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Диагностирование электромагнитных форсунок ГБО
IV поколения на тестовом режиме работы двигателя
Р. Х. Аббасов, Д. Д. Бакайкин, Ю. Д. Бакайкин
При эксплуатации двигателя с электронной системой управления
часто используют пропано-бутановые смеси. Как следствие, это приводит
к повышенному температурному режиму работы форсунок и впоследствии
вызывает преждевременное нарушение их технического состояния. Таким
образом, основными причинами снижения эксплуатационной надежности
системы топлива двигателей с электронной системой управления являются: отсутствие регламентных работ по их обслуживанию; несоответствие
топлива стандарту.
Ключевые слова: диагностика, форсунка, газ, частота вращения,
импульс, коленчатый вал.

Двигатели с электронной системой управления не снижают
объемов обслуживающих работ по системе питания в сравнении
с карбюраторными двигателями в связи с более жесткими требованиями к токсичности выхлопа и сложности их конструкции [1, 2, 3].
При диагностировании топливной системы сложность представляет оценка пропускной способности газовых электромагнитных форсунок из-за недостаточной чувствительности существующих диагностических параметров. Необходимо найти более чувствительные диагностические параметры, которые позволили бы
оценить техническое состояние газовых электромагнитных форсунок с высокой точностью и достоверностью. Теоретические исследования были направлены на поиск связей между параметрами технического состояния газовых электромагнитных форсунок и выходными параметрами ДВС, позволяющими достоверно оценить техническое состояние электромагнитных форсунок. Любой структурный
параметр газовой электромагнитной форсунки имеет связь с подачей
газовой смеси, следовательно, и с пропускной способностью. В связи с тем, что большинство современных форсунок неразборные,
нет необходимости проводить поэлементное ее диагностирование. Достаточно оценить лишь комплексный выходной параметр,
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который связан со всеми параметрами технического состояния электромагнитной форсунки. Таким выходным параметром является
пропускная способность.
В настоящее время все больше используется на автомобилях
альтернативный вид топлива – пропано-бутановые смеси, которые
реализуются при установке газобаллонного оборудования 4-го поколения – это системы с распределенным синхронизированным впрыском газа [4].
Преимущества ГБО 4-го поколения (газовый инжектор) в сравнении с традиционными системами:
1) минимальный расход топлива, а следовательно, существенная экономия его;
2) минимальные потери мощности двигателя на газовом топливе (2–3 процента);
3) выполнение нормативов токсичности в соответствии с требованиями ЕВРО-2;
4) отсутствие хлопков двигателя.
5) стоимость системы ГБО 4 сопоставима со стоимостью устаревшей схемы с лямбда-контроллером.
Системы распределенного впрыска универсальны. Они предназначены для установки на автомобилях с инжекторными двигателями.
При этом уровень токсичности отработанных газов на газовом топливе гораздо ниже, чем при работе на бензине.
Отдельное управление подачей газа форсунками для каждого
цилиндра. Форсунки управляются более совершенным электронным блоком. Как и в системе предыдущего третьего поколения, газовое оборудование 4-го поколения использует форсунки, которые
устанавливаются на коллекторе прямо у впускного клапана каждого отдельного цилиндра. Производится настройка и регулировка
системы.
ГБО обладает более высокой экономичностью, простотой в техобслуживании. При этом это высокотехнологическое современное
оборудование, позволяющее увеличить ресурс двигателя, улучшить
характеристики его работы.
У газовой форсунки, как и у бензиновой, есть ряд важных параметров, от которых зависит стабильность и равномерность работы
двигателя, расход топлива, отказоустойчивость и др.
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Один из важнейших параметров – линейность работы. Если форсунка открывается на 3 мс и выдает определенную порцию газа, то
при ее открытии на 6 мс порция газа должна быть в два раза больше.
При абсолютной очевидности подобных вещей у большинства форсунок это не так. Характеристика их производительности не линейна. Использование таких форсунок ведет к перерасходу газа, потере мощности, преждевременному выходу из строя каталитического
нейтрализатора, подгоранию клапанов и их седел [5].
Другая важная характеристика – время реакции (отклика). Это
время, через которое физически открывается форсунка после того,
как на нее пришел сигнал (электрический импульс). Чем это время
меньше, тем лучше.
Кроме того, форсунки, установленные на одном двигателе,
должны выдавать одинаковое количество газа на каждый цилиндр,
т.е. должны иметь одинаковую производительность.
Так как форсункам приходится работать в достаточно широком
диапазоне температур – от –25 до +120 градусов, они должны обладать стабильностью параметров при изменении температур. На этот
параметр влияет то, как детали форсунки меняют свои размеры под
действием различных температур. Это зависит от качества применяемых материалов.
Ход плунжера, который дозирует газ, очень маленький – около
0,5 мм. А если он увеличится в длину, он будет открываться на меньшую величину. Это снизит производительность форсунки со всеми
вытекающими последствиями – падением мощности и ростом расхода топлива. У некоторых изделий ход плунжера из-за температурного «удлинения» может уменьшаться даже на 20 %.
Очень важна стабильность характеристик и по мере износа
форсунки. Это механический исполнительный элемент, который
в процессе работы совершает миллионы циклов. И характеристика
производительности может меняться. Очень важно, чтобы пропускная способность форсунки на протяжении всего срока службы изменялась не более чем на 5 %.
Так, по информации производителя, форсунки обеспечивают
стабильную характеристику производительности на протяжении
30–50 тыс. км.
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Основные неисправности форсунки заключаются в нарушении
регулировки давления начала впрыска топлива, негерметичности закрытия или заедании иглы, засорении отверстий распылителя.
Все эти неисправности приводят к ухудшению распыла топлива, вследствие чего появляются перебои в работе цилиндров, стуки,
увеличивается дымность выпуска и падает мощность двигателя. Как
правило, проверка, регулировка и ремонт неисправных форсунок
должны проводиться в специально оборудованной мастерской.
Нарушение регулировки давления начала впрыска происходит
из-за ослабления пружины или износа иглы и ее штанги. Неисправность устраняют изменением натяжения пружины иглы с помощью
регулировочного винта.
Негерметичность иглы обычно вызывается ее износом. Неисправность устраняют притиркой иглы к седлу распылителя или ее
заменой в комплекте с распылителем.
Заедание («зависание») иглы в направляющем отверстии распылителя чаще всего является следствием перегрева или работы
с неплотно закрывающейся иглой, из-за чего в полость распылителя попадают газы из цилиндра. Если заедание иглы не удается
устранить очисткой деталей от отложений, распылитель и иглу заменяют.
Засорение (закоксование) отверстий распылителя происходит
в результате неплотного закрытия иглы, при котором топливо после
впрыска подтекает через отверстия распылителя и образует на нем
«висящую каплю», или вследствие длительной работы двигателя на
малых оборотах холостого хода. Отверстия распылителя очищают
тонкой стальной проволокой, укрепленной в специальном патроне.
Вопросами технической диагностики системы топливоподачи
двигателей с электронной системой управления занимались Васильев Юрий Александрович, Куков Станислав Семенович, Бакайкин
Дмитрий Дмитриевич и др.
Проведя поисковый эксперимент по зависимости частоты вращения коленчатого вала двигателя от качества топливно-воздушной
смеси при работе двигателя, мы определили, что неравномерность
цикловой подачи топлива на режимах, близких к холостому ходу, –
недопустимое изменение структурных параметров форсунки, влияющих на время открытия и закрытия форсунки (рис. 1).
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Рис. 1. Процесс работы форсунки при импульсе,
соизмеримом со временем открытия форсунки

Наименьшая нагрузка при устойчивой работе двигателя на одной форсунке, как показывает поисковый эксперимент, составляет
25 % открытия дроссельной заслонки, такая величина должна являться диагностическим режимом для оценки изменений пропускной способности форсунок, вызванных изменением времени открытия или закрытия форсунок (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость оборотов двигателя n, мин–1, от коэффициента избытка
воздуха α при различной степени открытия дроссельной заслонки
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Нами было получено уравнение (1) с целью определения режима работы двигателя, на котором изменение коэффициента избытка
воздуха вызывает наибольшее изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Vn=
( a.z ) 2a ( 45,84 z 2 − 4,817 ⋅ 103 z + 8, 096 ⋅ 104 ) −
−72,584 z 2 + 7, 425 ⋅ 103 z − 1,195 ⋅ 105 ,

(1)

где a – коэффициент избытка воздуха;
z – величина открытия дроссельной заслонки.

Рис. 3. Зависимость скорости изменения оборотов двигателя dn/dt
от коэффициента избытка воздуха α
при открытии дроссельной заслонки – 25 %

Анализ графиков на рисунках 2 и 3 позволяет сделать следующий вывод, необходимый для выбора режимов диагностирования.
В точках наименьшей чувствительности обороты коленчатого вала
двигателя максимальны, при нагрузке 25 % обороты двигателя составили 2500 мин–1.
Наименьшая нагрузка при устойчивой работе двигателя на
одной форсунке, как показывает поисковый эксперимент, состав12

ляет 25 % открытия дроссельной заслонки, такая величина должна
являться диагностическим режимом для оценки изменений пропускной способности форсунок, вызванных изменением времени ее
открытия или закрытия, на которое влияет техническое состояния
элементов форсунки.
Выводы
Раскрыта взаимосвязь между пропускной способностью газовых форсунок и частотой вращения коленчатого вала двигателя.
В частности, при нагрузке 25 % изменение пропускной способности
газовой форсунки зависит от технического состояния усилия предварительного сжатия пружины, сопротивления обмотки катушки соленоида, герметичности седла форсунки.
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Методика исследования причин травматизма
электротехнического персонала путем анкетирования
Ю. И. Аверьянов, Н. Д. Орел
В статье рассматривается методика исследования причин травматизма
электротехнического персонала путем анкетирования электротехнического персонала. Проведен анализ существующих методов анкетирования, на
основе которого для исследования причин травматизма выбран за прототип метод анкетирования, в котором используются вопросы полузакрытого
типа. Предложенная методика анкетирование позволяет установить причины травматизма по мнению самого электротехнического персонала.
Ключевые слова: статистика, травматизм, электротехнический персонал, методы, анкетирование.

Анализ состояния травматизма электротехнического персонала
По статистическим данным за период с 2014-го года
по 2018 год произошло 270 несчастных случаев со смертельным исходом на электроустановках организаций, подконтрольных органам
Ростехнадзор [1] (рис. 1).
Большая часть несчастных случаев за исследуемый период
(рис. 1) произошла в электроустановках потребителей и составляет
58,15 % от общего числа полученных смертельных травм. В свою
очередь в электрических сетях произошло 40,37 % несчастных случаев, на тепловых электростанциях – 1,11 %, на теплогенерирующих
установках и тепловых сетях – 0,37 %.
Данные статистики, к сожалению, не позволяют получить информацию о значимости причин травматизма, это связано с тем, что
14

в общепринятом подходе в литературе исследования травматизма
принято учитывать статистический материал, а также материал расследований несчастных случаев на производстве. При этом оценка
значимости причин травматизма с учетом профессиональной принадлежности вызывает сложность – этот процесс достаточно трудоемкий. Однако существует возможность выявления значимых причин травматизма методом анкетирования.
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Рис. 1. Статистика несчастных случаев со смертельным исходом
на электроустановках организаций, подконтрольных органам Ростехнадзор

Цель исследования: разработка методики исследования причин травматизма электротехнического персонала путем их анкетирования.
Анализ существующих методов анкетирования
Из методов анкетирования наиболее приемлемым можно предложить метод анкетирования, в котором используются вопросы полузакрытого типа [2]. В таких вопросах присутствуют и предлагаемые варианты ответов (как в закрытых), и возможность дать свой
развернутый ответ (как в открытых) и выразить свое, отличное от
мнения автора опроса мнение.
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Методика исследования причин травматизма
С учетом статистических данных по причинам смертельных
несчастных случаев на электроустановках, подконтрольных органам
Ростехнадзора, была разработана «Анкета по причинам травматизма
электротехнического персонала» [1].
Вопросы о личности респондента входят во все анкеты, образуя
социально-демографический блок вопросов (выявляют пол, возраст,
образование, профессию, семейное положение и др.). Широко распространены вопросы об уровне информированности и знаний [3].
В двух основных вопросах, включенные в анкету, предлагается
провести ранжирование предоставленных вариантов ответа в порядке значимости. Вопросы направлены на выявление причин травматизма общего характера и связанных с нарядом-допуском.
Проведение анкетирования в социальной сети Вконтакте, размещение ссылки на анкетирование в специализированных группах,
связанных с электробезопасностью и охраной труда, позволяет охватить большую аудиторию и получить большую выборку ответов.
Для анкетирования необходимо иметь объективные факторы,
которые являются причинами травматизма. Они были получены путем изучения данных из анализа обстоятельств и причин несчастных
случаев со смертельным исходом на объектах энергетики, подконтрольных органам Ростехнадзора [1].
В случае проведения анкетирования в виде опроса респондентов
вне социальной сети требуется выполнение определенных условий.
Анкетер должен представиться, объяснить цель своего прихода, цель исследования, рассказать, как и где будут использованы
результаты анкетирования, а также подробно разъяснить правила
заполнения анкеты и предупредить анкетируемых, что в случае затруднений следует обращаться только к нему, а не совещаться друг
с другом по поводу ответов на вопросы. Следует также иметь запас
простых карандашей или ручек, чтобы при необходимости обеспечить ими респондентов.
Перед раздачей анкет нужно убедиться, что в помещении нет
людей, не принимающих участия в анкетировании. Особенно надо
обратить внимание на лиц, которые своим присутствием могут спровоцировать напряженность психологической атмосферы.
При проведении анкетирования нужно вести себя дружелюбно, вежливо, избегать крайностей в поведении (сухость, официаль16

ность – разговорчивость, пристрастность). Необходимо терпеливо
выслушивать все замечания респондентов, серьезно относиться к их
мнению, не навязывать свою точку зрения.
Во время заполнения анкет анкетер должен предотвращать любые высказывания респондентов, не допускать обсуждения любых
тем, в том числе и темы опроса.
В ситуации, когда респондент хочет высказать свое мнение
более подробно, обратить внимание на недостатки в организации
анкетирования, следует предоставить ему чистые листы бумаги, на
которых он может высказать свое мнение [3].
Вывод
Предлагаемое анкетирование позволяет установить причины
травматизма по мнению самого электротехнического персонала
и сравнить их с причинами, представленными в статистике несчастных случаев на энергоустановках организаций, подконтрольных
органам Ростехнадзора.
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Контроль технического состояния ЦПГ методом
динамической компрессии при прокрутке
внешним электродвигателем
В. В. Батуев, С. А. Барышников, Н. Машрабов
В данной работе была получена диагностическая модель, позволяющая определить давление конца сжатия при износе цилиндра с учетом основных факторов, влияющих на этот параметр. Установлено, что основная
погрешность диагностической модели заключается в отсутствии учета реальной утечки в зависимости от положения поршня. Диагностическая модель учитывает температурный диапазон двигателя от 20 до 90 °С и температурный диапазон воздуха от 20 до 30 °С. Установлено, что наиболее чувствительным диагностическим параметром износа верхней части цилиндра
является положение коленчатого вала в момент достижения максимального
давления конца сжатия. Установлено, что наиболее чувствительным комплексным диагностическим параметром для износа являются максимальное давление в конце такта сжатия и фаза давления конца такта сжатия.
Установлено, что наиболее высокую достоверность вышеназванные параметры имеют при прокрутке коленчатого вала при полностью заряженной
аккумуляторной батарее. Достоверность диагностирования технического
состояния по осциллограмме давления при прокрутке вала двигателя внешним устройством и постоянной утечкой составила 0,95.
Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, диагностирование, износ, давление, фаза, осциллограмма, режимы.

По числу отказов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) цилиндропоршневая группа (ЦПГ) является одной из основных причин, она занимает второе место – 20 % после топливной системы –
45 %. Для грузовых автомобилей отказы ЦПГ по разным данным находятся на уровне 20–40 % [1, 2, 3]. Герметичность камер сгорания
является одной из главных ресурсных характеристик технического
состояния двигателя. ЦПГ ДВС работает в самых сложных условиях: газовая среда, высокая температура, большие циклические нагрузки [5, 6, 7]. При этом происходит значительное изнашивание
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поршневых колец и плоскости тела цилиндра, что естественно влечет за собой изменение условий воспламенения в надпоршневом
пространстве и оказывает большое влияние на работу большого количества систем двигателя [8, 9, 10]. Из-за износа уменьшается компрессия в цилиндрах и, соответственно, падает мощность двигателя,
двигатель хуже запускается, повышается расход масла и топлива,
а из выхлопной трубы идет густой сизый дым, загрязняя атмосферу
[11, 12, 13].
Цель работы – разработать метод контроля технического состояния ЦПГ по динамическому давлению в режиме прокрутки
внешним устройством.
Анализ материалов
В работе была проведена классификация способов диагностирования ЦПГ ДВС и выявлены их достоинства и недостатки (табл. 1).
Таблица 1 – Способы диагностирования цилиндропоршневой
группы ДВС, их достоинства и недостатки
№

Способ
диагностирования

Достоинства

Недостатки

1

Измерение давления
компрессометром

– быстрота оценка
общего технического
состояния;
– переносной

– большая
погрешность (10 %);
– при разряженном
АКБ компрессия
на 1…1,5 атм. ниже
реальной

2

Измерение расхода
картерных газов

– оценка общей работоспособности ЦПГ;
– выявляет факт
неисправности
цилиндра

– утечка газов через
сальниковые
уплотнения;
– влияние вибрации
на показания;
– необходимость
в сжатом воздухе

3

Органолептический

– предварительная
оценка технического
состояния по стукам
и температуре охлаждающей жидкости

– малая
информативность;
– низкая точность
диагноза;
– субъективизм
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Окончание таблицы 1
№

Способ
диагностирования

4

Достоинства

Недостатки

Виброакустический

– предварительная
оценка технического
состояния по шуму
ДВС ЦПГ

– высокая сложность
анализа, малая
информативность;
– низкая точность
диагноза;
– субъективизм

5

Трибодиагностика
(анализ моторного
масла)

– точная количественная оценка продуктов
износа, наличия химических элементов
в моторном масле,
характеризующих
износ конкретных
деталей

– высокая стоимость;
– недостаточная
информативность;
– высокая
трудоемкость;
– стационарность,
привязка
к лаборатории

6

Диагностика
по температуре
в камере сгорания

– информативность;
– точность;
– мобильность

– высокая квалификация персонала;
– дешевизна;
– высокая
трудоемкость

7

Диагностика
в режиме прокрутки
внешним устройством
(предлагаемый)

– информативность;
– точность способа;
– невысокая
трудоемкость;
– быстрота;
– относительная
дешевизна

– высокая квалификация персонала

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи исследования [14, 15, 16]: 1. Выбрать диагностические параметры. 2. Выбрать режимы диагностирования ЦПГ.
3. Оценить достоверность диагностирования ЦПГ по осциллограмме давления на такте сжатия.
Методика исследований и результаты
Осциллограммы давления в надпоршневом пространстве цилиндра при утечке Р = 1,6 мм в зависимости от угла поворота коленчатого вала двигателя представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Осциллограммы давления в надпоршневом пространстве цилиндра
при утечке Р = 1,6 мм в зависимости от угла поворота
коленчатого вала двигателя

Проанализировав осциллограммы, пришли к следующим выводам, что хоть и модель успешно пересчитывает значения под
различные обороты коленчатого вала, но в качестве режимов диагностирования следует выбрать обороты коленчатого вала, создаваемые внешним устройством во время прокрутки, а именно в районе
30–200 мин–1 [17, 18, 19]. Однако при столь малых оборотах должна быть обеспечена значительная равномерность прокрутки [20, 21,
22], что можно обеспечить значительным крутящим моментом, при
этом режиме ошибка будет минимальна [23, 24, 25]. При диагностировании следует учитывать оба параметра, а именно давление конца
сжатия и смещение фазы [26, 27, 28].
При отсутствии утечек уменьшение объема надпоршневого пространства всегда вызывает рост давления [29, 30]. При износе ЦПГ
появляется расход воздуха из надпоршневого пространства [31, 32].
Если расход воздуха из надпоршневого пространства меньше скорости уменьшения объема, то рост давления продолжится. Если
расход воздуха больше скорости уменьшения объема, то давление
будет уменьшаться [33, 34]. В начале сжатия расход воздуха в несколько раз меньше, чем в конце такта сжатия, поэтому в первую
очередь уменьшение давления происходит в конце такта сжатия.
Если бы утечка была в начале такта сжатия, то давление не создавалось бы вовсе. Расход воздуха из надпоршневого пространства пропорционален также степени износа (зазору) в сопряжении цилиндр21

поршень, при отсутствии износа вверху сопряжения цилиндр-поршень будет отсутствовать расход воздуха, а следовательно, и смещение фазы максимального давления. Отсюда можно сделать вывод,
что смещение фазы является следствием износа сопряжения цилиндр-поршень, только верхней части ЦПГ. По этой причине смещение фазы максимального давления может быть использовано в качестве диагностического параметра – степени износа верхней части
сопряжения.
Выводы
Достоверность диагностирования технического состояния по
осциллограмме давления при прокрутке вала двигателя внешним
устройством и постоянной утечкой составила 0,95. Экономический
эффект от внедрения одного диагностического средства составил
порядка 40 тыс. руб. на один рабочий пост в год.
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Разработка технологии восстановления зубьев
шлицевых валов прямобочного профиля
Н. С. Белоглазов, А. С. Широков,
А. В. Костиков, М. В. Грибанова
В данной работе описана ресурсосберегающая совмещенная технология восстановления зубьев шестерен автоматической наплавкой под флюсом по длине зуба с последующим пластическим формированием наплавленного металла специальной матрицей в горячем состоянии.
Ключевые слова: шлицевой вал, шлицевое сопряжение, износ, неравномерность, наплавка, пластическое деформирование.
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Для выбора рационального способа восстановления шлицевых
валов необходимо знать причины и характер износа зубьев.
Износ зубьев шлицевого вала, как и любых сопрягаемых поверхностей, является следствием работы сил трения при эксплуатации шлицевых соединений. Большое влияние на износ зубьев оказывает материал шлицевых деталей, вид и режимы термической или
химико-термической обработки, точность изготовления и зазоры
в сопряжениях и условия смазки.
Шлицевые соединения находят широкое применение для передачи крутящих моментов и фиксации положений деталей. В процессе эксплуатации машин при передаче крутящего момента на шлицевые валы действуют значительные нагрузки. При этом зубья испытывают действия изгибающих и контактных нагрузок циклического
характера [1].
Возникновение того или иного повреждения обусловлено рядом факторов (условия смазки, режим и характер выполнения работы, природно-климатические условия и т.д.). Из всех видов повреждений шлицевых соединений преобладает износ контактирующих
поверхностей зубьев [2].
В поперечном сечении вала, как правило, наблюдается односторонний износ зубьев по ширине (рис. 1).

S – ширина зуба; Δ – величина износа
Рис. 1. Характер износа зубьев в поперечном сечении вала
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Односторонний износ наблюдается вследствие преимущественно одностороннего контакта шлицевых поверхностей, которые
и подвергаются износу.
В зависимости от конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей шлицевого соединения может наблюдаться неравномерный износ рабочих поверхностей зубьев. При этом неравномерность износа может быть как по высоте, так и по его длине
(конусность) [3] (рис. 2).
К образованию конусности приводит неравномерное распределение нагрузки по длине вала, неравномерный износ шестерен
и подшипников.

Рис. 2. Характер износа зубьев щлицевого вала

Существует две основных группы способов восстановления
и ремонта зубьев шлицевых валов: с нанесением металла и без нанесения металла [4, 5, 6, 7]. На рисунке 3 представлена классификация
существующих способов восстановления и ремонта зубьев шлицевых валов.
Представленный на рисунке 4 станок по восстановлению зубьев шлицевых валов позволяет производить наплавку по длине
зуба с последующим формированием наплавленного металла специальной матрицей в горячем состоянии. На рисунке 5 показано, что
предлагаемая технология позволяет исключить некоторые термические, токарные и фрезерную операции за счет совмещения их при
выполнении других операций. Такая технология дает возможность
существенно экономить электрическую и тепловую энергии за счет
исключения некоторых термических и станочных работ. Такая технология может называться совмещенной и ресурсосберегающей.
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Рис. 3. Классификация существующих способов восстановления
и ремонта зубьев шлицевых валов

1 – наплавочная головка; 2 – передняя бабка; 3 – задняя бабка;
4 – кулачковый патрон; 5 – восстанавливаемый вал; 6, 7 – центры;
8, 9 – мотор-редуктор; 10, 11 – направляющие; 12 – патрубок для подачи
защитной среды; 13 – источник тока; 14 – электромагнит; 15 – шунт;
16 – масляный бак; 17 – насос НШ-46; 18 – распределитель Р-75;
19 – электрогидравлический распределитель Р-102;
20 – дроссель-расходомер ДР-70; 21, 22 – гидроцилиндры
Рис. 4. Принципиальная схема станка по восстановлению зубьев
шлицевых валов
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Рис. 5. Технологии восстановления зубьев шлицевых валов:
а – технология существующая; б – технология предлагаемая

а

б

Рис. 6. Вид восстановленного шлицевого участка вала: а – шлицевой вал
восстановленный; б – шлицевой вал после окончательной обработки
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Валы с наплавленными зубьями шлифовались по наружному
диаметру на круглошлифовальном станке и по толщине на шлицешлифовальном станке до размера по рабочему чертежу на изготовление вала.
Выводы
Разработанная технология восстановления зубьев шлицевых
валов при наплавке электродами из самозакаливаемой стали и пластического формирования наплавленного слоя позволяет без термической обработки (отжиг перед точением по наружному диаметру
и предварительным фрезерованием по длине и последующая закалка).
Такую технологию можно назвать совмещенной.
Технология в результате совмещения нескольких технологических операций требует меньших затрат труда и энергии. Поэтому
она является ресурсосберегающей.
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Анализ безопасности конструкции дымогенераторов
для копчения мясных и рыбных продуктов
А. В. Богданов, Э. И. Ишмуратова
В статье представлен краткий обзор дымогенераторов. Выявлены существенные недостатки данного вида оборудования. Определены направления
совершенствования процесса дымообразования путем разработки конструкции дымогенератора, позволяющего снизить риск травмирования оператора,
а также тяжесть трудового процесса и повысить производительность.
Ключевые слова: вредные и опасные производственные факторы, дымогенератор, дымообразование, копчение.
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В настоящее время переработка сельскохозяйственной продукции требует наличия современных технических средств. Это также
относится и к производству копченых мясных и рыбных продуктов.
При работе технологических линий по производству копченых изделий наблюдаются вредные производственные факторы, в том числе
выделение угарного газа (оксида углерода), что оказывает отрицательное влияние на здоровье работников.
На современных предприятиях для обеспечения высокопроизводительных коптильных камер используют дымогенераторы различных конструкций, которые позволяют получать более стабильный по химическому составу дым с пониженным содержанием вредных веществ, а также унифицировать технологическое оборудование
для выпуска продукции как холодного, так и горячего копчения [1].
Обзор научной литературы, официальных сайтов фирмпроизводителей оборудования для копчения и патентные исследования показывают многообразие технических решений в области разработок дымогенераторов [2].
Все известные на сегодняшний день дымогенераторы для получения коптильного дыма из древесины делятся по способу подвода теплоты на эндотермические (энергия подводится извне) или на
экзотермические (теплота для тления древесины образуется за счет
сгорания части этой древесины). Причем более 50 % рассмотренных
дымогенераторов представляют собой аппараты экзотермического
типа [3].
В дымогенераторах экзотермического типа щепа (опилки) подается на колосниковую решетку или нагреваемый под, где происходит ее пиролиз. Причем около 25 % щепы (опилки) сгорает без образования дыма. Таким образом, коэффициент использования щепы
(опилки) для этого типа дымогенераторов колеблется в пределах от
0,3 до 0,5. В таких конструкциях практически невозможно регулировать температуру пиролиза топлива и возможно его возгорание.
Температура получаемого в дымогенераторе дыма регулируется изменением количества подаваемого в зону дымообразования воздуха.
Чем больше воздуха поступает, тем ниже температура дыма. Кроме
того, возможно повышенное образование смолы в дыме и увеличенный расход опилок частично из-за неполного их сгорания. Для получения дыма необходимо применять специально приготовленное
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топливо (увлажненное), вследствие чего полученный дым имеет
повышенную влажность, что оказывает отрицательное влияние на
копчение продуктов [4].
В настоящее время европейские фирмы выпускают в основном
дымогенераторы эндотермического типа. Такие дымогенераторы,
как ПСМ-2, Н10-ИДГ-2, Н20-ИКА-02, ДГФ, являются эндотермическими, где пиролиз опилок происходит в тонком слое, который
непрерывно перемещается по нагреваемой поверхности. Также на
рынке продвигаются фрикционные дымогенераторы, которые по
своей сути являются эндотермическими.
Во фрикционных дымогенераторах дым образуется за счет трения древесных кусков о вращающийся диск или барабан.
При работе некоторых видов фрикционных дымогенераторов
наблюдается повышенная вибрация и шум, также машина «капризничает» при наличии сучков в деревянных брусках. В генераторах
типа RATIO-FRICTION (FESSMANN) эти недостатки устранены.
Считается, что процесс получения тепловой энергии за счет трения
относительно энергоемкий. Некоторые исследователи и технологи
производств считают, что факт образования коптильной среды при
температурах 290–300 °C является достоинством, так как при этих
режимах меньше вероятности образования вредных веществ. А другие специалисты считают данный факт недостатком, акцентируя
внимание на том, что при данной температуре не успевают образовываться некоторые необходимые химические элементы, требуемые
для копчения [5].
Представленные устройства для дымогенерации не удовлетворяют следующим условиям одновременно:
– непрерывность процесса (т.е. аппарат не должен быть периодического действия, по части загрузки древесного сырья или удаления золы);
– эргономичный способ удаления золы (то есть при очистке от
золы не прибегать к дополнительным усилиям);
– исключение удаления золы с частью горючего материала;
В настоящий момент на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» ЮжноУральского государственного аграрного университета разрабатывается конструкция дымогенератора, которая будет удовлетворять всем
условиям одновременно. В конструкции будет предусмотрена система
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уменьшения канцерогенных веществ и использование нетрадиционного вида топлива, позволяющего снизить нагрев поверхностей.
Кроме того, установка проработана с точки зрения эргономичности, что делает возможным подачу топлива и выгрузку золы без
остановки процесса образования дыма.
В целом разрабатываемый дымогенератор позволит улучшить
условия труда и повысить его производительность.
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Снижение уровня риска травмирования оператора
при чистке центрифуг для производства сока
А. В. Богданов, Э. М. Кучугулова
В статье рассмотрен процесс трудовой деятельности с позиции безопасности как система «человек-машина-среда», центральное место в которой занимает подсистема «человек-оператор». Выявлено, что увеличение
вероятности безопасной работы оператора возможно путем снижения показателей вероятности возникновения опасной или вредной производственной ситуации и вероятности ошибочных действий оператора, что в свою
очередь приводит к повышению производительности труда.
Ключевые слова: система «человек-машина-среда», травматизм, вероятность безопасной работы оператора, центрифуга, производительность
труда, производство соков.

