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ВВЕДЕНИЕ
Целью изучения дисциплины «Технологическое оборудование отрасли» является
подготовка студентов к инженерно-технической деятельности в области проектирования и
эксплуатации технологического оборудования пищевой и рыбообрабатывающей
промышленности.
В учебном пособии рассмотрены основные виды технологического и
вспомогательного оборудования, которое используется для механической обработки
морепродуктов, принцип действия, технические характеристики, правила по безопасному
обслуживанию машин и аппаратов.
Задачи дисциплины:
- оценка основных технико-экономических показателей оборудования и качества
выпускаемой продукции;
- решение вопросов по механизации трудоемких, в основном вспомогательных
процессов рыбообработки;
- выявление возможностей для модернизации оборудования с целью повышения его
производительности и энергосбережения.
Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных
отношений.
Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин:
экология, детали машин, безопасность жизнедеятельности, материаловедение, технология
конструкционных материалов, механика жидкости и газа, гидро- и пневмоприводы,
технологии пищевых производств.
Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций
даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы и
успешно приступить к написанию выпускной квалификационной работы и итоговую
государственную аттестацию в виде государственного экзамена, а также в дальнейшей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
– основные виды вспомогательного оборудования, применяемого в пищевой
промышленности;
– назначение, конструкцию и принцип действия технологического оборудования;
– правила техники безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте
технологического оборудования;
– морфометрические, весовые и массовые характеристики основных видов
гидробионтов и способы их переработки.
УМЕТЬ:
– производить расчет и подбор необходимого оборудования для выполнения
конкретной технологической операции или технологического процесса в целом;
– осваивать вводимое оборудование на основании технической документации;
– организовывать безопасную эксплуатацию технологического оборудования;
– применять знания о свойствах сырья при расчете основного и вспомогательного
технологического оборудования.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками определения конструктивных размеров основных рабочих органов
машин;
– методикой работы с технической и справочной литературой, нормативными
документами, техническими условиями и государственными стандартами;
– навыками организации безопасной эксплуатации технологического оборудования;
– основными методами определения свойств и характеристик сырья.
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологические
машины и оборудование по дисциплине «Технологическое оборудование отрасли»
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предусмотрено выполнение лабораторных работ. Цель лабораторных работ – научить
студента применять на практике полученные знания, самостоятельно осуществлять
расчеты и измерения и уметь их систематизировать.
Лабораторные работы проводятся в соответствии с настоящим практикумом,
обязательным является точное соблюдение правил техники безопасности. Студенты
должны перед началом выполнения лабораторной части работ изучить теоретические
сведения, представленные в настоящем практикуме, а при необходимости из других
источников, приведенных в списке рекомендуемой литературы. Исходные данные для
проведения расчетов по лабораторным работам выбираются согласно варианта, который
соответствует последней цифре зачетной книжки студента.
Отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены на листах формата А4 с
основной надписью или в тетради.
Защита лабораторной работы проводится путем ответа на вопросы для самоконтроля.
Работа считается защищенной, если студент ориентируется в тематике работы, правильно
и верно отвечает на поставленные вопросы.
Критерии оценивания при защите лабораторных работ:
«5» (отлично): выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«4» (хорошо): выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания лабораторной работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания
лабораторной работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил
на контрольные вопросы.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»
Наименование лабораторной работы

Определение коэффициента трения рыбного сырья
Винтовой конвейер
Сортировочная машина Н29-ИХ2-Р
Устройство для зачистки брюшной полости
Жучкосъемная машина
Установка для очистки рыбы от чешуи
Устройство для филетирования
Филетировочная машина
ИТОГО:
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Количество часов
очная форма
заочная форма
обучения
обучения
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
18
4

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторные работы выполняются в специально предназначенной для этих целей
лаборатории кафедры «Машины и аппараты пищевых производств», оборудованной
подводами электроэнергии напряжением 380 вольт, а также средствами пожаротушения.
При подготовке и выполнении работ студент имеет дело с установками,
находящимися под напряжением, с быстровращающимися частями машин. Поэтому
необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
На первом занятии преподаватель проводит вводный инструктаж по технике
безопасности и методам безопасного проведения лабораторных работ, что регистрируется
в специальном журнале с личной росписью студента.
При выполнении лабораторных работ на установках следует помнить, что:
1) приступая к работе, следует предварительно детально ознакомиться с устройством
оборудования, обратив особое внимание на токоведущие элементы, вращающиеся детали,
которые являются опасными для человека;
2) в случае каких-либо неясностей в принципе работы, устройстве и подключении
установки, а также последовательности выполнения замеров, необходимо дополнительно
обратиться за разъяснениями к преподавателю;
3) перед включением установки в сеть необходимо удостовериться в отсутствии
оголенных проводов, ослабленных креплений элементов вращающихся частей машины.
Ограждения, корпуса, крышки и т.п. детали должны быть на месте и надежно закреплены.
4) перед началом работы должны быть четко распределены обязанности между
членами бригады студентов. Недопустима скученность и суета на рабочем месте.
5) после включения установки при наличии искрения или гудения, нагрева
электродвигателя, повышенной вибрации и люфтов вращающихся или перемещающихся
частей необходимо отключить машину и поставить в известность об этом преподавателя.
6) обо всех поломках и неисправностях, происшедших во время работы, необходимо
сразу информировать преподавателя.
7) после завершения работы необходимо отключить установку от сети, привести
установку в исходное положение и убрать рабочее место.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Винтовой конвейер
Цель работы: изучение конструкции и принципа действия винтового конвейера;
определение его параметров и технологических возможностей.
Материалы и оборудование: шнекодозирующее устройство, штангенциркуль,
линейка, набор гаечных ключей, отвертка, молоток.
Теоретическая часть
Винтовые конвейеры или шнеки (горизонтальные, наклонные и вертикальные)
применяют для транспортировки сыпучих и кусковых материалов.
Винтовой конвейер (рис. 1.1) представляет собой закрытый желоб 1, в котором
вращается шнек 2, насаженный на вал 3.

