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Необходимость модернизации привода
кулачкового вала двигателя внутреннего сгорания
Н. С. Белоглазов, В. Д. Быков, А. В. Благинин
Статья посвящена описанию влияния элементов газораспределительного механизма, износов его деталей и характерных дефектов на работу
двигателей внутреннего сгорания. Показана необходимость повышения эффективности работы эксплуатируемых в сельском хозяйстве двигателей путем модернизации привода кулачкового вала при выполнении капитального
ремонта. В данной работе показан один из вариантов модернизации привода кулачкового вала для двигателей, не оснащенных электронной системой управления. Конструкция предлагаемого устройства позволяет корректировать угловое положение кулачкового вала практически без изменения
других деталей привода, что является важным условием модернизации уже
существующих конструкций двигателей.
Ключевые слова: двигатель, ДВС, коленчатый вал, распределительный вал, угловое положение, сдвиг фаз.

Со временем работоспособность систем двигателей внутреннего сгорания (ДВС) вследствие изнашивания и старения рабочих
поверхностей деталей меняется.
Планово-предупредительная система ремонта и технического
обслуживания в сельском хозяйстве позволяет оценивать и поддерживать техническое состояние газораспределения двигателя. В настоящее время практически отсутствует контроль фаз газораспределительного механизма (ГРМ).
Со временем нарушаются многие показатели работы двигателя [1, 2]. Зависимость мощности и расхода топлива двигателей
Д-24 от сдвига фаз показана на рисунке 1.
Влияние фаз открытия и закрытия впускного клапана на параметры рабочего процесса представлено на рисунке 2 [3]. В результате
неполного прилегания клапанов к гнездам компрессия в цилиндре падает, мощность двигателя снижается, возможно обгорание клапанов.
Необходимо, чтобы фазы газораспределения были оптимизированы при работе двигателя на разных режимах. Наибольший эффект
7

позволяет получить одновременное изменение высоты подъема клапана и продолжительности без сдвига фаз.

Рис. 1. Зависимость мощности и расхода топлива двигателей Д-24
от сдвига фаз

Рис. 2. Влияние фаз открытия и закрытия впускного клапана
на параметры рабочего процесса
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Воздействием на рабочий процесс двигателя стремятся получить следующее: улучшение топливной экономичности; снижение
уровня вредных выбросов; расширение диапазона повышенной
мощности и крутящего момента по частоте вращения; снижение
шума, вибраций и жесткости работы двигателя.
В современных условиях преимущественное применение получило микропроцессорное управление, которое позволяет реализовать практически любой алгоритм, обеспечивая необходимые воздействия на органы управления. 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, что каждому скоростному режиму соответствуют наилучшие наполнение и очистка цилиндра и лучшие показатели эффективности работы [4]. Применить аналогичное устройство для модернизации двигателей мобильных сельскохозяйственных машин, особенно уже находящихся в эксплуатации, практически невозможно,
т.к. это потребует изменения конструкции базовых деталей (блока,
головки блока).
Улучшить работу двигателей внутреннего сгорания можно путем
изменения привода кулачкового вала. Модернизировать этот привод
можно за счет использования центробежного устройства [5]. Коррекция положения кулачкового вала возможна без изменения базовых параметров. Схема такой модернизации показана на рисунке 3.
Существующий в настоящее время привод кулачкового вала сельскохозяйственных двигателей не зависит от режима их работы [1, 2].
Отклонение от скоростного режима, установленного для данного
двигателя, дает ухудшение работы ГРМ и двигателя в целом. Модернизация привода кулачкового вала ДВС может быть центробежной,
схема его представлена на рисунке 3.
Устройство при запуске представляет собой единое целое.
Угловая скорость для всего устройства едина. Изменение частоты
вращения происходит за счет центробежной силы. С ростом частоты
вращения увеличивается и центробежная сила.
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1 – платформа; 2 – шестерня кулачкового вала; 3 – рычаг;
4 – гибкая связь; 5 – упоры
Рис. 3. Схема центробежного устройства с переменной активной массой

Выводы
1. Устройство для коррекции углового положения кулачкового
вала не содержит упругих элементов.
2. Устройство можно устанавливать в ГРМ, не изменяя размеры основных деталей.
3. Применение данного устройства приближает модернизированный двигатель к ДВС с электронным управлением.
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Оценка шероховатости зубьев шлицевых валов
после наплавки и пластического формообразования
Н. С. Белоглазов, М. В. Грибанова, В. Д. Быков
Большинство мобильных машин в передаточных механизмах имеют
шлицевые соединения. Это шлицевой вал и шлицевые втулки, которых может быть одна или несколько. Данное сопряжение в шлицевых зацеплениях
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является очень ответственным, так как оно, как правило, воспринимает
всю нагрузку от передаваемого крутящего момента. В Южно-Уральском
ГАУ разрабатывается технология восстановления зубьев шлицевых валов
наплавкой под флюсом с последующим пластическим формообразованием
наплавленного металла в горячем состоянии. Пластическое формообразование позволяет значительно уменьшить припуски на последующую механическую обработку и получить упрочненный поверхностный слой.
Ключевые слова: шлицевой вал, износ, восстановление, ремонт, наплавка, флюс, пластическое формообразование, ресурсосбережение, совмещенная технология, шероховатость.

Шлицевые соединения находят широкое применение для передачи крутящих моментов и фиксации положений деталей. В шлицевых передачах присутствуют высокие контактные знакопеременные
нагрузки [1, 2, 3].
Дефекты шлицов зависят от технологических, эксплуатационных и прочих других факторов. Износ шлицов – превалирующий
вид дефектов этих деталей [4, 5, 6].
Наплавкой восстанавливают валы, имеющие значительный износ зубьев. На кафедре «Технический сервис машин, оборудования
и безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского ГАУ разрабатывается технология восстановления зубьев шлицевых валов наплавкой под флюсом с последующим пластическим формообразованием наплавленного металла в горячем состоянии [8, 9, 10]. При
этом решается задача уменьшить припуски на последующую механическую обработку.
На рисунке 1 показана принципиальная схема разрабатываемого способа восстановления зубьев шлицевых валов.
Наплавка под флюсом проводится на изношенную часть зуба.
Необходимо отметить, что шлицевой вал располагается под углом
35…40° к вертикали. Такая величина угла установлена с точки зрения равномерного заполнения наплавляемой изношенной поверхности зуба.
Такая технология позволяет уменьшить наплавочные припуски.
Предусмотрено, что слой наплавленного металла обрабатывается
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специальным роликом в горячем состоянии. Формообразующий ролик должен соответствовать по профилю геометрии восстанавливаемого зуба.

1 – вал изношенный; 2 – токоподвод; 3 – флюс; 4 – проволока наплавочная;
5 – изоляторы; 6 – аппарат наплавочный; 7 – металл наплавленный;
8 – ролик деформирующий; 9 – ролик опорный; 10 – матрица роликовая;
11 – шлиц изношенный
Рис. 1. Принципиальная схема способа восстановления шлицев валов

Пластическое деформирование позволяет перераспределить
наплавленный металл так, что после формообразования остается
припуск только на шлифование.
На рисунке 2 представлены существующая (классическая)
и предлагаемая технологии восстановления шлицевых валов.
При разработке новой технологии можно исключить часть операций процесса восстановления [8, 9].
На профилографе модель 253 получены (профилогафе, по которым определены значения) шероховатости поверхности после формообразования (рис. 3). Из определенных значений шероховатости
по профилограммам найдено среднее арифметическое значение.
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а

б

Рис. 2. Сравнение технологии восстановления изношенных зубьев шлицевых
валов: а – существующая технология; б – предлагаемая технология

Рис. 3. Профилограмма поверхностей после наплавки
и формообразования роликом
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Величина шероховатости поверхности рассчитывалась по следующей зависимости [7]:
Rz =

acp ⋅ 103
2⋅ N

,

где Rz – величина, определяющая шероховатость, мкм;
аср – среднее арифметическое значение разностей отсчетов;
N – увеличение объекта с помощью микроскопа.
Шероховатость шлицевых поверхностей записывалась на профилографе-профилометре модели 253.
Рассчеты показали: это данная случайная величина, шероховатость поверхности после наплавки и пластического формообразования распределена по нормальному закону (рис. 4).
Среднее значение:
T
=

∑T

cp.i

ni
36,55 мкм.
⋅=
N

Средняя квадратическая:

=
σ

∑ (T

cp.i

2
− T=
) ⋅ nNi 8,5 мкм .

Коэффициент вариации:
V=

σ
= 0, 23.
T

Плотность распределения f(x) описывается нормальным законом:
f ( x) =

1
σ 2π
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e

−

( X − n )2
2 σ2

.

Рис. 4. Опытное и теоретическое распределение шероховатости
поверхности Rz

Определение шероховатости на разных образцах показало, что
Rz изменяется в пределах 27…52 мкм.
Полученная величина шероховатости соответствует минимальному припуску на последующую механическую обработку шлифованием после формобразования наплавленного металла роликом.
Вывод
Технология наплавки зубьев с формообразованием является
современной и ресурсосберегающей. Это позволяет исключить из
технологического процесса некоторые операции и значительно сократить трудоемкость восстановления.
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Использование шипованных шин
для увеличения тягово-сцепных качеств
колесных машин и уменьшения тормозного пути
А. В. Богданов, М. А. Белоусов,
С. Ю. Попова, И. С. Житенко
В статье рассматривается вопрос повышения тягово-сцепных качеств
колесных машин и уменьшения тормозного пути за счет использования шипованных шин. Приведены статистические данные по числу дней со снежным покровом и его максимальной высоте, показывающие необходимость
применения шипов в зимний период.
Ключевые слова: коэффициент сцепления, колесная машина, протектор шины, тормозной путь, шипы противоскольжения.

Применение шипов на колесных машинах в настоящее время
считается наиболее оправданным способом повышения сцепления
шин с опорной поверхностью в зимний период. Это в полной мере относится к аграрно-промышленному комплексу (АПК), где перевозки
сельскохозяйственного сырья и продукции осуществляются круглый
год. Причем перевозка грузов в сельской местности часто сопряжена
с несвоевременной уборкой дорог от снега. Это снижает сцепление
шины с дорогой. Поэтому использование шипов на заснеженных
и обледенелых дорогах ведет к повышению коэффициента сцепления:
ϕш > ϕ,
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(1)

где φ – коэффициент сцепления шины без шипов с дорогой со скользким покрытием (лед, хорошо укатанный снег);
φш – коэффициент сцепления шипованной шины с дорогой со
скользким покрытием (лед, хорошо укатанный снег).
От коэффициента сцепления во многом зависит тормозной путь
колесной машины (автомобиля). Чем выше коэффициент сцепления,
тем меньше длина тормозного пути. Тогда с учетом выражения (1)
можно записать:
Sш > S ,

(2)

где S – тормозной путь колесной машины (автомобиля) с шинами без
шипов на дороге со скользким покрытием (лед, хорошо укатанный
снег), м;
Sш – тормозной путь колесной машины (автомобиля) с шипованными шинами на дороге со скользким покрытием (лед, хорошо укатанный снег), м.
Как показывает выражение (2), тормозной путь колесной машины
с шипованными шинами на дороге со скользким покрытием (лед, хорошо укатанный снег) меньше по сравнению с тормозным путем автомобиля с шинами без шипов на такой же поверхности. Шипы противоскольжения также повышают тягово-сцепные качества колесных
машин. Поэтому несмотря на то, что шипы могут портить дорожное
покрытие, шипованные шины получили широкое распространение.
По мнению производителя шин Michelin, входящего в тройку
крупнейших мировых лидеров, эффективность использования шипованных шин, а также их влияние на дорожное полотно и окружающую среду зависят от многих факторов: температуры и влажности
воздуха в течение суток, скоростного режима, качества покрытия,
поведения водителей и т.д. Также влияние на дорожное покрытие
оказывает такой показатель, как количество шипов на 1 м поверхности беговой дорожки шины. В скандинавских странах их количество
должно быть менее 50 [1]. Кроме того, ГОСТ 33672-2015 «Автомобильные транспортные средства. Шипы противоскольжения. Технические требования и методы испытаний» регламентирует высоту
выступа износостойкого элемента шипа над поверхностью беговой
дорожки шины: 1,2±0,3 мм для легковых шин; 1,7±0,3 мм для легких
грузовых шин; 2,5±0,3 мм для грузовых шин [2].
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Такие ограничения для шипов противоскольжения направлены
на снижение их негативного воздействия на верхний дорожный слой,
в результате которого повреждается покрытие проезжей части и происходит выброс микрочастиц материала дороги в окружающую среду.
Уменьшить износ усовершенствованных дорог можно запретом на использование шипов противоскольжения. Такой запрет
введен в ряде стран. К ним относятся Чехия, Польша, Германия
и др. В зимний период шипы разрешены в Австрии, Эстонии, Литве,
Финляндии и др. [3]. То есть в Европе нет однозначного подхода
к возможности использования шипованных шин. Тем не менее, прослеживается следующая закономерность: более северные страны
Европы, как правило, разрешают использовать шипованные шины
в зимний период года.
В России на большей части ее территории в зимний период наблюдается большое количество осадков. В таблице 1 указано число
дней со снежным покровом, а также максимальная высота снежного покрова по некоторым городам и населенным пунктам России
и близлежащих государств [4].
Из таблицы 1 видно, что минимальное количество дней в году со
снежным покровом наблюдается в г. Сочи – 9 дней, а максимальное
количество – в населенном пункте Хатанга – 253 дня (Хатанга – один
из самых северных населенных пунктов России). Самая маленькая
максимальная высота снежного покрова отмечается в г. Кызыл –
0,21 м, самая большая – в г. Петропавловск-Камчатский – 2,89 м.
В целом анализ таблицы 1 показывает, что в подавляющем
большинстве городов и населенных пунктов снежный покров наблюдается с октября по апрель, то есть семь месяцев в году. Поэтому
использование шипованных шин в зимний период на территории
Российской Федерации является оправданным с точки зрения повышения тягово-сцепных качеств колесных машин. Исключением могут быть самые южные регионы России.
Таким образом, мероприятия по снижению повреждения дорожного покрытия должны проводиться не по пути запрета шипов
противоскольжения на всей территории Российской Федерации,
а по пути совершенствования самих шипов и обоснованного уменьшения их количества на беговой дорожке шины, пересмотра сроков
использования шипов в зимний период и др.
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Актобе
Алма-Ата
Анадырь
Астрахань
Ашхабад
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воркута
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Калининград
Киев
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск

Город
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Сен
2
0
17
0
0
5
0
1
20
1
4
2
1
0
8
0
3
13

Окт
20
1
28
4
1
24
10
8
28
10
19
20
9
9
28
3
20
27

Ноя
29
11
31
12
3
31
22
21
30
22
31
30
19
19
31
8
29
31

Дек
31
23
31
21
9
31
26
26
31
29
31
31
26
24
31
15
31
31

Янв
28
28
28
17
6
28
16
26
28
28
28
28
20
24
28
14
28
28

Фев
29
26
31
9
1
30
11
18
31
22
30
31
15
17
29
4
29
31

Март
5
17
30
0
0
10
1
1
30
2
7
11
1
1
8
0
5
27

Апр
0
1
19
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
1
0
0
7

0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Май Июнь

Таблица 1 – Число дней со снежным покровом и максимальная высота снежного покрова
по некоторым городам и населенным пунктам России и близлежащих государств

144
109
217
63
20
159
86
101
215
113
162
154
91
94
164
44
145
196

Год

Макс.
высота
0,80 м
0,66 м
1,22 м
0,33 м
0,28 м
0,86 м
0,50 м
0,73 м
1,80 м
0,80 м
0,81 м
1,50 м
0,48 м
0,84 м
0,62 м
0,63 м
0,78 м
0,84 м
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Сен
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
1
0

Город

Нарьян-Мар
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Сочи
Таллин
Томск
Тюмень
Уфа
Хатанга
Челябинск
Южно-Курильск
Якутск
Кызыл

Окончание таблицы 1

19
3
7
6
8
1
0
2
1
0
1
9
5
4
30
3
0
20
1

Окт
30
20
26
25
25
18
2
16
17
0
9
27
25
20
30
18
9
30
20

Ноя
31
28
31
31
31
30
9
30
26
1
21
31
30
30
31
27
24
31
31

Дек
31
31
31
31
30
31
12
31
29
4
24
31
29
31
31
31
30
31
31

Янв
28
28
28
28
27
27
13
28
26
3
24
28
27
28
28
28
28
28
28

Фев
31
30
31
31
30
30
7
30
26
1
22
31
29
31
31
30
28
31
22

Март
30
8
16
9
17
30
0
8
4
0
4
22
12
12
30
8
9
26
1

Апр
22
0
1
0
1
13
0
0
0
0
0
1
1
0
29
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

Май Июнь
224
149
171
160
169
181
43
144
129
9
105
181
158
155
253
152
129
199
134

Год

Макс.
высота
0,93 м
1,13 м
1,05 м
0,77 м
1,11 м
2,89 м
0,69 м
0,91 м
0,73 м
0,59 м
0,62 м
1,25 м
0,74 м
0,85 м
0,83 м
0,67 м
0,77 м
0,51 м
0,21 м

Нельзя исключать и другие мероприятия по повышению сцепных качеств зимних шин: улучшение сцепных свойств материала
протектора, совершенствование профиля шины для обеспечения
наибольшей площади контакта с дорогой [5], оптимизация рисунка
протектора и др. Также для обеспечения наибольшей площади контакта с дорогой, а значит и увеличения коэффициента сцепления
можно снижать давление воздуха в шинах с помощью систем централизованного регулирования давления [6].
Все эти мероприятия приведут к увеличению тягово-сцепных качеств колесных машин (автомобилей) и уменьшению тормозного пути
в зимний период года, а значит к повышению безопасности и эффективности перевозок в АПК и других отраслях народного хозяйства.
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Исследование зависимости органолептических
показателей ферментированных мясных отрубов
от технологических параметров камеры
сухого созревания мяса
А. В. Богданов, С. В. Ганенко,
А. А. Кондаков, А. А. Малышев
В статье представлены способы созревания мяса. Наиболее широко
представлен способ сухого созревания мяса. Технология сухого созревания
мяса предполагает использование специализированных камер созревания,
в которых мясное сырье при определенных технологических параметрах
может находиться 28–90 суток. Анализ эксплуатационных характеристик
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и режимов работы камер для созревания мяса показал, что главным недостатком в них является отсутствие возможности регулирования технологических параметров в зависимости от биохимических изменений мясного
сырья в реальном времени. Для исключения возможной порчи мясного
сырья в процессе его созревания необходимо разработать и установить
в камеру специализированный программатор, который бы дополнительно
к оптимальным параметрам климат-контроля осуществлял и возможное регулирование этих параметров в зависимости от биохимических характеристик мясного сырья.
Ключевые слова: мясное сырье, мраморная говядина, стейк, сухое созревание мяса, камера сухого созревания мяса.

В настоящее время в мировой практике потребления гастрономических мясных блюд все больше внимания уделяется «стейковому
мясу». Хотя данная технология появилась и получила широкое распространение в Северной Америке, сейчас она достаточно быстро
завоевывает мясные рынки Западной Европы и уже заинтересовала
известных рестораторов России.

Рис. 1. Виды стейков из мяса КРС породы Герефорд [1]
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Стейковое мясо получается из мраморной говядины определенных пород крупного рогатого скота (КРС), самыми лучшими представителями которых являются: Ангус, Герефорд, Вагю. Именно для
такого мяса берутся отдельные отруба (антрекот, тонкий край без
кости, тонкий филей на кости, тонкий филей и другие), цена которых на мировых рынках достигает 1500–30 000 рублей за 1 кг мяса.
На рисунке 1 показаны виды стейков из мяса КРС породы Герефорд.
Материалы и методы
В технологии созревания мясного сырья существует два основных способа созревания: «мокрый» и «сухой».
Технология созревания «мокрым» способом является более
распространенной. Этот вид созревания применяется практически
в любом мясоперерабатывающем цехе. При этом мясное сырье созревает или на воздухе, или в защитной упаковке при температуре
2–4 °С. Данный способ имеет ряд недостатков, в частности: после
вскрытия вакуумной упаковки сырье продолжает отдавать влагу,
и при жарке такого сырья можно заметить обильный выход сока, что
значительно снижает вкусовые характеристики готового стейка.
Для истинных гурманов есть «сухой» способ созревания мяса,
который в отличие от вышеописанного способа имеет ряд особенностей, а именно: мясные отруба созревают без упаковки в специальных камерах длительное время, теряя при этом от 10 до 15 % влаги.
Это наилучший способ для созревания мяса, при этом сырье открывает в большей мере все свои вкусовые качества, а также тактильные
ощущения готового стейка.
В процессе сухого созревания мясо выдерживают в специализированных камерах от 28 до 90 суток. Камеры представляют собой
термостабильный холодильный агрегат с установленным увлажнителем, контроллером, полками-решетками, термостатам, в котором
поддерживается постоянная конвекция воздуха, температура и влажность [2].
При установленном климат-контроле в мясе запускаются биологические процессы: развиваются грибки, которые подавляют рост
бактерий, разрушаются мышечные волокна, что приводит к испарению влаги, естественным образом усиливая вкус мяса и делая его
более мягким, также на поверхности отруба образуется сухая ко26

рочка – она образует своеобразную «упаковку» отруба, защищающую его от воздействия патогенной микрофлоры, при этом также
улучшается вкус мяса [3].
Самым проблематичным фактором при «сухом» созревании
мяса является постоянное поддержание оптимальных климатических параметров в камере. Для выполнения этого условия необходимо специализированное оборудование, которое предполагает
улучшение органолептических показателей качества мяса в течение
всего периода созревания, а так как мясо является продуктом животного происхождения, нарушение технологического процесса созревания легко может привести к порче дорогостоящего сырья.
Отслеживание всех параметров во время созревания мясных
отрубов – это достаточно сложный процесс. Поэтому наибольшее
внимание в этом вопросе следует уделить исследованию зависимости органолептических и биохимических показателей мяса от технологических параметров камеры в течение всего процесса созревания.
Главными производителями камер для созревания на данный
момент являются: Dry Ager (Германия), Maturmeat (Италия), Sirman
(Швейцария), основные характеристики которых представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Популярные модели камер для созревания мяса
и их основные характеристики [4, 5, 6]
Модель камеры
DX 1001

Основные характеристики

страна-производитель
бренд
габариты
вместимость
температурный режим (T, °C)
уровень влажности (W, %)
скорость воздушного потока (V, м/с)
мощность
цена
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Германия
Dry Ager
700×750×1650
100 кг
От 0 до +25 °С
От 60 до 90 %
0,01–0,05
2,4 кВт
251 910 руб.

Окончание таблицы 1
Модель камеры
MATC100TW

Основные характеристики

страна-производитель
бренд
габариты
вместимость
температурный режим (T, °C)
уровень влажности (W, %)
скорость воздушного потока (V, м/с)
мощность
цена

Италия
Arredo Inox
730×785×2115
100 кг
От –3 до +35 °С
От 30 до 99 %
0,01–0,05
2,01 кВт
693 285 руб.

страна-производитель
бренд
габариты
вместимость
температурный режим (T, °C)
уровень влажности (W, %)
скорость воздушного потока (V, м/с)
мощность
цена

Швейцария
Sirman
725×797×2050
100 кг
От +2 до +25 °С
От 40 до 95 %
0,01–0,05
0,57 кВт
415 269 руб.

CANEVA

Результаты исследований
Анализ технических и эксплуатационных характеристик рассматриваемых камер (см. табл. 1) показал, что в процессе созревания мяса, как правило, устанавливаются такие режимы работы камер, которые изменяются только по истечении определенного срока.
Например:
– первая неделя созревания: T = 4 °С; W = 85 %; V = 0,04 м/с;
– вторая неделя созревания: T = 3 °С; W = 80 %; V = 0,03 м/с;
– третья неделя созревания: T = 2 °С; W = 75 %; V = 0,02 м/с;
– четвертая неделя созревания: T = 1 °С; W = 70 %; V = 0,01 м/с.
28

Такое распределение режимов, на наш взгляд, пагубно для мясных отрубов, так как биохимические процессы в них идут постоянно
(ежеминутно). Это позволяет нам сделать предположение о возможности разработки и установки в камеры созревания специализированных программаторов-контроллеров с более «гибкими» режимами
работы камер и с применением большего количества физических
и химических датчиков, учитывающих не только состояние климатической среды камеры, но и отдельных биохимических характеристик самого мяса в процессе всего периода созревания.
Выводы
Анализ эксплуатационных характеристик и режимов работы
камер для созревания мяса показал, что главным недостатком в них
является отсутствие возможности регулирования технологических
параметров в зависимости от биохимических изменений мясного
сырья в реальном времени.
Рекомендации
Для исключения возможной порчи мясного сырья в процессе
его созревания необходимо разработать и установить в камеру специализированный программатор, который бы дополнительно к оптимальным параметрам климат-контроля осуществлял и возможное
регулирование этих параметров в зависимости от биохимических
характеристик мясного сырья.
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Необходимость совершенствования устройств
для массирования мясного сырья
А. В. Богданов, С. В. Ганенко, Р. И. Шафиков
В статье рассматривается процесс массирования мясного сырья, который является разновидностью интенсивного перемешивания и основан на
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трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата. Изучены
два основных механических способа массирования мясного сырья: массирование и табулирование. Выявлены недостатки классического массирования мясного сырья. После проведения сравнительного анализа рассмотренные мясомассажеры, как и многие другие, применяемые в мясоперерабатывающей промышленности, не осуществляют интенсивного массирования
мясного сырья, а также совершенствование таких устройств должно идти
по пути обеспечения циклов принудительного сжатия мясного сырья с последующим его восстановлением, что обеспечивает надлежащее качество
готового продукта.
Ключевые слова: мясные деликатесы, мясомассажер, способы массирования, массирование, тумблирование.

