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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Технологическое оборудование механических и 

гидромеханических процессов» является одной из профессиональ-

ных дисциплин направления подготовки бакалавров по направле-

нию 151000 - «Технологические машины и оборудование» профиля 

151000.62 «Машины и аппараты пищевых производств» Федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

Целью изучения дисциплины является: 

- подготовка студентов к производственно-технической, про-

ектно-конструкторской и исследовательской деятельности в обла-

сти машин и аппаратов пищевой промышленности, научить студен-

тов сочетать фундаментальную подготовку по общетехническим и 

инженерным дисциплинам с конкретными знаниями в области тех-

нологического оборудования отраслей промышленности, повыше-

нием эффективности работы технологического оборудования и 

освоения прогрессивных методов его эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение конструкции и принципа действия технологиче-

ского оборудования пищевой промышленности; 

- изучение классификационных принципов и принципиаль-

ных схем основных типов технологического оборудования произ-

водственных линий с учетом современных отечественных и зару-

бежных  технологических и технических  разработок; 

- освоение методов расчета основных параметров оборудова-

ния; 

- изучение оптимальных и рациональных технологических 

режимов оборудования, особенностей эксплуатации технологиче-

ского оборудования, допустимых нагрузок, техники безопасности и 

требований охраны окружающей среды; 

- овладение прогрессивными методами эксплуатации тех-

нологического оборудования. 

- изучение перспективных направлений технических решений 

задач развития и совершенствования основного технологического 

оборудования предприятий  пищевой промышленности; 

В результате изучения дисциплины «Технологическое обору-

дование механических и гидромеханических процессов» в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего и профессионального образования подготовки 
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бакалавров по направлению 151000-«Технологические машины и 

оборудование» профиля 151000.62 «Машины и аппараты пищевых 

производств» студенты должны знать: 

- конструкцию и принцип действия технологического обору-

дования отрасли, технические характеристики и экономические по-

казатели; 

- технологию производственных процессов пищевой про-

мышленности; 

- оптимальные и рациональные технологические режимы ра-

боты оборудования отрасли и его функциональное назначение; 

- алгоритмы и методы расчетов и проектирования машин и 

аппаратов пищевой промышленности; 

- методы оценки эффективности работы технологического 

оборудования, исследования технологических процессов, проекти-

рования и проведения расчетов; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического обо-

рудования при производстве готовой продукции, основные направ-

ления развития и совершенствования оборудования  отраслей пи-

щевой промышленности; 

уметь: 

- решать вопросы эффективной эксплуатации, управления и 

ремонта технологического оборудования предприятий пищевой 

промышленности; 

- выбирать современное экономически выгодное оборудова-

ние, отвечающее особенностям производства; 

- выполнять основные инженерные расчеты, конструировать, 

проектировать и составлять техническую документацию оборудо-

вания соответствующей отрасли промышленности; 

- предлагать инженерные решения по созданию технологий 

на основе интенсификации производственных процессов и новых 

физических методов обработки пищевого сырья; 

владеть: 

- методами оценки технического состояния технологического 

оборудования; 

- методами контроля технологических режимов работы обо-

рудования отрасли; 

- контролем эффективности работы оборудования; 

- методами безопасной эксплуатации оборудования отрасли. 
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Задачи контрольных работ охватывают основные разделы 

курса и способствуют усвоению студентами теоретического мате-

риала. 
 

Программа дисциплины 
 

Тема 1. Оборудование для мойки сельскохозяйственного 

сырья  

Научное обеспечение процесса мойки сельскохозяйственного 

сырья. Классификация оборудования. Машины для мойки зерна. Ма-

шины для мойки сахарной свеклы. Машины для мойки плодов и ово-

щей. Машины для мойки туш животных. Перспективные направления 

технических решений технологических задач. 

Тема 2. Оборудование для очистки и сепарирования сы-

пучего сельскохозяйственного сырья  

Научное обеспечение процессов очистки и сепарирования сы-

пучего сельскохозяйственного сырья. Классификация оборудова-

ния. Скальператоры и камнеотделительные машины. Воздушно-

ситовые сепараторы и просеиватели. Триеры. Падди-машины. Воз-

душные сепараторы. Магнитные сепараторы. Перспективные 

направления технических решений технологических задач. 

Тема 3. Оборудование для инспекции, калибрования и 

сортирования штучного сельскохозяйственного сырья  

Научное обеспечение процессов инспекции, калибрования и 

сортирования  штучного сельскохозяйственного сырья. Классифи-

кация оборудования. Оборудование для инспекции пищевого расти-

тельного сырья. Калибровочные машины. Машины для сортирова-

ния пищевого сырья. Перспективные направления технических ре-

шений технологических задач. 

Тема 4. Оборудование для разборки растительного и 

животного сырья  

Научное обеспечение процесса разборки растительного и жи-

вотного сырья. Классификация оборудования. Обоечные и щеточ-

ные машины. Машины для шелушения и шлифования зерновых  

культур. Бичерушки. Гребнеотделители. Машины для очистки кар-

тофеля и корнеплодов. Машины для отделения шелухи и плодоно-

жек. Протирочные машины. Установки для снятия шкур с живот-

ных. Установки для снятия оперения с птицы. Установки для снятия 

чешуи с рыбы. Машины для разделки птицы. Машины для разделки 
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рыбы. Перспективные направления технических решений техноло-

гических задач. 

Тема 5. Оборудование для измельчения пищевых сред  

Научное обеспечения процесса измельчения пищевых сред. 

Классификация оборудования. Вальцовые станки. Дробилки. Мель-

ницы. Плющильные машины. Резательные машины. Свеклорезки. 

Мясорубки, волчки и куттеры. Гомогенизаторы. Перспективные 

направления технических решений технологических задач.  

Тема 6. Оборудование для сортирования и обогаще-

ния сыпучих продуктов  измельчения пищевых сред  

Научное обеспечение процессов сортирования и обогащения 

сыпучих  продуктов измельчения пищевых сред. Классификация 

оборудования. Рассева. Ситовеечные машины. Вымольные машины 

и виброцентрофугалы. Энтолейторы и деташеры. Дробильно-

сортировочные машины. Перспективные направления технических 

решений технологических задач.  

Тема 7. Оборудование для разделения жидкообразных 

неоднородных  пищевых сред (суспензий и эмульсий)  
Научное обеспечение процесса разделения жидкообразных не-

однородных  пищевых сред. Классификация оборудования. Отстойни-

ки, центрифуги и сепараторы. Фильтры и фильтрующие устройства. 

Мембранные модули и аппараты. Прессы. Перспективные направле-

ния технических решений технологических задач.  

Тема 8. Оборудование для смешивания пищевых сред  

Научное обеспечение процесса смешивания сыпучих, жидких, 

вязких компонентов пищевых сред. Классификация оборудования. 

Мешалки для жидких пищевых сред. Месильные машины для вы-

соковязких пищевых сред. Машины и аппараты для образования 

пенообразных масс. Смесители для сыпучих пищевых сред. Пер-

спективные направления технических решений технологических 

задач.  

Тема 9. Оборудование для формования пищевых сред  

Научное обеспечение процесса формования пищевых сред. 

