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Введение

Пищевая промышленность играет ведущую роль в решении задач 
полноценного удовлетворения потребностей населения в 
высококачественных продуктах питания. Она имеет огромное 
социально−экономическое значение и отражает уровень жизни государства. 
В связи с этим возникает необходимость в дальнейшей механизации и 
автоматизации производственных процессов как ключевого фактора 
повышения производительности труда. 

Ежегодно на производстве осваиваются и внедряются новые, более 
современные машины и оборудование, обеспечивающие механизацию и 
автоматизацию трудоемких процессов. Поэтому каждый специалист должен 
знать принципы построения и детали оборудования и механизмов и основы 
их расчета и проектирования. 

Цель учебного пособия−формирование теоретических знаний и 
практических умений будущего специалиста в эксплуатации механического, 
торгово−технологического, теплового и холодильного оборудования 
объектов торговли, хранения и производственных линий, позволяющих
правильно организовать и проводить работы по освоению производственных 
мощностей и совершенствованию технологических процессов пищевой 
промышленности.

Учебное пособие состоит из шести разделов. В первой части 
приведены основные положения материалов и деталей машин, расчеты на 
прочность при эксплуатации механического оборудования. Вторая и третья 
части направлены на изучение классификации, назначения, конструкции, 
принципа действия и правил эксплуатации механического оборудования, 
настройки устройств автоматизации, технического обслуживания и 
эксплуатации механического оборудования и торгового оборудования. 
Четвертый раздел и пятый раздел включают классификацию, описание, 
технические характеристики теплового и холодильного оборудования, а 
последний раздел предусматривает ремонт оборудования.

Содержание учебного пособия дополняется материалами контроля. В 
каждом разделе даны задания для выполнения самостоятельной работы 
обучающихся. 

Материал специально составлен в доступной для студентов и 
преподавателей форме в соответствии с Типовым учебным планом и 
программами, актуализированными для системы технического, 
профессионального и послесреднего образования по специальности 1118000−
«Оборудование предприятий пищевой, торговой и мясной 
промышленности».
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ

1.1. Общие сведения о материалах машиностроения

Машина−это техническое устройство, в котором различные виды 
энергии (электрическая, мышечная и т. д. преобразуются в механическую 
энергию. Машина, выполняющая все необходимые операции по заданной 
программе без непосредственного участия человека, является автоматом.

Машина представляет собой совокупность нескольких механизмов 
(узлов), при срабатывании одного из которых срабатывает вся машина.

Механизм представляет собой набор из нескольких деталей. Деталь −
это наименьшая часть машины, то есть объединяются в узлы.

Механизмы и детали машин изготавливаются из различных 
материалов: металлов, пластмасс, оргстекла, дерева, теплоизоляционных 
материалов, пластика и композиционных материалов. Наиболее часто 
используемые металлы в машиностроении используются в чистом виде или в 
виде сплавов. В чистом виде черные и цветные металлы используются редко, 
так как не имеют комплекса необходимых свойств. Из чистых металлов в 
основном используют алюминий, медь, олово, хром, никель. Сплавы по 
своим характеристикам значительно превосходят многие чистые металлы, 
поэтому большинство деталей изготавливают друг с другом из 
металлических сплавов и сплавов нескольких металлов и неметаллов

Из сплавов черных металлов чаще всего используют сталь и чугун, 
которые являются соединением железа и углерода. В углеродистой стали до 
2%, в чугуне — 2−4 %.

Наличие в чугуне углерода выше 2% позволяет ему выдерживать 
гораздо большие нагрузки, чем в Стали, но при этом увеличивается 
хрупкость.

Существенное влияние на свойства стали оказывают различные 
примеси и примеси металлов, а также термическая обработка — упрочнение, 
опорожнение, отжиг. Жесткость − нагрев стали до определенной 
температуры, а затем быстрое ее охлаждение, что приводит к повышению 
хрупкости, прочности, твердости. Опорожнение и обжиг−нагрев до 
определенной температуры с последующим постепенным охлаждением.

Из сплавов цветных металлов чаще всего используют латунь, бронзу, 
баббит, алюминиевые сплавы.

Латунные медные сплавы называются цинковыми; в некоторые латуни 
добавляются другие легирующие компоненты, улучшающие их свойства. 
Латунь прочнее и прочнее меди, устойчива к коррозии.

Бронза−сплав меди с любыми металлами, кроме цинка. Это высокая 
стойкость к коррозии сплавов, антифрикционных свойства.

Баббиты−это сплавы олова или свинца с различными добавками, 
антифрикционные свойства которых позволяют использовать их для 
изготовления подшипников.
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Алюминиевые сплавы представляют собой соединения алюминия с 
медью, марганцем, кремнием и магнием.

Машиностроительные материалы обладают следующими 
механическими характеристиками: твердость, эластичность, пластичность, 
хрупкость.

Жесткость − это способность материала противостоять 
проникновению в него другого тела.

Эластичность − свойство материала изменять свою форму под 
действием внешних сил и восстанавливать ее после прекращения такого 
воздействия.

Пластичность − свойство материала деформироваться под действием 
нагрузки и сохранять форму, полученную после прекращения нагрузки.

Хрупкость − свойство материала разрушаться под действием быстро 
действующих сил.

1.2 Классификация деталей машин
Все детали машин делятся на две группы: контактные детали и 

трансмиссионные части. Контактные детали используются для соединения 
узлов и механизмов между собой, а передаточные части — для передачи 
движения, изменения направления и скорости движения (рисунок 1.1)

  1.3. Расчеты прочности  деформаций

  1.3.1. Основные правила сопротивления материалов

Прочность, упругость, устойчивость – понятия, определяющие 
надежность конструкций в сопротивлении внешним воздействиям.

Основные понятия. Сопротивление материалов−наука о прочности 
(способности сопротивляться разрушению при силовом действии) и 
деформации (изменении формы и размеров) элементов строительных 
конструкций и деталей машин. Таким образом, данный раздел механики дает 
теоретические основы расчета прочности, жесткости и устойчивости 
инженерных конструкций.

Под нарушением прочности понимают не только разрушение 
конструкции, но и появление в ней крупных пластических деформаций. 
Пластическая деформация−это часть деформации, которая не исчезает при 
опорожнении, а пластичность−это способность материала сохранять 
деформацию.
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Возникновение пластических деформаций связано с нарушением 
нормальной работы конструкции и поэтому пластические деформации 
считаются непригодными.

Упругость − это способность конструкции (или материала) 
противостоять деформации. Иногда деформация конструкции, отвечающая 
условию прочности, может препятствовать ее нормальному использованию. 
При этом конструкция имеет недостаточную жесткость.

Устойчивость − это способность конструкции поддерживать 
равновесное состояние, отвечающее воздействующей на нее нагрузке.

Конструкции, как правило, имеют сложную форму, отдельные 
элементы которой могут быть доведены до простейших типов, являющихся 
основными объектами исследования сопротивления материалов: стержней, 
пластин, оболочек, массивов, на прочность, жесткость и устойчивость 
которых устанавливаются соответствующие методы расчета при действии 
статических и динамических нагрузок, то есть расчет конкретной 
конструкции начинается с выбора расчетной схемы. Выбор расчетной схемы 
начинается с схематизации свойств материала и характера деформации 
твердого тела, после чего выполняется геометрическая схема. Вал−тело, один 
размер (длина) которого превышает два других размера [1].

Рисунок 1.2. Вал

Оболочка−ограничена двумя криволинейными поверхностями, один 
размер (толщина) которых меньше двух других размеров. Пластина−тело, 
ограниченное двумя параллельными плоскостями.

Рисунок 1.3. Оболочка

Массив − это тело, все три размера которого находятся в одном и том 
же состоянии.
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Рисунок 1.4. Массив

Основываясь на законах и выводах теоретической механики, 
сопротивление материалов кроме того, учитывает способность реальных 
материалов деформироваться под действием внешних сил.

При выполнении расчетов принимаются допущения, связанные со 
свойствами материалов и деформацией тела.

Основные предположения.
1. Материал считается однородным (физико−механические свойства 

которого во всех точках считаются одинаковыми, независимо от его 
микроструктуры).

2. Материал полностью заполняет весь объем тела, без каких−либо 
пустот (тело рассматривается как целостная среда).

3. Обычно изотропно воспринимается целостная среда, т. е. 
предполагается, что свойства отделенного от нее тела не зависят от его 
ориентации в пределах этой среды. Материалы, которые имеют разные 
свойства в разных направлениях, называютсяизотропными (например, 
дерево).

4. Материал очень эластичный (после снятия нагрузки полностью 
исчезают все деформации, т. е. полностью или частично восстанавливаются 
геометрические размеры тела). Свойство тела восстанавливаться после 
уменьшения его первоначального размера называется упругостью.

5. Деформация тела считается меньшей по сравнению с его размерами. 
Это допущение называется начальным принципом измерения. Допущение 
позволяет игнорировать изменения формы и размеров конструкции при 
составлении уравнений равновесия.

6. Перемещения точек тела пропорциональны нагрузкам, вызывающим 
эти перемещения (подчиняются закону гука до величины определенной 
деформации материалов). Принцип независимости действия сил (или 
принцип суперпозиции) для линейно деформируемых конструкций: 
результат действия группы сил не зависит от последовательности их 
нагружения конструкции и равен сумме результатов индивидуального 
действия каждой из этих сил.
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7. Предполагается, что характер распределения напряжения в сечениях, 
удаленных от дополнительных мест нагрузки, не зависит от конкретного 
способа нагружения.  В основе такого утверждения лежит принцип 
сен−венана.

8. Принимается гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли): 
плоские поперечные сечения стержня до деформации плоские и остаются 
после деформации.

Внутри любого материала есть внутренние межкомнатные 
перегородки. При деформации тела изменяется расстояние между его 
частицами,что, в свою очередь, приводит к изменению силы взаимного 
притяжения между ними. Отсюда, как следствие, возникает внутренняя сила. 
Для определения внутренних сил используется метод сечения. Для этого тело 
мысленно разделяется плоскостью и рассматривает равновесие ее части 
(рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Определение внутренних сил по методу сечений

Метод состоит из:
1 Вырежьте систему (на части).
2. Отбрасываем часть.
3. Подменяем действие брошенной части силами остаточной 

внутренней упругости (приложим усилие, способное уравновесить внешние 
силы, действующие на разделенную в сечении часть).

4. Составляем уравнение равновесия для разделенной части и находим 
значение усилия.

Воспользуемся методом сечения и приведем внутренние силы к центру 
тяжести поперечного сечения стержня. В результате мы получим 
производную силу R, равную главному вектору, и пару сил с моментом M, 
равным главному моменту системы.

Проектируя на оси координат R и M, в общем случае получим 6 
алгебраических величин −6 внутренних силовых факторов:

N − нормальная сила;
Qy или Qz−поперечные силы;
My или Mz−изгибающие моменты;
T−сила поворота.



14

1.3.2 Геометрические характеристики плоских сечений
 

Математические определения геометрических характеристик плоских 
фигур: статические моменты, осевые моменты инерции и центробежные, 
полярные моменты [2]. Центральные оси. Основные оси. Определение центра 
тяжести и расположения элементарных сечений, образованных 
элементарными фигурами. Нахождение геометрических характеристик 
сечений относительно центральных осей.  

Различают следующие характеристики сечения: площадь а, статические 
моменты площади, моменты инерции площади, центробежные моменты 
инерции площади.

Рисунок 1.6. Площадь а в системе координат Х, У

Под статическим моментом площади относительно некоторой оси 
понимается совокупность произведений площадей простых площадок на 
расстояния от центра их тяжести до соответствующей оси:

(1.1)

Определение центра тяжести сечения. Статические моменты сечения 
относительно осей, проходящих через центр тяжести, равны нулю, поэтому 
они используются для определения координат центров тяжести сечения. Для 
этого проводят вспомогательные оси X и Y и определяют координаты центра 
тяжести сечения по зависимостям:

(1.2)
Моменты инерции сечения. Осевым моментом инерции сечения I 

называется интеграл по площади производной элементарной площади в 
квадрат расстояния до оси. Осевые моменты инерции сечения относительно 
осей X и Y соответственно равны.

(1.3)
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Iρ полярным моментом инерции сечения называется интеграл по 
площади производной элементарной площади в квадрат расстояния до 
начала координат [3].

(1.4)

где ρ2 = x2 + y2 с учетом, Iρ = Ix + Iy получаем.
Полярный момент инерции сечения равен сумме осевых моментов 

инерции сечения.
Оси, в которых центробежный момент инерции равен нулю, 

называются главными центральными осями, осевые моменты инерции 
принимают по отношению к ним свои экстремальные значения (максимум и 
минимум).

Полярный момент инерции

(1.5)

Полярный момент инерции относительно этой точки−расстояние 
элементарных площадей dА до этой точки, полученное по всей площади их 
сечения (ρ2 = y2 + z2) сумма произведений будет квадраттарына.

Моменты сопротивления. Осевой момент сопротивления 
относительно рассматриваемой оси−величина, равная моменту инерции 
относительно оси, отнесенной к более удаленной от этой оси

(1.6)

Момент полярного сопротивления
(1.7)

Осевой и полярный моменты сопротивления имеют размер м3.
Радиус инерции
Величина, определяемая из соотношения радиусов инерции сечения 

относительно некоторой оси, называется:
(1.8)

Расчет геометрических характеристик простых фигур.
Прямоугольного сечения.
Определим осевой момент инерции прямоугольника относительно оси.
На простые квадраты с размерами В (ширина) и dy (высота) разберем 

площадь прямоугольника (рис. 11). Тогда площадь такого простого 
прямоугольника равна dA = b * dy. Для определения осевого момента 
инерции в Формулу вводится значение da:
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(1.9)

пишем аналогично.

Круглое сечение
Для начала уместно найти полярный момент инерции. Тогда JX = Jy, а 

JX + JY найдем окружность Jx = Jy = J / 2.
Делим колесо на меньшие кольца с толщиной D и радиусом ρ; площадь 

такого кольца
(1.10)

Выражение для площади кольца предназначено для выражения J и 
интегрирования:

(1.11)

Рисунок 1.7. Прямоугольник

Рисунок 1.8. Круг
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После интегрирования получаем следующее выражение:
(1.12)

1.4. Прочностные расчеты деталей машин
1.4.1. Основные положения деталей машин

Для систематизации учебного материала и исключения 
двусмысленного толкования в начале работы определяем базовые понятия.

Расставляем понятия по степени сложности.
В стандарте ГОСТ 15467−79 продукция−результат деятельности или 

процессов. Продукт может включать услуги, оборудование, 
перерабатываемые материалы, программное обеспечение или их 
комбинации.

Согласно ГОСТ 15895−77 изделие является единицей промышленной 
продукции. Изделие−любая вещь, изготовленная предприятием, или 
совокупность предметов производства. Под изделием понимают любую 
продукцию, изготовляемую по конструкторской документации. Видами 
изделий являются детали, сборки, узлы, механизмы, агрегаты, машины и 
комплексы. Изделия зависят от наличия или отсутствия в них составных 
частей: 

1) Неспециализированные (на детали) — не имеющие составных 
частей; 

2) Неспециализированные (на сборочные единицы, комплексы, 
комплекты) — состоящие из двух и более компонентов.  

Составными частями машины являются: детали, сборочная единица 
(узел), комплекс и комплект.

Детали машин−научная дисциплина, занимающаяся изучением, 
проектированием и расчетом деталей машин и узлов общего назначения. 
Механизмы и машины состоят из деталей. Болты, валы, зубчатые колеса, 
подшипники, муфты, встречающиеся во всех машинах, называются узлами и 
деталями общего назначения [4].

Дробь – (франц. detail− кусок)− изделие из однородного по 
наименованию и Марке материала без применения сборочных операций 
(ГОСТ 2.101−68).

Детали могут быть простыми (гайка, гаечный ключ и т. д.) или 
сложными (коленчатый вал, корпус редуктора, стенка станка и т. д.).

Среди большого разнообразия деталей и узлов машин есть детали, 
используемые во всех машинах (болты, валы, муфты, механические передачи 
и т. д.). Эти детали (узлы) называются деталями общего назначения и 
изучаются в курсе «детали машин». Все остальные детали (поршни, лопасти 
турбин, гребные винты и т.д.) относятся к деталям специального назначения 
и изучаются на специальных курсах. Детали общего назначения 
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используются в машиностроении в очень большом количестве. Поэтому 
любое совершенствование методов расчета и сборки этих деталей, 
позволяющее снизить расход материала, снизить себестоимость 
производства, увеличить долговечность, принесет большой экономический 
эффект.

Сборочная единица−изделие (ГОСТ 2.101−68), сборные части которого 
подлежат объединению на предприятии−изготовителе посредством 
сборочных операций (свинец, соединение, сварка, опрессовка и др.).

Узел−законченная сборочная единица, состоящая из деталей общего 
функционального назначения и выполняющая определенную функцию в 
изделиях одного назначения совместно с другими компонентами изделия 
(муфты, подшипники качения и т.д.). Сложные узлы могут включать в себя 
несколько простых узлов (узлов); например, редуктор включает в себя 
подшипники, валы с зубчатыми колесами к ним и т. д.

Комплект (ремонтный комплекс) − это набор отдельных деталей, 
используемых для сборки, сверления, фрезерования или ремонта 
определенных узлов станков. Например, накладные или боковые ключи, 
отвертки, отвертки, фрезы или карбюратор, ремкомплекты топливного 
насоса и т. д.

Механизм представляет собой систему движущихся Соединенных 
частиц, известных для преобразования движения одного или нескольких тел 
в целенаправленные движения других тел (например, 
криволинейно−скользящий механизм, механические передачи и т. д.) [5].

По функциональному назначению механизмы машин принято 
подразделять на следующие виды:

− механизмы передачи;
− исполнительные механизмы;
− механизмы управления, контроля и регулирования;
− механизмы подачи, транспортировки и сортировки.
Звено−группа частиц, образующих механическую систему, 

неподвижную или неподвижную относительно друг друга. Неподвижное 
Звено называется постоянным.Входным звеном называют сустав, в котором 
сообщается движение, изменяемое механизмом при движении других 
суставов.

Выходное звено называется звеном, создающим движение, для 
которого предназначен механизм.

Между входным и выходным звеньями могут располагаться 
промежуточные звенья.

В каждой паре совместно работающие звенья различают ведущие и 
ведомственные звенья в направлении силового потока.

В современном машиностроении широко используются механизмы, в 
состав которых входят упругие (пружины, мембраны и т.д.) и гибкие (ремни, 
цепи, канаты и т.д.) звенья.

Кинематическая пара называется соединением, допускающим 
относительное движение двух соприкасающихся паров. Поверхности, линии, 
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точки стыка, которые могут соприкасаться с другим паром, образуя 
кинематическую пару, называются элементами кинематической пары. По 
функциональному признаку кинематические пары могут быть 
вращательными, поступательными, винтовыми и др.

Связная система звеньев, образующих кинематические пары, 
называется кинематической цепью. Таким образом, в основе любого 
механизма лежит кинематическая цепь.

Информация − (лат. apparatus−бөлігі) прибор, техническое устройство, 
устройство, как правило, является некоторой автономно−функциональной 
частью сложной системы.

Агрегат − (лат.  aggrego− подключение) уникальный функциональный 
узел с полным взаимообменом.

Привод−устройство, в котором осуществляется движение рабочих 
органов машин. В ТММ используется адекватный термин – машинный 
агрегат.

Машина − (греч. «махина»− система крупных, молниеносных) частиц, 
совершающих механическое движение для преобразования энергии, 
материалов или информации с целью облегчения труда. Машина характерна 
наличием источника энергии и требует участия оператора в собственном 
управлении. Немецкий экономист К. Маркс заметил, что любая машина 
состоит из двигателя, трансмиссии и исполнительных механизмов.
Категория «Машина» часто используется в быту как термин «Техника».

Техника−это материальные средства, используемые человеком для 
расширения его функциональных возможностей в различных сферах 
деятельности с целью удовлетворения его материальных и духовных 
потребностей.

По характеру рабочего процесса все многообразие машин можно 
разделить на классы: энергетические, технологические, перевозочные и 
информационные.

Энергетические машины−это устройства, предназначенные для 
преобразования энергии любого типа (электрической, паровой, тепловой и т. 
д.) В механическую форму. Электрические машины (электродвигатели), 
электромагнитные преобразователи тока, паровые машины, двигатели 
внутреннего сгорания, турбины и др. К ним относятся генераторы, 
компрессоры, гидравлические насосы и др.

Транспортные машины−преобразуют энергию двигателя в энергию 
транспортировки масс (продуктов, изделий). К транспортным машинам 
относятся конвейеры, элеваторы, норий, подъемные краны и подъемники.

Информационные (вычислительные) машины−предназначены для 
получения и преобразования информации.

Технологические машины−предназначены для преобразования 
обрабатываемого вещества (продукта), заключающиеся в изменении его 
размеров, формы, свойств или состояния.

Технологические машины состоят из энергетической машины 
(двигателя), передаточного и исполнительного механизмов. Важным в 
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машине является исполнительный механизм, который определяет 
технологические возможности, степень универсальности и название машины. 
Части машины, которые попадают на контакт изделия и воздействуют на 
него, называются рабочим органом машины.

В области машиностроения широко используется категория 
технической системы, под которой понимаются искусственно созданные 
объекты, предназначенные для удовлетворения определенной потребности, 
присущей возможности выполнения хотя бы одной функции, 
многоэлементности, иерархичности построения, множественности связей 
между элементами, многократности изменений и многообразия 
потребительских свойств. К техническим системам относятся отдельные 
машины, аппараты, приборы, сооружения, ручные инструменты, их элементы 
в виде узлов, блоков, агрегатов и других сборочных единиц, а также сложные 
комплексы взаимосвязанных машин, аппаратов, сооружений и др.

Привод−устройство, приводящее в движение машину или механизм.
Привод состоит из:
− источник энергии;
− механизм передачи;
− аппаратура управления.
Машинным агрегатом называется техническая система, состоящая из 

одной или нескольких последовательных или параллельно соединенных 
машин и предназначенная для выполнения каких−либо требуемых функций. 
Обычно в состав машинного агрегата входят: двигатель, трансмиссионный 
механизм и рабочая или энергетическая машина. В настоящее время в состав 
машинного агрегата часто включается контрольно−управляющая 
кибернетическая машина. Механизм передачи в машинном агрегате 
необходим для согласования механических характеристик двигателя с 
механическими характеристиками рабочей или энергетической машины. В 
зависимости от условий работы агрегата машины режим управления может 
осуществляться вручную или автоматически.

Комплекс представляет собой сборочную единицу отдельных 
взаимосвязанных машин, автоматов и роботов, управляемых из единого 
центра для совершения технологических операций в определенной 
последовательности. Например, РТК−робототехнические комплексы, 
автоматические сети без участия человека при выполнении технологических 
операций; поточные сети, в которых люди участвуют в некоторых операциях, 
например, при уничтожении перьев птиц.

Автомат − (греч. "аутомотос" − самоходная машина, работающая по 
заданной программе без оператора.

Робот − (на чешском языке robot−сотрудник) машина с системой 
управления, которая позволяет самостоятельно принимать исполнительские 
решения в заданном диапазоне.
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1.4.2 Проектные расчеты передач и валов

aw=Ka(u+1) (1.13)

здесь для косозубых передач Ka=410.
Коэффициент ширины зубчатой коронки для косозубых передач 

ψba=0.4. На этапе отчета проекта kh=1.2 ставится значение коэффициента 
контактной нагрузки. Тогда aw = 160 мм,

Полученное межосевое расстояние округляется до ближайшего 
большого стандартного значения с использованием табличных данных: aw= 
160 мм

Рекомендуемый диапазон для выбора модуля будет выглядеть 
следующим образом:mn=(0.01…0.02) aw=(0.01…0.02)125=1.25…2.5 мм

Из полученного диапазона выбираем стандартный модуль по 
табличным данным Mn=2 мм. Для силовых передач не рекомендуется 
применять модуль не менее 2 мм.

Суммарное количество зубьев шестерни

Z = (1.14)

Где β1=0° для прямозубых передач, β1=12° для косозубых передач и
β1=30° Шеврон для передач.

Z'∑ полученное значение является ближайшим целым z∑=155 округляем 
до числа и определяем угол наклона зуба

β=arccos
(1.15)

Количество зубьев шестерни

Z1= =31

Количество зубьев колеса
Z2= Z –Z1=126

Фактическое количество передач

uф = =4.065

u Қ значение u 5 не более 3% от номинального значения.

u = 100 =100 =0.007 % < 3 %
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Коэффициенты сдвига шестерни и колеса x1= 0, x2= 0,

Ширина круглой кроны
bw2= =65

От ряда до ближайшего числа по табличным данным 
bw2дөңгелектенеді, яғни bw2=65.

bw1 ширина шестерни bw2 на 5 мм больше, чем:

bw1=70

Определяем диаметр окружности круга:
Диаметры разделительной окружности для косых колес

(1.16)

d1 =63.185 мм, d2 =256.816 мм
Окружность вершин зубов daj = dj +2m (1+ xj)
da1 = 67.185 мм
da2 = 260.816 мм
Окружность вершин зубов dfj = dj −2m (1.25− xj)
df1 = 58.185 мм
df1 = 251.816 мм
Представьте круговой скорости

V = =0.6 м/с

Степень точности передачи выбираем по табличным данным таблицы. 
8.1 [1] в зависимости от скорости окружности в сцеплении: nст= 9.

Проектный расчет валов
Во время работы вал испытывает сложную нагрузку: деформацию 

скручивания и изгиба. Но, проектный расчет валов производится из условия 
чистой прочности на вращение, а изгиб вала и концентрация напряжения [τ]
= 15...20 МПа выбирается в интервале. [τ]Меньшее значение принимается 
для расчета быстроходных валов, большее−для расчета тихоходных валов.

dВ1 минимальный диаметр выходного участка вала быстрого перехода, 
мм, равный:

.
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dВ2 минимальный диаметр выходного участка медленного вала, мм, 
равный:

,

Здесь Т2, Т3 – номинальные крутящие моменты соответственно на 
входном (быстродействующем) и выходном (тихоходном) валах редуктора.

d/В1, d/В2 полученные расчетные значения диаметров выходных 
участков валов округляются от ряда до ближайшего большего стандартного 
значения, мм: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 
52, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125.

Если быстродействующий вал редуктора соединен муфтой с валом 
электродвигателя (кинематическая схема рассматриваемого примера), из 
расчета следует, что d/В1 диаметр d1 необходимо согласовать диаметр вала 
электродвигателя:

.

Окончательная dВ1 = 32 мм, dВ2 = 42 мм выберем.
Остальные размеры участков валов назначаются в сторону увеличения 

из числа приведенных стандартных диаметров, исходя из конструктивных и 
технологических соображений.

Для быстроходного вала:
dУ1= dП1= 40 мм – диаметр вала уплотнение и подшипник. Учитывая, 

что значение посадочного диаметра подшипника для данного диапазона 
составляет пять раз. Также величина высоты t, мм, проход диаметра вала по 
отношению к предыдущему диаметру должен быть больше или равен 
размеру фаски f, мм;

dб1= 45 мм – диаметр отвода для опоры подшипника.
dП1 величина диаметра dП1 + 2*t = 32 + 2*2,5 = 37мм необходимо 

следить за тем, чтобы величина, рассчитанная по формуле, была больше или 
равна. Значения высоты сверла t, мм приведены в таблице 14. При этом 
величина высоты сверла t должна быть больше или равна величине радиуса 
закругления подшипника R, мм, что обеспечивает надежное осевое 
расположение подшипника на валу;

df1, d1, da1, b1− размеры шестерни.
Для тихого вала:
dУ2 = dп2 = 50 мм− диаметр вала под уплотнение и подшипник. Следует 

учитывать, что значение посадочного диаметра подшипника для данного 
диапазона составляет пять раз(табл. 5). Также значение высоты t, мм должно 
быть больше или равно размеру фаски F, мм, проходу диаметра вала 
относительно предыдущего диаметра;
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dК = 55 мм− Диаметр зубчатого колеса. dК величина диаметра dП2 + 2 * 
t = необходимо обеспечить, чтобы количество, рассчитанное по формуле, 
было больше или равно величине 55 + 2*2,5 высота прохода диаметра t, мм 
приведена в таблице 14. При этом высота прохода t R должна быть больше 
или равна величине радиуса закругления подшипника, мм, что обеспечивает 
надежное осевое расположение подшипника на валу;

dб2 = 60 мм− диаметр отвода для опоры колеса. С другой стороны 
колеса для его надежного осевого крепления на валу при сборке 
устанавливается распорная втулка. Высота прохода диаметра T должна быть 
больше или равна размеру фаски F. 

Длина участков валов определяется прямым измерением линейкой или 
расчетом размерных цепей после эскизного сборки редуктора на 
миллиметровой бумаге [6].

1.4.3 Прочностные расчеты передач, подшипников и валов
Расчет валов производится в два этапа: проектировочный под 

действием только крутящего момента и проверочный расчет с учетом 
крутящего и изгибающего моментов.

Рисунок 1.9. Переходные участки вала: 1 – фаска; 2−галтель; r−радиус 
галтеля

Время

Рисунок 10. Циклы напряжений в сечении валов: а − симметричные; б − 
нулевые; Т − длительность одного цикла (период)

1. Проектировочный (предварительный) расчет вала производится
по формуле
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(1.17)

где Мк — момент вращения, Мк= Т; Т — момент превращения; d —
ддиометр вала; [τк] − допустимое напряжение при повороте, [τк] = 
20...30 МПа.

Полученное значение диаметра вала округляется до ближайшего 
большего размера из ряда чисел R40 по ГОСТ "нормальные линейные 
размеры". Форма и размеры вала уточняются при эскизной проработке вала 
после определения длины шейки вала и размеров колес, муфт и 
подшипников, определяющих цапф вала.

Проверочный расчет проектируемого вала производится по 
усталостному сопротивлению и на жесткость.

Предварительно определяют все конструктивные элементы вала, 
качество обработки и поверхности отдельных участков. Составляется 
расчетная схема вала и выгружаются действующие нагрузки.

2.Уточненный проверочный расчет сопротивления усталости состоит в 
определении расчетных коэффициентов запаса прочности в опасных 
сечениях, определенных по эпюрам моментов с учетом концентрации 
напряжений.

Принимают, что напряжение изгиба изменяется по симметричному 
циклу (см. рисунок 1.10, а), а напряжение кручения — по обнулению 
(рисунок 1.10, б).

Амплитуда цикла изменения изгибных напряжений вала

(1.18)
Здес МИ — изгиб моментом;
амплитуда нулевого цикла изменения торсионных напряжений

(1.19)
Здес Woc, Wp — момент сопротивления изгибу и кручению сечения вала 

соответственно.
Запас прочности вала:
по нормальному напряжению

(1.20)
по косвенному напряжению

(1.21)

Где — предел допуска при расчете на кручение; — предел 
допуска при расчете на кручение; KσD, КτD — общий коэффициент 
концентрации напряжений при изгибе и кручении соответственно:
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(1.22)

(1.23)
где Кσ, Кτ — коэффициенты снижения предела выносливости за счет 

локальных концентратов — галтелей, канавок, горизонтальных отверстий, 
пазов (эффективный коэффициент концентрации напряжения);Kd —
коэффициент влияния абсолютных измерений; KF — коэффициент эффекта 
обработки поверхности; Кv — значения приведенных коэффициентов 
приведены в специальной литературе.

Расчетный коэффициент запаса прочности в сечении при совместном 
действии изгиба и кручения

(1.24)
Минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности 

1,6...2,5.
Расчет осей производится только на изгиб: при расчете неподвижных 

осей принимают изменение напряжения по нулевому циклу, при расчете 
подвижных−по симметричному циклу.

3. Упрощенный проверочный расчет на усталость производится при 
предположении, что нормальное напряжение (изгиб) и косвенное 
напряжение (вращение) изменяются по симметричному циклу. 
Одновременное влияние вращательного и изгибающего моментов 
вычисляется по гипотезе наибольших косвенных напряжений

(1.25)

где МИ — геометрическая сумма изгибающих моментов в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях:

(1.26)

Условие сопротивления усталости

(1.27)

где — эквивалентное напряжение в сечении; Мэкв — эквивалентный 
момент в сечении; d — диаметр вала в сечении; [σ–1и] — допустимое 
напряжение изгиба при симметричном цикле изменения напряжения.
В большинстве случаев ограничивается расчетом упрощенной проверки.
В специальных случаях применяются коленчатые (непрямые) валы и валы с 
изменяемой формой геометрической оси (гибкой). Используют цельные и 
полые (с осевым отверстием) валы.
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1.5 Расчетно-графические работы
1.5.1 Электродвигатель и муфта для механического привода

В технике муфты – это соединительные устройства для валов, концы 
которых находятся близко друг к другу или удалены на небольшие 
расстояния. Соединение валов с муфтами обеспечивает передачу 
вращательных моментов от одного вала к другому. Валы обычно являются 
продолжением геометрической оси одного вала от геометрической оси 
другого вала. Кроме того, с помощью муфты можно свободно сажать 
вращение от валов к зубчатым колесам, шкивам к этим валам. Соединители 
не изменяют вращательные моменты и направление вращения. Некоторые 
типы соединителей поглощают вибрации и точки, предохраняя машину от 
перегрузки. 

Применение соединителей в машиностроении вызвано 
необходимостью:

− Снятие длинных валов, изготовляемых из отдельных частей, 
компенсация малых неточностей монтажа при относительном расположении 
присоединяемых валов; 

− Придание валам некоторой относительной подвижности при работе 
(небольшое смещение и смещение геометрических осей валов); 

− Подключение и отключение отдельных узлов; 
− Автоматическое включение и отключение валов в зависимости от 

пройденного пути, направления вращения, угловой скорости, т. Е. 
Выполнения функций автоматического управления; 

− Снижение динамических нагрузок. 
Современные машины состоят из ряда отдельных деталей с входными 

и выходными концами валов, Соединенных соединительными муфтами 
(рисунок 1.11).

Рисунок 1.11. Принципиальная схема машины
(1−мотор, 2−редуктор, 3−муфта, 4−исполнительный механизм)

Классификация соединений. Многообразие конструкций соединителей 
затрудняет их классификацию. Простой соединитель выполнен из трубки 
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ниппеля и соединяет электродвигатель и редуктор. Соединения 
турбокомпрессоров реактивных двигателей состоят из сотен деталей и 
представляют собой сложные саморегулирующиеся системы. Группы 
соединителей различают по характеру соединения валов:

− Муфты механического действия: 
а) твердые (глухие) – практически не допускающие компенсации 

радиального, осевого и углового смещения валов; 
б) компенсирующие−допускающие некоторую компенсацию 

радиального, осевого и углового смещения Валов за счет наличия упругих 
элементов (резиновых втулок, пружин и т.д.); 

в) фрикционная — допускающая кратковременное скольжение при 
перегрузке. 

− Муфты электрического (электромагнитного) воздействия. 
− Муфты гидравлического или пневматического действия. 
В электрических и гидравлических муфтах применяют принципы 

сцепления за счет электромагнитных и гидравлических сил. Эти муфты 
обучаются на специальных курсах. Далее анализируются только 
механические муфты. Большинство используемых муфт стандартизированы. 
Основной характеристикой при подборе муфт по каталогу или определению 
является передаваемый момент, учитывающий наиболее тяжелые условия его 
загрузки [7].

Классы муфт отключаются по режиму соединения валов:
− Несъемные (постоянные, соединительные) – постоянно соединяют 

валы, образуют длинные валы.
− Управляемый (регистрирующий) – соединяет и разъединяет валы в 

процессе работы, например, широко известный автомобильный регистратор. 
− Самоконтрольная (самоконтрольная, автоматическая) – работает 

автоматически в заданном режиме работы (обгон, центробежный, 
предохранитель). 

− Предохранительные муфты, отключающие валы при нарушении 
нормальных условий эксплуатации работы. 

− Иные. 
По степени снижения динамических нагрузок различают следующие 

муфты: − жесткие, не сглаживающие при передаче колебаний крутящего 
момента, толчков и ударов; − упругие элементы, пружины, резиновые 
втулки и т.д. Благодаря наличию упругости, вибрации, толчков и ударов 
основная характеристика муфты – передаваемый крутящий момент.  
Важными показателями являются габариты, масса, момент инерции. Муфта, 
рассчитанная на подачу определенного вращающегося момента, выполняется 
в нескольких модификациях для различных диаметров валов. Муфты 
являются автономными узлами, поэтому их легко стандартизировать. Муфты 
рассчитываются по критериям их работоспособности: − прочность при 
циклических и ударных нагрузках, − износостойкость, − жесткость.

На практике муфты берутся из каталога по величине т = т вала к 
передаваемого вращательного момента, где вал−номинальный момент, 
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определяемый расчетом динамики механизма, (при максимально 
продолжительной работе), К – коэффициент режим работы. В приводах от 
электродвигателя принимают: − при тихой работе и при малоподвижных 
массах (приводы конвейеров, испытательные установки и др.). К = 1,15...1,4; 
− при переменных нагрузках и средних нагнетательных массах 
(металлорежущие станки, поршневые компрессоры и др.). К= 1,5...2; − при 
ударных нагрузках и больших перекачиваемых массах (прокатные станы, 
молотки и др.). К= 2,5...3.

Диаметры установочных отверстий муфты согласуются с диаметрами 
концов соединяемых валов, которые могут отличаться в один поворотный 
момент из-за применения различных материалов, а изгибающие моменты 
из−за разной нагрузки. Основные муфты регламентируются стандартами для 
некоторого диапазона диаметров валов и рассчитаны на передачу на 
определенный момент. Наиболее слабые звенья выбранных муфт 
проверяются расчетом на прочность по расчетному моменту тр. Работа 
муфты идет с потерями. По данным практики при расчетах КПД обычно 
принимает муфты η = 0,985...0,995. Многообразие узловых конструкций 
машин способствует широкому распространению муфт в машиностроении.

1.5.2 Кинематический расчет механического привода

Частота вращения этих валов, например, для валов, соответствующих 
приводам центробежных насосов, компрессоров, вентиляторов и т. д. или 
расположенных под углом друг к другу, требуется привод, то есть 
промежуточный механизм, служащий для согласования угловых скоростей 
двигателя (источника энергии) и рабочей машины. 

Для выбора оптимальной конструкции привода необходимо учитывать 
множество факторов: энергетические характеристики двигателя, условия 
эксплуатации, закон изменения нагрузки по времени, срок службы, 
расположение и габариты привода, требования техники безопасности, 
стоимость различных устройств привода и их монтаж, эксплуатационные 
расходы (в том числе КПД) и удобство обслуживания.

Механический привод может включать следующие устройства: 
цепные, ременные, фрикционные, зубчатые и зубчато−винтовые (винтовые) 
передачи, различные соединительные муфты. Механизм, состоящий из 
зубчатых или винтовых передач, выполненный в виде отдельного агрегата и 
служащий для снижения угловой скорости, называется зубчатым. Тип 
редуктора определяется передаточным составом, порядком их расположения 
в направлении потока мощности, т. е. положением геометрических осей 
соединяемых валов в пространстве от быстроходного (входного) вала к 
тихоходному (выходному) валу. Самый простой и распространенный 
редуктор − одноступенчатый с цилиндрическими зубчатыми колесами. 
Наряду с редуктором в состав привода часто включают ременную передачу с 
клиновыми ремнями, при этом исключается необходимость использования 
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соединительной муфты. В данном задании предусмотрен именно такой 
привод.

Расчет механического привода
Исходные данные технического задания на курсовую работу: мощность 

на выходном валу редуктора в приводе Р2 = 2,4 кВт, частота вращения этого 
вала n2 = 250 об / мин, передаточное число редуктора u = 5,6, тип 
колеса−винтовой, расчетный срок службы привода Lh = 20000 ч, характер 
нагрузки: постоянная, передача−реверсивная.

Кинематический расчет привода и выбор электродвигателя
Потребляемая мощность электродвигателя определяется по формуле:

(1.28)

где Р2 = 2,4 кВт – мощность выходного вала редуктора, ηобщая – его 
значение имеет общий коэффициент полезного действия привода (КПД) 
относительно заданной конструктивной составляющей привода.

(1.29)

где = 0,96 – КПД передачи ремня, ηпк = 0,99 – КПД одной пары 

подшипников качения, = 0,975 – КПД цилиндрической зубчатой 
передачи, ηГ≈ 1 – коэффициент, учитывающий потери при смешивании 
масла.

Затем необходимо определить диапазон частот вращения вала 
электродвигателя. В состав привода входят клиноременные и зубчатые 
передачи, в которых определяется его общее передаточное число:

(1.30)

Где и u = 5,6 – передаточное отношение и число передач ременной 
и зубчатой передач соответственно; nэл и n2 = 250 айн/мин – выходная 
частота вала электродвигателя и вала редуктора.

Прием на механических приводах = 2…4 поэтому частота вращения 
вала выбранного электродвигателя должна находиться в диапазоне

nэл.тр=n2ui = 250∙5,6∙(2…4) = (2800…5600) айн/мин
Выбор электродвигателя
По каталогу в соответствии с найденными значениями Рэл.тр и 

Рэл.выбираем асинхронный электродвигатель марки тр, мощностью Рэл = 3 
кВт (с соблюдением условий), имеющий синхронную частоту вращения вала 
NC = 3000 об/мин, находящуюся в диапазоне необходимых изменений. Этот 
электродвигатель характеризуется скольжением Ротора S = 4,3%, кратностью 
пускового момента КП = 2 (т. е. отношением величины пускового момента к 
номинальной ТН) и диаметром вала dэл 24 мм (см. табл.). Частота вращения 
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вала электродвигателя ПЭ при номинальной нагрузке ПЭ = пс (1−s/100) = 
3000(1 – 4,3/100) = 2871 об / мин.

Кинематический и силовой расчет привода
Общее передаточное число привода определяем по формуле:
Uобщая= nэл / n2 = 2871/250 =11,48 ,
поэтому проектируемая релейная передача имеет передаточное 

отношение ip ip = uобщая / u = 11,48/5,6 ≈ 2,05 .
Дальнейшей частоты вращения (айн/мин) и угловой скорости 

приводных валов (рад/с или с−1), мощностей (Вт) и определяем значения 
крутящих моментов (Нм) (I – номер вала) на валах:

(1.31)

при этом в соответствии с кинематической схемой привода:

и , n1 = un2, и
(1.32)

Данные, полученные расчетом для каждого передаточного вала, заносим в 
таблицу

Таблица 1.1. Значения кинематических и силовых параметров привода
Вал 
№

Наименование вала n,
оборот/мин

w,
рад/с

Р, Вт Т, Нм

0 Ведущий вал ременной передачи 2871 300,5 2610 8,7
1 Быстроходный вал редуктора 1400 146,5 2481 17
2 Тихоходный вал редуктора 250 26,2 2400 92,3

1.5.3 Проверочный расчет передачи

aw=Ka(u+1) (1.33)

где Ka = 410 для косозубых передач.
Для косозубых зубчатых передач коэффициент ширины зубчатой 

коронки ψba=0.4. на этапе проектного расчета ставится значение 
коэффициента контактной нагрузки kh=1.2. Тогда aw = 160 мм,

Полученное межосевое расстояние округляется до ближайшего 
большого стандартного значения с использованием табличных данных: aw= 
160 мм

Рекомендуемый диапазон для выбора модуля будет выглядеть 
следующим образом: 

mn=(0.01...0.02) aw=(0.01...0.02)125=1.25...2.5 мм
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Из полученного диапазона выбираем стандартный модуль по 
табличным данным Mn=2 мм. Для силовых передач не рекомендуется 
применять модуль не менее 2 мм.

Суммарное количество зубьев шестерни

Z =
(1.34)

где β1=0° для прямозубых передач, β1=12° для косозубых передач 
иβ1=30° Шеврон для передач.

Z'∑ полученное значение является ближайшим целым z∑=155 округляем 
до числа и определяем угол наклона зуба

β=arccos
(1.35)

Количество зубьев шестерни

Z1= =31
(1.36)

Количество зубьев колеса
Z2= Z –Z1=126 (1.37)

Фактическое количество передач

uф = =4.065 (1.38)

u Қ значение u 5 не более 3% от номинального значения.

u = 100 =100 =0.007 % < 3 %

Коэффициенты сдвига шестерни и колеса x1= 0, x2= 0,

       Ширина круглой кроныbw2= =65

По табличным данным от ряда до ближайшего числа bw2, т. е. bw2=65.
ширина шестерни bw1 на 5 мм больше, чем bw2:

bw1=70
Определяем диаметр окружности круга:
Диаметры разделительной окружности для косых колес

(1.39)

d1 =63.185 мм, d2 =256.816 мм
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Окружность вершин зубов daj = dj +2m (1+ xj)
da1 = 67.185 мм
da2 = 260.816 мм
Окружность вершин зубов dfj = dj −2m (1.25− xj)
df1 = 58.185 мм
df1 = 251.816 мм
Представьте круговой скорости

V = =0.6 м/с

Степень точности передачи выбираем по табличным данным таблицы. 
8.1 [1] в зависимости от скорости окружности в сцеплении: пст= 9.

1.5.4. Проектный расчет вала

Во время работы вал испытывает сложную нагрузку: деформацию 
скручивания и изгиба. Но, проектный расчет валов производится из условия 
чистой прочности на вращение, а изгиб вала и концентрация напряжения [τ]
= 15. Выбирается в интервале 20 МПа. [ τ ] Меньшее значение принимается 
для расчета быстроходных валов, большее – для расчета тихоходных валов.

минимальный диаметр выходного участка быстроходного вала dВ1, мм,
равен:

.
dВ2 минимальный диаметр выходного участка медленного вала, мм, 

равный:

,

Где Т2, Т3−номинальные крутящие моменты на входном 
(быстродействующем) и выходном (тихоходном) валах редуктора 
соответственно.

полученные расчетные значения диаметров выходных участков валов d 
/ В1, d / В2 округляются от ряда до ближайшего большего стандартного 
значения, мм: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 
52, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125.

Если быстроходный вал редуктора соединен муфтой с валом 
электродвигателя (кинематическая схема рассматриваемого примера), 
необходимо согласовать диаметр D/В1 с диаметром вала электродвигателя 
d1:
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.

Окончательно выбираем dВ1 = 32 мм, dв2 = 42 мм.
Остальные размеры участков валов назначаются в сторону увеличения 

из числа приведенных стандартных диаметров, исходя из конструктивных и 
технологических соображений.

Для быстроходного вала:
dУ1 = dП1= 40 мм –диаметр вала уплотнения и подшипника. Учитывая, 

что значение посадочного диаметра подшипника для данного диапазона 
составляет пять раз. Также величина высоты t, мм, проход диаметра вала по 
отношению к предыдущему диаметру должен быть больше или равен 
размеру фаски f, мм;

dб1= 45 мм – Диаметр отвода для опоры подшипника.
величина диаметра dП1 dП1 + 2 * t = 32 + 2*2,5 необходимо следить, 

чтобы величина была больше или равна величине, рассчитанной по формуле 
= 37мм. Значения высоты сверла t, мм приведены в таблице 14. При этом 
величина высоты сверла t должна быть больше или равна величине радиуса 
закругления подшипника R, мм, что обеспечивает надежное осевое 
расположение подшипника на валу;

DF1, d1, da1, b1−размеры шестерни.
Для тихого вала:
dУ2 = dп2 = 50 мм−диаметр вала под уплотнение и подшипник. 

Следует учитывать, что значение посадочного диаметра подшипника для 
данного диапазона составляет пять раз(табл. 5). Также значение высоты t, мм 
должно быть больше или равно размеру фаски F, мм, проходу диаметра вала 
относительно предыдущего диаметра;

dК = 55 мм−Диаметр зубчатого колеса. необходимо обеспечить, чтобы 
величина диаметра dК была больше или равна величине величины, 
рассчитанной по формуле dП2 + 2 * t = 55 + 2*2,5 высота прохода диаметра t, 
мм приведена в таблице 14. При этом высота прохода t R должна быть 
больше или равна величине радиуса закругления подшипника, мм, что 
обеспечивает надежное осевое расположение подшипника на валу;

dб2 = 60 мм−Диаметр отвода для опоры колеса. С другой стороны 
колеса для его надежного осевого крепления на валу при сборке 
устанавливается распорная втулка. Высота прохода диаметра T должна быть 
больше или равна размеру фаски F.

Длина участков валов определяется прямым измерением линейкой или 
расчетом размерных цепей после эскизного комплектования редуктора на 
миллиметровой бумаге.

1.5.5. Расчет проверки фитильного соединения валов

Для крепления на валах зубчатых колес и муфт применялись 
призматические ключи, выполненные по ГОСТ 23360−78.
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Ключи подбираются по стандартам, расчет сводится к проверке 
размеров по допустимому напряжению при принятой длине:

(1.40)

где T − крутящий момент на валу, ;
d − диаметр вала, мм;
h − высота шпонки, мм;
t1 − углубление шпонки в вал, мм;
l – полная длина ключа, мм;
b − ширина шпонки, мм.

Рисунок 1.12. Ключевое соединение

Назначение насадок, шероховатость поверхностей, выбор степени 
точности и назначение пределов формы и расположения поверхностей.

Единая система допуска и посадки−ЕСДП−регламентирована 
стандартами ЕСДП и в основном соответствует требованиям международной 
организации по стандартизации – ИСО.

Посадка основных деталей трансмиссии.
− зубчатые колеса на валу при тяжелых ударных нагрузках .
− зубчатые колеса и зубчатые муфты на валу .
− зубчатые колеса при частом демонтаже; шестерни на валах 

электродвигателей; муфты; кольца мазеулавливающие.
− стаканы под подшипниками качения в корпус; распорные втулки.
− муфты при тяжелых ударных нагрузках.
− натяжные кольца; сальники.
В соответствии с этими требованиями выбираем следующие посадки:
− цилиндрическое зубчатое колесо и угловое колесо на валу н7 / p6;
− Муфта для валов редуктора H7 / k6;
− фланцы в корпус H7 / d11;
− Ключи к валу P9 / h9;
− Ключи к ступице P9 / h9.
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Выполняем под подшипник шейных валов с отклонением вала k6, с 
отклонением отверстий под подшипники внешних колец Н7.

Назначение вала в месте контакта с манжетой по H8.
Назначение параметров шероховатости поверхности деталей машин.

− Поверхность сверлильных, пазогребневых, торцевых 
отверстий. Нерабочие страницы. Несаживаемая поверхность изделия не 
должна превышать 12−го квалитета.

− Точно контактирующие поверхности. Дыры после черной 
скважины. Воспалительная поверхность. Несаживаемая поверхность изделия 
не должна превышать 8−го квалитета.

− Отверстия в неподвижных соединениях всех квалитетов 
точности. Отверстия в соединениях 11−го и 12−го квалитетов. Боковая 
поверхность зубьев зубчатых колес 8−й и 9−й степени точности.

− Отверстия в соединениях 6−8 квалитетов. Отверстия под 
подшипники качения. Поверхности валов в соединениях 11−го и 12−го 
квалитетов. Боковая поверхность зубьев зубчатого колеса 7−й степени 
точности.

− Поверхности валов в соединениях 6−го и 7−го квалитетов. 
Боковая поверхность зубьев зубчатых колес 7−й и 6−й степеней точности.

− Поверхности валов в соединениях 6−го и 7−го квалитетов. 
Боковая поверхность зубьев зубчатых колес 7−й и 6−й степеней точности.

− Очень ответственная поверхность трения валов или других 
включенных деталей.

1.5.6. Эскизная компоновка передачи

Эскизную сборку передач необходимо выполнять в миллиметрах. Для 
его выполнения необходимо использовать ранее выполненный расчет 
зубчатых колес, конструктивную разработку валов, а также ранее выбранный 
размер подшипников.

Построение геометрической оси колес на расстоянии aw друг от друга. 
Используйте контуры ведущего зубца по размерам D1, da1, df 1, b1, 

определите размер фаски по краю зубчатой коронки (f = 0,5 m) и поверните 
их к зубцу. Выполнение локального разреза для указания зуба прикуса.

Поверните приводные колеса на отрезке по размерам D2, da2, df2, b2. 
Оберните фаски (f = 0,5 m) вокруг края зубчатой коронки и удалите 
технологические потоки. При D2 < 80 мм эти трубки не делаются. Возврат 
ступицы колеса по диаметру Dст и длине ступицы lст.

Снятие внутреннего контура корпуса редуктора.
Верхние поверхности вращающихся колес оставляют зазор а, мм, 

чтобы они не висели на внутренней поверхности стен.
a = +3 мм
L = aw + da1 /2 + da2 /2,    



37

где L – расстояние между внешними поверхностями деталей передачи, 
мм.

После вычисления значения а округляется в большую сторону до 
целого числа.

Быстроходная сборка вала по ранее рассчитанным размерам d, dn, dбп. 
Если вал−шестерня вырезается, то необходимо найти De−диаметр фрезы и 
графически определить выходной участок фрезы. Если фрезы попали под 
подшипник шейки, то подшипники необходимо сдвинуть. Если наружный 
диаметр шестерни da1 меньше dδn, то весь вал вращается в средней части по 
наружному диаметру шестерни da1, а сальники вала являются коническими 
переходными участками. Выходной участок фрезы допускается распределять 
на вальцовые вальцы.Квалифицированная сборка тихоходного хода по ранее 
рассчитанным размерам d, dn, dбп и dбк. В индивидуальном и 
мелкосерийном производстве тихоходные валы целесообразно изготавливать 
сверлами, работающими с натяжной и монтажной базой. В крупносерийном 
производстве их следует выполнять плоскими с распорными пробками.

Снятие дистанционной втулки по передним расчетным размерам dбп и 
dбк, которая является осевым креплением между колесом и внутренним 
кольцом подшипника. замена одного участка вала диаметром dn на другой 
участок вала диаметром DК должна производиться под колесом на 
расстоянии не более двух фаски от края колеса.

Привинчивание подшипников к тихоходному валу по ранее выбранным 
размерам D, d и B, которые прижимаются к внутреннему контуру корпуса 
редуктора.

Коническая шестерня
Нанести геометрические оси колес под углом 90°.
3.Используйте ось делительных конусов под углом δ1, δ2. Отложите 

коническое расстояние ге по оси делительных конусов на 0 от полюса 0. В 
точке г, перпендикулярной оси делительных конусов, высоту головки зуба 
следует отложить һа = ме в обе стороны и высоту ножки зуба hf = 1,2 ме. 
Вершины полученных конусов соединяют с полюсом 0 конусов зубьев и 
вершин зубьев. Отложите ширину зубца B по оси разделительных контуров.
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Рисунок 1.13. Построение геометрической оси колес на расстоянии aw 

Удалить ведущий зубец, учитывая локальный разрез. По размеру 
прикручиваем накладки вала (ширина накладки 5...8 мм, диаметр которого 
равен диаметру dn)

Сборка быстроходного вала. Для этого зажимают внутреннее кольцо 
подшипника в обойму вала и прикручивают ранее выбранные по габаритам 
подшипники. Дело в том, что ставится радиально-опорный подшипник, в 
котором необходимо найти дополнительную точку опоры.

Рисунок 1.14. Конструкция быстроходного вала

Для конического подшипника
(1.41)
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Радиально−опорный шарикоподшипник для:
(1.42)

Измерение расстояния а1 (это расстояние между серединой ширины 
шестерни и точкой приложения реакции). отложим расстояние А2≥3,5А1 по 
оси быстроходного вала, получим дополнительную точку реакции второго 
подшипника. Установите расстояние А3 вправо от левой точки приложения 
реакции второго подшипника. Находим положение боковины второго 
подшипника. Завершение конструкции быстроходного вала по рисунке 1.14.

Снятие привода с учетом лестницы
dст = (1,5…1,6) dk, Lcт = (1...1,2) dk.            
При любом виде колес внешние углы зубьев обтекаются фаской, 

колеса обрабатываются параллельно оси посадочного отверстия по 
наружному диаметру

f = 0,5mе.                                                     
1 для уменьшения объема точной механической обработки. Выполняет 

струи на глубине 2 мм.
Удаление внутреннего контура корпуса редуктора на расстоянии от 

вращающихся колес
a = +3 мм
где L – расстояние между точкой приложения реакции второго 

подшипника и конечной точкой колеса (измеряем в сборке). Ось 
быстроходного вала должна делать внутреннюю полость редуктора на две 
равные части.

D, dn, dбп, dбк сборка вала с тихим ходом по ранее рассчитанным 
размерам, поворот дистанционной втулки по размерам dбп и dбк, которая 
является осевым фиксатором между колесом и внутренними кольцами 
подшипника. Замена одного участка вала диаметром dn на другой участок 
вала диаметром dк должна производиться под колесом на расстоянии не 
более двух фаски от края колеса.

По передним выбранным размерам D, d и B прикрутите подшипники к 
валу тихоходного хода, прижатые к внутреннему контуру их корпуса 
редуктора. 

Эскизная сборка винтовой передачи выполняется в двух проекциях.
Используем геометрические оси колес на расстоянии аw друг от друга;
Мы da1, d1, df, b1 выдерживаем размеры и нарисуем в двух проекциях 

поворот.
Для этого в профильной проекции, по главной оси, необходимо 

установить размеры, соответствующие диаметру вершин зубьев dа2 и впадин 
зубьев df2, по отношению к центру колеса вверх и вниз. Независимо от того, 
внесена поправка или нет, диаметр деления d2 должен быть относительно 
диаметра деления d1 в полосе сцепления W.

В передней проекции, кроме диаметра d2, рисуется диаметр dа2. 
Размеры других конструктивных элементов винтового колеса принимаются 
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по соотношению, приведенному на рисунке 4.12 [1], при этом с учетом 
размеров ступицы:

Lст = (1...1,2)dк; dcт = 1,55dk;
f = 0,5m.     

Рисунок 1.15. Червячная передач

Снятие внутреннего контура корпуса редуктора. Для этого в 
профильной проекции необходимо отступить расстояние а от наиболее 
выступающих частей шестерни и удалить внутренний контур корпуса 
шестерни.

Расстояние между наружной поверхностью деталей передачи
L = aw + da1 /2 + da2 /2.                        

1.5.7. Конструкция круга и дужки, винта и дужки

Если диаметр цилиндра меньше диаметра шестерни, шестерня 
выполняется вместе с валом. Преимущества такой конструкции:

* уменьшение механической обработки;
* отсутствие соединений под ключ или другого типа;
* повышение жесткости;
* повышение точности сцепления.
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Если диаметр цилиндра больше диаметра вала, то шестерня делает 
насадку.

Стальные колеса диаметром менее 500 мм изготавливаются коваными 
или штампованными (в зависимости от масштаба производства). При 
больших диаметрах колеса делают литыми или составными.  В редких 
случаях диаметр кованного колеса составляет 500 мм. лишние кованые 
колеса изготавливают из дисковой конструкции с выточками или целыми без 
выточек. Первый легкий, но требует большой механической обработки. 
Цельные колеса просты в изготовлении, но тяжелы при большой ширине и не 
позволяют получить однородное механическое качество зубьев после 
термообработки.

Для удобства крепления колес на станке во время обработки 
рекомендуется делать отверстия (окна) в дисках между кромкой и ступицей.

Такие отверстия делают только больший диаметр, чтобы уменьшить 
вес колес.

Если De > 1000 мм и В> 200, то колеса заливаются двутавровыми 
балками. Колеса больших размеров (De > 2000 мм и В> 600 мм) следует 
изготавливать с режущей ступицей для предотвращения обрыва спиц при 
остывании под воздействием термических напряжений из−за неравномерного 
распределения материала.

В целях экономии луженых сталей, большие колеса бандажированы. В 
этих случаях центр колеса отлит из чугуна (например 15−32 ВЧ), реже −из 
стали; бандаж изготавливается кованым или прокатным из стали, марка 
которого определяется расчетом на прочность зубьев. При ширине колеса 
более 500 мм делают два бандажа. Посадка бандажей в центр 
колеса−горячая. Для крепления бандажей устанавливаются стопорные винты 
стыковки колеса с центром по кругу.

При единичном производстве, а также с целью снижения веса колес их 
выполняют сваркой. Особое внимание следует уделить обеспечению 
необходимой твердости при приготовлении.

Неподвижные зубчатые колеса вдоль вала устанавливаются на вал с 
тягой, по прессу категории 2 или легкопрессованной посадке. Первую 
посадку применяют при ударных нагрузках или скорости свыше 2000 
оборотов в минуту.

Если предполагается необходимость снятия колес (при износе зубьев 
колес, замене подшипников и т.д.), рекомендуется использовать переходные 
вставки− глухие или медленные.

Класс точности посадки выбирается в зависимости от степени точности 
зубчатой передачи: для зубчатых передач до 7−й степени точности — 2−й 
класс, для зубчатых передач до 7−й степени точности−3−й класс.

