при дальнейшем уве-
личении количества добавок падает. Предельное напряжение сдвига  
в образцах с 25 % брусничного пюре выше, чем в образце без доба-
вок, на 100,2 %, что, по-видимому, объясняется высокой студнеобра-
зующей способностью брусничного пектина.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели желейно-ягодного  
мармелада

Концентрация  
пюре, %

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 

вл
аг

и,
 %

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ре

ду
ци

ру
ю

щ
их

 
ве

щ
ес

тв
, %

П
ре

де
ль

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 

сд
ви

га
, к

П
а Кислотность

общая, 
град

актив-
ная

Контроль  
(без добавок) 18,48+0,7 19,2±0,82 6,35±0,3 15,6±0,7 3,5

с облепиховым пюре
5 19,0±0,75 19,25±0,85 6,4+0,2 15,74±0,8 3,45

10 19,6±0,8 19,27±0,8 6,8±0,25 15,86±0,8 3,4
15 20,2±0,9 19,28+0,9 6,3±0,18 16,0±0,8 3,35
20 20,9±1,0 19,3±0,9 5,8±0,15 16,13±0,8 3,3

с брусничным пюре
5 19,01+0,7 19,3±0,9 6,8±0,25 15,7±0,7 3,46

10 19,6±0,73 19,5±0,92 7,2±0,25 15,8±0,7 3,42
15 20,1 ±0,8 19,7±0,98 8,72±0,3 15,86±0,71 3,38
20 20,7±0,9 19,9+0,99 11,39±0.4 16,0±0,72 3.35
25 21,3±1,2 20,03±0,1 12,71 ±0,5 16,04±0,9 3,33

с клюквенным пюре
5 19,0±0,75 19,2±0,86 7,29±0,25 15,7±0,7 3,46

10 19,6+0,8 19,25±0,9 7,7+0,28 15,8±0,8 3,42
15 20,2±0,81 19,3+0,9 7,9±0,3 15,9+0,8 3,4
20 20,8±0,9 19,4±0,91 7,4±0,25 16,0±0,8 3,35
25 21,б±0,92 19,9±0,99 7,0+0,25 16,1±0,8 3,31
30 22,2+1,1 20,4±0,99 б,5±0,23 16.2±0,8 3,28

Выводы
Таким образом, анализируя экспериментальные данные, можно 

сделать вывод, что введение в рецептурную смесь до 15 % обле-
пихового пюре, до 20 % брусничного и до 25 % клюквенного пюре 
должно обеспечить сохранение необходимой влажности системы, ее 
кислотности и прочности, не снижая при этом, а улучшая вкусовые 
достоинства мармелада.
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Анализ различных типов приводов пресса  
механической обвалки мяса птицы

М. С. Силков

В статье приведено сравнение ременной, цепной передачи и передачи 
посредством редуктора применительно к прессам-сепараторам для меха-
нической обвалки мяса птицы. Сделаны выводы о предпочтительном типе 
привода. Полученные результаты служат рекомендацией для производите-
лей прессов-сепараторов.

Ключевые слова: клиноременная передача, режим работы, пресс-
сепаратор, привод.

Переработка мяса птицы является одной из наиболее востре-
бованных областей мясной промышленности, что связано с ростом 
производства. Производство охлажденного мяса птицы за 2020 год 
в России составило 3,3 млн т, что на 0,9 % больше, чем годом ранее, 
следует из сообщений агентства ТАСС [1]. В связи со сложившейся 
политико-экономической ситуацией, наложенными санкциями воз-
растает потребность в импортозамещении. Особенно остро это 
ощущается в области пищевого машиностроения. Таким образом, 
пищевая промышленность заинтересована в росте эффективности 
производственных средств, вопросы совершенствования машин для 
переработки мясного сырья сохраняют свою актуальность. 

Целью данной работы является проведение сравнительного 
анализа клиноременной, плоскоременной, цепной и зубчатой пере-
дач применительно к прессам-сепараторам шнекового типа. Шнеко-
вые прессы выбраны в качестве основы исследования в этой статье, 
поскольку являются наиболее применимыми типами прессов-сепа-
раторов в современных условиях.

Сравнительный анализ в данной статье проводился на осно-
вании конструктивных параметров прессов-сепараторов серии ПС, 
марки ПС-500, производимого ООО «КЭП Лаборатория вариато-
ров». Мощность электродвигателя, установленного на эту машину, 
составляет 11 кВт. Синхронная скорость вращения двигателя –  
1000 мин–1. Данная машина способна удовлетворять требования как 
малых, так и крупных птицеперерабатывающих предприятий.
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Чтобы соблюсти на выходе требования к получаемому про-
дукту [2], необходимо, чтобы органолептические и физико-хи-
мические показатели находились в допустимом диапазоне. Это 
достигается при скорости вращения шнека, не превышающей  
230–250 об./мин. Поэтому расчет производится в соответствии со 
стандартными методиками расчета [3]. 

Для прессов-сепараторов характерны следующие параметры: 
неравномерность нагрузки, вероятность краткосрочных перегрузок, 
не исключается аварийное заклинивание рабочего органа, техноло-
гия предполагает непродолжительное реверсивное вращение.

Исходя из этих особенностей работы пресса механической об-
валки, выбирается привод.

Рассмотрим клиноременную передачу. Ременная передача мо-
жет применяться для передачи мощности вплоть до 50 кВт. Этой 
мощности достаточно для привода большинства прессов. К досто-
инствам ременных передач относятся бесшумность, защита от пере-
грузки и заклинивания за счет проскальзывания ремня по шкиву, 
невысокая стоимость, простота замены, отсутствие потребности  
в смазке. Недостатком ременной передачи является необходимость 
значительной силы прижатия ремней к шкиву, что предъявляет по-
вышенные требования к опорному узлу. Однако рабочим органом 
пресса-сепаратора является шнек и фильтр мяса и костей (сепариру-
ющий узел). Зазор между этими элементами должен быть минима-
лен, поэтому к опорному узлу предъявляются высокие требования, 
вне зависимости от типа привода.

Цепная передача применяется для передачи мощности вплоть 
до 120 кВт [4], что удовлетворяет требуемым условиям. К досто-
инствам цепных передач относится возможность частично гасить 
усилия, вызванные неравномерностью нагрузки, устойчивость  
к отказам при резком изменении скорости вращения. Значительными 
недостатками являются повышенная шумность и необходимость 
смазки, что нежелательно, так как оборудование устанавливается  
в цехах с повышенными санитарными требованиями и требует по-
стоянного нахождения оператора при работе.

Зубчатые передачи представлены чаще всего редуктором  
в закрытом герметичном корпусе. Зачастую выполняются с необ-
служиваемыми корпусами, что позволяет не использовать смазку  
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в процессе эксплуатации. К достоинствам редукторов относятся вы-
сокий КПД, малые нагрузки на валы и опоры, надежность, долго-
вечность. Недостатками являются потребность в высокой точности 
изготовления и монтажа, большие габариты при требуемых больших 
межосевых расстояниях [5]. В процессе эксплуатации приработав-
шиеся в прямом направлении шестерни становятся малопригодны 
для осуществления реверсивного вращения привода. Как описано 
выше, в процессе эксплуатации присутствуют динамические из-
менения нагрузки. Кроме того, требуемые межосевые расстояния 
относительно велики, что приводит к большим габаритам самого 
редуктора, что не всегда уместно с точки зрения конструктивных 
особенностей. Специфика технологического процесса прессов меха-
нической обвалки позволяет сделать вывод, что привод, основанный 
на зубчатой передаче, малоприменим в данных машинах.

На основе отзывов, полученных от пяти предприятий-партне-
ров ООО «КЭП Лаборатория вариаторов», эксплуатирующих оцени-
ваемое оборудование и имеющих опыт эксплуатации прессов с раз-
личными типами приводов, составлена сводная таблица (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительные характеристики рассматриваемых  
приводов

Сравнительная
характеристика

Тип передачи привода
Ременная Цепная Зубчатая

Оценка
1 2 3 4 5 6 7

Надежность Средняя 2 Средняя 2 Высокая 3
Ремонтопригодность Высокая 3 Средняя 2 Низкая 1
Долговечность Низкая 1 Средняя 2 Высокая 3
Нагрузочная  
способность Средняя 2 Средняя 2 Высокая 3

КПД Низкий 1 Средний 2 Высокая 3
Шумность Низкая 3 Высокая 1 Средняя 2
Необходимость 
смазки Не требуется 3 Требуется 1 Требуется 1

Эксплуатация  
и обслуживание Простое 3 Среднее 2 Среднее 2

Пригодность к дина-
мическим нагрузкам Высокая 3 Средняя 2 Низкая 1
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1 2 3 4 5 6 7

Защита двигателя  
от заклинивания

Возможна 
за счет про-
скальзывания

3 Нет 1 Нет 1

Итого 24 17 20

Влияние каждого из рассмотренных в таблице параметров оце-
нено по трехбалльной шкале от 1 до 3, чем выше этот показатель, 
тем предпочтительнее тип привода для потребителя.

