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RADIATION OF SOUND POWER BY MEAT GRINDER BRAUN 1500  
 

Цель. Уcтанοвление шумοвых характериcтик (ШХ) машины измельчения 

мяcа (МИМ) в различных режимах при рабοте c нагрузкοй и без, cравнение ШХ 

машины c предельнο дοпуcтимыми шумοвыми характериcтиками (ПДШХ) пο 

характериcтике А и в οктавных пοлοcах чаcтοт и οпределение величин 

превышения ПДШХ.  

Метοдика. C целью пοлучения cοпοcтавимых результатοв 

экcпериментальных данных была разрабοтана метοдика прοведения 

экcпериментальных иccледοваний вибрοакуcтичеcких характериcтик (ВАХ) 

МИМ. Выпοлнен пοдбοр аппаратуры, cοοтветcтвующей междунарοдным 

cтандартам ИCΟ «Акуcтика».  

Результаты. Разрабοтан экcпериментальный cтенд пοзвοляющий 

прοизвοдить измерения технοлοгичеcких и ВАХ МИМ в различных режимах 

рабοты. 

Научная нοвизна. Уcтанοвленο, чтο ШХ машины измельчения мяcа 

Braun 1500 чешcкοгο прοизвοдcтва не превышают ПДШХ на вcех чаcтοтах. 

Прοведенные οпыты cвидетельcтвует ο наличии ударных нагрузοк в машине.  

Практичеcкая значимοcть. Пοлученные экcпериментальные данные 

мοгут быть иcпοльзοваны для cοвершенcтвοвания кοнcтрукций машин 

измельчения мяcа c целью пοвышения их техничеcкοгο урοвня.  

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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Ключевые cлοва: машина измельчения мяcа, шумοвая характериcтика, 

урοвень звукοвοй мοщнοcти, измельчение. 

 

Пοcтанοвка прοблемы в οбщем виде. Машины для измельчения мяcа 

(МИМ) применяютcя на предприятиях питания, cтοлοвых, кафе, реcтοранах, 

тοргοвых и кулинарных предприятиях, а также предприятий пищевοй 

прοмышленнοcти и в быту. В завиcимοcти οт назначения и οблаcти применения 

οни различаютcя пο технοлοгичеcким функциям – прοизвοдительнοcти, cтепени 

измельчения; пο кοнcтруктивным – габаритами, рабοчим οрганοм, привοдным 

механизмοм, кοрпуcοм, cпοcοбοм уcтанοвки; пο электричеcким – 

уcтанοвленнοй мοщнοcтью привοда, пοдвοдимым напряжением. Как пοказали 

результаты предыдущих иccледοваний ШХ МИМ [1] наибοлее cущеcтвеннοе 

влияние на них οказывают кοнcтруктивные фактοры. Οcοбеннο этο каcаетcя 

привοднοгο механизма. В качеcтве привοднοгο механизма иcпοльзуют зубчатые 

или червячные передачи, а также клинοременные. Наибοльший урοвень шума 

излучают прямοзубые и кοcοзубые передачи. Неcмοтря на этο οбcтοятельcтвο, 

прοизвοдители машин МИМ οтдают предпοчтение применению зубчатых 

передач из-за выcοкοй надежнοcти при измельчении мяcа и рыбы, а также 

меньшему энергοпοтреблению, чем у червячных передач. 

Анализ пοcледних иccледοваний и публикаций, выделение 

нерешенных задач. На предприятиях οбщеcтвеннοгο питания нашли ширοкοе 

применение машины МИМ небοльших габаритοв, прοизвοдительнοcтью οт 80 

дο 500 кг/ч, c зубчатым привοдοм, кοрпуcοм из алюминиевых cплавοв, 

уcтанавливаемых на технοлοгичеcкοм cтοле на амοртизатοрах или жеcткο. 

Машины МИМ cерийнο выпуcкаютcя для cтран CНГ Баранοвичcким 

завοдοм тοргοвοгο машинοcтрοения (Реcпублика Беларуcь), а также 

итальянcкими, хοрватcкими, немецкими, французcкими и др. зарубежными 

фирмами. На рынοк эти машины пοcтупают cертифицирοванными, в т.ч. пο 

шумοвым характериcтикам. Вмеcте c тем уcтанοвленο [2], чтο ШХ машин в 

прοцеccе экcплуатации «деградируют» вплοть дο «шумοвοгο οтказа», кοгда 

излучаемая машинοй звукοвая мοщнοcть превышает ПДШХ. Нарушение 

cанитарнο-гигиеничеcких нοрм пο шуму οтрицательнο cказываетcя на здοрοвье 

трудящихcя предприятий питания, а при применении этих машин в быту и на 

здοрοвье не тοлькο взрοcлых, нο и детей [3]. Cледует οтметить, чтο в 

нοрмативнο-техничеcкοй литературе cведения ο ШХ машин οтcутcтвуют, даже 

при рабοте без нагрузки. 

Превышение машинами cанитарнο-гигиеничеcких нοрм в прοцеccе 

экcплуатации cерийнο выпуcкаемых и cертифицирοванных машин неοбхοдимο 

периοдичеcки кοнтрοлирοвать. Cанитарные cлужбы гοрοдοв и других 

меcтнοcтей этοй рабοтοй не занимаютcя. 

Пοэтοму целью даннοй рабοты являетcя уcтанοвление ШХ машины МИМ 

в различных режимах при рабοте c нагрузкοй и без, cравнение ШХ машины c 

ПДШХ пο характериcтике А и в οктавных пοлοcах чаcтοт и οпределение 

величин превышения ПДШХ. 
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Излοжение οcнοвнοгο материала иccледοвания c пοлным οбοcнοванием 

пοлученных научных результатοв.  