На чертеже прямозубого колеса, кроме основных размеров De и B, 
предъявляемых непосредственно, в таблице указываются данные, 
необходимые для резки и контроля навески: г, т, рб, Исходный контур, 
степень точности и т.д. (Данные по оформлению чертежей приведены ГОСТ 
2.403−68 и 2.405−68).
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Винтовая передача (или зубчато−винтовая передача) (рисунок 
1.16)−механизм для передачи вращения между валами через винт (винт 1) и 
сопряженное с ним винтовое колесо 2.Винтовое и винтовое колесо вместе 
образуют высокую зубчато−винтовую кинематическую пары, а третье, с 
неподвижным звеном, − нижнюю вращающуюся кинематическую пару. 
Следовательно, винтовая шестерня обладает зубчатыми (в своем круге 
угловое колесо имеет зубчатую коронку) свойствами, а также винтовой (винт 
имеет винтовую форму) шестерней. На рисунке 1.17 показан привод 
электродвигателя 3, соединенный с муфтой 2 с ведущим валом редуктора.

Геометрические оси валов при этом перекрещиваются под углом 90°. 
Другие углы 90° возможны, но такие передачи встречаются редко. Ведущим 
элементом здесь обычно является винт (как правило, это трапецеидальный 
винтовой винт), ведомый−винтовое колесо с зубьями необычной формы, 
получаемое в результате взаимного изгиба с винтовыми винтами. При 
вращении винта его окружность перемещается вокруг оси вокруг него, 
образуя его цилиндрическую поверхность, и приводит угловое колесо в 
вращательное движение. Резьба зубья колеса имеет дугообразную форму для 
увеличения длины контактных линий в муфте.

Винтовые передачи относятся к шестерням с зацеплением. Винтовая 
передача−это зубчато−винтовая передача, в которой движение 
осуществляется по принципу винтовой пары. Направление витков винтов и 
зубьев колес одинаковое. Водитель Винтовой. Вращение определяется по 
типу кручения винта и гайки. При этом направление вращения колеса 
зависит от положения винта (верхний, нижний).

Различают два вида винтовых передач: цилиндрические 
(цилиндрические винтовые, см. рис.1.16 а,в); глобоидные (с глобоидными 
винтами, см. рисунок 1.16, б).

Угловая шестерня, угловая и колесная разделительные и 
цилиндрические поверхности называются цилиндрическими винтовыми 
шестернями.

а) б) в)
Рис.1.16. Винтовая передача: 1 − винт; 2 − винтовое колесо



43

Рисунок 1.17. Угловой привод редуктора

1.5.8. Сборка корпуса редуктора
Корпус (от латинского corpus−тело, сущность, единое целое) 

представляет собой группу деталей или комбинированных деталей, 
предназначенных для размещения и фиксации движущихся частей 
механизма или машины, защиты их от воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды, а также крепления механизмов в составе машин и 
агрегатов. Кроме того, корпусные детали часто выполняют роль емкости для 
сохранения эксплуатационного запаса смазочных материалов.

Корпусные детали составляют значительную часть (иногда до 80%) 
массы машин или механизмов. Разрушение корпусных деталей в процессе 
эксплуатации часто приводит к необратимым авариям машины, то есть 
потере последней.

Под корпусными понимаются машины, основное назначение которых 
– «сопровождение» узлов рабочих органов и различных приводов, 
изготовление деталей и сборочных единиц, обеспечение герметичности и 
безопасности. Следует выделить группу стен, группу фундаментных плит и 
группу корпусных деталей.

Станины (рамы) «несут» основные узлы машины, обеспечивая ее 
правильное взаимное расположение как в подвижном, так и в неподвижном 
положении (рисунок 1.18, а−е).

К плитам крепятся машины и их приводы (рисунок 1.18, ж). В отличие 
от станина, они не имеют направляющих.

Корпусные детали− с четко выраженными свойствами станины и 
пластин (кронштейны и другие поддерживающие детали); подвижные 
корпусные детали (столы, ползуны, направляющие); корпуса коробок, 
редукторов, подшипников; к данной группе относятся кожухи и крышки 
(рисунок 1.18, з−м).

Корпусные детали−это детали, обеспечивающие взаимное 
расположение узловых деталей и принимающие основные силы, 
действующие на машину. Такие детали имеют сложную форму. Корпусные 
детали включают в себя бобышки, фланцы, ребра, ребра и т. д.
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В подвижной технике кузовными деталями являются рамы 
автомобилей, корпуса двигателей, коробки передач, распределительные 
коробки, коробки отбора мощности, ведущие мосты и некоторые другие 
узлы.

Корпус редуктора является его основной деталью, габаритные размеры 
которой определяются типом зубчатых механизмов, образующих редуктор; 
количеством, размерами и относительным расположением деталей этих 
механизмов во внутренней полости корпуса; принятой системой смазки 
зацепления зубчатых колес редуктора и его подшипниковых узлов.

Корпуса редукторов имеют коробчатую конструкцию, как правило, 
очень сложной конфигурации (рисунок 1.18).

Изготавливают корпусные детали литьем, сваркой или 
комбинированным способом. На выбор последних влияет ряд факторов: 
загрузка деталей, их количество, весовые характеристики и т. При больших 
объемах однотипных изделий и их незначительной загрузке 
предпочтительнее литье; при значительной загрузке деталей и жестких 
требованиях по массе более предпочтительна сварка для единичного и 
мелкосерийного производства. Очень эффективен комбинированный способ, 
позволяющий значительно упростить и удешевить изготовление корпусных 
деталей, особенно деталей сложной конструкций. В общем случае 
назначение того или иного способа производится после сравнительного 
технико−экономического расчета.

Основными критериями надежности корпусных деталей являются 
прочность, жесткость, износостойкость и долговечность. В большинстве 
случаев корпусные детали имеют сложную конфигурацию со многими 
усилительными элементами (ребра, бобышки и др.). Это значительно 
усложняет расчет прочности и жесткости. Они учатся на специальных 
курсах. Расчеты проводятся методами теории сопротивления материалов, 
упругости, в ответственных случаях экспериментально определяются 
прочность и жесткость.
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Рисунок 1.18. Корпусные детали

Классификация корпусных деталей.
1) По степени конструктивной сложности
простой без внутренних перегородок, стен и отливок;
сложный.
2) По связи внутреннего пространства с внешней средой закрытая, 

внутренняя полость полностью изолирована от внешней среды как во время 
работы, так и в нерабочем состоянии;

Частично закрытая, внутренняя полость может сообщаться внешней 
средой в отдельные моменты работы машины (механизма) (отрезок времени) 
или в нерабочем состоянии;

Открытая, внутренняя полость постоянно сообщается с внешней 
средой.
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3) По пригодности для хранения эксплуатационного запаса смазочных
материалов сухие корпуса, не предназначенные для хранения 
эксплуатационного запаса смазочных материалов;

Наполненный маслом, емкость достаточна для хранения 
эксплуатационного запаса смазочных материалов.

4) По основному материалу, из которого изготовлены детали корпуса
металл (чугун, литая сталь, сварная сталь, легкие сплавы

алюминий−кремний, алюминий−магний);
Неметалл (пластик, дерево, фанера).

1.5.9. Выбор и проверка  подшипника 
Подшипники качения подбирают по каталогу в зависимости от 

характера существующей нагрузки и диаметра вала. Выбранный подшипник 
качения долго проверяется при динамической радиальной грузоподъемности 
Ск

Прочность подшипника−число оборотов, млн. об. одно из его колец 
создает материал колебательных тел или колец относительно другого до 
наступления усталости.

Долговечность основания определяется при надежности 90%: 100 
подшипников могут быть повреждены 10:

(1.43)

Где а1 — коэффициент прочности( надежности); а23−коэффициент, 
учитывающий влияние свойств металла кольца и тел колебаний (см. табл. 
П17, п18); Сг − базовая динамическая грузоподъемность подшипника 
(определяется по каталогу для выбранного шифра); Рэ — эквивалентная 
динамическая нагрузка на подшипник; Р — показатель уровня, Р = 3 для 
шарикоподшипников, р = 10/3 для роликовых подшипников.

Условие пригодности подшипника: L ≥ Lnotp.
Если условие не выполняется, необходимо выбрать подшипники 

следующей серии.
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипники:

(1.44)

где X, Y−коэффициенты при радиальных и осевых нагрузках 
соответственно выбираются в зависимости от типа подшипника и 
соотношения осевых и радиальных нагрузок fа/Fr (табл. V−коэффициент 
вращения, V = 1 при вращении внутреннего кольца, V = 1,2 при вращении 
внешнего кольца; Fr, Fa−радиальные и осевые нагрузки на опору; 
Ке−динамический коэффициент, учитывающий влияние перегрузок на 
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длительное время (табл. (Табл. 1); КТ−коэффициент, учитывающий влияние 
температуры, КТ = 1 температура ниже 100 °С.

(1.45)

не учитывает осевую силу 
Только при воздействии радиальной нагрузки расчет производится по 

формуле
(1.46)

Р = 10 мин−1 действующую нагрузку при частоте вращения 
рассматривают как статическую и расчет проводят по статической 
грузоподъемности:

(1.47)

где, Х0, Yq определяется по каталогу.
Основная динамическая грузоподъемность−постоянная нагрузка, 

которую может принять подшипник на базовом ресурсе в 1 млн об.
Эквивалентная динамическая нагрузка представляет собой постоянную 

радиальную нагрузку, которая обеспечивает такой же ресурс и надежность, 
как и в реальном режиме эксплуатации в дополнение к подшипнику с 
вращающимся внутренним кольцом при неподвижном внешнем.

 1.5.10. Шестерня и смазочный материал подшипника

От правильности выбора смазочных материалов, в состав которых 
могут входить жидкое масло и синтетические масла, а также пластичные 
масла, зависит работоспособность и долговечность редукторной передачи. 
Надежная смазка трущихся поверхностей деталей снижает интенсивность их 
износа, хорошо отводит тепло, уменьшает потери мощности на трение, а 
также защищает их от коррозии, коррозии.

Выбор смазки основан на опыте эксплуатации машин [18].
Смазка шестерни
В настоящее время в машиностроении самым простым способом 

смазывания зубчатых колес является погружение зубчатых колес в ванну с 
жидким маслом, подшипник называется картерасмазкой, смазываемой 
масляными распылителями. Смазка самая надежная и недорогая.

V = 0,3...При скорости вращения колес 12,5 м/с используется 
картерная смазка. В этом случае используется потоковый метод из 
вращающейся системы; но он требует сложного устройства системы смазки 
и используется в экономически обоснованных случаях.

Предельно допустимая глубина погружения колес в масляную ванну 
обусловлена минимальными затратами на перемешивание и разбрызгивание 
масла. Максимально допустимая глубина погружения зависит от скорости 
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вращения колеса. Чем медленнее вращается колесо, тем глубже оно может 
погружаться. При скорости вращения 1 м/с в двухступенчатой передаче 
достаточно погружать в масло только тихоходное ступенчатое колесо 
(рис.1.19, а).  При < 1 м/с в масло должны быть загружены колеса 
двухступенчатой передачи (рисунок 1.19,б). При этом в цилиндрическом 
редукторе колесо с тихим ходом погружается на радиус 1/3, а с быстрым 
ходом – на глубину до двух высот зуба, но не менее 10 мм.

В осевых редукторах при расположении валов в горизонтальной 
плоскости в масло загружаются колеса скоростных и тихоходных ступеней 
(рисунок 1.19, в, г). При расположении валов в вертикальной плоскости 
масло загружается шестерней и колесом, расположенными в нижней части 
корпуса. Если глубина погружения колеса избыточна, то понижают уровень 
масла и устанавливают специальное смазочное колесо 1 (рисунок 1.19, г,д).

Рисунок 1.19. Схема смазки зубчатых передач:
а, б − двухступенчатые цилиндрические; в, г−двухосные редукторы; д−с 

помощью диска; е−с помощью кольца; ж, з−запасной шестерни; и−смазка 
шестерен с вертикальным расположением валов; 1−смазочное колесо.

В конических или коническо−цилиндрических зубчатых колесах 
уровень масла в ванне должен обеспечивать смазку зубьев конических колес 
по всей длине зуба и на всю его высоту.

При нижнем расположении винтовых деталей детали редуктора винта 
загружаются на глубину высоты обмотки (рисунок 1.20, а). При этом уровень 
масла следует проходить через середину нижнего колебательного элемента 
(шарика или ролика). При верхнем положении винта погружение колеса не 
должно превышать 1/3 его радиуса (рисунок 1.20, б). Для снижения потери 
мощности и тепловыделения при высокой частоте вращения винта и его 
длительной работе уровень масла в корпусе снижается, но глубина 
погружения не должна быть ниже высоты зубьев колеса, а для смазки 
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сцепления на винте устанавливаются распылители 1 (рисунок 1.20, в). При 
этом масло заливается до середины нижнего тела подшипника.

а б в
Рисунок 1.20. Схема смазки деталей в винтовых редукторах

В низкорасположенных и малых (N< 750 об/мин) винтовых редукторах 
с частотой вращения применяют распылители (рисунок 1.21, Вариант 1 –
сварная и вариант 2 – литая конструкция). Форсунки крепятся к резьбовым 
деталям и при вращении создают масляный туман, улучшают отток и смазку 
подшипников.

Рисунок  1.21. Установка распылителей

Для повышения стойкости зубов к поеданию желательно использовать 
масло высокой вязкости. Но при этом расходы на его смешивание 
возрастают. Поэтому вязкость масла подбирается в зависимости от окружной 
скорости, нагрузки и материала зуба.

1.5.11. Установка деталей редуктора

Выбор посадки деталей редуктора
Номинальным размером называется размер изделия, полученный по 

расчету или выбранный по конструктивным суждениям. Изготовленные 
изделия всегда имеют отклонения от номинальных размеров.

Для того чтобы изделие соответствовало целевому назначению, его 
размеры должны соблюдаться между двумя предельно допустимыми 
размерами. Область между наибольшим и наименьшим пороговыми 
размерами называется полем допуска.

К различным соединениям предъявляются неравномерные требования 
по точности. Поэтому разрешительная система состоит из 19 квалитетов: 01, 
0, 1, 2, 3, ...17, расположенных в порядке убывания точности. Характер 
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сложения деталей называется посадочным. Характеризует разнообразие 
размеров деталей до сборки.

Переходные посадки могут быть щелевыми или тяговыми; они 
характеризуются наибольшим отверстием Smax и наибольшим натяжением 
NMAX.

Различные установки позволяют изменить положение поля допуска или 
вала, или удобно получить отверстие, оставляя поле допуска одной детали 
неизменным для всех посадок. Состояние поля допуска остается неизменным 
и не зависит от типа посадки, а называется основной деталью системы. Если 
эта часть представляет собой отверстие, то соединение выполняется в 
системе отверстия; если основная часть − в системе вала.

При назначении следует использовать средства посадки. В таких 
рекомендациях должны быть отверстия для неодинаковых шахт и большая 
шахта вала; валы и отверстия для шахт двух квалитетов не могут быть 
разными.

Посадка назначается в соответствии с данными, указанными в [6, С. 
263] и ГОСТ 25347−82. 

13.1 Посадка углового колеса на вал H7 / P6
Посадка зубчатого колеса в центр колеса−H7 / P6
13.2 Установка крышки боковых узлов на подшипники качения−H8 / h8
13.3 Отклонение вала под внутренние кольца подшипников качения−k6
13.4 Отклонение зазоров в корпусе для наружных колец подшипников 

качения−H7
13.5 Посадка шестерни открытой цилиндрической передачи−H7 / p6
13.6 Посадка муфты−H7 / n6
13.7 Отклонение вала с уплотнением−f9
13.8 Посадка натяжных колец−H8 / h8
Посадка распорных втулок−H7 / n7

1.5.12. Тепловой расчет винтового редуктора

Из−за не высокого КПК и большого тепловыделения винтовой 
редуктор проверяется на нагрев.

Мощность винта, Вт
Р1=0,1Т2n2/η (1.48)

Температура нагрева масла (корпуса) в заданном тепловом режиме без 
искусственного охлаждения

Tработа= (1−η)Р1/[KτA(1+φ)]+20° ≤ [t]работа (1.49)

Температура нагрева масла (корпуса) при охлаждении вентилятором:

Tработас=
(1−η)𝑃𝑃𝑃𝑃1

[0.65 (1+𝜑𝜑𝜑𝜑)𝐾𝐾𝐾𝐾𝜏𝜏𝜏𝜏+0.35𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇]𝐴𝐴𝐴𝐴
+≤ [𝑡𝑡𝑡𝑡]работа (1.50)
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где ψ≈0,3 – коэффициент, учитывающий отвод тепла от корпуса 
редуктора к металлической пластине или раме; 95...110 ºС – максимально 
допустимая температура нагрева масла (в зависимости от марки масла).

Поверхность а м2 охлаждения корпуса равна совокупности 
поверхностей всех его стенок, кроме поверхности дна, к которой корпус 
примыкает к плите или раме. Размеры стен корпуса можно получить по 
эскизному проекту.

Площадь а м2 охлаждающей поверхности корпуса может быть принята 
в зависимости от межосевого расстояния:

Коэффициент теплоотдачи для чугунных корпусов при естественном 
охлаждении Вт/м2·ºС (большие значения при хорошем охлаждении).

При продувке вентилятором KTB :

Где nB – частота вращения вентилятора, мин−1. Вентилятор обычно 
устанавливается на вал винта: nB = n

Контрольные вопросы:
1. На какие группы классифицируется механическое оборудование?
2. Какой материал используется для изготовления машин?
3. Назовите основные детали и детали машин. 
4. Назовите способы механической передачи.
5. Что такое машина, аппарат?



52

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Механическое оборудование можно классифицировать по следующим 
критериям: функциональное (технологическое) назначение − зависит от 
выполняемой технологической операции. Кроме того, отдельная группа 
машин состоит из универсальных приводов, так как их сменные механизмы 

−выполняют различные технологические операции;
−вид и свойства обработанных продуктов;
−принцип действия (структура рабочего цикла);
−степень автоматизации.

2.1. Универсальные приводы

Под универсальной машиной многоцелевого назначения понимается 
конструкция, состоящая из привода и присоединяемых к нему сменных 
исполнительных механизмов. Сменные механизмы, закрепленные на 
приводе, выполняют определенную технологическую операцию. 

Универсальные приводы состоят из электродвигателя, редуктора и 
конструкции соединения сменных исполнительных механизмов.

На современных предприятиях общественного питания встречаются 
универсальные приводы: П−0,6−1,1; П−11; УММ; ПУВР−0,4.при этом 
используются и зарубежные универсальные приводы.  

Привод марки П−0,6−1,1. Состоит из двух зубчатых цилиндрических 
передач и приводные ступенчатые электрқозғаушыдан это редуктордан. 
Привод размещен внутри чугунного корпуса. На одном конце корпуса 
привода (рисунок 2.1) имеется специальное фланцевое присоединительное 
отверстие 1, а на другом конце−отверстия для крепления электророзетки. В 
верхней части корпуса выполнено отверстие для слива масла. В специальном 
устье имеется 2−й рабочий вал. Валы исполнительных механизмов 
соединяются с приводом посредством натяжения на его торце. По краю этого 
вала закреплена манжета без слива масла. Вал посажен на 4−й подшипник. 
На другой стороне вала закреплено зубчатое колесо 5. Эта циркулярная 
промежуточная шестерня соединена с ведущей шестерней 6. Указанная 
шестерня закреплена на валу электродвигателя 7. Специальная лопатка, 
закрепленная на валу промежуточной шестерни, смазывает все шестерни, 
разбрызгивая масло в редукторе. При помощи специальных винтов 8 в 
соединительной горловине закрепляются валы исполнительных механизмов.

Универсальный привод марки П−11. Данный привод содержит 
двухскоростной электродвигатель и двухступенчатый редуктор (рисунок 2.2).

Шестерня 2 на шестерне 3 закреплена на валу электродвигателя и 
сцеплена с зубчатым колесом 4 на промежуточном валу 5. Шестерня 6 также 
прикреплена к промежуточному валу, и она сцепляется с зубчатым колесом 
7, прикрепленным к рабочему валу 8.

Малогабаритные универсальные приводы, называемые УММ − ПР и 
УММ − ПС, состоят из электродвигателя, редуктора (рисунок 2.3 и 2.4). Вал 
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1 электродвигателя соединен с валом 2 обмоточной шестерни. Последний вал 
установлен на коническом роликовом подшипнике 3. Так же закреплен 
рабочий 4−й вал. Зубчатое колесо 5 на рабочем валу соединено зубчатой 
шестерней.

Приводной вагон марки ПУВР−0,4 представляет собой конструкцию, 
необходимую для механизации технологических процессов переработки 
мяса, рыбы, овощей в столовых ресторанов. Привод (рисунок 2.5) состоит из 
электродвигателя, клиноременной передачи, одноступенчатого редуктора и 
пластины натяжного механизма. Внутри полости 1 корпуса редуктора через 
подшипники 3 установлен рабочий вал 2. Вал сменных механизмов 
продолжается до упора на торце рабочего вала. На другой стороне этого вала 
закреплено зубчатое колесо 4. Он продолжается шестерней на 5−м 
промежуточном валу. Шкив 6 на краю промежуточного вала и шкив 8 
электровозчика соединяются клиновым ремнем. Корпус редуктора 
установлен на пластине, закрепленной на раме 7 шарниром. Пластина 
обеспечивает натяжение клинового ремня с помощью двух натяжных винтов. 
В верхней части редуктора закреплена пластина для вставки изделия.

Рисунок 2.1. Привод марки П−0,6−1,1. 1 − соединительная горловина, 2 −
рабочий вал, 3 − пробка, 4 − подшипник, 5 − зубчатая передача, 6 − зубчатая 

передача, 7 −электродвигатель, 8 − винт.
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Рисунок 2.2. а − привод марки П−1,1, б − кинематическая схема

Рисунок 2.3. Марка УММ − ПР привод
а − общий вид, б−кинематическая схема. 1 − вал электродвигателя, 2 −

зуб обмотки, 3 − подшипник, 4 − основной вал, 5 − вал шестерни, 6 −
электродвигатель.
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Рисунок 2.4. Марка УММ − ПС малогабаритный универсальный 
привод

Технические характеристики универсальных приводов представлены в 
таблице 2.1 ниже.

Таблица 2.1. Технические характеристики универсальных приводов
Наименование Показатели 

единица 
измерения

П−0,6 П−1,1 П−11 УММ−ПР УММ−ПС ПУВР

Ведущего вала 1/с 2,8 2,8 2,8/5,5 2,6 2,6 3,0
частота 
вращения

кВт 0,6 1,1 0,6/0,8 0,45 0,6 1,1

Электромонтер
мощность мм 525 530 525 90 240 460
Внешний 
размер−

мм 280 280 300 280 30 230

ды мм 310 310 325 280 485 −
длина кг 48 50 41 18 21 60

В зависимости от типов сменных исполнительных механизмов 
сменные универсальные конструкции подразделяются на общие и 
специальные. Общие машины используются на малых и средних 
предприятиях, а также в цехах общей подготовки. Специальные машины 
применяются на крупных предприятиях общественного питания с цехами по 
производству заготовок [8].

Машина марки ПУ −0,6. Данная машина состоит из привода П1−0,6 и 
набора следующих сменных исполнительных механизмов:
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Рисунок 2.5.  Привод марки ПУВР−0,4. а − общий вид; 
б−кинематическая схема. 1−соединительная горловина, 2 − рабочий вал, 3 −

подшипник, 4 − зубчатое колесо, 5 − промежуточный вал, 6 − шкив, 7 − рама, 
8−электродвигатель.

МС2−70 от структуры мясной и рыбной мясопродуктов; 
МС4 − 7− 8−20−из исполнительного механизма многоцелевого 

применения;
МС 10−160−от механизма для нарезки сырых овощей; 
МС 18−160−от механизма для нарезки вареных овощей;
МС 19−1400−от механизма для разрыхления мяса; 
МС 28−100−от механизма для нарезки сырого картофеля; 
МС 12−40−от исполнительного механизма измельчения гаек
МС 12−15−от механизма измельчения замороженного хлеба и другого 

сырья;
МС24−300−из исполнительного механизма для просеивания 

муки,сахара и другого сыпучего сырья.
Универсальная столовая машина марки П−11−1.Данная машина 

состоит из привода П−11 и следующих исполнительных механизмов:
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ММП−11−1−из структуры мясного и рыбного фарша;
МВП−11−1−смешивание смесей, размывание, смешивание рубленого 

мяса, приготовление теста; 
МОП−11−1−из механизма для нарезки сырых и вареных овощей;
МДП−11−1−от исполнительного механизма измельчения орехов;
МИП−11−1−от механизма измельчения замороженного хлеба и другого 

сырья;
МРП−11−1−механизм для обработки кускового мяса;
МПП−11−1−из исполнительного механизма для просеивания 

муки,сахара и другого сыпучего сырья.
МБП−11−1−механизм разделки мяса на бестрогановское блюдо.
Специальная универсальная столовая машина марки ПМ−1,1. Машина 

состоит из привода П−1,1 и следующих исполнительных механизмов:
МС 2−150−от механизма подачи мяса и рыбы;
МС 8−150 − из структуры для смешивания мяса;
МС 12−15−от механизма измельчения замороженного хлеба и другого 

сырья;
МС 19−1400−механизм для переработки кускового мяса.
Марка УММ универсальная кухонная машина.
Машина состоит из следующих ауступных исполнительных 

механизмов:
УММ−2М−мех−низм для мясного и рыбного фарша;
УММ −10−7−из механизма нарезки сырых овощей и измельчения 

вареных овощей;
УММ−4−механизм для приготовления теста и размораживания 

кондитерских смесей;
ММ−5−от механизма очистки внешних слоев картофеля и других 

корнеплодов.
Универсальная столовая машина марки ПУВР−0,4 состоит из привода 

и следующих сменных исполнительных механизмов:
УММ − 2М−механизм для мясного и рыбного фарша;
УММ −10−7−от механизма нарезки сырых овощей и измельчения 

вареных овощей;

2.1.1. Правила эксплуатации универсальных приводов

Универсальный привод для работы с данной машиной выполняет 
шеф−повар. Перед включением машины необходимо выполнить правила 
техники безопасности. Необходимо проверить правильность установки 
универсального привода, нет ли поломки сменного механизма, правильность 
его сборки и крепления.

При установке корпуса сменного механизма наконечник механизма 
рабочего вала контролирует попадание универсального привода в ячейку 
привода вала редуктора. Также проверяют заземление элементов ограждения. 
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Убедившись в исправности сменного механизма и привода, проверяют 
пуск на холостом ходу. Привод должен работать с меньшим шумом. В случае 
поломки останавливают привод и устанавливают причину поломки. 

Подготовленные продукты помещают в сменные механизмы после 
пуска универсального привода, только в механизме замачивания сначала 
помещают продукты,а затем пускают. 

В процессе работы нельзя перегружать сменный механизм, так как 
качество продукции снижается или повреждается, а также машина ломается. 
Неполная загрузка приводит к уменьшению рабочего запаса оборудования и 
расходу электроэнергии. 

Контрольные вопросы:

1. Что такое универсальный привод?
2. Как устанавливаются и крепятся сменные механизмы к 

универсальному приводу?
3. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с 

универсальными приводами.

2.2. Оборудование для обработки овощей

Процесс обработки овощей состоит из следующих операций: 
сортировка, мойка, очистка, полная ручная очистка, сульфитация (для 
картофеля), измельчение. Все перечисленные операции выполняются в 
овощесборных цехах. На предприятиях общественного питания практически 
не используются высокопроизводительные сортировочные и моечные 
машины.

2.2.1 Машины для очистки овощей

Очистка корнеплодов и клубней − это удаление корки с их 
поверхности. Существует несколько способов очистки: механический, 
огненный, паровой и химический, среди которых в настоящее время 
используется огневая очистка и механический. Термический (огневая 
обработка) метод основан на обжиге наружной поверхности овощей на 
специальных термоагрегатах, где температура достигает 1200−1400 °с, после 
чего на моечно−очистительных машинах удаляют обожженную кожуру. 
Такие термоагрегаты устанавливаются на производственных линиях по 
переработке овощей на заводах−кухнях и в заготовительных цехах.

Но наиболее распространенным механическим методом являются 
шероховатые поверхности рабочих машин, основанные на силе трения 
клубней.

В настоящее время чаще всего применяют механическую очистку 
картофеля периодического действия (МОК−125, МОК−250, МОК−350).

Картофелеочиститель типа МОК − 125 (рисунок 2.6) состоит из 
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основания 2, к которому крепится камера обработки в верхней части, а в 
нижней−машинное отделение. Цилиндрическая рабочая камера 9 покрыта 
абразивными сегментами 10. Для загрузки продуктов в верхней части камеры 
имеется откидная крышка 8, а для выгрузки очищенных овощей на передней 
панели имеется разгрузочный лоток 6, закрытый дверцей с эксцентриковой 
петлей 16. Дно камеры содержит пластинчатый диск 5, покрытый 
абразивным сегментом 11. Внутри камеры в верхней части находится 
распылитель, который соединен с водопроводной трубой шлангом.  В 
машинном отделении вертикально установлен электродвигатель 14, который 
с помощью одноступенчатой коробки передач передает вращение 13 на 
пробивной диск. В нижней части передней панели расположена мусорная 
камера 3, снабженная выдвижным пульповым комплектом 15, а в верхней 
части−пульт управления 7.

Принцип работы. Когда вы включаете машину, диск тополя начинает 
вращаться. Клубни, идущие сверху, падают на поверхность вращающегося 
перфорационного диска и начинают вращаться. При этом клубни 
протираются на абразивной поверхности тополиного диска и на стенках 
камеры. Под действием силы трения кожура клубня удаляется, а вода, 
поступающая из распылителя, смывает целлюлозу на дно камеры 12, откуда 
по резиновой сливной трубе 4 поступает в камеру отходов. Из 
перфорированного дна сборника целлюлозы вода поступает в канализацию 
по трубопроводу 1, при этом целлюлоза остается в сборе. В дальнейшем 
целлюлозу используют для переработки на крахмал или корм для животных.

Рисунок  2.6. Очиститель картофеля МОК−125. а и б−в разрезе; в −
общий вид
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Для выгрузки очищенных овощей, не выключая двигатель, открывают 
дверцу разгрузочного лотка и под действием центробежной силы клубни 
опускаются в замененный контейнер.

Производительность машины−125 кг / ч.
Картофелеочиститель типа МОК−150 и МОК−ЗОО (рисунок 2.7.) 

Машина типа МОК−125 аналогична по конструкции и принципу действия.

Рисунок 2.7. Картофелеочиститель МОК−ЗООА

Правила пользования картофелеочистителями. Перед пуском машины 
проводится проверка: заземления корпуса, исправности отдельных узлов, 
состояния абразивного покрытия, а также санитарного состояния с особым 
вниманием. Затем машину проверяют на холостом ходу. Если машина 
исправна, то приступают к ее эксплуатации, для этого вода открывается в 
распылитель и включает двигатель. Предварительно клубни овощей 
сортируют по размеру и качеству, камни нужно удалить, чтобы не повредить 
абразивную поверхность.

Загрузка машины осуществляется при включенном двигателе. При 
этом погрузку клубней на машинах типа МОК можно производить только в 
соответствии с нормой, установленной технической документацией. В 
противном случае ухудшится качество уборки, снизится производительность. 
Запрещается опускать руки в камеру обработки на ходу или устранять 
неполадки, так как это может привести к аварии.

По окончании работы машина полностью отключается от электросети, 
очищается, для этого ее частично демонтируют (снимают загрузочную 
воронку, пробойный диск и т.д.), тщательно промывают обрабатывающую 
камеру и протирают наружную поверхность. Во время стирки следует 
избегать попадания воды на кнопочную станцию и электродвигатель, так как 
это может привести к короткому замыканию при включении машины. 
Необходимо периодически проверять состояние абразивной поверхности, так 
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как при ее износе качество очистки резко ухудшается. Возможные дефекты 
картофельной кожуры и методы их устранения приведены в таблице 2.1.

2.2−таблица. Неисправности картофелеочистителей и способы их устранения
Дефекты Причины Методы удаления
Очистка картофеля 
происходит 
медленно или 
неравномерно

Картофель 
недостаточно вымыт
Слабое давление 
воды превышает 
норму

Боковые абразивные 
сегменты клубней 
картофеля работали в 
разных размерах

Улучшение мойки картофеля

Увеличение подачи воды 
уменьшение количества 
овощей до нормы поставка 
запасного диска поставка 
запасных сегментов
Проведение предварительной 
сортировки

Рабочий диск 
медленно 
вращается

Ремень выходит Затяжение пояса

Многие поломки являются следствием неосторожного обращения: 
камни из овощей Перед началом работ не отбираются, после чего они не 
проходят соответствующую санитарную обработку машины. Если не чистить 
и не мыть абразивные поверхности регулярно, они «засолятся», на них 
высохнут остатки и машина не будет очищена. Если после окончания работы 
диск терки не будет постоянно поднимать и очищать полость под ним, то под 
диском скапливается крахмал, из−за чего вода и целлюлоза плохо попадают в 
сливной канал и попадают в диск, что является причиной аварий и поломок.

В последнее время появились универсальные машины для очистки 
овощей и лука МСЮЛЬ−500 и УОМ−ЗОО (рисунок 2.8.). В отличие от 
машин типа МОК, в них сливной канал расположен снаружи, что исключает 
попадание воды в двигатель. Выносной настенный пульт и плотность 
привода обеспечивают безопасность электрических слоев. Благодаря 
специально подобранной скорости и особой конструкции эти машины 
одинаково хорошо очищают картофель и лук; при этом объем отходов 
невелик (не более 6−10%). Кроме того, диск толщиной 20 мм в УОМ−зоо и 
40 мм в МООЛ−500 не работает даже при эксплуатации в течение 
нескольких лет. Масса машин небольшая. Они особенно полезны для сбора 
овощей в будущем. Машины не требуют предварительной сортировки 
овощей: грязные, даже растущие овощи чисты от камеры и пригодны для 
нарезки. Это обеспечивает равномерное удаление кожицы с мелких и 
крупных клубней и луковиц. Еще одним важным преимуществом этих 
машин является то, что они могут одновременно чистить любые овощи, 
независимо от формы и размера, то есть сразу очищать свеклу, морковь и 
картофель.
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Рисунок 2.8. Универсальная машина

Практическая работа №1

Картофелеочистительная машина
1. Назовите рабочие органы картофелеочистительной машины 

МОК−125:_____________________________________________________
2. Составить схему режима работы машины МОК−125.
3. Заполните основные части картофелеочистительной машины 

МОК−125 и их назначение по приведенной ниже таблице.

Основные части машины Назначение основных частей
Рабочая камера В рабочей камере производится обработка 

продуктов
... ...

4. Какие действия необходимо предпринять, если чистка картофеля 
проведена неправильно, заполните таблицу
Дефекты Методы удаления

2.2.2. Овощерезные машины и механизмы

К наиболее используемым процессам на предприятиях общественного 
питания относятся резка, нарезка, нарезка и измельчение сырья, продукции.

Наиболее распространенным видом режущих механизмов являются 
ножи. Лопасти всех ножей бывают односторонними или двусторонними 
(рисунок 2.9). Поверхность ножа а считается рабочей, а поверхность 
б−опорной. Линия пересечения этих двух поверхностей называется режущей 
кромкой. Возникший угол называется углом заточки ножей. Их формы 
бывают прямолинейными, изогнутыми, пластинчатыми, зубчатыми.
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Рисунок 2.9. Режущие ножи. а − односторонний; б − двусторонний.

Овощерезочные машины предназначены для нарезки овощей под 
определенный размер. В зависимости от режима работы овощерезные 
машины бывают листовые, роторные, пуансонные. Формы срезов зависят от 
структуры режущих ножей. 

Ножи овощерезных станков крепятся к пластине. В результате лопасти 
на вращающейся пластине разрезают изделие. На овощерезных роторных 
машинах загруженный в камеру продукт обрезается между вращающимися 
пластинами ротора и неподвижным корпусом цилиндра рабочей камеры.

В пуансонных машинах для резки овощей продукт нарезается 
вальцовкой через неподвижные ножевые решетки.

Их формы бывают прямолинейными, изогнутыми, пластинчатыми, 
зубчатыми.

Овощерезочные машины предназначены для нарезки овощей под 
определенный размер. В зависимости от режима работы овощерезные 
машины бывают листовые, роторные, пуансонные. Формы срезов зависят от 
структуры режущих ножей. 

Ножи овощерезных станков крепятся к тарелке. Изделие прижимается 
к верху этой пластины. В результате лопасти на вращающейся пластине 
разрезают изделие. На овощерезных роторных машинах загруженный в 
камеру продукт обрезается между вращающимися пластинами ротора и 
неподвижным корпусом цилиндра рабочей камеры. 

В пуансонных машинах для резки овощей продукт нарезается 
вальцовкой через неподвижные ножевые решетки.

Машина овощерезочная марки МРО50−200 (рисунок 2.10). 
Малогабаритная эта машина предназначена для нарезки, нарезки, 
формования сырых овощей и мелко нарезки капусты. Машина состоит из 
коробки, привода, погрузочной емкости и сменных рабочих органов. Внутри 
корпуса расположен электропривод и привод с клиноременной передачей. 
Рабочая камера цилиндрической формы, сделанных так, чтобы. К его кузнецу 
прикреплена погрузочная емкость. Погрузочная емкость содержит толкатели, 
перемещающие продукт на ножи. На раму рабочей камеры опрессовывается 
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нарезанный продукт в поддон для опрессовки ВНП. Дисковый нож 
используется для нарезки овощей ломтиками и тонкого измельчения 
капусты. Сетчатые ножи используются для резки овощей размером 3х3 и 
10х10мм ,а палочки−0,8х1,2 и 3х3мм.

Эти ножи крепятся к пластинам так, чтобы они не двигались, поэтому 
толщина выравниваемого изделия будет одинаковой.

Рисунок 2.10. Общий вид овощерезочной машины марки МРО50−200:
1 −загрузочная конструкция, 2−12 − винты, 3 − втулка, 4 − регулировочная 

гайка, 5 − разгрузчик, 6 − электроусилитель, 7 − клиноременная передача, 8 −
гайка, 9 − ведущий вал, 10 − разгрузочная конструкция, 11−подшипник, 13 −
корпус, 14 − опорный диск, 15 − кронштейн, 16 − серповидная полость, 17 −

круговые отверстия.

Порядок работы машины следующий. Загруженный в загрузочную 
емкость овощ опрессовывается через толкатель на вращающуюся тарелку с 
ножом. В зависимости от частоты вращения пластины ножи выгружают 
продукт в приемную чашу с формовкой (рисунок  2.11).
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а б в
Рисунок 2.11. Диски овощерезочной машины марки МРО50−200: а−диск с 

серповидным лезвием, б−диск комбинированный ножевой, в−диск 
растирающий.

Универсальная овощерезочная машина марки МРО 400−1000 
предназначена для нарезки сырых продуктов различной формы и 
измельчения капусты (риснок 2.12). Особенность этой машины заключается в 
том, что на корпус машины могут быть установлены листовые или роторные 
режущие конструкции. Корпус 1 машины имеет два канала опрессовки. Из 
его канала 2 выгружаются пластинчатые, а из канала 3−отрезки от роторных 
отрезных машин.

Рисунок 12. Машина овощерезочная универсальная марки МРО 400−1000.
1 − разгрузочный лоток дисковой машины, 2 − корпус, 3 − разгрузочный 

канал роторной овощерезочной машины, 4 − ножевая решетка.

Механизм измельчения овощей под названием УММ − 10м. Данный 
механизм входит в состав универсальных столовых машин УММ−ПС, 
УММ−ПР или ПУВР−0,4. Он предназначен для измельчения или 
измельчения сырых овощей и измельчения капусты. Механизм (рисунок 
2.13) состоит из загрузочного бункера 9, рабочей камеры 3, сменных рабочих 
органов 8 и 2, разгрузочного лотка 7, ведущего вала 5, стабилизационной 
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конструкции 4 и инструмента 1 толкания продукта. К ведущему валу 
прикреплен опорный диск 2 и режущие ножи 8.

Рисунок 2.13. Механизм измельчения овощей УММ − 10м. 1−толкатель, 
2−опорный диск, 3 − рабочая камера, 4 − стабилизационная конструкция, 5 −

ведущий вал, 6 − подшипник, 7 − разгрузочный лоток, 8−ножи, 
9−загрузочный бункер

Режущий механизм МОП−11−1 с листовым режущим ножом (рисунок 
2.14) соединен с обеденными машинами с приводом П−11. Механизм 
предназначен для нарезки сырых, спелых овощей и измельчения спелого 
картофеля. Сырые овощи нарезают в каждой форме. Механизм состоит из 
загрузочного бункера 2, рабочей камеры 3, решетчатых ножей 4. 
Загрузочный кузов крепится к корпусу посредством кронштейнов 9 и винтов 
10. Движение от привода столовой машины подается через коническую 
шестерню 7 на вал 1, на котором закреплены рабочие органы. Входные и
выходные валы 5 механизма установлены на подшипниках 6 и 8. Отверстия 
для загрузки продукции бывают круглыми или самогонными. Для 
прессования продукции применяется специальная структура. Их конструкция 
аналогична механизму на машине МП−800.
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Рисунок 2.14.  Режущий механизм МОП−11−1 с листовым режущим 
лезвием.а − общий вид, б−сетчатый нож. 1−вал, 2−загрузочный кузов, 
3−рабочая камера, 4−сетчатый нож, 5 − вал, 6 − 8 − подшипники, 7 −

коническая шестерня, 9 − кронштейн, 10−винт.

Роторная овощерезка, как и листовой механизм, входит в состав 
овощерезки под названием МРО 400−1000. Особенность этой машины в том, 
что лезвие здесь не вращается, изделие вращается вместе с ротором. Машина 
состоит из рабочей цилиндрической камеры 9, прикрепленной к корпусу 8, 
загрузочного бункера 5 в ее колонне. Верхняя часть рабочей камеры 
закрывается крышкой. Имеет отверстие для загрузки ВНК. На роторе 7 
внутри рабочей камеры располагаются три лопасти 6. Ротор 1 прижат к 
рукоятке рабочего вала. К окну в раме рабочей камеры прикреплен блок 
ножей, через которые получаются отрезки (рисунок 2.15).  

Привод машины состоит из электродвигателя, клиноременной 
передачи. Под ножевым блоком располагается разгрузочный лоток ВПК. 
Овощерезочная машина МРО400−1000 также оснащается дисковыми 
ножами. В таком случае его конструкция и порядок эксплуатации будут 
аналогичны машине МРО50−200.

Порядок работы машины. Продукт поступает через загрузочный 
бункер в вращающийся ротор в рабочей камере. Действие центробежного 
шнека и овощей смещается в сторону кабин барабана. Здесь их режут 
ломтиками, перемещая по стенке вертикальные лопасти ротора. Формы 
нарезанного изделия зависят от направления расположения ножей. 
Измельченный продукт выгружается через разгрузочный лоток в 
специальную тару. Машина оснащена техникой безопасности. 

К числу пуансонных механизмов для нарезки овощей относится 
механизм марки МС 28−100. Данный механизм входит в состав 
универсальной столовой машины марки ПУ−0,6. Механизм нарезает 
картофель в каждой форме. Механизм (рисунок 2.16) состоит из корпуса, 
рабочей камеры, редуктора, пуансона и рамы ножа.   Цилиндрическая 
рабочая камера 3 механизма выполнена вместе с загрузочным кузовом 19. 
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Нижняя часть камеры имеет ножевую раму 2, которая крепится к 
корпусу редуктора 7 через две стойки 4. Корпус редуктора закрыт крышкой 
15. Внутри камеры установлен подвижный пуансон 12. К нижней стороне 
пуансона примыкает пластина с 13−мя выступами. Пластина прижимает 
изделие к раме ножа. Когда Пуансон достигает нижнего нокаута, канал 19, на 
котором происходит подача продукта, закрывается рамкой 18 пуансона. 
Перемещение пуансона осуществляется с помощью вала 6, соединяемого с 
универсальным приводом. Вал 10 вращает коленчатый вал 14 через зубчатое 
колесо 16 обмотки и зубчатое колесо 16. На горловину коленчатого вала 
надета рама 8−кулисы. В зависимости от типа съемных ножевых рам, 
установленных в нижней части рабочей камеры, формы нарезанных овощей 
изменяются.

Порядок работы механизма. Когда пуансон поднимается вверх, 
овощные тупики попадают в ножевую раму. При движении пуансона вниз 
продукт прессуется через ножевую раму и сливается в специальную емкость. 
Формы нарезаемых овощей зависят от расположения ножей на раме ножа.

Рисунок 2.15. Машина овощерезочная МРО 400−1000. 1−ось, 2−загрузочный 
Кузов, 3−фиксатор, 4−лопасть, 5−рабочая камера, 6−диск, 7−вешалка, 

8−корпус, 9 − электролобзик, 10 − клиновая передача, 11−выходной вал, 
12−разгрузочный канал, 13−ножевой блок.
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Рисунок 2.16. Механизм пуансонный овощерезочный МС 28−100

Сборные машины предназначены для нарезки вареных овощей 
различной формы. Одна из них−машина марки МРОВ−160. Эта машина 
(рисунок 2.17) состоит из электродвигателя 17, зубчатого редуктора 1, 
поворотных вертикальных лопастей 18, ножевой сетки 7, пластины 15, 
крышки 13, загрузочного бункера 8, разгрузочного лотка 6, толкающего 
лотка 9. Лопасти вращаются при помощи обмоточной шестерни, к которой 
прикреплен вал 4, и электродвигателя 17. Под ножами находится 
7−лопастная рама. Машина имеет рамку ножей с ауступным концом. 
Размеры их специальных ячеек: 9х9, 14х14, 6х32мм. Машина имеет два лотка 
для разгрузки. 6 из них предназначены для снятия кусков продукции, а 
второй−для удаления мелких отходов из рабочей камеры.

Рисунок 2.17. Машина овощерезочная марки МРОВ−160
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Эксплуатация указанных машин производится в строгом соответствии 
с инструктивными правилами. Такие правила инструкции содержатся в 
технических документах на каждую машину.

Машины для нарезки овощей перед пуском в эксплуатацию должны 
быть подвергнуты техническому осмотру. После этого запускается привод 
машины и проверяется работа машины.   

Овощи закладываются в машину только после запуска электровозчика. 
Застрявший продукт внутри работающей машины нельзя направлять или 
толкать вручную [9].

По окончании работы привод останавливается и рабочие части машины 
отделяются и очищаются горячей водой.

Возможные неисправности овощерезочных машин и методы их 
устранения приведены в таблице 2.2.

2.2 − таблица. Возможные поломки, причины и способы устранения 
овощерезок

Поломка Причина Способы устранения
Машина не режет продукты, а 
измельчает их

Ножи не острые Просмотр ножей

Нарезка продукта на кусочки 
происходит аккуратно

Края лопастей 
расчески не острые

Расческа−заточка 
ножей

Трубчатое измельчение 
продуктов происходит медленно

Края диска не 
острые

Заточка кромок 
диска

Практическая работа №2

Работа овощерезных машин
1. Назовите рабочие органы овощерезочной машины МРО−500, 

УММ−10м:_____________________________________________________
2.Составить схему режима работы машины МРО−500, УММ−10м.
3.Заполните основные части машин МРО−500, УММ−10м и их 

назначение по таблице ниже.
Основные части машины Назначение основных частей
Рабочая камера В рабочей камере производится обработка 

продуктов
... ...

4. Какие действия нужно предпринять, если обрезка овощей проведена 
неправильно, заполните таблицу
Дефекты Методы удаления
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2.2.3. Протирочные машины и механизмы

Машины и механизмы растирания (измельчения). Для получения 
продуктовых пюре используется множество растирающих машин и 
механизмов.  Один из них связан с приводом ПМ, т. к. механизм измельчения 
овощей МО (рисунок 2.18) аналогичен машине МПР.

Рисунок 2.18. Марка МО механизм измельчения овощей: 
а−конструкция измельчения, б−лопастной ротор

Рисунок 2.19. Установка приготовления картофельного пюре МКП.
1 − конический редуктор, 2 − привод, 3 − опора, 4 − ручной винт, 5 −

маховик, 6 − телескопическая стойка, 7 − стабилизационная конструкция, 8
−тележка, 9 − котел, 10 − лопатка, 11 − зажим, 12 − крышка, 13 −

соединительная муфта

Установка марки МКП−60, которую можно получить в варочном котле 
картофельного пюре, представлена на рисунке 2.19.  Здесь в варочном котле 
через подвижный привод с вращающимся перемешивающим органом 
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протравливают спелый картофель.  Привод, приближающийся к котлу, с 
помощью маховика поднимают вверх и опускают смесительный орган внутрь 
котла.  Время обработки составляет пять минут.

Контрольные вопросы:
1. На чем основан принцип очистки картофеля в 

картофелеочистительных машинах?
2. Какие требования предъявляются к правилам эксплуатации 

картофелеочистительной машины МОК−250?
3. Для чего проводится калибровка овощей перед чисткой на машинах?
4. Что влияет на производительность овощерерабатывающих машин?
5. Каковы неисправности машин для очистки картофеля, измельчения 

овощей, измельчения овощей?

2.3. Машины и механизмы для переработки мяса и рыбы

Для переработки мяса и рыбы на предприятиях общественного питания 
используются: мясорубки, мясорубки, мясорубки, механизмы для очистки 
рыбы, измельчения, огнеметы, резаки, механизмы для резки бефстроганов, 
котлетные формовочные машины, а также универсальные приводы для 
мясных цехов.

В настоящее время применяются ручные мясорубки – МИМ−60, 
индивидуальные электродвигатели – мим−82 и МИМ−105; сменные 
мясорубки на универсальные приводы ПУ−0,6 и ПГ−0,6 – МСГ−150 и 
МСГ−70, все мясорубки обозначаются буквами МИМ, т. е. обозначаются 
цифрами, соответствующими диаметру ножевой сетки (мм). 

Измельчители предназначены для смешивания измельченных и 
составных частей в однородную массу, обогащения ее кислородом, что 
способствует получению высококачественной измельченной и котлетной 
массы. 

Машины для разрыхления мяса предназначены для разреза 
поверхности порционных кусков с целью разрушения соединительных 
тканей мяса. Кусочки этого мяса при тепловой обработке меньше 
деформируются, быстрее обжариваются и становятся сочными и нежными. 

2.3.1. Мясорубки

Мясорубка МИМ−82 (мясорубка) предназначена для измельчения 
рыбы и мякоти мяса (рисунок 2.20). Машина крепится к столу четырьмя 
винтами. Внутри корпуса находится машинное отделение, сбоку−камера 
обработки, сверху−загрузочный бак. Приводной механизм состоит из 
электродвигателя и 14−ступенчатой коробки передач, выходной вал которой 
имеет прямоугольную канавку для соединения винта.

Обрабатывающая камера имеет цилиндрическую форму, внутри 
которой расположены рабочие органы: винты, режущие и ножевые решетки, 
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двусторонние ножи и зажимные кольца. Винт 8, расположенный внутри 
корпуса 12, имеет форму одностороннего винта. На одном конце винта 
имеется хвостовик 11 для соединения с валом редуктора, а на другом конце−
палец 1, на который надеваются рабочие инструменты−решетки, образующие 
лопасти и режущие пары. Клетки свободно надеваются на палец и 
удерживаются ключом в неподвижном положении внутри корпуса.

В комплект мясорубки входят две ножевые решетки 2, 6 с отверстиями 
диаметром 3,5 и 9 мм. 5 двусторонний нож плотно надевается на резьбовой 
палец по принципу профильного соединения и вращается вместе с ним. 
Плотность режущих пар обеспечивается постоянным кольцом 3 и гайкой 4 
давления. Над шеей корпуса устанавливается загрузочный сосуд 13 с 
предохранительным кольцом 9. Толкание изделий осуществляется 
толкателем 10.

Рисунок 2.20. Мясорубка МИМ−82: а − общий вид; б, в − в разрезе.

Внутри корпуса имеются резьбовые канавки 15 для предотвращения 
скатывания мяса в шнек.

Мясорубка может быть оснащена двумя наборами сеток и ножей: для 
мелкой нарезки — при приготовлении котлетной массы (рисунок 2.21, а) и 
для крупной нарезки−при приготовлении натуральных рубленых 
полуфабрикатов (рисунок 2.21, б). В комплекте имеется сетка с отверстиями 
диаметром 3 мм для приготовления паштетной массы.

Принцип работы. При включении мясорубки в работу вращательное 
движение принимает винтовые и двусторонние ножи. Продукт поступает 
через загрузочную горловину во вращающийся шнур, который захватывает 
продукт и направляет его в зону измельчения. При этом давление на изделие 
увеличивается в зависимости от стадии снижения винтовой линии. Изделие 
прессуют через режущую сетку и при выходе из нее срезают первым лезвием 
первого ножа.
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Нарезанное изделие прижимается к отверстиям решетки с большими 
отверстиями и разрезается вторым лезвием первого ножа. Затем продукт 
прессуют через решетку и при выходе из нее режут первым лезвием второго 
двустороннего ножа, а при нажатии продукта на отверстия решетки с 
мелкими отверстиями−вторым лезвием второго ножа. Проходя через 
отверстия второй решетки, продукт попадает в сменный контейнер. Для 
большей резки продукт проходит только одну режущую пару.

Рисунок 2.21. Набор рабочих органов мясорубок:
а − для мелкой резки; б − для крупной резки

Машины для измельчения мяса МИМ−300, МИМ−600 имеют 
аналогичные устройства рабочих органов и принцип работы. От мясорубки 
МИМ−82 они отличаются приводными механизмами и 
производительностью.

Механизмы для измельчения мяса МС 2−70 и ММ (мясорубки) 
являются сменными механизмами универсальных приводов типа ПУ−0,6 и У 
КМ соответственно, имеют комплекты рабочих органов, аналогичные 
вышеперечисленным мясорубкам.

Механизм мясорубки МБ бефстроганов состоит из корпуса, ножевого 
вала, затвора и деревянного толкателя. Корпус механизма выполнен вместе с 
хвостиком.

По конструкции и принципу работы механизм разделки мяса на 
бефстроганы аналогичен мясорубкам. Режущие инструменты−это лезвия, 
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прикрепленные к валу. Механизм запускается от универсального привода 
ЛПУ.

Принцип работы. Вращение от приводного вала передается в пакет 
ножевых дисков. Мясо подается из загрузочного бункера толкателем, 
покрывается ножами, разрезается на части и поступает в поставленную под 
него тару.

Правила пользования мясорубками. Перед включением машины в 
работу проверяется ее санитарно−техническое состояние. 

Для мелкой нарезки мясорубка собирается следующим образом. Шнек 
вставляется в корпус мясорубки, следя за тем, чтобы хвост вошел в паз 
приводного вала. Шнек надевает на палец режущую сетку, двусторонний 
нож, сетку с большими отверстиями, второй двусторонний нож, сетку с 
мелкими отверстиями, зажимное кольцо, а снаружи закручивает зажимную 
гайку до первой опоры. В течение короткого времени машина становится 
пустой, рабочие инструменты расслабляются, а затем медленно поворачивает 
гайку, пока шум в редукторе не усилился, что свидетельствует о тесном 
контакте инструментов и готовности мясорубки к работе.

Мясо сначала нужно очистить от костей, пленок и сухожилий и 
нарезать кусочками по 100−150 г. мясо помещают в загрузочную тару и 
толкателем толкают. Запрещается работать на мясорубке без 
предохранительного кольца, толкать мясо руками или посторонними 
предметами, так как это приводит к несчастным случаям, а также к 
длительной работе машины и измельчению продуктов с сильной ломкостью 
на мясорубке, так как это приводит к засорению ножей и быстрому износу 
рабочих инструментов. Кроме того, нельзя оставлять мясорубку без 
присмотра во время работы.

По окончании работы мясорубку отключают от электросети, снимают 
корпус с привода, демонтируют, удаляют остатки продуктов и тщательно 
промывают горячей водой, просушивают и смазывают несоленым маслом. 
Наружную поверхность протирают влажной, а затем сухой тряпкой.

Необходимо следить за состоянием режущих пар и своевременно 
затачивать их в механических мастерских. После заточки рабочие 
инструменты проверяются на плотность контакта и просвет в местах 
соприкосновения ножа и сетки.

Возможные неисправности мясорубок и методы их устранения 
приведены в таблице 2.3. 
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2.3 таблица. Дефекты мясорубок и способы их устранения
Дефекты Причины Методы устранения

Мясорубка не 
режет, мясо 
размалывает

Неправильно 
отрегулирована 
зажимная гайка

Необходимо отсоединить 
электродвигатель, снять 
решетки, ножи и винты, 
очистить их от сухожилий и 
пленок, затем поставить на 
место и отрегулировать 
зажимную гайку, как указано 
выше

Высокий шум в 
редукторе с 
возможностью 
остановки 
двигателя

Зажимная гайка с 
чрезмерным 
натяжением

Освобождение зажима гайки

Измельченный 
продукт нагревают, 
пленки и 
сухожилия 
упаковывают в 
ножи

Плохое шлифование 
острых ножей или 
режущих пар (работа 
плоскостей ножевых 
решеток оправдана)

Проверка заточки ножей и 
контакта их с сеткой; при 
необходимости заточка 
ножевых сеток и заточка 
шлифовальных и режущих пар

Практическая работа №3

Расчет мясорубки

Назначение мясорубки МИМ−82:_______________________
__________________________________________________________

Составьте схему работы МИМ−82.
Следует определить производительность мясорубки МИМ−82.
Для определения теоретической производительности крупного и 

среднего мясорубки используется формула:

𝑄𝑄𝑄𝑄д′ =
𝐺𝐺𝐺𝐺′

𝑇𝑇𝑇𝑇′
,
кг
с

, кг/с 2.1)
Где G’− масса продукта, кг;
Т’− время, затрачиваемое на измельчение продукта, с
Теоретическую производительность мясорубки Q’т для крупного 

помола и Q ' т для среднего помола определяют по формуле:
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.25𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑2 ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉0 2.2)

где d− диаметр отверстия торцевой решетки, м; 
b− количество отверстий в торцевой решетке, шт.;
ρ− плотность продукта (1100 кг/м3 для мяса, 1000 кг/м3 для рыбы);
V0−средняя скорость выхода продукта из отверстия решетки (принята 

за 0,02 м/с).
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Для определения производительности необходимо рассчитать диаметр 
и количество крупных и средних отверстий в сетке. Затем следует 
определить производительность по формулам. Результаты измерений и 
расчетов занесите в таблицу.

Измеренные величины Расчетные величины
G’ G’’ d’ d’’ b’ b’’ T’ T’’ Qт’ Qт’’ Qд’ Qд’’

2.3.2. Машины и механизмы для рыхления и перемешивания мяса
Мясорубочная машина МРМ−15 (рисунок 2.22) предназначена для 

измельчения соединительной ткани порционных полуфабрикатов. 
Устанавливается на основание / стол станка. Внутри литого корпуса имеется 
вертикальный электродвигатель 9 8, V − ременный редуктор 6, червячный 
редуктор 7 и цилиндр редуктора, из которого выходят два вала. 
Обрабатывающая камера закрыта 4−мя крышками, внутри которых 
находятся два валика с ножевыми резцами. Резцы 2 одного ролика входят в 
отверстие резцов другого, а между ними находятся две гребенки 3, которые 
служат направляющими для деталей и препятствуют их откатыванию на 
резцы.

Машина закрыта верхней крышкой 10. Машина подключается к 
электросети штепсельным выключателем 11; кнопки управления двигателем 
12 расположены на боковой поверхности корпуса. Крышка машины 
заблокирована микропереключателем, чтобы не работать, когда крышка 
открыта. Собранная колесница фиксируется крюком.

Принцип работы. При включении машины в работу фрезы вращаются 
друг к другу с одинаковой скоростью. Порционная часть помещается в 
камеру и выгружается фрезами, которые используют мелкие кусочки, а 
гребенки передают кусочки мяса в миску, помещенную через разгрузочное 
отверстие. На станке можно «зашить» кусочки мяса, перекрывая их через 
него. Этот процесс повторяется дважды, поворачивая кусок мяса на 90° 
относительно исходного состояния.
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Рисунок 2.22. Машина для рыхления мяса МРМ−15:
а − в разрезе; б −общий вид

Механизм рыхления мяса МС 19−1400 входит в комплект 
универсального привода ПУ−0,6; конструктивно аналогичен 
рассматриваемой машине МРМ−15, имеет только одноступенчатую 
передачу.

Механизм рыхления мяса типа МР входит в комплект универсальной 
кухонной машины. Конструкция аналогична механизму MS 19−1400, но 
отличается высокой производительностью−1500 шт. / час.