Использование для формования полуфабрикатов методов экстру-

зии, штампования, прессования. Классификация оборудования. От-

ливочные машины. Штампующие машины. Машины для формова-

ния пластичных масс выпрессовыванием. Машины для формования 

в оболочке. Отсадочные машины. Раскаточные и калибрующие ма-
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шины. Округлительные, закаточные и обкаточные машины. Маши-

ны для нарезания заготовок и изделий. Машины для формования 

сыпучих материалов. Перспективные направления технических ре-

шений технологических задач.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ  

РАБОТАМ 
 

Изучение курса предусматривает выполнение в двух семест-

рах по одной контрольной работе с текстом, формулами, рисунками 

и таблицами.  

Контрольные работы с формулами и расчетами выполняются в 

отдельной тетради. Контрольная работа должна быть выполнена акку-

ратно, разборчиво написана четким почерком, ручкой одного цвета, 

без редактирования, с необходимыми пояснениями формул и соответ-

ствующими расшифровками величин. Ответы в контрольной работе 

должны быть полными, конкретными. 

Разрешается приводить ксерокопии поясняющих схем. Тексто-

вая часть контрольной работы может быть выполнена в рукописном 

или печатном вариантах (работа оформляется по требованиям ЕСКД 

на листах формата А-4 с титульным листом). На титульном листе обя-

зательно указываются автор, номер работы и шифр зачетной книжки 

студента.  

Контрольная работа оформляется самостоятельно, грамотно, 

иллюстрируется таблицами, графиками, схемами, чертежами, которые 

должны быть выполнены четко, вручную или в графических редакто-

рах. При копировании иллюстраций из учебников, графики, схемы и 

чертежи должны легко читаться и быть разборчивыми. 

Каждая контрольная работа состоит из одного контрольного 

вопроса теоретической части и одной контрольной задачи, которые 

выполняются по варианту, соответствующему цифрам учебного 

шифра студента. 

Студент выбирает для решения задачи контрольной работы ва-

риант, соответствующий последним цифрам шифра зачетной книжки 

(номер задания соответствует последней цифре, вариант –  предпо-

следней цифре); а задание на теоретический контрольный вопрос – на 

основе предпоследней цифры шифра зачетной книжки. Работа, вы-

полненная не по своему варианту, не зачитывается.  

Без указания шифра работа не рецензируется. Ответы на кон-
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трольные вопросы должны быть изложены по возможности кратко. 

Решение контрольной задачи должно иллюстрироваться схемами, 

сопровождаться расшифровкой и указанием единиц измерения каж-

дой величины и ссылками на литературные источники Результаты 

расчета представляются в величинах и единицах измерения СИ. 

В конце работы представляется библиографический список с 

точным указанием выходных данных печатного издания, адресом 

электронного ресурса. Студент обязательно подписывает контроль-

ную работу и ставит дату выполнения. Для замечаний рецензента 

должны быть предусмотрены поля.  

Студент должен ориентироваться в изложенном материале и 

ответить на все вопросы преподавателя по теме контрольной работам, 

должен уметь решить и пояснить любую из задач. 

Для допуска к зачету по курсу студентам необходимо предста-

вить преподавателю зачтенную контрольную работу и оформленные 

отчеты по лабораторным работам. 

В результате изучения дисциплины «Технологическое обору-

дование механических и гидромеханических процессов» студент 

должен знать технологию пищевых производств и перспективы 

технического развития предприятий, системы и методы проектиро-

вания технологических процессов и режимов работы технологиче-

ского оборудования пищевых производств, устройство и принцип 

действия оборудования предприятий пищевых производств, техни-

ческие характеристики его и экономические показатели, методы 

оценки технического уровня пищевой техники и машинных техно-

логий, технические требования, предъявляемые к сырью, материа-

лам, готовой продукции, топливу, энергии и нормативы их расхода,  

методы исследований, проектирования и проведения эксперимен-

тальных работ. 
 

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

ЗАДАНИЕ  № 1.  РАСЧЕТ  ВОЗДУШНО-СИТОВОГО 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА 
 

Задача: выполнить расчет воздушно-ситового зерноочисти-

тельного сепаратора, если заданы: производительность Q, кг/с; вид 
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перерабатываемого сырья;  - полнота разделения; qB - удельная 

производительность по ширине решета, кг/(см).  

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса раз-

деления сыпучих пищевых продуктов, знакомство с классификаци-

ей зерноочистительных сепараторов, изучение устройства и прин-

ципа действия зерноочистительного сепаратора, приобретение 

практических навыков по их расчету. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Производительность П (кг/ч) ситового сепаратора при разде-

лении зерновой смеси определяют по результатам снятия баланса про-

дуктов и выражают следующей зависимостью: 

П = m/, 

где m – масса поступающей в машину зерновой смеси, кг;  – продолжи-

тельность работы машины при определении производительности, ч. 

Содержание полноценных зерен в отходах или полноту разделе-

ния α (%) определяют по формуле 

а = (m3/m0)100, 

где m3 – масса полноценных зерен в отходах, кг; m0 – масса отходов, 

кг. 

Технологический эффект очистки зерна от примесей Е (%) нахо-

дят следующим образом: 

   )а(m/mmE опро  100 , 

где оm  – масса подлежащих выделению примесей в исходном сырье, 

кг; mпр – масса примесей, оставшихся в исходном зерне, которые могут 

быть выделены на сепараторе, кг. 

Основными расчетными параметрами плоских сит зерновых сепа-

раторов являются: длина и ширина подсевных сит, угол их наклона, угол 

направления колебаний, кинематические параметры и т. д.  

Ширина сит  В (м) сепаратора 

BqПB  , 

где П – производительность сепаратора, кг/с; qВ – удельная производи-

тельность, отнесенная к единице ширины решета, кг/(с∙м). 

Значение оптимального ускорения j0 (м/с2) ориентировочно 

определяют по эмпирической формуле 

 Bo q,j 36024 , 
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где qB – удельная производительность по ширине сита, кг/(см);  – угол 

между направлением колебаний и плоскостью сита, град ( =  + ). 

Частоту колебаний f (с-1) определяют по уравнению 

  A/j/f 010201 , 

где А – амплитуда колебаний, м, 

A = ek, 

здесь е – эксцентриситет, м; k – коэффициент, учитывающий колеба-

ния; он зависит от величины оптимального ускорения j0. 

Мощность N (кВт), потребную для работы ситового кузова, опреде-

ляют по формуле 

   f/jmN o
'  4602  , 

где m' – масса ситового кузова, кг; f – частота колебаний сита, с-1. 

Необходимая мощность электродвигателя зерноочистительного си-

тового сепаратора 

)13800/('24  mАNэ , 

где  – КПД передаточного механизма;   частота колебаний сита, с-1. 

