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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления для студентов направ-

ления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения»  с целью закрепления и углубления ими знаний, полу-

ченных на лекциях и при самостоятельном изучении учебной 

литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготовке 

к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоретиче-

ский материал по учебной литературе, конспекту лекций, выпол-

нить задания для самостоятельной работы.  

 При выполнении практических работ основным методом обучения 

является самостоятельная работа студентов с высоким уровнем ин-

дивидуализации заданий под руководством преподавателя. Резуль-

таты выполненных каждым студентом заданий обсуждаются в кон-

це занятий. Оценка преподавателем практических работы студента 

осуществляется комплексно: по результатам выполненного зада-

ния, устному сообщению и качеству оформления работы, что мо-

жет быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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6 семестр 

 

Практическое занятие №1 Напряжение сдвига пищевых 

материалов. Расчет уравнений, описывающих кривые течения. 

 

Цель занятия: изучить принципы работы ротационных вис-

козиметров, порядок расчета напряжения сдвига; построить кривые 

течения, оценить, как напряжение сдвига зависит от скорости де-

формации, определить к какой модели относится среда и подобрать 

уравнение, описывающее ее поведение. 

 

Материальное обеспечение работы. Калькулятор, транспор-

тир, миллиметровая бумага. 

 

Теоретическая часть 

 

 Ротационные вискозиметры служат для контроля качества ис-

ходного сырья, полуфабрикатов и готового продукта, а также для 

контроля технологических процессов. 

 Идея ротационных вискозиметров заключается в том, что ме-

ру сопротивления сдвиговому течению можно определить, измеряя 

крутящий момент и угловую скорость при относительном враще-

нии, 
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например, коаксиальных (соосных) цилиндров, в зазоре между ко-

торыми находится вязкая жидкость. 

 Схема ротационного вискозиметра с коаксиальными цилин-

драми изображена на рис. 1, где для определенности внутренний 

цилиндр неподвижен, а наружный вращается с угловой скоростью 

ω. В вискозиметрах с вращающимися цилиндрами, в особенности 

при малом зазоре между ними, характер течения продукта близок к 

простому сдвигу, что упрощает обработку опытных данных. Диапа-

зон материалов, свойства которых контролируются на ротационных 

вискозиметрах, достаточно широк: сиропы, молоко, молочные кон-

сервы, творожные массы, бражки, кремы, шоколад и конфетные 

массы при повышенной температуре, фарши и др. 

 

 

 

 

 

 

 

где RВ – радиус внутреннего цилиндра, м; 

RН – радиус внутреннего цилиндра, м; 

М – крутящий момент, приложенный к внешнему цилиндру, 

об/мин; 

ω – угловая скорость наружного цилиндра, рад–1; 

L – высота слоя между цилиндрами, м. 

При M  const расчетная формула вискозиметра имеет вид: 

 
 
 
 

где α – геометрический симплекс. 
 

 
 

Между формулами (1 и 2) существует следующая связь: 
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Рис. 2. Схемы измерительных поверхностей ротационных виско-

зиметров: а) коаксиальные цилиндры; б) две полусферы; в) два ко-

нуса; г) две плоскопараллельные пластины; д) два плоских кольца; 

к) два конических кольца; е) цилиндр – диск; ж) цилиндр – полу-

сфера; з) конус – диск; и) цилиндр – конус; л) цилиндр – конус – 

диск 

 По форме измерительных поверхностей различают ротацион-

ные приборы с системами (рис. 2): коаксиальные цилиндры, сферы 

или полусферы; два конуса, две плоскопараллельные пластины, два 

плоских кольца или два конических кольца; цилиндр – диск; ци-

линдр – полусфера; конус – диск; цилиндр – конус; цилиндр – ко-

нус – диск. 

 Форма воспринимающего органа (ротора) зависит от вида ис-

следуемого материала (ньютоновской или неньютоновской) и диа-

пазона измеряемых значений вязкости. 

 Известны два основных варианта прибора с коакси- альными 

цилиндрами. Первый из них заключается в следующем: подвижный 

цилиндр (ротор) приводится во вращение под действием постоян-
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ного крутящего момента ( M = const ). Замеряется угловая скорость 

цилиндра ω, зависящая от вязкости жидкости (вискозиметр РВ–8). 

 При втором варианте прибора: испытуемое вещество помеща-

ется в наружный цилиндр, приводимый во вращательное равномер-

ное движение, т. е. при постоянной скорости сдвига (γ =const), а 

крутящий момент, переданный через испытуемый материал, заме-

ряется по закручиванию упругого элемента, на котором подвешен 

этот цилиндр (вискозиметр Куэтта, Мак-Майкеля и др.). 

 Таким образом, в приборах реализуются, соответственно, два 

метода исследования: 

а) метод постоянства крутящего момента М=const (рис. 3); 

б) метод постоянства скорости деформации γ =const  (рис. 

4). 

 

 

 

 

Рис. 3. Ротационный вискози-
метр РВ-8 системы Воларовича: 1 – 
корпус со станиной; 2 – асбестовый 
сосуд; 3 – сосуд для термостатру-
ющей жидкости; 4 – термопара; 5 –   
отражательное   кольцо; 6 – нагре-
вательный элемент; 7 – шкив; 8 – 
тормозное приспособление;   9 –    
шкала; 10 –   стрелка;   11 –  бара-
бан; 12 – подшипник; 13 – крышка 
прибора; 14 – обойма для ро-тора; 
15 – ротор; 16 –  стакан;17 – ме-
шалка; 18 – установочный винт 

 Рис. 4. Измерительный блок 
ротационного вискозиметра 
«Reotest-2»: 1 – станина; 2 – дина-
мометр; 3 – приводной вал; 4 – 
измерительный цилиндр
 (внутренний); 5 – изме-
рительная емкость (наружный ци-
линдр); 6 – термометр; 7 – термо-
статирующая     емкость; 8 – ры-
чаг переключения коробки пере-
дач 

 К основным недостаткам вискозиметров первой группы мож-

но отнести недостаточную точность измерений реологических 
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свойств за счет неточности фиксации частоты вращения ротора и 

определения высоты соприкосновения продукта с ротором виско-

зиметра. Работа на этих вискозиметрах трудоемка и требует боль-

шого внимания от работника. 

 К достоинствам вискозиметров второй группы относятся: воз-

можность регулирования частоты вращения ротора в широком диа-

пазоне и автоматическая запись показаний крутящего момента; 

наличие электромеханического привода; постоянная высота про-

дукта в измерительной части прибора; небольшие относительные 

ошибки измерения ±3 %. К недостаткам этих приборов относятся: 

возможность образования воздушной полости при одевании стака-

на на ротор; проскальзывание гладкого ротора по продукту при 

больших скоростях сдвига для грубодисперсных систем. 

  Очень эффективно сочетание обеих методов при реоло-

гических исследованиях. Сочетание методов целесообразно осу-

ществлять так, чтобы вязкоупругие свойства материалов с нераз-

рушенной структурой изучались методом М = const, а процессы 

разрушения и режим установившегося течения – методом γ =const 

 Методика расчета реологических характеристик имеет специ-

фические особенности для каждой из двух основных областей со-

стояния структуры продукта. 

 В области неразрушенной структуры определяют модули 

упругости, наибольшую вязкость и характер развития деформаций. 

Измерения начинают после тиксотропного восстановления струк-

туры. Величины деформаций отсчитывают по показаниям прибора. 

Опыт проводят при усилиях, меньших, чем предельное напряжение 

сдвига, с интервалом записи деформаций 10–20 с. 

 При переходе к области лавинного разрушения структуры по 

кривой течения определяют статическое τс и динамическое θ0 пре-

дельное напряжения сдвига, пластическую вязкость ηпл и зависи-

мость эффективной вязкости ηэф от градиента скорости   или 

напряжения сдвига τ. 

Обсчет результатов проводят по равновесной кривой течения, 

проходящей через все точки. Вращение ротора вызывает появление 

внутренних напряжений в продукте, который находится между ро-

тором и стаканом. Эти касательные напряжения пропорциональны 

сдвигающим усилиям, поэтому графическую и математическую об-
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работку опытов можно проводить в консистентных переменных τ), 
или пользуясь первичными зависимостями, полученными непо-

средственно из опыта. 

Наиболее распространенным ротационным вискозиметром, ра-

ботающим   с   использованием метода   =const, является вискози-

метр «Reotest» (Германия) и его модификации. Помимо основного 

набора цилиндрических измерительных элементов, этот прибор 

снабжен устройством типа конус–плоскость, предназначенным для 

измерения вязкости при повышенных скоростях сдвига для средне- 

и высоковязких продуктов. Угол между плоскостью и образующей 

конуса составляет 0,3о. Прибор позволяет измерять скорость сдвига 

  от 0,56 до 4860 с–1, напряжение сдвига τ – от 40  до  2,2·105  Па.  

Величина измеряемой вязкости η находится в пределах от 8 до 

40·107 МПа·с. Вискозиметр «Reotest-2» представлен на рис. 4. 

Внутри станины 1 прибора установлен синхронный электродвига-

тель, соединенный с 12-ступенчатой ко- робкой передач, которая 

позволяет изменять частоту вращения внутреннего цилиндра 4 от 0 

до 1500 с–1. Крутящий момент от коробки передач передается ве-

дущему валу  и  далее  через  спиральную  пружину  2 – ведомому 

валу 3, соединенному с внутренним цилиндром 4 муфтой. Наруж-

ный цилиндр 5 крепится к корпусу вискозиметра специальным за-

жимом. В приборе имеется термостатирующий сосуд. Величина 

крутящего момента отсчитывается по шкале прибора, а скорость 

сдвига – по указателю 8. Измеритель моментов торсионного типа с 

омическими датчиками работает на принципе превращения механи-

ческих усилий в электрические импульсы. Показания прибора 8 

прямо пропорциональны крутящему моменту, а также напряжению 

сдвига и вязкости исследуемого материала. Скорость вращения син-

хронного электродвигателя и, следовательно, внутреннего цилин-

дра 4, зависит от частоты тока в сети. Отклонения от нормальной 

частоты 50 Гц фиксируется и учитывается специальным расчетным 

коэффициентом. 

Величины реологических характеристик, получаемых с помо-

щью ротационных вискозиметров, могут иметь значительные коле-

бания из-за неправильного выбора зазора между измерительными 

цилиндрами. Для получения более точных результатов измерений 
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рабочий зазор между измерительными цилиндрами должен быть 

минимальным, с учетом дисперсности измеряемого продукта. В 

этом случае поле скоростей деформаций и напряжений должно 

приближаться к однородному. Однако с уменьшением зазора меж-

ду измерительными поверхностями до определенного предела (бо-

лее двух максимальных частиц дисперсной фазы продукта), трудно 

заполнить узкий рабочий зазор вискозиметра. 

Порядок работы на ротационном вискозиметре «Rheotest–2». 

Перед н началом опыта порцию исследуемой массы помеща-

ют в наружный цилиндр 5 (при этом внутренний цилиндр 4 уже 

должен быть закреплен на ведущем валу 3) и устанавливают его в 

рабочее положение коаксиально цилиндру 4. При этом происходит 

заполнение исследуемой массой кольцевого зазора. После установ-

ки цилиндров при необходимости проводят термостатирование ма-

териала и коаксиальных цилиндров, для чего в конструкции прибо-

ра предусмотрен ультратермостат, сосуд которого надевается по-

верх наружного цилиндра и крепится при помощи специального 

замка. Термостатирование необходимо проводить не менее 20 мин., 

что позволяет равномерно прогреть не только исследуемый матери-

ал, но и рабочие цилиндры 4 и 5. 

 После выполнения приведенных выше операций начинают 

снимать показания, для чего устанавливают рукоятку переключе-

ния скоростей на первую скорость, выбирают жесткость измери-

тельной пружины, переведя переключатель на отметку I или II 

(начинают обычно с I диапазона). После включения прибора внут-

ренний цилиндр начинает вращение.  

 Вращение на данной скорости проводят до стабилизации по-

ложения показаний вторичного прибора, измеряющего угол α отно-

сительного поворота цилиндров 4 и 5. Показания прибора записы-

вают в табл. 1. Включают последовательно следующие скорости 

сдвига (их 12) и получают соответствующе данные, которые также 

записывают в табл. 1. 

После измерений выключают привод, снимают с прибора тер-

мостатирующий сосуд, а затем цилиндры. Рабочие цилиндры тща-

тельно моют, сушат, а их поверхности обезжиривают. 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные 
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Иссле- 

дуемый 

продукт 

Измери- 

тельный 

цилиндр 

Ступень 

скорости 

Посто- 

янная ци- 

линдра 

, Z 

Гради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ент скоро- 

сти дефор- 

мации, 

 

Показания 

измери- 

тельного 

прибора, α 

Напря 

жение 

сдвига, τ 

       

 

 

По показателям измерений вычисляются реологические характери-
стики. Напряжение сдвига τ0 и градиент скорости деформации  

пересчитываются на радиус внутреннего цилиндра. 
 

τ = Z ∙ а, (5) 

где τ – напряжение сдвига, Па; 

Z – постоянная цилиндра, Па / дел.; 

а – показание измерительного прибора. 

Постоянная цилиндра Z, зависящая от размеров системы ци-

линдров и постоянной пружины динамометра, указана для каждого 

измерительного устройства отдельно в пределах напряжения сдвига 

областей I и II дана в табл. 2. 

Градиент скорости деформации  (с–1) показывает изменение 

скорости в кольцевой щели. Она зависит от размеров системы ци-

линдров, а также пропорциональна частоте вращения (числу оборо-

тов) вращающегося цилиндра. Градиент скорости деформации для 

всех ступеней числа оборотов и измерительных устройств указан в 

табл. 2. 
Таблица 2. Константы вискозиметра «Rheotest–2» 

 

 

Измерительный 

цилиндр 

Соотношение ра-

диусов цилин-

дров 

Константы цилиндров, 

Па на ед. шкалы 

Пределы из-

мерения гра-

диента 

скорости 
диапазон I диапазон 

II 

N / N1 0,99 0,338 3,44 1,5 – 1310 

S / S1 0,98 0,586 5,88 1,5 – 1310 

S / S2 0,94 0,616 6,15 0,5 – 437 

S / S3 0,81 0,816 8,25 1/6 – 146 

H / H 0,81 3,07 29,29 1/6 – 146 
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Практическая часть 

 

 Возможные кривые течения пищевых материалов показаны на 

рис. 5. Кривые течения (реограммы) ньютоновских жидкостей 

представляют собой прямую линию 1, проходящую через начало 

координат. Для таких жидкостей применимо реологическое уравне-

ние Ньютона (см. пример выполнения задания). 

 Все кривые течения (2–5), которые отклоняются от прямой 

линии, называют неньютоновскими (аномально- вязкими) жидко-

стями, т. е. у таких пищевых материалов вязкость изменяется от 

скорости деформирования. Такие жидкости описываются реологи-

ческим уравнением Оствальда-де-Виля  

 
 

 

Рис. 5. Кривые течения: 1 – ньютоновской жидкости; 2 – дила-
тантной жидкости; 3 – структурно-вязкая жидкость; 4 – нелиней-
ного пластичного тела; 5 – линейного пластичного тела 

 Кривая 2 характеризует дилатантное течение, характерное в 

основном для концентрированных дисперсных систем, при котором 

с увеличением скорости деформации наступает «затруднение сдви-

га», т. е. происходит повышение вязкости.  

 Кривая 3 описывает псевдопластическое течение, что харак-

терно для «сдвигового размягчения» вследствие разрушения струк-

туры с увеличением скорости деформации;  

 Кривая 4 показывает нелинейное пластическое течение, ха-

рактерное для большинства пластичных тел после достижения пре-

дельного напряжения сдвига τ0, реологическое уравнение Гершеля–

Балкли описывает их поведение: 
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 Линейная зависимость 5 характерна для бингамовских тел и 

соответствует идеальному пластичному течению, у которых после 

достижения предельного напряжения сдвига τ0 наблюдается про-

порциональность между скоростью и напряжением сдвига. Такие 

материалы описываются уравнением Бингама: 

 

 
 Задание 1. Изучить и законспектировать теоретическую часть 

работы. 

 

 Задание 2.Получить вариант задания с данными (табл. 3) и 

построить в масштабе кривые течения в координатах напряжение 

сдвига – градиент скорости деформации (τ –) для структурирован-

ных жидкостей. 

 

 Задание 3.Определить к какому типу (модели) относится изу-

чаемая среда (ньютоновская, Бингама, Оствальда-де-Виле и т. д.). 

 

 Задание 4. Подобрать подходящее уравнение, описывающее 

ее поведение. 

 

 

 

 

 

 



18 

Пример выполнения 

 

1. Получен следующий массив экспериментальных данных: 

 

Напряжения сдвига τ, Па, при скоростях сдвига  , с–1 
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Строим координатную сетку в координатах напряжение сдвига – 

градиент скорости деформации (τ –  ) и наносим эксперименталь-

ные точки как представлено в примере на рис. 6. Затем аппрокси-

мируем полученные ряды точек в две кривые течения как показано 

на рис. 6. 

Из курса математики известны три способа задания функцио-

нальных зависимостей: аналитический (уравнение кривой), таблич-

ный (таблица с данными) и графический. На практике часто прихо-

дится сталкиваться с задачей сглаживания экспериментальных 

данных – задачей аппроксимации. Основная задача аппроксимации 

– построение приближенной (аппроксимирующей) функции наибо-

лее близко проходящей около данных точек. Аппроксимация – про-

цесс подбора эмпирической функции φ(х) для установления из 

опыта функциональной зависимости y= φ(х). 

 
3. После построения кривых течения определяем к какому ти-

пу (модели) относится данная  среда (см. рис. 5). 

4. Находим уравнения, которыми описываются исследуемые 

среды и записываем их в общем виде. 

Для рассмотренного примера (рис. 6) можно заключить, что 

кривая течения 1 является практически прямой линией проходящей 

через начало координат. В таком случае течение данного материала 

может быть описано уравнением Ньютона: 

     , (8) 
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где   – динамическая (ньютоновская) вязкость, Па с. 

Из характеристики кривой течения 2 видно, что течение жидко-
сти можно описать степенным уравнением Оствальда-де-Виле для 
аномально-вязких жидкостей: 

 

  m  n , (9) 

где m – консистентная переменная, Па с; 
n – индекс течения. 

 

 Далее необходимо определить коэффициенты реологиче-
ских уравнений, которыми описывается течение заданных сред. 

В уравнении 8 необходимо определить коэффициент динамиче-

ской вязкости  , для чего нужно замерить угол наклона кривой к 

оси абсцисс. Тангенс полученного угла наклона будет равен значе-

нию коэффициента динамической вязкости  . 

Пусть, например, получен угол наклона кривой к оси абсцисс 

48о. Находит тангенс этого угла с помощью калькулятора и полу-

чаем ответ 1,1. 

 

Для получения коэффициентов уравнения 9, необходимо пролога-
рифмировать исходные данные рис. 6 (кривая 2) с помощью кальку-
лятора. Получим табл. 3. 
 

Таблица 3. Прологарифмированные данные для построения кривой 2 

 

 , 

с–1 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 

τ, 
Па 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 

 

По результатам логарифмирования строим логарифмическую кри-

вую течения в координатах lg τ – lg  (рис. 7). 

В результате логарифмирования получаем прямую линию, которая 
пересекается с осью ординат (значение коэффициента m). Значение 
коэффициента n находится как тангенс угла наклона к оси абсцисс. 

Например, тангенс угла в 42о равен 0,9. 
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Рис. 7. Логарифмическая кривая течения 

 

 После определения всех коэффициентов записываем уравне-

ния, которыми описывается течение исследуемых сред, используя 

найденные коэффициенты: для кривой 1   1,1 ; для кривой 2   

0,8  
0,9

 

Ответ.  Для кривой 1:  τ =1,1⋅γ ;  для  кривой  2:   0,8  
0,9

 

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Назовите возможные области применения ротационных вис-

козиметров. Приведите конкретные примеры. 

2. В чем заключается принцип работы ротационных вискозимет-

ров? Какие цилиндры называют коаксиальными? 

3. Схематично нарисуйте схему течения испытуемого материала 

в ротационном вискозиметре. Каков характер течения продукта в 

таких вискозиметрах? Что это дает? 

4. Как рассчитать коэффициент динамической вязкости? Как из-

менится эта формула при постоянном крутящем моменте, при-

ложенном в внешнему цилиндру вискозиметра? 

5. Схематично нарисуйте и опишите как различаются ротацион-

ные вискозиметры по форме измерительных поверхностей. От 

чего зависит форма ротора? 

6. Опишите известные варианты вискозиметров с коаксиальны-

ми цилиндрами. Какие методы исследований при этом реализу-

ются. Возможно ли сочетание методов? При каких условиях? 
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7. Достоинства и недостатки ротационных вискозиметров с по-

стоянным крутящим моментом и постоянной скоростью деформа-

ции. 

8. Устройство и принцип действия ротационного вискозиметра 

системы Воларовича. 

9. Устройство и принцип действия ротационного вискозиметра 

«Reotest-2». 

10. Методика расчета реологических характеристик в области не-

разрушенной структуры продукта. 

11. Методика расчета реологических характеристик в области ла-

винного разрушения структуры продукта. 

12. От чего зависит точность измерений с помощью ротационного 

вискозиметра и как ее повысить? 

13. Порядок выполнения измерений с помощью ротационного 

вискозиметра «Reotest-2». 

14. Как рассчитать напряжение сдвига? 

15. Что показывает градиент скорости деформации и от чего он 

зависит? 
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 Практическое занятие №2. Поверхностные свойства пи-

щевых продуктов. Оценка адгезии и внешнего трения сухих 

молочных продуктов. 

 

 Цель занятия: изучить специфику оценки поверхностных 

свойств пищевых продуктов на примере адгезии и внешнего трения 

сухого молока. Ознакомиться с устройством приборов для измере-

ния адгезионной прочности, а также методами измерения внешнего 

трения. 

 

 Материальное обеспечение работы . Калькулятор, про-

граммное обеспечение – MS Excel (при отсутствии – миллиметро-

вая бумага, транспортир) 

 

 Теоретическая часть 

 

 Поверхностные свойства пищевых продуктов – адгезия и 

внешнее трение – проявляются на границе раздела между продук-

том и твердой стенкой. Они имеют существенное значение в разно-

образных технологических процессах, где возможен контакт между 

продуктом и стенкой обрабатывающей машины. 

 Качественно адгезию можно охарактеризовать двумя спосо-

бами: нарушением контакта одновременно на всех участках площа-

ди (рис. 1 а, г, д) или путем последовательного отрыва отдельных 

участков – расслаиванием, отдиранием (рис. 1 б, в), оба способа 

нашли практическое применение. При первом методе разрушаю-

щую нагрузку прилагают в направлении как перпендикулярном к 

плоскости контакта, так и параллельном ей и обычно относят к 

площади поверхности контакта. При втором методе определяют 

силу, необходимую для расслаивания склейки, ее относят к едини-

це длинны. 

 Наиболее часто в адгезиометрах для пищевых продуктов реа-

лизуется схема по рис. 1, а. Она может отличаться способами при-

ложения силы и регистрации отрывающего усилия. 

Например, в приборе Николаева «мгновенно» отрывается верхний 

диск с помощью рычажного механизма; в приборе Кульмана посте-

пенно отрывается нижний диск при наполнении подвешенной к 

нему емкости водой. Разделение контактирующих тел может про-
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исходить по трем вариантам: адгезионное – по границе раздела 

продукт-стенка, когезионное – по слою продукта, и смешанное. 

 
 
Рис. 1. Принципиальные схемы приборов для измерения адгезионной проч-

ности: а – равномерный отрыв; б – внецентренное растяжение; в – изгиб ли-

стовых материалов; г – способы расслаивания материалов; д – способы сдви-

гового разрушения; е – способы сдвигового разрушения при кручении 

 

Приборы для измерения адгезии должны удовлетворять следую-

щим требованиям: 

 не требовать предварительной тарировки на эталонном мате-

риале и выражаться в абсолютных единицах; 

 обеспечивать изменение усилия и длительности предвари-

тельного контакта в широком диапазоне; 

 иметь набор пластин разной площади и шаблон для нанесения 

продукта заданной толщины на пластину; 

 позволять легко заменять материал пластин и степень его ме-

ханической обработки; 

 допускать варьирование скорости приложения силы отрыва 

или сдвига в широком диапазоне. 

 

 Классический тип прибора для измерения силы внешнего 

трения представляет собой пару тел, соприкасающихся плоскими 

поверхностями, площадь которых может быть от долей квадратных 

миллиметров до десятков квадратных миллиметров. При этом одно 

из тел смещается относительно другого. Сила смещения (трения) 
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измеряется тензометрическими, динамометрическими или какими-

либо другими датчиками. 

 К первой группе методов определения коэффициента трения 

относятся такие, в которых одна плоскость поступательно переме-

щается относительно другой плоскости (рис. 2 а, б, в). 

 По схеме а продукт перемещается по движущейся исследуе-

мой поверхности, при этом сила трения измеряется динамометром 

любого типа. Таким, наиболее распространенным методом, опреде-

ляют трение твердообразных продуктов: сухарей, хлеба, зерна и т. 

п 

 

 
 

Рис. 2. Методы измерения внешнего трения 

 

 По схеме б продукт перемещается с помощью груза по иссле-

дуемой неподвижной поверхности. Сила трения в этом случае рав-

на минимальной массе груза, необходимой для равномерного пере-

мещения продукта. Этим методом определяют коэффициент трения 

таких твердых продуктов, как сыр, кондитерские изделия. 

По схеме в продукт скользит по наклонной поверхности. Коэффи-

циент трения определяют по минимальному углу наклона α по-

верхности исследуемого конструкционного материала, по которому 

скользит пищевой продукт. Такой метод позволил определить ста-

тический коэффициент трения сыра, сухарей, сыпучих продуктов. 

Определение коэффициента трения по углу наклона плоскости, при 

котором начинается движение продукта по поверхности, недоста-

точно точно, так как угол наклона плоскости в момент движения 
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определяют приблизительно, к тому же невозможно установить из-

менение коэффициента трения с изменением скорости скольжения. 

 Ко второй группе относятся такие методы, при которых одна 

из фрикционных пар совершает вращательное движение. 

По схеме г определяют коэффициент трения конфетных масс. Про-

дукт лежит на вращающемся диске, исследуемый конструкционный 

материал скользит по вращающемуся продукту. Сила трения опре-

деляется по крутящему моменту, передаваемому от диска образцу. 

По схеме д продукт, закрепленный на упругой балке, скользит по 

вращающейся поверхности исследуемого материала. Этим методом 

определяют коэффициент трения мяса, рыбы, таблеток кофе и чая, 

сухарных плит, формового хлеба. 

К третьей группе относятся методы, в которых образующая ци-

линдра соприкасается с плоскостью. Схема е – балка, совершающая 

колебательные движения на двух вращающихся навстречу друг 

другу роликах. 

К четвертой группе относятся методы, в которых од- на цилин-

дрическая или плоская гибкая поверхность перемещается по ци-

линдрической поверхности  (схема ж). 

При этом изменение давления допускают методы, изображенные на 

всех схемах, кроме ж; изменение размера поверхности – методы а–

д; изменение скорости скольжения допускают все методы, кроме в. 

На внешнее трение влияют те же факторы, что и на адгезию. При 

первоначальном сдвиге часть усилия расходуется на выход частиц 

или молекул одного тела из неровностей или молекулярных ям 

другого, остальное – на разрыв молекулярных и других контактов, 

которые во время движения не успевают полностью восстанавли-

ваться. Достаточно малая скорость относительного движения тру-

щихся тел может вызывать скачки, т. е. прерывистость движения: 

тело переходит из одного статического положения в другое, где 

вновь  

образуются контакты с поверхностью скольжения. При больших 

скоростях скольжения и неизменном состоянии поверхности 

скольжения подобные эффекты обычно не наблюдаются. 

Практическая часть 

 

Сухое молоко распылительной сушки имеет круглые частицы раз-

мером около 50 мкм. Частицы представляют собой мелкий сухой 
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порошок или порошок, состоящий из агломерированных частиц су-

хого молока размером 100–250 мкм. 

Молоко пленочной (контактной) сушки представляет собой сухой 

порошок из измельченных пленок. Частицы сухого молока имеют 

форму угловатых пластинок размером 250–470 мкм или объедине-

ны в небольшие агломераты. 

Сыпучие пищевые материалы лишь в крайне редких случаях состо-

ят из одинаковых частиц. Большая часть пищевых сыпучих матери-

алов – это дисперсные системы, состоящие из частиц, различаю-

щихся по форме и размерам. Частицы неправильной формы харак-

теризуют   эквивалентным   диаметром:   Dэ=6/Sу,   где   Sу – 

удельная поверхность частицы, равная отношению поверхности S 

частицы к ее объему V. Параметр Sу определяют на специальном 

приборе, принцип его действия основании на измерении сопротив-

ления, которое оказывает слой определенной порции сыпучего ма-

териала потоку прокачиваемого через него газа. 

Пористость – это отношение объёма порового пространства между 

частицами к объёму сыпучих пищевых масс. Например, пористость 

0,33 означает, что 

33 % объема сухого молока занимает поровое пространство 

Адгезия – (лат. adhaesio – прилипание, сцепление, притяжение) – 

связь между разнородными конденсированными телами при их 

контакте. 

Частный случай адгезии – аутогезия, проявляющаяся при сопри-

косновении однородных тел. 

При адгезии и аутогезии сохраняется граница раздела фаз между 

телами, в отличие от когезии, определяющей связь внутри тела в 

пределах одной фазы. 

В зависимости от свойств адгезива (прилипшего тела) различают 

адгезию жидкости и твердых тел (частиц, пленок и структуриро-

ванных упруговязкопла- стичных масс). Адгезия зависит от приро-

ды контактирующих тел, свойств их поверхностей и площади кон-

такта. 

 Аутогезия характерна для твердых пленок в многослойных 

покрытиях и частиц, определяет прочность дисперсных систем и 

композиционных материалов. 

Адгезия твердых тел измеряется величиной внешнего воздействия 

при отрыве адгезива, адгезия и аутогезия частиц – силой. 
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 Совокупность методов определения адгезии называется адге-

зиометрией, а приборы их реализующие – адгезиометрами. Адгезия 

может быть измерена при помощи прямых (усилие при нарушении 

адгезионного контакта), неразрушающих (по изменению парамет-

ров ультразвуковых и электромагнитных волн вследствие поглоще-

ния, отражения или преломления) и косвенных (характеризующих 

адгезию в сопоставимых условиях лишь относительно, например 

отслаиванием пленок после надреза, наклоном поверхности для по-

рошков и др.) методов. 

 Чтобы заставить сыпучий материал течь, необходимо осуще-

ствить сдвиг слоя частиц относительно твердой поверхности или 

другого слоя частиц.  

 
 

Рис. 3. Прочность на сдвиг: 

Fтотр –сопротивление сдвига, Рвд – сила внешнего давления (нормальное 

давление) 

Сдвиг произойдет, если приложить внешнее воздействие, равное 

F
т

отр. Величина Fт
отр.  называется сопротивлением сдвига и рассчи-

тывается на единицу площади сечения сыпучего материала. Оно 

направлено тангенциально относительно площади перемещения 

сыпучего материала. Движение сыпучего материала может быть 

вызвано внешней силой, направленной тангенциально относитель-

но плоскости перемещения Fтотр (рис. 3). 

 

Задача 1. Дано: Медианный диаметр dср частиц сухого молока 

распылительной сушки составляет 40 мкм, сила аутогезии Fаут 

между ними равна 5,5*10-6Н. После слёживания пористость (П) су-

хого молока уменьшилась с 0,46 до 0,2, а сила аутогезии между от-

дельными частицами возросла в 5 раз. 
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 Найти: силу аутогезии слоя частиц сухого молока в обычных 

условиях и после слёживания. Определить, во сколько раз увеличи-

лась сила аутогезии в результате слеживания 

 

Решение.  

  

Площадь (м2), приходящаяся на одну частицу сухого молока:   

 

 
 

Число частиц на 1м2 контакта слоя сухого молока (без слёживания) 

с учетом пористости: 

 

 
 Сила аутогезии FN (Па) слоя сухого молока в расчете на 1м2 

 

 
Число частиц на 1м2 контакта слоя сухого молока (после слёжива-

ния) с учетом пористости по формуле (2): 
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Сила аутогезии (Па) слоя сухого молока с учетом того, что после 

слеживания сила аутогезии между отдельными частицами по усло-

виям задачи возросла в 5 раз:   

 

 
Сила  аутогезии  слоя  сухого  молока  увеличилась  в  результате 

слеживания в n раз:  

 

 
Задача 2. Дано: Зависимость (представленная в виде таблицы экс-

периментальных данных) между сопротивлением сдвига Fτ
отр и 

нормальным давлением Рвд при движении сухого молока по отно-

шению к поверхности из известного материала.  

 

Найти: Параметры течения сухого молока.  Сделать вывод о харак-

тере его течения 

 

Решение.  

  

 Экспериментальные данные представляют, как показано на 

рис. 4.   

Когда движение сыпучей массы происходит по поверхности, т. е. 

осуществляется адгезионное движение, его можно представить 

следующим образом: 

Fтотр = (FNад + Рвд), (5) 

где  – коэффициент внешнего трения;  

Рв. д. – нормальное давление; 

FNад – сила аутогезии в расчете на 1м
2 поверхности. 
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Коэффициент внешнего трения  равен  тангенсу угла наклона пря-

мой 3 (рис. 4): 

 

 
 

Отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен сцеплению при адгезии: 

 

Сад =   FNад (7) 

Прямая 2 (рис. 4) отражает аутогезионное движение сыпучей массы, 
которое определяется уравнением: 

 

Fтотр = в(FNаут. + Рвд) (8) 

Отрезок, отсекаемый на оси ординат, в этом случае, равен сцепле-

нию при аутогезии: 

Саут. = в  FNаут (9) 

 

По тангенсу угла  определяют коэффициент внешнего трения  
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уравнения (5) и внутреннего трения в (8) при движении сыпучей 

массы. 

По известному коэффициенту трения и по величине отрезка, отсе-

каемого на оси ординат (рис. 4) в соответствии с формулами (7) и 

(9) определяют величины сцепления, а также рассчитывают FNад, а 

также FNаут, т. е. адгезию и аутогезию в расчете на 1 м2 поверхно-

сти. 

 

 

Задание 1. Изучить и законспектировать теоретическую часть ра-

боты. 

 

Задание 2. Получить вариант задания (табл 1). Определить в обыч-

ных условиях соотношение между адгезией и аутогезией слоя сухо-

го молока распылительной сушки, если известен средний диаметр 

частиц сухого молока (dср), пористость (П), сила адгезии Fад и 

аутогезии отдельных частиц Fаут 

 

Таблица 1 
Исходные данные Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средний диаметр 

частиц, (dср) мкм 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

6
5
 

7
0
 

7
5
 

8
0
 

8
5
 

9
0
 

9
5
 

1
0
0
 

1
0
5
 

1
1
0
 

Пористость, П 

0
,2

3
 

0
,2

7
 

0
,3

1
 

0
,3

4
 

0
,3

7
 

0
,3

9
 

0
,4

1
 

0
,4

3
 

0
,4

5
 

0
,4

7
 

0
,4

9
 

0
,5

1
 

0
,5

3
 

0
,5

5
 

Сила адгезии 

Fад×107, Н 

1
0

,7
 

8
,5

 

8
,1

 

7
,7

 

7
,4

0
 

7
,1

0
 

6
,8

2
 

6
,5

3
 

6
,2

4
 

5
,9

5
 

5
,6

6
 

5
,3

7
 

5
,0

8
 

4
,7

9
 

Сила аутогезии 

частиц  

Fаут×10-6, Н 

2
,3

 

3
,5

 

4
,7

 

5
,2

 

5
,3

0
 

5
,4

0
 

5
,6

0
 

5
,7

3
 

5
,8

8
 

6
,0

3
 

6
,1

8
 

6
,3

3
 

6
,4

8
 

6
,6

3
 

 

 Задание 3. Получить вариант задания у преподавателя (табл. 

2). Определить силу аутогезии слоя частиц сухого молока распыли-

тельной сушки в обычных условиях и после слёживания, а также 

рассчитать во сколько раз увеличилась сила аутогезии в результате 

слеживания, если известен средний диаметр частиц сухого молока 
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(dср), сила аутогезии отдельных частиц Fаут, пористость сухого 

молока до и после слеживания, а сила аутогезии между отдельными 

частицами сухого молока после слеживания возросла в 6,3 раза. 

 
 

Исходные данные 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средний диаметр 

частиц, (dср) 

мкм 4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

6
5
 

7
0
 

7
5
 

8
0
 

8
5
 

9
0
 

9
5
 

1
0
0
 

1
0
5
 

1
1
0
 

Пористость до 

слеживания, П1 

0
,2

3
 

0
,2

7
 

0
,3

1
 

0
,3

4
 

0
,3

7
 

0
,3

9
 

0
,4

1
 

0
,4

3
 

0
,4

5
 

0
,4

7
 

0
,4

9
 

0
,5

1
 

0
,5

3
 

0
,5

5
 

Пористость 

после слёживания, 

П2 0
,1

0
 

0
,1

2
 

0
,1

4
 

0
,1

5
 

0
,1

7
 

0
,1

8
 

0
,1

9
 

0
,2

0
 

0
,2

0
 

0
,2

1
 

0
,2

2
 

0
,2

3
 

0
,2

4
 

0
,2

5
 

Сила аутогезии ча-

стиц Fаут×10-6, Н 

2
,3

 

3
,5

 

4
,7

 

5
,2

 

5
,3

0
 

5
,4

0
 

5
,6

0
 

5
,7

3
 

5
,8

8
 

6
,0

3
 

6
,1

8
 

6
,3

3
 

6
,4

8
 

6
,6

3
 

 

Задание 4. Получить вариант задания (табл. 3). Определить пара-

метры течения сухого молока и сделать вывод о характере его те-

чения, если известна зависимость между сопротивлением сдвига и 

нормальным давлением при движении внутри сухого молока по от-

ношению к поверхности. 

Таблица 3 

Параметры сухого молока Рвд, кПа 1,25 1,88 2,63 3,31 4,38 

Fτотр, кПа 1,88 2,25 2,75 3,19 3,75 

Параметры поверхности из 

полиэтилена ПВД 

Рвд, кПа 1,06 1,88 3,25 4,38 - 

Fτотр, кПа 0,75 1 1,44 1,81 - 

Параметры поверхности из 

токопроводящего 

полиэтилена ПЭ 

Рвд, кПа 1 1,81 2,56 3,25 4,38 

Fτотр, кПа 0,38 0,625 0,94 1,13 1,5 

 

Пример выполнения 
 

 Определите параметры течения сыпучего материала и сделай-

те вывод о характере его течения, если известна зависимость между 

сопротивлением сдвига и нормальным давлением при движении 
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внутри сухого молока (1), по отношению к стальной поверхности 

(2): 

 
 

1 

Рк, кПа 1,25 1,88 2,63 3,31 4,38 

Fτотр.,кПа 1,88 2,25 2,75 3,19 3,75 

 

2 

Рк, кПа 1,13 1,88 3,25 4,38 - 

Fτотр.,кПа 0,5 0,88 1,38 1,88 - 

 

Решение. 

 
Представим экспериментальные данные в виде графика на рис. 5. 

По углу  определяем коэффициент внешнего трения и внутрен-
него трения при аутогезионном движении сыпучей массы. Для об-
легчения расчетов используем программу Excel и модуль статисти-
ческой обработки данных, позволяющий вывести параметры ли-
нейного тренда методом наименьших квадратов по точкам экс- пе-
риментальных зависимостей. 
Тогда: коэффициент внутреннего трения µв = 0,6061; 
коэффициент внешнего трения µ = 0,415. 

Величины сцепления определяем как отрезок, отсекаемый про-
должениями линейных трендов на оси ординат: Саут =1,1336 кПа; 
Сад =0,056 кПа = 56 Па. 

Далее по известному коэффициенту трения рассчитываем 

FNад, а также FNаут, т. е. адгезию и аутогезию в расчете на 1 м2 

поверхности: 

FNад = Сад. /  = 0,056 / 0,415 = 0,135 кПа = 135 Па(Н/м2) 

 

FNаут = Саут. / в = 1,134 / 0,606 = 1,871 кПа (Н/м2) 
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Ответ: µ = 0,415 

µв = 0,6061 

Саут =1,1336 кПа 

Сад =0,056 кПа = 

56 Па 

FNаут = 1,871 кПа 

FNад = 0,135 кПа 

Вывод: в данном случае значительно преобладает процесс аутоге-

зии и движение будет осуществляться преимущественно по линии 

адгезии (стальная поверхность), что обеспечит в целом монолитное 

движение массы 

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Где проявляются поверхностные свойства пищевых продук-

тов? В каких технологических процессах они важны? Приведите 

примеры. 

2. Как можно качественно охарактеризовать адгезию? Что это 

такое? 

3. Адгезиометры для пищевых продуктов. Прибор Николаева, 

прибор Кульмана. 

4. Требования к адгезиометрам. 
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5. Принцип действия приборов для измерения силы внешнего 

трения. 

6. Методы измерения внешнего трения, в которых одна плос-

кость поступательно перемещается относительно другой плоско-

сти. Схемы. Область применения. 

7. Методы измерения внешнего трения, в которых одна из фрик-

ционных пар совершает вращательное движение. Схемы. Область 

применения. 