Рисунок 1.1 – Винтовой конвейер (шнек)
Перемещаемый материал загружают в патрубок 4, а выгружают через патрубок 5
(практически загрузка и разгрузка могут производиться в любом месте желоба). Контроль
за работой шнека осуществляется через люк 6.
Шнековый вал, приводимый в движение от шкива 7, вращается в подшипниках 8 (как
правило, это подшипники качения).
Если длина вала превышает 5...6 м, устанавливают промежуточные подвесные
подшипники 9, предохраняющие от изгиба. Концевые опоры крепятся к торцевым крышкам
желоба.
Величина зазора между винтом и желобом составляет 6...10 мм. Привод располагается
на разгрузочном конце конвейера. Тяжелые винтовые транспортеры могут иметь два
привода - по одному на загрузочном и разгрузочном концах.
Основы расчета винтового конвейера.
Производительность винтовых конвейеров определяется по формуле:
𝜋

П = 60 4 (𝐷2 − 𝑑2 ) ∙ 𝑛 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝜓 ∙ с, (кг/час)

(1.1)

где D – диаметр шнека, м
d – диаметр вала, м
S – шаг винта, м
n – частота вращения вала, об/мин
ρ – насыпная масса материала, кг/м3
ψ – коэффициент заполнения желоба (зависит от вида транспортируемого сырья)
ψ =0,25...0,4 во избежание запрессовки материала
с – коэффициент, учитывающий просыпание материала, зависит от угла наклона
конвейера, вида сырья и коэффициента заполнения (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Коэффициент просыпания материала «с»
Угол наклона 𝛽,
до 30
30. ..60
град
с
1
0,85

60... 90
0,75

Скорость поступательного движения в желобе:
𝜐=

𝑆∙𝑛
60

, (м/сек)

(1.2)

где S – шаг винта, м S = (0,5... 1,0)∙D
n – частота вращения винта, об/мин
Расчетная мощность привода винтового конвейера:
𝑁=

П(𝐿∙𝜔+𝐻)∙К
102∙𝜂

, (кВт)

(1.3)

где П – производительность конвейера, кг/с;
L – длина конвейера, м;
ω – коэффициент сопротивления движению;
Н – высота подъема материала, м;
К – коэффициент запаса мощности (К=1,2... 1,5);
η – КПД привода (η =0,65...0,85).
Мощность привода вертикального винтового конвейера:
𝑁 = 0,012

П∙𝐻(𝜔+1)∙𝐾
𝜂

, (кВт)

(1.4)

ω – коэффициент сопротивления движению
ω = 4... 7 – для зерновых продуктов
ω = 5,5...7,3 – для соли
ω = 4.. .8 – для рыбных отходов.
Максимальная частота вращения винта:
𝑛𝑚𝑎𝑥 =

𝑎
√𝐷

, (об/мин)

(1.5)

где D – диаметр шнека, м
а – коэффициент, зависящий от перемещаемого материала;
а = 30.. .45 – для тяжелого абразивного материала (зола, песок, глина);
а = 45.. .60 – для тяжелого неабразивного материала (гипс, мел, торф);
а = 60...80 – для легкого неабразивного материала;
а = 50... 55 – для рыбных отходов.
При изготовлении винтовых конвейеров необходимо рассчитывать размеры
развертки пера винта (рис.1.2)
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Рисунок 1.2 – Развертка пера винта шнекового конвейера
Длина наружной винтовой линии витка:
𝐿 = √𝑆 2 + (𝜋 ∙ 𝐷)2 , (м)

(1.6)

Длина внутренней винтовой линии витка:
𝑙 = √𝑆 2 + (𝜋 ∙ 𝑑)2, (м)

(1.7)

Внутренний диаметр развертки винта:
𝑑𝑥 =

(𝐷−𝑑)∙𝑙
(𝐿−𝑙)

, (м)

(1.8)

Наружный диаметр развертки винта:
𝐷𝑥 = 𝑑𝑥 + 𝐷 − 𝑑 , (м)

(1.9)

где S – шаг винта, м
D – диаметр винта, м
d – диаметр вала, м.
Угол выреза (в градусах) находится из соотношений:
𝐿
𝜋∙𝐷𝑥

=

360−𝛼
360

𝐿

𝛼 = 360 (1 − 𝜋∙𝐷 ) , (град)
𝑥

(1.10)

При изготовлении сварных секций винтовых конвейеров принимается а =0°.
Порядок проведения лабораторной работы
1. При помощи имеющегося инструмента произвести разборку конвейера (отвинтить
гайки, снять крышки подшипников).
2. Замерить параметры составляющих частей конвейера, необходимые для
проведения дальнейших расчетов: диаметр винта, шаг винта, длину конвейера. Учесть, что
диаметр вала шнека d = 40 мм.
3. Произвести измерения размеров вала шнека: длины, диаметров ступеней,
диаметров и шага резьбы. Учесть, что подшипники вала имеют следующие размеры:
внутренний диаметр d=30 мм, ширина В = 20 мм.
9

4. Произвести сборку конвейера.
Порядок составления отчета
1. Название лабораторной работы.
2. Принципиальная схема установки и ее описание
3. Используя данные таблицы 1.2 и формулы 1.1…1.4 произвести расчет
недостающих величин.
4. Произвести расчет мощности электродвигателя.
5. Подобрать электродвигатель по каталогу с обозначением по ГОСТ всех его
параметров.
6. Произвести расчет развертки пера винта:
- внутреннего диаметра 𝑑𝑥
- внешнего диаметра 𝐷𝑥
- угла выреза α (при необходимости)
7. Выполнить эскиз развертки пера винта.
8. Выполнить рабочий чертеж вала шнека по правилам ЕСКД, на стандартном
формате (А3 или А4).
Таблица 1.2 – Исходные данные для проведения расчетов
Вари- Перемещаемый
п,
n,
V,
ρ
ант
груз
кг/ч об/мин м/сек кг/м
0
1
2
3
4
5