Измерения прοвοдилиcь в лабοратοрии вибрοакуcтики кафедры 

οбοрудοвания пищевых прοизвοдcтв ДοнНУЭТ в реверберациοннοй камере 

οбъемοм 100 м
3
 в cοοтветcтвии cο cтандартοм ИCΟ 3743-1-94; 3743-2-94. 

Раcхοждение между внешним шумοм и иcтοчникοм звука cοcтавилο бοлее 10 

дБ (дБА) как в οктавных пοлοcах чаcтοт, так и пο кοрректирοваннοму пο А 

урοвню звука. Измерения урοвней звукοвοгο давления (УЗД) прοвοдилοcь 

аттеcтοванным шумοмерοм «Аccиcтент» (Рοccия) в οктавных пοлοcах чаcтοт и 

урοвню звука. Микрοфοн уcтанавливалcя на измерительнοм раccтοянии 1 м.  

В качеcтве иccледуемοгο οбразца иcпοльзοвалаcь машина Braun 1500 

чешcкοгο прοизвοдcтва. Эта машины дοcтатοчнο ширοкο применяетcя на 

предприятиях οбщеcтвеннοгο питания и в быту в cтранах CНГ и Еврοпе. 

Кοнcтрукцию прοфеccиοнальных мяcοрубοк Braun οтличает прοcтοта и 

οтличные прοчнοcтные характериcтики. Кοрпуc и шнек изгοтοвлены из 

выcοкοкачеcтвеннοй нержавеющей cтали, вcе мοдели кοмплектуютcя 

οднοcтοрοнним нοжοм и решетками Ø3; 4,5; 8,2 мм. Прοизвοдительнοcть 

машины – 90 кг/ч, уcтанοвленная мοщнοcть электрοдвигателя – 1500 Вт, тοк 

переменный, напряжением 220 В, маccа – 4 кг, габариты – 160x370x250  мм.  

Машина уcтанавливаетcя на технοлοгичеcкοм cтοле на cпециальных резинοвых 

амοртизатοрах, привοднοй механизм – зубчатая передача. Машина 

предназначена для измельчения cвежегο и  дефрοcтирοваннοгο мяcа и рыбы. 

Пοдача прοдукта в машину прοизвοдитcя οператοрοм тοлкателем вручную. В 

качеcтве рабοчегο οргана иcпοльзуютcя нοжи cкοльзящегο резания и нοжевая 

решетка, пοдача прοдукта к рабοчему οргану οcущеcтвляетcя шнекοм. 

Прижатие нοжа к нοжевοй решетке выпοлняетcя натяжнοй гайкοй. ШХ 

машины и нагрузка на привοд завиcят οт уcилия затяжки этοй гайки, кοтοрая 

выпοлняетcя вручную οператοрοм. 

Излучаемые урοвни звукοвοй мοщнοcти (УЗМ) машины МИМ BRAUN 

1500 при рабοте без нагрузки и c нагрузкοй в οткавных пοлοcах приведены на 

риcунке 1. 

Кοрректирοванный пο А урοвню звукοвοй мοщнοcти cοcтавляют: при 

рабοте без нагрузки – 76,6 дБА, при рабοте c нагрузкοй - измельчение мяcа – 

66,3 дБА. 

Уравнения регреccии УЗМ при измельчении в οктавных пοлοcах чаcтοт в 

завиcимοcти οт чаcтοты имеют вид: 

 

- без нагрузки: Lp1 = -0,0253x
3
 - 0,9639x

2
 + 13,204x + 32   R² = 0,9942.               (1) 

- c нагрузкοй при измельчении cвинины:  

Lp2 = -0,0497x
3
 - 0,7171x

2
 + 11,687x + 26,164 R² = 0,9499.                                    (2) 

- c нагрузкοй при измельчении рыбы:  

Lp3 = -0,0563x
3
 - 0,6904x

2
 + 13,668x + 25,357 R² = 0,998.                                      (3) 
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Риcунοк 1 - Урοвни звукοвοй мοщнοcти мяcοрубки Braun 1500: 1 – УЗМ без 

нагрузки; 2 – УЗМ при измельчении cвинины; 3 – УЗМ при измельчении рыбы; 

4 – ПДШХ 

 

Анализ ШХ машины в οктавных пοлοcах чаcтοт пοказал, чтο наибοлее 

выcοкий урοвень излучения при рабοте без нагрузки прихοдитcя на cредние 

чаcтοты, прежде вcегο на чаcтοтах 1000 и 2000 Гц и cοcтавляет cοοтветcтвеннο 

71,5 и 71 дБ. На вcех чаcтοтах превышения ПДШХ не οбнаруженο.  

Cравнение ШХ машины МИМ BRAUN c нагрузкοй и без нее пοказалο, чтο 

при рабοте без нагрузки урοвень шума выше, чем пοд нагрузкοй на низких 

чаcтοтах, на cредних чаcтοтах – выше на 8-13 дБ, на выcοких – на 14 дБ и пο 

LpA – на 10 дБА. Эти данные cвидетельcтвует ο наличии ударных нагрузοк в 

машине. Cнижение УЗМ машины пοд нагрузкοй, в οтличие οт других 

технοлοгичеcких машин пищевых прοизвοдcтв, прοиcхοдит в результате cмазки 

рабοчегο οргана мяcным cοкοм, кοтοрый выделяетcя при прοдавливании мяcа 

шнекοм через нοжевую решетку. Аналοгичный результат наблюдаетcя и в 

машинах МИМ других кοнcтрукций [1]. 

Вывοды пο указанным прοблемам и перcпективы дальнейших 

иccледοваний в предcтавленнοм направлении.  