Правила пользования машинами и механизмами для рыхления 
мяса

Перед началом работы машину собирают, закрывают крышку корпуса 
и проверяют работу на холостом ходу. Если машина работает исправно, то 
приступают к работе, для этого под разгрузочным окном устанавливают 
емкость, а подготовленные куски мяса попадают в загрузочное отверстие. 
Запрещается вручную выправлять застрявшие части мяса, а также работать 
на машине со снятой крышкой: это может стать причиной аварии. При 
необходимости отрезанная часть повторно пропускается через станок, чтобы 
освободить ее в горизонтальном направлении.

По окончании работы машина отключается, разбирается и промывается 
горячей водой. Рабочие органы просушивают и смазывают несоленым 
маслом. Периодически, при необходимости, необходимо затачивать ножи.

Машина для измельчения. Для равномерного смешивания 
измельченного мяса и добавляемых к нему компонентов и насыщения их 
кислородом используют марки МС−8−150 (рисунок  2.23), МВП−11−1
(рисунок 2.24), МС4−7−8−20 и используются конструкции МС25−200.
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Рисунок 2.23. МС8−150 машина для смешивания мясных фаршей.
1−2−крышка; 3−камера; 4−лопастной вал; 5−крестовина; 6−шток.

Все эти машины относятся к классу просто движущихся машин.
Смеситель под названием МС8−150 состоит из алюминиевого корпуса 

и загрузочного кузова. Передняя часть корпуса закрывается воротами. 
Внутри рабочей камеры машины установлен рабочий вал и к нему 
прикреплены лопасти под углом 300. В загрузочном кузове установлена 
страховочная сетка.

Порядок работы механизма. При вращении рабочего вала с лопастями 
измельченная мясная или котлетная масса перемешивается и перемещается к 
разгрузочной втулке. Готовая продукция поступает в специальную тару.

Рисунок 2.24. Механизм размашисто−смешивания МВП−11−1
1−редуктор; 2−кронштейн; 3−емкость; 4−рабочие органы, 5−клин; 6−винт; 

7−шайба; 8−привод; 9−колесо; 10,13−коническая передача; 14 − Вал; 
15−шток; 16−манжета; 17−подшипник; 18−шестерня; 19−подшипник; 

20−манжета; 21−поддон; 22−держатель; 23−штифт; 24−муфта.

Перед началом работы мясомеситель МС8−150 крепится винтом к 
горловине универсального привода. После этого рабочий вал с лопастями 
вставляется в корпус, закрывается крышкой и откручивается гайкой. Затем 
привод включается в работу. Если машина работает правильно, в камеру 
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кладут мясо в количестве 5−7 кг. По окончании процесса смешивания затвор 
поднимается, и готовый продукт вытесняется через вращающиеся лопатки в 
специальную тару. Не допускается работа с машинами, не имеющими 
предохранительной сетки в загрузочном кузове.

Правила пользования выравнивателем
Перед началом работы проверяют универсальный привод, проверяют 

заземление и включают свободный привод.
Затем проверяют санитарное состояние механизма, наличие 

предохранительного клапана в загрузочном отверстии и фиксируют винтами 
корпус тяги на горловине универсального привода. В корпус вставляется Вал 
и для уменьшения силы трения смазывают его шпалы пищевым несоленым 
маслом, затем закрывают крышку и закрепляют гайками. Включает привод и 
проверяет работу натяжителя на холостом ходу. Убедившись в пригодности к 
работе, загружает в камеру необходимое количество продуктов. Время 
перемешивания не должно превышать 3−4 минут, так как в течение 
длительного времени происходит выделение масла, которое помещается на 
поверхность вала и стенки камеры.

По окончании работы затвор приподнимают вверх и выталкивают 
готовую массу наружу к помещенной посуде. По окончании работы фарш 
извлекают из смесительного привода, разбирают, тщательно освобождают от 
прилипших остатков фарша, промывают горячей водой и просушивают. 
Наружную поверхность протирают фланелью.

Практическая работа № 4

Работа смесительных машин

1.Назовите рабочие органы измельчительной смесительной машины 
МС8−150:_____________________________________________________

2.Построить схему режима работы смесительной машины МС8−150.
3.Заполните основные детали смесительной машины МС8−150 и их 

назначение по приведенной ниже таблице.

Основные части машины Назначение основных частей
Рабочая камера В рабочей камере производится 

обработка продуктов
... ...

2.3.3 Котлетная формовочная машина

Котлетная формовочная машина МФК−2240. Эта машина используется 
для формовки котлет или других продуктов из массы, приготовленной для 
котлет. Машина используется на крупных предприятиях предприятий 
общественного питания. Эта машина (рисунок 2.25) состоит из корпуса, 
электрозеркала, редуктора, загрузочного кузова, шнека, формовочного стола, 
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кузова для замораживания хлеба и приемного лотка. Формовочный стол 
выполняет функцию рабочего органа. Он имеет форму пластины с круглыми 
или овальными ячейками. Внутри ячеек установлены поршни. Стол 
установлен на полый вал. Внутри полости имеется механизм для 
регулировки формовочной массы. В двух ящиках на столе−мясная нарезка и 
хлебный порошок. Внутри цилиндрического кузова с мясорубкой установлен 
питательный шнек. Он предназначен для передачи обрешетки из кузова в 
ячейки формовочного стола.

Рисунок 2.25. Котлетная формовочная машина МФК−2240.
а − общий вид; э−кинематическая схема; б−циклограмма поршня и 

формовочного стола; 1−корпус; 2−электрокозгагыш; 3−змеевик; 4−Кузов; 
5−шнек; 6−формовочный стол; 7−кузов; 8 − приемный лоток; 9−полый вал.

При вращении стола поршневые толкатели скользят специальным 
образом. Под действием этого поршень совершает обратимо−поступательное 
движение. Рядом с формовочным столом установлен разгрузочный лоток.

Порядок работы машины. Питатель и формовочный стол внутри кузова 
для мясорубки вращаются с рычагами электроподжигателя. Когда стол 
поворачивается, его ячейки застревают в очереди под кузовом с сухарями. В 
этот момент поршни на дробилке опускаются до 1,5 мм, и хлебные порошки 
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разливают по домкрату. После этого поршни опускаются вниз и в ячейки 
поступает мясо. При движении формовочного стола дальше поршни 
поднимаются вверх, и формовочное изделие выводится на поверхность 
стола. Далее котлеты выдвигаются к разгрузочному лотку.

Перед началом работы на корпус машины устанавливается 
опалубочный стол с поршнями. После этого устанавливаются вкладыши для 
мясного фарша и сухарей. К кузову для мясорубки крепится питательный 
шнек, а к рукоятке − метательный мех−низм. Затем заводит машину и 
замечает ее работоспособность. После этого в один бункер кладут до 10 кг 
мясного фарша, в другой − 0,4 кг сушеного хлебного порошка. Первый 
формованный кот − лет взвешивается и регулируется его масса. В рабочем 
баре мясная нарезка и сухари укладываются в бункеры. По окончании 
работы рабочие органы машины удаляются, промываются горячей водой и 
просушиваются.

Правила эксплуатации котлетных формовочных машин
Перед использованием подготавливает машину к работе. Для этого 

формирующий стол с поршнями устанавливается на его корпус и 
фиксируется регулировочным винтом. Затем устанавливаются бункеры для 
фарша и панировочных сухарей. В бункере для фарша вал крепится 
лопастями, а на столе — регенератором. После этого включат машину и 
проверят ее работу на пустом месте.

В загрузочный бункер загружается до 10 кг фарша, а в бункер с 
конической ямой — до 400 г сухарей. Далее с помощью регулируемого винта 
устанавливается необходимая масса котлет и включается электродвигатель.

Первые котлеты взвешиваются и с помощью регулируемого винта 
достигается необходимая масса. В процессе работы фарш и панировочные 
сухари своевременно добавляются в бункеры. Готовые котлеты вынимают из
разгрузочного лотка и выкладывают незапланированной стороной вниз на 
противень, присыпанный панировочными сухарями.

Во время работы машины запрещается толкать фарш и сухари в 
бункеры вручную.

После работы машину частично демонтируют. Его детали промывают 
горячей водой и просушивают, корпус машины протирают влажной тряпкой.

Практическая работа №5

Работа котлетной формовочной машины

1.Подробно объясните аббревиатуру МФК−2240 :__________________ 
_________________________________________________________________
2. Опишите процесс приготовления котлет с помощью котлетной 
формовочной машины МФК−2240.
3.Заполните основные детали котлетной формовочной машины МФК−2240 и 
их назначение по таблице ниже.
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Основные части машины Назначение основных частей

... ...

4. Определить теоретическую производительность котлетной формовочной 
машины МФК−2240. 
Производительность котлетно−формовочной машины рассчитывается по 
общим уравнениям теоретической производительности машин непрерывного 
действия 3. Класса. Теоретическая формула производительности для 
котлетно−формовочной машины выглядит следующим образом:

Q = n1 z 3600, айн / мин

где, n1 − количество вращений формирующего стола, n1 = 0,2;
z– количество продукции, формируемой в один оборот; z = 4 щтук

2.3.4. Рыбоочистительная машина

Рыбоочистительная машина РО−1м ( рисунок 2.26) предназначена для 
очистки рыбы чешуйчатых пород и осетровых рыб от жуков. Корпус машины 
5 крепится к поверхности стола с помощью кронштейна.

Внутри корпуса находится электродвигатель 4, который подключается 
к сети через штепсельный разъем 8, который закрывается крышкой 3. 
Рабочие органы−1 скребки с разным количеством продольных спиралей для 
крупногабаритных и осетровых рыб.

Скребок − металлорежущий, на поверхности которого по винтовой 
линии расположены зубья. Конец скребка имеет шероховатую поверхность 
для очистки труднодоступных мест. В верхней части скребок покрыт 
защитной оболочкой для предотвращения распространения чешуи, а также 
для защиты рук работника.

Рукоятка скребка 7 выполнена из электроизоляционного материала и 
имеет круглую форму. Скребок вкручивается в вал, расположенный на 
рукоятке, и перемещается от электродвигателя 2 через муфту 
электроизоляции 6 с помощью гибкого вала.
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Рисунок  2.26. Машина для очистки рыбных хлопьев.

1−фреза; 2−рукоять; 3−гибочный вал; 4−электродвигатель; 
5−кронштейн; 6−скребковый Вал; 7−предохранительная коробка; 8−скребок.

Гибкий вал состоит из резинового шланга, внутри которого проходит 
стальной трос. Гибкий вал в местах подключения к электродвигателю и на 
рукоятке защищен пружиной от резкого изгиба.

Электродвигатель крепится к столу с помощью кронштейна и может 
поворачиваться в любом направлении; соединяется с небольшим 
выключателем (тумблером).

Принцип работы. Рыбу ловят левой рукой за хвостовой плавник, а 
правой проводят скребком от хвоста к голове. После очистки рыбы с одной 
стороны она переворачивается с другой и очищается, а также в 
труднодоступных местах (жабры, пловцы). Скребок следует перемещать 
резкими движениями−это улучшит качество очистки и повысит 
производительность труда.

Правила пользования рыбоочистительными машинами
Перед началом работы следует проверить надежность крепления 

электродвигателя к столу и установить скребок с необходимыми зубьями в 
зависимости от вида рыбы.

Гибкую ось нужно выпрямить и подтянуть. Затем подготовленную 
рыбу помещают на разделочную доску. Они включают электродвигатель и 
проверяют работу на холостом ходу, после чего приступают к очистке рыбы. 
Запрещается использовать рыбоочиститель без предохранительного кожуха.

Контрольные вопросы:
1. Каков привод мясорубки МИМ−125?
2. Как правильно собрать мясорубку?
3. Для чего предназначен шнек мясорубки?
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4. В чем причина неисправности мясорубки при измельчении мяса без 
его нарезки?

5. Каковы правила эксплуатации смесителя турама МС−15?
6. Для чего предназначены фрезы мясорубочного станка?
7. Как осуществляется регулировка массы котлет и биточков котлетной 

формовочной машины?
7. Какое устройство обеспечивает безопасную работу на 

рыбоочистительной машине РО−1м?

2.4. Оборудование для измельчения продукции

2.4.1. Характеристика процесса измельчения, требования к 
оборудованию, классификация машин 

Для уменьшения геометрических размеров изделия до размеров, 
необходимых технологическим процессам, используется большое количество 
дробильного оборудования.

Степень измельчения относится к соотношению кусков недробленного 
продукта к кускам измельченного продукта.
                                  

і = D/d                                                                                 (2.3)
где, і − степень измельчения.

Усилие, необходимое для измельчения, должно преобладать над 
силами взаимосвязи между частицами материала.

Эта сила определяется по формуле П. А. Ребиндера

A= A 1+ A2 =(VHм)+(FHs)                                         2.4)

где A1 −работа, затрачиваемая на деформацию порошкообразных 
кусков; А2 − работа, затрачиваемая на образование новых поверхностей; 
V−объем куска, образующегося под действием деформации; Нм−постоянный 
коэффициент, зависящий от структурно−механических и физико −
химических свойств материала; F − превышение поверхности; 
Hs−постоянная величина, зависящая от физических свойств материала и 
способа измельчения.

Работа, затрачиваемая на дефомацию по закону Гука, равна

A1 = (2 ( V / (2E) 
2.5)

где V− напряжение, Па;  E− модуль упругости,Па.
        тогда,      

A= A 1+ A2 = (2 ( V / (2E) +( FHs) 2.6)
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Так как величина вновь образующейся поверхности мала, если 
материал измельчается в крупности

À=  A1 = σ2 ∇ V / (2E)                         2.7)

Это уравнение называется уравнением кирпичев−кик. Но это уравнение 
применяется при напряжении дробления материала до предела упругости, 
при этом процесс дробления проходит даже выше предела прочности, а не 
предела упругости. Поэтому при расчете процесса сверхтонкого измельчения 
используется формула

A= A2 =( FHs) 2.8)

Количество работ, затрачиваемых на процесс измельчения, 
пропорционально поверхности материала, образующейся при измельчении.

Дробильные машины можно разделить на две группы для измельчения 
твердых пищевых продуктов; для измельчения мягких пищевых продуктов.

2.4.2. Дробильные машины и механизмы

Дробильная машина. Этот механизм предназначен для тонкого 
измельчения сушеного хлеба, соли, перца и других продуктов. Механизм 
соединен с универсальным приводом под названием УКМ. 

Механизм (рисунок 2.27) состоит из корпуса 6, загрузочного кузова 
ВНК со страховочной сеткой на верхней стороне. Под ним располагается 
разгрузочное окно. Внутри корпуса расположены рабочие органы, 
подвижные, неподвижные механизмы измельчения. 

Они закреплены на ведущем валу 3. Шнек непрерывно подает продукт 
к механизмам измельчения Н / НТ механизмы измельчения имеют 
коническую поверхность и трехгранные зубья на кузнечных поверхностях. 

Количество зубов продолжает увеличиваться в сторону конусной 
подошвы но уменьшается в размерах. Такая структура позволяет измельчить 
продукт. Перемалывание происходит путем перемещения конуса через гайку 
7. Минимальный размер шлифовальной пилы составляет 0,2 мм.
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Рисунок 2.27. Дробильная машина.
1−шлифовальный диск, 2−крышка, 3−вал, 4−толкатель, 5 − защитная

решетка, 6−корпус, 7−гайка, 8−винт, 9−барабан, 10−шнек.

Порядок работы механизма. Продукт поступает в рабочую камеру 
через загрузочный бункер. Здесь он предварительно измельчается 
вращающимся шнеком и подается между конусами измельчения вдоль 
камеры. Измельченный продукт удаляется из машины через разгрузочное 
отверстие.

Листовая машина марки МИК−60 для измельчения кофейных бобов 
(рисунок 2.28) корпус 4 представляет собой конструкцию, содержащую в ней 
3−электродвигатель 5, установленный на амортизаторах. 2−основание 
машины 1−установлены резиновые опоры.
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Рисунок 2.28. Листовая машина МИК−60.
1 − резиновая опора, 2 − основание, 3 − резиновый амортизатор, 4 −

корпус, 5−электровибратор, 6 − рабочая камера, 7 − вращающаяся мельница, 
8 − лопасть, 9−съемная крышка, 10 − не вращающаяся мельница, 11 − ручной 
винт, 12 − магнитный рычаг, 13 − загрузочный кузов, 14 − раскрывающаяся 
крышка, 15 − кольцо, 16 − электроорвибратор, 17−резбальная втулка, 18 −

демпферная пружина, 19 − фланец, 20 − труба, 21−пакет, 22 – планка.

К кузнецу−электровозчику через шпильки прикреплен чугунный 
корпус рабочей камеры 6. Поверхность шлифования закреплена на пластине 
7 на валу электродвигателя. На крышке 10 в верхней части рабочей камеры 
установлен механизм, регулирующий зазор между шлифовальными 
поверхностями. Механизм состоит из ручного винта 11, пластинчатого 
врезного кожуха 19, соединенного с ним фланца 7. Пружина 18 на нижней 
стороне кожуха предназначена для сохранения измельчающей структуры. 
Внутри кузова для загрузки продукта находятся магниты 12 для отделения 
металлических примесей от продукта.

Порядок работы машины. Открыв крышку сверху, в бункер кладут 
измельченные кофейные бобы. В этот момент на разгрузочный рукав 
надевается пакет, приготовленный из бумаги. После соды через кнопку на 
панели управления запускает электроподжиг. Кофейные отвертки 
рассыпаются между гранями помола из кузова. Порошкообразный продукт 
поступает в колебательный рукав через листовые лопатки. 

Механизм марки МС 12−40 (рисунок 2.29) с осевым рабочим органом 
для измельчения гаек состоит из прямоугольного корпуса 1 и загрузочного 
бункера, закрепленного на его верхней части. Внутри кузова через питающий 
вал 5 и шибер 4 регулируется расход продукта между валами 8,11 для 
измельчения. Для стабилизации величины потерь используется винт 2. Одна 
из дробильных валов (8) имеет постоянную и плоскую поверхность, а другая 
(11) имеет шероховатую поверхность и быстро удаляется.Расстояние между 
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валами регулируется ручным винтом 9. Шлифовальные валы вращаются с 
противоположной и разной скоростью.В нижней части каждого вала 
установлен скребок 7.

Рисунок 2.29. Механизм марки МС 12−40

Механизм, называемый МДП II−I для измельчения орехов и 
измельчения зерен мака, состоит из корпуса, редуктора, а также рабочих 
органов. В нижней части корпуса располагается труба для опрессовки 
изделия. Внешний вид рабочего органа, прочно закрепленного на валу, 
может быть плоским или рифленым. 

Перед началом работы устанавливают сменные механизмы и 
осматривают машину на холостом ходу. МДП регулирует питающее 
отверстие в механизме.Гранулированный кончик дробления оставляют зазор 
между валами около 1,5 мм, а тонко измельченный−0,2−0,3 мм. Отличие 
этого механизма от механизма МС−12−40 в том, что он отличается способом 
присоединения к приводу (рисунок 2.30).
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Рисунок 2.30. Дробильная машина МДП II.
1−корпус, 2−винт, 3−шибер, 4−загрузочный Кузов, 5−питающий валик, 

6−7−шлифовальные валики, 8−ручной винт, 9−скребок

Правила эксплуатации дробильных машин и механизмов.
Механизм помола присоединяется к приводу и через регулировочную 

гайку фиксируется степень помола продукта. Для получения очень тонкого 
продукта гайка поворачивается влево, а наконечник для получения более 
крупного продукта поворачивает гайку к десяти. После этого включается 
электродвигатель и толкающая палка и продукт сбрасываются ниже 
загрузочного бункера. Загрузочный кузов должен быть закрыт во время 
работы машины. Влажный продукт нельзя измельчать. Потому что зубья 
шлифовальных поверхностей забиваются. По окончании работы привод 
останавливается и щеткой очищаются рифленые поверхности пластины, 
барабана. 

Технические характеристики дробильных машин представлены в 
таблице 2.4 ниже.

2.4 таблица. Технические характеристики дробильных машин
Показатели МС12−15 МИП−11−1 МС−12−40 МДП 

ІІ−І  
МИК−60

Производительность, кг / ч
Дробление орехов                − − 40 20 −
Измельчение орехов мелко    15 15
Измельчение сухого хлеба                                 60
Скорость вращения 
рабочего органа, 1 / мин                                      

170 170 170 179 1420

Диаметр шлифовального 
вала, м  

0,06

Размер полости помола, мм                                 1,2 1,2 2,5 2,5 1,2
Внешние размеры, мм:
Длина  345 305 390 365 342
Ширина 275 220 240 240 276
Высота 365 355 310 310 650
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Технические характеристики дробильных машин представлены в таблице 2.5.

2.5 таблица. Технические характеристики дробильных машин
Показатели МИ МИП 

ІІ−1
МИК−60 МДП ІІ−1 МКК−120

Производительность, кг / ч: 
измельчение замороженного 
хлеба, кофе

15 15 60 20 6

Частота вращения рабочих 
органов, мин−1

170 170 1420 170...220 185

Мощность 
электродвигателя, кВт

1,5 0,6/0,8 1,5 0,6/0,8 1,1

Диаметр дробильных валов, 
м

— — — 0,06 —

Размер полости помола, мм 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Внешние размеры, мм: 6,5 12,2 55 16 8,5

2.4.3. Конструкции для измельчения мягких пищевых продуктов

Машина МИВП для измельчения спелых продуктов (рисунок 2.31)
предназначена для измельчения спелых мясных, рыбных, почковых, 
овощных, крупяных и творожных продуктов. Рабочей камерой машины 
считается полость между вращающимся в ней ротором и статором. Их 
поверхность является рифленой. Машина состоит из корпуса, статора 5, 
ротора 4 и электродвигателя. Электродвигатель соединен с ведущим валом 
через муфту 13. На ведущем валу с помощью клиновых гаек закреплен ротор 
4 конической формы. Ротор одним концом закреплен на валу 12 посредством 
винта. Ротор состоит из трех крупных, средних и мелких дробильных частей. 
Степень измельчения машины фиксируется регулировочным кольцом 11 и 
винтом. В верхней части машины установлен загрузочный кузов 7.

Дробильная машина марки МП−800 (рисунок 2.32) состоит из корпуса 
4, балки 17, электродвигателя 18, клиноременной передачи 1 и ведущего вала 
5. Электродвигатель вращает ведущий вал 5 через клиноременную передачу. 
Бункер 10 и приемный бункер 12, предназначенные для погрузки продукции, 
изготовлены вместе. Они соединены с корпусом через раскрывающиеся 
болты. Нижняя рабочая камера машины имеет ротор 11. Через крышку 14 для 
удаления отходов из камеры ненужные отходы укладываются в емкость 16. 
Роторы 11 для прессования различных продуктов крепятся к валу 5. Сменные 
решетчатые лопасти 9 крепятся к корпусу машины через кузов 10. Полость 
между сетчатыми лопастями и ротором регулируется. Измельченный 
продукт подается в лоток 7 через конструкцию 6. Лопасти на роторе (рисунок 
2.32 б) при вращении по часовой стрелке прижимают продукт к поверхности 
решетки,а при вращении наоборот направляют остатки продукта в сторону 
крышки 14.
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Ротор для измельчения косточковых плодов состоит из двух частей, 
соединенных винтом 19 (рисунок 2.32 в). Часть с нижними пальцами 21 
измельчают плоды, а остатки плодов удаляют лопастью 20. Для этого ротор 
вращается в двух направлениях.В зависимости от вида продуктов питания 
размеры сетчатых ножей варьируются. Например, для зрелого картофеля, 
круп, овощей 3 мм, для мяса и почек его размер составляет 1,5 мм.

Овощерезочная машина марки МРП−350 (рисунок 2.33) состоит из 
корпуса, электродвигателя, передаточных механизмов и механизма 
измельчения. Корпус 12−электродвигатель, 1−клиноременная передача и 
ведущий вал соединены между собой. Внутри корпуса расположена 
цилиндрическая 9−рабочая камера.

Рисунок 2.31. Машина МИВП для измельчения продукта.
1−электродвигатель, 2−станина, 3−разгрузочный желоб, 4−ротор, 5−статор, 
6−корпус, 7−загрузочный кузов, 8−ролик, 9 − кронштейн, 10−эксцентрик, 

11−регулировочное кольцо, 12−Вал, 13−муфта.
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Рисунок 2.32. Машина дробильная марка МП−800

Рисунок 2.33. Машина для измельчения овощей МРП−350:
а−схема работы, б−диск расточной, в−лопастной ротор.

1−цилиндр, 2−предохранитель, 3−рабочая камера, 4−штифт, 5−корпус, 
6−электродвигатель, 7−клиноременная передача, 8−разгрузочный желоб, 9 −
разгрузчик, 10−диск прессования (сито), 11−лопастной ротор, 12−конический 

лист, 13−лопасти, 14−втулка, 15−винт.



94

Объем продукта между измельчающими органами машины МИК−60 
можно найти по формуле

V =  π (D2
max − D2

min ) b /4 2.8)

где , D2
max − максимальный диаметр поверхности помола;  D2

max − 
наименьший диаметр шлифовальной поверхности; b−размер полости между 
рабочими органами.

Производительность машины равна, если известны плотность 
продукта, скорость циркуляции рабочих органов, коэффициент заполнения 
рабочей полости               

Q = V n ρ ϕ кг/с 2.9)

Мощность, необходимая для привода дробильных машин, определяется 
по формуле

N = A2 /t = ∇ F Hs /t (2.10)

где , t− время измельчения, С. оно равно
                   

t=  π (Dmax + Dmin )  / (2 v0 ) = 1/n (2.11)

где, v0 − скорость по среднему радиусу вращающегося дробильного 
органа, м/с.

     Количество энергии, затрачиваемой на измельчение конуса рабочим 
органом, можно найти по формуле

N = 3σc h cos α i D2 n Ka ϕ / η (2.12)

где, σ − удельное сопротивление продукта разрушению в процессе 
измельчения;

h − высота рабочего органа;
Ka  − поправочный коэффициент 1,7...2,0;  
ϕ− коэффициент заполнения,  0,2...0,3.
Мощность, необходимая для привода квалифицированной дробильной 

машины
N = (Nñ + Nû) Kσ /η (2.13)

где, Nс −мощность на сжатие продукта; Nы−мощность на вытеснение 
продукта; K (− коэффициент запаса мощности, 1,1; (η − привод ).

Nñ = σcL b væ /cos α (2.14)

Nû = P¾é (væ − v) = P f v (væ/v −1) (2.15)
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где, vж− окружная скорость быстро вращающегося вала; v−скорость 
простого вращающегося вала; L−длина вала; b−размер полости между 
валами; Pу ,P− силы, действующие на изделие между валами; f−коэффициент 
усадки продукта с поверхностью вала.

Производительность машины МИВП равна                              

Q= F v ρ ϕ (2.16)

где, F − площадь полости между ротором и статором; v−скорость 
перемещения изделия по конусу.

F = π (r2
1 −r2

2 ) sin α (2.17)

v = ω r2 /ξ (2.18)

где, r2
1 − средний радиус статора; r2

2 − средний радиус ротора; 
(F−коэффициент сопротивления сдвигу изделия, 9,8); (v−угловая скорость 
ротора).

Необходимые мощности машины

N = N1 +N2 /η

N1 =  ξ σ º F v0 ϕ

N2 = P π D L f v 

(2.19)

(2.20)

(2.21)
                    
где, (F−сопротивление разрушению при смещении, кПа; v0−скорость в 

среднем радиусе Ротора, м / с; Р−приведенное среднее давление, кПа; 
L−длина статора, м; f−коэффициент трения.

Количество мощности, необходимой для привода дробильной машины, 
определяется по формуле

N = N1 +N2 /η (2.22)

где, N1 − сетчатое сито−это энергия, которая уходит на 
измельчение.Вт; N2−мощность, затрачиваемая на прессование продукции 
сетчатых источников, Вт.

N1= q K нv0 z ϕ Kпр ∑ l
                                                              

N2 = B F0 v ϕ z                                                                         

(2.23)

(2.24)

где, q − Удельное сопротивление дробления; K н − коэффициент 
использования граней сетчатки; v0 − скорость лопасти; z − количество совок;
Kпр − коэффициент скольжения изделия;∑ l − общая длина граней 
решетчатого сита, B−удельное сопротивление продукта на сжатии с сетчатых 
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источников; F0−общая площадь сетчатых источников сита; v−скорость 
прохождения продукта на сжатие с сетчатых источников;  − коэффициент 
использования сетчатых источников.  

Значения коэффициентов: q = 150 (для вареного картофеля); K н = 0,3; 
v0 = r r ор ; r ор−средний радиус лопастей; Кпр =0,4...0,5; B = 32 кПа (для 
картофеля); = 0,6.

Практическая работа № 6

Работа дробильных машин
1. Назовите рабочие органы дробильной машины 
МС−12−40:_____________________________________________________
2. Составить схему режима работы дробильной машины МС−12−40.
3. Заполните основные детали дробильной машины 1мс−12−40 и их 
назначение по таблице ниже.

Основные части машины Назначение основных частей

Контрольные вопросы:
1. Как регулируется степень измельчения продукта в дробильной 

машине?
2. Какие правила нужно соблюдать при работе на дробильной машине?
3. Каков принцип работы механизма измельчения орехов?
4. Какое оборудование используется для прессования мягких пищевых 

продуктов?

2.5. Машины для приготовления теста и крема

2.5.1. Просеивающее оборудование

Ситовые сита предназначены для отделения от муки посторонних 
примесей и насыщения ее кислородом с разрыхлением. На предприятиях 
питания используются исполнительные механизмы марки МС24−300 и 
МПП11−1, присоединяемые к приводам, и машины марки МПМ−800 для 
просеивания. Эта машина (рисунок 2.34) 1,2 − клиноременные передачи; 
3−электродвигатель; 4−труба; 5−шнек; 6−отверстие; 7−магнитная ловушка; 
8−разгрузочный лоток; 9−просеивающая головка; 10−крышка; 
11−крестовина; 12−нож−культиватор; 13−цилиндрическое сито; 14−скребки; 
15−рабочая камера; 16−загрузочный бункер; 17−предохранительная сетка; 
18−подъемно−опрокидывающий; 19 − крыло; Состоит из 20 платформ. Вал 
шнека закреплен на струбцине 11 и имеет в нижней части лопасти для 
рыхления. На лотке в нижней части рабочей камеры установлены 
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постоянные магниты. Мука, доставленная в мешке, проливается в приемный 
бункер 18 через специальный подъемно−опрокидывающий механизм

В нижней части грузоприемного кузова со стороны держателя 
ствольной коробки для подачи муки в трубу имеется решетка 17, 
обеспечивающая отсутствие попадания в муку постороннего крупного 
вещества.  Барабанное сито в рабочей камере закреплено на валу шнека. 
Ручка рабочей камеры закрывается крышкой.

Порядок работы машины следующий: мука, поступившая в приемный 
кузов, поступает через крыло в шнек. Шнек поднимает муку внутри сита 
барабана. Там мука под действием центробежной силы разрыхляется, 
просеивается ситом и удаляется в лоток между коробкой камеры и ситом. 
Через постоянные магниты в лотке отделяют металлические примеси от 
состава муки.

Рисунок 2.34. Машина просеивающая мука марки МПМ−800
1,2−клиноременные передачи; 3−электродвигатель; 4−труба; 5−шнек; 

6−отверстие; 7−магнитная ловушка; 8−разгрузочный лоток; 9−просеивающая 
головка; 10−крышка; 11−крестовина; 12−нож−культиватор; 

13−цилиндрическое сито; 14−скребки; 15−рабочая камера; 16−загрузочный 
бункер; 17−предохранительная сетка; 18−подъемно − опрокидывающий; 

19−крыльчатка; 20−платформа.

Ситовые исполнительные механизмы марок МС24−300 и МПП11−1
используются в сочетании с универсальными приводами ПГ−0,6 и П11. Эти 
сита предназначены для просеивания муки, крахмала, молотой крупы, 
сахара−песка. Их конструкции в основном похожи друг на друга.

Механизм марки МПП 11−1 состоит из корпуса, конусных шестерен, 
барабанного сита и загрузочного кузова. 2−шпилька, 3−втулка, 4−8−крышки, 
5−подшипник, 6−9 − конические шестерни, 7−ведущий вал, 10−рабочий вал, 
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11−втулка, 12−днище, 13−барабанное сито, 14 − делитель, 15 − корпус, 16 −
скребок, 17 − гайка, 18−втулка (рисунок 2.35).

Рисунок  2.34. Машина просеивающая мука марки МПМ−800
1,2−клиноременные передачи; 3−электродвигатель; 4−труба; 5−шнек; 

6−отверстие; 7−магнитная ловушка; 8−разгрузочный лоток; 9−просеивающая 
головка; 10−крышка; 11−крестовина; 12−нож−культиватор; 

13−цилиндрическое сито; 14−скребки; 15−рабочая камера; 16−загрузочный 
бункер; 17−предохранительная сетка; 18−подъемно − опрокидывающий; 

19−крыльчатка; 20−платформа.

Ситовые исполнительные механизмы марок МС24−300 и МПП11−1
используются в сочетании с универсальными приводами ПГ−0,6 и П11. Эти 
сита предназначены для просеивания муки, крахмала, молотой крупы, 
сахара−песка. Их конструкции в основном похожи друг на друга.

Механизм марки МПП 11−1 состоит из корпуса, конусных шестерен, 
барабанного сита и загрузочного кузова. 2−шпилька, 3−втулка, 4−8−крышки, 
5−подшипник, 6−9 − конические шестерни, 7−ведущий вал, 10−рабочий вал, 
11−втулка, 12−днище, 13−барабанное сито, 14 − делитель, 15 − корпус, 16 −
скребок, 17 − гайка, 18−втулка (рисунок 2.35).



99

Рисунок 2.36. Сито марки МПМВ −300:
1−кузов, 2 − загрузочное окно, 3−пружина, 4−шпилька, 5−вешалка, 

6−корпус, 7−днище, 8 − выемка, 10 − рабочий вал, 11−груз дебаланса, 
12−электродвигатель, 13−основание, 14−пружина, 15−разгрузочный желоб, 

16−плоское сито

Мучное сито марки ПМ−900М4 состоит из привода, просеивающего 
узла и подъемно−сливных механизмов в мешках. Кузов оптимален для 
уборки, так как он перевернутый. Просеянная мука подается с помощью 
шнека вверх и в разгрузочный лоток (рисунок 2.37).

Рисунок  2.37. Сито мучное марки ПМ−900М4:
1−подъемный механизм, 2−труба, 3−разгрузочный кузов, 4−основание, 

5−привод, 5−погрузочный механизм

Просеивание муки марки МпС−141 (рисунок 2.35). Сито предназначено 
для просеивания гранулированных материалов, кроме муки.
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Рисунок 2.38. а − Сита марки МпС−141−1: 1−рабочая камера, 2−
разгрузочный механизм, 3−основание, 4−загрузочный механизм, 5−труба; 

б−сита МпС−141−2: 1−погрузочный механизм, 2−рабочая камера, 3−труба, 
4−погрузочный механизм, 5−рама, 6−электродвигатель

      
Технические характеристики ситовых машин представлены в таблице 

2.6 ниже.

Таблица 2.6. Технические характеристики ситовых машин    
Фирма−страна−п
роизводитель

Марка Производите
льность, кг / 

час

Мука 
Шана

ққа
ткань 
разме

р 
тиеле
, кг, 
кг

Размер
ы 

ситовы
х 

источн
иков, 
мм

Мощность 
электродви
гателя, кВт

Внешние 
размеры, 

мм

Масс
асы,
кг

На 
част
оту 

обор
ота

гі, с1

г. Пермь
МВПМ−300

300 6 1,2; 1,6; 0,18 520x500x48
0

26 —

(Россия) 2,8; 4
МП 230 2 1,4; 2,8; 

4
1,5* 450x330x55

0
12,3 12,6

МППН−1 300 2 1,4; 2,8; 
4,8

0,61* 340x420x45
0

14 12,6

г. Саратов «Каскад» 150 40 1,2 0,18 405x580x83
0

33 —

(Россия) ПГВ−600М 600 45 1,2; 1,4 0,325 680x820x98
0

65 —

МПМ−230 230 3 — 1,5 1050x830x1
370

70 12,6

МПМ−800
М

1500 40 1,2; 1,4 1,1 860**х670х
1130

155 12,1

ПМ−900М4 900 20 1,4 1,1 860x670x15
10

155 12,1

МпС−141 1600 75 1 0,75 1160x680x1
540

135 —

МпС−141−
1

2000 75 1 0,75 1160x680x2
060

155 —

МпС−141−
2

До 800 50 1 0,55 1150x750x1
300

80 —
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Дефекты, которые могут возникнуть на просеивающей машине муки, и 
методы их устранения приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Возможные неисправности мукомольной машины МПМ−800 и 
методы их устранения
Поломка Потому что Способ удаления
После включения 
машины не 
подается 
требуемое 
количество звука

Ослабление ремня, дающего 
вращение шнеку машины

Остановка машины и перемещение 
электродвигателя путем вкручивания 
натяжного винта шнека, тем самым 
подтягивая ремень

Ослабление ремня, дающего 
вращение крыльчатке машины

Резьба натяжного винта крыльчатки 
натяжной ролик

2.5.2. Расчет сита

Если сыпучий материал перемещается по поверхности барабанного 
сита, на затвор материала воздействуют центробежная сила и сила тяжести. 
Величина центробежной силы тесно связана со скоростью вращения 
барабана. При меньшей скорости вращения барабана материал будет 
проигнорирован внутри барабана. Следовательно, сила отталкивания от 
центра будет больше силы тяжести [10].                     

m ωс
2 rс > m g f м (2.25)

где, m − масса гранул продукта на поверхности сита, кг; ω − частота 
вращения барабана,1/с; rс − радиус сита,м; g − ускорение свободного 
падения,м/с2;  fм − коэффициент трения между гранулой и поверхностью 
сита.

Частота вращения барабана ω = 2 π n учитывая приведенное выше 
уравнение можно записать как                   

m (2  π n)2 r > m g f м (2.26)

Из этого неравенства можно найти частоту вращения барабана
           

n ≥ 1,8 ( g f м /( rс π )1/2 (2.27)

Если ситовой барабан установлен наклонно, то формула на жонге 
записывается следующим образом

n ≥ 1,8 ( g fм /( rс π )1/2 cos α                                     (2.28)

где α − угол наклона барабанного сита.
Теоретическую производительность сита можно определить по 

уравнению:
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Qт = Fо vо ϕ ρ н (2.29)

где, Fо площадь сетчатых источников сита; vо − скорость прохождения 
продукта через сито; ϕ коэффициент использования поверхности сита; ρн
объемная плотность изделия.

Площадь отверстий сита можно определить по формуле                       

Fо = K с π D H (2.30)

где, Kс − коэффициент, зависящий от размеров решетчатых 
источников; D − диаметр сита; H − высота цилиндра.

Коэффициент выше зависит от размеров отверстий решетчатого 
сита.этот коэффициент сит для просеивания 0,5...Будет в пределах 0,8.

Скорость прохождения продукта через сито определяется по формуле        

vо = rс nс / (2 π) (1− Kс)2 (2.31)

где, rс  − радиус барабана; nс − частота вращения сита; (1−Кс ) −
коэффициент передачи продукции; Кс− өнімнің елек бетімен сырананау 
коэфициенті, х = 0,7...0,8.

Электрозащита в приводе определяется по формуле       

No = (N1 + N2 + N 3   )/η1 + N4 /η2 (2.32)

где, N1 − мощность, преодолевающая скольжение продукта по 
поверхности сита, Вт; N2 − энергозатраты на транспортировку продукции с 
помощью сита, Вт;  N 3 − количество энергии, затрачиваемой на питающий 
шнек, опускающий продукт в сито, Вт; N4 − расход энергии на вращение 
крыла в кузове, Вт; η1− коэффициент полезного действия на первой ступени 
привода; η2− коэффициент полезного действия на второй ступени привода.

Мощность, преодолевающая трение между изделием и ситом, можно 
определить по формуле                  

N1 = Mд ωс (2.33)

где Mд− момент на сите,Н м; ωс − частота вращения сита,1/с.
Электрический момент находится в зависимости от сил тяжести 

изделия и сита и силы трения между изделием и поверхностью сита

Mд = ( mө + mе ) g rс f м (2.34)

где, mө − масса продукта на поверхности сита, кг; mе − масса сита, кг;    
fм = 1,1...1,4 − коэффициент трения муки о сито.

Мощность, затрачиваемая на перемещение изделия с помощью сита
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N2 = mө g rс ωс (2.35)

Количество энергии, затрачиваемой на вращение питающего шнека
                 

N3 = Mш ωс (2.36)

где, Mш − момент на питающем шнеке

Mш = ( mш + mө ) g rш (2.37)
                              
где, mш − масса шнека, mө − масса продукта на питающем шнеке, rш − 

радиус шнека, м.                     
Количество энергии, затрачиваемой на вращение крыла в кузове   
                   

N4 = Mк ωк (2.38)

где, Mк − крутящий момент на крыльях; ωк − частота вращения 
крыльчатки, 1 / С.

Mк = ( mк + mп ) g rк (2.39)

где,   mк  − масса крыла;  mп − масса продукта, перемещенного 
крыльчаткой;   rк − радиус крыла,м.

Крутящий момент на валу колебательного сита можно определить по 
формуле                        

M = m g r (2.40)
                                               
Где m − масса дебаланса в сите, кг; r−расстояние от вала вращения 

электрона до центра дебаланса М.

N = M ω / η                                                         (2.41)

где, ω − скорость вращения дебалансов,1/с;  η − коэффициент 
полезного действия механизма дебаланса (η = 0,8...0,85 ).                                   

Практическая работа № 7
Просеивающая машина

Исследование структуры машины;
Подготовка машины к пуску;
Пуск и остановка машины;
Определение опасных зон машины;
Результаты работы необходимо заполнить в следующей таблице
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№ Наименование Марка Заводской 
№

Выбытие Основные 
части

Кинематическая 
схема

1 Просеивание 
муки

МПМ−800

Просеивание 
муки

МС−24−300

Просеивание 
муки

МПМВ−300

2.5.3. Тестомесильные машины

В кондитерских цехах предприятий питания для приготовления теста 
используется большое количество машин. В качестве их рабочих органов 
используются смесительные механизмы различных типов для замеса теста. 
Для приготовления теста из пшеничной и ржаной муки используются 
машины марок ТММ, МТМ−15, ТММ−60М, МТИ − 100 и другие.

Тестомесильная машина в ТММ (рисунок 2.36) состоит из чугунной 
плиты, станины, ограждения, электродвигателя, привода, смесительного 
рычага, лопасти, дежи и передвижной тележки. Тележка имеет вращающиеся 
колеса. К доске примыкал редуктор, а с ним электродвигатель.

Рисунок 2.39. Тестомесильная машина в ТММ.
1−опорная доска; 2,18−обводные колеса; 3−тележка; 4−поддон; 5−кожух; 
6−дежа; 7−ограждение; 8−рычаг; 9−подшипник; 10−кривошип; 11−ось; 

12−рукоятка; 13−звездочка; 14−электродвигатель; 15−станина; 16−рычаг; 
17−лопатка, 19−педальъ; 20−пружина
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Порядок работы машины. Электродвигатель, присоединенный к нему 
редуктор, через цепную передачу одновременно вращается механизм замеса 
теста и дежа. Сырье в деже смешивается и превращается в тесто.
Малогабаритная тестомесильная машина под названием МТМ−15 (рисунок 
2.40) состоит из электродвигателя, редуктора, тестомесильной емкости, 
лопастей, станины, закрепленных на корпусе. Емкость сверху закрывается 
сетчатой крышкой.

Рисунок 2.40. Тестомесильная машина МТМ−15:
1−емкость; 2−станина; 3−редуктор;

4−электродвигатель; 5−лопасть; 6−клин; 7−полость

При срабатывании привода вращается рабочий орган, принимающий 
движение от электродвигателя. Подъемный механизм перемещает 
кронштейн, на котором расположен привод, с места, и когда емкость 
поднята, она опускается вниз, и механизм замеса теста вводится в емкость. 
Когда емкость опускается вниз, этот процесс происходит наоборот. Машина 
оборудована заборами.

Машина марки ТММ−60 М (рисунок 2.41) предназначена для 
приготовления теста различной вязкости. Машина состоит из корпуса, 
лопатки для смешивания, конструкции для ее крепления, дежи и привода. 
Вращение органа смешения и дежи показано на кинематической схеме на 
рисунке 2.41, Б. Пространственное расположение смесительного органа 
показано на рисунке 2.42, Б.

Вращение дежи и лопатки смешения производится с помощью 
электрозажимника (2), клиноременной передачи (9) и змеевика (3), (10). 
Перемешивающий орган поднимается вверх и стабилизируется с помощью 
пружины (20). При расположении дежи на машине рабочий орган опускается 
вниз. Машина оснащена реле времени. С его помощью регулируется время 
замеса.
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Рисунок 2.41. Машина ТММ−60М.
а − общий вид; б−кинематическая схема; б−пространственное расположение 

органа

Практическая работа № 8

Тестомесильная машина
Исследование структуры машины;
Подготовка машины к пуску;
Пуск и остановка машины;
Определение опасных зон машины;
Результаты работы необходимо заполнить в следующей таблице



107

№ Наименование Марка Заводской 
№

Выбытие Основные 
части

Кинематическая 
схема

1 Тестомесильная 
машина

ТММ−1М

МТИ−100

2.5.4. Взбивальные машины
Перемешивание жидких смесей производится под действенным 

действием рабочих органов. В зависимости от ассортимента смешиваемых 
веществ применяются различные виды взбивальных машин. Типы их 
рабочих органов также различны (рисунок 2.43).

Рисунок 2.43. Органы взбивальных машин.
1,3,7,9,11,15−структуры для замачивания жидких смесей; 

2,4,8,10,12,13,14,16 − структуры для смешивания густых смесей; 
5,6−твердые. структуры для смешивания теста

Взбивальная машина МВ−35М (рисунок 2.44) состоит из цельного 
литого, внутри полого корпуса. Крепится саморезами к чугунной доске. 
Внутри корпуса находится электроусилитель (10), ременный вариатор, 
зубчатая и планетарная передачи. Вариатор состоит из специальных шкивов 
(7), (8) и шкива (маховик) (4). Одна пластина верхнего ведущего шкива (7) 
крепится к шестерне (5), а другая перемещается под действием шестерни. 
Перемещая маховик, можно изменять скорость вращения вертикального 
вала, меняя пилы шкива.

Ведущий через шкив (7), шестерню (5) и шестерню (9) передается на 
вал межзубной передачи.
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Рисунок  2.44. Кинематическая схема размашистой машины МВ−35−2М

Порядок работы машины. Электродвигатель, клиноременный 
вариатор и планетарный редуктор вращают маховик по вертикальному валу и 
внутреннему берегу смесительной емкости.
Машина МВ−6 (рисунок  2.45) предназначена для приготовления различных 
кондитерских смесей небольшого объема (белка, яичного молозива и др.) В 
местах мини−кормления. Машина состоит из корпуса (1), встроенного в него 
электродвигателя (13), клиноременного вариатора, цилиндрического (9), 
конического редуктора (7) и планетарной передачи. Привод машины 
расположен в верхней части корпуса. На вал электродвигателя крепится 
шкив (17). Он соединен клиновым (18) ремнем с подвижным шкивом между 
ними. Этот шкив закреплен на маховике машины. На кронштейне (3) на 
передней части корпуса (2) устанавливается маховик.
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Рисунок 2.45. Месильная машина МВ−6.
а−общий вид; э−кинематическая схема

Машина марки МВ−35−2М состоит из основания, станины и верхней 
части машины.

Они друг с другом посредством винтов, утвержденной. Отличие этой 
машины от машины МВ−35М заключается в полной повторной сборке ее 
кинематической схемы (рисунок 2.46).

Машина МВ−60 (рисунок 2.47) отличается от машины МВ−35М 
размерами емкости смешивания и структурой привода. Вместо приводного 
вариатора установлен редуктор. Привод закреплен на прямоугольной доске с 
подъемным механизмом.
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Рисунок 2.46. Машиноместо МВ−35−2М

Рисунок 2.47. Машиноместо МВ−60

МС4−7−8−20 механизм предназначен для работы с универсальным 
приводом под названием ПХ−0,6. Он состоит из редуктора коробки 
скоростей, сменных емкостей и рабочих органов и шейкера. Корпус 
редуктора имеет кронштейн для крепления конструкции и емкости, которые 
используются для присоединения к приводу.

Конструкция механизма МВП−11−1 аналогична приведенной выше.
Неисправности и методы их устранения, которые могут возникнуть на 
машинах−отмашках, приведены в таблице 2.8
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Таблица 2.8 Поломка отмашечных машин, причина и способы устранения
Поломка Потому что Способ удаления
При запуске двигателя 
маховик не вращается

Освободившиеся 
Вариатор натяжение 
пояса

Остановка машины, открытие 
крышки и усиление натяжения 
ремня вариатора

Несоответствие 
фактической скорости 
вращения маховика 
скорости, указанной на 
шкале

Затягивание пояса 
Вариатор

Натяжение ремня с помощью 
кронштейна двигателя или замена 
его новым ремнем

Рукоятка переключателя 
скоростей не фиксируется 
в установленном 
положении

Натяжение винта, 
сжимающего 
пружину, ослаблено

Что жгут винтом

В крайнем верхнем 
положении кронштейна с 
баком маховик касается 
дна бака

Правильно верховного 
тірелуді реттемеу

Установка регулировочного болта в 
верхнем положении кронштейна 
таким образом, чтобы между дном 
и маховиком был зазор 5 мм

Практическая работа № 9

Тестомесильная машина
1. Исследование структуры машины;
2. Подготовка машины к пуску;
3. Пуск и остановка машины;
4. Определение опасных зон машины.

Результаты работы необходимо заполнить в следующей таблице
№ Наименование Марка Заводской 

№
Выбытие Основные 

части
Кинематическая 
схема

1 Машиноместо МВ−35М
МВ−6
МВ−60

2.5.5. Машины для раскатки теста

Машины для раскатки теста предназначены для раскатки дрожжевого 
теста и слоеного теста, а также теста Для начинки, пельменей.

Машина МРТ−60. Эта машина (рисунок 2.48) состоит из коробки, 
покрытой железом. Внутри него располагается привод. Привод состоит из 
электродвигателя, змеевика и цепной передачи. К верхней части коробки
прикреплен ленточный конвейер из хлопчатобумажной ткани. Двухзарядная 
машина с тестом считается рабочим инструментом. Заряжающий, 
расположенный выше, крепится к неподвижной опоре, Нижний связан с 
механизмом свертывания, позволяющим измерять расстояние между 
зарядами.

Координационный механизм состоит из шестерни и регулировочного 
винта с усилием. Пазовая плоскость предназначена для укладки теста. Он 
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оснащен рамой с предохранительным щитом. При подъеме рамы 
электродвигатель отключается от источника тока. Для сбора мучной и 
тестовой крошки с обеих сторон конвейера имеются наклонные лотки.

Порядок работы машины. Привод, состоящий из змеевидного редуктора, 
электродвигателя, доводит движение до двух зарядов конвейера и 
тесторассеивателя. Масса−8−10 кг, тестовая заготовка толщиной 60−80 мм 
перемещается по столу. Тесто, проходя между вращающимися друг напротив 
друга зарядами, ленточным образом поступает на конвейер. Пока тесто 
раскатывается, на его поверхность посыпают мукой из сеялки.

Рисунок 2.48. Машина для раскатки теста МРТ−60М
А−общий вид; б−схема функционирования

1−знаки развертки, заряжания; 2−кронштейн; 3−Кузов; 4−рама; 
5−транспортер; 6 − цепная передача; 7−электродвигатель

Практическая работа №10

Машина для раскатки теста
Исследование структуры машины;
Подготовка машины к пуску;
Пуск и остановка машины;
Определение опасных зон машины.

Результаты работы необходимо заполнить в следующей таблице
№ Наименование Марка Заводской 

№
Выбытие Основные 

части
Кинематическая 
схема

1 Машиноместо МРТ−60

Контрольные вопросы:
1. Объясните маркировку машины ТММ−1, МРТ−60М, МВ−35М.
2. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с 

просеивающими машинами?
3. Опишите устройство и принцип работы просеивателя муки 

МПМ−800?
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4. Как установить толщину раскатанного теста при работе с машиной 
МРТ−60М?

5. Для чего нужна страховочная сетка на машиине МРТ−60М?
6. Какие маховики используются в машине МВ−35М?
7. Как происходит замес теста на тестомесильной машине?
8. В чем заключается принцип работы маховика?

2.6. Режущее оборудование

2.6.1. Режущие ножи

К наиболее используемым процессам на предприятиях общественного 
питания относятся резка, нарезка, нарезка и измельчение сырья, продукции.

Наиболее распространенным видом режущих механизмов являются 
ножи. Лезвия всех ножей бывают односторонними или двусторонними. 
Поверхность ножа а считается рабочей, а – поверхность, б−опорной. Линия 
пересечения этих двух поверхностей называется режущим лезвием. 

Машины для нарезки овощей и фруктов. Овощерезочные машины 
предназначены для нарезки овощей под определенный размер. В 
зависимости от режима работы овощерезные машины бывают листовые, 
роторные, пуансонные. Формы срезов зависят от структуры режущих ножей. 

Ножи овощерезных станков крепятся к тарелке. Изделие прижимается 
к верху этой пластины. В результате лопасти на вращающейся пластине 
разрезают изделие. На овощерезных роторных машинах загруженный в 
камеру продукт обрезается между вращающимися пластинами ротора и 
неподвижным корпусом цилиндра рабочей камеры.

В пуансонных станках для резки овощей продукт нарезается 
вальцовкой с помощью неподвижных ножевых решеток.

2.6.2. Расчет режущих машин

Производительность машины с листовым ножом определяется по 
формуле

Q = Fo vo ρ φ                           (2.42)

где, Fo – рабочая площадь опорной пластины, м2. В машинах 
МС−10−160, УММ−10

F = π (r2
max – r2

mіn)                    (2.43)

где, rmax – rmіn − длина лезвия ножа, м.
Площадь горловины загрузочного кузова F на машинах МРО50−200, 

МОП−11−1.
Если форма загрузочного кузова круглая

F= π D2
o /4 (2.44)
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где, Dо – диаметр загрузочной горловины, м.
Если форма загрузочной горловины другая, то ее площадь 

определяется нужными геометрическими формулами.
Скорость продукта vo определяется по формуле:                          

vo = h n zp /60 (2.45)

где, h−толщина режущего изделия, м; n−скорость вращения опорной 
пластины, мин−1; zp −количество лопастей; ρ−объемная плотность изделия, кг 
/ м3; φ−коэффициент использования поверхности опорной пластины;

φ = F/Fo                          (2.46)

где, F – площадь изделия на опорной пластине, м2.
На машинах МС−10−160, УММ−10 φ = 0,1...0,2,а на машинах 

МРО50−200, МОП−11−1 φ = 0,3....0,4.
Мощность в приводе листорезательных машин определяется по 

формуле:
N = Mин ω = Pин rор ω zр /η                    (2.47)

где, Mин – момент сопротивления вращению рабочего органа, Н м; 
Рин−значение проекции сил, направленных на пластину, подаваемую на нож, 
Н.

Нарезанные поло

Pин = P1 +P2 (sіnα + f cosα) + P3 f (2.48)

где, P1 − сила, действующая на лезвие, параллельное поверхности 
пластины при резании, Н.

P1 = qb (rmax – rmіn) φh (2.49)

где, qb – удельное сопротивление лезвия, Н / м; φh−коэффициент 
использования лезвия ножа φh < 1;

Величина усилия, затрачиваемого на сгибание отрезка

P2 = 5/6 α G h f (rmax – rmіn) φh,            (2.50)

где, α − угол заточки лезвия ножа, рад; G – модуль смещения (для 
картофеля G = 0,7 106 ....1 106 Па, для моркови G = 1,8 106...2,1 106 Па, для 
свеклы G = 1,5 106...1,65 106 Па); f – коэффициент трения между изделием и 
рабочей поверхностью; Р3−сила сжатия изделия к поверхности ножа, Н.

Если опорная пластина установлена вертикально (рисунок 6.2) Р3 
определяется из уравнения:
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−P3b – P2 f sіnα + P2 cosα + N cosθ = 0;                    

P3b f −G1 −P1 −P2 f cos  α−P2 sіnα + N sіn θ = 0.
от этого

P3b = 1/(tg θ – f) ( P1 + a P2 +G1),                             

где G1 – сила тяжести изделия в камере, Н;

а = sіnα + f cosα + cosα tgθ – f sіnα tgθ.           

Если пластина установлена в горизонтальном направлении,

Р3г = 1/(tgθ – f) (P1 + a P2 + G1 tgθ).                     

Если изделие прижимается толкающим грузом и к стенке загрузочного 
кузова

Р3 = Pт + G1.                                  

Кесінділеніп продукции кесілсе

Рин =P1 + P2(sіnα + fcosα) + P3 f + P*
ин ,

где P*
ин – сила, действующая на гребенчатый нож, Н.

P*
ин = P*

1 + P*
4 ,                            

где P*
1 – усилие, затрачиваемое на резку расчески ножом, Н:

P*
1 = qb h zн φh ,                             

где zн – количество вертикально установленных ножей; P*
4 – усилие, 

затрачиваемое на преодоление силы трения между гребенчатыми ножами и 
изделием, Н:

P*
4 = 2 δ /a1 E b* f h zp φh ,             

где δ – толщина гребенчатых ножей, м; a1−расстояние вертикальных 
ножей, м; b * − ширина вертикальных ножей, м; E – модуль упругости (для 
картофеля Е = 2,1 106 ... 2,5 106 Па; для моркови Е = 5,4 106 ... 6,1 106 Па; 
для свеклы Е = 3,8 106 ... 4,2 106 Па); гор = (rmax−гміп)/2 – Средний радиус 
лезвия, м; ω – угловая скорость пластины ножа, 1 / с; zp – число ножей, 
вращающихся в направлении, параллельном опорной пластине; η – КПД 
привода.
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2.6.3. Машина для резки гастрономических продуктов

На предприятиях общественного питания для резки колбас, сыров и 
других продуктов питания используются машины марок МРГ−300а, 
МРГУ−370.

Станок МРГ−300а (рисунок 2.49) состоит из коробки, электролобзика, 
листового ножа, зубчатых механизмов, регулировки толщины разрезов, 
сменного лотка, заточной конструкции.

От электродвигателя машины (13) подается движение от змеевидных 
шестерен (14), (15) к ножу (6) и через шарнирный механизм (16) к рычагу (8). 
Первая передача приводит в движение пластинчатое лезвие, вторая−лоток с 
продуктом через шарнирный механизм [11].

Рисунок 2.49. Машина для резки гастрономических продуктов:
а−ручной винт; б−кинематическая схема; 1 – выключатель; 2 – корпус; 3 

– лимб; 4 – ручной винт; 5 – опорный стол; 6 – листовой нож; 7 – зажим; 8 –
рычаг; 9 – подвижная стойка; 10 – лоток; 11 – стабилизатор; 

12−предохранительное ограждение 13−электродвигатель; 14, 15 – змеевики; 
16−шарнирный механизм; 17−разрезы

Порядок работы машины. Лоток с продуктом машины подает продукт 
на листовой нож, на котором вращается нарезанный ломтик продукта 
поступает в приемный лоток машины.
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РАЗДЕЛ III. ТОРГОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 Подъемно−транспортное оборудование

Погрузочно−разгрузочные работы на предприятиях общественного 
питания представляют большую сложность, так как связаны с перемещением 
больших объемов грузов, возможными травмами и частыми несчастными 
случаями. Механизация погрузочно−разгрузочных работ позволяет резко 
сократить труд и время, необходимые для переработки, хранения, реализации 
продукции и других товаров, а также выгрузки и погрузки грузов и 
внутрицехового и междуэтажного перемещения грузов на места хранения 
внутри предприятий, снижает травматизм персонала.

Подъемно−транспортное оборудование классифицируется по 
нескольким критериям: тип используемой энергии, функциональное 
назначение, степень мобильности, принцип работы.

По типу используемой энергии различают подъемно−транспортное 
оборудование с электроприводом, с двигателем внутреннего сгорания, с 
ручным приводом и гравитационным действием.

В соответствии с функциональным назначением различают 
грузоподъемное, перевозочное, погрузочно−разгрузочное оборудование.

По степени мобильности различают стационарное оборудование, 
передвижное и портативное.

По принципу работы различают непрерывное и периодическое 
оборудование.

На крупных предприятиях общественного питания целесообразно 
внедрить комплексную механизацию погрузочно−разгрузочных работ, 
которая:

облегчает тяжелую работу;
повышает производительность труда;
ускоряет торгово−технологический процесс;
снижает товарные расходы и численность работников.
При выборе и определении потребности в подъемно−транспортном 

оборудовании следует руководствоваться следующими основными 
принципами:

максимально полное соответствие типа машин и механизмов 
технологии обработки грузов;

достижение высокой экономической эффективности использования 
оборудования при минимальных материальных затратах;

достижение высокой производительности труда и его упрощение.
В зависимости от типа привода подъемно−транспортное оборудование 

может использоваться для работы на открытых складах и в закрытых 
помещениях, что, в свою очередь, влияет на способ его выбора.
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К подъемно−транспортному оборудованию относятся лифты, 
подъемники, транспортеры, тележки, ручные и электрические лебедки и 
Тали, наклонные и винтовые спуски, рольганги.