8. Характеристика методов измерения внешнего трения, допус-

кающих изменение давления. 

9. Характеристика методов измерения внешнего трения, допус-

кающих изменение размера поверхности. 

10. Характеристика методов измерения внешнего трения, допус-

кающих изменение скорости скольжения. 

11. Какие факторы могут вызвать прерывистость движения тру-

щихся тел? Объясните явление. 

12. Понятие пористости, адгезии, аутогезии, когезии. 

13. От каких факторов зависит адгезия? 

14. Адгезиометрия и адгезиометры. Методы измерения адгезии. 

15. Порядок расчета силы аутогезии слоя частиц сыпучих тел. 

16. К каким выводам может привести информация о зависимости 

между сопротивлением сдвига и нормальным движеним сыпучего 

тела по поверхности? 

17. Уравнение адгезионного движения сыпучей массы. Коэффи-

циент внешнего трения. 

18. Уравнение аутогезионного движения сыпучей массы. Коэф-

фициент внутреннего трения. 
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 Практическое занятие №3. Сдвиговые и компрессионные 

характеристики пищевых продуктов 

 

Цель занятия: изучить специфику оценки сдвиговых и компресси-

онных свойств пищевых продуктов. Освоить порядок расчета вре-

мени релаксации напряжения пищевых материалов, силы сцепле-

ния между частицами сухой сыворотки, скорости истечения сливок. 

Материальное обеспечение работы . Калькулятор, программное 

обеспечение – MS Excel (при отсутствии – миллиметровая бумага, 

транспортир). 

 

На рис. 1 изображен прибор Вейлера и Ребиндера с вертикальным 

расположением зазора. Кювета 2 с исследуемым веществом уста-

новлена неподвижно, в нее помещается пластинка 1, приводимая в 

движение грузом 5. Между пластиной и нитью установлена мик-

рошкала 4, по которой с помощью микроскопа 3 измеряют дефор-

мацию. Время отсчитывают по секундомеру. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прибор Вейлера  

и Ребиндера: 

1 – пластина; 

2 – кювета; 

3 – микрошкала; 

4 – пружина 

Рис. 2. Пластометр Д.М. Толстого:  

1 – эксцентрик; 2 – гиря; 3 –    нерав-

ноплечий    рычаг; 4 – равноплечий ры-

чаг; 5 – пластины; 6 – испытуемый обра-

зец; 7 – рычаг; 8 – балочка; 9 – тензоре-

зисторы 
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 Напряжение сдвига τ вычисляют по деформации пружины, 

соответствующей этой деформации нагрузке F и по площади боко-

вых поверхностей пластины: 

 

τ = F / (2A) (1) 

Предельное напряжение сдвига θ0 определяют по наибольшей 

нагрузке Fmax, при которой происходит сдвиг пластин: 
 

τ0 = Fmax / (2A) (2) 

Пластометр Толстого с горизонтально расположенными пласти-
нами (рис. 2) служит для нахождения констант упруго-пластично-
вязких свойств масс с практически неразрушенными структурами. 
Модуль быстрой эластической деформации сдвига G1, модуль 

мгновенной эластической деформации G2, наибольшую пластиче-

скую вязкость 0  определяют по формулам: 

G1    h / h0 ;  G2    h /hm  h0 ; 0    т /  ,                (3) 

где τ – напряжение сдвига, Па; слоя продукта, м; 

Δh0 – начальная 

h – толщина с (условно-мгновенная) деформация, м;  

Δhm – эластическая деформация, м. 

Также вычисляют условное статическое предельное напряжение 

сдвига τ0ст по формуле (2). 

Основными деталями пластометра являются пластины, между ко-

торыми помещается образец продукта. Плоскости пластин имеют 

рифление, направленное в сторону, противоположную направле-

нию усилий, деформирующих продукт. 

Приборы этого типа имеют ряд существенных недостатков, се-

рьезно ограничивающих их применение. К недостаткам можно отне-

сти: сложность конструкции; низкое быстродействие; необходимость 

проведения предварительных расчетов величины зазора для кон-

кретного материала, что значительно ограничивает применимость 

таких приборов для пищевой  промышленности, т. к. пищевые ма-
териалы, как правило, изменяют свои реологические свойства в за-
висимости от многих технологических, физических и химических 
факторов; сложность удаления частиц исследуемого материала из 
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рабочего зазора, а также трудности обеспечения заданной темпе-
ратуры. 

Объемное и осевое сжатие, а также осевое растяжение являются 

основными типами механической деформации продуктов. В ряде 

машин (прессов, волчков, дозаторов, шприцев и пр.) продукты 

находятся при повышенных давлениях, что изменяет их первона-

чальный объем и плотность. На выходе из машины объем и плот-

ность также могут отличаться от первоначальных. Эти изменения 

определяют, основываясь на компрессионных характеристиках. 

 

Двустороннее сжатие продукта (рис. 3, г) может происходить от 

двух подвижных поршней или от одного неподвижного и одного 

подвижного, когда цилиндр свободно подвешен, например на пру-

жинах. 

Методика измерений практически одинакова для всех приборов. 

Конструктивные схемы различаются по способу привода пластины: 

снизу и сверху, от электродвигателя или непосредственно от груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные методы измерения этих характеристик показаны на 
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рис. 3. Сжатие продукта между пластинами (рис. 3, а) используют 

также для оценки консистенции продукта. При испытании на рас-

тяжение (рис. 3, б) для надежного крепления концов образца пред-

ложено замораживание их в жидком азоте. При сжатии продукта в 

цилиндре поршнем (рис. 3, в) появляются распорные усилия, в ре-

зультате чего давление и плотность по высоте цилиндра изменяют-

ся. Двустороннее сжатие продукта (рис. 3, г) может происходить от 

двух подвижных поршней или от одного неподвижного и одного 

подвижного, когда цилиндр свободно подвешен, например, на пру-

жинах. 

Методика измерений практически одинакова для всех приборов. 

Конструктивные схемы различаются по способу привода пластины: 

снизу и сверху, от электродвигателя или непосредственно от груза. 

Прибор для исследования материалов на растяжение (рис. 4) 

состоит из ванны 1, в которую наливается раствор 2. Концы плава-

ющего по поверхности образца 4 закрепляют в зажимах 3, один из 

которых неподвижен. Измерительная часть представляет собой ли-

нейку 9, закрепленную на направляющей. Нагружающий механизм 

состоит из стержня 7, грузов 11, нити 10 роликов 5 и 8, кронштей-

нов 6. Концентрация солевого или сахарного раствора подбирается 

такой, чтобы образец (например, тесто) свободно плавал по по-

верхности. Прибор предназначен для научно- исследовательских 

целей. 

Приборы для измерения деформации при сжатии применяются 

для определения упруго-пластичных свойств. Прибор Николаева и 

Шпигельгляса для измерения деформаций одноосного сжатия 

между параллельными плоскостями (рис. 5) состоит из станины 1, в 

которой перемещается опорная стойка столика. Испытуемый мате-

риал помещается между параллельными плоскостями дисков 2 и 3. 

Верхний из них может перемещаться под действием груза 4, в то же 

время он связан с рейкой 8, входящей в зацепление с шестерней 7, 

на оси которой закреплена стрелка 6, показывающая деформации 

по шкале 5. Нижний диск 2 имеет возможность перемещаться в 

вертикальной плоскости при помощи эксцентрика 9. На описанном 

приборе можно определить мгновенную упругую деформацию, мо-

дуль упругого сжатия, а также вязкость и предельное напряжение 

сдвига. 
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Практическая часть 

К основным компрессионным свойствам пищевых материалов 

относятся: модуль упругости первого рода Е, Па; модуль упругости 

второго рода G, Па, равновесный модуль ER, Па; период релакса-

ции деформации при постоянном напряжении τσ; с, относительная 

деформация ε; объемная относительная деформация εν; плотность 

ρ, кг/м3. 

Эти характеристики используются для расчета про- 

цессов формования, дозирования, транспортирования по трубопро-

водам, а также для оценки качества продуктов. 

Упругость – способность тела после деформирования полностью 

восстанавливать свою первоначальную форму или объем, т. е. ра-

бота деформирования равна работе восстановления. 

Упругость тел при растяжении – сжатии характеризуется модулем 

упругости первого рода (модуль Юнга) Е, а при сдвиге – второго 

рода (модуль сдвига) G. Модуль Юнга (модуль упругости) – физи-

ческая величина, характеризующая свойства материала сопротив-

ляться растяжению/сжатию при упругой деформации. 

Время релаксации напряжения (λ) представляет собой время, в те-

чение которого начальное напряжение в теле σ0 уменьшилось в е 

раз (е – основание натурального логарифма). 
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Время релаксации равно: 

 

λ = η/Е, (1) 

где η – вязкость, Е – модуль Юнга. 

 

 = σ/Е, (2) 

где σ – напряжение, кПа. 

 

Деформация в упругом теле пропорциональна напряжению сдвига: 

 

Таблица 1. Классификация пищевых масс по структурно-

механическим свойствам 

 
Тип структурированных 

систем 
Модуль Юнга Е, 
Па 

Вязкость , 

Пас 

Отношение 

/Е, с 

Свободнодисперсные меньше 10 меньше 10 меньше 10 

Связнодисперсные 10…104 102…106 10…102 
Твердые структуры свыше 104 свыше 106 свыше 102 

 

Пластическая  прочность  Рс  структурированных дисперсных си-

стем связана со средней силой сцепления  
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Таблица 2. Структурный параметр k 

 

Объёмное содержание φ 0,20 0,25 0,30 0,40 0,45 0,50 0,55 

Структурный коэффициент-k 0,02 0,07 0,24 0,70 1,10 1,60 2,00 

 

Впервые понятие релаксации напряжений ввел Максвелл. Им бы-

ло дано аналитическое выражение процесса релаксации материа-

лов, исходя из предположения наличия прямо пропорциональной 

зависимости между скоростью убывания напряжений с течением 

времени и величинами действующих напряжений. 

После Максвелла изучением явлений пластичности занимался Ф.Н. 

Шведов, заложивший основы реологии дисперсных систем. Шве-

довым было дано уравнение релаксации напряжений в виде функ-

ции: 

 
где σ – напряжение в момент времени t, Па; 

σ0, σк – соответственно начальное и конечное напряжение, Па; 

λ – время релаксации, с. 

 

Время релаксации – пероиод времени, в течение которого матери-

ал из неравновесного напряженного состояния переходит практи-

чески в равновесное, установившееся. 

Это уравнение облекает в реальную форму, высказанную Максвел-

лом мысль, что пластичные тела текут в определенных границах 

напряжений. В отличие от Максвелла, принимавшего, что напря-

жение в теле релаксирует до нуля, Шведов показал, что любое 

напряжение релаксирует не до нуля, а только до определенного 

предела σк, являющегося пределом упругости или пределом теку-

чести, ниже которого релаксация не должна протекать. 

Кривые релаксации имеют два отчетливо выраженных участка, 

первый из которых характеризуется резким падением напряжений в 

условиях быстро затухающей скоростью релаксации, а второй 

определяется замедленным падением напряжений с весьма малой 

скоростью релаксации. На втором участке кривая релаксации 

асимптотически приближается к некоторой прямой, параллельной 
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оси абсцисс и отстоящей от нее на величину напряжения, при кото-

ром практически не происходит релаксации 

Механическая модель вязко-упругого релаксирующего тела Макс-

велла представляет собой последовательное соединение элементов 

Гука с модулем упругости G и Ньютона с вязкостью η. На оба эле-

мента действует одинаковое напряжение. Тело Максвелла ведёт се-

бя как упругое или вязкое в зависимости от отношения времени ре-

лаксации материала к длительности эксперимента. Если под дей-

ствием мгновенного усилия пружина растягивается, а затем сразу 

нагрузка снята, то поршень не успевает двигаться и система ведёт 

себя как упругое тело. Однако, с другой стороны, если поддержи-

вать растяжение пружины, постоянным, она постепенно релаксиру-

ет, перемещая поршень вверх, и система ведёт себя как ньютонов-

ская жидкость. 

 

 

Задание 1. Изучить и законспектировать теоретическую часть ра-

боты. 

 
Задание 2. Получить вариант задания. Для пищевого материала в за-

висимости от влажности (W) были получены следующие эксперимен- 

тальные данные, приведенные в табл. 3. Определить модуль Юнга 

(Е) и его размерность, деформацию () если система деформируется 

при напряжении , равном: 0,78 кПа, определить к какому классу 
структурированных систем относится пищевой мате- риал. 

 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Влажность 
пищевого 
материала W, 
% 3

9
,7

 

4
1

,5
 

4
3

,8
 

4
4

,5
 

4
6

,6
 

4
8

,2
 

4
9

,9
 

5
1

,6
 

5
3

,2
 

5
4

,9
 

5
6

,6
 

5
8

,2
 

4
6

,6
 

4
8

,2
 

Период ре-
лаксации 
напряжений 

, с 

15 12 10 8 7 6 8 3 1 2 4 8 6 2 

Вязкость, 

кПас 

3
7

0
 

4
4

3
 

5
1

6
 

5
8

9
 

6
6

2
 

7
3

5
 

8
0

8
 

8
8

1
 

9
5

4
 

1
0

2
 

1
1

0
 

1
1

7
 

3
7

0
 

4
4

3
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Задание 3. Получить вариант задания (табл. 4) у преподавателя. 

Определить среднюю силу сцепления между частицами сухой сы-

воротки, если известны ее пластическая прочность на сдвиг Рс, по-

ристость П, структурный параметр k. 

 

Таблица 4 

Вариант Рс, 

Па 

Пористость П, долей еди- 

ницы (П=1–φ) 

Диаметр d, мкм 

1 201 0,54 40 

2 205 0,55 39 

3 207 0,16 41 

4 208 0,17 42 

5 209 0,18 43 

6 211 0,19 44 

7 210 0,20 45 

8 212 0,21 46 

9 213 0,22 47 

10 214 0,23 48 

11 215 0,24 49 

12 216 0,25 50 

13 217 0,26 51 

14 218 0,26 52 

15 220 0,28 53 

16 221 0,29 54 

17 222 0,30 55 

 

Пример выполнения 

 

Определите среднюю силу сцепления между частицами сухой сы-

воротки, если ее пластическая прочность на сдвиг Рс = 200 Па, по-

ристость П=1–φ = 0,54, диаметр частиц муки равен d=40 мкм. 

 
Решение. 

Для определения структурного параметра k нужно по табл. 2 по-
строить график зависимости k(φ) и аппроксимировать данные квад-
ратической зависимостью при помощи программы Excel. 

1–φ = 0,54, отсюда φ = 1–0,54 = 0,46 

Имеем: k(0,46) = 14,416 · 0,462–5,0163 · 0,46+ 

0,4367 = 1,18 
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Находим среднее число контактов на единице поверхности 

сдвига по формуле n=к/d2 = 1,18/402 
Далее находим среднюю силу сцепления, исходя из 

формулы (3). 
Задание 4. Получить вариант задания (табл. 5, 6) у 

преподавателя. 
Вычислить скорость истечения сливок из капилляра, если извест-

на его длина, радиус сечения, вязкость сливок, давление, под ко-
торым вытекают сливки. 

 

Таблица 5 

Вариант Длина капил-
ляра, м 

Радиус сече-
ния, м 

Давление, 
Па 

Вязкость сливок, 

ŋ·10-3, Па◌ּ  с. 

1 5◌ּ  10-2 25◌ּ  10-5 980 58,44 

2 7,3◌ּ  10-2 10◌ּ  10-5 1000 36,92 

3 6,4◌ּ  10-2 30◌ּ  10-5 1970 29,98 

4 4◌ּ  10-2 15◌ּ  10-5 870 20,50 

 

Вычислите вязкость сгущенного молока, вытекающего из ка-
пилляра, если известна его длина, радиус сечения, объёмная ско-
рость истечения и давление. 
 

Таблица 6 

Вариант Длина капил- 
ляра, м 

Радиус се- 
чения, м 

Давление, 
Па 

Объемная ско- 

рость, м3/с 

5 6◌ּ  10-2 25◌ּ  10-5 200 14◌ּ   ◌ּ  10-10 

6 6◌ּ  10-2 25◌ּ  10-5 200 53,6◌ּ  10-11 

7 7,2◌ּ  10-2 11,11◌ּ  10-4 195 17◌ּ  10-10 

8 9,4◌ּ  10-2 80◌ּ  10-5 280 50◌ּ  10-11 
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Задание 5. Получить вариант задания (табл. 7) у преподавате-

ля. Для пищевого материала получены данные изменения напряже-

ния (Ϭ, кПа) от времени (t). Определить время релаксации напряже-

ния (λ), считая, что в данном случае напряжения релаксируют так-

же как в механической модели Максвелла. 
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 Механическая модель Максвелла представляет последова-

тельное соединение элемента жесткости и вязкости.  Изменение 

напряжения сдвига во времени при постоянной деформации описы-

вается уравнением:  

 

 
 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Для каких измерений пригодны приборы с пло-

скопараллельным смещением пластин? 

2. Какие характеристики продуктов можно получить используя 

метод тангенциального смещения пластин? Достоинства этих при-

боров. 

3. Устройство прибора Вейлера и Ребиндера. 

4. Как вычислить напряжение сдвига и предельное напряжение 

сдвига? 

5. Устройство пластометра Толстого. 

6. Как вычислить модуль быстрой эластической де формации 

сдвига, модуль мгновенной эластической 

деформации, наибольшую пластическую вязкость, статическое 

предельное напряжение сдвига? 
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7. Недостатки приборов с плоскопараллельным смещени-

ем пластин. 

8. Роль компрессионных характеристик продуктов в пищевой 

отрасли. 

9. Схемы и характеристики основных методов измерения ком-

прессионных свойств продуктов. 

10. Устройство прибора для исследования материала на растяже-

ние. 

11. Устройство прибора для измерения деформации при сжатии 

материала. 

12. Перечислите основные компрессионные свойства пищевых 

материалов. Для чего они важны? 

13. Понятие упругости. Как ее можно охарактеризовать? 

14. Время релаксации. Как его рассчитать? 

15. Как определить деформацию в упругом теле? 

16. Как классифицируют пищевые массы по структурно-

механическим свойствам? 

17. Как рассчитать пластическую прочность структурированных 

дисперсных систем? 

18. Релаксация напряжений в трактовке Максвелла и Шведова. 

19. Специфика кривых релаксации. 

20. Физический смысл модели вязкоупругого релаксирующего 

тела Максвелла. 
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 Практическое занятие №4. Реологические модели реаль-

ных тел. 

 

Цель занятия: изучить методы математического описания реоло-

гических моделей реальных тел по их механическим моделям 

 

Материальное обеспечение работы . Карандаш, бумага, ластик, 

калькулятор. 

 

Теоретическая часть 

 

Реология – это наука, занимающаяся изучением закономерностей 

поведения различных материалов при самом разнообразном их де-

формировании. Главное внимание при этом уделяется деформаци-

ям сдвига, причем таким деформациям, которые нельзя считать 

бесконечно малыми. 

Иллюстрация деформации сдвига показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 
а – исходное 

состояние 

б – схема деформиру-

емого 

тела 

Рис. 1. Деформация сдвига 

 

Относительная деформация сдвига двух элементарных слоев де-

формируемого тела определяется зависимостью: 

 
 

где  – деформация; 

dх – толщина элементарного слоя, м 
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Есть также понятие скорости сдвига (скорость сдвиговых деформа-

ций), с-1: 

 
где dV – скорость сдвига элементарного слоя относительно сосед-

него слоя, м/с. 

Моделью упругого твердого тела является пружина, или тело Гука, 

в соответствии с рис. 2. 

Для идеального упругого тела (тела Гука) связь напряжений и де-

формаций при простом сдвиге описывается следующим реологиче-

ским уравнением: 

  G   ,                                                                      (3) 

где – напряжение сдвига, Па; 

G – модуль сдвига. 

 

Тело Гука идеально, так как оно восстанавливает свою исходную 
форму после снятия приложенных нагрузок, какими бы они не бы-
ли. 

Кроме тела Гука существует еще две простейшие идеальные мо-
дели реальных тел – Сен-Венана и Ньютона. 

Модель идеально пластичного тела изображается в виде пары 
трения или тело Сен-Венана, в соответствии с рис. 2. Для тела 
Сен-Венана деформации начинаются после достижения напряжени-
ями предельного значения, например, при чистом сдвиге τ0. До 
этого тело идеально твердое. Причем величина  и  
не связана с τ0. Такое тело называется идеально пластичным. 

Механической моделью вязкой жидкости является гидравличе-
ский поршень, в соответствии с рис. 2, или тело Ньютона. Тело 
Ньютона – это идеально вязкая жидкость, у него скорость сдвиго-

вых деформаций   определяет возникающие касательные напря-

жения: 

    ,                                  (4) 

где μ – постоянный коэффициент, называемый коэффициентом вяз-
кости, Па·с. 
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Рис. 2. Механические модели реальных тел: 

а – механическая модель тела Гука; б – механическая модель 
тела Ньютона, в – механическая модель тела Сен-Венана 

Течение реальных материалов, перерабатываемых в пищевой 
промышленности, плохо описывается уравнением (4). Реальные те-
ла отличаются от идеальных тем, что в них одновременно присут-
ствуют и упругие и пластические и вязкие свойства. 

Выражать реологические свойства реальных тел можно механи-

ческими моделями. При составлении механических моделей исхо-
дят из положения, что деформация сложного тела является резуль-
татом наложения деформаций элементарных механических моде-
лей идеализированных тел, отражающих основные реоло- гические 
свойства. Для тела Гука это пружина, для тела Ньютона – это гид-
равлический амортизатор (поршень), для тела Сен-Венана поступа-
тельная кинематическая пара сухого трения. Из формул (3) и (4) и 
рис. 2 следует, что тело Гука характеризуется жесткостью пружины 
G, а тело Ньютона вязкостью μ. 

 Из элементов на рис. 2 можно составить более сложные моде-

ли, например, тело Кельвина, изображенное на рисунке 3. 

В 1890 году Уильям Томпсон (он же лорд Кельвин) ввел понятие 

вязкости твердого тела. Механическая модель тела Кельвина пред-

ставляет собой параллельно соединенные элементы Гука и Ньюто-
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на, в соответствии с рис. 3, с реологическими характеристиками G 

и μ . 

 
 

 Наличие механической модели позволяет несложными рас-

суждениями  перейти  к  математической.  Для написания матема-

тической модели тела  Кельвина  используем  то  обстоятельство,  

что  при  параллельном соединении элементов деформация сложно-

го тела  γк  равна  деформации  каждого  элемента,  а  напряжение  

суммарного элемента τк равно сумме напряжений в отдельных эле-

ментах  τr и  τн .  Эти соображения позволяют записать систему 

уравнений:  

 

 

 

 

 

Воспользуемся  реологическими  уравнениями  элементов Гука и 

Ньютона, получаем:  

 

 
 

Рассмотрев две совокупности уравнений  (5)  и  (6), получаем 

математическую модель тела Кельвина:  

  

 
 

Кельвин ввел это идеальное тело для того, чтобы иметь возмож-
ность показать свойство вязкого трения для «твердого» тела, то 
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есть явление ползучести, когда деформация развивается при по-
стоянной величине приложенных напряжений. 

 В 1920 году Гесс наблюдал необычное поведение вязкой жид-

кости. 1,5 % раствор крахмала, внешне вполне напоминает вязкую 

жидкость, помещался в сосуд. Сосуд вращали вокруг оси и резко 

останавливали. Жидкость в нем продолжала вращаться со все 

уменьшающейся, в силу наличия вязкости, скоростью. Аналогич-

ный опыт проделывали с раствором глицерина в воде. Обнаружи-

лось, что в случае затухания вращения раствора глицерина с водой, 

имевшего, как казалось, ту же вязкость, что и раствор крахмала, – 

смесь глицерина с водой, все более медленно вращаясь, наконец, 

останавливалась. В случае же 1,5 % раствора крахмала затухание 

вращения происходило так: вращение (допустим по часовой стрел-

ке) постепенно затухало и, прекратившись, вновь начиналось само-

произвольно, но уже в обратном (против часовой стрелки)  

направлении.   

 Затем,  вновь  остановка  и  вращение  по  часовой  стрелке.  

Иными  словами,  вязкая жидкость  обнаруживала  наличие  упру-

гих  свойств (вспомним,  как  затухают  упругие  колебания  сталь-

ной пружины – тела Гука).  

Для  описания  такого  явления  в  качестве  первого приближения 

можно взять другую реологическую модель – тело Максвелла (рис. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 В самом деле, рассматривая механическую модель, можно 

убедиться, что она «течет» как жидкость за счет движения элемен-

тов амортизатора. Она же обладает упругими свойствами: напри-

мер, при мгновенном приложении напряжений – мгновенно дефор-

мируется как упругое тело на какую-то величину, за счет деформа-

ции пружины. После упругой мгновенной деформации, при про-

должающемся действии напряжении, продолжается вязкое течение. 

 На механической модели тела Максвелла можно 
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«проиграть» вариант приложения напряжения и фиксации возник-

ших деформаций, что приведет к исчезновению напряжений. Три 

состояния модели, в соответствии с рис. 5, показывают, что со вре-

менем приложенные напряжения будут уменьшаться и исчезнут 

вообще.  

 Такое явление самопроизвольного уменьшения напряжений 

при постоянной деформации носит название релаксации напряже-

ний, что является характерной особенностью тела Максвелла. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Релаксация напряжений в теле Максвелла 

 

Аналогично тому, как делали это для тела Кельвина, можно, анали-

зируя механическую модель тела Максвелла, получить реологиче-

ское уравнение тела Максвелла: 

 

   
 t   , 

G (8) 

где t – время, с. 
 

Один из путей уточнения описания реологическими  уравнениями  

поведения  реальных  материалов  под нагрузками – это путь опи-

сания свойств реального материала,  как  комбинации  тех  или  

иных  идеальных свойств.   

Пример. Есть вязкий материал – идеальный ньютоновский.  Есть 

пластичный –  тоже  идеальный  Сен-Венановский. А есть реаль-

ный – вязкопластичный, сочетающий свойства  вязкости  и  пла-

стичности. Прикладываем напряжения – нет течения даже с малой  

скоростью. Увеличиваем напряжения – все еще нет. И вот, по до-

стижении определенной величины τ0  начинается  вязкое  течение  
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с  неким  значением  вязкости, называемым  в  данном  случае  пла-

стической  вязкостью. Реологическая модель такого поведения, 

называемая телом  Шведова-Бингама,  в  соответствии  с  рис. 6, 

имеет  реологическим  уравнением  зависимость  при  

τ >τ0 :  

 

 
 

 Эта  модель  также  чрезвычайно  распространена  в инженер-

ной  практике  и  позволяет  во  многих  случаях решать реальные 

инженерные задачи. Модель  упруго-пластического  тела,  в  соот-

ветствии  с  рис. 7,  получается  при  последовательном соединении  

упругого  элемента  Гука  и  пластического элемента  Сен-Венана.  

При  небольших  напряжениях это тело ведет как упругое, а при 

превышении определенной величины τ0  начинается пластическое 

течение.  

 

 
 



60 

Для более точного описания свойств реальных тел нужно  исполь-

зовать  модели  трехэлементные  (составленные из 3-х элементов), 

четырехэлементные, и даже более  слож ны е  модели.  На  рис.  8  

изображены трехэлементная  модель  Максвелла-Томсона  и  четы-

рехэлементная модель Бюргерса.  

 

 
 

Механическая модель Бингама (рис. 9) состоит из трех  элементов.  

В  природе  имеются  материалы,  которые в первом приближении 

можно рассматривать  как тело Сен-Венана. Они начинают течь, 

когда напряжение сдвига достигнет предельного значения. Если нет  

вязкого сопротивления, то скорость течения материала станет сколь 

угодно большой. Это показывает, что такие  материалы  могут  

только  в  первом  приближении рассматриваться  как  тела  Сен-

Венана.  Во втором  при-ближении  они  должны  обладать  еще  

вязкостью.  Все это приводит к построению тела Бингама, сочета-

ющего упругость, вязкость и пластичность.  

 

Механическая модель Бингама (рис. 9) состоит из трех  элементов.  

В  природе  имеются  материалы,  которые в первом приближении 

можно рассматривать  как тело Сен-Венана. Они начинают течь, 

когда напряжение сдвига достигнет предельного значения. Если нет  

вязкого сопротивления, то скорость течения материала  

станет сколь угодно большой. Это показывает, что такие  материа-

лы  могут  только  в  первом  приближении рассматриваться  как  

тела  Сен-Венана.  Во  втором  приближении  они  должны  обла-

дать  еще  вязкостью.  Все это приводит к построению тела Бинга-

ма, сочетающего упругость, вязкость и пластичность.  
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Механическая  модель  Бингама,  в  соответствии  с рис. 9, состоит 

из элементов Гука с модулем упругости G,  Ньютона  с  вязкостью  

μ  и  Сен-Венана  с  пределом текучести τ0 . Элементы Ньютона и 

Сен-Венана соединены взаимно параллельно, а вместе – последова-

тельно с элементом Гука. Под  действием  напряжения  τ <τ0 мо-

дель  Бингама имеет  только  упругую  деформацию.  Реологиче-

ское уравнение этой модели при τ >τ0 :  

 

 
 

Ф.Н.  Шведов  изучил  релаксационные  процессы  в коллоидных 

растворах  и  впервые  обнаружил  у  них упругость и вязкость. Ме-

ханическая модель Шведова отличается  от  модели  Бингама  тем,  

что  параллельно модели Сен-Венана присоединена модель Макс-

велла, а у модели Бингама – элемент Ньютона.  

 

 

Практическая часть 

  

Методы реологии находят все большее применение в  различных  

областях  производства  пищевых  продуктов.  Определение  струк-

турно-механических  свойств пищевых масс связано с необходимо-

стью технологического контроля производства.  Стремление  более  

точно  отобразить  поведение пищевых материалов под нагрузкой 

привело к появлению новых, все более сложных, моделей.   
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Так, деформация свежего хлеба при резании может быть  описана  

реологической  моделью  Шоффильда – Скотт-Блера с элементом, 

отражающим потерю прочности хлеба при срезе (рис. 10).  

 

 

 
 

При резании хлеба давление через нож передается хлебу,  который  

вначале  испытывает  мгновенную  эластическую  G1  и  замедлен-

ную  вязко-упругую  (G2,  μ2) деформации,  затем  при  напряже-

нии,  превышающем предел текучести τт, материал пластически 

деформируется  (τт,  μ1).  При  напряжении,  равном  пределу проч-

ности при срезе (τB), происходит разделение материала (резание).  

Реологическое уравнение этой модели имеет вид: 

 

 
Резание  хлеба  начинается  при  τ>τB.  Для  создания небольшой  

пластической  деформации  хлеба  необходимо,  чтобы  время  при-

ложения  нагрузки  (резания) было  как  можно  меньше,  т.  е.  ско-

рость  деформации должна  быть  такой,  чтобы  было  быстро  до-

стигнуто предельное  напряжение  на  срез,  а  пластическая  де- 

формация была бы незначительной. Модель  пшеничного  теста  

при  растяжении  имеет более  сложный  вид  (рис.  11).  Здесь  σ –  

нормальное напряжение, Е – модуль упругости.  
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 Для  описания  поведения  материалов,  обладающих одновре-

менно  упруго-пластично-вязкими  свойствами, предлагается  ме-

ханическая  модель,  состоящая  из  двух упругих тел, пластичного 

и вязкого, которая представ-лена на рис. 12 а.  Данная  модель  бо-

лее  точно  описывает  поведение материалов  типа  мясные  фарши,  

тесто  и  подобных, обладающих  одновременно  тремя  свойствами 

–  упругими, пластичными и вязкими.  

Для более  точного  описания  поведения  неразрушенной  мышеч-

ной  ткани  мяса  предлагается  механическая модель, представлен-

ная на рис. 12 б. Структура неразрушенной  мышечной  ткани  мя-

са,  сложная  по  своему строению,  представлена  в  виде  мышеч-

ных  волокон, связанных пространственной соединительной плен-

кой. Все промежутки структуры заполнены тканевой жидкостью: 

слабо- и сильносвязанной влагой. По характеру и прочности связи  

между  частицами  мышечную  ткань можно  отнести  частично  к  

конденсационно-кристаллизационным структурам. Подобные 

структуры обладают рядом свойств твердых тел, но в то же время  

эластичны, пластичны и т. д., что необходимо учитывать при выбо-

ре наиболее целесообразных способов и режимов технологической 

обработки. 

 
Рис. 12. Механические модели реальных пищевых материалов:  а –  механи-

ческая  модель  продуктов  типа  мясных фаршей,  б –  механическая  модель  

неразрушенной  мышечной  ткани  мяса:  1 –  линейно-упругий  элемент;  2 –  

нелинейно-упругий элемент;  3 –  вязкий  элемент;  4 –  элемент, фиксирую-

щий определенное значение деформации 
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Общая  деформация  механической  модели  складывается из нели-

нейно-упругой с модулем упругости Е1(σ) (последовательно вклю-

ченный элемент 2), эластичной с  модулем  упругости  Е1  и  вязко-

стью  ŋ1  (параллельно соединенные элементы 1 и 3) и пластиче-

ской с нелинейным  модулем  упругости  Е2(σ),  вязкостью  ŋ2  и 

фиксатором  (последовательно  соединенные  элементы  

2, 3 и параллельно с ними фиксатор – элемент 4. Данная механиче-

ская  модель  позволяет  моделировать  деформационные  измене-

ния  мяса  при  осевом сжатии.  Модель описывается нелинейным  

дифференциальным реологическим уравнением второго порядка.  

  

Задания  

  

Задание  1.  Изучить и  законспектировать  теоретическую  часть  

работы.  Заполнить  табл.  1  (в  качестве примера заполнена строка 

для тела Ньютона) для следующих  моделей:  вязкое  тело  (по  

Ньютону);  упругое тело (по Гуку); пластичное тело (по Сен-

Венану); упруго-вязкое  тело  (по  Максвеллу);  вязко-упругое  тело  

(по Кельвину);  вязко-пластическое  тело  (по  Бингаму);  вязко-

пластическое тело (по Шведову).  

  

Таблица 1. Реологические модели 

 
 
Модель 

 
Вязкое тело (по Ньютону) 

Упругое 
тело (по 
Гуку) 

 
… 

 
 
 
 
Вид моде-
ли 

 

 
или 
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Реологиче-
ская кривая 

 

 

  

 при уменьшении сил снижается, а при 
исчезновении обращается в нуль 

  

 
Реологиче-
ское урав-
нение 

Напряжения пропорциональны скорости де-

формации:     , где τ – 
напряжения сдвига, Па; μ – коэффициент- 

ент вязкости, Па·с;    – скорость дефор-

мации, с-1. 

  

 
Характери-
стика мо-
дели 

Модель представляют цилиндром, в котором 
находится поршень с отверстиями.  Вязкое те-
чение происходит   под действием любых сил, 
как бы малы они ни были, однако с к о р о с т ь  
деформации 

 . 

 

 

 Задание 2. Получить вариант задания (табл.  2).  Для  различ-

ных  реологических  свойств пищевого  материала,  представлен-

ных  в  виде  модели, состоящей  из  элементов,  и  характеризую-

щих  зависимость  между  напряжением  деформации  σ  и дефор-

мацией  γ,  определить  порядок  следования  элементов  в  модели  

(последовательное  и  параллельное), суммарное напряжение де-

формации и деформацию. 
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Таблица 2. Исходные данные 

 
Вари- 
ант 

 
Эле- 
мент 

 
Деформа-

ция, 

Напряже-
ние де-
форма-
ции, 

, кПа 

 
Вари- 
ант 

 
Эле-
мент 

 
Деформа-

ция, 

Напряже-
ние де-
форма-
ции, 

, кПа 

 
1 

1 0,03 0,8  
7 

1 0,09 1,0 

2 0,03 0,9 2 0,11 1,0 

3 0,03 1,10 3 0,2 1,0 

 
2 

1 0,03 0,8  
8 

1 0,16 2,3 

2 0,06 0,8 2 0,14 2,3 

3 0,09 0,8 3 0,3 2,3 

 
3 

1 0,06 0,9  
9 

1 0,3 1,9 

2 0,06 2,0 2 0,3 1,5 

3 0,06 1,1 3 0,3 3,4 

 
4 

1 0,09 0,9  
10 

1 0,2 0,2 

2 0,11 0,9 2 0,2 0,1 

3 0,2 0,9 3 0,2 0,3 

 
5 

1 0,09 0,8  
11 

1 0,2 3,4 

2 0,09 1,5 2 0,1 3,4 

3 0,09 2,3 3 0,3 3,4 

 
6 

1 0,1 0,8  
12 

1 0,09 0,9 

2 0,1 2,6 2 0,11 0,9 

3 0,1 3,4 3 0,2 0,9 
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Пример выполнения 

Дано: 

Элемент Деформация,  Напряжение деформации, , кПа. 

1 0,09 0,9 

2 0,11 0,9 

3 0,2 0,9 

 

Решение. 

При последовательном соединении элементов (рис. 13 

а) полная нагрузка Р приходится на каждый элемент, а    

полная    деформация        или    ее скорость  складыва-

ются из деформаций и скоростей составляющих элемен-

тов: 
 

Р = Р1 = Р2 == Рn 

 = 1  2  n и  =  1   2   n 

При   параллельном   соединении    элементов (рис. 13 б) де-

формации  и их скорости  одинаковы для всех элементов, а пол-

ная нагрузка Р складывается из нагрузок отдельных элементов: 

Р = Р1 + Р2 + ... + Рn 

 = 1 = 2  n и  =  1   2   n 

 

 
 
Рис. 13. Последовательное (а) и параллельное (б) соединение элементов рео-

логических моделей 
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Так как напряжение деформации одинаково для всех элемен-

тов, то подходящая модель – последовательное соединение моделей 

(рис. 13а). 

При последовательном соединении элементов полная нагрузка 

Р приходится на каждый элемент, а полная деформация  или ее ско-

рость  складываются из де- формаций и скоростей составляющих 

элементов: 

Р = Р1 = Р2 == Рn 

 = 1  2  n и  =  1   2   n 

Имеем: Р = Р1 = Р2 = Р3 = 0,9 кПа. 

 = 1  2 + 3 = 0,09+0,11+0,2 = 0,40. 

 

Ответ. 

Р = Р1 = Р2 = Р3 = 0,9 кПа – суммарное напряжение; 

 = 1  2 + 3 = 0,09+0,11+0,2 = 0,40 – суммарная деформация. 

 

Задание 3. Получить вариант задания (рис. 14, а-ж). Дать реологиче-

скую характеристику механической модели; привести примеры тел, 

которые могут быть описаны предлагаемой моделью. 

 

 
Рис. 14. Механические модели тел 
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Пример выполнения 

 

 Для описания поведения колбасного фарша при механической 

обработке может быть предложена механическая модель, которая 

состоит из модели Бингама с элементом, отражающим потерю 

прочности фарша при резании (рис. 15). 

При измельчении давление через нож передается фаршу, который 

измельчается при напряжении, пре- 

вышающем предельное напряжение резания (τр). Время приложе-

ния силы резания настолько мало, что мгновенно достигается пре-

дельное напряжение резания. Измельченные частицы фарша внача-

ле испытывают вязко-упругую деформацию (G, μ), затем при 

напряжении, превышающем предельное напряжение сдвига (τ0), 

фарш пластически де- формируется и начинает течь. 

 

 
 

Рис. 15. Механическая модель фарша при механической обработке 
 

При  перемешивании  и  формовании  фарш  ведет себя  подобно  

телу  Бингама,  сочетающего  упругость, вязкость и пластичность.  

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Понятие деформации сдвига. Как оценить относительную де-

формацию сдвига? Скорость сдвига? 

2. Охарактеризуйте тело Гука. 

3. Охарактеризуйте тело Сен-Венана. 

4. Охарактеризуйте тело Ньютона. 
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5. Чем отличаются реальные тела от моделей? 

6. Как описать реологические свойства реальных тел с помощью 

механических моделей? 

7. Охарактеризуйте тело Кельвина. Какие свойства тел оно опи-

сывает? 

8. Математическая модель тела Кельвина. 

9. Какой опыт обнаруживает наличие упругих свойств у 

вязкой жидкости? 

10. Охарактеризуйте тело Максвелла. 

11. Что такое релаксация напряжений? 

12. Математическая модель тела Максвелла. 

13. Охарактеризуйте тело Шведова-Бингама. 

14. Модель упруго-пластичного тела. 

15. Приведите примеры сложных моделей. 

16. Модель Бингама. 

17. Сравните модель Бингама и модель Шведова. Приведите ри-

сунок. 

18. Приведите примеры механических моделей реальных пище-

вых материалов 

19. Чему равна деформация сложного тела при параллельном со-

единении элементов? Напряжение суммарного элемента? При по-

следовательном? 
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7 семестр 

Практическое занятие №1 Оптимизация, совершенствование и 

автоматизация процесса созревания (посола) биотехнологиче-

ского сырья  

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

Целью посола мясного, рыбною и молочного сырья при выра-

ботке колбасных изделий, в том числе и колбасною сыра, является 

введение определенного количества соли, необходимого для при-

дания готовым изделиям соответствующих вкусовых качеств, а 

также частичною подавления развития микроорганизмов. Посол и 

последующая выдержка мяса обеспечивают повышение влагоемко-

ли, липкости, пластичности и т.д.  