Рыбные отходы

Вариант

Перемещаемый
груз

п,
кг/ч

6
7
8
9

Рыбная мука

700
600

Соль
Рис

Разваренная рыба

800
600
-

120
100
180

0,2
-

n,
V,
об/мин м/сек
-

0,16
0,18
-

800
780
2160
2160
700
750
ρ
кг/м
600
610
700
750

ψ
0,4
0,3
0,25
0,3
0,4
0,35

ψ
0,3
0,35
0,4
0,35

β
30
50
20
0
80
90

ω

η

6
0,72
- 8
0,75
- 7
0,7
- 8
0,6
- 4
0,65
- 5
0,7
Продолжение табл. 1.2

β
40
60
45
55

Н,м

Н,м
-

ω
6
7
5
6

η
0,61
0,71
0,65
0,76

Вопросы для самоконтроля:
1. Область применения винтовых конвейеров
2. Назвать основные узлы конвейера
3. В каком случае ставится промежуточный подшипник?
4. От чего зависит максимальная частота вращения шнека?
5. Почему с увеличением угла подъема конвейера производительность его
снижается?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Сортировочная машина Н29-ИХ2-Р
Цель работы: изучение работы и принципа действия сортировочной машины.
Материалы и оборудование: макет сортировочной машины, штангенциркуль,
линейка, набор ключей, отвертка, выколотка, молоток.
Теоретическая часть
Машина Н29-ИХ2-Р предназначена для сортирования торпедовидных и
веретенообразных видов рыб (скумбрии, ставриды, сардины, сардинеллы, сардинопса,
ледяной, мойвы, сайки, хамсы и др.) по размерам. Качество сырья должно быть не ниже
первого сорта. Машина предназначена для работы на промысловых и
рыбоперерабатывающих судах неограниченного района плавания.
В машине применен способ сортирования «от крупного к мелкому». Устройство
одной секции показано на (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Секция сортировочной машины:
1 – ороситель; 2 – наклонная плоскость (лоток); 3 – подшипники; 4 – звездочка ведущая;
5 – ролик гладкий; 6 – ролик с навивкой; 7 – электродвигатель
Сита состоят из семи параллельных роликов, три из которых имеют трехзаходную
навивку, остальные гладкие, полированные. Полые валы изготовлены из кислостойкой
стали. Навивка выполнена так, что вначале на поверхности ролика нарезаются канавки, в
которые вваривается проволока. Гладкие ролики и ролики с навивкой чередуются в сите.
Все ролики вращаются в одну сторону от цепной передачи. Они опираются на подшипники,
которые могут перемещаться в направляющих, и таким образом устанавливается
необходимый размер щели. Так как размер щели постоянен по всей длине сита, размер
«прохода» не зависит от места выпадения рыбы из щели. Рыба, поступающая по лотку на
верхнее сито, сортируется на две фракции: крупная рыба остается на сите и поступает в
бункер; более мелкая рыба проваливается через щели на нижнее сито, где вновь
сортируется. В этой машине сита не колеблются. Следовательно, нет сил инерции,
стремящихся разрушить машину. Перемещение рыбы вдоль щели равномерное. Оно
осуществляется за счет вращения валиков с навивкой: рыба перемещается, как гайка при
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вращении винта (болта). Над верхним ситом расположен трубчатый ороситель. Если
ороситель приподнять, сработает конечный выключатель, и двигатель остановится.
Производительность машины при сортировании скумбрии, ставриды и сардинеллы
20-25 т/ч, сардины, сардинопса, ледяной рыбы 8-10 т/ч, мойвы, салаки 5-6 т/ч. Мощность
электродвигателя 1 кВт. Расход воды 2-2,6 м3/ч. Габаритные размеры
2x1,4x1,2 м.
Порядок выполнения работы
1. Изучить конструкцию, принцип работы и технологические возможности
сортировочной машины.
2. Произвести разборку машины и изучить ее конструктивно-технологические
особенности.
3. Начертить рабочий эскиз одной детали (по указанию преподавателя).
4. Оформить отчет и сдать работу преподавателю.
Порядок составления отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Принципиальная схема сортировочной машины и ее описание.
4. Рабочий эскиз детали.
5. Выводы.
Вопросы для самоконтроля:
1. Для каких видов рыб предназначена сортировочная машина Н29-ИХ2-Р?
2. Какой способ сортирования рыбы применен в сортировочной машине Н29-ИХ2-Р?
3. Зачем чередуются гладкие ролики и ролики с навивкой в сортировочной машине
Н29-ИХ2-Р?
4. Что входит в привод сортировочной машине Н29-ИХ2-Р?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Установка для очистки рыбы от чешуи
Цель работы: изучения конструкции и принципа действия установки для очистки
рыбы от чешуи, определение ее технических данных и технологических возможностей.
Материалы и оборудование: лабораторная установка «Чешуесъемное устройство»,
линейка, штангенциркуль, набор гаечных ключей, отверток, молоток.
Теоретическая часть
По принципу действия устройства для снятия чешуи подразделяется на инструмент,
приспособления и машины. Устройства, с помощью которых чешуя снимается вручную,
считаются инструментом; стационарно установленные устройства, в которые рыба
подается вручную, считаются приспособлениями. Устройства, в которых съем чешуи с
момента загрузки происходит без участия человека, считается машинами. Из ручного
инструмента широкое распространение получили терочные инструменты, инструменты,
копирующие профиль рыбы, приводные инструменты типа скейлер, чешуесъемные
приводные фрезы и т.д.
Установка для очистки рыбы от чешуи предназначена для очистки рыбы со слабым
чешуйным покровом. Она состоит из сварной станины 1, в верхней части которой
расположены два барабана 2 и электродвигатель 3, укрепленные на валу 4 (см. рис. 3.1).
Барабаны имеют гофрированную поверхность (глубина канавок 3-4 мм), на поверхности
их имеется насечка. Барабаны смонтированы таким образом, что верхние кромки их
находятся 3-4 мм выше верхней плоскости станины. Вал расположен на поперечной
планке станины и закрыт кожухом 6. машину обслуживают два рабочих.
Устройство работает следующим образом. Рыбу поштучно вручную подают хвостом
вперед против направления вращения барабана и протаскивают поперек него. Таким
образом, снимают чешую сначала с одной, а затем с другой стороны рыбы. Машину
обслуживают два рабочих.

Рисунок 3.1 – Установка для очистки рыбы от чешуи
Установки этого типа успешно эксплуатируют на ряде предприятий рыбной
промышленности. Производительность на двух барабанах до 25 рыб в минуту.
Окружная скорость на кромке фрезы:
𝜐=

𝜋∙𝐷ср ∙𝑛
60

, (м/сек)
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(3.1)

где 𝐷ср – средний диаметр фрезы, м
n – частота вращения фрезы
Затраты мощности на проведение операции:
𝑃∙𝜐

𝑁 = 1000 , (кВт)

(3.2)

где P – усилие на кромке фрезы, необходимое для снятия чешуи с рыбы, Н.
Мощность электродвигателя:
𝑃∙𝜐

𝑁

𝑁дв = 1000∙𝜂 = 𝐾 ∙ 𝜂 , (кВт)

(3.3)

где K=1,2…1 – коэффициент запаса мощности
η – к.п.д. передаточных устройств.
Если двигатель приводит во вращение фрезы:
𝑁