Таким образом, для большинства машин, если это позволяют 
технологические потребности предприятия, предпочтительно ис-
пользовать привод на основе клиноременной передачи. Для менее 
распространенных прессов-сепараторов высокой производительно-
сти (свыше 1000 кг/ч) наравне с клиноременной передачей исполь-
зуется зубчатая передача (редуктор).
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Влияние содержания цинка и кадмия  
на агрохимические свойства почвы

С. И. Силков, Э. Г. Мухамадиев

Проведена оценка содержания кадмия и цинка на агрохимические 
свойства почвы, степени подвижности тяжелых металлов в почве в пахот-
ном и подпахотном слоях, их валовому, подвижному состоянию, процент-
ному соотношению.

Ключевые слова: тяжелые металлы, кадмий, цинк, подвижность ме-
таллов, миграция элементов.

Опыты, проводимые с питательными растворами, а также ве-
гетационные имеют огромные различия по сравнению с полевыми 
и микрополевыми, т.к. процессы, происходящие в почве, проходят 
не в естественных условиях, а в замкнутом пространстве и судить  
о миграции и концентрации ТМ в растениях очень сложно.

Тяжелые металлы определяли в кислой вытяжке (валовое со-
держание) и в буферном растворе (подвижные формы). После вне-
сения в почву окиси цинка и кадмия за валовое содержание стали 
принимать внесенные дозы. На процесс нитрификации тяжелые 
металлы не влияли. После уборки культур обеспеченность нитрат-
ным азотом на контроле снизилась c 6,2 до 2,0 мг/кг. Запасы под-
вижных форм Р на всех вариантах с внесением высоких доз кадмия  
и цинка повысились, на контроле с 22,9 мг/кг и находились в гра-
дации «очень высокое», это связано с тем, что Р не успевает усваи-
ваться растениями, содержание К снизилось с 18,4 до 8,3 и находи-
лось в градации «повышенное» (по Ф.В. Чирикову) (табл. 1) [1].

Степень подвижности кадмия и цинка представлена в табли-
цах 2 и 3. Данные таблицы 2 показывают, что через три года степень 
подвижности Cd при загрязнении 2–16 мг/кг в пахотном слое соста-
вила 32–68 %, Cd – 200–1600 мг/кг – 53–60 %; при загрязнении Cd –  
2–16 мг/кг, миграция в подпахотный слой составила 6–13 %, Cd – 
200–1600 мг/кг – 8–16 %. Закрепление ТМ происходит в пахотном 
слое. Cd более подвижен при больших дозах и не успевает мигриро-
вать в подпахотный слой. Происходит постепенное снижение под-
вижности элемента в почве и постепенное снижение токсичности.
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Таблица 1 – Агрохимические свойства почвы опыта № 1

Степень загрязнения Глубина, см
N-NН4 N-NО3 Р2О5 K2О

мг/кг мг/100 г
Контроль 0–20 9,6 6,2 22,9 18,4
Сd – 2 –//– 11,1 4,9 22,1 12,6
Сd – 4 –//– 9,6 4,7 20,3 11,4
Сd – 8 –//– 9,2 3,9 23,4 11,4
Сd – 12 –//– 8,8 2,4 23,4 8,3
Сd – 16 –//– 9,9 3,5 25,6 12,6
Сd – 200 –//– 7,7 2,3 24,1 12,6
Сd – 400 –//– 7,7 2,8 28,3 15,4
Сd – 800 –//– 11,7 2,0 25,5 12,6
Сd – 1200 –//– 5,2 2,9 25,5 12,0
Сd – 1600 –//– 8,8 3,1 26,1 11,4
Zn – 200 –//– 10,7 2,3 26,6 10,0
Zn – 400 –//– 10,7 2,3 26,9 9,5
Zn – 800 –//– 11,8 2,9 28,0 12,6
Zn – 1200 –//– 13,6 3,0 27,6 11,4
Zn – 1600 –//– 8,1 2,5 24,9 10,0

Таблица 2 – Степень подвижности кадмия

Степень  
загрязне-

ния

Вало-
вое

Под-
вижное

П
ро

це
нт

  
по

дв
иж

но
ст

и,
 % Вало-

вое
Под-

вижное

П
ро

це
нт

  
по

дв
иж

но
ст

и,
 %

С
оо

тн
ош

ен
ие

  
ва

ло
во

го
  

в 
па

хо
тн

ом
, %

Со
от

но
ш

ен
ие

  
ва

ло
во

го
  

в 
по

дп
ах

от
но

м,
 %

в слое 0–20 см, 
мг/кг

в слое 20–40 см, 
мг/кг

Контроль 0,69 0,18 26,1 0,49 0,04 8,2 58,5 41,5
Сd – 2 1,5 0,48 32 0,84 0,11 13,1 64,1 35,9
Сd – 4 3,1 1,09 35,2 1,01 0,12 11,9 75,4 24,6
Сd – 8 7,4 2,88 38,9 6 0,4 6,7 55,2 44,8
Сd – 12 12,9 8,32 64,5 5,9 0,8 13,6 68,6 31,4
Сd – 16 14,4 9,91 68,8 8,3 1,1 13,3 63,4 36,6
Cd – 200 181 96,4 53,3 34,4 2,8 8,1 84 16
Cd – 400 392 205,6 52,4 46,8 4,2 9 89,3 10,7
Cd – 800 734 380,2 51,8 67 8,9 13,3 91,6 8,4
Cd – 1200 1210,1 701,8 58,2 108 14,1 13,1 91,8 8,2
Cd – 1600 1548,3 940 60,7 174,1 29 16,7 89,9 10,1
ПДК 2 0,2
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Валовое содержание цинка на глубине 20–40 см – 34,4–42,7 мг/кг  
осталось на прежнем уровне, это подтверждает исследования мно-
гих ученых, что ТМ накапливаются в основном в верхних гори-
зонтах почвы. Данные по миграции цинка в почвенном слое опыт-
ного участка представлены в таблице 3. Данные таблицы показы-
вают, что через три года степень подвижности Zn при загрязнении  
200–1600 мг/кг в пахотном слое составила 11–45 %, миграция в под-
пахотный слой составила 1–2 %.

Таблица 3 – Степень подвижности цинка
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Контроль 45,1 1,07 2,4 39,4 0,54 1,4 53,4 46,6
Zn – 200 224 26,4 11,8 40,8 0,56 1,4 84,6 15,4
Zn – 400 410 75 18,3 46,5 0,7 1,5 89,8 10,2
Zn – 800 803,1 367 45,7 34,4 0,68 2 95,9 4,1
Zn – 1200 1209 434,8 36 38,7 0,9 2,3 96,9 3,1
Zn – 1600 1622 738,2 45,5 42,7 0,8 1,9 97,4 2,6
ПДК 100 23

Условия почвенного и водного режима зоны способствуют 
миграции элементов вниз по почвенному профилю. Во всех вари-
антах большая часть кадмия задержана верхним корнеобитаемым 
слоем 0–20 см. В вариантах с содержанием кадмия 200–1600 мг/кг  
уменьшение содержания металла с глубиной резкое, особенно в слое 
20–40 см. Интенсивность миграции значительная. В горизонте почвы 
30–40 см варианта Cd – 800 обнаружено 67,0 мг/кг кадмия, что со-
ставило 8,4 % от внесенного, а варианта Cd – 8 обнаружено 6,0, мг/кг  
кадмия, что составило 75,4 % от внесенного. На варианте с внесе-
нием Zn 800 мг/кг в слое почвы 30–40 см обнаружено 34,4 мг/кг 
цинка, что составило 4,3 % от внесенного.

На появление избыточного количества ТМ наиболее чутко ре-
агирует почвенная биота, прежде всего микроорганизмы. Токсиче-
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ское действие ТМ проявляется в нарушении функций отдельных 
структур клетки и протекании в ней метаболических процессов.

ТМ ингибируют процессы, связанные с накоплением азота  
в почве, неблагоприятно действуют на процессы превращения азота: 
тормозят минерализацию органических соединений этого элемента, 
резко уменьшают интенсивность процессов аммонификации и ни-
трификации [2]. Среди почвоведов и агрохимиков, занимающихся 
обсуждаемой проблемой, существует убеждение, что более объек-
тивную оценку загрязнения можно получить при определении в по-
чве содержания подвижной формы ТМ [3].

Содержание подвижных форм кадмия в черноземных почвах 
ниже, чем валовых. При внесении ТМ в почву происходит увеличе-
ние содержания подвижных форм этих элементов.