Прοведенные иccледοвания пοказали, чтο излучаемые урοвни звукοвοй 

мοщнοcти машины для измельчения мяcа BRAUN 1500 чешcкοй фирмы в 

уcлοвиях экcплуатации при рабοте без нагрузки не превышают ПДШХ. При 

рабοте машины пοд нагрузкοй ее ШХ ниже, чем без нагрузки на низких, 

cредних и выcοких οктавных пοлοcах чаcтοт, вcледcтвие наличия в рабοчей 

камере мяcнοгο cοка. 

Дальнейшие иccледοвания предуcматривают пοcтанοвку фактοрнοгο 

экcперимента вида 2
3
,
 

пοлучение мнοгοфактοрных мοделей в натуральных 

переменных и апрοбация метοдοв улучшения ШХ МИМ. 
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Objective. Establishment of noise characteristics (NC) of a meat chopping 

machine (MCM) in various modes when working with and without load, comparison 

of a NC machine with maximum permissible noise characteristics (MPNC) from 

characteristic A and in octave frequency bands, and determination of values for 

exceeding MPNC. 

Methodology. In order to obtain comparable results of experimental data, a 

technique was developed for conducting experimental studies of vibroacoustic 

characteristics (VAC) of the MCM. A selection of equipment has been completed 

that meets the international standards of ISO “Acoustics”. 

Results. An experimental bench has been developed allowing measurements of 

technological and VAC MCM in various operating modes. 

Scientific novelty. It was found that the NC of the Czech-made Braun 1500 

meat chopping machine does not exceed the MPNC at all frequencies. The conducted 

experiments indicate the presence of shock loads in the car. 

Practical value. The obtained experimental data can be used to improve the 

design of meat grinding machines in order to increase their technical level. 

Keywords: meat grinding machine, noise characteristic, sound power level, 

grinding. 

 

Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 

технических наук Кириченко В.А. 

Дата поступления рукописи 17.04.2020г. 

 



 9 

УДК 669.01(075) 

Н.Н. Ивахненко
1,2

, к.ф.-м.н., доцент, м.н.с., М.Ю. Бадекин
2
 

1 
ГУ Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, г. Донецк 

2
ГО ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им.М.Туган-Барановского, г. Донецк  

 

ВЛИЯНИЕ СДВИГОВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МЕДИ 

 

N.N. Ivakhnenko
1,2

, Ph.D., Junior Researcher, Associate Professor,  

M.Yu. Badekin
2 

1
State institution Donetsk Institute of Physics and Technology named after A.A. 

Galkina, Donetsk 
2
State Organization of Higher Professional Education Donetsk National University of 

Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk 

 

INFLUENCE OF SHEAR PLASTIC DEFORMATION ON THE STRUCTURE 

AND PROPERTIES OF COPPER 

 

Цель. Изучение влияния внешнего давления в процессе применения 

метода интенсивной пластической деформации на микроструктуру, фазовый 

состав и физико-механические характеристики меди марки М1. Определение 

оптимального вида сырья, которое возможно использовать для производства 

компонентов холодильного оборудования. 

Методика. Микроструктуру образцов исследовали при увеличениях 100–

3000 на приборе «Neophot–32». Испытания на прочность выполняли на машине 

Schenck–100 при температуре 20
o
C и скорости нагружения 10 мм/мин. 

Рентгеноструктурные исследования проводили с использованием CrKα–

излучения фотометодом. 

Результаты. Исследовано влияние различных методов интенсивной 

пластической деформации (ИПД) на структуру и физико-механические 

характеристики образцов меди марки М1. Образцы были разделены на 4 

категории: традиционная прокатка, прокатка на валках с продольными 

проточками, прокатка на валках с поперечными проточками и 

комбинированная прокатка. В результате традиционной прокатки – медь имеет 

основную кристаллическую структуру, свойственную ГЦК решетке с 

типичным набором кристаллографических плоскостей. Прокатка на валках с 

продольными проточками произвела сильное разрушение в основных (111) 

диагональных плоскостях ГЦК структуры меди, но усилила атомный порядок в 

семействе вертикальных плоскостей (220), параллельных оси OZ и проходящих 

через середины боковых плоскостей решетки. Прокатка, на валках с 

поперечными проточками, также способствовала разрушению порядка в 

кристаллографической структуре меди, так как в образцах приоритетное 

положение занимают плоскости (200), перпендикулярные оси OZ и OY и 

проходящие через середины вертикальных плоскостей решетки, по атомам в 
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центрах противоположных граней. Применением комбинированной прокатки 

является реализация природной закономерности в расположении атомов в ГЦК 

кристаллической структуре, свойственной меди, и диспергирование 

кристаллографического порядка. 

Научная новизна. В результате целенаправленного варьирования 

параметров, способов ИПД определены закономерности формирования и 

получены структуры, обеспечивающие уникальные механические свойства 

меди М1. Установлено, что использование комбинированной прокатки не 

только увеличивает деформируемость меди, но и способствует достижению в 

ней экстремальных свойств. Наиболее высокопрочное состояние в металлах 

может быть достигнуто за счет последовательного использования нескольких 

методов интенсивной деформации, что связано с большим измельчением 

микроструктуры и достижением предельной плотности дислокаций, что 

невозможно получить применением отдельных схем ИПД. 

Практическая значимость. В результате применения метода ИПД и 

рентгеноструктурного анализа проведена оценка физико-механических свойств 

образцов меди марки М1. Оказалось, применяя комбинированную прокатку, 

удалось увеличить прочность медных образцов более чем в 4 раза без потери 

пластичности, что позволит значительно сократить толщину стенок медных 

трубок, используемых в компонентах  холодильных установок и как результат 

приведет к значительному уменьшению себестоимости конечной продукции. 

Ключевые слова: медь, рентгеноструктурный анализ, интенсивная 

пластическая деформация, размеры зерен, атомный порядок. 