𝑁дв = 2 ∙ 𝐾 ∙ 𝜂 , (кВт)

(3.4)

Порядок проведения работы
1. Ознакомиться с конструкцией и работой устройства.
2. Определить путем замеров средний диаметр фрезы (барабана).
3. Разобрать подшипниковый узел (снять крепежные детали, крышку подшипника)
4. Определить путем замеров размеры крышки подшипника.
5. Определить путем замеров размеры крепежных деталей – болта, винта, гайки,
шайбы:
длину и диаметр болта длину и диаметр винта диаметр гайки диаметр шайбы
6. Определить путем замеров размеры корпуса подшипника.
7. Собрать подшипниковый узел.
Порядок составления отчета
1. Тема лабораторной установки и ее описание.
2. Принципиальная схема установки и ее описание
3. Кинематическая схема установки.
4. Используя данные таблицы 3.1 и формулы 3.1...3.4 произвести расчет усилия на
кромке фрезы.
5. При необходимости подобрать электродвигатель по каталогу с обозначением по
ГОСТ всех его параметров.
6. Выполнить эскиз крышки подшипника
7. Записать обозначение крепежных деталей (болта, винта, гайки, шайбы) по ГОСТ.
Например: Болт З.М 12-6gх30.88 ГОСТ 7798-88
8. Выполнить рабочий чертеж корпуса подшипника по правилам ЕСКД на
стандартном формате А3.
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Таблица 3.1 – Исходные данные для проведения расчетов
Вариант
Количество
K
n, мин-1
Nдв , кВт
фрез
0
1
1,3
920
0,55
1
2
915
1,0
2
1
950
0,75
3
2
1,2
935
1,1
4
1
1400
1,0
5
2
960
1,2
6
1
975
1,1
7
2
1,1
1390
1,55
8
1
1460
1,5
9
2
1450
2,0
Примечание: к.п.д. передаточных устройств, принять: - для муфты 𝜂 = 0,98; - для пары
подшипников 𝜂 = 0,99.
Вопросы для самопроверки
1. Назначение и область применения устройства
2. Как устроены фрезы?
3. Объяснить работу устройства.
4. От чего зависит мощность двигателя?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Жучкосъемная машина
Цель работы: изучить конструкцию жучкосъмной машины и ее технологические
возможности.
Материалы и оборудование: машина жучкосъемная, штангенциркуль, линейка,
набор ключей, отвертка, выколотка, молоток.
Теоретическая часть
Машина предназначена для удаления «жучек» у рыбы и устанавливается в
технологической линии рыбообрабатывающих судов и береговых рыбообрабатывающих
предприятий. Нормальная работа машины обеспечивается при температуре от -15 до 45°С
и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С. В состав машины
входят: кожух 1, фрезы 2, механизм подачи рыбы 3, загрузочный лоток 4, направляющие
лотки 5 (см. рис. 4.1)

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема жучкосъемной машины:
1 – кожух, 2 – фреза, 3 – механизм подачи рыбы, 4 – загрузочный лоток,
5 – направляющие лотки, 6 – разгрузочный лоток
Механизм подачи рыбы состоит из транспортирующих зубчатых роликов, которые
закреплены на валах, установленных в подшипниках скольжения.
Транспортирующие ролики получают вращение от электродвигателя с помощью
цепных, ременных и зубчатых передач. За счет вогнутой поверхности направляющих
лотков обеспечиваются центрирование рыбы и предотвращение разворота. Механизм
резания состоит из двух фрез, закрепленных на валах, установленных на подшипниках
качения. Прижатие рыбы к фрезам осуществляется с помощью направляющих лотков.
Кожух состоит из коробчатого корпуса, загрузочной и разгрузочной воронок и крышки.
Машина работает следующим образом. Рыба вручную загружается головой вперед в
загрузочную воронку и далее попадает между зубчатым транспортирующим роликом и
направляющим подпружиненным лотком. Затем рыба проходит между фрезой и
прижимным лотком, где и происходит удаление «жучек».
Далее зубчатые транспортирующие ролики подают рыбу ко второй фрезе, которая
удаляет «жучки» с другой стороны. После удаления «жучек» происходит удаление рыбы из
машины. Срезанные «жучки» смываются водой.
Мощность на кромке фрезы:
𝑁ф =

𝑁дв ∙𝜂
𝐾

, (кВт)
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(4.1)

где 𝑁дв – мощность двигателя, кВт;
𝜂 – к.п.д. передаточных устройств от электродвигателя к фрезе;
К – коэффициент запаса мощности.
Для расчетов принять:
Для клиноременной передачи 𝜂кл =0,96;
Для зубчатой цилиндрической передачи 𝜂зуб = 0,98;
Для пары подшипников качения 𝜂п.к. = 0,99;
Для пары подшипников скольжения 𝜂п.с. = 0,95.
Усилие на кромке фрезы в Н:
𝑃=

1000∙𝑁ф

, (Н)

𝜐ф

(4.2)

где 𝜐ф – окружная скорость на кромке фрезы, м/с.
𝜐ф =

𝜋∙𝐷ф ∙𝑛ф
60

, (м/с)

(4.3)

где 𝐷ф – диаметр фрезы, м
пф – частота вращения фрезы, об/мин.
Штучная производительность машины:
𝑄=

𝜐𝑝 ∙𝜓
𝑎

, (шт/с)

(4.4)

где 𝜐𝑝 – окружная скорость ролика, м/с
𝑎 – расстояние между отдельными экземплярами рыб, м (принять а =l, где l -длина
рыбы, м)
𝜓 – коэффициенты использования машины.
𝜐𝑝 =

𝜋∙𝑑𝑝 ∙𝑛𝑝
60

, (м/с)

(4.5)

где 𝑑𝑝 – диаметр ролика, м
пр – частота вращения ролика, об/мин.
Производительность массовая:
П = 𝑄 ∙ 𝑚 , (кг/с)

(4.6)

Порядок проведения работы
1. Ознакомиться с конструкцией и принципом работы жучкосъемной машины
- Определить путем замеров: диаметры транспортирующих роликов, диаметры фрез,
диаметры шкивов, числа зубьев звездочек, числа зубьев шестерен.
3. Составить кинематическую схему машины по образу (см. рис. 4.2)
- Используя данные таблицу 4.1 и формулы 4.1...4.6 определить: усилия на кромках
1-ой и 2-ой фрезы, часовую производительность жучкосъемной машины.
Порядок составления отчета
1. Тема лабораторной работы
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2.
3.
4.
5.
6.