При расчете воздушно-ситового зерноочистительного сепара-

тора последовательно  определяются: 

 ширина решетного стана В, м [8]; 

 удельная производительность решета qF, кг/(см2), отнесен-

ная к единице его площади; 

 частоту колебаний n, кол./с;  

 длина решета l, м, в каждом стане;  

Затем необходимо произвести расчет воздухоочистительной 

части сепаратора. Зная производительность Q ,т/ч, и выбрав ширину 

канала В, м, а также эффективность сепарации , для расчета разме-

ров сечения и загрузок аспирационых каналов находится глубина 

канала S, м; загрузка единицы ширины канала qкВ, кг/(см) и загруз-

ка единицы площади сечения канала qkF, кг/(см2). Спроектировать 

два аспирационных канала, расположив их рядом, соответствующей 

ширины и глубины. Далее определяется расход воздуха V, м3/с; 

Вентилятор к машинам выбирается из серии ВРН по номо-

грамме [8]. 
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Т а б л и ц а   1.1 

Основные параметры циклонов 
 

Параметры 
Циклоны 

ВНИИЗ-НИОГАЗ УЦ-38 УЦ-45 

d, м 0,60 D 0,38 D 0,45 D 

d1, м 0,40 D 0,15  0,15 

Ho, м 4,18 D 3,10 D 2,8 D 

H1, м 2,18 D 0,80 D 0,8 D 

H2, м 2,00 D 2,80 D 2,0 D 

h, м 1,65 D 0,50 D 0,5 D 

a, м 0,58 D 0,25 D 0,35 D 

b, м 0,20 D 0,25 D 0,30 D 

R, м - 0,625 D 0,65 D 

u, м/с 12...18 12 12 

 4 20 25 

K 2,94 4 3,1 

 75 256 92 

 

Вычисляется мощность N (кВт), необходимая для работы ре-

шетного стана. 

Т а б л и ц а   1.2 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 

вариан-

та 

Производи-

тельность Q, 

кг/с 

Удельная производи-

тельность qB, кг/(см) 

Полнота 

разделения 

 
1 2,65 0,65 0,73 

2 2,75 0,85 0,75 

3 2,95 0,95 0,77 

4 3,10 1,65 0,79 

5 3,20 2,75 0,81 

6 3,05 1,55 0,83 

7 2,90 1,35 0,85 

8 2,85 1,15 0,87 

9 2,70 0,95 0,89 

10 2,45 0,55 0,87 
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ЗАДАНИЕ  № 2.  РАСЧЕТ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  ТРИЕРА 

 

Задача : выполнить расчет цилиндрического триера одинар-

ного действия, если заданы: исходный зерновой материал; содержа-

ние примесей в исходном материале a, %; производительность G, 

кг/ч; вид триера. Сравнить энергетическую эффективность по мощ-

ности цилиндрического и дискового триеров при одинаковых ис-

ходных данных  

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса раз-

деления сыпучих зернистых смесей по линейному размеру; знаком-

ство с классификацией триеров, их конструкциями и принципом 

действия; приобретение практических навыков по расчету триеров. 

 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

К основным расчетным параметрам цилиндрического триера от-

носят производительность, показатель кинематического режима, рабо-

чие размеры цилиндра, его транспортирующую способность, потребля-

емую мощность. 

Производительность цилиндрического триера П (кг/ч)  
П = qF, 

где q – удельная нагрузка на триерную поверхность, кг/(чм2); F – пло-

щадь ячеистой поверхности, м2. 
Для проверочных расчетов производительность цилиндрического 

триера П (кг/ч) можно определить, используя формулу 

)a/(LznDП 60 , 

где  – коэффициент использования ячеистой поверхности; D – диаметр 

цилиндра, м; n – частота вращения цилиндра, мин-1; z – число ячеек на 

1 м2 ячеистой поверхности, шт./м2;  – средняя масса зерна, выбирае-

мого одной ячейкой, кг; L – длина цилиндра, м; а – содержание корот-

ких зерен в исходном материале, %. 

Длина L (м) триерного барабана в первом приближении опреде-

ляется по формуле Г.Т. Павловского: 

)vz/(aП,)nzD/(aПL m 77253 , 

где П – производительность триера, кг/ч; a – содержание коротких зе-

рен в исходном материале, %; D – диаметр триерного цилиндра, м; z – 

число ячеек на 1 м2 ячеистой поверхности, шт./м2;  – вместимость од-

ной ячейки; ε – коэффициент использования ячеистой поверхности; vm 
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– окружная скорость цилиндра, м/с. 

Угловая частота вращения  (с-1) ориентировочно может опреде-

ляться по эмпирической формуле:  

для тихоходных триеров 

R/Kmm  , 

для быстроходных триеров 

R/Kбб  , 

где K – показатель кинематического режима триера (Kт = 0,15...0,30 – 

для тихоходных триеров; Kб = 0,50...0,75 – для быстроходных триеров). 

Мощность N (кВт) привода цилиндрического триера ориентиро-

вочно может определяться по эмпирической формуле: 

р

3102 пПN  , 

где П – производительность триера, кг/ч; пр – КПД привода триера. 

К основным параметрам дискового триера относят производи-

тельность, диаметр дисков и их количество, кинематический режим, 

конструктивное исполнение приемно-выпускных и транспортирующих 

элементов и потребную мощность для привода триера. 

Производительность П (т/ч) дискового триера 

   nqRR/П 2
2

2
1500  , 

где R1 – радиус диска по внешним ячейкам, мм; R2 – радиус диска по 

внутренним ячейкам, мм; q – удельная нагрузка, кг/(чм2) на основе 

табл. 1.3; п – число дисков. 

Для проверочных расчетов производительность дискового трие-

ра П (т/ч) можно определить по формуле 

а/XznП  160 , 

где z – число дисков; n – частота вращения дисков, мин-1;  – средняя 

масса зерна, выбираемого одной ячейкой, кг; Х1 – число ячеек на одной 

стороне диска;  – коэффициент использования ячеистой поверхности; 

а – содержание коротких зерен в исходном материале, %. 

Число ячеек Х1 на одной стороне диска определяют по формуле 
222

1 4 )bl(/)dD(X  , 

где D, d – наружный и внутренний диаметры диска, мм; l – размер 

ячейки, мм;   b – ширина перемычки между ячейками, мм. 

Мощность привода N (кВт) для дисковых триеров ориентиро-

вочно определяют по эмпирической формуле 

N = 0,6 П, 

а для высоконагрузочных триеров 

N = (0,4...0,5)П, 
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где П – производительность дискового триера, т/ч. 

Сопоставьте расчетную рабочую площадь поверхности Fр с по-

лученной по формуле теоретической площадью поверхности Fт 

F D Lт   . 

При существенном расхождении Fр  и Fт подберите новое уточ-

ненное значение удельной нагрузки на 1 м2 триерной поверхности q. 

 

                            Т а б л и ц а   1.3 

Значения удельной  нагрузки триеров для различных культур 
 

Культура 
Удельная  нагрузка триеров, 

кг/(м2ч) 

Пшеница 630...1100 

Рожь 630...1100 

Ячмень 510...580 

Овес 380...430 

Рис 200...210 

Гречиха 170 

Лен 110 

Клевер, люцерна 80 

Тимофеевка 50 
 

По полученным значениям рабочей поверхности окончательно 

выберите диаметр и длину триерного цилиндра (табл. 1.3). 
 

                             Т а б л и ц а   1.4 

Размеры триерных цилиндров 
 

Длина Внутренний диаметр цилиндра, мм 

цилиндра, 400 500 600 800 

мм Площадь триерной поверхности цилиндра, м2 

750 0,942 1,177 - - 

1500 1,884 2,355 2,826 - 

2250 - 3,532 4,240 5,652 

536 - - 5,652 7 
 

От длины триерного цилиндра зависит продолжительность 

пребывания зерна в нем, а следовательно, качество разделения. По-
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сле уточнения длины и диаметра триерного цилиндра проверьте 

выполнение соотношения 

L

D
 16 4 5, , . 