Развитие агропромышленного комплекса нашей страны предполагает устойчивый рост сельскохозяйственного производства за
счет повышения производительности и безопасности труда на перерабатывающих предприятиях, что напрямую зависит от ускорения
научно-технического прогресса и снижения уровня риска травмирования работников.
Процесс трудовой деятельности с позиции безопасности можно рассматривать как систему «человек-машина-среда», то есть как
сложную многофункциональную систему, которая состоит из человека-оператора (или группы операторов), машины (технических
устройств, орудий труда), посредством которой оператор осуществляет трудовую деятельность, и среды (внешних условий труда),
в которой эта деятельность осуществляется [1, 2].
Особое место при исследовании вопроса вероятности травмирования людей данной системы занимает подсистема «человекоператор», то есть конкретный носитель, участвующий в процессах
управления машиной, выполнения технологических операций в конкретной производственной среде [3]. Это подтверждается статистическими данными о травматизме на перерабатывающем производстве, которые свидетельствуют, что около 30 % несчастных случаев
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происходят по причине ошибочных действий оператора при выполнении операций в течение всего технологического процесса [4].
Поэтому вопрос повышения безопасности технологических
процессов в АПК является достаточно актуальным.
Как представлено на рисунке 1, специфика травмирования обусловлена воздействием комплекса неблагоприятных факторов, определяющим из которых является низкая надежность и безопасность
оборудования [5].
Это в полной мере относится к перерабатывающим производствам, в том числе к оборудованию для производства сока.
При производстве сока часто используют центрифуги. Как показывает анализ центрифуг [6, 7], как правило, все конструкции требуют разборки и сборки при чистке и дезинфекции ротора центрифуги, что увеличивает количество выполняемых операций обслуживающим персоналом, а значит и повышает вероятность получения
травм.

1 – несовершенство технологических процессов (60 %); 2 – высокий износ
техники и оборудования (11 %); 3 – несоблюдение санитарно-гигиенических
факторов (11 %); 4 – неудовлетворительная организация производства
работ (5 %); 5 – некачественное обучение безопасным методам труда (5 %);
6 – снижение темпов реконструкции и модернизации действующих
предприятий (4 %); 7 – низкая трудовая и производственная
дисциплина (4 %)
Рис. 1. Основные причины несчастных случаев
в сельскохозяйственном производстве
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Безопасную работу оператора можно определить с помощью
показателя вероятности безопасной работы оператора Рбр в системе
«человек-машина-среда» [1]:
n

Рбр =
1 − ∑Рвоз i ⋅ Рош i ,

(1)

i =1

где Рвоз – вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной i-й ситуации;
Рош – вероятность неправильных действий оператора в i-й ситуации;
п – число возможных травмоопасных ситуаций.
Из выражения (1) видно, что увеличение вероятности безопасной работы оператора Рбр возможно путем снижения вероятности
возникновения опасной или вредной производственной ситуации
Рвоз и вероятности ошибочных действий оператора Рош.
Поэтому разрабатываемая в настоящее время на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» конструкция центрифуги предполагает снизить количество операций за счет автоматической чистки и дезинфекции
ротора центрифуги.
Автоматическая чистка и дезинфекция позволят исключить разборку-сборку центрифуги, тем самым снизить количество операций,
проводимых вручную. Это приведет к снижению величин Рвоз и Рош.
В связи с этим разрабатываемая центрифуга приведет к увеличению
вероятности безопасной работы оператора Рбр.
В целом повышение уровня безопасности операторов и снижение времени на чистку центрифуги приведет к повышению производительности труда при производстве соков.
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Определение безопасного давления
внутри ситового барабана протирочной машины
А. В. Богданов, С. Ю. Попова, С. В. Ганенко, Л. А. Штриккер
В статье рассматривается проблема забивания отверстий ситового барабана протирочных машин и, как следствие, повышения давления сырья
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на стенки ситового барабана. Представлен способ определения допустимого (безопасного) давления и проведен расчет на примере стали 12Х18Н10Т.
Конструирование протирочной машины с учетом безопасного давления позволит повысить ее надежность и, как следствие, будет способствовать поддержанию производительности на заданном уровне.
Ключевые слова: безопасное давление, ситовой барабан, протирочная
машина.

В настоящее время переработка сельскохозяйственной продукции требует значительного количества технических средств. Это
в полной мере относится и к производствам, перерабатывающим
овощное и фруктовое сырье [1]. Современные технологии переработки позволяют получать высококачественную продукцию из плодов и овощей только при использовании модернизированного оборудования.
На перерабатывающих предприятиях плодоовощной продукции в зависимости от вида производимой продукции, а также способа воздействия на продукт применяют различные протирочные
машины [2, 3]. Машины, применяемые для измельчения, характеризуются большим многообразием конструктивных форм. Большинство протирочных машин в конструкции имеют ситовой барабан,
необходимый для более качественного измельчения протираемого
продукта.
Во время работы протирочной машины возможно забивание отверстий ситового барабана, что может наблюдаться, например, при
быстрой подаче сырья (когда поступающее сырье не успевает проходить через ситовой барабан). В такой ситуации возможно повышение давления, которое создает сырье на стенки ситового барабана,
что может привести к его повреждению, изменению заданных геометрических размеров и т. д. Для предотвращения повреждения ситового барабана необходимо, чтобы толщина его стенок выдерживала
внутреннее давление сырья. Поэтому необходимо знать допускаемое
(безопасное) избыточное давление Рдоп, действующее на стенки внутри ситового барабана.
Чтобы рассчитать такое давление Рдоп внутри ситового барабана
с «забитыми» отверстиями, воспользуемся методикой расчета, ука40

занной в ГОСТ Р 52857.2-2007 «Сосуды и аппараты» [4]. Наиболее
подходящей для такого расчета является формула для расчета цилиндрической обечайки, которая имеет следующий вид:
Рдоп =

2 ⋅ σ ⋅ ϕp ⋅ ( s − c )
D + ( s − c)

,

(1)

где σ – допускаемое напряжение, МПа;
φр – коэффициент прочности продольного сварного шва;
s – толщина стенки цилиндрического ситового барабана, мм;
с – сумма поправочных прибавок к расчетным толщинам стенок, мм;
D – внутренний диаметр цилиндрического барабана, мм.
При этом сумма поправочных прибавок к расчетным толщинам
стенок определяется как:
c = c1 + c2 + c3 ,

(2)

где с1 – прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм;
с2 – прибавка для компенсации минусового допуска, мм;
с3 – технологическая прибавка, мм.
Учитывая, что толщина листа пробивного сита tб, из которого
изготавливается ситовой барабан протирочной машины, имеет стандартные значения, то в формуле (1) разность (s – c) можно заменить
на величину tб. Тогда для заданной толщины стенки ситового барабана tб можно записать:
tб = s − с.

(3)

С учетом выражения (3) формула (1) примет вид:
Рдоп =

2 ⋅ σ ⋅ ϕp ⋅ tб
D + tб

.

(4)

Для протирочной машины, как правило, используются пищевые
нержавеющие стали. В качестве примера возьмем сталь 12Х18Н10Т,
для которой допускаемое напряжение σ составляет 184 МПа [5].
Коэффициент прочности продольного сварного шва φр равен
1,0 [5], что соответствует стыковому или тавровому сварочному шву
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с двусторонним сплошным проваром, выполненным автоматической
и полуавтоматической сваркой. Для повышения надежности можно
выбрать толщину листа пробивного сита, из которого изготавливается ситовой барабан протирочной машины, равной 3 мм [6].
Тогда давление Рдоп внутри ситового барабана протирочной машины (для диаметра ситового барабана D = 800 мм) будет равно:
2 ⋅ 184 ⋅ 1, 0 ⋅ 3
= 1,37 МПа.
800 + 3
Таким образом, для обеспечения безопасной эксплуатации протирочной машины необходимо будет соблюдать следующее условие:
Рдоп =

Р ≤ Рдоп ,

(5)

где Р – давление внутри ситового барабана, МПа.
Или для заданных нами геометрических размеров:
Р ≤ 1,37 МПа.
Приведенные формулы и расчеты показывают, что безопасная
работа протирочной машины возможна тогда, когда давление сырья
на стенки ситового барабана меньше допустимого значения Рдоп (для
нашего случая меньше 1,37 МПа). Обеспечение давления ниже допустимых значений позволит уменьшить вероятность повреждения
(отказов) протирочной машины, что будет способствовать поддержанию ее производительности на заданном уровне.
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Модернизация привода кулачкового вала ДВС
В. А. Борисенко, Н. С. Белоглазов,
Д. А. Усков, К. О. Картавкин
Статья посвящена повышению эффективности работы эксплуатируемых в сельском хозяйстве ДВС путем модернизации привода кулачкового
вала при выполнении капитального ремонта. В данной работе предлагается
использовать центробежное устройство с переменной активной массой, которое монтируется на шестерне кулачкового вала. Конструкция предлагаемого устройства позволяет решить задачу коррекции углового положения
кулачкового вала без существенного изменения параметров сопрягаемых
деталей (при неизменных базовых параметрах), что является важным и необходимым условием модернизации.
Ключевые слова: ДВС, двигатель, коленчатый вал, распределительный вал, угловое положение, водило, сателлит, эпицикл.

Особенностью конструкции привода кулачкового вала двигателей отечественного производства, используемых в сельском хозяйстве, является постоянное, независимое от скоростного режима
работы двигателя значение углового положения кулачкового вала
относительно коленчатого [1]. Оно характеризуется величиной угла
поворота коленчатого вала от момента начала открытия впускного
клапана до положения, соответствующего верхней мертвой точке
(ВМТ) поршня первого (опорного) цилиндра.
Указанное в технической документации значение углового положения по каждой марке и типоразмеру двигателя обеспечивает
лучшие значения технико-экономических показателей только на одном скоростном режиме; отклонение от этого режима (увеличение
или уменьшение частоты) ведет к ухудшению показателей работы.
Решение задачи изменения углового положения кулачкового
вала относительно коленчатого в современных ДВС автомобилей
отечественных и иностранных марок, оборудованных бортовыми
компьютерами, достигается с помощью гидравлических или механических устройств, управляемых бортовым компьютером.
Компьютерная программа выдает команду исполнительному
устройству на изменение углового положения кулачкового вала так,
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что каждому скоростному режиму соответствует наилучшее наполнение и очистка цилиндра и лучшие показатели эффективности работы [2].
Применить аналогичное устройство для модернизации двигателей мобильных сельскохозяйственных машин практически невозможно, т.к. это потребует изменения конструкции базовых деталей
(блока, головки блока).
Повысить эффективность работы эксплуатируемых в сельском
хозяйстве ДВС можно путем модернизации привода кулачкового
вала при выполнении капитального ремонта. Один из возможных
вариантов модернизации предлагается в данной работе, заключающийся в использовании центробежного устройства с переменной активной массой, которое монтируется на шестерне кулачкового вала.
Конструкция предполагаемого устройства позволяет решить задачу
коррекции углового положения кулачкового вала без существенного
изменения параметров сопрягаемых деталей (при неизменных базовых параметрах), что является важным и необходимым условием
модернизации. Схема устройства представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема центробежного устройства с переменной активной массой
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Платформа 1 неподвижно соединена с кулачковым валом, на
котором соосно кулачковому валу подвижно в тангенциальном направлении располагается шестерня кулачкового вала 2.
К торцевой поверхности шестерни 2 крепится элемент (сектор)
шестерни внутреннего зацепления так, что зубчатый сектор двуплечего рычага 3 образует зубчатое зацепление, схема которого аналогична закреплению сателлита с эпициклом планетарной передачи.
Ось О рычага 3 закреплена на платформе 1, которая выполняет функцию водила (по аналогии с планетарной передачей).
На платформе (водиле) располагается пакет элементов активной массы. При этом наиболее удаленный от оси вращения платформы элемент пакета жестко соединен с рычагом 3 посредством гибкой
связи 4 (трос, цепь, лента), образуя, таким образом, жесткую силовую цепь (привод кулачкового вала – шестерня кулачкового вала 2 –
рычаг 3 – гибкая связь 4 (трос, цепь) – активная масса m) перемещению методом препятствующей упоры 5. Все устройство при пуске
вращается как единое (целое), имея в переносном движении единую
угловую скорость. С увеличением частоты вращения увеличивается
центробежная сила элементов активной массы.
Как только момент центробежной силы активной массы относительно точки полюса зубчатого зацепления рычага 3 и сектора шестерни внутреннего зацепления превысит значение момента сопротивления на прокручивание кулачкового вала, начинается радиальное относительное перемещение активной массы. Рычаг 3 совершает угловое перемещение относительно полюса зацепления, и вместе
с ним угловое перемещение получает плита (водило) в направлении
вращения шестерни кулачкового вала, увеличивается, таким образом, угловое положение кулачкового вала относительно коленчатого.
Перемещение пакета активной массы в радиальном направлении продолжается до упора 6 (ограничителя движения элемента массы m); при этом элемент массы m переходит из активного состояния
(воздействие на рычаг 3) в пассивное, «зависая» на упорах 6. Если
угловая скорость кулачкового вала в этот момент достаточна, чтобы оставшаяся активная масса пакета могла создать центробежную
силу, способную преодолеть сопротивление вращения кулачкового
вала, перемещение масс прекращается. При снижении угловой скорости силовое воздействие центробежных сил становится меньше
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силы сопротивления на прокручивание вала, а активная масса перемещается в направлении центра вращения, уменьшая величину
углового положения кулачкового вала относительно коленчатого.
Вывод
Рассматриваемое в данной работе центробежное устройство не
содержит упругих элементов (возвратных пружин), старение которых может существенно изменить исходную характеристику регулятора.
«Плоская» конструкция устройства (все элементы устройства
располагаются и вращаются в плоскости шестерни кулачкового
вала) позволяет встраивать его в двигатель без изменения размеров
и конфигурации базовых деталей, а ожидаемый эффект от применения устройства позволяет приблизить характеристики модернизированного двигателя к характеристикам ДВС с электронным управлением углового положения кулачкового вала.
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Поэтапное исследование процесса подачи топлива
Д. Б. Власов, Н. Машрабов, А. М. Плаксин,
К. В. Глемба, Ш. С. Иксанов
Целью исследования является повышение работоспособности и безотказности функционирования электрических топливных насосов (ЭТН)
двигателей внутреннего сгорания за счет выявления скрытых отказов методом тестового диагностирования [3–10]. С целью определения влияния
технического состояния ЭТН на сигнал давления в топливной магистрали
в статье рассматривается нагнетающая насосная часть с роликами, расположенными на валу электродвигателя ЭТН. В данной области насоса происходят торцевой и радиальный износы роликов. При падении реальной подачи
топлива исследуемого насоса в процессе наработки Qрн , л/ч, и увеличения
объема утечек Qун , л/ч, снижается ηЭТН. Вместе с утечками увеличиваются
затраты мощности на гидравлические и электрические потери Nпот = 5 Вт
до 60 Вт, снижается полезная мощность Nпол. Также росту интенсивности
износа роликов ЭТН способствует увеличение частоты вращения ротора
и рабочей температуры ЭТН в 1,5–2 раза.
Ключевые слова: электрический топливный насос, крыльчатка, ролики, износ, утечки, подача, КПД, мощность, потери.

Давление насосом создается благодаря перекачиванию топлива
насосной частью 3 (крыльчаткой), а именно роликами 9 происходит
захватывание жидкости на стороне впуска 7 и далее выталкивание ее
в сторону нагнетания 11. В данной области насоса происходят торцевой и радиальный износы роликов Qун [1, 2, 3].
Неисправный топливный насос не обеспечивает необходимую
подачу топлива в двигатель, что является причиной следующих
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последствий: неустойчивая работа двигателя [4, 5], перебои [6, 7],
тяжелый разгон [8, 9, 10], слабая реакция на педаль акселератора
[11, 12, 13], провалы при движении [14, 15, 16]. Поэтому требуется
периодически проводить диагностирование ЭТН [17, 18, 19].
Цель исследования – повышение работоспособности и безотказности функционирования ЭТН двигателей внутреннего сгорания
[20, 21, 22].

1 – впускной штуцер; 2 – предохранительный клапан; 3 – роторный насос
(крыльчатка); 4 – якорь электродвигателя; 5 – обратный клапан;
6 – выпускной клапан; 7 – сторона впуска; 8 – диск ротора; 9 – ролик;
10 – корпус насоса; 11 – сторона нагнетания
Рис. 1. Функциональная схема нагнетающей полости ЭТН

Метод исследования
Давление объемного насоса представляют как разность между давлением на выходе из насоса, Рвых, кПа, и давлением на входе
в него, Рвх, кПа (формула 1) плюс энергия положения насоса и кинетическая энергия [23, 24, 25]:
н
вых

=
P P

− P + ρ ⋅ g ⋅ ( zвых − zвх ) +
н
вх

2
2
ρ ⋅ α ⋅ ( ϑвых
− ϑвх
)

2

, кПа ,

(1)

н
, Pвхн – давление на выходе из насоса и на входе в него, кПа;
где Pвых
zвых, zвх – высоты центра тяжести сечений на выходе из насоса
и входе в него относительно выбранной плоскости сравнения, м;
α – коэффициент Кориолиса;
ϑвых , ϑвх – средние скорости жидкости на выходе из насоса
и входе в него, м/с;
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ρ – плотность топлива, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
КПД ηЭТН определяется по формуле (2):

Qрн − Qун
N − N пот
,
ηЭТН = н , либо ηЭТН =пол
Qр
N пол

(2)

где Qрн – реальная подача насоса, л/ч;
Qун – объем утечек топлива в насосе, л/ч;
Nпол – мощность, затрачиваемая на полезную работу ЭТН, Вт;
Nпот – мощность, затрачиваемая на электрические и гидравлические потери в ЭТН, Вт.
Результаты исследований
На рисунке 2 по мере наработки автомобиля падает давление
в топливной системе Р, кПа, ηЭТН также снижается, т.к. увеличиваются утечки в топливном насосе Qун , л/ч [26, 27, 28]. Полезная мощность снижается, и увеличивается мощность, затрачиваемая на потери гидравлические и электрические [29, 30, 31].

Рис. 2. Зависимость изменения давления P, кПа, ηЭТН,
полезной мощности Nпол, Вт и мощности, затрачиваемой
на электрические и гидравлические потери, Nпот, Вт
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Вывод
Таким образом, увеличение степени износа роликов ЭТН по
торцу и радиусу негативно сказывается на его работе, а именно снижается давление в системе топливоподачи Р, кПа, из-за чего происходит плохой пуск двигателя, неустойчивая работа, ДВС не развивает
максимальные обороты и, соответственно, скорость при движении
[32, 33, 34]. Увеличиваются утечки Qун , л/ч, снижается реальная подача топлива в топливную магистраль Qрн , л/ч, что ведет к снижению
ηЭТН. Мощность полезная снижается Nпол, увеличивается мощность
гидравлических и электрических потерь Nпот.
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***

Обоснование технологии и технических средств
производства вина из ягодного сырья
Челябинской области
С. В. Ганенко, А. И. Бунькова, К. Е. Василенко
В статье показаны возможные способы переработки жимолости на
различные сокосодержащие напитки, в том числе и на вино, а также разработана машинно-аппаратная схема и определено основное технологическое
оборудование. Рассмотрены основные способы осветления столовых вин
и определены средства их выполнения. В результате эксперимента доказано, что одним из самых эффективных методов очистки является бентонит.
Ключевые слова: вино, напиток, виноматериалы, технология производства столового вина, осветление, бентонит.

Продукция, вырабатываемая из ягодного натурального сырья (черная смородина, жимолость, крыжовник, барбарис, вишня,
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рябина), произрастающего на территории Южного Урала, вызывает
большой интерес с точки зрения его промышленной переработки.
Особенный интерес представляет жимолость, так как в ее состав
входят витамины группы В, а также С, Р, А, фруктоза, глюкоза, органические кислоты и многие другие полезные вещества. Одно из
главных достоинств жимолости в том, что она понижает кровяное
давление и облегчает головные боли.
Жимолость – неприхотливое растение, которое довольно часто встречается в лесах Южного Урала. Плоды имеют неповторимый кисловатый либо кисло-сладкий вкус. Ягода богата витаминами, микроэлементами, обладает лечебными свойствами, которые
сохраняются при тепловой обработке или замораживании. Плоды
оказывают на организм положительное действие, укрепляют стенки
кровеносных сосудов и выводят соли тяжелых металлов. Жимолость
довольно часто применяют в кулинарии, делают различные джемы
и напитки [1].
Целью работы является определение наиболее рационального
технологического оборудования для производства столовых вин из
ягодного сырья.
На рисунке 1 представлена разработанная технология приготовления вина из жимолости.

Рис. 1. Схема приготовления столовых вин
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Ягоды доставляются специальным автотранспортом 1 в шнековый питатель 2, затем подаются в дробилку-гребнеотделитель 3.
Раздавленный плод (мезгу) подают мезгонасосом 4 на стекатель 6
для выделения из нее винного сусла. Винное сусло направляют
в сборники 8, а после передают в смеситель 10 для смешивания
с бентонитом, где частично очищают от макро-примесей, а затем подают на сепаратор-осветлитель 11, где окончательно очищают от всех
микро-примесей. После введения чистой культуры дрожжей винное
сусло подается в установку непрерывного брожения 12. Затем виноматериал направляют в емкости 13 для дображивания. После полного прекращения брожения молодое вино снимают с дрожжей (первая
переливка) и направляют в емкости 14 для выдержки и хранения [2].
Одной из самых важных операций, представленных в технологии, является процесс осветления винного сусла, поэтому рассмотрим это более подробно.
Осветление вина – процесс в виноделии необходимый. Столовые вина сложно получить идеально прозрачными, без осадка. После брожения в вине остаются частички сусла, дрожжей и винного
камня, делающие напиток мутным. Эта проблема решается обработкой готового вина специальными веществами, которые абсорбируют
нежелательные частицы, заставляя их выпасть в осадок [2].
Классификация основных способов осветления вина из жимолости, крыжовника и других ягод представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация основных способов осветления
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Из рассмотренных выше способов, на наш взгляд, самым лучшим является бентонит. По отзывам старых виноделов, глина – это
лучший осветлитель. Она представляет собой пепел, оставшийся после извержения вулканов. Бентонитовая глина – это абсолютно натуральная субстанция, которую использовали в медицинских целях с
незапамятных времен. Бентонит содержит магний, кальций, силикон,
медь, железо и другие минералы. Полезные свойства бентонита: при
соприкосновении с водой глина разбухает, впитывая в себя воду [3].
Бентонит обладает очень сильным отрицательным зарядом ионов, притягивающих, как магнит, токсины, бактерии, тяжелые металлы, пестициды, паразитов. Это предотвращает проникновение
всех этих частиц через стенки нашего кишечника, не давая им всасываться, и выводит их из организма человека. Необыкновенные свойства, которыми обладает бентонит: очищает кровь, восстанавливает
баланс бактерий в кишечнике, пищеварительную систему, увеличивает синтез энергии клетками [3].
Как показано на рисунке 1, процесс осветления в нашем случае будет двухступенчатым. При этом конструкция смесителя полностью будет модернизирована. В качестве сепаратора-осветлителя был выбран сепаратор для сока или вина Г9-КОВ. Основными
требованиями для сепаратора являлись сохранение всех полезных
свойств ягодного сырья в процессе осветления ягодного сусла.
С целью определения лучшего средства для осветления был
проведен лабораторный эксперимент.
Материалы и методы
Лабораторный эксперимент проводился по стандартной методике [4].
Осветление напитка из жимолости проводилось в лаборатории
при кафедре ПСХПиБЖ. Для этой цели использовалось натуральное
вино, которое настаивалось летом, вата, марлевый фильтр, а также
бентонит.
Нами проведены 3 способа очистки: осветление холодом, фильтрация, очистка бентонитом.
Первый – отстаивание на холоде. Вино охлаждали до температуры –5 °С. Длительность осветления составляла 6 дней. Затем
напиток быстро слили с осадка, пока он не нагрелся. В результате
получился достаточно светлое, но немного мутноватое вино.
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Второй – фильтрация. Этот эксперимент проводился с помощью марлевых фильтров. В данном процессе очень быстро происходит забивание отверстий фильтров, что снижает качество и останавливает процесс данного эксперимента. Поэтому данный способ
был отвергнут.
Третий – очистка бентонитом. Для очистки 1 л вина потребовалось 3 г бентонита. Сухая белая глина заливается водой в пропорции
1:10. Затем полученная суспензия вносится в вино при постоянном
перемешивании. После выдержки в течение суток происходит слив
с осадка. В результате опыта вино получилось намного светлее.
Результаты опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты эксперимента осветления вина
Необходимые
материалы

До
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После

Выводы
1. Проанализированы все лечебно-профилактически свойства
жимолости как сырья для производства различных видов напитков.
2. Разработана машинно-аппаратная схема производства столового вина из жимолости и подобрано основное оборудование.
3. В результате проведенного эксперимента обоснована оптимальная технология осветления. Доказано, что бентонит является
самым действенным средством очистки винного сусла.
Рекомендации
Проведенные экспериментальные исследования показали высокую эффективность очистки вина с помощью бентонита. В дальнейшем требуется оптимизировать процесс и рассчитать основные
режимы работы оборудования.
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Разработка комплексной технологии переработки
плодово-ягодного сырья Челябинской области
С. В. Ганенко, К. Е. Василенко, А. И. Бунькова
В настоящее время в Челябинской области практически нет хозяйств
и предприятий по переработке садоводческой продукции. В статье рассмотрены основные технологии переработки плодово-ягодного сырья и выявлено, что многие из них незаслуженно забыты, к ним в частности относятся
и технологии производства так называемого «сухого варенья». Изучив похожие способы переработки ягод, разработана предварительная схема производства продукта. Лабораторный эксперимент показал реальность получения «сухого варенья».
Ключевые слова: плоды, ягоды, варенье, фруктовое пюре, технология
производства варенья.