В условиях импортозамещения требования к качеству отечественных мясных продуктов возрастает. Качество готового продукта
во многом определяется породой животного. Наука о животноводстве сильно шагнула вперед. В Америке, например, существуют
целые институты, которые занимаются вопросами разведения животных и улучшения их характеристик. В России тоже могут позволить роскошь мяса мясных пород. Например, два крупнейших
завода-производителя говядины «Заречное» и «Мираторг» специально акцентируют внимание на том, что производят мясо быков
породы абердин-ангус, которая считается лучшей мясной породой
в мире [1].
Второе по важности для качественного мяса – откорм. Быки
и овцы являются травоядными, свиньи – всеядными. Для бычков,
например, естественным является травяной корм. Однако в прошлом столетии человек начал менять рацион животного с целью
улучшения качества мяса. Животным на фермах предлагается богатый корм: не только трава (в том числе ферментированная – силос),
но и высокопротеиновые добавки. Самое распространенное – зерно.
Зерновой откорм является непривычным для бычка: если резко начать кормить его зерном, он заболеет. Поэтому существуют специальные программы плавного перехода кормления на зерно. Вообще
зерном животного кормят в последние месяцы жизни, когда происходит активный набор массы перед забоем [2].
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Другой важной характеристикой качества мяса является возраст животного. Чем животное старше, тем мясо вкуснее. С другой
стороны, мясо возрастного животного более жесткое. Еще на качество мяса влияет выдержка, или вызревание мяса. Как ни странно,
и после смерти животного мясо продолжает развиваться. Если оставить его надолго при комнатной температуре, оно быстро испортится.
Но если выдержаны определенные условия по температуре и влажности, то мясо начнет преображаться. Энзимы, содержащиеся внутри
мышечной ткани, продолжают работать: происходит распад белков
и жиров, в результате чего мясо становится мягче и ароматнее. Такая
контролируемая выдержка может происходить очень долго – от нескольких недель до нескольких месяцев [3].
Имеет значение и то, как происходил убой животного. Если
перед забоем оно испытывает страх или стресс, запас гликогена
в мышцах падает, и естественный процесс падения pH в мышцах замедляется или останавливается. Высокий pH имеет свойство к сдерживанию воды внутри туши. На вид такое мясо становится жестким
и темным, что снижает его привлекательность для покупателя. Повышенный pH приводит к тому, что мясо быстрее портится: многие болезнетворные бактерии охотнее выживают в менее кислотной
среде. Гуманный забой позволяет сделать животное полностью не
реагирующим на внешние раздражители и не ощущать боль. Оставить нужно только вегетативные функции вроде сердцебиения. Оглушающий удар наносится специальным пневматическим пистолетом
в специальную точку – примерно 1 см вправо или влево от точки
пересечения между рогами и глазами, от него не происходит умерщвления. Погибает животное при забое в процессе потери крови. После оглушения его подвешивают за заднюю ногу и вскрывают сонную артерию. При этом животное ничего не ощущает, а мясо получается более качественным по сравнению со стрессовым забоем [4].
Правильная разделка не менее важна. Если правильно выращенная туша была варварски разрублена топором, то все эти усилия были зря. Разделывая животное правильно, можно получить
значительно больше выгоды с туши – больше разнообразных кусков, больше стейкового, то есть более ценного мяса. Грубая же
разделка портит мясо на физическом уровне – мышцы рвутся, кости крошатся [5].
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Целью данной работы является обоснование принципов действия и режимов работы мясомассажеров различной конструкции
для производства деликатесов из говядины.
Все усилия, связанные с выбором породы, возраста животного,
вида корма, гуманного забоя, разделки и выдержки могут сойти на
нет, если неэффективна переработка мясного сырья. Вкусовые качества готового продукта зависят не только от вышеперечисленных
факторов, но и от его дальнейшей обработки, к которой также относится процесс массирования мяса.
Материалы и методы
Кроме непосредственного массирования мясного сырья применяется его тумблирование – вид механической обработки, основанный
на принципе использования энергии падения кусков мяса с некоторой высоты, их удара друг о друга и о выступы внутри аппарата [6].
Падение кусков мяса, их удары друг от друга и выступы внутри аппарата не позволяют полностью промассировать мясные куски. По сути
при тумблировании осуществляется поверхностное массирование.
Поэтому внутренняя часть кусков мяса, как правило, остается непромассированой, и при потреблении готового продукта чувствуется неоднородность: мясо по краям нежное, а внутри жесткое.
Кроме того, тумблирование длится продолжительное время, как
правило, целую рабочую смену, что экономически нецелесообразно.
Массирование мясного сырья, в свою очередь, подразумевает
его принудительное сжатие внутри корпуса мясомассажера. При
этом мясо подвергается механическому воздействию по всей толщине куска. То есть осуществляется полноценное массирование,
что положительно влияет на органолептические качества готового
продукта. В связи с этим массирование более предпочтительно по
сравнению с тумблированием.
Результаты
Для проведения массирования мясного сырья применяются мясомассажеры. Для примера рассмотрим два устройства.
Известно устройство для массирования мяса (рис. 1) [авторское
свидетельство СССР 991972, кл. А 22 С 7/00, кл. А 2 С 9/00, 1983],
включающее электродвигатель 13, станину 1, барабан 2, установленный
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на подшипниках 3, с коническими обечайками 4, торцами 5 и полками 6, при этом плоскости полок находятся в створе прямоугольного люка 7, для загрузки и выгрузки продукта, герметически закрывающегося поворотной крышкой 8. Кроме того, барабан имеет
заборный патрубок 9 и две лопатки 10, основания которых параллельны оси вращения барабана, при этом лопатки равноудалены от
отверстия люка и одна от другой. Привод барабана осуществляется
посредством электродвигателя 13.

1 – станина; 2 – барабан; 3 – подшипники; 4 – конические обечайки;
5 – торцы; 6 – полки; 7 – люк загрузки; 8 – поворотная крышка;
9 – патрубок; 10 – лопатки; 11 – пульт управления; 12 – вакуумная система;
13 – электродвигатель; 14 – вал; 15 – программное устройство; 16 – шкала;
17 – блок конечных выключателей
Рис. 1. Устройство для массирования мяса
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Устройство (рис. 1) работает следующим образом. В барабан 2
загружают мясо, закрывают крышку 8, включают двигатель 13.
В ходе вращения барабана куски мяса поднимаются вверх и, соскальзывая с полок 5 и 6, падают вниз. Несмотря на то, что устройство
заявлено как массажер мяса, по сути оно осуществляет процесс тумблирования. Поэтому его недостатком является то, что перемешивание и падение вниз мясного сырья осуществляется без выполнения
циклов принудительного сжатия с последующим восстановлением,
что приводит к недостаточному массированию сырья, вследствие
чего ухудшается качество готового продукта.
На рисунке 2 представлен шнековый мясомассажер-мешалка [7].
Он оснащен спиральной системой массирования, которая приводится в действие благодаря двум отдельным моторедукторам 5.
Устройство (рис. 2) работает следующим образом. В корпус 3,
установленной на станине 1, загружают мясо, закрывают крышку 4,
включают двигатель 6. В ходе вращения спиралей 2 куски мяса начинают двигаться в направлении вращения спирали, соприкасаясь друг
с другом и о стенки массажера. То есть устройство осуществляет
массирование за счет перемешивания мясного сырья и соударения
мясных кусков. Соударение мясных кусков носит вероятностный характер и не обеспечивает необходимого сжатия сырья для качественного массирования.

1 – станина; 2 – полая спираль; 3 – корпус; 4 – крышка;
5 – моторедуктор; 6 – электродвигатель
Рис. 2. Мясомассажер-мешалка
35

Недостатком данного устройства является и то, что в процессе
массирования происходят порезы и разрывы мышечных волокон
спиралью. При этом отдельные мясные куски могут стать непригодными для дальнейшей переработки [8].
Выводы
1. Рассмотренные мясомассажеры, как и многие другие, применяемые в мясоперерабатывающей промышленности, не осуществляют интенсивного массирования мясного сырья.
2. Совершенствование таких устройств должно идти по пути
обеспечения циклов принудительного сжатия мясного сырья с последующим его восстановлением, что обеспечит надлежащее качество готового продукта.
Рекомендации
Полученные соотношения и величины основных конструктивных параметров шнекового мясомассажера будут использованы
в дальнейших исследованиях по выбору и расчету рациональных
режимов массирования кускового сырья при производстве мясных
деликатесов.
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Повышение производительности и безопасности труда
при использовании центрифуги
с промывкой фильтрующего ротора
А. В. Богданов, С. Ю. Попова, Э. М. Кучугулова
В статье рассмотрен метод центрифугирования с позиции повышения производительности и безопасности труда. Представлена конструкция
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усовершенствованной центрифуги, позволяющей осуществлять промывку
фильтрующего ротора. Получены зависимости, на основе которых возможно дальнейшее обоснование промывочного устройства.
Ключевые слова: центрифуга, фильтрующий ротор, реактивная сила,
производительность труда, безопасность труда.

Для производства соков в пищевой промышленности наиболее
часто применяется метод центрифугирования. Центрифуги имеют
различные конструкции [1, 2], но все они направлены на получение сока под действием центробежных сил. Одной из важных составляющих технологического процесса получения сока является
промывка и дезинфекция рабочих органов центрифуги, в том числе
фильтрующего ротора. Это предполагает периодическую разборкусборку конструкции центрифуги [3], что снижает производительность труда и повышает вероятность травмирования обслуживающего персонала [4].
Для исключения разборки-сборки конструкции при промывке
фильтрующего ротора на кафедре «Технический сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный аграрный университет» разработана
центрифуга с промывкой фильтрующего ротора (рис. 1). В настоящее время подана заявка на данную конструкцию и получено положительное решение на выдачу патента на полезную модель.
Отличительной особенностью разработанной центрифуги является то, что в ней предусмотрена полая рама 6 для промывки внутренней поверхности фильтрующего ротора 2. На полой раме 6 расположены форсунки 7 под углом к фильтрующему ротору 2, обеспечивающие создание реактивной силы струи промывной жидкости.
После завершения цикла центрифугирования по патрубку 5 под
давлением подается промывная жидкость в полую раму 6. Под действием реактивной силы струи происходит вращение полой рамы 6
в сторону, противоположную направлению форсунок 7, что обеспечивает равномерное по всей поверхности промывание фильтрующего ротора 2 (струя с определенной скоростью попадает на фильтрующий ротор и промывает его).
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1 – корпус; 2 – фильтрующий ротор; 3 – фильтрующее сито;
4 – патрубок для подачи суспензии; 5 – патрубок для подачи промывной
жидкости и теплоносителя; 6 – полая рама; 7 – форсунки; 8 – приемник
жидкой фазы; 9 – круговые пластины; 10 – приемник твердой фазы;
11 – дефлектор; 12 – патрубок для отвода жидкой фазы
Рис. 1. Центрифуга с промывкой фильтрующего ротора

Скорость струи воды на выходе из форсунок, установленных на
рамке, будет зависеть не только от скорости подаваемой промывной
жидкости, но и от площади поперечного сечения отверстий форсунок (в общем случае чем меньше площадь поперечного сечения отверстий форсунок, тем выше скорость струи).
Для анализа сил, действующих на полую раму, определим момент, возникающий от реактивной силы струи. В первом приближении можно рассмотреть полую раму с форсунками, имеющую две
форсунки, как показано на рисунке 2. При этом каждая форсунка создает равнодействующую реактивных сил форсунок, расположенных
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на одной стороне рамы. Тогда можно составить уравнение моментов
от реактивной силы струи, выходящей из форсунок при установившемся вращении полой рамы (рис. 2):
Fp1 ⋅ r + Fp2 ⋅ r =
M,

(1)

где Fp1 , Fp2 – реактивная сила струи первой и второй форсунок, Н;
r – расстояние от центра вращения рамки до линии действия реактивных сил Fp1 , Fp2 , м;
М – момент, возникающий от реактивных сил струи, выходящей
из форсунок полой рамы, Н∙м.

V

Fp

r

r
Fp

V
Рис. 2. Схема рамки с форсунками

Реактивные силы струи можно найти из следующих выражений [5]:
Fp1 = ρV12 S1 ;

(2)

Fp2 = ρV22 S2 ,

(3)
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где V1, V2 – скорости струи из первой и второй форсунок, м/с;
S1, S2 – площади поперечных сечений отверстий первой и второй
форсунок, м2.
Если форсунки аналогичны друг другу, то площади поперечных сечений отверстий будут равны (S1 = S2). При этом скорости
струй также будут равны между собой (V1 = V2). С учетом этого
и выражений (2), (3) уравнение (1) примет следующий вид:
2ρV 2 Sr =
M,

(4)

где V – скорость струи форсунки, равная скоростям V1 и V2 (V = V1 =
= V2), м/с;
S – площадь поперечных сечений отверстий форсунок, равная
площадям S1 и S2 (S = S1 = S2), м2.
Полученное выражение (4) необходимо для дальнейшего определения геометрических размеров полой рамы, площади поперечного сечения отверстий форсунок, а также определения скорости
струи и др.
Применение усовершенствованной центрифуги представляет
интерес для народного хозяйства, так как позволяет сократить время
ее промывки за счет уменьшения количества циклов разборкисборки конструкции и, следовательно, повысить производительность труда и снизить вероятность травмирования работников.
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Анализ протирочных машин по качеству готового
продукта, производительности и травмобезопасности
А. В. Богданов, С. Ю. Попова, Л. А. Штриккер
В статье рассмотрены существующие конструкции протирочных машин, выявлены недостатки в их работе. На основе проведенного анализа
были определены основные приоритеты совершенствования конструкций
протирочных машин.
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Ключевые слова: протирочная машина, повышение производительности, перерабатываемый продукт, овощи и фрукты.

В современном производстве используются протирочные машины, которые должны обеспечивать качественное разделение
протираемой массы на полуфабрикат и отходы, высокую производительность, минимальное количество отходов, соответствующий
дисперсный состав протертого полуфабриката и др. [1, 2].
Известна универсальная машина КПУ-М для протирания томатов, семечковых и косточковых плодов (рис. 1) [3].

Рис. 1. Протирочная машина КПУ-М

Основными рабочими органами машины (рис. 1) являются
бичи 4 и корзина 3, смонтированная на станине 1. Подающий шнек 8
и винтовая лопасть 6 находятся на общем валу 9. Бичи 4 закреплены
на вращающемся валу. Сверху корзина закрыта кожухом 5, а снизу
имеется бункер 2 для протертой массы [3].
Перерабатываемый продукт поступает в бункер 7 и шнеком
продвигается вдоль оси к лопастям. Под действием быстровращающихся лопастей масса превращается в тестообразную смесь
и в таком виде поступает сквозь секторное кольцо в корзину. Бичи
захватывают эту массу, приводят ее во вращательное движение,
и под действием центробежной силы и давления бичей мякоть продавливается через сито и попадет в сборочный бункер [3, 4].
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Недостатками указанной универсальной протирочной машины
КПУ-М является необходимость проведения дополнительных операций измельчения на разных ситах, обусловленная узким диапазоном
измельчения сырья и неравномерный износ деталей машины, обусловленный односторонней нагрузкой на корзину. В данной конструкции также не предусмотрено сохранение целостности семечек для
дальнейшего их использования. Они удаляются вместе со жмыхом.
Также существует протирочная машина, конструкция и принцип работы которой изложены в патенте РФ № 165977 (рис. 2) [5].
Протирочная машина (рис. 2) состоит из вала 2, размещенного
на подшипниковых опорах рамы 1, с установленными на нем винтовыми лопастями 3 и бичами 4, и расположенного в корзине 5, состоящей из верхнего полуцилиндрического кожуха 6 и нижнего полуцилиндрического сита 7, оснащенной снизу сборочным бункером 8
для протертого продукта и закрытую с торцов стойками 9, на одной
из которых имеется загрузочный патрубок 10, на другой – разгрузочный лоток 11 для отходов. Внутри корзины 5 дополнительно на
опорах бандажных подшипников скольжения 14 установлен вращаемый цилиндрический ситовой барабан 12, оснащенный шнековыми
бичами 13 [5].

Рис. 2. Протирочная машина (патент РФ № 165977)
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Протирочная машина работает следующим образом. В корзину 5 через загрузочный патрубок 10 подается перерабатываемое
сырье. Вращаемые валом 2, размещенным на подшипниковых опорах рамы 1, бичи 4 с винтовыми лопастями 3 распределяют сырье
по периферии вращаемого цилиндрического ситового барабана 12,
установленного внутри корзины 5 на опорах бандажных подшипников 14. Трение сырья о поверхность вращаемого цилиндрического
ситового барабана 12 приводит к его протиранию и попаданию в пространство между вращаемым цилиндрическим ситовым барабаном
12 и корзиной 5, где под действием центробежной силы вращаемого
цилиндрического ситового барабана 12 отбрасывается к нижнему
полуцилиндрическому ситу 7 и верхнему полуцилиндрическому кожуху 6. Затем протертое сырье подвергают протиранию шнековыми
бичами 13, установленными на внешней стороне цилиндрического
ситового барабана 12, через нижнее полуцилиндрическое сито 7. Непротертые отходы (кожура, косточки и пр.) выводятся через разгрузочный лоток 11 вместе со жмыхом. Продукт, прошедший нижнее
полуцилиндрическое сито 7, попадает в сборочный бункер 8, откуда
потом выводится [5].
Недостатками вышеописанной машины является низкая производительность из-за недостаточной загрузки сырьем верхней части
горизонтально расположенного цилиндрического ситового барабана,
повышенные уровни шума и вибрации, связанные с вращением цилиндрического ситового барабана, крепление которого требует установки дополнительных подшипников.
Другие протирочные машины [3, 4, 6, 7, 8, 9], используемые
в технологических линиях, имеют аналогичные недостатки, прежде
всего связанные с относительно невысокой производительностью
ввиду неиспользования всей площади ситовых барабанов (сит).
Также протирочные машины, как правило, имеют горизонтальное
расположение валов в конструкции, что предопределяет повышенные уровни вибрации и шума при их использовании [10, 11]. Наличие большого количества вращающихся и движущихся частей протирочных машин повышает их травмоопасность.
На основе проведенного анализа можно отметить основные
приоритеты совершенствования конструкций протирочных машин
(рис. 3).
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Приоритеты совершенствования
конструкций протирочных машин

Повышение
производительности

Возможность
использования
любого, в том числе
крупногабаритного
сырья

Полное или частичное
устранение опасных
и вредных факторов,
в том числе вибрации
и шума

Рис. 3. Схема приоритетов совершенствования конструкций
протирочных машин

Как видно из рисунка 3, приоритетами совершенствования конструкций протирочных машин являются:
– повышение производительности за счет использования всей
поверхности ситового барабана;
– возможность использования машин для любого, в том числе
крупногабаритного сырья;
– снижение вибрации и шума за счет вертикального расположения валов в конструкции, а также полное или частичное устранение других вредных и опасных факторов [10, 11].
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Теоретические и экспериментальные результаты
исследований технологии
тестового диагностирования ЭТН
Д. Б. Власов
Целью работы является сравнение теоретических и экспериментальных результатов исследований диагностирования электрического топливного насоса по силе тока питания в зависимости от засоренности и утечек
в топливной системе. Результаты экспериментальных исследований показывают идентичную сходимость теоретических результатов исследований,
а именно при утечках топлива в системе питания; при напряжении бортовой сети 12,5 В ток снижается от 3,2Т–3,3Э А до 2,7Т–2,6Э А, что составляет
1,56–1,92 % теоретической и экспериментальной погрешности. При закупорке пор фильтра тонкой очистки или засоренности топливопровода ток
потребления, наоборот, повышается при напряжении бортовой сети 12,5 В
от 2,8Т–3,1Э А до 3,8Т–3,6Э А, что составляет 5,35–2,7 % теоретической и экспериментальной погрешности соответственно.
Ключевые слова: электрический топливный насос, теория, эксперимент, результаты.
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ЭТН выходит из строя вследствие загрязненного или смешанного с водой топлива [1, 2, 3]. Одной из причин высокого содержания загрязнений механического характера в топливных баках
является высокая запыленность атмосферного воздуха в зоне работы машин. При движении колесной машины по дороге (табл. 1)
с усовершенствованным покрытием содержание пыли в воздухе
находится в пределах 0,02…0,01 г/м3, а при движении по грунтовой
дороге (табл. 1) 0,1…0,15 г/м3. Пылесодержание воздуха на уровне
0,75…1,0 м от поверхности пути в неблагоприятных условиях может достигать 0,4…0,5 г/м3. При движении гусеничных машин
по пыльной грунтовой дороге вблизи ее поверхности содержание
пыли в воздухе может достигать 6 г/м3, а на высоте 1,8…2,5 м около
1,25…2,0 г/м3.
Таблица 1 – Особенности использования транспорта в городе и селе
Город
Выше уровень обслуживающего
персонала, их квалификация,
средства технического
обслуживания
Асфальтированные дороги,
тротуары, низкий уровень
запыленности дорог
Асфальто-смолистые продукты
окисления
Постоянное развитие
инфраструктуры, улучшение
условий проживания
Работа чаще всего далека
от сельскохозяйственной сферы
деятельности

Село
Рассредоточенность территорий,
отсутствие средств технического
обслуживания, квалифицированного
персонала
Грунтовые дороги, бездорожье,
высокий уровень запыленности дорог
Гербициды, протравители
Отсутствуют многие объекты
жизнеобеспечения, заброшенность
Работа преимущественно связана
с сельским хозяйством, низкие
условия обеспеченности социальной
инфраструктуры

По составу преобладает пыль, состоящая из 60–70 % минеральных частиц (кремнезема, окислов алюминия, кальция и магния),
а также из органических веществ. Более 70 % фракционного состава
пыли имеют размеры до 1 мкм.
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Воздействие абразива негативно сказывается на насосной секции ЭТН [4, 5] и внутреннем корпусе [6, 7], а также закупоривает
поры фильтра тонкой очистки (ФТО), из-за чего движение топлива
по топливопроводу становится затруднительным.
Цель исследования – повышение работоспособности и безотказности функционирования ЭТН двигателей внутреннего сгорания
по его силе тока потребления [8, 9].
Метод исследования
Теоретически диагностический параметр определения технического состояния ЭТН выражается следующей формулой:
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∆P − ∆Pрег


=U  1 +
ρ⋅q
 R


3 
2 ⋅ ( ∆P − ∆Pрег ) 

 + µ ⋅ Sобщ ⋅
 , A,
ρ




(1)

где ΔР – перепады давления на участках, Па;
ΔРрег – перепад давления на регуляторе топливной рампы, Па;
ρ – плотность топлива, кг/м3 (бензинового 750 кг/м3, дизельного
860 кг/м3);
q – ускорение свободного падения, м/с2;
µ – коэффициент расхода;
Sобщ – суммарная площадь зазоров в сечении фильтра либо суммарная площадь зазоров между роликами и корпусом насоса, м2.
Правая часть формулы
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представляет собой обобщенное сопротивление топливной системы.
Экспериментальное определение силы тока потребления проводилось следующим образом по схеме на рисунке 1 (А, Б).
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Рис. 1. Схема проведения экспериментов по определению силы тока
потребления ЭТН в результате утечек в топливной системе и засоренности

Результаты исследований
Результаты теоретических и экспериментальных исследований
представлены на рисунках 2 и 3, в таблицах 2 и 3.
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Рис. 2. Изменение силы тока потребления ЭТН в зависимости
от засоренности топливопровода, ФТО
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Таблица 2 – Результаты теоретических и экспериментальных данных
и их погрешности
Напряжение
U, B
6,5
12,5

0,3Т
мм
2,3
3,8

Сила тока потребления I, A
0,3Э
1,2Т
1,2Э
7Т
мм
мм
мм
мм
2,2
1,7
2,3
1,4
3,6
3,5
3,6
2,8
Средняя погрешность, %

Погрешность, %
0,3
1,2
7 мм
мм
мм
2,27 17,64 28,57
2,76
1,4
5,35
2,5
9,52 16,96

7Э
мм
2,2
3,1

I 3,5
(A)
3
2,5
2
1,5
1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

U (6,5 B) теор

U (12,5 B) теор

U (6,5 B) эксп

U (12,5 B) эксп

1,2

1,4
dж (мм)

Рис. 3. Изменение силы тока потребления ЭТН в зависимости
от диаметра утечек между корпусом и роликами ЭТН

Таблица 3 – Результаты теоретических и экспериментальных данных
и их погрешности
Напряжение
U, B
6,5
12,5

Сила тока потребления I, A
0,2Т мм

0,2Э мм

1,2Т мм

2,3
2,7
1,4
3,2
3,3
2,7
Средняя погрешность, %
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Погрешность, %

1,2Э мм

0,2 мм

1,2 мм

1,3
2,6

8,69
1,56
5,12

3,84
1,92
2,88

Вывод
Таким образом, увеличение степени износа роликов ЭТН
по торцу и радиусу [10, 11] негативно сказывается на его работе,
а именно снижается ток при работе ЭТН (рис. 3) при напряжении
бортовой сети 12,5 В от 3,2Т–3,3Э А до 2,7Т–2,6Э А. При закупорке
пор ФТО или засоренности топливопровода [12, 13] ток потребления, наоборот, повышается (рис. 2) при напряжении бортовой сети 12,5 В от 2,8Т–3,1Э А до 3,8Т–3,6Э А, что подтверждается
идентичной сходимостью теоретических и экспериментальных
исследований.
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Обоснование принципиально новой конструкции
и режимов работы режущего устройства куттера
С. В. Ганенко, А. И. Валиуллина
Куттерование является наиболее важным процессом при производстве вареных колбас. При куттеровании создается мясной фарш, имеющий следующие свойства: необходимую вязкость, липкость, консистенцию
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и структуру. Сравнение зависимости размера частиц измельченного сырья
от количества куттерных ножей показало, что при использовании шестиножевой головки куттера размер измельченных частиц будет равен 10 мкм,
а при использовании десятиножевой головки – 5,28 мкм. Расчеты производительности при куттеровании с использованием трех пар и пяти пар куттерных ножей показали, что производительность при использовании десятиножевой головки составила 1560 кг/ч, в то время как при использовании
стандартного количества ножей производительность – 1300 кг/ч.
Ключевые слова: куттер, мясное сырье, вареные колбасы, ножевая головка куттера.

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым
крупным сектором продовольственного рынка, а производство вареных колбасных изделий занимает лидирующую позицию в данном
секторе. Но с 2014 года спрос и объем потребления колбасных изделий уменьшался со среднегодовыми темпами на 2 % и по итогам
2018 года составил 2278 тыс. т [1]. На данную динамику влияет множество факторов, таких как общие кризисные явления в экономике
и рост цен на сырье. Также немаловажным аспектом является качество готового продукта, влияющее на спрос у потенциальных
потребителей.
Основополагающим критерием высокого качества колбасных
изделий являются органолептические показатели готового продукта,
такие как цвет, вкус, консистенция, вид на срезе, запах, поэтому процесс куттерования является одной из самых важных операций производства колбасных изделий.
Куттерование – процесс тонкого измельчения мясного фарша
в эмульсию. Данный способ измельчения мяса в основном предназначен для производства одноструктурных вареных колбас. Именно
поэтому качество измельчения является одним из важнейших факторов получения качественного продукта.
Цель работы: улучшить качество измельчения мясного сырья
при куттеровании.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи: усовершенствовать технологический процесс куттерования
мясного сырья для вареных колбас; усовершенствовать конструкцию ножевой головки, а именно увеличить количество ножей.
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Материалы и методы
При измельчении сырья в вакуумных куттерах фарш и готовые
изделия получаются более высокого качества. Это связано с тем, что
в процессе куттерования при высокой скорости вращения ножей
в фарш попадает большое количество воздуха. В условиях вакуума
аэрации фарша не происходит, улучшаются консистенция фарша,
окраска, сокращается число и размер микропор, что приводит к повышению водосвязывающей способности и липкости фарша, увеличению плотности колбас, тормозятся окислительные процессы.
Оптимальное остаточное давление в чаше куттера, обеспечивающее
высокое качество получаемой эмульсии, составляет 0,25∙10 Па [2].
Требования к измельченному сырью:
1. Возможность измельчения мяса до кусочков размеров
5–10 мкм.
2. Однородная консистенция эмульсии.
3. Температура эмульсии на выходе должна быть в интервале
10–12 °С (во избежание процесса денатурации белка и перегрева
фарша).
Для улучшения качества измельчении мясного сырья предлагается установить на режущую головку куттера дополнительные
2 пары ножей.
Сырье, измельчаемое десятиножевой головкой, соответствует
всем вышеперечисленным требованиям, также вероятность недоизмельчения мясного сырья снижается до минимума. Время на процесс куттерования и энергозатраты при этом сокращается.
Для большей наглядности произведем расчеты производительности куттерования при применении десятиножевой головки и шестиножевой головки вала по формуле:
Q=

V ⋅ α ⋅ ρ ⋅ 60
,
t

где Q – производительность куттерования, кг/ч;
V – геометрическая емкость чаши, м3;
α – коэффициент загрузки по основному сырью;
ρ – плотность куттеруемого фарша, кг/м3;
t – длительность куттерования, мин.
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(1)

Для десятиножевой головки (5 пар ножей):
Q=

0,325 ⋅ 0,8 ⋅ 1000 ⋅ 60
= 1560 кг/ч.
10

Для шестиножевой головки (3 пары ножей):
Q=

0,325 ⋅ 0,8 ⋅ 1000 ⋅ 60
= 1300 кг/ч.
12

Размер частиц эмульсии, мкм

Результаты исследований
Для того чтобы подтвердить целесообразность использования
десятиножевой головки, были проведены лабораторные исследования, в результате которых была определена зависимость размера
частиц измельченного сырья от количества ножей куттера (рис. 1).

