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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гомогенизаторы широко применяются в молочной промышленности 

для механической обработки молока и молочных продуктов с целью улучше-

ния их консистенции. 

В процессе гомогенизации молока происходит дробление жировых ша-

риков и равномерное их распределение по всему объему продукта, что сов-

местно с тепловой обработкой позволяет увеличить срок его хранения без из-

менения качества. 

Предотвращение быстрого отстаивания жира в результате гомогениза-

ции особенно важно при производстве питьевого молока на линиях высоко-

температурной обработки, при выработке кисломолочных напитков резерву-

арным способом, производстве молочных консервов и мороженого, где тре-

буется сохранить достигнутую мелкодисперсную жировую фазу. 

Для гомогенизации можно использовать различные центробежные 

установки, ультразвуковое и другое устройства, но по эффективности воздей-

ствия на продукт без значительных нежелательных изменений свойств эти 

установки уступают применяемым в отечественной и зарубежной молочной 

промышленности клапанным гомогенизаторам с использованием высокого 

давления. 

В 1971–1974 гг. ВНИЭКИпродмаш разработал гомогенизаторы с рабо-

чим давлением 20 МПа следующих марок: гомогенизатор А1-ОГС для высо-

ковязких молочных продуктов типа плавленых и сливочных сыров произво-

дительностью 500 кг/ч; гомогенизатор К5-ОГА-1.2, применяемый для смесей 

мороженого производительностью 1200 л/ч; гомогенизатор А1-ОГМ для мо-

лока и молочных продуктов производительностью 5000 л/ч; гомогенизатор 

К5-ОГА для молока производительностью 10000 л/ч и гомогенизатор А1-

ОГМ-15 для молока производительностью 15000 л/ч с давлением 25 МПа. 

В настоящее время эти гомогенизаторы выпускает серийно Одесский 

механический завод продовольственного оборудования. 
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Дальнейшее внедрение и расширение области применения гомогениза-

ции, оснащение предприятий высокопроизводительными установками для 

комплексной обработки молока выдвигают задачи по созданию гомогениза-

торов с высокими технологическими и эксплуатационными показателями. 

Проводится большая работа по созданию машин современных моделей для 

молочных продуктов различных вязкостей с унифицированными узлами и де-

талями, а, также с повышенными эксплуатационными показателями. 
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1. ПЛУНЖЕРНЫЕ ГОМОГЕНИЗАТОРЫ 

 

Воздействие на жировую фазу и белок молока при гомогенизации осно-

вывается на том, что нагретый до температуры, превышающей температуру 

плавления молочного жира, продукт под давлением 5…25 МПа пропускается 

с большой скоростью через кольцевую щель между клапаном и седлом в го-

могенизирующей головке. В результате действия на продукт различных гид-

родинамических факторов, возникающих при прохождении нагретой жидко-

сти со скоростью около 200 м/с через щель малой высоты, происходит дроб-

ление жировых шариков молока и интенсивная механическая обработка его 

белковой фазы. 

После гомогенизации количество жировых шариков в зависимости от 

жирности молока увеличивается примерно в 200…500 раз, а их суммарная 

поверхность – в 6…8 раз. Эффективность гомогенизации считается достаточ-

ной, если более 85% жировых шариков имеют размер 1…1,5 мкм. После го-

могенизации изменяется также дисперсность белковых частиц молока. Кроме 

того, гомогенизация влияет на физико-химические свойства молока (плот-

ность, вязкость и др.). 

Механизм дробления жировых шариков молока при гомогенизации до 

настоящего времени окончательно не выяснен. Разрешение вопроса о меха-

низме гомогенизации, выявление всех сторон процесса имели бы большое 

практическое значение для конструирования гомогенизирующих устройств и 

гомогенизаторов. 

Схемы конструкций клапанов современных гомогенизирующих голо-

вок, практически используемых в различных типах отечественных и зарубеж-

ных гомогенизаторов, приведены на рисунке 1.1. 
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а – клапан с малым углом конуса; б – клапан конический; в – клапан и 

седло с перфорированными колпачками; г – клапан с кольцевыми проточка-

ми; д – клапан плоский, е – клапан из прессованной проволоки 

Рисунок 1.1 – Схемы клапанов гомогенизирующих головок 

 

Основными рабочими органами гомогенизирующей головки являются 

седло и клапан, от конструкции которых в известной мере зависит степень 

дисперсности молока при гомогенизации. Разнообразие конструктивных ис-

полнений гомогенизирующих устройств обусловлено стремлением повысить 

гомогенизирующий эффект за счет повышения турбулентности потока гомо-

генизируемой жидкости, усиления явлений кавитации, повышения скорости 

движения жидкости на входе в клапанную щель.  