3.1.1 Лифты и подъемники

К этой группе оборудования относятся лифты и подъемники, 
грузоподъемные краны, тельферы и другие циклические машины.

Лифт−подъемно−транспортное средство, работающее в 
повторно−кратковременном режиме и предназначенное для подъема и 
опускания грузов с одного уровня на другой. Выделяются следующие 
грузовых лифтов:

• к зажимам (грузоподъемностью от 500 до 3200 кг);
• общего назначения (от 400 до 6300 кг);
• тротуар (500 и 630 кг);
• небольшие магазины (100, 250 кг и т.д.).

На предприятиях общественного питания применяются лифты с 
дистанционным и местным управлением грузоподъемностью от 100 до 6300 
кг, скоростью кабины 0,08−0,5 м/с и высотой подъема кабины (платформы) 
5,2−45 м.

Мини−подъемник ЛГ−241.шахта лифта со всех сторон огорожена 
жестяной сталью. В верхней части шахты расположено машинное отделение, 
закрывающееся дверями. Со стороны этажных площадок шахта имеет две 
створчатые распашные двери, открывающиеся вручную и оборудованные 
ручными и автоматическими замками. Автоматические замки не позволяют 
открывать двери при отсутствии кабины на этом этаже. Рядом с дверью 
находится панель управления.

Кабина лифта перемещается по направляющим с помощью лебедки, 
установленной на полу машинного отделения. Канат крепится одним концом 
к раме кабины, а другим−к противовесу, движущемуся по направляющей. 
Противовес служит для снижения нагрузки на приводные и тормозные 
устройства и снимается с отдельных блоков. Его масса выбирается равной 
сумме массы кабины и половине максимальной грузоподъемности лифта. 
Для ограничения хода кабины в шахтном котловане устанавливаются 
подпружиненные опоры. Рама кабины в верхней и нижней частях снабжена 
поддонами, окружающими направляющие с двух сторон (составная часть 
держателей). Лифт оборудован предохранительными устройствами, 
ригельными заслонками.

Держатели служат для мгновенной остановки кабины при обрыве 
кабеля, на котором она висит. Контакты блокировки двери позволяют 
включать двигатель лебедки только тогда, когда двери шахты и кабины 
закрыты, а двери шахты разрываются, когда пол кабины совпадает с полом. 
Концевые выключатели исключают перемещение кабины более допустимых 
верхних и нижних пределов (+10 см). Крышки ригеля закрывают двери 
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шахты, чтобы предотвратить их открытие, пока уровень пола кабины не 
будет соответствовать уровню пола.

Наклонный подъемник PN−200 предназначен для перемещения 
заполненных грузов с одного этажа на другой; грузоподъемность−200
кг.подъемник имеет грузовую платформу, которая перемещается на роликах 
через направляющие швелеры металлической фермы, прикрепленные к полу 
и стене помещения. Платформа перемещается по канату, брошенному через 
неподвижный блок в верхней части фермы. Электропривод подъемника с 
червячным редуктором и барабаном устанавливается на пол и крепится к 
ферме. Оба этажа оборудуются подъемными ограждениями, двери которых 
имеют блокирующие устройства. Для аварийной остановки подъемника при 
обрыве кабеля на платформе установлен эксцентриковый держатель.

В компрессионных тротуарных лифтах электролобзик устанавливается 
сбоку от клети. На обслуживаемой верхней площадке клеть заканчивается 
люком, установленным на уровне пола. При подъеме грузовой платформы 
или кабины лифта на верхнюю площадку люк открывается автоматически. 
Привод лифта устанавливается в нижней части шахты. На верхней площадке 
клеть заканчивается люком.

Пол кабины располагается на уровне земли или на высоте 1 м от нее, 
что создает благоприятные условия для приема грузов и их перемещения 
непосредственно в автотранспорт. Верхний люк закрывается автоматически.

3.1.2 Транспортеры и конвейеры

Оборудование данного типа предназначено для перевозки грузов в 
горизонтальном и наклонном направлениях. На предприятиях общественного 
питания они используются в складской группе помещений.

Транспортеры−машины непрерывного действия с гибким тяговым 
органом, осуществляющим перемещение груза, последний остается 
постоянным в относительной тяговой части тягового органа.

К машинам с гибким тяговым органом относятся ленточные, 
пластинчатые и скребковые транспортеры (конвейеры), а также элеваторы и 
подъемники непрерывного действия. В зависимости от направления 
движения груза транспортеры подразделяются на горизонтальные, 
наклонные и с переменным уклоном (переменный угол подъема груза). 
Элеваторы бывают наклонными (обычно с большим углом наклона) и 
вертикальными. Транспортеры выпускаются стационарные и передвижные 
(предназначены для передвижения в нерабочем состоянии).

Передвижной складной наклонный Конвейер КНПС−4 с переменным 
углом наклона (рисунок 3.1, а) предназначен для перемещения грузов, 
заполненных под углом от 12 до 37°. Стрела конвейера присоединяется к 
тележке, на которой установлен электропривод. Наклон стрелы изменяется с 
помощью гидропривода.

В нерабочем состоянии стрела конвейера, состоящая из двух частей, 
может складываться.
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Стационарный ленточный горизонтальный конвейер КЛ−1 с плоской 
лентой (рисунок 3.1. б) для перевозки тарных грузов. Каркас конвейера 
разделен. Его периферийными частями являются приводная станция с 
реверсивным электроприводом и натяжное устройство с винтовым тяговым 
устройством. Длина конвейера может варьироваться в зависимости от 
изменения количества средних секций.

Рисунок 3.1. Ленточные конвейеры:
а−наклонные передвижные складные КНПС−4; б − горизонтальные 

стационарные КЛ−1

В скребковых транспортерах, в отличие от пластин, несущий орган 
представляет собой фиксированный открытый лоток, а к их тяговому 
органу−цепям (реже−канатам) — крепятся скребки, а не пластины. Груз 
удерживается скребками и транспортируется (толкается) в разгрузочную 
часть лотка. Форма поперечного сечения лотков и скребков и расстояние 
между скребками зависят от характера движущегося груза.

Скребковый транспортер устанавливается в камнеуловитель 
ПЛСК−КЛ, применяемый на производственной линии ПЛСК−63 для 
производства очищенного сульфитированного картофеля.

Стационарный ленточный транспортер ТСЛ применяется для 
перемещения использованной тары из торговых залов в отделения мойки 
посуды. Транспортерная лента имеет бортовое ограждение.

Передвижной телескопический транспортер ПТК−50. Стрела конвейера 
состоит из двух секций: стационарной, привязанной к тележке и подвижной, 
которую можно перемещать по направляющим неподвижной секции с 
помощью гидроцилиндра и цепной передачи, таким образом, расстояние 
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между погрузочно−разгрузочными концами конвейера варьируется от 4590 
до 7090 мм.

Как и на конвейере КНПС−4, угол наклона стрелы может изменяться с 
помощью двух гидроцилиндров. В гидроприводе подъема и расширения 
секции используется масляный насос с электродвигателем.

Пластинчатый конвейер КП−55 предназначен для перевозки отдельных 
и заполненных грузов в горизонтальном направлении или под углом до 35°. 
Конвейерная прокладка−трубчатая; ее тяговым органом являются 
втулочно−роликовые цепи; каждый седьмой сегмент прокладки имеет 
опорную планку, предохраняющую груз от скольжения в наклонном 
положении прокладки.

Передвижной малогабаритный транспортер ТП−25 оснащен 
четырехколесной тележкой, ремешком со штепсельной вилкой для 
подключения к электросети в местах предполагаемой эксплуатации.

На винтовом транспортере перемещение отвального груза из 
загрузочного окна в разгрузочное осуществляется винтами (шнеками), 
получающими вращение от приводной станции.

Транспортер для сбора грязной посуды модели «Каюр−М» фирмы 
«Атеси» служит для транспортировки грязной посуды из торгового зала в 
моечное отделение. Изготовлен из нержавеющей стали и имеет несколько 
типовых секций:

Приводная секция, предназначенная для осуществления движения 
ленты и состоящая из электродвигателя, каркаса, а также поддона для сбора 
пищевых отходов, поступающих на полотно (длина 1 м);

Промежуточная секция для увеличения длины конвейера (длиной 1 и 2 
м). Необходимая длина конвейера определяется заказчиком и достигается 
набором промежуточных секций;

Секция натяжения для натяжения полотна конвейера (длина 1 м); 
изготовлена из оцинкованной стали и нержавеющей стали, имеет поддон для 
сбора пищевых отходов, попадающих на ленту.

Поверхность ленты состоит из досок из нержавеющей стали.
Максимальная длина транспортера 20 м.
Разгрузчики предназначены для спуска грузов только в одном 

направлении−сверху вниз под действием собственной силы тяжести. 
На предприятиях общественного питания применяются разгрузчики 

различных конструкций. Для начала движения угол наклона должен быть на 
5−10° больше угла трения. Если высота спуска большая и наклонная 
плоскость не может быть размещена на одной прямой, наклонная плоскость 
заменяется спиральным спуском. Разгрузчики, у которых горизонтальная 
наклонная или спиральная поверхность образована рядом роликов, 
называются роликовыми конвейерами или рольгангами.

Рольганги собираются из отдельных секций длиной 2−3 м.
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3.1.3.Тележки и погрузчики

На предприятиях общественного питания применяются грузовые 
тележки грузоподъемностью от 100 до 1000 кг, имеющие платформу для 
перевозки штучных, навалочных и тарных грузов, в том числе упакованных в 
ящики, бочки или другие контейнеры; ручные тележки с гидравлическим 
вилевым подъемником для погрузки, выгрузки и транспортировки грузов, 
уложенных на стандартные поддоны или стандартные контейнеры с 
размерами в плане 800x600 и 1200x800 мм.

Тележка ТГ−100 (рисунок 3.2, а) используется в узких проходных 
малогабаритных производственных помещениях. Его колеса расположены в 
соответствии с типом буквы «Г». Тележка уменьшает расстояние между 
вращающимися колесами, имеет небольшой низкий деревянный пол и 
хорошую маневренность.

Тележка ТГ−200 (рисунок 3.2, б) −трехколесная, колеса которой 
расположены по букве «А». Тележка имеет деревянный корпус, с продольной 
стороны которого выполнены отверстия для слива воды при мойке. 
Предназначен для внутрицеховой транспортировки овощей и корнеплодов.

Тележка ТГ−1000м (рисунок 3.2, в) − цельнометаллическая, сварная, 
четырехколесная с колесами, расположенными по букве «Д». Вращающиеся 
колеса меньше среднего диаметра и немного приподняты, чтобы увеличить 
маневренность. Поэтому на ровной поверхности тележка опирается на три 
колеса−два средних и один поворотный, а при расположении платформы 
параллельно поверхности пола−два средних. Тележка рифа имеет четыре 
ручки безопасности, которые удерживают перевозимый груз и служат 
ручками для перемещения тележки.

Рисунок  3.2. Ручные тележки.
а−ТГ−100; б−ТГ−200; в − ТГ−ООМ; г−ТК−1; д−ТГВ−1250

Тележка ТК−1 (рисунок 3.2, г) предназначена для перевозки плитных 
котлов. Четырехколесная тележка с колесами, расположенными по букве "В". 
Котел устанавливается на крестообразную опорную площадку 
цельнометаллического сварного каркаса и предотвращает скольжение 
кольца. Диаметр опорной площадки−490 мм, высота от пола−360 мм.два 
колеса тележки оснащены тормозными устройствами. Благодаря 
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шарнирному соединению ручки с рамой коляска в сложенном виде имеет 
небольшие габариты. Грузоподъемность−60 кг.

Тележка с подъемной вилкой ТГВ−1250 (рисунок 3.2, д) применяется 
для погрузки, выгрузки, перемещения и штабелирования грузов, уложенных 
на поддоны и тару. Он состоит из корпуса, двух вилок, двух передних 
поворотных и двух задних поворотных колес и подъемного механизма с 
ручкой. Ручка используется для управления подъемным механизмом и 
движением тележки. Тележка с опущенными вилками подносится под чашу 
или поддон и совершает несколько колебательных движений ручкой. 
Подъемное устройство поднимает раму вилкой, а вместе с ней груз на высоту 
не более 125 мм. После остановки тележки нажимаем на рычаг выключения 
подъемного механизма, установленного на рукоятке, и рама постепенно 
опускается.

Тележки технологических фирм «АТЕСИ» выпускаются в различных 
вариантах, они изготовлены из нержавеющей стали. Они служат для 
перемещения продуктов, готовых блюд, напитков и посуды в торговые залы, 
а также доставки грязной посуды из зала в моечное отделение. Тележки для 
транспортных средств имеют две модификации:

Тележки типа ТС−2 с двумя полками и ТС−3 с тремя полками (рисунок 
3.3, а, б)

Тележки ТСП для сбора тары с двумя полками (рисунок 3.3, в).
Тележки состоят из цельносварной рамы, полок и четырехколесных 

опор. Одна колесная пара оснащена запорным устройством, 
предотвращающим нежелательное перемещение тележки.

Тележки для перевозки гастроемкостей типа ТГ−1 (рисунок 3.3, г) 
служат для перевода их из горячего цеха в раздаточный. Рамно−полочная 
конструкция снабжена направляющими с концевыми изгибами для 
обеспечения фиксации ходовых перемещений и предотвращения их падения 
при движении тележки.

Тележки для перевозки тарелок типа ТТ представлены в двух 
вариантах:

С двумя полками ТТ−2 (рисунок 3.3, д);
ТТ−3 с тремя полками (рисунок 3.3, е).
На каждой полке устанавливаются две решетки по 41 тарелке каждая. 

Тележки имеют поддон для сточной воды и сливной лоток.
Электрические тележки типа ЭТ (ЭТ−550 М, ЭТ−1040, ЭТ−2047, 

ЭК−2б и др.) представляют собой четырехколесные машины, используемые 
как на складах, так и на открытых площадках с твердым покрытием, 
грузоподъемностью 1 и 2 т и скоростью движения 10−20 км/ч на расстояние 
до 800 м и для перемещения отдельных грузов. батареи, рулевое управление, 
тормоза и электроприборы. Электрические тележки ЭТ имеют сиденья для 
водителя и погрузчика и рулевое управление автомобильного типа.

На предприятиях общественного питания также используются 
электрические тележки, такие как ЭК (электрокары), которые управляют 
водителем и рулевым управлением.
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Рисунок  3.3. Технологические тележки

Электропогрузчики ЭП−0806, ЭП−1631, ЭП−1008 и др. представляют 
собой самоходную трех−или четырехколесную машину, в передней части 
которой установлен грузоподъемный механизм. Они применяются для 
различных погрузочно−разгрузочных работ тарными и индивидуальными 
грузами, загруженными в поддоны и тару, и для перемещения их со 
скоростью 12 км/ч на расстояние не более 200 м. Они состоят из корпуса, 
двух ведущих передних колес, одного или двух задних управляемых колес, 
электропривода, аккумулятора, руля автомобильного типа, сиденья и 
грузоподъемного механизма с вилкой. Для выравнивания грузоподъемного 
механизма на противоположной стороне машины установлен противовес. 
Грузоподъемность−0,63−5,0 т; высота подъема груза 1,8−4,5 м.

Правила эксплуатации подъемно−транспортных машин. 
К управлению подъемно−транспортным оборудованием допускаются 

лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам работы и имеющие 
удостоверение на право управления указанным оборудованием.

Допускается только оборудование, пригодное к эксплуатации. У 
конвейеров, лифтов, подъемников должны быть вывешены правила 
эксплуатации и предупредительные таблички.

Ежедневно перед началом работы проверяют исправность 
оборудования. Категорически запрещается работать на неисправном 
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оборудовании. Безопасность работ на подъемно−транспортном оборудовании 
обеспечивается его своевременной проверкой, ремонтом и испытаниями. 
Испытания и техническое освидетельствование оборудования (лифтов и 
подъемников) проводятся государственным инспектором не реже одного раза 
в год.

Для каждого вида оборудования должен быть паспорт и инструкция по 
эксплуатации. В паспорте указываются все сведения о проведенном ремонте 
и осмотре.

Запрещается работать при эксплуатации подъемно−транспортного 
оборудования:

Работают без ограждения опасных зон;
При отсутствии или неисправности заземления;
Неисправные электроприборы и приборы автоматики, световая и 

звуковая сигнализация, тормоза, колеса, рулевое управление;
При запахе и посторонних ударах горящей изоляции.
Кроме того, запрещается осуществлять перегрузку оборудования, 

укладывать грузы во время его движения, перемещать грузы над людскими 
площадками, перевозить людей, если это не предусмотрено инструкциями, 
превышать установленную скорость движения оборудования, оставлять 
работающее оборудование без присмотра, загромождать проходы к 
оборудованию товарами и другими предметами.

Контрольные вопросы
1. Для чего предназначено подъемно−транспортное оборудование?
2. Классификация подъемно−транспортного оборудования
3. Для чего используются транспортеры?
4. Для чего используются конвейеры?
5. Назначение лифтов и подъемников?
6. Какие бывают тележки и погрузчики?

3.2 Весоизмерительное оборудование

Весы−измерительный прибор, предназначенный для определения 
массы тела путем сравнения его с массой установленной единицы. На 
предприятиях общественного питания используют в основном рычажные 
весы. Но широкое применение получили весы с электромеханическими, 
тензометрическими и электронно−тензометрическими устройствами, 
представляющими собой системы датчиков. Им присваивается сила массы 
измеряемого груза, а затем записывается электрическим методом.

3.2.1. Классификация торговых весов, общие принципы устройства 
и индексация

Классификация средств взвешивания осуществляется по различным 
критериям, наиболее распространенными из которых являются:
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Место и способ установки весов;
Тип индикаторного устройства;
Вид подсчета показателей;
Способ получения показаний;
Конструкция грузоизмерительного устройства.

По месту и способу установки весы подразделяются на настольные, 
передвижные и стационарные.

Стол включает в себя простые, закрытые, циферблат, поднос и 
электронные настольные весы. Они устанавливаются на прилавок или 
рабочий стол. Эти весы предназначены для взвешивания товаров от 20 г до 
20 кг.настольные весы в основном используются в магазинах для 
предварительной упаковки товаров или раздачи покупателям.

Передвижные весы платформенного подлежат. Они предназначены для 
взвешивания больших грузов. Их устанавливают на пол, при необходимости 
перемещают в места приема и отпуска товаров.

Стационарные весы устанавливаются на постоянное место в 
специальном углублении. Платформа весов должна находиться на уровне 
пола, что облегчает процесс взвешивания. На этих весах груз можно 
взвешивать вместе с тележкой. Передвижные стационарные весы также 
называют товарными. В стационар также входят автомобильные и вагонные 
весы.

По типу указательного (счетного) устройства весы подразделяются на 
гиревые, шкальные, шкально−гиревые, циферблатные и цифровые 
электронные. Массу взвешенного товара на гиревых весах определяют с 
расчетом массы вложенных гирь; на шкальных Весах−с добавлением 
значений шкал по расположению сменных встроенных гирь; на шкальных 
весах−по значению гирь, расположенных в гиревом держателе, и по шкале 
колена по перемещению подвижного гири для достижения равновесия. На 
шкальных циферблатных весах при взвешивании на шкале определяется 
масса изделия. Если масса товара превышает значение шкалы, то она 
определяется путем суммирования общей массы Весов на весовом поле и 
показателей шкалы набора. На электронных весах при размещении товара на 
грузоподъемном устройстве загораются цифры на цифровом табло, 
указывающие цену 1 кг, его массу и стоимость.

По виду расчета измерительных показателей различают весы с 
визуальным расчетом и документальной регистрацией. При визуальном 
подсчете сотрудник считывает показания с циферблата шкалы или вычисляет 
массу веса. На весах с документальной регистрацией вес и стоимость товара 
печатаются на чеках и лентах.

По способу снятия показаний Весы бывают местными (сотрудник 
находится на весах) и дистанционными (сотрудник на расстоянии) способами 
снятия показаний.

По конструкции измерительного устройства различают ручки и 
электронные весы. В торговле в основном используются рычажные весы. 
Рычаг представляет собой жесткий стержень с опорной точкой и точками 
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приложения силы. Рычаги равны и неравны. На равном плечевом рычаге 
точки приложения сил находятся на равном расстоянии от точки опоры. Для 
достижения равновесия обоих плеч необходимо действовать с одинаковой 
массой веса и груза. Такие рычаги используются на весах с небольшим 
весом.

На каждый вес и комплект гирь имеется паспорт с указанием весовой 
системы, фабричного номера, грузоподъемности, даты поступления в 
эксплуатацию, даты маркировки (если они находятся в ремонте) и количества 
прилагаемых гирь.

Срок службы ручных весов в соответствии с действующим стандартом 
−15 лет, оптических−10, электронных−6 лет.

Для описания основных технических и эксплуатационных 
особенностей различных типов и моделей Весов введена буквенно−цифровая 
индексация со следующими признаками:

Весовое устройство: Т−электронно−тензометрическое, р−рычажное;
Способ установки на месте эксплуатации: Н−настольный, 

с−стационарный, п−передвижной;
Максимальный предел измерения: 2, 10, 150, 500 и т.д. до 1000−в 

килограммах, а выше−в тоннах;
Тип прибора учета показаний: г−гир, ш−шкаль, ц−циферблат;
Вид расчета и способ получения измерительных показателей: 

1−визуальный, 2−документированный, 3−локальный, 4−дистанционный;
Приоритетная область применения: а−автомобиль, в−вагон.
Например, весы РН−2Ц13−рычажные, настольные, с максимальным 

пределом взвешивания 2 кг, циферблат, с визуальным расчетом и местным 
определением показаний при взвешивании; весы РП−500г13−рычажные, 
передвижные, с максимальным пределом взвешивания 500 кг, гирные, с 
визуальным расчетом и местным определением показаний; весы РС−30Ц24А 
−рычажные, стационарные, с максимальным пределом взвешивания 30 т, 
циферблат, с документированной регистрацией и измерением дистанционная 
передача показаний, автомобиль.

3.2.2. Требования к весам

К средствам взвешивания, применяемым в торговле, предъявляются 
метрологические, торгово−эксплуатационные, эстетические, экономические 
и санитарно−гигиенические требования.

Основные метрологические требования−точность измерений, 
стабильность, чувствительность и стабильность показаний.

Точность измерения−свойство Весов передавать показания массы с 
отклонением от действительного значения в пределах допустимой 
погрешности. Величина допустимых погрешностей зависит от 
максимального предела взвешивания Весов и интервалов взвешивания. 
Допустимые погрешности устанавливаются при поверке весов, т. е. при 



128

сравнении показаний поверяемых весов с показаниями образцовых весов, а 
не при взвешивании товаров.

Стабильность−это свойство весов, которые самостоятельно выводятся 
из состояния равновесия, чтобы вернуться в исходное положение после 
некоторых колебаний.

Чувствительность−свойство весов выходить из состояния равновесия 
при незначительном изменении массы товара, находящегося в точках 
приложения силы. Весы считаются чувствительными, если эта разница не 
превышает допустимой погрешности.

Чувствительность циферблатных весов во всем диапазоне взвешивания 
должна быть такой, чтобы изменение массы измеряемого груза на величину, 
равную цене деления циферблатного показателя, вызывало смещение 
стрелки на одно деление шкалы.

Чувствительность электронных весов равна дискретности их массовой 
индикации − 1 г.

Стабильность показателей−свойство весов при многократном 
взвешивании одного и того же груза (независимо от расположения на 
грузоприемном устройстве) давать одинаковые показания. Возникающее в 
этом случае отклонение показателей называется вариацией, величина 
которой должна находиться в пределах допустимой погрешности.

К торгово−эксплуатационным и санитарно−гигиеническим 
требованиям относятся прочность Весов, максимальная скорость 
взвешивания, наглядность показаний, соответствие назначения Весов виду 
измеряемого товара, удобство ухода за весами и др.

Прочность Весов−их способность длительное время соблюдать все 
метрологические требования. От качества материала, из которого 
изготовлены весы, зависит прочность, то есть надежность и долговечность.

Максимальная скорость взвешивания достигается их соответствующей 
конструкцией. Чем быстрее весы придут в равновесие после укладки груза, 
тем выше скорость взвешивания.

Наглядность показателей обеспечивается конструкцией индикаторных 
устройств, позволяющих продавцу и покупателю увидеть результат 
измерения. Электронные весы имеют большую скорость и хороший вес.

Санитарно−гигиенические требования предусматривают изготовление 
Весов из материалов, нейтральных по отношению к измеряемым товарам и 
окружающей среде. Конструкция Весов и отделка поверхностей деталей 
должны позволять их легко чистить и мыть.

3.2.3 Механические весы

Такие весы широко используются на предприятиях общественного 
питания и торговли, так как при взвешивании товаров в масштабе вес не 
требуется, они быстро приходят в состояние равновесия, а двусторонний 
циферблат позволяет продавцу и покупателю увидеть результат 
взвешивания.
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Рисунок 3.4. Весы РН−10Ц13

В настоящее время широко распространены весы РН−10Ц13 (рисунок 
3.4). Весы состоят из грузоподъемного устройства с двумя площадками 
−малый гиря 1 и большой груз 9. основная часть весов−13 основных 
равнодоступных, состоящих из двух одинаковых дугообразных полос. В 
центре главного рычага 14 расположены две опорные призмы, с помощью 
которых он опирается на подушки, установленные на корпусе Весов. На 
концах рукоятки расположены четыре грузоприемные призмы 10, на которые 
опирается с одной стороны ручка 3 сосуда, с другой−ручка 6 груза. Гирьные 
и грузовые рукоятки шарнирно закреплены на корпусе Весов 4 
параллельными тягачами −проводами. Квадрант представляет собой 
неравнокатаный рычаг, который свободно вращается с помощью опорной 
призмы и подушки, прикрепленной к кронштейну. К квадранту прикреплены 
две строго параллельные стрелки 7, расположенные напротив шкалы 5. Под 
полем гири имеется тарировочная камера с различными весами (дробь, 
опилки) 77с, служащая для установки направляющих в нулевое положение. 
Под грузовой платформой находится масляный седатор 11 для регулировки 
числа колебаний стрелы. Для контроля точности горизонтальной установки 
весы снабжены уровнем жидкости 75, представляющим собой герметичную 
ампулу, в которой находится спирт с пузырьком воздуха. Уровень закрыт 
окном, на поверхности которого расположен круг. При установке весов 
строго горизонтально пузырь воздуха должен располагаться в центре круга. 
Корпус Весов 12 установлен на четырех ножках с резьбой 16. На циферблате 
весов нанесена шкала с частями, а также указаны пределы измерения, цена 
деления, тип Весов, наименование завода−изготовителя, товарный знак,
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номер стандарта, заводской номер и Год выпуска. Весы РН−10Ц13 имеют 
шкалу с делениями от 0 до 1000 г. Цена деления−5 г, верхний предел 
взвешивания−10 кг.

Отечественная промышленность наладила выпуск весов с верхним 
пределом весового диапазона от 6 до 60 кг с грузовой платформой и 
циферблатом (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Вцл−10м весы циферблатный лоток

Для взвешивания овощей, фруктов и других продовольственных 
товаров могут применяться весы лотковые с циферблатом (ВЦЛ−10а и 
ВЦЛ−10М). Весы состоят из циферблатного указателя прибора, упоров и 
желобных подвесок.

Циферблат−указатель обеспечивает автоматический расчет 
показателей по круговой шкале. Основные части устройства включают 
корпус, двухстороннюю шкалу и чугунную раму, на которой расположен 
четырехугольный механизм. Предел взвешивания весов−от 0,5 до 10 кг, 
минимальная цена деления шкалы−0,01 кг.

При подготовке к работе весы устанавливаются по уровню. Откройте 
арретир и, регулируя контейнерный груз, установите стрелку циферблата на 
нулевую отметку шкалы. С помощью переводчика взвешенный товар 
вынимается из лотка или извлекается вместе с ним. Не допускается 
длительное время оставлять товар на весах, а также взвешивать в 
незакрепленных тарных грузах.

В настоящее время набор весов представлен в широком ассортименте: 
ВЦ−6, ВЦ−20, ВЦ−30, ВЦ−60 и ВЦ−60−01 (рисунок 3.6).
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а б
Рисунок 3.6. Весы циферблатные ВЦ−60 (А) и ВЦ−6 (б) )

3.2.4 Шкала−весы

Наиболее распространены в торговле сотые весы. Весы РП−500Г13 
(рисунок 3.7) имеют металлический или деревянный каркас с качающейся 
платформой и коромыслом, опирающимся на опору, по углам которой к 
опорам крепятся стальные подушки. Опорные призмы 11 больших 1 и малых 
2 малых платформенных рычагов опираются на подушки. На большем и 
малом рычагах на призмы грузоприемника надеваются подвески с рычагами 
4.

Рисунок 3.7. Схема устройства весов шкально−гирных лопастных 
РП−500Г13

Вилки, прикрепленные к весовой платформе на подвеске, 
следовательно, платформа опирается. В центре большой рукоятки закреплена 
призма, в которую вставлены 3 сережки, соединяющие большие и малые 
платформенные рукоятки. Коромысло весов опирается на опору. Небольшое 
плечо тяги 6 и серьги 5 соединены с торцевой призмой большого 
платформенного рычага. На небольшом плече к вырезу крепится 9 
массивных упаковочных грузов, а на гирьке 10 − небольшая упаковочная 
камера. Коромысло имеет несъемный подвижный вес 8 и шкалу, а на конце 
большого плеча подвешен гиродержатель на призме грузополучателя. Весы 
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имеют индикатор равновесия и 7 арретиров, которые поддерживают плечо 
весов.

Весы также оснащены системой изолятор−рычажок, что позволяет 
поднимать платформу весов при загрузке в нее груза и защищать призмы от 
толчков и ударов при укладке и снятии груза с платформы. При повороте 
вертикальной рукоятки вправо пальцы (металлические стрелки) с боковых 
сторон платформы удаляются и входят в конические отверстия планки, 
закрепленные на боковых стенках рамы весы. В результате платформа 
поднимается над грузовыми призмами.

На рычаге весов нанесены следующие обозначения: товарный знак 
завода−изготовителя, номер весов, год выпуска, пове−рительная маркировка, 
общее соотношение плеч и рычагов (1: 100), наибольший и наименьший 
пределы измерения.

Товар взвешивают на весах РП−500г13 при открытом, а грузят на 
платформу и при закрытом арретире забирают груз с платформы.

При продаже овощей и картофеля в магазинах используются 
чешуйчатые весы РП−100ш13 с двумя шкалами: основной и дополнительной 
(рисунок 3.8).

Основная шкала отмечена на поверхности коромысла, дополнительная 
− на линейке, прикрепленной к плечу. Весы имеют несъемные подвижные 
гири для балансировки груза. Максимальное значение основной шкалы 
соответствует пределу измерения шкалы, а дополнительное значение−цене 
деления основной шкалы. Минимальный предел взвешивания − 5 кг, 
максимальный − 100 кг. наибольшее значение основной шкалы−100 и 
дополнительной −5 кг, Цена деления−5 кг и 50 г соответственно.

Рисунок 3.8. Весы РП−100ш13
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При измерении масса груза определяется путем сложения показаний 
двух шкал.

Гири используются для взвешивания товаров и проверки весов.

3.2.5. Электронные весы

Электронные весы предназначены для взвешивания 
продовольственных товаров, предварительно расфасованных или 
реализуемых отдельно. Особенно удобны они при взвешивании отдельных 
товаров «некруглого» веса− птицы, рыбы, отдельных кусочков мяса, колбас, 
арбузов, дыни и т.д.

В настоящее время парк весоизмерительного оборудования пополнился 
многочисленными электронными весами отечественного и зарубежного 
производства в широком диапазоне измерительных пределов для применения 
как в производственных цехах, так и на складах. К ним относятся весы серии 
TWE (рисунок 3.9)с пределом взвешивания от 6 до 30 кг. Весы имеют восемь 
ячеек памяти цен, свет ЖКА при использовании весов в условиях низкой 
освещенности, встроенный аккумулятор, обеспечивающий режим работы до 
200 часов без подзарядки. Кроме того, весы имеют большой двухсторонний 
ЖК−дисплей, работают в режиме калькулятора;

Рисунок 3.9. Электронные весы серии ТВЕ:
а−с дисплеем; б−без дисплея предусмотрена компенсация во всем 

диапазоне взвешивания тары.
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Электронные весы серии НВ−портативные весы с легко читаемым 
ЖКИ−дисплеем, автоматической калибровкой и автоматической 
регулировкой нуля; Могут работать в индивидуальном режиме расчета 
измеряемого продукта; Обеспечивают режим автоматического включения 
для сохранения заряда батареи с отключением автоматического питания 
весов при использовании не более 4 минут. Весы серии НВ имеют предел 
взвешивания от 300 до 3000 кг.

Электронные весы серии ТВТ−портативные с ограничениями веса от 
15 до 30 кг; Позволяют использовать их как при работе в производственных 
помещениях, так и для выездной торговли. Весы имеют свет ЖКА для 
работы в условиях слабого освещения, а также встроенный аккумулятор, 
обеспечивающий автономную работу весов до 80 часов без подзарядки. Весы 
могут работать в режиме калькулятора, который обеспечивает 
автоматическое включение при неиспользовании более 4 минут, 
компенсацию массы тары во всем диапазоне измерений.

Электронные товарные весы выпускаются в широком диапазоне с 
различными функциями: взвешивание и индексация массы продукта, 
компенсация массы контейнера, возможность подключения к компьютеру.

Отличительные особенности весов: удобство использования, вывод 
информации на внешнее регистрирующее устройство, высокая скорость 
передачи информации, стабильность всех характеристик. Весы 
изготавливаются следующих типов: весы расчетные ВЭТ − 30, ВЭТ−60, 
ВЭТ−150, ВЭТ−300, ВЭТ−600 и ВЭС−6 (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10. Весы электронные товарные ВЭТ−150 (а) и ВЭТ−600 (б) )

3.2.6. Правила пользования весами

Набранные весы для стола должны быть установлены на твердой, 
ровной поверхности. Ножки чешуи должны быть полностью скручены. 
Вначале горизонтальность установки весов по уровню зависит от состояния 
воздушного пузыря, который должен находиться в центре круга. После 
установки весов строго горизонтально зависит точность взвешивания, 
положение ног должно быть зафиксировано контргайками. Затем проверьте 
положение стрелки на шкале: она должна находиться в нулевом положении. 
Установите направляющую в нулевое положение с помощью камеры для 
укладки в чашу, налейте в нее дополнительно или извлеките из нее 



135

различные грузики. Запрещается приводить стрелки в нулевое положение 
путем скручивания ножек весов. После установки стрелки проверьте 
количество ее колебаний, для этого на грузовую платформу устанавливается 
вес, равный половине шкалы: стрелка должна совершить 2−3 колебания. 
Чтобы отрегулировать число колебаний стрелы, в зависимости от количества 
колебаний необходимо ее открутить или открутить и использовать масляные 
седативные средства.

При подготовке к работе весов сотен платформенных товаров 
проверяется горизонтальный отвес. Затем с помощью арретера освобождают 
коромысло для определения положения показателей равновесия: они должны 
находиться на одном уровне. Если указатель равновесия качения 
неподвижен, то он регулируется винтовыми или винтовыми тарировочными 
гайками на конце коромысла. Для взвешивания грузов сначала с помощью 
арретира крепится коромысло, а с помощью утеплителя жестко закрепляется 
платформа, а для взвешивания груз аккуратно загружается на платформу. 
Затем изолятор и арретир освобождаются и начинают перемещать 
подвижный чайник вдоль коромысла до тех пор, пока не согласуются 
показатели равновесия. Если шкалы для этого недостаточно, то следует 
использовать условные гири, поставив их на гиратор. Для определения массы 
груза добавьте к массе условных весов показатели подвижной массы на 
шкале, умножив их на 100. Затем снова закрепите коромысло и платформу и 
снимите груз.

В процессе использования весов гири подлежат обязательной 
маркировке.

Все измерительные приборы при их выпуске подлежат обязательной 
государственной поверке и маркировке. Эти процедуры следует проводить не 
реже одного раза в год и после ремонта. Проверка проводится в соответствии 
с методикой госстандарта России.

Запрещается использование весоизмерительных приборов и гирь, не 
имеющих поверительных клейм и не прошедших маркировку в 
установленные сроки. Виновные могут быть оштрафованы и привлечены к 
ответственности.

Ответственность за соблюдение правил эксплуатации и исправность 
измерительных приборов несут руководители торговых организаций и 
предприятий. Они обязаны следить за соблюдением правил эксплуатации, 
сроками поверки и маркировки в органах государственного надзора, 
проводить инструктаж с работниками об использовании весов, гирь, мерах 
длины и объема в соответствии с действующими правилами, выводить из 
эксплуатации неисправные и неисправные средства измерений.

Ответственность за состояние весоизмерительных приборов по месту 
эксплуатации несут непосредственно работники торговли, их 
эксплуатирующие. Они обязаны следить за исправностью измерительной 
техники, соблюдать правила хранения, незамедлительно сообщать 
руководству торговых предприятий обо всех выявленных неисправностях.
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Практическая работа №11

Вес – исследовательского оборудования, измерительных;
Необходимое оборудование: рН−3Ц13У, настольное циферблатное 
оборудование, товарные весы РП−200Ш1ЗУ, электронные весы;
Настройка весов, взвешивание пяти грузов;
Заполнение результатов измерений в таблицу.

№ Наименование Марка Основные 
части

Схема Требования 
безопасности

Весы настольные 
циферблатные
Товарные весы
Электронные весы

3.3. Торговые автоматы

Торговые автоматы − установки, в которых происходит торговый 
процесс без участия продавца. Торговля через автоматы − самый 
эффективный способ обслуживания населения. Потому что эти автоматы 
дают широкие возможности для организации продовольственного 
обеспечения населения.

Использование торговых автоматов будет экономически очень 
выгодно. Ведь автоматические установки по продаже продукции можно 
устанавливать в любом месте. 

Торговые автоматы классифицируются следующим образом. Автоматы 
для продажи продукции и автоматы для обслуживания населения. Торговые 
автоматы предназначены для продажи готовой продукции, сыпучих, жидких 
веществ. 

Исходя из данных данной классификации, каждому торговому 
автомату условно присваивается одна из букв имени и одна из трехзначных 
цифр. Алгебраическое число в трехместном числе означает, к какой группе 
относится первое число, а два последних числа являются подгруппами. Здесь 
две подгруппы: А−для автоматов с индивидуальной установкой. В него 
входят первые 50 (от 0 до 49) из ста номеров. 

Подгруппа Б−предназначена для автоматов с групповой установкой. 
Он включает в себя номера от 50 до 99. Например, индекс АТ−254
анализируется следующим образом: это торговый автомат второй группы 
(предназначенный для дозированной продажи готовых жидких веществ), 
входящий в подгруппу Б (субару в групповой кондиции).
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Контрольные вопросы:
1. Как классифицируются весы?
2. В чем особенность весов?
3. Для чего предназначены торговые автоматы?



138

РАЗДЕЛ IV ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Общие понятия о Теплоперерабатывающих и тепловых 
аппаратах

На предприятиях общественного питания многие виды пищевых 
продуктов подвергаются тепловой обработке. Для их обработки 
используются различные тепловые аппараты.

Под термообработкой понимается процесс теплообмена между 
продуктом и окружающей его средой.

Совершенствование теплообменных процессов позволит повысить 
интенсивность технологического производства кулинарных изделий. Для 
совершенствования оборудования для переработки пищевых продуктов 
необходимо знать научные основы теплообменных процессов.

Тепловое оборудование на предприятиях общественного питания по 
своим основным показателям классифицируется следующим образом: по 
технологическому применению, по отопительному топливу, способу 
обогрева и сборочным решениям.

По технологическому Баку тепловое оборудование можно разделить на 
варочные аппараты, жаровые или варочные аппараты, сложные тепловые 
аппараты.

Может подразделяться на универсальное и специальное оборудование. 
В специальных аппаратах в основном выполняется один процесс,в 
универсальных аппаратах−несколько.

По структурным решениям аппараты подразделяются на секционные 
или несекционные, модульные или немодульные.

Модульное секционное оборудование в основном представляет собой 
единый размерный аппарат. Например, модуль М = 200 + 10мм. Длина и 
ширина модулированного секционного оборудования должны быть 
совместимы с технологической линией. Как правило, ширина 
модулированного секционного оборудования составляет 840, высота−850+ 10 
мм.

По способам обогрева тепловые аппараты делятся на три типа: 
конвекционные, аппараты с применением излучающего и теплопроводного 
способов.При этом изделия могут быть классифицированы как аппараты 
прямого, косвенного (поверхностного) и взаимного нагрева.

В поверхностных нагревательных аппаратах тепло подается в продукт 
через промежуточную стенку из нагревательной среды / пар горячей воды, 
органические источники тепла с высокой температурой/. 

Для проведения приготовления пищи способом объемного нагрева 
используются также аппараты ПЛА. Это принципиально отличается от 
контактного аппарата. Нагрев пищи в таких аппаратах осуществляется за 
счет образования в рабочей камере электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты.
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По теплоисточникам тепловое оборудование подразделяется на 
электрическое, газовое,паровое.

По порядку работы тепловые аппараты классифицируются на 
непрерывные или периодические.

В зависимости от степени автоматизации аппараты подразделяются на 
неавтоматизированные, полуавтоматизированные и полностью 
автоматизированные.

4.1.1. Основные конструктивные элементы тепловых аппаратов

Все тепловые аппараты состоят в основном из следующих элементов: 
рабочей камеры, нагревательных элементов, балки и, в основном, 
теплосберегающего слоя, механизмов управления, контроля, тепловая 
обработка продукции проходит в рабочих камерах. Они могут быть
закрытыми или открытыми. В зависимости от процесса технологической 
обработки давление в закрытых камерах может быть различным. Закрытые 
камеры применяются в варочных котлах, автоклавах, паровых камерах и 
других аппаратах. Формы рабочих камер различаются. Объем рабочих камер 
аппаратов подготавливают с учетом коэффициента запаса:

Vкам = Vпрод ϕ (4.1)

где, Vөнiм − объем обрабатываемой продукции; ϕ − коэффициент запаса.
объем продукции зависит от производительности аппарата и 

количества времени обработки
                    

Vпрод= ө τ / ρ прод 4.2)

где, ө− производительность аппарата,кг/с; τ − фоновое время 
продукта,с;  ρ прод− плотность продукта,кг/м3 .

Если структура обрабатываемого изделия неровная, то необходимо 
получить его объемную плотность.

Нагревательные элементы в аппаратах предназначены для передачи 
тепла изделию в рабочей камере.

Теплосберегающие слои уменьшают теплоотдачу от аппарата наружу и 
снижают температуру стенки аппарата. Теплосберегающий слой 
изготавливается из материалов с низким коэффициентом теплопроводности.
При расчете теплосберегающего слоя его толщину определяют в зависимости 
от температуры поверхности аппарата.

Количество тепла, рассеиваемого внешней средой теплосберегающего 
слоя

q1 = α (tв.т –tсред ) 4.3)
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где, q1 − тепловой поток, протекающий от теплосберегающего слоя,
Вт/м2; α − коэффициент теплоотдачи от стены к среде, Вт/(м2К); tв.т−внешняя 
температура теплосберегающего слоя; t−температура окружающей среды.

Коэффициент теплоотдачи можно определить по формуле
                           

α= 9,7 + 0,07 (tв.т −tсредний ) (4.4)

Тепловой поток, проходящий через теплосберегающий слой, находится по 
формуле

                 q2 =   λ т.с/δ с.с (tс.к −tсредний ), (4.5)

где, λ ж.к − коэффициент теплосберегающего слоя, Вт/(м К) ;/δ тс − толщина 
теплосберегающего слоя, м.
          Принимая верхний тепловой поток равным q1 = q2, можно определить 
толщину теплосберегающего слоя

δ тс = λ ж.к (tвн − tс.к )/ [α (tс.к –tсредний )] (4.6)

4.1.2. Топливо и теплоносители

К средам теплоносителя относятся среды, передающие тепло, 
полученное от тепловых моментов, продукту через стенку аппарата. Они 
предназначены для того, чтобы отводить тепло от источников тепла /газовой 
горелки, электрических нагревательных элементов и т. д. и передавать его в 
готовую пищу. Они используются в тепловых аппаратах с косвенным 
нагревом.

Промежуточные теплоносители должны отвечать следующим 
требованиям: обработка продукта, обеспечение необходимой температуры, 
регулирование температуры, быть удобными и дешевыми, не 
затрудняющими применение, а также не окисляющими металлы аппарата.

Промежуточные тепловые среды, используемые в тепловых аппаратах, 
бывают низкотемпературными или высокотемпературными.

Для получения тепла , необходимого для тепловых аппаратов, 
используют органическое топливо, электроэнергию и теплоносители.

В процессе сжигания органического топлива химическая энергия 
преобразуется в тепловую энергию. В нагревательных элементах током в 
электрическом тепловом аппарате электрическая энергия преобразуется в 
тепловую мощность. Тепло передается от высокотемпературного тела к 
низкотемпературному телу. Такой процесс называется термическим 
процессом.

Распределение тепла бывает двух видов через прикосновение и через 
силу излучения. Теплопроводность через прикосновение происходит в 
процессе непосредственного соприкосновения тела друг с другом с 
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различной температурой. А распределение тепла через излучение 
осуществляется при отсутствии контакта между телами.

В тепловой среде тепло рассеивается тремя различными способами: 
теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Теплопроводность−это процесс передачи тепла в тело прямым 
движением молекул в теле с разными температурами.

Конвекция − процесс переноса тепла от движения жидкости , газа или 
воздуха с различной температурой.

Излучение−распределение тепла по электромагнитному полю
Для тепловой обработки сырья,продуктов питания,продуктов 

используется большое количество видов топлива и источников тепла.
Твердое топливо. Природный твердый / антрацит, каменный уголь, 

торф, горючие сланцы/ и дрова делятся на дрова.
Торф − это полностью сгнивший и неповрежденный продукт органики 

в растительном мире, при избытке влаги и слишком малом количестве 
воздуха.

Жидкое топливо. Продукты, получаемые из нефти.Они 
характеризуются высоким содержанием углерода и водорода, малым 
содержанием балластных веществ и высокой температурой.

Топливо газ. Со стороны это будет качество выше всех иных топлив.
На предприятиях общественного питания широко используются 

пищевые и искусственные газы.В то время как природные газы добываются 
из мест выхода нефти и газа,искусственный газ получают переработкой из 
твердого или жидкого топлива.К искусственным газам относятся доменные 
печи,коксовые, сланцевые, обессиленные и другие.

К преимуществам газов можно отнести высокие коэффициенты 
полезного действия тепловых аппаратов, работающих на газе, возможность 
широкого использования автоматических конструкций и хорошее развитие 
небезопасной техники в тепловых аппаратах, улучшение 
санитарно−гигиенических условий работы на предприятиях, низкий расход 
топлива

Основными показателями топлива являются его химический 
состав,теплота сгорания,температура воспламенения,влажность и вязкость. 
Состав твердого и жидкого топлива будет следующим

Cр + Hр + Sр + Oр + Nр + Aр + Wр =  100 % (4.7)

где, Cр − углерод,  Hр −водород,  Sр −кисларод, Oр −оттек, Nр азот, Aр

−зола,  Wр −вода.

Азот и кислород здесь образуют внутренний балласт топлива, а влага и 
зола считаются внешними балластами.По показаниям этих веществ можно 
определить ценность топлива.Специфические характеристики каждого будет 
топлива. Для сжигания в топках печей к топливам подается наружный 
воздух.Его размер можно определить по формуле
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α = Vд /Vт = Lд/Lт (4.8)

где, α − коэффициент избытка воздуха, 1, 1...1,5 и зависит от вида топлива;
Vд , Lд − количество и объем воздуха, необходимого для полного сгорания 
топлива; Vт ,Lт − расчет минимального количества и объема воздуха, 
необходимого рядом с ним.

Состояние горения водяного огня

Qн
р = Qг

н [100 − (Aр = W р)/100 −6Wр ] (4.9)

где, Qг
н − низкое свойство горения элементов сгорания в 

топливе,кДж/кг;  Aр − зольность рабочего топлива,%; W р  влажность 
рабочего места,%.

Для преобразования условия в действительное вещество необходимо 
условно разделить его массу на тепловой эквивалент. Тепловой эквивалент 
различен для различных видов топлива. Например, для антрацита тепло 
будет равно 0,87%, для каменного угля −0,935; для мазута−1,33; для 
древесины −0,35%.

Натуральное топливо преобразуется в условное по формуле тыс.

mу = m н Э,

где mу − условная масса топлива; m н − масса натурального топлива; e –
эквивалент года.
      Что эквивалентно теплу, то есть теплу, что называется теплом теплого 
теплого теплого теплого теплого теплого теплого теплого времени года.

Э= Qн
р / 29,3.

Состав сухих газов следующий:

C Hң+ ∑Cm Hn + H2 + H2S+ CO + CO2 + SO2 +N2 +O2 =100%,
где ∑Cm Hn= ∑Cn H2n + ∑Cn H2n+n .

Более низкую теплоту сгорания газов можно найти в зависимости от ее 
состава

Qн
с (00 C,760 ) = r1 Q1 +r2 Q2 +…+rn Qn

Где r1 ,r2 ,rn − объемное количество компонентов в топливе; Q1 Q2 , Qn
− нижняя или верхняя теплота сгорания компонентов.

Низкая теплота сгорания влажного газа
Qн

р = Qн
с (1−f /805)=Qн

в [1/(1−w/805)],
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где w− количество водяного пара в одном кубическом метре сухого воздуха; 
f − количество водяного пара в одном кубическом метре влажного воздуха.

Теоретическое количество сухого воздуха, необходимого для полного 
сгорания одного кубического метра сухого газа, определяется уравнением

Vв=0 ,0476 (0,5H2 + 0,5CO + 1,5 H2S + 2CH4 +3C3H4+3,5 С2H6+4,5C3H6 +5,0 
C3H8+6 C4H8+6,5 C4H10+8 C5H12− O2),          

или можно найти и по таким приближенным формулам

V0= 0,875 Qн
р / 1000 если Qн

р ∠∠ 10472,кДж/м3;

V0= 1,09 Qн
р / 1000 если Qн

р ≥ 10472,кДж/м3.
                     

Конструкция для сжигания топлива называется горелкой. В 
зависимости от вида топлива горелки бывают разные.

Горелка для сжигания твердого топлива состоит из сетки подачи ветра 
на топливо. При этом он считается топливным поддоном. Под этой сеткой 
находится пепельница.

Камерные топки для сжигания жидкого топлива не имеют 
вентиляционной решетки и золосборника. Камера изготавливается из 
огнеупорного материала, а топливо загорается подачей через специальную 
трубу в форсунки распыления.

Транспортировка газа от места добычи к месту эксплуатации 
осуществляется по газопроводу.

Газовые горелки являются одним из основных механизмов 
отопительных аппаратов. Он предназначен для образования смеси газа и 
воздуха,подачи смеси в камеру сгорания и сгорания газа.

Соединяя газ с воздухом, смешанные горелки делятся на несколько 
типов.

Инжекторные газовые горелки. Инжекторные газовые горелки состоят 
из четырех частей: крышки, смесительно−инжектора, конструкции 
предварительной регулировки воздуха и патрубка горелки (рисунок 4.1).



144

 

 
 

 

Рисунок 4.1. Схемы газовых горелок.
а−диффузионный; б−инжекционный: 1−сопло; 2−механизм первичной 

регулировки воздуха; 3−конфузор; 4−рот; 5−диффузор; 6−вкладыш; в−сопло 
инжекционной горелки: 1−конический угол 900; 2−конический угол 500; 

3−конический угол 160; 4−сопло с коническим углом 900 и цилиндрической 
выпускной частью.

Через крышку в топку подается газ и воздух. Всасывание воздуха 
происходит за счет впрыска газа, возбужденного струей внутри конуса 
крышки, в топку закачивается воздух.

Смеситель−инжектор смешивает газ с заданным воздухом, создавая 
смесь одинакового состава и используя ее для стабилизации напора. Он 
состоит из конфузора, цилиндрического пищевода и диффузора.

Ствол горелки используется для подачи смеси в выходные отверстия.
Порядок работы инжекторных горелок одинаков. Наиболее 

распространенные конструкции инжекторных горелок с индивидуально 
перемешанным воздухом приведены на рисунке 4.1.

Можно конусообразной горелки. К нему крепится крышка для подачи 
вторичного воздуха. Ствол кольцевой горелки имеет форму кольца.

Оборудование предприятий питания паром состоит из парового котла, 
паропровода, аппарата подготовки пара, механизма подачи сжиженного газа 
с блоком сжижения и питательного трубопровода с насосом.

Пар из парового котла подается потребителям по трубопроводу. На 
паропроводе устанавливаются разделители, отсоединяющие водяные 
гранулы от пара.

Соединен распределительный коллектор с распределительным концом 
в паропроводе для распределения пара потребителям. Пар направляется от 
коллектора к варочным котлам или другим аппаратам. Давление пара в 
паровых слоях котлов не должно превышать 49 кПа.

В паровых слоях отопительных аппаратов пар конденсируется и отдает 
свое тепло готовящейся пище внутри аппарата.
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Рисунок 2. Элементы электропитания:
А−открытая электроизоляция; 1−упаковка;2 −бусины; 3 −фарфоровые 

изоляторы; б − закрытая электроизоляция; 1−корпус; 2 − стенки полостей; 
3−пазовые полости; 4− упаковка; 5 −термоусадочная упаковка; 6−асбестовая 

поверхность; 7− фольга ( свинцовая бумага); 8−воздушный слой; 
9−поверхность экрана; 10−изолирующая масса

Основная часть электрических тепловых аппаратов−это элементы, 
которые преобразуют электричество в тепловую энергию.

В электротепловых аппаратах на предприятиях общественного питания 
широко используются металлические электроприборы. Для того чтобы они 
были компактными, их изготавливают как рулоны. Обмотки изготавливаются 
из специальных сплавов.

Закрытые электрообогревные элементы используются в электрических 
плитах с чугунными поддонами.

Подошва (конфорка) электрической платы (рисунок 4.2) представляет 
собой чугунную прямоугольную или круглую плиту с электрическими 
обмотками внутри.

Дно подошвы покрыто железным ящиком. На его дно укладывают два 
слоя термозащитных слоев. В электротепловых аппаратах предприятий 
питания широко используются трубчатые закрытые электровозы (ТЭНы) 
(рисунок 4.3). Они различаются по длине, диаметру и типу конструкции. 
Трубчатые электроподжигатели изготавливаются по−разному, в зависимости 
от того, в какой среде они расположены, и структуры аппарата.

Обработка изделия в электромагнитном поле сверхвысокой частоты 
(СВЧ) называется объемной обработкой. Температура во всех точках объема 
изделия поднимается равномерно. В аппаратах СВЧ ток промышленной 
частоты (50 Гц) преобразуется в генераторы – магнетроны в 
электромагнитные колебания сверхвысокой частоты (900−2375 МГц).

Продукция, обрабатываемая в поле СВЧ, помещается в тару из 
диэлектрических материалов. Дело в том, что посуда из таких материалов не 
нагревается под воздействием электромагнитных волн, и здесь нагревается 
только изделие.

В аппаратах СВЧ сохраняется больше питательных веществ, 
содержащихся в приготовленных блюдах, и вкусовые свойства блюда не 
исчезают.
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Рисунок 4.3. Виды элементов электропитания.
а−кварцевый излучатель:1−наружная входная полость; 2−рифленый шов; 

3−кварцевый держатель; 4−промежуточное фольгированное звено; 
5−внутренние входные полости электродов; 6−вольфрамовая обмотка; 

7−промежуточные опоры; 8−кварцевая трубка; 9−нагревательный край; 
б−электроизоляция с закрытой трубкой:1−обмотка;2−стенка трубки; 

3−соединительная палочка; 4−корпус; 5−штуцер; 6−электроизоляция; 
7−герметик; 8−гайка; 9−шайбы; в−виды электрозамков.

В электрических тепловых аппаратах количество теплоты, выделяемой 
из электроприборов, определяется соотношением

Q = 3,6 P τ Дж,

где P – мощность электропривода,кВт; τ − время обработки,с.

4.1.3. Расчет тепловых аппаратов

В конструкционных или поверочных расчетах тепловых аппаратов 
основными уравнениями являются уравнение теплопроводности и тепловой 
баланс.Основные уравнения тепло−проведения

Q= K F ∆ t ор (4.10)
                                    
где, Q необходимое количество тепла,Вт;   K – коэффициент 

теплопроводности,Вт/( м2 К);  F− район проведения тепловых,м2; ∆ t ор − 
средняя разность температур,С0 .

Общее уравнение теплового баланса                   

Q= ∑ Q прибыль+ ∑Q потери (4.11)
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где,  ∑ Q прибыль – полезные израсходованных жылулар,Вт;  ∑Q потери − 
сумма затрат, Вт.

Аппараты работают в двух−стабильном и нестабильном 
режимах.Поэтому тепловые балансы в этих режимах будут следующими

Q1 = Q1
1+ Q2

1 +Q1
3+Q4

1+Q1
5+Q6

1;

Q11 = Q11
1+ Q11

2 +Q11
3+Q11

4+Q11
5+Q11

6,

Где Q− теплота, подаваемая в аппарат;
Q1−тепло, необходимое технологическому процессу;
Q2−тепло, распространяемое горящим топливным дымом во внешнюю 

среду;
Q3−химическое неполное сгорание топлива;
Q4−механическое неполное сгорание топлива;
Q5−тепло, распространяющееся наружу через внешние слои аппарата;
Q6−это тепло, которое уходит на нагрев аппарата.
В зависимости от вида топлива возможны изменения расхода.
Количество тепла, подаваемого в аппарат в зависимости от вида 

топлива:
твердое, жидкое топливо и газ   Q= B Qн

р,
где В− расход топлива; если пар Q= D(ii−ik), где D− расход пар; ii , ik −

энтальпии пара и конденсата;      электрической энергии, то Q= A τ ,
где A – мощность электроэнергии, τ − время обработки.

Контрольные вопросы:
1.Что такое тепловая обработка?
2.Как классифицируется тепловое оборудование?
3. Каковы конструктивные элементы тепловых аппаратов?
4. Назовите виды топлива?
5. Что такое горелка?

4.2. Оборудование для приготовления пищи

4.2.1. Классификация котлов для приготовления пищи                   

Все аппараты для приготовления пищи на предприятиях 
общественного питания подразделяются на: варочные котлы; варочные 
устройства для колбас;кофемашинные аппараты;автоклавы и шкафы для 
приготовления пищи.  

В зависимости от величины давления в варочной емкости все котлы 
подразделяются на варочные аппараты при атмосферном давлении или 
высоком давлении.
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В зависимости от вида топлива котлы подразделяются на котлы, 
используемые для сжигания электрического, газового, парового и твердого 
топлива. 

В зависимости от способов отопления различают непосредственно 
отапливаемые или косвенно отапливаемые, а по конструкции−неподвижные, 
стационарно установленные и перевернутые.

По основным геометрическим размерам подразделяются на 
немодулированные,секционные модульные и предназначенные для 
специальных емкостей.

Если емкость немодулированных котлов цилиндрическая, то емкости 
секционных немодулированных котлов имеют вид прямоугольного 
параллелепипеда.

Варочные котлы состоят из варочной емкости с крышкой, 
установленной внутри коробки. Хранение тепла снаружи коробки . есть слой. 
В нижней части котла установлен парогенератор, который соединен с 
нагревательным парогенератором. Казанский строй опирается на 
специальную основу. Образующийся в парогенераторе пар заполняет 
нагревательный слой котла и при конденсации передает тепло через стенку 
варочной емкости продукту внутри аппарата. Конденсат снова поступает в 
парогенератор.