Увеличение влагосмкости сырья изменяет структурно-

механические свойства. Процесс посола можно разделить на три 

операции: измельчение (например, мелкое измельчение мяса на 

волчке), смешивание измельченного сырья (мяса) с солью и вы-

держка посоленного сырья (мяса). Продолжительность посола во 

многом зависит от степени измельчения сырья: чем выше степень 

измельчения, тем быстрее и равномернее распределяется соль по 

всему объему и соответственно сокращается выдержка. 

 

Мелкое измельчение сырья 

Для ускорения посола и получения однородной массы при произ-

водстве колбас, сосисок и сарделек жалованное мясо, а также твер- 

дый сыр при приготовлении колбасного сыра, обычно пропускают 

через волчок, диаметр решетки которого 2...3 мм. Работоспособным 

считается то оборудование (например, волчок), значение парамет-

ров которого находится в пределах, установленных нормативами.  

Входные параметры волчка, заданные в технической докумен-

тации, следующие: зазор между направляющими ребрами цилиндра 

и шнеком должен быть не более 0.9 мм, температура продукта при 

измельчении не должна повышаться более чем на 5°С, температура 

нагрева корпусов подшипников не должна превышать 60‘С. Для 
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определения рационального режима работы волчков необходимо 

рассмотреть входные воздействия на выходные параметры волчка.  

К входным воздействиям относятся параметры обрабатывае-

мого сырья (вид, сорт, масса кусков, температура), режущего ин-

струмента (диаметр отверстий выходной решетки, комплектность, 

степень затупления и затяжки). кинематические (частота вращения 

шнеков, скорость подачи сырья), а также условия эксплуатации 

(качество технического обслуживания). К основным выходным па-

раметрам, характеризующим параметрическую надежность волчка, 

относятся качество продукции, производительность и энергозатра-

ты. 

К важным входным воздействиям относятся параметры режу-

щего инструмента, особенно его заточка и затяжка. Часто недостат-

ки заточки комплекта пытаются устранить чрезмерной затяжкой 

гайки цилиндра, что приводит к более интенсивному износу и по-

ломке ножей либо предохранительных деталей в цепи передачи 

крутящего момента от элекролвигателя к шнеку, к повышению 

температуры продукта, ухудшению качества измельчения, увели-

чению расхода электроэнергии. 

Рассмотрим методику определения оптимальных параметров 

работы волчков, на примере измельчения мясного сырья, при кото-

рых перечисленные выше недостатки сведены к минимуму. Это 

необходимо знать студенту, как будущему специалисту для опре-

деления оптимальных режимов работы другого оборудования на 

различных вида сырья. Рассмотрим измельчение мясного сырья на 

распространенном на предприятиях отрасли типе мясо резательных 

машин для среднего измельчения — волчок Кб-ФВЗП-200.  

Температура сырья 0...4 С. масса кусков. мяса 3...5 кг. В этих 

условиях волчок работает до параметрическою отказа. Под отказом 

понимали работу машины до затупления режущего комплекта, 

определяемого выходными параметрами. 

Предельное состояние режущею комплекта для говядины наступа-

ет при измельчении 40 т, для рыбного сырья — 50т, для свинины — 

60т.Затупление режущего инструмента контролировали по пре-

дельному значению радиуса кривизны режущей кромки ножа (г-

50...б0мкм).Затупление режущей кромки определяли методом от-

печатков, качество сырья — по структурно-механическим свой-

ствам, усилие затяжки режущего инструмента — по динамометри-
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ческому устройству. Перед замером предельного напряжения сдви-

га сырье подвергали подпрессовке давлением, равным 4 • 10* Па. в 

течение 180 с. Методика исследования следующая: после перера-

ботки на волчке Ют говядины и 20тсвинины отобрали пробы для 

определения предельного напряжения сдвига (0О, Па) и других ве-

личин выходных параметров. После каждого цикла Проводили до-

полнительную затяжку режущего комплекта до начального значе-

ния. 

 
Из рис. 1 видно, что изменение предельного напряжения сдвига 

сырья в зависимости от усилия затяжки аналогично характеру изме- 

нения производительности. При этом значение 90 увеличивается 

прямо пропорционально усилию затяжки в пределах от 3 до 6 кН.  

Это объясняется тем, что при слабой затяжке режущего комплекта 

происходит помимо резания мятие продукта, при этом выделяется 

сок из мышечной ткани, увеличивая тем самым размер водно-

белковой прослойки. Отсюда снижение предельного напряжения 

сдвига сырья. При увеличении затяжки свыше 9 кН резко возраста-

ли износ режущего комплекта, удельные энергозатраты и темпера-
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тура мясосырья, что приводило к параметрическому отказу маши-

ны в зоне контакта ножей и решеток достигала 90...100ЭС, причем 

создавался высокий градиент температур (до 30 град/мм) в тонком-

поверхностном слое металла, что приводило к снижению пищевой-

ценности продукта. Таким образом, усилие затяжки, равное 6кН, 

можно считать оптимальным, обеспечивающим наилучшие пара-

метры процесса резания. 

 

 
 

На рис. 2 представлены кривые изменения выходных пара-метров 

волчка при измельчении сырья, по которым можно сделатьследу-

ющий вывод: при установке нового режушего комплекта вкаждом 

первом цикле работы волчка рабочие органы притираются,что вы-

зывает более резкий износ режушего комплекта. Начальноеусилие 

затяжки составляет 8кН, что выше рационального. После притирки 

режушего комплекта оно должно быть около 6кН. При дальнейшем 

измельчении сырья износ режушего комплекта стабилизируется, 

оставаясь почти постоянным. По мере износа усилие затяжки 

уменьшается, что вызывает снижение производительности волчка. 

Причем по мере увеличения количества циклов дополнительной за-

тяжки уменьшается максимальная производительность волчка за 

счет увеличения радиуса кривизны режущих кромок. Это ухудшает 

процесс резания. Расход удельной электроэнергии имеет 

обратную зависимость. 
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Экспериментальные данные были получены для разного сы-

рья, измельченного на волчках с диаметром отверстий решеток 3 

мм при рациональной затяжке, равной 6 кН. После обработки дан-

ных вывели зависимость изменения предельного напряжения сдви-

га для говядины с 

определенным содержанием влаги и жира 

 

 
 

Формула (1) действительна при следующих значениях переменных: 

жирность 0...0,25 и влагосодержание 1,6...2,6 долей единицы. При 

жирности сырья более 0,25 после соответствующей подпресовки 

частицы слипаются, что вызывает резкое увеличение предельного 

напряжения сдвига. Кроме усилия затяжки режущего комплекта на 

производительность волчка влияет износ шнека. Исследование ди-

намики образования зазора в результате износа шнека и направля-

ющих ребер цилиндра показало, что зазоры 0,003 м и более приво-

дят к потерям производительности с 4...4,5 до 1,5т/ч и ме-нее, при-

чем энергозатраты возрастают с 3 до 12 кВт-ч/т и более (рис. 3). 

 
С увеличением величины зазора резко возрастает перепуск сырья, 

вызывая его мятие и перетирание, тем самым уменьшается величи-

на предельного напряжения сдвига и ухудшается качество. Процесс 

развития зазора связан главным образом с износом подшипника 

скольжения, в результате чего происходит контакт ребер цилиндра 

и шнека. Средний срок службы подшипника скольжения 800ч. 
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По истечении его начинается интенсивная выработка горловины и 

шнека. 

Модернизация и усовершенствование конструкций волч-

ков 

В настоящее время применяют различные конструкции волч-

ков, отличающиеся в основном производительностью и блоком по-

дачи сырья. Они состоят из корпуса с загрузочным бункером, пита-

теля, режущего инструмента и привода. Эти устройства имеют сле-

дующие недостатки. Несовершенство конструкции корпуса, рабо-

чий цилиндр которого выполнен под прижимную резьбовую гайку, 

резьбовое соединение корпуса и гайки истирается и подвергается 

коррозии.  

При эксплуатации режущий механизм часто приходится раз-

бирать для переточки и удаления соединительной ткани. Сборка и 

разборка его при наличии гайки затруднительны, при этом затяжка 

требует значительного физического усилия. Собственная масса 

гайки на промышленных типах волчков достигает значительных 

величин (на МП-1-160 21 кг, наК6-ФВЗП-200 34 кг), что является 

травмирующим фактором при несчастных случаях, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом оборудования. Существующие кон-

струкции волчков практически можно запустить в работу при пол-

ном или частичном отсутствии режущего механизма, или без за-

жимной гайки. Это обусловлено отсутствием современной защит-

ной блокировки привода, что может явиться причиной несчастных 

случаев. 

Другими недостатками, снижающие качество получаемого 

фарша, существующих волчков, является отсутствие автоматиче-

ского контроля степени износа подшипников валов шнека и авто-

матического регулирования усилия затяжки режущего механизма. 

Отсутствие автоматического контроля состояния подшипни-

ков, вызывает износ рабочего цилиндра и шнеков, увеличивая ра-

бочий зазор, а следовательно и перепуск сырья, его смятие и пере-

тирание, а самое главное попадание металла в продукт, что в целом 

резко снижает качество. Для автоматического контроля состояния 

подшипников необходимы специальные контролирующие системы, 

которые имели бы обратную связь к приводу волчка.  

Например, как только наступает момент соприкосновения 

вращающихся шнеков с корпусом рабочего цилиндра, должна за-
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мыкаться электрическая цепь, включающая световую и звуковую 

сигнализацию и отключающая электропривод волчка. 

Другим недостатком существующих волчков является отсут-

ствие регулирования усилия затяжки режущего механизма. Бескон-

трольность затяжки приводит к повышенному износу режущих пар 

и привода, работающего при перегрузке, увеличению расхода эле 

троэнергиии снижению качества продукта (см. выше). 

В МГУ 11Б разработаны новые конструкции волчков, в ре-

зультате чего улучшаются качество измельченного сырья, условия 

труда обслуживающего персонала, снижается износ режущего ме-

ханизма и привода. 

 

 
 

Волчок (рис. 4, а) работает следующим образом. Посте сборки ре-

жущего механизма откидная планка свободным концом ставится в 

опорную скобу. Зажим упирается в стакан, фиксирующий решетку 
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и нож на хвостовике питателя. При вращении зажима режущий ме-

ханизм предварительно затягивается.  

Поворотом рычага управления замыкается цепь питания при-

вода, но машина не включается, так как отсутствует необходимое 

усилие затяжки режущего механизма, что фиксируется датчиками 

давления. Вращением зажима обеспечивается необходимое удель-

ное давление в зоне контакта решетки и ножа, о чем свидетельству-

ет включение волчка в работу. В случае превышения давления ра-

бота привода блокируется сигналом датчика, и волчок отключается. 

Для включения его необходимо вращением зажима в обратную 

сторону ослабить давление в зоне контакта режущих пар до опти-

мальной величины. Система блокировки исключает самовключение 

или ошибочное включение волчка в нерабочем состоянии, так как 

отсутствует усилие прижима откидной планки на датчик. 

На рис. 4, 6 показан волчок, позволяющий оптимизировать 

усилие затягивания. При закручивании гайки на корпусе волчка 

прополощи штурвала (для затягивания режущего инструмента) со-

здастся крутящий момент, который передается через боковую стен-

ку сменного кольца на подпружиненные рабочие элементы. При 

возрастании крутящего момента до требуемой величины подпру-

жиненные рабочие элементы, преодолевая упругие силы пружины, 

выходят из выемок, и сменное кольцо и штурвал проскальзывают 

относительно корпуса гайки до следующей выемки, о чем сигнали-

зирует щелчок. При вращении гайки волчка в обратном направле-

нии сменное кольцо воздействует на корпус гайки противополож-

ной стороной выемки через промежуточные рабочие элементы, и 

она отвинчивается. Причем, угол наклона рабочих сторон выемки 

различен. Уменьшение угла наклона боковых граней выемок (а, < 

а2) позволяет увеличить усилие отвинчивания (Т2> Г,) при заклини-

вании гайки во время работы механизма. 

 

Перемешивание сырья с солью 

Измельченное мясо на волчках солят в мешалках вместимостью до 

600...1000л и выше. Для ускорения взаимодействия соли с белками, 

а следовательно, и сокращения продолжительности выдержки вме-

сто соли добавляют рассол плотностью 1175 или 1200 кг/м3. В 

настоящее время на мясокомбинатах применяют различные непре-

рывные линии посола, мяса, состоящие из волчков, насосов-
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дозаторов для сырья, смесителей, солерастворителя и дозаторов 

рассола. Иногда при выработке вареных колбас для ускорения про-

цесса посола предварительно измельченное мясо на волчке солят в 

машинах тонкого измельчения, например куперах. При этом про-

должительность выдержки составляет не менее 6 ч. 

Основная цель перемешивания мелкоизмельченного сырья с солью 

является равномерное распределение дисперсной фазы (соль или 

рассол) в дисперсионной среде (фарш). Решение данной задачи 

можно осуществить с помощью устройства для контроля процесса 

перемешивания мясного фарша со шпиком основанное на разности 

величин проводимости электрического тока между компонентами 

фарша и шпика, а в нашем случае соли. При этом электропроводи-

мость соли гораздо больше, а шпика — меньше по сравнению с 

фаршем. 

Выдержка (cojpeeaiiue) биотехнологического сырья 

Продолжительность выдержки мяса в посоле зависит не только от 

быстроты и равномерного распределения соли по всему объему, но 

и от скорости протекания последующих физико-химических и био-

химических процессов. В результате прохождения этих процессов 

увеличивается влагопоглощающая способность продукта, что при-

водит к изменению структурно-механических свойств. Приобре-

тенные при посоле новые свойства мяса делают сто наиболее при-

годным для производства колбасных изделий, способствуют боль-

шему удержанию влаги в процессе термообработки, т. с. уменьше-

нию потери бульона, а следовательно, и увеличению выхода, при 

этом колбаса получается приятного вкуса и аромата, сочная и хо-

рошей консистенции. 

Л. П. Лаврова и В. П. Воловннская исследовали влияние дли-

тельности посола, степени измельчения и перемешивания фарша с 

солью на структурно-механические свойства. Установлено, что по-

сол тонкоизмельчённого мяса продолжается в течение 6... 12 ч. 

причем структурно-механические свойства имеют экстремальные 

значения, влагоудерживаемость при обжарке и варке наилучшая 

(рис. 5). Кроме того, посол сглаживает различия. в свойствах мяса, 

вызванные биологическими индивидуальностями животного. 

Одной из важных задач является сокращение продолжитель-

ности выдержки при посоле мяса. Это позволит уменьшить площа-
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ди охлаждаемых помещений, увеличить объем производства, уско-

рить оборачиваемость тары, создает условия для дальнейшей 

механизации производственного процесса.  

 

 
Для уменьшения сроков выдержки мяса в настоящее время 

применяют тонкое измельчение, 

обработку фосфатами, которые влияют на гидрофильность бел- 

ков, повышают температуру выдержки. Однако повышение темпе-

ратуры выше 10'С вызывает резкий рост микроорганизмов. 

Поэтому температуру необходимо выбирать в зависимости от 

сроков выдержки. Например, при тонком измельчении (продолжи-

тельность выдержки 6...8ч) для дальнейшего сокращения выдержки 

можно повысить температуру. 

Продолжительность выдержки мяса в посоле зависит также от 

его состояния. Наименьшее время требуется для парного мяса, у 

которого наибольшая влагопоглощаемость, а готовый продукт под-

учается наилучшего качества. Охлажденное мясо требует большего 

времени и обладает меньшими величинами структурно-

механических свойств. Мороженое мясо имеет еще меньшую влаг 

поглощаемость, чем охлаждённое. Мясо после посмертного окоче-

нения не рекомендуется направлять для посола, так как у него ми-

нимальная влагопоглощасмость, готовый продукт получается жест-

ким и плохого качества при минимальном выходе. 
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Установить точно продолжительность выдержки для определенно-

го вида мяса невозможно. Колебания продолжительности выдерж-

ки в технологической инструкции находятся в больших пределах.  

Например, при измельчении мяса на волчке, диаметр отвер-

стий решетки которою З мм, продолжительность выдержки 6...24 ч, 

которая зависит от физико-химических свойств сырья. Степень го-

товности мяса определяет органолептически мастер. Основная цель 

выдержки мяса — получить максимальную влагопоглошаемосгь и 

влагоудержание при тепловой обработке, что изменяет значения 

структурно-механических свойств мяса, которое вполне пригодно 

для инструментальных методов контроля. Экстремальные значения 

величин реологических свойств свидетельствуют о законченности 

процесса созревания мяса и упрочнении сто структуры. Например, 

в результате исследований, выполненных Л. П. Лавровой и В. П. 

Воловинской, установлено, что оптимальная продолжительность 

выдержки соответствует максимальной липкости сырья. 

Для интенсификации процесса посола применяют вакуумные и 

вибрационные установки. Академиком II. А. Ребиндером установ-

лено, что использование низкочастотной вибрации в сочетании с 

механическим перемешиванием позволяет изменить физико-

химические и физико-механические свойства веществ, имеющих 

коллоидную структуру, и. в частности, пищевых продуктов. При 

вибрировании по круговой или эллиптической траектории обраба-

тываемое вещество совершает вынужденные колебания, которые 

способствуют интенсификации диффузионных процессов и диспер-

гированию сырья. В связи с диспергированием увеличивается об-

щая Поверхность мицелл коллоидов, связывающих рассол путем 

адсорбции, усиливается диффузия и соответственно увеличивается 

количество осмотически связанной влаги. Во ВНИММПе Г. Е. Ли-

моновым и др. для посола измельченных на волчке говядины и 

свинины разработаны вибрационные смесители периодического и 

непрерывного действия (частота колебаний 25 Гц, амплитуда коле-

баний 9 мм. скорость перемешивания0,83 м/с). Изучали влияние 

различных способов виброперемешиваниясырья на качественные 

характеристики готовой вареной колбасы, минуя операцию вы-

держки. По мнению Г. Е. Лимонова и др. применение вибрацион-

ного перемешивания, а тем более перемешивания под вакуумом со-

здает предпосылки для исключения выдержки сырья в посоле, что 
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позволит комплексно механизировать и автоматизировать произ-

водство вареных колбас. 

Автоматизация контроля процесса выдержки 

Во время выдержки протекают физико-химические и биохимиче-

ская-кие процессы, которые можно контролировать реологически-

ми методами.  

Контроль можно осуществить, по экстремальным значениям 

реологических свойств биотехнологического сырья. 

В настоящее время созревания, например, мелкого измельчен-

ного мясного сырья осуществляется в основном в специальных ка-

мерах, которые находятся в тазиках, высотой 0.20...0.25 м. Тазики с 

сырьем располагаются на стеллажах. 

Рассмотрим один из возможных вариантов автоматизации 

процесса выдержки сырья. Для осуществления поставленной зада-

чи путем периодического экспресс-контроля за состоянием сырья в 

каждом тазике, необходимо использовать в камерах, вместо стел-

лажей, конвейерную ленточную систему, движущиеся сверху вниз 

по спирали соответствующей скоростью. Время движения тазиков 

на конвейере должно соответствовать максимально возможной 

продолжительности выдержки соответствующего выбранного вида 

сырья. Величину продолжительности нахождения газиков на кон-

вейере, можно регулировать путем изменения скоростей движения. 

Ее можно регулировать, зная длину ленточного конвейера, которая 

зависит от объема и геометрии камеры, и максимальную продол-

жительность выдержки сырья. Контроль за состоянием сырья в 

процессе выдержки можно осуществлять, как было сказано выше, 

по величине липкости, замеряемой адгезиометром периодически с 

определенным интервалом времени. Для получения достоверных и 

надежных показаний липкости, адгеэиометр должен се определять 

при строго постоянных рациональных параметрах и условиях изме-

рения: давления и продолжительности контактирования соответ-

ственно 3500 Па и 180 с контактирующая пластина из алюминия 

площадью 1 • Ю-3 м2 и шероховатостью 40мкм, скорость отрыв;» 

0,003...0,01 м/с. Время контактирования 180с, соответствует про-

цессу заполнения микро- и макро неровностей, релаксации и моле-

кулярного взаимодействия. Высота выступов шероховатостей кон-

тактирующей пластины, соизмерима с размерами фарша. 
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Временной интервал измерения липкости задается в зависимости от 

требуемой точности определения оптимальной продолжительности 

выдержки. Если выдержка мясного сырья в зависимости от его со-

стоянии химического состава изменяется от 6 до 24 ч, то интервал 

можно выбрать в пределах от 1 до 2 ч; если от 6 до 12 — 0,5... 1 ч.  

Тогда каждый тазик с сырьем и определенным номером, при 

движении по конвейеру в определенный момент времени, будет 

останавливаться и автоматически определится величина липкости 

на данный период времени. Величина липкости сырья находящего-

ся в газике с определённым напором, заносится в компьютер или 

электронный блок памяти. В дальнейшем с помошью логического 

устройства полученные показания сравниваются с Предыдущими. 

Если последние два показания совпадают по абсолютной величине, 

т. е. зависимость липкости от времени выходит на прямолинейный 

участок, или происходит незначительный спад, т. с. образуется экс-

тремальная точка, подается сигнал об окончании процесса выра-

ботки. При этом данный тазик с сырьем отводится на вторичный 

конвейер и подается в камеру готовности. 

Таким образом, предложенная схема позволяет не только в ав-

томатическом режиме контролировать процесс выдержки и каче-

ства сырья, но и оптимизировать. Оптимизация процесса заключа-

ется в том, что наилучшее. стабильное качество сырья получаем 

при минимальной продолжительности процесса. Данный вопрос на 

настоящее время еще полностью не изучен. Поэтому студенту; как 

будущему специалисту, предоставляется возможность для проведе-

ния дополнительных исследований по различным видам биотехно-

логических систем, определения других наиболее чувствительных 

реологических характеристик, (например. вязкости, предельного 

напряжения сдвига и др.) разработки конструктивных решений по 

автоматизации процесса выдержки. 

 

 2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Из каких трех операций состоит процесс созревания биотехноло-

гического сырья? 

2. Для чего нужен процесс мелкого измельчения сырья на волчках? 
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3. Что относится к входным и выходным параметрам волчка и как 

они связаны с качеством перерабатываемого сырья? 

4. Как влияет усилие затяжки режущего инструмента волчка на его 

производительность и энергозатраты, а также на реологические и 

качественные характеристики измельченного сырья? 

5. По какой зависимости можно рассчитать предельное напряжение 

сдвига измельченного на волчке мясного сырья с различной влаж-

ностью и жирностью? 

6. Как влияет на качество измельченного сырья отсутствие автома-

тического контроля состояния подшипников на валу подающих 

шнеков? 

7. Какие винты вы можете предложить по модернизации и усовер-

шенствованию конструкции волчков с целью обеспечения качества 

измельченного сырья? 

8. Какова цель перемешивания сырья с солью и возможные вариан-

ты контроля качества процесса? 

9. Как изменяются реологические свойства мясного сырья в про-

цессе выдержки? 

10. Какие варианты интенсификации процесса созревания (посола) 

вы знаете? 

11. Какие варианты вы можете предложить для автоматизации про-

цесса выдержки? 
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Практическое занятие №2 Оптимизация и автоматизация про-

цесса перемешивания биотехнологических систем  

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

 

Оптимизация и автоматизация процесса перемешивания био-

технологических систем 

 

Перемешивание колбасных фаршей — это процесс обработки 

не-однородной системы с целью равномерного распределения ком-

понентов и целенаправленного изменения ее свойств. 

В процессе перемешивания дисперсных биотехнологических 

систем, состояшнх из дисперсной среды (гомогенно однородные 

системы в виде мясного и рыбного фарша, молочной структуриро-

ванной и вязко-пластичной основы: йогурт, пудинги, творожно-

сырковая и сырная масса и др.) и дисперсной фазы в твердом, жид-

ком и газообразном состоянии (шпик, соль, орехи, изюм, вишня, 

чернослив, различные виды сиропов и др.), должны полущить про-

дукт с равномерным распределением в нем компонентов. Исполь-

зование газовой фазы способствует уменьшению плотности, созда-

нию пышной воздушной консистенции продукта. 

Для создания определенного цвета и аромата используют в основ- 

ном жидкообразную дисперсную фазу в виде соков и сиропов из 

различных ягод и фруктов. Путем изменения количества добавляе-

мой дисперсной фазы и выбора ее вида, можно создавать продукт с 

определенным качеством, минеральным и витаминным составом, т. 

с. создавать продукт лечебно-профилактического назначения с за-

данной консистенцией. 

Рассмотрим наиболее сложный процесс перемешивания на 

примере колбасного фарша со шпиком, в котором необходимо до-

полнительно учитывать степень предварительного измельчения 

дисперсной среды. При производстве вареных колбасных изделий 

без шпика перемешивание можно осуществлять в машинах тонкого 

измельчения. При выработке вареных колбасных изделий со шпи-
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ком необходимо дополнительно смеши ватт, фарш со шпиком. Если 

фарш достиг своих оптимальных значений при тонком измельче-

нии, то в процессе перемешивания вследствие дополнительного 

механического воздействия могут произойти нежелательные изме-

нения свойств, выходящие за пределы рациональных и оптималь-

ных значений. Это обусловливает необходимость постоянного кон-

троля за изменением структурно-механических свойств, обеспечи-

вая их оптимальные значения на последней стадии механической 

обработки. Для перемешивания фарша со шпиком применяют фар-

шемешалки и смесители, которые при помощи различных рабочих 

органов (лопасти, спирали и др.) равномерно распределяют шпик 

по всему объему мешалки (дежи). Конструкции перемешивающих 

устройств должны удовлетворять следующим требованиям: не 

иметь зон застоя («мертвых зон») продукта в емкости; иметь мини-

мальные зазоры между лопастями и емкостью (дежой); остальные 

требования аналогичны требованиям, предъявляемым к машинам 

для тонкого измельчения. 

Процессы тонкого измельчения и перемешивания неотделимы 

друг от друга при приготовлении фарша для шпиковых колбас. 

Универсальные машины позволяют осуществлять оба процесса. В 

машинах и аппаратах, предназначенных для перемешивания фарша 

с компонентами, не контролируют структурно-механические свой-

ства и степень равномерности распределения компонентов по всей 

массе продукта. 

Процесс перемешивания дисперсионной среды (фарш без 

шпика) с дисперсной фазой (шпик) колбасного фарша 

 

Куттирование и перемешивание с точки зрения физико-

механических изменений — процессы аналогичные. Отличие со-

стоит только в различной продолжительности воздействия рабочих 

органов на фарш. 

Это утверждение исходит из анализа сил, действующих на ра-

бочие органы. По существующей технологии процесс тонкого из-

мельчения фарша заканчивается при рациональной степени из-

мельчения, обеспечивающей при данных технологических характе-

ристиках (влагосодержании и жирности) минимальные потери в 

процессе термической обработки. Изменения структурно-

механических свойств в процессе перемешивания и тонкого из-
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мельчения аналогичны. Это объясняется тем, что в обоих процессах 

мышечные волокна набухают и уменьшаются в размерах в первом 

случае за счет резания, а во втором — перетирания. Основной це-

лью механической обработки является получение фарша с макси-

мальными прочностными свойствами и равномерным распределе-

нием шпика на окончательной стадии фарше приготовления — пе-

ремешивании. 

Для оптимизации процессов топкого измельчения и переме-

шивания необходимо решить дне задачи: 1) определить минималь-

ную продолжительность перемешивания, когда шпик равномерно 

распределится; 2) получить фарш с наибольшими прочностными 

свойствами, обеспечивающими максимальную валагопоглощае-

мость и минимальные потери при термообработке. Рассмотрим ме-

тодику решения поставленных задач. 

 

Влияние продолжительности перемешивания на распределение 

шпика в фарше. 
Для решения первой задачи были поставлены эксперименты 

на фаршемешалке Л5-ФМБ. Шпик вначале измельчали на шпиго-

резке ФШМ-2 в виде кубиков размером 6x6x6мм. В предва-

рительных экспериментах пробы отбирали в десяти точках через 

каждые 2 мин перемешивания. Они показали, что содержание шпи-

ка изменяется одинаково в точках, симметричных относительно 

поперечной оси емкости. В дальнейшем пробы отбирали в пяти 

точках (четыре угловые и одна центральная при рассмотрении по-

ловины емкости). Масса каждой пробы 0,1...0,12 кг. Минимальная 

масса пробы для фаршей чайной, любительской и московской кол-

бас соответственно 0,022; 0,011; 0,013 кг. 

Степени однородности структуры определяли по формуле 
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Среднеарифметическое значение отклонения от заданной концен-

трации, измеренное в нескольких точках объема, определяли по 

формуле 

 

 
 

Фарш готовили по общепринятой технологии. Консистенцию варь-

ировали различными количествами добавляемой воды и льда и ха-

рактеризовали предельным напряжением сдвига, замеряемым на 

пенетрометре ПП-ЗМ. Из-за различия в составах и количествах 

шпика требуемая степень однородности фаршей достигается за 

разное время (рис. 1). 

 
Анализ экспериментальных данных (см. рис. 1) показывает, 

что требуемая однородность распределения шпика быстрее дости-

гается в фарше, где предельное напряжение сдвига меньше, т. е. 

консистенция его более жидкая. Время, при котором достигается 

заданная степень однородности, является минимальной технологи-



89 

ческой продолжительностью перемешивания тмл, которую можно 

получить из графических зависимостей (см. рис. 1). 

Для выявления характера изменения тм т =f0 (0О, с) построена 

графическая зависимость (рис. 2), при которой в производственных 

условиях фарш считается практически однородным. Математиче-

ская обработка этих данных позволила получить аналитическую за-

висимость 

 
 

Данная зависимость применима при 0О = 170...310Па, с =0,1...0,25кг 

шпика на 1 кг сырья. Из нее видно, что чем больше с и меньше 0О, 

тем меньше требуется времени для достижения заданной однород-

ности, и наоборот. 

 

 
 

Влияние продолжительности механической обработки на 

изменение предельного напряжения сдвига. Для решения второй 

задачи необходимо определять степень недоизмельчения колбасно-

го фарша, чтобы при минимальной технологической продолжи-

тельности перемешивания он достиг экстремальных структурно-

механических свойств. Тонкое измельчение фарша проводили на 

куттере Л5-ФКН. Степень измельчения была выбрана от начала об-

разования первичной структуры фарша (3 мин) до его окончания, т. 

е. до рациональной продолжительности измельчения (5...6мин). В 

результате экспериментов было установлено, что чем больше сте-
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пень недоизмельчения фарша, тем больше требуется времени для 

достижения экстремальных значений предельного напряжения 

сдвига в процессе перемешивания. Изменение предельного напря-

жения сдвига фаршей с различным влагосодержанием и жирностью 

в зависимости от продолжительности перемешивания и степени 

тонкого измельчения представлено на рис. 3 

 

 
 

 Технологические характеристики этих видов фаршей показаны в 

табл. 1 При проведении экспериментов фарш куттеровали 3, 4, 5 и 

6 мин. При этом фарш чайной и московской колбас не достигал 

своих рациональных значений (рис. 3), а фарш любительской кол-

басы при куттеровании в течение 6 мин получался перекуттеро- 

ванным (см. рис. 3). 

После тонкого измельчения фарш перемешивали. Процесс пе-

ремешивания фарша на основании экспериментальных данных 

можно разделить на четыре периода. Первый период перемешива-

ния является как бы продолжением первого периода куттерования. 
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Происходит смятие частиц, влага переходит в более связанное со-

стояние. Значения предельного напряжения сдвига возрастают до 

некоторого максимального значения, структура фарша упрочняет-

ся. При дальнейшем перемешивании — второй период — процесс 

протекает аналогично второму периоду куттерования. Температура 

фарша повышается. Происходит аэрирование массы и эмульгиро-

вание частиц. Однако продолжительность второго периода невели-

ка.  
 

Таблица 1  Технологические характеристики фарша (в долях единицы) с 

различной степенью предварительного куттерования для различных видов 

колбас 

Индекс 

рисунка 

Продолжи-

тельность 

предвари-

тельного 

тонкого из-

мельчения, с 

Номер 

кривой 

на рис. 

6.34 

Колбаса 

любительская московская чайная 

Влагосо 

держание 

Жир 

ность 

Влагосо 

держание 

Жир 

ность 

Влагосо 

держание 

Жир 

ность 

I 180 1 2,6206 0,1694 3,3440 0,1024 — — 

  2 1,8740 0,2149 3,1322 0,1210 — — 

  3 2,3750 0,1570 2,7188 0,1240 — — 

  4 1,9525 0,1821 2,4880 0,1225 — — 

II 240 1 2,6550 0,1675 3,8614 0,0809 3,4484 0,1107 

  2 1,9647 0,2100 3,1946 0,1077 3,1771 0,1151 

  3 2,3761 0,1774 3,0469 0,1100 3,0486 0,1158 

  4 2,0712 0,1921 2,8139 0,1176 2,6684 0,1292 

  5 2,3636 0,1564 2,6603 0,1181 — — 

III 300 1 2,6202 0,1694 3,8286 0,0862 3,4250 0,1119 

  2 2,2051 0,1899 3,6062 0,0962 3,1719 0,1097 

  3 2,6232 0,1572 3,4209 0,1028 3,0486 0,0116 

  4 2,4246 0,1664 3,1946 0,1077 2,3711 0,0148 

  5 2,3979 0,1612 3,0339 0,1146 2,3711 0,1493 

  6 2,7120 0,1852 2,7908 0,1188 — — 

IV 360 1 1,9647 0,2100 4,0906 0,0806 3,4250 0,0112 

  2 1,8740 0,2149 4,0487 0,0709 3,4484 0,0111 

  3 1,9516 0,1923 3,2158 0,1037 3,1771 0,0115 

  4 — — 3,0429 0,1100 3,0486 0,1137 

  5 - - 2,7188 0,1236 3,0486 0,0111 
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В третьем периоде перемешивания происходит дальнейшее упроч-

нение структуры (см. рис. 3). Предельное напряжение сдвига уве-

личивается до некоторого максимального значения. При этом ка-

пельки жира сливаются и происходит дальнейшее аэрирование всей 

массы, фарша. При слиянии жировых капелек белковая фракция, 

вероятно, более стойко удерживает влагу, упрочняя структуру. 

Слияние жировых капелек можно объяснить, проводя аналогию с 

процессом маслообразования, с точки зрения кавитационной тео-

рии проф. В. Д. Суркова и физико-химической флотационной тео-

рии А. П. Белоусова. Отсутствие агрегатирования жировых капелек 

при куттеровании объясняется тем, что рабочие режущие органы 

измельчающей машины вращаются с очень большой скоростью (до 

3000 мин-1), превышающей 

период релаксации фарша, постоянно разбивая и эмульгируя 

жировые частицы, не давая им объединяться в более крупные. Чет-

вертый период характеризуется уменьшением значений предельно-

го напряжения сдвига. Прочность структуры снижается. Снижение 

прочности можно объяснять, по-видимому, дальнейшей аэрацией 

фарша. Большое количество воздушных пузырьков способствует 

разрыхлению фарша, увеличению его объема. 

Проведенные гистологические исследования по изучению измене-

ния микроструктуры фарша в процессе перемешивания подтвер-

ждают вышесказанное.  

Готовая колбаса с наилучшими качественными харак-

теристиками получается из фарша, значения предельного напряже-

ния сдвига которого достигли максимальных значений в конце пер-

вого периода перемешивания. Продолжительность перемешивания, 

когда значение предельного напряжения сдвига достигло экстре-

мального значения, будет рациональной величиной т , и значения 

предельного напряжения сдвига, достигнутые к этому времени, бу-

дут рациональными. Значение рациональной продолжительности 

перемешивания зависит от степени предварительного куттерова-

ния, влагосодержания, жирности и состава сырья. 

В различных экспериментах влагосодержание и жирность 

фарша значительно колебались, что вызывало изменение структур-

но-механических свойств. Поэтому продолжительность перемеши-

вания фарша с различной степенью измельчения различна. При 

увеличении влагосодержания и жирности фарша значения предель-
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ного напряжения сдвига уменьшаются по экспоненциальной зави-

симости, белки быстрее насыщаются влагой и занимают более 

устойчивое положение в результате снижения внутреннего трения 

между частицами.  

Следовательно, при увеличении влагосодержания до опти-

мального значения рациональная продолжительность перемешива-

ния фарша уменьшается. Дальнейшее повышение влагосодержания 

ведет к увеличению рациональной продолжительности перемеши-

вания. Это можно объяснить утолщением водно-белковых прослоек 

между частицами и, следовательно, уменьшением сил сцепления 

между элементами структуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 Взаимосвязь рациональной продолжительности пере-

мешивания от степени предварительного измельчения фарша для 

различных видов колбас 
 

 

Фарш колбасы 

Колебание 

предельного 

напряжения 

сдвига 

Рациональная продолжительность перемеши-

вания (в мин) при продолжительности пред-

варительного измельчения, мин 

3 4 5 6 

Московской 

Чайной 

Любительской 

.300 

.270 

.240 

Свыше 15  

 

10...12 

12...15 

.8 

.8 

6...8 

.6 

.4 

.2-4 

.1-3  

Пере измель-

чение 

 

При куттеровании фарша любительской колбасы в течение 6 

мин наблюдается переизмельчение фарша (рис. 3,    1, IV). Даль-

нейшее перемешивание приводит к образованию другой структуры, 

соответствующей третьему и четвертому периоду перемешивания. 

Изменения значений активности воды aw фарша при его меха-

нической обработке (рис. 4, а) аналогичны изменениям предельно-

го напряжения сдвига, но их графические зависимости обратно 

пропорциональны. Экстремальных значений активность воды до-

стигает за то же время, что и предельное напряжение сдвига. 

Энергию связи влаги с материалом определяли по методике проф. 

А. С. Гинзбурга по зависимости  
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Значения энергии связи влаги с материалом при механической 

обработке изменяются (рис. 4, б) аналогично изменению предель-

ного напряжения сдвига (см. рис. 3). Наибольшая величина энергии 

связи влаги с материалом наблюдается у фарша с рациональными 

значениями предельного напряжения сдвига. Аналогично изменя-

ются значения предельного напряжения сдвига при перемешивании 

тонкоизмельченных фаршей на машинах непрерывного действия на 

агрегате Кб АТИМ-2 и на линии, включающей агрегат ФАД, рота-

ционный насос, вторичный тонкий измельчитель фарша ФКО-2 

(рис. 5). 
Исследования изменения активности воды и энергии связи 

влаги с материалом, проведенные при перемешивании фарша чай-
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ной колбасы на агрегате ФАД, показали, что они достигают своих 

рациональных (экстремальных) значений за то же время, что и пре-

дельное напряжение сдвига (см. рис. 5). 

 

 
 

 

 

Оптимальные значения предельного напряжения сдвига в за-

висимости от влагосодержания и содержания жира изменяются по 

экспоненциальному закону для любого вида фарша. Замена мясно-

го сырья в количестве более 15% растительными добавками резко 

понижает консистенцию фарша, оцениваемую по величине пре-

дельного напряжения сдвига. Приведение значений предельного 

напряжения сдвига и продолжительности механической обработки 

к их рациональным значениям позволило получить обобщенную 

зависимость изменения относительных значений предельного 

напряжения сдвига от изменения относительной длительности ме-

ханической обработки для фаршей, обрабатываемых на любом аг-

регате. 
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Дробь в этих уравнениях характеризует собой безразмерную дли-

тельность механической обработки и T*K/VKp = (тк - 3)/(ткр - 3). Вы-

читаемое 3 — продолжительность подготовительного периода кут-

терования. Этот период определяет дальнейший процесс, но явля-

ется неустановившимся. Его нельзя охарактеризовать объективно, 

так как продукт неоднороден. 

 

Уравнение (6.39) в приведенном виде аналитически описывает 

два первых основных периода механической обработки. В этом 

уравнении второй член описывает образование первичной структу-

ры, а третий член — разрушение первичной и образование вторич-

ной. Оба процесса протекают одновременно, накладываясь друг на 

друга.  

Графическое наложение кривых дает кривую с наличием экс-

тремума, типичную для изменения предельного напряжения сдвига 

при механической обработке. Относительная продолжительность 

тонкого измельчения фарша связана с минимальной технологиче-

ской продолжительностью перемешивания. Графическая зависи-

мость показана на рис. 6 
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Методика расчета оптимального режима приготовления фар-

ша для колбас со шпиком 
Предлагается два метода расчета оптимального режима механичес-

кой обработки (тонкого измельчения и перемешивания) фарша для 

колбас со шпиком. 

Порядок расчета по первому методу сводится к определению: оп-

тимального влагосодержания фарша в первом приближении зная 

исходные технологические характеристики (влагосодержание и 

жирность) фарша; минимальной продолжительности перемешива-

ния при которой достигается заданная степень однородности 

(0,8...0,9); величины тк/ткр находим по рис. 6.37 для заданного вида 

фарша при известной продолжительности перемешивания; опти-

мальной продолжительности измельчения; продолжительности 

предварительного измельчения фарша перед его перемешиванием 

со шпиком по произведению величины (хх/ЧР) на тк
0ПТ при ткр = 

тк
0ПТ. 

Таким образом, предложенная методика определения опти-

мального режима механической обработки (тонкого измельчения, 

перемешивания) фаршей для колбас со шпиком позволяет рацио-

нально организовать и сократить длительность механической обра-

ботки, получить фарш с максимальными прочностными свойствами 

и равномерно распределенными компонентами. 

Автоматизация контроля качества колбасного фарша со шпи-

ком при механической обработке 
Целью перемешивания является получение колбасного фарша 

с максимальными структурно-механическими свойствами и с опре-

деленной степенью однородности распределения шпика и других 

компонентов по всему объему.  