Внесение окиси кадмия и цинка повышает содержание валовой 
формы этих элементов в почве. С увеличением доз внесения концен-
трация цинка и кадмия возрастает. Анализ полученных данных по-
казывает, что в первый год действия кадмий и цинк накапливаются 
в почве в значениях, превышающих ПДК [4, 5]. В последействии 
также отмечается более высокое содержание валовых форм кадмия 
и цинка в почве по сравнению с контролем.

Выводы
По истечении трехлетнего наблюдения в микрополевом опыте 

степень подвижности Zn при загрязнении почвы 200–1600 мг/кг  
в пахотном слое составила 11–45 %, миграция в подпахотный слой 
составила 1–2 %, подвижность Cd при загрязнении 2–1600 мг/кг  
в пахотном слое составила 32–90 %, миграция в подпахотный слой 
составила соответственно 6–16 % от внесенной дозы. Прослежива-
ется тенденция самовосстановления почвы по годам за счет сниже-
ния подвижности металлов, за счет миграции элементов в нижеле-
жащие горизонты и буферности почвы.
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Оценка биоэнергетической эффективности  
возделывания сельскохозяйственных культур  
на почвах с высокой концентрацией тяжелых металлов

С. И. Силков, Э. Г. Мухамадиев

В статье показана биоэнергетическая эффективность выращивания 
сельскохозяйственных культур в условиях техногенного загрязнения почв 
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вблизи крупных металлургических и химических комбинатов, на полях  
с высоким содержанием тяжелых металлов.

Ключевые слова: биоэнергетическая оценка, ПДК растений, тяжелые 
металлы, кадмий, цинк, аккумуляция энергии в урожае.

При сельскохозяйственном производстве в регионах с разви-
той металлургической промышленностью, с высоким содержанием 
тяжелых металлов в почве возникает необходимость количествен-
ного учета и оценки как отдельных агроприемов, так и функцио-
нирования агросистемы в целом по балансу энергии и ее удельным 
затратам на производство единицы растениеводческой продукции.  
В связи с этим широко используется энергетическая оценка как наи-
более обобщенный и объективный показатель в плане международ-
ной системы единиц измерения. Биоэнергетическая оценка функ-
ционирования сельскохозяйственного производства является одним 
из главных направлений при проведении ретроспективного анализа  
и разработке прогнозов по развитию агропромышленного комплекса 
территории на агроэкологической основе.

Биоэнергетическая оценка позволяет более объективно, чем 
экономически, выявить преимущества исследуемых агротехниче-
ских приемов. Энергетический анализ в растениеводстве предусма-
тривает сопоставление энергетического эквивалента полученного 
урожая с энергетическими затратами на его получение. Биоэнерге-
тическая оценка продукции и производственных затрат проведена 
по методическим рекомендациям А.Ф. Неклюдова и др. [1].

В проведенных опытах было целенаправленное загрязнение 
почвы тяжелыми металлами (наивысшее приближение к техноген-
ной катастрофе), чтобы заранее прогнозировать, как в таких усло-
виях сельскохозяйственные культуры будут реагировать на степень 
загрязнения. Степень загрязнения почв можно выразить концентра-
цией почвенного раствора насыщенной химическими элементами, 
превышающими (ПДК) предельно-допустимые концентрации по-
чвы или количеством содержания ТМ в растениях, превышающих 
ПДК растений. ПДК в почве кадмия 2 мг/кг, цинка 100, максимально 
допустимый уровень (МДУ) в зерне и корме кадмия 0,2, цинка  
50 мг/кг.
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Продуктивность гектара посева сельскохозяйственных культур 
определялась по выходу основной и побочной продукции. Учиты-
вали убираемую часть урожая в физической массе при стандартной 
влажности, в сухом веществе, в кормовых и кормопротеиновых еди-
ницах. Текущие производственные затраты определены согласно 
нормативам, применяемым в хозяйствах области.

Наивысшая биоэнергетическая эффективность производ-
ства наблюдалась на контрольном варианте, где было получено  
154,47 ГДж/га валовой энергии (по сумме урожаев сухой массы 
донника, зерна яровой пшеницы и зерна гречихи), это на 8,0–42,3 % 
больше, чем на вариантах с внесением кадмия, а совокупные затраты 
при этом были практически одинаковы (табл. 1).

Таблица 1 – Биоэнергетическая эффективность производства  
с.-х. культур на почвах, загрязненных цинком и кадмием  
(среднее за 3 года)

Степень  
загрязнения

Акку-
муляция 
энергии 

в урожае, 
ГДж/га

Затраты 
совокупной 

энергии, 
ГДж/га

Приращение  
валовой 
энергии, 
ГДж/га

Коэффици-
ент энерге-
тической  

эффектив-
ности

Затраты 
энергии  
на 1 к.е.

Контроль 154,47 29,16 131,91 6,85 7,4
Сd – 2 140,97 29,16 118,41 6,25 8,0
Сd – 4 135,46 29,16 112,90 6,00 8,2
Сd – 8 126,43 29,16 103,87 5,60 8,9
Сd – 12 116,11 29,16 93,54 5,15 9,8
Сd – 16 109,81 29,16 87,25 4,87 10,0
Cd – 200 104,81 29,16 82,25 4,65 10,5
Cd – 400 97,64 29,16 75,08 4,33 11,3
Cd – 800 89,31 29,16 66,75 3,96 12,3
Cd – 1200 81,99 29,16 59,42 3,63 13,3
Cd – 1600 72,02 29,16 49,46 3,19 15,1
Zn – 200 134,93 29,16 112,36 5,98 8,2
Zn – 400 133,50 29,16 110,94 5,92 8,1
Zn – 800 130,00 29,16 107,44 5,76 8,3
Zn – 1200 131,84 29,16 109,27 5,84 8,3
Zn – 1600 130,33 29,16 107,76 5,78 8,2
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Данные таблицы 1 показывают, что коэффициент энергетиче-
ской эффективности по отношению к контролю снижается на 53,4 %, 
а затраты энергии на 1 кормовую единицу ниже только на контроль-
ных вариантах, а на вариантах с внесением ТМ они повышаются  
в 1,1–2 раза (51,0 %).

Максимальный выход валовой энергии (табл. 2, рис. 1–3) по-
лучен на пшенице – 63,77, гречихе – 43,59, доннике – 47,1 ГДж/га,  
однако на этих вариантах и самые большие затраты совокупной 
энергии, поэтому энергетический коэффициент находился в преде-
лах 6,85 [2].

Таблица 2 – Аккумуляция энергии в урожае

Степень  
загрязнения

Урожайность, ц/га Энергия, ГДж/га

Яровая 
пшеница Гречиха

Сухая 
масса 

донника

Яровая 
пшеница Гречиха

Сухая 
масса 

донника
Контроль 39,1 26,2 26,3 63,77 43,60 47,10
Сd – 2 35,6 24,1 23,9 58,06 40,10 42,81
Сd – 4 35,0 23,1 22,3 57,09 38,44 39,94
Сd – 8 31,7 22,2 21,1 51,70 36,94 37,79
Сd – 12 29,0 20,9 19,0 47,30 34,78 34,03
Сd – 16 27,4 20,3 17,5 44,69 33,78 31,34
Cd – 200 27,2 19,0 16,1 44,36 31,62 28,84
Cd – 400 24,7 18,0 15,3 40,29 29,95 27,40
Cd – 800 22,7 15,6 14,7 37,02 25,96 26,33
Cd – 1200 21,7 13,9 13,1 35,39 23,13 23,46
Cd – 1600 18,8 12,8 11,2 30,66 21,30 20,06
Zn – 200 37,8 23,8 18,8 61,65 39,60 33,67
Zn – 400 37,5 24,1 18,0 61,16 40,10 32,24
Zn – 800 37,4 23,6 16,6 61,00 39,27 29,73
Zn – 1200 37,6 24,4 16,7 61,33 40,60 29,91
Zn – 1600 37,6 23,6 16,6 61,33 39,27 29,73

На пшенице выход валовой энергии находился на вариантах  
Cd 2–1600 (30,66–58,06 ГДж/га), на Zn 200–1600 (60,99–61,65 ГДж/га),  
на гречихе выход валовой энергии на вариантах Cd 2–1600  
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(21,29–40,1 ГДж/га), на Zn 200–1600 (39,27–40,6 ГДж/га), на дон-
нике на вариантах Cd 2–1600 (20,25–42,8 ГДж/га), на Zn 200–1600  
(29,73–33,67 ГДж/га), но высокие затраты совокупной энергии вы-
звали снижение энергетического коэффициента до 3,19–6,25 на вари-
антах с Cd, а на Zn энергетический коэффициент составил 5,76–5,98.