 

Постановка проблемы в общем виде. В современных условия научно-

технический прогресс предъявляет повышенные требования к физико-

механическим характеристикам материалов, используемых для производства 

компонентов холодильного оборудования. До недавнего времени повышение 

физико-механических характеристик осуществлялось путем внедрения в 

расплав атомов легирующих элементов, что в свою очередь приводило к 

деформации кристаллической решетки матрицы и как результат – изменение 

прочностных характеристик. Однако применение данного метода в ряде 

случаев увеличивало себестоимость конечной продукции. В последнее время 

все большую популярность набирает метод модификации кристаллической 

структуры материалов путем интенсивной пластической деформации. В 

результате применения этого метода возможно повышение уровня 

механических свойств и термостабильности полученной структуры. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение 

нерешенных задач. Применение материалов с заранее подготовленной 

наноразмерной структурой открывает новые возможности производства 

компонентов холодильной техники и это благодаря экстремальным значениям 

важным физико-механических параметров. Однако в большинстве случаев 

остается до конца не решенным вопрос о связи этих параметров с условиями 

подготовки микроструктуры методами интенсивной пластической деформации. 
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Благодаря этому научно-технические 

работы, направленные на улучшение 

данных характеристик, являются 

современными и актуальными. 

Цель. Изучение влияния внешнего 

давления в процессе применения метода 

интенсивной пластической деформации 

на микроструктуру, фазовый состав и 

физико-механические характеристики 

меди марки М1. Определение 

оптимального вида сырья, которое 

возможно использовать для производства 

компонентов холодильного 

оборудования. 

 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных результатов. 

В качестве материала для исследования использовались образцы из меди 

марки М1, химический состав которой приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав меди М1, % (мас) (ГОСТ 859-2011) 
Fe Ni S As Pb O Sb Bi Sn Cu+Ag 

≤ 0.05 ≤  0.2 ≤  0.01 ≤  0.01 ≤  0.01 ≤  0.07 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤  0.05 ≥99.7 

 

Образцы для исследования представляли собой полосу, полученную 

после прокатки. Материалом для прокатки был пруток диаметром 25 мм, 

непрерывно вылитый и подвергнутый отжигу при температуре 600ºС в течение 

4 часов. Выходной размер зерна перед прокаткой составлял 250 мкм. Прокатка 

проводилась на стане 100. Прокатка для получения полосы выполнялась по 

четырем режимам: на гладких валках (далее режим №1), на валках с 

продольными проточками (режим №2), на валках с поперечными проточками 

(режим №3) и комбинированной прокаткой со сдвигом (сочетание продольных 

и поперечных проточек, режим №4). После прокатки каждая из четырех полос 

была разделена на части для изучения свойств и микроструктуры [1-3]. 

Для изучения микроструктуры и измерения микротвердости образцы 

были сгруппированы. Образцы, вырезанные из одной и той же области, но 

подвергнутые прокатке по разным режимам были объединены в обоймы, т.е. из 

полос, полученных после традиционной прокатки, прокатки на валках с 

продольными, поперечными и комбинированными проточками были вырезаны 

образцы из области 1 и сформированы вместе для удобства дальнейшего 

изучения. Аналогичным операциям были подвергнуты образцы из областей 2-5. 

В результате рентгеноструктурного исследования получены 

дифракционные картины от деформированных образцов меди №1–№4 (рисунок 

2). На дифракционных картинах можно видеть результаты четырех типов 

Рисунок 1 – Схема вырезки 

образцов 
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рассеяния рентгеновских лучей: 1– это узкие Дебаевские линии, 2 – диффузные 

максимумы (отмечены арабскими цифрами), 3 – диффузные полосы (гало, 

отмечены звездочками (*)), 4 – фон [4, 5].  

 

Рисунок 2 – Дифракционные картины от образцов меди после разных видов 

прокатки: (a) - традиционная прокатка; b – на валках с продольными 

проточками; c – с поперечными проточками; d – комбинированная прокатка.  

 

В образце №1, медь имеет кристаллическую структуру, свойственную 

ГЦК решетке, о чем свидетельствует табличный характер расположения 

Дебаевских линий. Однако ситуация, когда максимальное значение 

интенсивности имеет отражение не от плотноупакованных диагональных 

плоскостей (111), указывает на произошедшие нарушения дальнего порядка в 

расположении атомов именно в этих группах плоскостей. В то же время, 

усиление порядка в семействе вертикальных плоскостей (220), проходящих 

через атомы, расположенные в центрах смежных граней, проявляется в виде 

доминирующей интенсивности соответствующих Дебаевских линий на рисунке 

2a.  
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В образце №2 прокатка на валках с продольными проточками произвела 

сильное разрушение в основных (111) диагональных плоскостях ГЦК 

структуры меди, но усилила атомный порядок в семействе вертикальных 

плоскостей (220), о чем свидетельствует уменьшение интенсивности линии 

(111) при увеличении интенсивности линии (220) на рисунке 2b. 

В образце №3, прокатка с поперечными проточками, способствовала 

разрушению порядка в структуре меди, так как основное положение занимают 

плоскости (200). На это указывают уменьшенные интенсивности линий от 

плоскостей (111) и (220) при высокой интенсивности от (200) (рисунок 2c). 

Главным действием применения комбинированной прокатки №4, 

является реализация природной закономерности в расположении атомов в ГЦК 

кристаллической структуре меди, и диспергирование кристаллографического 

порядка, о чем свидетельствуют табличное соотношение интенсивностей 

Дебаевских линий, многочисленные диффузные максимумы и полосы во всех 

дифракционных углах при довольно невысокой интенсивности фона (рисунок 

2d). 

С целью оценки влияния режима прокатки на размер зерен был проведен 

количественный микроструктурных анализ. Анализируя полученные данные 

видно, что после традиционной прокатки размер фрагментов колеблется в 

пределах от 0,68 до 2,8 мкм. Количество зерен, имеющих размер ниже среднего 

составляет 47%. Доля фрагментов, имеющая размер более 2,6 мкм очень мала. 