Варианты сборки варочных котлов представлены на рисунке 4.4 ниже.
Варочный котел состоит из емкости, установленной внутри 

двухслойного корпуса, кожуха за его пределами.
Между внешним корпусом аппарата и кожухом находится слой 

теплосбережения. В нижней части котла установлен парогенератор. Исходя 
из утвержденного октября. К трубкам, примыкающим к паровому слою, 
присоединены контрольно−измерительные и защитные механизмы. 
Защитный клапан, соединенный с котлом (рисунок 4.5), состоит из паровых и 
вакуумных клапанов, установленных внутри одного корпуса. Паровой клапан 
установлен в верхней части корпуса, а вакуумный−в нижней. Если давление 
внутри аппарата начинает превышать нужное, поднимают груз над паровым 
клапаном и выводят излишки пара наружу через отверстие под ним. 
Вакуумный клапан напротив впускает наружный воздух в паровой слой 
аппарата.
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Рисунок  4.4. Конструктивные варианты котлов для приготовления пищи:

а−электрическая; э−газовая; б − твердотопливная; в−паровая;
I − варочная емкость; II−парогенератор; III−корпус котла; 

VI−теплоизоляция; V−кожух; VI − основание аппарата; VII −
контрольно−измерительные приборы; 1−клапан подачи воды; 2 − воздушный 

клапан; 3−заслонка; 4−два
клапан предохранительный боковой; 5−манометр; 6−бункер наполнения; 

7−кран уровня; 8−каналы; 9 − газопровод; 10−газовая горелка; 11−рукав для 
отвода газов сгорания; 12−дверца; 13−дверца Зольной камеры; 14−камера 
сгорания; 15−решетка; 16−паровая трубка; 17−конденсатоотделитель; 18 −

конденсатная трубка

а) ә)
Рис.4.5. Предохранительные клапаны 

а а− двухсторонний предохранительный клапан груза; б−двухсторонний 
предохранительный клапан с воздушным клапаном; 1 − вакуумный клапан; 

2− корпус клапана; 3−паровой клапан; 4−паровая полость; 5 − груз; 6 −
кожух; 7−зажим; 8−ручной винт; 9−воздушный клапан; 10−рычаг; 11 −ось 

вращения; 12− скоба; 13 − пружина; 14−толкающая конструкция; 15−крышка 
котла; 16−вращение (шпиндель); 17−стабилизатор; 18 − ограничительное 

кольцо; 19− паровая соединительная втулка; 20−клапан−турбина; 
21−возвратная

4.3. Жарочно−варочное оборудование

Жарко−кулинарные процессы предназначены для приготовления пищи 
с обработкой в пределах 150−350 °с.

Классификация этих процессов и оборудования представлена в таблице 
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4.5.

4.5 таблица. Классификация жарко−кулинарных процессов и оборудования
Тип теплового процесса Используемое 

оборудование
Температура жарочных 
поверхностей, камер, =С

Просто жарить Сковороды, печи, 
фритюрницы

150−300

Тушение −
Недозревание −
Недоношенные мальки −
Жаркое во фритюре Фритюрницы 160−200
Приготовление Варочно−обжарочные 

полки, жарильные 
аппараты, фритюрницы

160−350

К таким оборудованиям относятся сковороды (фритюрницы) для 
обжаривания продуктов на масле, полки для жарки пищи, печи для 
приготовления шашлыков и автоматы для выпечки хлеба и пирогов.

4.3.1. Кастрюли

Сковороды предназначены для жарки продуктов теплопроводным 
способом. Сковороды должны отвечать следующим технологическим 
требованиям: температура обжарочной поверхности равномерная; 
обжарочная поверхность ровная и на горизонтальном уровне; температура 
обжарочной поверхности − 150−250 °с; в этом аппарате не допускается 
обжаривание продукта маслом [12].

Кастрюли делятся на две группы, которые прямо или косвенно 
подвергаются обжигу. При этом сковороды делятся на нагреваемые с 
помощью газа или электрической силы (рис.4.6). В настоящее время 
машиностроительные заводы выпускают сковороды марки СЭСМ−0,2; 
СЭСМ−0,5; СЭ0,45; СЭ−0,22 с прямым электроподогревом сковородок.

 

 
Рисунок 4.6. Конструктивные схемы сковородок.

А− электрическая сковорода прямого нагрева; б−газовая сковорода 
прямого нагрева; б−газовая сковорода косвенного нагрева; в−электрическая 

сковорода косвенного нагрева;
1−станина; 2−загрузочный бункер; 3−крышка; 4−электроизоляционный 
элемент; 5 − газовая горелка; 6−дымовая труба; 7−камера сгорания; 

8−корпус; 9−тепловой слой
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Электрические сковороды секционные модульные СЭСМ−0,2 и 
СЭСМ−0,5 (рисунок 4.7) аппараты прямого нагрева. Они используются на 
предприятиях общественного питания как по отдельности, так и в составе 
технологических цепочек. Перечисленные сковороды представляют собой 
прямоугольные чугунные сосуды. Посуда покрыта снаружи. Между 
облицовкой и чугунной посудой имеется теплосберегающий слой. На 
специальных следах на дне сковороды установлены провода электропитания. 
Сковорода шарнирно крепится к чугунной подставке. Стабилизирует 
температуру подошвы сковороды с помощью специального терморегулятора.
 

  

 

 
     

Рисунок 4.7. Сэсм−0,2 модульная секционная сковорода
1 − опорная ножка; 2−обивка; 3−датчик; 4−крышка; 5−ручка крышки; 

6−кнопка управления; 7−рама; 8−стол; 9 − чугунная сковорода; 10−горелка; 
11−конструкция опрокидывания

Кастрюли отличаются только внешними размерами и мощностью.
Электроды секционные, модульные марки СЭ−0,45 и СЭ−0,22 (рисунок 

4.8).
Сковорода СЭ−0,45 представляет собой четырехлопастную жаровню, 

установленную на раме. На дно его емкости помещают специальные кассеты 
с электронагревателями. Температура нагрева, подаваемого под сосуд, 
регулируется автоматически. Сменный механизм сковороды состоит из 
мотор−редуктора и винтовой шестерни. Поверхность чаши закрыта 
крышкой.

Конструкция сковороды СЭ−О,22 также аналогична структуре 
сковороды СЭ−0,45. Они отличаются друг от друга только своими сменными 
механизмами.
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Рисунок 4.18. Сковорода электрическая СЭ−0,45

1 − покрытие; 2 − крышка; 3 − кнопка; 4 − кнопка; 5 − лампа; 6 − датчик; 7 
− блок зажимов; 8 − зажим заземления; 9 − отсек с электроаппаратурой; 10 −

лапка

Технические характеристики сковородок приведены в таблице 4.6 ниже.

Таблица 4.6. Технические характеристики сковородок
Показатель Единица 

измерения
СЭСМ−0,2СЭСМ−

0,5
СЭ−0,22СЭ−0,45СГСМ−

0,5
АТЭІ.І

Площадь 
подошвы 
сковороды

Т
м 0,2 0,5 0,22 0,45 0,5 1,1

Емкость 
кастрюли л 30 80 25 90 90 300

Мощность кВт 6,0 12,0 5,0 11,50 2,85 45,5
Время, 
необходимое 
для обжига 
сковороды до 
рабочей 
температуры

мин 20 25 30 30 30 10

Внешний мм 1050 1470 500 1200 1470 1910
размеры: 840 840 800 800 840 1490
длина ширина 
высота 880 860 330 450

Масса кг 185 275 100 220 −

Правила эксплуатации электрических сковородок. 
СЭСМ−0,2 (СЭСМ−0,5) перед началом работы на сковороде проверяют 

их санитарное состояние и работу крышки. Крышка кастрюли должна легко 
открываться и фиксироваться в любом наклонном положении. После этого 
ручка датчика − реле температуры установит нужную температуру и 
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включит поддон. При этом загорается сигнальная лампа. Затем загрузите 
масло и продукты. При достижении заданной температуры сигнальная лампа 
гаснет.

По окончании работы кастрюля выключается нажатием красной 
кнопки «стоп», и все сигнальные огни гаснут. Ручка датчика температурного 
реле переключается в положение «ВЫКЛ» и опускается на поддон. При 
выгрузке тару осторожно, без рывков, предварительно отключают аппарат от 
сети [13].

Перед началом работы на сковородах СЭ−0,45 м (СЭ−0,45−01) и 
СЭ−0,22 м (СЭ−0,22 м−01) проверяют их санитарное состояние. Для 
включения электронагревателей поверните ручку датчика−реле температуры 
до тех пор, пока требуемое значение температуры не совпадет с отметкой на 
панели. При этом загорается сигнальная лампа, указывающая на включение 
обогревателей. После того, как загрузка производит масляные продукты, 
температура достигает заданного значения в чаше и лампа выключается 
сигнальная лампа. Готовность продукта определяют органолептически. 
Нажмите кнопку «вверх ногами», чтобы слить содержимое чаши. Чаша 
поворачивается до нажатия кнопки. Если она нажата и после поворота сосуда 
на 90° двигатель выключается конечным выключателем. После выгрузки 
сосуд возвращается в исходное горизонтальное положение, для этого 
нажмите кнопку возврата. Не оставляйте нагруженную сковороду. По 
окончании работы кастрюлю выключают, чашу очищают от оставшихся 
продуктов, столы и упаковки промывают горячей водой и протирают.

4.3.2. Аппарат для приготовления блинов электрический 
вращающийся ЖВЭ−720

Данный аппарат предназначен для выпекания блинов прямоугольной 
формы. Внутрь барабана аппарата вставляются электроизлучатели, через 
которые барабан нагревается. В кузню вращающегося барабана наливается 
жидкое тесто из специальной емкости. Привод аппарата состоит из 
электродвигателя, редуктора, двухцепной передачи и рейки.

Жидкое тесто в баке подается в наклонное положение лотка и 
распределяется по наружной поверхности барабана. На поверхности 
вращающегося горячего барабана запекается блинная лента. Зрелая лента 
отделяется скребковым ножом в кузнеце барабана. Далее блины опускаются 
под собственным весом (рисунок 4.9) [14].
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Рисунок 4.9. Аппарат для приготовления блинов ЖВЭ−720

Перед началом работ проверяется техническое и санитарное состояние 
аппарата. Масло наносится на губки разделителя, режущего ножа, кила и 
лоток. Открывается кран с водой, подаваемой в сосуд лотка. После этого 
электродвигатели подключаются к источнику тока и включают привод, 
электродвигатель для равномерного натяжения поверхности барабана. После 
того, как барабан прогреется, в бак выливается тесто. Поднесите лоток к 
барабану и отрегулируйте, как подается тесто. Тесто должно непрерывно 
подаваться на поверхность барабана. В процессе работы необходимо 
обращать внимание на уровень теста в принимающем лотке и баке. Также 
необходимо следить за чистотой режущих, режущих ножей. По окончании 
работы аппарат отключают от источника тока, прекращают подачу воды в 
лоток, бак и лоток промывают горячей водой и вытирают насухо

Аппарат кипятильника марки ЖВЭ−720 отличается от аппарата 
ВЖПІЭ−675 конструктивными особенностями. Зазор поверхности барабана 
производится через встроенные в него электроприводы. Установленная 
температура поверхности барабана стабилизируется специальными 
механизмами.

4.3.3. Конвейерная печь марки ТКЖ

Аппарат ТКЖ (рисунок 4.10) предназначен для жарки и запекания 
мясных блюд. Он состоит из камеры для жарки мяса, стола для обработки 
жареного мяса и готовой пищи и транспортера

Температура в камере печи стабилизируется с помощью кварцевых 
электроприборов, установленных внутри камеры. В камере установлен 
вентилятор для отвода водяного пара внутрь камеры. Технические 
характеристики аппаратов для жарки пищи приведены в таблице 4.7 ниже.
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Таблица 4.7. Технические характеристики аппаратов для жарки пищи
Показатели Единица 

измерения ВЖШЭ−675 ЖВЭ−720 ЛБН−1 МБН−780 ПКЖ

Производительность: 
при выпечке блинов 
котлету запекают

щтук 675 720 780

Полный Куат Вт 15400 15400 − 16000 58700
Электрокизд. 
мощность

Вт 15000 15000 15000 58500

Рабочая температура 
поверхности 
барабана

“С 190 190 190 190

Барабан, частота 
вращения

айн/мин. 1,9 1,9 3 1,9

Внешние размеры: 
длина мм 960 1000 930 2150 4400
ширина 760 700 960 2050 800
высота 1300 1300 1520 1660 1400

Рисунок 4.10. Аппарат ВЖШЭ−675
а−общий вид; б−схема.

1 − ножки; 2 − электродвигатель; 3 − зубчатый редуктор; 4,7−цепная 
передача; 5 − пружина; 6 − ролик; 8−поддон; 9 − труба; 10 − лоток; 11 −
труба; 12 − кран; 13 − сетка; 14 − бак; 15 − ТЭН; 16 − барабан; 17,25 −

подшипник; 18 − скребковый нож; 19 − направляющая; 20 − нож; 21 − резак; 
22 − режущая рейка; 23 − полка; 24 − зубчатое колесо; 26 − блинная лента; 27 

− нижний стол

4.3.4. Фритюрницы

Фритюрница электрическая секционная, модульная марки ФЭСМ20, 
предназначена для жарки и запекания блюд в жирной среде. Фритюрницы 
установлены на специальном основании (рисунок 4.11).
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Нагрев масла в аппарате обеспечивается посредством электроподжига. 
Они устанавливаются чуть выше нижней части кормушки для жарки и 
запекания. В результате этого температура масла в нижнем слое аппарата не 
превышает 8°С. А температура масла в верхней части лотка повышается до 
160−18 °С.

Рисунок 4.11. Фритюрница ФЭСМ−20
1−рама; 2−кожух; 3−нагревательно−обжарочная ванна; 4−ТЭНы; 5 − сетчатая 

корзина; 6 − держатель ТЭНа; 7 − стол; 8−баллон терморегулятора; 
9−маятник; 10 − фильтр; 11 − кран; 12−ножки; 13−сливная бочка

Электрическая фритюрница марки ФНЭ−0,5−компактный, 
секционный, модульный аппарат. Поверхность аппарата закрыта съемной 
крышкой. Порядок его работы и структура аналогичны фритюрнице 
ФЭСМ−20. Нагрев масла здесь осуществляется силами одного 
электроприбора. Жарка − выпечка пищи выполняется в решетчатой посуде.

Технические характеристики фритюрниц приведены в таблице 4.8 
ниже

Таблица 4.8. Технические характеристики фритюрниц
Показатели Единица измерения ФЭСМ−20 ФНЭ−5 ФЭ−20 ФЭ−20−01
Количество масла, 
наливаемого в лоток 

л 20 8 20 20

Время, необходимое для 
удаления жира

мин 20 25 14 14

Правила пользования фритюрницами. Перед началом работы во 
фритюрницах проверяют их санитарное состояние; открывают дверцу и 
проверяют, установлена ли бочка под ванной и закрыт ли сливной кран. 
Ванна заполняется растительным маслом до уровня отметки на стене. Затем 
выключатель включает обогреватели, и зеленая сигнальная лампа должна 
загореться. Жарка продуктов начинается после того, как температура масла 
достигнет 180 °C, что обозначается желтой сигнальной лампой. Если масло 
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насыщено водой, то при температуре масла 100 °C вода испаряется,что 
сопровождается быстрым вспениванием. В этом случае необходимо 
выключить фритюрницу на несколько минут и снова включить ее. Операции 
включения и выключения следует повторять до полного испарения влаги, 
содержащейся в масле [15].

Продукт, помещенный в сетчатые корзины, осторожно опускают в 
разогретое масло. Готовность продуктов определяется органолептически. 
Часть картофеля, нарезанного кубиками (1 − 1,2 кг), обжаривают 4−5
минут.во время работы они должны следить за уровнем масла в ванне, 
периодически заполняя ее тонкой струйкой и соблюдать осторожность.

По окончании работы фритюрницу помещают в положение «Выкл» 
рукоятку выключателя, выключают и сливают масло из ванны в бак. В этом 
случае он проходит через сетку и очищается от остатков пищи. Фритюрницу 
(ванна, маслоотстойник, обогреватели, стол и т.д.) промывают теплой водой 
и вытирают насухо.

При использовании фритюрницы масло можно использовать более 40 
часов, после чего его сливают и заменяют новым. Перед заливкой свежего 
масла тщательно очистите стенки ванны, обогреватель, отстойник. Чтобы 
очистить ванну, в нее наливают около 30 литров воды (сливной кран должен 
быть закрыт), добавляют 1 кг едкой соды или 1,5 кг моющего средства 
«Прогресс» и доводят раствор до кипения около 1 часа.

После проверки санитарного и технического состояния фритюрниц 
масло в ванну заливается до метки и с помощью выключателя включается 
блок электронагревателя. С помощью двух датчиков − реле температуры 
автоматически поддерживает рабочую температуру масла.

По окончании работы ТЭНы отключают, сливают масло через 
фильтр−отстойник, поднимают блок электронагревателей и направляют 
фритюрницу на санитарную обработку [16].

4.3.5. Стеллажи для приготовления пищи

К жаровне и выпечке предъявляются следующие требования: 
температурное поле во всех точках в камере стеллажа должно быть 
одинаковым; температура в поле должна быть в пределах 150−350 °С; 
железные поверхности на полке должны быть гладкими и горизонтальными; 
в камере стеллажа должна быть труба для вывода производного пара из 
продукта; должна быть конструкция увлажнения для выпечки различных 
хлебобулочных изделий.

Конструкции полок в зависимости от вида готовящейся продукции 
различаются (рисунок 4.12). Нагревательный агент внутри полок может 
перемещаться естественным или искусственным образом.

Термическим агентом служит воздух или смесь пара и воздуха.
Выпускаются такие виды полок как ПДЭСМ−2к, ПДЭ−0,85, 

ПДЭ−0,85−0,1, ПДЭ−0,51, ПДЭ−0,51−0,1, ШПЭСМ.
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Рисунок 4.12. Чертежи полок:
а,б − полки, в которых агент теплоносителя находится в естественном 

движении; б,в,г, г − полки, в которых агент теплоносителя перемещается 
искусственно; 1 — рабочая камера; 2 — сковорода; 3 − нагревательная 

камера; 4 − нагревательный элемент; 5 − подающий канал; 6 
−электроподжиг; 7−вентиляторы; 8 − корпус камеры; 9 − теплоотводящий 

слой; 10 −облицовка; 11−парогенератор; 12 −распределительная труба; 13 −
инфракрасная горелка; 14 −решетка; 15−дверца; 16 − дымоход рукав; 17 −

железный лист; 18 − горелки газовые.

Модульные разделочные полки марки ПДЭСМ − 2к предназначены 
для разогревания мяса скота, рыбы и кондитерских изделий (рисунок 4.13). 
Полка используется на технологических линиях или отдельно. Полка состоит 
из двух камер с теплосберегающим слоем снаружи. Поверхность камер 
закрывается крышкой. В верхней и нижней части рабочей камеры 
установлены электронагреватели. Температура воздуха в камерах стеллажа 
регулируется автоматически.

Полка электрическая Марка ЭШ−ЗМ. Эта полка предназначена для 
выпечки кондитерских изделий и обогащенных хлебобулочных изделий.

Полка состоит из трех независимых рабочих камер. В верхней, нижней 
сторонах камер размещены электроприводы. Продукты для выпечки 
укладывают на железные поверхности и помещают в камеры.

Технические характеристики полок приведены в таблице 4.9 ниже.
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Таблица 4.9. Технические характеристики полок
Показатели Единица 

измеренияШЖЭСМ−2КЭШ−3ШПЭСМ−3ШЖЭ−0,85

Встроенная мощность Вт 9600 16200 14000 12000
Количество рабочей 
камеры

штук 2 3 3 1

Наружная отделка: 
длина

мм
830 1515 1200 500

ширина 800 1170 1000 800
высота 1500 1580 1630 980
Вес кг 270 550 480 140

Рисунок  4.13. Полка ПДСЭМ.
1−верхние горелки; 2−жарочная камера; 3−ручка; 4−сковорода; 

5−теплосберегающий слой; 6−сетка; 7 − нижние горелки; 8−поверхность 
подошвы; 9−стойка для укладки инструментов; 10−дверь; 11−ножки

Правила пользования полками. Ежедневно перед началом работы 
проверяется техническое и санитарное состояние шкафа, после чего 
устанавливается необходимая температура с лимбом датчика−реле 
температуры и соединяется шкаф с рычагом датчика−реле температуры и 
выключателями. Для быстрого нагрева шкафа при первичном включении 
ручки переключателей устанавливают в положении «3» сильный нагрев 
верхнего и нижнего нагревателей. При этом загораются сигнальные лампы. 
Дверцы шкафа должны быть плотно закрыты. При достижении верхнего 
предела установленной температуры обогреватели отключаются, а 
сигнальные лампы гаснут.

Не допускается оставлять включенный шкаф пустым и без присмотра. 
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Рабочую камеру следует загружать и выгружать с осторожностью, чтобы 
избежать ожогов от контакта с внутренними поверхностями и дверцей, 
нагретой до 250−300°. Слив жидкости при загрузке и выгрузке шкафа не 
допускается. Пролитая вода и бульон могут быстро испариться и привести к 
ожогам персонала. Разлитое масло может воспламениться, разлитая 
жидкость может стать причиной выхода оборудования из строя, например, 
из−за короткого замыкания электрических элементов, в которые оно может
попасть. По окончании работы переключатели и 
датчики−электронагреватели с ручками реле температуры отключаются от 
сети. Остается напряжение на входных зажимах шкафов и на входных 
клеммах электрических коммутационных аппаратов шкафов. Степень 
защиты оболочек шкафов от проникновения воды и возможность контакта с 
токоведущими элементами, находящимися под напряжением в отключенном 
состоянии, невелика.

Поэтому при санитарной обработке шкафов нельзя сливать жидкость. 
Категорически запрещается мыть шкафы струей воды, поливать их из 
шлангов или контейнеров. Наружную поверхность протирают мягкой 
влажной тряпкой, а затем протирают сухой. Хромированные детали 
протирают мягкой тканью.

ПДЭ−0,85 и в других шкафах нагружают жарочную камеру полностью 
или частично (в одном отсеке, в двух и т.д.). Полуфабрикаты следует 
выложить на холодный смазанный маслом противень.

При полной загрузке шкафа работа осуществляется в следующем 
порядке: с помощью датчиков − реле температуры задает нужную 
температуру и включает шкаф. При этом загораются сигнальные лампы. 
После того, как сигнальные огни погасли, это указывает на достижение 
режима работы, открывает дверь и загружает контейнеры с продуктами. В 
шкафу можно проводить разовую термическую обработку различных 
продуктов, близких по времени обработки. Через 2−3 минуты после загрузки 
(для всех продуктов, кроме творога) вкручиваем Лимб датчика−реле 
температуры и включаем сигнальную лампу, если она не включена.

После термической обработки контейнеры опускают крюком. Если 
шкаф работает с частичной нагрузкой, следует начинать только с верхней 
части и включать электрообогреватели нагруженных секций. Если вам нужно 
жарить в шкафу SHGE−0,51 полуфабрикаты с большим куском, контейнер с 
ними устанавливается в нижнюю секцию и включает два нижних ряда 
электрообогревателей. По окончании работы шкафы отключаются и 
подвергаются санитарной обработке.
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Практическая работа №14

Изучение строения аппаратов сковородок, жарочных шкафов, 
фритюрниц
1. Изучить устройство аппаратов сковородок, жарочных шкафов, 
фритюрниц;
2. Подготовка аппаратов к пуску;
3. Запуск аппаратов;
4. Остановка аппарата, проверка технического состояния;
5. Результаты работы необходимо заполнить в таблице.

№ Наименование Марка Заводской 
№

Год выпуска Основные 
части

Принципиальная 
схема

Технические 
характеристика

1 Найти
2 Фритюрница
3 Жарочный 

шкаф

Контрольные вопросы:
1. Назовите аппараты для жарки и варки пищевых продуктов на 

предприятиях общественного питания.
2.Объясните назначение оборудования ШПЭСМ−3 и назовите принцип 

работы. 
3. Какова конструкция электрических сковородок?
4. Каковы правила эксплуатации электрических сковородок?
5. Как регулируется температура в жарочном шкафу?

4.4. Универсальные тепловые аппараты

4.4.1. Классификация электропечей

Печи относятся к универсальным тепловым аппаратам, в которых 
можно проводить различные кулинарные операции. В зависимости от вида 
топлива, необходимого для их нагрева, их конструктивные особенности 
различны. Поверхности печи выполнены из чугуна.

Печи изготавливаются трех видов: нагретые электрической энергией 
(тип I), мощностью сгоревшего газа (тип II) и твердым топливом (тип III).

Пункты питания в основном обеспечены секционными, модульными и 
модульными, функциональными емкостными печами.

Электрические плиты по структуре похожи друг на друга, отличаются 
только формой, геометрическими размерами печей.

Пищевая поверхность печей марки ПЭСМ состоит из круглых или 
прямоугольных пластин, соединенных между собой.

Печи марки ПЭСМ−4ШБ и ПЭСМ−4Ш могут использоваться отдельно 
или в составе технологических линий. Доски из них крепятся к раме. 
Нагревательная поверхность состоит из двух блоков и крепится через 
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шарниры к коробу печи (рис.4.14).
Стойка для выпечки имеет форму камеры. Обогрев полочной камеры 

производится через электропитания, подключаемые к отдельному источнику 
тока.

Печь ПЭСМ−4ш по конструкции и режиму работы аналогична печи 
ПЭСМ−4ШБ.

Рисунок 4.14. Электропечь модульная с отсеком

Печи ПЭСМ−2 и ПЭСМ−2к состоят из одного блока, соединенных 
между собой, имеют две плиты, но не имеют полок для приготовления пищи. 
Форма печей четырехугольная или круглая.

Печи ПЭ−0,51, ПЭ−0,51−01, ПЭ−0,17, ПЭ−0,17−01 предназначены для 
обработки блюд в функциональных и других емкостях. Печи ПЭ−0,51, 
ПЭ−0,17 устанавливаются в комбинации с другими аппаратами мо −
дульсированного типа, а печь ПЭ − 0,51−01 устанавливается на специальную 
основу. Печь ПЭ−0,51−01 имеет три конфорки, а печь ПЭ−0,17−одну 
конфорку.

Основной рабочей частью электрической печи, называемой ЭП−2м, 
является нагревательная поверхность и нагревательная полка, состоящая из 
шести конфорок. Печь с четырех сторон тоже обшита щитом. Конфорки 
оснащены трехступенчатым пакетом − вертикальным переключателем. 
Благодаря этому мощность кон−форков можно регулировать в соотношении 
4: 2: 1. Полка представляет собой двухстенную камеру, внутри которой 
установлены электронагреватели с теплосберегающим кожухом. 
Температура внутри стеллажа может варьироваться от 10 до 35 °С со 
специальной конструкцией

Печи ЭП−7 и ЭП−8 используются на небольших предприятиях 
общественного питания. Печь ЭП−7 имеет две конфорки и аппарат с полкой 
нагрева, а печь ЭП−8 имеет одну конфорку и полку.

На предприятиях общественного питания также используются 
модульные, секционные газовые печи ПГСМ−2Ш и ПГС−2мА. Печь 
ПГСМ−2Ш−аппарат с двумя конфорками, устанавливаемыми под 
нагревательную поверхность. Керамические пластины под поверхностью 
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нагрева будут дополнительной поверхностью рассеивания тепла. 
Поверхность нагрева выполнена из чугуна.

Духовка представляет собой двухслойную коробку с дверцей. Под 
полочной камерой установлена инжекционная горелка. С правой стороны 
находится отсек, в который вставляется инструмент. Полка оснащена газовой 
автоматикой, датчиками температурного отображения.

Газовая печь ПГС−2мА состоит из двух чугунных нагревательных 
поверхностей, установленных на балке, нагревательной полки и газовой 
горелки (рис.14.5). Внутри наружной обшивки печи находится слой 
теплосбережения.

Общие представления печей твердотопливных марок N1, М21А, 216, 
ПСТ−2,5 и ПСТ−1,5 представлены на рисунке 4.15 ниже.

Рисунок 4.15. Газовая печь марки ПГС−2мА.
а − чем сзади; б−чем спереди; 1−ножка; 2 − зеркало; 3,6,11 −

теплосберегающие слои; 4 − механизм регулирования воздуха; 5 − горелка 
горелки; 7 − поддон полки; 8 − варочная полка; 9 − дверь; 10 − горелка 
настила; 12 − варочная прокладка; 13 − кнопка; 14,19 − предохранительные 
автоматические блоки; 15 − дымовая труба; 16 − регулятор воздуха; 17 −
окно зажигания; 18−дымоход; 20 − топочный кран; 21 − газовая труба

4.4.2. Правила пользования электроплитами

Перед началом работы проверяют санитарное состояние плиты, 
состояние чугунных конфорок жарочной поверхности, снимают лоток и 
протирают его. Все кожухи и столы должны быть надежно закреплены, а 
ручки переключателей и датчиков−реле температуры−должны быть плотно 
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закреплены. Включите плиту, повернув ручки переключателей и 
датчиков−реле температуры. При этом за 10−15 минут до начала их загрузки 
включается только необходимое количество конфорок. Жарочный шкаф 
включается за 20−30 минут до начала его загрузки. Включите горелки и 
шкаф на более высокую ступень нагрева, чтобы быстро разогреть плиту до 
рабочего состояния.

После нагрева продуктов до температуры 80−90°C нагреватели 
переходят на средний или слабый нагрев. При этом температура изделия
повышается за счет тепла, накопленного горелкой, а также за счет 
достаточно высокой температуры в период ее среднего или слабого нагрева. 
При среднем нагреве температура на поверхности нагревателя составляет 
350−380°C, при слабом−220−230 °C. регулирование мощности конфорок при 
эксплуатации обеспечивает более правильное ведение технологического 
процесса приготовления пищи и экономию электроэнергии. Работа 
ненагруженных конфорок на максимальной мощности приводит к 
сокращению срока их службы и неоправданно большому потреблению 
электроэнергии.

При использовании плит особое внимание следует уделить состоянию 
жарочной поверхности, которая должна быть ровной, без трещин и на одном 
уровне с боковой поверхностью. Жарочная поверхность должна быть 
максимально нагружена. Незагруженные конфорки отключаются.

Дно тары должно быть гладким и плотно прилегать к поверхности 
конфорки. При наличии неровного днища теплопередача на него с 
поверхности теплопередачи ухудшается за счет слоя воздуха с низкой 
теплопроводностью. При этом увеличивается время нагрева содержимого 
посуды и расход энергии. Посуда не должна быть высокой: это приведет к 
увеличению времени приготовления ее содержимого. Желательно 
использовать плитную посуду высотой не более 0,8 диаметра.

В процессе эксплуатации плит следует избегать попадания жидкости в 
нагретые конфорки, иначе конфорка может лопнуть. Кроме того, пролитая 
жидкость быстро испаряется и может вызвать ожоги, а попадая на поддон, 
увлажняет электрическую изоляцию горелки. Масло, пролитое на горелку, 
сгорает и может привести к сильному ожогу. Загоревшееся масло очень 
сложно потушить, а горелки перегреваются и выходят из строя.

Большое количество пролитой жидкости может стать причиной 
короткого замыкания на электроплитах. Поэтому необходимо регулярно 
протирать поддон, заполняя емкость, залитую плитой, не более чем на 80% ее 
объема. Не рекомендуется готовить супы и первые блюда в духовке. Для 
этого используются варочные котлы, КПД которых значительно выше КПД 
плит. Кипяток и горячую воду нужно готовить в кипятильниках, КПД 
которых превышает 90%. Для использования тепла, накопленного горелкой, 
она выключается за несколько минут до окончания работы.

Перед включением жарочного шкафа проверьте его и проверьте 
пружину двери. Открытая дверь должна находиться в устойчивом 
горизонтальном положении, закрытая − плотно прижиматься к корпусу 
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шкафа. После этого ручки датчиков − реле температуры устанавливаются на 
нужную температуру, а верхний и Нижний переключатели нагрева−на 
максимальный нагрев. На секционных модульных плитах загораются 
сигнальные лампы. Нагрев шкафа до верхнего заданного предела 
температуры определяется отключением сигнальных ламп.

По окончании работы ручки переключателей устанавливают в 
положение «0», а датчики−реле температуры — в положение «выключение».

После охлаждения поверхность конфорок очищают от пригоревшей 
пищи. Затем окрашенные наружные поверхности плиты очищают и 
протирают, а хромированные детали полируют. Лоток промывают горячим 
содовым раствором и просушивают.

Запрещается оставлять включенную плиту без присмотра и 
складировать плиту в включенном состоянии. Не реже одного раза в месяц 
слесарь−электрик должен проверять электрическую часть плиты, в том числе 
надежность заземления и состояние пуско−наладочной аппаратуры.

Практическая работа №15

Исследование структуры печей
1. Исследование структуры печей
2. Подготовка аппаратов к пуску
3. Проверка температурных пределов
4. Включение и выключение аппарата
5. Результаты работы необходимо заполнить в таблице.

№ Наименование Марка заводской Выпущено 
года

основных 
частей

Принципиальная 
схема

приборы 
автоматики

1 Эл.печь ПЭСМ−4ШБ
2 Эл.печь ПЭ−0,17
3 Эл.печь ПЭ−0,51

Контрольные вопросы:
1.В каком соотношении и какими приборами регулируется мощность 

электропечей?
2. Какие требования безопасности предъявляются при изготовлении 

электропечей?
3. Какие бывают виды электропечей?

4.5. Водогрейное оборудование

Кипяток часто используют на предприятиях общественного питания. 
Они необходимы для приготовления пищи, приготовления чая, кофе, 
приготовления других блюд.

Водогрейные аппараты в местах общественного питания 
классифицируются следующим образом:
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* аппараты для подогрева воды и кипячения воды в зависимости от 
температуры нагретой воды;
* аппараты периодического или непрерывного действия по режиму работы;
* аппараты, работающие на твердом топливе, газе, электрической энергии 
или водяном паре в зависимости от нагревательного элемента
* аппараты автоматизированные, полуавтоматизированные и 
неавтоматизированные по степени автоматизации.

Рисунок 4.16. Аппарат кипячения воды КН−60М
1 − зольность; 2 − сетка; 3 − кран; 1 − емкость для кипячения воды;

4 − водонагреватель; 5 − огневая труба; 6 − кипятильник

Периодический водонагревательный аппарат марки КН−60М (рисунок 
4.16) имеет цилиндрическую форму с горелкой. Работа этого аппарата 
аналогична работе самовара.

Общий вид непрерывно работающего водонагревательного аппарата 
представлен ниже (на рисунок 4.17). Здесь емкости А и Б соединены трубкой 
В.
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Рисунок 4.17. Аппарат непрерывного кипячения воды.
1 − емкость для кипячения воды; 2 − емкость для горячей воды; 3 −

водопровод; 4 − поплавок; 5 − труба; 6 − кран горячей воды; 7 − кран 
кипяченой воды; 8 −конструкция теплопередачи; 9 − патрубок питания; 10 –

корпус.

При работе аппарата в емкости а находится горячая холодная вода,а в 
емкости Б − кипяченая вода и теплая вода из емкости г или выше емкости Б. 
Для того, чтобы в емкости была теплая вода, воду в ней необходимо подавать 
теплоту со специальной поверхности. Тогда температура воды вблизи 
поверхности теплообмена будет выше средней температуры воды в емкости. 
Из − за того, что плотность воды при температуре легче, она накапливается в 
верхней части емкости. Под действием температуры Температура воды в 
емкости Б выше, чем в емкости А. Под действием температуры объем воды 
увеличивается, а уровень воды в емкости Б повышается над уровнем воды в 
емкости А, и в емкость Г наливается избыток воды. После того, как эти 
емкости соприкасаются друг с другом, уровень воды в них начинает 
выравниваться благодаря ледяной воде. При сильном кипении воды в 
емкости Б в емкость Г может наливаться не кипящая горячая вода. Поэтому 
при проектировании аппарата необходимо правильно выбрать размер отрезка 
е над уровнем воды. Если размер этого черенка небольшой, в емкости Г 
собирается только кипяченая горячая вода, а если больше, то в емкости Г не 
проливается кипяток.

Электрокипятильники марки КНЭ−25 (КНЭ−50) (рисунок 4.18) состоят 
из цилиндрического корпуса с внутри него коробкой питания, резервуаром 
для кипячения воды и емкостью для сбора кипятка. Для того чтобы уровень 
воды в емкости питания был равномерным, в ней используется поплавковый 
механизм. Между емкостью для кипячения воды и емкостью для кипячения 
воды разделяют диафрагмой. Внутри емкости для откачки воды 
расположены три электроприбора.
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Рисунок 4.18. Аппарат непрерывного кипячения воды КН Э−25 (КНЭ−50)
1−кайтингер; 2 −гайка; 3−крышка; 4−поплавок; 5−клапан 

регулирования уровня воды; 6−электровентилятор; 7−автоматика 
управления; 8−электроды уровня; 9 — коробка питания; 10 − кран 

водораспределения; 11 − схема; 12−механизм слива; 13 − трубка; 14 −
механизм питания; 15−рукав мойки; 16−механизм ледяной воды; 17−корпус; 

18−поплавок.

Общий вид кипятильника КНГ−200У с газовым подогревом 
представлен на рисунке 4.19 ниже

Водогрейные аппараты подразделяются на проточные или емкостные. 
Они нагревают воду до 90 °С. Такая вода широко используется в 
посудомоечных машинах.
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Рисунок 4.19. Водонагревательный аппарат КНГ−200У с газовым подогревом
1−основание; 2−рукав для воды; 3−трубка; 4−Емкость; 5 − ледяной 

водопровод; 6 − клапан; 7−стенки; 8− корпус; 9− емкость для кипятка; 10 −
крышка; − дымовая труба; 12 − крышка; 13 − коробка питания; 14 − кран; 
15−водонагреватель; 16−рукав для забора кипятка; 17−кран для горячей 

воды; 18−поплавок.

Аппарат для кипячения воды марки НЭ−ІА−емкость, закрытая 
крышкой с цилиндрическим корпусом. Вода отводится через 
электроприборы, размещенные внутри крышки. Регулируется температура 
воды (рисунок 4.20).
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Рисунок 4.20. Электрический водонагреватель НЭ−ІА.
1 − рукав подсоединения к воде; 2−кожух; 3−водонагреватель; 

4−электрообогреватель; 5−кран слива горячей воды; 6−крышка; 7−датчик; 
8−слой теплосбережения; 9−крышка, к которой крепятся горелки; 

10−электрообогреватель; 11−лампа; 12−датчик термообработки; 13−блок 
автоматики.

Аппарат марки НЭ−ІБ имеет низкую производительность, а 
конструктивные особенности такие же, как и у аппарата выше.

Технические характеристики их приведены в таблице 4.10 ниже

Таблица 4.10. Характеристики
Показатели Единица измерения НЭ−ІА НЭ−ІБ
Цветность дм/час 160 80
Температура воды "с 90...95 90...95
Электроприводы щтук

9 6количество
Мощность кВт 18 12
Объем емкости дм* 33 25
Внешние размеры: длина мм 605 605
ширина 385 385
высота 675 600
Вес кг 65 60

Практическая работа №16

Исследование структуры водонагревателей

1. Исследование структуры водонагревателей;
2. Подготовка аппаратов к пуску;
3. Проверка работы при сухом ходу;
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4. Проверка работы приборов автоматики;
5. Результаты работы необходимо заполнить в таблице.

№ Наименование Марка Завотской 
№

Год 
выпуска

Основные 
части

Принципиальная 
схема

Приборы 
автоматики

Горелка НЭ−1Б

Контрольные вопросы:
1. Какие аппараты для кипячения воды используются на предприятии?
2. В чем особенность работы горелок и аппаратов кипячения воды?
3. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с этими 

аппаратами?
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РАЗДЕЛ V. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1 Основы холодильной техники

5.1.1. Назначение холодильного оборудования

Холод является наиболее распространенным и надежным способом 
консервирования, так как позволяет полностью сохранить все 
первоначальные свойства продукта.

Под холодовой обработкой понимают охлаждение и замораживание 
пищевых продуктов. Продукт считается охлажденным, если в центре изделия 
температура 0−4 °С, а если в середине изделия температура 8 °С и ниже 
−замороженным.

Низкие температуры создают неблагоприятные условия для развития и 
размножения микроорганизмов и действия ферментов (в случае охлаждения). 
При замораживании вода переходит в лед и микроорганизмы лишаются 
питательной среды, в результате чего 90−99% из них погибают. Некоторые 
микроорганизмы, такие как бактерии, прекращают свою жизнь, но не 
уничтожают свою жизнь. Ферменты менее чувствительны к перепадам 
температуры.

Процесс холодного консервирования продуктов связан с выделением 
тепла из продукта с использованием охлаждающей среды, которая может 
быть жидкостями, воздухом (газами), твердым углекислым газом или 
водяным льдом. Для охлаждения можно использовать эвтектический лед, 
полученный путем замораживания водно−солевых растворов, а также 
антисептический лед с антибиотиками.

Но, при холодном хранении есть и негативные моменты: потеря 
влажности продукта (сушка), образование высыхающей корочки и 
небольшое снижение качества продукта в результате пористости 
поверхности. Например, при охлаждении мяса на воздухе потери от 
испарения влаги (массообмена) составляют от 1% до 2,8% его массы, при 
замораживании − до 1%.

Срок хранения охлажденных продуктов составляет от нескольких дней
до нескольких месяцев. Например, охлажденное мясо можно хранить до двух 
недель, а овощи−до 4−8 месяцев. Для увеличения срока хранения мяса, 
молока, рыбы и других продуктов их замораживают. Срок хранения 
замороженных продуктов составляет от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Это позволит создать определенные продовольственные запасы и 
обеспечить население страны продукцией круглый год.

Холодильное оборудование очень широко используется на 
предприятиях общественного питания: в некоторых технологических 
процессах (приготовление холодных блюд, закусок, десертов), для хранения 
скоропортящихся продуктов и охлаждения холодных напитков. Поэтому его 
устанавливают в каждом производственном помещении.
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5.1.2. Процессы и методы охлаждения

Охлаждение, как и нагревание, основано на 
теплообмене−самопроизвольной передаче тепла от высокотемпературного 
тела к низкотемпературному телу. Для охлаждения используются процессы, 
протекающие с поглощением тепла из окружающей среды: растворение или 
растворение; кипение или испарение; сублимация и др.

Охлаждение бывает естественным и искусственным.
Естественное охлаждение−это теплообмен между охлажденным телом 

и окружающей средой−наружным воздухом и водой природных водоемов. 
Но при таком охлаждении температуру охлаждаемого тела можно снизить 
только до температуры окружающей среды. Если зимой вы готовите лед и 
размещаете его в ледниках (подвалах), то летом подвал можно использовать 
для охлаждения и хранения продуктов. Для получения более низких 
температур используют смесь льда и соли. Но лед или смесь льда и соли 
воспринимают тепло охлаждаемых продуктов, изменяют агрегатное 
состояние и теряют способность к охлаждению. Поэтому такой способ 
охлаждения можно использовать только в короткие сроки, так как запасы 
льда ограничены. С учетом большой трудоемкости, связанной со сбором 
водного льда, сложности получения низких температур, высокого 
содержания микроорганизмов в водном льду и других факторов естественное 
охлаждение заменяется искусственным. Охлаждение искусственно 
эвтектическим и "сухим" льдом, а также кипящими жидкими газами и 
термоэлектрическим. Преимуществом искусственного охлаждения является 
возможность сохранения заданного режима хранения в любое время года 
[17].

Охлаждение с помощью холодильных машин называется машинным 
охлаждением.

Низкая температура обычно понимается как температура ниже 
окружающей среды. В холодильном оборудовании предприятий торговли и 
питания этот диапазон составляет от 0 до −40 °C.

Низкая температура получается в результате физических процессов, 
которые сопровождаются поглощением тепла. К числу таких основных 
процессов относятся:

* фазовый переход вещества−плавление, кипение (испарение), 
сублимация;

* адиабатическое расширение газа;
* дросселирование конкретных газов и жидкостей;
* термоэлектрический эффект (эффект пельтье).
Фазовый переход вещества. Фазовый переход некоторых веществ 

происходит при низких температурах и поглощении значительного 
количества тепла.

Наиболее доступным веществом, используемым для получения низких 
температур, является водный лед, который растворяется при температуре 0 
°C при атмосферном давлении и имеет относительно большую теплоту 
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плавления (335 кДж/кг). Низкая температура плавления получается путем 
смешивания льда с некоторыми солями.

Плавление−это переход твердого тела в жидкое состояние при 
определенной температуре. Скрытая теплота плавления или просто теплота 
плавления−это количество тепла, необходимое для превращения 1 кг 
твердого вещества в жидкое состояние при постоянной температуре.

Сублимация−переход тел из твердого состояния в парообразное, 
проходя через жидкую фазу. Теплота сублимации−это количество тепла, 
необходимое для перехода 1 кг твердого вещества в пар при постоянном 
давлении и температуре. При атмосферном давлении твердый углекислый газ 
переходит в газообразное состояние при −78°С.

Кипение−это процесс превращения жидкости в пар. Образование пар 
происходит по всему объему жидкости.

Температура жидкости, нагретой до точки кипения, также остается 
неизменной до тех пор, пока все не закипит, так что температура льда 
остается неизменной в течение периода плавления.

Процесс превращения жидкости, не достигшей температуры кипения, в 
пар называется испарением. Испарение происходит только с поверхности 
жидкости [18].

В холодильной технике испарение также означает кипение.
Процесс, обратный кипению, называется конденсацией. Конденсация 

происходит при постоянной температуре и сопровождается выделением 
скрытой теплоты образования пара. Температура конденсации, а также 
температура кипения зависят от давления. Давление и температура всегда 
меняются в одном направлении. Растет Температура−повышается давление и 
наоборот.

Адиабатическое расширение газа. Поцелуй, протекающий без 
теплообмена между рабочим телом (газом) и окружающей средой (стенками 
цилиндра), называется адиабатическим процессом. Известно, что внутренняя 
энергия тела определяется скоростью движения молекул и атомов. В 
нагретом теле скорость движения большая, в нагретом−меньше. Если сжатый 
газ в цилиндре позволяет расширяться, то газ работает. Его молекулы, 
соприкасающиеся с поверхностью поршня, дают часть кинетической 
энергии, и скорость их выхода из поверхности поршня уменьшается. 
Поэтому работа в цилиндре осуществляется за счет уменьшения 
кинетической энергии молекул газа. Температура газа падает. Учитывая, что 
процесс расширения газа происходит за долю секунды, теплообмен между 
газом и стенками цилиндра считается равным нулю. Все быстро 
протекающие процессы можно считать адиабатными. Если при температуре 
27 °С сжатый воздух до 5 МПа адиабатически расширяется до давления 0,2 
МПа, то его температура снижается до−155 °С.

Дросселирование конкретных газов и жидкостей. 
Дросселирование−это процесс создания искусственного сопротивления на 
пути движения газа или жидкости, протекающего без внешней работы и 
теплообмена с окружающей средой.
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Дросселирование газа (эффект Джоуля−Томпсона) основано на резком 
падении давления газа при прохождении через суженное отверстие (вентиль, 
дроссель). При дросселировании идеального газа (молекулы не имеют силы 
взаимодействия) температура газа не изменяется. В результате изменения 
внутренней энергии проводится работа по преодолению внутренних сил 
взаимодействия молекул при дросселировании реального газа. Это приводит 
к изменению температуры газа−его повышению или понижению в 
зависимости от исходного состояния [15].

Дросселирование жидкостей. Жидкость с определенным давлением и 
температурой попадает в зону низкого давления. Поскольку температура 
кипения жидкости зависит от давления, жидкость, имеющая определенную 
температуру и входящая в зону низкого давления, перегревается 
относительно низкого давления. Он имеет быстрое кипение, чтобы 
сформировать сухой насыщенный пар. Для испарения жидкости и 
образования пара тепло извлекается из самой жидкости. Жидкость 
охлаждается. Температура пара и оставшейся (не кипящей) жидкости 
достигает одного значения и зависит от давления, в котором они находятся.

Дросселирование жидкостей осуществляется в вентиле 
терморегулятора холодильных установок. В домашних холодильниках 
дросселирование осуществляется в капиллярных трубках.

5.1.2.1. Термоэлектрическое охлаждение

В 1834 году французский физик Пельтье доказал прямой расход 
электроэнергии, когда ток проходит в замкнутой цепи, сваренной из двух 
разных металлов (термопар), один спай нагревается, а другой охлаждается. 
Чтобы холодный спай постоянно имел низкую температуру и был 
источником охлаждения, теплый спай должен быть охлажден, иначе тепло от 
него передается теплопроводностью холодному сну. Благодаря работам 
советских ученых во главе с академиком А. Ф. В 1949 году.  Иоффе, 
термоэлектрическое охлаждение стало использоваться в технике.

Если термоэлементы последовательно подключены к батарее, то 
верхняя поверхность такой батареи будет холодной, а нижняя−горячей. При 
размещении верхней поверхности батареи в герметичном объеме (шкафу) 
воздух в шкафу охлаждается, а тепло, выделяемое из шкафа, направляется в 
окружающий воздух через нижнюю поверхность батареи [12].

5.1.3. Холодильные агенты

Одним из основных вопросов, возникающих при создании 
холодильных машин (далее−ТМ), является выбор холодильных агентов, 
способствующих надежной и экономичной работе машины в заданном 
температурном диапазоне.

Рабочие предметы для ТМ должны отвечать следующим основным 
требованиям:
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* обладать химической стабильностью и инертностью к основным 
конструкционным материалам и смазочным маслам;

* допустимые значения рабочих давлений, разность и соотношение 
нагнетательных и всасывающих давлений;

* не оказывать негативного воздействия на окружающую среду и 
человека;

* не быть легковоспламеняющимся и взрывобезопасным;
* высокая степень термодинамической зрелости, с большой объемной 

холодопроизводительностью;
* иметь благоприятное сочетание теплофизических свойств, влияющих 

на массу и размеры теплообменной аппаратуры;
* производится промышленностью и имеет относительно низкую 

стоимость.
Как правило, ТМ использует рабочие предметы, удовлетворяющие 

самым важным требованиям. Кроме перечисленных требований, важна 
безопасность эксплуатации холодильного оборудования. Утечка хладагента в 
холодильных камерах и их вредное воздействие на людей и продукты, 
хранящиеся в них, представляют определенную опасность.

Каждый рабочий предмет может обеспечить эффективную работу ТМ в 
очень узком температурном диапазоне. Так как работа холодильных машин 
на предприятиях торговли осуществляется в широком диапазоне температур 
кипения хладагентов (от −5 до −40 °C), то для каждой из этих температур 
наиболее подходящим является хладагент, при использовании которого 
оптимальны технико−экономические показатели холодильной установки.

Различают натуральные и искусственные хладагенты. К природным 
хладагентам относятся: аммиак (R717), воздух (R729), вода (R718), 
углекислота (R744) и др.; искусственные — хладоны (смеси различных 
фреонов).

Фреоны — углеводороды (СН4, С2Н6, С3Н8 и С4Н10), водород 
которых полностью или частично заменен фтором и хлором (в некоторых 
случаях бромом), международный стандарт принимает краткое описание 
всех хладагентов, состоящее из символа R (Refrigerant−хладагент) и 
определяющее числа. Например, фреон−12 имеет знак R12. Поэтому сегодня 
все фреоны обозначаются в международной символике, поэтому их название 
— хладоны.

По своим термодинамическим свойствам аммиак считается лучшим 
природным хладагентом. Поэтому в настоящее время в крупных 
холодильных установках со средне−низкой температурой (от −15 до −25 °C) 
она является наиболее распространенной. В малых и средних холодильных 
машинах и установках применяют хладон − 12 и хладон−22. Хладоны, такие 
как Хладон−13, хладон−500, хладон−502, используются ограниченно.

Аммиак (NH3) − бесцветный газ с резким удушающим запахом, в 
небольших количествах вреден для человека. Температура кипения аммиака 
при атмосферном давлении −33,4 °с, температура застывания −77,7 °с, 
предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе−0,02 мг / л. При 
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высоких концентрациях он вызывает сильное раздражение слизистой 
оболочки глаз и дыхательных путей. Сильное отравление вызывает 
головокружение, ослабление сердцебиения, отек легких, судороги, потерю 
сознания, а присутствие человека в помещении с концентрацией аммиака 
0,5−1% в течение более 30 минут может привести к летальному исходу. При 
отравлении аммиаком активизируется туберкулез, возможен паралич и 
глухота. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги. Очень опасно попадать в 
глаза даже капля нашатырного спирта. Помимо возможного прокола век, 
хрусталика и стеклянного тела, ожоги глаз аммиаком часто приводят к 
слепоте.

Аммиак сгорает, когда в воздухе содержится около 11−14%, а при 
конденсации 16−28% аммиак и воздушная смесь взрывоопасны. Во влажной 
среде аммиак разрушает медь, цинк, бронзу и другие медные сплавы, за 
исключением фосфорной бронзы. Он не влияет на черные металлы и 
алюминий. В воде аммиак хорошо растворяется, в масле−плохо.

Аммиак при кратковременном воздействии не оказывает 
отрицательного воздействия на пищевые продукты: они очень быстро 
поглощают его из воздуха, но впоследствии аммиак быстро исчезает, когда 
продукты попадают в атмосферу свежего воздуха. Аммиак негативно влияет 
на качество продуктов при длительном повышении концентрации−тогда 
наступает биологическая гибель таких продуктов, как фрукты, овощи, яйца. 
Пары аммиака негативно влияют на мясо и рыбу, ухудшают их качество, а 
после приготовления блюд из таких блюд мясо, в частности, становится 
твердым, бульон имеет бурый цвет и характерный для него запах. Кроме 
того, несмотря на перечисленные недостатки, аммиак по своим 
термодинамическим свойствам является одним из лучших хладагентов, так 
как обладает высокой объемной холодопроизводительностью, высокой 
испаряемостью.

Сильный запах аммиака позволяет определить даже его концентрацию 
в воздухе, не превышающую допустимую норму. Места утечки аммиака 
определяются с помощью индикаторной бумаги: при наличии аммиака в 
воздухе бумага должна зарумяниться. Стоимость аммиака низкая. 
Аммиачные баллоны окрашены в желтый цвет.

Хладон − 12 (R12) представляет собой бесцветный газ со слабым 
запахом, который при нормальных условиях ощущается в воздухе в 
концентрации более 20%. При атмосферном давлении температура кипения 
составляет −29,8 °с, температура замерзания −155 °с. при концентрациях в 
воздухе этого хладагента возникает удушье из−за высокой плотности, 
препятствующей поступлению более 30% свежего воздуха. При контакте 
хладона−12 с нагретыми поверхностями или при воздействии открытого 
пламени при температуре выше 330 °с образуются токсичные вещества: 
фтористый и хлористый водород, оксид углерода и фосген. Продукты 
распада не имеют запаха и цвета, что увеличивает риск отравления.

По надежности хладон−12−идеальный хладагент для 
среднетемпературных мини−холодильных машин.
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Хладон−12 хорошо растворим в масле; в воде он не растворяется. 
Утечка R12 определяется галоидной лампой, переливом и электронным 
потоком.

Хладон−22 (R22) в нормальных условиях представляет собой 
бесцветный газ со слабым запахом хлороформа, температура кипения−40,8 
°С, температура конденсации−не выше 50 °С. Используется для низких 
температур кипения по сравнению с R12. R22 хорошо растворяется в маслах.

Хладон−22 имеет более высокие значения коэффициентов теплоотдачи 
при кипении и конденсации, чем хладон−12, что позволяет усилить работу 
теплообменников, несколько уменьшить их габаритные размеры и 
уменьшить массу. Объемная холодопроизводительность R22 на 60% выше, 
чем у R12. Он широко используется в одноступенчатых холодильных 
установках от −15 до −40 °C,двухступенчатых холодильных установках до 
температуры 90 °C.

Хладон−13 (R13) используется в системах с очень низкими 
температурами, обычно в нижней ветви каскадных машин, он не горюч, не 
взрывоопасен, практически безвреден для человека. Температура кипения 
при атмосферном давлении −81,5 °с, температура конденсации−не выше 10 
°С. Хладон−13 используется для получения температуры кипения до −70 
−100 °C.

Наряду с чистыми фроонами широко используются и их смеси: 
азеотропные и неазеотропные.

Азеотропные−это смеси, состоящие из двух или более компонентов 
(хладонов), которые кипят и конденсируются при постоянной температуре в 
виде однородных веществ.

Неазеотропные смеси характеризуются распределением концентраций 
компонентов в жидкой и газовой фазах. Кипение и конденсация 
неазеотропных примесей происходит при переменной температуре. 
Неазеотропные добавки используются для повышения холо−дополнительной 
производительности, снижения температуры окончания отжима, расширения 
диапазона температур кипения и конденсации.

Хладон − 500{R500) − смесь r152 (26,2 %) и R12 (73,8%). Для одного 
рабочего компрессора с циндером эта смесь обеспечивает на 20% большую 
холодность, чем R12. Давление кипения хладона−500 −15 °С при 0,137 МПа; 
давление конденсации−30 °С при 0,779 МПа. температура кипения при 
атмосферном давлении −33 °С, а скрытая теплота испарения −15 °С при 
189,87 кДж/кг.

R500 используется в торговом и промышленном холодильном 
оборудовании и только в машинах с поршневыми компрессорами.

R500 отлично растворяется в масле и плохо растворяется в воде. 
Поэтому рекомендуется удалять влагу с этого агента с помощью осушителей.

Хладон − 502 (R502) −азеотропная смесь хладона−22 (48,8 %) и 
хладона−115 (51,2%). Температура кипения при атмосферном давлении 45,6 
°C. по объемной холодопроизводительности и другим свойствам близок к 
хладону−33. может применяться до температуры конденсации 60 °С. 
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Применяется в среднетемпературных машинах, в бытовых холодильниках, в 
регенеративных циклах холодильных установок. По сравнению с хладоном −
22 хла−дон−502 имеет преимущества: он стабильнее и менее токсичен; 
повышает производительность холода в низкотемпературном герметичном 
компрессоре на 10−30%.

Неазеотропные добавки широко применяются в герметичных 
компрессорах, применение которых позволяет повысить надежность 
холодильной установки и снизить энергопотребление. Примером 
неазеотропной смеси является смесь хладагентов R502 и R113, 85 и 15% 
соответственно.

Особенностью хладонов является их токсичность, воспламеняемость, 
взрывобезопасность, термостойкость и химическая нейтральность. При этом 
в присутствии открытого пламени хладоны разлагаются с образованием 
ядовитых веществ. Поэтому в холодильных камерах категорически 
запрещено курить и пользоваться открытым огнем. Также следует помнить, 
что в системах с герметичными компрессорами при сгорании 
электродвигателя могут образовываться токсичные вещества, поэтому 
разгерметизация такой системы должна проводиться с определенными 
мерами предосторожности.

5.1.3.1 Озонообезопасные холодильные агенты

Защита окружающей среды от вредного воздействия различных машин 
и оборудования, в том числе от работы холодильного оборудования, является 
актуальной проблемой для всего человечества. Домашние холодильники, 
производимые в любой стране, неизбежно выходят из строя, что приводит к 
нарушению их герметичности и проникновению хладагента в окружающую 
среду. Как выяснили ученые, хладоны попадают в окружающий воздух и 
вступают в химическую реакцию с озоновым слоем атмосферы, что приводит 
к его разрушению. Это самое тяжелое последствие неудобства на всей живой 
планете. Поэтому в 1987 г. В Монреале представители многих стран приняли 
меры по ограничению производства веществ, разрушающих озоновый слой. 
Озоноразрушающая способность хладонов определяется наличием атомов 
хлора в молекуле и оценивается потенциалом разрушения озона ODP (Ozon 
Depletion Potential) и потенциалом «парникового эффекта» GWP (Global 
Warming Potential) по отношению к С02. Исследования американских ученых 
выявили механизм разрушения озонового слоя. Поскольку хладагенты 
намного тяжелее воздуха, кажется, что они не должны попадать в 
стратосферу. Но хладон, попадая в атмосферу, реагирует с влагой и 
подвергается искровым разрядам (молниям). Это приводит к гидролизу и 
пиролизу хладона с делением атомов хлора. Атом хлора активно участвует в 
процессе разрушения озона. Одна молекула хлора может уничтожить до ста 
тысяч молекул озона.

По степени озоноразрушающей активности хладагенты делятся на две 
группы:
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* хладагенты с высокой озоноразрушающей активностью (ODP > 1,0);
* хладагенты с низкой озоноразрушающей активностью (ODP < 0,1).
К первой группе относятся хладоны R11, R12, R13, R113, R114, R115, 

R500, R501 и т. д. молекулярная формула каждого из хладонов не содержит 
атомов водорода (за исключением азеотропных добавок), поэтому их 
гидролиз и высокотемпературный пиролиз происходят с образованием 
свободных атомов хлора.

Ко второй группе относятся хладоны с низким содержанием озона, 
такие как R21, R22, R23, R30, R40, R123, R124, R140a, R160 и т. д. Это 
объясняет их низкую озонобезопасность.

Хладоны, не содержащие атомов хлора, полностью безопасны для 
озона. К ним относятся r116, R125, R143, R11, R152a, R290, R600 и т. д.

С этой целью должны быть разработаны новые холодильные машины, 
налажена новая технология производства как самих хладонов, так и 
холодильных масел, адсорбентов, новых материалов, приборов автоматики и 
контроля.