9 

 

Работают современные клапанные гомогенизирующие устройства сле-

дующим образом: жидкость подают в головку под клапан, усилие от давления 

жидкости на клапан воспринимает на себя устройство противодавления, 

включающее шток с нажимной гайкой и пружиной, которое служит для обес-

печения зазора между клапаном и седлом.  

Противодавлением нажимной гайки клапан прижимается к седлу, одна-

ко возрастающее давление жидкости в гомогенизаторе не дает ему возвра-

титься на посадочное место, и он работает в «плавающем» состоянии. Через 

оставшуюся кольцевую щель малой высотой (0,05…2,5 мм) пропускается 

жидкость с высокой скоростью движения и при этом гомогенизируется. Жид-

кость, гомогенизированная на первой ступени, поступает под клапан второй 

ступени, которая работает аналогично первой, она повторно гомогенизирует-

ся и выходит из гомогенизирующей головки. 

Определение степени дисперсности жира в молоке, или эффективности 

процесса гомогенизации, ведется одним из известных методов: по отстаива-

нию жира, методом микроскопирования и методом центрифугирования. 

Метод определения эффективности гомогенизации по отстаиванию жи-

ра сводится к выдерживанию законсервированного одним из консервантов 

гомогенизированного молока при низкой температуре (4...5 °С) без переме-

шивания в мерных цилиндрах в течение 48 ч. После выдерживания проб от-

бирают 100 мл молока из верхнего слоя и определяют содержание жира в 

отобранном количестве молока и оставшемся в цилиндре. Разница в содержа-

нии жира этих слоев не должна превышать 10% к общему содержанию жира. 

Увеличение разницы свидетельствует о снижении эффективности гомогени-

зации. В хорошо гомогенизированном молоке после выдерживания в течение 

48 ч нельзя обнаружить видимый слой отстоявшегося жира. 

С помощью метода микроскопирования определяют размеры жировых 

шариков молока при увеличении их на микроскопе. Наблюдение и измерение 

жировых шариков, особенно диаметром 1 мкм и меньше, затрудняются бро-

уновским движением. Объект можно фиксировать введением  в препарат     
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2…3%-ного раствора желатина, к  которому прибавляют фенол для консерви-

рования в количестве 1% или водно-глицериновый раствор. Но применение 

раствора желатина при разведении гомогенизированного молока способствует 

слипанию жировых шариков. В водно-глицериновом растворе жировые ша-

рики не слипаются, но ухудшается их видимость под микроскопом.  

Чтобы не вызывать нежелательных изменений продукта для разведения 

образца пользуются дистиллированной водой в соотношении 1:20, хотя это 

создает некоторые трудности при подсчете шариков из-за броуновского дви-

жения. По этой же причине, а также ввиду недостаточной мелкозернистости  

фотопленки (за исключением пленки типа «Микрат» и др.) и освещенности 

объекта затрудняется микрофотосъемка и полностью исключается длительная 

выдержка (более 1 с). 

Подсчет количества жировых шариков производят с помощью счетной 

камеры Горяева. Чтобы определить количество жировых шариков в единице 

объема при подсчете непосредственно под микроскопом, подсчитывают их в 

5…6 квадратах окулярной сетки. Измерение величины жировых шариков на 

препарате и при микроскопировании производится с помощью окулярмикро-

метра с достаточно большой точностью определяют диаметры жировых ша-

риков, содержащихся в исследуемой пробе молока, непосредственно на пре-

парате под микроскопом и на проекции негатива фотографической пленки с 

кадром 2436 мм на миллиметровую бумагу, предварительно установив цену 

ее деления, или на белый экран. 

Характеризовать распределение жировых шариков с максимально воз-

можной точностью можно на основании подсчета и измерения не менее чем 

800  жировых шариков, что соответствует подсчету примерно 9 полей. 

Дисперсность жира в молоке рассчитывают с помощью математической 

обработки данных. Средний диаметр жировых шариков для данной пробы 

определяют по формуле 

                    

d
d n d n d n

n n n
с

n n

n

р
...

...
,

     
  

1

3

1 2

3

2

3

1 2  мкм,                         (1.1) 
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где   d1, d2,..., dn – средние диаметры для каждой фракции, мкм; 

n1, n2,..., nn  – число шариков каждой фракции, шт. 

Математическая обработка полученных данных производится по соот-

ветствующим эмпирическим формулам и графикам [1]. 