Рис. 1. Аккумуляция энергии в урожае (дозы Сd – 2–16 мг/кг почвы)

Рис. 2. Аккумуляция энергии в урожае (дозы Сd – 200–1600 мг/кг)
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Приращение валовой энергии на вариантах Cd 2–1600 было 
ниже на 11–63 %, на Zn 200–1600 на 16–20 % по отношению к кон-
тролю.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, по мнению многих 
авторов [3–6], снижает урожайность всех культур, поэтому энерге-
тические эквиваленты на дозы тяжелых металлов и затраты сово-
купной энергии снижают выход валовой энергии. При загрязнении 
почвы ТМ выход валовой энергии снизился на 47 %.

Рис. 3. Аккумуляция энергии в урожае (дозы Zn – 200–1600 мг/кг)

Учитывая то, что затраты энергии по вариантам опыта одина-
ковые, как бы считая, что загрязнение почвы (естественный фон), 
а не внесенные как удобрения, совокупные затраты возросли, что 
значительно снизило окупаемость производства продукции (энерге-
тический коэффициент). Загрязнение почвы ТМ по вариантам опыта 
снизило энергетический коэффициент с 6,85 до 3,19.

Выводы
Наивысшая биоэнергетическая эффективность при загрязнении 

почвы цинком и кадмием наблюдалась на контрольном варианте, где 
было получено 154,47 ГДж/га валовой энергии.
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Максимальный выход валовой энергии получен на пшенице – 
63,77, гречихе – 43,59, доннике – 47,10 ГДж/га. Выход валовой энер-
гии снизился на 47 %, энергетический коэффициент с 6,85 до 3,19.
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Влияние соевого заменителя мяса  
на уровень холестерина в организме человека

Н. Д. Скалев, С. И. Силков

Статья посвящена особенностям влияния пищевого продукта соевого 
заменителя мяса на уровень холестерина в организме человека при постоян-
ном употреблении. В ходе работы поставлен эксперимент по употреблению 
соевого мяса, который заключался в полной замене традиционных продук-
тов питания в рационе питания студента 19-летнего возраста на соевый за-
менитель мяса в течение 21 календарного дня. Проведен ряд медицинских 
анализов крови экспериментатора с помощью медицинской независимой 
лаборатории, сделан сравнительный анализ изменения параметров крови  
в различные периоды времени. Исследована взаимосвязь между употребле-
нием соевого заменителя мяса и изменениями параметров крови. Выявлены 
некоторые причины изменений параметров крови. Даны рекомендации по 
применению соевого заменителя мяса с целью сохранения здоровья.

Ключевые слова: соевый заменитель мяса, текстурат соевого белка, 
общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холе-
стерин липопротеидов низкой плотности, индекс атерогенности.

Во всем мире сою ценят как доступный растительный источник 
белка, составляющий альтернативу пище животного происхожде-
ния. Современные технологии переработки сои (производство кон-
центратов, изолятов и текстуратов) позволяют получить пищевые 
продукты с высоким содержанием высококачественного белка [1].  
Соевый текстурат (текстурат соевого белка) представляет собой по-
бочный продукт переработки соевых бобов, в результате которой из 
обезжиренной соевой муки получают высококонцентрированный 
белковый растительный заменитель мяса (соевый заменитель мяса). 
Из-за специфики технологии и исходного материала уровень кон-
центрации белка в соевом заменителе мяса достигает 50–70 %, ко-
торый лучше сбалансирован по составу незаменимых аминокислот, 
чем в зерновых культурах [2].

Основным потребителем текстурированных соевых замени-
телей мяса является мясоперерабатывающая промышленность.  
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Считается, что добавление соевой муки в хлеб, кондитерские и кол-
басные изделия улучшает их питательность, вкусовые качества, ка-
лорийность и полезные свойства.

Согласно литературным источникам [3], употребление соевых 
продуктов положительно влияет на работу сердца и кровеносных со-
судов, так как содержащийся в сое лецитин контролирует уровень 
холестерина в крови. Холестерин (холестерол) – липидное соеди-
нение, присутствующее в мембранах клеток всех тканей и органов, 
является основой для синтеза жирных кислот, гормонов. Холестерин 
(холестерол) входит в класс стероидов, синтезируемых собствен-
ными тканями организма. Большая часть холестерола вырабатыва-
ется тканями печени (около 50 %), тонкого кишечника (около 20 %), 
кожей, корой надпочечников и железами половой системы, 0,3–0,5 г 
в сутки холестерола доставляется в организм с пищей [4]. В норме 
общий холестерин является важным веществом, без которого полно-
ценное функционирование организма невозможно. Во многих клет-
ках организма холестерол запасается в качестве субстрата, из кото-
рого будут синтезированы другие вещества. Комплекс холестерина  
и транспортного белка – липопротеид. Различают липопротеиды трех 
видов. Липопротеиды очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП, 
ЛПНП) откладываются на сосудистых стенках, образуя бляшки, яв-
ляющиеся причиной атеросклероза. Липопротеиды высокой плот-
ности (ЛПВП) – «хороший» холестерин, отвечает за очищение сте-
нок сосудов от избытков холестерина других типов. Он отвечает за 
транспорт лишнего холестерина в печень. Благодаря его работе рас-
творяются атеросклеротические бляшки и поддерживается высокая 
эластичность сосудистых стенок.

Соотношение концентраций липопротеидов разных вязкостей 
отражает индекс атерогенности, который указывает на нарушение 
холестеринового обмена. Коэффициент помогает оценить вероят-
ность развития атеросклероза, сердечных, сосудистых патологий.

Вопрос полезного влияния соевого заменителя мяса на орга-
низм человека является спорным, что и послужило основанием для 
выполнения исследовательской работы.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в домашних усло-

виях. Расчет необходимого количества потребления соевого замени-
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теля мяса основан на том, что физиологической нормой потребности 
в белке для взрослого человека считается 72–117 г в сутки, из кото-
рых не менее 50 % должен быть животный белок [5]. Так как экс-
перимент основан на полной замене традиционных продуктов пита-
ния в рационе питания студента 19 лет на соевый заменитель мяса 
в течение 21 дня (т.е. решено употреблять в пищу только соевый 
заменитель мяса), то необходимо использовать примерно 130–200 г 
сухого соевого заменителя мяса в день, приготовленного рекомендо-
ванными производителем способами.

100 г сухого соевого заменителя мяса содержат 52 г белка, при 
употреблении 130–200 г соевого заменителя мяса можно получить 
67,6 – 104 г белка, что соответствует физиологическим нормам. Важ-
ным условием проведения эксперимента является обязательное упо-
требление чистой питьевой воды не менее 2 л в день.

Материал (кровь) исследовали лабораторным способом с по-
мощью независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 
технологии» до начала эксперимента, через 21 день употребления 
соевого заменителя мяса и через 14 дней после возврата к тради-
ционному рациону питания, включающему активное употребление 
животного мяса и традиционных продуктов питания (крупы, овощи, 
мучные изделия).

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 отражены биохимические показатели крови на раз-

ных этапах эксперимента.
Результаты динамики биохимических показателей крови по-

казали уменьшение концентрации общего холестерина при употре-
блении соевого заменителя мяса и повышение концентрации общего 
холестерина при активном употреблении животного мяса, следо-
вательно, употребление соевого заменителя мяса действительно 
уменьшает общий уровень холестерина в крови.

Соответственно ходу эксперимента наблюдается изменение по-
казателей холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
который снижался при употреблении соевого заменителя мяса  
и увеличивался при активном употреблении животного мяса, что 
свидетельствует о хорошей работе печени, в клетках которой и про-
исходит синтез ЛПВП.
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Изменение уровня холестерина липопротеидов высокой плот-
ности ЛПВП привело к изменениям индекса атерогенности. Для 
определения индекса атерогенности необходимы данные анализа на 
общий холестерин ОХС и холестерин липопротеидов высокой плот-
ности ЛПВП.

Расчет индекса атерогенности (ИА) выполняется по формуле:

ИА = (ОХС − ЛПВП)/ЛПВП,

где ОХС − общий холестерин, моль/л;
ЛПВП − холестерин липопротеидов высокой плотности, моль/л.

Результаты таблицы 1 показывают, что индекс атерогенности 
до эксперимента был выше нормы возрастной группы автора, экс-
перимент же еще повысил индекс атерогенности, причем во время 
употребления соевого заменителя мяса он имел максимальное зна-
чение и снизился при употреблении животного мяса. Следовательно, 
можно предположить, что употребление соевого заменителя мяса 
оказывает атерогенное действие, т.е. может увеличить вероятность 
развития атеросклероза.

В ходе эксперимента очень интересно изменялся показатель 
уровня триглицеридов крови. Триглицериды являются самым глав-
ным источником энергии для клеток, они являются производными 
глицерина.

Поступление триглицеридов в организм человека происходит 
вместе с пищей, далее они синтезируются в жировой ткани, потом 
печени и в кишечнике. Какой уровень триглицеридов в крови у че-
ловека, напрямую зависит от возраста, опасно допускать высокий 
уровень триглицеридов.