Примерно 80 % территории Челябинской области пригодны
для ведения сельскохозяйственных работ. В области очень хорошо
развиты животноводство, выращивание зерновых культур, подсолнечника, картофеля, однако практически не осталось хозяйств, занимающихся ягодными и плодовыми культурами [1]. Большую часть
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плодов и ягод в Челябинскую область поставляют из Узбекистана,
Казахстана, Краснодара и Крыма.
В настоящее время многие технологии переработки плодов
и ягод незаслуженно забыты. К таким технологиям можно отнести
и производство «сухого варенья».
Фруктовая кожа, тклапи, левишник или «сухое варенье» – такими странными словами называют тонкие листы из ягодного или
фруктового пюре – древний рецепт заготовки свежих ягод и фруктов
на зиму. Кто придумал рецепт, когда именно и почему назвали левашами, неизвестно. Леваши делали из черники, малины, смородины, земляники и прочих ягод. Уваривали их, протирали через сито,
смешивали с патокой, выкладывали на доски и сушили на солнце.
Трудоемкий рецепт, но возможность сохранить дары леса на долгую
северную зиму того стоила. Зимой с левашами пекли пирожки и ели
просто так. К сожалению, русские леваши давно забыты, хотя рецепт
их приготовления был написан еще в Домострое «О левашах всяких
ягодах. А леваши ягодные черничные, и малиновые, и смородинные,
и земляничные, и брусничные и всяких ягод делать: варити ягоды
добре долго, да как розварятся, протереть сквозе сито, да с патокою
упарить густко, а паря, мешать не переставая, чтоб не пригорело.
Как будет добре густо, то лити на доски, а доска переже патокою
помазати, да как сядет; в другие и в третие наливати. А не сядеть от
солнца, ино против печи сушить, а как сядет – вертети в трубы» [2].
Целью работы является разработка технологии производства
«сухого варенья». Из всех плодов и ягод, произрастающих в Челябинской области, наиболее подходящими для нашего продукта будут
семечковые (яблоки), косточковые (вишня) и ягоды (ирга, смородина, земляника).
«Сухое варенье», изготовленное из ягод, сохранит не только
вкусовые качества этих ягод, но и полезные витамины групп А, В,
С, минеральные вещества, которые помогут при лечении и профилактике болезней, т. к. сушка проводится при низких температурах.
К примеру, земляника помогает улучшить состав крови и повысить
гемоглобин, ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет, лечит
простудные заболевания. Вишня борется с воспалением в горле,
улучшает состояние больного при гастрите, нормализует работу кишечника. При простудных заболеваниях витамин C в составе вишни
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помогает бороться с инфекцией, снимая воспаление и жар, убивая
бактерии. Ирга – это кладовая полезных свойств. Ягоды растения
способны выводить из организма вредные вещества, попадающие
с пищей из атмосферы, и холестерин. Смородина очень полезна при
ОРВИ, благодаря ей можно быстро облегчить состояние больного
и ускорить восстановление даже после операций. В яблоках много
полезных веществ: клетчатка и пектины яблок улучшают пищеварение, калий помогает в работе почек, железо регулирует кроветворение, а витамины нескольких групп, а также марганец, медь и растительные антибиотики повышают иммунитет и укрепляют защитные
силы организма [3].

1 – конвейер; 2 – опрокидыватель; 3 – моечная машина;
4, 5 – унифицированные конвейерные машины; 6 – машина для очистки
плодоножек; 7 – сортировочный конвейер; 8 – конвейер;
9 – косточковыбивная машина; 10 – дробилка; 11 – тонкослойный
теплообменник ; 12, 14 – протирочная машина; 13 – насос; 15 – варочный
аппарат с мешалкой; 16 – плунжерный гомогенизатор; 17 – деаэратор;
18 – шнековый нагреватель ; 19 – приемный бункер фасовочной
наполнительной машины; 20 – инспекционный конвейер;
21 – паровакуумная машина; 22 – гидростатический стерилизатор;
23 – машина для мойки и сушки банок; 24 – этикетировочная машина;
25 – машина для укладки банок в ящики
Рис. 1. Машинно-аппаратная схема производства фруктового пюре
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Данная работа предполагает разработку технологической схемы производства «сухого варенья», поэтому был проведен анализ
существующих схем переработки плодов и ягод, который показал,
что технологии производства «сухого варенья» в промышленном
масштабе не существует, поэтому были рассмотрены технологии
переработки плодово-ягодного сырья во фруктовое пюре, которая
наиболее близка к технологии «сухого варенья» (рис. 1) [4].
Исходя из машинно-аппаратной схемы, представленной на рисунке 1, была разработана общая технологическая схема производства «сухого варенья» (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая схема производства «сухого варенья»

Материалы и методы
По разработанной технологической схеме был проведен эксперимент производства «сухого варенья» в лабораторных условиях.
Для эксперимента в качестве образцов были взяты смородина, ябло64

ки и земляника. Процесс включал в себя такие стадии, как подготовка сырья, мойка, затем уварка ягод и плодов на плите, измельчение
их на блендере, раскатка до 0,3 см и сушка готовой продукции при
t = 20° C и влажности W = 70 %. Данный процесс представлен на
рисунке 3.
В ходе проведения эксперимента была определена оптимальная
длительность хранения продукта. Полученные листы «сухого варенья» хранились в течение месяца без изменения их потребительских
характеристик.

1

2

4

3

5

1 – подготовка сырья; 2, 3 – уварка; 4 – измельчение; 5 – сушка
Рис. 3. Процесс производства «сухого варенья»
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Выводы
1. Изучены основные плодово-ягодные культуры Челябинской
области и определены их полезные свойства и лечебно-профилактическое назначение.
2. Проведен анализ существующих технологий переработки
плодов и ягод, который показал, что технологии производства «сухого варенья» в промышленной практике не существует.
3. Разработана технологическая схема получения нового продукта «сухое варенье».
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Обоснование технологии и технических средств
бездымного копчения для производства
варено-копченых мясных изделий
С. В. Ганенко, Е. Е. Сидорова, Н. В. Бондаренко
В статье показана актуальность применения экологически чистых
технологий при производстве мясных деликатесов. В качестве коптильной
среды при получении копченых мясных изделий выбран жидкий дым. Сравнительный анализ способов бездымного копчения показал, что наиболее
целесообразным является тонкое распыление в электростатическом поле.
Практика показала, что внесение коптильной жидкости в фарш заметно
ухудшает вкус готовой продукции, поэтому нанесение «жидкого дыма» будет производиться на продукт в коптильной камере, оснащенной разбрызгивающими форсунками в электростатическом поле.
Ключевые слова: копчение, бездымное копчение, электростатическое
копчение, жидкий дым, мясные деликатесы.

В настоящее время проводятся различные мероприятий по
улучшению экологии в нашем регионе. Важно не только то, чем мы
дышим, но и качество продуктов питания. В последнее время идут
поиски оптимального средства копчения для мяса и рыбы, чтобы на
выходе получить продукт с минимальным количеством канцерогенных веществ.
Целью данной работы является получение мясных варенокопченых деликатесов, не содержащих канцерогенные вещества.
Чтобы выполнить поставленную цель, должны быть решены следующие задачи: изучить способы бездымного копчения и технические средства, применяемые в этих технологиях; провести анализ
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существующего технологического оборудования для бездымного
копчения; обосновать основные конструктивные параметры камеры копчения.
Для того чтобы выявить достоинства и недостатки основных
способов копчения, был проведен их анализ (табл. 1).
Анализ таблицы 1 показал, что продукция, содержащая минимальное количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), получается при бездымном способе копчения. Поэтому
выбираем бездымное копчение.
Рассмотрим существующие способы бездымного копчения
(табл. 2).
Таблица 1 – Способы копчения
Вид копчения

Достоинства

Недостатки

Классическое – Увеличивается длителькопчение
ность хранения готового
продукта.
– Вкус продукта становится
насыщенным

– Древесный дым содержит
в себе летучие канцерогены
и токсические вещества,
способствующие развитию
раковых клеток.
– Трудность получения
партий однородной готовой
продукции

Бездымное
копчение

– Не создан еще препарат,
с помощью которого можно
полностью воссоздать показатели продукции, произведенной путем классического
копчения.
– В связи с высокой кислотностью препаратов
(pH 2–3), стимулирующей
коррозию металла, оборудование для их нанесения на
продукт должно выполняться из антикоррозионных
материалов

– Увеличивается длительность хранения готового
продукта.
– Вероятность поступления
в организм канцерогенов
полностью исключена.
– Технология получения
коптильных препаратов
позволяет удалить из них
полициклические ароматические углеводороды и некоторые нежелательные вещества, в том числе смолы.
– Исключить выбросы дыма
в атмосферу, существенно сократить продолжительность
процесса и упростить его
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика способов бездымного
копчения [1]

Способ
бездымного копчения
Иммерсионный:
Горячее копчение
Холодное копчение
В электростатическом поле:
Горячее копчение
Холодное копчение
В парах препарата:
Горячее копчение
Холодное копчение
Адгезионный:
Филе холодного копчения
Тонкое диспергирование:
Горячее копчение
Холодное копчение

Общий
Массовая доля
расход
Коэффициент
препарата,
коптильного
полезного
осевшего на
препарата
использования
поверхности
к массе
жидкого дыма
продукта в %
продукта, %
15
18

0,8
2,4

0,05
0,13

1,7
3,5

0,8
2,4

0,47
0,69

4
10

0,8
2,4

0,20
0,24

1

0,96

0,96

8
10

0,8
2,4

0,10
0,24

Сравнительная характеристика (табл. 2) показала, что наиболее
целесообразным как по качеству, так и по цене готового продукта является тонкое распыление в электростатическом поле. Такая технология предполагает, что коптильную среду распыляют в электростатическом поле (напряжение 60–90 кВ). Частички коптильной среды
почти без потерь осаждаются на противоположно заряженной поверхности продукта. Эта разновидность копчения основана на ионизации (приобретении заряда) дисперсных частиц дыма и осаждении
их на противоположный по заряду электрод (мясные изделия) [2].
При применении такой технологии предполагается использовать различные коптильные жидкости, которые характеризуются
следующими основными показателями: внешний вид, плотность,
кислотность, массовая доля фенолов.
Технология бездымного копчения может осуществляться двумя способами: внесение жидкости в фарш или нанесение на поверхность готового продукта. Практика показала, что внесение коптильной
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жидкости в фарш заметно ухудшает вкус готовой продукции. Поэтому нанесение «жидкого дыма» будет производиться на продукт
в коптильной камере, оснащенной разбрызгивающими форсунками
в электростатическом поле.
В этом случае предлагается изменение конструкции камеры:
сбоку будет установлен бак с коптильной жидкостью и нагнетательным насосом; внутри вверху по периметру камеры будут установлены распылительные форсунки; снизу, для повышения коэффициента
полезного использования жидкого дыма, будет установлено специализированное устройство.
Методика исследования
Для того чтобы определить основные параметры жидкого дыма,
был проведен лабораторный эксперимент. В качестве дыма выбран
классический жидкий дым «Костровок», мясное изделие – сосиски
молочные в натуральной оболочке, пульверизатор, прозрачные емкости, тарелки и духовой шкаф Kaiser.

Рис. 1. Лабораторный эксперимент
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Жидкий дым был взят в разных концентрациях (100, 75,
50 и 25 %), с помощью пульверизатора был нанесен на сосиски,
которые потом помещены в духовой шкаф для сушки. В результате органолептического анализа было выявлено, что лучший вкус
и запах имеет мясное изделие, обработанное 50 %-м раствором
жидкого дыма. Органолептический анализ проводился по стандартной методике [3].
Выводы
1. Проведен анализ способов копчения, который показал, что
с экологической точки зрения лучший способ – бездымное копчение.
2. Рассмотрены и проанализированы различные способы бездымного копчения, самым эффективным является тонкое распыление жидкого дыма в электростатическом поле.
3. Изучен принцип работы и разработана конструкция камеры
для копчения продукции в электростатическом поле тонким распылением жидкого дыма по объему камеры.
4. Результаты лабораторных экспериментов и полученные органолептические показатели определили, что концентрированный
жидкий дым лучше всего разводить до 50 %.
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Определение неровности дорожного покрытия
А. В. Геренштейн, Е. А. Геренштейн, Н. Машрабов
В статье рассматривается способ и устройство для определения неровности дорожного покрытия в соответствии с ГОСТом. Решение задачи
по определению неровности дорожного покрытия сводится к решению
дифференциального уравнения. Представленный метод для решения дифференциального уравнения может применяться в других практических задачах данного типа дифференциальных уравнений математической физики.
Ключевые слова: профиль, дорожное покрытие, профилограф, нелинейное уравнение, амплитуда, частота.

В работе [1, 2] была рассмотрена задача измерения дорожного
покрытия с помощью профилографа. Устройство для определения
неровности дорожного покрытия по ГОСТу состоит из двух одинаковых колес – переднего и заднего, ось вращения их соединена жестким и нерастяжимым элементом. Расстояние между осями колес называется базой устройства (профилографа). В процессе замера оба
колеса перемещаются по поверхности дорожного покрытия. Размеры базы устройства и диаметры колес заранее известны. На одном из
колес находится отметчик пути, который измеряет пройденный путь
и одновременно сообщает угол поворота этого колеса относительно
базы. Кроме этого, на устройстве имеется устройство (например, гироскоп), который измеряет угол между осью и базой устройства. Оба
показателя поступают на регистрирующее устройство.
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Сформулируем общую постановку задачи: в начале движения заднее колесо устройства находится в точке с координатами
x= x(−a) , y= y (−a) , а переднее =
- x x=
(0) 0=
, y y=
(0) 0 . На отрезке [−a, 0] функции x = x( s ) , y = y ( s ) . Если отметчик пути расположен на другом колесе, то требуется, зная функцию ψ = ψ ( s )
при s ≥ −a , определить при s > 0 функции x = x( s ) , y = y ( s ) ,
а если отметчик пути расположен на переднем колесе, то требуется,
зная функцию ψ = ψ (σ) при σ ≥ 0 , определить при σ > 0 функции
x= x(σ) , y= y (σ) [2].
Решение описанной задачи сводится к решению дифференциального уравнения, у которого аргумент имеет переменное запаздывание.
Для исследования возможностей устройства (профилографа) на
вход обрабатывающего алгоритма подается тестовый профиль – набор синусоид с различными амплитудами и частотами. При некоторых значениях отношения амплитуды и частоты возможен перескок
переднего колеса на другую точку профиля, что приводит к большим
отклонениям от исходного профиля.
Для достижения желаемого результата необходимо наблюдать
за оптимальным отношением амплитуды и частоты во время работы измерительного устройства. Если перескок все же произошел, то
в тестовых испытаниях необходимо уменьшить амплитуду или частоту, а при необходимости и то, и другое. Так как в теории была допущена некоторая идеализация процесса, то на практике пришлось
техническими методами искать компромиссы теории и практики.
На рисунке 1 изображена схема эксплуатации дороги,
а на рисунке 2 – проверка качества дороги более детально.
Здесь 3.1 – начало работы, 3.2 – ввод числа отметок на колесе
и значений углов тангажа, 3.3 – инициализация начальных координат, 3.4 – вычисление длины пути заднего колеса, 3.5 – вычисление
длины пути переднего колеса, 3.6 – вычисление координат переднего колеса, 3.7 – все углы тангажа, 3.8 – считывание нового угла,
3.9 – вывод координат, 3.10 – окончание работы.
Алгоритм решения задачи:
1) вводим исходные данные: длину базы, длину окружности
колеса, число отметок на оборот;
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2) измеряем длину траектории, пройденной задним колесом;
3) измеряем угол между осью и базой устройства (угол тангажа);
4) по этим данным находим длину траектории, пройденной
передним колесом;
5) находим координаты переднего колеса.

1

3.1

2

3.2
3.3

3
5
4

3.4

нет

3.5

да

6

3.8
3.6

7
1 – ввод данных; 2 – прокладка дороги;
3 – проверка качества дороги;
4 – устраивает качество; 5 – ремонт
дороги; 6 – эксплуатация дороги;
7 – вывод результатов
Рис. 1. Схема жизнедеятельности
дороги

3.7

нет

да

3.9
3.10
Рис. 2. Алгоритм решения задачи
определения профиля

Выводы
1. Ввиду нелинейности полученного уравнения отсутствует
неограниченный рост амплитуды, что характерно для ранее используемых линейных уравнений в случае резонанса.
74

2. Данный способ восстановления профиля имеет большую
точность по сравнению с другими методами, используемыми в данной области.
3. В ходе разработки математического и программного обеспечения данного метода было выявлено, что отметчик пути должен находиться на заднем колесе для получения более точного результата.
4. Данный метод может применяться и для решения других
практических задачах, сводящихся к решению дифференциальных
уравнений с запаздывающим аргументом.
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Оценка локальной повреждаемости металла шва
стыковых соединений оболочковых конструкций
объектов АПК в зависимости от способа сварки
В. В. Ерофеев, А. Г. Игнатьев, О. А. Гребенщикова,
Р. Г. Шарафиев, С. В. Ерофеев
Представлена методика расчетной оценки локальной повреждаемости металла шва стыковых соединений оболочковых конструкций объектов
агропромышленного комплекса (АПК) в зависимости от способа сварки
и геометрической неоднородности стыковых швов. Выявлены наиболее
значимые факторы (уровень остаточных сварочных напряжений в сварном
шве, геометрическая неоднородность сварного шва) и установлена количественная зависимость степени локальной повреждаемости металла шва от
указанных факторов. Предлагаемая расчетная методика позволяет провести
оценку локальной повреждаемости металла шва стыковых соединений в зависимости от способа сварки (ручная дуговая, механизированная, автоматическая) с учетом уровня остаточных сварочных напряжений и геометрической неоднородности швов (концентрации напряжений в месте перехода
от шва к основному металлу) и установить оптимальные способы сварки
оболочковых конструкций (типа резервуаров, газгольдеров и т.п.) в процессе их изготовления и монтажа, а также режимы сварки, снижающие либо
исключающие локальную повреждаемость металла шва и гарантирующие
максимальный рабочий ресурс данных сварных конструкций.
Ключевые слова: накопление локальных повреждений, стыковая сварка, остаточные напряжения, концентрация напряжений.

Одной из проблем, возникающих в процессе изготовления
крупногабаритных конструкций оболочкового типа (вертикальных
резервуаров, газгольдеров и т.п.), собираемых из листовых заготовок, является накопление локальных повреждений металла при
сварке, возникающих в результате действия остаточных сварочных
напряжений в условиях наличия концентрации напряжений в наиболее нагруженных участках соединений (в зонах перехода от шва
к основному металлу).
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Как правило, накопление повреждений металла в процессе
сварки вызывает снижение уровня остаточного рабочего ресурса металла сварных соединений и, следовательно, общего рабочего ресурса оболочковых конструкций в процессе эксплуатации [1]. В связи
с этим необходимо установить взаимосвязь между уровнем накопления повреждаемости металла сварных соединений и параметрами
сварочного процесса и провести оптимизацию параметров данного
процесса с точки зрения обеспечения минимальной потери остаточного ресурса пластичности металла сварных соединений.
Известно, что уровень повреждаемости материала в расчетных
подходах удобно оценивать степенью деформации сдвига Λi [2, 3].
Для решения поставленных задач необходимо знать взаимосвязь
между Λi в наиболее нагруженных зонах сварных соединении заготовок, уровнем остаточных сварочных напряжений σост и величиной
концентрации напряжений Kσ.
Наиболее приемлемым и адекватным методом оценки локальной повреждаемости материала Λi является метод, основанный на
подходах теории упругости, который был выбран в качестве базового при решении данной задачи. Отметим, что при сварке листовых
заготовок в процессе неравномерного нагрева и остывания расплавленного металла в области сварного шва образуются остаточные напряжения σост, действующие поперек сварного стыка.
Как показали результаты теоретических и экспериментальных
исследований [4, 5], величина данных напряжений σост в зависимости от режимов технологического процесса и вида дуговой сварки
(ручная механизированная, автоматическая) изменяется в широких
пределах 0 ≤ к = σост/σт ≤ 1/γ (где к – параметр, определяющий уровень σост, γ = σт/σв – степень деформационного упрочнения металла).
В соответствии с теорией упругости уровень максимальных напряжений σmах в зоне перехода от шва к основному металлу составляет (рис. 1)
σmах = (кσт) Kσ,

(1)

где Kσ = σmах/σн – коэффициент концентрации напряжений;
σн – уровень номинальных напряжений, действующих в поперечном направлении по отношению к стыковому шву.
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Рис. 1. Распределение напряжений в стыковом сварном соединении [5]

Как было показано в работе [4], коэффициент концентрации напряжений Kσ является произведением функций f(В/2ρ) и η(т)
Kσ = f(В/2ρ)·η(т),

(2)

где f(В/2ρ) – функция, определяющая влияние относительного геометрического параметра соединения В/2ρ (В – ширина стыкового шва;
ρ – радиус в вершине перехода от шва к основному металлу (рис. 1)
на величину коэффициента концентрации напряжений Kσ (рис. 2);
η(m) – функция, определяющая влияние комплексного параметра
т на величину коэффициента концентрации напряжений Kσ (рис. 3),
m = B/2{[(C + t)][C2t]}0,5,
где С – усиление стыкового шва;
t – толщина соединения.

Рис. 2. Вид функции f(В/2ρ)
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(3)

Рис. 3. Вид функции η(m)

Например, для листовых конструкций толщиной t = 10 мм
из стали 09Г2С, параметры стыкового шва которых составляют:
С = 1 мм; В = 10 мм величина m равна m = 5,24 мм. Тогда в соответствии с графиком функции η(m) (рис. 3) параметр η(m) ≅ 1. Принимая среднее значение радиуса в месте перехода от шва к основному металлу ρ = 0,3 мм, характерное для стыковых сварных соединений, относительный параметр В/2ρ для рассматриваемого случая
будет составлять В/2ρ) = 16,67. Этому значению отвечает величина
f(В/2ρ) = 1,8.
Таким образом, для рассматриваемого случая:
Kσ = f(В/2ρ)·η(m) = 1,8.
Исходя из упругого решения максимальные напряжения σmах
в зоне перехода от шва к основному металлу, определяющиеся выражением (1), существенно превышают предел текучести металла
шва и основного металла σmах = (кσт)Kσ >> σт и выходят за пределы
упругой задачи при уровне остаточных напряжений σост ≥ 0,555σт
(к ≥ 0,555), для стали 09Г2С – при σост ≥ 192 МПа.
Для количественной оценки упруго-пластического состояния
металла в зоне наибольшей концентрации напряжений использовали
подход Г. Нейбера [6], позволяющий скорректировать решение соответствующей упругой задачи.
Данный подход хорошо зарекомендовал себя при оценке упруго-пластического деформирования металлоконструкций, базирующейся на упругих решениях [7 и др.].
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В соответствии с данным подходом принимали, что в процессе
упругопластического деформирования в зоне концентрации напряжений произведение максимальных упруго-пластических напряжений и деформаций равно произведению условных упругих напряжений и деформаций
σmax уп ε max уп =σiпл εiпл или ( кσ т ) K σ 

2

Ен =σiпл εiпл ,

(4)

где σmaxуп, εmaxуп – соответственно максимальные напряжения и деформации металла соединения поперек стыкового шва в области
максимальной концентрации напряжений (в зоне перехода от шва
к основному металлу) при решении упругой задачи;
σiпл, εiпл – соответственно максимальные напряжения и деформации металла соединения поперек стыкового шва в зоне перехода
от шва к основному металлу области пластического нагружения
(к ≥ 0,555).

1 – упругое решение; 2 – аппроксимированная диаграмма
уп
уп
деформирования металла σ = f(ε); 3 – кривая σmax
= f (1 ε max
)
Рис. 4. К обоснованию использования подхода Г. Нейбера
80

В соответствии с (4) при фиксированных значениях σост = σн =
= кσт и Kσ упруго-пластические напряжения и деформации в рассматриваемых сечениях конструкции связаны гиперболической зависимостью σmax уп = f (1 ε max уп ) (кривая 3, рис. 4), исходящей из точки
А, отвечающей упругому решению (прямая 1) данной задачи. Точка
пересечения Б гиперболы (3) с аппроксимированной диаграммой
деформационного упрочнения материала заготовки (2) определяет
величину εiпл.
Рассмотрим математическое описание данного подхода применительно к оценке упруго-пластического деформирования стыкового сварного соединения при наличии поля остаточных напряжений
σост = σн = кσт и фактора концентрации напряжений Kσ в области перехода от шва к основному металлу.
Для получения решения в замкнутом виде относительно искомых параметров σост и Kσ, характеризующих упруго-пластическое деформирование стыковых соединений, использовали аппроксимацию
диаграммы деформирования стали 09Г2С в виде линейно упрочняющей функции (зависимость (2), рис. 4)
0 ≤ εi ≤ εт; σi = Eнεi,

(5)

εт ≤ εi ≤ εв; σi = σт + Eс(εi – εт);
где σт – предел текучести (σт = 345 МПа);
σв – предел прочности (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 %).
С учетом (5) величина εiпл, отвечающая точке Б пересечения
кривых (2) и (3), может быть определена из выражения:
2 ( кK σ ) ( Ес Е н ).
εiпл =
2

(6)

Величина пластической деформации, наблюдаемой в области перехода от шва к основному металлу сварного соединения
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вследствие наличия поля остаточных напряжений σост и концентрации напряжений Kσ, составляет (рис. 4):
∆εiпл = 2 ( кK σ )

2

Еc
− ε ур ,
Ен

(7)

где εур – упругая деформация, отвечающая точке Б (рис. 4).
Величина εур может быть определена из граничного условия
кK σ ≤ 1, гарантирующего работу сварного соединения с остаточными напряжениями в упругой стадии нагружения, составляет
Е
ε ур =
2 c.
Ен
С учетом сказанного
Е
2
=
∆εiпл 2 ( кK σ ) − 1 c .

 Ен

(8)

Учитывая связь между Δεiпл и повреждаемостью материала Λiс,
можно получить окончательное выражение, позволяющее оценить
уровень локальной повреждаемости материала в результате однопроходной дуговой сварки листовых конструкций:
Λ=
ic

Е
2
3∆εiпл= 2 3 ( кK σ ) − 1 c .

 Ен

(9)

В качестве примера приведен расчет для сварных соединений
листовых заготовок, выполненных из стали 09Г2С (Ен = 2∙105 МПа,
Eс = 240 МПа; σт = 345 МПа) с геометрическими параметрами:
t = 10 мм; С = 1 мм; В = 10 мм; р = 0,3 мм (рис. 3), обеспечивающими
величину коэффициента концентрации напряжений Kσ = 1,8 при относительном уровне остаточных напряжений к =
σост σ т , 0 ≤ к ≤ 1/ γ
(табл. 1).
Таблица 1
к=
σост σ т

Λiс

0,0…0,555
0,6
0,7
0,8

0,0…0,0
0,0007
0,0025
0,0044
82

Упругая область
Упруго-пластическая
область

Окончание таблицы 1
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

0,0067
0,0093
0,0120
0,0134
0,0186
0,0220
0,026

Данные результаты расчета представлены графически на рисунке 5.

I – упругая область нагружения; II – упруго-пластическое нагружение
Рис. 5. Зависимость уровня локальной повреждаемости материала после
сварки листовых заготовок Λiс от относительной величины остаточных наσост σ т
пряжений к =

Для оценки критериальной характеристики Λр(П), которая является функцией показателя жесткости напряженного состояния
П в наиболее нагруженной зоне сварного соединения, использовали подход, предложенный в работе [8], в соответствии с которым
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данная характеристика определяется по диаграммам пластичности,
полученным экспериментально, и представляется аппроксимацией,
представленной для простоты практического использования через
известную характеристику материала ψ (относительное сужение):
3П −1

 1  2
.
(10)
3 ln 
Λр ( П ) =
e
1− ψ 
Отметим, что определенный интерес представляет вопрос
об определении показателя жесткости напряженного состояния П
в наиболее нагруженной зоне (зоне перехода от шва к основному
металлу, рис. 1). В данной зоне показатель П > 1 (для листовых конструкций) вследствие наличия эффекта концентрации напряжений
Kσ =
σmax σн .
Данная величина П, равная
П=2

(σ1max + σ2 + σ3 )
,
3 ( σ н − σ3 )

(11)

для рассматриваемого случая нагружения сварного соединения (при реализации в нем плоского деформированного состоσ1max
= 0,5кK σ σн ; П = кK σ ) составляет
яния ( σ1max = кK σ σн ; σ=
2
2
Λ рс =
f ( K ).
С учетом сказанного, используя соотношение (10) для сварных
соединений из стали 09Г2С (при Kσ = 1,8), была получена зависимость Λ рс =
f ( K ) в виде

Λ рс =
1,034e

− ( 2,207к − 0,707 )

.