Количество ножей, шт.
Рис. 1. Зависимость размера частиц измельченного сырья
от количества ножей
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Уравнение, описывающее график:
y = 0,0028x4 – 0,0492x3 + 0,3333x2 – 3,1136x + 24,286.
Для шестиножевой головки:
Y6 = 0,0028·64 – 0,0492·63 + 0,3333·62 –
– 3,1136·6 + 24,286 = 10,6048 мкм.
Для десятиножевой головки:
Y10 = 0,0028·104 – 0,0492·103 + 0,3333·102 –
– 3,1136·10 + 24,286 = 5,28 мкм.
Размер частиц эмульсии влияет на структуру готового продукта:
при размере частиц более 14 мкм структура менее однородная.
Выводы
При применении десятиножевой головки куттера увеличивается производительность, снижаются энергозатраты, улучшается
процесс измельчения мясного сырья, а следовательно, и качество
готового продукта.
Производительность при использовании десятиножевой головки составила 1560 кг/ч, в то время как при использовании
стандартного количества ножей производительность будет равна
1300 кг/ч.
Рекомендации
Необходимо разработать конструкцию вала ножевой головки
куттера, а именно изготовить шлицевой вал. Посадочные места для
ножей и планшайб сделать также шлицевыми, что позволит достаточно быстро менять число пар ножей.
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Применение ультразвуковых волн
в мясоперерабатывающей промышленности
С. В. Ганенко, М. К. Гарипов
Статья посвящена возможности применения ультразвуковых волн
в мясоперерабатывающей промышленности с целью улучшения технологических свойств мясного сырья и в итоге повышения качества готовых
мясных изделий. Отмечено, что обработка мяса ультразвуком является
перспективным направлением совершенствования технологии производства мясных деликатесов. Рассмотрены виды ультразвуковых установок,
а именно ультразвуковые ванны как наиболее подходящий тип оборудования для кавитационного массирования мяса. Дано общее описание конструкции ультразвуковых ванн. Сравнительный анализ промышленных
ультразвуковых ванн показал, что ванна ПСБ-2800035-05 является наиболее оптимальным прототипом для дальнейшей конструкторской разработки
ультразвукового мясомассажера. Лабораторные исследования установили
оптимальные режимы кавитационного массирования, при которых значительно улучшаются органолептические свойства конечного продукта:
частота ультразвука 22 кГц, мощность 150 Вт.
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В последнее время отмечается устойчивое возрастание потребления мясных деликатесных изделий. В связи с этим появилась потребность в разработке новых технологий обработки мясного сырья
с целью улучшения потребительских свойств конечного продукта
(вкус, сочность, запах, цвет, нежность).
Наиболее перспективным направлением совершенствования
технологии производства мясных деликатесов является разработка
технологии кавитационного массирования мясного сырья. Данный
вид обработки мяса позволяет достичь эффекта массирования за
счет воздействия на мясные волокна ударных волн, являющихся
следствием кавитации при помещении мяса в поле ультразвуковых
волн [1].
Многочисленные исследования показали, что обработка мяса
ультразвуком позволяет значительно улучшить органолептические
свойства конечного продукта; кроме того, в разы сокращается время,
необходимое для операции массирования [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Анализ существующих схем массирования мясного сырья показал, что в настоящее время не существует оборудования, позволяющего проводить операцию кавитационного массирования в промышленных масштабах.
Цель данной работы: провести анализ существующих ультразвуковых установок и выбрать прототип для конструкторской разработки ультразвукового мясомассажера.
Материалы и методы
Общее устройство генерирующих ультразвук установок показано на рисунке 1 [5].
Принцип действия ультразвуковых установок следующий (см.
рис. 1): переменный электрический ток из сети попадает на выпрямительное устройство, где он преобразуется в постоянный. Далее
постоянный ток проходит через преобразователь, где его частота
преобразуется в заданную частоту ультразвуковых колебаний. Затем ток попадает в преобразователь, где происходит преобразование
электрических сигналов в ультразвуковые колебания.
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УЗГ – ультразвуковой генератор; АС – акустическая система
Рис. 1. Общее устройство ультразвуковых установок

Ультразвуковые установки в зависимости от выполняемых
функций могут иметь различное конструктивное исполнение [7].
Наибольшее распространение получили установки зондового и ванного типа (ультразвуковые ванны). В зондовых установках преобразователь расположен на конце подвижного зонда, который соединен
с генератором посредством высокочастотного кабеля.
Ультразвуковые ванны в общем случае включают в себя резервуар с прикрепленными к нему преобразователями и один или несколько генераторов, питающих преобразователи. Преобразователи
могут крепиться непосредственно на дно резервуара с внешней его
стороны, однако такое исполнение неудобно с точки зрения технического обслуживания и имеет смысл только для небольших лабораторных установок [5, 7].
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В промышленности нашли широкое применение ванны с модульным исполнением, которые используются для ультразвуковой
очистки деталей. Модуль представляет собой герметичную конструкцию из нержавеющей стали, выполненную в виде коробки,
внутри которой на одной из сторон (рабочей поверхности) закреплены преобразователи. Такие модули называются ультразвуковыми
излучателями.
Модульные ванны обладают рядом преимуществ:
– возможность быстрой замены излучателей, что позволяет
изменять технические характеристики ванны (частота ультразвука
и его мощность), при этом время простоя оборудования снижается;
– возможность различного расположения излучателей в резервуаре (как на дне, так и на боковой поверхности);
– возможность проектирования многомодульных промышленных ванн с большим рабочим объемом и высокой производительностью;
– возможность контакта излучателей непосредственно с рабочей средой (справедливо только для погружных излучателей),
в результате чего повышается эффективность их работы.
Ультразвуковые ванны с точки зрения мясоперерабатывающей
промышленности обладают следующими преимуществами перед
установками зондового типа:
– большая рабочая поверхность;
– более низкие трудозатраты на эксплуатацию;
– надежная фиксация положения излучателей.
Таким образом, прототип для разработки ультразвукового мясомассажера следует искать среди существующих промышленных
ультразвуковых ванн. Можно обозначить требования к ультразвуковым ваннам для их выбора в качестве прототипа ультразвукового
мясомассажера:
– простота конструкции;
– соответствие режимов работы (частота ультразвука, мощность генератора (-ов)) требованиям технологии;
– наличие сменных погружных излучателей;
– возможность регулирования мощности генератора (-ов);
– высокая производительность.
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Для выбора прототипа ультразвуковой ванны для массирования
мясного сырья был проведен патентный поиск существующих аналогов данных устройств.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ промышленных
модульных ультразвуковых ванн, наиболее соответствующих вышеперечисленным требованиям.
Таблица 1 – Сравнительный анализ промышленных модульных
ультразвуковых ванн
Наименование и внешний вид

ПСБ-2800035-05

ГРАД 750-22

Достоинства
– сменные погружаемые модули;
– сменные генераторы;
– возможность регулирования мощности генераторов;
– высокая производительность;
– шумоизоляция;
– простота конструкции
– возможность регулирования мощности генератора;
– встроенный генератор;
– брызгозащищенный корпус;
– фиксированная
частота ультразвуковых колебаний
22 кГц

Недостатки
– очень большие габаритные размеры;
– высокое энергопотребление;
– вертикально расположенные модули;
– генераторы находятся в отдельном
блоке на удалении
от установки

– возможность регулирования частоты
ультразвука;
– встроенный генератор;
– шумоизоляция

– слишком высокая
мощность генератора;
– недостаточные
габаритные размеры;
– сложность конструкции

ТТ-150N
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– слишком высокая
мощность генератора;
– малые габаритные
размеры;
– недостаточная
производительность

Результаты исследований
В качестве прототипа для разработки ультразвукового массажера выбираем ультразвуковую ванну ПСБ-2800035-05 [8], поскольку она обладает простотой конструкции и может обеспечить
оптимальные режимы обработки мясного сырья.
Для определения оптимальных режимов кавитационного массирования были проведены предварительные лабораторные исследования, в процессе которых установлено, что массирование мяса
ультразвуком частотой 22 кГц при мощности генератора 150 Вт
позволяет добиться лучших органолептических свойств конечного
продукта, чем при применении механического массирования мяса.
Кроме того, применение ультразвука при данных режимах позволит
значительно сократить время, необходимое для массирования. Так,
на массирование кусков мяса толщиной 5–7 см (например, карбонад)
понадобится всего 4–5 мин [6].
Выводы
В результате проведенного патентного поиска и анализа существующих схем и конструкций модульных промышленных ультразвуковых ванн был выбран прототип для конструкторской разработки ультразвукового мясомассажера.
Исходя из полученных в результате лабораторных исследований
оптимальных режимов работы ультразвуковой ванны (частота ультразвуковых колебаний 22 кГц; мощность генераторов 150 Вт; время
массирования 4–5 мин) провести модернизацию данного прототипа согласно условиям работы установки в мясоперерабатывающих цехах.
Рекомендации
Направления модификации прототипа с целью разработки нового ультразвукового мясомассажера: уменьшить габаритные размеры резервуара и, соответственно, самой ванны; переставить излучатели на дно резервуара; подобрать излучатели и соответствующие им генераторы, способные обеспечить необходимые параметры обработки (частота ультразвука 22 кГц, мощность генераторов
150 Вт); спроектировать генераторный блок, в котором будут размещены генераторы; материал для изготовления должен допускать
контакт с пищевой средой и обладать высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям.
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Совершенствование конструкции и режимов работы
фрикционного дымогенератора
С. В. Ганенко, А. В. Пушкарев
Статья посвящена усовершенствованию конструкции промышленного
дымогенератора с целью улучшения операции копчения, которая в итоге
влияет на качество готовых мясных изделий. Рассмотрены виды дымогенераторов и составлены эксплуатационные требования к ним. Сравнительный
анализ промышленных дымогенераторов показал, что фрикционный дымогенератор является наиболее оптимальным оборудованием для дальнейшего усовершенствования. Лабораторные исследования установили зависимость вероятности скола бруса от угла подачи его на поверхность трения.
Ключевые слова: процесс копчения, дымогенератор, фрикционный
дымогенератор, фрикционный барабан, мясные деликатесы.

Среди продуктов питания, которые пользуются наибольшим
спросом у россиян, мясные изделия занимают особое место. Спрос
на продукцию постоянно растет. Потребитель становится все более
могущественной силой на отечественном рынке. Именно потребитель диктует правила на рынке, определяя ассортимент и цены.
В частности, это ярко проявляется на рынке колбасных изделий
и мясных деликатесов, который является очень динамичным, и для
него характерен более высокий уровень конкуренции, чем для других продовольственных рынков [1].
Важнейшей операцией при производстве мясных деликатесов
является процесс копчения. С целью получения дозированного количества коптильного дыма, достаточно однородного по химическому
составу, в практику пищевых производств внедрены специальные
устройства – дымогенераторы [2]. Для получения высококачественного коптильного дыма при непрерывном процессе производства
необходимо своевременное совершенствование конструкции дымогенератора на основе анализа работ серийно выпускаемого оборудования и выполненных исследований.
Целью данной работы является улучшение качества мясных
деликатесов.
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи: усовершенствовать технологический процесс копчения
мясного сырья; усовершенствовать конструкцию дымогенератора;
разработать и обосновать конструкцию конического фрикционного
барабана.
Материалы и методы
В зависимости от способа получения и подвода тепла различаются дымогенераторы с самоподогревом, с электроподогревом,
с газовым подогревом, с генерацией дыма в потоке горячего воздуха
или перегретого пара, фрикционные [3, 4].
Для улучшения качества пиролиза были разработаны эксплуатационные требования, предъявляемые к дымогенераторам:
– генерация дыма должна происходить немедленно после
включения в работу и прекращаться сразу после выключения;
– заданная концентрация различных органических веществ
в дыме должна создаваться через 2–4,5 минуты работы агрегата
(0,5 г/м3 – редкий дым; 3 г/м3 – густой дым);
– производимый дым должен соответствовать химическим
требованиям;
– температура дыма в месте его образования не должна превышать 260–290 °С (для снижения вероятности пережигания мясного продукта).
В таблице 1 приведен сравнительный анализ оборудования для
копчения, наиболее соответствующего вышеперечисленным требованиям.
Результаты исследований
Исходя из сравнительного анализа промышленных дымогенераторов был выбран фрикционный дымогенератор. Основные
его преимущества следующие: простота конструкции; нет необходимости в дополнительном рабочем помещении, так как он устанавливается в дверь термокамеры; он производит наиболее безвредный по химическому составу дым; обеспечивает оптимальные
режимы обработки мясного сырья. Как правило, деревянный брус
относительно фрикционного барабана располагается так, как показано в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ промышленных дымогенераторов
Оборудование
Преимущества
Дымогенератор тления – возможность регулировки температуры
пиролиза;
– возможна догрузка
щепы в процессе
работы;
– простота конструкции;
– возможность регулировки количества дыма

Недостатки
– большие габариты;
– необходимо контролировать наличие ресурсов для копчения;
– вероятность возгорания щепы

Фрикционный
дымогенератор

– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– меньшая вероятность
пережигания продукта;
– небольшие габариты;
– возможность регулировки количества дыма

– износ поверхности
трения;
– высокий уровень
шума;
– скол бруса в результате трения, что снижает производительность дыма

Дымогенератор
с электрообогревом

– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– возможность регулировки количества
дыма;
– возможна догрузка
щепы в процессе
работы

– большие габариты
устройства;
– необходимо контролировать наличие ресурсов для копчения;
– высокая потребляемая мощность
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Для исключения основного недостатка, а именно скола бруса,
были проведены лабораторные исследования, в процессе которых
была определена зависимость вероятности скола бруса от угла подачи его на поверхность трения (см. рис. 1).

Рис. 1. Зависимость вероятности скола бруса от угла подачи
на поверхность трения

Уравнение, описывающее график:
Y = 0,000000038462·X5 – 0,000006089744·X4 + 0,000356643357·X3 –
– 0,005521561769·X2 – 0,164020979153·X + 12,000000003181.
Из рисунка 1 видно, что при оптимальном значении угла между
деревянным брусом и плоскостью фрикционного барабана, равного
45…50 градусов, скол данного материала уменьшается более чем
в три раза. При стандартном значении угла в 90 градусов скол составляет около 40 %.
Конический фрикционный барабан (рис. 2) обладает следующими преимуществами: благодаря данной форме увеличивается
площадь контакта между барабаном и поверхностью бруса, вследствие этого увеличивается производительность дымогенератора.
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Угол между брусом и рабочей поверхностью составит 30°, что
снизит вероятность скола данного материала до 8 % (см. рис. 1).
В качестве материала, из которого сделан фрикционный барабан, выбрана сталь 12Х18Н10Т – пищевая нержавеющая сталь коррозионно
стойкая аустенитного класса, она не будет перегреваться в процессе
трения, так как ее можно эксплуатировать в различных агрессивных
средах, а также при высоких температурах (до +600 °С) [5].

Рис. 2. Конический фрикционный барабан

Выводы
В результате проведенного патентного поиска и анализа конструкций оборудования для копчения был выбран фрикционный дымогенератор.
Исходя из полученных в результате лабораторных исследований данных зависимости скола бруса от угла подачи на поверхность
трения, был спроектирован фрикционный барабан, благодаря которому вероятность скола снижается. Угол между брусом и рабочей
поверхностью составит 30°, что снизит вероятность скола данного
материала до 8 %. При использовании конического барабана значительно увеличивается и производительность дымогенератора.
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Рекомендации
При дальнейшем усовершенствовании конструкции дымогенератора необходимо провести расчет основных параметров фрикционного барабана, таких как число зубьев, угол наклона зубьев,
и определить их высоту.
Так как увеличивается площадь контакта деревянного бруса
и фрикционного барабана, необходимо определить оптимальную
подачу данного материала на поверхность трения и обосновать технологические параметры скорости вращения вала электродвигателя
относительно получаемой концентрации дыма.
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Исследование влияния различных режимов
заморозки полуфабрикатов из теста с начинкой
на качественные показатели готового продукта
С. В. Ганенко, С. И. Силков, Е. М. Москалева
Статья посвящена вопросам повышения качества полуфабрикатов
из теста с начинкой. Процесс замораживания вареников или пельменей
в скороморозильных аппаратах достаточно сложный. Применяемые в мясной промышленности спиральные скороморозильные аппараты требуют
специальных рабочих регулировок оборудования в реальном времени,
так как любое отклонение от оптимальных параметров приводит к браку
продукции. Исследования, проведенные в условиях цеха ООО «Фабрика
Уральские пельмени», показали, что наиболее оптимальными параметрами
и режимами заморозки полуфабрикатов из теста с начинкой весом 18 грамм
и температурой в толще готовой продукции –10 °С будут следующие: температура внутри СМА должна быть –28 °С; оптимальное время прохождения полуфабриката по спиральному скороморозильному аппарату составит
60 мин. При этом вареники не слипаются, остаются рассыпчатыми, тесто
не трескается, начинка не вытекает, форма не деформируется, «уморозка»
остается в норме и составляет 1,5 %.
Ключевые слова: полуфабрикаты из теста с начинкой, вареники, замораживание вареников и пельменей, спиральный морозильный аппарат.

В современном темпе жизни мы зачастую не находим времени
для приготовлени пищи и все чаще пользуемся полуфабрикатами.
Нынешнее производство полуфабрикатов – сложный процесс, который требует, чтобы продукция отвечала всем заявленным требованиям. В различных регионах приоритетные факторы отличаются:
для кого-то важна низкая цена, для кого-то высокое качество, но
быстрота и легкость приготовления всегда вызывали высокий спрос
данного товара [1].
Полуфабрикаты из теста с начинкой, такие как вареники, пельмени, горячо любимы русским народом, и спрос на них никогда не
сойдет на нет, и производитель в свою очередь постоянно пытается
удивить и заинтересовать потребителя новыми вкусами и формами
данной продукции.
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Целью данной работы является повышение качества замороженного полуфабриката из теста с начинкой.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– убедиться в высоком качестве исходного сырья;
– проверить правильность настройки аппаратов;
– определить оптимальную температуру для заморозки полуфабрикатов из теста с начинкой;
– определить оптимальное время прохождения полуфабриката
по спиральному морозильному аппарату (СМА);
– улучшить сохранность полуфабрикатов во время хранения;
– контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса.
Материалы и методы
Для решения вышепоставленных задач было проведено исследование в условиях цеха ООО «Фабрика Уральские пельмени», которое включало в себя следующие этапы:
1 – подготовка сырья;
2 – производство полуфабрикатов на аппарате HLT-700 XL [2];
3 – заморозка полуфабрикатов на СМА при разной температуре
и времени прохождения скороморозильного аппарата;
4 – оценка состояния полуфабрикатов, измерение температуры
в толще сырья;
5 – обработка результатов;
6 – оценка состояния полуфабрикатов после 3–4 дней хранения;
7 – оценка качества готового продукта;
8 – формулировка вывода об оптимальных режимах заморозки
полуфабрикатов из теста с начинкой.
Начальный этап эксперимента – подготовка сырья. Заранее производились тесто и начинка для полуфабрикатов, начинка доводилась до определенной температуры, тесто доводилось до определенной влажности и эластичности. Далее операторами и наладчиками
производилась настройка оборудования на заданный вес и наполняемость полуфабриката, определение геометрических размеров. Когда
пробная партия удовлетворила технологов своими органолептическими показателями, производственная линия начинает работать
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в полную силу, на выходе мы получаем полуфабрикат с заданным весом и соотношением начинки к тесту, при этом проверялся вес и соотношение. Затем полуфабрикат попадает на транспортерную ленту,
по которой продвигается в СМА. После заморозки полуфабрикаты
с разным сроком и температурой заморозки оценивали по внешнему
виду, температуре в толще продукта, проценту расколов и трещин
и т.п. Каждый из образцов взвешивается и отправляется для дальнейшего хранения. Через три дня продукция повторно проверяется,
при этом оценивается ее состояние [3].
Заморозка полуфабрикатов в СМА. Устанавливались следующие режимы работы:
– время прохождения – 60 мин, температура –28 °С;
– время прохождения – 50 мин, температура –24 °С;
– время прохождения – 45 мин, температура –30 °С;
За один час через СМА проходит от 880 до 960 кг полуфабрикатов из теста с начинкой.
На выходе образцы сортировали, считали процент брака, проверяли температуру в толще полуфабриката. Далее полуфабрикат
попадал в фасовочный аппарат и фасовался по 5 кг. Далее формировался паллет из 140 коробок и сдавался на склад готовой продукции с постоянной температурой –27 °С. После 3 суток хранения продукция повторно проверяется и анализируется количество
брака, температура в толще, количество слипшейся и потресканной
продукции.
Результаты исследования
В ходе данного эксперимента мы проанализировали все партии
и выяснили, что наиболее оптимальная температура и время прохождения в СМА для замороженных полуфабрикатов из теста с начинкой весом 18 грамм и температурой в толще готовой продукции
–10 °С составляет –28 °С, оптимальное время прохождения при этом
составляет 1 час. При этом вареники не слипаются, остаются рассыпчатыми, тесто не трескается, начинка не вытекает, изделие не
деформируется, «уморозка» остается в норме и составляет 1,5 % [2].
Для сохранения этих качеств полуфабрикат не рекомендуется оставлять в теплом помещении более чем на 40 минут.
В таблице 1 представлены результаты эксперимента.
74

Таблица 1 – Результаты эксперимента
№
опыта

Время прохождения
Температура
полуфабриката
в СМА, t°
в СМА, мин.

1.

60

–28

2.

50

–24

3.

45

–30

Состояние полуфабриката
Полуфабрикат хорошо проморожен, сохранил форму
и не растрескался
Полуфабрикат на выходе из
СМА был непромороженный,
частично деформировался
Полуфабрикат растрескался.
Тесто лопнуло, начинка
вытекла

На выходе мы наблюдали замороженные, без слипов, сколов
и вытекшей начинки вареники правильной формы, температура
в толще не выше –10 °С, процент брака не превышал 5 %. После повторной проверки через три дня картина повторилась. Полуфабрикат
не стал монолитом, как это иногда бывает при неправильной заморозке и хранении, растрескивания тоже удалось избежать. Все это
говорит о том, что температурные режимы сохранялись в пределах
нормы.
Оценка качества готового продукта. Установлено, что при температуре заморозки –28 °С и времени прохождения СМА за 60 мин
продукция лучше промерзала, меньше трескалась, процент «уморозки» был в норме.
Выводы
Температурные режимы заморозки полуфабрикатов из теста
с начинкой зависят в первую очередь от массы самого продукта.
Для замороженных полуфабрикатов весом 18 грамм и температурой в толще готовой продукции –10 °С, температура внутри СМА
должна быть –28 °С. Оптимальное время прохождения полуфабриката по спиральному скороморозильному аппарату составит 60 мин.
При этом вареники не слипаются, остаются рассыпчатыми, тесто не
трескается, начинка не вытекает, изделие не деформируется, «уморозка» остается в норме и составляет 1,5 %.
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Рекомендации
При заморозке полуфабрикатов из теста с начинкой рекомендуется
осуществлять постоянный контроль продукции на всех этапах производства и производить корректировку параметров при появлении брака.
На образование брака могут повлиять даже малозначимые, на первый
взгляд, параметры, такие как: введение новых компонентов в рецептуру
или удаление старых, температура теста и начинки (а она может меняться с каждым замесом) и даже температура окружающей среды.
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Моделирование температурного поля
при изготовлении спирального сверла
А. В. Геренштейн, Е. А. Геренштейн, Н. Машрабов
Данная статья посвящена проблемам определения температуры на поверхности и в глубине от действия наружного источника теплоты. Задача
нагрева сверла при вышлифовывании в нем стружечных канавок сводится
к смешанной краевой задаче уравнения теплопроводности в цилиндре
с винтовой полукруглой канавкой с тепловым источником, движущимся по
этой винтовой канавке. Создан алгоритм, на базе которого разработана компьютерная программа, позволяющая рассчитывать температурное поле.
Ключевые слова: теплопроводность; квазилинейное уравнение теплопроводности; разностные схемы; винтовая канавка.

Определение температуры на поверхности и в глубине от действия наружного источника теплоты является ответственным этапом
при разработке и установлении технологических параметров процессов (сварки, наплавки, термической и механической обработки),
которые должны способствовать повышению долговечности деталей при их изготовлении и восстановлении [1, 2, 3, 4], а также при
проектировании и изготовлении инструментов.
Задача нагрева сверла при вышлифовывании в нем стружечных
канавок сводится к смешанной краевой задаче уравнения теплопроводности в цилиндре с винтовой полукруглой канавкой с тепловым
источником, движущимся по этой винтовой канавке [5, 6]. Перевод
задачи из декартовой системы координат в винтовую позволил достичь стационарности краевых условий по оси сверла (выпрямить
канавку) и обеспечил применимость известных методов решения
краевых задач уравнения теплопроводности.
Построение сетки. Из рисунка 1 видно, что шаг по углу на канавке и на остальной части сверла неравномерен. Построение сетки
ведется следующим образом:
– задается количество точек kr на каждом радиусе;
– задается количество секторов, на которые разбивается заготовка, область канавки разбивается на n0 секторов, остальная часть –
на n секторов;
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Рис. 1. Сетка для расчета температур

– шаг по углу для канавки:
α
β0 = ;
n0

(1)

– шаг по углу для остальной части заготовки:
β=

π−α
;
n

(2)

– шаг по радиусу для канавки:
hr =

OK
;
kr − 1

(3)

– для остальной части заготовки шаг по радиусу:
hr =

1
;
kr − 1

– шаг по оси OZ постоянен:
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(4)

hя =

l
,
kz

(5)

где kz – количество промежутков разбиения по оси Z.
В итоге получаем множество точек M i , j , k , где i – номер радиуса
( 0 ≤ i ≤ n0 + n ), j – номер точки на радиусе ( 0 ≤ j ≤ kr − 2 ), k – номер
сечения по оси OZ ( 1 ≤ k ≤ k z + 1 ).
Для удобства расчетов задается фиктивный слой M i , N −1, k :

M i , N −1, k − M i , N − 2, k =
F,

(6)

где F – контравариантный вектор внешней нормали в точке M i , N − 2, k .
Кроме того, задаем еще два фиктивных слоя на торцах: z = −hz
и z = hz . Этим слоям соответствуют точки M i , j ,0 и M i , j , N z + 2 :
M i , j ,1 − M i , j ,0 =
F1 ;
M i , j , N z + 2 − M i , j , N z +1 =
F2 ,

(7)
(8)

где F1 и F2 – контравариантные векторы внешних нормалей в точках,
соответственно, M i , j ,1 и M i , j , N z +1 .
Фиктивный слой введен для того, чтобы все внутренние точки
сверла можно было рассматривать единообразно: сначала рассчитывается температура во внутренних точках сверла, после чего, исходя из
краевых условий, задается температура на фиктивном слое [4, 5, 6, 7].
Разностная аппроксимация производных на пространственной сетке с шагами hx, hy и hz по осям X, Y и Z соответственно:

=
U xx

V(ν−1x ) − 2V ν+1 + V(ν+1x )
2
x

h

 τ

+ O  2 + hx2  ,
 hx


(9)

где V ν – значение сеточной функции на ν-м слое по времени
и в текущей точке пространственной сетки;
V(ν−1x ) – значение сеточной функции на ν-м слое по времени
и в точке пространственной сетки, сдвинутой относительно текущей
на –hx;
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V(ν+1x ) – значение сеточной функции на ν-м слое по времени
и в точке пространственной сетки, сдвинутой относительно текущей
на hx.
Аналогично для осей Y и Z.
Разностное представление уравнения теплопроводности
произведем, заменяя пространственные производные разностными
соотношениями вида (9), а производную по времени оставляя в непрерывном виде [4, 7]:
 2 
y2 
2 xy 2 
x2 
U t = − 2 ⋅ 1 + 2  −
1
−
+

−
h  hx hy h 2 hy2  h 2 
 hx 
2
2 y
2 x x 1
y 1
− 2−
+
+ 2
+ 2  U + b.
hz hx hz h hy hz h h hx h hy 

(10)

Коэффициент b – комбинация значений температур в соседних
узлах сетки.
Выводы
Создан алгоритм, на базе которого разработана компьютерная
программа, позволяющая рассчитывать температурное поле в таком
сложном процессе, как вышлифовывание стружечных канавок при
изготовлении сверла.
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Дифференциально-разностный метод для третьей
смешанной задачи одномерной теплопроводности
с непостоянными коэффициентами
А. В. Геренштейн, Н. Машрабов,
Л. И. Королькова, Е. А. Геренштейн
В работе рассматривается задача нагревания деталей цилиндрической
формы сплошного сечения наружным поверхностным тепловым источником, вращающимся с постоянной частотой и движущимся вдоль оси детали.
Теплофизические коэффициенты материала детали являются функциями
температуры. Предлагается численный метод решения уравнения теплопроводности, основанный на использовании явной разностной схемы.
Ключевые слова: теплопроводность; уравнение теплопроводности;
разностные схемы; непостоянные коэффициенты, граничные условия.