До эксперимента показатель триглицеридов в крови автора был 
на высшей границе нормы, после употребления соевого заменителя 
мяса показатель снизился до хорошего значения и повысился по-
сле активного употребления животного мяса и обычных привычных 
продуктов питания.

Это объясняется тем, что в период применения соевого замени-
теля мяса автор не применял продукты, содержащие опасные три-
глицериды (рафинированный сахар, мучные изделия, жирное живот-
ное мясо) и уровень триглицеридов в крови нормализовался.
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Таким образом, результаты наших исследований показали, что 
употребление соевого заменителя мяса в рационе питания человека 
способствует уменьшению концентрации общего холестерина в крови 
человека, но приводит к увеличению индекса атерогенности, что свиде-
тельствует о наличии у соевого заменителя мяса атерогенных свойств.

В ходе проведенного исследования стало понятно, что соевый 
заменитель мяса является полноценным растительным белком, 
имеет невысокую калорийность и отсутствие холестерина, но су-
щественно уступает по вкусовым качествам животному мясу. Пол-
ноценный рацион, состоящий из злаков, бобовых, орехов, овощей 
и фруктов, животного мяса, по желанию соевого заменителя мяса 
вполне обеспечивает человека необходимым количеством белка, 
клетчатки, витаминов и переносится организмом очень комфортно. 
Если придерживаться определенных правил питания, можно огра-
дить себя от пагубного воздействия избыточных вредных веществ 
(например, триглицеридов, содержащихся в фастфуде, газированных 
напитках) и надолго сохранить крепкое здоровье.
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Обоснование технологии и оценка  
потребительских свойств овсяного печенья

А. В. Шумов, М. С. Борчанинова

Обоснована технология производства овсяного печенья с высокими 
потребительскими свойствами без применения отдельных пищевых доба-
вок. Исследованы основные органолептические (поверхность, состояние 
мякиша, цвет, вкус, запах) и физико-химические свойства (влажность, ще-
лочность) изделия. Установлено, что по потребительским свойствам овся-
ное печенье, изготовленное по предложенной технологии без применения 
отдельных пищевых добавок, соответствует требованиям государственного 
стандарта.

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, овсяное печенье, тех-
нология, потребительские свойства, органолептические и физико-химиче-
ские свойства.

В настоящее время потребитель мучных кондитерских изделий 
обращает особое внимание на использование в рецептуре натураль-
ных видов сырья, обладающих высокой пищевой и биологической 
ценностью. Применение разрыхлителей, консервантов и других 
пищевых добавок снижает потребительскую привлекательность 
продуктов. Перспективным направлением повышения потребитель-
ского спроса является обоснование рецептур мучных кондитерских 
изделий с использованием натуральных видов сырья при минималь-
ном количестве пищевых добавок [1–3].

В современных условиях овсяное печенье является одним из 
наиболее востребованных видов мучных кондитерских изделий  
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на потребительском рынке. В состав его рецептуры обычно входят 
натуральные виды сырья: мука пшеничная, хлопья овсяные молотые 
или мука овсяная, сахар-песок, маргарин, корица молотая, поварен-
ная соль и некоторые другие [1]. Однако в современных рецептурах 
мучного кондитерского изделия, кроме натуральных компонентов, 
присутствует и достаточное количество искусственных пищевых до-
бавок (углеаммонийная соль, сорбат калия, различные виды пище-
вых фосфатов и др.). Их использование связано со стремлением мно-
гих предприятий-изготовителей повысить потребительскую привле-
кательность продукта. Известно, что использование качественного 
натурального сырья и рациональная технология производства по-
зволяют получить овсяное печенье, обладающее не только высокой 
пищевой ценностью, но и функциональными свойствами [1, 2].

Традиционная технология производства овсяного печенья 
включает следующие стадии: приемка и подготовка сырья, замес те-
ста, отсадка, выпечка и охлаждение, упаковка и хранение. Важней-
шими процессами производства, определяющими качество мучного 
кондитерского изделия, являются замес теста и выпечка [1].

Замес теста для овсяного печенья обычно протекает в два этапа. 
На первом этапе его рекомендуется проводить на низкой скорости, 
на втором этапе – на высокой скорости. Длительность процесса за-
висит от скорости формирования теста. При изготовлении овсяного 
печенья замес теста проводится до получения однородной массы  
и не более 6 мин. [2].

При уменьшении количества применяемых пищевых добавок 
продолжительность замеса теста практически не изменяется. Это 
связано с малым их содержанием в рецептуре мучного кондитер-
ского изделия.

Выпечку целесообразно проводить в ротационной печи при 
температуре 175–180 °С. При уменьшении количества пищевых до-
бавок, которые способствуют изменению свойств теста, может на-
блюдаться замедление скорости протекания процессов, что увеличи-
вает продолжительность выпечки. 

В настоящее время проведено недостаточно научных исследо-
ваний, посвященных обоснованию технологии производства овся-
ного печенья, изготовленного по рецептурам без применения пище-
вых добавок.
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Материалы и методы
Цель исследования – обоснование технологии производства 

овсяного печенья с высокими потребительскими свойствами, изго-
товленного без применения отдельных пищевых добавок.

Для проведения эксперимента использованы производствен-
ные и опытные образцы овсяного печенья. Производственные об-
разцы были изготовлены на кондитерской фабрике ООО «Триумф» 
по существующей рецептуре с использованием пищевых добавок.  
В состав рецептуры изделия входили: мука пшеничная первого со-
рта, хлопья овсяные молотые, сахар-песок, маргарин, корица моло-
тая, поваренная соль, ванилин кристаллический, глицерин пищевой, 
сода пищевая, углеаммонийная соль, инвертный сироп, сорбат ка-
лия, пирофосфат натрия, вода. Образцы производились по существу-
ющей на предприятии технологии с использованием промышлен-
ного оборудования (тестомесильная машина, отсадочная машина, 
ротационная печь). 

В производственных условиях замес теста производился в два 
этапа. Первоначально в тестомесильную машину с Z-образными ло-
пастями загружались овсяные хлопья молотые, маргарин, корица, 
сахар-песок, инвертный сироп, раствор поваренной соли, раствор 
разрыхлителей, глицерин, сорбат калия. Замес теста выполняли на 
низкой скорости в течение 1 мин. После этого в тестомесильную ма-
шину дозировали пшеничную муку первого сорта, пирофосфат на-
трия, ванилин. Замес теста проводился на высокой скорости в течение  
5 мин. до получения однородной массы. Температура теста состав-
ляла 25–28 °С, влажность – от 16 до 18 %, плотность – 140–144 г/см3.  
Отсадка готового теста выполнялась на отсадочной машине  
И8-ШФЗ. Выпечку проводили в печи с конвекцией и последователь-
ным вращением изделия вокруг горелок (ротацией). Ее продолжи-
тельность при температуре 175–180 °С составила 18 мин.

Опытные образцы были изготовлены в домашних условиях, без 
добавления некоторых пищевых добавок (глицерин пищевой, угле-
аммонийная соль, сорбат калия, пирофосфат натрия). При этом в ре-
цептуре был использован ароматизатор ванилин, который считается 
обязательным компонентом в кондитерской промышленности и без-
опасной пищевой добавкой.
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На первом этапе замеса теста в емкость закладывали овсяные 
хлопья молотые, маргарин, корицу, сахар-песок, поваренную соль, 
соду пищевую, воду. Перемешивание выполняли на низкой скорости 
в течение 1 мин. с помощью миксера. На втором этапе в емкость 
была добавлена пшеничная мука первого сорта, ванилин. Процесс 
замеса осуществлялся на высокой скорости в течение 5 мин. При 
изготовлении овсяного печенья замес теста проводили до получе-
ния однородной массы. Затем производилась отсадка готового теста  
с помощью кондитерского мешка. Выпечку проводили при темпера-
туре 175–180 °С в течение 35 мин. с использованием электрического 
духового шкафа. Существенное увеличение продолжительности вы-
печки связано с особенностями производства овсяного печенья в до-
машних условиях:

– отличием свойств сырья, используемого в домашнем произ-
водстве, по сравнению с производственным сырьем;

– отсутствием в рецептуре опытных образцов пищевых доба-
вок, которые способствуют ускорению процесса производства;

– применением электрического духового шкафа вместо про-
мышленной ротационной печи.

После выпечки овсяного печенья оценивали его органолеп-
тические свойства (поверхность, состояние мякиша, цвет, вкус, за-
пах), а также физико-химические свойства (влажность, щелочность). 
Образцы были исследованы в производственной лаборатории  
ООО «Триумф».