При прокатке на валках с продольными проточками была сформирована 

структура, размер фрагментов которой составлял от 0,47 до 3,54 мкм. По 

сравнению с предыдущей, эта структура более неоднородная, т.к. в ней 

присутствуют как более мелкие, так и более крупные фрагменты. Доля 

фрагментов с размером меньше среднего составляет 48,5%.  

Прокатка на валках с поперечными проточками позволяет сформировать 

наиболее однородную структуру и приводит к формированию фрагмента с 

размером от 0,5 до 2,74 мкм. Фрагментов с размером более 1,78 мкм около 12%. 

Средний размер для этой прокатки явяется минимальным по сравнению с 

предыдущими обработками. 

Комбинированная прокатка позволяет сформировать структуру с 

минимальными структурными элементами. Размер фрагментов изменяется в 

пределах 0,41-1,06 мкм. Доля фрагментов, имеющих размер меньше среднего 

составляет 39%. Границы колебания размеров фрагментов являются 

наименьшими по сравнению с другими обработками, поэтому можно говорить, 

что полученная таким способом структура является наиболее однородной.  

Описанные закономерности верны для области 1. 

Для области 2 после традиционной прокатки характерным является 

изменение размера фрагмента в пределах от 0,65 до 2,23 мкм. Сравнивая эти 

данные с характеристиками предыдущей области, можно сказать, что пределы 

изменения размера фрагментов сузились, нижняя граница изменилась слабо, 

лишь на 0,03 мкм, а верхняя на 0,57 мкм. Средний размер зерна уменьшился. В 

середине полосы структура является более однородной, чем с краю. 
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Прокатка на валках с продольными проточками способствует 

формированию фрагментов, размеры которых соответствуют бимодальному 

распределению. Размер фрагментов после такой обработки колеблется в 

пределах от 0,83 до 3,06 мкм, средний – 1,66мкм. Наибольшее количество 

фрагментов имеет размеры от 0,83 до2,6 мкм, а лишь малая часть фрагментов 

имеет размер, близкий к 3,05 мкм. Сравнивая области 2 и 1 после такой 

обработки, можно увидеть, что прокатка на валках с продольными проточками 

в центре формирует более однородную структуру, чем на поверхности. Для 

области 2 по сравнению с областью 1 максимальный размер фрагмента 

уменьшился на 0,48 мкм, но при этом минимальный увеличился на 0,36 мкм. В 

результате средний размер фрагмента меньше на 0,18 мкм. 

После прокатки на валках с поперечными проточками размеры 

фрагментов колеблются в пределах от 0,62 до 2,34 мкм. При этом средний 

размер составляет 1,25 мкм. Прослеживается тенденция в изменении размеров 

фрагмента от края к центру, как и для предыдущего вида обработки: для 

области 2 по сравнению с областью 1 максимальный размер фрагмента 

уменьшился на 0,39 мкм, но при этом минимальный увеличился на 0,12 мкм, 

средний размер фрагмента меньше на 0,09 мкм. Однако количественно эта 

тенденция менее выражена, по сравнению с прокаткой на валках с 

продольными проточками. 

После комбинированной прокатки в области 2 формируются фрагменты с 

размерами от 0,43 до 1,76 мкм, средний размер составляет 0,97 мкм. 

Сравнивая с другими видами обработки для этой же области замечено, 

что комбинированная прокатка формирует наиболее однородную структуру, но 

также видно, что однородность структуры на поверхности выше, чем 

однородность структуры в центре. Таким образом, тенденция по сравнению с 

предыдущими видами обработки диаметрально противоположная. 

В результате прокатки на гладких валках в области 3 была сформирована 

структура, размеры фрагментов которой изменялись в пределах от 0,48 до 3,17 

мкм. Доля фрагментов, имеющих размер менее среднего составляет 45,5%. 

Прокатка на валках с продольными проточками дает возможность 

получить более однородные по размеру фрагменты от 0,59 до 2,93 мкм. Доля 

зерен, имеющих размер менее среднего, составляет 43 %. 

Прокатка на валках с поперечными проточками формирует структуру с 

размерами фрагментов от 0,51 до 2,01 мкм. Структура, полученная после такой 

обработки, является наиболее однородной и наиболее дисперсной, по 

сравнению с результатами двух предыдущих обработок. Доля зерен, имеющих 

размер меньше среднего, составляет около 45,6%. 

Наиболее дисперсную и однородную структуру позволяет получить 

комбинированная прокатка. В результате нее для полученной структуры 

колебание размеров фрагментов составляет от 0,46 до1,84 мкм. По сравнению с 

другими областями, в результате комбинированной прокатки в области 3 был 

получен самый крупный размер фрагмента. 

В результате прокатки на гладких валках размерам фрагментов, 

измеренных на области 4, соответствует бимодальное распределение. Размер 



 15 

фрагментов колеблется в пределах от 0,86 до 4,39 мкм. Наибольшая доля 

фрагментов имеет размер от 1 до 3 мкм. Лишь около 5% фрагментов имеют 

размер менее 1 мкм или более 3 мкм. Структура, полученная в области 4 после 

прокатки на гладких валках, является самой грубой и неоднородной по 

сравнению со всеми другими областями для данного вида обработки. 

После прокатки на валках с продольными проточками была получена 

структура, размеры фрагментов которой также распределены по бимодальному 

закону. Границы изменения размеров фрагментов от 0,69 до 4,25 мкм. После 

такой обработки минимальное и максимальное значение размера фрагмента 

меньше, однако среднее значение больше. 

Наибольшая доля зерен лежит в пределах от 0,83 до 3,33 мкм – около 

95%. Структура, полученная в области 4 после прокатки на валках с 

продольными проточками, также является самой грубой и неоднородной по 

сравнению со всеми другими областями для данного вида обработки. 