Метод определения эффективности гомогенизация с помощью центри-

фугирования является наиболее быстрым и достаточно точным для практиче-

ских целей. При этом методе, предложенным  ВНИМИ для контроля степени 

гомогенизации в молоке, заменителях цельного молока и детских молочных 

продуктах, увеличивается объективность в оценке эффективности гомогени-

зации. 

Метод основан на центрифугировании молочных продуктов при опре-

деленном режиме в специальной пипетке. В нижней части пипетки остается 

продукт, содержащий жировые шарики диаметром менее 2 мкм. Содержание 

жира показывает степень его гомогенизации. 

Для выполнения анализа необходимы специальная пипетка для кон-

троля степени гомогенизации, аппаратура, а также реактивы для определения 

содержания жира по ГОСТ 5867-69 применительно к молоку. 

Гомогенизированное молоко берется непосредственно после гомогени-

зации и заливается в пипетку до верхней отметки. На нижний конец пипетки 

надевают резиновую пробку № 20. После центрифугирования в течение        

30 мин при 38…40°С пипетки вынимают. Затем нижнюю часть продукта сли-

вают без встряхиваний. В слитом продукте определяют содержание жира. 

Степень  гомогенизации  К, определяют по формуле 

                                             
100

Ж
AК 

,                                                 (1.2) 

где     А – содержание жира в нижнем слое продукта, слитом из пипетки, %; 

Ж – содержание жира в сухом продукте, %. 

 

Степень гомогенизации считается достаточной, если она соответствует 

следующим значениям: 
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Давление гомогенизации, МПа 5 10 15 17,5 20 25 

Степень гомогенизации, % 44 60 72 77 81 87 

 

1.1 Обзор существующих конструкций гомогенизаторов 

                                      

Гомогенизатор состоит из насоса, создающего высокое давление обра-

батываемого продукта, и гомогенизирующей головки с одной или нескольки-

ми ступенями. 

Основой гомогенизаторов в зависимости от величины создаваемого 

давления, необходимого для получения определенной дисперсности жировых 

шариков, служат плунжерные или шестеренные насосы, хотя можно исполь-

зовать винтовые и центробежные насосы или другие устройства. Поскольку 

конструкции современных гомогенизирующих головок и особенности про-

цесса позволяют получить высокую степень гомогенизации продукта только с 

использованием значительных давлений, широкое распространение в зару-

бежной и отечественной промышленности получили машины, работающие на 

основе плунжерных насосов высокого давления с несколькими плунжерами. 

Они позволяют обрабатывать продукт в любом диапазоне давлений – от 0 до 

25 МПа. 

Таким образом, кроме своего прямого технологического назначения, 

гомогенизатор может рассматриваться как машина, основные конструктивные 

элементы которой аналогичны насосам, выполненным в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к машинам для пище-

вой промышленности.  

Гомогенизатор (рисунок 1.2) состоит из корпуса, включающего в себя 

кривошипно-шатунный механизм и системы смазки и охлаждения; плунжер-

ного блока с всасывающими и нагнетательными клапанами; гомогенизирую-

щей головки с одной или с двумя ступенями; приборов контроля давления и 

нагрузки на электродвигатель; предохранительного клапана. 
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1 – предохранительный клапан; 2 – плунжерный блок; 3 – манометриче-

ское устройство; 4 – двухступенчатая гомогенизирующая головка; 5 – корпус  

Рисунок 1.2 – Гомогенизатор клапанного типа 

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования 

вращательного движения электродвигателя в возвратно-поступательное дви-

жение плунжеров, которые посредством уплотнений входят в рабочие камеры 

плунжерного блока и, совершая всасывающие и нагнетательные ходы, созда-

ют в нем необходимое давление гомогенизации. 

Плунжерный блок является гидравлическим узлом гомогенизатора для 

получения высокого давления гомогенизируемой жидкости и подачи ее в го-

могенизирующую головку. Он состоит из рабочих камер со всасывающими и 

нагнетательными клапанами, служащими для перекрытия полостей низкого и 

высокого давлений, всасывающих и нагнетательных коллекторов, связываю-

щих рабочие камеры по линии всасывания и нагнетания. 

Гомогенизирующая головка герметично крепится к нагнетательному 

коллектору плунжерного блока и предназначена для создания необходимого 

рабочего давления и осуществления гомогенизации. Гомогенизирующая го-

ловка состоит из одной ступени или двух аналогично выполненных ступеней 

гомогенизирующих клапанов с седлами и нажимными устройствами с руко-

ятками для сжатия пружин, передающих усилие гомогенизирующим клапа-

нам. 
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Остальные узлы являются вспомогательными и служат для обеспечения 

нормальной работы машины и осуществления технологического процесса. 