(12)

Данная зависимость представлена графически на рисунке 6.
Ниже в таблице 2 представлены расчетные значения предельного
ресурса пластичности Λ рс и относительной локальной повреждаемости металла в наиболее нагруженной зоне стыкового соединения
Λ iс Λ рс в зависимости от относительной величины остаточных напряжений к =
σост σ т .
Как следует из приведенных результатов расчета, за счет мероприятий по снижению уровня остаточных напряжений σост
(т.е. уменьшения к) можно существенно снизить относительную ло84

кальную повреждаемость металла сварного соединения, наблюдаемую в наиболее опасных зонах сварного соединения Λ iс Λ рс , и при
уровнях остаточных напряжений σост ≤ 192 МПа (к ≤ 0,555) полностью ее исключить ( Λ iс Λ рс = 0).

Рис. 6. Зависимость предельного ресурса пластичности металла 09Г2С Λ рс
от относительной величины остаточных напряжений к =
σост σ т
в сварном соединении из стали 09Г2С (при Kσ = 1,8)

Таблица 2
к=
σост σ т

П

Λ рс

Λ iс Λ рс

0,0…0,555

1,00

0,62

0,000

0,6

1,08

0,56

0,001

0,7

1,26

0,45

0,056

0,8

1,44

0,36

0,012

0,9

1,62

0,29

0,023

1,0

1,80

0,23

0,040

1,1

1,98

0.185

0,078

1,2

2,16

0,144

0.093

1,3

2,34

0,115

0,191

1,4

2,52

0.096

0,230

1,5

2,70

0,077

0,338
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Не менее важная задача, связанная с разработкой рекомендации
по снижению уровня остаточных напряжений в рассматриваемых
стыковых соединениях σост, может быть решена в рамках предлагаемого подхода путем рационального выбора основных технологических параметров режима сварки.
Рассмотрим решение данной задачи на примере сварки листовых заготовок из стали 09Г2С толщиной t = 10 мм; С = 1 мм;
В = 10 мм; р = 0,3 мм.
В соответствии с подходом, предложенным в [5], пластическую
деформацию, возникающую в процессе поперечной усадки металла
шва стыковых соединений, можно оценить через технологические
параметры (удельное тепловложение q/Vсв):
∆εiпл = А ( а ср ) ( q Vсв t ) ,

(13)

где А – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние глубины
проплавления на процесс усадки (для дуговой сварки с полным проплавлением стенки А = 1);
а – коэффициент температурного расширения;
ср – объемная теплоемкость:
t – толщина листовой заготовки;
Vсв – скорость сварки;
q – эффективная тепловая мощность сварочной дуги
q = η·Iсв·Uд,

(14)

где η – эффективный коэффициент нагрева изделия дугой (для ручной дуговой η = 0,5 [9];
Iсв – сварочный ток;
Uд – напряжение на дуге.
Для рассматриваемых стыковых соединений из стали 09Г2С:
а = 12 10–6 (1/град); с = 0,11 (ккал/кГ град); р = 7,8 (г/см3; t = 10 мм,
откуда
∆εiпл = 0, 0154 ( q Vсв ) .

Здесь q/Vсв [ккал|см].
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(15)

Из условия равенства пластических деформаций Δεiпл, возникающих в процессе усадки металла сварного шва, определяемых соотношениями (7) и (15), можно получить выражение, связывающее
уровень остаточных напряжений σост = кσт с удельным тепловложением q/Vсв:
к=
σост σ т = 0, 71( q Vсв ) .
0,5

(16)

Данная зависимость к = к(q/Vсв) представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Зависимость уровня остаточных сварочных напряжений к = σост/σт
от величины удельного тепловложения q/Vсв

Для нахождения величины удельного тепловложения q/Vсв
с использованием соотношения (14) необходимо расчетным или экспериментальным путем определить параметры режима сварки Iсв
и Uд. В соответствии с рекомендациями работы [5, 9] данные величины для ручной дуговой сварки можно определить по следующим
зависимостям:
Iсв = K·dэ или Iсв = (20 + 6dэ)dэ, А;

(17)

Uд = 20 + 0,05 (Iсв/dэ0,5), В,

(18)

где dэ – диаметр электрода, мм;
K – коэффициент, зависящий от диаметра электрода dэ, А/мм.
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Согласно [5, 9], для листов толщиной t = 10 мм: dэ = 4 мм;
K = 35…50 А/мм; Iсв = (176…200) А, принимаем Iсв = 200 А,
Uд = 25 В. Повышая скорость сварки в пределах значений
Vсв = (10,8…35,4) м/ч при заданных параметрах Iсв и Uд, величина
удельного тепловложения будет изменяться в пределах ее значений
q/Vсв = [2,0…0,61] ккал/см, что обеспечит снижение уровня остаточных напряжений от σост = 345 МПа до σост = 0 МПа ( к = 1,0…0,555).
Как следует из данных, приведенных в таблице 2, при к < 0,555
уровень относительной локальной повреждаемости материала
в результате однопроходной дуговой сварки листовых конструкций
Λ iс Λ рс = 0. Таким образом, регулируя режимами сварки, можно
обеспечить полное исключение потери локальной повреждаемости
металла шва, наблюдаемое, как правило, в процессе сварки.
Для нахождения величины удельного тепловложения q/Vсв при
автоматической сварке под слоем флюса использовали параметры режимов сварки, апробированные на практике для пластин толщиной
t = 10 мм и диаметре электродной проволоки dэ = 5 мм: Iсв = 700 А,
Uд = 34 В, Vсв = (40 …80) м/ч [5].
Повышение скорости сварки в данном диапазоне значений
Vсв приведет к снижению величины удельного тепловложения q/Vсв
при автоматической сварке под слоем флюса в интервале значений
[4,1; 2,05], что обеспечит понижение уровня остаточных напряжений в пределах к = 1,44…1,0).
Таким образом, регулируя исходные режимы сварочного процесса Iсв, Uд, Vсв, необходимо найти такую совокупность данных значений, гарантирующую минимальную величину удельного тепловложения q/Vсв:
{Iсв, Uд, Vсв}опт → [q/Vсв]min.

(19)
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***

Особенности технологии электроискрового
нанесения слоя металла на детали машин
Г. Жуков, Ш. С. Иксанов
Развитие электроискровой обработки материалов позволяет найти современные методы применения в области восстановления деталей машин.
В настоящей статье раскрывается потенциал применения данной технологии при ремонте деталей сельскохозяйственных машин и проводится обзор
известных установок ЭИО, а также приводятся основные технологические
режимы обработки.
Ключевые слова: электроискровая обработка, режимы, технология,
толщина покрытия, материалы восстановление деталей машин.

Известные методы электроискровой обработки материалов
применяются в машиностроительной отрасли достаточно давно. Исследования в этом направлении положены в 1938 году под началом
советских ученых Лазаренко Бориса Романовича и Лазаренко Натальи Иоасафовны, и под их руководством электроискровая обработка
(ЭИО) металлов получила большое развитие [1].
ЭИО основана на использовании процесса эрозии материалов
при прохождении электрического тока, а также изменении структуры, состава и свойств приповерхностных слоев электродов (анода
и катода) после воздействия на них электрических разрядов [2].
Технологический процесс и режимы обработки
Отличительной особенностью данного способа от других
электродуговых методов нанесения слоя металла является высокая
интенсивность электрического разряда между анодом и катодом
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с силой тока, превосходящей 100 А/мм2, которая позволяет получать
нагрев в локальной части поверхности материала до температур
5000–11000 °С в сочетании с кратковременностью процесса в пределах 10–2–10–3 секунд в зависимости от частоты следования электрических импульсов, приводит к протеканию микрометаллургических
процессов. Микроструктура слоя покрытий, в значительной степени влияющая на прочностные свойства материала и зависящая от
состава материала электрода и режимов его нанесения, состоит из
блоков, размеры которых принимают очень малые значения, исчисляемые нанометрами, а диффузия элементов материала электрода
детали происходит без ее существенного нагрева [3, 4].
Одной из методик ЭИО является наращивание слоя металла
на поверхности деталей при восстановлении или для придания поверхности новых свойств, отличных от свойств основного металла,
из которого изготовлена деталь, таких как износостойкость, коррозионная стойкость и т.д. Также данный способ дает возможность
производить наращивание слоя металла на поверхности деталей
различной геометрии, независимо от их физическо-механических
характеристик, обработка которых затруднена или невозможна другими способами. В некоторых случаях это позволяет обойтись без
демонтажа обрабатываемой детали, а лишь произвести частичную
разборку узла для доступа к необходимой поверхности изношенной
детали.
Также достоинствами электроискрового наращивания являются простота предварительной подготовки поверхности перед нанесением слоя металла, создания покрытия и последующей его обработки, возможность использования в качестве электродов большинства
токопроводящих материалов, как из чистых металлов, так и их сплавов композиций. Наращивание по данной методике может осуществляться в любом пространственном положении, так как исключено
стекание металла в жидкой фазе из зоны наращивания ввиду отсутствия сварочной ванны.
Несомненными преимуществами данных методов является независимость производительности от состава и твердости обрабатываемого материала и других его физических характеристик.
Наряду с возможностью формирования покрытий с характеристиками широкого диапазона значений метод ЭИО обладает рядом
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достоинств, определяющих возможность и целесообразность его
применения‚ для решения вопросов восстановления и упрочнения
рабочих органов машин для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
– возможность локального формирования покрытий в строго
указанных местах детали, не защищая при этом остальную поверхность;
– высокая адгезия покрытия с основным материалом обрабатываемой детали;
– отсутствие сильного нагрева, нарушений структуры основного металла и деформаций изделия в процессе обработки;
– поверхность обрабатываемой детали не требует специальной предварительной обработки поверхности перед наращиванием
покрытия;
– относительная простота технологии и оборудования;
– высокая надежность оборудования и простота его обслуживания, оно малогабаритное и ремонтопригодное;
– низкая энергоемкость ручных и механизированных процессов ЭИО (0,3–2,0 кВт);
– высокий коэффициент переноса электродного материала,
лежащий в пределах (60–80 %) [4].
При этом основными недостатками данного метода являются:
– дискретный вид покрытия из-за особенностей процесса переноса металла с анода на поверхность катода;
– толщина покрытия не более 0,1 мм при простом методе нанесения слоя металла;
– невозможность обработки труднодоступных мест;
– возможность нанесения покрытий только из электропроводных материалов.
Сила воздействия на обрабатываемую деталь в ходе процесса
электроискрового нанесения металла может варьироваться в широких пределах. Энергия, выделяемая в системе анод-катод, определяется характеристиками цепочки RC – генератора импульсов,
в котором электрод и обрабатываемая деталь выполняют функцию
разрядника. Силу воздействия электрического разряда в процессе
ЭИО подразделяют на два режима, определяемых напряжением, силой тока, емкостью накопительного конденсатора. Жесткий режим:
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U = 120–200 В, I = 2,5–4,0 А, C = 100–300 мкФ; мягкий режим:
U = 25–50 В, I = 0,25–5,0 А, C = 10–20 мкФ. Толщина покрытия,
которую возможно получить при данных режимах, варьируется соответственно до 0,5 мм в жестком режиме и до 0,2 мм в мягком режиме нанесения покрытия, производительность обработки от 1,0 до
10 см2/мин [4].
Перспективы развития ЭИО
В настоящее время существуют технологии нанесения покрытий при внесении в зону электрического разряда наносимого материала в мелкодисперсном виде из самофлюсующихся порошков или
проволоки, изготовленной из них, данный метод позволяет увеличивать толщину металлического покрытия до 0,5 мм без снижения
качества поверхности, равномерности и плотности слоя. Порошки,
применяемые в этой технологии, изготавливаются на основе Cu
или Ni [5].
Наряду с этой технологией разрабатываются методы нанесения
покрытий в два этапа. При данной технологии на первом этапе наращивается слой чистого металла или сплава на поверхность детали.
На втором этапе производится оплавление медным электродом
с осадкой выступов или их пластическим деформированием, при
этом происходит сглаживание наращиваемой поверхности и заполнение впадин между выступами, образовавшимися на первом этапе.
Данная методика позволяет достичь толщины покрытия до 5 мм в зависимости от применяемого материала для наращивания. В качестве
опытных образцов с большим успехом наносятся такие материалы,
как нихром (Х20Н80), сталь ШХ15 и бронза БрКМц3-1 [6]. Хорошо
поддаются нанесению ряд твердых сплавов, таких как ТК (Т5К10,
Т15К6, Т30К4), ВК (ВК4, ВК6, ВК8), ТТК (ТТ7К12, ТТ21К10),
СТИМ (СТИМ-2, -3Б, -3БОАн, -4, -50НА) и другие, включая материалы, содержащие нанодисперсные добавки [7, 8]. При помощи ЭИО
возможно восстановление изношенных поверхностей трения антифрикционными сплавами [9]. Металлические покрытия, нанесенные с применением данной методики, позволяют восстанавливать
100 %-й ресурс деталей или увеличивать его выше нормативного,
заложенного изготовителем.
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Технологическое оборудование при ЭИО
В настоящее время существует множество установок для ЭИО,
с помощью которых возможно нанесение металлических покрытий
ручным, механизированным или полностью роботизированным
способом с использованием программно-аппаратного комплекса,
что предоставляет широкую возможность его использования на производстве при решении широкого круга задач, в т.ч. на ремонтных
предприятиях.
Широко применяются в промышленности портативные мобильные установки с рабочей частью в виде карандаша для ручной
или механизированной обработки, такие как Элитрон 22, Элитрон 5,
БИГ 5М [10]. Аппараты для электроискровой наплавки серии Depo
(MicroDepo и SparkDepo) японского производства или специализированное оборудование в виде станков для автоматического наращивания слоя металла на детали. Сила воздействия на обрабатываемую
деталь в ходе процесса ЭИО металла может варьироваться в широких пределах. Так, установка БИГ 5М имеет 70 электрических режимов, энергия импульсов изменяется от 0,11 до 10 Дж, а частота их
следования от 5 до 1600 Гц [11, 12].
Разработана установка ЭИО производства ГОСНИТИ для автоматизированного нанесения твердосплавных покрытий. В настоящее время на установке проводятся исследования по упрочнению
сменных быстроизнашивающихся деталей кормоуборочной техники: ножей комбайнов и косилок [4].
Выводы
Исходя из всех вышеперечисленных характеристик и существующих вариантов реализации технологии ЭИО, можно сделать
вывод, что данная технология наилучшим образом подходит для
восстановления и упрочнения деталей машин, таких как режущие
элементы, пары трения, тонкостенные детали.
Электроискровые технологии за свою большую историю исследований и применения получили широкое развитие и применяются
в различных отраслях экономики для упрочнения и восстановления
деталей. Универсальность и простота метода делает его перспективным для восстановления и придания новых свойств деталям сельскохозяйственных машин, подверженных быстрому износу во вре94

мя эксплуатации. Особенно актуальна данная технология для восстановления дорогостоящих комплектующих или для применения
в средних и крупных хозяйствах для восстановления работоспособности быстроизнашиваемых деталей силами предприятия, эксплуатирующего технику.
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Применение имитатора управляющих
пневматических магистралей
в испытаниях тормозных систем прицепов
Д. В. Козьминых, В. А. Алябьев
Разработаны усовершенствования, расширяющие функциональность
имитатора управляющих пневматических магистралей для его применения
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в дорожных испытаниях полуприцепов в составе автопоезда для определения эффективности торможения, испытаниях без использования тягача
для определения времени срабатывания двухпроводной пневматической
тормозной системы, нарастания тормозного усилия, необходимого запаса
энергии накопителей энергии, параметров аварийного торможения при падении давления.
Ключевые слова: пневматические тормозные системы прицепов, имитатор пневматических управляющих магистралей, имитатор тормозной системы тягача, время срабатывания тормозной системы, нарастания тормозного усилия, аварийное торможение при падении давления, определение
эффективности торможения, испытания накопителей энергии.

Имитатор управляющих пневматических магистралей, также
известный как имитатор тормозной системы тягача, соответствуя названию, имитирует работу тормозной системы тягача в испытаниях
пневматических тормозных систем прицепов и полуприцепов. Актуальность его применения обусловлена наличием действующего Технического регламента Таможенного союза 018/2011 [1], в котором
в том числе определены требования к тормозным системам колесных транспортных средств, включая прицепы. Так как регламент
гармонизирован с Правилами Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций, то общие требования к имитатору и процедуре испытаний, а также рекомендуемая схема имитатора приведены в Правилах № 13 [2], регулирующих вопросы торможения.
В ходе анализа регламентирующих документов и разработки
методик испытаний с применением имитатора были выявлены узкие
места как в конструкции имитатора, так и в его применяемости. Так,
неудовлетворительным была признана возможность использования
имитатора только в одном виде испытаний, на время срабатывания
тормозной системы. Соответственно, была поставлена задача расширения номенклатуры исследовательских, доводочных и сертификационных испытаний тормозных систем прицепов и полуприцепов
с применением имитатора в рамках деятельности лаборатории исследований автомобильной, дорожно-строительной и специальной
техники.
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Из основных конструктивных требований, закрепленных в Правилах [2], необходимо указать обязательное наличие в составе имитатора воздушного ресивера объемом 30 литров, устройства управления,
позволяющего подать воздух в магистраль управления тормозной системой прицепа, регулировочного устройства в виде пневмодросселя
для регулировки подачи воздуха в магистраль управления. Показатели времени предлагается получать при помощи пневмоэлектрических
реле, настроенных на определенные уровни давления с выводом их
показаний на двухвходовой хронограф. Показания давления должны
замеряться непосредственно у выхода регулировочного устройства
и на входе тормозной камеры прицепа, находящейся в наиболее неблагоприятных условиях с точки зрения длины подводящей пневматической магистрали. Упрощенная рекомендованная принципиальная
схема имитатора представлена на рисунке 1.

ГС1, ГС2, ГС3 ‒ соединительные головки; КР1, КР2, КР3 ‒ кран воздушный;
ДР ‒ дроссель пневматический; РС ‒ резервуар;
РД1, РД2 ‒ пневмоэлектрические реле
Рис. 1. Рекомендованная схема имитатора
98

После анализа изложенного в методике испытаний в конструкцию имитатора при его изготовлении внесены изменения, не нарушающие требования [2], но увеличивающие точность получаемых
данных, а также упрощающие и облегчающие работу оператора-испытателя. В том числе в качестве органов управления воздушными
магистралями установлены электропневматические клапаны-распределители с дистанционным управлением, в качестве регистрирующих датчиков применены цифровые преобразователи давления,
вся получаемая с датчиков информация фиксируется цифровым регистратором с одновременным выводом на компьютерный дисплей
в виде графиков изменения давления. Полученная информация сохраняется на электронном носителе и доступна для последующей
обработки. Упрощенная принципиальная схема усовершенствованного имитатора представлена на рисунке 2.

ГС1, ГС2, ГС3 ‒ соединительные головки; КР1, КР2 ‒ электропневматические
клапаны-распределители; КР3 ‒ кран воздушный;
ДР ‒ дроссель пневматический; РС ‒ резервуар;
Д1, Д2, Д3 ‒ цифровые преобразователи давления
Рис. 2. Упрощенная схема усовершенствованного имитатора
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Основным применением имитатора в соответствии с требованиями [2] является определение времени срабатывания тормозной
системы.
Для этого имитатор подключается к тормозной системе прицепа и вместе с ней заполняется воздухом от внешнего источника
до достижения давления 650 кПа, после чего источник воздуха отключается до окончания испытания. Затем в магистраль управления
тормозной системы прицепа через устройство управления подается
воздух, что приводит к срабатыванию рабочей тормозной системы.
Разница измеренных моментов времени достижения давления
65 кПа на выходе устройства управления и времени достижения давления 75 % от асимптотического на входе тормозной камеры будет
являться искомым временем срабатывания.
Применение в данном варианте имитатора скоростных клапанов-распределителей позволяет исключить влияние оператора на
результаты испытаний, а цифровые преобразователи давления обеспечивают высокую точность измерений. Кроме того, наглядное
представление результатов измерений в виде графиков, выводимых
на монитор сервисной программой применяемого регистратора
Racelogic VBOX 3i, позволяет не только определить время срабатывания, но и оценить процессы, происходящие в тормозной системе.
В рамках решения поставленной задачи по увеличению применяемости имитатора на кафедре «Колесные и гусеничные машины»
с привлечением экспертов Сертификационного центра автотракторной техники разработана методика расширенного применения данного имитатора.
Так, одним из видов испытаний является определение эффективности торможения полуприцепа в составе автопоезда. При этом
использование имитатора как органа управления торможением позволяет не только исключить влияние водителя тягача на результаты
испытаний, но и предотвратить опасное «складывание» автопоезда,
так как торможение в данном случае производится только полуприцепом. Имитатор устанавливается непосредственно на испытываемый полуприцеп, питание воздухом осуществляется либо от пневмосистемы тягача, либо от баллона высокого давления с редуктором,
пульт управления при этом выносится в кабину, где располагается
оператор. После разгона автопоезда коробка передач тягача перево100

дится в нейтральное положение, и по достижении скорости 60 км/ч
производится торможение полуприцепом с пульта управления имитатора. Параметры скорости, замедления и тормозного пути фиксируются по данным спутниковой навигации регистратора Racelogic
VBOX 3i для последующего расчета параметров эффективности
торможения.
Также с использованием усовершенствованного имитатора проводятся испытания накопителей энергии рабочей тормозной системы прицепов и полуприцепов. В этом случае испытания проводятся
на неподвижном прицепе без тягача. При начале процедуры испытаний тормозная система прицепа заполняется воздухом через имитатор
до давления в накопителях 850 кПа, после чего подача воздуха в накопители прекращается до конца испытаний. Испытания проводятся
в виде восьмикратной подачи в управляющую магистраль воздуха под
давлением 750 кПа, после чего производится анализ значений давления в накопителе прицепа на соответствие требованиям [2].
Следующим испытанием с применением имитатора является
определение нарастания тормозного усилия на оси прицепа. Для
этого на неподвижном прицепе вывешиваются колеса одной оси,
тормозная система заполняется воздухом через имитатор, а устройство регулирования имитатора в виде пневмодросселя переводится
в режим минимальной подачи воздуха. Обеспечивая постоянное
вращение колеса вывешенной оси, в управляющую магистраль подается воздух и определяется давление в магистрали, когда колесо
уже невозможно вращать рукой. Указанное давление, согласно [2],
должно находиться в диапазоне от 20 до 100 кПа.
Усовершенствованный имитатор применяется также при испытании на аварийное торможение при падении давления в тормозной системе для прицепов полной массы более 3,5 тонны. Для
этого вывешивается ось прицепа и обеспечивается свободное вращение колес этой оси. Затем производится постепенный сброс воздуха
из предварительно заполненной тормозной системы прицепа через
имитатор и определяется давление в тормозной системе, при которой прекращается вращение колес.
Таким образом, в результате проведенных исследований
и работ решена задача по расширению номенклатуры испытаний
на соответствие тормозных систем требованиям Технического
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регламента [1] с применением имитатора пневматических управляющих магистралей, количество испытаний на текущий момент доведено до пяти. Совершенствование имитатора в лаборатории исследований автомобильной, дорожно-строительной и специальной
техники ЮУрГУ в направлении расширения его применения продолжается.
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Восстановление кузова автомобиля
методом полуавтоматической сварки
В. Б. Кульневич, С. С. Букашкин
Рассмотрены основные факторы, обусловливающие возникновение
коррозионных износов конструкций автомобилей. Предложены методы
восстановления кузова автомобиля с помощью полyавтоматической сварки
с последyющей антикоррозионной обработкой сварных соединений.
Ключевые слова: автомобиль, коррозия, изнашивание, кузовные работы, полуавтоматическая сварка, антикоррозионная защита.

Коррозия является одной из основных проблем, связанных
с разрушением автомобиля. Причины коррозии разнообразны, но
чаще всего коррозийный износ обусловлен правилами эксплуатации и хранения автомобиля. Влияние неблагоприятных факторов
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значительно усугубляет этот процесс. Наружный лакокрасочный
слой кузова изнашивается при воздействии солей, кислотных осадков, пыли, грязи, ультрафиолетового излучения и экстремальных
температур. Краска окисляется, выцветает, покрывается трещинами
и царапинами. При этом машина ржавеет не только в скрытых деталях, но и снаружи.
Согласно результатам многочисленных исследований и экспериментальным данным [3], поперечные балки, стойки, опоры под
нагрузкой, пружинные кронштейны, лонжероны, двери, днище,
ниши фар, крылья и бампера более подвержены коррозии.
Основными причинами разрушения вышеуказанных частей автомобиля являются: влага, дорожная грязь, пыль, выхлопные газы,
вредные соединения в воздухе, антиобледенители, а также механическое повреждение лакокрасочных и защитных покрытий с частицами щебня и гравий [1].
По механизму действия различают химическую и электрохимическую коррозию. В то же время довольно сложно, а иногда просто невозможно отделить химическую коррозию от электрохимической [2].
Химическая коррозия автомобиля происходит при взаимодействии металлических поверхностей в сухих газовых средах и не
сопровождается возникновением электрохимических процессов на
границе раздела фаз. То есть процесс химической коррозии приводит
к образованию на металлической поверхности однородного сплошного слоя гидратированного оксида железа. Этот тип коррозии менее
опасен для металлических конструкций и может быть относительно
легко устранен [4].
Электрохимическая коррозия является наиболее распространенным видом повреждения металла. Процесс электрохимической
коррозии происходит, когда металлы вступают в контакт с электролитами во влажных средах. Различные примеси в металлах образуют микрогальванические элементы, в которых электроны текут от
анода к катодной области. Скорость протекания процессов электрохимической коррозии во многом зависит от температуры, влажности
окружающей среды, степени загрязнения химически активными веществами и химического состава самого металла.
Во время эксплуатации, а также при хранении на открытых площадках автомобили подвергаются атмосферной коррозии. Различа104