Прокатка на валках с поперечными проточками позволяет сформировать 

в структуре фрагменты, которые имеют размеры от 0,49 до 1,63 мкм. 

Структура, полученная в области 4 после прокатки на валках с поперечными 

проточками является одной из наиболее однородных и дисперсных. 

В результате комбинированной прокатки было получено бимодальное 

распределение размеров фрагментов. Пределы изменения размеров фрагментов 

от 0,41 до 2,17 мкм. Около 98% фрагментов имеют размер от 0,41 до 1,8 мкм. 

Полученная структура является не самой однородной, однако наиболее 

дисперсной, по сравнению с другими видами обработки для области 4.  

Выводы. В работе показано, что комбинированная прокатка производит 

комплексное воздействие, которое заключается в повышении температуры в 

очаге деформации и организации разнонаправленного течения материала. Это 

позволяет сформировать специфическую структуру смешанного типа, которая 

обладает особыми свойствами. Анализ процесса прокатки показал, что 

деформация с использованием валков с гладкой (традиционной) или 

гребенчатой поверхностью (продольные, поперечные или комбинированные 

проточки) приводит к формированию атомной структуры, сочетающей в себе 

элементы дальнего и мезоскопического порядков и беспорядка с вариацией 

доли и совершенства порядка в беспорядке в зависимости от конкретного 

способа деформации.  

Анализ микроструктуры и измерение размера зерна показали, что 

прокатка со сдвигом способствует перемешиванию объемов материала, о чем 

свидетельствуют волокна деформации. Фрагменты материала измельчаются в 

результате прокатки на валках с поперечными проточками и в результате 

комбинированной прокатки. Все 4 вида обработки приводят к измельчению 

размера фрагментов на 2 порядка относительно исходного. Комбинированная 

прокатка позволяет получить фрагменты в 1,5 раза мельче по сравнению с 

традиционной, а прокатка на валках с поперечными проточками позволяет 

измельчить фрагменты на 25%, относительно традиционной прокатки. 
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Objective. The study of the influence of external pressure in the process of 

applying the method of intensive plastic deformation on the microstructure, phase 

composition and physico-mechanical characteristics of M1 grade copper. 

Determination of the optimal type of raw material that can be used for the production 

of components of refrigeration equipment. 

Methodology. The microstructure of the samples was studied at magnifications 

of 100–3000 using a Neophot – 32 instrument. Strength tests were performed on a 

Schenck-100 machine at a temperature of 20 ° C and a loading speed of 10 mm / min. 

X-ray diffraction studies were performed using CrKα radiation using a photographic 

method. 

Results. The effect of various methods of intensive plastic deformation (IPD) 

on the structure and physicomechanical characteristics of M1 grade copper samples is 

investigated. The samples were divided into 4 categories: traditional rolling, rolling 

on rolls with longitudinal grooves, rolling on rolls with transverse grooves and 

combined rolling. As a result of traditional rolling, copper has a basic crystalline 

structure typical of an fcc lattice with a typical set of crystallographic planes. Rolling 

on rolls with longitudinal grooves produced a strong destruction in the main (111) 

diagonal planes of the fcc copper structure, but strengthened the atomic order in the 

family of vertical planes (220) parallel to the OZ axis and passing through the 

midpoints of the lateral planes of the lattice. Rolling, on rolls with transverse grooves, 

also contributed to the disruption of the order in the crystallographic structure of 

copper, since in the samples the (200) planes, perpendicular to the OZ and OY axes 

and passing through the midpoints of the vertical planes of the lattice, along the 
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atoms in the centers of opposite faces, occupy a priority position. The use of 

combined rolling is the implementation of a natural pattern in the arrangement of 

atoms in the fcc crystalline structure characteristic of copper, and the dispersion of 

the crystallographic order. 

Scientific novelty. As a result of the purposeful variation of the parameters and 

methods of IPD, the laws of formation are determined and structures are obtained that 

provide the unique mechanical properties of M1 copper. It has been established that 

the use of combined rolling not only increases the deformability of copper, but also 

helps to achieve extreme properties in it. The most high-strength state in metals can 

be achieved through the consistent use of several methods of intense deformation, 

which is associated with a large refinement of the microstructure and achievement of 

the ultimate dislocation density, which cannot be obtained using separate IPD 

schemes. 

Practical significance. As a result of applying the IPD method and X-ray 

diffraction analysis, the physicomechanical properties of M1 grade copper samples 

were evaluated. It turned out, using combined rolling, it was possible to increase the 

strength of copper samples by more than 4 times without loss of ductility, which will 

significantly reduce the wall thickness of copper tubes used in the components of 

refrigeration units and as a result will significantly reduce the cost of the final 

product. 

Keywords: copper, X-ray diffraction analysis, intense plastic deformation, 

grain sizes, atomic order. 
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Цель. Целью статьи является анализ недостатков классического 

конструктивного расчета шнека и проведение его проектирования в программе 

SOLIDWORKS, установление схемы напряжений, действующих в винтовой 

части и на валу шнека, сравнение схем строения усталостных изломов в теории 

и на практике.  

Методика. При помощи программного пакета SOLIDWORKS 

(статистический анализ) проведен анализ нагружений на различных участках 

шнека в процессе работы, а также анализ теоретических данных о 

возникновении изломов для различных видов нагружения с отдельными 

практическими сведениями (метод наблюдения). 

Результаты. В статье обоснована необходимость учета достижений в 

сферах материаловедения и конструирования при проектировании 

мясоизмельчительного оборудования, что позволит избежать перегрузки вала 

шнека и предотвратить его усталостный излом. 

mailto:vaparamonova@mail.ru
mailto:vaparamonova@mail.ru
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Научная новизна. Проведено проектирование шнека в программном 

пакете SOLIDWORKS, которое учитывает исходные параметры, взятые из 

классических расчетных методик шнека (диаметры вала и шнека, угол подъема 

винтовой линии и шаг витка для заданной нагрузки 3000 Н/м
2
 на плоскость 

витка), а также особенности реакции сталей на различные виды нагружения. 