 Основным фактором, определяющим конструкцию гомогенизаторов, 

является количество плунжеров. По этому признаку выпускаемые гомогени-

заторы можно подразделить на одно-, трех- и пятиплунжерные. Одноплун-

жерные машины применяют главным образом в лабораторных установках 

малой производительности ввиду значительной пульсации жидкости. 

Наибольшее распространение получили трех- и пятиплунжерные гомо-

генизаторы.  

По типу гомогенизирующей головки гомогенизаторы можно подразде-

лить на одно-, двух- и многоступенчатые. На практике применяют только од-

но- и двухступенчатые, так как многоступенчатые не оправдывают себя, по-

скольку приводят к громоздкости конструкции, неудобству в эксплуатации и 

незначительному улучшению эффекта гомогенизации по сравнению с двух-

ступенчатыми. 

Основными показателями работы гомогенизаторов являются универ-

сальная рабочая и кавитационная характеристики. Универсальная характери-

стика гомогенизатора (рисунок 1.3 а) представляет зависимость между его 

производительностью, затрачиваемой мощностью и КПД. Она дает представ-

ление об уровне совершенства конструкции гомогенизатора и его техниче-

ском состоянии, поэтому для контроля за работой гомогенизатора полезно 

снять его характеристику в производственных условиях. Снятие универсаль-

ной рабочей характеристики не представляет особой сложности.  

Расход мощности можно пересчитать по показаниям амперметра, а 

производительность гомогенизатора определяют по заполнению мерной ѐм-

кости или любого резервуара известной емкости за определенный промежу-

ток времени. 

Снятие кавитационной характеристики (рисунок 1.3 б) требует установ-

ления мановакуумметра на всасывающей стороне гомогенизатора. Начало ка-

витации определяют по началу падения подачи более чем на 2%. Из рисунка 
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1.3 б следует, что вакуумметрическая высота всасывания Hвак, равная 6,5 м, 

является критической Hвак.кр.. При повышении Hвак.кр наступают явления кави-

тации, приводящие к снижению производительности гомогенизатора. Следо-

вательно, для нормальной работы гомогенизатора на конкретном продукте и 

при определенной температуре гидравлические сопротивления на всасываю-

щей стороне в виде труб, поворотов, кранов не должны превышать Нвак.кр. 

 

 

1 – производительность; 2 – расход мощности; 3 – механический КПД 

Рисунок 1.3 – Универсальная (а) и кавитационная (б) характеристики  

гомогенизатора 
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Кавитационная кривая показывает особенности работы гомогенизатора 

на его всасывающей стороне и позволяет решить вопрос об улучшении усло-

вий работы в конкретном случае. 

Рассмотрим конструкции гомогенизаторов приеняемых в молочной 

промышленности. 

Для механической  обработки расплавленной сырной массы с темпера-

турой 70…90 °С при изготовлении плавленых, сливочных и пластических сы-

ров на предприятиях молочной промышленности применяют гомогенизаторы 

для высоковязких продуктов  А1-ОГС, А1-ОГ2-С. 

Гомогенизация этих продуктов необходима для улучшения консистен-

ции, придания массе однородности и повышения вкусовых качеств. 

До гомогенизации сырная масса имеет грубо зернистую структуру с 

большим количеством микропустот и грубой жировой эмульсией (диаметр 

жировых шариков до 20 мкм). При обработке на гомогенизаторе расплавлен-

ной сырной массы под давлением 20 МПа достигается тонкая, однородная 

структура сыров с мелкими включениями жира. Плавленые сыры приобрета-

ют пластичную консистенцию, значительно уменьшается количество микро-

пустот, диаметр жировых шариков уменьшается до 1…2 мкм с равномерным 

распределением их по всему объему продукта. 

 

ГОМОГЕНИЗАТОР А1-ОГ2-С 

 

Гомогенизатор А1-ОГ2-С (рисунок 1.4) конструктивно выполнен на ос-

нове горизонтального трехплунжерного насоса высокого давления, на нагне-

тательной стороне которого устанавливается  одноступенчатая гомогенизи-

рующая головка.  

Он состоит из  следующих основных узлов:  кривошипно-шатунного 

механизма, привода, плунжерного блока, гомогенизирующего  устройства,  

предохранительного клапана,  бункера,  кожуха,  станины. 
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1 – корпус кривошипно-шатунного механизма; 2 – крышка шатуна; 3  – 

качающаяся плита; 4 – двигатель; 5 – натяжной винт;  6  – плунжер;  7 – 

предохранитепьный клапан; 8 – гомогенизирующее устройство; 9 – плунжер-

ный блок;  10 – ползун;  11 – палец;  12 – шатун; 13 – станина;  14 – коленча-

тый вал;  15 – шкив ведомый; 16 – шкив ведущий;  17 – съемная крышка  ста-

нины;  18 – клеммная коробка;  19 – опоры 

Рисунок 1.4 – Общий вид гомогенизатора марки А1-0Г2-С 

 

Основу гомогенизатора составляет станина, на которой монтируют все 

его узлы. 