Одним из способов повышения эффективности технологических
процессов при изготовлении и восстановлении деталей машин, а также
при резании лезвийными инструментами является подогрев зоны обработки с помощью электрической или другой энергии. Определение температуры на поверхности и в глубине от действия наружного
источника теплоты является ответственным этапом при разработке
и установлении технологических параметров процессов и должно
способствовать повышению долговечности деталей при их изготовлении и восстановлении, при проектировании и изготовлении установок
[1, 2, 3, 4]. Отсутствие или недостаток информации о температурных
полях приводит к неоправданным расходам времени и средств.
Целью данной работы является совершенствование метода расчета температурных полей в детали цилиндрической формы при
действии наружных поверхностных тепловых источников. Учитывая выводы, приведенные в работе [5, 6, 7] о том, что «учет зависимости коэффициентов теплофизических свойств металла и теплоотдачи от температуры приводит к линейным дифференциальным
уравнениям процесса и к нелинейным граничным условиям и ведет
к невозможности получения расчетных уравнений процесса аналитическими методами», поставленная физическая задача решена численным методом [5, 8].
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Для прояснения сути предлагаемого метода рассмотрим одномерное уравнение теплопроводности.
Уравнение одномерной теплопроводности с непостоянными
коэффициентами записывается в виде
c

∂u ∂  ∂u 
= q  .
∂t ∂x  ∂x 

(1)

В данной работе предполагается, что все теплофизические параметры по сути приведены как функции температуры u, т.е. удельная теплоемкость на единицу длины c = c(u) и коэффициент теплопроводности q = q(u). В таком случае краевые условия задачи на концах рассматриваемого стержня принимают вид
∂u 

−  q (u ) 
=λ l ( u ( 0, t ) ) ( θl − u ( 0, t ) ) + Ql ,
∂x  x = 0


(2)

∂u 

=λ r ( u ( 0, t ) ) ( θr − u ( 0, t ) ) + Qr ,
 q (u ) 
∂x  x = L


(3)

где λl(u) и λr(u) – коэффициенты теплоотдачи на левом и правом
концах рассматриваемого стержня, они тоже являются известными
функциями от температуры, при этом θl и θr – температуры окружающей среды соответственно на правом и левом концах, Ql и Qr – мощности используемых теплоисточников на правом и левом концах
рассматриваемого стержня.
А также необходимо знать распределение температуры на рассматриваемом стержне в начальный момент времени t = 0:

u ( x, 0 ) = ϕ ( x ) ,

(4)

где правая часть равенства (4) – заданная функция своего аргумента.
Вид уравнения (1), показанные краевые условия (2) и (3),
приведенное начальное условие (4) являются постановкой третьей
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смешанной задачи одномерной теплопроводности с непостоянными
коэффициентами [7, 9, 10, 11]:

∂u ∂ 
∂u 
=
t > 0, 0 < x < L,
c ( u ) ∂t ∂x  q ( u ) ∂x  ,



u ( x, 0 ) = ϕ ( x ) ,

∂u 
 
−  q ( u ) ∂x  =λl ( u ( 0, t ) ) ( θl − u ( 0, t ) ) + Ql ,
x =0


∂u 
=λ r ( u ( 0, t ) ) ( θr − u ( 0, t ) ) + Qr
 q ( u ) 
∂x  x = L


(5)

Вывод рабочих формул для задачи с непостоянными коэффициентами
Введем в рассмотрение функцию G ( u ) =

u

∫ q ( ξ ) d ξ , которую бу0

дем называть тепловым потенциалом. Частная производная

∂G
равна
∂x

∂G dG ∂u
∂u
,
= = q (u )
∂x du ∂x
∂x

с учетом этого частная производная

∂G
равна
∂t

∂G
∂u q(u )
∂u q(u ) ∂ 
∂u  q(u ) ∂ 2 G
.
=
q(u )
= ⋅ c(u )
=
q
(
u
)

=
∂t
∂t c(u )
∂t c(u ) ∂x 
∂x  c(u ) ∂x 2

В итоге функция G (тепловой потенциал) удовлетворяет уравнению

∂G
∂ 2G
= a 2 (u ) 2 ,
∂t
∂x

(6)

q(u )
– коэффициент температуропроводности – не наc(u )
ходится под знаком производной.
где a 2 (u ) =
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Для вычисления значений функции G в узлах сетки воспользуемся разностной схемой (3.24), описанной в [7, 11]. Вводя обозначения такие же, что и в [7], формула, вычисляющая значения функции
G во внутренних узлах сетки, такова
=
Gi (t ) Gi e

−

2 a 2 ( ui )
h2

+ (1 − e

t

−

2 a 2 ( ui )
h2

)G

t

i −1

+ Gi +1
=
, i 2, ..., N − 1 .
2

(7)

Для однотипности формул, вычисляющих значения температуры во внутренних и концевых точек, вводим фиктивные узлы
с номерами 0 и N + 1 и подберем значения G0 и GN+1 в этих узлах так,
чтобы обеспечить выполнение условий (2)–(3).
Краевое условие (2) для левого конца стержня теперь выглядит так:

−

∂G
∂x

x =0

=λ l ( u ( 0, t ) ) ( θl − u ( 0, t ) ) + Ql .

Функцию, обратную к функции G, обозначим через G–1. Такая
функция существует, ибо функция G строго монотонна. Тогда u(0, t)
можно записать в виде

(

)

−1
=
u ( 0, t ) G=
G ( u ( 0, t ) ) G −1 ( G ( 0, t ) )

и

−

∂G
∂x

x =0

(

)(

)

=λ l G −1 ( G ( 0, t ) ) θl − G −1 ( G ( 0, t ) ) + Ql .

∂G
Заменяя производную
разделенной разностью
∂x x = 0
G + G1
G1 − G0
∂G
, а значение G(0, t) – полусуммой G (0, t ) = 0
,
=
2
∂x x = 0
h
получим соотношение
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−G1 + G0

 G + G1  
−1  G0 + G1  
=λ l  G −1  0
 θl − G 

  + Ql .
h
 2  
 2 

Левую часть полученного соотношения преобразуем:
−G1 + G0 −2G1 + (G0 + G1 )
2G 2 G + G1
=
=
− 1+ ⋅ 0
=
h
h
h
h
2
2G 2 
 G + G1  
=
− 1 + ⋅ G  G −1  0
 .
h
h 
 2 

Поэтому краевое условие (2) запишется в виде
−

2G1 2  −1  G0 + G1  
+ ⋅GG 
 =
h
h 
 2 


 G + G1  
−1  G0 + G1  
=λ l  G −1  0
  θl − G  2   + Ql .
2

 



 G + G1 
Обозначая z = G −1  0
 , получаем уравнение относи 2 
тельно z
2G1
2
⋅ G ( z ) − λ l ( z ) ( θl −=
z)
+ Ql .
h
h

(8)

Условие для правого конца можно получить аналогично, заменяя в предыдущих выкладках G0 на GN+1, G1 – на GN и нижний индекс
l – на нижний индекс r. То есть для выполнения краевого условия (3)
требуется решить уравнение
2GN
2
⋅ G ( z ) − λ r ( z )( θr −=
z)
+ Qr ,
h
h

 G + GN +1 
где z = G −1  N
.
2
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(9)

Если z* – решение уравнения (8), то искомое значение G0 на
фиктивном слое с номером 0 будет таким:

=
G0 2G ( z ∗ ) − G1 .

(10)

Аналогично, если z* – решение уравнения (9), то значение GN+1
на фиктивном слое с номером N + 1 таково:

=
GN +1 2G ( z ∗ ) − GN .

(11)

Учитывая совпадение уравнений (8) и (9) с точностью до обозначений, далее будем рассматривать только первое из них.
Способ решения уравнения (8) зависит от способа задания
функций q(u) и λl(u). Будем считать, что функции q(u), с(u), λl(u)
и λr(u) заданы таблично в некотором конечном числе точек оси температур. Назовем эти точки отмеченными. Для задания каждой из
функций между ее двумя соседними отмеченными точками будем использовать линейную аппроксимацию (рис. 1). Поэтому функции q(u),
с(u), λl(u) и λr(u) становятся кусочно-линейными. Кроме того, можно
считать, что множества отмеченных точек функций совпадают. В противном случае эти множества можно просто объединить, а значения
функций в новых отмеченных точках рассчитать по формуле:
=
f ( ξ ) f ( uk ) +

f ( uk +1 ) − f ( uk )
uk +1 − uk

( ξ − uk ) ,

где uk – ближайшая слева к точке ξ отмеченная точка функции f.
f (u )
f (ξ)

0 u1

u2

uk −1 uk

ξ
uk +1

um−1 um

Рис. 1. Кусочно-линейная аппроксимация функции
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u

Вернемся к уравнению (8). Перепишем его, опустив индексы l:

2
2G
⋅ G ( z ) − λ ( z )( θ − =
z)
+Q.
h
h

(12)

 будем понимать G , если речь идет о граничном услоПод G
1
вии на левом конце, или GN, если рассматривается граничное условие на правом конце. Разумеется, значения функций q(z) и λ(z) заданы в одних и тех же отмеченных точках, т.е. на множестве чисел
{ z1 = 0, z2 , ..., zm } .
На каждом промежутке [ zi ; zi +1 ] =
, i 1, m − 1 в силу линейноz

сти функции q(z) функция G ( z ) =

∫ q (ξ) d ξ

является квадратичной.

0

Действительно,

G( z)=

z

∫ q ( ξ) d ξ =
0

zi

z

0

zi

∫ q ( ξ) d ξ + ∫ q ( ξ) d ξ =

z



q( zi +1 ) − q( zi )
(ξ − zi )  d ξ=
= gi + ∫  q( zi ) +
zi +1 − zi

zi 
= gi + q ( zi )( z − zi ) +

q ( zi +1 ) − q ( zi ) ( z − zi ) 2
⋅
.
zi +1 − zi
2

Для λ(z) на этом же промежутке верна линейная аппроксимация
λ(z) =
λ ( zi ) +

λ ( zi +1 ) − λ ( zi )
zi +1 − zi

( z − zi ) .

Таким образом, уравнение (12) на каждом промежутке [ zi ; zi +1 ] ,
=
i 1, m − 1 является квадратным. Его можно записать в виде
Az 2 + Bz + C =,
0
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(13)

где
=
A

B=

q ( zi +1 ) − q ( zi )

( zi +1 − zi ) h

+

λ ( zi +1 ) − λ ( zi )
zi +1 − zi

,

2 q ( zi ) zi +1 − q ( zi +1 ) zi λ ( zi +1 ) − λ ( zi )
⋅
−
θ+
h
zi +1 − zi
zi +1 − zi
+

λ ( zi ) zi +1 − λ ( zi +1 ) zi
zi +1 − zi

−

zi +1 − zi

(15)

;

q ( zi +1 ) − q ( zi ) zi2 
2 
C = ⋅  gi − q ( zi ) zi +
⋅ −
h 
zi +1 − zi
2
λ ( zi ) zi +1 − λ ( zi +1 ) zi

(14)


2G
θ−
− Q.
h

(16)

Определив значения функции G на фиктивных слоях, формула (7)
=
Gi (t ) Gi e

−

2 a 2 ( ui )
h2

t

+ (1 − e

−

2 a 2 ( ui )
h2

t

)G

i −1

+ Gi +1
2

становится справедливой для узлов сетки с номерами i = 1, 2, …, N.
Но для ее применения необходимо уметь по значению Gi в узле i
определять температуру ui в этом же узле для вычисления значения
a2(ui). То есть по данному значению Gi необходимо найти температуру ui такую, что Gi =

ui

∫ q ( ξ ) d ξ . Так как функция G(u) строго моно0

тонна, эту задачу можно решить методом деления отрезка пополам
(дихотомии) с заданной точностью.
Выводы
Полученное решение уравнение одномерной теплопроводности
с непостоянными коэффициентами и выведенные рабочие формулы
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для задачи с непостоянными коэффициентами в конечном итоге
позволили создать алгоритм, на базе которого разработана компьютерная программа, позволяющая рассчитывать температурное
поле.
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О влиянии качества подготовки кромок
под сварку на трещиностойкость сварных соединений
сельскохозяйственных машин
В. В. Ерофеев, Н. И. Олейник, В. В. Щепеткин
В настоящей работе предложена методика расчетного определения
радиуса в вершине трещиноподобных дефектов (типа непроваров), расположенных внутри сварных соединений, по данным шероховатости поверхностей стыковочных выступов под сварку. Предлагаемый расчетный подход
определения радиуса в вершине внутренних дефектов позволяет отказаться
от существующих подходов определения высоты трещиноподобных дефектов, основанных на использовании физических методов контроля (например, методов ультразвукового контроля и т.п.), не обладающих высокой
точностью получения искомых значений геометрических размеров дефектов. Предлагаемая методика расчетного определения радиусов в вершине
непроваров проверена в результате испытания сварных соединений с непроваром в центральной корневой зоне и путем замера величин радиусов
методом голографической интерферометрии.
Ключевые слова: шероховатость поверхности, разделка кромок, радиус в вершине трещиноподобных дефектов, методика расчетной оценки
радиусов в вершине дефектов.

Как было установлено ранее в работах [1–5 и др.], основными
геометрическими параметрами трещиноподобных дефектов (типа
непроваров, несплавлений, подрезов и т.п.), влияющих на несущую
способность сварных соединений и на механизм их разрушения
(вязкий, хрупкий), являются протяженность и длина дефектов (L)
и (l), а также величина радиуса в вершине дефектов (ρ). Первые два
параметра (L) и (l) являются основными при оценке прочности соединений с дефектами в условиях вязкого разрушения [1, 3, 5]. При
склонности сварных соединений к хрупкому разрушению в условиях эксплуатации доминирующим геометрическим параметром,
определяющим уровень разрушающих напряжений, является величина радиуса в вершине дефектов (ρ) [1, 4 и др.].
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Для достоверной оценки работоспособности сварных соединений при наличии рассматриваемых дефектов по существующим
расчетным методикам [1, 3, 5 и др.] необходима информация о геометрических параметрах (L, l, ρ), определяющих площадь и остроту
дефектов.
В настоящее время существуют достаточно точные экспериментальные методы определения геометрических параметров дефектов (L) и (l) [6–8 и др.]. Основные трудности при определении
радиусов (остроты) в вершине концентраторов возникают при их
расположении внутри металлоконструкций или их сварных соединений. При оценке прочности сварных соединений с эксплуатационными дефектами типа трещин, как правило, принимают, что
их острота в вершине практически находится на уровне размеров
усталостных трещин ρ < ρо, величина которых является характеристикой материала и может быть подсчитана по следующим зависимостям [9, 10]:

ρ0 =0, 08...0,1rρ ;
2

1  K1c 
rρ =

 ;
6π  σТ 

ρ0 =

2
48 ( 3 + ν σ ) σТ δС
⋅
⋅
⋅ (1 − М 2 ) ,
π ( 3 − ν )2 Е ⋅ Λ ρ

(1)

(2)

σ

где ro – радиус пластической зоны в окрестности дефекта;
KIc – критический коэффициент интенсивности напряжений;
δС – критическое раскрытие трещиноподобного дефекта [11, 12];
σТ – предел текучести металла шва;
Е – модуль упругости и коэффициент Пуассона металла;
Λρ = Λρ(П, νσ) – ресурс пластичности металла в зоне предразрушения, определяемый по диаграммам пластичности металла (здесь
П – показатель жесткости напряженного состояния;
νσ – показатель вида напряженного состояния, П = 4,14 и νσ = 0;
νσ = 0 – для стыковых сварных соединений листовых конструкций [1]).
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При значениях ρ > ρо, как было установлено в работах [11, 12
и др.], наблюдается зависимость критериев хрупкого разрушения KIc
и δС от радиуса трещиноподобного концентратора ρ, вследствие чего
последние нельзя рассматривать в качестве усталостных трещин. На
практике в данном случае предполагают, что при расчетах на хрупкую прочность следует принимать радиусы данных концентраторов
равными 1 % от их длины (т.е. порядка ρ = 0,01l).
Перечисленное выше свидетельствует о том, что процедура
определения радиусов в вершине внутренних трещиноподобных
концентраторов типа непроваров, необходимых при оценке работоспособности сварных соединений при наличии рассматриваемых
дефектов, связана с предварительным достаточно большим объемом
экспериментальных исследований для нахождения значений ρо, KIc,
δС построения диаграмм пластичности Λρ = Λρ(П, νσ) либо с использованием физических методов контроля технического состояния металлов (радиационного ультразвукового и т.д.), не обладающих достаточной точностью измерения ρ.
В настоящей работе предлагается достаточно простая для
практического использования методика расчетного определения
радиуса в вершине трещиноподобных дефектов, наблюдаемых
в результате неполного проплавления плотно прилегающих поверхностей стыковочных выступов (рис. 1 а), базирующаяся на оценке
качества механической обработки данных поверхностей (оценке их
шероховатости).
В соответствии с ГОСТ2789-73 [13] состояние поверхностей
оценивается классом шероховатости с помощью параметра Rz, под
которым принимается высота неровностей профиля поверхности
по десяти точкам. Учитывая, что при наложении двух поверхностей
стыковочные выступы могут наложиться на выступы или выступы
на впадины, можно принять, что диапазон изменения размеров непровара в направлении его высоты, равной Н = 2ρ, отвечает величине
2Rz. Таким образом, в первом приближении можно считать ρ = Rz.
Для проверки предлагаемой методики определения размеров
радиусов в вершине концентраторов (типа непровара) были проведены экспериментальные исследования по оценке несущей способности сварных соединений при наличии дефектов в условиях хрупкого разрушения.
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б
Рис. 1. Разделка под сварку (а) и сварные стыковые соединения
из пластин с непроваром в центральной корневой части шва (б)

Сварные образцы были изготовлены из пластин с соотношением сторон поперечного сечения λ = L(t – l) > 5, обеспечивающих
реализацию плоского деформированного состояния в области расположения концентратора (дефекта) [14, 15]. Первая серия образцов
с непроваром в центральной зоне сварных соединений была изготовлена из мартенситно-стареющей стали Н10Х11М2Т. В качестве
присадочного материала использовали сварочную проволоку марки
ЭП-659 ВИ по ТУ-1-2-1027-74 диаметром 2 мм. Многопроходную
автоматическую сварку данных соединений проводили в среде защитных газов Ar + CO2 на лабораторном стапеле модернизированным автоматом АДС-1000 от источника питания ВДУ-504. Разделку под сварку (рис. 1 а) выполняли механической обработкой,
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отвечающей 2-му классу шероховатости и соответствующей параметру Rz = 0…160 мкм. Для второго класса шероховатости стыковочных выступов (Rz = 80…180 мкм) диапазон размеров радиуса непроваров изменяется в пределах ρ = 0,08…0,16 мм, а среднее значение
составляет ρср = 0,12 мм.
Перед сваркой проводилась пескоструйная обработка поверхностей с последующей промывкой бензином Б-70. Режимы сварки:
ток Iсв = 380…450 А; Напряжение на дуге Uд = 30…32 В; скорость
сварки Vсв = 24,5 м/ч.
Вторая и третья серии образцов представляли собой сварные
соединения из сплава АМг6, выполненные автоматической сваркой
на модернизированном автомате АДС-1000 постоянным током обратной полярности. В качестве присадки использовали проволоку
из сплава АМг6 диаметром 3 мм. Разделку под сварку (рис. 1 а) выполняли механической обработкой, отвечающей 2-му и 4-му классам
шероховатости, соответствующим параметрам Rz = 80…160 мкм
и Rz = 20…40 мкм. Перед сваркой поверхность разделки свариваемых
образцов и присадочной проволоки травили в ванне щелочного состава. После выполнения каждого прохода поверхность шва зачищали
стальной щеткой. Для защиты металла сварочной ванны от окисления
использовали аргон Ar марки А. Сварку проводили при следующих
режимах: ток Iсв = 400…500 А; напряжение на дуге Uд = 20…22 В;
скорость сварки Vсв = 15…20 м/ч, расход аргона – 15 л/мин.
Путем неполного проплавления стыковочных выступов получали внутренние трещиноподобные дефекты (непровары). При этом
за счет проплавления глубины выступов варьировали относительные размеры дефектов l/t (рис. 1 б). Диапазоны размеров радиуса
непроваров в образцах второй и третьей серии за счет разной шероховатости поверхности выступов изменяются в пределах: II серия ρ = 0,08…0,16 мм, среднее значение – ρс = 0,12 мм, III серия –
ρ = 0,02…0,04 мм, среднее значение – ρср = 0,03 мм. Для проверки
установленных диапазонов изменения радиусов в вершине непроваров был проведен выборочный замер его размеров в исследуемых
сварных образцах. Для получения контрастного и четкого увеличенного изображения окрестности вершины непровара использовали
монохроматический когерентный источник света (оптический квантовый генератор) [16] (рис. 2).
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Рис. 2. Общий вид в окрестности вершины непроваров
в сварных соединениях из стали Н10Х11М2Т (ρ = 0,1…0,14 мм) (а)
и сплава АМг6 (ρ = 0,12…0,15 мм) (б)

В результате замеров было установлено, что в образцах из мартенситно-стареющей стали Н10Х11М2Т диапазон радиусов в вершине концентраторов изменялся в пределах (0,1…0,14) мм, в образцах из сплава АМг6: (0,12…0,15) мм (II серия) и (0,031…0,04) мм
(III серия). Последнее подтверждает правомочность предлагаемого
подхода в установлении расчетного диапазона варьирования радиусов в вершине непроваров на основании данных по шероховатости
плотно прилегающих поверхностей стыковочных выступов.
Сварные соединения I серии, выполненные из стали Н10Х11М2Т
с непроваром в центре шва (ρ = 0,1…0,14 мм), при испытании в условиях нормальных температур (Т = 293 К) разрушались вязко при
значительных пластических деформациях в нетто-сечении. Для получения хрупких разрушений данных сварных соединений испытания
проводили при криогенных температурах (Т = 77 К) в холодильной
камере, установленной на образцах, путем охлаждения жидким азотом. Сварные соединения из сплава АМг6 с непроваром в вершине
(ρ = 0,12…0,15 мм) также проводили при температуре (Т = 77 К)
для обеспечения хрупких разрушений, а образцов III серии (с радиусом в вершине непровара ρ = 0,031…0,04 мм) при нормальной
температуре (Т = 293 К), при которой сварные соединения разрушались хрупко при отсутствии видимых пластических деформаций.
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о – эксперимент; _____ – расчет по [1] (сталь Н10Х11М2Т), ρ = 0,08…0,16 мм
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по σк

а

б

о – эксперимент; _____ – расчет по [1] (сплав АМг6)
Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по σк:
а – температура испытаний Т = 293 К; ρ = 0,02…0,04 мм;
б – Т = 77К; ρ = 0,08…0,16 мм
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На рисунках 3 и 4 приведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных по определению критических напряжений,
отвечающих хрупкому разрушению рассматриваемых сварных соединений, которое свидетельствует о приемлемости подхода о расчетном определении радиусов в вершине непроваров ρ.
Вывод
Предлагаемая методика расчетного определения радиусов
в вершине непроваров проверена в результате испытания сварных
соединений с непроваром в центральной корневой зоне и путем замера величин радиусов методом голографической интерферометрии. Проведенный эксперимент свидетельствует о приемлемости
подхода о расчетном определении радиусов в вершине непроваров ρ.
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Предпосылки глубокой переработки птичьего помета
М. В. Запевалов, В. В. Качурин, Н. В. Бондаренко
Повышение плодородия почвы является одной из проблем современного земледелия. Одним из основных показателей уровня плодородия
почвы является количество гумуса почвы, который должен составлять 60–
90 % ее органической массы. По данным Роскомзема, свыше 43 % пашни
характеризуется низким содержанием гумуса, в том числе критическим –
15 %. Наиболее рациональным способом повышения плодородия почвы является применение удобрений. Удобрение может быть как промышленного,
так и местного производства. В качестве сырья для производства местных
удобрений чаще всего применяются отходы сельского хозяйства. Наиболее
доступным органическим отходом сельского хозяйства для получения эффективного удобрения является птичий помет, который, с одной стороны,
считается опасным для окружающей среды, а с другой стороны, содержит
достаточно высокое количество необходимых для растений элементов питания, поэтому является хорошим сырьем для приготовления удобрения.
Глубокая переработка помета, состоящая из отдельных взаимоувязанных
между собой технологических процессов сушки, брикетирования, пиролиза
помета и приготовления удобрения, позволяет получать востребованные
и конкурентоспособные продукты – топливные брикеты, горючий газ, тепловую энергию, комплексное органо-минеральное удобрение. Для повышения эффективности высокотемпературной сушки производят предварительный подогрев помета паром, который удаляют из сушильного барабана
и подают его в теплообменник, расположенный в приемно-накопительной
станции. При приготовлении органо-минерального удобрения производится
смешивание 30 % сухого птичьего помета и 70 % золы, которая образуется
после пиролиза. Смесь гранулируют методом прессования, таким образом получают органо-минеральное удобрение с содержанием питательных
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веществ около 31 %, рациональное применение которого обеспечит повышение плодородия почвы.
Ключевые слова: плодородие почвы, гумус, питательные вещества,
птичий помет, переработка, зола, органо-минеральное удобрение.