На основании рассмотренных исследований процесса переме-

шивания установлено, насколько надо недоизмельчить фарш при 

тонком измельчении, чтобы при минимальном времени перемеши-

вания, необходимом для равномерного распределения шпика по 

всему объему фаршемешалки, получить продукт с заданными эта-

лонными свойствами. Таким образом, для автоматизации процесса 

перемешивания необходимо применение как минимум двух типов 

приборов. 

Для выполнения первой задачи — получения колбасного 

фарша с заданной степенью измельчения — на базе прибора по за-
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меру структурно-механических свойств в потоке  разработано 

устройство, показанное на рис. 7 

 

 
Оно снабжено счетным регулятором массы индукционного 

преобразователя и блоком задания степени измельчения.  

Блок содержит последовательно включенные сопротивления, 

разностный каскад и пороговый блок срабатывания. Усилитель-

преобразователь электрических сигналов имеет два выхода: один 

подключен к цепочке сопротивлений блока задания степени из-

мельчения, другой — к разностному каскаду. Для повышения точ-

ности измерительного устройства рифленая контактирующая часть 

корпуса имеет вид сменных пластин, что позволяет (в зависимости 

от типа куттера) ставить пластины с дугообразными рифлениями, 

имеющими радиус закругления, равный радиусу средней части ча-

ши куттера, где установлено устройство. Использование таких 

рифлений уменьшает погрешность измерения устройством за счет 

возникновения касательных напряжений. Для ликвидации про-

скальзывания предусмотрено регулирование силы контактирова-

ния. 
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Устройство работает следующим образом. Его располагают на 

корпусе измельчителя. Включают генератор и с помощью регули-

ровочного винта фиксируют нулевое положение. При контроле из-

мельчения фарша колбас со шпиком по известным характеристикам 

изменения реологических свойств при измельчении и перемешива-

нии устанавливают напряжение и (порог срабатывания), соответ-

ствующее определенной степени измельчения для каждого вида 

продукта с учетом того, чтобы получить оптимальные свойства 

фарша за время перемешивания. Индукционный преобразователь 

помещают в чашу куттера на поверхность предварительно измель-

ченного фарша, и куттер включают в работу. 

Электрический сигнал от генератора поступает на первичную 

катушку индукционного преобразователя. В результате взаимодей-

ствия контактирующей части индукционного преобразователя с по-

верхностью контролируемого продукта при вращении куттера кор-

пус вместе с сердечником, образованным двумя стержнями, пере-

мещается относительно индукционной катушки. В результате тако-

го перемещения на вход усилителя-преобразователя поступает 

электрический сигнал переменного напряжения. Величина этого 

сигнала пропорциональна перемещению сердечника внутри катуш-

ки индукционного преобразователя. Затем на выходах усилителя-

преобразователя формируются два подобных сигнала постоянного 

напряжения; один подается на вход jRC-цепочки. С увеличением 

степени измельчения этот сигнал возрастает. В результате конден-

сатор С и jRC-цепочки заряжаются током, протекающим через со-

противление R. 

Напряжение на конденсаторе С растет медленнее, чем входное 

напряжение jRC-цепочки, из-за ограничения тока заряда конденса-

тора сопротивлением R. В результате сигнал В, выходящий из ЛС-

цепочки, имеет вид Дв положении II{см. рис. 7, б). Оба сигнала В и 

Д поступают на два входа разностного каскада, где формируется 

сигнал е, пропорциональный разности сигналов В и Д (положение 

III). После включения куттера в работу контактное реле находится 

в разомкнутом состоянии, что соответствует отрезку 0—т1 (поло-

жение IV). По достижении напряжения их (положение II, точка N) в 

соответствии с установленным порогом срабатывания иг (положе-

ние III) контактное реле замыкается, находясь в таком положении 

на протяжении всего интервала времени (т,—т2). При достижении 
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контролируемым продуктом заданной степени измельчения (точка 

К, положение II) напряжение и2 соответствует установленному по-

рогу срабатывания м3, контактное реле размыкает электрическую 

цепь работы куттера. Если при измельчении необходимо получить 

фарш с оптимальными свойствами, как это требуется при измель-

чении фарша бесшпиковых колбасных изделий, необходимость в 

регулировке порога срабатывания отпадает. В таком случае его 

устанавливают на нуль (и0 в положении III). Контактное реле сра-

батывает, останавливая куттер после приобретения фаршем опти-

мальных реологических свойств (точка К, положение II). 

учетом того, чтобы получить оптимальные свойства фарша за 

время перемешивания. Индукционный преобразователь помещают 

в чашу куттера на поверхность предварительно измельченного 

фарша, и куттер включают в работу. 

Электрический сигнал от генератора поступает на первичную 

катушку индукционного преобразователя. В результате взаимодей-

ствия контактирующей части индукционного преобразователя с по-

верхностью контролируемого продукта при вращении куттера кор-

пус вместе с сердечником, образованным двумя стержнями, пере-

мещается относительно индукционной катушки. В результате тако-

го перемещения на вход усилителя-преобразователя поступает 

электрический сигнал переменного напряжения. Величина этого 

сигнала пропорциональна перемещению сердечника внутри катуш-

ки индукционного преобразователя. Затем на выходах усилителя-

преобразователя формируются два подобных сигнала постоянного 

напряжения; один подается на вход jRC-цепочки. С увеличением 

степени измельчения этот сигнал возрастает. В результате конден-

сатор С и jRC-цепочки заряжаются током, протекающим через со-

противление R. 

Напряжение на конденсаторе С растет медленнее, чем входное 

напряжение jRC-цепочки, из-за ограничения тока заряда конденса-

тора сопротивлением R. В результате сигнал В, выходящий из ЛС-

цепочки, имеет вид Дв положении II (см. рис. 7, б). Оба сигнала В и 

Д поступают на два входа разностного каскада, где формируется 

сигнал е, пропорциональный разности сигналов В и Д (положение 

III). После включения куттера в работу контактное реле находится 

в разомкнутом состоянии, что соответствует отрезку 0—т1 (поло-

жение IV). По достижении напряжения их (положение II, точка N) в 
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соответствии с установленным порогом срабатывания иг (положе-

ние III) контактное реле замыкается, находясь в таком положении 

на протяжении всего интервала времени (т,—т2). При достижении 

контролируемым продуктом заданной степени измельчения (точка 

К, положение II) напряжение и2 соответствует установленному по-

рогу срабатывания м3, контактное реле размыкает электрическую 

цепь работы куттера. Если при измельчении необходимо получить 

фарш с оптимальными свойствами, как это требуется при измель-

чении фарша бесшпиковых колбасных изделий, необходимость в 

регулировке порога срабатывания отпадает. В таком случае его 

устанавливают на нуль (и0 в положении III). Контактное реле сра-

батывает, останавливая куттер после приобретения фаршем опти-

мальных реологических свойств (точка К, положение II). 

Таким образом, устройство позволяет контролировать процесс 

измельчения и управлять работой измельчителей в зависимости от 

изменения реологических свойств при подготовке фаршей как 

шпиковых, так и бес- шпиковых колбасных изделий. Устройство 

позволяет получать фарш с различной заданной степенью измель-

чения, регулируемой блоком задания степени измельчения. При 

этом экономятся энергетические затраты на измельчение за счет 

подбора оптимального времени измельчения. Для выполнения вто-

рой задачи — получение фарша с равномерным распределением 

компонентов (например, шпика) по всему объему — В. Д. Косым, 

А. К. Какимовым и др. разработано устройство для контроля пере-

мешивания гетерогенных систем на основе изучения данных про-

водимости электрического тока компонентами колбасного фарша и 

шпика. Оно просто в обращении и позволяет осуществлять объек-

тивный контроль и автоматическое регулирование в процессе пе-

ремешивания. На рис. 8 представлена электрическая схема устрой-

ства, которое снабжено четырьмя парами контактных пластин, рас-

положенных на различном уровне в продукте и попарно включен-

ных в четырехплечевые электрические мосты. Каждый из мостов 

подсоединен посредством согласующего трансформатора и диода к 

регистрирующему прибору. Расстояние между парами пластин 

одинаковое. Контактные пластины должны быть расположены в 

различных точках и соприкасаться всей поверхностью с перемеши-

ваемым продуктом. При нажатии на кнопку включения перемен-

ный ток поступает на сетевой трансформатор, и вся схема оказыва-



102 

ется под напряжением. При отсутствии разбаланса мостов, что воз-

можно в случае одинаковой проводимости исследуемого продукта 

(продукт однороден) между парами контактных пластин, на выходе 

согласующих трансформаторов сигнала не будет — показание ре-

гистрирующего прибора равно нулю. 

 
 

При неодинаковой проводимости исследуемого продукта 

между любыми парами контактных пластин мосты будут разбалан-

сированы, что вызовет сигнал на вторичных обмотках согласующих 

трансформаторов. В результате по цепи, образованной вторичными 

обмотками этих трансформаторов, диодами, конденсатором и реги-

стрирующим прибором, пройдет ток, величина которого будет за-

висеть от неоднородности - продукта. Данное устройство можно 

использовать в системах автоматического контроля степени одно-

родности исследуемого продукта при перемешивании, например, 

устанавливать это на мешалке. Напряжение подается на измери-

тельную электрическую схему устройства помимо кнопки включе-

ния к клемме а' от главного выключателя мешалки. К клеммам с и d 

должен быть подключен автоматический двухпозиционный потен-

циометр с отклонением стрелки в обе стороны. Когда шпик равно-

мерно распределится (р= 1), т. е. при отсутствии сигнала на клем-

мах cud (полный баланс мостов) или при заданной степени одно-
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родности (р = 0,8...0,9), когда сигнал подается в определенном за-

данном пределе, двухпозиционный потенциометр отключает пита-

ние привода мешалки. 

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Как взаимосвязаны процессы перемешивания и тонкого из-

мельчения? 

2.  Какая основная цель механической обработки многокомпо-

нентных вязко-пластичных систем? 

3.  Как определяется степень однородности фарша со шпиком? 

4.  По какой зависимости можно определить минимальную про-

должительность перемешивания при различной степени однород-

ности? 

5.  Как влияет продолжительность тонкого измельчения и даль-

нейшее перемешивание на изменения консистенции фарша, оцени-

ваемой величиной предельного напряжения сдвига? 

6.  Как взаимосвязаны минимальная продолжительность пере-

мешивания со степенью измельчения дисперсионной среды? 

7.  Какова последовательность расчета оптимального режима 

механической обработки (включающей получение дисперсионной 

среды в процессе тонкого измельчения и перемешивание ее с твер-

дой дисперсной фазой) дисперсных систем? 

8. Каковы возможности автоматизации процесса механической 

обработки много компонентных дисперсных систем? 
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Практическое занятие №3 Оптимизация и автоматизация 

процесса тонкого измельчения биотехнологического сырья 

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

При тонком измельчении частицы мясного и рыбного фарша 

для вареных колбас должны связывать такое количество воды, ко-

торое превращает их в однородную гомогенную массу с макси-

мальной водосвязывающей способностью, обладающую опреде-

ленными структурно-механическими свойствами, в то время как 

фарш для полукопченых и сырокопченых колбас должен обладать 

минимальной водосвязывающей способностью, что способствует 

более быстрому удалению влаги из продукта в процессе его сушки.  

От правильности выполнения этой операции и получения хо-

рошей консистенции фарша зависят выход и качество готовой про-

дукции. Процесс резания при тонком измельчении выполняют на 

высоких скоростях, режущих органов. Он сопровождается выделе-

нием большого количества тепла, что вызывает повышение темпе-

ратуры сырья и может привести к денатурации белков, изменению 

водосвязывающей способности и структурно-механических свойств 

продукта. 

Эти обстоятельства обусловливают необходимость правиль-

ного расчета оптимальной продолжительности измельчения и со-

блюдения постоянства геометрических и механических характери-

стик режущих органов машин. Основной целью процесса тонкого 

измельчения является получение однородной структуры с заданной 

степенью измельчения колбасного фарша, обладающего макси-

мальной или минимальной влагосвязывающей способностью и 

обеспечивающего наилучшее качество готовых изделий. 

Машины, используемые для тонкого измельчения 
При тонком измельчении на качество готовых изделий влияет 

тип измельчающей машины (куттер, куттер-мешалка, коллоидная 

мельница, эмульситатор, агрегаты непрерывного действия и пр.). 

Хотя процессы во всех машинах протекают аналогично, оптималь-

ная продолжительность измельчения, при которой физические 
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свойства и технологические характеристики продукта имеют экс-

тремальные значения, различна и зависит от кинематических ха-

рактеристик машин. Фаршесоставитель наблюдает за образованием 

структуры фарша и органолептически определяет окончание про-

цесса. Поэтому от квалификации фаршесоставителя во многом за-

висит качество готовых изделий. По вместимости чаши куттеры 

можно подразделить на три группы: лабораторные (вместимость 

чаши 8...20 л), малой (вместимость чаши 80...120л) и большой (вме-

стимость чаши 200...350л) производительности. Некоторые куттеры 

снабжены приспособлением для изменения частоты вращения чаши 

и ножей, дозатором для автоматического отмеривания воды, пода-

ваемой в чашу, термопарами для измерения температуры фарша, а 

также реле времени для автоматического отключения по истечении 

заданного времени работы. В вакуумных куттерах чашу герметично 

закрывают крышкой. Воздух отсасывают вакуум-насосом. Оконча-

ние процесса устанавливается фаршесоставителем или при помощи 

реле времени (кулер КЗЗО Vac Kremer Grebe). 

Для тонкого измельчения мяса применяют также кулер-

мешалки без вращающейся чаши, вместо которой установлена 

двухсекционная дежа с двумя спиралями. Она обладает рядом су-

щественных преимуществ: объединяет две машины, а следователь-

но, и процессы кулерования и перемешивания, сокращает затраты 

труда на межоперационную транспортировку, расход электроэнер-

гии, увеличивая при этом производительность. Машина состоит из 

двухсекционной дежи, в которой размещены две спиральные лопа-

сти. Одна спиральная лопасть предназначена для подачи фарша к 

серповидным ножам, установленным в торцевой части дежи, а дру-

гая — для отвода фарша из зоны рабо ты ножей и подачи его вновь 

в зону работы первой спиральной лопасти. Сбоку дежи находится 

окно с лотком для выгрузки фарша, которое закрывается заслонкой. 

Сверху дежи имеется крышка. В данной машине можно применять 

блокировку, описанную выше. Куттер-мешал- ка может работать 

как мешалка, если отключить измельчающее устройство с помо-

щью заслонки. Последняя отделяет зону работы ножей от той части 

дежи, где работают спиральные лопасти. Зоны работы спиралей 

разделены продольной перегородкой, благодаря чему фарш полу-

чает направленное движение. Данную машину можно использовать 

для приготовления бесшпиковых колбас и колбас со шпиком. 
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Для получения гомогенных продуктов с высокой дисперсно-

стью (сосиски, паштеты, продукты детского питания и др.) целесо-

образно применять машины для тонкого измельчения, которые со-

здают большие сдвиговые деформации, высокие давления, вибра-

цию и другие механические и физические воздействия. Наиболее 

тонкое измельчение, заданную дисперсность и гомогенность про-

дукта можно получить, используя коллоидные мельницы, которые 

обеспечивают непрерывное измельчение (куттерование) фарша. 

Коллоидная мельница состоит из станины, где размещен электро-

двигатель, корпуса режущего механизма, приемного бункера; па-

трубка для выхода готовой продукции и комплекта режущего ме-

ханизма, состоящего из ротора и статора. Частота вращения ротора 

у зубчатой коллоидной мельницы MZ-80 фирмы «Фрима» состав-

ляет 3000 с”1. Вследствие конусности ротора и его центробежного 

действия, продукт проталкивается через регулируемый размольный 

зазор. Между двумя зубчатыми поверхностями (статором и рото-

ром) масса подвергается растяжению, сжатию, кавитационным уда-

рам и трению. В результате происходят тонкое измельчение массы, 

эмульгирование жира, гомогенизация. 

В корундовой мельнице в отличие от зубчатой на фарш воз-

действует комплекс разрушающих сил между двумя корундовыми 

поверхностями (ротор и статор). Размольный зазор у корундовой 

мельницы составляет 0,01мм, у зубчатой — 0,35 мм. Частота вра-

щения роторов зубчатой и корундовой коллоидных мельниц одина-

кова. 

Интерес представляют машины для тонкого измельчения мяса 

непрерывного действия. Измельчительные машины совмещают 

грубое и тонкое измельчение мяса за один проход продукта. Осо-

бенностью этих машин является установка на одном валу двух из-

мельчающих пар нож — решетка. При прохождении продукта че-

рез первую режущую пару происходит мелкое (грубое) измельче-

ние, а через вторую — тонкое измельчение. Степень тонкого из-

мельчения регулируют величиной зазора между решеткой и ножом 

или подачей продукта на режущую пару тон- кого измельчения. 

Однако после этих машин не получают фарш с оптимальными ха-

рактеристиками свойств. В зоне нож — решетка продукт перегре-

вается, что вызывает нежелательные изменения белков. 



107 

Агрегат для тонкого измельчения мяса К6-АТИМ2 также ис-

пользуют при фаршесоставлении. Фарш, предварительно измель-

ченный на волчке, смешивают с компонентами на месильной ма-

шине К6-ФММ 150 и подают на накопитель КВ-ФИФ 200. Из 

накопителя ротационным насосом фарш перекачивают в измельчи-

тель КФ-ВМ2-М. Режущий механизм представляет собой пару нож 

— сетка. Физико-механические свойства продукта не контролиру-

ются. Для интенсификации процесса измельчения используют дав-

ление, вакуум, вибрацию. 

Измельчение фарша на куттере 
Для определения оптимальных режимов измельчения мяса в 

кутте- рах с различными геометрическими и кинематическими ха-

рактеристиками необходимо знать зависимость изменения реоло-

гических свойств продукта от влаго- и жиросодержания, степени 

измельчения, растворимости белков, дисперсного состава фарша, 

энергетических характеристик процесса, а также выход и качество 

готовых изделий от продолжительности измельчения. 

Влияние продолжительности кулерования колбасного фарша 

на их структурно-механические свойства, рассмотрим на примере 

«модельного» фарша (состоящего из различных соотношений говя-

дины, свинины и шпика) и производственных композиций фарша 

для различных видов колбасных изделий (например, сосиски рус-

ские, сардельки говяжьи и свиные, колбаса докторская), содержа-

щих различные количества говядины, свинины и жира. 

Рассмотрим изменение комплексных реологических характе-

ристик фарша от продолжительности (степени) измельчения на ку-

лерах малой (вместимость чаши 80 л) и большой (вместимость ча-

ши 240 л) моделях. Мясное сырье использовали измельченное на 

волчке с решеткой, диаметр отверстий которой 3 мм, посоленное (2 

% соли) и выдержанное в камере при 4°С. Выдержанное мясо за-

кладывали в чашу кулера в количестве 100 кг. К говядине добавля-

ли 50% нормы воды и льда и измельчали 0,5... 1 мин, затем добав-

ляли свинину, специи и остальные воду и лед. В процессе измель-

чения отбирали пробы фарша для определения реологических и 

технологических характеристик. 

Характер изменения структурно-механических свойств фарша 

в зависимости от продолжительности измельчения и влагосодержа-

ния рассмотрим на примере русских сосисок, состоящих из 50 % 
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говядины и 50 % свинины (рис. 6.14). Характеристика (в долях 

единицы) фарша приведена в табл. 6.2. 

 
При куттеровании фарша для вареных колбас в подготови-

тельном периоде, когда частицы имеют размер немного меньше 

начального и добавленная влага образует толстые прослойки, об-

легчающие деформацию, величина предельного напряжения сдвига 

уменьшается, потери массы при термообработке возрастают. 

В этот период формируется рецептура фарша вареных колбас, 

поэтому он и называется подготовительный. 

Основная цель измельчения фарша для вареных колбас — по-

лучение однородной гомогенной массы с максимальной влагосвя-
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зывающей способностью, что позволяет увеличить выход готовых 

изделий при заданной консистенции, т. е. снизить их себестои-

мость. 

В противоположность фаршу для вареных колбас, основной 

целью для фарша сырокопченых колбас является получение массы 

с определенной однородной структурой, обладающей минимальной 

влагосвязывающей способностью, а, следовательно, и структурно-

механическими свойствами. Это необходимо для ускорения про-

цесса сушки сырокопченых колбас, что сократит продолжитель-

ность процесса, т.е. сократит затраты на теплоэнергозатраты, уве-

личит производительность, а, следовательно, снизит себестоимость. 

В подготовительный период приготовления фарша для сыро-

копченых колбас измельчается мясное сырье без добавления влаги. 

В этот период происходит только процесс измельчения, при этом 

размер частиц и их поверхность вырастает, за счет чего выделяется 

 
 

дополнительно сок, который увеличивает толщину водно-белковой 

прослойки. Рассмотренные факторы вызывают снижение значений 

структурно-механических свойств и водосвязывающей способнос-

ти, что удовлетворяет выше сказанным требованиям, предъявлен-

ным к фаршу сырокопченых колбас. Поэтому этот период измель-

чения для фарша сырокопченых колбас является основным, а его 

окончание, выраженное минимальной экстремальной точкой изме-
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нения величины структурно-механических и других свойств, явля-

ется оптимальной продолжительностью измельчения. В дальней-

шем процесс измельчения происходит аналогично фаршу для варе-

ных колбас. 

При увеличении продолжительности куттерования (первый 

период) происходит интенсивное разрезание частиц, их общая по-

верхность увеличивается, влага из свободной переходит в поверх-

ностносвязанную. В этот период величина предельного напряжения 

сдвига и эффективной вязкости при единичном значении скорости 

возрастает и достигает максимального значения, а пластическая 

вязкость и потери жидкости при термообработке убывают до ми-

нимальных значений. Образование первичной структуры фарша за-

канчивается. Во второй период куттерования (перекуттерование) 

происходит некоторое размочаливание мышечных волокон мяса, 

температура массы продолжает повышаться, увеличиваются число 

мельчайших частиц, аэрирование массы и эмульгирование жира, 

что ведет к вторичному структурообразованию, а также к уменьше-

нию величины предельного напряжения сдвига, увеличению пла-

стической вязкости и потерь массы при термообработке. Одновре-

менно происходят коллоиднохимические изменения. 

На рис. 6.14, б показано изменение предельного напряжения 

сдвига неразрушенной структуры фарша, приготовленного на раз-

личных куттерах (замерено на ротационных вискозиметрах и кони-

ческих плас- тометрах). На рис. 6.14, б видно, что величины, опре-

деленные на различных приборах, имеют почти одинаковые значе-

ния, которые в основном лежат в пределах ошибки опыта. Исклю-

чение составляют фарши с большим влагосодержанием. Это связа-

но с тем, что при замере предельного напряжения сдвига фаршей с 

малой консистенцией глубина погружения конуса увеличивалась, 

что уменьшало соотношение £ = D/d, и было меньше 5, в результате 

чего получали несколько завышенные значения. При учете поправ-

ки на краевые эффекты значения стали совпадать. В противопо-

ложность изменению предельного напряжения сдвига пластическая 

вязкость в первый период куперова- ния уменьшалась, достигая 

минимального значения, а во втором — увеличивалась (см. рис. 

6.14, а). 

Подобно предельному напряжению сдвига липкость во время 

куттерования увеличивалась, достигая максимального значения, а 
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затем уменьшалась. Изменение липкости обусловлено в основном 

теми же причинами, что и при изменении предельного напряжения 

сдвига. Время, при котором все показатели фарша достигают экс-

тремальных значений и структура его наиболее однородна, являет-

ся рациональной продолжительностью измельчения (тр). Однако 

определенная по адгезионным свойствам тр несколько занижена по 

сравнению со сдвиговыми и составляет 86...98 % от них. Уменьше-

ние тр можно объяснить, рассматривая физическую сущность сдви-

говых свойств и липкости фарша. 

Сдвиговые свойства характеризуют энергию взаимодействия 

между элементами структуры, т. е. свойства всего объема системы 

в условиях напряженного состояния. Липкость характеризует энер-

гию свободной поверхности системы. Сдвиговые свойства и лип-

кость не тождественны, поэтому можно сделать вывод, что в про-

цессе куттерования максимальное значение свойств на поверхности 

достигается быстрее, чем в объеме. Таким образом, несмотря на об-

щность сдвиговых и поверхностных свойств фарша при измельче-

нии, предпочтение необходимо отдавать первым, так как они оце-

нивают весь объем продукта. Кроме того, поскольку цель куттеро-

вания — получение фарша с прочной структурой и наибольшей или 

наименьшей водосвязывающей способностью, основной характери-

стикой процесса из сдвиговых свойств является предельное напря-

жение сдвига, а не пластическая вязкость. При увеличении влажно-

сти числовые значения всех сдвиговых характеристик уменьшают-

ся по экспоненциальному закону. 

Проведенные комплексные исследования на четырех выбран-

ных ранее видах фаршей (по четыре партии каждого) показали ана-

логичность изменения структурно-механических свойств с рас-

смотренными выше (см. рис. 6.14). В табл. 6.3 приведены данные (в 

долях единицы), характеризующие фарш по влагосодержанию, 

влажности и рациональными реологическими свойствами. Сырье в 

каждой серии опытов имело различную влажность: свинина 

0,35...0,45 доли единицы, говядина 0,68...0,75 доли единицы. Выход 

готовой продукции зависит также и от влажности сырья, поэтому в 

экспериментальных работах более правильно определять выход по 

отношению к абсолютно сухому веществу, содержащемуся в про-

дукте 
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По приведенным реологическим зависимостям оптимальное вла-

госодержание Тн
опт можно определить косвенно как точку перегиба 

кривых в координатах: экстремальные величины реологических ха-

рактеристик и влагосодержание. С увеличением влагосодержания 

рациональная продолжительность измельчения уменьшается, а при 

{7Н > Нн
опт — возрастает, что объясняется увеличением толщины 

водно-белковых прослоек между частицами и, следовательно, 

уменьшением сил сцепления между элементами коагуляционной 

структуры. Таким образом, частицы находятся как бы в плавающем 

состоянии, их относительное смещение облегчено, а период релак-

сации с увеличением UH уменьшается. Для измельчения наилучшие 

условия создаются тогда, когда продолжительность воздействия 
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ножа на продукт равна или меньше периода релаксации упругих 

деформаций, т. е. продукт можно рассматривать как упруго-твердое 

тело. При обводнении фарш становится менее упругим, приближа-

ясь к пластичному состоянию. 

Как было отмечено выше, при изменении продолжительности 

измельчения реологические свойства не остаются постоянными, 

что показано в уравнении 

 
Уравнение (6.7) справедливо при 0,5 sxK/TKps 1,5, что вполне до-

статочно для практических расчетов. Значение коэффициентов 

приведено в табл. 6.4. 

Таблица 6.4 
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График, характеризующий зависимость относительного изме-

нения свойств от относительной продолжительности измельчения, 

представлен на рис. 6.15. А. И. Пелеев вывел следующую зависи-

мость между липкостью и длительностью куттерования: 

 
Уравнение (6.8) имеет одно экстремальное значение. По-видимому, 

этому значению соответствует ткр. Однако уравнение (6.8) не учи-

тывает технологических характеристик сырья и кинематических 

характеристик измельчающей машины. Для каждого вида сырья и 

машины значения коэффициентов будут разными. 

Влияние продолжительности куттерования колбасного 

фарша на их дисперсный состав. Для характеристики степени из-

мельчения фарша, выяснения сущности этого процесса и причин 

изменения структурно-механических свойств рассмотрим гистоло-

гические исследования и изменения эффективного диаметра частиц 

фарша. 
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Кривые распределения размеров частиц показаны на рис. 6.16. 

Подобные кривые получены во всех опытах. С помощью кривых 

можно определить зависимости (рис. 6.17) изменения эффективно-

го диаметра частиц от продолжительности измельчения и влагосо-

держания фарша.  

 

 
Экстремум (точка перегиба кривых) соответствует рациональ-

ной продолжительности измельчения.  

При построении зависимости эффективного диаметра частиц 

от влагосодержания (при рациональной продолжительности из-

мельчения) экстремумы на кривых показывают оптимальное влаго-

содержание фарша. 

Изменения геометрических характеристик фарша различных 

видов колбас подобны, исключение составляют продукты с макси-

мальным содержанием жира (свыше 30%). Размер частиц фарша 

достигает минимального значения при рациональной продолжи-

тельности измельчения, а затем увеличивается за счет образования 

капель жира. 

Гистологическими исследованиями можно получить критерий 

общей оценки степени измельчения (рис. 6.18). Гистологические 

срезы показывают, что увеличение степени измельчения приводит 

к исчезновению поперечной исчерченности волокон. При первич-
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ном измельчении мяса в поле зрения микроскопа находятся кусоч-

ки, имеющие типичную структуру мяса. При многократном из-

мельчении фарша (в 16 и 25 раз) образец в поле зрения микроскопа 

имеет вкрапления структурных частиц мяса (мышечные волокна, 

соединительная ткань, жировая ткань). Частицы мышечной ткани 

незначительно меняют свои размеры. Например, после первого и 

третьего измельчений в поле зрения видны частицы мяса и пусто-

ты, так как фарш лежит рыхло. После 16- и 25-кратного измельче-

ния пустоты исчезают, т. е. фарш уплотняется, а частицы трудно 

отличить друг от друга. 

 
Некоторые мышечные волокна сохраняют свою форму и изме-

няются незначительно вплоть до 16-кратного измельчения. После 

25-кратного измельчения диаметр мышечного волокна уменьша-

ется. Не остается без изменения и сама структура мышечных воло-

кон. Эти изменения зависят от степени измельчения. В поле зрения 

микроскопа после измельчения находятся фарш и неразделенные 

мышечные волокна. Форма и Пропорции мышечных волокон раз-

личны: при однократном измельчении мало фарша, а больше ку-

сочков мышечных волокон, по мере возрастания кратности измель-

чения пропорции становятся обратными. При переходе в фарш 
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мышечных волокон они становятся разрозненными и растрепанны-

ми. Для каждого такого мышечного волокна характерен переход к 

аморфной структуре. Если в классической структуре мышечная 

ткань имеет хорошо заметные и правильно расположенные ядра, то 

при аморфном состоянии исчезают продольная и поперечная ис-

черченности. Первое измельчение не влияет на строение жировых 

тканей. При дальнейшей обработке жировые ткани разбиваются на 

единичные частицы в массе фарша и при разрушении образуют 

капли, которые имеют разные размеры. Редко встречаются жиро-

вые ткани, сохраняющие свою структуру после 25-кратного из-

мельчения. 

 
Соединительная ткань наиболее хорошо сохраняет свою 

структуру при прохождении через мясорубку (рис. 6.19). С особой 

четкостью видны волокна и ядра в исходном образце (рис. 6.19, 1). 

По мере увеличения кратности измельчения, для соединительной 

ткани (рис. 6.19, 2, 3) характерен бесструктурный и безъядерный 

вид. В отдельных случаях возможно и сохранение ядер, но распо-

ложение их весьма хаотичное. Соединительная ткань не претерпе-

вает существенных изменений и представляет собой рыхлые вклю-

чения в аморфную массу фарша. Таким образом, гистологические 
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исследования позволяют рассмотреть внутренние изменения из-

мельчаемого мяса при его механической обработке. 

Рассмотрим основные закономерности изменения структуры 

фарша русских сосисок в процессе его измельчения (от 1 до 12 

мин) на куттёре (вместимость чаши 240 л), полученные при помо-

щи гистологических исследований (рис. 6.20). В подготовительно-

начальный 

 
период измельчения (1...3мин) величины структурно-механических 

свойств уменьшаются, мышечные волокна интенсивно измельчают-

ся. Они уменьшаются в 4...5 раз. Поверхность резко увеличивается, 

но добавленная влага (лед) при куттеровании не успевает связаться 

и находится в свободном состоянии. Это сказывается на уменьше-

нии структурно-механических свойств. Пучки мышечной ткани 

распадаются на более мелкие частички с хорошо сохранившейся 
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исчерчен- ностью. Встречаются участки (например, при тк = 3 мин), 

на которых мышечные волокна переходят в аморфное вещество и 

видны довольно крупные воздушные пузырьки овальной или не-

правильной формы. Соединительная ткань в основном не разруша-

ется, а максимальный ее размер в первые 5 мин уменьшается. Так, 

на срезе при тк = 1 мин обнаружены соединительные элементы, до-

стигающие размера 0,5 х 3,4 мм, а при тк = З мин максимальный 

размер составляет 0,3 х 1,9 мм. В первый период измельчения про-

должительностью .6 мин значение структурно-механических 

свойств фарша увеличивается. Размер соединительной ткани в ос-

новном не меняется. Мышечные волокна при дальнейшем куттеро-

вании измельчаются, но некоторые из них остаются неизменными в 

течение 6 мин куттерования.  

Размер частиц мышечных волокон уменьшается всего в .2 ра-

за. В этот период происходят коллоидно-химические изменения. 

Влага полностью насыщает мышечные волокна, частички набухают 

и полностью переходят в бесформенное вещество фарша. На гисто-

логических срезах можно наблюдать переход мышечных волокон в 

аморфное вещество. Оставшиеся мышечные волокна с сохра-

нившейся исчёрченностью почти равномерно расположены в ос-

новной аморфной массе фарша. Воздушные пузырьки уменьшают-

ся и более равномерно распределены в фарше, что указывает на хо-

рошо отбитый фарш при куттеровании. Все это вызывает упрочне-

ние структуры, а следовательно, и повышение величин структурно-

механических свойств фарша. 

Таким образом, готовый фарш с экстремальными величинами 

структурно-механических свойств при тк = 5...6 мин в основном со-

стоит из разрушенной мышечной ткани. В результате набухания 

мышечные волокна переходят в аморфное вещество, окрашенное в 

розовый цвет, в котором содержатся отдельные мышечные волокна 

и их кусочки, а также соединительная и жировая ткани. 

Во второй период (от 6 до 12 мин) величины структурно-

механических свойств уменьшаются. Оставшиеся мышечные во-

локна измельчаются и почти полностью переходят в бесформенное 

аморфное вещество. Встречаются лишь незначительные мелкие 

оставшиеся мышечные волокна. Размеры соединительных тканей 

уменьшаются по сравнению с первым периодом в 8... 10 раз. Фарш 

состоит из бесформенной массы с некоторым включением измель-
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ченной соединительной ткани и незначительными мелкими остав-

шимися мышечными волокнами. В бесформенной массе имеется 

большое количество пузырьков различных размеров и формы. Все 

это способствует выделению влаги, которая находится в свободном 

состоянии, что вызывает резкое уменьшение величин структурно-

механических свойств. 

Таким образом, гистологические исследования объясняют 

причину изменения структурно-механических свойств в процессе 

измельчения фарша. Степень его измельчения характеризует эф-

фективный диаметр частиц, экстремальное значение которого сов-

падают с рациональной продолжительностью куттерования. 

Влияние продолжительности куттерования колбасного 

фарша на их физико-химические свойства.  

Рассмотрим данный вопрос на примере модельного фарша, 

приготовленного из длиннейших мускулов спины говядины (50 %) 

и свинины (50 %). Свинину в последующих опытах заменяли шпи-

ком из расчета 10, 20, ..., 50 %. Количество воды, добавленной к 

фаршу, составляло 15...40% (с интервалом 5 %). Фарш приготовля-

ли из размороженного сырья на куттере. Для выяснения сущности 

процесса формирования структуры колбасного фарша рассмотрим 

изменения физико-химических характеристик, включающие: рас-

творимость белков в растворителях с низкой и высокой ионной си-

лой, водосвязывающую способность и реологические характери-

стики фарша в процессе тонкого измельчения на куттере. 

Растворяемость белков определяли после четырехкратной 

экстрации. В начале белки экстрагировали фосфатным буфером с 

ионной силой ц = 0,15 и pH 7,4, затем боратным буфером с ионной 

силой ц = 1 при pH 7,4, перемешивая содержимое мешалкой в тече-

ние 5 мин. При этом прочность структуры колбасного фарша опре-

деляется в основном количеством растворенных белков и их физи-

ко-механическими превращениями в процессе технологической об-

работки, размером и качеством жировых частиц и капель, образу-

ющихся при эмульгировании жира. Известно, что белки под влия-

нием различных физических и химических реагентов легко изме-

няют структуру макромолекул, теряя ряд первоначальных свойств, 

прежде всего растворимость. 
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На рис. 6.21 представлены результаты изменения растворимо-

сти белковых фракций по трем сериям опытов. Кривые 1, 3, 5, 7 

свидетельствуют о том, что процесс механического измельчения 

оказывает заметное влияние на растворимость мышечных белков в 

солевых растворах, так как при куттеровании наблюдаются два 

макроскопических эффекта: вначале увеличение выхода раствори-

мых белков меоплазмы миофибрилл из клеточных структур до мак-

симального значения, затем некоторое уменьшение растворимости. 

По-видимому, в первой стадии процесс выхода мышечных белков 

превалирует над денатурацией, а во второй превалирует процесс 

селективного нагрева.  

 
 

Следствием этих процессов является возникновение или рас-

щепление связей между белковыми частицами или между белками 

и растворителем. Во второй стадии измельчения уменьшается рас-

творимость из-за нагрева белков с последующей их агрегацией и 
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коагуляцией, которые развиваются тем больше, чем длительнее из-

мельчение. Характер изменения кривых 2, 4, 6, 8 при использова-

нии гомогенизатора (см. рис. 6.21) показывает, что с увеличением 

длительности измельчения равномерно 

уменьшается растворимость белковых фракций, что объясня-

ется, локальным перегревом отдельных частиц мяса и денатурацией 

белков. Возможно гомогенизатор оказывает более глубокое воздей-

ствие на молекулярные и надмолекулярные образования. 

Результаты исследований подтверждают, что возникновение 

максимального количества белков, способных переходить в непре-

рывную фазу фарша, зависит как от продолжительности измельче-

ния, так и от состава измельчающего сырья. Так, максимальное ко-

личество белков у говяжьего фарша переходит из клеточных струк-

тур в непрерывную фазу на 3 мин раньше, чем у многокомпонент-

ного фарша, что хорошо согласуется с данными изменения водо-

связывающей способности, размерами частиц сырья и реологиче-

ских характеристик. 

Значительное влияние на изменение структуры фарша оказы-

вает вода. Исследования изменения растворимости белковых фрак-

ций фарша (50 % говядины, 30 % свинины, 20 % шпика) при раз-

ном влагосодержании показали, что максимальное количество бел-

ков, перешедших из клеточных структур в непрерывную фазу, для 

белков меоплаз- мы 81%, для белков меофибрилл — 78% их обще-

го содержания у фарша с влагосодержанием, равным 2 долям еди-

ницы. 

Из рис. 6.21 видно, что количество белков, экстрагируемых 

растворителем с высокой ионной силой, примерно в 3 раза больше, 

чем белков, экстрагируемых фосфатным буфером. Можно предпо-

ложить, что прочностные свойства фарша и его водосвязывающая 

способность предопределяются состоянием белков и главным обра-

зом состоянием миофибриллярных белков, их способностью пере-

ходить в раствор и образовывать коагуляционную структуру. 

Водосвязывающую способность как объективную силу связы-

вания воды с фаршем устанавливали отношением неотделяемой 

при прессовании воды к сухому остатку. Изменение предельного 

напряжения сдвига, пластической вязкости и водосвязывающей 

способности фарша в зависимости от продолжительности измель-

чения и содержания влаги показано на рис. 6.22. 
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Водосвязывающая способность и предельное напряжение сдвига во 

время измельчения увеличиваются, достигают максимального зна-

чения, а затем уменьшаются. Пластическая вязкость снижается до 

минимума, а затем увеличивается. Таким образом, аналогия изме-

нения реологических свойств, водосвязывающей способности и 

растворимости белков позволяет утверждать, что прочность струк-

туры фарша зависит от количества белков, способных переходить 

из клеточных структур в непрерывную фазу. 

Прочность структурной сетки фарша зависит от количества по-

лярных групп, в первую очередь кислых и основных, которые рас-

полагаются на поверхности белковых молекул в непрерывной фазе. 

Чем больше этих групп на поверхности белков, тем активнее моле-

кулы белка взаимодействуют друг с другом, лучше связывая воду и 

жир, тем прочнее структурная сетка фарша, меньше жидкости от-

деляется при нагреве. Исследования показали, что максимальное 

число кислых, основных и сульфибрильных групп, реагирующих с 

парахлор- меркурбензоатом, наблюдается при рациональной про-

должительности измельчения и критическом влагосодержании, для 

данного фарша равном 2 кг на 1 кг сухого остатка. Следовательно, 

при таких условиях формируется наиболее прочная структурная 

сетка колбасного фарша. Белки меоплазмы эмульгируют жир и 

способствуют образованию наиболее стойкой эмульсии. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что характер измене-

ния предельного напряжения сдвига, водосвязывающей способно-
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сти и количества белков, переходящих в жидкую фазу, аналогичен. 

Эти показатели могут быть использованы в качестве объективной 

характеристики при оценке фарша. 

Определение энергетических характеристик процесса куттеро-

вания. Результаты реологических исследований, описанные выше, 

позволяют найти производительность куттера исходя из рацио-

нальной продолжительности куттерования и кинематических ха-

рактеристик машин. Зная закономерности повышения температуры 

фарша при, его измельчении на куттере и полезную мощность, рас-

ходуемую режущим механизмом, можно рассчитать энергетиче-

ские характеристики процесса куттерования. За счет энергии, под-

водимой к ножам и расходуемой на преодоление сопротивления 

сил трения и перемешивания (95...97 %), значительно повышается 

температура фарша. 