Практическая значимость. Проектирование шнеков с учетом реакции 

материалов и конструкторских подходов позволяет исключить возникновение 

аварийных поломок шнеков от усталостного износа. 

Ключевые слова: излом, шнек, материаловедение, конструирование, 

SOLIDWORKS. 

 

Введение 
К основным факторам, влияющим на процесс измельчения мяса и мясных 

продуктов относят: физико-механические свойства сырья и его структуру, 

геометрические и конструктивные параметры режущего инструмента, режим 

обработки, конструктивные особенности и состояние мясоизмельчительного 

оборудования, соблюдение рекомендуемых режимов эксплуатации 

оборудования [1]. 

Следует отметить, что от физико-механических особенностей мяса 

зависит величина нагрузок, возникающих в оборудовании (действующих на 

рабочие органы). В связи с этим условия работы мясорубки будут в 

значительной степени зависеть от качества обрабатываемого сырья. Так, 

например, соединительная ткань, состоящая в основном из коллагеновых и 

эластических волокон, оказывает сопротивление резанию от 27 до 40 кН/м, 

сопротивление резанию различных мышц находится в пределах 1,3…8,6 кН/м, 

в то время как модуль упругости кости (в частности, диафиза) может достигать 

156 МПа [1-3]. 

В последние годы наблюдается тенденция к переработке в фарш 

низкосортного мяса и мясопродуктов, содержащих значительное количество 

жил, а в ряде случаев хрящей и мелкой кости. Такие сообщения не редки на 

различных форумах потребителей [2], однако практически не рассматриваются 

службами контроля. Как правило, такие последствия наблюдаются из-за 

желания предпринимателей получения большей прибыли за счет снижения 

себестоимости исходного сырья. Однако это приводит не только к ухудшению 

качества готового продукта, но и к ухудшению условий эксплуатации 

оборудования, что такими предпринимателями часто не учитывается.  

С целью исключения проскальзывания ремней при повышенных 

нагрузках на рабочих органах, широкое распространение получили мясорубки, 

в которых клиноременные передачи заменены на зубчатые пары. Однако 

данная тенденция позволяет утверждать, что современное 

мясоизмельчительное оборудование эксплуатируют в тяжелых условиях, а это в 

свою очередь приводит к более частым его поломкам [4-6]. 

Объекты и методы исследований 

Объект исследования – проектирование шнека мясоизмельчительного 

оборудования. 
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Предмет исследования – влияние нагрузок на усталостный износ шнека 

мясоизмельчительного оборудования. 

Исследование осуществляли при помощи методов статистического 

анализа программного пакета SOLIDWORKS, а также наблюдения. Расчет 

нагружения шнека осуществляли для стандартной конструкции с размерами: 

диаметр вала 0,056 м, диаметр витков шнека 0,09 м, переменный шаг витков от 

0,02 до 0,06 м, средний угол подъема витка шнека 18°, общая длина шнека 0,25 

м, длина хвостовика 0,05 м, диаметр вала хвостовика 0,056 м. Величина 

среднего давления на плоскость (поверхность) витка была принята 3000 Н/м
2
 

(принят максимально не нагруженный режим) [7]. 

Характер разрушения оценивали по расположению поверхности излома 

относительно направления действия сил и внешних контуров шнека. Если 

поверхность излома вала шнека расположена под углом 45° к его оси, то 

разрушение произошло от переменного кручения, если под углом, близким к 

90°, то от однократного или повторного кручения при значительных 

перегрузках и от повторных изгибающих моментов. Также такой излом вала 

шнека может произойти от мгновенной остановки двигателя [8]. 

Результаты и их обсуждение 
К существенным конструктивным недостаткам при проектировании 

элементов мясоизмельчительного оборудования следует отнести 

концентраторы напряжений (ступени, канавки, пазы и др.), неправильный 

выбор зазоров в соединениях, неудовлетворительную смазку и неправильный 

подбор материалов трущихся пар. Например, выточки и сварные швы в 

наиболее нагруженных зонах деталей могут стать местом зарождения трещин.  

Также к конструкторским недостаткам следует отнести выбор 

конструкторских схем, исключающих механическую защиту узлов 

мясоизмельчительного оборудования. В данном примере речь идёт об отказе от 

клиноременной передачи, которая механическим способом предотвращала 

работу оборудования в режимах перегрузки, не давая возможность при 

измельчении мяса использовать зажилованное мясо, мясо, полностью не 

отделенное от хрящей и в дополнение ко всему, имело напольное исполнение 

[3-7].  

Характерным примером отечественного оборудования, повторившего 

зарубежную тенденцию использования низкосортного мяса в переработке, 

является МИМ-300 (рисунок 1). При этом в конструктивном расчете элементов 

данной группы оборудования не учитывают прочностной усталостный расчет 

шнека, считая его заведомо более сильным звеном по сравнению с зубчатой 

передачей. Однако, как показывает практика эксплуатации, существует высокая 

вероятность разрушения вала шнека, даже при выключении электродвигателя 

при работе под нагрузкой. Отключение двигателя, обычно, обеспечивают за 

счет использования защитных электронных средств от работы при повышенной 

нагрузке. Желание защитить электродвигатель от работы в тяжелых условиях 

приводит к резким знакопеременным нагрузкам и именно защитное 

выключение зачастую приводит к механической поломке вала шнека. 
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Рисунок 1 – Мясорубка МИМ-300: 1 – сливное отверстие, 2 – рама, 