Почва является трехфазной природной средой, которая состоит
из жидкой, твердой и газообразной фаз. Жидкая фаза представлена
водой, почвенным раствором в различных формах. Твердая фаза
включает три группы химических веществ: минеральную, органическую и органо-минеральную. Компонентами минеральной части
являются породные частицы глины, песка; органической составляющей почвы являются неразложившиеся или находящиеся на различных стадиях разложения остатки растений, микроорганизмов
и животных, обитающих в почве; органо-минеральную группу представляет специфическое вещество – гумус (перегной). Газообразная
фаза почвы представлена смесью газов (воздухом), заполняющей
свободные от воды поры. Оптимальное сочетание этих фаз определяет важнейшее свойство почвы – плодородие. Плодородие почвы –
понятие очень сложное и зависит от многих факторов. В общем понятии плодородие почвы – это способность почвы давать высокие
и устойчивые по годам урожаи сельскохозяйственных культур [1].
Одним из основных показателей уровня плодородия почвы
является количество гумуса почвы, который должен составлять
60–90 % ее органической массы. Доказано, что существует практически линейная связь между запасами гумуса в основных типах почв
и урожайностью сельскохозяйственных культур. По данным Роскомзема, свыше 43 % пашни характеризуется низким содержанием гумуса, в том числе критическим – 15 %. Ежегодные потери гумуса
на пашне оцениваются в 0,6–0,7 т/га (до 1,0 т/га – на черноземах),
а в целом по стране примерно 80 млн тонн. Так, по результатам
ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский», среднегодовые потери гумуса составили 0,06…1,07 т/га
(табл. 1). При этом содержание гумуса в почвах пашни Челябинской
области высокого и очень высокого качества достигает не более четырех процентов, а почва, требующая внесения органических удобрений, запашки сидератов, корневых и пожнивных остатков растений, составляет 45 % (рис. 1) [2, 3].
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Таблица 1 – Содержание гумуса в различных типах почв
Челябинской области
Преобладающие
почвы
Горные серые
лесные, горные
черноземы
Черноземы
выщелоченные
серые лесные
Черноземы
выщелоченные,
черноземы
обыкновенные,
солонцы
Черноземы
обыкновенные,
черноземы
карбонатные,
солонцы

Содержание гумуса, Запас гумуса, Среднегодовые
%
т/га
потери гумуса,
т/га
пашня
целина пашня целина
5,66±0,49 7,19±0,61

130,2

155,3

0,24

6,11±0,52 7,05±0,65

129,5

144,0

0,20

6,59±0,08 8,03±0,30

155,5

168,6

0,06

4,59±0,39 6,49±0,33

108,3

136,3

1,07

Рис. 1. Содержание гумуса в почвах Челябинской области
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Результаты агрохимического обследования показали, что
в Российской Федерации из обследованных 101,6 млн га преобладают почвы с содержанием органического вещества от 3 до 6 % –
50,3 млн га – это 49,5 % от обследованной площади, из них площадь
пашни с содержанием гумуса 3,01–4 % составляет 21,7 % (22,1 млн
га), 4,01–6 % – 27,8 % (28,2 млн га) [4, 8].
При увеличении запаса гумуса на 1 т/га многолетняя средняя
продуктивность зерновых на черноземах увеличивается в среднем
на 0,10–0,15 ц/га. Для ряда культур, возделываемых в различных почвенно-климатических условиях, эта величина достигает 0,3 ц зерновых единиц. При уменьшении мощности гумусовых горизонтов
черноземов на 1 см под влиянием естественных и антропогенных
факторов (в частности эрозии) урожайность зерновых снижается
на 1 ц [5, 6, 9, 10].
Результаты исследований показывают, что земледелие Челябинской области и России в целом может развиваться только при
условии внесения под сельскохозяйственные культуры значительного количества удобрений. Для этого должен выдерживаться баланс
питательных веществ, внесенных в почву действующего вещества
и вынесенных с урожаем сельскохозяйственных культур. На примере результатов исследования Челябинской области показатели выноса питательных веществ превышают почти в 2–3 раза внесенные
(рис. 2) [2, 3]. Поэтому одной из основных задач земледелия является повышение плодородия почвы, решить которую без повышения
уровня питательных веществ в почве невозможно. Наиболее рациональным и распространенным способом повышения запасов питательных веществ в почве является применение минеральных и органических удобрений [6].
При производстве органических удобрений чаще всего используют отходы сельскохозяйственного производства. Наиболее
проблемными из них являются помет при клеточном содержании
птицы и свиной навоз, которые при неправильном хранении несут экологическую опасность. В результате анализа хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий установлено:
чем выше культура производства сельскохозяйственной продукции,
тем больше уделяется внимания переработке отходов. Применение
современных технологий переработки этих отходов позволяет не
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только предотвратить загрязнение окружающей среды, но и производить новую востребованную и конкурентную продукцию, позволяющую получать прибыль предприятию при ее реализации. Одной
из таких продукций является комплексное органо-минеральное удобрение, которое должно нести в себе положительные свойства как
минерального, так и органического.

Рис. 2. Баланс питательных веществ Челябинской области

Цель исследования: разработка технологической схемы приготовления органо-минерального удобрения.
Материалы и методы проведения исследования
Минеральные удобрения бывают простыми, при содержании
какого-то одного элемента питания, или сложными, содержащими
два или более элементов. Они являются продуктом промышленнозаводского или ископаемого происхождения, питательные элементы
в них находятся в минеральной форме. Их достоинством является
высокая концентрация полезных веществ в смеси, в результате чего
они вносятся в небольших дозах, их удобно хранить, транспортировать и вносить в почву, количеством их внесения можно регулировать урожайность, могут применяться для любого грунта. Недостатком минеральных удобрений является высокая стоимость, они являются удобрениями короткого периода действия, поэтому требуют
регулярного применения, при передозировке замедляют рост и развитие растений, а в отдельных случаях могут привести к их гибели.
105

Органическое удобрение получают из органических веществ
растительного или животного происхождения, таких как навоз, навозная жижа, торф, птичий помет, компост, хозяйственные отходы,
солома, зеленое удобрение, фекалии. Это удобрение содержит как
основные элементы питания растений – азот, фосфор, калий, кальций, так и микроэлементы медь, цинк, молибден и другие. Внесение
в почву органического удобрения способствует улучшению физических свойств почвы, повышает ее поглотительную способность,
буферность, положительно влияет на развитие микроорганизмов
в почве. Содержание элементов питания в органическом удобрении
невысокое, поэтому для обеспечения растений потребным их количеством в почву вносятся большие дозы. Транспортировать органическое удобрение на большие расстояния нецелесообразно из-за высоких транспортных расходов, которые зачастую не окупаются прибавкой урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.
Его целесообразно использовать там, где производят, поэтому называют местным удобрением.
Одним из доступных и широко распространенных видов сырья для получения органического удобрения является птичий помет,
который по сравнению с другими видами сырья имеет повышенное
содержание элементов питания растений (табл. 2).
Таблица 2 – Состав птичьего помета и годовой выход на голову

Наименование
Куриный помет

Состав помета (% на сырое вещество)
фосфор калий Годовой выход
вода
азот (N)
(Р2О5)
(K2О) (кг на 1 голову)
56

0,7–1,9

1,5–2

0,8–1

5–6

Содержание азота, фосфора и калия в птичьем помете резко
меняется в зависимости от количества и качества корма: чем более
концентрированный корм дается птице, тем больше питательных
веществ содержится в помете. Азот в помете содержится главным
образом в форме мочевой кислоты, которая быстро разлагается
с образованием аммиака. Органическое удобрение, полученное из
птичьего помета, может применяться при возделывании различных
сельскохозяйственных культур как в качестве основного удобрения
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в дозах от 1,0 до 4,0 т/га с заделкой под плуг, так и в виде подкормки
пропашных культур при междурядных обработках [7, 12].
Совокупность положительных свойств органических и минеральных удобрений присуща органо-минеральным удобрениям,
которые состоят из органических и минеральных компонентов, как
правило, отходов производства. Качественные показатели органоминерального удобрения зависят от способа и технологии его приготовления, которые могут быть различными [8].
Результаты исследования
Исследования по утилизации птичьего помета, проводимые
в Южно-Уральском ГАУ, показали необходимость глубокой его переработки [9]. В результате этих исследований разработана технологическая схема переработки помета, которая состоит из взаимоувязанных между собой отдельных технологических процессов предварительного подогрева помета, высокотемпературной его сушки, брикетирования, газификации и приготовления органо-минерального
удобрения (рис. 3).

Рис. 3. Схема комплексного технологического процесса
глубокой переработки птичьего помета
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Самым энергоемким технологическим процессом является
его сушка, в результате осуществления которой за короткий промежуток времени требуется снизить влажность помета с 70–75 %
до 14–15 % [10, 11]. Обеспечить это возможно применением высокотемпературной сушки. Для повышения эффективности высокотемпературной сушки производят предварительный подогрев помета паром, который удаляют из сушильного барабана и подают его
в теплообменник, расположенный в приемно-накопительной станции. При передаче тепла от пара к помету происходит его нагрев
до температуры 30–35 °С, при этом пар конденсируется. Конденсат
собирают в емкость и в дальнейшем используют как технологическую воду на внутрихозяйственные нужды птицефабрики или для
полива сельскохозяйственных растений. Подогретый помет подают
в барабанную сушилку, где осуществляется сложный, кондуктивноконвективный тип сушки. Из высушенного помета, который уменьшился по массе в 3,5–4 раза, подают на приготовление топливных
брикетов, на газификацию и приготовление органо-минерального
удобрения. Если топливные брикеты не производят, то весь высушенный помет используют на газификацию и приготовление органоминерального удобрения.
Процесс газификации осуществляют методом пиролиза,
в результате которого из одного килограмма сухого помета получают около 2 м3 горючего газа теплотворной способностью около
1200 ккал/м3. Большая его часть идет на сушку помета и поддержание самого процесса пиролиза, а оставшийся газ используют на внутрихозяйственные нужды.
В результате пиролиза помета остается зола, которая содержит
в достаточно высоком количестве и доступном виде необходимые
для растений элементы питания. Золу необходимо хранить в сухом
помещении, так как вода выщелачивает из нее питательные вещества, прежде всего калий, в результате удобрительная ценность золы
снижается. Зола может применяться на всех почвах и под все культуры. Наиболее высокий эффект дает на кислых почвах, особенно
на бедных калием песчаных и супесчаных почвах и торфяниках.
Золу можно вносить в основное удобрение с осени под вспашку или
весной под культивацию зяби, а также в подкормку под пропашные
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культуры (при междурядных обработках) и под озимые и многолетние бобовые травы (поверхностно рано весной). Кроме того, применение золы нейтрализует повышенную кислотность почвы. На
кислых почвах зола создает благоприятные условия для роста и развития растений, деятельности почвенной микрофлоры, особенно
азотфиксирующих бактерий, тем самым улучшается азотное питание растений. На разработанных и хорошо окультуренных почвах
срок действия золы длится несколько лет [12].
При приготовлении органо-минерального удобрения производится смешивание 30 % сухого птичьего помета и 70 % золы. Смесь
гранулируют методом прессования, полученное таким образом гранулированное органо-минеральное удобрение содержит около 31 %
питательных веществ (рис. 4). Данные удобрения эффективно применять как при возделывании зерновых культур, так и пропашных
культур путем ленточного внутрипочвенного внесения [13–18].

Птичий помет

Зола птичьего помета

Фосфор
Калий
Магний
Натрий

4,3 %
1,6 %
1,5 %
0,7 %
0,3 %

Кальций
10 %
Фосфор
13 %
Калий
10 %
Магний
4,7 %
Натрий
2.3 %
Микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu) 1,13 %

Итого:

8,4 %

Итого:

Азот

41,3 %

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
(зола 70%+сухой помет 30%)

Азот
1,29 %
Кальций
7,0 %
Магний
3,5 %
Микроэлементы 0,79 %
Итого:

Фосфор
Калий
Натрий

9,58 %
7,45 %
1,7 %

31,31 %

Рис. 4. Содержание элементов питания растений в сухом птичьем помете,
золе и органо-минеральном удобрении
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Выводы
1. Повышение плодородия почв является важной задачей земледелия, решить которую можно путем применения местных удобрений, полученных при переработке отходов промышленности
и сельского хозяйства.
2. Наиболее доступным органическим отходом сельского хозяйства для получения эффективного удобрения является птичий
помет, который в сухом виде содержит около 8 % доступных для растений элементов питания.
3. Глубокая переработка птичьего помета является сложным
технологическим процессом, который направлен на экологически
безопасную и безотходную утилизацию вещества, опасного для
окружающей среды, состоящим из отдельных взаимоувязанных
между собой процессов сушки, брикетирования, пиролиза помета
и приготовления органо-минерального удобрения.
4. Предлагаемый способ переработки помета обеспечивает
получение востребованных и конкурентоспособных продуктов – топливных брикетов, органо-минерального удобрения, тепловой энергии и горючего газа.
5. При пиролизе помета остается зола, которая содержит до
41 % питательных веществ, необходимых для растений, и является
основным компонентом при приготовлении органо-минерального
удобрения с содержанием питательных веществ около 31 %.
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***

К обоснованию процесса устранения последствий
отказов зерноуборочных комбайнов в полевой период
В. В. Качурин, А. В. Галанов
Актуальность надежности машин возрастает с каждым годом из-за
сложности машин и условий их эксплуатации, ведь современная техника
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становится все сложнее и сложнее, добавляется все больше средств для автоматизации процессов, например, для срезания стеблей и очистки зерна
на зерноуборочных комбайнах. В случаях, если сломается какая-либо часть
комбайна, без резервирования деталей, нарушается вся работа системы.
Ключевые слова: зерноуборочные комбайны, отказ, передвижные
ремонтные мастерские, оборотный фонд.

Современные российские зерноуборочные комбайны по показателям технической надежности несколько уступают аналогичным
иностранным моделям. На сегодняшний день парк сельскохозяйственных машин эксплуатируется за пределами нормативных сроков службы на 70–90 %, ослабление инженерно-технической службы
и ремонтно-обслуживающей базы обусловили то, что некоторое количество техники простаивает по причинам неисправностей [1].
Оптимизация уровня надежности позволяет убирать зерновые
культуры в оптимальные сроки с наименьшими потерями зерна,
стоимости обслуживания машин, времени на их устранения и увеличения эффективности использования зерноуборочных комбайнов
в полевых условиях эксплуатации.
Цель исследования: эффективная реализация механизированных процессов производства продукции растениеводства при возделывании зерновых культур.
Результаты исследования
В Челябинской области одним из важнейших направлений растениеводства является возделывание зерновых культур. Во время
уборки зерновых культур используется всего около 2800 комбайнов,
что в 2 раза меньше требуемого количества. В среднем сезонная нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет 700–800 гектар, что
даже для новых машин чувствительно, не говоря о технике, которой
более 10 лет, которая к тому же часто простаивает из-за возникших
отказов во время работы (рис. 1) [2].
Около 66 % составляет износ зерноуборочных комбайнов по
Челябинской области, свыше 2500 машин – со сроком эксплуатации
более 10 лет, что способствует увеличению нормативного срока уборочной кампании (вместо 21 дня уборочные работы увеличиваются
до 2 месяцев) (рис. 2) [3].
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Надежность зерноуборочного комбайна можно определить по
состоянию его узлов и механизмов, его деталей, квалификации обслуживающего персонала и другими факторами.
В целом комбайн представляет собой систему взаимосвязанных элементов, которые дополняют и зависят друг от друга. При отказе одного из элементов комбайн находится в неработоспособном
состоянии. Учеными были проведены исследования распределения
отказов основных систем зерноуборочного комбайна, результаты которых представлены на рисунке 3 [4].
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Анализируя данные с графика, мы видим, что 43 % отказов приходится на жатвенную часть [5]. Уменьшение времени простоев по
техническим причинам не связано с количеством отказов, а определяется снижением их сложности и соответственно трудоемкости.
Суммарная продолжительность восстановления работоспособности
составляет от 2,5 до 12,4 часов. Очевидно, что из-за отказов составных частей зерноуборочных комбайнов во время уборочных работ
происходят потери урожая, которые составляют до 15 % [6].
При недостаточном финансировании государством сельского
хозяйства на обновление парка зерноуборочных комбайнов очевидно, что в ближайшие 7–10 лет качественный и количественный
их состав практически мало изменятся.
Следовательно, для оптимизации процессов работы необходимо увеличить эффективность восстановления комбайнов после
отказов.
Уровень способности зерноуборочных комбайнов выполнять
полевые операции без отказов количественно показывает коэффициент оперативной готовности Kог. Коэффициент оперативной готовности характеризует надежность объекта, необходимость применения
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которого возникает в произвольный момент времени, после чего требуется безотказная работа в течение заданного интервала времени.
Коэффициент учитывает среднюю наработку на отказ to, простои при устранении последствий отказов tв и простои по организационным причинам при устранении последствий отказов tорг. Таким
образом, он учитывает только отказы комбайна при использовании,
т.е. не плановый ремонт [7].
K ог =

to
.
to + tв + tорг

(1)

Учитывая тенденции сельскохозяйственных предприятий
к объединению и укрупнению, создание сельскохозяйственных холдингов, сокращение численности обслуживающего персонала и рассредоточенность зерноуборочных комбайнов на значительном расстоянии, необходимо решение задач, направленное на своевременное и качественное восстановление их работоспособности.
Вывод
В связи с тем, что отказы зерноуборочных комбайнов происходят во время работы, в поле, на значительном расстоянии, то очевидно, что восстановление их работоспособности после отказов возможно только применением передвижных ремонтных мастерских.
Очевидно, что при имеющемся парке зерноуборочных комбайнов со сроком службы более 10 лет требуется быстрое и качественное восстановление техники от последствий отказов. Для этого необходимо создать квалифицированную инженерную службу, которая
за короткое время будет устранять последствия отказов зерноуборочных комбайнов в период полевых работ. Для этого инженерная
служба должна быть обеспечена необходимыми инструментами
и оборотным фондом составных частей комбайнов на ремонтной
мастерской.
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Разработка метода планирования объемов
запасных частей при техническом обслуживании
и ремонте машин
Ю. Е. Конышева, Р. Р. Шакаматов, Р. М. Геренштейн
Данная статья посвящена проблемам управления запасами на предприятиях технического сервиса. В качестве способа решения проблемы
была применена стохастическая модель спроса и предложения. На основании материалов о потреблении запасных частей с предприятия технического сервиса был определен оптимальный объем заказа. Результатом данного исследования является математическая модель спроса и предложения,
которая характеризуется системой искомых характеристик.
Ключевые слова: запасные части, спрос, предложение, обеспечиваемый и необеспечиваемый спрос, используемое и неиспользуемое предложение.

В современных условиях проблема управления запасами на отечественных предприятиях стоит достаточно остро. На предприятиях,
осуществляющих услуги технического сервиса, проблема оптимизации процессов производства, вопросы технического использования имеют особенную значимость по причине специфичности отрасли технического обслуживания транспортных средств [1, 2, 3, 4].
Актуальность проблемы обусловлена разнообразием номенклатуры
запасных частей, отличающихся не только видом, но и характером
их потребления и назначением.
Современный автомобиль является самым сложным предметом, который человек использует каждый день, состоящим в среднем из 30 тысяч деталей. Количество деталей может варьироваться
в зависимости от марки, модели, поколения автомобиля и т.д.
На состояние любого транспортного средства оказывает большое влияние своевременное удовлетворение периодически возникающей необходимости замены вышедших из строя деталей на предприятиях технического сервиса.
В настоящее время в городе Челябинск работает около 900 предприятий, специализация которых связана с обслуживанием транспортных средств.
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Целью исследования является повышение эффективности
функционирования, системы обслуживания предприятий технического сервиса путем реализации стохастической системы спроса
и предложения [5, 6, 7].
Научная новизна исследования состоит в углублении теоретических и методических положений по повышению эффективности
использования ресурсов станции технического обслуживания в современных условиях хозяйствования и заключаются в следующем:
1. Аргументирован методологический подход, имеющий в своей
основе стохастическую модель спроса и предложения запасных
частей к расчету важнейших технико-экономических показателей:
объем и стоимость используемого предложения и обеспечиваемого
спроса, а также объем и стоимость неиспользуемого предложения
и необеспеченного спроса.
2. Разработана методика расчета производства рационального
объема заказа на запасные части.
Практическая значимость заключается в возможности применения сформулированных в ней теоретических положений и практических рекомендаций при выполнении планово-аналитических
работ и применении их для управления предприятием технического
сервиса.
Материалы для исследования
Данное исследование проводилось в компании «Легион Моторс», официальном дилере ŠKODA. Сервисный центр оборудован
всем необходимым специальным инструментом и диагностическим
оборудованием в соответствии с требованиями концерна марки
«ŠKODA». В работе используются только оригинальные детали,
масла и жидкости.
Продажа запасных частей с точки зрения сотрудничества покупателя и продавца в нашем исследовании представляется стохастической моделью спроса и предложения.
В основе исследования применялась стохастическая система
спроса и предложения [7, 8, 9, 10, 11, 12].
Входные параметры стохастической модели классифицируются
на вещественные и стоимостные (табл. 1).
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Таблица 1 – Вещественные и стоимостные параметры
стохастической модели
Определение

Сущность
Вещественные параметры
Период времени, в течение которого осуществляется поУчетный период полнение запасов (день, неделя, декада, месяц, квартал,
полугодие, год и т.д.)
Количество товара, запрашиваемого у предприятия
Спрос N
в учетном периоде
Количество товара, предлагаемого для продажи в учетПредложение Z
ном периоде
Стоимостные параметры

s1NZ

Цена продажи единицы товара

s1Z

Цена купли единицы товара

s1N _

Стоимость необеспечиваемого спроса

s1Z _

Стоимость неиспользуемого предложения

Исходя из вышеописанного, под спросом и предложением понимаются ежепериодный спрос N и ежепериодное предложение Z.
Таким образом, при случайном спросе и (или) предложении
модель спроса и предложения будет характеризоваться четырьмя показателями:
1) обеспечиваемый спрос N+ и равное ему используемое предложение Z+;
2) необеспечиваемый спрос N–;
3) неиспользуемое предложение Z–.
Необеспечиваемый спрос определяет возможности, упущенные предприятием: отсутствие добавочного дохода, частичную потерю клиента (спроса) в будущем, штрафы, связанные с необеспечением спроса, и т.п.
Неиспользуемое предложение дает возможность принимать во
внимание убытки, связанные с нереализацией товара: затраты на хранение, порча товаров при хранении, «замораживание» средств вместо
приобретения и продажи другого товара, спрос на который имеется.
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Потребитель
(потребности)

N+ – обеспечиваемый спрос (купля)

Спрос, N
Цена

Конкуренция

Экономикоматематическая
модель

Z+ – используемое предложение
(продажа)

Предложение, Z

N– – необеспечиваемый спрос

Производитель
(способности)

Z+ – неиспользуемое предложение

Рис. 1. Упрощенная структурная схема системы спроса и предложения

Упрощённая структурная схема системы спроса и предложения
представлена на рисунке 1.
В общем случае спрос N и предложение Z могут быть как детерминированными N = n0, Z = z0, так и случайными, представленными
соответственно произвольными функциями распределения A(n) =
P(N ≤ n) и C(n) = P(Z ≤ n) и плотностями распределения a(n) и c(n).
Выходными параметрами модели являются функциональные,
числовые и стоимостные характеристики обеспечиваемого спроса
N+, используемого предложения Z+ (N+ = Z+), необеспечиваемого
спроса N– и неиспользуемого предложения Z–. Если хотя бы один показатель на входе является случайной величиной, то и выходные показатели модели также будут случайными величинами. Такие показатели характеризуются функциями и плотностями распределения,
по которым легко вычисляются основные числовые характеристики:
среднее, среднеквадратическое отклонение и т.п.
Функциональные характеристики искомых показателей рассчитываются по следующим соотношениям [2, 3, 7, 13].
Функция A(n) и плотность a(n) распределения спроса вычисляются по формулам:

A ( n )= P { N ≤ n}= m { N ≤ n} M ,

(3)

a (n) =
dA ( n ) dn =
∆m {n –1≤ N ≤ n} M , (4)
 A ( n ) – A ( n –1)  1 =
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где m{N ≤ n} – количество в вариационном ряду отведенных времен
(дней), в каждом из которых спрос не превышал конкретного заданного значения n.
1. Функция распределения обеспечиваемого спроса N+ и равного ему используемого предложения Z+:
H ( n ) = P { N + = Z + = NZ ≤ n} = P {min ( N , Z ) ≤ n} =
= A ( n ) при n < z0 , 1 при n ≥ z0 ;

(5)

плотность распределения

h (n) =
P {N+ =
Z+ =
n} =
H ( n ) − H ( n − 1) .

(6)

2. Функция распределения необеспечиваемого спроса N–

Q ( n ) = P { N − ≤ n}= A ( n + z0 ) , n ≥ 0 ;

(7)

плотность распределения

q ( n ) =P { N − =
n} =
Q ( n ) − Q ( n − 1) .

(8)

3. Функция распределения неиспользуемого предложения Z–

G ( n ) = P {Z − ≤ n} = 1 − A ( z0 − 1 − n ) , n ≥ 0 ;

(9)

плотность распределения

g ( n ) =P {Z − =
n} =
G ( n ) − G ( n − 1) , n ≥ 0 .

(10)

Результаты
На основании данных предприятия сформируем выборку
спроса на запасную часть за 45 дней со значениями от 15 до 18
(табл. 2).
Подсчитаем частоту появления значений в выборке и составим
вариационный ряд спроса (табл. 3).
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Вычисление вещественных характеристик модели спроса и предложения при различных значения z представлено в таблице 4. Расчеты
выполнены в табличном процессоре MS Excel в соответствии с методикой, представленной выше (формулы 5–10).
Таблица 2 – Выборочные значения спроса
15
16
18
17
15
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16
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15
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17

15
16
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18
17
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15
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18
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16
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17
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16
17
16
16
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15
17
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Таблица 3 – Вариационный ряд спроса
n
∆m

15
11

16
15

17
12

18
7

Итого
45

Таблица 4 – Расчет среднего значения спроса и функции
распределения спроса
Величина
Частота
появления
Вероятность
Произведение
вероятности
на значение
Отклонение
от среднего
значения
Квадрат
отклонения
Плотность
произведения
Функция
распределения
Среднеквадратическое
отклонение

Формула

Значение спроса ai
15

16

17

18

ni

11

15

12

7

Pi = ni/N

0,244

aiPi
ai – nср

0,333 0,267 0,156

ОбоИтого значение
итога
45

N

1,0

3,666667 5,3333 4,533 2,8 16,333

n

–1,333 –0,333 0,667 1,667

(ai – nср)2

1,778

0,111 0,444 2,778 5,111

a(n)

0,244

0,333 0,267 0,156

A(n)

0,244

0,578 0,844 1,000
2,261
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1,0

σ2n

Получили плотность распределения и функцию распределения
спроса.
Построим график плотности распределения (рис. 2).
Плотность распределения
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
15

16

17

18

Плотность распределения

Рис. 2. График плотности распределения спроса

График плотности распределения вероятности позволяет оценить тип распределения.
По графику плотности распределения можно увидеть, что распределение имеет вид, близкий к нормальному распределению.
Рассчитаем средние значения и функцию распределения для
каждого значения спроса [9, 10, 12, 14, 15] (табл. 5–8).
По такому же принципу были рассчитаны значения для каждого значения спроса.
Проверим правильность расчета средних значений, используя
правила:
n=
n+ + n− , z0 =
z+ + z−

Проверка правильности расчета средних значений приведена
в таблице 6.
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Таблица 5 – Расчет средних значений и функций распределения при
n = 15
Величина
Функция распределения
Плотность произведения
Обеспеченный спрос
Плотность
произведения
обеспеченного спроса
Произведение
вероятности
на значение спроса
Необеспеченный спрос
Плотность
распределения
необеспеченного спроса
Произведение
вероятности
на значение спроса
Неиспользуемое
предложение
Плотность
распределения
неиспользуемого
предложения
Произведение
вероятности на значение
предложения

Значение спроса

Формула

15

A(n)
a(n)
H(n)

0,24
0,24
1,00

0,58 0,84 1,00
0,33 0,27 0,16
1,00 1,00 1,00

h(n)

1,00

0,00 0,00 0,00

16

17

18

Итого

1,00

h(n)n 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Q(n)

0,24

0,58 0,84 1,00

q(n)

0,24

0,33 0,27 0,16

1,00

q(n)n

0,00

0,33 0,53 0,47

1,33

G(n)

1,00

1,00 1,00 1,00

g(n)

1,00

0,00 0,00 0,00

g(n)n

0

0

0

Обозначение
итога

n+ = z+

n+

1,00

0

z−

0

Таблица 6 – Проверка правильности расчета средних значений
n

n+ = z+

n−

z−

z+ + z−

n+ + n−

15
16
17
18

15
15,7556
16,1778
16,3333

1,3333
0,5778
0,1556
0

0
0,2444
0,8222
1,6667

15
16
17
18

16,3333
16,3333
16,3333
16,3333
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Как видим, оба равенства выполняются, значит, функции были
рассчитаны верно.
Зададимся единичными стоимостями:

S 1N + = 600;
S 1N − = 0,2 S 1N + = 120;
S Z1 − = 0,15 S 1N + = 90.
Полные стоимости при различных значениях предложения
рассчитаем по формулам:

S=
S 1N + ⋅ n+ ;
N+

(11)

S=
S 1N − ⋅ n− ;
N−

(12)

S=
S Z1 − ⋅ z− .
Z−

(13)

Расчет суммарных стоимостей производителя при различных
значениях предложения приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Расчет полных и суммарных стоимостей при различном
предложении
n

n+ = z+

n−

z−

SN +

SN −

SZ −

15
16
17
18

15
15,7556
16,1778
16,333

1,3333
0,5778
0,1556
0

0
0,2444
0,8222
1,6667

9000
9453,33
9706,67
9800

160
69,3333
18,6667
0

0
22
74
150

Рассчитаем стоимость закупа по формуле:

S=
S Z1 ⋅ Z ,
Z

(14)

а также рассчитаем прибыль и прибыль с учетом необеспеченного
спроса и неиспользуемого предложения (табл. 8).
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Таблица 8 – Расчет прибыли
n

Sz

Прибыль

Прибыль с учетом SN– и SZ+

15
16
17
18

7659
8160
8670
9180

1350
1293,3
1036,7
620

1190
1202
943,99
470

По данным таблицы 8 построим график (рис. 3).
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
15

16
Прибыль

17

18

Прибыль с учетом SN- и SZ+

Рис. 3. График зависимости прибыли от значения спроса

Как видим, максимум прибыли приходится на значение предложения, равное 15, следовательно, оптимальным будет заказ 15 единиц запасных частей.
Заключение
Нами рассмотрен подход к управлению запасами для запасных
частей, спрос на которые имеет случайный характер, заключающийся в расчете показателей стохастической системы спроса и предложения.
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Результатом данного исследования является математическая
модель спроса и предложения, которая характеризуется системой искомых характеристик: обеспечиваемый и необеспечиваемый спрос,
используемое и неиспользуемое предложение.
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Обоснование выбора способа восстановления
распределительных валов наплавкой
в углекислом газе
В. Б. Кульневич, А. В. Чипизубов
В статье приведены наиболее распространенные методы восстановления распределительных валов с указанием их преимуществ и недостатков.
Выбран способ наплавки, наиболее оптимальный для восстановления распредвалов.
Ключевые слова: наплавка, распределительный вал, восстановление.