В начальный период измельчения во время загрузки компонентов 

фарша в 2...3 раза по сравнению с первоначальной повышается 

температура (мощность электродвигателя предельная). При устано-

вившемся режиме измельчения повышение температуры At (°С) 

можно определить (с погрешностью до 15 %) по количеству подве-

денного тепла из уравнения теплового баланса 

 

 
В производственных условиях при куттеровании добавляют лед, 

поэтому при расчете At необходимо ввести поправку на скрытую 

теплоту плавления льда. По количеству тепла можно определить 

мощность, развиваемую режущим механизмом 
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В этом случае поправку на скрытую теплоту плавления льда не вво-

дят. Изменения величины мощности, рассчитанной по уравнениям 

(6.9) и (6.10), приведены на рис. 6.23. 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований по-

лучены тайные для определения повышения температуры фарша 

при куттеровании, которые позволяют предварительно рассчиты-

вать температуру фарша при ткр и, если она оказывается выше за-

данной, принять меры к ее понижению (добавление льда вместо 

воды, переохлаждение мяса и г. доопределение оптимального вла-

госодержания и продолжительности куттерования колбасного 

фарша. Изменение рациональной продолжительности измельчения 

различных видов фарша на куттере (вместимость чаши 240 л) в за-

висимости от его влагосодержания показано на рис. 6.24. Влагосо-

держание фарша, при котором ткр имеет минимальные значения, в 

дальнейшем именуется оптимальным влагосодержанием U°m. Ми-

нимальное значение ткр при оптимальном влагосодержании являет-

ся оптимальной (эталонной) продолжительностью куттерования 

т°пт. Характеристики фарша и готовых изделий при этих парамет-

рах эталонные, так как они показывают, при каких параметрах сы-

рого фарша будет максимальный выход готовой продукции при 

наилучшем его качестве. При автоматическом регулировании про-

цесса следует придерживаться оптимальных данных, приведенных 

для некоторых колбасных фаршей в табл. 6.5. 

На основании эталонных данных, приведенных в табл. 6.5, 

можно сделать вывод, что оптимальное влагосодержание в первом 

приближении будет зависеть от содержания говядины, которая по-
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глощает максимальное количество влаги. Математическая обработ-

ка этих данных позволила получить следующую зависимость: 

 

 

 
 

Влагопоглощаемость прямо пропорциональна количеству белков 

мышечной ткани и обратно пропорциональна содержанию жира. 

Отсюда можно выбрать комплексную характеристику фарша. Сте-

пень влагопоглощаемости продукта представляет собой отношение 

массы 
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Используя эту характеристику, получаем зависимость для расчета 

оптимального влагосодержания фарша 

 
Для данного куттера оптимальную (эталонную) продолжи-

тельность измельчения можно определить из зависимости, полу-

ченной на основании экспериментальных данных, 
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Оптимальная продолжительность куттерования (х°пт), рассчитанная 

по (6.14) и (6.15), имеет отклонение от экспериментальных данных, 

не превышающее 1,4% (см. табл. 6.5). 

Используя комплексную характеристику фарша, получаем следую-

щую зависимость: 

 
Используя экспериментальные данные, полученные на различных 

моделях куттеров, и обобщающую кинематическую характеристику 

куттера, которая учитывает режущую способность и кинематику 

движущихся узлов, для определения х°пт любого куттера вывели 

зависимость 

 

 
2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

Какие машины используются для тонкого измельчения биотехно-

логического сырья? 
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1. Какие особенности тонкого измельчения фарша для вареных и 

сырокопченых колбас? 

2. Как изменяется структура фарша в процессе тонкого измель-

чения? 

3. Что характеризуют экстремальные точки изменения реологи-

ческих характеристик фарша в процессе измельчения? 

4. Как определить оптимальное влагосодержание фарша для ва-

реных колбас? 

5. По какому уравнению можно рассчитать реологические свой-

ства (предельное напряжение сдвига, пластичная вязкость, 

липкость) недокуттерованного и перекуттерованного фарша, 

т. е. в первой и второй зоне куттерования? 

6. Как изменяется дисперсный состав, и структура фарша в про-

цессе куттерования? 

7. Как изменяется растворимость белков и водосвязывающая 

способность фарша в процессе тонкого измельчения и их вза-

имосвязь с реологическими характеристиками? 

8. Как определить повышение температуры фарша в процессе 

куттерования? 

9. Какие варианты расчета оптимальных значений влагосодер-

жания и продолжительности измельчения фарша вы знаете? 

10. Как влияет сортность сырья на продолжительность из-

мельчения? 

11. Физическая сущность обобщающей кинематической ха-

рактеристики измельчающих машин и ее практическая значи-

мость. 

12. По какому виду математического уравнения изменяются 

сдвиговые характеристики фарша в зависимости от влагосо-

держания, жирности и действия на него давления? 

13. Чем отличаются между собой расчеты оптимальной про-

должительности измельчения для куттер-мешалки и куттера? 

14. Какие воздействия на качество фарша и процесс измель-

чения оказывает куттерование его под вакуумом? 

15. Какая последовательность расчета оптимального режима 

измельчения при изготовлении фарша? 

16. Какие возможные варианты вы можете предложить для 

автоматизации и механизации процесса тонкого измельчения? 
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Практическое занятие №4 Теория гидродинамического (реоди-

намического) расчета трубопроводов 

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

 

Традиционная теория реодинамики, кроме гипотез сплошности и 

непрерывности, использует следующие допущения и ограничения: 

скорость жидкости на стенке принимается равной нулю, продукт 

считается несжимаемым; реологические характеристики неизменны 

по длине трубы и не зависят от времени, т. е. на течение не оказы-

вают влияния процессы тиксотропии, реопексии и релаксации. Од-

нако отмечены случаи проскальзывания продукта относительно 

стенки, т. е. скорость на стенке не равна нулю. Теория предусмат-

ривает, например, для степенных жидкостей при индексе течения, 

равном нулю, «стержневой» режим движения, при котором вся 

масса перемещается как твердый стержень и скорость на стенке 

равна среднеобъемной скорости потока, а градиент скорости на 

стенке стремится к бесконечности. 

В последние годы в связи с требованиями практики и для получе-

ния более точных данных пытаются учитывать изменения реологи-

ческих характеристик (вязкости, плотности и др.) по длине трубы и 

по времени, рассматривая отклонение их величин последовательно 

по отдельным участкам длины трубы. Особую роль при этом играет 

непосоянство градиента давления по длине трубы для некоторых 

сжимаемых пластично-вязких продуктов. 

Теория реодинамики для различных по своей текучести систем рас-

сматривает равномерное (силы инерции равны нулю), прямолиней-

ное (центробежные силы равны нулю) движение в горизонтальной 

трубе (силы тяжести проектируются на ось, совпадающую с 

направлением движения). В перемещаемой жидкости выделяется 

цилиндр радиусом г и длиной /, который считается отвердевшим 

без изменения свойств. Условия такого движения цилиндра опре-

деляются, исходя из равенства разности сил давления, приложен-
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ных к торцам, и силы вязкого сопротивления, возникающей на бо-

ковой поверхности цилиндра при его движении, т. е. 

 

 
Решение уравнения (5.4) относительно 0 дает 

 
 

Из уравнения (5.5) видно, что напряжение на оси трубы (при г— 0) 

равно нулю, а на ее стенке 0С при радиусе г - R или диаметре d — 

наибольшее; 

 
где R,d — соответственно радиус и диаметр трубы. 

Сопоставляя выражения (5.5) и (5.6), получаем значение напряже-

ния на любом расстоянии от оси трубы: 

 

 
Представим истинный градиент скорости ди(г)/дг (где и(г) — ско-

рость слоя радиусом г) в виде функции напряжения сдвига у(0): 

 

 
Знак «—» показывает, что скорость с увеличением радиуса умень-

шается, поскольку начало отсчета производится от оси трубы. Ин-

тегрирование в пределах дает 
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роскальзывание отсутствует, поэтому u(R) = 0. Подача жидкости 

dVc через элементарный слой радиусом г и толщиной dr с точно-

стью до бесконечно малой второго порядка определяется в соответ-

ствии с уравнением расхода (подачи) 

 
Для решения этого дифференциального уравнения интегрируют ле-

вую и правую части соответственно в пределах от 0 до Vc и от 0 до 

R. Интеграл левой части равен Vc, интеграл правой имеет вид: 

 

 

 

 
Уравнение (5.10) справедливо только в том случае, если закон из-

менения у(0) выражается одной непрерывной функцией. Если 

функция не непрерывна, то для каждого непрерывного участка сле-

дует брать свой интеграл в соответствующих пределах. Например, 

по уравнению Шведова-Бингама ядро потока движется как твердый 

стержень, т. е. градиент скорости в нем равен нулю, и первый инте-
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грал берется в пределах от 0 до 0О, в пристенном слое градиент не 

равен нулю, и второй интеграл имеет пределы от 0О до 0С. 

Для линейной ньютоновской жидкости имеем 

 
Из уравнения (5.11) у(0) = б/г). Элементарное интегрирование 

уравнения (5.10) позволяет получить уравнение Пуазейля: 

 
представляющее собой основной теоретический закон ламинарного 

потока ньютоновской жидкости (его используют и для неньютонов-

ских систем, тогда под понятием «вязкость» условно подразумева-

ют эффективную вязкость или какой-либо другой ее эквивалент). 

Имея в виду, что расход (подача) Vc (м3/с) и среднеобъемная ско-

рость w (м/с) связаны соотношением (5.2), получаем 

 

 
В выражениях (5.12) и (5.13) по аналогии с дифференциаль-

ным законом вязкого сопротивления Ньютона (5.11) 0С — первая 

консистентная переменная — «напряжение сдвига». Второй конси-

стентной переменной является «градиент скорости» (у) 
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Из уравнения Пуазейля (5.12) с учетом (5.1) можно определить вяз-

кость жидкости: 

 
Для линейной системы Шведова — Бингама дифференциальное 

уравнение течения имеет вид: 

 

 
Подставляя выражение (5.15) в общее уравнение (5.10), получаем в 

правой части два интеграла: 

 
Ниже показано интегрирование второго слагаемого правой части 

 

 
В выражении (5.17) за скобку можно вынести 0(1/4, и после сокра-

щений получить уравнение Букингама: 

 
Учитывая, что 
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где d0 = 2Rq — диаметр ядра потока), уравнению (5.18) можно при-

дать вид, подобный уравнению Пуазейля: 

 
В консистентных переменных уравнение (5.19) имеет вид: 

 

 
Для нелинейной модели Кэссона 

 
По аналогии с выражением (5.16) можно записать 
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Интегрирование второго слагаемого правой части по аналогии с 

интегрированием уравнения Шведова — Бингама позволяет полу-

чить расчетное уравнение: 

 
Уравнение (5.22) приводим к виду уравнения Пуазейля: 

 
В консистентных переменных выражение (5.23) записывают в сле-

дующем виде: 

 
Анализ уравнений (5.19) и (5.23) показывает, что при d0 = 0 (пре-

дельное напряжение сдвига отсутствует) жидкость течет как истин-

но вязкая по закону Пуазейля; при d0 -* d (т. е. при 0О -* 0С) функ-

ция приближается к нулю и течение прекращается либо для обес-

печения подачи давление стремится к бесконечности. Резкое уве-

личение давления для жидкости Кэссона начинается при dQ/d > 0,5, 

для жидкости Бингама — при d0/d> 0,8. 

Для нелинейной степенной жидкости уравнение течения имеет вид: 

 
Для придания коэффициенту В\ смысла эффективной вязкости Д* 

(Па • с) при единичном (вообще произвольно выбранном) значении 
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градиента скорости уи не зависящем от напряжения, умножаем пра-

вую часть уравнения на выражение 

 
С учетом сделанных преобразований уравнение (5.10) принимает 

значение при у(0) = Y„(0)Yi: 

 

 
Изложенный метод позволяет из уравнения (5.25) получить вели-

чину эффективной (переменной) вязкости: 

 
Логарифмируя последнее выражение для эффективной вязкости, 

получим 

 
Логарифмическая зависимость (5.29) представляет собой линию, не 

выходящую из начала координат. Эффективная вязкость В0* соот-

ветствует значению относительного градиента сдвига i имеет про-



139 

извольно выбранное значение. Обобщение величин эффективных 

вязкостей Bq, по значению у, * 1 может оказаться перспективным в 

том плане, что для группы продуктов представляется возможным 

определить характерную точку при разных у,, где б0* будет иметь 

постоянное значение. Угол наклона линии по уравнению (5.29), ко-

торый представляет собой темп разрушения структуры /и, в точке 

или на участке, можно определить как отношение дифференциалов 

логарифмов: 

 
Если в логарифмических шкалах получается прямая линия, то темп 

разрушения структуры постоянен и равен отношению логарифмов, 

если кривая, то ее следует аппроксимировать отдельными прямоли-

нейными участками. В этом случае темп разрушения меняется 

скачками, но система уже не будет представлять собой степенную 

жидкость. Подставив (5.27) в уравнение (5.26), получим 

 
Интегрирование дает зависимость, применимую для второго случая 

расчета трубопроводов: 

 
которая при я = 1 превращается в уравнение Пуазейля. 

В общем случае давление по длине трубы может изменяться нели-

нейно, тогда заменяем напряжение сдвига на стенке его значением 

по уравнению (5.13) 
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Далее эту зависимость можно представить в нескольких вариантах: 

решить относительно расхода, напряжения или перепада давления. 

Для первого случая расчета трубопроводов представим уравнение 

(5.32) в консистентных переменных: 

 
Зная консистентные переменные из экспериментов, отложив 

экспериментальные точки в логарифмических шкалах и проведя 

прямую линию, по формуле (5.34) легко определять А1 и п, & далее 

вычислить вязкость (четвертый случай расчета): 

 
В частном случае для ньютоновской жидкости при индексе 

течения равном единице формулы (5.33) и (5.35) превращаются в 

уравнение Пуазейля (5.12). 

Уравнение (5.33) можно также представить как напряжение 

сдвига на стенке в зависимости от истинного относительного гра-

диента скорости: 
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Для облегчения расчетов трубопроводов по формуле (5.33) на рис. 

5.2, б (кривые 1...17) построена функция: 

 
 

Индекс течения в дифференциальном уравнении течения и в кон-

систентных переменных, если в логарифмических шкалах получа-

ется прямая линия, одинаков. В общем случае для уравнений (5.37) 

и (5.38) индекс течения может отличаться. Тогда по формуле (5.34) 

будет определен п' и истинный градиент скорости на стенке: 
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В дифференциальное уравнение (5.25) 0 = В*{ди/дг)п входит истин-

ный индекс течения п, который со средним связан следующим со-

отношение 

 
Вопрос о равенстве индексов течения или применения того или 

иного значения решается экспериментально. При постоянных ин-

дексах течения кривые течения имеют одинаковую форму, но будут 

раздвинуты по оси градиентов скорости пропорционально значе-

нию (Зл + 1)/(4л). 

Градиент скорости по живому сечению потока определяется эпю-

рой скоростей и (г). Если эпюру скоростей удается описать матема-

тической зависимостью, то интегрирование уравнения (5.10) обыч-

но не представляет затруднений. Для установления вида функций 

у(0) и и (г) используют данные вискозиметрии, описав поведение 

продукта той или иной математической моделью, или определяют 

режим движения, применяя дифференциальный метод исследова-

ния. Характер распределения скоростей и деформаций по попереч-

ному сечению потока, наряду с величинами реологических харак-

теристик и типом структуры, обусловливает выбор расчетной фор-

мулы для определения потерь давления. 

Традиционно — со времени опубликования уравнения Букин- гама 

— исследователи пытались представить течение пластичновязкого 

тела в виде структурного режима, при котором центральная часть 

потока (ядро) движется как твердый стержень с максимальной ско-

ростью, испытывая незначительные деформации. Наибольшие де-

формации в ядре возникают в момент начала движения. В следую-
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щем цилиндрическом (промежуточном) слое скорость уменьшается 

несколько быстрее, чем в ядре. В пристенном слое скорость дости-

гает нулевого значения, т. е. тончайший слой продукта прилипает к 

стенке трубы вследствие высокой адге-зии. Такой механизм движе-

ния может вызвать перемещение к стенке мельчайших частиц тре-

тьей фазы, особенно заметное, если они обладают пониженной ко-

гезионной способностью к двум другим фазам и повышенной адге-

зионной способностью к материалу стенки трубы. 

 

Структурный режим .может быть осложнен проскальзыванием 

продукта относительно стенки, что наблюдается у пластичных, вы-

сококонцентрированных грубодисперсных систем: например, при 

движении обезжиренного творога или измельченного мяса со сред-

ним размером частиц 0,003 м и более, если содержание жировых 
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частиц очень мало. Значительно расширяет представление о режи-

мах течения рассмотрение модели движения «степенной жидко-

сти». На рис. 5.3 построены эпюры скоростей для круглой трубы 

при различном индексе течения жидкости: 

 
Скорость в центре трубы определяют из выражения (5.41) при 

г = 0. Для всех эпюр характерно то, что объем заштрихованного те-

ла вращения равен объемной секундной подаче жидкости 

среднеобъемная скорость постоянна. 

По аналогии с эпюрами скоростей на рис. 5.4 построены тео-

ретические эпюры градиентов скоростей по уравнению, получен-

ному путем дифференцирования уравнения (5.40): 

На рис. 5.4 показаны также числовые значения максимального 

градиента скорости на стенке в долях радиуса трубы, если 

среднеобъемная скорость постоянна для всех случаев (например 

равна 1 м/с).  

Для вычисления градиента на стенке и относительной (услов-

ной) толщины градиентного слоя приведены графики их зависимо-

сти от индекса течения. Кривая 1 для предельно дилатентных си-

стем (бесконечно большой индекс течения) имеет нижний предел, 

равный 3, кривая 2 имеет верхний предел, равный единице. 

Сравнение эпюр скоростей и градиентов скоростей показыва-

ет, что при малых индексах течения (0,1; 0,2; 0,3) относительная 

скорость смещения в ядре потока мала, градиент скорости практи-

чески равен нулю. 

Это позволяет распространить действие закона степенной 

жидкости на пластично-вязкие системы, обладающие предельным 

напряжением сдвига, что значительно облегчает практические рас-
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четы трубопроводов и повышает их точность и достоверность. По-

следнее обусловлено тем, что математическая модель степенной 

жидкости в правой части содержит одно слагаемое и характеризу-

ется двумя экспериментально определяемыми параметрами. Пла-

стично-вязкие системы в зависимости от вида математической мо-

дели течения в правой части имеют несколько слагаемых при двух 

й более определяемых параметрах. Поскольку каждый параметр 

измеряют с определенной ошибкой, то чем больше параметров, тем 

больше вероятная ошибка в расчетах. 

Кривые течения многих пластично-вязких систем (при скоро-

стях, не приближающихся к нулю) можно аппроксимировать на от-

дельных участках прямыми линиями двухпараметрической степен-

ной модели, если построение графиков проводить в логарифмиче-

ских шкалах. Поэтому для практических целей зачастую отпадает 

необходимость в усложнении исходной дифференциальной модели, 

если учитывать отмеченное выше.  

При движении псевдопластичных, пластично-вязких и других 

систем с высокими скоростями их структура может быть предельно 

разрушена. Тогда начинает действовать закон ньютоновского тече-

ния. При дальнейшем увеличении скорости может развиваться тур-

булизация потока, и все уравнения, приведенные в разд. 5.2, не 

применимы. Представляет интерес интегрирование общего уравне-

ния Гершеля — Балкли: 

 
которое обобщает математические модели течения истинно вязкой 

(5.11), бингамовской (5.15) и (5.18), степенной (5.25) и (5.31) и дру-

гих (по индексу течения) жидкостей. Привести результаты этого 

интегрирования тем более необходимо, что многие исследователи 

путают дифференциальную модель по (5.44), где градиент скорости 

представлен по зависимости (5.8), с. 202, подставляя в уравнение 

(5.44) интегральные консистентные переменные из уравнения 

(5.10). Такое действие принципиально неверно, и в лучшем случае 

можно говорить об использовании эмпирического уравнения вида: 
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Подставляя в общее уравнение (5.10) значение градиента ско-

рости по (5.45), получаем два интеграла, аналогичных (5.16), — 

первый равен нулю, а второй дает расчетную зависимость: 

 
Преобразования, аналогичные (5.18), позволяют получить зависи-

мость, которая обобщает формулы (5.19) при п = 1 и (5.32) при п * 1 

, но при наличии предельного напряжения сдвига. Она применима 

для расчета трубопроводов по второму случаю: 
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Применительно к расчету трубопроводов по первому случаю 

уравнение (5.48) можно представить в консистентных переменных 

по аналогии с уравнением (5.33): 
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Перспективны для обобщений процессов движения критери-

альные зависимости, в том числе использующие критерии Рей-

нольдса с эффективной вязкостью, числом пластичности и пр.  

Полученные -уравнения течения охватывают определенный 

класс подобных явлений. Для установления границ каждого такого 

класса базируются на основных положениях теории подобия, кото-

рая стала общепризнанной теорией экспериментальных исследова-

ний. Критерии подобия, выведенные из дифференциальных уравне-

ний, представляют собой вполне устойчивые комбинации отдель-

ных переменных. Они позволяют получить обобщенные уравнения 

с ограниченным числом критериев для расчета разнообразных слу-

чаев перемещения материалов (имеются в виду сравнительно про-

стые реологические системы). 

Критериальное уравнение динамики движения пластично-

вязких масс получено на основании л-теоремы анализа размерно-

стей. Согласно этой теореме, общую функциональную зависимость, 
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которая включает А7 переменных величин при к основных едини-

цах их измерения, можно представить в виде зависимости между 

безразмерными комплексами этих величин (N - к), а при наличии 

подобия — в виде связи между соответствующим количеством 

критериев подобия. 

Выше было показано [формулы (5.18), (5.19)], что потери дав-

ления при движении по трубе пластично-вязкого продукта можно 

представить общей функциональной зависимостью: 

 
В системе СИ имеются три основные единицы измерения: 

длина — метр (геометрический фактор), масса — килограмм (ди-

намический фактор), время — секунда (кинематический фактор). 

После преобразований должно остаться 8 — 3 = 5 безразмерных 

комплексов. 

Для каждой единицы измерения необходимо выбрать носи-

тель размерности — соответствующую физическую величину. К 

носителям размерности предъявляются следующие требования: им 

может быть характерная для процесса определяющая величина, 

стоящая под знаком функции, но не определяемая, расположенная в 

левой части зависимости. Выбор носителя размерности имеет эври-

стический характер, и после получения критериальной зависимости 

она нуждается в экспериментальной проверке. 

В представленной зависимости к геометрическим факторам 

относятся: длина /, диаметр d, высота выступов шероховатости А. 

Потери давления прямо пропорциональны длине, высота выступов 

при движении пластично-вязких мясных и молочных продуктов по 

гладким трубам не влияет на процесс, поэтому носителем размер-

ности принимаем диаметр. 

К динамическим факторам относятся потери давления, пре-

дельное напряжение сдвига, вязкость и плотность. Потери давления 

не могут быть носителем размерности. Из трех оставшихся выбира-

ем предельное напряжение сдвига (если в качестве носителя раз-

мерности принять вязкость или плотность, то графоаналитическая 
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обработка полученного уравнения дает степенную зависимость с 

небольшим показателем степени, т. е. малочувствительную к изме-

нению определяющих переменных). 

К кинематическим факторам относится среднеобъемная ско-

рость. Ее принимаем в качестве носителя размерности времени. 

Физические величины и критерии подобия сведены в табл. 5.1. 
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Критерии подобия формируются по следующему принципу. В 

числителе дроби помещена соответствующая величина, в знамена-

теле — носители размерности в таких степенях, чтобы размерность 

всей дроби была равна единице. Задача преобразований заключает-

ся в отыскании этих степеней. 

Преобразуем первый критерий: 

 
Преобразования для остальных критериев аналогичны, ре-

зультаты их приведены в табл. 5.1. При этом, если в числителе и 

знаменателе имеются величины с одинаковыми размерностями, как 

видно из предыдущего, то критерий представляет отношение этих 

величин. Если в числителе и знаменателе стоит одна и та же вели-

чина, то критерий вырождается в единицу (см. табл. 5.1). Преобра-

зования для шестого критерия дают 
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Экспериментальная проверка показала, что выступы шерохо-

ватости сколько-нибудь заметного влияния на потери давления не 

оказывают, поэтому относительной шероховатостью — симплек-

сом подобия A/d можно пренебречь. 

Седьмой критерий, в который входит плотность, также может 

быть опущен, поскольку плотность пластично-вязких мясных и мо-

лочных продуктов изменяется незначительно. Эти изменения сле-

дует учесть, вводя в качестве сомножителя скорости относитель-

ную плотность. 

Таким образом, критериальное уравнение для расчета трубо-

проводов при движении по ним пластично-вязких мясных и молоч-

ных продуктов приобретает следующий вид: 
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Критериальное уравнение можно использовать для различных 

случаев внутреннего и внешнего обтекания твердых тел. 

В расчетном аппарате реодинамики неньютоновских жидкостей, к 

которым относятся большинство пластично-вязких мясных и мо-

лочных продуктов, широко распространены приведенные выше 

уравнения. В гидравлике ньютоновских или приближающихся к 

ним по свойствам жидкостей используют водопроводные формулы. 

Первая водопроводная формула для ламинарного движения анали-

тически получается из уравнения Пуазейля (5.12), с. 204. В общем 

виде для любого режима движения ее можно получить методом 

анализа размерностей в виде критериальной зависимости: 
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2. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие допущения используются «теории реодинамики? 

2. Как распределяются напряжение и подача жидкости по се-

чению трубы? 

3. Проинтегрируйте уравнение (5.10) для моделей «степен-

ной» и «бингамовской» систем. 

4. Что характеризует и каков физический смысл уравнения 

Пуазсйля? 

5. Дифференциальное уравнение течения для линейной систе-

мы Шведова — Бингама. 

6. Проинтегрируйте уравнение (5.16) для моделей течения 

Кэссона. 

7. Объясните физический смысл уравнения Букингама. 

8. Объясните графический и физический смысл индекса тече-

ния п. 
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9. Как из уравнения (5.25) можно получить величину эффек-

тивной (переменной) вязкости? 

10. Физический смысл темпа разрушения структуры т. 

11. Как уравнение (5.32) (в общем виде, когда давление под-

лине трубы изменяется нелинейно) решить относительно расхода, 

напряжения или перепада давления? 

12. Рассчитайте и постройте эпюры скоростей дтя индексов 

течения0,3; 0,6; 10,0; 20,0. 

13. Метод получения критериев (л-теорема). 

14. Критериальное уравнение динамики движения пластично-

вязких масс. 
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Практическое занятие №5 Технико-экономические расче-

ты трубопроводного транспорта. Истечение пластично-вязких 

продуктов через отверстия и насадки. 

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

 

Межоперационное транспортирование твердообразных и кус-

ковых продуктов осуществляют с помощью тележек, желобов и 

спусков трубопроводов. Наиболее прогрессивным видом транспор-

та из названных выше является трубопроводный при оптимальных 

параметрах его работы. Для этого можно использовать трубы из 

нержавеющей стали, стекла или пластмасс.  

Трубопроводы почти полностью устраняют недостатки, при-

сущие тележкам и желобам. Их можно применять в любых услови-

ях производства. С их помощью можно полностью механизировать 

процесс транспортирования, исключить прикосновение рук рабоче-

го к продукции, создать условия для внедрения в промышленность 

автоматизированных поточных линий, резко сократить производ-

ственные площади, так как трубопровод можно установить под по-

толком цеха.  

Применение этого прогрессивного вида межоперационного 

транспорта при сохранении качества перекачиваемого продукта в 

наибольшей степени отвечает задачам дальнейшей механизации и 

автоматизации производства. Перспективы использования трубо-

проводного транспорта расширяются в связи с увеличением в мяс-

ной и молочной промышленности предприятий одноэтажного и ма-

лоэтажного типа. 

Однако нельзя отдавать абсолютное предпочтение какому-

либо одному виду межоперационного транспорта. Рациональным 

сочетанием различных видов можно создать предприятие с мини-

мальными затратами материальных и трудовых средств на внут-

ренний транспорт. 
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Стоимость транспортных операций в случаях применения 

фар-шепроводов в 4,5 раза, желобов в 5 раз ниже, чем в случае ис-

пользования тележек. При использовании желобов и, особенно, 

фаршепрово-дов улучшаются показатели, которые нельзя выразить 

в денежном исчислении.  

Таким образом, среди рассмотренных видов транспорта 

наиболее прогрессивным для мясного фарша является трубопро-

водный для одноэтажных колбасных заводов и цехов и трубопро-

водный в сочетании со спусками и желобами — для многоэтажных 

колбасных заводов. 

Наибольший экономический эффект при трубопроводном 

транспорте пластично-вязких мясных, молочных и рыбных продук-

тов можно достигнуть в том случае, когда диаметр, определяющий 

стоимостные и энергетические показатели установки, будет опти-

мальным.  

Такой трубопровод должен иметь минимальную суммарную 

стоимость эксплуатации, которая включает в себя стоимость элек-

троэнергии, насосной установки и самого трубопровода. Эксплуа-

тационные расходы при транспортировании продукта по трубопро-

водам складываются из амортизации, текущего ремонта и стоимо-

сти труб и электроэнергии. Общая стоимость в рублях на 1 т пере-

даваемой продукции: 

 
Некоторые величины уравнения (5.71) можно представить в 

виде комплексов или, наоборот, в виде зависимостей от других, бо-

лее простых параметров. 
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Количество перекачиваемой продукции М{ (т) за время, в течение 

которого Са становятся равными первоначальным затратам; 

 
Потери давления зависят от вида продукта (коэффициент давления 

А) и пропускной способности трубы (коэффициент Kwd): 

Максимально допустимое внутреннее рабочее давление для 

стеклянных труб не должно превышать (7,5 -28 d)-103 Па, если 

диаметр изменяется от 0,04 до 0,2 м. 

Стоимостные показатели (Ст+ См) самого трубопровода мож-

но представить в виде непрерывной функциональной зависимости 

его диаметра и толщины стенки: 

 
 



160 

Прочность стенки трубы (о, Па), изготовленной из различных 

материалов следующая: стекло — 106; полиэтилен — 3 • 106; не-

ржавеющая сталь — 108. 

Для стекла и полиэтилена, при увеличении диаметра от 0,04 

до 0,20 м, величины прочности следует уменьшать в 2 раза. Стек-

лянные трубы неприменимы в условиях вибрации: например, при 

подаче фарша роторными насосами, которые дают пульсацию дав-

ления. 

Оптимальный диаметр d0 соответствует экстремальному (ми-

нимальному) значению функции (5.76), что математически опреде-

ляется нулевым значением первой производной суммарной стоимо-

сти (5.76) по диаметру. 

После преобразования расчетная формула примет вид: 

 
По величине оптимального диаметра, выбираемого по стан-

дартам с округлением в сторону уменьшения, и соответствующему 

давлению [формула (5.75)] из условий прочности определяют оп-

тимальную толщину стенки трубы: 

 
Действительную толщину принимают на 15...20% больше рас-

четной. Это увеличение обусловлено возможными колебаниями 

размеров толщины стенки но длине трубы, а также отложением 

жировой фракции на внутренней поверхности, что уменьшает жи-

вое сечение и увеличивает давление. Окончательный размер уточ-

няют по каталогам, где, как правило, приведены наружные диамет-

ры трубы и толщины стенок. 

В качестве примера рассмотрим методику расчета трубопроводной 

установки для транспортирования сосисочного фарша. 

Исходные параметры принимают в соответствии с нормами на тех-

нологические расчеты и с заданным объемом производства; К =1,3; 

А— 0,13 для нержавеющей стали и 0,5 для полиэтилена и стекла; 

Т— 0,08; тт = 300; т = 7; Мсм = 10; Мх = 14 300 для нержавеющей 

стали и 5170 для полиэтилена и стекла; 1= /п = 10; Сэ =0,01; вид пе-
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редаваемого фарша — сосисочный; р = 1000; для коловратного 

насоса, работающего в оптимальном режиме работы, = 0,24. 

Выбор материала трубы обусловливается технико-экономическими 

расчетами и характером производства. Примерный расчет выпол-

нен для трех материалов: нержавеющая сталь, полиэтилен, стекло. 

По приведенным выше данным находят Ах = 104 при Мсм/т = 1,43, 

интерполяцией определяют Kwd = 0,355, выбирают стоимостные ко-

эффициенты А0, S, Е. 

По формуле (5.77) рассчитывают оптимальный диаметр, значения 

которого для исходных данных примерного расчета представлены в 

табл. 5.9. Окончательные значения можно выбирать в качестве бли-

жайшей меньшей стандартной величины. Необходимое для транс-

портирования давление определяют по зависимости (5.75), а тол-

щину стенки трубы — по зависимости (5.78) для оптимального 

диаметра. Величины давлений наряду с другими расчетными дан-

ными показаны в табл. 5.9. Величину толщины стенок округляют с 

запасом до 20...50 % в сторону увеличения до ближайшего стан-

дартного размера. Следует отметить, что трубопровод из нержаве-

ющей стали в оптимальном режиме практически работать не будет, 

так как толщина стенок, применяемая в производстве труб, в не-

сколько раз больше расчетной и выбрана не исходя из условий 

прочности, а по конструктивным соображениям. Полезную, т. е. 

сообщаемую продукту мощность насоса, рассчитывают по формуле 

(5.73), а мощность на валу двигателя — по полезной с учетом КПД 

насоса. Стоимость побудителя движения См аналитически рассчи-

тать невозможно, так как подходящие для перекачки фарша кон-

струкции не выпускают серийно. Общую стоимость фаршепровода 

на 1 т продукции определяют по уравнению (5.76), а всей установки 

Собщ (руб/т), включая насос и электродвигатель, по уравнению: 
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Графики условной стоимости трубопровода (С, руб./т), рас-

считанные по уравнению (5.76) с учетом принятых данных, приве-

дены на рис. 5.9. Наиболее дешевыми оказываются стеклянные 

трубы. Однако толщина их стенок (так же, как и труб из нержаве-

ющей стали) может быть завышена по конструктивным соображе-

ниям.   

Тогда трубы будут работать в режиме, несколько отличном от 

оптимального. Трубы из полиэтилена выпускают различной тол-

щины, ее можно подобрать близкой к расчетной и тем самым реа-

лизовать оптимальный режим. График стоимости позволяет отме-

тить интересную особенность: область наименьшей стоимости — 

довольно пологая кривая, поэтому изменение оптимального диа-

метра в пределах 10...20 % будет практически неощутимо влиять на 

стоимость. Необходимость изменения диаметра может возникнуть 

при подборе стандартного размера трубы. 

 

Наряду с гидравлическим расчетом трубопроводов могут 

иметь место расчеты потерь давления при истечении продуктов че-

рез отверстия и насадки. Общее давление перед входом в насадок р 

расходуется на преодоление сопротивлений рм при внезапном 

сужении (вход), сопротивлений по длине насадка ph которые отне-

сены к входному диаметру и рассчитаны на цилиндрический наса-

док, и сопротивлений при расширении или сужении потока ра за 

счет конусности (конусные насадки). Последние учитывают пол-

ный угол при вершине конуса а с соответствующим знаком: 

 
Потери давления по длине канала и со струей уходящей жидкости 

вычисляют по критериальному уравнению или по уравнению 
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(5.86). Экспериментальная зависимость для расчета общих потерь 

давления р при истечении фарша имеет вид: 

 
При а = 0° формула (5.81) превращается в расчетную для ци-

линдрических насадков, при 1=0 — для отверстий. При а < —12,5° 

(расширяющийся насадок) происходит отрыв струи, и насадок ра-

ботает как отверстие. Это подтверждается экспериментально при 

скоростях истечения больше 0,02 м/с. Формула (5.81) справедлива 

при 0,003 < d <0,014 м, угле конусности ±12,5°, l/d = 0...75, скоро-

сти истечения — 0,01...6 м/с. 

В отличие от истечения фарша, истечение крупнокускового 

мяса состоит из трех периодов: подпрессовки, сжатия до давления, 

соответствующего началу истечения (наибольшее давление), и само 

истечение. Для определения давления истечения получены зависи-

мости: 

 
В отличие от насадков малого диаметра для насадков большо-

го диаметра, вследствие отсутствия реодинамического подобия по-

токов продукта, экспериментально полученные расчетные зависи-

мости имеют другой вид. Например, обработка данных, получен-

ных при экструди- ровании различных видов начинки, имеющих 

разные реологические свойства, через группы насадков различного 

диаметра и длины, позволила получить уравнение для расчета по-

терь давления в местном сопротивлении на входе в насадок: 
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Обработка экспериментальных данных в консистентных пе-

ременных «напряжение сдвига» и «градиент скорости» и сравнение 

полученных кривых течения с результатами вискозиметрии показа-

ли, что для расчета потерь давления на сопротивление по длине ци-

линдрического канала применимы зависимости, полученные на ба-

зе капиллярной вискозиметрии. 

Давление, необходимое для экструдирования начинки через 

конические насадки, зависит от общего давления и среднеобъемной 

скорости начинки во входном сечении насадка швх. Установлено, 

что для всех случаев течения зависимости эти степенные и имеют 

следующий вид: 

 
В результате для расчета потерь давления в местном сопро-

тивлении на входе в канал и на сужении потока за счет конусности 

канала получены зависимости, аналогичные уравнениям (5.84) и 

(5.83), отличающиеся от них лишь опытными коэффициентами, 

представленными в табл. 5.10. При расчетах в этих уравнениях 

необходимо использовать геометрические характеристики соответ-

ствующих условных каналов, т. е. каналов, имеющих ту же длину и 

площадь входного и выходного сечений. Кольцевые цилиндриче-

ские каналы заменяли условными цилиндрическими, а кольцевые 

конические — условными коническими. Эффективные диаметры 

входа с/вх эф и выхода ВЫХЭф угловых каналов вычисляют по площа-
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ди круга, равной площади соответствующего кольца. При этом эф-

фективный угол конусности определяют из выражения; 

 
Для определения потерь давления на сопротивление по длине коль-

цевого канала при течении теста получена зависимость: 

 
Полученные величины потерь давления на входе, по длине и 

за счет конусности входят в общее выражение (5.80). 

Структура расчетных уравнений и факторы, определяющие 

величину соответствующих потерь давления для всех исследован-

ных продуктов, идентичны.  Полученные зависимости связывают 

геометрические, кинематические и динамические параметры пото-

ка с реологическими свойствами продукта и служат основой для 

расчета процесса формования экструзией изделий из теста с начин-

ками. Ошибки расчета по приведенным уравнениям составляют 

12%, что достаточно для применения в инженерной практике. 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие способы межоперационной транспортировки твердооб-

разных пластично-вязких продуктов используются в промыш-

ленности в настоящее время? 

2. Что является основой экономического расчета трубопровод-

ного транспорта для пластично-вязких мясных, молочных и 

рыбных продуктов? 

3. Какие параметры и величины учитывает уравнение для расче-

та оптимального диаметра трубопровода? 

4. В чем состоят особенности истечения пластично-вязких био-

технологических сред через насадки по сравнению с истече-

нием структурированной (ньютоновской) жидкости? 

5.  Уравнение для расчета общих потерь давления при истечении 

пластично-вязких биотехнологических систем. 

6.  От чего зависит и как определить давление, необходимое для 

экс- трудирования начинки, приготовленной из различных 

биотехнологических сред (творожной, мясной, рыбной и др.), 

через конические насадки?   

7. Как определить эффективный угол конусности? 
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Практическое занятие №6 Расчет трубопроводов для твер-

дообразных продуктов 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

Течение твердообразных пластично-вязких мясных, молочных и 

рыбных продуктов отличается от течения жидкообразных тел, что 

кинетическая энергия потока меньше по сравнению с аналогичным 

потоком жидкообразной системы, т. е. числа Рейнольдса, имеют 

небольшую величину. Это обусловлено высокой вязкостью и нали-

чием предельного напряжения сдвига. Для описания энер-

гетического баланса потока уравнение Бернулли оказывается не-

применимым. 

Общее давление р0бщ, необходимое для обеспечения перемещения 

твердообразного потока, расходуется на преодоление потерь по 

длине р, в местных сопротивлениях ри, инерционных рт, на сжатие 

продукта рсж, противодавления ри, а также на создание кинетиче-

ской энергии ррк и давления, необходимого для подъема продукта, 

находящегося в трубе, на определенную высоту (геометрический 

напор): 

 
Первый член в уравнении (рgh) обычно учитывают при пере-

мещении ньютоновских и слабоструктурированных жидкостей. 

При движении пластично-вязких тел вследствие наличия распор-

ных усилий геометрический напор может работать лишь частично. 

Потери давления по длине трубы являются в большинстве 

случаев основным членом уравнения. Для расчета этой величины 

при движении различных продуктов предложено множество урав-

нений. 

Потери давления в местных сопротивлениях можно вычислить 

сравнительно точно для течения ньютоновских и слабоструктури-
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рованных жидкостей. Для пластично-вязких систем методы расчета 

местных сопротивлений практически отсутствуют. 

Инерционные потери давления обусловлены неравномерно-

стью движения, т. е. они возникают при неустановившемся режиме 

движения, что, например, может происходить при подаче продукта 

поршневыми или кулачковыми насосами. Для ньютоновских жид-

костей инерционный напор вычисляют по аналитическим уравне-

ниям. 