5.1.4. Холодные носители

В холодильной технике теплоносители применяют в тех случаях, когда 
применение системы прямого охлаждения камер невозможно по разным 
причинам. Причинами могут быть: значительное расстояние холодильных 
камер от машины, низкая температура кипения хладона в испарителе 
(воздухоохладителе), охлаждение нескольких камер одним холодильным 
агрегатом с большой разницей температур в камерах, воздействие внешних 
сил на систему охлаждения (рефрижераторные суда).

Хладоноситель−вещество, получающее тепло от одной части 
холодильной установки и передающее его другой без изменения агрегатного 
состояния. Вещество, выбранное в качестве хладоносителя, должно иметь 
низкую температуру замерзания, низкую вязкость и плотность, высокую 
теплопроводность и теплоемкость, быть безопасным и безвредным, 
химически устойчивым, инертным к металлам, а также дефицитным и 
дешевым. Почти все эти требования−вода. Но относительно высокая 
температура замерзания воды ограничивает сферу ее применения.

В качестве холодного носителя используют растворы хлорида натрия, 
хлорида магния или хлорида кальция, которые называют рассолом, а также 
этиленгликоль (антифриз), R30, дихлорметан (SN2S12) и др.

Недостатком соусов является их коррозионное воздействие на металлы, 
которое резко возрастает в открытых системах за счет контакта воздуха 
(кислорода) с рассолом. Для уменьшения коррозии в соли добавляют 
вещества, называемые пассиваторами. Это едкий хромат натрия.

Преимущества соусных систем по сравнению с системой прямого 
охлаждения:
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* регулировка температуры воздуха в камерах, даже при значительном 
количестве холодильных камер и их длине, не представляет практической 
сложности;

* компактная конструкция системы охлаждения хладона и 
минимальные потребности хладона;

• большая емкость для хранения соли и возможность длительного 
отключения холодильного компрессора;

* вред и безопасность соуса при воздействии на охлажденные 
продукты.

Недостатки систем охлаждения рассола следующие:
* для достижения одинаковой температуры в камере температура 

кипения в испарителе должна быть на 5−8 °С ниже температуры кипения 
хладагента при непосредственном охлаждении с использованием системы 
охлаждения рассола;

* затраты на обслуживание системы охлаждения соли примерно на 25% 
выше, чем при прямом охлаждении;

* в результате коррозии труб продолжительность функционирования 
солевых систем значительно ниже (3−5 лет);

* большой расход стальных оцинкованных труб.

5.1.4.1. Растворы солей

В системах охлаждения используются водные растворы солей: NaCl, 
MgCl2 и CaCl2, которые при температуре ниже О °С остаются жидкими.

Температура застывания растворов зависит от концентрации солей в 
воде.

Самая низкая температура замерзания этого раствора соли называется 
температурой криогидрата (точка). Так, криогидратные температуры и 
соответствующие им концентрации растворов солей являются для NaCl −21,2 
°С и 23,1 %; СаС12 −55 °С и 29,9%. Раствор соли MgCl2 занимает 
промежуточное положение по температуре замерзания между солями NaCl и 
СаС12. Стремление к повышению концентрации соли, например, NaCl, выше 
23,1%, приводит не к снижению температуры замерзания, а к ее повышению, 
из раствора выпадают кристаллы соли, концентрация которых снижается до 
состояния соответствующей точки криогидрата. В точке криогидрата рассол 
застывает в виде однородной смеси воды и соли (эвтектического льда).

В холодильной технике широко используется солевой раствор СаС12, 
имеющий минимальную температуру замерзания (−55 °С). Эта температура 
замерзания гарантирует высокую надежность системы и исключает 
возможность замораживания соли в испарителе.

5.1.4.2. Этиленгликоль

Соль не следует использовать для получения температуры ниже 55 °C. 
В этом случае в качестве промежуточного охладителя используется водный 
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раствор этиленгликоля (антифриз). Чистый этиленгликоль c2n4 (oh) 2 имеет 
температуру замерзания −17,5 °C. поэтому используются водные растворы 
этиленгликоля, температура замерзания которых зависит от массовой доли 
этиленгликоля. Растворы этиленгликоля применяют в диапазоне температур 
кипения−40−60°С. Этиленгликоль оказывает значительное коррозионное 
действие на металлы, поэтому для уменьшения такого негативного 
воздействия в раствор добавляют пассиваторы.

5.1.4.3 Спирты

Из−за низкой температуры замерзания (−96 °C) и низкой вязкости 
широкое применение в качестве носителей холода получило хладон−30. 
Применяется в диапазоне температур от −4 до −90 С С. Метиловый спирт 
(7зам = −97,8 °с) токсичен и не рекомендуется использовать в качестве 
хладагента. Учитывая некоторые негативные свойства соусов, ученые 
постоянно ищут новые виды кулеров. Одним из таких хладагентов является 
дихлорметан с меньшей вязкостью по сравнению с вязкостью соуса СаС12. 
Дихлорметан (SN2S12) очень летуч при высоких температурах (20−30 °с). 
Однако его широкое применение в холодильной технике ограничивается 
высокими затратами. В нем, как и в спиртах, содержатся фитонциды, 
вредные для человека. Поэтому R30 и спирты используются в закрытых 
герметичных системах, а помещения интенсивно вентилируются.

Контрольные вопросы:

1. Что такое холодильное оборудование?
2. Какие бывают виды охлаждения?
3. Как происходит фазовый переход вещества?
4. Какие существуют холодильные агенты, их специфика?
5. Что относится к безопасным хладагентам Озона?
6. Что относится к холодным носителям?
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5.2. Холодильные машины

Из всех методов охлаждения наиболее часто используется охлаждение 
с помощью холодильных машин (машинное охлаждение), в котором 
используется принцип кипящих жидких газов. Работа холодильной машины 
полностью автоматизирована, что дает следующие преимущества: удобство 
использования, безопасность персонала, возможность поддерживать 
необходимый температурный режим для различных продуктов, а также 
режим экономии.

Холодильная машина−это кольцевая герметично закрытая система, в 
которой вращается такое же количество рабочего вещества, которое 
называется хладагентом. Охлаждающая жидкость в машине меняет только 
свое физическое состояние.

В коммерческом машиностроении используются два типа холодильных 
машин: компрессорные и абсорбционные, которые используют различные 
методы обеспечения циркуляции хладагента. Для циркуляции хладагента в 
компрессионной холодильной машине расходуется механическая энергия, а в 
абсорбции−тепло. Самый распространенный компрессорный холодильник.

5.2.1. Компрессорная холодильная машина

Компрессорный холодильник состоит из четырех основных частей: 
испарителя, компрессора, конденсатора и вентиля терморегулятора (ТРВ).

Охлаждение может быть естественным или принудительным, как 
показано на рисунке 5.1. 

Компрессор холодильной машины предназначен для осуществления 
следующих процессов: всасывания паров хладагента из испарителя, их 
адиабатического сжатия и нагнетания в конденсатор.

Всасывание пара из испарителя компрессором. Испарители 
(воздухоохладители), расположенные в охлаждаемой среде (камере), имеют 
самую низкую температуру по сравнению с другими телами в камере при 
работающей холодильной установке. Трубки испарителя 
(воздухоохладителя) содержат хладагент, температура кипения которого 
зависит от давления. Пары, образующиеся в испарителе, постоянно 
удаляются компрессором, что обеспечивает постоянное давление и, 
соответственно, постоянную температуру кипения теплоносителя.
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Рисунок 5.1. Схема компрессорной холодильной машины:
1−испаритель; 2−охлаждаемый объем; 3 − регулирующий вентиль; 

4−конденсатор; 5−компрессор

Если увеличивается тепловая нагрузка на испаритель (при вводе 
продукта в камеру), то давление в испарителе увеличивается. 
Соответственно, увеличивается и температура кипения, а тепловая нагрузка 
на испаритель уменьшается за счет уменьшения разницы температур между 
воздухом в холодильнике и поверхностью испарителя. Повышение давления 
в испарителе приводит к повышению плотности пара и повышению 
производительности компрессора. Давление и температура кипения 
теплоносителя в испарителе начинают снижаться. Если поток тепла в 
испаритель значительно уменьшается (происходит полное охлаждение 
продуктов), то количество пара в испарителе очень мало, то есть испаритель 
практически не содержит пара, поэтому компрессору нечего выходить из 
испарителя и он автоматически отключается.

Таким образом, работа парового всасывающего компрессора 
обеспечивает определенное давление и, соответственно, температуру 
кипения хладагента в испарителе. Компрессор, который получает пар из 
испарителя, фактически отводит тепло от камеры.

Адиабатическое сжатие паров в компрессоре необходимо для 
повышения их температуры. В конце сжатия температура пара должна быть 
выше температуры охлаждающей среды в конденсаторе для охлаждения 
паров. При охлаждении пар переходит в жидкость.

Компрессор холодильной машины является физической составной 
частью процесса последующей конденсации холодильного агента в 
конденсаторе обеспечивает сжатие пара холодильного агента, создает низкое 
давление в испарителе и, следовательно, низкую температуру кипения, 
обеспечивает перемещение холодильного агента по всем элементам 
холодильной машины.

Компрессоры отличаются принципом работы, 
холодопроизводительностью, конструктивными особенностями.



185

По принципу работы компрессоры подразделяются на поршневые, 
ротационные, спиральные, винтовые, центробежные.

По холодопроизводительности компрессоры делят на компрессоры с 
меньшей холодопроизводительностью (до 12 кВт), средней 
холодопроизводительностью (от 12 до 90 кВт), большой 
холодопроизводительностью (свыше 90 кВт). Холодопроизводительность 
компрессоров устанавливается при номинальном температурном режиме 
работы.

По конструкции компрессоры подразделяются на одноступенчатые или 
многоступенчатые (двух−и трехступенчатые).

По степени герметичности компрессоры подразделяются на открытые 
или сальниковые (электродвигатель соединяется с валом компрессора 
муфтой или клиноременной передачей), неплотные или выключатели . В 
герметичных компрессорах компрессор и электродвигатель размещаются в 
общем герметично сварном неразъемном корпусе.

В современном торговом холодильном оборудовании в основном 
используются холодильные машины, оснащенные поршневыми, 
ротационными и спиральными компрессорами. 

Поршневые компрессоры являются наиболее распространенным типом 
компрессоров. Ими комплектуются холодильные машины холодного 
обеспечения торгового холодильного оборудования и холодильных камер.

Многообразие типов поршневых компрессоров обусловило 
необходимость их индексации.

Для обозначения компрессоров принята буквенно−цифровая 
индексация. Первая буква в названии компрессора определяет холодильное 
средство для компрессора (Ф — хладон (фреон), а — аммиак); вторая буква 
— расположение цилиндров (в — вертикальное, У — V−образное, УУ —
W−образное или веерообразное). Цифра за буквами в обозначении 
компрессора показывает холодную производительность, выраженную в 
тысяче килокалорий в час (1 ккал/ч=1,163 Вт).

Для сальниковых компрессоров в знак вводят буквы БС (например, 
ФВБС6) или ТБ (например, ТБ7).

В буквенной части герметичных компрессоров имеется буква Г 
(например, ФГС, ФГэС, ФГрС).
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Рисунок 5.2 Компрессор 2фв-4/4.5
1-картер, 2-прокладка, 3-блок цилиндров, 4-клапанная пластина, 5 -

клапан всасывающий, 6-крышка, 7-поршень, 8-палец, 9-булыжник, 10 -
сальник, 11-крышка, 12-всасывающий вентиль, 13-фильтр, 14-сермер, 15-

уплотнительное кольцо, 16-резиновое кольцо, 17-коленчатый вал, 18-опора 
вала, 19-пластина

Компрессоры бесшовные плотные открытого типа. Благодаря 
конструктивной простоте в холодильных машинах с поршневыми 
компрессорами наибольшее применение находят компрессоры с непрямым 
потоком. В цилиндрах этих компрессоров холодильный агент изменяет 
движение в соответствии с изменением направления движения поршня.

Методическую структуру и принцип работы компрессоров открытого 
типа удобно рассматривать на примере компрессора типа 2фв−4/4, 
5,полученного от производства, но используемого на предприятиях 
общественного питания и торговли (рисунок 5.2). Данный компрессор 
устанавливается на холодильных машинах с агрегатами типа ФАК 
(фреоновый компрессорно−конденсаторный агрегат).

Компрессоры «открытого типа» получили такое название благодаря 
тому, что в их конструкции коленчатый вал выходит за пределы 
герметичного картера. В некоторых случаях это предложение дополняется 
предложением о разъеме компрессора.

Необходимо смазывать движущиеся части компрессора. Поэтому 
Картер компрессора заполнен маслом. При вращении коленчатого вала он 
попадает на поверхность масла через противовесы и нижнюю часть головки 
шатуна. Образуются небольшие («масляный туман») капли масла, 
обеспечивающие смазку всех движущихся элементов компрессора.

Противовесы валу компрессора являются необходимым элементом, 
обеспечивающим компенсацию инерции поршней, маховика и поршневого 
пальца при линейном перемещении по высоте цилиндра с переменной 
скоростью.
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Рисунок 5.3. Клапанная группа компрессора 2фв−4/4,5
1−пластина нагнетательного клапана, 2−рабочая пружина, 3−опора, 

4−буферная пружина, 5−направляющая втулка, 6−розетка,7−пластина 
всасывающего клапана, 8−клапанная пластина, 9−цилиндр.

Поскольку обратные веса, в отличие от поршня, осуществляют 
вращательное движение, то полной компенсации инерции движущейся массы 
«поршень – булочка» не достигается. Это приводит к необходимости 
оснащения поршневых компрессоров дополнительными амортизаторами, 
которые могут располагаться снаружи и внутри герметичного корпуса 
относительно герметичных компрессоров.

Наличие масла в охлаждающем средстве определяет необходимость 
отделения их от масла перед сжатием пара в цилиндре компрессора. В 
противном случае масло может попасть в цилиндр компрессора в виде 
отдельной капли и вызвать явление, называемое «гидравлическим ударом».        
Масло, как и любая жидкость, практически не сжимается, оно действует при 
сжатии как твердое тело. При попадании большого количества масла в 
цилиндр компрессора это может привести к поломке менее прочной части 
компрессора, в частности стальной самонесущей пластины всасывающего 
клапана 7 (рисунок 5.3), расположенной на пластине клапана (плоской 
стальной пластине).

Холодильный агент с растворенным в нем маслом поступает в 
компрессор через всасывающий вентиль 12, фильтр 13 и далее отделяется 
смесь холодильного агента и масла. Капли масла отделяются от смеси из−за 
того, что они тяжелее паров хладагента, и опускаются вниз по вертикальному 
каналу. Нижняя часть канала покрыта пластиной с отверстием небольшого 
диаметра.

Наличие в пластине отверстия малого диаметра обеспечивает возврат 
масла из испарителя в картер компрессора. В вертикальном канале 
испарителя при интенсивном поступлении масла образуется масляный столб, 
выполняющий функцию «гидравлического затвора».

Компрессоры сальниковые с разъемным поршнем. Компрессор и 
электродвигатель можно закрепить в герметичном корпусе и отказаться от 
конструкции сальника. 

Эксплуатационным преимуществом исполнения выключателя 
конструкции компрессора является простота ремонта и возможность замены 
любого его конструктивного элемента.

Недостаток конструкции заключается в принятом способе охлаждения 
статора (обмотки электродвигателя). Статор охлаждается паром 
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холодильного агента, поступающим из испарителя с температурой −15. 
Поскольку температура пара электродвигателя значительно ниже 
температуры воздуха помещения, в котором находится компрессор, обмотка 
электродвигателя достаточно эффективно охлаждается. Это позволяет 
обеспечить больший крутящий момент на валу электродвигателя и, 
соответственно, компрессора при малых габаритных размерах 
электродвигателя и большом токе, проходящем через обмотку.

Кроме того, при отсутствии в холодильной машине холодильного 
агента, например, при протечке ее холодильной машины, обмотка 
электродвигателя нагревается до температуры выше 100 °C, что может 
привести к ее возгоранию.

Рисунок 5.4. Компрессор герметичный ФГ−0,7
1 - клапанная пластина, 2 - поршень, 3 - крышка цилиндра, 4 -

всасывающий патрубок, 5 - всасывающий вентиль, 6 - лопастной инструмент, 
7, 17 - верхняя и нижняя части корпуса, 8 - Ротор электродвигателя, 9 - статор 

электродвигателя, 10 - подшипник, 11 - пружинная опора, 12 - корпус 
компрессора, 13 - противовес эксцентрикового вала, 14 - Булава, 15 -

поршневой палец, 16 - крепление кожуха, 18 - эксцентриковый Вал, 19-
замедлитель, 20-нагнетательный штуцер, 21-клеммная коробка.

Компрессоры поршневые герметичные. Герметичные компрессоры 
отличаются конструктивными особенностями. Название компрессоров 
условно: ФГ−компрессор герметичный, ФГэ−компрессор герметичный с 
экранированным ротором, ФГ−компрессор герметичный с герметичным 
ротором.

Герметичные компрессоры отличаются температурным режимом и 
частотой (скоростью) вращения вала электродвигателя (25 с−1,50 с−1).
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По температурному режиму герметичные компрессоры 
подразделяются на среднетемпературные (с), низкотемпературные (Н), 
высокотемпературные (В).

В последнем случае используются трехфазные, асинхронные 
электродвигатели с постоянной частотой вращения ротора.

Конструктивной особенностью герметичных компрессоров, в 
частности компрессоров типа ФГ−0,7 (рисунок 5.4), является расположение 
вала компрессора. Вертикальное расположение вала компрессора 
обусловлено рядом технических, а следовательно, эксплуатационных 
особенностей конструкции. Масло в компрессоре находится в нижней части 
корпуса компрессора.

Комбинированная смазка компрессора. Масло распыляется с помощью 
нижнего противовеса и других движущихся частей компрессора, 
расположенных в корпусе ниже уровня масла. Чтобы масло не попадало в 
цилиндр компрессора, в верхней части корпуса установлены всасывающие 
трубки 4, обеспечивающие поступление холодильного агента. Трубки 
относятся к всасывающему вентилю, в них расположены капли жидкого 
холодильного агента в случае работы компрессора с мокрым ходом, чтобы в 
них не попадало только масло.

Принудительная подача масла осуществляется за счет центробежных 
сил по каналам в теле эксцентрикового вала. Для эффективного охлаждения 
обмотки электродвигателя в верхней части ротора имеется крыло.

Герметичные компрессоры с экранированным ротором. Особенностью 
герметичных компрессоров является их «чувствительность» к утечке 
хладагента из холодильной машины. Холодильный агент может выходить из 
холодильной машины с элементами холодильной машины (испарителем, 
ресивером) и т.д. через уплотнения в сальниковых уплотнениях на 
всасывающих и нагнетательных вентилях, через уплотнения в ниппельных 
соединениях трубопроводов.  Таким образом, достаточно совершенная 
конструкция герметичного компрессора, Объединенного в холодильной 
машине с другими элементами посредством труб и ниппельных соединений, 
требует тщательного контроля всех соединений элементов холодильной 
машины, высокой культуры обслуживания. В противном случае утечка 
холодильного агента может привести к возгоранию обмотки 
электродвигателя компрессора.

В отличие от открытого типа обмотка электродвигателя (статора) в 
герметичном компрессоре охлаждается потоком воздуха, проходящим через 
конденсатор, а ротор без электропроводки помещается внутри экрана.  В 
данном компрессоре реализован физический принцип точности магнитного 
поля Ротора через магнитопроводящий материал, изготовленный для этой 
цели из нержавеющей стали (рисунок 5.5).
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Рисунок 5.5. Компрессор герметичный с экранированным ротором 
ФГэС−0,7−3(2)

1-клапаны, 2-поршень, 3 - втулка, 4 - ротор, 5 - статор, 6 - эксцентриковый 
вал, 7 - экран, 8- кожух, 9-опора вала, 10-корпус

Охлаждение статора воздушным потоком гарантирует, что компрессор 
независим от потерь хладагента от холодильной машины, что только при 
определенной величине можно считать эксплуатационной стоимостью 
компрессора. Недостаток конструкции вызван, прежде всего, 
необходимостью перетаскивания магнитного поля в Ротор через экран из 
нержавеющей стали. Создание необходимого магнитного поля со статором 
предполагает увеличение энергозатрат и увеличение габаритных размеров 
статора в сравнении с электродвигателями компрессоров с полностью 
герметичной такой же холодной производительностью. Компрессоры с 
экранированным Ротором часто используются в холодильных машинах, 
обслуживающих холодильные камеры.

Герметичные ротационные компрессоры. В случае вращающегося 
ротора (рисунок 5.6) цилиндр имеет одну полость, заполненную 
холодильным агентом.

При вращении эксцентрикового вала компрессора уменьшается объем 
холодильного агента в серповидном пространстве (рисунок 5.7, б), 
сжимается холодильный агент, повышается его температура и давление.

Далее происходит замена ротора (рисунок 5.7, в), при котором полость 
нагнетания хладагента увеличивается, открывается нагнетательный клапан и 
пар холодильного агента начинает поступать в конденсатор. Одновременно с 
компрессией всасывающая полость компрессора заполняется паром. 
Всасывающий клапан в компрессоре отсутствует, так как ротор 
перемещается по поверхности цилиндра и закрывает всасывающее отверстие.

Последующее движение ротора (рисунок 5.7, г) завершает процесс 
сжатия, в полость всасывания поступает холодильный агент.

Относительно герметичные ротационные компрессоры с поршневыми 
компрессорами обладают рядом преимуществ:

• они имеют меньший объем и вес;
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• они не имеют всасывающего клапана, что повышает надежность 
компрессора;

• компрессор хорошо сбалансирован, так как нет линейного 
перемещения поршня;

• небольшое количество движущихся частей снижает износ, 
повышает надежность, облегчает обслуживание.

Эксплуатационные качества компрессора в особенностях его 
конструкции. Серповидный объем компрессора образован с одной стороны
контактом ротора с поверхностью разделительной лопатки, с другой− с 
поверхностью цилиндра ротора.

Рисунок  5.6. Компрессор герметичный с ротором ФГр
1−эксцентрик, 2−цилиндр, 3−ротор, 4−вал компрессора, 5−лопасть, 6−статор 
электродвигателя, 7−всасывающий патрубок, 8, 9 − верхняя и нижняя 
крышки цилиндров, 10 − нагнетательный клапан, 11−масляный фильтр, 
12−пружина, 13−герметичный корпус, 14−нагнетательный патрубок, 
15−ротор электродвигателя, 16−всасывающий запорный вентиль, 
17−масляный насос
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Рисунок 5.7. Принцип работы ротационного компрессора.
Фазы сжатия при последовательном перемещении вращающегося ротора 

(а−г)

Геометрическая эта связь по линии, разделяющей полость нагнетания и 
всасывания (при давлении кипения и конденсации).

Контакт ротора и цилиндра должен быть таким, чтобы исключалась 
утечка холодильного агента из полости всасывания в полость всасывания. 
Это возможно при качественной обработке поверхности ротора и цилиндра. 
Это одна из особенностей эксплуатации компрессора.

При загрязнении конденсатора холодильной машины площадь 
теплообменной поверхности конденсатора уменьшается, и Ротор 
компрессора нагревается, переступая порог, ограничивающий величину его 
теплового расширения.

Вследствие этого на поверхности ротора и цилиндра могут быть 
царапины, в худшем случае может наблюдаться «заклинивание» ротора, то 
есть прекращение его вращения.

Для торгового холодильного оборудования и системы воздушного 
охлаждения выпускаются герметичные ротационные компрессоры с 
холодопроизводительностью от 0,3 до 1,3 кВт.

Спиральные компрессоры. Концепция создания холодильного 
компрессора спирального типа была запатентована в 1905 году французским 
инженером Леоном Креусом (Leon Сгеих). Но в связи с высокими 
технологическими требованиями к изготовлению компрессоров спиральные 
компрессоры стали создаваться только при внедрении станков с цифровым 
программным управлением в металлообработку.

Впервые в мире на рынок морозильного оборудования спиральный 
компрессор представила американская фирма Copeland. В настоящее время 
производится в ряде зарубежных фирм — Danfos, Hitachi, Jork и др.
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Спиральный компрессор состоит из двух спиралей — неподвижной и 
неподвижной. Одна из спиралей, связанная с эксцентриковым валом, 
совершает плоскопараллельное орбитальное движение. Вторая спираль
неподвижно закреплена относительно корпуса компрессора. 

Спиральный компрессор не боится «мокрого хода», да и механических 
примесей тоже. Запуск компрессора происходит без нагрузки, поэтому не 
требуется специального вспомогательного пускового устройства.

Спиральные компрессоры имеют более низкий процент отказов по 
сравнению с любыми другими компрессорами, в соответствии с чем их 
считают «вечными».

Преимущества общих спиральных компрессоров перед герметичными 
поршневыми или слабыми аналогами могут быть перечислены в виде 
следующего списка свойств:

* высокая надежность и высокий срок службы благодаря небольшому 
количеству деталей, участвующих в процессе сжатия холодильного агента;

* очень низкий уровень шума из−за отсутствия клапанов и обратного 
движения деталей;

* очень небольшая вибрация из−за плавного, непрерывного сжатия;
* очень высокий коэффициент передачи из−за отсутствия мертвого 

пространства;
* стабильность работы компрессора при работе «мокрым ходом» и 

попадании механических примесей в зону сжатия;
* малый пусковой момент и пусковые токи. Для однофазных моделей 

не требуется пусковое оборудование;
* компактная и небольшая масса.
Компрессоры на агрегатах фирмы Copeland заполняются минеральным 

маслом для работы R22 или новым озоновым безопасным хладагентом или 
полиэфирным маслом для работы R22.

Спиральные компрессоры применяются в холодильных машинах 
малого и среднего охлаждения. Как и компрессионные, они могут быть 
герметичными, слабыми и уплотненными.

Стоимость спиральных компрессоров относительно или даже ниже 
стоимости поршневых компрессоров.

Относительным «недостатком» компрессора является необходимость 
его изготовления на станках с ЧПУ, так как спиральный компрессор 
представляет собой техническую конструкцию очень высокого 
технологического уровня и организацию производства.

Винтовые компрессоры. Винтовые компрессоры−компрессоры 
объемного типа, при которых сжатие холодильного агента осуществляется за 
счет уменьшения замкнутого объема рабочей полости (рисунок 5.8, 5.9).

В этой полости пар движется в осевом и радиальном направлениях. 
Сжатие пара продолжается до тех пор, пока не достигнет нагнетательного 
окна в полом цилиндре между выступом и впадиной.

К преимуществам данного типа компрессора можно отнести 
возможность плавной регулировки теплоносителя, возможность работы при 
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высокой степени сжатия в любом хладагенте и в широком температурном 
диапазоне кипения, прежде всего в низкотемпературном диапазоне кипения 
и, соответственно, при низкой температуре воздуха в объеме хладагента.

Рисунок 5.8. Винтовой компрессор (роторы, общий тип компрессора)
1,2−ведущие и приводные роторы (винты), 3−синхронные зубчатые передачи

Рисунок 5.9. Общий тип винтового компрессора

Недостатком компрессора является необходимость создания системы 
смазки роторов, которая обеспечивает охлаждение роторов, предотвращает 
перегрев компрессора, уплотняет рабочие зазоры между роторами. Однако 
применение масляного охлаждения роторов вызывает необходимость 
применения надежных и эффективных систем отсоединения масла от 
холодильного агента (маслоотделителей), так как во время работы 
компрессора в него попадает большое количество масла. При отсутствии 
маслоотделителя масло может быть вставлено в конденсатор.
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Все эти недостатки, Несмотря на очевидные преимущества 
компрессора, ограничивают его использование в торговом холодильном 
оборудовании.

Компрессоры такого типа в основном используются в холодильных 
машинах с высокой холодопроизводительностью.

Центробежные компрессоры. Компрессоры такого типа используются 
для достижения большей холо−дополнительной производительности в 
установках химической промышленности или системах кондиционирования 
зданий и развлекательных сооружений (рисунок 5.10).

Центробежные компрессоры конструктивно выполняются из сборки 
роторов, посаженных на один вал. Каждый ротор располагается в отдельной 
полости, выполняя функцию отдельной ступени сжатия.

Хладагент постепенно вытесняется из одной полости в другую (D —>
Е —> F —> G) растущим давлением, равным давлению конденсации на 
выходе.

В компрессоре сжатый пароподобный холодильный агент практически 
не содержит масел. Отсутствие масла на внутренних поверхностях 
конденсатора и испарителя улучшает процесс теплообмена в теплообменных 
аппаратах.

Центробежные компрессоры сбалансированы, но они рассчитаны на 
большую частоту вращения ротора.

Рисунок 5.10. Центробежный компрессор
1−всасывающий патрубок, 2−нагнетательный патрубок, 3−лопасти ротора

Компрессоры эффективны в холодильных установках большой 
холодопроизводительности, около 900−10 000 кВт

Перегонка пара. Если давление (и температура) при сжатии ниже 
температуры охлаждающей среды, то поступающие в конденсатор такие 
пары не охлаждаются. Давление в конденсаторе не падает. Компрессор 
должен выталкивать из цилиндра другой объем пара и преодолевать большое 
сопротивление в конденсаторе, для этого пар должен сжиматься от давления 
в конденсаторе до высокого давления. Повышение давления приводит к 
соответствующему повышению температуры. Давление увеличивается до тех 
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пор, пока температура пара не превысит температуру охлаждающей среды.
Процессы холодильного цикла связаны с различными видами 

теплообмена: в испарителе теплоноситель получает тепло от воздуха 
охлаждаемой камеры или теплоносителя, в конденсаторе тепло подается в 
охлаждающую среду (воду или воздух). Испаритель и конденсатор являются 
основными теплообменными аппаратами.

Испаритель−аппарат, при котором жидкий хладагент кипит под низким 
давлением и отводит тепло от охлаждаемого объекта (продуктов). Чем ниже 
давление в испарителе, тем ниже температура кипящей жидкости. 
Температура кипения обычно на 10−15 °C ниже температуры воздуха в 
камере. Температура воздуха в камере зависит от вида охлаждаемого 
продукта. Испаритель может располагаться непосредственно в охлаждаемом 
объеме (камере, шкафу), как показано на рисунке. В соответствии с этой 
целью для непосредственного охлаждения среды выделяют испарители и 
испарители для охлаждения промежуточного теплоносителя (вода, рассол, 
воздух, этиленгликоль и др.). Конструкция испарителя зависит от типа 
охлаждающей среды, необходимого теплоносителя, самого теплоносителя и 
температурного давления между средами.

Конденсатор−аппарат, предназначенный для осуществления 
теплообмена между хладагентом и охлаждающей средой. В процессе 
теплопередачи энергия, подаваемая из охлаждающей среды, удаляется из 
хладагента, а сам хладагент охлаждается и конденсируется. Охлаждающая 
среда нагревается. В зависимости от вида охлаждающей среды различают 
конденсаторы воздушного и водяного охлаждения.

Вентиль терморегулятора (ТРВ) обеспечивает наполнение испарителя 
жидким хладагентом в оптимальных пределах. Переполнение испарителя 
может привести к его попаданию в компрессор и поломке, а его малое 
наполнение резко снижает эффективность испарителя.

Степень заполнения испарителя зависит от температуры перегрева пара 
на выходе испарителя. ТРВ сравнивает температуру пара, выходящего из 
испарителя, с заданной температурой и увеличивает или уменьшает поток 
жидкого хладагента в испаритель в зависимости от размера зазора.

Помимо вышеперечисленных основных деталей, холодильная машина 
оснащена средствами автоматики, пусковым электрооборудованием, 
теплообменниками, фильтровальной сушилкой, ресивером.

5.2.2. Приборы автоматики холодильных машин

Автоматизация−комплекс технических мероприятий, позволяющих 
полностью или частично исключить участие человека в управлении 
процессом.

Охлажденный объем рассматривается как объект, в котором 
необходимо поддерживать постоянный температурный режим. Поскольку 
время суток и время года влияют на температуру окружающего воздуха, а 
температура воздуха в камере должна быть одинаковой, количество тепла, 
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поступающего в камеру через ограждения (стены, полы, потолки), постоянно 
меняется. Повышение температуры воздуха в камере снижает срок хранения 
продукта, а его значительное снижение приводит не только к перерасходу 
электроэнергии, но и к замораживанию продуктов. Поэтому автоматизация 
установки должна обеспечивать изменение режима работы испарителя в 
зависимости от тепловой нагрузки. Средства автоматики должны 
обеспечивать не только эффективную, но и надежную работу всех элементов 
холодильной машины.
Автоматизация холодильных машин осуществляется по трем основным 
направлениям: автоматизация процессов регулирования с помощью систем; 
автоматизация защиты; автоматизация сигнализации.

Практическая работа №17

Исследование конструкции холодильной машины
1. Что такое холодильная машина _______________________________
2.Ознакомиться со структурой холодильной машины и определить 
назначение каждой из ее частей. Результат заполните в таблицу
№ Холодильная часть Назначение Схема Приборы автоматики

Контрольные вопросы:
1. Что такое холодильная машина?
2. Для чего предназначена холодильная машина?
3. Назовите части холодильной машины?
4. Что относится к приборам автоматики холодильной машины?

5.3. Холодильные агрегаты

В соответствии с требованиями промышленности и удобством 
установки заводы−производители выпускают холодильные машины в виде 
агрегатов.

Агрегат−структурное объединение нескольких или всех элементов 
холодильной машины. В зависимости от того, какие элементы холодильной 
машины конструктивно объединены в агрегате, их разделяют следующим 
образом:
* компрессорные агрегаты, агрегатируемые с электродвигателем 
компрессора, электро пусковой аппаратурой и приборами автоматики (тип к);
* компрессорно−конденсаторные агрегаты (тип АК) − компрессор, 
конденсатор, электродвигатель и средства автоматики устанавливаются на 
одну станину;
* аппаратные агрегаты: испаритель−регулятор (тип АИР), в состав которого 
входят испаритель, ресивер, регулирующая станция и приборы автоматики; 
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испаритель−конденсатор, объединяющий испаритель, конденсатор (тип 
АИК), а также регулирующая станция с приборами автоматики;
* комплексные агрегаты, объединяющие все элементы машин: компрессор, 
конденсатор, испаритель и весь комплекс автоматических регулирующих 
устройств и электропривода.
Кроме того, холодильные установки подразделяются по типу компрессора:
* открытый, включающий компрессор с внешним приводом и уплотнением 
вала;
* без сальника, состоящего из компрессора и электропривода, 
расположенных в одном корпусе;
* герметичный, в котором компрессор и электродвигатель встроены в общий 
герметичный корпус.

Конденсаторы отличается от установки охлаждения воздуха в 
соответствии с видом и воды.

Холодильные машины часто состоят из отдельных агрегатов 
(например, компрессорно−конденсаторных АК и исполнительно −
регулирующих Ира).

На предприятиях торговли и общественного питания широко 
применяются холодильные машины типа МВБ — МКВ: МВБ 4−1−2, 1мвв 
6−1−2, 1мвв 9−1−2, 2мвв 12−1−2 − с воздушным охлаждением конденсатора; 
МКВ 4−1−2, 1мкв 6−1−2, 1МКВ 9−1−2, 2МКВ 12−1−2, МКВ 18−1−2 — с 
водяным охлаждением конденсатора. В агрегатах с предыдущим числом 1 
скорость вращения компрессора составляет 960 об/мин; число 2−720 об / 
мин.

Первая цифра после буквенного обозначения указывает на 
холодопроизводительность из расчета тыс. ккал/с, Вторая цифра − номер 
хладагента (1 — хладон R12, 2 — R22), третья цифра — температурный 
режим работы: 0 — высокотемпературный (от −15 до + 15 °С), 2 —
среднетемпературный (от −40 до −10 °С), 4−низкотемпературный (от −100 до 
−30 °С).

Холодильные машины МВВ и МКВ отличаются 
холодопроизводительностью, которая в основном обеспечивается 
различными марками компрессорно−конденсаторных установок. В 
зависимости от вида хладагента, холодопроизводительности и 
конструктивного исполнения (вертикального или У−образного) компрессоры 
имеют следующие признаки: 1ак 4,5−1−2, АВ 3−1−2, 1АК 6−1−2, АВ 6−1−2, 
АК 9−1−2 и др.

Все машины МВВ и МКВ полностью автоматизированы, оснащены 
системой автоматического размораживания снежного покрова. Эти машины 
могут создавать режим в камерах от +5 до −18 °C.

Наряду с машинами МВВ и МКВ на предприятиях торговли и 
общественного питания широко используются компрессорные 
конденсаторные установки АК 4,5−2−4, АКФВ 4м, ФАК 1,5 М3 как для 
централизованного охлаждения торговых полок и стеллажей в магазинах, так 
и для индивидуального обслуживания стационарных и складных 
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холодильных камер. Эти компрессорно−конденсаторные установки 
позволяют получить температуру кипения−от 25 до 0 °C,
компрессорно−конденсаторный агрегат АК 4,5−2−4, работает при R22, 
позволяет достичь температуры кипения в испарителе до −35 °C (таблица 
5.1).

Широко используемая холодильная машина ИФ−46 с агрегатом АКФВ 
56 м ранее на предприятиях торговли в настоящее время заменена машиной 
МВВ 4−1−2 с агрегатом АВ 3−1−2.

Холодильные машины МВВ и МКВ снабжаются маслом и охладителем 
и состоят из компрессорной конденсаторной установки, системы 
автоматического управления, воздухоохладителей или испарителей, 
арматурного щита и щита управления.

Компрессорно−конденсаторная установка включает компрессор, 
конденсатор воздушного или водяного охлаждения и ресивер. 
Компрессор−поршневой, одноступенчатый, крейцкопфовый, без сальника. 
Конденсатор водяного охлаждения−оболочка−трубчатая. Конденсатор 
воздушного охлаждения − ребристый трубчатый; теплообменник состоит из 
аккумулятора, диффузора, верхнего и нижнего листов. Ресивер−стальной 
горизонтальный цилиндрический сосуд.

Таблица 5.1. Температурный диапазон машин
Марка 
машины

Температура, °С
кипение охлаждающая вода в конденсаторе Воздуха окружающей среды

МВБ 4−1−2 −С. 10−25 Деян 5−40
МКВ 4−1−2 −С. 10 −28 Деян. 1−30
1 МВВ 6−1−2 −Доля от 5 до −25 5−40
1 МКВ 6−1−2 −Доля от 5 до −25 1−30
1 МВВ 9−1−2 −Доля от 5 до −25
1 МК 9−1−2 −Доля от 5 до −25 1−30
АК 4,5−2−4 −Доля от 5 до −40 1−30

Воздухоохладитель−настенно−трубчатый теплообменник с 
принудительным движением воздуха.

Испаритель−стеновой трубчатый гипсокартон (ИРСН).
Арматурный щит состоит из теплообменника и сушильного фильтра. 

Теплообменник выполнен из алюминиевой трубы, в которой прижимается 
сердечник.

Система автоматического управления машинами обеспечивает 
автоматическую защиту компрессора при заданном температурном режиме, 
перегрузках и аварийных колебаниях параметров.

В щите управления сосредоточена электрическая пусковая и 
коммуникационная арматура.
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Контрольные вопросы
1. Что такое холодильный агрегат?
2. Виды холодильных агрегатов?
3. В чем особенность работы?

5.4. Торгово−технологическое холодильное оборудование

Холодильные устройства, предназначенные для кратковременного 
хранения, демонстрации и реализации скоропортящихся продуктов на 
предприятиях розничной торговли и общественного питания, называются 
торговым холодильным оборудованием. Он включает в себя складные 
холодильные камеры, холодильные шкафы, холодильные витрины, 
витрины−витрины и стеллажи.

По назначению торговое холодильное оборудование подразделяется на 
три основных вида:

* оборудование для хранения скоропортящихся товаров (холодильные 
камеры, шкафы, закрытые полки);

* оборудование для демонстрации и продажи товаров покупателю 
(открытые полки, витрины и стеллажи−витрины);

* демонстрационное оборудование для демонстрации образцов товаров 
в оконных проемах, витринах, торговых залах, на выставках и т.д. 
(демонстрационные витрины, шкафы−витрины).

Складные холодильные камеры предназначены для хранения в 
складских помещениях магазинов скоропортящихся продуктов питания в 
течение времени, не превышающего допустимого срока хранения, 
указанного в нормативных и сопроводительных документах на конкретный 
вид продукции. Они применяются на предприятиях, где строительство 
стационарных камер практически невозможно или для этого отсутствуют 
соответствующие условия.

Холодильные шкафы предназначены для кратковременного хранения 
текущего запаса продуктов на рабочих местах продавцов и упаковщиков.

Низкотемпературные стеллажи предназначены для хранения и 
реализации замороженных и замороженных продуктов в расфасованном 
виде. Витрины служат для демонстрации и продажи продукции по выбору 
покупателей. Прилавки магазинов предназначены для кратковременного 
хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, молочных и 
гастрономических товаров. По мере реализации продукции пополняется их 
запас в витрине.

По режиму хранения холодильное оборудование подразделяется на три 
группы: низкотемпературное−для хранения мороженого, замороженных 
продуктов и полуфабрикатов при температуре не выше 18 °С; 
среднетемпературное−для хранения сырья, продуктов и полуфабрикатов при 
температуре от 0 до 5 °С и для охлаждения напитков до температуры до 
10−14 °С.
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По типу холодильных машин различают оборудование с 
компрессорными и абсорбционными машинами. Наиболее распространенное 
оборудование с компрессорным холодильником. Шкафы и счетчики, 
оснащенные абсорбционным холодильником, используются только в 
магазинах потребительской кооперации. Оборудование для охлаждения льда 
и сухого льда в настоящее время не выпускается.

Холодильное оборудование выпускается со встроенным или отдельно 
устанавливаемым передвижным агрегатом. Агрегаты устанавливаются рядом 
с оборудованием или в отдельном помещении. Для южных районов страны, 
где температура окружающего воздуха часто составляет 40 °С и более, 
промышленность изготавливает специальное холодильное оборудование, о 
чем свидетельствует индекс Ю (Южное исполнение) в названии модели 
оборудования.

Конструкционной основой торгового холодильного оборудования 
может быть цельный каркас или отдельные панели с металлическим кожухом 
с двух сторон. Для уменьшения теплового потока в камеру ее наружную 
поверхность утепляют, а по периметру двери устанавливают резиновые 
уплотнители.

Отечественная промышленность освоила выпуск современного 
торгового и технологического оборудования, соответствующего требованиям 
казахстанских стандартов и обладающего высокой производительностью, 
малыми затратами ручного труда на его содержание и высокой надежностью 
в работе. В новом торговом холодильном оборудовании для предприятий 
общественного питания (полки, витрины, полки−витрины, шкафы и камеры) 
функциональные емкости всех видов могут размещаться непосредственно в 
витринах, шкафах, полках−витринах, а также в кассетах (стеллажах, 
полках−витринах) и контейнерах или передвижных стеллажах (камерах, 
шкафах интенсивного охлаждения).

Одним из преимуществ такого оборудования является адаптация к 
работе в южном климате, что очень важно для его обширных территорий с 
высокими температурами в летний период.

На всех моделях низкотемпературного оборудования температура 
внутри охлажденного объема не превышает −18 °С, что обеспечивает полную 
сохранность замороженных продуктов в установленные сроки. На некоторых 
видах оборудования предусмотрено автоматическое удаление талой воды, 
образующейся в результате таяния" снежных тонов", что исключает 
необходимость контроля за наполнением емкостей водой и своевременным 
удалением.

Использование нового торгового оборудования позволяет значительно 
снизить фактический расход электроэнергии, что приводит к большой 
экономии работающего в стране холодильного оборудования.
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5.4.1 Стационарные холодильные камеры

Стационарные холодильные камеры (рисунок 5.11) служат для 
хранения больших запасов продовольствия предприятиями торговли и 
общественного питания, что способствует бесперебойной работе 
предприятия.

Рисунок 5.11. Расположение стационарных холодильных камер:
I−молочно−жировая камера; II−мясо−рыбная камера; III−зеленая 

камера; IV − камера для напитков; V−машинное отделение; VI−лифт 
предприятия.

Они могут располагаться в подвалах или на первом этаже в виде 
отдельного блока. Само здание изготовлено из тех же строительных 
материалов, что и строилось. Вход в камеры осуществляется из тамбура, что 
позволяет уменьшить входные потоки воздуха при открытии дверей в 
камеру. Рядом с камерами находится машинное отделение. Испарители 
должны не только охлаждать продукты, но и располагаться на стенах таким 
образом, чтобы предотвратить попадание тепловых потоков в стену.

Холодильные камеры изготавливаются без естественного освещения, 
так как наличие окон в камере приводит к дополнительным тепловым 
потокам. Кроме того, солнечный свет, воздействующий на пищевые 
продукты, сокращает срок их хранения. Сами камеры не должны 
располагаться вблизи туалетов, душевых, моечных или горячих цехов, через 
которые не проходят никакие трубы (холодная, горячая вода, газ, 
канализационные трубы). Минимальная площадь любой камеры должна быть 
не менее 6 м2. Высота камер 2,7 − 3,3 м. Для уменьшения теплового потока в 
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камеры через стены высотой 3,3 м и более в камере может быть установлен 
фальш−потолок высотой 2,5 м из пенополистирола толщиной 100 мм. 
Холодный воздух из камеры отводится наружу, а наружный воздух подается 
в камеру через бактериологический фильтр. За один день меняется 
два−четыре объема воздуха камеры.

При использовании холодильных камер испарители закрываются 
«снежными тонами». Причина его образования−конденсация водяных паров, 
испаряющихся из продуктов при охлаждении. Воздух камеры проходит через 
испаритель, охлаждается до точки росы и из нее выходит водяной пар. 
Наличие «снежных тонов» в испарителе−явление крайне неприятное, так как 
появление «снежных тонов» приводит к перерасходу электроэнергии, 
повышению температуры в камере и быстрому износу холодильной машины. 
Воздух, проходящий через испаритель, не только охлаждается, но и 
высыхает. Когда воздух соприкасается с продуктом, его относительная 
влажность уменьшается, что приводит к проникновению влаги из продукта в 
воздух. Происходит высыхание продукта. «Снежные тона» должны 
периодически таять. Это делается автоматически или вручную.

5.4.2. Сборные холодильные камеры 

Сборные холодильные камеры предназначены для кратковременного 
хранения охлажденной и замороженной продукции на малых предприятиях 
торговли и общественного питания, а также для охлаждения и хранения 
сырья, полуфабрикатов и готовых холодных блюд в отдельных цехах 
крупных предприятий общественного питания.

Складные холодильные камеры выпускаются в двух вариантах: 
среднетемпературные КХС (рисунок 5.12) для хранения охлажденных 
продуктов при 0−2 °С и низкотемпературные (типа КХН) для хранения 
замороженных продуктов при 16−18 °С.

Рисунок 5.12. Холодильные камеры КХС: а−общий вид камеры КХС−1−8,0; 
б − общий вид камеры КХС−1−8,0 К; в−сечение КХС−1−8,0 К: 1−пандус; 
2−направляющие для перемещения тележек; 3−дверь; 4 − дверной замок; 

5−щит электрооборудования; 6−холодильная машина; 7−пенополиуретан; 8 −
опоры.
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Эти камеры, установленные в подсобных помещениях предприятий 
торговли и общественного питания или производственных цехах, собираются 
на месте из отдельных унифицированных щитов заводского изготовления. 
Щиты имеют деревянный каркас, обшитый с двух сторон досками или 
стальными листами, между которыми размещается теплоизоляция из 
пенополистирола толщиной 100 мм. Напольные щиты в обязательном 
порядке покрываются поверх утеплителя настилом из древесно−стружечной 
плиты или досок (вагонки). Алюминиевые напольные щиты выполнены в 
виде ванн. Один настенный щит имеет дверь. Щиты совмещены с натяжными 
винтами. Герметизация в местах шва осуществляется профильной резиной. 

Из единых щитов с металлическим кожухом собираются камеры 
полезного объема 6 м3 (КХС−6), 12 м3 (КХС−12) и 18 м3 (КХС−18). Все эти 
камеры отличаются одинаковой высотой (2250 мм) и глубиной (2000 мм) и 
только шириной (2000, 3500 и 5800 мм соответственно).

Камера КХС−6 имеет одно отделение, а камера КХС−12 выпускается в
двух вариантах: с двумя одинаковыми отделениями, разделенными глухим 
делителем (каждое отделение имеет свою дверь) и с одним отделением (без 
разделителя) и с одной дверью.

Испарители, охлаждающие камеры, размещаются по обе стороны 
камеры или в ее центре. Камера КХС−18б состоит из двух секций, 
разделенных глухим разделителем, каждое отделение имеет свою дверь.

Камеры оборудованы стеллажами с сетчатыми съемными полками для 
размещения мелких продуктов, вешалками для мясных туш и напольными 
решетками для размещения продуктов в таре. Каждая камера охлаждается 
отдельно стоящей компрессорной конденсаторной установкой. Испарители 
холодильной машины размещаются в камере над полками. Под испарителями 
устанавливаются листы для сбора конденсата.

Устройство сборных камер Кхс−6ю и КХС−12ю не отличается от 
устройства камер КХС−6 и КХС−12, но они оснащены мощным 
оборудованием. В отличие от других, камеры КХС−2−6М, КХС−12 б и 
КХС−18 б имеют фанерную облицовку наружной поверхности щитов.

Сборная низкотемпературная камера КХН−1−8,0 К предназначена для 
хранения замороженных продуктов. По конструкции камера кхн−1−8,0 К 
аналогична камере КХС−1−8,0 к. отличие в том, что на потолке расположены 
две холодильные машины mhnk − 630, работающие на R502. 

Холодильные агрегаты устанавливаются вне складных камер в 
непосредственной близости от них.

Камера КХН−2−6см состоит из охлаждаемого объема и машинного 
отделения. Охлажденный объем состоит из панелей, представляющих собой 
деревянные рамы, обшитые с двух сторон металлическими листами. 
Пространство между кожухами заполняют теплоизоляционной пеной ПСБ−С 
— теплоизоляцией типа "сэндвич". Для доступа к камере имеется дверь, 
оборудованная замком и замком.

Камера охлаждается холодильной машиной, состоящей из двух 
холодильных установок, расположенных в машинном отделении, 
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воздухоохладителя и терморегулирующего вентиля, Соединенного 
трубопроводами. Заданная температура поддерживается термореле 
TR−1−02X автоматически.

Оттаивание Мороза с поверхности воздухоохладителя осуществляется 
автоматически горячими парами хладагента по команде реле времени и 
температуры РВТ−8/12/24.

Для получения низких температур в охлаждаемых камерах типа КХН, 
таких как складные низкотемпературные камеры, счетчики ПХН−1−0,4 м, 
ПХН−2−2М, секции СН−0,15, применяются герметичные 
низкотемпературные агрегаты ВН−630, АК 4,5−2−4 и среднетемпературные 
агрегаты ВС−1250.

Низкотемпературные установки работают на хладоне r502 в диапазоне 
температур кипения от −40 до −25 °C, а средняя температура−от −25 до −10 
°C на хладоне R12.

Технические характеристики сборных холодильных камер приведены в 
таблице 5.2.  

Таблица 5.2. Технические характеристики сборных морозильных камер
Камер Внутренний 

охлаждаемый объем, м3
Площадь пола,, м2 Масса загружаемого 

продукта, кг
КХС−6 6 4 600
КХС−6Ю 6 4 600
КХС−6Б 6 3,9 600
КХС−12 12 7 1200
КХС−12Ю 12 7 1200
КХС−12Б 12 6,8 1200
КХС−18Б 18 9,7 1800
КХН−1−8,0К 8,0 4,0 800
КХН−2−6СМ 5,7 3,9 650

5.4.3. Холодильные шкафы

Холодильные шкафы предназначены для хранения рабочего запаса 
продуктов в торговых точках и заведениях общепита. Они устанавливаются 
непосредственно на рабочем месте повара или продавца. Кроме того, их 
используют для хранения полуфабрикатов и готовых блюд в 
производственных цехах предприятий общественного питания. Шкафы 
оснащены встроенной техникой.

Существует два типа холодильных шкафов: ШХ, ШН и ШХС. 
Буквенные индексы означают: W−шкаф, X — холодный, h −
низкотемпературный, C−среднетемпературный. В наименовании образцов 
после букв цифрами указывается емкость шкафа в кубических метрах.

Модели шкафов представлены на рисунке 5.13.
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Рисунок 5.13. Холодильные шкафы:
а−ШХ−0,8 МС; б−ШХ−0,4 МС; в−ШХ−1.12 Ю; г−ШХ−0, 8М9

Шкаф ШХ−0,4 (рисунок 5.14 а) представляет собой шесть 
бескаркасных панельных конструкций, одной из которых является дверь с 
врезным замком. Несущей основой панелей является металлический каркас, 
на котором расположен холодный агрегат ВСр 0,35 ~1. Автоматическое 
действие холодной установки обеспечивается термостатом АРТ−2 или 
термореле ТР−1−02. 

ШХ−0,6, ШХ−0,8 Ю (рисунок 5.14, б), ШХ−0,8 МС (рисунок 5.14, а), 
ШХ−0,4 МС (рисунок 5.5, б), ШХ−1Д2Ю (рисунок 5.14, в), ШХ−0, 8М9 
(рисунок  5.14, г) и ШХ−0,4 м 4−(рисунок 5.5, д) камеры и двери от ШХ−0,4 
отличается количеством, объемом охлаждаемой тары и 
холодопроизводительностью машины. Шкаф ШХ−0,8 Ю имеет верхнее 
расположение холодного агрегата.

Шкаф для интенсивного охлаждения готовых блюд. В шкафу 
интенсивного охлаждения ШХ−И продукты охлаждаются в 26 
функциональных емкостях типа Е1Х65К1 (СТ СЭВ 763−77), установленных 
на передвижном стеллаже СП − 230 (СТ СЭВ 762−77). Полка и емкости 
входят в комплект шкафа.

Шкаф состоит из теплоизолированного корпуса с деревянной панелью, 
холодной машины и устройств автоматики.

Наружная обшивка корпуса выполнена из стальных листов, 
окрашенных белой эмалью, внутренняя−из алюминиевых листов. 
Теплоизоляция корпуса выполнена из полистерола марки ПСБ−С. По 
периметру двери вставляется резиновый уплотнитель. Внутри шкафа 
установлена алюминиевая коробка. Пространство между стенками шкафа и 
коробки образует систему воздуховодов, которые служат для распределения 
воздушных потоков, циркулирующих внутри шкафа.



207

Рисунок 5.14. Шкаф холодильный: а−ШХ−0,4 м; б−ШХ−0,8 Ю;
1−холодный агрегат; 2−внутренняя упаковка; 3−сливная труба; 

4−наружная упаковка; 5−теплоизоляция; 6−лампа освещения; 7−поддон; 
8−испаритель; 9−реле температуры; 10−полка−сетка; 11−сетка машинного 

отделения; 12−поддон для сбора конденсата

Холодильный машинный шкаф состоит из 
компрессорно−конденсаторной установки 1ак6−1−2, расположенной в 
машинном отделении, с конденсатором водяного охлаждения, трех 
воздухоохладителей ВО−2, установленных в шкафу друг над другом, трех 
термостатических клапанов ТРВ−2м −по одному на каждый 
воздухоохладитель. Диаметр колеса вентиляторов воздухоохладителей−400 
мм, частота вращения электродвигателей вентиляторов−1500 об/мин, 
мощность электродвигателя − 250 Вт. Над дверью устанавливается панель с 
приборами сигнализации и управления. В машинном отделении расположен 
щит с пуско−защитной аппаратурой. Автоматика обеспечивает защиту от 
перегрузки током в цепях управления работой электродвигателя 
вентиляторов и компрессора. Средства защиты останавливают компрессор 
при увеличении избыточного давления конденсации выше установленного( 
1,3 МПа), снижении давления всасывания ниже установленного (0,03 МПа) и 
снижении давления охлаждающей воды.
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Принцип работы. При включении нагруженного шкафа компрессорная 
конденсаторная установка начинает работать. Через 30 с включаются 
вентиляторы воздухоохладителей, температура воздуха в шкафу начинает 
снижаться. При достижении температуры, заданной термореле режима 
охлаждения( 3−5 °C), прибор выключается, а на панели загорается лампа 
«готовность».

Дальнейшее включение агрегата в работу происходит при повышении 
температуры в шкафу на величину дифференциала термореле (2−3 °с). При 
включении прибора, когда температура опускается до заданного значения, 
лампа   «подготовка»  гаснет, прибор останавливается и лампа снова 
загорается.

После помещения полок с функциональными емкостями с горячим 
продуктом в шкаф включается ручной тумблер «охлаждение» на панели, 
загорается лампа «охлаждение» и запускается процесс, устанавливающий 
точное время длительности ВЛ−40. Температура воздуха в шкафу на 
короткое время повышается до 20−40 °C, температура кипения 
теплоносителя−до 5−10 °C. 

5.4.4.Охлаждаемые витрины и полки

Охлажденные витрины и стеллажи предназначены для демонстрации, 
хранения и реализации охлажденной и замороженной продукции в торговых 
залах, магазинах самообслуживания и продавцов, а также в заведениях 
общепита.

Конструктивные формы витрин и полок зависят от способа реализации. 
На предприятиях с продавцами оборудование для продажи продукции имеет 
закрытые стеклянные дисплеи и поверхность для Весов и работы продавца. В 
предприятиях самообслуживания полки магазинов имеют открытую 
поверхность для свободного доступа покупателя к продукции.

Охлаждаемые витрины−полки состоят из двух охлаждаемых секций: 
закрытой полки и стеклянного витрины, расположенного над ней. Продажа 
товаров производится с витрины. На этой полке хранился определенный 
запас продукции, по мере необходимости его помещали в витрину. 
Витрины−полки оснащены встроенным и индивидуальным холодильным 
оборудованием. В охлажденном объеме используется естественная и 
принудительная циркуляция воздуха.

На практике принимаются следующие индексы торгового 
холодильного оборудования: В−витрина, ПВ−витрина, П — полка, 
ПН−низкотемпературная полка. Цифры после линии обозначают полезный 
объем в м3 (ПН−0,4− низкотемпературная полка объемом 0,4 м3). Для 
оснащения определенных видов цифры и буквы после дефиса обозначают 
назначение и особенности устройства. Например, в−2Ф − витрина для 
фруктов, ПВ−с−прилавок−витрина для магазинов самообслуживания.

Низкотемпературные витрины ВН−С и ВН−П. Витрина ВН−П 
предназначена для магазинов самообслуживания, а витрина ВН−П−для 
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магазинов с продавцами. Их используют для хранения и реализации 
замороженных продуктов (фрукты, ягоды, пельмени, мясо, рыба и др.). Это 
закрытые витрины с тройным стеклом в верхней части. Вход в витрину 
осуществляется через раздвижные двери в застекленной перегородке. 
Витрина ВН−П имеет непроизвольную циркуляцию воздуха, а витрина ВН−С 
естественна. Витрина Вн−С оснащена отдельно стоящим холодильным 
агрегатом ФАК−1,5 МЗ, а витрина ВН−П−агрегатом ВН−0,55~3. 
Температура в охлажденном объеме на высоте 300 мм ниже дна минус 13−15
°С.

В последние годы был разработан единый комплект торгового 
холодильного оборудования заводской марки ТАИР. В комплект входит 
более 20 единиц оборудования с цифровым индексом, соответствующим 
данному продукту.

Для всех изделий комплекта оборудования (охлаждаемого, 
несохлаждаемого и вспомогательного) приняты Единая длина (1800 мм) и 
одинаковый объемно − планировочный модуль (150 мм), что позволяет 
монтировать изделие в любом сочетании без нарушения гармонии с 
интерьером торгового зала продуктовых магазинов и зрительной целостности 
ряда.

Витрина−полка ТАИР−106 со встроенной установкой предназначена 
для магазина, обслуживающего продавцов. Охлажденная витрина спереди и 
сбоку имеет прозрачные ограждения. Продавец предлагает рабочий стол для 
взвешивания и упаковки товаров. Для достижения охлаждаемого объема 
витрины предусмотрены прозрачные раздвижные ставни. Под витриной 
находится закрытый холодильный счетчик и машинное отделение (машинное 
отделение не видно, так как находится за полкой). Ограждение счетчика 
будет иметь теплоизоляцию. Снаружи столешница покрыта листовой сталью, 
окрашенной в белый цвет, внутри−алюминиевой пластиной. Прилавок имеет 
подвижную платформу с двумя продуктовыми корзинами. Полезный объем 
счетчика−0,145 м3, витрины−0,174 м3. В машинном отделении установлен 
холодильный герметичный агрегат ВС 0,55~3. Полка охлаждается 
настенно−трубчатым испарителем, размещенным в нижней части окна, 
испарителем с вентилятором, установленным под рабочим столом, и 
огражденным съемным щитом. Для размораживания испарителей 
холодильная установка отключается на 30−40 минут. Температура на полке 
2−4 °с,а на витрине 4−6 °С.