Т а б л и ц а   1.5 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 

вари-

анта 

Наимено-

вание 

зерновой 

культуры 

Вид 

приме-

сей 

Произ-

води-

тель-

ность G, 

кг/ч  

Вид  

триера 

Содер-

жание 

при-

месей  

a, % 

1 Пшеница Короткие 300 Тихоходный 12,5 

2 Чечевица Длинные  370 Быстроходный  8,7 

3 Рожь Короткие  290 Тихоходный  10,7 

4 Рис Длинные  180 Быстроходный  13,9 

5 Ячмень Короткие  380 Тихоходный  13,3 

6 Кукуруза Длинные  330 Быстроходный  11,4 

7 Гречиха Короткие 160 Тихоходный  14,2 

8 Лен Длинные  380 Быстроходный  9,7 

9 Просо Короткие  70 Тихоходный  10,7 

10 Овес Длинные 340 Быстроходный  13,6 

 

ЗАДАНИЕ  № 3.  РАСЧЕТ  МАШИНЫ  ДЛЯ  МОЙКИ   

ПЛОДОВ  И  ОВОЩЕЙ  
 

Задача : выполнить расчет линейной моечной машины, если 

заданы: скорость транспортера vс, м/с; длина зеркала воды в ванне 

А, м; диаметр трубопровода dт, м; длина трубопровода lт, м; длина 

транспортера L, м; вид перерабатываемого сырья. 

Цель  работы: изучение классификации моечных машин, 

устройства и принципа действия линейной моечной машины, при-

обретение практических навыков по расчету моечных машин. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Производительность П (кг/с) линейных моечных машин опреде-

ляется производительностью рабочего конвейера 
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,vbhП cccc   

где b – ширина рабочей части транспортного полотна, м; hc – высота слоя 

сырья, м; с – коэффициент использования конвейера; с – насыпная плот-

ность сырья, кг/м3; vс – линейная скорость транспортного полотна, м/с. 

Продолжительность отмочки сырья  (с) определяется полезной 
вместимостью ванны Wп (м3) 

П/W сп , 

где П –  производительность машины, кг/с.  
Мощность электродвигателя для привода нагнетателя воздуха Nв 

(кВт), 

вввв /PWN  310 , 

где Wв  – расход подаваемого воздуха, м3/с; Pв – необходимый напор, 

Па; в – КПД нагнетателя. 
Мощность, необходимая для привода центробежного насоса, пода-

ющего жидкость к душевым или шприцевым устройствам Nж (кВт)  

,/PQN нжжж  310  

где Qж – расход жидкости, м3/с; Pж – напор жидкости у насоса, Па; н – 
КПД насоса. 

Расход жидкости Qж (м3/с) определяется по формуле 

ж/иPn/dжQ  242







 , 

где  – коэффициент расхода; d – диаметр отверстия барботера, м; n – 

количество одинаковых отверстий барботера; Pи – напор жидкости у 

отверстия истечения, Па; ж – плотность моющей жидкости, кг/м3. 
Мощность Nтр (кВт) для привода основного конвейера 

   1000/vRN сттр , 

где vс – линейная скорость транспортного полотна, м/с;  – КПД пере-

даточных механизмов; Rт – тяговое усилие конвейера, Н; 
  ,gqL,гLоq,mR 2150502150   

здесь q0 – масса полезной нагрузки на 1 погонный метр конвейера; q – 
масса 1 погонного метра конвейера без груза, кг; Lг – длина нагружен-
ной части конвейера, м; L – длина конвейера, м; g – ускорение свобод-
ного падения, 9,81 м/с2. 

Производительность Q, кг/с, линейных моечных машин опре-
деляется производительностью рабочего транспортера с учетом  

насыпной плотности сырья, кг/м3 (табл. 1.6) [8]. 
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Т а б л и ц а  1.6 

Насыпная плотность плодов и овощей 
 

Сырье Высота слоя сырья 

 hс, м 

Насыпная плотность 

с, кг/м3 

Кабачки 0,14 450...500 

Перец 0,08 200...300 

Баклажаны 0,16 330...430 

Томаты 0,06 580...630 

Лук 0,05 490...520 

Яблоки 0,07 430...579 

Груши 0,06 450...610 

Сливы 0,03 530...680 

Морковь 0,05 560...590 
 

                                                                              Т а б л и ц а   1.7 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Но-

мер 

вари-

анта 

Скорость 

транс-

портера 

vс, м/с 

Длина 

зеркала 

воды А, 

м 

Диаметр 

трубо-

провода 

dт, м 

Вид пере-

рабатывае-

мого  

сырья 

Длина 

трубо-

провода 

lт, м 

Длина 

транс-

портера 

L, м 

1 0,165 1,70 0,37 Сливы 11,5 4,4 

2 0,169 1,75 0,40 Морковь 12,0 3,7 

3 0,173 1,83 0,36 Кабачки 8,3 3,5 

4 0,161 1,82 0,28 Груши 11,2 4,2 

5 0,157 1,87 0,30 Яблоки 10,5 3,1 

6 0,137 1,94 0,48 Кабачки 8,0 3,9 

7 0,141 1,92 0,38 Перец 8,5 3,5 

8 0,182 1,90 0,32 Баклажаны 9,0 3,4 

9 0,149 1,88 0,34 Томаты 9,6 4,0 

10 0,153 1,73 0,42 Лук 10,0 3,2 
 

ЗАДАНИЕ  № 4.  РАСЧЕТ  ПНЕВМОСЕПАРИРУЮЩЕЙ СИ-

СТЕМЫ ВОЗДУШНОГО СЕПАРАТОРА  
 

Задача: выполнить расчет геометрических размеров пневмо-

сепарирующего канала и определить необходимый расход воздуха 

для воздушного зерноочистительного сепаратора, если заданы: про-
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изводительность Q, кг/с; вид перерабатываемого сырья;  - полнота 

разделения; qB - удельная производительность по ширине решета, 

кг/(см).  

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса раз-

деления сыпучих пищевых продуктов, знакомство с классификаци-

ей зерноочистительных сепараторов, изучение устройства и прин-

ципа действия воздушного зерноочистительного сепаратора, приоб-

ретение практических навыков по их расчету. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Эффективность работы воздушных сепараторов определяют сово-

купностью показателей: производительностью; технологической эффек-

тивностью выполняемой операции; стабильностью (с точки зрения эффек-

тивности работы отдельных рабочих органов и устойчивости показателей 

производительности и качества обрабатываемого продукта). 

Производительность воздушных сепараторов П (т/ч) определяют 

по формуле 

П = 60G/(1000 ), 

где G – масса зерна, поступающего в машину, кг;  – время снятия ба-

ланса, мин. 

Технологическую эффективность выполняемой операции оцени-

вают снижением содержания примесей, подлежащих удалению в кон-

кретной машине, и содержанием основного зерна в отходах. 

Снижение засоренности E (%) определяют по формуле 

E = (A – B)100/A, 

где А и В – содержание примесей до и после очистки, %.  

Расчет проводить согласно методике изложенной в литературе 

[1-7]. 