Органолептические свойства определяли визуальным ос-
мотром и дегустацией образцов мучного кондитерского изделия 
в соответствии с ГОСТ 5897-90. Изделия кондитерские. Методы 
определения органолептических показателей качества, размеров, 
массы нетто и составных частей. Массовую долю влаги определяли  
в соответствии с ГОСТ 5900-2014. Изделия кондитерские. Методы 
определения влаги и сухих веществ. Анализ проводился с помощью 
влагомера «Элвиз-2М». Оценка щелочности проводилась в соответ-
ствии с ГОСТ 5898-87. Изделия кондитерские. Методы определения 
кислотности и щелочности. Результаты оценки потребительских 
свойств овсяного печенья сравнивали с требованиями ГОСТ 24901-
2014. Печенье. Общие технические условия.
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Результаты
Производственные и опытные образцы, полученные в процессе 

иследования, представлены на рисунке 1.

а                                                             б

Рис. 1. Образцы овсяного печенья: а – производственные образцы;  
б – опытные образцы

В результате исследований органолептических свойств овся-
ного печенья установлено, что производственные и опытные об-
разцы соответствуют требованиям государственного стандарта 
(табл. 1).

Оценка основных физико-химических свойств овсяного пече-
нья показала, что влажность опытных образцов была ниже на 3,4 % 
по сравнению с производственными образцами и соответствует 
требованиям государственного стандарта (не более 10,5 %). Щелоч-
ность производственных образцов составила 1,9 % (при норме не 
более 2,0). У опытных образцов она была в два раза ниже по срав-
нению с производственными образцами. Пониженная щелочность 
овсяного печенья уменьшает количество выделяемого желудочного 
сока, что существенно улучшает работу пищеварительного тракта 
человека (табл. 2).
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Таблица 1 – Результаты оценки органолептических свойств  
овсяного печенья

Наименование  
показателя

Характеристика образцов овсяного печенья
производственные опытные 

Поверхность Шероховатая  
с извилистыми трещинами

Шероховатая без трещин не 
характерного вида

Состояние  
мякиша

Пропеченное, не влажный 
на ощупь, без следов  

непромеса

Пропеченный, не влажный 
на ощупь, без следов  
непромеса, плотный

Цвет Равномерный, светло-коричневый

Вкус

Свойственный овсяному 
печенью с привкусом, свой-

ственным пищевкусовым 
компонентам  

и пищевым добавкам

Свойственный овсяному 
печенью, без постороннего 

привкуса

Запах Свойственный овсяному печенью, без постороннего запаха

Таблица 2 – Результаты оценки основных физико-химических свойств 
овсяного печенья

Наименование  
показателя

Характеристика образцов овсяного печенья
производственные опытные

Влажность, % 11,2 7,8
Кислотность, град. 1,8 0,9

Выводы
1. При производстве овсяного печенья рекомендуется исполь-

зовать сушествующую рецептуру без применения отдельных наи-
менований пищевых добавок (глицерин пищевой, углеаммонийная 
соль, сорбат калия, пирофосфат натрия). 

2. Для изготовления овсяного печенья без применения пище-
вых добавок целесообразно использовать традиционную техноло-
гию. При этом продолжительность выпечки мучного кондитерского 
изделия необходимо существенно увеличить.

3. По органолептическим и физико-химическим свойствам ов-
сяное печенье, изготовленное по предложенной технологии и рецеп-
туре, соответствует требованиям государственного стандарта. Влаж-
ность опытных образцов оказалась ниже на 3,4 % по сравнению  
с влажностью производственных образцов.
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Рекомендации
1. Для конкретного наименования овсяного печенья целесо- 

образно обосновать рецептуру при минимальном количестве пище-
вых добавок.

2. В соответствии с выбранной рецептурой предложить техно-
логию производства мучного кондитерского изделия.

3. Провести экспериментальные исследования образцов, изго-
товленных по существующей и предложенной технологии.

4. Оценить потребительские свойства исследуемых образцов 
овсяного печенья, обосновать оптимальные технологические ре-
жимы отдельных процессов.
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Обоснование технологии и оценка  
потребительских свойств макаронных изделий

А. В. Шумов, А. Н. Моисеева

Обоснована современная технология производства макаронных изде-
лий «Рожки» с использованием двухкратной сушки. Исследованы основные 
потребительские свойства макаронных изделий «Рожки», изготовленных на 
двух ведущих предприятиях с использованием современной технологии. 
Установлено, что цвет, вкус и запах продукта соответствуют требованиям 
государственного стандарта. Длительность варки исследуемых макаронных 
изделий «Рожки» составила 8 и 10 мин., коэффициент поглощения воды – 
2,5 и 2,2.

Ключевые слова: макаронные изделия, технология, сушка, потреби-
тельские свойства, органолептические свойства, варочные свойства.

В современных условиях потребители макаронных изделий от-
дают предпочтение продукции с наилучшими органолептическими 
и варочными свойствами. Однако макаронные изделия «Рожки», из-
готовленные по традиционной технологии, отличаются повышенной 
длительностью варки до готовности (15 мин.), способностью разва-
риваться [1].

Традиционная технология производства макаронных изделий 
включает стадии: приемку и подготовку сырья, приготовление те-
ста, формование, разделку сырых изделий, сушку и охлаждение, 
упаковку и хранение. Ее недостатком является неравномерное высу-
шивание, что снижает варочные свойства, уменьшает срок годности 
готового изделия. Для улучшения потребительских свойств ведущие 
предприятия-изготовители применяют современную технологию 
производства макаронных изделий «Рожки» с использованием двух-
кратной сушки: предварительной и окончательной (рис. 1).

Предварительная сушка обеспечивает интенсивное удаление 
влаги из продукта. В этом случае влажность макаронного изделия 
снижается с 28–33 % до 18–20 % [1, 2].

При производстве макаронных изделий «Рожки» могут приме-
няться следующие температурные режимы предварительной сушки:
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1) традиционные низкотемпературные режимы. При этом тем-
пература сушильного воздуха не должна превышать 60 °С. Основ-
ной недостаток этого режима – значительная длительность процесса 
сушки;

2) высокотемпературные режимы (температура воздуха при 
сушке составляет 70–90 °С). Интенсивность процесса сушки увели-
чивается, что обеспечивает равномерное перераспределение влаги, 
уменьшает влажность в высушиваемых изделиях. Это снижает веро-
ятность появления трещин в готовых макаронных изделиях;

3) сверхвысокотемпературные режимы (температура воздуха 
превышает 90 °С). Высокая степень интенсификации процесса 
сушки может привести к неравномерному распределению влаги  
и появлению дефектов у короткорезанных макаронных изделий [2].

В научном исследовании Е.С. Зудина, В.М. Попова, В.А. Афонь-
киной предложены режимы инфракрасной сушки отдельных наиме-
нований макаронных изделий [3]. Однако их применение при пред-
варительной сушке макаронных изделий «Рожки» не обеспечивает 
высокую равномерность распределения влаги. 

 

Приемка и подготовка сырья

Прессование теста (экструзия)
 

Разделка сырых изделий
 

Охлаждение высушенных изделий 

Приготовление теста

Предварительная и окончательная сушка

Упаковка и хранение 

Рис. 1. Технологическая схема производства макаронных изделий «Рожки» 
с использованием двухкратной сушки
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Таким образом, при изготовлении макаронных изделий 
«Рожки» целесообразно выбрать высокотемпературный режим пред-
варительной сушки. Процесс рекомендуется проводить в ленточной 
макаронной сушилке при температуре 70–90 °С и продолжительно-
сти 30–90 мин.

При окончательной сушке наблюдается медленное удаление 
влаги, влажность короткорезанного изделия снижается до 13,5–14 %. 
Ее проводят при температуре не менее 40 °С и относительной влаж-
ности воздуха не менее 55 %. После окончания процесса сушки на-
гретые макаронные изделия «Рожки» подают в бункер накопителя 
для постепенного охлаждения до температуры производственного 
цеха (20–28 °С). Это обеспечивает выравнивание влажности корот-
корезанных макаронных изделий [1, 2].

Следовательно, современная технология позволяет получить 
равномерно высушенное макаронное изделие с низким содержа-
нием влаги. Это увеличивает срок годности макаронных изделий 
«Рожки», уменьшает вероятность возникновения ранней порчи.  
В настоящее время проведено недостаточно научных исследований, 
посвященных обоснованию технологии производства макаронных 
изделий «Рожки».

Материалы и методы
Целью исследования является оценка потребительских 

свойств макаронных изделий «Рожки», изготовленных с использова-
нием современной технологии.

Для исследования были выбраны макаронные изделия «Рожки», 
которые изготавливались ведущими производителями – ОАО «Макфа» 
и ООО «Объединение «Союзпищепром» с использованием совре-
менной технологии.