ют сухую, влажную и влажную атмосферную коррозию. Сухая коррозия происходит при низкой влажности воздуха. Под воздействием
солнечных лучей автомобиль нагревается, и за короткое время появляется оксидная пленка. В то же время поверхность тела начинает
выцветать, затем начинается процесс коррозии, то есть происходит
химическое разрушение металла.
При влажной коррозии конденсация влаги происходит с образованием тонкой пленки на поверхности тела. В то же время влажность
воздуха не превышает 60 %. Сухая коррозия влияет на трещины, выбоины и другие повреждения лакокрасочного покрытия, а также на
всевозможные трещины. Частицы почвы, пыль, грязь, попадая на
поврежденные и незащищенные участки, ускоряют ход химических
процессов и, как следствие, дальнейшее разрушение металла.
При влажной коррозии на поверхности кузова автомобиля собирается капля, причиной которой является дождь или туман. Это
формирует пленку толщиной 1 мм. Высокая влажность, примеси
и частицы, содержащиеся в атмосфере, интенсифицируют процесс
окисления металла.
Коррозия кузова автомобиля имеет много специфических
особенностей. Известно, что различные его части подвергаются
коррозии с разной скоростью, так как они находятся в разных условиях во время работы. Одним из наиболее уязвимых мест являются сварные швы. Коррозионная стойкость стали в местах сварки
значительно ниже из-за влияния высокой температуры во время
сварки как на саму сталь, так и на гальванику в случае ее присутствия. Это приводит к образованию микротрещин на местах сварки, которые легко заполняются влагой. Изменения климатических
температур усугубляют процесс, поскольку влага, превращаясь
в лед, уже занимает больший объем и увеличивает зазор. Этот тип
коррозии снижает жесткость кузова и может серьезно повлиять на
безопасность автомобиля, так как он влияет на крепления силовых
агрегатов.
Кузов автомобиля, благодаря своим конструктивным особенностям, имеет большое количество внутренних полостей, которые
едва заметны и плохо вентилируются. В результате там накапливаются вода и другие вредные для металла вещества. Это усиливает
скорость коррозии в скрытых полостях.
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В настоящее время существует много способов борьбы с коррозией и ее последствиями [9]. Но в случае подержанных автомобилей
они не всегда могут быть эффективными. Иногда требуется полная
замена частей тела. В этом случае сварочных работ недостаточно.
Процесс полуавтоматической сварки заключается в подаче
электродной проволоки с постоянной или переменной скоростью
в зону сварки, и одновременно в ту же зону поступает активный (диоксид углерода) или инертный газ (аргон), который защищает расплавленный или нагретый электрод и неблагородные металлы от
вредного воздействия атмосферного воздуха. Основным преимуществом полуавтоматической сварки является возможность комбинирования тонких металлических материалов толщиной от 0,7 до 4 мм,
что делает этот вариант наиболее оптимальным для кузовных работ
при ремонте станков [8].
После сварки необходимо выполнить антикоррозийную обработку сварных швов и прилегающих поверхностей кузова. Основной
концепцией систем защиты от коррозии является изоляция поверхности металла от доступа электролита, такого как вода. Для изоляции металлов от внешних воздействий используются специальные
антикоррозийные составы, которые можно разделить на три типа [6]:
– консервация, выполненная на основе сгущенных масел
с добавлением ингибиторов коррозии. Недостатком этих составов
является сток с вертикальных поверхностей. Они оставляют пленку,
которая не устойчива к механическим воздействиям и проницаема
для водяного пара;
– пленкообразующие ингибированные масляные композиции
(PINS), которые хорошо прилипают к защищаемому металлу. Иногда препараты дополнительно содержат модификаторы ржавчины.
Они восстанавливают металл, превращая продукты коррозии в дополнительную защитную пленку толщиной около 100 мкм, похожую
на грунт. Кроме того, в основу таких композиций вводится алюминиевый наполнитель, что повышает стойкость покрытия к абразиву
и затрудняет проникновение агрессивных ионов (например, хлора)
в защищаемый металл. В последнее время появились препараты
с цинковым наполнителем, которые помогают замедлять электрохимическую коррозию. Поскольку электродный потенциал железа
более положительный, вместо стали разрушается цинк [10];
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– материалы, содержащие воду или высокоочищенные масла вместо масляных растворителей. Их преимущество – экологичность; такие композиции не отравляют окружающую среду.
Антикоррозионная композиция наносится на поверхность
тела воздухом или безвоздушным распылителем. При воздушном
распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,3–0,4 МПа
(3–4 кгс/см2), который подается в пистолет-распылитель с резервуаром,
а затем в пильное сопло. Наилучшее качество покрытия достигается
безвоздушным распылением под давлением до 16 МПа (160 кгс/см2),
что позволяет распылять материалы значительной вязкости [7].
Технология восстановления кузова
Минимальный набор сервисного оборудования для такой мастерской может включать: угловую шлифовальную машину; прямой
шлифовальный станок; полуавтоматическая сварка; выравнивающий набор молотков и подставок; машина точечной сварки; набор
ключей.
Для большинства автомобилей кузовной ремонт является неотъемлемой частью процесса восстановления. Иногда для этого автомобиль полностью неработоспособен, по крайней мере пока машина на ходу и стоит в гараже только на время работы с кузовом.
Почти каждый, кто делает это, позже вынужден делать работу снова.
Разобранный автомобиль потребует в три раза больше работы, чем
казалось, когда он был собран.
Работы, связанные с кузовным ремонтом, необходимо разделить на несколько этапов. На первом этапе временно необходимо забыть о внешних панелях и отделке салона.
На втором этапе выполняются работы по наружным панелям
кузова: крылья, хромирование, покраска, чтобы автомобиль выглядел так же достойно, как и раньше. На третьем и четвертом этапах
можно приступить к восстановлению механических элементов (двигателя, коробки передач и т. д.) и внутренней отделки. Восстановление, выполненное за один шаг, вызывает ряд проблем.
Последовательность реставрационных работ на примере ВАЗ
2103 показана на слайдах презентации.
Характерной особенностью сборки кузова при ремонте является
то, что установка деталей на кузов (крылья, панели, вкладыши и т. д.)
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связана с их установкой на месте. Использование набора специальных зажимов для быстрого крепления и отсоединения деталей позволяет значительно сократить вспомогательное время при монтаже
деталей. Зажимы, показанные на слайдах, доступны в четырех типах, отличающихся захватывающими челюстями. Зажим «а» используется для скрепления деталей различных конфигураций, например, листа и круглого стержня, круглого стержня и шестигранника
и т. д. Зажим «б» предназначен для крепления больших панелей,
когда существует угроза деформации во время сварки. Зажим «в»
используется практически для крепления всех элементов хвоста кузова. Зажим «г» позволяет захватывать детали в труднодоступных
местах, скрытых большими фланцами. Для окончательного редактирования отдельных элементов тела используется инструмент для
ручного редактирования. Ремонт кузова с использованием специального оборудования позволяет не только повысить производительность труда и стандарты производства, но и расширить перечень услуг, предоставляемых СТО владельцам автомобилей.
Для сварочных работ на кузове автомобиля используется присадочная проволока, изготовленная в бобинах различной толщины:
0,6 мм, 0,8 мм, 1 мм и 1,2 мм.
Любой сварочный процесс должен начинаться с подготовки поверхности. По этой причине свариваемые поверхности очищаются
от различных видов загрязнений: краски, масла, грязи, следов коррозии. Неочищенная поверхность значительно снижает качество сварного шва из-за недостаточного тока, протекающего через свариваемый металл. После зачистки поверхность металла обезжиривается.
Для обеспечения совмещения двух поверхностей используются разные зажимы.
Наиболее распространенный способ соединения деталей при
ремонте кузова – это стыковое соединение. Он используется при
сварке участков или небольших вставок, которые не подвергаются
большой прочности на растяжение. Таким образом, дополнительные
ненужные выпуклости на раме кузова не создаются.
Для сварки силовых конструкций и узлов, таких как лонжероны, пороги и т. д., используйте сварное соединение с нахлестом. В то
же время один из кусков металла накладывается на другой, полностью блокируя отверстие, которое необходимо залатать.
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Для установки новых крыльев, армирующих пластин на раме
кузова используются сварные электрические заклепки. Этот метод
подключения является своего рода перекрытием. Однако это похоже на точечную сварку. Активно используется в автомобильной
сварке.
Несмотря на методы сопряжения, в каждом случае технология
сварки полуавтомата предполагает использование различных типов
швов: точечных, сплошных и непрерывных прерывистых.
При полуавтоматической точечной сварке прикрепление металлических листов выполняется с использованием точек сварки, которые распределены вдоль линии сопряжения с заданным интервалом.
Расстояние между такими точками определяется технологической
необходимостью и может составлять от нескольких сантиметров до
нескольких миллиметров.
Сплошной сварной шов может иметь форму непрерывного
«разлитого» расплавленного металла, а также выглядеть как большое количество точечных сварных швов, расположенных очень
близко друг к другу. Недостатком такого шва является снижение
«эластичности» всей конструкции. Кроме того, во время работы машины могут возникать усталостные трещины. Поэтому этот тип шва
практически не имеет применения в автомобилестроении.
Непрерывный прерывистый шов представляет собой периодическое чередование непрерывных участков и не заполнено металлическими зазорами. Свободные от заливки промежутки необходимы
для того, чтобы не «тянуть» металл сварного элемента или рамную
конструкцию на автомобиль. В этом случае перегрев листов уменьшается, что способствует сохранению прочности стального сплава,
из которого изготавливаются соединяемые детали [5].
Модернизация и инновации
Метод металлического соединения был разработан в 1991 году
Индустриальным научно-исследовательским институтом сварки недалеко от Кембриджа, Англия. В середине 1990-х годов две скандинавские компании по экструзии алюминия первыми применили
этот метод в коммерческих целях. С тех пор он получил широкое
распространение в аэрокосмической промышленности и постепенно
проник в автомобильную отрасль.
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Искры и защитные очки являются частью процесса плавления,
когда электрический ток нагревает два куска металла до расплавленного состояния. Когда металл остывает, в результате получается
твердое соединение металла. В отличие от этого метода, сварка трением с перемешиванием (СТП) представляет собой твердотельный
метод сварки, который не включает плавление металла. Тепло, генерируемое давлением и трением, – это все, что необходимо для обеспечения прочной связи между металлами.
Сварка деталей кузова автомобиля
с использованием инновационных технологий
Преимущества этого метода многочисленны. Наиболее важным
является то, что СТП работает для разнородных металлов. Сваривать различные алюминиевые сплавы можно не только этим способом, но только они могут сваривать сталь с алюминием. До изобретения СТП это был длительный и дорогостоящий процесс, и хрупкое
соединение, которое часто было результатом попыток такой сварки,
не подходило для опорных конструкций.
Сфера применения при сварке кузова автомобиля
Возможности сварки деталей кузова автомобиля трением
с перемешиванием достаточно широки. Например, прикрепить
стальные шипы к алюминиевой панели внутри багажника. Передний
подрамник в автомобиле Honda Accord, который несет вес двигателя
и некоторых компонентов подвески, сделан пополам из стали и алюминия. Детали дизайна являются секретом компании, хотя Honda все
еще признала, что это их первое использование непрерывной или
линейной сварки трением с перемешиванием в биметаллических
конструктивных элементах для производства автомобилей.
Технология проста: две половины соединяемых металлических
частей перекрывают друг друга, а их соединительные швы располагаются между ними. Барьер между сталью и алюминием снижает
вероятность биметаллической коррозии кузова автомобиля. По мнению экспертов, в процессе СТП образуется новое железоалюминиевое химическое соединение – Fe4A113 – и связь между металлами
такая же прочная, как и при обычной сварке двух одинаковых металлов.
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Выводы
1. Важным аспектом для функций защитных покрытий станет
и бережный характер эксплуатации автомобиля. Поддержка кузова
в чистоте, своевременное восстановление лакокрасочного слоя и щадящее использование машины в плохую погоду – вот основные профилактические меры, доступные любому водителю.
2. Каждый ремонт кузова должен сопровождаться специальной обработкой поврежденного участка, будь то образование мелкого скола или формирование сварного шва.
3. Применение полуавтоматической сварки позволяет качественно восстановить поврежденные поверхности кузова, а последующая обработка антикоррозионными материалами обеспечивает
возможность продления срока эксплуатации автомобиля.
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***

Разработка защитных контейнеров для АКБ
гоночного электроболида класса Formula Student
А. В. Лопухов, Н. В. Пахомеев,
А. А. Союстов, А. В. Гриценко
Formula Student Electric – это развивающееся направление в автоспорте, заключающееся в разработке и испытании студентами гоночного болида
с электрическим двигателем. Для обеспечения активной и пассивной безопасности разработан регламент, согласно которому разрабатываются защитные контейнеры для АКБ с целью предотвращения аварий. Описаны
основные требования к контейнеру. Представлена концепция будущего контейнера в программе SolidWorks.
Ключевые слова: регламент, аккумулятор, безопасность, ячейка АКБ,
сегмент.
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Формула SAE, более известная в Европе как «Формула Студент» (ФС) – это студенческие инженерные соревнования, изначально организованные в 1978 году сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) и входящих в серию
студенческих инженерных соревнований (Collegiate Design Series)
SAE в США. По замыслу соревнований команда студентов университета является инженерной компанией, которая должна разработать, построить и испытать прототип автомобиля формульного класса для рынка непрофессиональных гоночных автомобилей. В работы
по созданию прототипа входят следующие: разработка общих узлов
и систем, относящихся к экологической безопасности [1, 2, 3]; экономичности [4, 5, 6]; двигателей и их узлов [7, 8, 9]; узлов трения
машин [10, 11, 12]; форсирования машин [13, 14, 15]; электронных
компонентов [16, 17, 18] и др. С 2010 года к ним присоединилась
серия Formula Student Electric [19, 20, 21, 22]. На данный момент
всего 4 команды из России ведут разработки в этом направлении [23,
24, 25]. Вместе с популяризацией этого проекта в России становится чрезвычайно актуальной проблема безопасности электроболидов
данного класса. Потому что в случае аварии возможно воспламенение и взрыв элементов питания тяговой системы, поэтому крайне
важно обеспечить не только систему обесточивания батарей, но и их
защиту от механических повреждений. Следовательно, разработка
контейнеров подразумевает под собой совмещение и анализ активной и пассивной безопасности [26].
Цель работы – разработать защитный контейнер для АКБ, отвечающий требованиям регламента и способный обеспечить необходимый уровень безопасности при различных видах воздействия
на него.
Общие конструктивные требования к контейнерам
К контейнерам, как и к АКБ, предъявляются серьезные требования к безопасности, которые отражены в международном регламенте [24]: EV.1.3.1 Максимальная мощность АКБ – 80 кВт;
EV.1.3.2 Максимальное напряжение – 600 В; EV.3.1.1 Контейнеры
должны быть поделены на сегменты; EV.3.1.2 Максимальное напряжение сегмента – 120 В, максимальный запас энергии – 6 МДж;
EV.3.1.3 Контейнер должен иметь возможность демонтажа; EV.3.2.1
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Токопроводящие части АКБ должны быть изолированы от стен контейнера; EV.4.2.2 а) Основание контейнера должно быть выполнено
из стали минимальной толщиной 1,25 мм или алюминия толщиной
минимум 3,2 мм; б) Стенки контейнера должны быть изготовлены из
стали толщиной минимум 0,9 мм или алюминия минимальной толщиной 2,3 мм; в) Перекрытия между сегментами должны быть как
минимум 75 % от общей высоты и изготовлены из стали толщиной
минимум 0,9 мм либо из алюминия минимальной толщиной 2,3 мм;
г) Крышка контейнера должна быть изготовлена из стали толщиной
минимум 0,9 мм либо из алюминия минимальной толщиной 2,3 мм;
д) Основание и стенки контейнера должны быть либо сварены, либо
иметь болтовые соединения с диаметром болта минимум 6 мм.
Всего регламент содержит порядка 12 страниц касательно требований к аккумуляторным батареям и защитным контейнерам.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели необходимо рассчитать
количество АКБ, необходимых для прохождения всех испытаний.
Также необходимо учитывать требования регламента по весу, максимальной мощности и напряжению. Важным аспектом выбора также
является тип АКБ, так, наиболее оптимальным вариантом для разрабатываемого болида является LiFePO4 ячейка АКБ. Так как они
имеют ряд преимуществ перед Li-ion, такие как более долгий срок
службы, стабильное напряжение разряда, высокий пиковый ток,
а что наиболее важно в аспекте безопасности, термическую и химическую стабильность, что повышает безопасности батареи в случае
аварии [27, 28, 29].
В разрабатываемом электроболиде используется электродвигатель GMHPM-10KW-Fan-Cooling со следующими характеристиками: номинальное напряжение – 72 В, мощность – 10 кВт [30]. Для
обеспечения энергией были выбраны ячейки АКБ типа LiFePO4, характеристика одной ячейки приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика АКБ
Название
аккумулятора

Емкость (С)

Напряжение
(Uакк)

EVE LF50-73103

50 Ah

3,2 V
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Вес

Габариты

1380 г 185×135×30 мм

Для преодоления трассы достаточно беспрерывной работы двигателя в течение 30 минут, а следовательно, минимальная требуемая
мощность, отдаваемая АКБ, составляет 5 кВт. Этим требованиям соответствует следующая конфигурация контейнера (рис. 1).

Рис. 1. Компоновка контейнера

Как видно из рисунка 1, контейнер состоит из 4 раздельных
ячеек, в каждой из которых находится 6 АКБ (3 последовательных
соединения по 2 параллельных АКБ), что обеспечивает следующие
характеристики: номинальная емкость – 50 А∙ч, номинальное напряжение – 38,4 В. Для обеспечения требуемого напряжения в 72 В
и емкости в 100 А·ч контейнеры должны быть подключены последовательно. Также в каждую ячейку установлена плата BMS. Помимо
этого в контейнере устанавливаются 2 контроля реле изоляции, предохранители, датчики температуры, которые покрывают не менее 20 %
от общего количества аккумуляторов в сегменте. Все эти системы позволяют контролировать состояние АКБ в режиме реального времени,
и в случае превышения заданных параметров будет подана команда
на отключение АКБ. Также будет произведено аварийное отключение
и в случае отказа тормозов или если датчик удара зафиксирует перегрузки. Для дублирования этих систем предлагается установка пиропатрона на плюсовую клемму АКБ, которая, в случае срабатывания
датчика удара, направленным взрывом обеспечит видимый разрыв
цепи [24, 28]. Пассивная безопасность контейнеров при аварии обеспечивается тем, что они установлены внутрь пространственной
рамы, выполненной из труб диаметром 25 мм (рис. 2).
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Рис. 2. Контейнер с АКБ внутри пространственной рамы,
спроектированный в программе SolidWorks

Рис. 3. Установка контейнеров при использовании монокока

Однако пространственная рама является не единственным вариантом основания болида. Некоторые команды используют монокок (рис. 3).
Такая конструкция представляет собой кокон из композитных
материалов в передней части и элементы из стальных труб в задней
части. В таком случае контейнеры устанавливаются за сиденьем водителя, что несколько улучшает защиту от бокового и фронтального
ударов, однако это переносит центр тяжести еще дальше к задней
части болида, что отрицательно сказывается на управляемости [30].
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Заключение
Следующим этапом разработки является расчет системы охлаждения контейнеров и выбор ее типа: пассивное или активное. После
чего происходит моделирование удара в программе SolidWorks, что
позволит в достаточной степени оценить ударопрочность конструкции. Окончательная сборка контейнеров представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Окончательный вид защитных контейнеров для АКБ

Выводы
Разработана общая концепция контейнера под АКБ для гоночного болида. Описанные системы безопасности позволяют защитить
пилота и аккумуляторы от внешних повреждений, вследствие которых может начаться пожар.
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Геометрические и технологические параметры
высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки
А. С. Меньшенин
Цель исследования состоит в изучении геометрических и технологических параметров высокоскоростной аргонодуговой наплавки. Данная
технология позволяет получить наплавленные слои толщиной 0,3…0,6 мм,
а также припуск на последующую обработку в пределах 0,1…0,12 мм на
сторону, при этом экономия присадочного металла составляет 30–40 % по
сравнению с другими технологиями наплавки. Таким образом, рассматриваемая технология восстановления может быть эффективной как при восстановлении, так и при изготовлении деталей машин сельскохозяйственной
техники с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Ключевые слова: высокоскоростная аргоно-дуговая наплавка, восстановление, покрытие, качество, технология.

В настоящее время в АПК России проблема повышения качества, показателей надежности и долговечности деталей машин
схт, а также восстановления изношенных деталей машин приобретает особое значение. Актуальность такой проблемы постоянно возрастает в связи с ужесточением требований к изготовлению
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и эксплуатации сельскохозяйственной техники и необходимостью
экономии материальных и трудовых ресурсов. Одним из основных
путей решения данной проблемы является широкое использование
более производительных и принципиально новых и перспективных
способов изготовления и восстановления изношенных деталей машин, используемой техники [1, 2].
Для решения этой проблемы широкое применение находят различные способы и оборудование для нанесения покрытий на поверхности деталей машин, работающих во вредных условиях, высоких
температур, абразивной среде и т.д. [3, 4].
Современные технологии наплавки, применяемое оборудование при нанесении слоя на поверхности деталей должны обладать
ниже перечисленными свойствами [5, 6, 7]:
1) обеспечивать технические требования согласно приведенной технической документации, а долговечность восстановленных
деталей не ниже, чем на новую деталь;
2) иметь высокую технологическую производительность
и низкую себестоимость;
3) использовать недорогое и доступное оборудование;
4) использовать имеющиеся основные и вспомогательные материалы отечественного производства;
5) обладать необходимой устойчивостью и экологичностью.
В настоящее время известны различные способы наплавки, заключающиеся в том, что к наплавляемой детали машин и электродной проволоке подводят соответствующее напряжение. Дуга, горящая между деталью и электродной проволокой, расплавляет небольшой участок поверхности детали и электродная проволока, которая
в процессе подается в зону наплавки, при этом расплавленный металл электродной проволоки сплавляется с основным металлом
детали машин, кристаллизуется и образует необходимый объем наплавленного слоя [2, 3]. Эти способы наплавки дают удовлетворительные результаты при получении толщины наплавки 1,0…1,5 мм
и более и в случае, если термическое воздействие процесса наплавки не сказывается отрицательно на свойствах детали. Однако при
изготовлении и ремонте деталей часто требуется нанесение слоев
толщиной в несколько десятых долей мм, например, при восстановлении шеек валов под подшипники качения или при нанесении ан122

тикоррозионных покрытий на деталях типа штоки гидравлических
цилиндров и т. п.
Указанным требованиям отвечает технология высокоскоростной аргонодуговой наплавки (ВАН) [5, 6, 7, 8]. Рассмотрим схему
процесса высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки [9, 10, 11],
представленную на рисунке 1.
Согласно данной схеме, наплавки присадочной проволоке придают вращение вокруг своей оси, потом ее прижимают к поверхности детали, затем зажигают дугу, осуществляют подачу наплавочному узлу вдоль оси наплавляемой детали. С целью повышения
технико-экономических показателей процесса наплавки (снижения
потерь присадочной проволоки на угар и разбрызгивание) и с целью
уменьшения толщины наплавляемого слоя процесс проводят неплавящимся электродом в среде зашитного газа (аргона), при этом электрод устанавливают относительно присадочной проволоки на расстоянии, большем или равном расстоянию до наплавляемой детали;
токоподводящую присадочную проволоку предварительно вводят
в контакт с деталью с определенным усилием, а подачу начинают
одновременно с возбуждением дуги [12, 13].

Рис. 1. Схема процесса высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки
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Присадочную проволоку устанавливают продольной осью относительно оси вращения детали машин под углом α = 75…88°, добиваясь при этом с условием по направлению и по величине вектора

окружной скорости основания конуса присадочной проволоки V
и вектора окружной скорости детали V1 в точке А [10].
Линию действия векторов окружных скоростей присадочной
проволоки и детали машин в точке их совпадения совмещают с плоскостью, перпендикулярной оси детали машин и проходящей через
образующую электрода со стороны наплавляемого слоя [9].
При этом разогревают конец присадочной проволоки воздействием электрической дуги (или от постороннего переменного или
постоянного источника питания) до пластического состояния присадочной проволоки [14, 15].
Процесс наплавки протекает практически без образования
брызг при правильно выбранном режиме наплавки, так как отсутствуют условия для образования брызг. Жидкий металл присадки
покрывает основание конуса присадки очень тонким слоем и хорошо удерживается на присадке за счет сил поверхностного натяжения.
Переход жидкого металла присадки на деталь происходит только
в микрованне, где металл постоянно находится в жидком состоянии.
Брызги возникают лишь при срыве процесса, например, при значительном биении поверхности детали и когда происходит периодический отрыв присадки от поверхности детали из-за несоблюдения
скорости подачи проволоки и наплавки.
Качественные и количественные показатели наплавленного
слоя детали и образцов соответствуют предъявленным требованиям.
На основании выполненных работ получены рациональные режимы высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки [4, 16] (табл. 1).
Химический анализ полученного слоя показал, что переход легирующих элементов из нанесенного слоя в основу детали не наблюдается, а также не наблюдается разбавление нанесенного металла металлом основы детали. Данная технология позволяет получить
наплавленные слои толщиной 0,3…0,6 мм, а также припуск на последующую обработку в пределах 0,1…0,12 мм на сторону, при этом
экономия присадочного металла составляет 30–40 % по сравнению
с другими технологиями наплавки [4, 16].
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Таблица 1 – Рациональные параметры режимов процесса наплавки
Параметр
Ток дуги, А
Предельная подача (шаг наплавки), мм/с
Скорость наплавки, м/с
Частота вращения присадочной проволоки, с-1
Усилие прижатия присадочной проволоки к детали, Н
Вылет присадочной проволоки, мм
Диаметр присадочной проволоки, мм
Диаметр электрода, мм
Материал электрода (по ГОСТ 23969-80)
Зазор между электродом и проволокой, мм
Расход аргона, л/мин
Напряжение подогрева проволоки, В
Напряжение дуги, В
Угол поворота подающих роликов, град
Смещение проволоки от зенита детали, мм
Смещение электрода от проволоки вдоль оси детали, мм

Значение
450…500
1,35…1,57
0,33…0,39
50
10…20
4…6
2,0
4,0
ЭВЛ
2,0
5…7
3,3…4,0
11…13
30
0,5…2,0
0,5…1,5

Таким образом, технология наплавки может быть эффективной как при восстановлении изношенных деталей машин, так и при
изготовлении деталей машин с улучшенными эксплуатационными
свойствами.
Дальнейшая цель работы:
1) нанесение на изношенные поверхности деталей перерабатывающих предприятий проволоки из нержавеющий стали марки
Св 08Х20Н8Г7Т;
2) используя вышеуказанную схему, определить конструктивно-технологические параметры процесса;
3) направленность на усовершенствование данной технологии
наплавки.
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Влияние микроконуса на ресурс уплотнительных
колец опорного катка
Н. И. Олейник, Т. Б. Хажипов
Увеличение срока службы механизма передвижения машины является
очень актуальным вопросом. Указанная цель достигается тем, что в торцовом уплотнении опорного катка промышленного трактора, состоящего из
двух металлических колец, одно из которых смонтировано в опорный каток и вращается вместе с ним, а другое, имеющее две параллельные лыски,
устанавливается на оси и поджимается манжетой, предлагается поверхности соединения колец изготавливать с микроконусом.
Ключевые слова: опорный каток, уплотнительные кольца, микроконус, ресурс, зазор, изнашивание.
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При эксплуатации гусеничных движителей наблюдаются интенсивное абразивное изнашивание гусениц, ведущих и ведомых
колес, опорных катков и поддерживающих роликов, а также повреждения и изнашивание коленчатых осей.
Возможные неисправности уплотнительных соединений, которые приводят к утечке смазки, следующие: повреждение резинового
чехла; повреждение или потеря эластичности резинового уплотнительного кольца; недостаточное прижимание уплотнительных металлических колец друг к другу или повреждение их прижимных
поверхностей.
При ремонте изношенные или поврежденные части деталей
удаляют, а на их место устанавливают новые или восстановленные;
при необходимости деталь обрабатывают под номинальный размер.
Опорный каток гусеничного транспортного средства содержит
ролик 1, установленный на неподвижной оси 2 с кольцевым выступом 3 посредством расположенных по обе его стороны двух подшипников скольжения, включающих корпус 4 с фланцем 5, в котором
выполнены отверстия под болты 6 крепления к ролику 1. В корпусе
4 закреплена антифрикционная втулка 7 с фланцем 8, выполненным
заподлицо с торцом 9 корпуса 4 подшипника скольжения [1].
В ролике 1 установлена над кольцевым выступом 3 оси 2 дистанционная втулка 10 с возможностью упора ее торцов 11 в торцы 9
корпуса 4. Длина дистанционной втулки 10 превышает длину кольцевого выступа 3 на величину гарантированного осевого зазора 12.
На концах оси 2 установлены крышки 12, посредством которых каток болтами крепится к раме тележки гусеничного транспортного
средства. Крышки 13 зафиксированы на оси 2 стопорными кольцами
16, благодаря чему обеспечивается поджатие торцевых уплотнений,
расположенных между крышкой 13 и фланцем 5 [1].
При сборке катка опорного предусматривается осевой зазор,
осевой зазор обеспечивает плавное вращение ролика относительно
оси в катке.
Увеличение осевого зазора делает стыки уплотнительных колец уязвимыми к утечке смазки и попаданию абразива, и во время
эксплуатации гусеничных машин каток воспринимает значительные
нагрузки, особенно осевые, которые могут дополнительно влиять на
увеличение осевого зазора [1].
128

Рис. 1. Опорный каток сборочный, чертеж

Неплотное прилегание уплотнительных колец приводит к утечке смазки и ухудшению работоспособности катка.
При осевых динамических нагрузках бронзовый фланец, выступающий за торец корпуса подшипника скольжения, первым подвергается удару и сминается, это приводит к увеличению осевого
зазора.
На оси 2 закреплены крышки 13, в которых выполнены канавки
для установки уплотнений. Каждое из них состоит из двух стальных
притертых уплотнительных колец 14 с микроконусом и двух резиновых колец 15, установленных на них, которые действуют на них как
пружины.
Крышки 13 зафиксированы на оси 2 стопорными кольцами
16, это обеспечивает оптимальное поджатие торцовых уплотнений, обеспечивающих герметичность внутренней полости катка.
Они препятствуют вытеканию смазки наружу и попаданию внутрь
абразива [1].
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Рис. 2. Уплотнительное кольцо

Рис. 3. Соединение
уплотнительных колец

Уплотнительные кольца установлены таким образом, что одно
кольцо подвижное, а второе – неподвижное. При сборке поверхности колец смазываются тонким слоем смазки.
Соединение уплотнительных колец показано на рисунке 3.
Во время работы опорных катков происходит износ – процесс
разрушения поверхностных слоев при трении, приводящий к изменению размеров, формы и состояния поверхности детали. Результатом изнашивания является износ, выраженный в единицах измерения [2, 3].
Интенсивный износ приводит к потере точности, снижению
эффективности, дополнительным динамическим нагрузкам, вибрациям и увеличению шума, что приводит к снижению прочности
и снижению эффективности [2, 3].
В сопряжении уплотнительных колец возникает усталостное
изнашивание, которое проявляется в виде выкрашивания поверхности. Процесс выкрашивания происходит при длительной эксплуатации уплотнительного соединения. При повторном деформировании микрообъемов материала возникают усталостные трещины,
а также возникает давление в соединении. Наличие на поверхности
смазочного материала способствует образованию трещин. Когда
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масло попадает в трещину, возникает давление, и оно становится
несжимаемым, действует как клин. Трещины в процессе развития
выходят на поверхность, а материал отслаивается. Ямки, возникающие в результате отслаивания материала, приводят к уменьшению
фактической площади контакта и росту напряжений на поверхности
уплотнительных колец, а это в свою очередь приводит к ускорению
изнашивания [4].
Абразивный износ проявляется в виде царапающего действия
твердых частиц в зоне контакта. Эти частицы в открытых передачах
попадают извне, а в закрытых могут быть продуктами износа. Будучи введенными в менее твердую поверхность, эти частицы (движущиеся вместе с ней) при скольжении по другой поверхности действуют на нее как микрорезцы.
В ходе исследовательской работы были изготовлены несколько
пар образцов уплотнительных колец с разными микроконусами, которые затем были устанавлены на трактор Т-170.
У трактора Т-170 в техническом регламенте на ТО-3 проверяется масло в опорных катках, при необходимости масло требуется
залить. Исходя из этого при текущем ремонте были установлены образцы пар уплотнительных колец. На следующем ТО-3 при проверке
опорных катков по уровню масла был получен график зависимости,
который представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость утечек масла в опорном катке
от значения угла микроконуса
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Выводы
Применение уплотнительных колец с микроконусом по рабочей поверхности позволило увеличить в 2,5…3 раза ресурс подшипниковых узлов по сравнению с ранее применяемым уплотнением, благодаря чему снизилась трудоемкость техобслуживания,
а именно: требуется меньшая дозаправка маслом подшипниковых
полостей, а также реже проводить регулировку конических подшипников.
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Способ и устройство аргоно-дуговой закалки
для деталей машин цилиндрической формы
Е. А. Осенних
В данной технологии поверхностной закалки цилиндрических деталей машин аргоновая дуга развивает высокую температуру, в результате
создается большой тепловой напор от дуги к поверхности детали. Тепло
подводится к наружному закаливаемому слою и отводится во внутренние
слои изделия за счет теплопроводности металла и дополнительного источника охлаждения (спрейера). Все это позволяет создать необходимые условия нагрева и охлаждения, в конечном итоге получить закаленный слой.
Процесс способен придать деталям цилиндрической формы вязкую середину и твердую, износостойкую поверхность. По характеру передачи тепла
к поверхности рассматриваемая технология относится к аргоно-дуговому
способу.
Ключевые слова: закалка, критическая скорость охлаждения, охладитель, устройство, установка, требования.