Т а б л и ц а   1.8 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Исходная 

величина 

Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Масса от-

ходов, кг 

Варианты по предпоследней цифре шифра зачетной книжки 

1,8 2,0 2,1 1,8 1,8 1,7 2,0 2,1 2,1 1,8 
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Масса при-

месей в 

исходной 

зерновой 

смеси, кг 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,6 

 

 

 

2,4 

 

 

 

2,8 

 

 

 

2,8 

 

 

 

2,8 

 

 

 

2,8 

 

 

 

2,9 

 

 

 

2,6 

Объемная 

масса зер-

на, кг/м3 

 

450 

 

470 

 

480 

 

500 

 

520 

 

540 

 

560 

 

580 

 

600 

 

620 

 
ЗАДАНИЕ  № 5.  РАСЧЕТ СОРТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Задача : выполнить расчет машины для сортировки салаки, 
если заданы: величина эксцентриситета колебания сита r, м; сред-
ний диаметр тела рыбы d, м; напор воды Н, м; масса сита и рыбы M, 
кг.  

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса сор-
тирования штучного пищевого продукта;  знакомство  с  классифи-
кацией сортировального оборудования, их конструкцией и принци-
пом работы, выполнение расчета сортировальных машин. 

 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 
Методика  расчета 

 

Расход воды на орошение сита Q1 (м3/с) 

gHszQ 211  , 

где z1 – количество отверстий в оросительных трубах, шт.; s – площадь 

одного отверстия в оросительной трубе, м2;  – коэффициент расхода; 

Н – напор воды, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Расход воды на смачивание рыбы в питателе Q2 (м3/с) 

gHszQ 222  , 

где z2 – количество отверстий в трубе питателя, шт.; s – площадь одно-

го отверстия в трубе питателя, м2;  – коэффициент расхода; Н – напор 

воды, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Общий расход воды Q (м3/с) 

21 QQQ  . 

Мощность электродвигателя Nэ (кВт) 

прэ /Mfrn,N   2361018350 , 

где n – скорость вращения эксцентрикового вала, мин–1; r – величина 

эксцентриситета, м; M – масса сита и рыбы, кг; f – коэффициент трения 
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рыбы по стальным трубам; пр – КПД привода. 

Расчет проводить согласно методике изложенной в литературе 

[2, 13]. 

Таблица 1.9 
Варианты индивидуальных заданий 

 

Номер варианта r103, м d, м Н, м M, кг 

1 5,0 0,050 0,20 105 

2 6,0 0,040 0,25 106 

3 5,9 0,038 0,24 107 

4 5,8 0,036 0,23 108 

5 5,7 0,034 0,22 109 

6 5,5 0,040 0,15 100 

7 5,4 0,042 0,16 101 

8 5,3 0,044 0,17 102 

9 5,2 0,046 0,18 103 

10 5,1 0,048 0,19 104 
 

ЗАДАНИЕ  № 6. РАСЧЕТ  ОБОЕЧНОЙ И ЩЕТОЧНОЙ  

МАШИН  
 

Задача: выполнить расчет производительности и мощности 

привода обоечной и щеточной машин. Определить скорость зерна 

после удара его бичами обоечной машины. При этом силу, прило-

женную к зерну бичами принять равной 45 Н, продолжительность 

удара 10-5 с, а скорость зерна до удара 0 м/с. Для данного оборудо-

вания выполнить расчет дозатора барабанного типа. 

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса раз-

борки растительного сырья, знакомство с классификацией оборудо-

вания для разборки сырья, изучение устройства и принципа дей-

ствия обоечной и щеточной машин, приобретение практических 

навыков по их расчету. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

К основным расчетным параметрам обоечных машин относят: 

производительность, окружную скорость бичевого барабана, размеры 

цилиндра (диаметр и длину) и потребную мощность электродвигателя.  
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Производительность П (т/ч) обоечной машины 

qLDKП  , 

где K – коэффициент, учитывающий размеры рабочей поверхности 

цилиндра, K = 0,8...0,95; D – диаметр цилиндра, м; L – длина рабочей 

части цилиндра, м; q – удельная зерновая нагрузка, т/(чм2). 

Удельная нагрузка зависит от особенностей обрабатываемой 

культуры, режима работы машины, типа бичевого барабана и материа-

ла цилиндрической обечайки.  

Потребная мощность N (кВт) электродвигателя обоечной машины 

nПN  , 

где П – производительность, т/ч; n – удельный расход электроэнергии, 

кВтч/т. 

К основным расчетным параметрам щеточных машин относят 

производительность, окружную скорость щеточного барабана и по-

требную мощность. 

Производительность П (т/ч) щеточных машин с горизонтальной 

осью вращения определяют в зависимости от нагрузки на единицу внут-

ренней поверхности щеточной деки, соприкасающейся с наружным диа-

метром щеточного барабана, по формуле 

qLRKП  , 

где K – коэффициент, учитывающий длину дуги деки; R – внутренний 

радиус деки, м; L – длина деки, м; q – удельная нагрузка на деку, т/(чм2). 

В щеточных машинах типа БЩМ дуга деки имеет центральный 

угол 201°, соответственно K = 1,1. Тогда, формулу можно записать как 

П = 3,5RLq. 

Потребную мощность N (кВт) для привода щеточного барабана 

ориентировочно можно определить по формуле 

N = qП, 

где П – производительность, т/ч; n – удельный расход электроэнергии, 

кВтч/т. 

Рассчитать производительность и необходимую частоту вра-

щения барабанного дозатора. Определить мощность, потребную для 

привода дозатора.  

Путь перемещения продукта в расчетах принимаем 1,5 м, ко-

эффициент трения продукта о стальную поверхность - 0,6; объемная 

масса продукта принимается самостоятельно. Угол естественного 

откоса составляет 45°.  

Расчет проводить согласно методике изложенной в литературе 

[1-7]. 
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Т а б л и ц а   1.10 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Исходная 

величина 

Номер варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Диаметр цилин-

дра обоечной 

машины, мм 

 

250 

 

250 

 

250 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

350 

 

350 

 

350 

Радиус щеточной 

деки, мм 
 

150 

 

150 

 

187 

 

187 

 

200 

 

200 

 

215 

 

215 

 

230 

 

230 
Длина рабочей 

части цилиндра 

обоечной маши-

ны, м 

 

 

0,65 

 

 

0,8 

 

 

0,9 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

1,5 

 

 

1,7 

 

 

1,9 

 

 

2,1 

 

 

2,3 

Длина щеточной 

деки, м 
 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,0 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,6 
Удельная зерно-

вая нагрузка, 

т/(м2·ч) 

 

8,0 

 

7,6 

 

7,2 

 

6,8 

 

6,5 

 

6,2 

 

5,9 

 

5,6 

 

5,3 

 

5,0 

Удельный расход 

энергии, 

кВт·ч/(т) 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,0 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,5 

Масса 1000 зе-

рен, кг 
0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,023 0,021 0,019 0,015 

Производитель-

ность барабанно-

го дозатора, кг/с 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,7 

 

1,8 

 

1,9 

 

2,0 

Длина барабана, 

м 
 

600 

 

650 

 

700 

 

750 

 

800 

 

850 

 

900 

 

950 

 

1000 

 

1500 
Внешний диа-

метр барабана, 

мм 

 

250 

 

255 

 

260 

 

265 

 

270 

 

275 

 

280 

 

285 

 

290 

 

300 

Внутренний 

диаметр бараба-

на, мм 

 