Пятый член уравнения (5.56) показывает величину противо-

давления, если продукт вытекает не в атмосферу, а подается в ка-

кой-либо технологический аппарат. Например, фарш по трубопро-

воду поступает в формующую полость котлетного автомата, через 

которую проходят объемные дозаторы. Давление, необходимое для 

заполнения форм дозаторов, будет соответствовать величине про-

тиводавления. 

Шестой член уравнения (5.56) показывает величину давления, 

необходимую для создания кинетической энергии потока. В про-

стейшем случае — это потери давления со струей выходящего из 

трубы продукта. Этот член может иметь существенную величину 

при высокой (несколько метров в секунду) скорости истечения. 

Седьмой член уравнения (5.56) учитывает потери давления, 

возникающие вследствие сжатия продукта. При течении ньютонов-

ских жидкостей, которые практически несжимаемы, эти потери не 

учитывают. Пластично-вязкие продукты сравнительно легко сжи-

маемы. Методы расчета течения сжимаемой пластично-вязкой си-

стемы разработаны, но на ЭВМ они реализуются по довольно 

сложным программам. Из всех слагаемых наиболее существенная 

величина — потери давления по длине потока, которые рассчиты-

вают по аналитическим или эмпирическим расчетным уравнениям. 

Вид расчетной формулы определяется дифференциальной и 

интегральной математической моделью, которая описывает течение 

и деформационное поведение данного продукта. Для пластично-

вязкого потока наиболее приемлемым уравнением при расчете по-

терь давления по длине следует считать уравнение степенной жид-

кости. 

Течение по трубам жирсодержащих мясопродуктов, в частно-

сти колбасных фаршей, имеет особенность, которая заключается в 

перераспределении химических компонентов по живому сечению 
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потока. При ис пытании установки насос — труба получены коли-

чественные данные о внутреннем массопереносе компонентов 

фарша. В табл. 5.3 приведены результаты химического анализа 

проб фарша, взятого на различных расстояниях от насоса и в раз-

личных местах поперечного сечения потока после того, как уста-

новка проработала 1 ч. 

 
Из табл. 5.3 видно, что содержание жира в пристенном слое наи-

большее, белка — наименьшее. С увеличением длины трубы «рас-

слаивание» увеличивается. Однако на качество продукта оно суще-

ственно не влияет, так как толщина пристенного слоя (около 3 мм) 

составляет примерно 10% всего живого сечения потока. Длительная 

эксплуатация трубопровода ведет к осаливанию внутренней по-

верхности трубы и уменьшению подачи продукта, что требует раз-

борки и мойки трубопровода или специальных способов удаления 

жировой пленки. 

Одним из наиболее приемлемых способов, уменьшающих отрица-

тельное влияние осаливания, является подогрев технологического 

трубопровода. При этом транспортирование продукта, связанное с 

его нагреванием, имеет как вспомогательное, так и самостоятель-

ное значение. 

В первом случае необходимо получить возможно более постоян-

ную температуру поверхностного слоя транспортируемой среды 

для создания оптимальных условий ее перемещения, т. е. для обес-

печения малых сопротивлений течению среды. Расчеты показыва-

ют, что при нагреве поверхности трубы до 40...50°С (выше темпе-

ратуры плавления жира) общее повышение температуры фарша при 

его течении в трубе составляет не более 1 °С. 
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Второй случай связан с нагревом всей массы продукта, поэтому 

скорость его движения должна быть небольшой. Во избежание «за-

клинивания» трубопровода при нагревании белковых денатуриру-

ющих систем температура не должна быть выше температуры коа-

гуляции (35,..40°С). 

Тепло к потоку фарша можно подводить различными способами: 

нагретым паром или горячей водой, подаваемой в рубашку, а также 

с помощью электроподогрева. 

Применение электронагревателей, отвечающих возросшим требо-

ваниям трубопроводного транспорта, выявило значительные пре-

имущества перед другими способами нагрева. Несмотря на более 

высокую стоимость электроэнергии по сравнению с паром и водой, 

электроподогрев обладает значительными преимуществами, обу-

словленными простотой и надежностью регулирования температу-

ры, легкостью монтажа. Кроме того, электроподогрев способствует 

повышению производительности и улучшению условий труда. 

Электроподогрев осуществляется в основном двумя различными 

способами: за счет омического сопротивления стенок фаршепрово-

да при непосредственном пропускании тока через последний — 

прямой подогрев; с помощью электрических обогревающих 

устройств, устанавливаемых на трубопроводе, — косвенный подо-

грев. 

При прямом подогреве к концам обогреваемого участка трубы че-

рез трансформатор подключают переменное напряжение промыш-

ленной частоты. Преимуществами такого способа являются надеж-

ность в работе, равномерный нагрев стенки трубы, простота регу-

лирования температуры, продолжительный срок службы, широкий 

диапазон применения. Существенный недостаток — необходи-

мость обеспечения электробезопасности обслуживающего персона-

ла, для чего подаваемое напряжение не должно превышать 36 В. 

Это обстоятельство требует применения громоздких и дорогостоя-

щих трансформаторов, что усложняет систему подогрева. Если 

трубопровод обычный металлический, то необходимая сила тока 

может достигать сотен или тысяч ампер, что практически реализо-

вать чрезвычайно сложно или даже невозможно и связано с вероят-

ностью поражения работающих электрическим током. 

К системам косвенного подогрева относится подогрев с помощью 

нагревательных кабелей круглого сечения и плоских нагреватель-



170 

ных лент. Для обогрева длинных (десятки и сотни метров) трубо-

проводов, например для пневмогидротранспортирования субпро-

дуктов, комплектов кишечного сырья, особенно жирсодержащих 

продуктов, можно использовать эластичный токонесущий кабель. 

Его укладывают вдоль трубы и скрепляют с ней теплопередающим 

цементом. Вокруг кабеля и трубы с наличием серповидного воз-

душного зазора эксцентрично укладывают вокруг оси трубы рав-

номерный круговой слой изоляции. Величина мощности на обогрев 

трубы приведена в табл. 5.4 

 

 
Расчеты выполняют по известным законам электротехники, 

подбирая соответствующее количество жил кабеля и их омическое 

сопротивление так, чтобы напряжение электрического тока было 

бы равно используемому на предприятии. В последнее время 
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наиболее распространенным является подогрев с использованием 

гибких ленточных нагревателей. Гибкость лент в сочетании с плос-

кой поверхностью позволяет легко наматывать их на трубопровод и 

трубопроводную арматуру с одновременным обеспечением хоро-

шей теплоотдачи. Ленточные нагреватели представляют собой тка-

ные полосы шириной 0,015...0,05 м, внутри которых располагают 

нихромовые нагревательные и медные токонесущие проводники. 

Расчет параметров ленточных нагревателей ведут, учитывая прямое 

включение их в сеть переменного тока напряжением 380 и 220 В. 

Из разработанных модификаций гибких нагревателей на мясо-

комбинате или молочном заводе можно применять нагреватели 

ЭНГЛ-180 (элемент нагревательный гибкий ленточный с рабочей 

температурой 180 °С). Нагреватели имеют наружную герметичную 

оболочку из крем- нийорганической резины, что позволяет исполь-

зовать их при относительной влажности до 100%. Подобные гибкие 

нагревательные элементы широко применяют за рубежом при обо-

греве трубопроводов, арматуры, резервуаров и емкостей всех ти-

пов. 

Скорость движения колбасного фарша по трубе при нагрева-

нии его до заданной температуры: 
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Формула (5.57) справедлива при 0,2 < v0 < 0,9 для диаметров 

труб от 0,02 до 0,07 м, при отсутствии внутренних конвективных 

токов. 

Все расчеты неизотермического движения фарша в трубе в 

первую очередь связаны с определением коэффициента теплоотда-

чи а [Вт/(м2 • К)] из критериальных уравнений и тепловых балан-

сов. 

Количество тепла Q (Вт), передаваемое от стенки фаршу, рас-

считывают методом сумм, т. е. весь поток фарша в трубе делят на 

ряд коаксиально-цилиндрических слоев: 

 
Характеристики слоев принимают постоянными для выделен-

ного слоя и определяют по эпюрам скоростей и температур. Доста-

точно бывает рассмотреть нагрев пяти — десяти слоев. 

Коэффициент теплоотдачи определяют по количеству тепла, 

найденному по формуле (5.58), из соотношения: 
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и применимо для очень вязких жидкостей при изменении кри-

терия Гретца от 100 до 1500 и индекса течения от 0,15 до 0,5. 

Для определения вязкостных характеристик, необходимых для 

теплового и реодинамического расчетов фаршепровода при неизо-

термическом режиме течения, можно использовать графоаналити-

ческий метод, заключающийся в следующем. На основании кривых 

течения строят температурно-инвариантную зависимость в коорди-

натах (рис. 5.7): 
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- эффективная вязкость при любых значениях градиента ско-

рости и температуры в исследуемых диапазонах; Д0‘( — эффектив-

ная вязкость при единичном градиенте скорости Yi и любой темпе-

ратуре; у — градиент скорости). 

Из графика видно, что для всех температур опытные точки для 

различных видов фарша (сосисок молочных; колбасы молочной, 

особой, диетической, диабетической и чайной) удовлетворительно 

расположены вдоль одной линии. 

Затем строят зависимость эффективной безразмерной вязкости 

от температуры в координатах (рис. 5.7, б) (где— приведенная эф-

фективная вязкость при единичном градиенте скорости и темпера-

туре Т= 293 К). 
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В исследуемом диапазоне температур кривая на рис. 5.7 имеет 

два излома. Каждому участку прямых соответствует своя энергия 

активации, которая изменяется не непрерывно, а в виде скачков, 
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что обусловлено плавлением жира, содержащегося в колбасном 

фарше. 

На участке 7—2 вязкость изменяется только за счет ослабле-

ния связей в водно-белково-солевых прослойках. Первая точка пе-

региба (точка 2) при температуре 299,5 К соответствует началу 

плавления жиров и, по-видимому, является границей количествен-

ного изменения структуры. При более высокой температуре струк-

тура начинает самопроизвольно разрушаться с одновременным 

увеличением текучести (участок 2—3). При этом большая часть 

жира переходит в жидкое состояние. Температуру начала плавле-

ния жира 305,5 К, соответствующую второй точке перегиба (точка 

3), можно считать качественным рубежом изменения состояния, 

что характеризуется переходом структуры полностью в коагуляци-

онную. При температуре более 311 К величины вязкостных харак-

теристик стремятся к нулю, что обусловлено началом 

проявления денатурационных процессов и переходом фарша из 

пластично-вязкого состояния в упругое, т. с. при измерении на ро-

тационном вискозиметре наблюдается скольжение ротора по фар-

шу. При движении по трубе будет проскальзывание фарша вдоль 

стенки. 

Эффект начала денатурации необходимо учитывать при рас-

смотрении ряда технологических процессов. В некоторых случаях, 

например при транспортировании фарша по трубам с обогреваемой 

стенкой температура нагрева фарша во избежание «заклинивания» 

трубопровода не должна превышать температуры денатурации (311 

К). 

Уравнения для определения комплексных структурно-

механических характеристик: предельного напряжения сдвига в 0О 

(Па), пластической т}1Ш (Па-с) и эффективной чэф -Bw7m (Па-с) вяз-

кости при продолжительности измельчения ткэ, соответствующего 

экстремальному значению реологических характеристик фарша, в 

зависимости от его влагосодержания, жирности, температуры и 

действующего на него давления, были получены при обобщении 

экспериментальных данных ротационной реометрии в области ла-

винного разрушения структуры. Структурно-механические харак-

теристики мышечной ткани свинины и говядины при одинаковой 

влажности и степени измельчения имеют практически равные по 

величине значения. Поэтому в качестве основных характеристик 
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сырья и фарша выдраны их влагосодержание и жирность. Характер 

изменения структурно-механических характеристик от температу-

ры в пределах от 0 до 23°С аппроксимирован в виде прямолиней-

ной зависимости. В приводимых экспериментах использовали сле-

дующие переменные величины с учетом их возможных производ-

ственных колебаний: жирность 0,09...0,35%, влагосодержание 1,1... 

1,9% или влажность 0,52...0,83, температура 0...23 °С и избыточное 

давление до 106Г1а. Математическая обработка данных с ис-

пользованием ЭВМ позволила получить следующие уравнения: 
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Наибольшие деформации мясной фарш испытывает в при-

стенном слое, где резко изменяется скорость. Ядро потока движется 

в виде ква зитвердого стержня. 

Наличие двух зон (пристенного слоя толщиной 6 = R - Rx и ос-

новного потока радиусом Rx) позволяет представить подачу мясно-

го фарша в круглой трубе из трех составляющих общего расхода — 

пристенного слоя, твердого стержня и приращения за счет его де-

формации. Индекс течения в диапазоне температур 20...45°С в пре-

делах ошибки эксперимента считали постоянным. 

Для изотермического потока толщина пристенного слоя с уве-

личением индекса течения увеличивается. При индексе течения 0; 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 отношение толщины слоя к радиусу трубы 

(Ь/R) будет иметь соответственно следующие значения: 0; 0,15; 

0,27; 0,38; 0,48; 0,57. В интервале индексов течения 0,1...0,4 с 



181 

ошибкой не более 5 % относительную толщину слоя можно вычис-

лить по зависимости b/R = 0,05 — 1,06и. 

При неизотермическом режиме движения относительная тол-

щина пристенного слоя (b/R) для фаршей при индексе течения 

0,2...0,3 составляет до 15 % от радиуса трубы. 

В результате теоретического анализа течения мясного фарша 

получено уравнение для определения его расхода (м3/с) в круглой 

трубе с равномерно обогреваемой стенкой: 

 
 

Как видно из выражения (5.70), благодаря наличию пристен-

ного слоя с пониженной вязкостью секундная подача увеличивает-

ся пропорционально третьему члену в квадратной скобке, но 

уменьшается относительно теоретической, так как радиус ядра по-
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тока меньше радиуса трубы. Эпюры скоростей (рис. 5.8) и данные 

табл. 5.8 подтверждают такой вывод. 

Из табл. 5.8 и рис. 5.8 видно, что обогрев стенки при прочих 

равных условиях ведет к увеличению средней скорости потока и 

выравниванию эпюры скоростей. При этом общая температура 

продукта, как показали эксперименты и расчеты, увеличивается 

всего на 1...2°С; табл. 5.8 дает возможность сделать количествен-

ные выводы. Отношение расчетных величин (без обогрева) скоро-

сти по оси к среднеобъемной скорости составляет около 1,36 (стро-

ки 6 и 3), то же отношение для обогреваемой трубы (строка 9) ле-

жит в пределах 1,05... 1,18, что указывает на более плоскую эпюру 

скоростей в обогреваемой трубе. Сравнивая эти результаты со 

строкой 8, видно, что подача в обогреваемой трубе в зависимости 

от температуры стенки на 30...60 % выше, чем в трубе без обогрева.  

Причем это возрастание практически не зависит от абсолют-

ных значений средних скоростей в трубе и без обогрева, и с обогре-

вом. Графическая зависимость процента увеличения подачи от 

температуры подобна ломаной линии на рис. 5.7, б, но температуры 

точек излома сдвинуты на 5...8 °С в сторону увеличения. Приве-

денные данные показывают влияние внешнего теплоподвода на ре-

одинамику продукта в трубах. 

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Чем отличается течение пластичновязких биотехнологических 

систем от жидкообразных? 

2.  Какое общее давление необходимо создать в трубопроводе 

для перекачки по нему фарша? 

3.  Чем обусловлено перераспределение компонентов фарша по 

живому сечению при перемещении его по трубе? 

4.  Для чего нужен подогрев трубопровода при перекачки жиро-

содержашего биотехнологического пластично-вязкого сырья? 

5.  Используемые методы подогрева продукта в процессе его пе-

ремещения по трубопроводу. 

6.  Как рассчитать скорость движения фарша по трубе при 

нагревании его до заданной температуры? 

7.  Объясните физический смысл обобщенного уравнения для 

расчета эффективной вязкости при любой температуре (5.66). 
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8.  Как влияет химический состав фарша и действующее на него 

давление на его сдвиговые структурно-механические характе-

ристики? 

9.  Чем отличаются эпюры деформационного поведения фарша 

по живому сечению при использовании обогреваемого и не-

обогреваемого трубопровода? 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 Реодинамические машины и 

транспортные устройства для вязко-пластичных сред.  

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

 

Рабочие органы большей части оборудования, предназначенные 

для обработки мясных, рыбных или молочных продуктов, а также 

вытеснители, создающие напор в перемещаемой среде, взаимодей-

ствуют с текучими продуктами и таким образом могут быть отне-

сены к группе гидравлических или, точнее, реодинамических ма-

шин. Однако в вопросах конструирования и эксплуатации оборудо-

вания, рассматриваемых соответствующими учебными дисципли-

нами (оборудование отрасли, расчет и конструирование), роль гид-

равлики ограничивается только обеспечением данными по реоло-

гическим характеристикам продукта и их изменением в процессе 

переработки, а системы гидротранспорта продукции и насосные 

установки не изучаются. 

Поэтому в данном разделе рассмотрены гидравлические машины, 

служащие для создания напора с целью вытеснения и транспорти-

рования мясных, рыбных и молочных продуктов по трубам. К этой 
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группе гидравлических машин относят насосы и ряд других кон-

струкций, которые используют в качестве шприцев или дозаторов. 

 

Требования к насосам для перекачки пластично-вязких масс 

 

Насос, предназначенный для перекачивания мясных и молочных 

пластично-вязких продуктов, должен удовлетворять всем санитар-

но- гигиеническим условиям пищевого производства и учитывать 

наличие в продукте предельного напряжения сдвига. Исходя из 

этого, к насосам предъявляют следующие требования. 

Насосы изготавливают из инертных к продуктам материалов. Они 

должны легко разбираться для мойки и стерилизации и иметь глад-

кие внутренние поверхности. 

Вследствие сводообразования перед рабочим органом насоса про-

дукт может зависать, что нарушает оптимальный режим работы и 

уменьшает подачу. С целью устранения зависания место входа 

продукта в насос должно иметь достаточный размер или должны 

быть установлены дополнительные питающие устройства, обеспе-

чивающие принудительное поступление продукта к рабочим орга-

нам насоса. Установка таких устройств (шнеки, лопастные колеса и 

т. д.) не должна приводить к дополнительному перетиранию про-

дукта. 

Сопряжение рабочих органов с конструктивными деталями всасы-

вающего патрубка должно быть герметичным и обеспечивать и 

поддерживать разряжение в зоне всасывания. Путь продукта от зо-

ны всасывания до камеры нагнетания должен быть минимальным 

при небольшой скорости перемещения продукта и неизменном его 

объеме. Соблюдение этого требования создает хорошие условия 

для исключения мятия и разрушения структуры продукта. Обрат-

ный перепуск (возврат продукта из камеры нагнетания в камеру 

всасывания — в зону низкого давления) должен быть минималь-

ным. Возврат продукта происходит через узкие щели, образо-

ванные рабочим органом насоса и его корпусом или элементами 

самого рабочего органа. Перемещение через щели сопряжено с воз-

действием на продукт больших механических градиентов, что вы-

зывает значительные структурные изменения вплоть до глубоких 

качественных перерождений продукта. Величина щели может уве-
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личиться вследствие износа замыкающих поверхностей рабочего 

органа и корпуса. 

Для уменьшения обратного перепуска насосы совершенствуют по 

трем направлениям: взаимозаменяемость отдельных элементов, 

применение износостойких материалов и обеспечение строгого 

контроля допусков при изготовлении и эксплуатации насоса. 

Механическое воздействие на продукт рабочих органов ряда насо-

сов приводит к разрушению его структурной сетки, уменьшению 

вязкости и предельного напряжения сдвига. После выхода продукта 

из насоса во время движения его по трубе, когда приложенные 

напряжения снижаются, структура восстанавливается и реологиче-

ские характеристики принимают первоначальные значения. Следо-

вательно, по длине трубопровода поток будет неоднородным. При 

высоких скоростях движения продукта по трубе (0,5... 1,5м/с) неод-

нородность проявиться не успевает, а при низких скоростях (менее 

0,01м/с) течение становится неустановившимся. Поэтому для полу-

чения равномерного, установившегося движения необходимо, что-

бы касательные напряжения на продукт в насосе были меньше ана-

логичных напряжений в трубопроводе. 

При этом следует иметь в виду, что применение повышенных ско-

ростей движения продукта в трубе может привести к нежелатель-

ным явлениям. Например, транспортирование измельченного мяс-

ного шрота, фарша и других жирсодержащих мясных и молочных 

пластично-вязких продуктов с повышенными скоростями (выше 0,5 

м/с) вызывает обильное выделение внутритканевого жира на стен-

ках трубопровода, вследствие чего живое сечение трубопровода 

постоянно уменьшается вплоть до образования жировой пробки. 

Одним из недостатков насосов объемного типа, используемых для 

перекачки пластично-вязких мясных и молочных продуктов, явля-

ется пульсация давления (неравномерность подачи), которая возни-

кает при выдаче дозы продукта, находящегося между двумя пла-

стинами (пластинчатый насос), во впадине между кулачками (ку-

лачковый насос) или зубьями (шестеренный, коловратный, шланго-

вый насосы) и т. д. Пульсации могут иногда стать причиной выхода 

из строя трубопровода, его разрыва. 

Величина и характер пульсаций определяют выбор типа насоса для 

перекачки конкретного продукта в конкретном технологическом 

процессе. Помимо упомянутого, в основе выбора насоса лежат его 
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геометрические, кинематические и динамические факторы, т. е. 

факторы, определяющие работу насоса в производственных усло-

виях. Наиболее важными характеристиками насоса являются пода-

ча, создаваемый напор (давление), полезная мощность и КПД. 

В общем виде теоретическую объемную Vc т (м3/с) и массовую Мс г 

(кг/с) подачу определяют, исходя из геометрических характеристик 

рабочей камеры насоса и частоты вращения (перемещения) рабоче-

го органа по формулам; 

 
Действительная подача насоса Ус (м3/с) меньше теоретической на 

величину утечек через неплотности за счет обратного перепуска и 

неполного заполнения рабочего объема: 

 
Энергетические параметры насоса характеризуются полезной мощ-

ностью и КПД. Полезная мощность насоса, т. е. мощность, сообща-

емая продукту (Вт), 

 

 
Снижение полезной мощности происходит за счет энергетических 

потерь, связанных в основном с преодолением перемещаемой сре-

дой гидравлических сопротивлений на входе в насос и выходе из 

него, а также трением между сопряженными деталями и между 

продуктом и рабочими органами насоса. Как уже было сказано, 
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часть энергии расходуется на утечки перекачиваемой среды и об-

ратный ее перепуск. Все эти потери энергии учитываются соответ-

ствующими частными КПД, т. е. гидравлическим Кт, механическим 

Км и объемным Ки. Общий КПД насоса 

 
Следует отметить, что общий КПД, рассчитанный по формуле 

(5.102), дает заниженные результаты в том случае, если частные 

КПД имеют малые значения, что характерно для насосов, перека-

чивающих пластично-вязкие мясные и молочные продукты. 

Истинные значения общего и частных КПД в этих случаях опреде-

ляют при технических испытаниях насосов. 

 

Конструкции насосов для перекачивания пластично-вязких 

мясных, рыбных и молочных продуктов 

 

Основным видом насосов (вытеснителей) для перемещения пла-

стично-вязких мясных, рыбных и молочных продуктов являются 

насосы объемного типа. В них давление в продукте на выходе созда 

ется за счет сжатия продукта, а перенос продукта из зоны всасыва- 

ния в зону нагнетания происходит в камерах (объемах), создавае-

мых соответствующими рабочими органами. Такой процесс пере-

носа продукта исключает возникновение значительных возму-

щений и создает хорошие условия для обеспечения целостности 

структуры продукта. 

Шестеренный насос. Для перекачки продуктов с небольшими зна-

чениями предельного напряжения сдвига применяют шестеренные 

насосы с наружным зацеплением (рис. 5.12). Насос состоит из кор-

пуса, в котором закреплены две шестерни, одна из которых веду-

щая, другая — ведомая, всасывающей и нагнетательной камер. 

Иасос работает следующим образом. При вращении шестерен в 

зоне всасывания создается разрежение, и перемещаемая среда за-

полняет впадины между зубьями шестерен. Достигая зоны нагнета-

ния, где зубья одной шестерни входят во впадины другой, среда 

вытесняется в нагнетательную камеру. 
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В зависимости от свойств перекачиваемой жидкости проточная 

часть и шестеренные роторы можно изготовить из чугуна и стали 

или из бронзы и стали. 

Насосы с малым модулем зубчатого зацепления плохо перекачива-

ют густые и пластично-вязкие среды. Для повышения надежности 

работы насоса, предназначенного для перекачки мясного колбасно-

го фарша, паштетов, творожных масс и других пластично-вязких 

продуктов, необходимо снизить частоту вращения шестерен и уве-

личить значение их модуля. Так, шестеренный насос с модулем 

0,008 м при частоте вращения 19с-1 с успехом применяли для пере-

качки колбасных фаршей без шпика, при этом общий КПД насоса 

достигал значения 0,2. 

Недостатком этих насосов является то, что при зацеплении зубьев 

шестерен может произойти запирание не вытесненных из впадины 

продуктов. Это приводит к сжатию продукта и значительному по-

вышению давления по сравнению с давлением нагнетания (явление 

компрессии). Компрессия вызывает шум в машине, кавитационную 

эрозию зубьев, ударную нагрузку на подшипники и приводит к 

пульсации момента на приводном валу.  

 
Таким образом, компрессия сокращает срок безотказной работы 

шестеренного насоса. Для ослабления влияния компрессии преду-

сматривают разгрузочные канавки на одном из торцов боковых 

дисков. Канавки соединяют запертый объем жидкости с всасываю-

щей полостью насоса. 

Существенным недостатком шестеренных насосов является нерав-

номерность подачи 6, которая зависит от числа зубьев шестерен: 
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Снижение неравномерности подачи требует увеличения числа зу-

бьев, а это, в свою очередь, приводит к увеличению габаритных 

размеров и массы насоса. Одним из путей снижения неравномерно-

сти подачи является применение косозубых и шевронных шесте-

рен. 

Недостатком шестеренных насосов следует признать также повы-

шенные значения утечек, связанных с обратным перепуском пере-

мещаемой среды из зоны нагнетания в зону всасывания. 

Подача шестеренного насоса (м3/с) 

 
Затруднения при использовании этой формулы состоят в сложно-

сти измерения площади впадины зуба. Поэтому для расчета подачи 

шестеренного насоса (м3/с), в состав рабочего органа которого вхо-

дят две шестерни одинакового диаметра, применяют следующую 

зависимость: 
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Коловратный насос. Среди насосов объемного типа, служащих для 

перекачки пластично-вязких мясных и молочных продуктов, за-

служивает внимания коловратный насос (рис. 5.13). Он относится к 

зубчатым насосам и имеет рабочие органы в виде роторов с зубья-

ми, которые служат для герметичного замыкания рабочей камеры. 

Роторы коловратных насосов имеют до четырех зубьев, обеспечи-

вающих циклоидальное зацепление. Силовая нагрузка, связанная с 

передачей крутящего момента, воспринимается синхронизирую-

щими шестернями, освобождая от нее роторы. Такая конструкция 

создает условия значительного увеличения срока службы насосов. 

Кроме того, отсутствие силового воздействия на продукт со сторо-

ны рабочих органов насоса обеспечивает неизменность консистен-

ции и качественных характеристик продукта. 

 
Конструктивно насосы выполняют как консольными, так и двух-

опорными. Принцип работы насоса состоит в том, что в результате 
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синхронного вращения ведущего и ведомого валов между зубьями 

роторов образуются камеры, которые во всасывающей полости за-

полняются продуктом, а в нагнетательной происходит освобожде-

ние камеры от продукта в результате его вытеснения соответству-

ющим зубом ротора. 

Коловратный фаршенасос (рис. 5.13, б), разработанный по предло-

жению и эскизам МГУПБ, имеет отличие от рассмотренного. В 

частности, зубья в насосе этой конструкции не имеют жесткой свя-

зи с ротором, а свободно вращаются вокруг него. Зубья представ-

ляют собой два полых цилиндра с двумя диаметральными выреза-

ми, равными четверти длины окружности основания цилиндра 

каждый. 

Они закреплены попарно на двух валах, установленных в подшип-

никах качения и приводимых в движение через пару зубчатых ко-

лес. Валы вращаются в разные стороны. При переносе порции про-

дукта давление в нем остается неизменным и равным давлению в 

камере всасывания. Оно повышается только в камере нагнетания. 

Наличие четырех зубьев дало возможность увеличить загрузочную 

горловину и исключить зависание продукта в бункере. Значитель-

ные поверхности сопряжения вращающихся и неподвижных частей 

создают достаточно герметичное разделение зон нагнетания и вса-

сывания, исключая обратный перепуск. Путь движения продукта 

небольшой — около четверти длины окружности цилиндра. Кон-

струкция насоса не приводит к снижению качества продукта при 

перекачивании, обеспечивает создание высоких давлений, необхо-

димых для перекачивания продукта на большие расстояния. При 

использовании этих насосов мятие и перетирание продукта практи-

чески отсутствуют. Подача коловратных насосов (м3/с) зависит от 

объема и количества камер, в которых переносится продукт, и ча-

стоты вращения роторов 

 
Винтовой насос. К насосам объемного типа относятся также вин-

товые насосы. В отличие от других объемных насосов они облада-

ют рядом преимуществ: создают высокое давление, имеют значи-

тельную высоту всасывания, малое перемешивание перемещаемой 



192 

среды, конструктивно просты, компактны, не имеют клапанов и 

сложных проходов, что обусловливает низкие потери энергии в 

местных сопротивлениях; они легче поршневых в 5... 10 раз. Для 

перемещения пластично-вязких продуктов применяют одно- и 

двухвинтовые насосы. 

Одновинтовой насос (рис. 5.14, а), используемый для перекач-

ки крови, сливочного масла, можно применять для перемещения 

фаршей, творожных и сырковых масс и других продуктов. Насос 

состоит из корпуса, снабженного всасывающим и нагнетательным 

патрубками, резинового статора-обоймы и винтового ротора. Вра-

щение ротору передается от приводного вала с помощью шарниров. 

Насос работает по принципу замыкания и последующего вытесне-

ния объемов среды из полостей, образованных винтом-ротором и 

обоймой. Профилированная внутренняя поверхность обоймы вы-

полнена в виде двухзаходного винта с шагом, в два раза превыша-

ющим шаг однозаходного винта-ротора. 
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При наличии эксцентриситета между неподвижной обоймой и 

винтом-ротором, когда первая на стороне всасывания полость уве-

личивается в объеме, давление в ней понижается до величины, 

меньшей давления в приемной части насоса. За счет разности дав-

лений полость заполняется перемещаемой средой. Дальнейшее 

вращение винта обес печивает замыкание полости, и среда переме-

щается к нагнетательной части обоймы в результате вытеснения ее 

винтом (за один оборот винта перемещение равно одному шагу 

обоймы). При постоянной частоте вращения винта подача насоса 

строго постоянна. Поступательное движение продукции вдоль оси 

насоса создается непрерывным вращением винта и трением, возни-

кающим между внутренней стенкой корпуса и продуктом. При пе-

ремещении крупнокусковых продуктов они расклиниваются между 

винтом и стенками корпуса. Продукт движется, как гайка, по вин-

товой направляющей. Скорость движения мелкокусковых и пла-

стично-вязких продуктов меньше, а при больших зазорах между 

статором и ротором возможен значительный обратный перепуск. 

Для повышения скорости поступательного движения продукта 

вдоль оси винта внутреннюю поверхность корпуса делают ребри-

стой и устанавливают направляющую звездочку или барабан, кото-

рый препятствует также проворачиванию продукта вместе с напор-

ным шнеком. 

В двухвинтовых насосах (рис. 5.14, 6) давление нагнетания со-

здается двумя находящимися в зацеплении винтами. Продукт пере-

мещается вдоль нарезки винта за счет вытеснения его из впадины 

выступом соседнего винта. Продукт как бы течет между двумя вы-

ступами и проходит путь, равный длине винтовой линии. При та-

ком воздействии рабочего органа на продукт происходит его ин-

тенсивное мятие и перетирание, и возможен обратный перепуск че-

рез зазор винт — статор (корпус). Из-за распорных усилий, возни-

кающих между двумя винтами, поверхность винтовой нарезки 

сильно изнашивается, в связи с этим серьезному износу подверга-

ются также опорные подшипники. 

Подача винтового насоса 
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Пластинчатый насос. Для перекачки пластично-вязких мясных и 

молочных продуктов на предприятиях широко применяют пла-

стинчатый (эксцентриково-лопастной) насос (рис. 5.15). 

 

 
Насос состоит из вращающегося ротора, помещенного в непо-

движную камеру- статор, и пластин, устанавливаемых в ра-

диальных пазах ротора. Пластины при вращении ротора способны 

радиально перемещаться. Относительно оси статора ось ротора 

имеет эксцентриситет, за счет которого пространство между двумя 

соседними пластинами и статором уменьшается в направлении ка-

меры нагнетания и увеличивается в зоне всасывания. 

Работа насоса состоит в следующем. В зоне всасывания продукт 

под действием разрежения и гидростатического давления поступает 

в пространство между пластинами. 

При дальнейшем вращении ротора объем продукта уменьша-

ется, что приводит к увеличению в нем давления, и после сообще-
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ния этого сжатого объема с нагнетательной камерой происходит 

вытеснение продукта из межпластинного пространства. 

За один оборот ротора из области всасывания в область нагнетания 

переносится z объемов жидкости, находящихся между пластинами 

(z — число пластин). За вычетом толщины пластины с максималь-

ный объем между пластинами 

Общий рабочий объем насоса (м3) 

 

 

 
Плотное соприкосновение концов пластин с корпусом-

статором приводит к их износу и образованию зазора, что снижает 

объемный КПД насоса в процессе его эксплуатации и является су-

щественным недостатком насосов этого типа. Износ пластин созда-

ет предпосылки для обратного перепуска продукта, который воз-

растает с уменьшением толщины лопатки и увеличением зазора 

между лопаткой и статором.  

При повышенных значениях давления перепуск может быть 

столь большим, что насос работает «на себя». Таким образом, про-

дукт интенсивно перетирается, что в ряде случаев вызывает ухуд-
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шение его качества, а в потоке продукта, перемещающегося по тру-

бе, возможны пустоты и образования пульсирующей подачи. 

Диафрагменный насос. Диафрагменные насосы (рис. 5.16) 

используют для перекачки пластично-вязких продуктов и техноло-

гических агрессивных сред (творожный сгусток, бульоны и т.д.). 

Принцип работы диафрагменного насоса подобен поршневому с 

той разницей, что поршень от перекачиваемого продукта отделен 

диафрагмой, изготовленной из пищевой резины. В результате коле-

бания диафрагмы, приводимой в движение через поршень от криво-

шипно-шатунного механизма, в рабочей камере создаются вначале 

вакуум, а затем повышенное давление. При соответствующем ходе 

поршня происходят всасывание и нагнетание. В некоторых кон-

струкциях насосов поршень не связан жестко с диафрагмой. Между 

ними имеется буферная жидкость (например машинное масло), че-

рез которую приводится в колебательные движения сама диафраг-

ма. Преимуществом таких насосов является отсутствие уплотнений 

и прямого контакта рабочего органа с продуктом. Рабочие органы 

насоса не нарушают целости продукта и первоначальная конси-

стенция сохраняется. Существенный недостаток диафрагменных 

насосов — это износ эластичной диафрагмы вследствие ее растяги-

вания. Общее уравнение для расчета диафрагменного насоса (м3/с) 

 

 
Шланговый насос. Шланговые насосы применяют для пере-

качивания относительно маловязких продуктов. В практике ис-
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пользуют одно- и многошланговые насосы. Многошланговые насо-

сы позволяют осуществить одновременную подачу продукта в не-

сколько каналов в равном количестве. Шланговые насосы отлича-

ются простотой устройства — отсутствием клапанов и сальниковых 

уплотнений. 

Рабочим органом шланговых насосов (рис. 5.17) является 

установленный на специальном профилированном корпусе шланг 

из эластичного материала (например резины). Шланг периодически 

сжимается обкатывающими роликами. Продукт, которым заполнен 

шланг, выжимается этим роликом из шланга в процессе обкатыва-

ния. Для надежной и непрерывной подачи продукта по шлангу и 

предупреждения возврата вытесняемого продукта установлено три 

ролика, закрепленных в держателе. Когда, первый ролик сходит со 

шланга, второй сжимает шланг и отсекает определенную порцию 

продукта в шланге. За один оборот вала держателя вытесняется три 

дозы жидкости. Концы шланга закрепляют в корпусе или в специ-

альных зажимах, к которым присоединяют трубопроводы. Во из-

бежание быстрого износа шланг и профильную поверхность корпу-

са смазывают силиконовым составом или непрерывно смачивают 

водой. 

 
Шланговый насос обеспечивает импульсную объемную подачу, ко-

торая зависит от частоты вращения вала с держателями роликов и 

диаметра шланга. Частота вращения вала, как правило, не превы-

шает 4с_|. Давление насоса (не более 2,5 ■ 105 Па) ограничивается 
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прочностью и упругими свойствами шланга (он не должен иметь 

остаточной деформации). Продукт засасывается без заливки шлан-

га. В общем случае подача шлангового насоса (м3/с) 

 
Поршневой насос (шприц). Насос, приведенный на рис. 5.18, при-

меняют для вытеснения мясного фарша при набивке его в оболоч-

ку. Его можно использовать также для создания напора в любой 

пластичновязкой среде как мясного, так и молочного производства. 

В зависимости от мощности двигателя насоса может развиваться 

напор, достаточный для перемещения среды в трубопроводе на 

большие расстояния. Перемещаемый продукт при воздействии 

поршня испытывает только деформации сжатия и не подвергается 

серьезным структурным изменениям. Насос состоит из корпуса, в 

котором смонтированы бункер с шнековым питателем и цилиндр 

насоса. Цилиндр выполнен в виде поворотного барабана, на боко-

вой поверхности которого имеются окна для загрузки продукта и 

каналы для соединения загрузочной камеры с вакуумной системой. 

Поршень насоса соединен с кривошипно-шатунным механизмом, за 

счет которого совершает возвратно-поступательное движение в ци-

линдре. Для перекрытия рабочей камеры насоса от напорного тру-

бопровода в процессе всасывания используют задвижку, приводи-

мую в действие от своего кривошипного механизма. 
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Принцип действия насоса следующий. При перемещении 

поршня из крайнего левого положения (см. рис. 5.18) вправо полый 

цилиндр поворачивается от секторного зубчатого колеса так, что 

окна бункера и цилиндра совмещаются и продукт, благодаря раз-

ряжению в рабочей камере и под напором, создаваемым шнеком-

питателем, заполняет предпоршневую полость цилиндра. Одновре-

менно закрывается задвижка на напорном трубопроводе. Процесс 

всасывания заканчивается при перемещении поршня в крайнее пра-

вое положение. В этом положении приводное секторное зубчатое 

колесо снова входит в зацепление с шестерней, цилиндр поворачи-

вается на 180° и перекрывает окно всасывания, а задвижка на 

напорном трубопроводе открывается. При дальнейшем движении 

поршня влево зубчатое колесо привода выходит из зацепления с 

конической шестерней, цилиндр стопорится, оставляя закрытым 

всасывающее окно, и продукт поступает в напорный трубопровод. 

Подачу поршневого насоса рассчитывают по общепринятой мето-

дике: 

 
Характеристика объемных насосов 

Характеристикой насоса называется комплекс графических 

зависимостей, определяющих изменение основных параметров ра-

боты насосов от его подачи. Наиболее важны следующие парамет-

ры: создаваемый насосом напор (или давление), развиваемая мощ-

ность и КПД. 

Назначение характеристики насоса состоит в определении оп-

тимальных режимов его работы. Характеристика насоса обычно 

прилагается к его технической документации. Однако в процессе 

эксплуатации значения первоначальных оптимальных параметров 

существенно изменяются, что необходимо учитывать при работе 

насоса, внося соответствующие коррективы путем проведения его 

испытаний. 

Ниже приведены методика и результаты испытаний некото-

рых насосов, работающих на предприятиях мясной и молочной 

промышленности. 
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Пластинчатый насос. На основе формул (5.109) и (5.113) 

теоретическая массовая подача насоса пластинчатого типа 

 

 
Геометрические характеристики рабочей камеры и частоты враще-

ния рабочего органа вытеснителя приведены для исследуемого 

насоса, который эксплуатировался длительный период времени и 

имел радиальный зазор между пластинами и статором в среднем 0,6 

мм, а боковые зазоры 0,4...0,5 мм. Для данного насоса расчетная 

массовая подача МСЛ = 1,79 кг/с. 

По действительной подаче, определяемой расходомером или объ-

емно-массовым методом, вычисляли среднюю скорость течения 

фарша по трубе. Зависимость изменения давления по длине трубы 

аппроксимировали прямой, что позволило получить средние их 

значения на выходе из камеры нагнетания. Результаты исследова-

ния (рис. 5.19) свидетельствуют о том, что с увеличением давления 

до некоторого предельного значения, зависящего от величины за-

зора между пластиной и корпусом, подача стремится к нулю. У ис-

следованного нассса дпред = 5,96-105Па, затрачиваемая мощность 

равна 1,825 кВт. После смены лопаток (величина зазоров около 0,2 

мм) рпрел увеличилось до 12-105 Па. При давлении, близком к нулю, 

подача достигает максимального значения 1,2 кг./с при минималь-

ной полезной мощности (0,34 кВт). В этом случае просачивание 

фарша через зазоры практически отсутствует и энергия расходуется 

на преодоление внутреннего сопротивления и создание кинетиче-

ской энергии течения. 