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что большинство электродуговых способов закалки малопроизводительны
из-за невысокой скорости процесса. Велики их тепловые и удельные
тепловые вложения, отсутствует охладитель закаливаемых деталей
[1, 2, 3]. Существующие технологии не обеспечивают необходимую
глубину закаленного слоя. Данный способ прост в использовании
и не требует высокой квалификации оператора (термиста).
Цель – описать способ аргоно-дуговой закалки с помощью закалочного оборудования, ознакомить с устройством применяемого
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оборудования, сделать общий вывод, исходя из полученных результатов исследования.
Общая характеристика аргоно-дуговой закалки деталей
цилиндрической формы
Аргонодуговая закалка применяется только к тем металлам
и сплавам, в которых имеются фазовые превращения в твердом состоянии. Выделим основные параметры закалки: температура нагрева, время выдержки и скорость охлаждения. Температура нагрева
и время выдержки должны быть такими, чтобы произошли необходимые структурные изменения (образования высокотемпературной
фазы в результате полиморфного превращения, растворения избыточной фазы в матричной) [4, 5, 6].
Скорость охлаждения при закалке цилиндрических деталей машин достаточно велика, чтобы при понижении температуры не успели пройти обратные фазовые превращения, связанные с диффузией
или самодиффузией. Напомним, что существует три вида закалки:
1) закалка с полимерным превращением, 2) закалка без полиморфного превращения, 3) закалка с плавлением поверхности.
Согласно новому разработанному способу (технологии) поверхностного термоупрочнения цилиндрических деталей машин,
аргоно-дуговая относится к закалке с полиморфным превращением
(закалка на мартенсит). Согласно техническим требованиям, при
изготовлении (восстановлении) цилиндрических деталей машин
образуется вязкая сердцевина и твердая износостойкая поверхность
(равномерный слой) [1, 2, 7].
Закалка с полиморфным приращением – это термическая обработка метала или сплава, при которой главным является мартенситное превращение высокотемпературной фазы. Сущностью закалки является нагрев до температуры на 30–50 градусов выше Ас3
(для доэвтектодиных сталей) или Ас1 (для заэвтектоидных сталей)
с выдержкой завершения фазовых превращений и последующим
охлаждением со скоростью выше критической (для углеродистых
сплавов – чаще в H2O, для легированных – в масле). Данные точки
представлены на диаграмме железо-цементитом (см. справочник).
Низкоуглеродистые стали с содержанием углерода менее 0,3 % вообще не закаливаются [8, 9].
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Микроструктура
пластинчатого мартенсита

Рис. 1. Выбор температур нагрева углеродистых сталей
под закалку мартенсит

Рекомендуемый выбор температуры нагрева представлен на рисунке 1.
Отсюда термообработка – закалка на мартенсит. Рассматриваемая аргоно-дуговая поверхностная закалка находит применение
к любым металлам и сплавам, в которых в процессе охлаждение поверхности изделия происходит перестроение кристаллической решетки. Весь процесс термообработки деталей машин включает: отжиг, нормализацию, закалку, отпуск. В основном закалка не является
окончательной термообработкой. Чтобы уменьшить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, вызванные аргоно-дуговой закалкой
цилиндрических деталей машин, получить требуемые механические
свойства, сталь после закалки подвергают отпуску [8, 9].
Основная цель закалки – получение мартенситной структуры
с равномерным распределением углерода и обеспечение повышения
твердости и прочности.
Описание и принцип работы закалочной установки
Процесс поверхностной аргоно-дуговой закалки на установке
осуществляется следующим образом.
Вал 11 закрепляют в патроне токарного станка 6 (рис. 2), предварительно защищая упрочняемую часть защитным кожухом 10, кожух с помощью кронштейна 13 устанавливают на суппорте станка 12.
Электроду из вольфрама придают форму конуса с закруглением
на вершине этого угла, ориентируют, как показано на рисунке 2, и
закрепляют в приспособлении на суппорте токарного станка или
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используют стандартную аргоновую горелку 8 с измененной конструкцией керамической (защитной) втулки 9, изолируя упрочняющий узел со стойкой 14 электрически от металла суппорта. Электрод
вольфрамовый диаметром 4 мм (ЭВЛ (ГОСТ 23969-80)) устанавливают на расстоянии а = 1,5 мм (рис. 2).
Для наглядности представим рисунок 2.
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6 – патрон токарного станка; 7 – отверстие кожуха; 8 – стандартная
аргоновая горелка; 9 – керамическая защитная втулка; 10 – защитный
(изготавливаемый) кожух; 11 – деталь, подлежащая закалке; 12 – станок
токарно-винторезный 1И61; 13 – кронштейн; 14 – стойка; 15 – пульт
управления; 16 – охладитель (спрейер); Vлин – линейная скорость;
а – расстояние между электродом и деталью (зазор а = 1,5 мм);
ω – угловая скорость, град/с; φ – угол наклона электрода, град.
Рис. 2. Экспериментальная установка для аргонодуговой закалки

Приводят деталь 11 во вращательное движение с частотой ω,
подают аргон, затем сварочное напряжение на деталь 11 и электрод
(источник питания ВДУ-506, характеристика источника питания –
падающая, напряжение холостого хода 60 В). Последовательность
проведения процесса упрочнения управляется оператором с помощью пульта 15. Зажигают дугу между деталью 11 и электродом
путем подачи осциллирующего напряжения с помощью устройства
для возбуждения электрической дуги постоянного тока при сварке
и наплавке в защитных газах [Пат. № 39850] или путем кратковременного короткого замыкания угольным электродом зазора меж136

ду электродом и деталью 11 через отверстие 7 в кожухе 10, после
чего отверстие 7 закрывают. Работают при напряжении 12 В и токе
500 А. Включают подачу суппорта станка. Электрод перемещается
вдоль оси детали и прогревает поверхность вала на ширину шейки.
Выключают сварочное напряжение (охлаждение), останавливают
привод токарного станка и снимают деталь [10, 11, 12].
При использовании данного способа происходят структурные
изменения, приводящие к упрочнению верхнего слоя металла вала.
За счет отвода тепла в глубинные холодные слои металла, а также
за счет отвода тепла в окружающий деталь воздух (газ), вследствие
сильного турбулентного движения газа в граничном слое. В результате повышается стабильность процесса и качество упрочнения.
Таким образом, использование совершенствуемого способа позволяет повысить стабильность процесса и качество упрочнения [2,
13, 14, 15].
За основу согласно применяемого способу примем деталь –
поршневой плавающий палец двигателя Д-180 (рис. 3) (устанавливается на трактор ЧТЗ Б-10). Поршневой палец – это ось в шарнирном
соединении поршня с шатуном, которая воспринимает все передающиеся силовые нагрузки между ними. Чертеж и технические требования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Технические требования к поршневому пальцу
при аргоно-дуговой закалке
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Учитывая конструктивные особенности детали, определим:
1) A1 – температуру критической точки;
2) критическую скорость закалки легированной стали – это минимальная скорость охлаждения аустенита без его диффузионного
распада на феррито-карбидную смесь. Графически критическая скорость определяется как касательная к С-кривой (рис. 4).
Определим данную скорость из критических точек сталей:
Vk
=

Ас1 − tmin 715 − 400
=
= 200 °C/с,
1.6
τmin

где Aс1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + (30…50) °С =
= 680 + 35 = 715 °C;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной
устойчивости аустенита, для стали 12ХН3А – tmin = 400 °С, τmin = 1,6 с
(рис. 4).
Выводы
Рассмотрен способ и устройства для аргоно-дуговой закалки.
Определены скорости нагрева и охлаждения для поршневого пальца кривошипно-шатунного механизма двигателя Д-180 (трактора
ЧТЗ Б-10).
Рекомендации
Данный способ закалки применим для цилиндрических деталей машин, толщина закаленного слоя достигает 3 мм, диаметр валов, подлежащих закалке, находится в переделах от 30 до 100 мм.
Стали, подлежащие закалке, углеродистые и легированные стали.
Состав охлаждающей жидкости выбрать согласно марке стали детали на основании справочных данных. Перед началом работ требуется ознакомиться с техникой безопасности при работе на данном
оборудовании, изучить устройство установки и принцип действия.
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Разработка колесно-ступичного узла
гоночного электроболида класса Formula Student
Н. В. Пахомеев, А. В. Лопухов,
И. А. Чуйдук, Г. Н. Салимоненко
Колесно-ступичный узел, на котором держится колесо, несет на себе
весь вес автомобиля, дополнительно усиленный динамическими нагрузками (разгон, торможение, повороты). Колесный узел электроболида испытывает в 2 раза большие нагрузки по сравнению с среднестатистическим
легковым автомобилем. Поэтому стандартные колесно-ступичные узлы от
автомобилей не подходят. В результате разработан экспериментальный колесно-ступичный узел, который соответствует всем необходимым требованиям для участия в соревнованиях Formula Student.
Ключевые слова: электроболид, колесно-ступичный узел, подшипник.

Особое внимание заслуживают экологические аспекты в сфере
эксплуатации транспорта [1, 2, 3] и безопасность процесса [4, 5, 6].
В настоящий момент особую актуальность приобретают темы, связанные с конструктивным совершенствованием узлов автомобилей
[7, 8, 9]. Данные работы могут быть направлены на разработку двигательных установок [10, 11], форсирование двигателя [12, 13, 14],
электронных систем управления [15], компоненты электроники [16],
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систему топливоподачи [17, 18], трансмиссию, подвеску и др. В данной работе основное внимание уделено разработке элементов трансмиссии. Ступица служит основой для установки колесного диска
и тормоза. Ее задача – обеспечивать фиксацию и свободное вращение колеса и сопутствующих деталей, а для ведущих колес ступица
служит звеном передачи момента вращения от дифференциала на
колесо. Это одна из самых надежных деталей подвески, и вывести
из строя ступицу можно разве что в результате аварии или очень длительной эксплуатации в тяжелых условиях [19].
Для работы при постоянных нагрузках ступицы делают цельнометаллическими: из литой стальной болванки вытачивают деталь
нужной формы. Такой способ позволяет изготовить прочную конструкцию без участков напряжения. На внешний (большой) обод
ступицы крепится тормозной диск и колесный диск, фиксируемые
входящими в комплект болтами или шпильками. Внутренний обод
снабжается подшипником (одним или двумя), которые могут располагаться на внешней или внутренней части ступицы, в зависимости
от ее назначения и места установки. Была разработана ступица на
основе ступицы ВАЗ 2109, но с более высокими характеристиками
(рис. 1).

Рис. 1. Ступица электроболида Formula Student
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Данная ступица имеет ряд преимуществ перед обычной ступицей ВАЗ 2109, а именно повышенная прочность, устойчивость
к критическим нагрузкам. Неотъемлемой частью ступицы является
ступичный подшипник – одна из самых нагруженных деталей, на
которую не только приходится вес автомобиля, но и дополнительные
нагрузки от торможений-ускорений-поворотов. Механизм, работающий в таких условиях, делается максимально надежным, и современные подшипники рассчитаны на 200 тыс. км аккуратного «европейского» вождения или 50–100 тыс. км езды по плохим дорогам.
Если сама ступица обеспечивает вращение колеса, то подшипник
фиксирует всю конструкцию на подвеске.
По конструкции подшипники делятся на однорядные и двухрядные, шариковые радиально-упорные и конические роликовые.
Чем больше опорная поверхность подшипника, тем меньше нагрузка на его элементы и тем дольше срок службы, поэтому многие
производители отдают предпочтение коническим подшипникам, которые устанавливаются либо парой (для компенсации разнонаправленных нагрузок), либо сразу делаются двухрядными. На торцевой
поверхности подшипник имеет защитное кольцо, надежно предохраняющее от вытекания пластичной смазки и попадания внутрь воды
и грязи. Повреждение кольца означает замену самого подшипника:
все они делаются неразборными и неремонтируемыми.
Тормозной диск
Тормозные диски и колодки являются расходными материалами, требующими своевременной замены и правильной эксплуатации.
Тем не менее, от состояния тормозной системы напрямую зависит
безопасность и самого водителя, и ближайших к нему участников
дорожного движения, а значит, нормальная работа тормозов – вопрос повышенной ответственности. Исходя из вышеперечисленного
стояла задача разработать компактную, но в то же время надежную
тормозную систему [20].
За основу был взят тормозной суппорт от мотоцикла Kawasaki
ZX-10R Ninja, так как он подходит по всем выдвинутым требованиям, соответствующим регламенту Formula Student (рис. 2). Основные требования предъявляемые к тормозному диску, – стойкость
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к термическим нагрузкам, значительные теплоемкость и теплопроводность. В момент торможения диск нагревается до 300–350 °С
в штатном режиме и до 600 °С и более при агрессивном стиле вождения. При этом диск должен быстро остывать без потерь прочности,
геометрии и внутренней структуры. Для увеличения теплоотдачи
диски делают вентилируемыми и перфорированными. Под данный
суппорт был разработан тормозной диск, который отвечает всем вышеперечисленным критериям.

Рис. 2. Тормозной диск электроболида Formula Student

Стойка (поворотный кулак)
В целом можно отметить, что данная деталь является одной из
самых важных в системе подвески любого автомобиля. Поворотный
кулак крепится к подвеске с помощью «шаровых», благодаря чему
у колес появляется возможность поворачиваться (рис. 3). К данной
детали крепится тормозная система, ступицы, рулевые наконечники
[21, 22, 23].
Одно из главных предназначений этой детали – это возможность выдерживать нагрузки и создавать условия для поворота
колеса. Все удары, которые приходятся на колеса, она должна выдерживать. Данная деталь должна быть долгосрочной и выдерживать агрессивный стиль вождения во время соревнований Formula
Student.
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Рис. 3. Поворотный кулак электроболида Formula Student

Вывод
Был разработан ряд деталей для создания колесно-ступичного
узла электроболида Formula Student, соответствующего требованиям
регламента, которые смогут выдержать агрессивный стиль вождения
во время соревнований.
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Усовершенствование технологии производства хлеба
из пшеничной муки первого сорта с добавлением
полбяной муки
С. И. Силков, Г. М. Низамова
Главная причина низкой продолжительности жизни в России – чрезвычайно неблагоприятная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под тяжестью чрезмерных нагрузок наше сердце начинает давать
сбои и может в любой момент отказаться работать. Это увеличивает предрасположенность к развитию приступов стенокардии, тромбоза, инсульта,
варикозного расширения вен, инфаркта миокарда, ишемической болезни,
сердечной недостаточности и других заболеваний. Последствия проявления данных патологий – утрата трудоспособности (частичная, полная),
инвалидность или смерть. Чтобы избежать столь тяжелого исхода, следует поддерживать работу сердца на протяжении всей жизни: есть продукты
и принимать нутриенты, содержащие набор полезных витаминов и минералов для органа. Решение данной проблемы предполагается достичь путем
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введения в рацион функциональных пищевых продуктов, которые содержали бы необходимые для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы витамины, макро- и микроэлементы.
Ключевые слова: пшеничный хлеб, полбяная мука, пшеничная мука,
функциональное питание, технология производства хлеба, мучные изделия.

Исторически сложилось и до сих пор остается незыблемым, что
хлеб является продуктом номер один в рационе питания россиян.
Несмотря на все свои достоинства, хлеб не обеспечивает требуемых нутриентов при нормальном статусе питания населения [1, 2].
Поэтому одним из направлений реализации государственной
политики в области здорового питания является производство продуктов питания, обогащенных витаминами и минеральными веществами, также функциональных продуктов питания [3].
Цель исследования: усовершенствование технологии производства хлеба из пшеничной муки первого сорта с добавлением полбяной муки.
Производство хлеба распадается на пять тесно связанных между собой технологических этапов: 1) прием, хранение и подготовка
сырья, 2) приготовление теста, 3) разделка теста, 4) выпечка, 5) охлаждение и упаковка хлеба.
Предмет исследования
Предметом нашего исследования являются хлебобулочные изделия, а именно хлеб из пшеничной муки 1-го сорта с добавлением
различного количества полбяной муки. В данной работе мы проверяли качество продукта и его соответствие государственным стандартам [4].
Первым образцом нашего исследования стал хлеб пшеничный
из муки 1-го сорта без добавления полбяной муки. Вид данного образца представлен на рисунке, вторым предметом исследования стал
хлеб пшеничный из муки 1-го сорта с добавлением 15 % полбяной
муки, а третьим предметом исследования стал хлеб пшеничный из
муки 1-го сорта с добавлением 20 % полбяной муки. Все образцы
представлены на рисунке 2.
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Рис. 1. Технологическая схема изготовления хлеба

а

б

в

Рис. 2. Образцы пшеничного хлеба: а – контрольный; б – с добавлением
15 % полбяной муки; в – с добавлением 20 % полбяной муки
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После приготовления образцов хлеба были проведены анализы
проб.
Результаты исследований
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки качества продукта
Наименование
показателя

Характеристика готовой продукции
опытные образцы
контрольный
образец
15 %
20 %

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет

продолговатая,
без притисков
без крупных
трещин и подрывов
светло-желтый

Состояние мякиша:
Пропеченный,
пропеченность
не влажный,
эластичный
без комочков
промес
и непромеса
развитая,
пористость
без пустот
и уплотнений
свойственный,
запах
без посторонних
запахов
вкус

свойственный,
без постороннего
привкуса

продолговатая,
без притисков
без крупных
трещин и подрывов
светло-коричневый

продолговатая,
без притисков
без крупных
трещин и подрывов
светлокоричневый

Пропеченный,
не влажный,
эластичный
без комочков
и непромеса
развитая,
без пустот
и уплотнений
свойственный,
без посторонних
запахов
свойственный,
с легким
привкусом
полбяной муки

Пропеченный,
не влажный,
эластичный
без комочков
и непромеса
развитая,
без пустот
и уплотнений
свойственный,
без посторонних
запахов
свойственный,
с легким
привкусом
полбяной муки

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что по органолептическим качествам все три образца соответствуют ГОСТ 27842-88. Однако при внесении в рецептуру полбяной муки второй и третий образцы имели характерный привкус полбяной муки и более темный цвет.
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Таблица 2 – Результаты физико-химической оценки качества
образцов хлеба
Характеристика готовой продукции
опытные образцы
контрольный
образец
15 %
20 %

Наименование
показателя
массовая доля
влаги мякиша, %
кислотность
мякиша, град
пористость, %

44,0

43,9

43,7

3,0

3,2

3,3

67,0

66,4

66,1

Исходя из таблицы 2 можно сказать, что физико-химические
показатели изменились несущественно. Кислотность мякиша в образцах увеличилась на 7 и 10 %, однако осталась в пределах нормы,
массовая доля влаги мякиша снизилась всего на 0,3 и 0,7 %; пористость уменьшилась также незначительно, всего на 0,9 и 1,3 % соответственно.
Таким образом, исходя из полученных нами результатов можно
сказать, что с добавлением полбяной муки органолептические показатели не ухудшаются, а содержание полезных веществ, таких как
витамины, минеральные вещества, аминокислоты, увеличивается.
Наглядно это можно отследить в таблице 3.
Таблица 3 – Химический состав образцов хлеба
Содержание
витаминов
В1

В2

В5

В6

0,160
мг

0,060
мг

0,29
мг

0,13
мг

0,165

0,062

В9

РР

минеральных веществ мг
на 100 г
Mn Mg
P
Fe
Zn

Контрольное изделие
27
мкг

3,1
мг

0,83 33,0

87

2,00 0,735

Образец 1 (добавлено 15 % полбяной муки)
0,34

0,13

28

3,2

0,95 38,9

107

2,04 0,886

Образец 2 (добавлено 20 % полбяной муки)
0,180

0,070

0,38

0,14

30

3,4
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1,04 42,7 118,2 2,17 0,978

При добавлении 20 % полбяной муки увеличивается количество
минеральных веществ, а также пищевых волокон, поэтому лучшим образцом можно считать образец с добавлением 20 % полбяной муки.
В ходе работы была изучена технология производства хлебобулочных изделий, на ее основе разработана частная технология производства хлеба из пшеничной муки первого сорта с добавлением
полбяной муки.
Выводы
Были проведены лабораторные исследования, целью которых
являлось изучение влияния добавления полбяной муки в хлебе на
физико-химические и органолептические показатели.
В ходе исследований выяснилось, что добавление полбяной
муки не ухудшает органолептические свойства продукта, практически не изменяет физико-химические показатели качества. Однако
минеральный состав продукта значительно обогащается.
Рекомендуется добавлять 20 % полбяной муки для повышения
физиологической ценности продукта, а также повышения содержания тех минеральных веществ, которые способствуют нормальной
работе сердечно-сосудистой системы.
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Совершенствование технологии производства
пряников с добавлением миндальной муки
С. И. Силков, С. С. Радий
Современным направлением развития кондитерского производства
является организация новых ресурсосберегающих технологий и производство кондитерских изделий с низкой энергетической ценностью на основе
использования разных видов нового нетрадиционного сырья. Решение этой
проблемы можно достичь путем совершенствования структуры питания
населения, а именно за счет введения в рацион многофункциональных пищевых продуктов [1, 2]. Среди полезных перспективных улучшителей мучных кондитерских изделий, в частности пряничного полуфабриката, могут
быть орехи и мука из них. К ним относят миндальную муку. Использование
в питании различных анатомических частей орехов улучшает баланс микрои макроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров
и положительно сказывается на здоровье человека [3]. По традиционной
технологии для получения пряничного полуфабриката используется пшеничная мука высшего сорта. В данной статье предложена технология пряничного теста на основе нетрадиционного сырья, где пшеничная мука высшего сорта частично заменяется миндальной в различных соотношениях.
Ключевые слова: производство пряников, многофункциональные
пищевые продукты, кондитерское производство, миндальная мука.

Миндальная мука – это пищевой продукт, получаемый путем качественного измельчения миндальных орехов. Миндальную
муку еще называют миндальной пудрой или миндальным порошком. Миндальная мука в основном используется для приготовления
различных кондитерских изделий и десертов. Миндальная пудра
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сохраняет в себе все витамины и минеральные элементы, которые
содержатся в миндальных орехах. Миндальный порошок очень калориен и питателен, поэтому изделия, изготовленные на его основе,
вопреки распространенному мнению, не будут диетическими.
Состав пряничного теста (полуфабрикат): мука 1000, сахар-песок 300, вода 200, патока 100, мед 100, яйца или меланж 100, масло
или маргарин 100, аммоний углекислый 8, соль 4, сухие пряности 4,
сахар для жженки 50.
Приготовление теста сырцовым способом.
Тесто, приготовленное сырцовым способом, имеет рыхлую
и в то же время вязкую консистенцию благодаря большому содержанию сахара, меда, патоки. В дежу тестомесильной машины закладывают продукты в следующем порядке: сахар-песок или сахарный
сироп, вода, жженка, мед, патока или инвертный сироп, меланж или
яйца и все хорошо перемешивают в течение 6–10 мин. Сахар растворяется в жидкости и равномерно распределяется в смеси. Чем
выше температура, при которой замешивается тесто, тем меньше
время замешивания, иначе может получиться затянутое тесто. После
перемешивания сырья в дежу машины добавляют мелко растертые
пряности, соду, растворенный в воде аммоний, размягченное масло
или маргарин и муку. Замешивают тесто в течение 10–15 мин в зависимости от количества теста и температурных условий помещения.
Готовое тесто – однородная масса вяжущей незатянутой консистенции; температура его не выше 20 °С. При пониженной влажности
пряники получаются необтекаемой формы, а при повышенной расплываются и имеют плохой подъем.
Научные исследования последних лет подтверждают и объясняют огромную пользу миндальной муки. Это белковый продукт
c низкой жирностью, богатый клетчаткой [4]. Для обеспечения суточной потребности в некоторых микроэлементах, таких как железо,
магний и медь, достаточно в среднем 30 г миндальной муки в день
(табл. 1).
Применение муки из миндального ореха обусловлено высокой биологической ценностью продукта: высокое содержание белка
154

(в 100 г муки содержится 15 г), высокое содержание ненасыщенных
жиров (18 г) [5]. Мука изготавливается по технологии, позволяющей
сохранить всю ценность ядра. Анализ химического состава данных
нетрадиционных видов муки позволяет отметить, что оба вида сырья в своем составе содержат больше всего белков и меньше всего
углеводов. Мука из миндального ореха в 2,5 раза жирнее, чем пшеничная мука.
Таблица 1 – Потребность в микроэлементах миндальной муки
(30 г/сут.)
Микроэлемент
Содержание, %
в миндальной муке

K

Mg

P

Fe

Mn

Zn

Se

Cu

25

74

65

74

17

16

19

67

Материалы и методы исследования
Для отработки образцов была выбрана унифицированная рецептура полуфабриката пряничного по «Сборнику рецептур мучных
кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного
питания» [6]. Варианты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Варианты экспериментальных образцов
Образец
№1
№2
№3

Мука пшеничная, %
50
75
85

Мука из миндального ореха, %
50
25
15

Исследования физико-механических свойств образцов теста
из муки пшеничной и муки из миндального ореха проводились на
кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского ГАУ. Качественные
и количественные показатели сырья и готового изделия определяли
по общепринятым методикам [7].
Температура теста у всех образцов была равна 20 °С. Были получены следующие результаты (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты исследований образцов теста
Наименование показателя
Консистенция
Плотность, г/см

3

Удельный объем, см3/100 г

№1

№2

№3

густая

густая

густая

0,70

0,74

0,75

78

72

73

Из значений показателя консистенции можно заключить, что
консистенция образца № 1 получилась более жидкой относительно
консистенции образцов № 2 и № 3, за счет этого тесто расплывалось,
не имело необходимую для пряников округлую форму. Консистенция теста образца № 3, наоборот, получилась излишне вязкой, тесто
плохо формовалось.
Образцы прошли органолептическую оценку по следующим
показателям качества: форма и поверхность, цвет, вкус и запах, вид
в изломе (табл. 4) [8].
Таблица 4 – Балловая оценка образцов пряников с миндальной мукой
по дегустационной шкале
Органолептические показатели, в баллах
форма
Наименование
вкус
вид
и поверхцвет
образца
и запах
в изломе
ность
(mаx 0,75)
(mаx 2,5) (mаx 0,5)
(mаx 1,25)
№1
0,63±0,2 0,56±0,2
1,1±0,1
0,44±0,2
№2
1,22±0,2 0,56±0,1
1,6±0,2
0,44±0,3
№3
1,22±0,2 0,56±0,4
1,8±0,2
0,44±0,2

Сумма
баллов,
(mаx = 5)
2,5±0,2
3,8±0,1
4,2±0,1

Органолептическая оценка изделий показала, что образцы № 2
и № 3 имели нужную округлую форму, без излишней пористости,
с глянцевой поверхностью за счет высокого содержания миндальной
муки. Также эти изделия имели сильно выраженный ореховый вкус
и запах.
Далее были изучены физико-химические показатели разработанных пряников с миндальной мукой в зависимости от соотношения в смеси муки пшеничной и муки из миндального ореха.
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Физико-химические показатели качества представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Физико-химические показатели качества образцов
Физико-химические
показатели

Контроль

№1

№2

№3

Массовая доля сухих
веществ, %

88,40±0,30 88,55±0,55 88,54±0,55 88,35±0,55

Кислотность, град

11,37±0,55

0,27±1,05

0,27±1,05

0,25±1,05

Массовая доля сахара
(общего) в пересчете
на сухое вещество
(по сахарозе), %

0,95±1,05

8,00±0,55

7,70±0,55

7,70±0,55

Массовая доля
крахмала, %

7,50±2,50

6,17±0,30

6,17±0,30

6,14±0,30

Массовая доля жира
в пересчете на сухое
вещество, %

17,25±0,25 25,54±0,35 24,15±0,25 22,13±0,25

В рамках исследования были рассчитаны пищевая и энергетическая ценности данных изделий (табл. 6).
Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценности изделий на 100 г
Наименование
Белки, г Жиры, г Углеводы, г
изделия
Пряник
миндальный

13,89

7,02

47,87

Пищевые
волокна, г

Энерг.
ценность,
ккал/кДж

8,82

325/1361

Показатели таблицы 6 показывают, что «Пряник миндальный»
получилось обогатить белками, жирами и пищевыми волокнами.
Выводы
Итогом научно-исследовательской работы стала разработанная
рецептура «Пряника миндального» с заменой муки пшеничной первого сорта на 25 % муки из миндального ореха.
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Самые высокие баллы по всем показателям качества получил
образец № 2. Следовательно, именно дозировка 75/25 является лучшей для пряников миндальных.
Количество белка в продукте увеличилось на 66 %; жира – на
73 %; углеводов получилось уменьшить на 35 %; пищевые волокна –
увеличить на 34 %. Энергетическая ценность снизилась на 16 %.
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Мощность формоизменения при упругопластическом
изгибе полосы при ее непрерывном и равномерном
движении по поверхности вращающегося цилиндра
без скольжения
В. А. Сухарев, Н. И. Олейник,
В. Б. Кульневич, Е. В. Малькова
Упругая деформация всегда предшествует пластической. Поэтому
общая деформация в момент действия нагрузки или является только упругой при небольших деформациях, или состоит из упругой и пластической.
В любом случае упругая составляющая деформации исчезает после снятия
нагрузки, т.е. она обратима в механическом смысле. Теоретически определена величина мощности формоизменения при упруго статическом изгибе
полосы, и это позволяет определить необходимую мощность привода скоростных транспортеров, листоправильных машин, на валах и моталках листопрокатных станов.
Ключевые слова: мощность, формоизменение, интенсивность напряжения сдвига, интенсивность скоростей сдвига, полоса, упругопластический изгиб, цилиндр (ролик, барабан, шкив).