Сегодняшнее машиностроение характеризуется увеличением
эксплуатационных характеристик работы машин, в итоге чего использовавшиеся ранее технологические процессы и материалы нередко
не отвечают возросшим требованиям надежности и долговечности.
Вопросу ремонта деталей машин на данный момент уделяется
большое внимание. Число операций и издержек уменьшается в несколько раз при восстановлении изношенных деталей. При создании
новых деталей возможна экономия материала, а также иных природных ресурсов [6].
На сегодняшний день в развитии индустрии и ремонта транспортных средств, восстановления деталей и т. д. создано большое
количество методов. Это всевозможные способы наплавки, такие
как: наплавка под флюсом; вибродуговая наплавка; наплавка в среде
защитного газа; наплавка порошковой проволокой и др. У всякой наплавки есть собственные плюсы и минусы.
Дуговая наплавка под флюсом обладает несколькими соответствующими чертами: высокая производительность, значительная
многофункциональность и широкие возможности легирования основного металла.
Вибродуговая наплавка подразумевает выполнение процесса
с поддержкой колебательных передвижений электрода.
Наплавки порошковой проволокой не нуждаются в использовании флюса или же защитных газов. Вследствие этого ведущими
чертами этого метода считаются легкость и мобильность [1].
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При восстановлении изношенных деталей используемые инновационные методы по наплавке и обработке обязаны обладать следующими характеристиками: высокая универсальность, оснащение
технической характеристикой и ресурсом восстановленных деталей
не ниже требований технических условий на свежую деталь, владение высочайшей продуктивностью и технологической устойчивостью, основываться на недорогом и доступном оборудовании, применение существующих на рынке материалов [6].
Всем вышеперечисленным характеристикам соответствует
один из наиболее многообещающих способов по восстановлению
распределительного вала, это наплавка в среде защитного газа.
Схема наплавки приведена на рисунке 1.

1 – электродная проволока; 2 – сварочная горелка; 3 – атмосфера
защитного газа; 4 – электрическая дуга; 5 – сварочная ванна
Рис. 1. Схема наплавки в среде защитного газа
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При подобной наплавке применяют плавящийся металл электрода. Под давлением в 0,05…0,2 МПа, вытесняя воздух, защищая
расплавленный металл от вредного воздействия кислорода и азота,
по трубке в область горения дуги подается СО2 [4].
Сварочные и наплавочные проволоки, такие как Св-08Г2СА;
Нп30ХГСА; Нп-35ХГ2СА, выпускаемые в России, но кроме того
и проволоки заграничного производства используются в качестве
присадочного материала [3].
К плюсам предоставленной наплавки можно отнести: в сравнении с остальными наплавками продуктивность выше на 25…75 %;
шлаковая корка и вредоносные выделения в ходе процесса отсутствуют; возможность внесения корректировок в процессе наплавки,
при открытой дуге; наплавка применяется при разных пространственных положениях поверхности наплавляемой детали; шанс проведения наплавки на маленьких деталях, к примеру, на валах диаметром 10 мм; производительность процесса на высоком уровне; от негативных влияний окружающей среды практически полная защита
ванны; возможность выполнения наплавки в разных положениях
электрода в пространстве.
В процессе эксплуатации у распределительного вала возникают такие дефекты, как: износ опорных шеек, кулачков, увеличение
прогиба. Такие дефекты возникают при эксплуатации распределительного вала с конструктивно заложенной маленькой жесткостью,
влияют силы трения, вибрация, знакопеременные перегрузки, среда
и др. [2].
При реализации многих аспектов на качество и обеспечение
восстанавливаемых деталей влияют такие параметры, как: размеры
восстанавливаемой детали, относительные расположения поверхностей, сплошность покрытий, шероховатость, твердость, прочность
сцепления нанесенных слоев с основным металлом.
Рассмотренные методы нанесения металлопокрытий дают
возможность возобновлять необъятную номенклатуру деталей
различной направленности и с разнообразными качествами поверхности.
На рисунке 2 представлены наплавленный и подлежащий восстановлению распредвала дизельного двигателя.
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Рис. 2. Изношенный и наплавленный кулачки распредвала

Для изготовления распределительных валов используют малоуглеродистые стали марок: 15Х, 20Х, 15Н2М, 12ХНЗА, среднеуглеродистые стали марок: 40, 45, 45Х, а также высокопрочный чугун [5].
Проанализировав сказанное выше, можно сформулировать вывод, что среди предложенных видов наплавок, проанализировав преимущества и свойства, которым должны отвечать наплавки, самой
оптимальной по многим показателям для восстановления распределительных валов является наплавка в среде защитного газа.
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Профессиональный отбор
в агропромышленном комплексе как профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма
В. В. Михайлов, А. В. Богданов, С. В. Михайлова
В статье рассматриваются статистические данные по травматизму
и профессиональной заболеваемости в России и других странах. Несмотря
на положительную динамику, Россия занимает лидирующую позицию по
количеству погибших на рабочих местах. При этом сельскохозяйственное
производство входит в пятерку самых вредных и опасных отраслей России
в 2018 году. Одной из причин является несоблюдение требований охраны
труда, что непосредственно связано с напряженностью трудового процесса
и индивидуальными личностными особенностями работников, поэтому
134

необходимо проводить профессиональный отбор работников сельскохозяйственного производства, особенно на работах с вредными или опасными
условиями труда.
Ключевые слова: профессиональный отбор, профессиональные заболевания, травматизм, напряженность труда.

На основе данных 2017 года Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Международной организации
труда (МОТ) выявлено следующее. Несмотря на положительную
динамику, Россия занимает лидирующую позицию по количеству
погибших на рабочих местах даже среди стран постсоветского пространства. Отмечается 6 смертных случаев в год на 100 тысяч населения. Для большинства стран Евросоюза этот показатель находился в последние годы в пределах от 0 до 3, в Великобритании – 0,8,
в Финляндии – 1,4, в Украине и Румынии – 3,8, Литве – 4,2, Казахстане – 5, Молдове – 5,2 [1, 2].
Из доклада Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) стало известно, что в 2017 году уровень профессиональной заболеваемости
составил 1,31 случая на 10 тысяч работников, за пять лет показатель
уменьшился почти на треть [3]. Но, по мнению Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, официальное число профессиональных заболеваний в России может быть значительно занижено [4, 5].
Возможны следующие причины данной проблемы:
• профессиональные медицинские осмотры стали формальными;
• существует сложность признания профессиональных заболеваний.
В связи с вышеперечисленными фактами можно сделать вывод,
что в России остается актуальной проблема профилактики профессиональных травматизма и заболеваемости, что непосредственно
связано с профессиональным риском. Это в полной мере относится
к сельскохозяйственному производству.
Сельское хозяйство является одной из опасных для жизни
и вредных для здоровья работников сфер производства, как в развитых, так и в развивающихся странах [6].
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Еще в 2003 году отмечалась мировая проблема, связанная
с неполными учетом и регистрацией смертельных случаев, травм
и профессиональных заболеваний вследствие труда в сельском хозяйстве [6]. Вполне возможно, производство в сельском хозяйстве
опаснее и вреднее, чем отражено в официальных данных различных
стран. Тем не менее, существует официальная статистика по охране
труда в Российской Федерации.
По данным Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации, сельское хозяйство является одной из пяти отраслей, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни
работников. Как показывает статистика, в 2018 году доля погибших
на производстве в сельском и лесном хозяйстве от общего количества
погибших в опасных отраслях составляет 13 % [7]. Одна из причин
травматизма – несоблюдение работниками требований охраны труда,
что непосредственно связано с напряженностью трудового процесса.
По сведениям Роспотребнадзора сельское хозяйство также входит по количеству профессиональных заболеваний в пятерку самых
вредных отраслей России в 2018 году. Почти 4 % профзаболеваний
приходится на людей, работающих в сельском и лесном хозяйстве [8].
В основном профессиональные заболевания вызваны высокими физической нагрузкой, напряженностью трудового процесса, производственными травмами, отравлениями вредными веществами и др.
Исходя из вышеперечисленных данных можно сделать вывод,
что работники в агропромышленном комплексе подвержены высокому профессиональному риску.
По результатам исследований B.C. Шкрабака и других ученых
отмечено, что в большинстве случаев (75–80 %) профессиональные
травмы и чрезвычайные ситуации в агропромышленном комплексе
(АПК) связаны с индивидуальными личностными особенностями
работников, такими как дисциплинированность, компетентность,
профессионализм, оперативность и другими качествами [9].
Профессиональный риск в некоторых случаях повышается
из-за недостаточной подготовки и обучения кадров, формального
проведения инструктажей по безопасности труда и игнорирования
работниками средств индивидуальной защиты. Эти недостатки связанны со слабо организованным профессиональным отбором на
предприятиях АПК [10].
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Поэтому важным направлением профилактики профессионального риска на предприятиях АПК является профессиональный отбор. Так, в статье 18 ранее действующего Федерального закона от
17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) «Об
основах охраны труда в Российской Федерации» отмечалось, что для
лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями
труда, требуется профессиональный отбор [11]. Это актуально и для
АПК, где часто наблюдаются работы с вредными или опасными условиями труда, в том числе у операторов тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей. Нужно отметить, что статья 328 действующего
Трудового кодекса Российской Федерации также предусматривает
профессиональный отбор: «Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны
пройти профессиональный отбор и профессиональное обучение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области транспорта» [12].
Таким образом, приведенный материал показывает, что для
снижения травматизма и профессиональной заболеваемости в АПК
необходим профессиональный отбор работников, особенно на работах с вредными или опасными условиями труда, к которым, как правило, относятся операторы мобильных машин.
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Метрологический самоконтроль как обеспечение
повышения качества поверительных работ
Н. И. Олейник, Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич
Метрологическое обеспечение в процессе эксплуатации измерительных средств (СИ) включает периодические поверки и калибровки. Ежегодно возрастает количество встраиваемых в оборудование датчиков СИ.
Эксплуатационные затраты на метрологические работы при сохранении
трудоемкости должны были бы быстро возрастать, однако конкуренция
привела к сокращению интенсивности применения оборудования.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, поверка, калибровка,
метрологический самоконтроль.

Процедура, включающая демонтаж средств измерений из установок, а также доставку их для поверки или калибровки в метрологическую лабораторию, установка их на прежнее место, обуславливает
возникновение значительных трудностей и затраты на проведение
таких работ. Таким образом, требуется увеличение срока на межповерочный, межкалибровочный интервал с учетом межремонтного
интервала самой установки.
При длительном сроке эксплуатации датчиков, соответственно,
увеличивается риск возникновения неисправности в зависимости от
влияющих эксплуатационных факторов, в период межповерочного
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и межкалибровочного метрологического контроля – нет. Для того
чтобы уменьшить износ оборудования, а также снизить риск появления брака или аварий, требуется проведение проверки метрологической исправности СИ, которая должна проводиться в период
межповерочного и межкалибровочного интервала. Установление
значения данных интервалов в соответствии с рекомендациями [1]
решить проблему в полной мере не позволяет. Допустим, при назначении первичного межповерочного и межкалибровочного интервала
СИ следует принимать во внимание несколько факторов:
– результаты проведенных испытаний СИ, его составляющих,
данные о нестабильности составляющих СИ;
– показатели, определяющие надежность СИ;
– опытные данные об эксплуатации СИ.
Выявление межповерочного и межкалибровочного интервала
путем длительных испытаний является дорогостоящей процедурой,
в то время как результат проводимых испытаний теряет свою значимость при дальнейших изменениях в технологии производства СИ.
Однако результат установления интервала во многом зависит от того,
каким образом были проведены испытания. В процессе выполнения
данных работ как изготовителем, так и организацией, которая имеет
право на их проведение, чрезвычайно высока вероятность того, что
случайные и систематические погрешности не будут обнаружены.
Проведение нескольких поверок или калибровок с достаточно небольшим межповерочным и межкалибровочным интервалом нередко бывает крайне затруднено, поскольку условия работы СИ
в период нескольких межповерочных и межкалибровочных интервалов могут значительно отличаться друг от друга. За возникновение
метрологических неисправностей СИ в течение межповерочного
и межкалибровочного интервалов ответственности никто не несет.
Так, существующий порядок назначения межповерочного и межкалибровочного интервалов несовершенен.
Аттестат аккредитации в 2018 году получили дополнительно
более 180 организаций, в том числе и те, которые обновляли аттестат аккредитации. Количество поверок по данным 2018–2019 гг.
составляет порядка 56,4 млн/год [2]. Повседневными поверительными операциями занято большое количество метрологов. Стоимость поверки намного превосходит стоимость калибровки, в связи
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с чем владельцы СИ вынуждены сдавать в поверку после проведенного превентивного ремонта [3]. На проведение такого ремонта СИ,
а также поверок и калибровок ежегодно затрачиваются значительные
суммы. Такие затраты не могут полностью гарантировать достоверность измерительной информации в течение всего межповерочного
и межкалибровочного интервала.
К выявленным недостаткам установившегося метрологического обеспечения относится отсутствие контроля в установленный
период межповерочного и межкалибровочного интервала, а также
его неоправданно высокая стоимость, обусловленная отсутствием
большой конкуренции на рынке метрологических услуг. Снижение
стоимости может быть осуществлено при введении метрологического самоконтроля, то есть автоматической поверки исправности
СИ в период эксплуатации [4].
Таким образом, изменение СИ должно сопровождаться усложнением схемы, введением дополнительно искусственного интеллекта и использования метрологического самоконтроля. Подобные
изменения призваны обеспечить продление использования СИ без
дополнительного обслуживания.
Метрологический самоконтроль является дополнительной процедурой метрологического обеспечения, позволяющей снизить риск
возникновения необнаруженных погрешностей и иных факторов,
которые приводят к отказу СИ. При установленных условиях самоконтроль позволяет произвести оценку появившейся погрешности,
а также внести своевременную коррекцию в измерения. Отметим,
что чаще всего исключить влияние воздействия погрешности полностью не представляется возможным, однако это позволяет понять
последствия такого влияния.
В России с 80-х годов ведется разработка оптимальных методов метрологического самоконтроля СИ и соответствующих нормативных документов. Несколько позднее разработкой начали заниматься также в Великобритании, Германии, США, Китае и других
странах. Учитывая стремительное развитие СИ и метрологических
услуг, требуется, чтобы требования национальных стандартов принимали во внимание также опыт зарубежных государств. Стандарты
в рассматриваемой области разрабатываются с учетом отечественных и зарубежных нормативных документов [6–9].
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На данный момент разработаны и вступили в силу ГОСТ Р 8.673
и ГОСТ Р 8.734, которые были обсуждены в ТК 206 с участием заинтересованных специалистов. Их поддержало подавляющее большинство участников технического комитета. Основные положения
проектов стандартов были вынесены на обсуждение на международных конференциях с последующим опубликованием в научной
литературе [4].
При метрологическом самоконтроле осуществляется автоматическая проверка метрологической исправности СИ в процессе его
работы, с помощью встроенного датчика (измерительного преобразователя или меры).
Средство измерений (эталон) должно обладать большей точностью в процессе метрологического прямого самоконтроля, чем
прибор (измерительный преобразователь), который контролируется.
Метрологический прямой самоконтроль представляет собой автоматическую калибровку средства измерений, однако его реализация
осуществима в ограниченном диапазоне измерений и динамических
характеристик датчиков, преобразователей. Подобный метод контроля можно отнести к метрологическому прямому самоконтролю.
Для того, чтобы обеспечить более качественный контроль
средств измерений, предлагается проводить метрологический диагностический самоконтроль. Указанный метод объединяет основной
и дополнительный измерительный прибор или преобразователь,
которые близки по метрологическим характеристикам их точности
и надежности. Их отличие состоит в том, что чувствительность
к влияющим факторам на процесс измерения более высока у второго
из указанных приборов [10]. Метрологическим диагностическим самоконтролем, по сравнению с прямым самоконтролем, может быть
охвачен больший диапазон измерений и динамические характеристики датчиков.
Уровень возникающей погрешности, выходящей за рамки нормальной, отслеживается автоматически. Соответственно, датчики
или преобразователи основного метрологического самоконтроля
и метрологического диагностического самоконтроля должны быть
установлены совместно. В процессе метрологического самоконтроля
формируется оценка состояний результатов измерений. В зависимости от функций, которые реализуются датчиком метрологического
самоконтроля, результаты могут содержать следующие значения:
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– оценку основной и дополнительной погрешности;
– оценку метрологических составляющих;
– архив данных, полученных при метрологическом самоконтроле.
Выбор максимальных межповерочного и мекалибровочного
интервалов в процессе разработки интеллектуального датчика должен быть обоснован и определен с учетом ограничений методов метрологического самоконтроля. Оценка остаточной метрологической
надежности, основанная на результатах метрологического самоконтроля на продолжительном интервале времени, используется при
определении срока проведения периодической поверки или калибровки. После анализа соответствующих публикаций можно сделать
вывод о том, что увеличение потребности к применению датчиков
или преобразователей с метрологическим самоконтролем происходит примерно с 2003 года. Россия является лидером разработок
в области метрологического самоконтроля и предложенные меры
позволят обеспечить сохранение завоеванных позиций в этой инновационной области.
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Методика исследования закаленных образцов
при термической обработке
Е. А. Осенних
Актуальностью исследования структуры углеродистой стали на примере образцов является получение практических навыков описания метал144

лографического анализа. Для успешного проведения макроанализа необходимо выбрать наиболее характерное для данного изделия место вырезки
образцов и определить, в каком сечении будет изучаться макроструктура.
Условия отбора образцов для макроанализа обычно указывают в стандартах
и технических условиях, определяющих требования к макроструктуре данного вида металлопродукции.
Ключевые слова: переходная зона, закалка, отпуск, микроструктура,
закалочный слой, твердость, сердцевина, заготовка, образец, микрошлиф,
микроскоп, металлографическое описание.

Термической обработке подвергают детали и инструменты для
повышения твердости, прочности и износостойкости, а также заготовки (поковки, отливки и образцы) для подготовки к механической
обработке. Выполнить закалку согласно рабочему чертежу, в целях
контроля качества операции требуется точно определить толщину
закаленного слоя, предоставить металлографическое описание.
В процессе исследования используются справочные данные, закалочная установка и металлографическое оборудование [1, 2, 3, 4, 5].
В качестве заготовки был принят цельный вал изготовленной
углеродистой стали марки Сталь 45. В качестве образца для исследования принята заготовка, которая была разделена на 3 образца одинаковой геометрической формы. Один из них используем в качестве
исследуемого образца.
Цель: выполнить поверхностную закалку образца, определить
твердость, провести металлографическое исследование образца.
Описание метода индуктивного поверхностного упрочнения
Метод индукционной поверхностной закалки основан на использовании явления электромагнитной индукции и поверхностного
эффекта. При протекании электрического тока по проводнику (изучаемому образцу) вокруг него возникает электромагнитное поле.
Если на некотором расстоянии проводника поместить стальную деталь, то под действием магнитного поля проводника в ней возбуждаются электрические токи. При прохождении по проводнику переменного электрического тока плотность по сечению неодинакова,
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в поверхностном слое всегда большее значение. При повышении частоты плотность тока у поверхности проводника (образца) увеличивается, а центральной части – уменьшается до 0. Глубина проникновения тока в металл определяется зависимостью:
=
δ 5030 ρ µf ,

(1)

где f – частота тока, Гц;
p – удельное электросопротивление материала проводника (испытуемого образца), Ом·см;
μ – магнитная проницаемость материала проводника.
Проверка годности заготовки для поверхностного упрочнения
В качестве образца для исследования примем стержень, имеющий следующую геометрическую форму: длина 110 мм, d = 22 мм
(рис. 1).

Рис. 1. Исследуемый образец

Заготовка имеет перлитную структуру и твердость, измеренную
на твердомере HRC < 10. Для того, чтобы повысить твердость и придать структуру, которая позволяет нанести износостойкий закаливающий слой стержню, требуется проведение аустинизации (П ⇐ А).
Выполняют ее с помощью объемной закалки c применением нагрева
раствора до 820 °С в соляной ванне марки СВС-100/13 и выдержки
tохл в трехкомпонентном солевом растворе c дальнейшим перемешиваемым охлаждением в течение 20 минут [1, 5, 6]. После охлаждения для снятия напряжений требуется высокий отпуск. Это позволит
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получить структуру остаточного аустенита и высокую твердость на
поверхности HRC 47–48. Данные операции были необходимы исследуемому образцу для упорядочивания структуры стали, снятия внутренних напряжений, повышения твердости [1, 3, 5, 7]. На рисунке 2
наглядно выполнены образцы углеродистой стали.

Рис. 2. Образцы углеродистой стали

Здесь необходим высокий отпуск в камерной печи СНО 6.12.5
t от = 490 °С, tвыд = 1,5 часа (+/–10 мин) для ликвидаций напряжений
в кристаллической решетке образца. Выполняется закалка образца
на закалочном комплексе «ЭЛСИТ-120/70-70», пульт управления которой представлен на рисунке 3. Для определения режима закалки
и создания закалочного слоя на поверхности образца пульт управления закалочной установки переводится в режим пользователя.
Вводятся геометрические данные и определяется подходящая программа № 05: вал 1345, частота тока задается автоматически, в зависимости от рекомендуемой программы для данного образца и составляет V = 32 276 Гц, ток – 95 %, охлаждающая жидкость вода.
Замеряется твердость после поверхностной закалки на закалочной установке марки «ЭЛСИТ-120/70-70». Твердость поверхности
образца составляет HRC 53-45 (прибор для измерения твердости по
методу Бриннеля наглядно представлен на рис. 4).
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Рис. 3. Пульт управления

Рис. 4. Твердомер ТР500-02ухл 4.2

На фрезерном станке начисто отполированную исследуемую
поверхность протравливают в азотной кислоте (HNO3 –4 %). С помощью электронного микроскопа (рис. 5) была исследована микроструктура и толщина, равномерность закалочного слоя [1, 5, 7].
В ходе исследования сечения образца определен равномерный
закалочный слой, имеющий структуру отпущенного мартенсита на
поверхности детали [1], сердцевина имеет сорбит (рис. 6).
Представим фотографии микроструктуры углеродистой стали
марки Сталь 45.
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Рис. 5. Электронный микроскоп Oliympus GX41

Рис. 6. Графическое определение толщины и фазовой составляющей

Рис. 7. Микроструктура закаленного слоя
(фотография с электронного микроскопа Oliympus GX41,
отпущенный Мартенсит при увеличении на 100 микрометров)
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Рис. 8. Микроструктура переходной зоны (фотография с электронного
микроскопа Oliympus GX41 при увеличении на 100 микрометров)

Рис. 9. Микроструктура сердцевины образца (Сорбит)

Заключение
Исследование микроструктуры закаленного образца марки
Сталь 45 с помощью электронного микроскопа Oliympus GX41. В результате металлографического анализа можно определить: твердость
закаленного слоя поверхности образца, которая составила HRC 47–48,
микроструктура поверхности имеет отпущенный мартенсит, а сердцевина сорбит. Деталь получила равномерный закалочный слой толщиной 1,7 мм. Размерный слой придаст образцу повышенную твердость
и износостойкость, а в деталях увеличит ресурс механизмов.
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Технико-экономическое обоснование поверхностной
дуговой закалки
Е. А. Осенних, А. С. Меньшенин,
В. В. Горбунов, Р. Р. Шакаматов
В статье приводятся анализ особенностей современных способов закалки деталей машин. Приведены основные показатели рассматриваемых
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способов закалки, а также их технико-экономические характеристики,
на основании которых потребитель может выбрать способ закалки, удовлетворяющий его требованиям.
Ключевые слова: ресурс, закалка ТВЧ, газопламенная, лазерная, электродуговая, плазменная.

На сегодняшний день стоит проблема в необходимости увеличения срока службы деталей, являющаяся довольно значимой как
с финансовой, экологической, так и ресурсосберегающей стороны,
ведь их первичное изготовление, ремонт и утилизация протекают
с использованием сырьевых и энергетических запасов, а также загрязняется окружающая среда [1, 2, 3]. Производители запасных
частей не желают применять методы упрочнения деталей для продления срока службы своей продукции, опасаясь уменьшения объемов продаж. Но потребители запасных частей могут нивелировать
эту проблему, используя методы поверхностной закалки, что значительно продлит ресурс деталей.
Она требует наименьших экономических вложений в технологический процесс, обладает высокой эластичностью и маневренностью
производства, а также наносит меньше вреда окружающей среде.
Целью поверхностной закалки стали является повышение износостойкости, предела выносливости и твердости обрабатываемых
деталей. Также сердцевина детали остается вязкой, а само изделие
воспринимает ударные нагрузки [1, 4].
Особенность всех перечисленных ниже методов поверхностной закалки заключается в том, что поверхностные слои изделия
с определенной скоростью нагреваются выше критических точек,
а охлаждаются с большей скоростью [4, 5].
Основные методы поверхностной закалки следующие (рис. 1):
а) электротоком (индукционная закалка или ТВЧ); б) пламенем ацетиленокислородной или газовой горелки; в) плазменная закалка;
г) лучом лазера; д) электродуговая закалка; е) в расплавленных металлах, электролитах или солях.
В процессе закалки деталей при помощи нагрева токами высокой частоты тепло по металлу распределяется равномерно, позволяя
произвести его качественную обработку, сам процесс заключается
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в том, что изделие размещают в электромагнитном поле медной
трубки, где индуктируются токи большой частоты, за счет чего и происходит закалка. Также данный метод закалки позволяет не только
проводить поверхностную обработку изделия, но и прогревать его на
заданную глубину, тем самым осуществляя глубокую закалку.
Газопламенная закалка. Поверхность изделия нагревается
пламенем газовой горелки, после чего с помощью душирующих
устройств проводят охлаждение. Так как пламя газовой горелки
очень велико (до 3 000 °С), то нагрев поверхности проходит очень
быстро, за это короткое время теплота не успевает распространиться
внутрь детали, закалка и нагрев получаются поверхностными. В качестве горючего газа применяют пропан, метан или природный газ.
Плазменная поверхностная закалка представляет собой процесс нагрева до определенной критической отметки (>10 000 °С)
и дальнейшее быстрое охлаждение изделия, в результате твердость
материала увеличивается в разы.