50 

 

155 

 

160 

 

165 

 

170 

 

175 

 

180 

 

185 

 

190 

 

200 

Площадь опор-

ной поверхности 

столба продукта, 

м2 

 

 

0,20 

 

 

0,25 

 

 

0,28 

 

 

0,26 

 

 

0,32 

 

 

0,35 

 

 

0,38 

 

 

0,30 

 

 

0,32 

 

 

0,35 

Удельное давле-

ние продукта на 

поверхность 

барабана, кг/м2 

 

 

 

200 

 

 

 

210 

 

 

 

220 

 

 

 

190 

 

 

 

230 

 

 

 

240 

 

 

 

250 

 

 

 

260 

 

 

 

270 

 

 

 

280 
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ЗАДАНИЕ  № 7.  РАСЧЕТ  МОЛОТКОВОЙ  ДРОБИЛКИ 
 

Задача : выполнить расчет молотковой дробилки, если зада-

ны: D - диаметр ротора дробилки, м; v - минимальная окружная 

скорость молотков, м/с;  конструктивные  размеры  молотка  прямо- 

угольной формы с одним отверстием (рис. 2.9): а - длина, м; b - ши-

рина, м;  - высота, м; с - расстояние от центра тяжести молотка до 

оси подвеса, м; l - расстояние от оси подвеса до конца молотка, м; I 

- I, II - II, III - III - сечения молотка. 

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса из-

мельчения твердых материалов; знакомство с классификацией дро-

билок, их конструкциями и принципом работы; выполнение расчета 

молотковой дробилки. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Чтобы на вал и подшипники дробилки не передавались ударные 

импульсы от молотков, квадрат радиуса инерции молотка rc относи-

тельно точки его подвеса к диску должен быть равен расстоянию от 

центра тяжести молотка до оси подвеса с, умноженному на расстояние 

l от той же оси подвеса до конца молотка, т. е. 

clrc 2 . 

Для соблюдения этого условия координату точки подвеса пла-

стинчатого молотка прямоугольной формы с одним отверстием (рис. 

1.) определяем по уравнению 

  a/bac 622  , 

где а, b – длина и ширина молотка, м. 

Квадрат радиуса инерции молотка относительно его центра тя-

жести 

  12222 /bar .т.ц  . 

Квадрат радиуса инерции молотка 

относительно его оси подвеса 

.сrr .т.цo
222   

Расстояние от конца молотка до его 

оси подвеса 

a,cl 501  . 

Проверка обеспечения безударной 

 
Рис. 1. Молоток прямоугольной  

формы с одним отверстием 
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работы молотка 

1
2 clrc  . 

Конструктивное назначение расстояния от оси подвеса молотка 

до оси ротора (во избежание нарушения устойчивой работы молотко-

вой дробилки это расстояние должно быть больше расстояния от конца 

молотка до его оси подвеса) 

l0  l1  или  l0 = l1 + (3 + 6)10-3. 

Радиус наиболее удаленной от оси ротора точки молотка l0 (м) 

110 Rll  . 

Частота вращения ротора   (с-1) 

1R/v , 

где v – минимальная окружная скорость молотков, м/с. 

Центробежная сила инерции молотков F (Н) 

cм RmF 2 , 

где mм – масса молотка, кг; ммм Vm  ; м – плотность материала мо-

лотка, кг/м3; Vм – объем молотка, кг/м3; Rc = (l0 + c) – радиус окружно-

сти расположения центров тяжести молотков, м. 

Диаметр оси подвеса молотка d (м) 

   3361 п/F,d  , 

где  п  – допускаемое напряжение при изгибе, МПа;  – толщина мо-

лотка, м. 

Толщина ротора  (м) 

  )d/(F см , 

где  см  – допускаемое напряжение при смятии, МПа. 

Минимальный размер перемычки между отверстиями для оси 

подвеса и наружной кромкой диска hmin (м) 

  срmin /F,h  50 , 

где  ср  – допускаемое напряжение на срез, МПа. 

Наружный радиус диска Rg (м) 

ming hd,lR  500 . 

Диаметр вала в опасном сечении у шкива d0 (м) 
3

0 0520  /N,d . 

Производительность молотковой дробилки П (кг/с) 

 LDKП п
2

1 , 

где K1 – эмпирический коэффициент, который зависит от типа и разме-
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ров ячеек ситовой поверхности, физико-механических свойств сырья 

(вид, прочность, крупность и др.); K1 = (1,3…1,7)10-4 – для сит с раз-

мером отверстий до 3 мм; K1 = (2,2…5,25)10-4 – для чешуйчатых сит с 

размером отверстий от 3 до 10 мм; п – плотность измельчаемого про-

дукта, кг/м3; L – длина ротора дробилки, м; L = (0,32…0,64)D; D – диа-

метр ротора дробилки, м. 

Мощность электродвигателя молотковой дробилки 

,LDKKN п  2
21  

где K2 = (6,4…10,5) – эмпирический коэффициент, учитывающий сте-

пень измельчения продукта (меньшее значение K2 принимают при гру-

бом измельчении, а большее – при тонком). 

 

   Т а б л и ц а   1.11 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 

варианта 

D, 

м 

b, 

м 
а , 

м 

v, 

м/с 
 , 

м 

Марка 

дробилки 

1 0,031 0,035 0,080 78 0,008 А1-КДО 

2 0,032 0,035 0,080 78 0,008  

3 0,033 0,035 0,080 79 0,008  

4 0,034 0,035 0,080 79 0,008  

5 0,035 0,035 0,081 80 0,008  

6 0,035 0,036 0,081 80 0,008 А1-КДП 

7 0,031 0,037 0,082 84 0,009  

8 0,031 0,037 0,082 84 0,009  

9 0,031 0,037 0,083 83 0,009  

10 0,032 0,037 0,083 83 0,009  
 

ЗАДАНИЕ  № 8.  РАСЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СВЕКЛОРЕЗКИ 
 

Задача : выполнить расчет центробежной свеклорезки, если 

заданы: Dв -  внутренний диаметр корпуса, м; nс - частота вращения 

улитки, мин-1; m - количество ножевых рам; l1 - длина режущей 

кромки одного ножа, м; а - толщина желобчатой стружки, м; l100 - 

длина 100 г стружки, м.  

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса изре-

зывания свеклы; знакомство с классификацией свеклорезок, их кон-

струкцией и принципом работы, выполнение расчета свеклорезки. 
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Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Производительность свеклорезки П (т/сут) 

1000606024 /КKаvLП эк , 

где L – общая длина режущей кромки ножей, м; а – высота подъема 

ножей в свеклорезке, м; v – скорость резания, м/с;  – насыпная плот-

ность свеклы в корпусе свеклорезки, кг/м3; Kк – конструктивный коэф-

фициент учитывает степень использования ножей в свеклорезке; Кэ – 

эксплуатационный коэффициент, равен отношению продолжительно-

сти работы свеклорезки без остановок за сутки в часах к общему вре-

мени в сутках, 

L = l1m n, 

где l1 – длина режущей кромки одного ножа, м; m – число ножевых рам 

в свеклорезке;  n – количество ножей в одной ножевой раме; 

60/nDv св , 

где Dв – диаметр корпуса свеклорезки, м; nс – частота вращения улитки свек-

лорезки, мин-1.  