Принципиальная схема машины и ее описание
Кинематическая схема машины (на стандартном формате А4)
Расчет усилия на фрезах
Расчет производительности машины штучной и массовой
Кинематический расчет

Таблица 4.1 – Исходные данные для проведения расчетов
Вариант
l,см
m, кг
𝑁дв
𝜓
0
22
0,15
0,75
0,5
1
24
0,20
1,0
2
26
0,25
1,1
0,55
3
28
0,30
1,15
4
30
0,35
1,2
0,6
5
32
0.40
1,25
6
34
0,45
1,3
0,65
7
36
0,50
1,4
8
38
0,55
1,45
0,7
9
40
0,6
1,5

пф, об/мин
700
710
715
720
725
730
735
740
745
750

Вопросы для самопроверки
1. Назначение и область применения машины?
2. Что является основным рабочим органом?
3. Какую функцию выполняют ролики?
4. Какую функцию выполняют направляющие лотки и как они устроены?
5. От чего зависит производительность машины?
6. Что означает коэффициент использования машины?
7. Объяснить работу машины по кинематической схеме.
Рекомендуемая литература: [1-4].
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К
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,25
1,2

Рисунок 4.2 – Пример выполнения кинематической схемы
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Устройство для филетирования
Цель работы: изучить конструкцию, принцип действия устройства и определить его
технологические возможности.
Материалы и оборудование: машина филетировочная, штангенциркуль, линейка, набор
ключей, отвертка.
Описание конструкции
Устройство предназначено для вырезания хребтовой кости у рыб средних размеров.
На сварной станине 1 (рис. 5.1) установлены подшипники качения 2, в которых
вращается вал 3 с насаженными на него спаренными дисковыми ножами 4 с фигурной
режущей кромкой. Зазор между ножами устанавливается с помощью шайб 5 в зависимости от
размера обрабатываемой рыбы. Расстояние между парами ножей фиксируется распорными
втулками 6.
Обезглавленную и потрошенную рыбу, вручную, приголовным срезом вперед подают к
ножам по загрузочным лоткам 7, установленным против каждой пары ножей. При этом рыба
должна быть ориентирована спинкой или брюшком вниз.
Вращающиеся ножи подхватывают рыбу, протягивают ее и одновременно вырезают
хребтовую кость. Отдельные филейчики по лоткам 8 вылетают из машины со скоростью
вращения ножей. Вырезанные хребтовые кости проваливаются в щели лотков 8 и по лотку 9
выводятся из машины. Для предотвращения затягивания хребтовых костей вращающимся
ножами, между ними установлены упоры 10. Ножевой вал приводится во вращение от
электродвигателя 11 через клиноременную передачу. Для удобства направления ремней, а
также для их натяжения, электродвигатель установлен на наклонной плите 13, имеющий
натяжное устройство 14. Кожух 15 предназначен для ограждения вращающихся ножей. В
кожухе имеются отверстия над каждой парой ножей, в которые через патрубок 16 подается
для омывания ножей и смачивания лотков и смачивания лотков.
Кроме того, на кожухе установлен упор, который при опускании кожуха контактирует с
конечным выключателем, установленным на раме, и включает машину в работу.
Это необходимо для обеспечения безопасности рабочих, чтобы руки не попали под
вращающиеся ножи, так как при поднятии кожуха цепь размыкается и электродвигатель
автоматически.
Мощность электродвигателя для привода устройства филетируещего:
𝑁

𝑁д = 𝐾 𝜂 , (кВт)

(5.1)

где N – мощность на ножевом валу, кВт;
𝜂 – к.п.д. передаточных устройств;
К – коэффициент запаса мощности, K = (1,1... 1,5).
При этом K =1,1 для N > 5 кВт, K =1,5 для N<1 кВт
Мощность на ножевом валу:
𝑃∙𝜐

𝑁 = 1000 , (кВт)

(5.2)

где P – окружное усилие резания, Н, υ - окружная скорость на кромке ножа, м/с
𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑧 , (Н)
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(5.3)

где а – среднее удельное усилие резания, Н/см;
𝑘1 – коэффициент, зависящий от окружной скорости на кромке ножа;
𝑘2 – коэффициент, зависящий от скорости подачи рыбы (таблица 5.1);
l – длина прорезаемого участка, см (принять равным длине тушки рыбы);
z – количество ножей на валу.
При ручной подаче (υ =0,2...0,3 м/с), 𝑘2 = 1.
𝜐=

𝜋∙𝐷∙𝑛
60

, (м/с)

где D – диаметр ножа, м;
п – частота вращения ножа, об/мин.

Рисунок 5.1 – Устройство филетирования
Таблица 5.1 – Зависимость коэффициента 𝑘1 от окружной скорости на кромке ножа
𝜐, м/с
𝑘1
15,0
2
12,5
1,7
10,0
1,3
7,5
1,1
5
1,0
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(5.4)

Порядок проведения работы
1. Изучить конструкцию и принцип работы устройства;
2. Произвести разборку устройства;
3. Путем замеров определить: размеры дискового ножа,
клиноременной передачи;
4. Составить кинематическую схему устройства;
5. Выполнить расчет устройства по данным из таблицы 5.2;
6. Выполнить рабочий эскиз дискового ножа;
7. Собрать устройство.

диаметры

шкивов

Порядок составления отчета
1. Названия работы;
2. Цель работы;
З. Принципиальная схема устройство и ее описание;
4. Расчет мощности электродвигателя (принять КПД клиноременной передачи
𝜂кл =0,94...0,96; 𝜂кл =0,99);
5. Расчет частоты вращения вала;
6. Кинематический расчет, подбор электродвигателя;
7. Кинематическая схема;
8. Чертеж детали на формате А4.
Таблица 5.2 – Исходные данные для проведения расчетов
Длина
№
Обрабатываемая Длина общая Длина головы
хвоста l2,
варианта
рыба
L, см
l1,cм
см
0
Сельдь
38
7
6
1
Горбуша
35
9
5
2
Сайра
36
5
5
3
Минтай
30
6
5
4
Треска
40
8
8
5
Сардина
23
5
3
6
Ставрида
28
7
3
7
Скумбрия
40
9
5
8
Вобла
23
4
5
9
Лещ
25
4
4