Процесс формоизменения при упругопластическом изгибе полосы при ее непрерывном и равномерном движении по поверхности
вращающегося цилиндра без скольжения (буксования) определяет затрату энергии и может происходить на барабанах скоростных
транспортеров, шкивах, валах и моталках листопрокатных станов
и обязательно происходит на роликовых листоправильных машинах
[1, 2, 3, 4], а для расчета мощности привода необходимо учитывать
все затраты энергии.
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При определении этой мощности принята схема, показанная
на рисунке 1. Принимаем материал полосы однородным и изотропным, в упругой зоне – идеальная упругость [5, 6, 7], в пластической
зоне – идеальная пластичность [8, 9, 10, 11, 12], используем гипотезу
плоских сечений, пренебрегаем упрочнением материала полосы, не
учитываем эффект Баушингера (считаем, что остаточные напряжения в полосе после упругопластического изгиба равны нулю), схема
деформации – плоская. Заметим, что все перечисленные выше допущения являются общепринятыми при решении подобных задач [5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] и не могут внести большую ошибку в результат
теоретического решения.
Мощность формоизменения в наиболее общем виде, справедливом для любой схемы пластической деформации объема металла,
равна [8, 9, 10, 11, 12]:
N=
ф

∫ ∫ ∫ T ⋅ H ⋅ dV ,

(1)

V

где Т – интенсивность касательных напряжений;
Н – интенсивность скоростей деформации сдвига;
V – пластически деформированный за 1 секунду объем.
Для условия пластичности Мизеса [8, 9, 10, 11, 12]:
T = 0,577·σsc,

(2)

где σsc – среднее сопротивление пластической деформации материала полосы [10].
Интенсивность скоростей деформации сдвига в пластическом
слое равна [9, 11]:
H= 2 ε 2r + ε r εϕ + εϕ2 ,

(3)

где εr, εφ – скорость относительных удлинений элементарного объема в направлении координатных осей.
С учетом формул (2) и (3) мощность формоизменения наружного и внутреннего пластического слоя (рис. 1) равна
b rнс ϕc R + h0

1,15 ⋅ σ sc ∫
N=
фн
0

∫ ∫

0 R + hb + h
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ε 2r + ε r εϕ + εϕ2 dzd ϕdr ;

(4)

b rbc ϕc R + hb

1,15 ⋅ σ sc ∫
N=
фb

∫ ∫

ε 2r + ε r εϕ + εϕ2 dzd ϕdr ,

(5)

0 0 R + hb + h

где b – ширина полосы;
φс – угол поворота цилиндра за 1 секунду в радианах.
Используя условие постоянства объема при пластической деформации, применяя теорему о среднем для определения средней
скорости деформации, получены формулы для определения мощности наружного и внутреннего пластического слоя (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема упруго-пластического изгиба полосы
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N=
1,15 ⋅ σ sc ⋅ b ( rнср ϕc )Vrнср ⋅ ln
фн

R + h0
,
R + hb + h

(6)

R + hb
,
R

(7)

1,15 ⋅ σ sc ⋅ b ( rbср ϕc )Vrbср ⋅ ln
N=
фb
где rнср= R +

h0
− δ + hнср ;
2
rbср= R +

δ=

h0
− δ + hbср ,
2
R+
E
σp

h0
2 ,

T
где σp =ε p ⋅ E = i ;
b⋅h
V
ϕc = .
R
Vнср =

0,5hнср dVϕнср
V + dVϕнср

,

где dVϕнср =
εнср ⋅ V ;
εнср = ε s + 0,5 ( εн − ε s )  , εн =ε s
Vrbср =

0,5 hbср dVϕbср
V − dVϕbср

0,5h0 + δ
,
0,5h

,

где dVϕbср =
εbср ⋅ V
εbср = ε s + 0,5 ( εb − ε s )  , εb =ε s
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0,5h0 − δ
,
0,5h

то есть все параметры, входящие в формулы (6) и (7), определены
и, следовательно, мощности Nфн и Nфb определены.
Значения Vi+1 = V; Vi = V (Vi+1 и Vi отличаются по величине от V
на ничтожно малую величину, равную упругой деформации длины
полосы на дугах, то есть меньше чем на 1,2 % длины дуг).
Мощность, затрачиваемая на деформацию упругого слоя полосы при ее движении (рис. 1) равна

N = σ sc

bh 2 V
.
6 R

(8)

Таким образом, мощность, расходуемая на один упругопластический изгиб полосы, равна
N и = N фн + N фb + N .

(9)

Выводы
Теоретически определена мощность формообразования полосы
при упругопластическом изгибе полосы на цилиндре при совместном движении без пробуксовки. Это может быть использовано для
расчета необходимой мощности привода листоправильных машин.
Для штамповки изделий из листа без брака лист должен быть планшетным (без короба по середине, волнистости по краям), и сделать
его таким можно на роликовой (цилиндры) машине.
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Разработка электротрансмиссии электроболида
с учетом регламента соревнований «Формула студент»
И. А. Чуйдук, А. Е. Ларин, Г. Н. Салимоненко,
А. В. Лопухов, Н. В. Пахомеев
Рассмотрены вопросы разработки трансмиссии электроболида,
а именно ее компоновки и выбора электрической машины с учетом регламента соревнований Formula Student. Были исследованы вопросы применения вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения в качестве приводного двигателя мотор-колеса. Рассмотрены основные этапы
разработки мотор-колеса: разработка электродвигателя, разработка системы управления, разработка планетарного редуктора.
Ключевые слова: электроболид, «Формула студент», электротрансмиссия, мотор-колесо, двигатель комбинированного возбуждения.

В настоящее время в автомобилестроении наметилась тенденция перехода на гибридный транспорт и электротранспорт. В том
числе активно развиваются направления: разработка общих узлов
и систем, относящихся к экологической безопасности [1, 2, 3]; экономичности двигателей [4, 5, 6]; разработки и исследования двигателей и их узлов [7, 8, 9]; совершенствование узлов трения машин
[10, 11, 12]; разработка технологий турбонаддува и повышение степени сжатия [13, 14, 15]; совершенствование электронных элементов
[16, 17, 18] и др. Международные энергетические агентства (МЭА)
в своем последнем отчете прогнозируют, что мировой парк электромобилей к 2030 году вырастет почти до 127 млн штук. На данный
момент темп роста продаж электромобилей в мире составляет 24 %
в год [19]. Во многих странах существуют государственные программы, направленные на развитие электротранспорта [20]. Не остались
в стороне и различные инженерные соревнования.
Formula Student – это студенческие инженерные соревнования,
основанные в США в 1978 году. Цель проекта – в устранении разрыва между знаниями, полученными студентами во время учебы,
и реальными навыками будущей работы. Соревнования «Формула
студент» проводятся в различных классах, наибольший интерес для
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данного исследования представляет класс «Электрик». Задача данного соревнования заключается в том, что команда студентов должна
разработать и изготовить электроболид, который будет полностью
соответствовать регламенту соревнований. Помимо самого автомобиля участники должны предоставить бизнес-план (условная цель:
разработать бизнес-план производства и реализации малых партий
построенного автомобиля) и анализ стоимости разработанного ими
автомобиля [21].
Несмотря на достигнутые результаты в этой области, основные технические проблемы не решены. Окончательно не решен вопрос не только кинематической схемы и компоновки электромобиля,
но и выбора типа электрической машины.
В данной статье рассмотрены вопросы разработки трансмиссии
электроболида, а именно ее компоновки и выбора электрической машины с учетом регламента соревнований Formula Student [21]. Были
исследованы вопросы применения вентильного электродвигателя
комбинированного возбуждения в качестве приводного двигателя
мотор-колеса.
Существуют 3 основные компоновочные схемы электроболида [22]. Первая схема включает в себя один электродвигатель,
напрямую соединенный с механическим дифференциалом или
первичным валом коробки передач. Данная схема была популярна
в серийных электромобилях, так как схожа с компоновкой автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Недостатком данной схемы
является наличие сложной трансмиссии, следствием чего является
большой вес электромобиля и сниженный КПД.
Второй вариант включает в себя два электродвигателя, установленных в корпусе автомобиля. Преимуществами данной схемы
являются высокая динамика, так как крутящий момент передается
напрямую от двигателя к колесу, малые габариты и вес трансмиссии,
повышенный КПД. Данные преимущества стали доступны благодаря замене механического дифференциала электронным. Применение
электронного дифференциала позволяет существенно увеличить надежность трансмиссии. Такую компоновочную схему трансмиссии
используют такие команды, как «Формула Электрик МАДИ» (Москва), команда «Полярный медведь» (Канада) [22].
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Наиболее перспективным и интересным с научной точки зрения является третий вариант компоновочной схемы, который включает в себя два или четыре мотор-колеса. Следует отметить, что рекорд ускорения от 0 до 100 км/ч, равный 1,513 с, принадлежит элекроболиду швейцарской команды «GREEN TEAM», оснащенному
четырьмя мотор-колесами [22]. Применение мотор-колес дает ряд
существенных преимуществ: снижение общего веса электроболида, повышенная динамика и маневренность, простота реализации
любых систем активной безопасности (ABS, ESP, Traction Control).
Использование в трансмиссии электроболида мотор-колес влечет за
собой несколько проблем: увеличение неподрессоренной массы, необходимость применения компактного и герметичного редуктора,
усложнение системы управления.
Командой Южно-Уральского государственного университета
было проведено исследование, целью которого является полное или
частичное решение вышеизложенных проблем и создание макетного
образца мотор-колеса на базе вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения.
Мотор-колесо предназначено для установки в колесный привод электроболида, разработанного для участия в международных
соревнованиях «Формула студент». Мотор-колесо должно обеспечивать работу электроболида во всем диапазоне скоростей, во всех
режимах работы и удовлетворять следующим техническим требованиям:
– максимальные обороты вала колеса 1600 мин–1;
– максимальный крутящий момент колеса 450 Н·м;
– передаточное отношение понижающего редуктора – 1:10;
– минимальное напряжение – 235 В;
– максимальное напряжение 300 В;
– рабочий диапазон напряжений 260–280 В;
– мощность от АКБ на все колеса не более 80 кВт;
– количество мотор-колес 2 шт.
Применение вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения обусловлено тем фактом, что управление данным
двигателем ведется по слаботочной цепи обмотки возбуждения,
а основной поток формируют высококоэрцитивные магниты. Данная особенность позволяет существенно уменьшить стоимость
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и габариты системы управления, а также в 1,5 раза уменьшаются
габариты самого двигателя по сравнению с аналогичными электродвигателями (асинхронными, вентильными реактивными). Данный электродвигатель использует все преимущества вентильных
и коллекторных электрических машин и исключает их недостатки.
На разработанный электродвигатель имеется патент на изобретение
№ 2244996 [23, 24].
Нами был разработан вентильный электродвигатель комбинированного возбуждения мощностью 35 кВт (на одно колесо), номинальная частота вращения 16 000 мин–1, КПД 92 %. Разработанный
двигатель полностью удовлетворяет требованиям технического задания, его рабочие характеристики представлены на рисунке 1.
Все расчеты подтверждены цифровыми моделями, созданными
в программной среде Ansys Electronics Desktop – 3D/2D. Для проверки работоспособности системы управления в программной среде Ansys Electroniks Citrix был разработан электронный коммутатор
(рис. 3).
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Рис. 1. Рабочие характеристики
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Рис. 2. Элемент 3D-модели двигателя
в программе Ansys Electronics Desktop

Рис. 3. Модель коммутатора в программе Ansys Electroniks Citrix

После разработки самого двигателя и системы управления командой автотракторного факультета ЮУрГУ во главе с профессором
кафедры «Колесные и гусеничные машины», доктором технических
наук Кондаковым Сергеем Владимировичем был разработан планетарный двухступенчатый редуктор.
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С целью проверки собираемости изделия и отработки технологии сборки на 3D-принтере была изготовлена пластиковая модель
мотор-колеса в масштабе 1:2 (рис. 4). Данная модель позволила на
начальном этапе выявить все недостатки конструкции и оперативно
их устранить.

Рис. 4. Пластиковая модель мотор-колеса в масштабе 1:2

На основе полученных в ходе работы данных был изготовлен
альбом чертежей.
Вывод
В ходе работы было разработано мотор-колесо на базе вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения, которое
полностью удовлетворяет требованиям технического задания и регламенту соревнований Formula Student. Использование вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения в изделиях, где
требуется широкий диапазон регулирования и малые габариты электрической машины, является весьма перспективным направлением
развития в машиностроении.
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Технология обработки лезвийным инструментом
труднообрабатываемых деталей
Е. В. Шаманова
В статье рассмотрены особенности обработки деталей из нержавеющих и жаропрочных сталей, на основании которых определены пути снижения вредных факторов. Представлен краткий перечень существующих
методов обработки материалов данной группы и выбран наиболее перспективный для дальнейшего усовершенствования.
Ключевые слова: труднообрабатываемые материалы, обработка резанием, нагрев детали, свойства сталей и сплавов.

На современном этапе развития машиностроения в узлах увеличиваются значения давлений на поверхности, повышаются и усложняются характеры нагрузок в соединениях, возникает потребность в высоких скоростях, что приводит к повышению температурных показателей и, как следствие, к увеличению температурных
деформаций деталей. Обычные конструкционные, углеродистые
и низколегированные стали в условиях сложного нагружения становятся недолговечными или вовсе непригодными, поэтому в машиностроении широко стали применяться высокопрочные, жаропрочные,
жаростойкие, коррозионностойкие материалы, которые показывают
устойчивость к воздействию перечисленных факторов. Такие материалы можно отнести к категории труднообрабатываемых, так как
при обработке резанием требуют дополнительных специальных условий и инструмента.
У жаропрочных и нержавеющих сталей аустенитная составляющая является основной и представляет собой твердый раствор
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с гранецентрированной кубической решеткой, чем и обусловлена
повышенная прочность данной группы материалов. Когда режущий
инструмент деформирует поверхностный слой детали, из твердого
раствора выделяется структурная составляющая – вторая фаза. Она
отличается от основной структуры и рассеяна по всему периметру
в тонкодисперсной форме. Вследствие этого высокая дисперсность
структуры препятствует возникновению и развитию процессов
скольжения инструмента по поверхности детали, при этом сопротивление ползучести сплава повышается.
Можно выделить следующие негативные особенности обработки резанием труднообрабатываемых материалов:
1) высокое упрочнение поверхностных слоев материала в процессе деформации резанием;
2) при резании в зоне контакта инструмента и детали возникают высокие температуры, что приводит к активации явлений адгезии
(интенсивному схватыванию контактных поверхностей) и диффузии. Так как материал имеет низкую теплопроводность, отвод тепла
переносится на инструмент и стружку, что приводит к быстрому износу режущей части инструмента и быстрому выходу его из строя;
3) труднообрабатываемые материалы сохраняют исходную
прочность и твердость на протяжении всех стадий обработки за счет
низкой теплопроводности. Это приводит к высоким удельным нагрузкам на контактных поверхностях инструмента в процессе резания;
4) вторая фаза, образовавшаяся в результате деформации поверхностного слоя, разрушает рабочие поверхности режущего инструмента подобно абразиву;
5) у труднообрабатываемых материалов пониженная виброустойчивость движению резания. Это обусловлено тем, что поверхности упрочняются при неравномерном процессе пластического
деформирования. Возникающие вибрации скачкообразно изменяют
силовые и тепловые нагрузки на поверхностях режущего инструмента, что также приводит к выкрашиванию режущих кромок на
микро- и макроуровнях [1].
Перечисленные параметры резания жаропрочных, жаростойких и нержавеющих материалов позволяют сделать следующие заключения. Когда проводится обработка относительно мягкого исходного металла, начинается пластическая деформация срезаемого
слоя, она сопровождается значительным поглощением энергии.
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Стружка упрочняется и приобретает свойства наклепанного металла,
как следствие, становясь хрупкой. Снижение пластичности приводит
к откалыванию элемента стружки при превышении предела прочности материала. Львиная доля уходит в стружку и обрабатываемую
заготовку, а труднообрабатываемый материал сохраняет свойства за
счет низкой теплопроводности. Вредное воздействие высоких температур концентрируется на режущей кромке инструмента. Следствием
описанного процесса является износ инструмента и разрушение его
режущий кромки при переменных значениях вибраций [2].
В настоящее время разработано много способов для облегчения резания труднообрабатываемых материалов. В машиностроении
и ремонтном производстве иногда применяют совместное механическое и тепловое воздействие на заготовку, что позволяет улучшить
процесс стружкообразования и приводит к повышению производительности. Тепловой нагрев перед или при обработке позволяет получить поверхности, соответствующие черновому и получистовому
точению [3, 4, 5, 6]. И все же повышенные температуры вызывают
деформирование структуры заготовки, в теле детали накапливаются
остаточные напряжения, неравномерно распределенные в поверхностном слое. Эти недостатки принято устранять удалением дефектного слоя перед чистовой обработкой. Для резания приходится
использовать инструмент из сверхтвердых материалов и работать
в ограниченном диапазоне низких скоростей для снижения износа
режущего инструмента. Шлифованием материалы данной группы
не обрабатывают, поэтому актуальна разработка методов с высокой
производительностью и высокой скоростью резания.
Известен метод предварительного нагрева поверхности за счет
сил трения для повышения обрабатываемости труднообрабатываемых материалов, однако указанный метод может быть реализован
с использованием иных способов нагрева, при этом будут использованы подходы решения данного вопроса, приведенные в работах
[7, 8, 9, 10]. Разновидности данного метода позволили бы повысить
производительность в 2,5 раза, чем при обычном резании, и обеспечить длительную стойкость режущей кромки инструмента [1, 2].
В приборостроении все шире применяют ультразвуковую обработку сверхтвердых сплавов. Электроэрозионную и ультразвуковую
обработку можно считать перспективным методом получения отвер176

стий малых диаметров и сложных внутренних контуров в деталях из
закаленных сталей.
Также известен метод нагрева заготовки перед механической
обработкой. Установки для нагрева похожи на закалочные установки. В устройство входит источник питания средней частоты
(2,5–8 кГц) и нагревательный контур (конденсаторы, индуктор
и понижающий трансформатор). Система жестко связана с суппортом любого металлорежущего станка (токарного, токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного и др.). Таким устройством можно производить нагрев титановых сплавов и других труднообрабатываемых сталей [2].
Используя тот же принцип, можно попробовать применить нагревание детали в процессе обработки детали. При этом необходимо
просчитать глубину нагревания заготовки по всему периметру детали, ведь под действием смазочно-охлаждающей жидкости и соприкосновением с воздухом температура поверхности детали будет различной по окружности и на разной ее глубине [5, 6, 11, 12]. Чтобы
избежать сильной деструктуризации детали, необходимо подобрать
наиболее оптимальные режимы нагрева сталей и сплавов, в зависимости от их физико-механических свойств [13, 14, 15].
В дальнейшем предполагается провести расчет режимов нагрева различных материалов; использовать компьютерные программы
[16, 17, 18] для составления алгоритма зависимости глубины и интенсивности нагрева от силы тока, подаваемой на режущий инструмент; выбор оптимальных режимов обработки труднообрабатываемых сталей и сплавов.
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Обоснование технологии производства макаронных
изделий и оценка их потребительских свойств
А. В. Шумов, М. В. Алферов, Д. А. Леготин
Обосновано применение современной технологии производства макаронных изделий с использованием подсушивания и двухкратной сушки,
предложена машинно-аппаратная схема. Цель исследования – оценка потребительских свойств короткорезанных и длиннорезанных макаронных
изделий, изготовленных по различным технологиям. Определены основные органолептические (цвет, состояние поверхности, форма, запах и вкус)
и варочные свойства (длительность варки до готовности, коэффициент поглощения воды) изделий «Спагетти» и цветных изделий. Установлено, что
по органолептическим свойствам исследуемые макаронные изделия соответствуют установленным требованиям. Продолжительность приготовления цветных макаронных изделий была ниже на 1 мин по сравнению с изделиями «Спагетти».
Ключевые слова: макаронные изделия, технология, органолептические и варочные свойства, оценка потребительских свойств.

В настоящее время на рынке макаронных изделий в Челябинской области наблюдается острая конкуренция. Различные предприятия-производители предлагают широкий ассортимент продукции,
учитывающий основные потребительские предпочтения. Однако
качество производимых макаронных изделий не в полной мере удовлетворяет требованиям покупателей [1–4].
Одним из перспективных путей решения этой задачи является
совершенствование параметров технологии и режимов отдельных
процессов производства для различного ассортимента макаронных
изделий. Проведенные исследования позволили обосновать основные параметры технологии производства макаронных изделий, обогащенных растительными компонентами [5, 6]. Кроме того, были
определены оптимальные технологические режимы важнейших
операций производства макаронных изделий: приготовление теста,
формование, сушка [5, 7].
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Традиционная технология производства макаронных изделий
включает стадии: приемку сырья, ее подготовку, приготовление
теста, формование, разделку сырых изделий, сушку и охлаждение,
упаковку и хранение [5]. Ее недостатком является неравномерное
высушивание, что ухудшает варочные свойства, снижает срок годности готового изделия. Для улучшения потребительских свойств
передовые предприятия-изготовители, такие как АО «Макфа», применяют современную технологию производства короткорезанных
макаронных изделий с использованием подсушивания и двухкратной сушки (рис. 1).
После макаронного пресса тестовые заготовки для короткорезанных изделий поступают в секции вибрационного подсушивателя,
где они, проходя сверху вниз, обдуваются воздухом температурой
25 °С и относительной влажностью 60–70 %. При этом происходит
частичное удаление поверхностной влаги и общее снижение влажности изделия.

Приемка и подготовка сырья
Приготовление теста
Формование и разделка сырых изделий
Виброподсушивание
Первичная и вторичная сушка
Охлаждение, упаковка и хранение
Рис. 1. Технологическая схема производства макаронных изделий
с использованием подсушивания и двухкратной сушки
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Подсушенные изделия равномерно распределяются по всей
площади верхнего яруса первичной сушилки. Проходя сверху вниз
ленточный конвейер, они постепенно высушиваются в течение
15 мин при температуре не менее 40 °С и относительной влажности
не менее 50 % до влажности изделия не менее 20 %. Окончательную
сушку осуществляют при температуре не менее 40 °С и относительной влажности не менее 55 % до влажности готового изделия не более 13 %. После окончания сушки нагретые макаронные изделия подают в бункер накопителя для постепенного остывания до температуры производственного цеха (20–28 °С). При этом в них происходит
выравнивание содержания влаги [5].
Таким образом, современная технология позволяет получить
равномерно высушенное макаронное изделие с низким содержанием
влаги. Это увеличивает срок годности изделия, уменьшает вероятность возникновения ранней порчи.
Предлагаемая машинно-аппаратная схема производства короткорезанных макаронных изделий приведена на рисунке 2.

1 – весы напольные; 2 – центробежный просеиватель; 3 – дозатор;
4 – тестомесильная машина; 5 – макаронный пресс;
6 – виброподсушиватель; 7 – первичная сушилка; 8 – окончательная
сушилка; 9 – бункер накопителя; 10 – фасовочный аппарат
Рис. 2. Машинно-аппаратная схема производства короткорезанных
макаронных изделий с использованием подсушивания и двухкратной сушки
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Материалы и методы
Цель исследования – оценка потребительских свойств короткорезанных и длиннорезанных макаронных изделий, изготовленных
по различным технологиям. В качестве образцов для исследования
была выбрана продукция, выпускаемая одним из крупнейших мировых производителей макаронной продукции – АО «Макфа». Первым
образцом являлись длиннорезанные макаронные изделия «Спагетти», изготовленные по традиционной технологии, вторым образцом – короткорезанные цветные макаронные изделия «Фантазия»,
производимые по современной технологии.
В готовом продукте определяли органолептические свойства:
цвет, состояние поверхности, форму, запах и вкус. Кроме того, определяли важнейшие варочные свойства: длительность варки до готовности и коэффициент поглощения воды, характеризующий увеличения массы изделий после варки. Полученные экспериментальные
данные сравнивали с требованиями действующего государственного
стандарта (ГОСТ 31743-2012. Изделия макаронные. Общие технические условия).
Результаты
В результате исследований установлено, что по органолептическим свойствам изделия «Спагетти» и цветные макаронные изделия
«Фантазия» соответствуют установленным требованиям (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты исследования потребительских свойств
макаронных изделий
Наименование
показателей
Цвет
Состояние
поверхности
Форма
Вкус

Характеристика макаронных изделий
«Спагетти»
«Фантазия»
Однородный,
Однородный,
с желтоватым оттенком без следов непромеса
Гладкая,
Гладкая, слегка матовая
без шероховатости
Правильная,
Соответствует типу
соответствует типу
изделия, присутствуют
изделия
изломы
Сильный, без горечи
Слабый, добавки
и других посторонних
ощущаются с трудом
привкусов
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Окончание таблицы 1
Наименование
показателей
Запах
Продолжительность
варки до готовности,
мин
Коэффициент
поглощения воды

Характеристика макаронных изделий
«Спагетти»
«Фантазия»
Свойственный
Свойственный
изделию, без посторон- изделию, без посторонних запахов
них запахов
8

7

2,5

4,0

Продолжительность приготовления цветных макаронных изделий была ниже на 1 мин по сравнению с изделиями «Спагетти». Это
связано с применением современной технологии и добавок при производстве цветных изделий. Коэффициент поглощения воды у первого образца составил 2,5 при нормальных значениях 1,5–2,5. Это свидетельствует о хороших варочных свойствах исследуемого макаронного
изделия. У цветных макаронных изделий коэффициент поглощения
воды в 1,6 раза превысил нормальные значения. Так как содержание
клейковины в них примерно одинаково, то повышенное увеличение
массы изделий после варки связано с применением томатной добавки.
Выводы
С учетом проведенных исследований можно сделать выводы.
1. Для повышения потребительских свойств макаронных изделий целесообразно использовать современную технологию с использованием подсушивания и двухкратной сушки.
2. Органолептические свойства исследуемых макаронных изделий соответствуют требованиям государственного стандарта.
Продолжительность варки цветных макаронных изделий до готовности была ниже на 1 мин по сравнению с изделиями «Спагетти».
Рекомендации
Для конкретного ассортимента проводят анализ органолептических и варочных свойств макаронных изделий, изготовленных при различных режимах. После экспериментальных исследований определяют
оптимальные технологические режимы процессов, делают выводы.
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Обоснование оптимальных технологических режимов
инфракрасной обработки пшеничных хлопьев
А. В. Шумов, Д. А. Бирюкова
Обоснована целесообразность применения инфракрасной обработки
при производстве пшеничных хлопьев. Цель исследования – обоснование
оптимальной продолжительности инфракрасной обработки пшеничных
хлопьев. Определены основные показатели продукта после инфракрасной
обработки (внешний вид, структура крупяного зерна, температура нагрева).
Установлено, что для зерна с исходной влажностью 27 % оптимальная продолжительность инфракрасной обработки составляет 35 с при мощности
излучения 32–34 кВт/м2. Предложена технологическая схема производства
пшеничных хлопьев с использованием инфракрасной обработки.
Ключевые слова: пшеничные хлопья, инфракрасная обработка, технологические режимы, продолжительность обработки, качество продукции.