Мощность N, потребная на привод свеклорезки, затрачивается на 

изрезывание свеклы N1, на преодоление сил трения свеклы о ножи и но-

жевые рамы N2, на разгон свеклы до скорости изрезывания N3 и на пре-

одоление сил трения между корнями подвижного и неподвижного слоев 

при поступлении в центробежную свеклорезку N4 (кВт) 

N = N1 + N2 + N3 + N4. 

Мощность, потребная на изрезывание свеклы, N1 (кВт) 

N1 = М1/1000, 

где М1 – момент при резании свеклы относительно оси вращения, Нм; 

 – угловая скорость вращения улитки, рад/с; 

30/nс , 

nс – частота вращения улитки, мин-1; 

M1 = FR, 

F – общее усилие резания, Н; R – радиус резания; 

F = 100f2l1mотн Кк, 

здесь f – удельное усилие резания, Н/м; отн – безразмерная величина, 

учитывающая воздушные промежутки между свекловичными корнями 

(отн = 0,55...0,60); 

отн =  / т, 

здесь  – насыпная плотность свеклы, кг/м3; т – плотность свеклович-

ной мякоти. 
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Мощность, потребная на преодоление сил трения свеклы о ножи 

и ножевые рамы N2 (кВт) 

100022 /МN  , 

где М2 – крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения 

свеклы о ножи и ножевые рамы, Нм.  

Крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения M2 

(Нм) 

М2 = Fп  R, 

где  – коэффициент трения скольжения свеклы о сталь. 

Полное усилие прижатия свеклы к ножам и рамам Fп (Н) 

Fп = fу2R2l1Кк = 4,182R3l1Кк. 

Удельное давление на внутреннюю стенку корпуса центробеж-

ной свеклорезки fу (Н/м2)  

322 /Rf у  . 

Момент для преодоления сил трения свеклы о диск М2  (Нм) 

М
2 = 2Rн2l1HgRКк, 

где Rн – средний радиус режущей кромки ножей, м; H – высота слоя 

свеклы в бункере, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Мощность, необходимая для разгона свеклы до скорости изрезы-

вания N3 (кВт) 

200022
3 /RПN  , 

где П – производительность свеклорезки, кг/с. 
 

Т а б л и ц а   1.12 

Значения основных величин для различных типов свеклорезок 
 

Тип 

свеклорезки 

Скорость 

резания 

, м/с  

Насыпная 

плотность 

свеклы  , 

кг/м3 

Кон-

структив-

ный ко-

эффици-

ент  Кк 

Эксплуатационный ко-

эффициент Кэ 

при ре-

зервной 

свеклорезке 

без резерв-

ной свекло-

резки 
Центробежная 6,7-9,65 600 0,90 0,90 0,85 

Дисковая 8,0 550 0,85 0,90 0,80 

Барабанная 7,4 550 0,50 0,90 0,80 

 

Мощность N4, потребная для преодоления сил трения между 

корнями подвижного и неподвижного слоев при поступлении свеклы в 

центробежную свеклорезку, определяется в зависимости от производи-

тельности свеклорезки: 
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Производительность, тыс. т/сут.1,0 ....... 1,1…2,0       2,1…3,0 3,1…4,0 

Мощность N, кВт                        .8,0 ......      7,0            6,0     5,0 

Для дисковой свеклорезки суммарная мощность на привод свек-

лорезки N (кВт) 

N = N1 + N2 . 

К общей мощности, потребной для привода свеклорезок, необ-

ходимо добавить мощность, потребную на механические потери в 

свеклорезке и редукторе. Приращение мощности на преодоление сил 

от механических трений составляет примерно 3 % от суммарной мощ-

ности N.  

 

Т а б л и ц а   1.13 

Удельное усилие резания при получении желобчатой и пластинча-

той свекловичной стружки, Н/м при длине 100 г стружки, м 
 

Форма 

стружки 

7...8 9...10 11...13 14...16 17...21 22...27 28...34 

Желобчатая 1770 1570 1420 1330 1230 - - 

Пластинчатая - - - 1080 981 882 784 

 

Т а б л и ц а   1.14 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 

варианта 

Dв, 

м 

nс, 

мин-

1 

m 
l1, 

м 

а, 

м 

l100, 

м 

Тип 

свеклорезки 

1 2,4 130 16 0,160 0,0018 18,0 
Центробежная 

свеклорезка 

с гидравличе-

ским подъемом  

2 1,2 140 20 0,165 0,0020 20,0 

3 1,6 150 24 0,170 0,0022 25,0 

4 1,2 90 12 0,135 0,0020 30,0 

5 1,4 96 16 0,170 0,0022 25,0 

6 1,4 90 12 0,135 0,0005 8,0 
Центробежная 

свеклорезка 

СЦБ-16М 

 

7 1,6 96 16 0,140 0,0007 10,0 

8 1,8 100 20 0,145 0,0010 12,0 

9 2,0 110 24 0,150 0,0012 14,0 

10 2,2 120 12 0,155 0,0015 16,0 
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ЗАДАНИЕ  № 9. РАСЧЕТ  ПРОТИРОЧНОЙ  МАШИНЫ 
 

Задача : выполнить расчет протирочной машины, если зада-

ны: производительность машины Q, кг/с; вид перерабатываемого 

сырья; диаметр отверстий в сите dс, мм; радиус бичей R, м; число 

бичей z, шт.;  шаг  отверстий  каркаса  аотв, м;  содержание  мякоти в 

продукте , %. 

Цель  работы : изучение теоретических основ процесса раз-

деления методом протирания, знакомство с классификацией проти-

рочных машин, их устройством и принципом действия, приобрете-

ние практических навыков по расчету протирочных машин. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Диаметр трубопровода для подвода обрабатываемой массы в 

машину dз (м) 

,)v/(Пd пp 43  

где П – производительность машины, кг/с;  – плотность перерабатываемой 

массы, кг/м3; vпр – скорость массы в загрузочной трубе машины, м/с. 

Угловая скорость вращения бичевого вала  (рад/с) 

R/Frg , 

где Fr – фактор разделения; g – ускорение свободного падения, м/с2; R 

– радиус бичей, м. 

Безразмерная производительность  

)RgR/(П,q сб

209050  , 

где б – живое сечение каркаса ситового барабана; с – живое сечение 

сит. 

Длина зоны активного отделения жидкой фазы при протирании 

томатов L1 (м)  
310530290

1 430 ,,, zFrq,RL  , 

где z – количество бичей, шт. 

Продолжительность пребывания продукта в протирочной ма-

шине  (с) 

1vL , 

где L – длина бича, м; v1 – скорость перемещения продукта вдоль бича, 

м/с; 

 tgRv 21 , 
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здесь α – угол опережения бича, град (α = 1,5...6,0). 

Мощность привода протирочной машины (Вт) складывается из сле-

дующих величин: 

N1 – мощности, затрачиваемой на сообщение продукту скорости, 

;RП,N 22
1 50   

N2 – мощности, затрачиваемой на трение массы о сито, 

,fRzmN 23
2   

где f – коэффициент трения массы о сито; m – масса сырья, вращающе-

гося совместно с бичом, кг; 

,lRm 2  

здесь   – эмпирический коэффициент (   = 0,05); l – длина барабана, м; 

N3 – мощности, затрачиваемой на измельчение сырья, 

,QWFN 13   

где W – энергия, затрачиваемая на образование 1 м2 новой поверхно-

сти, Дж/м2; F1 – площадь вновь образованной поверхности при перера-

ботке 1 кг сырья, м2/кг; 
2

121 1022   )d/d/(F , 

здесь d1 – средний размер частиц до обработки, м; d2 – средний размер 

частиц после обработки, м;   – массовая доля мякоти в продукте, %. 