𝜐, м/с а, Н/см
7,5
9
8
10
7
13
И
6
12,5
13

Вопросы для самопроверки:
1. Назвать основные узлы устройства
2. Какие функции выполняет устройство?
3. Как устроен вал?
4. Какую форму режущей кромки имеют ножи?
5. Как настраивается устройство на размер обрабатываемой рыбы?
6. Как должна быть разделана рыба, поступающая на филетирование?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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0,98
1,0
1,05
1,10
1,15

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Волчок
Цель работы: изучение конструкции и принципа действия волчка, определение его
параметров и технических возможностей.
Материалы и оборудование: мясорубка-волчок, линейка, штангенциркуль, набор
гаечных ключей, отвертка, молоток.
Теоретическая часть
Волчки служат для предварительного измельчения размороженного обесшкуренного
филе и для повторного измельчения фарша.
Волчок марки ФВС-150 (рис. 6.1) состоит из цилиндра 1, литой станины 2, загрузочной
воронки 3, шнека 4, режущего механизма 5 и электродвигателя 6. Электродвигатель,
расположенный внутри станины, приводит в движение шнек через клиноременную передачу
и пару цилиндрических шестерен. Приводной вал 7 соединяется с валом шнека при помощи
шипа 8.
Чтобы создать безопасные условия работы, загрузочную воронку снабжают щитком 9.
Шнек имеет переменный шаг, благодаря чему увеличивается давление на продукт при подаче
его к режущему механизму. Заканчивается шнек четырехгранным выступом, на котором
насажены ножи.

Рисунок 6.1 – Волчок:
1 – цилиндр; 2 – станина; 3 – загрузочная воронка; 4 – шнек; 5 – режущий механизм;
6 – электродвигатель; 7 – приводной вал; 8 – шип
Режущий механизм (рис. 6.2) состоит из двух крестовидных ножей 1, 2 и двух решеток
3, 4. Нож 1 предназначен для срезки продукта перед первой решеткой 3 и поэтому выполнен
односторонним. Нож 2 двусторонний, так как срезает продукт после первой решетки 3 и перед
второй решеткой 4. Решетка 3 имеет отверстия диаметром 16...18 мм и предназначена для
предварительного измельчения. Решетка 4 имеет отверстия диаметром 2...3 мм и служит для
окончательного измельчения продукта. Волчок имеет сменные решетки.
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Рисунок 6.2 – Режущий механизм:
1,2 – крестовидные ножи, 3, 4 – решетки
Для предварительного измельчения продукта устанавливают только одну решетку с
крупными отверстиями, а при окончательном измельчении кроме того ставят решетку с
мелкими отверстиями. Решетки представляют собой диски толщиной 10...12 мм укрепленные
при помощи шпонки в корпусе цилиндра.
Упорное кольцо и прижимающая гайка-маховик фиксирует положение решеток, не
допуская их продольного перемещения от давления продукта, создаваемого шнеком. Во
избежание зажатия ножей не следует слишком туго затягивать режущий механизм гайкоймаховиком.
Работа волчка состоит в следующем: куски рыбы или мяса загружают в воронку и
толкателем (обычно деревянным) подают в цилиндр, где они захватываются шнеком и
транспортируются к режущему механизму. По мере вдавливания продукта в крупную решетку
он обрезается односторонним ножом. Затем предварительно измельченное сырье поступает ко
второй (мелкой) решетке и по мере захода в отверстие ее обрезается двусторонним ножом и
выходит окончательно измельченным.
Производительность волчка определяют по следующей приближенной формуле:
𝜋

П = 60 4 (𝐷2 − 𝑑 2 ) ∙ 𝑛 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 , (кг/час)

(6.1)

где D – диаметр шнека внешний, м;
d – диаметр вала внутренний, м;
S – средний шаг шнека, м;
п – частота вращения вала, об/мин;
ρ – плотность продукта, кг/м3;
а – коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки сырья, а также режущую
способность ножей (практически, а = 0,2).
Мощность электродвигателя для привода волчка:
𝑁=

П∙𝜔
𝜂

, (кВт)

(6.2)

где П – производительность волчка, кг/ч;
𝜂 – к.п.д. привода (𝜂 =0,8...0,9);
ω – удельный расход энергии кВт·ч/кг (таблица 6.1).
Удельный расход энергии при измельчении сырой рыбы принимается в зависимости от
диаметра отверстий решетки. При измельчении вареной рыбы удельный расход энергии
уменьшается примерно в два раза.
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Таблица 6.1 – Удельный расход энергии при измельчении
Диаметр отверстий решетки d р , мм
Удельный расход энергии ω , кВт·ч/кг
2
0,0035. ..0,0050
3
0,002... 0,003
18
0,001... 0,0015
Порядок выполнения работы
1. Изучить конструкцию волчка;
2. При помощи имеющегося инструмента произвести разборку волчка;
3. Путем замеров определить: диаметр шнека, диаметр вала шнека, средний шаг шнека,
диаметр отверстий решеток, диаметры шкивов, число зубьев шестерни цилиндрической
передачи;
4. Составить кинематическую схему;
5. Выполнить эскизы деталей согласно варианту;
6. Произвести сборку волчка;
7. Выполнить расчеты согласно задания (таблица 6.2);
8. Оформить отчет и сдать работу преподавателю.
Порядок составления отчета
1. Название работы
2. Принципиальная схема и ее описание
3. Кинематическая схема.
4. Расчет производительности и мощности привода.
5. Эскизы деталей.
6. Рабочий чертеж.
7. Выводы.
Таблица 6.2 – Исходные данные для проведения расчетов
Эскиз
Вариант Перемещаемый 𝑛д , об/мин 𝑖об Р,кг/м3
Рабочий чертеж
груз
детали
1000
0
950
6,0
Нож
1
965
950
Сырая рыба
900
2
970
Гайка-маховик
6,5
850
3
975
Втулка
680
4
1415
8,0
5
1425
700
Вареная рыба
Шпонка
6
1435
720
8,5
7
1430
750
Шестерня
Решетка
8
Сырая рыба
1455
920
9,0
крупная
9
1460
880
Примечание: 𝑖об – общее передаточное отношение между двигателем и шнеком, η – КПД
передаточных устройств, принять по справочнику.
Вопросы для самопроверки
1. С какой целью шнек выполнен с переменным шагом?
2. Из каких основных частей состоит режущий механизм?
3. Чем удерживаются решетки от вращения?
4. Чем удерживаются решетки от продольного перемещения?
5. Как в волчках регулируется степень измельчения продукта?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Набивочная машина
Цель работы: изучение конструкции и принципа действия набивочной машины, и ее
технологических возможностей.
Материалы и оборудование: машина для укладки рыбы в банки, штангенциркуль,
линейка, набор ключей, отвертка, выколотка, молоток.
Теоретическая часть
Универсальная набивочная машина ИНА-115 (рис.7.1) – самая распространенная и
надежная машина для наполнения консервных банок рыбой различных видов: треской,
скумбрией, ставридой, сельдью, горбушей, сардиной, килькой и др. Кроме того, она может
подавать в банку два - три вида рыб одновременно, поэтому ее используют при производстве
консервов типа «Уха сборная».