Разность между теоретической подачей Мс т= 1,79 кг/с и подачей 

при р — 0 дает представление о степени заполнения фаршем меж-

лопа- точного пространства (у исследуемого насоса она равна 0,68) 

и характеризует «перепуск» фарша из зоны нагнетания в зону вса-

сывания (рис. 5.19, в, кривая АМ). 
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Анализ зависимостей по рис. 5.19, а, б показывает, что оптималь-

ное давление для данного насоса равно (2,5...3,0) • 105 Па. При дав-

лениях выше оптимального понижается КПД, насос работает «на 

себя», что приводит к интенсивному перетиранию фарша и быст-

рому износу рабочих органов. Оптимальному давлению соответ-

ствует оптимальная подача (около 0,95 кг/с). 

Все характеристики зависят от степени износа рабочих органов на-

соса и меняются в процессе работы. Известно, что «перепуск» 

фарша прямо пропорционален зазору между ротором и корпусом-

статором в третьей степени и обратно пропорционален величине 

площади их соприкосновения в первой степени. Пластины вытес-

нителя сопрягаются с корпусом по небольшим поверхностям при 

существенной величине 

 
зазора, что и обусловливает неудовлетворительную работу насоса в 

области высоких давлений. 

При обратном перепуске фарша через зазоры происходит его пере-

тирание, что вызывает изменение реологических свойств (рис. 

5.20). С увеличением давления значения 0О, гр В возрастают, а т — 

уменьшается, что может быть обусловлено механической деструк-

цией тканей мяса. Следовательно, перетирание фарша обнаружива-
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ется не только по изменению подачи насоса, но и по изменению 

реологических характеристик. Проведенные испытания насоса пла-

стинчатого типа свидетельствуют о весьма низких значениях его 

КПД. Оптимальные параметры работы насоса: подача 0,7... 1 кг/с; 

давление (3...5) ■ 105 Па; частота вращения ротора 36 мин-1; КПД 

— 0,15...0,17. 

Двухвинтовой насос. Основные показатели работы исследованного 

насоса, для которого МС Т= 3,9 • 10-3 при различной частоте враще-

ния винтов приведены в табл. 5.15; результаты испытаний насоса 

— на рис. 5.20 и 5.21. 

Понятие «свободное истечение» (см. табл. 5.15) для этого 

насоса условно, поскольку торцевая крышка с патрубком создает 

существенное сопротивление: расчет давления по мощности сво-

бодного истечения для всех частот вращения ротора дает величину 

около 20 • 105 Па. Эта величина давления эффективная, учитывает 

механическое трение, пластично-вязкое сопротивление фарша, об-

ратный перепуск и др. При этом объемный КПД остается практиче-

ски неизменным. Низкое значение КПД (рис. 5.21, а) объясняется 

наличием зазоров до 1 мм между винтами и статором, а также меж-

ду винтовыми поверхностями. 

Большие зазоры обусловлены как сложностью изготовления 

рабочих поверхностей, так и быстрым их износом. С увеличением 

частоты вращения винтов (рис. 5.21, б, в) при малых давлениях по-

дача растет быстрее, чем мощность. Когда давление приближается к 

предельному значению, темп нарастания мощности опережает уве-

личение подачи, что влияет на КПД вытеснителя (рис. 5.21, а), ко-

торый резко уменьшается, приближаясь к нулю. 

У винтового насоса по сравнению с другими типами насосов 

более длинный путь прохождения фарша от зоны захвата продукта 

до камеры нагнетания. С учетом принципа суперпозиции этот путь 

равен длине винтовой линии, что обусловливает большой «пере-

пуск» продукта из камеры нагнетания в зону всасывания. Эти фак-

торы являются причиной резкого изменения структурно-

механических характеристик фарша в процессе перемещения (см. 

рис. 5.20, б). 

Из графика (см. рис. 5.20, 6) видно, что структурно-

механические характеристики с увеличением давления резко воз-

растают. Это связано с интенсивным мятием фарша винтами и с 
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обратным перепуском фарша в зону всасывания. Мятие фарша вин-

тами в наибольшей степени проявляет себя при малых давлениях 

вытеснителя, когда перепуск фарша незначителен. 

 

 
Значения структурно-механических характеристик увеличи-

ваются при дальнейшем увеличении давления. Большое влияние на 

изменение структурно-механических характеристик фарша оказы-

вает обратный перепуск. Таким образом, повышение давления в 

нагнетательной линии в первую очередь уменьшает подачу насоса 

за счет обратного перепуска, что сопровождается мятием и перети-
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ранием фарша как в зоне питательных шнеков, так и в зоне на-

гнетательных винтов. 

Эти процессы ведут к расщеплению мышечных волокон, вы-

делению внутриклеточной жидкости и одновременному сжатию ча-

стиц фарша. Такие первоначальные изменения (см. рис. 5.20, в, 

кривые 1, 2 и восходящая часть кривой 3) вызывают увеличение 

значений структурно-механических характеристик и уменьшение 

темпа разрушения структуры. Сравнивая приведенные кривые, 

можно заключить, что на величины 0О, ц, В влияет степень разру-

шения структуры, т. е. механическое воздействие, которому под-

вергается фарш в насосе. Более продолжительное и интенсивное 

механическое, а, следовательно, и тепловое воздействие на фарш 

вызывают глубокие изменения структуры. Предельным является 

давление 8 • 105 Па. Изменение структуры под воздействием рабо-

чих органов насоса подтверждается и гистологическими исследо-

ваниями. 

Реологические и гистологические исследования, дополняю-

щие друг друга, показывают, что насос обладает определенным го-

могенизирующим эффектом, который можно усилить или умень-

шить. Результаты исследований позволили установить, что насосы 

с двухвинтовым вытеснителем с успехом можно применять для 

транспортирования фарша бесшпиковых и ливерных колбас, про-

дуктов детского питания, паштетов, творожных и сырковых масс и 

др., т. е. там, где используют повышенную их гомогенизацию. Эти 

насосы могут являться и частью технологического оборудования, 

предназначенного для перетирания продуктов. 

Коловратный насос. Универсальные характеристики коло-

вратного насоса (см. рис. 5.13, б, с. 266) приведены на рис. 5.22. Ре-

зультаты испытаний насоса показывают, что при свободном исте-

чении обратный перепуск фарша практически отсутствует, полез-

ная энергия расходуется на создание скорости истечения, преодо-

ление внутренних сопротивлений структуры фарша и внешнего 

трения между фаршем и корпусом. Величины реологических 

свойств начинают изменяться при давлении около 10- 105Па и вы-

ше (см. рис. 5.20, в), т. е. в области за оптимальным режимом, где 

КПД уменьшается. 
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Проведенные испытания позволили определить оптимальные 

характеристики фаршевых насосов (табл. 5.16), которые при расче-

те и проектировании можно принять за основные. 

У насосов различных типоразмеров показатели работы могут 

отличаться от приведенных до ±50%, в зависимости от степени из-

носа и точности изготовления сопрягаемых деталей. 
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2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Каким требованиям должен удовлетворять насос для переме-

щения текучих мясных и молочных продуктов? 

2. Укажите пути и методы совершенствования конструкции объ-

емных насосов, предназначенных для транспортирования пла-

стично-вязких мясных и молочных продуктов. 

3. Что называется напором, подачей и полезной мощностью 

насоса? 

4. За счет каких причин происходят потери энергии в насосе? 

Каким образом эти потери учитывают? Какие меры необхо-

димо предпринять для уменьшения потерь энергии? 

5. Дайте определение объемного насоса. 

6. Опишите принцип действия, устройство, основные недостатки 

и достоинства насосов: шестеренного, коловратного, винтово-

го, пластинчатого, диафрагменного, шлангового, поршневого. 

7. Определите основные принципы подбора насоса для работы 

на заданный трубопровод. 

8. Что такое характеристика насоса и для каких целей она необ-

ходима? 

9. На основе испытаний дайте анализ работы пластинчатого, 

двухвинтового и коловратного насоса. 

10. Укажите оптимальные характеристики работы фаршена-

сосов. 
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Практическое занятие №8 Приборы и устройства для кон-

троля и регулирования параметров движения среды. Маномет-

ры и приборы для измерения давления жидкостей и вязко-

пластичных продуктов. Манометры для измерения давления 

жидкообразных продуктов. Манометры, приборы и датчики 

для измерения давления вязко-пластичных продуктов 

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

 

Одним из важных направлений технического прогресса в мяс-

ной промышленности является применение поточно-

механизированных и автоматизированных линий, создание кото-

рых невозможно без использования средств межоперационного 

транспорта и транспортных систем, с контрольными приборами для 

измерения параметров движения среды, а для фаршепроводов так-

же и для контроля за физико-механическими свойствами переме-

щаемого фарша. Контрольно-измерительной аппаратурой, исполь-

зуемой в трубопроводах при транспортировании технологических 

сред на мясокомбинатах, являются приборы для замера давления и 

перепада давления, расходомеры и вискозиметры или устройства 

для непрерывного определения структурно-механических свойств 

мясопродуктов 

Манометры и приборы для измерения 

давления жидкостей и вязко-пластичных продуктов 

Жидкость в гидравлике рассматривается как непрерывная сре-

да, заполняющая пространство без пустот. Силы, действующие на 

рассматриваемые объекты жидкости, являются внешними и разде-

ляются на объемные и поверхностные. К поверхностным силам от-

носятся сила давления, направленная по нормали внутрь объема, и 

сила трения, направленная по касательной и являющаяся тангенци-

альной составляющей общей поверхностной силы. Единичная по-

верхностная сила является напряжением (нормальным и касатель-

ным). Нормальное напряжение (напряжение силы давления) — 

гидромеханическое (в случае покоя — гидростатическое) давление. 
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В зависимости от назначения и пределов измеряемого давле-

ния приборы разделяются на барометры для измерения атмосфер-

ного давления, тягометры и напорометры для измерения неболь-

ших разрешений или избыточных давлений до 0,25 • 105 Па, прибо-

ры для измерения разности абсолютного и атмосферного давлений, 

манометры для измерения избыточного давления, вакуумметры — 

для измерения разрежения до 105 Па и мановакуумметры — для 

измерения как избыточного давления (0,5...50) • 105 Па, так и ваку-

ума до 105 Па. 

По принципу действия приборы делятся на: 

1. жидкостные, измеряющие давление при помощи уравновеши-

вающего столба жидкости, заливаемой в прибор; 

2. пружинные, измеряющие давление при помощи упругого эле-

мента (трубчатой пружины, мембраны, сильфона и др.), у ко-

торого под действием давления возникают обратимые дефор-

мации, величина которых служит мерой давления; 

3. поршневые, измеряющие давление при помощи нагруженного 

поршня, перемещаемого в цилиндре, заполненном маслом; 

4. электрические, в которых напряжение, действующее на упру-

гую стальную мембрану, регистрируется с помощью тензо-

метра, пьезоэлемента, потенциометра и т. д. 

Манометры для измерения давления жидкообразных продуктов 

К жидкостным мясопродуктам можно отнести мясокостный, 

клеевой, желатиновый бульоны, топленые животные жиры при 

температуре выше 40. ..50 °С, кровь убойных животных, различные 

растворы и др. 

На предприятиях мясной промышленности применяют различные 

манометры. Для правильного выбора типа манометра в производ-

ственных условиях необходимо знать принцип их действия, техни-

ческую характеристику, правила установки и эксплуатации. 

Жидкостные манометры. Жидкостный манометр состоит из U-об- 

разной стеклянной трубки, снабженной миллиметровой шкалой. 

Один конец манометра соединяется при помоши трубки с местом 

измерения давления, другой конец остается открытым. 

Если давление в воздухопроводе равно атмосферному, то жидкость 

в обоих коленах установится на одном уровне; если давление 

больше атмосферного, то уровень жидкости в колене, соединенном 

с воздухопроводом, упадет, а уровень жидкости в колене со сво-
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бодным концом поднимется; если давление меньше атмосферного, 

то уровень жидкости в колене со свободным концом опустится 

вниз, а уровень жидкости в колене с воздухопроводом поднимается 

вверх. 

Между трубками манометра находится шкала давлений. 

За разность уровней жидкости в двух трубках считают сумму: в од-

ной трубке вниз от нуля, в другой — вверх. 

Погрешность отсчета показаний при измерении U-образным ма-

нометром составляет до +1 мм высоты столба рабочей жидкости.  

Отсчет показаний часто затруднен из-за колебания уровня 

жидкости в обоих коленах. К недостаткам их относятся также гро-

моздкость, хрупкость, малые пределы измерений, не превышающие 

.1000 мм рт. ст. Жидкостные манометры применяют в основном в 

качестве контрольных лабораторных приборов при исследователь-

ских работах и при. проверке стационарных приборов, рассчитан-

ных на малые давления. 

При установке жидкостных манометров необходимо, чтобы 

трубка и шкалы прибора устанавливались вертикально; прибор 

устанавливался на уровне глаз наблюдателя; температура жидкости 

была постоянной по высоте манометра, так как понижение темпе-

ратуры окружающей среды до температуры затвердевания жидко-

сти вызывает поломку стеклянных трубок манометра; жидкость в 

трубках была незагрязненной и не имела пузырьков воздуха. 

Манометры с одновитковой трубчатой пружиной. Преимуще-

ства пружинных манометров заключаются в удобстве наблюдения 

за показаниями по хорошо видимой шкале, в возможности автома-

тической записи измерений и показаний. В этих манометрах в каче-

стве рабочей части используют 2/з всей шкалы, а при резко колеб-

лющейся нагрузке, что улучшает условия работы пружины. 

Наиболее распространены в промышленности манометры с 

трубчатой одновитковой пружиной. 

Манометр (рис. 5,23, а) состоит из корпуса, который защища-

ет от повреждений и засорений. На основании корпуса расположен 

механизм манометра. 
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Овальная трубка является главной рабочей частью механизма. 

Один ее конец запаян и свободно перемещается, другой — впаян в 

основание. Основание манометра — толстостенная камера с ниппе-

лем и стойкой. Камера имеет приливы, к которым крепится корпус 

прибора. Внутренняя полость трубки соединяется со средой, давле-

ние которой измеряем. 

Принцип работы манометра следующий. Свободный конец 

трубчатой пружины соединен с поводком. Другим концом поводок 

соединен с зубчатым сектором. При увеличении давления в трубке 

ее свободный конец передвигается, тянет за собой поводок и двига-

ет зубчатый сектор. Сектор поворачивает шестерню, которая сцеп-

лена с сектором. На оси шестерни помещается стрелка манометра, 

являющаяся указателем циферблата, помещенного под стекло. Ме-
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ханизм передачи регулируют длиной тяги и изменением плеча сек-

тора. Применяют пружины различной упругости, обеспечивая не-

обходимую чувствительность манометров. При длительной работе 

манометра трубчатая пружина растягивается, теряя свои упругие 

свойства. 

По типу описанного манометра изготавливают ряд приборов, 

в том числе вакуумметры и мановакуумметры (рис. 5.23, в). 

Контактные манометры. Контактные манометры (рис. 5.23, 

б) имеют многостороннее применение для контроля, регулирования 

и управления давлением. Их применяют для дистанционной элек-

трической (оптическая или акустическая) сигнализации наимень-

шего и наибольшего допустимых значений давления; для дистан-

ционного управления, чтобы включить или выключить управляю-

щий орган (клапан, двигатель, насос и т. д.) при достижении опре-

деленных измеряемых величин; для регулирования и поддержива-

ния при помощи управляющего органа (контактора, двигателя) за-

данный рабочий режим. 

Манометры с контрольной стрелкой используют в качестве 

рабочих манометров, имея дополнительную стрелку для измерения 

наивысшего давления. 

Контрольные манометры служат для проверки правильности 

показаний рабочих манометров, которые обладают более высокой 

точностью измерения. Погрешность +1 % от максимального значе-

ния шкалы. Они имеют две трубчатые пружины, впаянные в общий 

держатель, и сообщаются одновременно с одним ниппелем. При 

исправной работе прибора показания обеих стрелок должны точно 

совпадать. 

Образцовые манометры и вакуумметры представляют класс 

приборов высокой точности и используются в лаборатории для из-

мерения давления и вакуума. Шкала образцовых манометров имеет 

условные деления в угловых градусах с интервалом через Г по 

окружности циферблата на дуге 300°. Каждый прибор имеет свиде-

тельство, в котором условные деления шкалы переведены в едини-

цы давления. Класс точности приборов 0,2; 0,35; 0,5. Соответствен-

но классу точности погрешности образцовых манометров и ваку-

умметров составляют +0,2; ±0,35; ±0,5 % от наибольшего значения 

шкалы. 
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Для удобства обслуживания, повышения достоверности пока-

заний и надежности работы при установке пружинных манометров 

и вакуумметров необходимо соблюдать следующие правила: 

- должен быть свободный доступ обслуживающего персонала к 

приборам; 

- манометр должен быть установлен в строго вертикальном поло-

жении с соответствующими приспособлениями (рис. 5.24); 

 - манометр должен быть снабжен запорным вентилем (рис. 5.24, б), 

предназначенным для отклонения манометра от подводящей трубы 

или измерительного моста, с целью удаления воздуха из манометра 

и контроля технического состояния и поверки; применение зажим-

ных муфт и соединительных патрубков (рис. 5.24, е) позволяет за-

крепить и уплотнить запорный вентиль в любом положении без 

вращения манометра; присоединить к трубке меньшего диаметра 

можно при помощи накидной гайки с ниппелем; 

9.  при резких колебаниях давления следует защищать измери-

тельное звено манометра, применяя регулируемое дроссельное 

приспособление (рис. 5.24, д) или игольчатый дроссельный клапан 

(рис. 5.24, г) либо устанавливая суженную соединительную трубку 

перед манометром (рис. 5.24, в). При медленном возрастании дав-

ления и мгновенном его падении перед манометром целесообразно 

устанавливать регулируемое дроссельное приспособление с воз-

вратным шариком (см. рис. 5.24, д). Применяют также игольчатые 

дроссельные клапаны (буфер или демпфер), которые встраивают 

непосредственно в запорной цапфе манометра (см. рис. 5.24, г). Ре-

гулируемые дроссельные приспособления должны быть установле-

ны между манометром и запорным органом, что обеспечивает воз-

можность запирания нагнетательного трубопровода во время 

очистки. При перекачивании загрязненных сред нарушается рабо-

чий режим в измерительной системе. В таких случаях дроссельное 

приспособление защищают от загрязнения, устанавливая фильтр. 

Манометр должен быть защищен от действия высокой темпе-

ратуры (выше 60°), для чего перед манометром устанавливают 

предохранительную сифонную трубку (рис. 5.24, а), назначение ко-

торой — не допустить в измерительную часть манометра горячий 

пар или жидкость. 

Если манометр установлен ниже места отбора давления, то 

показания его будут завышены за счет дополнительного давления 
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столба жидкости, равного по величине разности уровней между 

манометром и местом отбора. Эту поправку надо вычесть из пока-

заний прибора. Если манометр установлен выше места отбора дав-

лений, поправку следует прибавить к показаниям прибора. 
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Манометры, вакуумметры и мановакуумметры с пластинчатой 

мембраной. Эти приборы позволяют измерять давление агрессив-

ных сред и вязких жидкостей. Рабочим органом их является волни-

стая (гофрированная) пластинка, которая прогибается под действи-

ем разности давлений с обеих сторон. Верхняя часть пластинки со-

общается с атмосферой. С нижней стороны на пластинку действует 

давление среды. 

При увеличении давления измеряемой средой середина пла-

стинки прогибается и указательная стрелка поворачивается на 

определенный угол. 

Точность и чувствительность этих приборов ниже, чем мано-

метров с трубчатой пружиной, но их применяют в условиях, когда 

приборы подвергаются сотрясениям, вибрации и т. д. 

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры с гармониковой 

мембраной (сильфонные). Рабочей частью манометра является гар-

мониковая мембрана (сильфон) (рис. 5.25, а). Измеряемое давление 

подводится через основание внутрь сильфона. Снаружи на сильфон 

действует атмосферное давление. При повышении давления внутри 

сильфона длина его увеличивается, что передается через систему 

рычагов перу, записывающему изменения давления на диаграмм-

ном бумажном диске. Сильфонные манометры выпускают главным 

образом самопишущими. 

Манометр для измерения малых перепадов при высоких зна-

чениях статических давлений (рис. 5.25, б). Состоит из корпуса, в 

котором закреплена измерительная мембрана с помощью штуцера 

и гайки. В цилиндрическую расточку корпуса над измерительной 

мембраной установлена многогофрированная разделительная мем-

брана с опорной платой и жестким центром с поводком. К основа-

ниям арок мембраны приварены кольца.  

На другом конце жесткого центра закреплен рычаг, шарнирно 

соединенный со штоком измерительной мембраны. Манометр ра-

ботает следующим образом. Одно из давлений воздействует на из-

мерительную мембрану с одной стороны, а другое давление на эту 

же мембрану — с другой стороны и одновременно на разделитель-

ную мембрану.  

При этом разделительная мембрана расположена на упорах 

как в центре, так и по основаниям каждого гофра в двух противо-

положных точках по линии поворота. При наличии разности давле-
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ний измерительная мембрана перемещается в сторону меньшего 

давления и с помощью рычага поворачивает жесткий центр с по-

водком разделительной мембраны. Перемещение поводка переда-

ется электрическому преобразователю. 

Устройство для определения пульсирующего давления и фик-

сации его максимального значения. В корпусе устройства (рис. 

5.25, в) установлены манометр, клапан и взаимодействующее с ним 

отжимное приспособление. Устройство работает следующим обра-

зом. При поступлении давления постоянной величины в устройство 

жидкость, открывая клапан, действует на манометр. При пониже-

нии давления клапан закрывает проход жидкости в обратном 

направлении, а манометр фиксирует максимальное давление. При 

уменьшении значения максимального давления или при измерении 

давления меньшей величины необходимо нажать кнопку отжимно-

го приспособления, которая открывает клапан. 

 
При открытом клапане часть жидкости вытекает из маномет-

рической трубки, в результате чего устанавливается истинное зна-
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чение давления, меньшее по величине предыдущему. При незначи-

тельном пропускании жидкости через клапан стрелка манометра 

медленно возвращается в нулевое положение. Для быстрого сбра-

сывания показаний манометра при отключении аппарата или насо-

са необходимо нажать на кнопку. 

 

Манометры, приборы и датчики для измерения давления вяз-

ко-пластичных продуктов 

 

К вязко-пластичным продуктам, которые характеризуются 

наличием предельного напряжения сдвига, можно отнести мясные 

и рыбные колбасные, ливерные фарши, паштеты, котлеты, творож-

но-сырковые массы, сметана и др. 

Для измерения давления вязко-пластичных продуктов нельзя 

устанавливать обычные механические манометры, пьезометры, 

дифмано- метры и другие приборы, так как чувствительные эле-

менты приборов имеют сложную конфигурацию и не поддаются 

мойке и стерилизации. Эту группу приборов нельзя устанавливать 

на аппаратах и трубопроводах для измерения давления вязко-

пластичных систем, потому что транспортируемая среда проникает 

в измерительный элемент и прибор оказывается нечувствительным 

к изменению давления и дальнейшему использованию. Следова-

тельно, нужны приборы и датчики, у которых чувствительный ор-

ган должен только соприкасаться с продуктом. Приборы для изме-

рения давления вязко-пластичных масс должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: легкость очистки, свободный доступ к чув-

ствительному элементу, точность и воспроизводимость показаний, 

надежность в работе. В наибольшей степени этим требованиям от-

вечают специальные механические и электрические приборы и ма-

нометры, конструкции которых чрезвычайно разнообразны. 

Механические датчики. В механических датчиках (рис. 5.26) с 

буферной жидкостью в качестве регистрирующего прибора приме-

ним обычный или контактный манометр, позволяющий регулиро-

вать процесс в данном интервале давлений. 

Для измерения давления вязко-пластичных систем с помощью 

обычного механического манометра фирма Veb Messgeratewerk 

Beier Feld (Германия) использует промежуточные обменники (рис. 

5.26, а). Они состоят из двух полостей, разъединенных между собой 
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мембраной. Полость в сторону манометра заполнена буферной 

жидкостью для передачи давления, а другая полость соприкасается 

с измеряемой средой. Давление измеряемой вязко-пластичной сре-

ды, например фарша, действует на мембрану, которое через буфер-

ную жидкость передается на измерительную систему обычного ма-

нометра. При превышении допустимой для манометра рабочей 

температуры предлагается между промежуточным обменником 

давления и манометром устанавливать капилляр. Использование 

промежуточного обменника увеличивает погрешность используе-

мого манометра всего на +0,05 кг/см2. Датчик № 050 не всегда воз-

можно устанавливать на трубопровод диаметром менее 75 мм. По-

этому для устранения этого недостатка в Московском технологиче-

ском институте мясной и молочной промышленности (МТИММПе) 

разработан датчик, аналогичный предыдущим (рис. 5.26, 6). Мано-

метр ввертывается в бобышку, приваренную на трубопроводе, в ко-

тором между корпусом и шайбой помещают резиновую мембрану с 

двумя прокладками. Штуцер манометра рассверливается до диа-

метра 10... 12 мм. Внутренняя полость чувствительного элемента и 

корпус тщательно заливают буферной жидкостью (глицерином или 

маслом). При завинчивании манометра в корпус резиновая мембра-

на деформируется и манометр показывает избыточное давление 

(0,1...0,5)- 105Па. Это устройство неприменимо для измерения вы-

соких давлений, так как трубка Бурдона имеет поперечное сечение 

в долях миллиметра и ее трудно заполнить маслом. Если трубка не 

полностью заполнена маслом, то воздух может настолько сжаться, 

что резина лопнет. Верхний температурный предел определяется 

термостойкостью резиновой мембраны. Для более широкого ис-

пользования аналогичных датчиков давления в трубопроводах при 

транспортировании по ним сильновязких и вязко-пластичных жид-

костей и материалов с механическими включениями С. Ф. Коган 

разработал устройство (рис. 5.26, в), снабженное дополнительным 

цилиндром с фланцами, которые расположены коаксиально чув-

ствительному элементу. Внутренняя поверхность цилиндра образу-

ет с наружной поверхностью патрубка герметичную камеру, кото-

рая заполнена буферной жидкостью и соединена с измерительным 

манометром и компенсационным устройством.  
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При заполнении камеры буферной жидкостью с помощью 

компенсационного устройства создают давление, величину которо-

го выбирают такой, чтобы напряжение в стенке чувствительного 

элемента не превышало расчетного. Затем устройство тарируют. 

В датчике (рис. 5.26, г) повышенная надежность измерения дости-

гается тем, что чувствительный элемент снабжен предохранитель-

ной трубчатой отбортованной эластичной диафрагмой. Контактная 

цилиндрическая поверхность между ними сообщается с аварийным 

сигнализатором с помощью канала. К корпусу датчика, снабженно-

го двумя гнездами под манометр и компенсатор, присоединен 

трубчатый эластичный чувствительный элемент, прижатый флан-

цами. Дополнительная предохранительная диафрагма закреплена 

между фланцами трубопровода. Внутренняя полость, образованная 

кольцевой проточкой корпуса и герметически присоединенным к 

нему чувствительным элементом, заполнена буферной жидкостью. 

При полном износе предохранительной диафрагмы или его мест-

ном разрыве перекачиваемый продукт поступает через канал в ци-

линдрическую проточку, перемещая вверх поршень аварийного 

сигнализатора, указывая на разрыв визуально или с помощью све-

товой или звуковой сигнализации. Данное устройство используют 

при перекачке вязко-пластичных продуктов с крупными механиче-

скими включениями. 

Механические датчики с буферной жидкостью просты по конструк-

ции, но требуют частых смен резиновых мембран и диафрагм. С 

целью устранения этого недостатка в МТИММПе (МГУПБ) разра-

ботан датчик давления, у которого силовым элементом служит 

пружина, а регистрирующим — индикатор часового типа (рис. 5.26, 

д). Датчик ввертывается в бобышку, приваренную на трубе (см. 

рис. 5.26, б). В нижней части цилиндрического корпуса датчика 

установлена ограничительная шайба, а в полированной части сво-

бодно перемещается поршень с кольцевыми кожаными уплотнени-

ями и хвостовиком. Поршень под действием давления продукта 

сжимает сменную пружину, а его хвостовик перемещает головку 

индикатора часового типа, который с помощью конической разрез-

ной втулки и гайки устанавливается неподвижно. Датчик тарируют 

на прессе для тарировки манометров. В него можно вставлять пру-

жины различной жесткости, которые поджимаются установочной 

втулкой и фиксируются контргайкой, что позволяет измерять дав-
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ление в широком диапазоне. Для непрерывной записи давлений 

вместо индикатора можно использовать, например, индукционный 

датчик перемещений. 

Механические приборы с буферной жидкостью и пружиной 

дают устойчивые показания в области от 0,2 • 105 до 50 • 105 Па. 

Электрические датчики давления. В этих датчиках силовым эле-

ментом является упругая стальная мембрана, регистрирующим — 

тензометр, пьезоэлемент, потенциометр (рис. 5.27). У тензометри-

ческого (рис. 5.27, а) датчика прогиб мембраны под действием дав-

ления продукта вызывает удлинение тензометра и, следовательно, 

изменение его электрического сопротивления и силы тока в цепи, 

что записывается или регистрируется вторичным прибором. Датчик 

тарируют на прессе.  

Мембрану с рабочим тензометром устанавливают на заплечи-

ки корпуса и с помощью гайки через втулку жестко закрепляют по 

периметру. В зависимости от интервала измеряемого давления ме-

няется толщина мембраны, которую определяют по уравнению 

 
В датчике (рис. 5.27, б) с целью повышения чувствительности, 

линейности показаний и надежности в работе между стаканом и 

цилиндром установлена прокладка из материала с малой жестко-

стью; Тензодатчик приклеен в двух точках, одна из которых нахо-

дится на поверхности цилиндра, а другая — на поверхности стака-

на. Точность замера повышается также в результате снижения тем-

пературных погрешностей. Для этого датчик снабжен дополни-

тельным полупроводниковым тензорезистором, установленным па-

раллельно рабочему и закрепленным с ним в одной точке, распо-

ложенной на цилиндре. Устройство работает следующим образом. 

Подводимое давление воздействует на стенки цилиндра, прокладку 

и на поверхность дна стакана, который под действием приложенно-

го давления растягивает прокладку вдоль оси датчика. 

Измерительный рабочий тензорезистор воспринимает растя-

жение прокладки, изменяя свое сопротивление пропорционально 

давлению. Компенсационный тензорезистор нагревается одновре-
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менно с рабочим тензорезистором при прохождении через него из-

мерительного тока 

Ввиду того, что температура обоих тензорезисторов равна, достига-

ется высокая точность компенсации влияния температуры на тен-

зочувствительность полупроводниковых тензорезисторов. 

С целью повышения точности замера А. С. Лев и Г. И. Гераскин 

разработали тензометрический датчик, состоящий из упругого эле-

мента, выполненного в виде цилиндрической тонкостенной трубки, 

закрытой с одной стороны штуцером, а с другой — крышкой (рис. 

5.27, в). Внутри трубки эксцентрично ее оси расположен стержень. 

По наружной поверхности упругого элемента в диаметрально про-

тивоположных точках наклеены тензорезисторы. Оси тензорези-

сторов расположены в плоскости, проходящей через продольные 

оси упругого элемента и стержня. При создании давления в систе-

ме, где установлен датчик, упругий элемент деформируется. При 

этом деформация стенки, близлежащей к стержню, очень незначи-

тельна по сравнению с удаленной стенкой, так как напряжение в 

стенке, создаваемое измеряемой средой, компенсируется напряже-

нием, возникающим от изгибающего момента. 

Для упрощения конструкции тензодатчиков В. К. Зайцев предло-

жил рабочий и компенсационный тензорезисторы выполнить в виде 

одного витка тензопровода в стеклоизоляции, уложенного в проре-

зи на торце упругого элемента (рис. 5.27, г). Тензопровод выполнен 

с предварительным натяжением. Датчик (см. рис. 5.27, г) работает 

следующим образом. Возникающий прогиб мембраны в результате 

воздействия на нее давления передается на упругий элемент, кото-

рый испытывает деформацию сжатия. Под воздействием растяги-

вающих напряжений в проводе рабочего тензорезистора уменьша-

ется величина этих напряжений, а следовательно, и сопротивление 

тензорезистора, которое пропорционально измеряемому давлению. 

Термокомпенсационный тензорезистор помещен в преобразователь 

без предварительного натяжения, поэтому сопротивление не изме-

няется. 

Датчики с пьезоэлементами. В датчике давления (рис. 5.28, а) с час-

тотным выходом в качестве возбудителя и преобразователя колеба-

ний упругой пластинки использованы пьезокерамические элемен-

ты. Изменение частоты упругой пластины вызывается сжатием 

пластины со стороны торцов. Датчик состоит из корпуса, выпол-
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ненного вместе с другой вогнутой внутрь мембраной. Внутри кор-

пуса находится упругая стальная пластина, нижний и верхний кон-

цы которой опираются на металлические прокладки. Нижний пре-

образующий пьезоэлемент помещен между двумя металлическими 

прокладками и находится на мембране. Верхний возбуждающий 

пьезоэлемент расположен между металлической и изолирующей 

прокладками. 
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Пьезоэлементы выполнены в виде плоского диска с электро-

дами на торцах и имеют продольную поляризацию. Сигнал преоб-

разующего элемента подается на вход усилителя, выход которого 

электрически соединен с возбудителем. От усилителя идет сигнал к 

регистратору частоты. Для получения изгибных колебаний упру-

гую пластину сжимают до некоторого прогиба поджимающей гай-

кой. Пьезоэлектрическийкий датчик давления (рис. 5.28, б), разра-

ботанный Г. Н. Сунцовым, состоит из корпуса с уступом для опоры 

и крепления цилиндрического пьезокристалла, который разделен на 

две симметричные части, имеющие выводы от активных поверхно-

стей и экран, соединенный с корпусом. Под действием давления 

деформируется нижняя часть пьезокристалла до кольцевой опоры, 

верхняя часть остается недеформированной. Полезный сигнал сни-

мается с выводов. 

В датчике, сконструированном С. 3. Мамян (рис. 5.28, в), 

между мембраной и корпусом установлен упругий элемент в виде 

рамки, внутри которой размещен пьезорезонатор, имеющий форму 

многоугольника. Частоту пьезорезонатора регулируют специаль-

ными винтами, которые выполняют также функцию скрепления 

пьезорезонатора с упругим элементом, а последнего — с корпусом 

датчика. Пьезорезонатор включен в электрическую измерительную 

схему для формирования и регистрации сигнала, зависящего от 

прикладываемого к мембране давления. При действии давления на 

мембрану она деформируется вместе с упругим элементом, в ре-

зультате чего пьезорезонатор оказывается нагруженным по углам, 

вызывая тем самым изменения собственной частоты. Это приводит 

к появлению в измерительной схеме электрического сигнала, про-

порционального давлению. 

Известны также датчики с чувствительным элементом, состо-

ящим из соединенных между собой пьезоэлектрической пластинки 

и наружного теплозащитного элемента, скрепленного с волновод-

ным стержнем (рис. 5.28, г). Внутри цилиндрического корпуса дат-

чика в изоляторе закреплен волноводный стержень. Изолятор за-

ключен в металлическую втулку, служащую токопроводом и экра-

ном, которая закреплена в корпусе при помощи клея и направляю-

щей втулки. Наружный электрод пьезоэлектрической пластинки 

соединен при помощи тонкой проволоки с втулкой.  
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Между пластиной и элементом зажата мембрана из эластично-

го материала, например фторопласта, с вырезом в центре. Площадь 

выреза составляет 70...80% площади пьезоэлектрической пластин-

ки. На торце корпуса поверх мембран закреплена крышка с отвер-

стием в центре. Зазор между крышкой и теплозащитным элементом 

составляет 0,05...0,1 мм. Пространство между ними заполнено ре-

зиноподобным герметиком. Электрический сигнал с пьезоэлектри-

ческой пластинки снимается кабелем. В корпусе датчика имеется 

дренажное отверстие. Датчик работает следующим образом. При 

действии давления на торец датчика чувствительный элемент де-

формируется и на пьезоэлектрической пластине возникает электри-

ческий сигнал. Мембрана и герметик предохраняют боковую по-

верхность пьезоэлектрической пластины от действия измеряемого 

давления. 

В датчике давления (рис. 5.28, д), разработанном М. С. Хлы-

стуно- вым, для повышения точности измерений к выходу пьезооб-

разователя подключена цепь демпфирования его колебаний. К эле-

менту и корпусу жестко прикреплены концы находящихся в опти-

ческом контакте сканирующего и приемного световодов, другие 

концы которых соединены соответственно с источником света и 

фотоприемником. Датчик работает следующим образом. При воз-

действии давления на элемент он смещается относительно корпуса, 

а пьезопреобразователи деформируются. Смещение элемента вме-

сте со световодом приводит к изменению освещенности световода 

и появлению на фотоприемнике сигнала, пропорционального дав-

лению. Возникающие при деформации пьезопреобразователей 

электрические заряды вызывают протекание тока и выделение 

энергии в цепи демпфирования. Это обеспечивает быстрое затуха-

ние колебаний в датчике, что повышает его помехоустойчивость и 

термостабильность, а демпфирование колебаний повышает точ-

ность измерений быстро изменяющегося давления. 

Одним из недостатков рассмотренных датчиков является 

сложность конструкции при большом числе пьезопластин, С целью 

упрощения конструкции пьезодатчика для измерения давления Ю. 

В. Чувыкин и др. предложили чувствительный пьезоэлемент вы-

полнять из свернутой в рулон ленты, состоящей из двух слоев пье-

зоматериала, поляризованных по толщине (рис. 5.28, е). Поверхно-

сти имеют одинаковую полярность, причем каждый слой пьезома-
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териала покрыт с двух сторон проводящими слоями, к которым 

прикреплены электроды, размещенные на одном из торцов рулона. 

Чувствительный пьезоэлемент установлен на основании, располо-

женном в корпусе. Электроды закреплены на токопроводящих сло-

ях, нанесенных на внутренние и внешние поверхности пьезомате-

риала. Давление через мембрану передается чувствительному эле-

менту, на слоях которого возникают электрические заряды проти-

воположных знаков. Величина заряда пропорциональна давлению и 

длине ленты. 

На рис. 5.29 показаны различные типы электрических датчи-

ков давления (токовихревые, электромеханические и потенциомет-

рические). У токовихревых измерительных преобразователей дав-

ления обычно невысокая чувствительность из-за того, что зоны 

максимального прогиба мембраны и максимальной чувствительно-

сти преобразователя не совмещены. С целью устранения указанно-

го недостатка В. М. Карповым и В. Г. Запускаловым предложен 

датчик (рис. 5.29, а), 

у которого в центре мембраны расположен упор, а катушка индук-

тивности расположена над зоной максимального прогиба мембра-

ны. Датчик работает следующим образом. В результате воздей-

ствия давления на мембрану меняется зазор между нею и измери-

тельной катушкой, что вызывает изменение импеданса катушки. 

Чувствительность токовихревого измерительного преобразователя 

давления повышается за счет локализации прогиба мембраны по 

кольцу. 

Электромеханические датчики обычно содержат упругую мембра-

ну и емкостный преобразователь перемещения упругой мембраны в 

электрическое напряжение. С целью повышения точности и надеж-

ности измерения JI. В. Новиков и др. предложили изготавливать 

корпус в виде серебряного стакана, а мембраны — посеребренные, 

стержень — из графита, а наполнитель — посеребренный рубидий. 

Датчик (рис. 5.29, б) работает следующим образом. Давление, со-

здаваемое продуктом, действует на мембрану. За счет деформации 

мембраны меняется расстояние между нею и графитовым стерж-

нем. Одновременно меняется и плотность наполнителя, в результа-

те чего вырабатывается ток. Выходной сигнал снимается с графи-

тового стержня и корпуса. Несмотря на дорогостоимость датчика, 

он имеет существенное преимущество: не нуждается в подаче на 
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него напряжения, так как сам является источником тока. Это обес-

печивает повышенную помехоустойчивость, высокую чувствитель-

ность и дистанционность работы. 

В потенциометрическом датчике (рис. 5.29, г), разработанном в 

МГУПБ, чувствительным элементом служит гофрированная мем-

брана, соединенная с корпусом методом диффузионной сварки. 

Шток, закрепленный в центре мембраны, передает ее деформадию 

на щетку, которая скользит по реохорду. Изменение сопротивления 

измеряют осциллографом (без усилителя) или потенциометром. 

Входная зона к мембране в противоположность предыдущим 

устройствам у этого датчика отсутствует. В МГУПБ используют 

также различные модификации этого датчика. 

Непрерывная запись показаний на открытой для визуального на-

блюдения ленте значительно облегчает проведение экспериментов 

и их дальнейшую обработку. На базе этих датчиков разработано 

устройство (рис. 5.29, в) для измерения перепада давления на 

участках трубопровода или в рабочих органах машин и аппаратов, 

которое состоит из двух датчиков и моста постоянного тока. С мо-

ста сигнал разбаланса подается на выход электронного самопишу-

щего потенциометра, отградуированного в единицах давления. 