Общая мощность привода, NВт, 

м/)NNN(kN 321  , 

где k – коэффициент запаса мощности; м – механический КПД привода. 

 

Т а б л и ц а   1.15 

Параметры перерабатываемого сырья 
 

 

Продукт 

Плотность 

перерабаты-

ваемой массы 

, кг/м3 

Массовая 

доля мякоти 

в продукте 

, % 

Энергия, затрачива-

емая на образование 

1 м2 поверхности, W, 

Дж/м2 

Яблоки 1070 25...40 15,0...18,5 

Томаты 1090 20...30 8,0...12,0 

Морковь 1130 27...46 19,8...22,4 

Груши 1060 27...45 19,0...21,8 

Сливы 1040 18...28 12,0...15,0 

Виноград 1030 17...26 9,0...12,0 
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                                                  Т а б л и ц а   1.16 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 

вари-

анта 

Произ-

води-

тель-

ность 

G, кг/с 

Вид пере-

рабатыва-

емого 

сырья 

Радиус 

бичей 

R, м 

Диаметр 

отверстий в 

сите dс, мм 

Число 

бичей 

z, шт. 

Шаг 

отвер-

стий 

каркаса 

аотв, мм 

Марка 

проти-

рочной 

машины 

1 0,35 Виноград 0,20 0,4 2 11 1ПЗ1 

 2 0,40 Яблоки 0,12 0,6 4 12 

3 0,41 Томаты 0,13 0,6 4 12 

4 0,42 Морковь 0,13 0,6 4 12 

5 0,43 Груши 0,16 0,6 4 12 

6 0,30 Яблоки  0,10 0,4 2 11 КПУ-М 

 7 0,31 Томаты 0,11 0,4 2 11 

8 0,32 Морковь 0,12 0,4 2 11 

9 0,33 Груши 0,17 0,4 2 11 

10 0,34 Сливы 0,15 0,4 2 11 

 

ЗАДАНИЕ  № 10.  РАСЧЕТ  ГОМОГЕНИЗАТОРА 
 

Задача : выполнить расчет гомогенизатора, если заданы: D - 

диаметр плунжера, м; S - ход плунжера, м;  - угловая скорость 

вращения коленчатого вала, рад/с; z - число плунжеров, шт.; p - дав-

ление гомогенизации, Па. 

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса гомо-

генизации, знакомство с классификацией гомогенизаторов, изуче-

ние устройства и принципа действия плунжерного гомогенизатора и 

приобретение практических навыков по расчету плунжерных гомо-

генизаторов. 
 

Рекомендации для выполнения расчетной  части 

Методика  расчета 
 

Производительность плунжерного гомогенизатора П (м3/с) 

нzSD,П  2250 , 

где D и S – диаметр и ход плунжера, м;  – угловая скорость вращения 

коленчатого вала, рад/с; z – число плунжеров, шт.; н – КПД насоса. 

Мощность электродвигателя гомогенизатора N (кВт) 

)/(pПN 3600 , 
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где p – давление гомогенизации, Па;  – КПД  гомогенизатора. 

Толщина тарелки клапана hкл (м) 

  pd,h клкл 430  , 

где p – давление гомогенизации, Па;  – допускаемое напряжение  

для материала клапана, Па; dкл – диаметр клапана, м; 

)zvПF(,d дкл 6271  , 

здесь П – производительность гомогенизатора, м3/с; vд – допускаемая 

скорость жидкости в седле, м/с (для всасывающего клапана 2 м/с, а для 

нагнетательного 5...8 м/с); F – площадь сечения хвостовика, м2; z – 

число плунжеров, шт. 

При гомогенизации часть механической энергии превращается в 

теплоту, вследствие чего происходит повышение температуры гомоге-

низируемого продукта t (К) 

 c/pt , 

где p – давление гомогенизации, Па; с – удельная теплоемкость молока, 

Дж/(кгК);  – плотность молока, кг/м3. 

Т а б л и ц а   1.17 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер  

варианта 

D, 

мм 

S, 

мм 
, 

рад/с 

z, 

шт. 

р, 

МПа 

Тип гомогени-

затора 

1 23 10 36,6 5 25,9 К5-ОГА-10 

2 33 60 38,6 3 20,4  

3 25 10 36,7 5 25,8  

4 35 60 38,7 3 20,5  

5 20 10 36,8 5 26,3  

6 25 10 36,1 5 25,5  

7 35 60 38,1 3 20,3  

8 20 10 36,2 5 25,6  

9 30 60 38,2 3 19,8  

10 22 10 36,3 5 25,7  
 

Средний диаметр жировых шариков dср (м) в диапазоне изменения 

давления от 2,0 до 20,0 МПа определяется по формуле Н.В. Барановского 

p,dcр
61083  , 

где p – давление гомогенизации, МПа. 
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Расчет предохранительных клапанов можно свести к определе-

нию проходного сечения седла клапана с учетом вязкости обрабатыва-

емой жидкости. Для маловязких жидкостей (молоко, соки) диаметр Dc 

(м) проходного сечения седла определяется по формуле 

4
ввc )pp(/GD  , 

где pв – давление всасывания, МПа; в – отношение массы перекачива-

емой жидкости к массе воды. 
 



 

Задание на контрольный вопрос теоретический части  

 
Вариант по 

предпоследней 

цифре шифра 

 

Контрольный вопрос теоретический части  

1 Научное обеспечение процессов очистки и сепариро-

вания сыпучего сельскохозяйственного сырья. Назна-

чение и область применения. Классификация обору-

дования.  
2 Воздушно-ситовые сепараторы и просеиватели. 

Назначение, классификация и область применения 

оборудования.  
3 Триеры. Падди-машины. Назначение, принцип дей-

ствия, классификация.  
4 Научное обеспечение процессов инспекции, калибро-

вания и сортирования  штучного сельскохозяйствен-

ного сырья. Классификация оборудования. Калибро-

вочные машины. Машины для сортирования пищевого 

сырья.  
5 Научное обеспечение процесса мойки сельскохозяй-

ственного сырья. Назначение и область применения. 

Классификация оборудования. Машины для мойки зер-

на. Машины для мойки сахарной свеклы. Машины для 

мойки плодов и овощей.  
6 Научное обеспечение процесса разборки растительно-

го и животного сырья. Классификация оборудования.  
7 Машины для шелушения и шлифования зерновых  

культур. Назначение и область применения. Класси-

фикация оборудования. Конструкция и принцип дей-

ствия машин. 
8 Научное обеспечения процесса измельчения пищевых 

сред. Классификация оборудования.  
9 Дробилки. Конструкция и принцип действия молотко-

вых дробилок  А1-КДО. Свеклорезки. Назначение и 

область применения. Классификация оборудования.  
0 Мясорубки, волчки и куттеры. Гомогенизаторы. 

Назначение и область применения. Классификация 

оборудования.  
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