в
г
Рисунок 7.1 – Универсальная набивочная машина ИНА-115:
а – общий вид; б – технологическая схема; в – привод рыбовода; г – механизм переворота банки
1 – лоток для рыбы; 2 – рыбовод; 3 – эксцентрик; 4 – нож; 5 – вращающийся стол;
6 – копир; 7 – поршень; 8 – цепь; 9 – кантователь; 10 – стержень
Машина ИНА–115 является базовой. На ее основе созданы модификации ИНА 115-04ОМ5Э и ИНА 115-07-43. ИНА-115-04-ОМ5Э наполняет банки № 5,6,3,8, ИНА-115-07-43 26

банки № 3 и 8. Машины различаются по виду обрабатываемых рыб. Так, машина ИНА-11507-43 не использует салаку и сардину. Машинный технологический процесс, да и сама
машина, как бы распадается на две независимые одна от другой машины.
Первая машина из отдельных рыб плотный цилиндрический жгут, диаметр которого
равен диаметру банки, которую надо заполнить рыбой. Формирование жгута происходит в
колеблющемся рыбоводе 2. Колебания рыбовода создаются кривошипно-шатунным
механизмом с коромыслом. Роль кривошипа выполняет эксцентрик 3, роль коромысластержни 10, которые раздельно входят в параллелограммный механизм. Применение
параллелограммного механизма дает возможность рыбоводу при колебаниях сохранить
вертикальное положение, параллельное линии АВ, проходящей через неподвижные оси
стержней 10. Значительная длина стержней (коромысел) при малой амплитуде колебаний
приводит к исключительно малым смещениям оси рыбовода от номинального положения.
Амплитуда колебаний рыбовода 0,006м (6мм), частота колебаний регулируется от 200 до
600 Гц. Привод рыбовода осуществляется от отдельного электродвигателя через
клиноременные передачи и вариатор, который дает возможность регулировать частоту
колебаний рыбовода. От частоты колебаний (амплитуда постоянна) зависит плотность рыбы
в жгуте и, следовательно, масса рыбы в дозах.
Вторая машина обеспечивает подачу пустых банок, отрезание от рыбного жгута
заданной порции, заполнение банок рыбой и вывод их из машины. Выполнение этих операций
производится в позициях, когда операционная карусель (вращающийся стол 5) неподвижна. В
столе имеются четыре гнезда, или цилиндра, в которых поднимаются и опускаются поршни 7.
Подъем и опускание поршней производится при неподвижном столе, движения
осуществляются за счет поворотов туда и обратно копира 6.
В первой позиции цилиндр с поднятым поршнем находится точно под колеблющемся
рыбоводом. При обратном движении копира поршень опускается, и освободившееся
пространство цилиндра заполняется жгутом рыбы: жгут рыбы следует за поршнем. Поршень
останавливается, к этому моменту в цилиндре находится доза рыбы, которую отрезает
вращающийся дисковый нож. Таким образом, цилиндр с поршнем и нож отделяют дозу по
объему, т.е. машина работает по принципу объемного дозирования.
Дисковый нож, вращаясь от собственного двигателя, совершает, кроме того, планетарное
движение. Дисковый нож помимо отрезания порции рыбы выполняет еще и функцию
заслонки: ведь если бы не было ножа, рыба из рыбовода выходила бы на вращающийся стол.
Поэтому планетарное движение ножа так организовано, что при движении стола 5 жгут рыбы
опирается на нож и освобождает выход рыбы из рыбовода только после того, как под рыбовод
будет подведен цилиндр и стол остановится. После отрезания дозы стол поворачивается на 900
(в столе 4 цилиндра), отмеренная порция рыбы переходит во вторую позицию, а первую
позицию занимает пустой цилиндр, который во время остановки стола заполняется рыбой.
Стол вновь поворачивается на 900? Первая доза займет третью позицию, а над цилиндром с
порцией рыбы окажется дном вверх пустая банка. За время остановки стола от движения
копира поршень цилиндра, двигаясь вверх, переместит дозу рыбы из цилиндра в банку, затем
нижний толкатель переместит банку с рыбой в кантователь 9, который повернется на 1800, и
банка окажется в естественном положении дном вниз. После этого верхний толкатель
вытолкнет банку на наклонный лоток, и банка, скользя по лотку, выйдет из машины. Такие же
операции совершаются и с последующими банками (четвертая позиция холостая).
Пустые банки подаются по течке и входят донышком вверх. Звездочка передает банку в
захват цепного транспортера 8. Конвейер, двигаясь синхронно со столом 5, подает пустую
банку на третью позицию, где она и заполняется.
Производительность машин от 45 до 60 банок в минуту. Мощность электродвигателей
не более 3,2 кВт. Машину загружают два человека, третий человек контролирует качество
заполнения банок.
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В рассматриваемой конструкции машины механизм подачи банок к рыбоводу
приводится от электродвигателя с помощью клиноременной передачи, системы
цилиндрических передач и мальтийского механизма (рис. 7.2).