Рис. 1. Основные методы поверхностной закалки
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Так как промежуток между нагревом и охлаждением очень мал,
то нижележащие слои металла не успевают прогреваться до критической точки, из-за чего не закаливаются.
Лазерная закалка. Процесс осуществляется за счет быстрого
отвода тепла вглубь изделия, так называемый процесс самозакалки.
Чаще всего при лазерной закалке используют технологические лазеры непрерывного действия.
Электронно-лучевая закалка. Сущность данного метода заключается в том, что благодаря бомбардированию поверхности изделия
электронами происходит ее нагрев из-за торможения электронов
о кристаллическую решетку изделия. Так как энергия электронов
передается изделию не на его поверхности, а на определенной глубине, это позволяет регулировать максимальную температуру на любой глубине изделия, а также переводить ее из нижележащих слоев
на поверхность изделия.
Электродуговая закалка. Сущность способа: вал закрепляют
в патроне токарного станка. Электрод укрепляют в приспособлении
на суппорте станка, изолируя его электрически от металла суппорта.
Изделие приводят во вращательное движение, подают сварочное напряжение на изделие и электрод. Зажигают между валом и электродом
дугу путем подачи осциллирующего напряжения. Кроме этого для
определения температурных полей при закалке решено уравнение теплопроводности, это позволило составить алгоритм расчета, в конечном итоге разработана компьютерная программа «Тепло-6» [6, 7, 8].
Таблица 1 – Технико-экономические показатели методов
поверхностной закалки
Показатели
ТВЧ ГПЗ
ПЗ
Удельная мощность*, Вт/мм3 3,93
5,6
3,9
КПД процесса, %
13
30
40
Производительность*, мм2/с 628 208,5 668,2
Глубина закалки, мм
5…10 5…10 2,5
Твердость, HRC
60
60
65

ЛЗ
–
10
–
1,5
64

ЭЛЗ
–
90
–
1,5
64

ЭДЗ
3,8
58
942
1…1,5
55…60

Примечание:
1) ТВЧ – токи высокой частоты, ГПЗ – газопламенная закалка, ПЗ – плазменная закалка, ЛЗ – лазерная закалка, ЭЛЗ – электронно-лучевая закалка,
ЭДЗ – электродуговая закалка;
2) * – при расчетах использованы методики [9, 10, 11].
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Исходя из разнообразия методов поверхностной закалки, составлены технико-экономические показатели данных методов, приведенные в таблице 1.
Вывод
При использовании этих данных потребители запасных частей
могут решить свою проблему с готовыми, но не упрочненными деталями, а также вопросы повышения ресурса изготавливаемых и восстанавливаемых деталей машин, выбрав один из способов закалки,
который удовлетворит необходимым показателям покрытия, следовательно, продлив срок службы детали, сэкономив на приобретении
новой.
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Влияние частоты импульсов на твердость
и износостойкость стальной поверхности
при электроискровом легировании
В. В. Терентьев, Ю. М. Максимовский, Т. Д. Максимовская
Цель исследования – определение влияния частоты импульсов при
электроискровом легировании на твердость стальной поверхности и ее износостойкость. Для определения твердости и износостойкости использовались стандартные методики. Отмечено, что повышение частоты импульсов
со 150 до 400 Гц приводит к повышению твердости на 9 %, интенсивность
абразивного изнашивания снижается в 1,61 раза.
Ключевые слова: электроискровое легирование, твердость, износ,
ресурс, интенсивность изнашивания, упрочнение.

Современное сельскохозяйственное производство использует
значительное количество технических средств. Преобладающим для
рабочих органов почвообрабатывающей техники является абразивный износ. Абразивное изнашивание усиливается при повышении
скорости скольжения, поэтому рабочие органы скоростных сельскохозяйственных машин изготавливают из высокоуглеродистых легированных сталей, обладающих высокой прочностью и износостойкостью. Однако такие рабочие органы обладают достаточно высокой
стоимостью.
Одним из путей снижения затрат на приобретение рабочих органов почвообрабатывающей техники является замена дорогостоящих высоколегированных сталей на более дешевые низкоуглеродистые. Однако ввиду невысокой твердости и стойкости к абразивному
изнашиванию применение в чистом виде низкоуглеродистых сталей
в качестве материала рабочих органов неэффективно. Для улучшения характеристик низкоуглеродистых сталей в настоящее время
применяются различные упрочняющие технологии. Одной из перспективных технологий можно считать электроискровое легирование поверхности.
Отличительной особенностью данной технологии является то,
что упрочняется лишь поверхностный слой и не изменяются объемные характеристики всей детали.
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Ранее проведенные исследования [1, 2] подтверждают перспективность использования данной технологии для упрочнения стальных поверхностей в условиях абразивного изнашивания.
Свойства упрочненного поверхностного слоя в основном определяются материалом электрода и технологическими режимами
применяемой установки для электроискрового легирования. Однако
в многочисленных публикациях по данной тематике незначительное
внимание отводится исследованию таких параметров, как частота
технологических импульсов, скважность, напряжение на полученные характеристики упрочненного слоя.
Цель исследований: определить влияние частоты технологических импульсов при электроискровом легировании на твердость
поверхности малоуглеродистой стали и стойкость к абразивному
изнашиванию.
Материалы и методы
Исследовались образцы из листовой стали Ст.3 ГОСТ 535.
Размеры образцов 10×20×1,5 мм. Обработка осуществлялась при
помощи установки БИГ-1. Электроды применялись из твердого
сплава Т15К6. Скорость нанесения покрытия на образцы составляла
1 мин/см2. Частота технологических импульсов при обработке изменялась от 150 до 400 Гц. Сила тока при обработке составляла до 3 А.
После нанесения покрытия контролировалась толщина нанесенного
слоя, а также твердость поверхности образцов.
Твердость определялась прибором ТПП-2 алмазной пирамидой
по ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости
по Виккерсу». Изнашивание исследованных образцов осуществлялось в режиме трения о незакрепленный абразив. В качестве абразива использовался прокаленный, просеянный кварцевый песок.
Скорость скольжения образца в абразиве составляла 3,66 м/с. При
исследованиях определялась толщина образца, по которой в дальнейшем определялся линейный износ, скорость и интенсивность изнашивания. Толщина образца определялась микрометром с точностью до 0,001 мм.
Результаты исследований
Результаты определения твердости поверхностного слоя образцов представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты определения твердости поверхностного слоя образцов

Как показывают исследования, электроискровое легирование
приводит к росту твердости поверхностного слоя (рост по сравнению с образцом без покрытия составил от 43 до 58 % в зависимости
от изменения частоты технологических импульсов). Это объясняется
тем, что при искровом разряде в газовой среде происходит эрозия
материала анода и перенос продуктов эрозии на катод, на поверхности которого образуется слой измененной структуры и состава [3, 4].
В качестве катода при этом выступает образец.
Рост твердости поверхностного слоя при повышении частоты
импульсов от 150 до 400 Гц составил 9 %.
Увеличение частоты технологических импульсов приводит
к интенсификации процесса обработки, слой получается более однородный, плотный, с меньшей шероховатостью.
Это обусловлено тем, что при увеличении частоты технологических импульсов возрастает температура электродов и изменяются
условия, при которых происходит электроэрозионное разрушение
материалов и соответственно меняются условия формирования поверхностного слоя, что также подтверждает ранее проведенные исследования других авторов на различных материалах [5].
Некоторое снижение твердости образцов после испытаний обусловлено изнашиванием поверхностного слоя и неравномерностью
его физико-механических характеристик по толщине.
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Известно, что износостойкость трущихся деталей во многом
определяется прочностью их поверхностного слоя [6].
Повышение твердости поверхностного слоя образцов при электроискровом легировании приводит к повышению стойкости его
к условиям абразивного изнашивания.
На рисунке 2 представлены результаты определения скорости
и интенсивности изнашивания исследованных образцов.

Рис. 2. Результаты определения скорости изнашивания образцов

Рис. 3. Результаты определения интенсивности изнашивания образцов
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Как видно из представленных результатов исследований,
рост частоты технологических импульсов приводит к снижению
как скорости, так и интенсивности изнашивания (снижение скорости изнашивания по сравнению с необработанным образцом
составило 2,5 раза, интенсивность изнашивания при повышении
частоты со 150 до 400 Гц снижается в 1,61 раза, по сравнению
с необработанным образцом интенсивность изнашивания снизилась в 2,5 раза).
Выводы
Таким образом, электроискровое легирование поверхности
малоуглеродистой стали электродом из двухкарбидного твердого
сплава Т15К6 является эффективным способом улучшения противоизносных характеристик в условиях абразивного изнашивания. При
этом увеличение частоты технологических импульсов позволяет
повышать твердость поверхностного слоя, снижать интенсивность
и скорость изнашивания более чем в 2 раза.
Рекомендации
Для упрочнения поверхности малоуглеродистой стали с помощью установки БИГ-1 наиболее эффективна электроискровая обработка при повышенной частоте технологических импульсов.
Перспективным в дальнейшем является исследование влияния
на твердость и износостойкость также и таких технологических параметров, как скважность, напряжение, амплитуда, сила тока.
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Безалкогольные газированные напитки
функционального назначения
на основе имбирного эля
О. О. Чернета, Е. А. Ольховатов
Цель данной работы заключается в разработке рецептурных линеек
и усовершенствовании имеющейся технологической линии оригинальных
безалкогольных газированных напитков на пряно-ароматическом сырье
различных направлений функциональной физиологической ориентированности с целью пополнения рациона питания населения всех возрастных категорий.
Ключевые слова: безалкогольный напиток, функциональный продукт,
пряно-ароматическое сырье.

Данная разработка предназначается для обновления существующего ассортимента пивобезалкогольной отрасли пищевой промышленности новой продукцией, которая отвечает всем требованиям современного потребителя, а также способна удовлетворить
как потенциальные, так и прогнозируемые запросы со стороны
граждан различных возрастных групп и занятых в различных трудовых сферах.
Ключевыми решениями являются:
– оригинальное сырье, используемое при изготовлении продукции, а также вариации его компоновки;
– способы воздействия на обрабатываемый материал сырья
для того, чтобы повысить уровень экстрагирования растворимых
компонентов;
– линейки оригинальных рецептур напитков, которые предназначаются для функционального питания.
Таким образом, научная новизна решений заключается в применяемом сырье в его совокупности с традиционными компонентами, которое представляет собой оригинальную основу разрабатываемых рецептур безалкогольных напитков, а также в способах воздействия на объекты исследования, позволяющие повысить уровень
эффективности переработки используемого экстрактивного сырья
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и аппаратурно-технологического оформления предложенных в проекте решений.
Актуальность решений заключается в исходящем со стороны
потенциальных потребителей запросе на группу товаров, к которой
принадлежит разрабатываемая нами продукция. Это обуславливает
значимость и необходимость поисковых работ, направленных на
изыскание сырья, которое требуется для реализации поставленной
цели, а также отвечающего указанным потребностям ввиду того, что
в большинстве своем именно сырьем (то есть его индивидуальным
составом и сочетаемостью с иными компонентами рецептуры продукта) определяется результат в целом. Вместе с тем, значительная
роль в производстве высококачественной продукции, которая отвечала бы всем требованиям потребительской безопасности, отведена
и технологии (то есть выбранной технологической схеме, отдельным решениям реализации ее узловых моментов и аппаратурному
оформлению).
Натуральный имбирный эль – полезный и вкусный напиток,
полный пробиотиков и ферментов. Содовая, или как ее называют
у нас – газировка, не всегда являлась разбавленным сиропом
с большим количеством фруктозы и сочетанием искусственно выведенных ароматизаторов в жестяной банке, что мы знаем на сегодняшний день.
До того, как появились современные варианты этих напитков,
в мире изготавливали разнообразные виды натурально-ферментированных «газированных напитков» из подслащенных травяных чаев
или сочетаний соков фруктов и ягод. Они содержали полезные ферменты и пробиотики для укрепления здоровья и были далеки от нездоровых версий, которые мы имеем сегодня [1].
Одним из вариантов таких напитков являлся имбирный эль.
О полезности этого напитка говорит уже то, что разработан он медиком – американским хирургом и аптекарем Томасом Кэнтреллом
в 1970-х годах [2].
За счет содержания в имбире большого количествах витамина
С и микроэлементов и добавления в эль лимона напиток является отличным иммуномодулирующим средством и средством для лечения
и профилактики простудных и вирусных заболеваний, а также профилактики других заболеваний, обусловленных свойствами имбиря.
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Имбирный эль – безалкогольный, слегка подслащенный газированный напиток, имеет приятный пряно-островатый имбирный
привкус. Напиток бывает двух видов: темный и светлый. Темный
имбирный эль обладает коричневатым оттенком и более ярким, насыщенным имбирным ароматом. Светлый – обладает янтарным цветом, очень похожим на светлое пиво [3].
Классический имбирный эль изготавливается из сахара, корня
имбиря, лимона, воды и элевых дрожжей. Дрожжи используются
для насыщения напитка углекислым газом за счет подбраживания
напитка. Также вместо сахара можно использовать мед. Для придания пикантного вкуса добавляется лимон, а для усиления аромата –
фрукты или ягоды [4].
Имбирный эль можно с уверенностью отнести к 100 %-м органическим продуктам, спрос на которые стремительно повышается
с каждым годом. На сегодняшний день органические продукты –
наиболее значимая доля сегмента рынка в общей структуре российского рынка здорового питания, которая в 2019 г., по расчетам
«NeoAnalytics», составила 44 % [5].
Как прогнозирует «Grand View Research», отечественный рынок продолжит расти со скоростью 15–16 % в год и к 2020–2022 годам его объем уже достигнет 212 миллиардов долларов. К началу
2025 года, предположительно, объем рынка органических продуктов
будет составлять 15–20 % от мирового рынка сельскохозяйственной
продукции [6].
Первый продукт из разрабатываемой линейки – классический
имбирный эль с экстрактом корня солодки, который служит заменой сахара в приготовлении напитка. Таким образом мы расширяем
функциональность напитка для людей, страдающих сахарным диабетом. Солодка повышает выработку собственного инсулина, способствуя улучшению работы поджелудочной железы при сахарном
диабете [7].
О том, насколько полезен имбирь, главный компонент разрабатываемой линейки продукции, знали еще наши предки. Вещества
в его составе благоприятно влияют на весь организм в целом [8].
В состав имбиря входят:
– куркумин – важное вещество с иммуномодулирующими
и болеутоляющими свойствами;
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– эфирные масла и аминокислоты;
– клетчатка;
– фосфор и натрий;
– линолевая, олеиновая и каприловая жирные кислоты;
– полезное вещество гингерол, отвечающее за снижение веса;
– витамины – В, С и А;
– железо, цинк, алюминий и хром;
– калий, селен, кальций и магний;
– капсаицин – ценный алкалоид [9].
Не только в народной медицине отмечается польза и вред корня
имбиря, но и в официальной. Даже квалифицированные врачи назначают его для облегчения состояния при заболеваниях [10].
В корне не содержится холестерина, соответственно он не наносит вреда сосудам, улучшает пищеварение, снимает тошноту
и боли в желудке посредством стимуляции секреции пищеварительных ферментов, выводит токсины из организма, не дает свободным
радикалам воздействовать на организм, соответственно защищает от
серьезного вреда здоровью и преждевременного старения, снижает
боль, успешно облегчает мигрень, боли в мышцах, артрит, периодические боли у женщин, эффективно борется с тошнотой, токсикозом
и морской болезнью, устраняет и лечит боли в горле за счет своих противовоспалительных свойств, а также укрепляет иммунитет. За счет
своего состава хорошо справляется с простудными заболеваниями [8].
Имбирь полезен и для людей, страдающих диабетом, за счет
снижения уровня сахара в крови. При регулярном употреблении
снижается инсулинозависимость [11].
Корень также полезен и при похудении, так как он является
жиросжигающим продуктом. При употреблении улучшаются процессы пищеварения, а излишки жира и шлаки не откладываются
в организме. Также для похудения он полезен и тем, что калорийность всего 80 калорий на 100 г, соответственно он не наносит вреда
фигуре. Свойства имбиря для похудения проявляются при его употреблении в любом виде [10].
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Предварительный подогрев при восстановлении
и изготовлении деталей машин
С. А. Чокой, Н. Машрабов
Данная статья посвящена необходимости проведения предварительного, сопутствующего и последующего подогревов при восстановлении
и изготовлении деталей машин. Приведен анализ существующим способам
подогрева, а также выделяются положительные и отрицательные стороны.
Приведены результаты расчетов предварительного нагрева валов перед началом восстановления.
Ключевые слова: подогрев, предварительный, сопутствующий, последующий.

Любое современное производство нуждается в деталях, обладающих специальными свойствами – повышенной износостойкостью,
устойчивостью к циклическим нагрузкам, способностью работать
в условиях критических температур и другими. Это достигается за
счет применения специальных материалов, которые кроме основных
своих свойств позволяют уменьшить металлоемкость изделий, повысить срок их службы и другие значимые качества [1, 2].
При восстановлении и изготовлении деталей машин без предварительного нагрева повышается риск возникновения различных
возможных дефектов, таких как: горячие, холодные, термические
трещины, ликвационные зоны, изменение физико-механических
свойств в зоне термического влияния. Основные причины возникновения большинства трещин связаны с быстрым процессом охлаждения изделий, а также образования высоких сварочных напряжений,
при процессе кристаллизации металла. Для устранения образовавшихся дефектов необходимо удалить место, где образовалась трещина, шлифовальным кругом, и образовавшуюся полость заварить
еще раз. Данный подход к решению проблем образования трещин
экономически нецелесообразен. Для устранения данной проблемы
можно применить предварительный, сопутствующий и последующий подогрев детали.
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Цель данной работы – дать обоснование необходимости проведения предварительного, сопутствующего и последующего подогрева при восстановлении и изготовлении деталей машин.
Современные производства позволяют производить нагрев
различных изделий, разных форматов, применяя следующие варианты технологий: индукционный нагрев, нагрев газовым пламенем
(горелками); плазменной дугой; лучом лазера; электрической дугой;
ТВЧ; в расплавленных металлах, электролитах или солях [3].
Для контроля температуры предварительного нагрева применяются следующие виды оборудования: 1) контактный термометр – основные недостатки – точное определение температуры до
350 градусов Цельсия, необходимость периодической калибровки.
Простота конструкции, дешевизна; 2) термокарандаш (термопаста) – недостатки дают низкую точность измерений, плюсы – дешевизна, простота применения; 3) термопара – недостатки: требуется
периодическая калибровка, высокая стоимость; плюсы – позволяет
отслеживать изменение температуры как до, так и после термического воздействия; работает в широком диапазоне.
Зона подогрева при проведении работ может носить локальный, общий и комбинированный характер. При этом нужно совмещать с толщиной изделия, размерами конструкции, сложностью проведения тенологических работ, а также имеющимся оборудованием.
Сопутствующий подогрев – применяется, когда необходимо
поддерживать температуру детали в определенном диапазоне, на
протяжении всего цикла работ. Чаще всего сопутствующий нагрев
продолжает предварительный.
Необходимость сопутствующего нагрева обусловлена следующими причинами: 1) позволяет уменьшить скорость охлаждения,
что положительно скажется на изделии; 2) для металлов с повышенной теплопроводностью, что позволяет уменьшить количество дефектов, например, при их резке; 3) удаление атомарного водорода
из структуры металла, что способствует выполнению качественного
шва; 4) снижение остаточных напряжений.
Последующий нагрев, применяется для снижения остаточных
напряжений в металле, а также защиты от воздействия атмосферных
осадков и обеспечения медленного остывания. Применяемое оборудование для последующего и сопутствующего нагревов не отличается от предварительного нагрева.
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На кафедре ТСМО и БЖ для определения температурных
полей при подогреве решено уравнение теплопроводности при
переменных тепловых и технологических параметрах нанесения
покрытий, механической обработки, это позволило составить алгоритм расчета, в конечном итоге разработана компьютерная программа [4, 5, 6, 7].
Для определения параметров технологического процесса нагрева были проведены численные расчеты для нагрева вала, выполненного из стали 45 с длиной 65 мм диаметром 35 мм, при установленной частоте вращения 350 об/мин. Расчет температурных полей
в цилиндре при действии поверхностных тепловых источников проводился в программе «Тепло 5.0» [8].
Результаты проведенных расчетов представлены в виде графиков.

Рис. 1. Результаты расчета процесса нагрева поверхности вала
по окружности, в зависимости от времени
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Рис. 2. Результаты расчета процесса нагрева поверхности вала по длине, в зависимости от времени
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Рис. 3. Результаты расчета нагрева поверхности вала по глубине, в зависимости от времени

Анализ расчетов показывает, что для стали 45 температура
подогрева составляет 900 градусов Цельсия. Такая температура
достигается через 3 секунды при мощности внешнего источника
тепла, равного 6000 Дж.
Выводы
– Даны предпосылки о необходимости проведения предварительного, сопутствующего и последующего нагревов.
– Приведены современные способы нагрева и применяемые
способы определения температуры.
– Проведен численный расчет для нагрева вала.
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Определение параметров резания с дополнительным
подогревом для деталей из нержавеющих сталей
Е. В. Шаманова, А. С. Меньшенин
Предложена методика определения распределения температур для
выбора параметров обработки легированных нержавеющих сталей, которая
выявила зависимости параметров резания от интенсивности нагрева.
Ключевые слова: источник теплоты, скорость резания, подача, тепловые параметры, методика.
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При точении детали на токарном станке резец перемещается
с заданной поперечной подачей вглубь металла, и его режущая
кромка за каждый оборот удаляет с заготовки заданную толщину.
Нержавеющие стали являются сложными материалами для токарной
обработки, требуют особого подхода при определении параметров
технологического процесса. При неправильных параметрах работы
на высоких скоростях можно наблюдать повышенную вибрацию, которая приводит к разбалансировке отдельных механизмов токарного
станка. Впоследствии снижается точность и повторяемость размеров
изделий, а также растет риск поломки инструмента и отказа станка.
Для каждой конструкции детали с учетом ее физико-механических свойств рассчитывается свой технологический процесс
с подбором оборудования и режимами резания, но методика для всех
деталей общая.
Глубина резания определяется по формуле:

t=

(D − d )
2

,

(1)

где t – глубина резания, мм;
D – диаметр заготовки, мм;
d – заданный диаметр детали, мм.
Поперечная подача точения рассчитывается по формуле:
S = (0,05…0,25)·t,

(2)

где S – поперечная подача точения, мм/об.
Полученные значения округляют до ближайшего большего значения по технологическим справочникам с учетом мощности главного привода, глубины резания и физических свойств обрабатываемой заготовки.
Скорость резания определяется в следующем порядке:
а) вычисляется величина припуска t;
б) по справочнику выбирается значение подачи S;
в) определяется табличное значение скорости резания v;
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V=

π⋅d ⋅n
,
1000

(3)

где V – скорость резания, м/мин;
n – скорость вращения шпинделя, об/мин;
г) рассчитывается уточненное значение vут (с учетом корректирующих коэффициентов);
vут = vт·K1·K2·K3·K4·K5,

(4)

где K1 – коэффициент, зависящий от времени работы резца;
K2, K4 – коэффициенты, зависящие от технических параметров
резца;
K3 – коэффициент, зависящий от состояния обрабатываемой поверхности;
K5 – коэффициент, зависящий от геометрии обработки.
д) уточняют скорость вращения шпинделя:
Nут = 1000·vут/π·D;

(5)

е) рассчитывают фактическое значение скорости резания vp:
vp = π·D·nут/1000.

(6)

Данный параметр напрямую влияет на производительность
оборудования, эксплуатационные режимы станка, износ инструмента и качество поверхности.
Основные параметры режимов резания представлены на рисунке 1.
Одним из важных параметров является диаметр обрабатываемой детали. Чтобы оценить его влияние на общую картину резания,
были произведены расчеты для диаметров заготовок 40, 45, 50 и
60 мм. Данные размеры были выбраны вследствие того, что по данным ремонтного фонда предприятий наибольшее число эксплуатируемых и изношенных деталей находится в интервале размеров от 20 до
60 мм с твердостью поверхности от 40 до 60 HRC (рис. 2) [1, 2, 3, 4].
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1 – обрабатываемая поверхность; 2 – поверхность резания;
3 – обработанная поверхность; 4 – ось вращения заготовки;
5 – продольная подача; 6 – поперечная подача; 7 – резец; 8 – заготовка;
9 – главное (вращательное) движение; t – глубина резания
Рис. 1. Элементы режима резания при токарной обработке

Рис. 2. Процент ремонтируемых деталей в зависимости от их диаметра
и длины заготовки

Все параметры были приняты для токарно-винторезного станка
16К20, причем величина подачи и скорость резания являются взаимосвязанными параметрами. Результаты промежуточных и уточняющих расчетов приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Параметры точения для деталей различного диаметра

n, об/мин
Vp, м/мин

Диаметры деталей, мм
45
50
При S = 0,14–0,25; V = 188
1600
1250
1250
201
176,6
196,3

n, об/мин
Vp, м/мин

1250
157

При S = 0,38; V = 167
1250
1000
176,6
157

1000
188,4

n, об/мин
Vp, м/мин

1250
157

При S = 0,54; V = 148
1000
1000
141,3
157

800
150,7

n, об/мин
Vp, м/мин

1000
125,6

При S = 0,75; V = 132
1000
800
141,3
125,6

630
118,7

n, об/мин
Vp, м/мин

1000
125,6

При S = 0,97; V = 117
800
800
113
125,6

630
118,7

n, об/мин
Vp, м/мин

800
100,5

При S = 1,27; V = 104
800
113

630
99

500
94,2

n, об/мин
Vp, м/мин

800
100,3

При S = 0,54; V = 148
630
89

630
99

500
94,2

Параметры
обработки

40

60
1000
188,4

Как и предсказывалось, чем больше толщина снимаемого слоя
металла, тем ниже скорость резания, а учитывая высокую твердость
обрабатываемого материала, скорость снижается существенно по
сравнению с рекомендациями для углеродных сталей. Для уменьшения количества проходов режущего инструмента планируется ввести в зону резания дополнительный источник тепла, чтобы повысить
вязкость материала, получить возможность увеличить скорость резания и повысить скорость вращения шпинделя.
Для экономии материала и времени было принято решение
использовать математическое моделирование процесса нагрева178

ния поверхности детали до предельно допустимой температуры,
чтобы не повлиять на строение материала и уменьшить износ режущего инструмента [5]. Для достоверной схематизации процесса
необходимо часть параметров принять как константы. Кроме этого
решено уравнение теплопроводности, это позволило составить алгоритм расчета, в конечном итоге разработана компьютерная программа «Тепло-6» [6, 7, 8]. Для расчетного эксперимента выбран
образцовый диаметр заготовки 60 мм из стали Х18Н10Т, которая
является ярким представителем нержавеющих сталей. Данный
металл обладает стабильными параметрами теплоемкости, теплопроводности и теплоотдачи. Ввиду наличия большого количества
легирующих элементов сталь имеет высокую температуру плавления, что позволяет принять для нагрева температуру 800 °С,
при которой минимальны деформации слоев деталей и резца. За
константу также принимается температура окружающего воздуха
20 °С, она же будет считаться начальной температурой заготовки
до нагрева. Так как диаметр заготовки небольшой, то возьмем
всего один источник тепла. В качестве источника тепла предлагается воспользоваться аргоново-дуговой горелкой. За постоянную
величину необходимо принять диаметр электрода, так как это влияет на площадь прогреваемой поверхности, а как следствие влияет
и на быстроту и величину прогрева поверхностных слоев детали.
Выбираем вольфрамовый электрод диаметром 5 мм, который установлен на расстоянии 2 мм от поверхности деталей, куда подается
аргон для поддержания дуги (рис. 3).
Сам процесс напрямую связан со скоростью нагревания металла и временем нагрева. Данные параметры зависят от площади
активного пятна дуги. Если электрод будет двигаться быстрее, чем
прогреется поверхность, то давление на рабочие поверхности инструмента будет постоянно изменяться, что быстро выведет из строя
резец, а сама заготовка получится неравномерной формы и различной точности поверхности. Существует также опасность нарушения
химического состава поверхностного слоя материала и поломки режущего инструмента. Чтобы предотвратить указанное отрицательное воздействие, определили геометрические параметры активного
пятна дуги экспериментальным путем [7, 9, 10].
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1 – аргоно-дуговая горелка; 2 – защитный кожух; 3 – пятно дуги;
4 – заготовка; 5 – ртутный токосъемник «Трак-4М»; 6 – дополнительный
измерительный электрод; 7 – керамический изолятор; 8 – осциллограф;
9 – многофункциональный измерительный комплекс MIC 400D
Рис. 3. Принципиальная схема для измерения размеров активного пятна дуги

Предполагается, что деталь 4 закрепляют в патроне или в центрах токарного станка, который обеспечивает вращение детали и поперечную подачу S. Рабочий неплавящийся вольфрамовый электрод
2 устанавливается на суппорте станка с обеспечением электрической
изоляции. Деталь и электрод будут выступать в качестве анода и катода, на которые подается сварочное напряжение. Для выпрямителя
электрического тока выбираются следующие параметры: падающая
характеристика, прямая полярность, рабочее напряжение 11–13 В,
сила тока 380–500 А. В образце установлен дополнительный вольфрамовый электрод, заточенный под острым углом.
Дальнейшие расчеты тепловых параметров проводились с помощью компьютерного обеспечения. Исходные значения параметров процесса представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Входные параметры для определения теплового поля
Условное
Значение параметра
обозначение
30 мм
R
100 мм
L
15 об/с
Wвращ

Название параметра
Радиус обрабатываемой детали
Длина детали
Скорость вращения детали
Теплоемкость материала
Теплопроводность материала
Температура воздуха
Число элементарных участков
а) по радиусу
б) по окружности
в) по длине детали
Шаг по времени
Диаметр электрода
Ширина теплоисточника
Высота теплоисточника
Расстояние от источника до правого
торца детали
Расстояние от источника влево
до образующей
Сила тока
Напряжение на дуге
Мощность источника тепла
Допустимый интервал температур

с
q
Токр

3 910 000 Дж/м3·град
46 Дж/м·с·град
20 °С

n
m
M
dt
d
А
В

30
19
23
0,00351 с
5 мм
0,009 м
0,004 м

zправ

0,03 м

zправ

0м

I
U
Р
Т

500 A
12 B
6000 Вт
600–800 °С

Для расчета количества элементарных участков использовались
данные по размеру активного пятна дуги, которые были вычислены по
установленной зависимости с использованием графиков. По радиусу
детали участки расположили через каждый миллиметр; по окружности количество участков вычислили по следующей формуле:

m=

2πR
;
b

по длине детали учитывали величину зоны точения и параметр активного пятна дуги:
181

M=

Lобр
a

.