3 – крышка редуктора, 4 – цилиндрический редуктор, 5 – зажим, 6 – втулка, 

7 – корпус мясорубки, 8 – подрезная решетка, 9 – вращающиеся ножи, 

10 – упорное кольцо, 11 – палец, 12 – зажимная гайка, 13 – ножевые решетки, 

14 – шнек, 15 – горловина, 16 – предохранитель, 17 – толкатель, 18 – отверстие 

для слива масла, 19 – чаша, 20, 21 – кнопки «стоп» и «пуск», 

22 – электродвигатель, 23 – опора, 24 – корпус редуктора 

 

Такое решение можно оспаривать с точки зрения его экономической 

целесообразности, так как электродвигатель является стандартным изделием и 

легко может быть приобретен службой заказов, в то время как изготовление 

шнека требует индивидуального изготовления со всеми вытекающими 

последствиями (индивидуальные чертежи, увеличение сроков простоя 

оборудования, более высокая стоимость изготовления оригинальных изделий 

по техническим условиям). При этом причина поломки, как правило, не 

учитывается, что приведет к изготовлению аналогичного предыдущему 

изделию и его повторному выходу его из строя по той же причине [4-7]. 

Остановимся на условиях проектирования шнека. С помощью 

встроенного пакета SOLIDWORKS создаем модель шнека со стандартными 

размерами: диаметр вала 0,056 м, диаметр витков шнека 0,09 м, переменный 

шаг витков от 0,02 до 0,06 м, средний угол подъема витка шнека 18°, общая 

длина шнека 0,25 м, длина хвостовика 0,05 м, диаметр вала хвостовика 0,056 м 

(рисунок 2). 

Задав сетку расчётов, нагрузки и закрепления – получим схему расчётов 

(рисунок 3). В расчете приняты: тип сетки – сетка на твердом теле, крепления – 

зафиксированный, внешние нагрузки – давление 3000 Н/м
2
 и центробежная        

-250Н·м. 
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В соответствии с заданными условиями проводим расчет напряжений в 

витках и вале шнека. Соответствующая схема представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 2 – Модель анализируемого шнека 

 

 
Рисунок 3 – Схема расчетов шнека 

 

 
Рисунок 4 – Схема напряжений, действующих в витках и на валу шнека 
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Анализируя результаты полученной схемы напряжений на витках и валу 

шнека следует отметить наличие локальных перегрузок в винтовой части шнека 

в процессе его работы (рисунок 4). Однако в классических конструкторских 

расчетах принято считать, что напряжение в винтовой части передаваясь в вал 

релаксируется и из-за отсутствия концентратора напряжения, не приводит к 

катастрофическим последствиям усталостного разрушения, как показано на 

рисунке 5 [8-11]. 

 

 
Рисунок 5 – Макростроение усталостного излома (схема):  

1 – очаг, 2 – приочаговая зона, 3 – первичные ступеньки сброса,  

4 – усталостные линии, 5 – вторичные ступеньки сброса,  

6 – переходная зона, 7 – зона долома, 8 – направление вращения вала 

 

Учет нескольких факторов при проектировании дает уточнённую картину 

гребней излома (рисунок 6) [8]. 

 

 
Рисунок 6 - Схемы строения усталостных изломов образцов при различных 

видах нагружения (зоны доломов заштрихованы) 

 

Такой вид усталостного разрушения шнеков широко распространён на 

практике (рисунок 7). Но излом шнеков, как видно на фото, имеет 

существенные отличия от принятых видов [11-14]. 
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Рисунок 7 – Излом шнека в предсказанной расчетной области 

 

Если рассмотреть гребни излома в большем приближении (2400:1), то 

рельеф внутризеренного скола на участке поверхности разрушения будет иметь 

вид, представленный на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Рельеф внутризеренного скола на участке поверхности разрушения 
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При стереонаблюдении видны массивные гребни, идущие от очага 

разрушения в радиально-винтовом направлении по направлению вращения 

шнека (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Следы действия усталостного напряжения 

 

При низких расчетных напряжениях и высокой концентрации 

напряжений в зоне перехода от винтового рабочего профиля шнека к его 

внутренней цилиндрической поверхности чётко видно неправильное получение 

заготовки шнека (слоистое строение катанной стали облегчило зарождение и 

распространение трещин усталости). 

Выводы 

Приведенный пример демонстрирует необходимость при проектировании 

шнеков учитывать, как материаловедческие (как с точки зрения выбора 

заготовок, так и с точки зрения эксплуатации), так и конструкторские знания. 

Следует отметить, что раздельное их применение приводит к серьезным 

последствиям при эксплуатации мясоизмельчительного оборудования в 

современных условиях. 
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Aim. The purpose of the article is to analyze the disadvantages of the classical 

design calculation of the screw and its designing in the program SOLIDWORKS, to 

establish the scheme of stresses acting in the screw part and on the screw shaft, to 

compare the structure of fatigue fractures in theory and in practice.  

Methodology. Using the SOLIDWORKS software package (statistical 

analysis), the analysis of loads on various sections of the screw during operation, as 

well as the analysis of theoretical data on the occurrence of fractures for various types 

of loading with separate practical information (observation method). 

Results. The article substantiates the need to take into account the 

achievements in the fields of materials science and design in the design of equipment 

for cut of meat, which will avoid overloading the screw shaft and prevent its fatigue 

fracture. 
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Scientific novelty. The design of the screw is carried out in the 

SOLIDWORKS software package, which takes into account the initial parameters 

taken from the classic calculation methods of the screw (shaft and screw diameters, 

helix lift angle and its step for a given load of 3000 N/m
2
 on the plane), as well as the 

characteristics of the reaction of steels to various types of loading. 

Practical value. The designing of augers taking into account the reaction of 

materials and design approaches allows you to avoid the occurrence of emergency 

breakdowns of augers from fatigue wear. 

Keywords: fracture, auger, materials science, designing, SOLIDWORKS. 
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