Рисунок 7.2 – Схема мальтийского механизма
Мальтийский крест 1 установлен на одном общем валу 2 с механизмом подачи банок и
вращается с выстоем. Приводится мальтийский крест во вращение от ведущего вала 3 на
котором установлено водило 4 с роликом 5.
Ролик входит в паз креста и поворачивает его на угол 𝜑д .
Водило с роликом при этом поворачивается на угол 𝜑р , который считается рабочим. При
дальнейшем вращении водила и повороте его на угол 𝜑х (холостой ход) крест остается
неподвижным.
Углы рабочего и холостого поворота водила определяется из выражений:
𝜑р = 𝜋 − 𝜑д = 𝜋 ∙
𝜑р = 𝜋 + 𝜑д = 𝜋 ∙

𝑧−2
𝑧
𝑧+2
𝑧

, (град)

(7.1)

, (град)

(7.2)

Коэффициент интервалов при этом:
𝜑р

𝑧−2

𝐾 = 𝜑 = 𝑧+2 ,
х

(7.3)

где Z – число пазов мальтийского креста.
Кинематический цикл механизма:
Тк =

2𝜋
𝜔

= 𝑡р + 𝑡х = 𝑡д + 𝑡0 , (сек)
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(7.4)

где ω – угловая скорость водила, рад/сек.
𝜔 = 2𝜋𝑛в , (рад/сек)

(7.5)

где 𝑛в – частота вращения водила (или ведущего вала 3), об/сек, определяется при
кинематическом расчете;
𝑡р , 𝑡х – продолжительность рабочего и холостого хода водила, сек;
𝑡д , 𝑡0 – продолжительность движения и остановки мальтийского креста, сек.
Таким образом продолжительность нахождения банки под рыбоводом соответствует
продолжительности остановки мальтийского креста 𝑡0 и вала 2.
𝑡р = 𝑡д =
𝜑х

𝜑р
𝜔

, (сек)

(7.6)

= 𝑇к − 𝑡д , (сек)

(7.7)

П = 𝑛в ∙ 𝑧 , (банок/сек)

(7.8)

𝑡х = 𝑡0 =

𝜔

Производительность машины:

где 𝑛в – частота вращения водила, об/сек.
z – количество рабочих мест механизма подачи банок под рыбовод.
Порядок проведения работы
1. Изучить конструкцию, принцип работы и технологические возможности набивочной
машины;
2. При помощи имеющегося инструмента произвести разработку машины,
т.е. снять обшивку и защитные кожухи;
3. Составить кинематическую схему машины;
4. Путем проведения замеров определить: диаметр всех шкивов, числа зубьев шестерен
цилиндрических зубчатых передач;
5. Выполнить эскиз детали согласно варианту.
6. Произвести сборку машины.
7. Оформить отчет и сдать работу преподавателю.
Порядок составления отчета
1. Название работы и цель работы.
2. Принципиальная схема машины и ее описание.
3. Кинематическая схема машины и кинематический расчет.
4. Выполнить расчеты параметров работы машины по приведенной методике (табл. 7.1)
5. Рабочий чертеж детали согласно варианту.
6. Выводы.
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Таблица 7.1 – Исходные данные для проведения расчетов
№ варианта
𝑁дв , об/мин
0
915
1
920
2
930
3
935
4
940
5
945
6
950
7
955
8
960
9
965

Рабочий чертеж детали
Шкив № 1
Шкив №2
Шкив № 3
Шестерня № 1
Шестерня № 2
Шестерня № 3
Водило
Мальтийский крест
Ролик
Шкив № 4

Вопросы для самопроверки
1. Каким образом банки подаются к рыбоводу?
2. С какой целью рыбовод вибрирует?
3. Как действует мальтийский механизм?
4. С помощью какого устройства рыбный жгут выталкивается в банку?
5. Для набивки какой рыбы предназначена данная машина?
6. От чего зависит продолжительность нахождения банки под рыбоводом?
7. От чего зависит производительность машины?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
Неавтоматическая закаточная машина
Цель работы: изучить конструкцию неавтоматической закаточной машины и ее
технологические возможности.
Материалы и оборудование: макет закаточного станка, штангенциркуль, линейка,
набор ключей, отвертка, выколотка молоток.
Теоретическая часть
Машина (рис. 8.1) предназначена для укупорки жестяных банок и применяется на
небольших консервных заводах. Особенность ее – вращение закаточных патронов вместе с
зажатой между ними банкой.

Рисунок 8.1 – Закаточная машина для жестяных банок
Машина состоит из станины 1, приводного вала 2, на один конец которого насажен
приводной шкив 3, а на другой – коническая шестерня 4, входящая в зацепление с такой же
конической шестерней 5, находящейся на шпинделе 6 верхнего закаточного патрона 7.
Нижний патрон 8 поднимается и опускается от ножной педали 9 через рычаги 10 и 11. В
исходное (нижнее) положение нижний патрон опускается под воздействием пружины 12. На
кронштейне станины шарнирно на оси укреплен роликодержатель 15, снабженный роликами
13 первой и 14 второй операций. Ролики свободно сидят на пальцах (осях) роликодержателя.
При повороте рукоятки роликодержателя по часовой стрелке ролики подходят к верхнему
патрону 7, причем сначала подходит ролик первой операции, а затем – второй операции и формируется двойной закаточный шов.
Банку 16, наполненную продуктом, вручную устанавливают на нижний патрон 8 и
нажимают ногой на педаль 9. Банка зажимается между верхним и нижним патронами и
начинает вращаться вокруг своей оси. Затем поворачивают рукоятку роликодержателя, к
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венчику крышки подводится сначала ролик первой операции, который обкатывает венчик
крышки и привальцовывает ее к фланцу корпуса банки, а потом ролик второй операции
окончательно формирует закаточный шов.
Производительность машины около 20 банок в минуту, мощность электродвигателя 0,6
кВт, размеры закатываемых банок; диаметр от 50 до 112 мм, высота 35—112 мм. Габариты
машины 610X610X1510 мм, масса около 150 кг.
Порядок проведения работы
1. Изучить конструкцию, принцип действия и технологические возможности
неавтоматической закаточной машины;
2. Произвести разборку неавтоматической закаточной машины и изучить ее
конструктивно-технологические возможности;
3. Измерить диаметры шкивов клиноременной передачи;
4. Составить кинематическую схему машины;
5. Определить частоту вращения шпинделя верхнего патрона;
6. Начертить рабочий чертеж шкива;
7. Произвести сборку машины;
8. Оформить отчет и сдать работу преподавателю.
Порядок составления отчета
1. Тема и цель работы
2. Принципиальная и технологическая схема неавтоматической закаточной машины и ее
описание.
3. Рабочий чертеж детали неавтоматической закаточной машины
4. Определение частоты вращения шпинделя верхнего патрона
5. Выводы
Вопросы для самопроверки
1. Изобразите конструкцию консервной банки
2. Составьте схему образования двойного закаточного шва
3. Назовите основные узлы неавтоматической закаточной машины?
4. Каким образом осуществляется закатывание консервных банок на неавтоматической
закаточной машине?
5. Как приводится в действие неавтоматическая закаточная машина?
Рекомендуемая литература: [1-4].
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