Витрина−полка ТАИР−146 предназначена для магазина, 
обслуживающего продавцов. Витрина состоит из двух секций: нижняя имеет 
открытый проем, верхняя закрыта прозрачными раздвижными дверями. Под 
витриной находится машинное отделение и охлажденная полка, на которой 
установлены две продуктовые корзины на передвижной платформе.

Витрины−полки среднетемпературные ТАИР−600, ТАИР−106м, 
ТАИР−150, ТАИР−106м2, ТАИР−150м2 предназначены для магазинов, 
обслуживающих продавцов. В верхней части−демонстрационная витрина с 
остеклением,в нижней − полка для хранения продуктов.
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Внешний вид стеллажей ТАИР представлен на рисунке 5.15, а их
технические характеристики−в таблице 5.3.

Витрина ПХН−1−0,4 М (рисунок 5.16) состоит из цельного корпуса, в 
котором расположено машинное отделение и низкотемпературная камера. 
Машинное отделение и охлажденный объем отделены стенкой с пенной 
изоляцией ПСБ−С.

Рисунок  5.15. Полки−витрины среднетемпературные ТАИР: А−ТАИР − 600; 
Б−ТАИР − 106М; в−ТАИР − 150; г−ТАИР−106м2; Д−ТАИР−150М2

Таблица 5.3. Технические характеристики среднетемпературных 
витрин−полок ТАИР
Показатели ТАИР−106

М
ТАИР−600 ТАИР−150 ТАИР−106М

2
ТАИР−150М
2

Внутренний 
объем. М3

0,64 1,5 0,150120 2500200,2 0,150

Район 
показа, м2

0,84 1,6 1,52 0,78 0,52

Напряжение
, В

200

Частота, Гц 50
Габариты, 
мм

1880х950х1
200

3300х865х10
50

1200х950ъ10
50

1800х865х12
10

1200х865х12
00

Масса, кг 205 205 120 250 200
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Рисунок 5.16. Полка холодильная низкотемпературная ПХН−1 −0,4 М: 
а−общий вид; б−продольное сечение;

1−машинное отделение; 2−поддон для талого снега; 
3−воздухоохладитель; 4−крышки (двери); 5−теплоизоляционное ограждение; 

6−внутренний объем; 7−полки; 8−ограждения воздушного канала; 
9−приборы автоматики.

Машинное отделение расположено слева в нижней части полки. 
Снаружи полка покрыта окрашенной стальной жестью, а 
изнутри−алюминиевой пластиной. Для охлаждения счетчика использовалась 
холодильная машина, состоящая из герметичного компрессора, воздушного 
конденсатора, воздухоохладителя и теплорегулирующего клапана, 
соединенного трубопроводами. Сверху полка закрывается 
теплоизолированными раздвижными створками. Оттаивание инея 
происходит с помощью автоматического трубчатого электронагревателя.

Открытая полка ПХН−2−2м (рисунок 5.17) предназначена для 
кратковременного хранения, демонстрации и реализации замороженных 
продуктов в магазинах самообслуживания типа «Универсам». Он состоит из 
трех соединенных между собой секций П−образного сечения, обшитых 
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изнутри и снаружи металлическими листами, между которыми находится 
пенная теплоизоляция ПСБ−С.для достижения охлажденного объема 
предусмотрен открытый ПАЗ с воздушной завесой в виде охлажденного 
горизонтального воздушного потока. Полку обслуживает холодильная 
машина, состоящая из компрессорно−конденсаторного агрегата АК, 
выведенного за пределы торгового зала 4,5−5−2, воздухоохладителей, 
расположенных в каждом отсеке полки. Оттаивание Мороза с поверхности 
воздухоохладителей осуществляется автоматически парами горячего 
хладагента с помощью программного реле времени и температуры.

Рисунок 5.17. Низкотемпературный холодильник ПХН−2−2М открытая 
полка

Низкотемпературная секция СН−0,15 (рисунок 5.18) предназначена для 
хранения на предприятиях общественного питания (быстрого обслуживания) 
замороженных продуктов, таких как мороженое, пельмени, блины, 
замороженная рыба и мясо и др. Холодильный агрегат расположен в нижней 
части секции, для его осмотра и ремонта предусмотрены боковые двери. 

Рисунок 5.18. Секция низкотемпературная СН−0,15
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Для получения низких температур в охлажденном объеме освоено 
производство холодильных машин, работающих на теплоносителе r502. Этот 
хладагент обеспечивает более низкую температуру кипения, чем хладон R22, 
используемый в настоящее время.

Для работы в холодильном агенте R502 разработаны герметичные 
низкотемпературные холодильные агрегаты ВН 315(2), ВН 400(2) и ВН 
630(2).

Технические характеристики полок и секций приведены в таблице 5.4. 
Они работают от сети переменного тока напряжением 380/220 В и частотой 
50 Гц. Во всех холодильных установках R22 используется в качестве 
хладагента.

Таблица 5.4. Технические характеристики низкотемпературных 
холодильных камер, полок и секций
Показатели Тип оборудования

СН−0,15 ПХН−1−0,4М ПХН−2−2М
Объем, внутренний полезный м3 0,165

0,135
0,46
0,40

3,15
2,0

Температура внутреннего объема 
(температура окружающего воздуха 32 °С 
и его относительная влажность 55%), °с

18 13 18

Диапазон рабочих температур, С 12−32 12−32 12−32
Диапазон относительной влажности 
окружающей среды, %

80−55 80−55 80−60

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 80 100 75−80
Холодильный агрегат: ВН250

270
ВН400
410

Ак 
4,5−2−44450

Марка 1260
840
860

2000
800
900

5500
1230
865

Производительность, Вт 142 210 900

Открытая холодильная полка 2пво−11/7Н и полка 2пво−15 / 7Н 
предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи 
холодных блюд и напитков. 

Комплект гастросайтов:
3xgn 1/1 + крышки (1100);
4xgn 1/1 + крышки (1100).
Полки типа 2пво−11 / 7Н−закрытые.  Выпускаются открытые полки 

2ПВО−11 (рисунок 5.19, а) и закрытого типа 2пв−11 (рисунок 5.19, б). В 
качестве терморегулятора используется электронный термостат, 
расположенный на передней панели витрины и позволяющий устанавливать 
и контролировать температурный режим. Технические характеристики 
приведены в таблице 5.5.
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Рисунок 5.19. 2пво−11 открытая холодильная полка (а); 2пв−11 закрытая 
холодильная полка (б)

Таблица 5.5. Технические характеристики полок
Показатели 2ПВО−11/7Н 2ПВО−15/7Н
Габаритные размеры (с 
направляющими), мм

1100х1040х1200 1500х1040х1200

Габаритные размеры (без 
направляющей), мм

1100х700х870 1500х700х870

Потребляемая мощность, кВт 0,8 0,8
Напряжение, В 220 220
Средняя температура, С 0−10 0−10

Полка ПХС / В−1−0,25 (рис.5.20) состоит из теплоизолированного 
охлаждаемого объема и машинного отделения. Охлажденный объем 
разделяют испарителем на две части. В каждую из них поместится кассета с 
тремя функциональными емкостями размером 530x325x60 мм. Верхнюю 
часть полки можно использовать в качестве рабочего стола.

Полка ПХС / В−1−0,28 Е отличается от базовой расположением на 
столе над охлажденным объемом открытой охлажденной расплавленной 
посуды для кратковременного хранения и реализации салатов, различных 
овощных масс, соусов и специй. В полочной Чаше могут быть размещены 
три функциональные емкости размером 265x325x100 мм или две емкости 
размером 530x325x100 мм и 265x325x100 мм.
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Рисунок 5.20. Закрытая холодильная полка ПХС / В−1−0,25: а−общий 
вид; б−схема. 1−ограждение машинного отделения; 2−тумблер; 3−термометр; 
4−сигнальная лампа; 5−двери; 6−холодильный агрегат; 7−функциональная 
емкость; 8−внешняя облицовка; 9−внутренняя облицовка; 10−рама.

Двери витрины открываются как со стороны продавца, так и со 
стороны покупателя. Витрина оснащена подсветкой и режимом 
размораживания. Существует два типа моделей−ПВ и ПВГ. Аббревиатура 
последнего означает, что в моделях ПВГ имеется холодильная тара для 
установки гастросъемок или бутилированных напитков. Воздухоохладитель 
расположен сверху, холодный воздух опускается, а теплый воздух 
поднимается из продуктов, что создает постоянные конвективные потоки и 
способствует быстрому охлаждению продукта. Образовавшийся конденсат 
выводится через шланг в емкость, расположенную в нижней части корпуса 
агрегата. Витрина оснащена холодильным агрегатом «DANfoss» (Дания). 
Регулировка температуры осуществляется электродным термостатом, 
расположенным на лицевой стороне панели дисплея.

Технические характеристики полок приведены в таблице 5.6.
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Таблица 5.6. Технические характеристики полок
Показатели 2ПВ,2ПВГ−11/7Н 2ПВ,2ПВГ−15/7Н
Потребляемая мощность, кВт 0,9 0,9
Температура В Витрине, °С 0−10 0−10
Напряжение, В 220 220
Габаритные размеры (с направляющими), мм 1100x1040x1600 1500x1040x1600

Холодильная витрина ВХС/В−1 − 0,08 (рисунок 5.21) имеет 
теплоизолированную коробку, ограничивающую охлаждаемый объем снизу и 
сбоку (в месте расположения испарителя). Витрины с трех сторон, 
стеклопакеты. Со стороны продавца имеются раздвижные ставни. В витрине 
можно разместить три функциональные емкости в плане 325x530 мм. 
Технические характеристики витрин ВХ приведены в таблице 5.7.

Рисунок 5.21. Витрина холодильная ВХС / В−1 −0,08

Таблица 5.7. Витрины ВХ технические характеристики
Характеристики ВХ−2,01 ВХ−3М
Площадь закладки продукции, м2 0,87 1,16
Температура, С 0−7 0−7
Мощность, кВт 0,30 0,30
Хладагент R22 R22
Габариты, мм 1552х900х1250 1500х100х1250
Масса, кг 175 200

Витрина ВХС/В−1−0,1 конструктивно не отличается от ВХС/В −
1−0,08, имеет только большую демонстрационную поверхность.

Витрина−полка ПВХС/В−1−0,315 получена путем объединения 
элементов закрытой полки ПХС/В−1 −0,25 и витрин ВХС/В−1 −0,08, 
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установленных на одной раме. Холодильное снабжение осуществляется от 
холодильного агрегата ВС 630 (2), расположенного под витриной.

Полка−витрина ПВХС/В−1−0,315 М отличается от витрины ПВХС / В 
− 1−0,315 наличием мармита на полочном столе.

Технические характеристики рассмотренного выше оборудования 
приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8.
Показатели ПХС/В−1−0,

25
ПХС/
В 
1−028
Е

ВХС/В−1−0,
08

ВЧС/В−1−0
,1

ПВХС/В−1−0,3
15

ПВХС/В−1−0,315
М

Объем 
внутреннего 
охлаждения, 
м3

0,25 0,28 0,08 0,1 0,33 0,33

Диапазон 
температур, 
С: 
окружающая 
среда в 
охлаждаемом 
объеме

0−12
12−40

0−12
12−40

0−12
12−40

0−12
12−40

0−12
12−40

0−12
12−40

Потребление 
электроэнерги
и, кВт ч / сут

2,0 3,0 2,2 2,3 6,0 12,0

Масса, ег 200 205 175 220 310 320
Габаритные 
размеры, мм:

1500
808
850

1500
808
850

1100
930
1200

1500
930
1200

2100
930
1200

2100
930
1200

Длина 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Ширина 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Высота 65 65 65 65 65 65

Практическая работа №18

Исследование структуры торгового технологического 
холодильного оборудования

Исследование структуры и построение схемы стационарной холодильной 
камеры;
Исследование конструкции холодильного шкафа ШХ−0,4;
Исследование конструкции и чертеж чертежа холодильного стеллажа 
ЛПС−2;
Пн−0,4, СН−0,15 исследование конструкции и чертеж чертежа полок;
Исследование конструкции и чертеж чертежа полки−витрины ТАИР−106 ;
Определение типа охлаждения каждого оборудования;
Результаты работы необходимо заполнить в таблице.
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№ Наименование Марка Схема 
охлаждения

Агрегат Температура в 
камере

Хладагент объем

Контрольные вопросы:
1. Какой холодильный агрегат ставится на холодильное оборудование?
2. Правила эксплуатации холодильного оборудования?
3. Какие бывают виды полок−витрин?
4. Что относится к торгово−холодильному оборудованию?

5.5. Охлаждаемые столы, ледогенераторы и фризеры

Охлаждаемые секции−столы используются для оснащения рабочего 
места повара в цехах предприятий питания. Такие секции входят в состав 
модулированных технологических линий по приготовлению пищи или 
устанавливаются отдельно. В настоящее время предприятия общественного 
питания оснащены столами типа СОЭСМ−2 и СОЭСМ−3, полками типа 
ЛПС−2 и столами типа «Диксон», входящими в состав полок 
самообслуживания ЛПС.

Охлаждаемые секции−столы типа СОЭСМ−2 (рисунок 5.22, А) 
применяются в холодном и горячем цехах с гладкой поверхностью стола.

Секционные столы типа СОЭСМ−3 для использования в холодных 
цехах имеют горки (рисунок 5.22, б)с охлаждаемыми прямоугольными 
емкостями для хранения компонентов салатов и других холодных блюд.

Секционные столы оборудованы герметичными агрегатами, 
огражденными сетчатыми щитами. Столы с горками оборудованы агрегатом 
ВС 0,7−3, а столы без горки−агрегатом ВС 0,45−3.

Для продажи охлажденных соков, газированной воды, охлажденного 
газированного вина применяются испарители−охладители воды, а также 
охлажденные счетчики−стойки и автоматы, оборудованные встроенными 
холодильными установками типа ВЦ (для режима плюс) с 
газифицирующими и дозирующими устройствами.

Столы охлаждаемые «ДИКСОН» типа СТХ 2(3)/1235 и СТХ2(3)/1670 
фирмы «АТЕСИ» (рисунок 5.23) с гранитной столешницей служат для 
приготовления холодных блюд и закусок, пиццы, а также кратковременного 
хранения охлажденных продуктов. Столешница может использоваться для 
различных технологических операций изготовления изделия и размещения на 
нем вспомогательного оборудования. Столешницы могут быть из 
нержавеющей стали или гранита. Столы выпускаются двух видов столов: с 
бортиками и без бортиков.

В охлажденном объеме шкафа поддерживается средний температурный 
режим от 2 до 8 °C. стол выполнен из нержавеющей стали, конструкция 
которого позволяет установить по бокам витрину для компонентов пиццы 
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"Болоньезе−8". С правой стороны стола расположен холодильный агрегат, 
машинное отделение которого закрыто декоративными панелями с датчиком 
температуры охлаждаемого объема. Циркуляция охлажденного воздуха 
осуществляется при помощи двух вентиляторов.

Генераторы льда. Искусственный водный лед получают 
замораживанием воды в специальных аппаратах — ледогенераторах. 
Искусственный лед изготавливается в виде блоков, цилиндров и весов. Лед
из питьевой воды−это пищевой лед.

Для производства блочного льда используются генераторы льда с 
системой охлаждения соли. Основная часть этого льдогенератора служит 
сварной прямоугольный бак, разделенный продольной перегородкой из двух 
взаимно соединенных между собой отделений различных величин. В 
подразделе расположены фасонные рамы, залитые водой. Резервуар заполнен 
солевым раствором, заполненным холодильником, охлажденным до 
температуры 10 °C.

Соус вращается между частями испарителя и формами, в которых
образуется лед. После замораживания формочки погружают в емкость с 
теплой водой для оттаивания,после чего они наклоняются, и глыбы льда 
свободно опускаются.

Генератор льда из чешуйчатого льда представляет собой стальной 
испарительный цилиндр, помещенный в резервуар, заполненный водой. 
Внутри цилиндра кипит хладагент. При вращении цилиндра его поверхность 
смачивается водой, которая застывает в виде тонкой ледяной корки 
толщиной 1−3 мм.

Рисунок 5.22. Секционные столы:
а−без горки: 1−пакетный выключатель; 2−стол; 3−двери; 4−съемный щит; 5−холодильный 

агрегат; 6−панель с электроаппаратурой; 7−испаритель; 8−поддон; 9−охлаждаемая камера; 
10−съемные полки;

б−с горкой: 1−горка; 2−холодильный агрегат; 3−испаритель; 4−поддон; 5−реле температуры
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Рисунок 5.23. Столы охлаждаемые «ДИКСОН»: а−открытые;
б−гранитный стол с витриной  «Болоньезе»

Технические характеристики столов «Диксон»  приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9. Технические характеристики столов «Диксон»
Модель Мощность,

кВт
Напряжение,
В

Рабочая 
температура, С

Габариты, мм Масса, 
кг

Борт

СТХ 2/1235 0,4 220 2−8 1235х700х870 120,2 Нет
СТХ 3/1235 0,4 220 2−8 1235х700х870 119,4 Есть 
СТХ 2/1670 0,4 220 2−8 1670х700х870 151,7 Нет
СТХ 3/1670 0,4 220 2−8 1670х700х870 150,8 Нет

Для производства трубчатого льда используются корой−трубчатые 
генераторы льда вертикального типа. Трубчатый лед образуется внутри 
трубок ракушечно−трубного аппарата, в межтрубном пространстве которого 
кипит хладагент. Вода поступает в вертикальные трубы аппарата через 
распределительное устройство и тонкой струйкой стекает по внутренней 
поверхности труб. Незамерзающая вода стекает в резервуар, расположенный 
под ледогенератором, откуда насос направляется обратно в 
распределительное устройство. При непрерывной циркуляции замерзшей 
воды из нее удаляется воздух, благодаря чему лед становится прозрачным.

После того, как процесс замерзания льда завершен, он прекращает 
подачу воды в трубы. Ледогенератор отключается со стороны всасывания 
холодильной установки. Горячий пар хладагента под давлением конденсации 
перемещает жидкость из межтрубного пространства в ресивер и нагревает 
стенки труб. Происходит оттаивание−отделение льда от стенок трубы. 
Ледяные цилиндры падают вниз под действием силы тяжести и попадают 
под вращающийся нож, который режет лед на куски.

Для приготовления пищевого льда на предприятиях общественного 
питания применяются ледогенераторы иЛГ−ЮМ «Торос−2» (ЛГ−350).

Ледогенератор «Торос−2»  (рисунок 5.24) представляет собой 
бескаркасный металлический шкаф с двумя стенками, между которыми 
вставлена теплоизоляция. На ножках с регулировкой по высоте есть шкаф. 
Внутри шкафа расположена камера для приготовления льда, нижняя часть 
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которой представляет собой бункер для его хранения и машинное отделение 
с компрессорно−конденсаторным агрегатом ВСр−0,351.

Сверху камера для приготовления льда закрывается легко съемной 
крышкой, уплотненной по контуру полихлорвиниловыми сальниками. 
Камера имеет 3 испарителя с коллектором, 2 воронкообразных механизма, 5 
водосборников, 7 режущих решеток, 4 водяных насоса, плавающий клапан и 
6 ванн.

Испаритель изготовлен из двух листов нержавеющей стали. Верхняя 
пластина для ледостава имеет гладкую полированную поверхность, 
ограниченную с трех сторон бортиками, нижний лист представляет собой 
штампованные каналы для прохождения фреона. Верхние и нижние листы 
сваривают роликовой и точечной сваркой. По периметру испарителя 
проходит трубка, образующая контур растворения.

Коллектор изготовлен из нержавеющей трубы и представляет собой 
сеялку. Вода подается в центр коллектора. Водяной насос центробежного 
типа приводится в движение от электродвигателя. Корпус насоса состоит из 
двух крышек, Соединенных резиновым уплотнительным кольцом. В корпусе 
есть улитки. Колесо насоса устанавливается на удлиненный вал 
электродвигателя. Для подачи воды в коллектор трубка приваривается к 
верхней крышке насоса. Насос устанавливается в ванну и погружается в 
воду.

Режущая сетка состоит из прямоугольного каркаса и нихромовых 
рядов. С помощью пластинчатых пружин ряды натягиваются на каркас двумя 
параллельными ярусами. Направление дорожек верхнего яруса соответствует 
направлению движения скользящего льда. Пути нижнего яруса расположены 
перпендикулярно. В результате образуется сетка с квадратными ячейками 
32x32 мм.при работе генератора льда струны находятся под напряжением 24 
В. Верхний слой сетки разрезает слой льда на полоски,а нижний − на кубики, 
которые попадают в бункер емкостью 25 кг. Толщина замерзающего льда 
регулируется полым буровым механизмом в пределах 8−16 мм.

Принцип работы. Генератор льда работает циклически. Ванна 6, в 
которую помещен насос, заполняется водой через запорный клапан. Насос 4 
подает воду через коллектор в охлажденный испаритель 3. Коллектор 
равномерно распределяет воду по поверхности испарителя. Лед образуется в 
результате постепенного замерзания воды, движущейся равномерным слоем 
в наклонной плоскости испарителя. Излишки воды собираются коллектором 
5 и сливаются в ванну насоса 6. Когда толщина льда в испарителе достигает 
заданного значения, механизм зондирования с помощью 
микропереключателя отключает электродвигатели насоса, зонда и 
вентилятора и открывает электромагнитный клапан для подачи горячих 
паров фреона в испаритель.
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Рисунок 5.24. Генератор льда «Торос−2»

Горячие пары фреона проходят через соленоидный вентиль и 
контурную магистраль испарителя и попадают в испаритель 3, который 
начинает плавиться. Лед попадает на горячие линии решетки 7 и режет его 
кубиками. Последний спускается в бункер. После перемещения льда из 
испарителя полый винт возвращается в исходное положение (закрывается 
соленоидный вентиль, включаются электродвигатели насоса, полой дрели, 
вентилятора) и начинается новый цикл замораживания. Цикл повторяется до 
полной загрузки бункера. Лед в бункере после закрытия корпуса капилляра 8 
термостата генератор льда отключается. При разборке льда кожух капилляра 
термостата освобождается от льда и снова включается генератор льда.

Для демонтажа льда из бункера на его поверхности имеется проем, 
закрывающийся распашной дверцей. Производительность 
ледогенератора−40−50 кг в сутки.

Фризеры. Мороженое получают во фризерах, и это смесь воздуха, 
воды, молочного масла, СОМО (сухая молочная смесь), подсластителей, 
эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов и ароматизаторов. В разных 
странах принимается разное соотношение примесей, содержащихся в 
мороженом. Следует отметить, что перед тем, как поместить смесь в 
морозильную камеру, ее пастеризуют для выгрузки. Это необходимо для 
уничтожения возбудителя. Замораживание смеси осуществляется в два этапа:

Этап 1 называется динамическим замораживанием (замораживанием), 
Этап 2−статическим замораживанием (замораживанием), осуществляемым в 
низкотемпературных камерах. Схема фризера приведена на рисунке 5.25.
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Рисунок 5.25. Схема фризера

Принцип работы. Смесь мороженого поступает в цилиндр 1 фризера и 
охлаждается жидким хладоном 3. Размашистое устройство вращается в 
цилиндре 2, и скребки удаляют застывший слой со стенок цилиндра. 
Кристаллы льда в этом слое смешиваются с остальной массой мороженого. 
Образовавшийся на внутренней поверхности цилиндра лед обладает 
теплопроводностью около 2 Вт / м * К, а теплопроводность стали цилиндра в 
25 раз выше. Следовательно, интенсивность теплового потока, подаваемого 
из замороженной массы мороженого в хладагент, зависит от толщины льда 
на внутренней поверхности цилиндра, чем она меньше, тем эффективнее 
процесс замораживания смеси. При фризировании смеси в цилиндр воздух 
подается специально, что способствует образованию мелких пузырьков в 
объеме смеси. На поверхности этих пузырьков воздуха образуется масляная 
эмульсия, так как поверхностное натяжение растительного масла, введенного 
в смесь, больше, чем воды. Это позволяет равномерно распределить все 
масло в смеси по всему объему и придать изделию достаточно плотную 
массу. При замерзании большого количества воды из смеси температура 
замерзания оставшейся смеси снижается. Состояние смеси, при котором лед 
больше не образуется, называется температурой стекла. Эта температура 
колеблется между 35 °C и 4 °C, а содержание влаги в смеси составляет 
18−20% от исходного. Таким образом, при выходе из фризера, в зависимости 
от состава, застывает до 70% влаги в смеси. При застывании мороженого 
дополнительно замораживается 25−55% влаги, которая не замерзает при 
выходе из фризера. Если мороженое не застывает, оно называется мягким.

Рисунок 5.26. Фризер непрерывный KF 2000 F
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Фризеры периодического и непрерывного. Общий вид непрерывного 
фризера марки KF 2000 F «Хойер Фри – гус», производящего 2300 л 
мороженого в час, приведен на рисунке 5.26. 

Контрольные вопросы:
1. На чем основан принцип работы ледогенераторов?
2. В чем назначение фризеров?
3. Для чего предназначены охлаждаемые столы?
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РАЗДЕЛ VI. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Общие сведения

Промышленное оборудование является важной частью основных 
средств пищевой промышленности.

Поэтому рациональное использование оборудования, поддержание 
работоспособности и долговечности должны находиться под ежедневным 
вниманием и заботой всех работников производства. Для этого необходимо 
правильно организовать работу оборудования, своевременно проводить и 
устранять неисправности в работе оборудования, грамотно и 
квалифицированно выполнять межремонтное обслуживание и ремонт.

Успешное решение этих задач во многом зависит от уровня подготовки 
эксплуатантов и ремонтников, их способности своевременно устранять и 
устранять неполадки в работе оборудования, грамотного и 
квалифицированного выполнения ремонтных и ремонтных работ.

Восстановление эксплуатационных показателей оборудования 
возможно при тщательном его уходе, систематическом осмотре, проведении 
всех видов ремонта с заменой изношенных деталей и соответствующей 
регулировкой оборудования.

Такой порядок эксплуатации оборудования предлагается системой 
планово−предупредительного ремонта(ППР), принятой в пищевой 
промышленности.

6.1.1. Система планово−предупредительного ремонта

Система ППР технологического оборудования−это совокупность 
организационно−технических мероприятий всех видов контроля, ухода и 
ремонта, проводимых в соответствии с планом профилактики для 
обеспечения бесперебойной работы транспортных устройств и оборудования, 
обслуживающего средства механизации и автоматизации.

Система ОСАГО включает в себя реализацию следующих основных 
мероприятий:

−Межремонтное профилактическое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования;

−Применение современных передовых технологий, обеспечивающих 
высокое качество и долговечность восстанавливаемых деталей и узлов при 
ремонте и эстетику внешнего вида оборудования;

− Проведение модернизации отдельных узлов и механизмов, 
направленных на повышение производительности при ремонте 
оборудования, улучшение качества продукции, условий труда и безопасности 
обслуживания;

−Организация снабжения предприятия запасными частями, деталями, 
узлами и техническими материалами, их хранение и учет;
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−Организация контроля качества ремонта оборудования и порядка 
обслуживания в процессе его эксплуатации.

Система ППР технологического оборудования включает следующие 
виды работ и ремонтов: техническое обслуживание оборудования в период 
ремонта, текущий ремонт, капитальный ремонт и внеплановый ремонт при 
чрезвычайных ситуациях.

6.1.2. Технический уход за оборудованием

Его осуществляют силами эксплуатационного персонала (дежурные 
слесари, аппаратчики, операторы и т.д.) и обслуживающего дежурного 
персонала (помощники мастеров, дежурные слесари, электрики, мастера 
КИП и т.д.) Под руководством начальников смен (участков, отделений, 
сменных мастеров) в соответствии с действующими инструкциями по 
рабочим местам и регламентам на предприятиях.

Ежесменное техническое обслуживание является основной и 
решающей профилактической мерой для обеспечения надежной работы 
оборудования между ремонтами.

Поэтому все предприятия должны иметь четкие инструкции для 
каждого рабочего места, в которых должны быть указаны подробные 
инструкции по ежемесячному техническому обслуживанию каждого типа 
оборудования, входящего в технологическую систему.

Ежесменное техническое обслуживание включает в себя следующие 
основные работы: протирку, чистку, регулярный наружный осмотр, смазку, 
подтяжку уплотнений, проверку состояния масляных и охлаждающих систем 
подшипников, контроль состояния крепежных деталей, соединений и их 
подтяжку, проверку правильности заземления, устранение мелких дефектов, 
частичную регулировку, определение общего состояния теплоизоляции и 
антикоррозионной защиты, проверку состояния ограждающих устройств для 
обеспечения условий безопасности труда. Технологическое обслуживание, 
как правило, проводится без остановки технологического оборудования, 
выявленные дефекты и неисправности должны устраняться силами 
технологического и дежурного ремонтного персонала смены в возможно 
короткие сроки и фиксироваться в сменном журнале.

Сменный журнал ведется, как правило, начальником смены или 
бригадирами ремонтного персонала.

6.1.3. Виды ремонта

Текущий ремонт оборудования. Она осуществляется по заранее 
составленному графику для каждого оборудования. Дефекты, выявленные 
при текущем ремонте машины или аппарата, учитываются при подготовке 
его к капитальному ремонту.

Основные работы по текущему ремонту:
− устранение мелких неисправностей оборудования;
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− замена быстроизнашивающихся деталей;
− очистка поверхностей трущихся деталей с целью удаления забоев и 

затворов;
− натяжение крепежных деталей и пружин, регулировка зазоров;
− проверка и чистка подшипников, чистка смазочных устройств;
− контроль и испытание предохранительных и блокирующих устройств 

контрольно−измерительных приборов;
− проверка и замена изношенных фрикционных тормозных лент, тросов, 

цепей, ремней;
− замена прокладок уплотнений и прокладок в трубах, промывка 

редукторов.
Текущий ремонт осуществляется на месте установки оборудования 

силами ремонтного и дежурного персонала цеха. Механик цеха руководит 
ремонтом и отвечает за его качество и своевременность.

Капитальный ремонт.  Капитальный ремонт оборудования 
осуществляется в цехе механического ремонта предприятия или 
непосредственно в цехе в сроки, указанные в таблице. При капитальном 
ремонте заменяются все изношенные узлы и детали, восстанавливаются 
основные детали и восстанавливаются первоначальные параметры. Это 
выполняется

Силами ремонтного персонала ремонтно−механических мастерских и 
производственных цехов.

Основные работы при капитальном ремонте:
− полная разборка всех узлов и деталей или их восстановление;
− тщательный осмотр, централизация, балансировка узлов и машин;
− проверка станины (рамы) машины;
− настройка и регулировка всех приборов автоматики и управления;
− ремонт привода и покраска оборудования;
− испытания, приемка и оформление документации по техническим 

условиям.
При капитальном ремонте может проводиться модернизация 

оборудования. Ремонт оборудования должен производиться только при его 
полном обеспечении материальными, запасными частями и рабочей силой

Внеплановый ремонт. При аварии машины или аппарата составляется 
акт о содержании и причинах аварии с указанием ее виновника и мерами по 
ее ликвидации.

Аварийный ремонт осуществляется как оперативная внеплановая 
работа. Он может носить характер текущего ремонта.                         

6.1.4. Техническая документация

При организации ППР предусмотрено ведение специальной 
технической документации, по которой осуществляется планирование и учет 
мероприятий, проводимых при ППР. Она состоит из следующих основных 
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документов: машинное дело, журнал приема и сдачи оборудования 
дежурным ремонтным персоналом, дефектная ведомость.

Машинное дело заполняется на все виды технологического и 
заводского оборудования, отраженные в балансе предприятия. Машинное 
дело составляется на основании паспорта завода−изготовителя по 
фактическим эксплуатационным показателям. Его возглавляет главный 
механик предприятия или механик производственного цеха.

Журнал приема и сдачи оборудования ведется дежурным ремонтным 
персоналом и фиксирует выявленные в течение смены неисправности в 
работе оборудования, продолжительность внутрисменного простоя. Журнал 
может служить для оценки качества работ при выплате премий 
обслуживающему персоналу.

Дефектная ведомость составляется на каждую единицу оборудования в 
зависимости от вида ремонта. Он включает в себя сменные, плановые, 
фактические затраты на ремонт оборудования, а также отчеты о ремонтных и 
монтажных работах, ремонтных материалах и приобретенной продукции.           

6.1.5. Методы и способы организации ремонта оборудования

В зависимости от размеров предприятия и его ремонтной базы ремонт 
основного и вспомогательного оборудования может быть организован 
централизованным, децентрализованным и смешанным методами.

Централизованный способ ремонта оборудования включает 
выполнение силами и средствами отдела главного механика всех работ по 
ремонту и технологическому обслуживанию оборудования.

Централизованный метод ремонта предусматривает возможность 
сосредоточения ремонта машин отдельных групп (насосов, 
электродвигателей, трубопроводной арматуры и т.п.), а также изготовления 
запасных частей (шестерен, звездочек и т.п.) На специализированных 
предприятиях или ремонта специального оборудования силами 
специализированных ремонтных бригад.

Децентрализованным методом все работы ППР осуществляются 
силами и средствами службы ремонта производственных цехов предприятия.       

Ремонтные работы и техническое обслуживание по смешанному 
методу осуществляются силами и средствами, подчиненными главному 
механику и производственному цеху предприятия. Этот способ ремонта 
оборудования широко используется в пищевой промышленности.

Комбинированный способ ремонта в масштабах комбината, 
производственного объединения предусматривает централизацию ремонта 
отдельных видов оборудования или изготовление запасных частей на 
центральных базах (мастерских) трестов.
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6.1.6. Прогрессивные методы организации ремонта

Комбинированный метод ремонта позволяет внедрить прогрессивные 
методы организации ремонта: агрегатно−узловой, скоростной и серийный 
ремонт (бригадный поточно−ускоренный).

При агрегатном способе ремонта ремонтно−механическая мастерская 
предприятия (комбината, объединения) или треста производит ремонт узлов 
и агрегатов обменного фонда.

В ремонтной практике под ремонтным узлом понимаются сборочные 
единицы, состоящие из деталей, связанных с корпусом (коробка скоростей, 
редуктор и др.).

Ремонт, при организации которого, в первую очередь, осуществляется 
ремонт, направленный на сокращение его продолжительности и все 
возможности снижения простоя оборудования, называется 
высокоскоростным ремонтом.

Уменьшение простоев оборудования при ремонте достигается 
следующими мероприятиями:

− техническая и материальная подготовка ремонтных работ, 
исключающая перерывы в их выполнении из−за отсутствия деталей, 
инструментов;

− наиболее продуктивные методы и приемы при ремонте
способы выполнения слесарных работ и необходимое для этого 

оборудование;
− правильная организация слесарных работ, исключающая перерывы в 

работе, вызванные увольнением и внеурочными сменами;
− использование сборных единиц, предварительно подготовленных или 

отремонтированных при ремонте;
− привлечение к ремонту рабочих, хорошо знающих оборудование, 

подлежащее ремонту, имеющих практический опыт в его ремонте и 
необходимую квалификацию;

− вызвать материальный и моральный интерес исполнителей к 
завершению ремонтных работ в возможно короткие сроки и выполнить их в 
наиболее выгодное для производства время . 

Серийным способом (бригадный поточно−ускоренный) ремонт 
производится специализированными бригадами ремонтных предприятий с 
большой программой ремонта однотипных машин, узлов, деталей.

В таких бригадах широко используются специальные приспособления, 
инструменты и отдельные операции могут быть закреплены за 
определенными рабочими. Поэтому такая команда может добиться гораздо 
более высокой производительности труда, проводить ремонт быстрее, лучше 
и дешевле.                                    
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6.1.7. Планирование ремонта

Исходными данными планирования являются: частота и объем ремонта 
каждой единицы оборудования. При планировании ремонта основываются на 
структуре и продолжительности межремонтного цикла, представляющего 
собой чередование плановых ремонтов и проверок, проводимых в 
определенной последовательности в течение заданного промежутка времени 
(рисунок 6.1)

Цикл ремонта−это время работы оборудования между двумя 
запланированными ремонтами, а для нового оборудования−от начала до 
первого капитального ремонта.

За один цикл производительность машины постепенно снижается, но 
при капитальном ремонте доводится до номинала.

Межремонтный период−это время работы оборудования между двумя 
очередными плановыми ремонтами.

Промежуточный этап проверки−время работы оборудования между 
двумя очередными плановыми проверками или очередным плановым 
ремонтом и проверкой.

Продолжительность межремонтного и межремонтного периодов (в 
месяцах, годах) определяется делением срока службы деталей, подлежащих 
замене в том или ином виде ремонта, на величину фактического фонда 
рабочего времени GСд Д Ф. В.

                                             Прц = Gс.д / Дф.в    

Рисунок  6.1. График снижения работоспособности машины в пределах 
межремонтного цикла

6.1.8. Техническое диагностирование оборудования

Под технической диагностикой понимается определение состояния 
(степени работоспособности и работоспособности) оборудования методами 
без демонтажа.

Диагностика может быть следующей:
− объективных, контрольно−измерительных приборов;
− по субъективным, косвенным признакам или с применением простых 

технических средств, позволяющих только качественно и приблизительно 
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оценить состояние оборудования, которое осуществляется с помощью 
органов чувств исполнителя или на основе экспертной оценки.

Различают следующие виды диагностики:
− функциональные−для оценки эксплуатационно−технического 

состояния оборудования по его эффективности;
−конструктивно−для выявления неисправных элементов оборудования и 

определения характера или сущности их дефектов;
− причинный (генетический) − в связи с возникшим отказом или 

выявленным дефектом;
− прочность−для прогнозирования возможного состояния оборудования 

на определенный период времени или приблизительного установления 
ресурса безотказной работы;

− методические−для установления рациональных способов устранения 
неисправностей элементов оборудования.

Определение реального состояния объекта предусматривает наличие 
определенного набора последовательных диагностических операций в виде 
обоснованной программы и алгоритма. Кроме того, методическая 
достоверность диагностического результата определяет полноту исходной 
информации о состоянии контролируемого объекта, выбор показателей и 
порядок их объективной оценки при определении работоспособности или 
выявлении неисправностей.

Вероятность снижения работоспособности оборудования или его 
элемента в условиях эксплуатации можно определить путем объективной 
оценки линейных износов и зазоров в соединениях, вибрации, спектрального 
состава и Интегрального уровня шума.

К числу методов диагностического контроля нормального 
функционирования технологического оборудования относятся: оценка 
эффективности работы по комплексу механико−технологических 
показателей; определение удельных энергозатрат при холостом или режиме 
работы и их сравнение с номинальными показателями; определение зазоров в 
подвижных соединениях; определение температуры корпусов подшипников, 
степени нагрева масла в редукторах, кожухах цепных и зубчатых передач; 
оценка вибрационного и акустического состояния работающего 
оборудования по амплитуде, скорости и ускорению вибрационных 
перемещений, характеру шума, его интегральному уровню и спектральному 
составу.

Для термического отображения дефектов используются 
термоиндикаторные краски, меняющие цвет в зависимости от температуры 
поверхности. Измерение уровня шума осуществляют шумомеры, 
виброакустическая диагностика−резонансные стетоскопы. Кроме результатов 
технической диагностики, при оценке возможного состояния оборудования и 
выработке мер по поддержанию его работоспособности на необходимом 
уровне учитывается мнение высококвалифицированных операторов машин и 
аппаратов, а также ремонтников и ремонтников.
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Его легче и дешевле предотвратить, чем диагностировать и устранить 
неисправность. Поэтому система технического обслуживания торговых 
автоматов предполагает ежедневное, периодическое и регламентированное 
обслуживание.

Ежедневное техническое обслуживание проводится 
ежедневно−специализированные инструменты и запасные части не 
требуются при обслуживании. Нужны расходные материалы − бумажные 
салфетки, чистящие средства, кисточки и т.д.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:
внешний осмотр;
автоматическая мойка миксеров, если это необходимо относительно 

автомата;
удаление остатков ингредиентов и следов загрязнения с внутренних 

поверхностей;
удаление отходов;
При внешнем осмотре необходимо проверить надежность крепления 

контейнеров с ингредиентами, модулей, трубок подачи жидкости, 
монетоприемника и банкнотоприемника в своих местах установки.

Для удаления остатков ингредиентов и следов загрязнений с 
внутренних поверхностей автомата используются кисти и бумажные 
салфетки. Можно использовать чистящие жидкости для очистки 
поверхностей, соприкасающихся с пищей.

Тара для сбора твердых отходов должна быть удалена из автомата при 
каждом обслуживании, даже если она не полностью заполнена.

Для удаления жидких отходов берется емкость для их сбора и 
тщательно промывается водой с использованием моющих средств, а затем 
ополаскивается водой. Установите емкость на свое место и убедитесь, что 
поплавки кормушки находятся в емкости.

В дополнение к ежедневным операциям обслуживания, если 
необходимо:

очистка фидера подачи порошков, пылеуловителя порошков, воронки 
миксера и лопастного прибора миксера;

очистка узла подачи сахара;
очистка воронки и цилиндра кофейного модуля.
Периодическое техническое обслуживание−проводится по истечении 

заданного времени эксплуатации или после выработки определенного 
ресурса. Цель обслуживания−поддержание основных 
эксплуатационно−технических характеристик торгового автомата. Она 
проводится непосредственно оператором в торговой точке, при этом 
используются запасные части и принадлежности. Производится проверка и 
проверка работоспособности отдельных узлов автомата, текущий ремонт и 
замена отдельных узлов или деталей, определение и корректировка 
фактического расхода ингредиентов. После выполнения периодического 
обслуживания необходимо проверить работоспособность всех узлов и 
автомата.
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Регламентированное техническое обслуживание−проводится после 
автоматической обработки заданного технического ресурса (после 
приготовления определенного количества напитков). В ходе данного вида 
обслуживания производится обязательная замена деталей и принадлежностей 
на новые, проверка работоспособности узлов автомата и необходимые 
регулировки. Работы выполняются специалистами сервисной службы в 
торговой точке или сервисном центре. При выполнении работ используется 
специальный инструмент, запасные части и принадлежности из состава 
группового комплекта. Перечень работ и время их выполнения определяются 
технологическими картами, разработанными на каждую модель автомата.

Контрольные вопросы:
1. Что такое система планово−предупредительного ремонта?
2. Какие бывают виды ремонта?
3. Назовите методы ремонта?
4. Опишите ежедневное обслуживание?
5. Опишите периодическое техническое обслуживание?
6. Опишите регламентированное техническое обслуживание?
7. Как проводится техническая диагностика оборудования?

1.2. Подготовка и ремонт оборудования

1.2.1. Подготовка организационно-технического и материально-
технического ремонта

Перед началом ремонтных работ проводится 
организационно−техническая подготовка. Главный механик предприятия в 
своей деятельности осуществляет: разработку годовых планов−графиков 
профилактических осмотров и ремонтов; учет и паспортизацию всего 
оборудования с присвоением инвентарного номера каждой машине 
(агрегату) и составлением «формуляра» машины (агрегата); учет 
технического состояния оборудования в производственных цехах с 
заполнением журнала приема−сдачи смены дежурным персоналом; 
обеспечение наличия руководства по ремонту (текущему или капитальному 
ремонту).;); технические указания на капитальный и текущий ремонт, а 
также каталог деталей и сборочных единиц; наличие норм расхода запасных 
частей и материалов.

Годовой план−график ремонта составляется на каждую единицу 
оборудования на основании данных учета работ, указанных в «формуляре» 
машины, структуры и продолжительности межремонтного цикла и 
отработанного времени за период, прошедший последний плановый ремонт 
оборудования.

На основании утвержденного годового плана−графика составляются 
уточненные графики на каждый месяц.
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Месячный график устанавливает равномерную нагрузку ремонтного 
персонала, назначает ответственных лиц за проведение ремонтных работ в 
установленные сроки.

Для предприятий с сезонным производством планируется выполнение 
ремонтных работ при минимальной нагрузке в межсезонный период, а также 
при плановых остановках оборудования цехов и предприятий в целом.

Среднегодовое количество Тсг определяется на основании годового 
плана ремонта оборудования для выполнения плановых ремонтов и проверок

Тсг =
(Трк ∑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 + Трт ∑𝑅𝑅𝑅𝑅т + Тро ∑𝑅𝑅𝑅𝑅о)Кн

Ф
,

где Трк, Трт, Тро− нормы трудоемкости на одну ремонтную единицу для 
капитального, текущего ремонта и профилактического осмотра, чел.−ч; ∑ Rк, 
∑РТ, ∑Rо− суммарное годовое количество ремонтных единиц при 
капитальных, текущих и профилактических осмотрах; Кн−коэффициент 
выполнения норм времени, достигнутых в предыдущем году; 
Ф−эффективный годовой фонд рабочего времени, ч.

В состав материально−технической подготовки ремонтных работ 
входит осуществление следующих мероприятий: своевременное и 
комплексное обеспечение материально−техническими ресурсами; оснащение 
ремонтной службы оборудованием, контрольно−измерительными 
приборами, механизмами и средствами механизации в соответствии с видом, 
характером и объемом ремонтных работ; плановое изготовление новых 
деталей и восстановление изношенных деталей с применением передовых 
методов повышения износостойкости; рациональные методы приема, 
хранения, передачи и учета движения деталей, инструмента и ремонтного 
оборудования.

Потребность в материальных ресурсах для ремонтных и 
эксплуатационных нужд определяется несколькими методами: по нормам 
индивидуальных затрат ресурсов на физическую единицу оборудования для 
текущего оборудования (с дополнительным учетом расхода материалов при 
межремонтном обслуживании); по нормам расхода ресурсов на условную 
ремонтную единицу и объему работ, выраженному в единицах ремонтной 
сложности оборудования; на основании обследования технического 
состояния оборудования.

Нормы должны быть научно обоснованными и динамичными: они 
устанавливаются и совершенствуются по мере внедрения передовых методов 
ремонтного производства и организации труда. Они могут быть 
перспективными (на длительный период освоения); годовыми (с учетом 
плановых заданий по экономии); текущими (с учетом 
физико−технологических характеристик материалов, установленных и 
применяемых по рабочим чертежам, технологическим картам); 
индивидуальными (для конкретных организационно−технических условий) и 
групповыми (для однотипных работ) с различной степенью укрупнения.
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Для определения потребности в материалах для 
ремонтно−эксплуатационных нужд для каждой отрасли перерабатывающей 
промышленности утверждены объективные нормы расхода материалов для 
основных видов технологического оборудования. Для видов оборудования, 
на которое не распространяются объективные нормы, предприятия 
устанавливают временные нормы потребления материалов, 
дифференцированные по видам ремонта. Эти нормы разрабатываются для 
каждого вида оборудования на основе экспериментальных данных, 
полученных на предприятиях.

Суммарные нормы расхода материалов по объектам ремонта, кг/год 
определяются на основе объективно дифференцированных норм (Нк, Нт) и 
периодов между отдельными видами ремонта по формуле:

Нр = Нк Кк + НТ Кт,
где Кк, Кт−количество отдельных видов ремонта, приходящихся на 

год.
Потребность в запасных частях должна обеспечивать все виды ремонта 

и бесперебойную эксплуатацию оборудования. Однако их запас не должен 
превышать определенной нормы.

Отдел главного механика устанавливает экономически приемлемые 
нормы запаса деталей на предприятии на основе стандартных норм расхода 
запасных частей на продукцию. При определении норм запаса на трудоемкие 
крупные детали необходимо учитывать конкретный цикл производства на 
каждую деталь (включая период оформления заказа и включения его в план), 
время на получение новых поковок и отливок по кооперации и др.

Нормы запаса деталей, шт.

Ндет =
Ндет Нм М

Ссд
 Кп,

где Ндет – количество одинаковых деталей в машине (агрегате); Нм –
количество одинаковых машин (агрегатов); М – количество месяцев в 
рассматриваемом периоде (принимается от 3 до 6); Ссд – срок службы 
деталей, месяцев; Кп−коэффициент снижения запаса деталей.

Срок службы запасных частей определяется путем деления дней 
хранения деталей на складе на количество израсходованных деталей за этот 
период на основании данных о фактическом расходе этих деталей и частоте 
их потребления. Детали, которые будут заменены в результате аварии, в 
расчет не принимаются.

6.2.2. Основные ремонтные работы

При ремонте выполняются следующие основные операции.
1. Машина или аппарат отключаются от линии коммуникаций, 

снимаются ремни, отключается полумуфтовый двигатель, сливается масло из 
резервуаров. Если это аппарат, то, используя дренажи для самостоятельного 
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стока, его освобождают от заполняющей среды, продувают паром или 
воздухом, промывают водой и т.д. После этого оборудование надежно 
отключают от системы, устанавливая пробки на фланцевые соединения до 
или после запорной арматуры. Заглушки должны иметь хорошо видимый 
хвост с помеченным номером.

2. Чистка и мойка оборудования.
3. Дефектация и сортировка деталей.
4. Восстановление или замена изношенных деталей.
5. Балансировка роторов.
6.Сборка машины или аппарата.
7.Сдача на индивидуальные испытания и наладку.

Перед началом ремонта оборудование тщательно промывается и 
очищается от остатков продукции, смазки и других загрязнений. 
Поверхности, соприкасающиеся с продуктами, очищаются щеткой и щеткой, 
промываются горячими растворами кальцинированной соды или 
каустической соды, горячей водой и обрабатываются паром.

Для очистки Картеров оборудования их промывают горячим маслом, 
печным газом, керосином и горячей водой. Во избежание брака 
производимой продукции в машинах и аппаратах, расположенных вблизи 
ремонтируемого оборудования, в производственных цехах не допускается 
применение керосина и печного топлива с сильным запахом.

Перед демонтажем оборудования необходимо изучить конструктивные 
особенности машины и установить порядок ее демонтажа. При этом 
необходимо определить назначение и взаимодействие отдельных 
компонентов и частиц. В первую очередь удаляются детали и сборочные 
агрегаты, препятствующие дальнейшей разборке. Сложное конструкторское 
оборудование разбирается в следующем порядке: сначала группы сборочных 
единиц, группы−отдельные сборочные единицы, сборочные единицы−на 
части. Детали следует располагать в том порядке, в каком они получены от 
станка.

Очистка деталей от грязи и ржавчины после разборки машины 
производится с помощью деревянных лопаток, стержней и скребков. Кроме 
того, частицы погружаются в керосин, для чего используются две емкости: 
первая – для предварительного замачивания, вторая−для окончательной 
мойки. Продолжительность замачивания предварительно очищенных деталей 
составляет 1−8 часов, после чего их вытирают насухо тряпкой. Детали 
обезжиривают в горячем растворе едкой соды, затем промывают горячей 
водой и просушивают.

Канавки и отверстия в смазываемых деталях продуваются сжатым 
воздухом.

Балансировка роторов (деталей) может быть статической или 
динамической. В зависимости от скорости вращения и отношения ширины 
вращающейся детали к ее диаметру D выбирают метод балансировки по 
таблице 6.1.



237

Таблица 6.1. Данные для выбора метода балансировки
Окружная скорость частицы, м/с Отношение ширины к диаметру. 

В/Д
Выравнивание

1−6 Любой Статический
6−15 До 1:1 Статический с контрольным грузом
Более 15 До 1:3 Аналогично
Более 15 Более 1: 3 Динамический

При ремонте шестерен и звездочек определяется их пригодность для 
дальнейшей эксплуатации.

Сборка деталей осуществляется в порядке обратной разборки. При 
этом изготовитель руководствуется разрешениями, приведенными в 
инструкции завода−изготовителя, и техническими условиями на 
изготовление, комплектацию и поставку. Порядок проведения 
индивидуальных испытаний и коммуникаций на холостом ходу производится 
после окончания ремонтных работ.

6.2.3. Механизация ремонтных работ

При разборке и сборке машин (агрегатов) с целью замены изношенных 
узлов или их восстановления применяются различные грузоподъемные 
механизмы: штатные мостовые краны, автомобильные краны, погрузчики, 
самоустанавливающиеся подъемные краны, штанговые подъемники, Тали, 
рычажные лебедки и др.

В ремонтно−механических мастерских для перемещения крупных 
деталей и узлов с одной металлообрабатывающей машины на другую 
применяют стационарные мостовые краны, тележки, консольные краны, 
рольганги.

Технические ремонтные работы по шлифованию и шлифованию 
цилиндрических блоков компрессоров осуществляются с помощью 
электродуговой сварки, которая включает в себя сверление отверстий на 
соответствующих станках, радиально−сверлильных и вертикальных 
сверлильных станках, формирование шпоночных пазов на шлифовальных и 
фрезерных станках, резку винтов на резьбонарезных станках и т.д. 
устранение трещин и сколов станины и рам, плавление изношенных шеек 
валов и т.д. Для этого применяют механизированные методы сварки.

При ремонте на месте установки оборудования широко используется 
ручной механизированный инструмент (электрифицированный и 
пневматический) с различными приспособлениями: сверлильные станки, 
кромкорезы, гайковерты, шлифовальные станки, электровальцовки. В этом 
случае применяются устройства, предназначенные для пробивания отверстий 
в трубных пластинах теплообменных аппаратов, удаления пленок и резки 
труб, затирания концов витых труб, подлежащих снятию и замене, пробивки 
ЕР корпусов вентилей и задвижек, растирания трубопроводной арматуры и 
др.
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6.2.4. Дефектация деталей

Цель дефекации−выявление дефектов и определение возможности 
ремонта детали или необходимости ее замены. Детали сортируются на три 
группы: исправные (износ в пределах допуска); требующие ремонта; 
непригодные (подлежащие замене).

Исправные детали рекомендуется пометить белой краской, требующей 
ремонта−зеленой или желтой, непригодные−Красной. Существуют 
следующие методы дефектации деталей: внешний осмотр, закалка, 
гидравлическое испытание, измерение, проверка твердости, проверка 
соединения деталей, магнитный и ультразвуковой дефект и керосиновый 
тест. Например, при испытании керосина деталь погружают в керосин на 
15−20 минут, затем тщательно протирают и покрывают мелом. Керосин от 
света увлажняет бор, позволяя обнаружить трещины.

При дефектации деталей составляется дефектный список. Дефектная 
ведомость−основной документ, определяющий объем ремонтных работ. В 
состав данной Ведомости включается перечень ремонтных и монтажных 
работ, выполненных бригадиром специализированной ремонтной бригады 
(слесарем и мастером).

Правильность составления дефектной ведомости контролирует механик 
цеха. Анализ этих ведомостей позволяет определить срок службы деталей, 
что немаловажно при планировании снабжения запасными частями, а также 
позволяет уточнить объемы работ, стоимость ремонта и взаиморасчеты с 
заказчиком.

Сведения о неисправностях вносятся в порядке разборки машины, 
механизма или сборочного агрегата.

Дефектная ведомость согласовывается с начальником цеха (участка), на 
котором установлена машина.

При выявлении дефекта удобно использовать заранее подготовленные 
типовые списки дефектов.

Они отличаются от обычных тем, что вводят все изношенные детали 
машины, выявляют различные возможные виды дефектов деталей и 
сборочных единиц, перечисляют операции или дают краткую 
характеристику.

Работы, выполняемые при ремонте. Такое заявление подразумевает 
общий опыт самого квалифицированного персонала ремонтной бригады. 
Дефектная ведомость имеет следующий вид:
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

________________________ управление
________________________ предприятие
дефектная ведомость № _ _ _ _ 
Наименование оборудования

Инвентарный номер _________
№
р/ б

Наименование дефектов и заменяемых 
деталей, подлежащих устранению Единицы измерения Количество Примечание

« ______ » ______ 20__г.

Главный механик
Дежурный электромонтер
Начальник производства
(заведующий производством)

Контрольные вопросы:
1. Как проводится ремонт?
2. Что выполняется при изготовлении оборудования?
3. Назовите цель обнаружения дефекта
4. Опишите дефектную ведомость
5. С кем согласовывается дефектная ведомость?

6.3. Износ деталей оборудования. Виды износа

Износ−это постепенное поверхностное разрушение материала с 
изменением геометрических форм и свойств поверхностных слоев деталей. 
Износ может быть нормальным и аварийным. В зависимости от причин, 
вызывающих износ деталей, они делятся на химический и физический и 
износ (тепловой износ) путем захвата металла.

Нормальный износ−это изменение количества и свойств материалов 
деталей, произошедшее в условиях исправной работы оборудования. 
Интенсивность нормального износа во многом определяется 
конструктивными особенностями узлов, износостойкостью используемых 
материалов, а также правильностью эксплуатации и ремонта оборудования.

Нормальный износ обязательно происходит, но качество установки, 
эксплуатации и ремонта оборудования может влиять на интенсивность его 
течения. В отдельных неблагоприятных условиях нормальный износ 
переходит в аварийное состояние.

Аварийный износ−это изменение количества и свойств материалов 
деталей, произошедшее за относительно короткий срок вследствие 
неправильной установки оборудования, эксплуатации, 
неудовлетворительного технического обслуживания или некачественного 
ремонта.
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Химический износ поверхности трения в основном заключается в 
образовании и последующем расщеплении на них тонких слоев оксидов. 
Пленки оксидов образуются в результате химического поглощения 
(хемосорбции) поверхностными слоями металла кислорода, поступающего из 
воздуха или образующегося в результате разложения компонентов смазки. 
Разрушение, вызванное химическим износом, сопровождается образованием 
канавок, разрушением металла или образованием ржавчины.

В результате физического износа, причиной которого могут быть 
переменные нагрузки, поверхностное трение, абразивное и механическое 
воздействие, на деталях образуются микротрещины, поверхность деталей 
становится шероховатой. Основными видами физического износа являются 
усталость, оспа, абразив и эрозия.

Усталостный износ наблюдается на участках, которые многократно 
изменяются и изменяются по величине однозначных нагрузок, в результате 
чего образуются микротрещины, а затем происходит полное разрушение 
(поломка) детали.

Резной износ возникает при сухом и особенно жидком трении и 
характеризуется периодическим образованием трещин на нагруженных 
поверхностях с последующим отслаиванием пленок от 0,005 до 0,2 мм. (6.2 
рисунок).

Рисунок 6.2. Схема резного износа.
а−схема касательных напряжений, возникающих при прижатии 

цилиндра или шара к гладкой поверхности; б−схема образования взрыва

Абразивный износ−это разрушение поверхности деталей мелкими 
частицами твердых материалов. Машины могут содержать абразивные 
металлические частицы, продукты окисления масла, минеральные частицы 
(песок, порошки и т. д.), поступающие извне. Абразивный износ влияет на 
поверхность всех узлов трения.

Эрозия – механическое разрушение (эрозия, коррозия) поверхностных 
слоев материалов частиц, движущихся с большой скоростью, с частицами 
газообразной, жидкой или твердой фазы−сопровождается интенсивными 
окислительными процессами.

Износ металла характеризуется образованием и дальнейшим 
разрушением молекулярных связей на поверхности трения (изменение 
структуры зерен, уменьшение твердости, плавление, опорожнение и др.).

Условия образования контактов обусловлены относительно низкими и 
высокими температурами контактных участков. Этот тип износа 
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наблюдается в различных частях паровых котлов, двигателей, компрессоров 
и холодильных машин.

6.3.1. Основные причины, влияющие на износ деталей 
оборудования

На характер и величину износа влияют многие факторы 
конструктивного и эксплуатационного поведения. Это следует учитывать 
при производстве и реставрации ремонтируемых деталей.

Качество деталей материала. Качество материала деталей и его 
термическая обработка оказывают большое влияние на их прочность и 
износостойкость. Как правило, чем больше износостойкость для 
большинства материалов, тем сложнее их рабочая поверхность. Но степень 
твердости материала не всегда можно считать прямо пропорциональной 
износостойкости.

Только материалы, обладающие большой твердостью, обладают 
высокой износостойкостью, однако, увеличивается способность 
образовывать картины, отделение частиц материала от поверхности. Поэтому 
эти материалы должны иметь большую вязкость, предотвращающую 
расщепление частиц.

Если частицы из однородных материалов подвергаются взаимному 
трению, то из−за большого коэффициента трения они быстро изнашиваются. 
Поэтому дорогие и труднопроходимые детали должны быть изготовлены из 
прочного, качественного и износостойкого материала, а простые и дешевые 
детали−из относительно мягкого материала с меньшим коэффициентом 
трения.

Правильный выбор материала для деталей имеет большое значение как 
с точки зрения экономии материала, так и для предотвращения аварий и 
несчастных случаев.

На предприятиях пищевой промышленности при ремонте оборудования 
чаще всего встречаются черные (сталь, чугун) и цветные металлы, их сплавы 
и пластмассы.