Для определения временного интервала было высчитано время,
за которое деталь делает полный оборот, а затем данное время было
поделено на количество элементарных участков по окружности детали. Таким образом, электрод будет нагревать каждый элементарный участок окружности 0,00351 секунды.
Было произведено несколько расчетов с помощью программы
«Тепло-6», где подставлялось разное время нагрева заготовки. Произведены расчеты по нагреву в течение 1, 5 и 11 секунд (рекомендуемое время нагрева не должно превышать 10–15 секунд) и выяснено, что оптимальная температура нагрева для нержавеющей
стали Х18Н10Т достигается через 5 секунд. Опираясь на данные
программы, были составлены графики распределения температур
по окружности, длине и глубине детали (рис. 4–6).
1
1000
19
746,8
800,1
696,8 643,5
800

2

689,3
3
586
693,9
484,5 430,8
590,7
600
17
4
372,8
782,1
475,6
698,8
678,8
377
595,6
400
467,1
381,4
16773,9
703,8 5
670,6
200
600,6
458,8
385,9
18
790,9
687,6

662,7 450,8
15 766
443

0

390,7 605,8
708,9 6
395,8

10,6 с
5с
1с

611,1
714,3
401,3
7
435,3
407,3
427,8
616,7
648,1
420,6 413,7
719,9
751,3
13
8
622,5
641,3
744,5 634,7 628,5 725,7
12
9
737,9 731,7
11
10

655,2
14758,5

Рис. 4. Распределение температуры по элементарным участкам
окружности детали при различном времени подогрева
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Рис. 5. Распределение температуры по длине зоны обработки
при различном времени подогрева
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Рис. 6. Распределение температуры по глубине слоев детали
при различном времени подогрева
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Из полученных зависимостей видно, что максимальная температура подогрева при действии аргоновой дуги не превышает
700 °С, что удовлетворяет требованиям по износу инструмента и теплового воздействия на материал заготовки [11].
Можно сделать вывод, что при определении режимов нагрева
материалов можно выгодно сочетать аналитические, математические
и экспериментальные методы определения параметров температурного режима. Аналитическим путем выбрать подходящую операции
термопару и диаметр электрода, благодаря экспериментальным данным рассчитать габаритные параметры активного пятна дуги, а потом произвести математические расчеты для поиска оптимальных
режимов термообработки. Это позволит избежать больших затрат на
поиск решения прикладным способом. К тому же математические
модели позволяют учесть особенности формы деталей (цилиндрические, эллипсовидные, конусные и др.).
Предлагаемая методика снижает затраты электроэнергии, затраты материалов, снижает трудоемкость процесса, а также позволяет учесть все поправочные коэффициенты, форму детали и ее физико-химические особенности еще на стадии математического расчета. Если характеристики некоторых видов сталей будут совпадать,
то для их расчета можно найти зависимости, которые потом можно
использовать на практике нагрева различных материалов.
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Обоснование оптимальных технологических режимов
производства колбасных изделий из мяса птицы
А. В. Шумов, М. В. Абдрашитов, Р. Р. Жулдаспаева
Приведена технология и режимы производства полукопченых колбас
из мяса птицы. Цель исследования – обоснование способа и режима подготовки оболочек при производстве полукопченой колбасы из мяса птицы.
Определены основные органолептические свойства (внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах) готовой продукции при замачивании оболочек в воде, кратковременной обработки паром. Установлено, что
наиболее выраженный вкус и запах полукопченой колбасы из мяса птицы
наблюдается после обработки паром свиных черев при температуре 90 °С
в течение 10 с.
Ключевые слова: мясо птицы, колбасные изделия, полукопченые колбасы, колбасные оболочки, технология.

В настоящее время на рынке колбасных изделий из мяса птицы
в Челябинской области наблюдается острая конкуренция. Для удовлетворения потребностей населения предприятия-изготовители выпускают широкий ассортимент продукции, среди которых важное
место занимают полукопченые колбасы. Их изготавливают в натуральной (свиные черева) и искусственной (белковая, фиброузная)
оболочках.
Типовая технология производства полукопченых колбас включает стадии: приемка и подготовка сырья, измельчение и посол, составление фарша, подготовка оболочек к шприцеванию, их наполнение фаршем, осадка и термическая обработка, упаковка и хранение. Обваленное мясо птицы перемешивают с поваренной солью,
в полученную смесь вносят раствор нитрита натрия. Куриное мясо,
посоленное в кусках, рекомендуется выдерживать при температуре
2–4 °С в течение 24–28 ч, мелкоизмельченное – от 12 до 24 ч. После
посола мясо измельчают на волчке до размера частиц 2–3 мм [1].
Составление куриного фарша нецелесообразно проводить
в куттере, так как при интенсивной обработке может наблюдаться его
перегрев. Это способствует интенсивному развитию микрофлоры,
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что приводит к порче полукопченых колбас. Поэтому куриное мясо
перемешивают в фаршемешалке с добавлением компонентов рецептуры. После наполнения оболочек рекомендуется проводить
осадку в течение 4–5 ч при температуре 0–4 °С, обжарку в течение
30–60 мин при температуре 60–90°С, варку паром при 75–85 °С от
40 до 80 мин в зависимости от диаметра оболочки, горячее копчение дымом при температуре 35–50 °С в течение 12–24 ч, сушку при
12–15 °С в течение 2–4 суток [1, 2].
Одним из направлений совершенствования технологии производства является обоснование способа и режима подготовки свиных
черевов к шприцеванию для конкретных наименований полукопченых колбас. При этом учитывают особенности готовой продукции.
Известно, что колбасные изделия из мяса птицы отличаются высокой скоростью развития микрофлоры, что способствует быстрой
порче продукции. Следовательно, в процессе подготовки оболочек
необходимо обеспечить высокую степень их обеззараживания.
Основным способом подготовки оболочек для полукопченых
колбас является их замачивание в воде. Перед использованием оболочку погружают в воду температурой 20–30 °С и выдерживают от
30 мин до 4 ч [1, 3]. После увлажнения оболочка становится эластичной, пригодной для наполнения колбасным фаршем. Замачивание
в воде не обеспечивает высокую стерильность, что особенно важно
для натуральных оболочек.
При замачивании оболочек полукопченых колбас в рассоле
изделия отличаются низкой адгезией в зоне фарш-оболочка. Установлено, что при температуре процесса 20 °С и продолжительности
30 мин оптимальная концентрация соли в рассоле для фиброузной
оболочки составляет 10 %, для белковой оболочки – 20 %. В этом
случае на поверхности оболочки отсутствует налет соли, частота появления порока «лопнувшая оболочка» снижается с 5 до 3 % [3].
Одним из перспективных способов подготовки оболочек является кратковременная обработка паром. Для повышения эффективности обеззараживания внутренней поверхности оболочки рекомендуется проводить обработку насыщенным паром при температуре
85–95 °С в течение 10 с. В результате происходит увеличение влажности оболочки, что обеспечивает необходимую ее эластичность,
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исключает разрыв оболочки в процессе шприцевания фарша. Этот
способ целесообразно применять при подготовке натуральных оболочек (например, свиных черевов). Современные белковые (коллагеновые) оболочки обычно выдерживают нагревание до температуры
76–78 °С [1].
Материалы и методы
Цель исследования – обоснование способа и режима подготовки оболочек при производстве полукопченой колбасы из мяса
птицы. Для этого проводится анализ способов подготовки колбасных
оболочек, выбирается оптимальный вариант для полукопченой колбасы из мяса птицы, выполняется его экспериментальная проверка.
В качестве объекта исследования была выбрана куриная колбаса
в свиной череве. Контрольный образец изготавливали с использованием способа замачивания оболочек в воде при температуре 20 °С,
опытный образец – путем обработки паром при температуре 90 °С
в течение 10 с. В колбасе определяли основные свойства (внешний
вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах). Результаты экспериментальной проверки сравнивали с требованиями государственного стандарта ГОСТР 53852-2010. Колбасы полукопченые из мяса
птицы. Общие технические условия.
Результаты
Сравнительная характеристика способов подготовки колбасных оболочек к шприцеванию представлена в таблице 1.
На основании выполненного анализа для полукопченых колбас
из мяса птицы был выбран способ кратковременной обработки паром, обеспечивающий высокую степень обеззараживания оболочек.
Экспериментальная проверка показала, что по органолептическим свойствам контрольный и опытный образцы соответствовали
требованиям стандарта. Они отличались чистой, сухой поверхностью, без повреждения оболочки, слипов, наплывов фарша, упругой
консистенцией, равномерно перемешанного фарша, свойственного
запаха и вкуса с ароматом копчения. Опытный образец, полученный
при обработке паром температурой 90 °С в течение 10 с, отличался
более выраженным вкусом и запахом.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов подготовки
колбасных оболочек
Способ
подготовки

Достоинства

Недостатки

Замачивание
в воде

1. Повышение эластичности оболочек в результате
увлажнения.
2. Оболочка сохраняет
свойства в течение 1 ч
после подготовки

1. Недостаточная стерильность ограничивает
использование оболочек
для колбасных изделий
с длительным сроком
годности.
2. Значительная продолжительность подготовки

Замачивание
в рассоле

Низкая степень адгезии
колбасного фарша
к оболочке

При значительном перепаде температур в процессе транспортировки
на поверхности оболочки
появляется налет соли

Кратковременная 1. Допускается использо- Оболочка отличается
обработка паром вать для колбасных изде- меньшей эластичностью
лий с длительным сроком
годности.
2. Значительное сокращение продолжительности
подготовки

Выводы
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. Для производства полукопченой колбасы из мяса птицы, изготовленной в свиных черевах, целесообразно использовать способ
кратковременной обработки оболочки паром.
2. Обработку паром свиных черев рекомендуется проводить
при температуре 90 °С в течение 10 с. При этом происходит улучшение органолептических свойств.
Рекомендации
1. Для применения парового способа при изготовлении различного наименования полукопченых колбас из мяса птицы необходимо
провести анализ научной литературы и сайтов Интернета. С учетом
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этого выбрать основные режимы обработки паром для конкретного
наименования продукции.
2. В соответствии с выбранными режимами изготовить колбасное изделие, определить его основные свойства.
3. Полученные экспериментальные данные сравнить с требованиями стандарта, сделать выводы об оптимальном технологическом режиме подготовки оболочки к шприцеванию.
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Обоснование технологии и технических средств
для производства хлебобулочных изделий
А. В. Шумов, С. И. Силков, А. Р. Добрыдин
Обоснована технология производства хлебобулочных изделий с применением вакуумного охлаждения, конструкция вакуумного охладителя.
Цель исследования – оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия, изготовленного с использованием вакуумного охлаждения. Определены основные потребительские свойства (цвет, вкус, запах, форма,
поверхность, пропеченность, промес, пористость, влажность мякиша) булочки «Сдобная» при разрежении 40, 70 кПа, без вакуума. Установлено, что
наилучшими потребительскими свойствами отличались образцы, которые
охлаждали при разрежении 40 кПа.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, технология, вакуумное
охлаждение, вакуумный охладитель, потребительские свойства.

Хлебобулочные изделия относят к продуктам массового потребления, которые удовлетворяют потребности организма человека
в различных пищевых веществах и энергии. Хлебопекарные предприятия Челябинской области выпускают широкий ассортимент
продукции при объемах производства, необходимых для удовлетворения потребности населения [1].
Однако отечественный потребитель обращает особое внимание на низкий срок годности и недостаточный объем хлебобулочных
изделий. Это снижает их привлекательность и уменьшает потенциальную емкость рынка продукции. Для улучшения потребительских
свойств хлебобулочных изделий целесообразно обосновать технологию, усовершенствать конструкцию основных видов оборудования.
Классическая технология производства хлебобулочных изделий включает стадии: приемку и подготовку сырья, приготовление
опары и теста, разделку теста, выпечку и естественное охлаждение, упаковку и хранение. Одним из перспективных направлений
совершенствования хлебопекарной технологии является замена
естественного охлаждения на вакуумное. Использование вакуумного охлаждения вместо естественного снижает продолжительность
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охлаждения продукта, увеличивает пористость и объем изделия. Вакуумное охлаждение позволяет уменьшить влажность хлебобулочных изделий, что обеспечивает увеличение срока их годности. Кроме
того, при вакуумном охлаждении в выпеченных изделиях происходят процессы кипения и испарения, выведения тепла и влаги. В этом
случае наблюдается процесс допекания, что позволяет сократить
продолжительность выпечки [2–4]. Предлагаемая машинно-аппаратная схема производства хлебобулочных изделий с использованием
вакуумного охлаждения приведена на рисунке 1.

1 – приемные весы; 2 – подкатная дежа; 3 – тестомесильная машина;
4 – делительно-округлительная машина; 5 – шкаф предварительной
расстойки; 6 – тележка; 7 – шкаф окончательной расстойки;
8 – хлебопекарная печь; 9 – вакуумный охладитель
Рис. 1. Машинно-аппаратная схема производства хлебобулочного изделия
с использованием вакуумного охлаждения

Для вакуумного охлаждения хлеба и хлебобулочных изделий
разработано оборудование отечественного и зарубежного производства [3, 4]. Вакуумный охладитель, выпускаемый ООО «НПО
«Завод», позволяет сократить продолжительность выпечки хлеба на
25–30 %. При этом продолжительность его охлаждения от температуры 95 °С до 30 °С составляет не более 5 мин. Высокая скорость
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прохождения позволяет преодолеть критическую температуру формирования бактерий, что снижает бактериальную обсемененность
и увеличивает срок годности изделий [3].
Анализ существующих конструкций показывает, что они наиболее эффективны при вакуумном охлаждении хлеба и батонов,
выпускаемых на высокопроизводительных поточных линиях. Мелкоштучные булочные и сдобные изделия характеризуются меньшей
массой (0,05…0,2 кг), отличаются величиной пористости и влажности [5]. Это может привести к снижению качества изделий после
обработки в вакуумных охладителях. Таким образом, необходимо
обосновать конструкцию оборудования для вакуумного охлаждения
мелкоштучных булочных и сдобных изделий на технологических
линиях малой и средней производительности.
Для этого были сформулированы основные технологические
и эксплуатационные требования к вакуумному охладителю:
– продолжительность охлаждения мелкоштучного хлебобулочного изделия до температуры 25–35 °C не должна превышать
5–10 мин;
– должна быть предусмотрена возможность регулирования
глубины вакуума в необходимых пределах;
– внутри рабочей камеры должна быть предусмотрена площадка для закатывания тележек;
– единовременная загрузка должна составлять не менее 150 кг.
Проведенный анализ показал, что в наибольшей степени соответствует установленным требованиям вакуумный охладитель
ВО-1, который был выбран в качестве базовой конструкции. Его усовершенствование заключалось в использовании двух тележек для
размещения мелкоштучных хлебобулочных изделий. Кроме того,
предлагается установить в базовую конструкцию роторно-пластинчатый вакуумный насос Value VSV-028, который создает разрежение
до 30 кПа и является одним из самых бесшумных насосов (рис. 2).
Материалы и методы
Цель исследования – оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия, изготовленного с использованием вакуумного охлаждения. В качестве объекта исследования было выбрано изделие,
изготавливаемое по рецептуре булочки «Сдобная». Контрольный
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образец изготавливали по классической технологии, после выпечки
его охлаждали естественным способом. Опытные образцы после выпечки помещали в вакуумный контейнер немецкой фирмы «Браун».
Используя вакуумный насос, внутри контейнера создавали различное разрежение. Величина вакуума для первого образца составила
70 кПа (525 мм рт. ст.), для второго образца – 40 кПа (300 мм рт. ст.).
Вакуумный контейнер с пробой укладывали в бытовой холодильник
и охлаждали до температуры 30 ºС внутри булочки.

1 – каркас; 2 – вакуумная камера; 3 – основание; 4 – вакуумный насос;
5 – подставка; 6 – трубопровод; 7 – запорная арматура; 8 – тележка
Рис. 2. Вакуумный охладитель для мелкоштучных хлебобулочных изделий

В готовом изделии определяли основные потребительские
свойства (цвет, вкус, запах, форма, поверхность, пропеченность,
промес, пористость, влажность мякиша). Полученные экспериментальные данные сравнивали с требованиями действующего государственного стандарта (ГОСТ 24557-89. Изделия хлебобулочные
сдобные и ГОСТ 31805-2012. Изделия хлебобулочные из пшеничной
муки. Общие технические условия).
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Результаты
В результате исследования установлено, что по потребительским свойствам контрольный образец и опытные образцы соответствуют требованиям действующего государственного стандарта
(табл. 1).
Таблица 1 – Результаты оценки потребительских свойств
хлебобулочного изделия
Характеристика изделия
опытный образец
контрольный
образец
1
2
Цвет
Светло-желтый
Форма
Округлая, не расплывчатая
Поверхность
Без крупных трещин и подрывов
Запах
Свойственный данному виду изделия
Свойственный
Свойственный данному виду
Вкус
данному виду
изделия, более выраженный
изделия
Пропеченность
Пропеченный
Промес
Без комочков и следов непромеса
Пористость, %
70,3
72,4
72,9
Массовая доля влаги, %
33,8
33,5
33,4
Наименование
показателей

Опытные образцы по сравнению с контрольным образцом отличались более выраженным вкусом. Наилучшими вкусовыми свойствами характеризовался второй образец, который охлаждали при
разрежении 40 кПа.
Пористость контрольного образца составила 70,3 % при норме
не менее 70 %. Опытный образец № 1, охлаждаемый при разрежении
70 кПа, отличался повышенной пористостью на 3,0 %, при разрежении 70 кПа – на 3,7 %. Содержание влаги уменьшилось при увеличении глубины вакуума, что должно способствовать увеличению срока
годности изделия.
Выводы
С учетом результатов проведенных исследований был сделан
ряд выводов:
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1. Для улучшения качества и срока годности хлебобулочных
изделий целесообразно применять вакуумное охлаждение.
2. Предлагаемая конструкция вакуумного охладителя обеспечивает эффективное охлаждение булочных и сдобных мелкоштучных изделий.
3. Наилучшими потребительскими свойствами характеризовались образцы булочки «Сдобная», которые охлаждались при разрежении 40 кПа. В этом случае наблюдалось улучшение вкусовых
свойств, увеличение пористости, снижение влажности хлебобулочного изделия.
Рекомендации
1. Для применения вакуумного охлаждения при изготовлении
различного наименования хлебобулочных изделий необходимо провести анализ специальной литература и сайтов Интернета. С учетом
этого выбрать основные режимы вакуумного охлаждения для конкретного наименования изделия.
2. В соответствии с выбранными режимами изготовить хлебобулочное изделие и определить его основные потребительские
свойства.
3. Полученные результаты экспериментальных данных сравнить с требованиями действующего стандарта, сделать выводы об
оптимальном технологическом режиме вакуумного охлаждения хлебобулочного изделия.
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Обоснование технологии и оценка потребительских
свойств мучных кондитерских изделий
А. В. Шумов, А. А. Стратейчук
Обосновано усовершенствование технологии производства мучного
кондитерского изделия при замене части муки пчелиной обножкой. Цель
исследования – оценка потребительских свойств кекса, изготовленного по
стандартной и усовершенствованной технологии с различным содержанием
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пчелиной обножки. Определены органолептические и физико-химические
свойства кекса с добавлением 2 и 4 % пчелиной обножки, без ее внесения.
Установлено, что образец с содержанием пчелиной обножки 4 % отличается
наилучшими вкусовыми качествами и пониженной на 17,6 % щелочностью.
Ключевые слова: технология, мучные кондитерские изделия, кексы,
пчелиная обножка, органолептические и физико-химические свойства.

В настоящее время мучные кондитерские изделия являются
популярными пищевыми продуктами, однако в их состав входит
повышенное количество жира, рафинированный сахар с малым содержанием жизненно важных веществ. Это существенно снижает
биологическую ценность мучных кондитерских изделий, ограничивает возможность их употребления для людей, нуждающихся в коррекции рациона питания. В связи с этим важнейшим направлением
развития современной кондитерской промышленности является
производство продуктов, обеспечивающих сохранение и улучшение
здоровья человека.
Одним из перспективных путей решения этой задачи является
замена части муки нетрадиционными видами сырья, обладающими
повышенной биологической ценностью. Для различного ассортимента мучных кондитерских изделий (крекера, пряников, овсяного
печенья) было обосновано применение амарантовой, миндальной
муки, топинамбура, усовершенствована технология их производства [1–3].
В исследованиях Е.И. Пономаревой, С.И. Лукиной, М.К. Садыговой предложено в рецептуру кекса добавлять муку из цельносмолотых семян нута, морковь, льняное масло, клюкву, которые обладают повышенным содержанием биологически активных веществ.
Установлено, что новое изделие отличается повышенной антиоксидантной активностью и стабильными микробиологическими свойствами [4].
Одним из видов сырья, обладающих высокими биологическими
свойствами, считается пчелиная обножка. Она содержит значительное количество питательных веществ, в том числе необходимые для
организма человека аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы.
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Для промышленного применения пчелиной обножки необходимо определить оптимальное ее содержание в рецептуре конкретного изделия (например, кекса), обосновать особенности технологии производства. При этом рекомендуется в кондитерских изделиях
производить замену 1–5 % муки продуктами пчеловодства [5, 6].
Стандартная технология производства кексов включает стадии:
приемку и подготовку сырья, приготовление опары, теста, формование теста, выпечки и охлаждения, обрезки, упаковки и хранения. Добавление продуктов пчеловодства рекомендуется проводить в процессе приготовления теста [5].
Для улучшения качества перемешивания пчелиную обножку
необходимо вносить в конце процесса замеса теста, после добавления муки. При этом продолжительность замеса на тестомесильной
машине целесообразно увеличить не менее чем на 1 мин (например,
с 10–15 до 11–16 мин). Усовершенствованная технологическая схема
производства кекса приведена на рисунке 1.

Приемка и подготовка сырья
Приготовление опары
Приготовление теста с пчелиной обножкой
Формование теста
Выпечка и охлаждение
Обрезка, упаковка и хранение
Рис. 1. Усовершенствованная технологическая схема производства кекса
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Материалы и методы
Цель исследования – оценка потребительских свойств кекса,
изготовленного по стандартной и усовершенствованной технологии
с различным содержанием пчелиной обножки. В качестве объекта
для исследования был выбран кекс «Столичный», в состав которого
входят: пшеничная мука, сахар, сливочное масло, меланж, изюм
и другие ингредиенты.
Контрольный образец изготавливали по существующей рецептуре (без добавления пчелиной обножки) и стандартной технологии.
Опытные образцы с добавлением 2 и 4 % пчелиной обножки готовили в соответствии с усовершенствованной технологической схемой (рис. 1).
При этом замес теста производили в течение 15 мин. В конце
процесса добавляли необходимое количество пчелиной обножки.
Выпечку изделия проводили при температуре 200–205 °С, выдерживали для охлаждения до температуры 20–25 °С.
В готовом кексе определяли основные органолептические
свойства (цвет, вкус, запах, форма, поверхность, пропеченность),
физико-химические свойства (влажность, щелочность). Оценку
свойств мучного кондитерского изделия проводили при трехкратной повторности. Полученные экспериментальные данные сравнивали с требованиями действующего государственного стандарта
(ГОСТ 15052-2014. Кексы. Общие технические условия).
Результаты
В результате экспериментальных исследований установлено,
что по органолептическим и физико-химическим свойствам контрольный образец и опытные образцы соответствуют требованиям
действующего государственного стандарта (табл. 1).
В опытных образцах по сравнению с контрольным образцом
ощущался привкус и запах пчелиной обножки, наблюдался темнокоричневый цвет. Наилучшими вкусовыми свойствами отличался
образец с содержанием 4 % пчелиной обножки.
При повышении содержания пчелиной обножки в рецептуре
кекса увеличилась его влажность, что связано с более низким содержанием сухих веществ в продукте пчеловодства.
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Таблица 1 – Результаты оценки органолептических
и физико-химических свойств кекса «Столичный»
Характеристика изделия
содержание пчелиной обножки, %
2
4
ТемноТемноЦвет
коричневый
коричневый
Со слабо
Свойственный,
С выраженным
выраженным
Вкус
без посторонпривкусом пчепривкусом пченего привкуса
линой обножки
линой обножки
Со слабо
Со слабо
Свойственный,
выраженным
выраженным
Запах
без посторонних
запахом пчели- запахом пчелизапахов
ной обножки
ной обножки
Пропеченный,
Пропеченный,
Пропеченный,
Пропеченность
не влажный,
не влажный,
не влажный,
эластичный
эластичный
эластичный
Форма
Круглая
Круглая
Круглая
Гладкая, слегка Гладкая, слегка Гладкая, слегка
Поверхность
выпуклая,
выпуклая,
выпуклая,
без трещин
без трещин
без трещин
Влажность, %
21,0
21,3
21,5
Щелочность, град.
1,7
1,6
1,4
Наименование
показателей

контрольный
образец
Светлокоричневый

Щелочность контрольного образца составила 1,7 % при норме
не более 2 %. Опытный образец с содержанием пчелиной обножки
2 % характеризовался пониженной щелочностью на 5,9 %, с содержанием пчелиной обножки 4 % – на 17,6 %. Это объясняется наличием в пчелиной обножке органических кислот.
Выводы
На основании результатов теоретических и экспериментальных
исследований можно сделать следующие выводы:
1. Для повышения потребительских свойств мучного кондитерского изделия целесообразно использовать пчелиную обножку,
обладающую высокой биологической ценностью.
2. Для изготовления мучного кондитерского изделия с пчелиной обножкой необходимо использовать усовершенствованную
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технологию. При этом ее целесообразно вносить в конце процесса
замеса теста.
3. Оптимальным содержанием пчелиной обножки в рецептуре
кекса «Столичный» является 4 %. При этом наблюдается улучшение
вкуса и снижение щелочности готового изделия.
Рекомендации
1. Для обоснования технологии необходимо определить оптимальное содержание пчелиной обножки в рецептуре различного
ассортимента мучных кондитерских изделий.
2. В соответствии со стандартной технологией приготовить
контрольный образец по существующей рецептуре изделия, оценить
его основные потребительские свойства.
3. Полученные экспериментальные данные сравнить с требованиями действующего стандарта, сделать выводы.
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