Проволочные резисторы датчиков давления включены в плечи мо-

ста, состоящие из регулируемых 

и нерегулируемых резисторов. Для установки моста в равновесное 

состояние в его плечах предусмотрены регулируемые резисторы. 

Равновесное состояние моста контролируют с помощью индикато-

ра нуля. Питание устройства предусмотрено от источника напря-

жением не более 6,5 В, который включается коммутирующим 

устройством. 

Для определения величины давления продукта в оболочке из элас-

тичного материала на базе потенциометрического датчика в 

МГУПБ разработано устройство, которое можно использовать для 

снятия эпюры давления по сечению трубопровода (рис. 5.29, д). 

Устройство снабжено трубкой, охватывающей преобразователь, и 

чувствительным элементом, выполненным в виде стакана из эла-

стичного материала. С целью устранения истечения фарша из обо-

лочки трубка снабжена манжетой. Устройство работает следующим 

образом.  
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Вращением гайки защитная трубка надвигается на чувстви-

тельный элемент, придавая гидропреобразователю необходимую 

жесткость. Затем устройство гидропреобразователем подводится к 

батону колбасы, манжета слегка прижимается к оболочке и за счет 

адгезии плотно прилегает к оболочке. Гидропреобразователь ост-

рым концом протыкает оболочку и входит в батон. Вращением гай-

ки в обратную сторону защитная трубка сдвигается с чувствитель-

ного элемента. Фарш, находящийся под давлением, воздействует на 

чувствительный элемент, который, испытывая объемное сжатие, 

передает его через буферную жидкость на мембрану.  

Прогиб последней через передаточный механизм вызывает 

сдвиг щетки реостата, изменяя его омическое сопротивление, что 

фиксируется вторичным прибором. Устройство позволяет измерить 

избыточное давление фарша внутри колбасных батонов и по сече-

нию трубопровода. В этом устройстве имеется свободный доступ к 

чувствительному элементу, что облегчает санитарную обработку. 

Устройство обладает высокой точностью, воспроизводимостью по-

казаний и надежностью в работе. 

Таким образом, датчики и устройства для измерения давления 

вязких и вязко-пластичных продуктов позволяют контролировать, 

регулировать и автоматизировать процесс трубопроводного транс-

портирования мясопродуктов, а также шире использовать расходо-

меры переменного перепада давления. 

 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Чем отличается гидромеханическое давление от гидростатиче-

ского? 

2. Какое давление измеряют барометры, тягомеры и напороме-

ры, манометры, вакуумметры и мановакуумметры? 

3.  Классификация приборов для измерения давления по прин-

ципу действия. 

4.  Преимущества и недостатки жидкостных манометров и об-

ласть их применения. 

5.  Принцип действия манометра с одновитковой трубчатой 

пружиной. 

6.  Область применения контактных манометров. 

7.  Чем отличаются образцовые манометры от контрольных? 
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8.  Каковы правила установки пружинных манометров и ваку-

умметров? 

9.  Область применения манометров с пластинчатой и гармони-

ковой мембраной. 

10.  Каковы особенности конструкции манометров для изме-

рения малых перепадов при высоких значениях статических 

давлений? 

11.  Принцип действия устройства для определения пульси-

рующего давления. 

12.  Каковы особенности и требования к манометрам для из-

мерения давления вязко-пластичных продуктов? 

13.  Каким условиям и требованиям удовлетворяют механи-

ческие и электрические датчики для измерения давления вяз-

ко-пластичных продуктов? 

14. 14'. Как выбирается и рассчитывается толщина мембраны 

для тензо- метрического датчика давления? 

15.  Какие конструктивные отличия в тензометрических, 

пьезометрических, потенциометрических и других электриче-

ских датчиках давления? 

16. Как можно измерить давление внутри колбасного бато-

на? 
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Практическое занятие №9 Приборы и устройства для кон-

троля и регулирования параметров движения среды. Расходо-

меры. Расходомеры переменного перепада давления. Расходо-

меры постоянного перепада давления. Турбинные расходоме-

ры. Объемные и массовые расходомеры. Бесконтактные расхо-

домеры. 

 

План занятий 

1. Теоретическая часть 

2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Теоретическая часть 

Расходомеры 

 

В мясной промышленности при выработке говяжьего, свино-

го, бараньего, костного и других топленых жиров, мясокостных, 

желатиновых и других бульонов, крови, медпрепаратов, колбасных 

фаршей широко применяют межоперационный трубопроводный 

транспорт. При этом важное место занимает учет расхода сырья, 

готовой продукции, воды и пара. 

Рассмотрим один из наиболее важных участков мясного про-

изводства — колбасный на примере приготовления фарша в про-

цессе тонкого измельчения на куттере. Для получения колбасных 

изделий со стабильным и хорошим качеством и выходом для каж-

дого вида изделий необходимо поддерживать эталонные показате-

ли, что почти невозможно без применения расходомеров и дозато-

ров. 

Здесь сталкиваемся с учетом расхода и дозированием вязко-

пластичных (измельченное на волчке мясное сырье, сливочное мас-

ло), жидких (добавляемая в фарш вода, молочная сыворотка, жиро-

вая эмульсия, яйцо и др.) и сыпучих (меланж, сухое молоко, специи 

и др.) продуктов. Выполнение этих операций вручную с использо-

ванием разрозненных приборов вносит субъективный фактор, ко-

торый может отразиться на качественных показателях готовой про-

дукции. Необходимы приборы, обеспечивающие автоматизацию 

процесса дозирования и учета расхода. Внедрение в мясной про-

мышленности систем, позволяющих контролировать количествен-

ный состав компонентов фарша, измеряющих его расход при пере-
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мещении по трубопроводам, создает предпосылки для механизации 

и автоматизации процесса фаршеприготовления. 

В процессе технологического производства продукции созда-

ется необходимость учета расхода жидких, вязких, вязко-

пластичных и сыпучих продуктов, пара, протекающих через сече-

ние трубопровода. При этом надо иметь данные о физическом со-

стоянии этого продукта: для жидкостей — температуру, вязкость и 

плотность, для газов и пара, кроме того, и давление. У вязко-

пластичных продуктов плотность незначительно изменяется от 

давления (см. гл. 1), которое необходимо учитывать для более точ-

ного замера расхода вязко-пластичных продуктов. 

Расход за бесконечно малый промежуток времени, или мгно-

венный расход (отношение количества вещества, протекающего за 

некоторый промежуток времени, к этому промежутку при условии, 

что значение последнего стремится к нулю), можно выразить фор-

мулами: объемный Vc = dV/ck; массовый Мс = dm/dx. 

 

 

 
 

Приборы, измеряющие расход, называются расходомерами, 

количество жидкости — счетчиками. К этим терминам необходимо 

добавлять вещество, для которого приборы предназначены, напри-
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мер воды, жира, пара и т. д. Если же данный прибор тарировался 

для одного вещества, а предполагается измерять другое аналогич-

ное вещество, необходимо получить коэффициент корреляции. 

Расходомер может быть снабжен особым механизмом — ин-

тегратором, по показателям которого количество измеряемого ве-

щества определяется в какой-либо промежуток времени, а указате-

лем является счетчик, входящий в конструкцию расходомера, пока-

зывающий и записывающий расход измеряемого вещества в едини-

цу времени. В зависимости от требуемых условий приборы приме-

няют для стационарных и временных измерений, особенно при ис-

следовании различных технологических процессов. 

В мясной промышленности расходомеры являются важным 

звеном в автоматизации ряда процессов. Создание автоматизиро-

ванной системы управления качеством хотя бы на таком важном 

процессе колбасного производства, как приготовление фарша, ис-

пользование реологических приборов, расходомеров и трубопро-

водного транспорта, позволит не только улучшить качество гото-

вых изделий, но и сэкономить значительное количество мясного 

сырья. 

Классификация приборов для измерения расхода чрезвычайно 

сложна из-за большого разнообразия принципов действия этих 

приборов, конструкции и областей применения. 

Общая схема классификации приборов для измерения расхода 

жидкостей, газа и пара приведена на рис. 5.31. В этой схеме указа-

ны только основные приборы, наиболее широко применяемые при 

измерении расхода вещества, протекающего в трубопроводах. 
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Расходомеры переменного перепада давления 

Большое распространение из рассмотренных приборов получили 

расходомеры, работа которых основана на принципе переменного 

перепада давления. Такой расходомер представляет собой измери-

тельное устройство, состоящее из установленного в трубопроводе 

сужающего устройства (рис. 5.31) и дифманометра-расходомера. 

Дифманометр-расходомер воспринимает перепад давлений, по 

которому определяют расход. В зависимости от устройства он мо-

жет показывать или записывать расход, а при помощи интегратора 
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суммировать количество вещества как в единицах объема, так и в 

единицах массы. 

Классическая труба Вентури состоит из двух участков: плавно 

сужающегося — сопло и постепенно расширяющегося — диффузор 

(рис. 5.31, а). 

При движении жидкости в сужающих устройствах скорость в 

сопле возрастает, а давление падает, в диффузоре происходит об-

ратное. Возникающий перепад давления замеряется дифманомет-

ром или двумя пьезометрами и связан с расходом зависимостью 
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Коэффициент С более точно получают экспериментально в 

результате тарировки расходомера. Для получения прямолинейной 

графической зависимости между расходом и перепадом давления, 

которая является параболической, рекомендуется откладывать на 

оси абсцисс квадрат расхода. 

Для дроссельного расходомера не является обязательным 

наличие диффузора, как у водомера Вентури, который может быть 

выполнен в виде одного сопла, например зажатого между фланца-

ми (рис. 5.31, б) или впрессованного в трубу (рис. 5.31, в). Недоста-

ток этих устройств в том, что расширение за соплом будет проис-

ходить самопроизвольно и сопровождаться вихреобразованиями, в 

результате чего сопротивление в таких соплах больше, чем у сопел 

с диффузором. 

На практике часто используют расходомеры, выполненные в 

виде диафрагмы (шайбы), которые просты в устройстве и легко из-

готовляемы (рис. 5.31, г). При использовании их в промышленно-

сти необходимо знать, что вследствие дополнительного сжатия по-

тока наименьшее его сечение (несколько меньше диаметра отвер-

стия диафрагмы) будет находиться на некотором расстоянии от 

диафрагмы. 

Для перечисленных устройств также справедлива формула 

(5.119), но с некоторыми поправочными коэффициентами, которые 

для стандартных форм расходомеров можно найти в соответству-

ющих справочниках. Обычно заводом на расходомерных устрой-

ствах выбито значение постоянной величины С. 

В США фирмой «Даниэл» разработаны диафрагменные фи-

тинги марки «Сениф» (рис. 5.32). Они имеют двухкамерную кон-

струкцию, которая обеспечивает быструю и безопасную замену 

диафрагмы на напорной линии. В результате систематического 

контроля и своевременной замены изношенной диафрагмы дости-

гается высокая точность замера. Диафрагменные фитинги выпус-

кают диаметром от 0,05- К)3 до 1 м при давлении до 700 • 105 Па с 

пластинами типа лопаток. 

При возможности наличия обводного трубопровода эта фирма 

разработала диафрагменные держатели марки «Симплекс» (рис. 

5.34, а), которые более удобны в эксплуатации и экономичны в об-

служивании, чем фитинги. В них используются круглые диафраг-

менные пластины (шайбы), которые дешевле пластин типа лопаток. 
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Их можно устанавливать на трубопроводах диаметром от 0,38 до 

1,52 м. Уплотнение или диафрагмен- ную шайбу заменяют следу-

ющим образом. Направляя пуск продукта по свободному каналу, 

отключают участок трубопровода, где установлен держатель, сни-

мают прижимную планку и приподнимают уплотнительную планку 

вместе с диафрагменным держателем и шайбой. Затем производят 
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нужную замену. Фирма применяет два типа уплотнения для диа-

фрагменных шайб: для некоррозионных жидкостей (ДС) в виде 

двойного резинового уплотнения и для коррозийных потоков (ТС) 

— двухсекционное тефлоновое уплотнение, которое выдерживает 

избыточное давление до 84 • 105Па за счет того, что в кольце, рас-

положенном по направлению потока, проделан паз, обеспечиваю-

щий плотное прилегание уплотнения в гнезде диафрагменного фи-

тинга. 

 
Перепад давления в жидких средах измеряют пьезометрами или 

дифманометрами. Так, фирма «Даниэл» (США) использует компь-

ютеры для вычисления расхода потока, которые имеют широкий 

диапазон применения. 

Они имеют две программы и высокую точность +0,25 % при цене 

деления шкалы 25:1. Одна программа используется при малом дав-
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лении или при одной измерительной трубе (рис. 5.35), вторая — 

при высоких давлениях или при двух измерительных трубах (рис. 

5.35,6). 

 
В первом случае для измерения параметров газа в широких 

пределах используют два датчика дифференциального (перепада) 

давления (модель 1151). Они имеют разные диапазоны измерения 

давления 
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первый от 0 до 51 • 102 Па, второй от 0 до 51 • 103 Па. Входы пре-

образователей соединены параллельно и подсоединены к тензомет-

рическим датчикам (модель 20) давления (рис. 5.35, в) до и после 

диафрагменной пластины. Компьютер автоматически выбирает ис-

тинный сигнал преобразователя (разницу показаний) для необхо-

димых вычислений. 

Во втором случае дифференциальные датчики преобразователя 

давления работают параллельно и в компьютере их показания 

усредняются перед вычислением функции квадратного корня. 

Однако при движении вязких мясопродуктов возможны пульсации. 

Если величина пульсации соизмерима с величиной перепада давле-

ния, то показания прибора будут недостоверны. 

Правила монтажа диафрагм и соединительных линий следующие: 

10.  диафрагмы можно устанавливать в горизонтальных, верти-

кальных и наклонных трубопроводах; 

11.  диафрагмы должны устанавливаться на прямом участке по-

стоянного диаметра трубопровода, длина которого до и после них 

должна соответствовать нормам (несоблюдение этих условий мо-

жет привести к ошибкам в измерениях); 

12.  непосредственно перед диафрагмой не должно быть высту-

пающих прокладок, грубых сварных швов, иногда остающихся по-

сле приварки фланцев, и т. п.; 

13.  центр диафрагмы должен строго совпадать с осью трубопро-

вода; 

14.  внутренний диаметр камеры диафрагмы должен быть равен 

внутреннему диаметру трубопровода; 

15.  цилиндрическая расточка отверстия диафрагмы должна быть 

обращена навстречу потоку, а коническая — в сторону выхода по-

тока; 

16.  соединительные трубки, идущие от диафрагмы к вторичному 

прибору, должны прокладываться в местах, доступных для обслу-

живания и контроля, иметь плавные изгибы и быть герметичными; 

17.  при горизонтальном монтаже соединительных трубок необ-

ходимо выдерживать уклон не менее 1:10, который обеспечит отвод 

воздуха при измерении расхода пара или жидкости; 

18.  во избежание запаздывания показаний соединительные труб-

ки должны иметь диаметр не менее 9 • 10-3 м, при измерении расхо-
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да вязких жидкостей диаметр должен быть больше; длина трубок от 

диафрагмы до вторичного прибора должна быть не более 50 м; 

19.  после монтажа соединительных трубок их испытывают на 

герметичность воздухом под давлением (0,4...0,5) ■ 105 Па; если в 

течение 600 с давление упадет не более чем на 3 % от начального, 

то герметичность линии считается удовлетворительной. 

Применение расходомеров переменного перепада давления 

для измерения расхода мясопродуктов ограничено, так как при пе-

рекачивании дисперсных систем (бульон с белковыми частицами, 

кровь и проч.) частицы будут засорять отверстие пьезометра, а в 

случае перекачивания жидкостей при повышенной температуре 

(расплавленный жир, бульон и др.) они будут остывать в пьезомет-

ре, что повлечет за собой либо изменение объемной массы, либо 

закупорку отверстия. Последнее будет происходить и при транс-

портировании вязко-пластичных (колбасные и мясные фарши, паш-

теты и т. д.) продуктов. Применение расходомеров, основанных на 

создании перепада давления, возможно в том случае, если давление 

до и после прибора измеряется датчиками, чувствительный орган 

которых соприкасается непосредственно с продуктом. К таким дат-

чикам относятся мембранные, принцип работы которых основан на 

измерении величины упругой деформации мембраны механиче-

ским, тензометрическим, потенциометрическим или каким-либо 

другим способом. 

 

Расходомеры постоянного перепада давления 

 

В расходомерах, работающих по принципу постоянного пере-

пада давления, измеряемое вещество протекает через прибор, воз-

действует на находящийся в нем подвижный элемент (поплавок, 

поршень, крыло и т. п.), перемещает его, изменяя при этом пло-

щадь, через которую проходит вещество между элементом и стен-

ками прибора, в зависимости от расхода. При протекании вещества 

перепад давления как перед подвижным элементом прибора, так и 

за ним остается постоянным. Величина перемещения подвижного 

элемента является мерой расхода. 

Из расходомеров, работающих по данному принципу, 

наибольшее распространение в различных отраслях промышленно-

сти получили ротаметры. Они имеют вертикальную коническую 
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трубку, расширяющуюся вверх по направлению потока жидкости, с 

центральным направляющим стержнем, на котором помещен по-

плавок. Скоростной напор поднимает поплавок до точки равнове-

сия массы поплавка в жидкости и силы сопротивления, которая за-

висит от скорости жидкости в данном сечении. 

Ротаметры обладают рядом достоинств. Они просты по кон-

струкции, имеют значительный диапазон измерения и почти рав-

номерную шкалу отсчета; применимы для вязких, но освобожден-

ных от крупных частиц жидкостей; показания можно снимать визу-

ально либо записывать прибором. 

 
Ротаметр (рис. 5.36, а) состоит из стеклянной конической 

трубки, укрепленной в патрубках с помощью сальниковых уплот-

нений и накидных гаек. Для механической разгрузки стекла па-

трубки связаны между собой болтовыми стержнями. Длинные ро-

таметры (до 0,64 м и выше) укрепляются кольцами жесткости на 

стержнях посредством стопорных винтов. Седло и упор является 

ограничителями хода поплавка. 
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Для повышения предельно допустимого давления в ротаметре 

применяют разгруженную стеклянную трубку (рис. 5.36, б), кото-

рая помещена в металлический корпус с двумя плоскими толсто-

стенными стеклами. В полости, окружающей стеклянную кониче-

скую трубку, измеряемой средой, поступающей через отверстия, 

создается противодавление. 

Расход жидкостей с повышенным давлением измеряют с по-

мощью ротаметров с металлической трубкой и с верхним или ниж-

ним хвостовиком-указателем (рис. 5.36, в). Он состоит из корпуса 

вентильного типа, конусной металлической трубки, поплавка, 

снабженного проволочным хвостовиком с диском-указателем, ко-

торый движется в стака- не. Сверху ротаметр закрыт кожухом с 

крышкой. Для удаления воздуха из прибора и жидкости из стакана 

имеются специальные пробки. Ротаметр работает следующим обра-

зом. Жидкость поступает в корпус справа налево, поднимается по 

корпусной трубке и, переливаясь через нее, выходит из корпуса. 

Преимущества данного ротаметра в том, что его устанавливают на 

горизонтальном трубопроводе, что позволяет гораздо проще ис-

пользовать индукционный, фотоэлектрический, магнитный и дру-

гие методы для дистанционной передачи показаний. 

Ротаметры применяют для измерения небольших расходов 

жидкостей и газов, имеющих незначительное давление. 

Расходомеры поплавковые и поршневые применяют при более 

значительных расходах и давлении, чем ротаметры. Они отличают-

ся тем, что ход поплавка или поршня во много раз меньше, чем у 

ротаметров, и отсутствуют стеклянные части, обеспечивая надеж-

ность приборов и возможность их использования в пищевой про-

мышленности. 

Поплавковые расходомеры (рис. 5.37, а, б) отличаются в ос-

новном формой проточной части, которые можно условно разбить 

на две группы: расходомеры первой группы имеют конический по-

плавок, перемещающийся в круглом цилиндрическом отверстии 

высотой 2...3 мм; такую поплавковую пару имеют расходомеры 

ПИР и РП с пневматической передачей, а также РЭ с электропере-

дачей; расходомеры второй группы имеют различной формы (ци-

линдрической, дисковый) поплавок, перемещающийся в кониче-

ском отверстии. С такой парой изготовляют расходомеры РЭ и РП 

на малые расходы. 
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Расходомеры ПЭ, имеющие дифференциально трансформа-

торную передачу, и РП с пневматической передачей выпускают 

различной производительности: от 0,025 до 63 м3/ч для воды. 

Расходомеры, изображенные на рис. 5.37, д имеют тарельча-

тые поплавки диаметром 6 и 18 мм, перемещающиеся в коротких 

трубках, обеспечивая следующий максимальный расход по воде: 

0,025; 0,04; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4м3/ч. Возрастание максималь-

ного расхода достигается увеличением угла наклона конической 

трубки. 

На рис. 5.37, д представлены модели с коническими поплав-

ками с верхним диаметром 40 и 100 мм, перемещающиеся в цилин-

дрическом отверстии, обеспечивая восемь средних пределов расхо-

да: 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16 м3/ч. С увеличением предела 

измерения угол наклона конуса поплавка возрастает. 

Расходомер, изображенный на рис. 5.37, е, пятая модель, 

обеспечивает три больших расхода: 25; 40; 63 м3/ч. Она имеет 

кольцевой цилин-дрический поплавок диаметром 151мм, переме-

щающийся в коническом отверстии, которое имеет в центре не 

необходимо обеспечить прямой участок трубопровода одинакового 

диаметра с отверстиями расходомера — не менее 0,5 м перед ним и 

0,4 м после него; для удобства проведения ремонта расходомера 

рекомендуется устанавливать его в доступном месте и на высоте не 

менее 0,5 м от пола. 

Расходомеры с поворотной лопастью основаны на зависимо-

сти измерения угла поворота от расхода жидкости в трубопроводе. 

Основным достоинством этих расходомеров является большой 

диапазон измерений (до 15:1, а иногда и выше). Последнее время 

приборы снабжают электрическими или пневматическими преобра-

зователями величины угла поворота лопасти. Имеются приборы с 

малым углом поворота лопасти, где замеряют уравновешивающее 

динамическое давление потока. 

Основным недостатком данного типа расходомеров является 

использование перекачиваемого продукта постоянной плотности; и 

вязкости. При изменении этих величин необходимо производить 

пересчет градуировки или новую тарировку прибора. 
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Турбинные расходомеры 

Турбинные, или скоростные, расходомеры основаны на суммиро-

вании частоты вращения рабочего органа, помещенного в потоке, 

за определенный промежуток времени. 

 

Скорость вращения этого органа пропорциональна средней 

скорости протекающей жидкости, следовательно, и расходу. Если 

вал турбинки или другого рабочего органа расходомера связать че-

рез редуктор со счетным механизмом, то получим измеритель сум-

марного расхода (рис. 5.38). Погрешность измерения этих расходо-

меров составляет ±2%. Такие приборы широко применяют в про-

мышленности. В последнее время получили распространение тахо-

метрические расходомеры, которые имеют дополнительно устрой-

ство для измерения скорости вращения рабочего органа. Они со-

стоят из двух основных частей: тахометрического преобразователя 

скорости вращения вала в частоту электрических импульсов и 

счетчика для измерения частоты и количества импульсов. Погреш-

ность измерения этих расходомеров составляет 0,05...1 %. 

Турбинные расходомеры в отличие от диафрагменных харак-

теризуются малыми потерями напора (от 0,005 до 0,3 % рабочего 

давления среды). Это вызывает уменьшение осевых нагрузок на 
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подшипники, а, следовательно, и увеличивает срок службы расхо-

домера.  

Точность измерения расхода среды турбинными рас-

ходомерами зависит от его пропорциональности средней аксиаль-

ной скорости течения потока, которая должна быть пропорцио-

нальна угловой скорости вращения турбинки. В зависимости от то-

го, насколько строго выдерживаются эти положения, и будет за-

висеть точность измерения расхода. Так, площадь поперечного се-

чения потока через турбинку не всегда остается постоянной во вре-

мени вследствие присутствия в бульонах, рассолах и других изме-

ряемых потоках твердых и загрязняющих веществ, а также со-

стояния поверхности труб и т. д.  

Средняя аксиальная скорость измеряемого потока не строго 

пропорциональна угловой скорости турбинки ввиду влияния на это 

соотношение инерции ротора, угла наклона лопастей по отноше-

нию к потоку, формы лопастей, силы торможения ротора и т. д. 
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Геометрические размеры ротора для определенного расходо-

мера являются постоянными величинами, не изменяющимися в 

процессе его работы. К переменным величинам можно отнести 

угол наклона лопастей, который может измениться за счет воздей-

ствия, например, абразивных или других твердых веществ в изме-

ряемой среде; уравновешенность ротора, которая может быть 

нарушена воздействием твердых частиц или коррозии; изменения 

профиля скоростей потока, на который воздействуют любые неров-

ности и нарушения геометрии проточной части расходомера (изги-

бы, переходники, неточность крепления фланцев, наросты на стен-

ках корпуса). Поэтому для более точной работы расходомера перед 

ним необходим ровный участок трубопровода не менее 10 диамет-

ров трубопровода, а после него — 5. Кроме этого, на точность за-

мера расхода влияют завихрения текущей среды, которые усредня-

ют установкой струевыпускателя перед турбинным расходомером, 

конструкции которых будут рассмотрены в дальнейшем. 

На надежность работы и точность замера влияет трение в опо-

рах ротора и подшипниках, которое зависит от чистоты поверхно-

сти опор вращения и смазывающей способности измеряемой среды. 

Для оценки качества расходомеров в номенклатуру показате-

лей входят следующие основные характеристики: допускаемая по-

грешность и диапазон измерения, допускаемая потеря напора, диа-

пазоны рабочей температуры и давления измеряемой среды, габа-

риты, инерционность и др. Диапазон измерения оценивается отно-
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шением максимального значения расхода в рабочем диапазоне из-

мерения преобразователя к минимальному значению и составляет 

от 1:10 до 1:100. 

Турбинные расходомеры широко используют для измерения 

расхода различных жидкостей и реже газов, так как при этом необ-

ходимо учитывать влияние на замеряемый объем давления и тем-

пературы, которые значительно изменяют плотность. Ввиду того 

что параметры газа (давление, температура, плотность, состав) не 

постоянны, для повышения точности замера производят корреля-

цию расхода по фактическим величинам с использованием компь-

ютеров. Фирма «Даниэл» (США) выпускает турбинные расходоме-

ры как для жидкостей (рис. 5.39, а, б), так и для газов (рис. 5.39, в). 

Для замера больших расходов жидкостей применяют расходомеры 

РТ (рис. 5.39, а) с диаметром трубопроводов от 63,5- 1(Г3 до 610- 

1СГ3 м. При малых расходах жидкости используют расходомеры 

СК (см. рис. 5.39, в) с диаметром трубопроводов от 16,5 • 10~3 до 50 

• КГ3 м. Эти расходомеры снабжены электрическим датчиком, со-

стоящим из катушки и усилителя, сигнал с которого подается на 

вторичный прибор (сумматор, компьютер и др.) для расчета, изоб-

ражения или записи. 

В цехах с повышенной влажностью и электроопасностью 

фирма «Даниэл» предлагает использовать для турбинных расходо-

меров сумматор с магнитным приводом и питанием от батарей 

(рис. 5.39, г). Прибор во взрывобезопасном и защищенном от ат-

мосферного воздействия корпусе присоединяют непосредственно к 

катушке датчика расходомера. При необходимости получения по-

казаний небольшой магнит соприкасается с лицевой поверхностью 

счетчика, в результате чего магнитный переключатель возбуждает 

светоизлучающие диоды. Общее время освещения для получения 

показаний составляет 15 с, после чего необходимо повторное воз-

буждение с помощью магнита. Этот метод обеспечивает зашиту от 

умышленного повреждения. 

Используются также обычные сумматоры (модель 1863) с 

температурным компенсатором (рис. 5.39, д). Объемы протекающе-

го потока при соответствующей температуре и скорректированного 

при стандартной температуре воспроизводятся на двух отдельных 

цифровых счетчиках в любых необходимых технических единицах. 

Они позволяют на значительных расстояниях от места замера реги-
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стрировать и анализировать показания. Более дорогостоящим вто-

ричным прибором для турбинных расходомеров является компью-

тер (модель 2281), который обрабатывает данные для газа и жидко-

стей и компенсирует влияния давления, температуры, сверхсжима-

емости и других переменных величин процесса. Данные потока мо-

гут быть изображены в технических единицах. Прибор модели 2239 

(фирма «Даниэл») для расходомеров РТ позволяет замерять не 

только расход, но и общее количество протекающей жидкости. 

Фирма «Зингер» (США) выпускает турбинные газовые расхо-

домеры (рис. 5.39, е), у которых калиброванная измерительная 

гильза обеспечивает взаимозаменяемость капсул рабочих и кон-

трольных расходомеров (того же типоразмера и рассчитанных на то 

же рабочее давление) без его демонтажа с трубопровода. В этих 

расходомерах сумматор расхода вмонтирован непосредственно в 

расходомер. 

Тахометрические турбинные расходомеры с электрическим 

преобразователем имеют повышенную точность измерения, по-

грешность которых составляет ±0,5 %, и повышенную надежность. 

Их применяют для измерения самых различных жидкостей и газов 

(за исключением сильновязких и вязко-пластичных). 

Турбинные расходомеры делятся на две группы — аксиальные 

(см. рис. 5.38) и тангенциальные: у аксиальных ось вращения сов-

падает с направлением потока, а у тангенциальных она перпенди-

кулярна. Основным рабочим органом у этих расходомеров является 

турбинка. Различные конструкции турбинок показаны на рис. 5.40. 

При малых диаметрах применяют аксиальные турбинки с винтовы-

ми лопастями (рис. 5.40, а), имеющие обычно перед собой струе-

выпрямитель, при больших диаметрах — с лопастями, укреплен-

ными на ободе, который соединяется со ступицей, диском или реб-

рами (рис. 5.40, б). Тангенциальные турбинки в основном отлича-

ются характером подвода жидкости в виде одной общей струи (рис. 

5.40, в, г) или же в виде нескольких отдельных струй, поступающих 

тангенциально со всех сторон (рис. 5.40, д).вязкости предложен ряд 

средств. Турбинный расходомер (см. рис. 5.41, а) рекомендуют для 

измерения сильновязких жидкостей, содержащих твердые включе-

ния, который исключает влияние вязкости, увеличивает точность 

измерения и повышает надежность. С этой целью снаружи измери-

тельной турбины по всей ее длине установлен промежуточный ра-
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диальный струенаправляющий аппарат. Для уменьшения потери 

напора входная часть струенаправляющего аппарата имеет винто-

вую линию с переменным ходом. Измеряемая жидкость, проходя 

через входной струенаправляюший аппарат, приводит во вращение 

измерительную турбину. Промежуточный радиальный струена-

правляющий аппарат исключает влияние пограничного слоя на 

наружную радиальную поверхность турбины, обеспечивает равно-

мерное распределение поля скоростей вращения в области изме-

рительной части прибора. 

Компенсаторы вязкости (см. рис. 5.41, б, в, г) для крыльчато-

тахо- метрических расходомеров выполнены в виде плоских или 

профилированных пластин или отрезков труб, установленных 

неподвижно в корпусе расходомера в сечении установки ротора. В 

основном применяют компенсаторы вязкости, связанные с враща-

ющимися элементами ротора, что усложняет конструкцию расхо-

домера. Компенсатор представляет собой набор пластин, установ-

ленных внутри корпуса расходомера, имеющего чувствительный 

элемент — турбинку и тахометрическое регистрирующее устрой-

ство, например магнитно-индукционного типа. Пластины, образу-

ющие компенсатор, ориентированы вдоль оси потока. На их по-

верхностях возникает пограничный слой. Чем больше пограничный 

слой, тем быстрее при про-чих равных условиях вращается ротор 

расходомера. При изменении вязкости жидкости одновременно из-

меняется и коэффициент вязкого трения между ротором расходо-

мера и толщиной пограничного слоя. 

Подбором периметра поперечного сечения компенсатора и 

длины его участка, расположенного перед ротором, достигается 

устранение влияния вязкости потока на скорость его вращения. 

При необходимости увеличения площади поверхности ком-

пенсатора пластинки могут быть профилированными, например в 

виде гофра, или заменены на отрезки труб (см. рис. 5.41, г). 

Правила установки и обслуживания турбинных или скорост-

ных расходомеров следующие: 

20.  тип и калибр расходомера выбирают по расходу, а не по диа-

метру трубопровода: при расходе выше максимально допустимого 

для данного калибра расходомера происходит быстрый износ при-

бора вследствие большой скорости вращения турбинки, при расхо-
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де меньше минимально допустимого — к значительным погрешно-

стям замера; 

21.  при установке расходомера в систему необходимо обеспечить 

со стороны входа жидкости прямой участок длиной не менее 10 

диаметров трубопровода; 

22.  для правильной работы расходомера трубопровод, где он 

установлен, должен быть при работе полностью заполнен жидко-

стью; 

23.  расходомеры с крыльчатой трубинкой можно устанавливать 

только на горизонтальных трубопроводах, а со спиральной — на 

горизонтальных и вертикальных трубопроводах при направлении 

потока жидкости снизу вверх; 

24.  при использовании расходомера с крыльчатой турбинкой для 

замера засоренной жидкости перед прибором необходимо устанав-

ливать дополнительный фильтр; 

25.  при монтаже расходомеров калибром до 0,08 м рекомендует-

ся иметь обводную линию для обеспечения снятия прибора без 

нарушения эксплуатации трубопровода; 

26.  необходимо регулярно один-два раза в год осматривать и очи-

щать водомеры, находящиеся в эксплуатации. 

Объемные и массовые расходомеры 
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Объемные (камерные) и массовые расходомеры занимают ос-

новное место среди приборов для измерения количества жидкости. 

Достоинствами рассматриваемых приборов являются высокая точ-

ность и большой диапазон измерения. В объемных расходомерах 

поток жидкости вращает легкий ротор эксцентриковолопастного, 

кулачкового мотора (обращенного насоса). Частота вращения под-

считывается суммирующим устройством, отградуированным на 

единицу объема жидкости. При необходимости для измерения мас-

сового расхода их снабжают дополнительным устройством, напри-

мер плотномером, и необходимой счетно-решающей схемой. 
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Почти у всех расходомеров данного типа основной рабочий 

орган движется непрерывно со скоростью, пропорциональной объ-

емному расходу. 

Объемные расходомеры (счетчики) можно разбить на две 

группы: с движущимися разделительными элементами и без них. 

Расходомеры и счетчики без движущегося разделительного элемен-

та состоят из одной или нескольких мерных камер, которые после-

довательно заполняются и опорожняются. К ним можно отнести 

массовый — гравиметрический (рис. 5.42, а), объемные — опроки-

дывающиеся (рис. 5.42, б), барабанные (рис. 5.42, г) и другие рас-

ходомеры. 
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Рис. 5.42. Объемные расходомеры и счетчики без движущего-

ся разделительного элемента: 

а — опрокидывающийся гравиметрический; б — опрокиды-

вающийся объемный; в — барабанный для жидкости 

Продукт, жидкость или газ отмеряются с помощью непрерыв-

но движущихся одного или нескольких разделительных элементов 

(поршень, диск, ротор, ковш, овальные шестерни и т. д.) расходо-

меров и счетчиков, расположенных в жесткой камере. К ним можно 

отнести поршневые (рис. 5.43, а), роторные с различным профилем: 

восьмеркообразные (рис. 5.43, б) и трапецеидальные (рис. 5.43, в), а 

также зубчатые с овальными (рис. 5.44) и другими шестернями, 

ковшовые (рис. 5.43, г), кольцевые (рис. 5.43, д) и дисковые (рис. 

5.43, е). Наиболее точными среди рассматриваемых объемных при-

боров являются серийно изготовляемые счетчики жидкости с 

овальными шестернями. Они имеют класс 0,5, несмотря на механи-

ческую связь со счетным механизмом. Их применяют для измере-

ния вязких и высоковязких жидкостей. В мясной промышленности 

их можно использовать при замере расхода крови, расплавленного 

жира и бульона, суспензий, а также фарша для сосисок и сарделек 

(см. рис. 5.44). Принцип работы этих счетчиков заключается в сле-

дующем. В корпусе прибора расположены две овальные шестерни, 

находящиеся в непрерывном зубчатом зацеплении и обкатывающие 

друг друга. 

Со стороны входа жидкости на шестерни действует давление, 

а выхода — разрежение за счет расхода жидкости потребителем. 

Разность- давлений в трубопроводе до и после прибора является 

движущей силой, которая и вращает шестерни. В различные перио-
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ды вращения ведущая шестерня меняется. На рис. 5.44, а видно, что 

верхняя шестерня является ведущей и имеет меньший радиус в 

точке зацепления, а нижняя шестерня — ведомой. На рис. 5.44, б, 

наоборот, ведущей является нижняя шестерня. Каждая из шестерен 

за пол-оборота отсекает и вытесняет определенный объем жидко-

сти, равный одной четверти, а за полный оборот — половину обще-

го объема измерительной камеры. За один оборот обе шестерни вы-

тесняют жидкости в количестве, равном объему измерительной ка-

меры. Корпус счетчика имеет два патрубка с фланцами для присо-

единения к трубопроводу. На корпусе имеется стрелка, указываю-

щая направление потока жидкости. Сетчатые фильтры, устанавли-

ваемые перед входом и выходом жидкости из измерительной каме-

ры, предохраняют шестерни счетчика от попадания в них твердых 

частиц, которые смогли бы привести к поломке прибора. Пог-

решность измерений при соблюдении условий градуировки состав-

ляет +5%. 

Счетчики с овальными шестернями выпускают на 4 диапазона 

вязкости с различными пределами измерения и различных калиб-

ров (табл. 5.17). 
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В табл. 5.17 приведены значения максимального, номинально-

го и минимального расхода (м3/ч). 

Для жидкостей с вязкостью свыше 0,5 м2/с предложены раз-

личные профили зубчатой нарезки овальных шестерен (рис. 5.45), 

которые способствуют уменьшению потерь давления, соответ-

ственно увеличивается максимальная производительность. С этой 

целью у шестеренследующие два, причем зубья одной из них попа-

дают в срез другой. У шестерен (рис. 5.45, в) зубья, за исключением 
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трех на одной и четырех на другой, срезаны через один на две пя-

тые длины. Срезы на находящихся в контакте зубьях шестерен вы-

полнены с противоположных торцов. Данные расходомеры (счет-

чики) применяют в мясной промышленности для вязких и вы-

соковязких жидкостей. 

Предприятие «Тельтов» (Германия) по производству приборов 

и регуляторов выпускает систему узлов функциональных элемен-

тов для регистрации и обработки измеряемых: величин объема и 

расхода. Система узлов подразделена на две группы: устройства 

измерения и управления на базе счетчика с овальными шестернями 

(рис. 5.46) и установки измерения, управления и регулирования 

(рис. 5.47). 

Конструкцию измерительного механизма типа WG (рис. 5.46, 

а) применяют только при малых расходах и диаметрах трубопрово-

да. В нем корпус измерительного механизма одновременно являет-

ся и измерительной камерой, так же как в конструкциях типа WGS 

и WMS (рис. 5.46, б, в). В этих расходомерах возможным является 

подход к измерительным элементам без демонтажа передач меха-

низма и последующих элементов. Расположенный на трубопроводе 

измерительный: механизм расходомера легко открывается и очи-

щается. С целью значительного разгружения от воздействия давле-

ния измерительной камеры она выполнена в виде отдельного эле-

мента, вставленного в корпус механизма (рис. 5.46, г). При этом 

измерительная камера полностью соприкасается с жидкостью, ста-

тическое давление которой поглощается корпусом механизма. По-

этому камера нагружается только возникающим на механизме пе-

репадом давления жидкости. Этим конструктивным решением су-

щественно уменьшается также постороннее влияние теплового 

расширения и напряжения, а также других эластичных де-

формаций. Для автоматизации технологических процессов в мяс-

ной промышленности необходимо шире применять трубопровод 

как межоперационный транспорт с учетом расхода продукта. С 

этой целью можно использовать систему (см. рис. 5.47), состоящую 

из конструктивных блоков функциональных элементов для реги-

страции и обработки измеряемых величин объема и расхода. 
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2. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Чем отличается массовый расход от объемного и как они связаны 

между собой? 

2.  Что такое расходомер и счетчик, и чем они отличаются друг от 

друга? 

3.  По каким признакам классифицируют расходомеры для жидкос-

тей, газа и пара? 

4.  Принцип работы расходомеров переменного перепада давления, 

область их применения и формула расчета коэффициента. 

5. Каковы перспективы использования диафрагменных фитингов, 

правила монтажа диафрагм и соединительных линий. 

6. Чем отличаются расходомеры постоянного перепада давления от 

переменного? 

7. Конструктивные особенности ротометров. 

8. Каковы отличия поплавковых и поршневых расходомеров от рота-

метров, и возможность их использования для биотехнологических 

сред? 

9. Принцип работы турбинных расходомеров и область их использо-

вания для контроля биотехнологических жидкостей. 

10. Чем отличаются аксиальные от тангенциальных турбинных 

расходомеров? 

11. Принцип работы объемных и массовых расходомеров, их 

преимущества и недостатки. 

12. Какова перспектива использования объемных и массовых 

расходомеров для автоматизации технологических процессов про-

изводства биотехнологических сред? 

13. Какими расходомерами можно измерять расход вязко-

пластичных биотехнологических сред? 

14. Принцип работы индукционного расходомера. 
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