Качество обработки поверхности деталей.      На износ и долговечность 
облицовочных поверхностей большое влияние оказывает качество 
поверхности после механической обработки, чистота поверхности. 
Установлены три этапа износа, которые можно увидеть на кривой износа 
деталей (рисунок  6.3):
1)Начальный этап работы (участок кривой 1−2) характеризуется быстрым 
ростом зазора в подвижных соединениях;
2)Период постоянного износа (участок 2−3) после работы рабочих 
поверхностей в этот период наблюдается постепенный и медленный износ, 
который является основным;
3)Период быстрого роста износа, вызванный существенным изменением 
зазоров между трущимися поверхностями и изменением геометрической 
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формы деталей; с этого момента начинается усиленный и катастрофически 
увеличивающийся износ, который может привести к аварии.

Рисунок 6.3. Схема кривой износа детали

Чтобы увеличить срок службы деталей, необходимо сократить время 
работы оборудования до максимально короткого, резко увеличить период 
постоянного износа и исключить период износа. Сокращение рабочего 
времени достигается за счет точной и чистой обработки поверхностей 
трущихся деталей.

Состояние чистоты поверхности измеряется специальными приборами 
– профильными измерителями и профильографами.

Смазка. Смазочный слой, вводимый между трущимися поверхностями, 
повышает износостойкость контактирующих частей: смазка, попадающая 
между двумя трущимися поверхностями, движущимися друг с другом, 
заполняет их неровности и предотвращает их прямое соприкосновение, 
уменьшает трение, износ, заклинивание, нагрев и коррозию (рис.6.4).

Есть следующие виды трения подвижного:
1) Сухое трение, возникающее при отсутствии смазки на трущихся 
поверхностях;
2) Полужидкая и полусухая, наблюдается при частичном разрыве масляной 
пленки или при постоянном истончении смазочного слоя, при частичном 
соприкосновении шероховатостей трущихся поверхностей.  Полужидкое и 
полусухое трение проявляется на недостаточно смазанных или неправильно 
смазанных поверхностях; при использовании смазочных материалов, не 
соответствующих условиям эксплуатации;
3) Жидкое трение, возникающее в тех случаях, когда движущиеся 
поверхности полностью отделены слоем смазочного материала.

Рисунок 6.4. Схема распределения давления в нефтяном слое.
О−ось подшипника; О1−ось вала
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При работе пары вал−подшипник процесс создания натяжного 
масляного слоя происходит следующим образом. Между валом и 
подшипником имеется зазор, который начинается от точки контакта вала на 
входе и разделяется в виде клиновидного зазора в обоих направлениях. Вал 
расположен эксцентрично относительно подшипника.

При вращении вал забирает слой смазки в клиновидное отверстие. По 
мере уменьшения этого зазора сопротивление протекающей смазки 
увеличивается и достигает наибольшего значения в самой узкой части 
клиновидного зазора. Благодаря этому вращающийся вал приподнимается, 
подшипник и вал полностью отделяются слоем смазки (пленкой) с 
минимальной толщиной. Износ парных поверхностей минимальный.

Для обеспечения долгой работы деталей необходим правильный выбор 
смазки и надежная ее подача на трущиеся поверхности, а также правильный 
режим смазки рабочих поверхностей. При неправильной смазке детали 
перегреваются, происходит оттаивание и оттаивание трущихся поверхностей, 
что приводит к выходу оборудования из строя.

Скорость движения частиц и удельное давление. Любое оборудование 
в работе характеризуется работоспособностью (производительностью, 
скоростью движущихся частей, коэффициентом полезного действия и т.д.) и 
долговечностью − продолжительностью работы оборудования, 
работоспособность которого остается в допустимых пределах.

Исходя из экспериментальных данных, при нормальных фактических 
нагрузках и скорости движения от 0,05 до 0,1 м/с разрыв жирового слоя не 
происходит и смазка полная. Износ деталей увеличивается с увеличением 
относительной скорости перемещения трущихся деталей, так как повышается 
температура соприкасающихся поверхностей, что может привести к 
измельчению и плавлению. Например, для подшипников с баббитом 
температура не должна превышать 60°C предельного уровня.

Нарушение жесткости в неподвижных соединениях. В этих случаях 
нарушается плотность в узлах (потоках), в соединениях возникают 
динамические нагрузки, резко возрастает напряжение в соединениях. Во 
избежание нарушения жесткости соединений необходимо систематически 
проверять жесткость крепления деталей и восстанавливать ее путем 
натяжения, не допуская работы с ослаблением.

Нарушение посадки. Эта группа дефектов характеризуется 
увеличением зазора в подвижных соединениях и снижением напряжения в 
неподвижных соединениях. Чтобы этого избежать, необходимо правильно 
отрегулировать зазоры и использовать специальные покрытия поверхностей 
подвижных соединений.

Нарушение взаимного расположения частиц в соединениях.     Чаще 
всего в кинематической цепи наблюдается разрушение узлов и деталей, что 
приводит к отклонению оси, изменению расстояния между деталями, 
нарушению перпендикулярности осей узлов и деталей. Чтобы избежать этого 
вида нарушений, необходимо систематически проверять взаимное 
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расположение деталей и узлов, корректировать их положение и при 
необходимости восстанавливать правильность их расположения.

6.3.2. Основные методы восстановления деталей

Детали, первоначальные размеры которых изменились в процессе 
эксплуатации, во многих случаях могут быть восстановлены. Износ деталей 
связан с изменением их геометрической формы и номинальных размеров, что 
нарушает посадку комбинированных деталей. Детали могут быть 
восстановлены без изменения размеров и путем установки или снятия 
уплотнений и натяжения резьбовых соединений; с применением 
дополнительных втулок, колец, накладок или деталей ремонтных размеров 
для восстановления первоначальной формы и качества поверхности, а также 
для соответствующего посадочного отверстия или контактного натяжения; с 
изменением их размеров путем наращивания изношенных поверхностей для 
снятия ремонтных заготовок и их слесарно−механической обработки или с 
пластичностью деформации в холодном (горячем) виде (разбрасывание, 
усадка, прессование, накатывание, правка и т.д.).

При деформации, частичном разрушении или повреждении детали 
восстанавливаются путем правки, сварки, пайки и склеивания. После этого 
заготовка, строго сочетающая взаимное расположение рабочих 
поверхностей, проходит слесарную и механическую обработку для 
получения части заданной точности.

Для ремонта и восстановления деталей применяются следующие 
методы: сварка электродуговым, газовым, под слоем флюса, в среде 
защитных газов; сварка мягким и твердым припоем; механическая и 
слесарная обработка для наложения дополнительных элементов; заделка 
клея; слесарно−механическая обработка на ремонтные размеры; плавка 
износостойких сплавов (вибродуговая, Электроимпульсная, под слоем 
флюса, в среде защитных газов); удлинение или разрушение (эрозия) 
электрической искрой; металлизация (электродуговая, высокочастотная); 
нанесение полимерных материалов в виде упрочняющих составов на 
изношенные участки.

Выбор того или иного способа восстановления деталей определяется 
его экономичностью. Эффективным методом является метод полного 
восстановления эксплуатационных и технических характеристик детали, при 
этом стоимость ее восстановления ниже стоимости изготовления новой 
детали, а срок восстановления короче срока изготовления новой.
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6.3.2.1 Ремонт с установкой дополнительных деталей и 
компенсаторов

Рисунок 6.5. Схема установки втулки подшипника в изношенном корпусе 

Дефектную деталь (с нарушением размера соединения или его 
чистоты) обрабатывают на станке или обработанной поверхности с помощью 
ручного устройства до размеров, при которых может быть установлена 
дополнительная (ремонтная) деталь. Рабочая поверхность 
отремонтированной детали по размерам и чистоте должна соответствовать 
техническим требованиям, предъявляемым к новой детали. Этот способ 
применяется при ремонте корпусных деталей машин, центральных отверстий 
шкивов, муфт сцепления и редукторов.

Размеры изношенных внутренних цилиндрических поверхностей 
обычно восстанавливаются путем размещения ремонтной втулки (рисунок 
6.5).

Размеры изношенных валов восстанавливаются нажатием на внешние 
втулки (рисунок 6.6.).

Сломанные или треснувшие волны или бобы фиксируются бандажами 
(рисунок 6.7).

6.3.2.2. Ремонт деталей сваркой, наплавкой и сваркой

Для качественного ремонта оборудования сваркой механические 
свойства металла шва, околошовной зоны и цельносварного соединения 
должны быть не ниже свойств основного материала. Это достигается за счет 
правильного выбора наполняющего материала, электродных покрытий и 
соблюдения оптимальных режимов сварки. Подготовка к сварке 
ремонтируемых деталей не отличается от подготовки новых. Зону шва 
тщательно очищают от коррозии и других загрязнений (очистка должна быть 
не более 10 мм от ширины шва по ширине в каждую сторону). По краям 
снимается фаска для установленного типа шва.

Низкоуглеродистые стали могут быть сварены как газовой, так и 
электрической дуговой сваркой. Среднеуглеродистая сталь хорошо 
сваривается электродуговой сваркой. Для сварки деталей, подверженных 
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значительным динамическим нагрузкам, используются никельсодержащие 
присадочные материалы.

Допускается сварка марганцевых и низколегированных сталей как 
газовой, так и электродуговой сваркой.

Высокопрочные низколегированные коррозионно−стойкие и 
различные специальные стали свариваются по специальной технологии с 
использованием специальных материалов и электродных покрытий. 
Упрощенный подход к сварке специальных сталей может привести к 
отрицательным результатам.

Сварка чугуна выполняется с предварительным общим или местным 
нагревом деталей (горячая сварка) или без нее (холодная сварка).

Выбор способа сварки определяется требованиями к прочности, 
плотности и обработке шва, а также зависит от размеров детали. Горячая 
сварка применяется для устранения дефектов в сильно нагруженных деталях.

Подготовка чугунной части к сварке осуществляется резанием, 
фрезерованием, сверлением по чистому металлу. Нельзя использовать 
сварочную дугу и сварочные горелки.

Существуют различные способы резки кромок для сварки (рис. 6.8).
Горячая сварка чугуна осуществляется при нагреве до 70 °C, не должна 

превышать указанную температуру, так как это может привести к росту зерна 
металла, потере механической прочности и в дальнейшем к снижению 
работоспособности изделия.

Трещины отваривают путем попеременного наложения шва короткими 
валиками с обоих концов, начиная с просверленных отверстий.

Рисунок 6.8. Схема подготовки дефекта к сварке.
а − свет по центру детали; б − свет по краю детали;

в − обрезка кромок для сварки; г − установка отверток

Наплавка. Это самый доступный и распространенный способ 
восстановления. Существует два способа наплавки: с твердыми сплавами и 
металлизацией.

При покрытии твердым сплавом изношенные места деталей 
наплавляются твердым сплавом в количестве, обеспечивающем прежние 
размеры детали с учетом ее обработки. Рабочие поверхности изношенных и 
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новых деталей оборудования (для укрепления) могут быть залиты твердыми 
сплавами (рисунок 6.9).

При ремонте оборудования пищевого производства применяют 
сталинитовые, сормантовые и износостойкие электроды для наплавки 
деталей. Плавлением твердых сплавов можно восстановить редукторы и 
секторы, шлицевые валы, зубья конвейерных блоков, камеры и т. д.

Механическая обработка деталей, расплавленных твердым сплавом, 
осуществляется резцами с пластинами и шлифовальными кругами из 
твердых металлокерамических сплавов. Твердые сплавы могут быть 
наплавлены на стальные и чугунные детали (в предварительно нагретом 
виде).

Также применяется наплавка металлизацией. Покрытие металлом 
заключается в нанесении на поверхность мельчайших частиц расплавленного 
металла с помощью специального аппарата металлизатора (рисунок 6.10).

При последовательном нанесении ряда слоев на металл можно 
получить общую толщину расплавленного слоя в несколько миллиметров. В 
детали могут быть использованы различные сплавы и металлы – сталь, медь, 
алюминий и др.

Рисунок 6.9. Схема наплавки твердым сплавом:
1 − деталь; 2 − слой сталинита; 3 − электрод; 4 − электрод; 5 − гибкая 

проволока; 6 − сварочный аппарат; 7 − слой расплавленного металла

Перед металлизацией поверхность очищают от загрязнений, 
обезжиривают и придают шероховатость. Проволока для металлизации 
(материал наполнителя) подбирается в зависимости от назначения и 
материала ремонтируемой детали. Металлизация в основном используется 
для восстановления изношенных деталей цилиндрической формы: валов, 
втулок, штоков, а также в исключительных случаях, например, для 
повышения термостойкости, улучшения теплопроводности и т. д.

Рисунок 6.10. Схема размещения порошкового сплава и положение 
угольного электрода при плавке
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Ремонт деталей сваркой. Применяется при ремонте сварочных машин, 
аппаратов, трубопроводов и средств автоматики для соединения и 
закрепления тонкостенных деталей и деталей из различных металлов, 
уплотнения резьбовых соединений,устранения пористости сварных швов, 
устранения пористости чугунных и бронзовых отливок, составления 
электрических схем управления.

Применяется при ремонте сварочных машин, аппаратов, 
трубопроводов и средств автоматики для соединения и закрепления 
тонкостенных деталей и деталей из различных металлов, уплотнения 
резьбовых соединений, устранения пористости сварных швов, устранения 
пористости чугунных и бронзовых отливок, составления электрических схем 
управления.

Технология сварочного процесса состоит из следующих операций:
1) Механическая очистка поверхностей;
2) Нагрев места сварки до температуры плавления припоя;
3) Удаление окислов с поверхностей и предохранение их от окисления при 
сварке;
4) Ввод припоя в место сварки;
5) Обработка швов.

В зависимости от технических требований и сварочных соединений 
применяется сварка легкоплавким (температура плавления до 500°С) или 
тугоплавким припоем (свыше 500 °С).

Механическая очистка поверхностей при сварке деталей из стали и 
чугуна производится напильником, шабером или наждачной бумагой. Для 
удаления с поверхностей соединяемых частей пленки окислов и других 
примесей, препятствующих сварке, применяются флюсы в виде порошков 
или паст, которые заливаются или растекаются в нужном месте. В качестве 
флюса используют буру, соляную кислоту, канифоль, аммиак, хлорид цинка 
и фторид натрия. Бура рекомендуется при сварке твердым припоем, а 
остальные флюсы−канифоль при сварке мягким припоем.

Температура сварки должна быть на 45−50 °С выше температуры 
плавления припоя. При сварке мягким припоем после зачистки место сварки 
перекрывается струей и детали плотно соединяются друг с другом 
паяльником. Оптимальные зазоры между контактными поверхностями 
шва−0,1−0,15 мм.медно−цинковые, медно−фосфорные или серебряные 
припои при сварке тугоплавкими припоями, а также латунная сварка. 
Соединительные поверхности деталей должны быть плотно согнуты и 
натянуты проволокой для обеспечения их неподвижности. Крупные детали 
предварительно соединяют заклепками или соединяют «ласточкин хвост».

Сварка алюминия и его сплавов выполняется механическим удалением 
оксидной пленки (абразивная сварка) или химическим растворением ее 
высокоактивным флюсом (Ф380А; 34а), содержащим фториды и хлориды 
калия, натрия и лития.

Для сварки меди, стали и их сплавов алюминий предварительно 
покрывают чистым цинком, после чего сварку выполняют обычным 
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способом. По окончании сварки остатки флюса (во избежание разъединения) 
должны быть удалены из швов щеткой. Затем швы следует промыть сначала 
горячей водой, а затем холодной.

6.3.2.3. Ремонт деталей с применением давления

Этот метод основан на восстановлении размеров соединяемых 
поверхностей путем перераспределения металла в объеме детали. 
Направленное перемещение металла достигается с помощью специальных 
приспособлений: матриц, пуансонов, оправ; при этом применяются силы, 
превышающие предел текучести материала.

Ремонт методом пластической деформации (рисунок 6.11) применяется 
только для деталей, изготовленных из пластиковых материалов (сталь, медь, 
алюминий, латунь).

Рисунок 6.11. Схема изменения размера детали с помощью пластической 
деформации.

а − распределение поршневого кольца; б − сжатие втулки; 1 −
основание; 2 −матрица; 3 − палец; 4 − сжатие; 5 − втулка

Перед обработкой деталь предварительно обтачивают для повышения 
эластичности.

Существуют способы восстановления деталей под давлением. К ним 
относятся: усадка, распределение, сжатие, выпрямление, шлифование и 
ковка.

Осадок используется для уменьшения внутреннего диаметра путем 
увеличения наружного диаметра или уменьшения высоты детали.

Разделение восстанавливает полые цилиндрические детали, в которых 
износ наружной поверхности компенсируется уменьшением толщины 
стенки.

Зажим используется для уменьшения размера внутренней поверхности 
путем уменьшения размера внешней поверхности детали. Наружный диаметр 
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сжатого куста восстанавливают электролитическим путем, а 
внутренний−прикладывают до нужного размера.

Восстановление выпрямления валов, осей, тяг, штанг, рычагов, балок и 
других деталей. Процесс осуществляется на прессах, плитах с помощью 
специальных приспособлений. Детали выпрямляются в холодном состоянии 
или после нагрева (при наличии на них больших деформаций).

Накаткой увеличиваются размеры термически необработанных 
поверхностей, на них устанавливаются детали с закрепленной насадкой 
(шейки валов и осей и др.). Цилиндрические поверхности намотаны на 
станок гофрированным валиком. Аналогичный результат получается при 
индивидуальном напряжении поверхностей. Завернутая или гранулированная 
часть выравнивается по размеру, обеспечивающему необходимую посадку.

Резьба заключается в устранении дефектов (сколов, раковин, мелких 
трещин) за счет пластической деформации поверхностных слоев металла с 
помощью специальных средств резьбы. Этот метод ремонта в основном 
используется для устранения небольших течений в сварных и неподвижных 
швах теплообменников.

Экономически целесообразным применение рассматриваемых методов 
ремонта только при коррекции болевых партий одних и тех же деталей.

В дополнение к вышеперечисленным методам в пищевой 
промышленности используются следующие методы: ремонт деталей 
электролитическим культивированием металла; химико−термическая 
обработка деталей при ремонте; обработка деталей электрической искрой; 
механическая обработка и сварка деталей из пластических масс; склеивание 
деталей и защита поверхности деталей от коррозии.

Контрольные вопросы: 
1. Что такое износ?
2. Что влияет на износ деталей?
3. Какие существуют методы восстановления деталей?

6.4. Ремонт основных видов оборудования

6.4.1. Ремонт оборудования для дробления. Костопомещители

Перед ремонтом проводится генеральная разборка измельчителя, 
которая включает в себя привод, распределительный и рабочий валы, узел 
специального ролика, шестерни, шестерни, слив масла из редуктора, его 
разборку на детали и промывку. При необходимости замените валы 
редуктора и ключи, шарикоподшипники, сальники. Затем собирают редуктор 
и проверяют валы на легкость и плавность вращения. Далее перебирается 
сменная муфта, промывается корпус измельчителя, калибруются резьбовые 
отверстия.

После этого сортируются узлы распределительного и рабочего валов, 
заменяются изношенные детали и крепеж, устанавливаются валы, 
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стачиваются вставки основных подшипников, и редуктор регулируется по 
валу. Затем к общей сборке подготавливаются комплект клиновых ремней, 
режущий инструмент, отремонтированные узлы и крепеж. Сбор, смазка 
дробилок из отремонтированных узлов и деталей, комплектующих изделий, 
испытание дробилки на холостом ходу с устранением выявленных дефектов. 
Заключительными операциями являются крепление ограждения и испытание 
измельчителя под нагрузкой.

6.4.2. Ремонт роликовых дробилок

В процессе эксплуатации вальцовых дробилок наблюдаются 
характерные дефекты: неисправность и поломка крышек, рычагов, шарниров, 
искривление поверхности валов, износ и появление на них креплений; износ 
подшипников; износ зубьев зубчатых колес; поломка пружин при тряске 
машины или валков, что приводит к неравномерной подаче продукта в 
машину.

После демонтажа дробилки валы отправляют в мастерские для ремонта, 
а остальные детали и узлы ремонтируют на месте. Ролики подвержены 
наибольшему износу. Их ремонт состоит из новой рифмы на специальных 
роликовых режущих станках. После ремонта ролики контролируются с 
помощью металлической линейки для цилиндра. Все пружины требуют 
тщательного осмотра, так как со временем они стареют и теряют свою 
эластичность. Необходимо проверить высоту пружины, а также упругость 
несущей нагрузки.

После ремонта измельчитель тестируется сначала на холостом ходу, а 
затем под нагрузкой. Необходимо проверить параллельность роликов, зазоры 
между роликами, подогрев подшипников, наличие вибрации, пружин и всех 
регулировочных винтов.

6.4.3. Ремонт сепараторов

Высокий класс точности сепараторов, специфичность материалов, из 
которых изготовлены детали, сложность изготовления и восстановления этих 
деталей в ремонтных и механических мастерских предприятия требуют 
периодических осмотров сепараторов, своевременного выявления 
недопустимого износа и замены изношенных деталей.

При ремонте сепараторов наибольшая доля приходится на детали 
приводного механизма. Их износ характеризуется внешним шумом, 
повышенной вибрацией, медленным ускорением барабана и рядом других 
признаков.

Для проверки сепаратор разбирается отдельно, группа поперечного 
вала и группа шпинделя. Демонтаж сепаратора без особой необходимости не 
рекомендуется, так как это может привести к поломке надстроек и 
срабатыванию соединяемых деталей. Сепаратор тщательно разбирается, 
строго соблюдая порядок, указанный в заводской инструкции. После 



252

разборки все ответственные вращающиеся детали тщательно промываются, 
тщательно промываются, проверяются и взвешиваются. Самые необходимые 
детали (шпиндель, листодержатель, тарелка, особенно разделитель, 
подшипники и т. д.) проверяются с помощью лупы, а при подозрении на 
наличие трещины используются рентгеновские и ультразвуковые приборы 
дефектоскопии.

При ремонте сепараторов необходима замена изношенных 
фрикционных прокладок в колодках центробежной фрикционной муфты, 
пружин и подшипников подшипника подшипника подшипника, бронзового 
редуктора (червячного колеса), резиновых уплотнительных колец, 
резинового диска эластичной муфты и др.

Последовательность разборки сепараторов разных моделей имеет свои 
особенности, указанные в инструкции производителя.

Для определения потери упругости пружин шейной опоры измеряют их 
высоту, осевые пружины заменяют. Следует помнить, что при осаждении 
хотя бы одной пружины шейной опоры требуется замена всего комплекта. 
Новые пружины должны иметь одинаковую упругость, которая определяется 
измерением их высоты в свободном и сжатом состоянии (обмотки должны 
соприкасаться); при этом отклонение не должно превышать ± 0,3 мм.

Для обеспечения одинаковой упругости пружин в рабочем состоянии, 
т. е. при вращении шпинделя, необходимо проворачивать опору горловины 
пробки пружин до выхода из строя в процессе сборки.

В винтовой паре колесо заменяется, если износ зуба превышает 1/3 его 
толщины.

При износе шарикоподшипников их следует заменять только 
шарикоподшипниками указанной производителем группы точности. 
Подшипники нагревают в масле до 80 – 90 °C перед установкой на шпиндель 
и поперечный вал.

Детали барабана могут иметь следующие дефекты:
1) Износ крепежных штифтов и выступов, служащих для 

предотвращения их смещения при вращении деталей барабана;
2)Деформация плит, при которой они в основном загибают углы 

крепежных пазов и происходит износ позвонков;
3)Износ (износ) напорных дисков в связи с неправильной сборкой 

барабана и регулировкой положения дисков по высоте) ;
4) Коррозия луженых деталей барабана в результате промывки 

кислотными растворами и сильнодействующими щелочами (применение 
кислот и сильнодействующих щелочей не допускается, так как в этом случае 
разрушается соединитель и нарушается балансировка барабана);

5) Отсутствие или износ уплотнительных резиновых прокладок, 
которые приводят к утечке и сверхнормативной потере продукта.

Изношенные крепежные штифты и выступы, а также нажимные диски 
восстанавливаются путем сварки металла и превращения его в исходный 
размер. Деформированные пластины распрямляются деревянным молотком 
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(киянкой) на конической раме. Когда шипы пластин изношены и их пакет 
ослаблен, одна или две пластины коробки соединяются в пакет.

В условиях предприятия проводится текущий и капитальный ремонт. 
При капитальном ремонте восстанавливаются припои и создается 
динамический баланс барабана. Сепараторы направляются на ремонтные 
заводы или в мастерские при производственных объединениях.

Перед ремонтом сливное масло с картера фильтруют, а при плохой 
прозрачности жпа заменяют маслом.

Запуск сепаратора после ремонта осуществляется с особой 
осторожностью. При возникновении высокой вибрации, шума или шума в 
картере, чрезмерном нагреве подшипников и масла сепаратор немедленно 
останавливают, демонтируют и устраняют причины, приведшие к 
нарушению нормального режима его работы.

6.4.4. Ремонт подвесной центрифуги

При ремонте центрифуги сначала снимают электродвигатель, а затем 
приступают к его разборке. Из пробки в нижней части коробки поступает 
масло, удаляется указатель движения масла и заливная яма.

Только после этого снимают крышку, корпус и борт сита, разбирают 
головку центрифуги, удаляют ворс, барабан (корзину), демонтируют 
подъемный механизм, опускной конус, очищают и промывают все детали от 
загрязнений и жира

Ремонт начинается с осмотра ротора с помощью лупы. Лучший способ 
проверить состояние ротора−дефектоскопия в специальных организациях с 
помощью ультразвука или рентгена.

Сварка ротора запрещена, поэтому при появлении в его пазах, 
трещинах или отверстиях большой глубины конусообразных отверстий ротор 
заменяют на новый.

Необходимо тщательно проверить состояние розетки. При износе 
распределительной пластины разгрузочного конуса, верхней муфты или 
трубки их заменяют новыми. Нижний край конуса выравнивается по 
диаметру на конической поверхности розетки.

Сам металл конуса не должен изнашиваться более чем на 20% от 
первоначальной толщины.

Центрифужный вал диаметром 110 мм ежегодно осматривается, 
шлифуется и обжигается на ступице конусной розетки.

Затем необходимо проверить детали рычага, чтобы поднять конус 
опускания, а при необходимости уплотнить шарниры и заменить 
изношенные детали. При наличии дефектов на шаровой поверхности корпуса 
подшипников они устраняются путем растирания. Амортизируемый 
резиновый буфер, а также изношенный центробежный тормозной шкиф 
заменяются новыми. Снимает с тормоза ленту ферадо, изношенные сита и 
заменяет их, а заодно проверяет правильность крепления сита.
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Нормальная и безопасная работа центрифуги во многом зависит от 
тщательности балансировки деталей.

Ротор выравнивается сначала самостоятельно, а затем с помощью 
доставленных сит

При сборке центрифуги после ремонта головка центрифуги 
проверяется следующим способом. Вращайте центрифугу вручную, если 
центрифуга вращается и плавно останавливается, головка собирается 
правильно. Состояние буфера и сборка проверяются встряхиванием Ротора 
центрифуги из стороны в сторону. Такое колебание должно соответствовать 
упругому сопротивлению буфера. В противном случае нужно разобрать 
головку и поменять буфер. Если центрифуга «стучит» при пробном пуске, а 
ее детали балансируются, необходимо проверить правильность натяжения 
резинового амортизатора.

Центрифуги, отремонтированные и собранные после заливки масла, 
должны быть проверены "на ходу" на стук вала до начала производства. При 
этом качество ремонта оценивается по величине ковки и зависит от частоты 
вращения. Например, при частоте вращения центрифуги 1500 об/мин ремонт 
считается выполненным качественно, если удар 0,03 мм.

На каждую центрифугу должен быть паспорт с журналом 
балансировки, в котором ежегодно записываются результаты балансировки и 
данные перерасчета и произведенной замены.

6.4.5. Ремонт аппаратов для тепловой обработки пищевых 
продуктов

К таким устройствам относятся теплообменники и испарители. Их 
следует остановить следующими основными дефектами: загрязнением 
поверхности теплообмена и возникновением утечки жидкости,т.нарушение 
плотности.

Ремонт теплообменных аппаратов заключается в очистке поверхности 
нагрева от накипи и других загрязнений, ремонте поверхности нагрева, 
нарушении герметичности или обрыве труб в местах обрушения труб в 
трубных решетках и т.д.

Необходимость ремонта устанавливается при осмотре внутренних 
поверхностей труб, доступных для ремонта и механической очистки. 
Визуальному осмотру подлежат только крышки, концы и внутренние каналы 
труб, штуцеров в корпусе и крышках. Дефекты остальных частей аппарата 
могут быть обнаружены только при сжатии.

Кроме этих операций ремонтируются запорные устройства и изоляция.
Существует несколько способов очистки теплообменных 

поверхностей: механический, химический, термический и гидравлический.
Механический метод сводится к удалению накипи или ее взбиванию 

специальным инструментом и различными приспособлениями. Средство для 
механической очистки подразделяется на две группы: устройства, не 
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повреждающие внутреннюю поверхность очищаемых трубок (рисунок 6.12 а, 
б, в, г) и средства, способные к повреждению (д, е, ж, з, и, к).

Очистка труб осуществляется воздушными шарами от 
электродвигателя, гидропривода и пневматического привода с помощью 
гибкого вала или шланга. Каждая труба в кожухотрубном теплообменнике 
проходит шариками сверху вниз и назад. При очистке в трубу подается вода 
для промывки накипи и охлаждения головных шаров.

Рисунок 6.12. Инструмент для механической очистки труб

Для очистки теплообменников с трубчатой поверхностью нагрева 
целесообразно использовать диски с обратным перемещением с помощью 
тельферов или электролебедок. При этом одновременно очищается несколько 
трубок (рисунок 6.13).

Основным недостатком механического способа очистки труб является 
возможность повреждения поверхности металла, что приводит к быстрому 
износу труб. Кроме того, этот метод занимает много времени и не 
обеспечивает полной очистки от накипи, особенно в труднодоступных 
местах.

Химическая очистка выполняется при очистке и в межтрубном 
пространстве. При таком способе осадок на нагревательных поверхностях 
размягчается, достигается с помощью концентрированной и каустической 
соды. Затем накипь растворяют слабым раствором соляной кислоты. Затем 
следует промыть горячей водой, почистить щеткой и металлической щеткой.

Гидравлическая очистка основана на способности высокоскоростного 
потока воды (более 50 м/с) устранять накипь. Этот способ применяют при 
удалении рыхлой чешуйки и черенков. Поток воды выходит из сопла под 
большим давлением, срезая стенки очищаемых поверхностей. Время очистки 
одной трубы − 10−15 С.
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Преимуществом данного способа является возможность очистки 
внутренних и внешних поверхностей трубок, а также корпуса 
непосредственно в месте установки устройства. Широкий диапазон 
изменения давления (от 15 до 70 МПа) позволяет устранить отложения 
любой жесткости.

Рисунок 6.13. Схема очистки труб с помощью тельфера:
а, б−с использованием рамы; в−с оборудованием лебедки

Термическая очистка основана на использовании шкалы и разности 
коэффициентов термического расширения металла. Поверхность нагрева 
(освобожденная от жидкости сначала нагревается уменьшенным нагретым 
паром, а затем охлаждается холодной дистиллированной водой). В 
результате частицы накипи перепрыгивают через нагревательную 
поверхность, удаляются вручную или смываются. Этот метод применяется в 
том случае, если установлено, что накипь, требующая удаления при 
нагревании, становится твердой и хрупкой.

В теплообменниках типа «труба в трубе» применяется 
пневмомеханический способ очистки. Очистка осуществляется зубчатой 
металлической втулкой−шомполом (рисунок 6.14).

Втулка−шомпол 1 движется от одного конца трубы 4 к другому под 
давлением воздуха 0,5−0,6 МПа. Направление воздушного потока изменяется 
с помощью воздухораспределителя 2. 3 резиновые прокладки выравнивают 
стыки и амортизируют удары компола.

Рисунок 6.14. Схема пневмомеханической очистки труб:
1−втулка−шомпол; 2 − воздухораспределитель; 3−прокладка; 4−труба
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Гибкий шланг используется для очистки U−образных трубок. Очистка 
труб через воду и воздух называется гидропневматикой. В загрязненную 
трубку одновременно подается вода и сжатый воздух. Сжатый воздух 
расширяется, резко увеличивая скорость движения воды, которая начинает 
двигаться по трубопроводу с последовательными водяными "пробками" с 
интенсивными вихрями. Совместное движение воды и воздуха быстро 
устраняет отложения на стенках труб и очищает их.

Одновременная подача воды и воздуха в трубку осуществляется с 
помощью водовоздушного пистолета. Воздух под давлением 0,7–0,8 МПа и 
вода под давлением 0,5–0,6 МПа подаются с помощью шлангов в 
соотношении 1:1.

Гидропневматическая очистка трубок позволяет сократить время 
очистки по сравнению с механической очисткой в 8 – 10 раз, очистить 
теплообменники и повысить производительность труда.

6.4.6. Ремонт поверхности нагрева в теплообменных аппаратах

Характер ремонтных работ определяется конструкцией поверхности 
нагрева. Ремонт трубчатой поверхности состоит из следующих операций:

1) проверка поверхности нагрева;
2) изъятия, требующие замены трубопроводов;
3) изготовление новых труб и трубных решеток;
4) Установка и обвалка труб;
5) испытание.
Ремонт теплообменников типа «труба в трубе» состоит из следующих 

операций:
1) проверка поверхности нагрева;
2) Замена прокладок;
3) частичный ремонт трубопроводов;
4) испытание.
Ремонт пластинчатых теплообменников заключается в основном в 

замене дефектных пластин резиновых прокладок.

Рисунок 6.15. Схема сжатия теплообменника
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Наиболее распространенные теплообменники имеют трубчатую 
поверхность нагрева, ремонт которой рассматривается полностью.

Проверка поверхности нагрева проводится после очистки аппарата от 
накипи при гидравлическом испытании давлением 0,3 – 0,5 МПа.

При опрессовке аппарата проверяется состояние Трубной сетки, 
плотность вальцованных труб в трубной сетке, фланцевые соединения, 
сварные швы, т. е. проверяется герметичность труб в трубной сетке 
(рис.6.15).

При ремонте пучка труб в каждом потоке пучка допускается 
устанавливать до 15% пробок на дефектные трубки. При выходе из строя 
более 15% трубок заменяются полностью.

Допускается использование ранее использованных трубок, если они 
лишены износа не более 30% от первоначальной массы. Трубы, требующие 
замены, не могут быть удалены с помощью специального резака, что 
приводит к разрушению поверхности стекол на Трубной пластине. Концы 
труб должны быть зажаты винтовым устройством в виде клещей, которые 
абсолютно не разрушают очки. Сила сжатия возникает при закручивании 
гайки.

Для замены неисправных труб используется специальная головка с 
резцом, приводом которой является роликовая турбина или электрическая 
дрель (рисунок 6.16).

Рисунок 6.16. Чертеж режущей головки для теплообменных труб

В отверстие барабана 1 устанавливают небольшой резец рабочей 
частью вверх, чтобы его нижняя косая поверхность опускалась на 
поверхность подающего конуса, соединенного с барабаном подвижным 
штифтом 4. На барабан устанавливается фиксирующая шайба 3, которая 
прижимается к Трубной сетке и фиксирует положение резца в том месте, где 
труба должна быть разрезана. Вращая подающий конус (а вместе с ним и 
режущий барабан), легкое осевое давление на него постепенно вытесняет 
резец наружу, обеспечивая поперечную передачу.

Концы труб, оставшиеся в гнездах трубных решеток, обрезают или 
стачивают бородой. Сменную трубу берут одну и через решетку с помощью 
приплюснутой оправки по ее наружному диаметру и вставляют на ее место 
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новую, концы которой скручивают в трубных решетках или приваривают к 
ним.

Трубу сложнее поменять сварными концами. Для этого шов срезают 
ручным или пневматическим молотком, иногда гнездо на сетке 
обрабатывают механическим способом.

На практике изношенные трубы очень редко заменяются новыми; они 
обычно имеют небольшую конусность (3−5º) С металлическими (например, 
стальными) пробками с обоих концов. Пробки плотно закупориваются для 
надежного противодействия максимальному давлению в трубах.

6.4.7. Устранение дефектов поверхностей аппаратуры

Цель выявления дефекта−выявление дефектов (утолщение стен, 
трещины, локальные искажения формы и др.). Остаточную толщину стенки 
проверяют сверлением отверстий 3−4 мм в местах наибольшего износа и 
измеряют с помощью штангенциркуля, глубиномера с точностью 0,05 – 0,1 
мм толщиной. Иногда пекут дырочки.

Все сверла отмечаются на эскизах, прилагаемых к паспортам аппаратов 
(рисунок 6.17).

Рисунок 6.17. Эскиз сверления аппарата:
Οʜᴎ−бурение в мае 2002 года;

∆ − Бурение в мае 2005 года (δstenki = 22 мм, δdnish = 28 мм)

В настоящее время толщина стенки на крупных заводах измеряется 
ультракустическими приборами. После измерения толщины стенки 
проводится проверка на выявление трещин, пористости сварных швов, 
сварных сварных швов, свищей, вмятин и т.д.

Все обнаруженные дефекты фиксируются на сканерах. Форма и длина 
видимых трещин определяются перфорацией керосином. То есть участок 
увлажняют через 1/2 часа керосином 2−3 раза, подсушивают и покрывают 
меловой краской (9 частей мела и 1 часть красящего клея в воде). Через 2−4
часа поверхность ударит по спине. Контуры трещин появляются в виде 
тонких жилок или пятен. Концы трещин фиксируют сверлением отверстий ∅
15 – 20 мм (чтобы не увеличивались при сварке).

Существует магнитный метод обнаружения трещин−выявление 
мельчайших (тонких) дефектов.
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Диагностика, магнитный поток создается электрическим током, 
проходящим через проводник вблизи поверхности испытуемого металла. 
Силовые линии поля замкнуты, а магнитный поток направлен 
перпендикулярно направлению его возникающего потока.

С целью намагничивания ток проходит непосредственно через металл 
или через специальный проводник.

В местах образования трещин магнитная проводимость уменьшается, и 
магнитный поток часто уплотняется по краю трещины, нарушая такую 
непрерывность. Дефект выявляется визуально с помощью магматического 
порошка. Если свет перпендикулярен вектору магнитного потока, 
происходит уплотнение порошка. Поэтому, если направление трещины 
неизвестно, то проверка проводимости осуществляется в двух 
перпендикулярных направлениях магнитного потока (рисунок 6.18. а, б).

Порошковым методом ток (V = 6 – 12 В) и (I = 1000 – 1500 А) проводят 
непосредственно в две крайние точки испытуемого участка, при этом длина 
участка, указанная параметром тока, не должна превышать 250 мм.

Рисунок   6.18.  Магнитный метод обнаружения взрыва:
a − правильный выбор мест подачи тока; в − неправильный

6.4.8. Ремонт повреждений целостности и формы сварного шва на 
аппаратах

Существует три типа трещин.
1. Поперечное, неглубокое (глубина не более 0,4) сечение толщиной.
2. Через узкие царапины.
3. Края проходят через широкие царапины, превышающие 15 мм.
Все трещины, а также поры, свищи устраняются сваркой. В 

алюминиевых, медных, никелевых, свинцовых аппаратах они свариваются.
Сварка трещин первого порядка
Для сварки трещин разделяют на максимальную глубину, удаляя 

кромки под углом 50−60° односторонним резанием. Для уменьшения 
термического эффекта одноступенчатым швом проваривают длинные 
трещины (рис.6.18).

Сварка трещин второго порядка
Царапины вырезаются по всей толщине фрезой или газовой резкой (без 

фиксации): V−швы при δ ≤ 12– 15 мм; x−швы при δ > 12 – 15 мм (рис.6.19).
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Трещины L < 100 мм−свариваются одноступенчатым методом и 
многослойными швами в один проход.

Сварка трещин третьего порядка
Газ отсекает часть металлической поверхности вместе со светом, а 

пластинки (для предотвращения больших тепловых напряжений) 
приваривают к пазу. Длина отрезанной части на 50−100 мм больше длины 
трещины, ширина−не менее 250 мм. пэчворк четко проговаривается с 
основным металлом, то есть он должен иметь ту же форму, что и 
ремонтируемая поверхность. Площадь одного покрытия не должна 
превышать 1/3 F листа аппарата в месте ремонта. Сварка трещин всех трех 
типов в ответственной аппаратуре регулируется правилами Гостехнадзора по 
сварке аппаратов при P > 0,7 атм (рисунок 6.19).

Рисунок 6.19. Схема трещин первого порядка

Рисунок 6.20. Схема швов второго порядка

Рисунок 6.21. Схема сварки трещин обшивкой:
а−симметричные: I−общее направление сварки от центра к краям; 

б−смещенные: II−общее направление сварки
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6.4.9. Ремонт вмятин и хомутов

Прогиб наружного давления, перегиб под действием внутреннего 
давления. Их проверяют на отсутствие трещин, а затем исправляют при 
местном нагреве до 850 – 900 °С в горячем состоянии. Коррекция 
прекращается при температуре 600°C (во избежание появления плесени). 
Выпрямление осуществляется с помощью домкрата, зажима и болтов или с 
эффектом удара. Дефекты с вертикальной кривизной вырезают и 
приваривают к обшивке (рисунок 6.21).

Рисунок 6.22. Схема ремонта с нагревом испарения.
1 − сжатие; 2 − испарение; 3 − болт; 4 − рубашка водяного охлаждения 

болта

6.4.10. Сборка и испытание теплообменной аппаратуры

После ремонта крышки теплообменника сжимаются при снятии, после 
чего крышки подвешиваются и фиксируются. Собранный аппарат 
окончательно уплотняется водой. Сначала штуцеры на крышках при 
засорении прессуют межтрубное пространство (корпус) на контрольное 
давление. Затем пространство трубы сжимается, как указано в паспорте 
устройства. При отсутствии этих данных в паспорте корпус аппарата 
(межтрубное пространство) проверяют как емкость, а пространство 
трубопровода−на удвоенное рабочее давление. Отсутствие протечек через 
фланцевые соединения свидетельствует о надежной плотности и прочности. 
После снятия пробок аппарат вводится в эксплуатацию.

6.4.11 Ремонт хлебопекарных печей

При эксплуатации печи возникают неисправности в печной камере и 
газопроводах, варочной камере, конвейере и его приводе и вспомогательных 
устройствах. Для устранения неисправностей печь останавливается на 
текущий или капитальный ремонт.

При ремонте сварочной камеры в первую очередь снимается люлька с 
конвейера, а при необходимости и конвейерные цепи. Затем направляющие 
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очищают от накипи, жира и грязи, после чего тщательно осматривают 
поддерживающие их направляющие и резьбовые соединения. При 
обнаружении направляющих канавок или уступов их устраняют 
размещением прокладок под направляющими.

Ремонт цепей конвейеров сводится к замене пришедших в негодность 
соединительных пальцев, втулок, роликов и стружки. В люльках 
проверяются штифты, шприцы, кронштейны, турники и места сварки. 
Изогнутые люльки исправляют с последующей проверкой у кондуктора. 
Параллельно с ремонтом конвейера проверяются регулятор скорости, 
редуктор, привод и станция напряжения. При этом в зависимости от вида 
ремонта трущиеся части разбирают, промывают и взвешивают, снимают 
валы, осматривают их в центрах на токарных станках и очищают шейки. При 
капитальном ремонте происходит замена регулятора скорости и редуктора.

Ремонт вспомогательных устройств печи сводится к замене 
изношенных тросов, блоков и сгоревших шиберов. Одновременно 
проводится очистка и осмотр трубопроводов, подводящих воздух и влагу к 
топке, при необходимости производится полная замена изношенных 
воздуховодов и трубопроводов.

Ремонт отопительных установок заключается в наружной и внутренней 
очистке поверхностей нагрева, проверке клапанов, кранов и патрубков.

После ремонта печь необходимо просушить. Нагрев от холодного 
состояния до рабочей температуры проводят осторожно, постепенно 
увеличивая температуру. Для полного прогрева печи требуется 14−16 часов. 
Отремонтированная печь должна отвечать техническим условиям, 
установленным для монтажа новых печей. При ремонте печей должны строго 
соблюдаться все установленные правила безопасности.

6.4.12. Ремонт перегородок

При разборке машины снимаются обшивочные листы станины, 
приводные ремни, колесный блок и редуктор, червячный сектор, картер, 
камерный вал прокатного лотка, левая и правая тумбы станины. Поверхности 
облицовки выравниваются, свариваются трещины и зачищаются сварные 
швы, при необходимости заменяют ось, кулачковый вал и втулку прокатного 
лотка, затачивают поверхность конусов, ремонтируют крышку лотка.

На решетку набивают два месильных винта на четыре конуса, на правую 
сторону−подшипники, крышку с кулачковым валом, осью и втулкой, 
салфетки.

При ремонте картера осуществляется его полная разборка, промывка 
деталей, замена шпонок, пальцев, втулок и сальников, заправка сальников. 
Технология капитального ремонта и опрокидывания приводов винтов 
включает в себя разборку блока шкива и редуктора на детали, их промывку, 
замену изношенных деталей (втулок, гаек, болтов, тупиков, прокладок), 
электросварку шеек валов, произведенных под уплотнительными кольцами, 
и сборку шкивов и блока редуктора.
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Общая сборка тягача включает установку на станину правого и левого 
поддона, червячный сектор прокатного стана, редуктор, привод 
опрокидывателя,  картер с редуктором и облицовочные листы станины. Затем 
регулируется натяжение червячной передачи и приводных ремней. Масло 
заливается в редуктор и картер. Отремонтированную фаршемешалку 
испытывают на холостом ходу и под нагрузкой, при этом замечают 
выявленные дефекты.

6.4.13. Ремонт компрессоров

В процессе ремонта поршневых компрессоров без воздушного, 
аммиачного и фреонового крейцкопф производится: полная разборка 
основных сборочных единиц, проверка их состояния и определение степени 
износа деталей; замена изношенных деталей; ремонт цилиндров; ремонт 
шатунно−поршневой группы; ремонт подшипников и других узлов; сборка, 
пробный пуск и испытание.

При разборке промываются и осматриваются коленчатый вал, шатун, 
поршни, сальники, всасывающие и нагнетательные клапаны, а также 
основные и мотыльные подшипники и шейки вала. Проверка проводится на 
покраску. Степень соприкосновения каждой наклейки должна 
соответствовать восьми пятнам краски в районе 25 х 25 мм рабочей 
поверхности наклейки. Зазор между шеями вала и верхними вкладышами 
допускается в пределах 0,06 – 0,1 мм.осевые зазоры в основных 
подшипниках должны быть 0,06−0,35 мм. Величина зазора между поршнем и 
зеркалом цилиндра не должна превышать 10% размеров, предусмотренных 
чертежами завода−изготовителя. Зазор между нижними головками Шатунов 
и шеей коленчатого вала должен быть 0,03−0,06 мм

Ремонт изношенных цилиндров заключается в придании им нового, 
ремонтного размера, установки поршней чуть большего номинального 
(первичного) и соответствующего ремонтного размера. Цилиндры 
растекаются до свободного размера, обеспечивающего удаление следов 
износа, а затем доставляются шлифовальными головками. При диаметре 
цилиндров от 80 до 150 мм разрешение на доводку принимается в пределах 
0,02 – 0,1 мм. Отремонтированные цилиндры должны удовлетворять 
основным техническим условиям: размеры должны обеспечивать монтажные 
зазоры между цилиндром и поршнем: диаметр овального и конусного 
цилиндров не более 0,08 мм на 100 мм; отклонение перпендикулярного 
направления оси цилиндра относительно плоскости фланца не более 0,07 мм 
на 1 м длины цилиндра. Изношенные канавки для поршневых колец 
обрабатываются по ширине до ремонтных размеров. Сечение концов канавок 
для колец после прокола не должно превышать 0,1 мм.
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Рисунок 6.23. Схема проверки концевых и шатунных шеек вала, 
установленных в центрах, с опорным индикатором: 1 − коленчатый вал; 2

−центры токарного станка; 3 – индикаторы

Ремонт коленчатого вала осуществляется при неравномерном износе 
шатуна и шейки и по этой причине с образованием овала и конуса, а также 
при изгибе или скручивании вала. Овальность и конусность шеи измеряют 
микрометром в трех местах – галтелях и в центре. Шейки коленчатых валов 
шлифуют овалом более 0,2 мм и конусом более 0,4 мм. (6.23 рисунок).

Для этого измерительный стержень индикатора вставляют в основную 
шейку, поворачивают Вал и определяют величину изгиба. Если прогиб 
превышает 0,3 мм, вал подлежит правке. Правка коленчатого вала 
осуществляется в холодном состоянии с помощью винтового или 
гидравлического пресса. Валы больших размеров, а также валы с острым 
изгибом управляются нагревом (нагревом до температуры ковки).

После последнего ремонта Картер компрессора промывается 
керосином и заливается чистым маслом.

Испытание отремонтированного компрессора производится в 
соответствии с инструкциями, проведенными в инструкции 
завода−изготовителя.

6.5. Испытания оборудования после ремонта

Для проверки качества ремонта и монтажа отремонтированное и 
отремонтированное оборудование проходит индивидуальные испытания: 
порожнее (машины, механизмы и аппараты с приводом); на плотность и 
прочность (емкости и аппараты).

До начала индивидуальных испытаний должны быть завершены 
общестроительные работы, выполнены мероприятия, предусмотренные 
правилами техники безопасности, обеспечена подача электроэнергии, воды, 
пара, сжатого воздуха, а также завершены работы по устройству канализации 
и систем защиты (заземление и другие). Индивидуальные испытания 
оборудования проводятся по специальному графику с участием 
представителя заказчика и специализированных ремонтных и монтажных 
организаций.

Результаты испытаний оборудования на пустоту и плотность и 
прочность оформляются специальными актами.
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6.5.1. Испытание аппаратов

Основными видами испытаний на прочность и плотность аппаратов 
являются гидравлические и пневматические испытания (рисунок 6.23).

Перед проведением этих испытаний необходимо отключить все 
штуцеры и люки, не связанные с подключением к испытательному насосу. 
При проведении гидравлических испытаний в верхней точке аппарата 
устанавливаются воздуховод и манометр, соединяются трубопроводы подачи 
и слива воды в аппарат. Затем устройство наполняется водой, полностью 
освобождая воздух и закрывая воздух. Второй манометр ставится на насос 
для контроля. После этого насос поднимает давление до рабочего и далее до 
испытания. Выдерживают испытательное давление 10 мин, затем снижают 
давление до рабочего давления в течение времени, необходимого для 
проверки швов и уплотнительных соединений (таблица 6.4). При осмотре под 
рабочим давлением допускается забивать сварные и заклепочные швы 
аппаратов молотками массой от 0,5 до 1,5 кг в зависимости от толщины 
стенки.

При гидравлическом прессовании высокопрочных аппаратов 
необходимо учитывать величину гидростатической колонны прессовочной 
воды; поэтому перед прессованием по паспорту или расчету проверяют 
допуск гидравлических испытаний в рабочем состоянии. Испытание может 
проводиться, если нагрузка на стенку нижнего пояса аппарата от суммы 
давления и давления столба жидкости не превышает 0,8 предела текучести 
металла корпуса при температуре сжатия.

В случаях невыполнения указанных условий или возникновения угрозы 
перегрузки фундамента аппарата колонну можно уплотнить воздухом или 
инертным газом.

Рисунок 6.24. Схема испытания аппарата на прочность гидравлическим 
способом:

1 − труба от водопровода; 2 − насос; 3 − бочка для насоса; 4 − труба для 
заполнения аппарата водой; манометр 5 − 3 хода, 7 − испытательный 

аппарат; 8 −вентиль для заполнения бочки водой; 9 − вентиль для снижения 
давления; 10 −запорный вентиль.
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Пробное давление при гидравлическом испытании сварочных 
аппаратов

При испытании сварных швов аппаратов, работающих под 
атмосферным давлением, смачивают сварные швы керосином, время 
выдержки при испытаниях приведено в таблице 6.3. 

Следите за появлением пятен, смазанных мелом на задней (обычно 
внешней) стороне шва.

По окончании прессования гидравлическим способом перед сливом 
воды из аппарата необходимо открыть воздушный кран. Таким образом, 
из−за его появления внутри разгрузочного аппарата мы должны защитить 
аппарат от деформации корпуса.

Наиболее опасны пневматические испытания, так как при нарушении 
целостности стенки аппарата может возникнуть воздушная волна. Следует 
помнить, что пневматические испытания нельзя проводить в действующих 
цехах, в каналах с эстакадами и действующими трубопроводами.
6.2 таблица.  Описание сварочного аппарата

Параметры работы аппарата Пробное давление при гидравлическом испытании, 
Рпр, кгс / см2

Рабочее давление (Рр) от 0,7 1,5 Рр, но менее 2
До 5 кгс / см2 1,25 Рр, но менее РР + 3
Рабочее давление 5 кгс / см2 и выше
Температура стенки аппарата выше 400 °с 1,5 Рр
Рабочее давление 0,7 кгс / см2
Остаточное давление (вакуум) РР + 1 (возможность такого испытания−

Примечание: если при гидравлическом испытании аппарата при заполнении водой в аппарате 
остается воздух, испытания категорически запрещаются, так как при обрыве стенки корпуса аппарата 
возникает риск травмирования персонала. При установлении рабочего или испытательного давления 
стрелка манометра не должна отклоняться. Если он медленно, но неуклонно отклоняется от установленного, 
это указывает на то, что в устройстве есть воздух, когда вы наполняете его водой.

6.3.таблица Время выдержки аппаратов при испытаниях керосином
Толщина шва, мм Состояние шва

Нижний горизонтальный и верхний
Время выдержки, мин

До 4 20 30
Более 4 25 35
10 и более 30 40

Пневматические испытания наиболее удобны при использовании 
центральной системы. Иногда их приходится выполнять с помощью 
передвижных компрессоров. Компрессор должен иметь ресивер и 
располагаться на расстоянии не менее 10 м от испытуемого оборудования. 
После соответствующего выдержки давление снижается до рабочего 
значения, а испытываемое оборудование тщательно проверяется (таблица 
6.4.). Проверка и освидетельствование в процессе повышения или понижения 
давления не допускаются. Устранение неисправностей оборудования 
осуществляется после снятия давления. Количество людей, занимающихся 
тестированием, должно быть небольшим.
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Пневматические испытания могут проводиться при возможности 
перегрузки аппарата на опоры или фундаменты и с разрешения и в 
присутствии инспектора Госгортехнадзора производить опрессовку аппарата 
воздухом или инертным газом. Пневматическое прессование применяется 
даже тогда, когда по условиям технологического процесса наличие воды в 
аппарате может вызвать аварию при выходе на рабочий режим.

Пневматическое сжатие требует соблюдения специальных мер 
предосторожности. В частности, перед уплотнением воздухом необходимо 
убедиться в полном отсутствии в аппарате взрывопожароопасных жидкостей, 
паров, газов. Для этого устройство предварительно продувают инертным 
газом или водяным паром. Аппарат под давлением воздуха не должен быть 
выбит; сварные швы отбивают до начала уплотнения.

При повышении давления запрещается стоять рядом с аппаратом.
Вакуумные колонны подвергаются гидравлическому испытанию на 

испытательное давление 0,2 МПа или пневматическому испытанию на 
давление 0,11 МПа. Аппараты, работающие при атмосферном давлении, как 
правило, испытываются водой. Гидравлические испытания аппаратов при 
отрицательных температурах, то есть в окружающей среде, проводятся с 
использованием специальных водных растворов с низкой температурой 
нагрева воды паром или замерзания. Обычно для этих целей используют 
растворы хлорида кальция или хлорида натрия (поваренная соль). После 
проведения испытаний указанными растворами аппарат должен быть промыт 
теплой водой.

Таблица 6.4. Пневматический тестовый режим
Создаваемое давление, кгс / 
см3

Длительность повышения давления, 
мин

Выдержка на этой стадии 
давления, мин

0−1
1−10
10−20
20−50
50−100

15
30
30
40
50

10
10
10
15
15

6.5.2. Проводные испытания машин и механизмов

Испытания машин, механизмов и аппаратов со смесителями проводят в 
соответствии с указаниями соответствующих глав проекта, технических 
условий или СНиП. Продолжительность испытаний проводимых механизмов 
должна соответствовать указанной в таблице 6.5

Индивидуальные испытания машин и механизмов проводятся по 
специальному графику с участием представителя заказчика и 
специализированных ремонтных и монтажных организаций. Результаты 
испытаний оборудования оформляются специальными актами.

При испытании холостой машины сначала производится пробный 
запуск каждой машины, при этом производится настройка и регулирование 
взаимодействия ее частей и узлов на холостом ходу. Затем машина 
тестируется с постепенно увеличивающейся нагрузкой, а также проверяет 
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соответствие ее фактических характеристик стандартам, техническим 
условиям или стандартам, указанным в паспорте машины.

Перед пробным пуском машины:
1) Проверка правильности взаимного расположения и крепления деталей и 
узлов, составляющих машину, а для автоматов – также действия рабочих 
органов в соответствии с циклограммой;
2) Тщательно очистите смазочные материалы и масляные коробки и 
заполните их соответствующим маслом;
3) Перед пуском машины вращать механизмы вручную или специальным 
валковидным механизмом с отключенным электродвигателем в один рабочий 
цикл, убедиться в отсутствии местных пробок, контакта движущихся частей 
машины между собой и с окружающими предметами; проверить величину 
местных ходов и узлов, соответствующих возвратно−поступательному 
движению; для этого детали встряхивают в ручную машину, а на точных 
механизмах измеряют мертвые ходы специальными средствами.;

Таблица 6.5. Продолжительность испытаний проводимых механизмов
Тип аппарата Оборот, 

мин
Продолжительность 
испытания 
холостым ходом, ч

Продолжительность 
испытания под 
нагрузкой, ч

Аппараты с внутренними неподвижными частями 
и неподвижными корпусами 

До 100 2 4

Аппараты с внутренними вращающимися частями 
и неподвижными корпусами 

Более 
100

4 8

аппараты с вращающимися корпусами До 300 4 8

4)Установка и проверка всех ограждений, тяг и предохранительных 
устройств, нагревательных приборов, реле, автоматических выключателей и 
т.д.;

5)Производить первый пуск машины, предупреждая 
ремонтно−монтажный персонал о пуске машины и освобождая ее от любой 
нагрузки; ;

6)Производить первичный пуск машины короткими включениями и 
немедленно прекратить его, если при них обнаружатся существенные 
недостатки ремонта или монтажа; пуск машин с приводом с регулировкой 
частоты вращения начинать с минимальной частоты;

7)Для запуска машин и механизмов необходимо проверить направление 
вращения электродвигателя, отключенного от механизма, и производить 
работу электродвигателя холостым ходом в течение 40−60 минут. 

При работе машины или механизма на холостом ходу определяется: 
общий характер работы (тихо, без толчка, удара и вибрации); нагрев 
подшипников, направляющих и других трущихся частей; стук валов, шкивов, 
зубчатых колес; правильная посадка муфт, шкивов, зубчатых колес, 
подшипников качения на валу; соответствие направления вращения и 
количества оборотов по паспортным данным.
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Эти основные требования, общие для различных типов машин, могут 
быть дополнены специальными техническими требованиями, относящимися 
к этой машине и указанными в технической документации.

После окончания пуска машина останавливается, открываются места с 
минимальными зазорами между подшипниками и другими трущимися 
узлами, а также движущимися и неподвижными деталями и проверяют 
наличие следов трения, крепежа. Выявленные дефекты устраняются, машина 
собирается и регулируется, после чего она не подвергается техническим 
испытаниям. Для этого машина включается в работу с полной проектной 
нагрузкой, при достижении которой проверяются основные показатели 
работы машины: производительность, качество продукции и др.

Прием оборудования из ремонта осуществляется в два 
этапа−предварительный и окончательный. Машина (агрегат) после ремонта 
принимается Комиссией, предварительно в составе представителя ЖГМ, 
механика цеха, представителя ремонтной бригады, выполняющей ремонт, 
ремонтника, обслуживающего данную машину (агрегат), путем проверки и 
испытания на холостом ходу. Окончательная машина (агрегат) принимается 
той же комиссией после испытания под нагрузкой в производственных 
условиях.

Для каждого вида ремонта установлен испытательный срок работы 
машины (агрегата) под нагрузкой; текущий ремонт – 8 часов, капитальный 
ремонт – 24 часа.

Приемка оборудования из ремонта оформляется актом 
приема−передачи оборудования, который утверждается главным инженером 
предприятия. Если ремонт произведен некачественно, ремонтная бригада, 
выполняющая ремонтные работы, обязана устранить обнаруженные дефекты.

Контрольные вопросы

1. В чем особенность ремонта оборудования для дробления?
2. На что следует обратить внимание при ремонте сепараторов?
3. Как производится ремонт оборудования по тепловой обработке 

пищевой продукции?
4. Какие методы применяются при ремонте?
5. Специфика ремонта компрессов?
6. Как проводится испытание после ремонта?
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