В исследуемых изделиях определяли важнейшие органолепти-
ческие свойства (цвет, вкус и запах). Полученные результаты срав-
нивали с требованиями ГОСТ 31743-2017. Изделия макаронные. Об-
щие технические условия. Кроме того, оценивали варочные свойства 
(длительность варки до готовности, состояние макаронных изделий 
после варки, коэффициент поглощения воды). При проведении ис-
следования использовались общепринятые методы оценки свойств 
макаронных изделий.
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Результаты
В результате исследований установлено, что по органолепти-

ческим свойствам макаронные изделия «Рожки», изготовленные  
в ОАО «Макфа» и ООО «Объединение «Союзпищепром», соответ-
ствуют установленным требованиям (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты исследования потребительских свойств  
макаронных изделий «Рожки»

Наименование
показателей

Характеристика макаронных изделий

ОАО «Макфа» ООО «Объединение  
«Союзпищепром»

Цвет Однородный,  
с желтоватым оттенком

Однородный,  
с желтоватым оттенком

Вкус
Выраженный, без горечи 

и других посторонних 
привкусов

Выраженный, без горечи 
и других посторонних 

привкусов

Запах Свойственный изделию, 
без посторонних запахов

Свойственный изделию, 
без посторонних запахов

Длительность варки  
до готовности, мин. 8 10

Состояние изделий  
после варки 

Эластичные, не липкие. 
Изделия не разварива-

ются, не слипаются

Эластичные, не липкие. 
Изделия не разварива-

ются, не слипаются
Коэффициент  
поглощения воды 2,5 2,2

Длительность варки исследуемых макаронных изделий «Рожки» 
до готовности составила 8–10 мин. Она была ниже на 5–7 мин., чем 
для большинства аналогичных изделий, произведенных по традици-
онной технологии (15 мин.). При варке исследуемые изделия не раз-
варивались и не слипались. Коэффициент поглощения воды составил 
2,5 и 2,2 при рекомендуемых значениях 1,5–2,5. Это свидетельствует  
о хороших варочных свойствах исследуемых макаронных изделий,  
изготовленных с использованием современной технологии.

Выводы
1. Для повышения потребительских свойств макаронных изде-

лий «Рожки» целесообразно использовать современную технологию 
с использованием двукратной сушки: предварительной и оконча-
тельной.
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2. Для макаронных изделий «Рожки» целесообразно использо-
вать высокотемпературный режим предварительной сушки (темпе-
ратура 70–90 °C).

3. Цвет, вкус и запах исследуемых макаронных изделий 
«Рожки» соответствовали требованиям государственного стандарта. 

4. Длительность варки макаронных изделий «Рожки», приго-
товленных по современной технологии, была ниже на 5–7 мин., чем 
для большинства аналогичных изделий, изготовленных по традици-
онной технологии.

Рекомендации
1. Для конкретного наименования макаронного изделия необ-

ходимо выбрать основные режимы предварительной и окончатель-
ной сушки.

2. Провести экспериментальные исследования образцов ма-
каронного изделия, изготовленного при традиционной технологии 
и современной технологии с использованием различных режимов 
сушки. 

3. Оценить потребительские свойства исследуемых изделий, 
обосновать оптимальные технологические режимы предваритель-
ной и окончательной сушки.
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Обоснование технологии и оценка  
потребительских свойств сухих завтраков

А. В. Шумов, Т. А. Падерина

Обоснована технология производства сухих завтраков с использо-
ванием плющения цельного зерна. Проведена оценка потребительских 
свойств (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус, набухаемость и во-
доудерживающая способность) цельнозерновых кукурузных и многоком-
понентных экструдированных хлопьев. Установлено, что у цельнозерновых 
кукурузных хлопьев наблюдалась повышенная набухаемость (на 0,6 мл/г) 
и водоудерживающая способность (на 16 %) по сравнению с многокомпо-
нентными экструдированными кукурузно-пшеничные хлопьями. 

 
Ключевые слова: сухие завтраки, хлопья, потребительские свойства, 

плющение.

В настоящее время у потребителей существенным спросом 
пользуются полноценные пищевые продукты, отличающиеся низ-
кой продолжительностью приготовления. Одним из перспективных 
продуктов, соответствующих запросам покупателей, считаются су-
хие завтраки (в том числе различные виды хлопьев). Для повышения 
их привлекательности целесообразно обосновать технологию про-
изводства хлопьев с повышенными потребительскими свойствами.

В настоящее время хлопья изготавливают, как правило, по экс-
трузионной технологии из различного зернового и крупяного сырья. 
Основными процессами экструзионной технологии производства 
хлопьев являются: приготовление смеси из рецептурных компонен-
тов, кондиционирование ее водяным паром, обработка в варочном 
экструдере, транспортирование экструдата к режущему устройству, 
резка его, формование хлопьев и обжаривание.
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Одним из перспективных путей повышения потребитель-
ской привлекательности хлопьев является применение плющения 
цельного зерна, обладающего повышенной биологической ценно-
стью [1]. В современных условиях процесс плющения зерна ис-
пользуется также при производстве кормов, что способствует уве-
личению содержания протеина и снижению количества слабоусва-
иваемой клетчатки [2]. 

Одним из условий обеспечения высокой эффективности про-
цесса плющения является правильная ориентация зерна на входе  
в межвальцовую зону плющильного станка [3].

Основными процессами плющильной технологии изготовле-
ния хлопьев являются: варка, сушка и плющение. При варке наблю-
дается воздействие воды на сухие компоненты смеси, значительное 
изменение белково-углеводного комплекса. В процессе сушки про-
исходит удаление влаги, формирование вкусовых свойств готового 
продукта. Для улучшения качества хлопьев (придания крупинкам 
хлопьевидной формы) рекомендуется проводить пропаривание пе-
ред плющением [1].

Проведенный анализ показывает, что основным достоинством 
плющильной технологии производства хлопьев является возмож-
ность использования цельного зерна при переработке. Это повышает 
ценность готовых сухих завтраков.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологий  
производства хлопьев

Наименование 
технологии Достоинства Недостатки

Экструзионная 1. Высокая скорость про-
текания технологического 
процесса.
2. Возможность производ-
ства многокомпонентных 
хлопьев

1. Недостаточное качество 
готового продукта.
2. Необходимость перена-
ладки линии для получения 
хлопьев различного размера

Плющильная 1. Использование при пере-
работке цельного зерна, что 
повышает биологическую 
ценность готового продукта.
2. Пониженные производ-
ственные затраты

1. Недостаточно равномер-
ная подача влажного сырья 
в зону плющения
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Недостаточная равномерность подачи влажного сырья в зону 
плющения приводит к появлению отдельных дефектов. Для обеспе-
чения равномерной подачи зерна необходимо определить оптималь-
ную скорость его движения (табл. 1).

В настоящее время проведено недостаточно исследований, 
посвященных оценке потребительских свойств цельнозерновых  
хлопьев.

Материалы и методы
Цель исследования – оценка потребительских свойств цельно-

зерновых кукурузных и многокомпонентных экструдированных хло-
пьев. Объектами для исследования были выбраны два вида хлопьев:

1) кукурузные хлопья «Хрутка», в состав которых входят: 
крупа кукурузная, кукуруза, сахар, экстракт ячменно-солодовый, по-
варенная соль, масло подсолнечное, кальция карбонат, патока;

2) кукурузно-пшеничные хлопья из пророщенного зерна с отру-
бями и протеином «Здоровое меню». В их рецептуру входят: крупа ку-
курузная, отруби пшеничные, цельное зерно пшеницы пророщенное, 
крупа гороховая, содержащая протеин (белок 23 %), поваренная соль. 

В хлопьях определяли основные органолептические свойства 
(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус). Для системной 
оценки качественных характеристик сухих завтраков были иссле-
дованы важнейшие свойства: набухаемость и водоудерживающая 
способность. Они характеризуют возможность различных видов 
хлопьев связывать воду, растворяться в ней, углеводный состав и ча-
стично усвояемость. 

Оценку потребительских свойств сухих завтраков проводили  
в соответствии с общепринятыми методами анализа. Результаты ис-
следования сравнивали с требованиями ГОСТ 50365-92. Завтраки су-
хие. Хлопья кукурузные и пшеничные. Общие технические условия.

Результаты
В результате экспериментальных исследований установлено, 

что по основным потребительским свойствам исследуемые хлопья 
соответствуют требованиям государственного стандарта. При этом 
у кукурузных хлопьев «Хрутка» наблюдалась повышенная набу-
хаемость (на 0,6 мл/г) и водоудерживающая способность (на 16 %)  
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по сравнению с экструдированными кукурузно-пшеничные хло-
пьями «Здоровое меню». Это свидетельствует о повышенных по-
требительских свойствах, а также усвояемости кукурузных хло-
пьев «Хрутка».