В настоящее время существенным спросом у населения России
пользуются продукты, готовые к употреблению. Они способны составить основу полноценного рациона питания современного человека при незначительных затратах времени. Хлопья из цельного зерна пшеницы способны не только удовлетворить потребности организма в энергии, но и обладают высокой биологической ценностью.
Традиционная технология производства пшеничных хлопьев
включает стадии: приемка и подготовка сырья, мойка и увлажнение,
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варка, сушка и темперирование, пропаривание и плющение крупы,
обжарка и охлаждение хлопьев, нанесение глазури, фасование и хранение.
При производстве пшеничных хлопьев значительную роль
играет тепловая обработка крупяного сырья. Она позволяет существенно уменьшить продолжительность приготовления продукта,
повысить его пищевую ценность, увеличить доступность биологически активных веществ, содержащихся в зерне. Однако традиционные способы тепловой обработки ограничивают возможности получения пшеничных хлопьев с повышенной пищевой и биологической
ценностью.
Одним из перспективных путей решения проблемы является
использование инфракрасной обработки [1–4]. Преимущество инфракрасной обработки зернового сырья состоит в том, что инфракрасные лучи нагревают продукт по всему его объему за короткий
промежуток времени. Это приводит к значительным и регулируемым изменениям физико-химических свойств, способствует сохранению витаминов и других биологически активных веществ.
В результате исследования О.В. Куропаткиной, А.А. Андреевой, В.В. Кирдяшкина было установлено, что для улучшения перевариваемости продукта пищеварительной системой человека необходимо удалить значительную часть оболочек (остаточное количество
оболочек в пределах 6–8 % первоначального количества). При этом
необходимое разрушение структуры зерна с исходной влажностью
28 % происходит при мощности излучения 32–34 кВт/м2 и температуре 108–110 °С, а также при 36–38 кВт/м2 и 130–135 °С. При плотности потока 20–22 кВт/м2 подобные разрушения структуры не наблюдались [1].
На основании выполненных экспериментальных работ исследований был уточнен рекомендуемый режим инфракрасной
обработки зерна влажностью 28 %: мощность лучевого потока
30–34 кВт/м2 при продолжительности 30–35 с. Притом температура
нагрева крупы составила 115–118 °С [4].
Однако выполненные исследования не позволяют определить
оптимальную продолжительность инфракрасной обработки при различных значениях исходной влажности зерна.
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Материалы и методы
Цель исследования – обоснование оптимальной продолжительности инфракрасной обработки пшеничных хлопьев. Она проводилась на установке для инфракрасной обработки сырья типа
УТЗ-4. Для проведения исследований использовали цельное зерно
пшеницы, предварительно очищенное от примесей и значительной
части оболочек, увлажняли до влажности 27 % и обрабатывали инфракрасными лучами с мощностью 32–34 кВт/м2. В продукте после
обработки определяли внешний вид, структуру крупяного зерна, измеряли температуру нагрева. Полученные результаты сравнивали
с установленными требованиями.
Результаты
В результате исследований установлено, что внешний вид сырья после инфракрасной обработки соответствует установленным
требованиям. При обработке в течение 35 с наблюдалось значительное разрушение структуры зерна. Уменьшение продолжительности
излучения приводило к снижению температуры нагрева крупы, что
уменьшало степень разрушения структуры зерна (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты оценки свойств при исходной влажности
зерна 27 % и мощности излучения 32–34 кВт/м2
Наименование показателей

Продолжительность обработки, с
25

30

35

Соответствует требованиям
без признаков обгорания

Внешний вид
Структура крупяного зерна
после обработки

Ненарушенная

Температура нагрева крупы, °С

85

102

Разрушенная
108

Для повышения потребительских качеств была предложена
технологическая схема производства хлопьев с использованием инфракрасной обработки. Она предусматривает инфракрасную обработку зернового сырья после процесса мойки и увлажнения, использование инфракрасной обжарки крупы (рис. 1).
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Приемка и подготовка сырья

Мойка и увлажнение

Инфракрасная обработка

Варка и темперирование крупы

Пропаривание и плющение

Обжарка инфракрасным излучением

Охлаждение хлопьев

Нанесение глазури

Фасование и хранение хлопьев

Рис. 1. Технологическая схема производства хлопьев
с использованием инфракрасной обработки

Выводы
С учетом проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Для регулирования физико-химических свойств пшеничных
хлопьев целесообразно использовать инфракрасную обработку крупяного сырья.
2. Оптимальным технологическим режимом инфракрасной
обработки зерна с исходной влажностью 27 % и мощностью инфракрасного излучения 32–34 кВт/м2 является продолжительность обработки 35 с. При этом температура нагрева достигает 108 °С и наблюдаются необходимые разрушения структуры зерна.
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Рекомендации
Для определения оптимального технологического режима инфракрасной обработки крупяного зерна различной влажности необходимо выбрать мощность излучения и интервал продолжительности обработки в соответствии с графическими зависимостями [1].
После экспериментальных исследований оценить основные показатели, характеризующие качество инфракрасной обработки. На
основании этого определить оптимальную продолжительность обработки, сделать выводы.
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Определение оптимального содержания муки
из семян тыквы в рецептуре булочки «Сдобная»
А. В. Шумов, К. В. Бухарина
Обоснована целесообразность применения тыквенной муки при производстве мучных изделий повышенной биологической ценности. Цель
исследования – определение оптимального содержания тыквенной муки
в рецептуре булочки «Сдобная» и оценка потребительских свойств готового
продукта. Приведен метод экспериментального исследования сдобных хлебобулочных изделий с тыквенной мукой. Определены органолептические
свойства (цвет, форма, поверхность, вкус, запах, пропеченность, промес),
физико-химические свойства готового продукта (пористость, влажность,
кислотность мякиша) булочки «Сдобная» с содержанием тыквенной муки
10, 15 % от общей массы муки, изделия без добавки. Установлено, что оптимальными вкусовыми свойствами и пористостью отличаются изделия
с содержанием тыквенной муки 15 %. Разработана новая рецептура булочки
«Сдобная» с тыквенной мукой.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, булочка «Сдобная», рецептура изделий, тыквенная мука, мука из семян тыквы, органолептические
и физико-химические свойства, оценка потребительских свойств.

В настоящее время употребляемые населением России пищевые продукты не в полной мере удовлетворяют физиологические
потребности организма человека в незаменимых аминокислотах,
витаминах и минеральных веществах. Существует несколько способов улучшения рациона питания человека, однако наиболее целесообразным является обогащение незаменимыми аминокислотами,
витаминами и минеральными веществами продуктов ежедневного
потребления.
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Одним из перспективных направлений повышения биологической ценности мучных изделий является замена части пшеничной
муки на нетрадиционное растительное сырье, например, на амарантовую, тыквенную, гречневую муку [1–4]. Известно, что тыквенная
мука является источником полноценного, хорошо усвояемого белка,
незаменимых аминокислот, витаминов группы В, витамина С, каротиноидов, минеральных веществ (калий, кальций, фосфор, железо,
цинк), пищевых волокон. Она нормализует обмен веществ, повышает иммунитет, улучшает работоспособность организма человека.
В результате проведенных исследований было установлено, что
при замене 10–15 % пшеничной муки на тыквенную муку улучшаются органолептические и физико-химические свойства сдобного
хлебобулочного изделия, увеличивается содержание витамина А,
D, Е, β-каротина, минеральных веществ – калия, натрия, кальция,
магния, цинка, марганца [3]. Одной из приоритетных задач, которые необходимо решить при промышленном производстве, является
определение оптимального содержания тыквенной муки в рецептуре
булочки «Сдобная».
Материалы и методы
Цель исследования – определение оптимального содержания
тыквенной муки в рецептуре булочки «Сдобная» и оценка потребительских свойств готового продукта. Для этого выполняли экспериментальные исследования органолептических и физико-химических
свойств хлебобулочного изделия с добавлением 10, 15 % тыквенной
муки и без добавок. Исследования выполняли в лаборатории кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
Первоначально изготавливали контрольный образец по стандартной рецептуре, затем приготовили опытные образцы с добавлением 10 и 15 % тыквенной муки от общей массы муки. Замес
и брожение опары производили в течение 180 мин при температуре
28 °С, приготовление теста – 70 мин с обминкой продолжительностью 1 мин, расстойка – 20 мин при температуре 35–40 °С. Выпечку
проводили в течение 18 мин в два этапа: первый – при 200–210 °С,
второй – при 215–220 °С.
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В готовом изделии определяли основные органолептические
свойства (цвет, форма, поверхность, вкус, запах, пропеченность,
промес), физико-химические свойства (пористость, влажность, кислотность мякиша). Исследования свойств сдобного хлебобулочного
изделия проводились при трехкратной повторности. Полученные
результаты сравнивали с контрольным образцом и требованиями
ГОСТ 24557-89. Изделия хлебобулочные сдобные, ГОСТ 31805–
2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия.
Результаты
Внешний вид приготовленных булочек «Сдобные», полученных
при проведении экспериментальных работ, приведен на рисунке 1.
В результате исследований установлено, что по органолептическим и физико-химическим свойствам контрольный образец
и опытные образцы соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (табл. 1).

а

б

в

Рис. 1. Готовые булочки «Сдобные»: а – контрольный образец;
б – опытный образец с содержанием 10 % тыквенной муки;
в – опытный образец с содержанием 15 % тыквенной муки
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Таблица 1 – Результаты оценки органолептических и физических
свойств булочки «Сдобная»
Характеристика изделия
Наименование показателей
Цвет
Форма
Поверхность
Запах
Вкус

контрольный
образец
Светло-желтый

содержание тыквенной
муки, %
10

15

Темно-коричневый

Округлая, не расплывчатая
Без крупных трещин и подрывов
Свойственный данному виду изделия
Свойственный
данному виду
изделия

Пропеченность

Свойственный, со слабо
выраженным тыквенным
привкусом
Пропеченный

Промес

Без комочков и следов непромеса

Пористость, %

70,1

72,0

74,3

Массовая доля влаги, %

42,0

41,0

41,0

Кислотность мякиша, град

2,5

2,7

2,9

Опытные образцы по сравнению с контрольным образцом
имели слабо выраженный тыквенный привкус и темно-коричневый
цвет. Наилучшими вкусовыми свойствами характеризовался образец
с содержанием тыквенной муки 15 %.
Пористость контрольного образца составила 70,1 % при норме
не менее 70 %. Опытный образец с содержанием тыквенной муки
15 % характеризовался повышенной пористостью на 8,6 %, с содержанием тыквенной муки 10 % – на 2,9 %. При повышении содержания тыквенной муки увеличилась кислотность мякиша, однако она
осталась в пределах нормы (не более 3 град). Таким образом, образцы с содержанием тыквенной муки 15 % характеризовались наилучшими вкусовыми свойствами и пористостью.
Для обоснования рецептуры хлебобулочного изделия был проведен анализ нескольких рецептур. С учетом результатов исследования была разработана рецептура булочки «Сдобная» с заменой 15 %
пшеничной муки на тыквенную муку (табл. 2).
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Таблица 2 – Рецептура булочки «Сдобная» с тыквенной мукой
Наименование сырья
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
Мука тыквенная
Молоко
Сахар-песок
Яйцо
Дрожжи
Соль
Ванилин
Итого
Выход готовых изделий

Количество сырья, кг
85
15
65
15
5
6
2
1
200
170

Выводы
На основании результатов теоретических и экспериментальных
исследований был сделан ряд выводов.
1. Для улучшения потребительских свойств сдобных хлебобулочных изделий целесообразно производить замену части пшеничной муки тыквенной мукой, обладающей высокой биологической
ценностью.
2. Оптимальным содержанием тыквенной муки от общей массы муки в рецептуре булочки «Сдобная» является 15 %. При этом
наблюдается улучшение органолептических свойств и пористости
готового изделия.
Рекомендации
Для определения оптимального содержания растительной добавки в рецептуре различного ассортимента сдобных хлебобулочных изделий необходимо выполнить рекомендации.
1. Теоретически обосновать диапазон содержания добавки
муки в рецептуре сдобного хлебобулочного изделия, выбрать конкретные его значения.
2. В соответствии с существующей технологией приготовить
хлебобулочное изделие, оценить его основные потребительские
свойства.
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3. Полученные результаты сравнить с результатами оценки изделий предприятий-изготовителей и требованиями государственного стандарта.
4. Провести анализ результатов исследований, сделать выводы
об оптимальном содержании добавки, обосновать рецептуру сдобного хлебобулочного изделия.
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Обоснование рецептуры овсяного печенья
с добавлением порошка топинамбура
А. В. Шумов, Л. А. Исхакова
Обоснована целесообразность применения порошка топинамбура при
производстве мучного кондитерского изделия диетического назначения.
Цель исследования – определение оптимального содержания порошка топинамбура в рецептуре овсяного печенья. Приведен метод экспериментального исследования мучных кондитерских изделий с порошком топинамбура.
Определены основные органолептические свойства (цвет, вкус, запах,
поверхность, вид в изломе), физико-химические свойства (влажность, щелочность) овсяного печенья с добавлением 50, 75 и 100 % порошка топинамбура от общей массы сахара-песка в рецептуре. Установлено, что оптимальными вкусовыми свойствами и щелочностью отличаются мучные
кондитерские изделия с добавлением 100 % порошка топинамбура. Представлена рецептура готового изделия с полной заменой сахара-песка порошком топинамбура.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, овсяное печенье,
рецептура изделий, топинамбур, органолептические и физико-химические
свойства.

В современных условиях мучные кондитерские изделия занимают существенную нишу потребительского рынка. Однако для
роста объема продаж необходимо учитывать стремление жителей
России потреблять качественные и полезные продукты питания, обладающие диетическими свойствами. Одним из перспективных путей повышения потребительского спроса является разработка новых
рецептур мучных кондитерских изделий с использованием нетрадиционных видов сырья: амарантовой муки, порошка топинамбура
и др. [1–3].
Топинамбур содержит жизненно необходимые для организма
человека пищевые вещества (витамины А, В, С, фосфор, калий, магний, железо, кальций). В его составе отсутствует сахароза, а вместо нее сладость клубням придает фруктоза. Это приводит к тому,
что при его употреблении не происходит резкого повышения сахара
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в крови. Кроме того, наблюдается постепенное снижение уровня глюкозы, улучшается способность организма человека вырабатывать инсулин, что важно для людей, страдающих сахарным диабетом [4–6].
Научные исследования доказали, что овсяное печенье, в котором содержание порошка топинамбура составляет 50–100 % от
общей массы сахара-песка, отличается более высокими потребительскими свойствами, чем изделие без его добавления [1]. Однако
в настоящее время отсутствуют комплексные исследования, позволяющие обосновать оптимальное содержание порошка топинамбура
в рецептуре различных видов мучных кондитерских изделий.
Материалы и методы
Целью исследования является определение оптимального
содержания порошка топинамбура в рецептуре овсяного печенья.
Экспериментальные работы проводились в лабораториях кафедры
«Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
Для проведения эксперимента готовили овсяное печенье с различным содержанием порошка топинамбура. В образец № 1 вносили
порошок топинамбура в количестве 50 % от общей массы сахара-песка при замесе теста. При этом массу сахара-песка уменьшали в два
раза. В образец № 2 добавляли порошок топинамбура в количестве
75 % от общей массы сахара-песка. В образце № 3 сахар-песок полностью был заменен на порошок топинамбура.
При изготовлении овсяного печенья замес теста проводили до
получения однородной массы, но не более 5–6 мин. Температура теста составляла 24–27 °С, влажность – от 16 до 19 %. После ручного
формования тестовые заготовки укладывали на листы. Выпечку проводили при температуре 180–185 °С в течение 8 мин.
После выпечки овсяного печенья оценивали его органолептические свойства (цвет, запах, вкус, поверхность, вид в изломе), а также физико-химические свойства (влажность и щелочность). Определение отдельных показателей и их оценку проводили в соответствии
с требованиями действующих государственных стандартов.
Органолептические свойства готовых изделий определяли визуальным осмотром и дегустацией образцов мучного кондитерского
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изделия. Они должны соответствовать ГОСТ 24901-2014. Печенье.
Общие технические условия. Массовую долю влаги определяли
в соответствии с ГОСТ 5900-2014. Изделия кондитерские. Методы
определения влаги и сухих веществ, щелочность – по ГОСТ 5898-87.
Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. Полученные результаты сравнивали с требованиями, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические свойства
печенья
Наименование показателя
Вкус и запах
Поверхность
Цвет
Вид в изломе
Массовая доля влаги, %, не более
Щелочность, град., не более

Характеристика
Свойственный овсяному печенью,
без постороннего запаха
Гладкая или шероховатая,
с извилистыми трещинками
Равномерный от светло-соломенного
до темно-коричневого
Пропеченное печенье
с пористой структурой
10,5
2

Результаты
В результате исследований основных свойств овсяного печенья
установлено, что опытные образцы соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (табл. 2).
По органолептическим свойствам образец № 3, содержащий
100 % порошка топинамбура от общей массы сахара-песка, отличался ярко выраженным сладким вкусом топинамбура и темно-коричневым цветом. Щелочность образца № 3 была ниже на 7 % по
сравнению с образцом № 2 и на 20 % ниже в сравнении с образцом
№ 1. Пониженная щелочность овсяного печенья является исключительно благоприятным фактором, так как приводит к уменьшению
количества выделяемого желудочного сока и улучшает работу пищеварительной системы человека. Массовая доля влаги у образца
№ 3 повысилась по сравнению с другими образцами, но не превысила установленные требования.
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Таблица 2 – Результаты оценки органолептических и физических
свойств овсяного печенья с порошком топинамбура

Наименование
показателей

Вкус
Запах
Поверхность
Цвет
Вид в изломе
Массовая
доля влаги, %
Щелочность,
град

Характеристика изделия при содержании порошка топинамбура от массы сахара-песка, %
50
(образец № 1)

75
(образец № 2)

100
(образец № 3)
Свойственный
Свойственный овсяному печенью, овсяному печенью,
со слабовыраженным привкусом
ярко выраженный
порошка топинамбура
привкус порошка
топинамбура
Свойственный овсяному печенью без постороннего запаха
Гладкая или шероховатая с извилистыми трещинами
Равномерный
Равномерный
Равномерный
светлосветлотемно-коричневый
коричневый
коричневый
Пропеченное печенье с пористой структурой
9,7

9,8

10,0

1,8

1,6

1,5

Проведенный анализ позволил выбрать рецептуру мучного
кондитерского изделия, содержащую определенное соотношение
основных компонентов (пшеничной муки первого сорта, овсяной
муки, сахара-песка и др.). На основании результатов исследования
была разработана рецептура диетического овсяного печенья с полной заменой сахара-песка порошком топинамбура (табл. 3).
Таблица 3 – Рецептура овсяного печенья с порошком топинамбура
Наименование сырья
Мука пшеничная первого сорта
Мука овсяная
Соль поваренная
Порошок топинамбура
Изюм

Количество сырья, кг
35
15
0,4
37,7
5,3
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Окончание таблицы 3
Наименование сырья

Количество сырья, кг
0,5

Сода
Маргарин

16,6

Корица

0,8

Ванилин

0,5

Итого

111,8

Выводы
На основании результатов теоретических и экспериментальных
исследований были сделаны ряд выводов.
1. Для получения овсяного печенья с высокими диетическими
свойствами целесообразно производить частичную или полную замену сахара-песка на порошок топинамбура.
2. При содержании в рецептуре 100 % порошка топинамбура от
общей массы сахара-песка наблюдаются улучшение органолептических свойств и существенное снижение щелочности продукта.
Рекомендации
Для обоснования новой рецептуры мучных кондитерских изделий с порошком топинамбура необходимо выбрать уровни варьирования величины добавки. В соответствии с традиционной
технологией изготовить мучное кондитерское изделие, оценить его
основные свойства. Провести анализ наиболее распространенных
рецептур продукта, сделать их корректировку с учетом результатов
проведенных исследований.
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Определение оптимального содержания
амарантовой муки в рецептуре крекера
А. В. Шумов, А. М. Маленок
Обоснована целесообразность замены части пшеничной муки на
амарантовую муку при производстве мучных кондитерских изделий. Цель
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исследования – определение оптимального содержания амарантовой муки
в рецептуре крекера и оценка потребительских свойств готового продукта.
Представлен метод экспериментального исследования свойств крекера при
замене 8, 10, 12 % пшеничной муки на амарантовую муку. Определено влияние различного содержания амарантовой муки на основные свойства крекера «Любительский» (цвет, вкус и запах, поверхность, вид в изломе, щелочность, намокаемость). Установлено, что оптимальными органолептическими свойствами обладает крекер с содержанием амарантовой муки 10 %.
Предложена рецептура крекера «Любительский» с амарантовой мукой.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, крекер, сухое печенье, рецептура изделий, амарантовая мука, органолептические и физико-химические свойства, оценка потребительских свойств.

В современных условиях потребитель мучных кондитерских
изделий обращает особое внимание на их вкусоароматические свойства и биологическую ценность. При этом наблюдается тенденция
производства традиционных продуктов по новым рецептурам с использованием различных видов растительного сырья, таких как порошок топинамбура, амарантовая мука и др. [1–5].
Амарантовая мука отличается повышенным содержанием белков, липидов, пищевых волокон, натрия, кальция, железа. Замена
пшеничной муки на амарантовую муку при изготовлении крекера
(сухое печенье) и сахарного печенья позволяет не только повысить
пищевую ценность, но и улучшить аминокислотный, витаминный
состав готовых изделий. Фитостероиды амарантовой муки позволяют контролировать уровень холестерина в организме человека,
что способствует профилактике атеросклероза. Это свидетельствует
о положительной роли амарантовой муки для повышения потребительских свойств мучных кондитерских изделий [4, 5].
Проведенные экспериментальные работы позволили определить влияние различных концентраций амарантовой муки на основные органолептические и физико-химические свойства крекера. При
этом производили замену 5, 10, 15 % пшеничной муки на амарантовую муку. Было установлено, что замена части пшеничной муки на
амарантовую муку придает крекеру более плотную структуру, увеличивает щелочность на 5–15 %, снижает намокаемость на 0,5–2,8 %.
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В то же время при содержании амарантовой муки 5 и 15 % улучшение свойств практически не наблюдалось [5].
Поэтому важной исследовательской задачей является определение оптимального количества амарантовой муки в рецептуре
крекера, при котором он обладает наилучшими потребительскими
свойствами.
Материалы и методы
Цель исследования – определение оптимального содержания
амарантовой муки в рецептуре крекера и оценка потребительских
свойств готового продукта. Для этого выполняли экспериментальные исследования основных органолептических и физико-химических свойств крекера «Любительский», в традиционную рецептуру
которого входит пшеничная мука высшего сорта, поваренная соль
и дрожжи.
Были приготовлены три экспериментальных образца крекера
с заменой 8, 10 и 12 % пшеничной муки на амарантовую. Уточненный диапазон применения амарантовой муки позволяет увеличить
вероятность получения готового изделия с наилучшими потребительскими свойствами.
При проведении исследования был проведен анализ технологий производства крекера и составлена частная технологическая
схема, особенностью которой является внесение амарантовой муки
в процессе приготовления смеси сыпучих компонентов (рис. 1).
Для каждого экспериментального образца приготовляли смесь
в течение 3–5 мин с добавлением амарантовой муки. Продолжительность замеса крекерного теста составляла 10–12 мин. Расстойку теста проводили при температуре 28 °С в течение 4 ч, выпечку – при
температуре 250 °С в течение 6–8 мин.
В готовом изделии определяли основные органолептические
и физико-химические свойства (цвет, вкус и запах, поверхность,
вид в изломе, щелочность, намокаемость). Анализ проводили по
общепринятым методикам, приведенным в действующих государственных стандартах. Экспериментальные данные сравнивали
с требованиями ГОСТ 14033-2015. Крекер. Общие технические
условия.
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Приемка и подготовка сырья
Приготовление смеси сыпучих
компонентов

Амарантовая мука

Приготовление опары
Приготовление эмульсии
Приготовление теста

Расстойка теста
Прокатка теста
Формирование тестовых заготовок

Выпечка и охлаждение

Упаковка и хранение готовой продукции
Рис. 1. Частная технологическая схема производства крекера
с амарантовой мукой

Результаты
Полученные образцы крекера с различным содержанием амарантовой муки представлены на рисунке 2.
В результате проведенных экспериментов установлено, что образцы крекера «Любительский» с амарантовой мукой соответствуют
установленным требованиям (табл. 1).
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в
Рис. 2. Образцы крекера «Любительский» с различным содержанием
амарантовой муки: а – 8 %; б – 10 %; в – 12 %

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические свойства
образцов крекера «Любительский»
Наименование
показателей
Цвет
Вкус
Запах

Характеристика крекера
при содержании амарантовой муки, %
8
10
12
Светло-желтый цвет с сероватым
Светло-серый
оттенком
С выраженным
Со слабо выраженным привкусом
привкусом
амарантовой муки
амарантовой
муки
Свойственные данному наименованию изделия,
без постороннего запаха
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Окончание таблицы 1
Наименование
показателей
Поверхность
Вид в изломе
Щелочность, град
Намокаемость, %

Характеристика крекера
при содержании амарантовой муки, %
8
10
12
Свойственная крекеру с наличием пузырей
Пропеченное
Пропеченное изделие без следов
изделие
непромеса. Более плотная, пористая
без следов
хрустящая структура
непромеса
1,8
1,7
1,7
141,0
140,7
140,2

Наилучшими органолептическими свойствами обладают образцы крекера с добавлением 10 % амарантовой муки. Они отличались
привлекательным цветом, слабо выраженным привкусом амарантовой
муки, пузырчатой поверхностью и пористой хрустящей структурой.
Щелочность образца с содержанием амарантовой муки 10 и 12 %
составила 1,7 град при норме не более 2,0 град. Низкая щелочность
снижает количество желудочного сока, необходимого для переваривания крекера. У образца с содержанием амарантовой муки 8 % щелочность увеличилась на 5,9 %, но не превысила норму. Намокаемость
образцов крекера соответствовала требованиям государственного
стандарта (не менее 140 %). Наилучшая намокаемость (141 %) наблюдалась у образца с содержанием амарантовой муки 8 %.
Таким образом, образцы крекера с содержанием амарантовой
муки 10 % характеризовались наилучшими органолептическими свойствами при достаточно хорошей щелочности и намокаемости. На основании этого была разработана рецептура крекера «Любительский»
при замене 10 % пшеничной муки на амарантовую (табл. 2).
Таблица 2 – Рецептура крекера «Любительский»
с добавлением 10 % амарантовой муки
Расход сырья на 1 т
готовой продукции, кг
847,36
112,98
1,92

Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта
Амарантовая мука
Поваренная соль
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Окончание таблицы 2
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта (на опару)
Дрожжи
Итого
Выход готовой продукции

Расход сырья на 1 т
готовой продукции, кг
169,46
2,37
1134,09
1000,0

Выводы
В результате проведенного исследования были сформулированы основные выводы.
1. Одним из перспективных путей повышения потребительских свойств крекера является замена части пшеничной муки на
амарантовую.
2. Оптимальное содержание амарантовой муки в рецептуре крекера «Любительский» составляет 10 %. Это обеспечивает получения
готового изделия с высокими органолептическими свойствами.
Рекомендации
При определении оптимального содержания амарантовой муки
в рецептуре различных наименований крекера необходимо провести
экспериментальные работы в соответствии с приведенным методом
исследования. На основании полученных результатов сформулировать общие выводы, разработать рецептуру крекера с амарантовой
мукой.
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