Таблица 2 – Результаты исследования основных потребительских 
свойств хлопьев

Наименование
показателей

Наименование торговой марки
Кукурузные хлопья 

«Хрутка» 
Кукурузно-пшеничные 

хлопья «Здоровое меню»

Внешний вид
Тонкие, поджаренные, 

разной формы,  
с поверхностью, имею-

щей пузырчатые вздутия

Тонкие, поджаренные, 
разной формы, 

с поверхностью, имею-
щей пузырчатые вздутия

Цвет Светло-коричневый  
с желтым оттенком 

Желтый и кремовый  
разных оттенков

Консистенция Хрупкая, не жесткая Хрупкая, не жесткая

Запах и вкус Свойственный  
поджаренным хлопьям

Свойственный  
поджаренным хлопьям

Набухаемость, мл/г 6,9 6,3
Водоудерживающая  
способность, % 138 122

Выводы
На основании результатов теоретических и экспериментальных 

исследований можно сделать следующие выводы.
1. Для повышения потребительских свойств сухих завтраков 

целесообразно использовать цельное зерно, обладающее высокой 
биологической ценностью. 

2. Для изготовления кукурузных хлопьев рекомендуется при-
менение плющильной технологии. 

3. Кукурузные хлопья «Хрутка» и кукурузно-пшеничные хло-
пья «Здоровое меню» соответствуют требованиям государствен-
ного стандарта по основным потребительским свойствам. При этом  
у кукурузных хлопьев «Хрутка» наблюдалась повышенная набуха-
емость (на 0,6 мл/г) и водоудерживающая способность (на 16 %) по 
сравнению с экструдированными кукурузно-пшеничные хлопьями 
«Здоровое меню».
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Рекомендации
Для практического применения технологии при производстве 

различных видов хлопьев необходимо:
– обосновать оптимальные технологические параметры. Осо-

бое внимание обратить на необходимость обеспечения равномерной 
подачи зерна в зону плющения;

– определить конструктивные параметры и оптимальные ре-
жимы эксплуатации плющильного станка. Кроме того, целесообразно 
установить в плющильном станке механизм и автоматическое устрой-
ство (датчик) для регулирования объема поступающего зерна.

Список литературы
1. Касьянов Г. И., Бурцев А. В., Грицких В. А. Технология про-

изводства сухих завтраков : учеб.-практ. пособие. Ростов-на-Дону : 
МарТ, 2002. 96 с.

2. Ловчиков А. П., Корытко А. В., Бикбулатова А. А. Взаимо- 
влияние технологий уборки зерновых культур и плющения зерна для 
кормовых целей // Вестник Башкирского государственного аграр-
ного университета. 2012. № 2 (22). С. 41–45.

3. Чикина Е. Ю., Злочевский В. Л. Энергия сжатия зерновки 
при плющении // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. 2011. № 7 (81). С. 93–96.

Шумов Алексей Валентинович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Технический сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельно-
сти», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: pererabotkashp@mail.ru.

Падерина Татьяна Александровна, магистрант, группа, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: pererabotkashp@mail.ru.

* * *



Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ НАУК  

В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы Национальной (Всероссийской)  
научной конференции 

Института агроинженерии
(Челябинск, 2021)

Адрес издателя: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 13

Тел.: 8(35163) 2-00-10, факс: 8(35163) 2-04-72. E-mail: tvi_t@mail.ru

Адрес редакции: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 75. Тел.: 8(351) 266-65-20

Редактор Вербина М. В.
Технический редактор Шингареева М. В.

Координационная работа Низамутдинова Н. С.

Формат 60×84/16. Объем 15,0 усл. печ. л.
Тираж 300 экз. Заказ № 31

Отпечатано: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 83


	MTBlankEqn
	_Hlk64098629
	_GoBack
	MTBlankEqn
	MTBlankEqn
	MTBlankEqn
	_GoBack
	_GoBack
	MTBlankEqn
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	MTBlankEqn
	_Hlk32578741
	MTBlankEqn
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk479541683
	Раздел 1
	Технический сервис 
в агропромышленном комплексе
	Исследование работы электромагнитной форсунки
	Д. Д. Бакайкин, Д. Б. Власов, В. А. Ламзин

	Технический сервис машин и агрегатов 
и ресурсосбережение
	Н. С. Белоглазов

	Возможность улучшения эффективной работы 
двигателя внутреннего сгорания
	Н. С. Белоглазов, В. А. Борисенко, А. В. Благинин

	Зависимость изменения мощности гидропотерь 
от напряжения питания насосом
	Д. Б. Власов, Е. В. Баклагин, И. К. Запольских, 
Д. А. Эшмаматов, И. В. Бакуто

	Анализ способов ремонта деталей типа «вал»
	Г. Г. Григорян

	Диагностирование цилиндропоршневой группы 
анализом массового расхода воздуха
	А. В. Гриценко, А. В. Старунов, С. А. Барышников

	Повышение эксплуатационной безопасности 
газовых сетей объектов АПК 
на участках размещения штампосварных отводов
	В. В. Ерофеев, А. Г. Игнатьев, В. Б. Кульневич, 
С. В. Ерофеев, О. А. Гребенщикова

	Повышение рабочего ресурса рамных 
металлоконструкций сельскохозяйственных машин 
в условиях циклического нагружения
	В. В. Ерофеев, Н. И. Олейник, А. Г. Игнатьев, 
И. П. Трояновская, В. В. Щепеткин

	К обоснованию повышения эффективности 
технологического процесса мойки при оптимизации технологических параметров при ремонте 
машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве
	А. В. Караулов, В. В. Качурин

	Технологическая оснастка как один из факторов 
влияния на точность изготовления
	Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич

	Влияние отказов двигателя внутреннего сгорания 
на экологичность и экономичность
	А. С. Меньшенин

	К вопросу обоснования обменного фонда 
запасных частей при агрегатном методе ремонта
	Э. Г. Мухамадиев, С. И., Силков, Е. В., 
Малькова, В. Б., Кульневич

	Влияние механической обработки на чистоту 
обрабатываемой поверхности
	Н. И. Олейник, Е. В. Малькова, 
В. Б. Кульневич, Э. Г. Мухамадиев

	Реализация механизированного способа 
поверхностной плазменной закалки тел вращения 
с использованием установки УДГЗ-200 
и токарно-винторезного станка 1К62
	Е. А. Осенних

	Способы устранения поломок коленчатых валов
	В. С. Семенова

	Расчет объема ремонтных работ для оборудования перерабатывающих предприятий
	Е. В. Шаманова, Е. А. Демина

	Методы восстановления рабочих органов 
тестомесильного оборудования
	Е. В. Шаманова, Г. М. Низамова

	Применение порошковых красок в сельском хозяйстве
	Е. В. Шаманова, Д. А. Эшмаматов



	Раздел 2
	Переработка сельскохозяйственной 
продукции
	О сравнительной характеристике тортов пониженной калорийности
	С. И. Силков, Е. И. Аникина

	Анализ существующих технологий получения сока
	А. В. Богданов, Э. М. Кучугулова

	Установка для определения упругости мясного сырья
	А. В. Богданов, Р. И. Шафиков

	Оценка улучшения условий труда оператора 
протирочной машины
	А. В. Богданов, Л. А. Штриккер

	Исследование зависимости качества нарезки шпика от температуры его охлаждения и заморозки
	С. В. Ганенко, А. В. Белоусова

	Исследование зависимости качества свиного шпика от способов его хранения
	С. В. Ганенко, А. С. Бурматова

	Исследование зависимости качества измельчения колбасного фарша от количества установки 
ножевых пар на куттер
	С. В. Ганенко, А. И. Валиуллина

	Инновационные способы конструирования 
куттерных ножей
	С. В. Ганенко, Д. С. Ганенко

	Исследование температурных режимов измельчения мясных фаршей
	С. В. Ганенко, М. В. Королева

	Исследование зависимости качественных 
характеристик дыма для копчения мясных продуктов 
от геометрических параметров фрикционного 
дымогенератора
	С. В. Ганенко, А. В. Пушкарев

	Оптимизация основных параметров галтовки 
полуфабрикатов из теста с начинкой
	С. В. Ганенко, С. И. Силков, Е. М. Гребенева

	О влиянии добавок ягодного пюре на показатели 
качества мармелада
	К. И. Лаухнер, С. И. Силков

	Анализ различных типов приводов пресса 
механической обвалки мяса птицы
	М. С. Силков

	Влияние содержания цинка и кадмия 
на агрохимические свойства почвы
	С. И. Силков, Э. Г. Мухамадиев

	Оценка биоэнергетической эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур 
на почвах с высокой концентрацией тяжелых металлов
	С. И. Силков, Э. Г. Мухамадиев

	Влияние соевого заменителя мяса 
на уровень холестерина в организме человека
	Н. Д. Скалев, С. И. Силков

	Обоснование технологии и оценка 
потребительских свойств овсяного печенья
	А. В. Шумов, М. С. Борчанинова

	Обоснование технологии и оценка 
потребительских свойств макаронных изделий
	А. В. Шумов, А. Н. Моисеева

	Обоснование технологии и оценка 
потребительских свойств сухих завтраков
	А. В. Шумов, Т. А. Падерина