Станина представляет собой чугунную литую конструкцию с двумя от-

верстиями в боковинах под подшипники качения коленчатого вала криво-

шипно-шатунного механизма и тремя направляющими ползунов с осями, 

перпендикулярными к ним. На станине имеются места для крепления привода 

и плунжерного блока, а также площадка для загрузочного бункера. 

Станина устанавливается на четырех регулируемых по высоте опорах. 

Кривошипно-шатунный механизм состоит  из  литого  чугунного кор-

пуса,  коленчатого вала,  установленного  на  двух  роликоподшипниках, ша-

тунов с  крышками и  вкладышами, ползунов,  соединѐнных с  шатунами при 

помощи  самоустанавливающихся шарниров, стаканов и  уплотнений.  
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Внутренняя полость корпуса кривошипно-шатунного  механизма явля-

ется масляной ванной. В задней стенке корпуса установлены маслоуказатель 

и сливная  пробка.  Смазка трущихся деталей  производится разбрызгиванием 

масла. Корпус кривошипно-шатунного механизма закрыт крышкой, в  кото-

рой имеется горловина с  фильтрующей сеткой для залива масла.   

Привод коленчатого вала плунжерного насоса осуществляется от элек-

тродвигателя с помощью клиноременной передачи.  

Электродвигатель установлен на поворотной плите, укреплѐнной на 

корпусе кривошипно-шатунного механизма. Натяжение клиновых ремней 

обеспечивается с  помощью натяжных винтов. Сверху электродвигатель за-

крыт кожухом. 

Кинематическая схема гомогенизатора А1-0Г2-С представлена на ри-

сунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – конические роликоподшипники; 2 – коленчатый вал; 3 – шатун;  

4 – ползун;  5 – плунжер; 6 – плунжерный блок; 7 – клиноременная передача; 

8 – электродвигатель 

Рисунок 1.5 – Кинематическая схема гомогенизатора марки А1-0Г2-С 
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К корпусу кривошипно-шатунного механизма при помощи двух шпилек 

крепится  плунжерный блок,  который предназначен для всасывания  продук-

та из  бункера  и  нагнетания его под высоким давлением в гомогенизирую-

щее устройство. 

Плунжерный блок состоит из корпуса, изготовленного из  нержавею-

щей стали,  плунжеров и полых цилиндрических стаканов с отверстиями  в  

стенках.  

В отличии от плунжерных блоков гомогенизаторов для обработки мо-

лока, в плунжерном блоке гомогенизаторов для  высоковязких продуктов от-

сутствуют всасывающие клапаны и уплотнения. Продукт в рабочие камеры 

плунжерного блока подают через специальные полые цилиндрические стака-

ны с отверстиями в их стенках. Уплотнение плунжеров, учитывая малую те-

кучесть расплавленной сырной массы, достигается путем точного изготовле-

ния с небольшими допусками сопряженных поверхностей плунжеров и отвер-

стий стаканов. Плунжеры охлаждают водопроводной водой. 

К плунжерному блоку при помощи шпилек крепится  гомогенизирую-

щая головка, предназначенная для осуществления гомогенизации продукта за  

счет  прохода  его  с  большой скоростью под высоким давлением через щель 

между клапаном и  седлом. 

Гомогенизирующая головка состоит из корпуса, прокладок, нагнета-

тельных клапанов, седел клапанов, пружин, гомогенизирующего клапана с 

седлом, стакана, рукоятки. В отличие от гомогенизирующих клапанов для 

молока, в целях лучшей обработки массы плавленых сыров и уменьшения со-

противления ее движению, рабочая, притертая поверхность клапана увеличе-

на в несколько раз, и угол конуса ее составляет 30°. 

Контроль за давлением гомогенизации осуществляется при помощи ма-

нометрического устройства, которое  крепится к торцу корпуса гомогенизи-

рующей головки. 

Манометрическое устройство состоит из манометра с мембранным раз-

делителем и фланца, в котором установлена дросселирующая игла для сгла-
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живания пульсации путем перекрытия отверстия, подводящего продукт к 

мембране разделителя. 

В верхней части гомогенизирующей головки установлен предохрани-

тельный клапан. Он служит для предохранения гомогенизирующей головки 

от  повышения давления  выше  заданного. Предохранительный клапан со-

стоит из стакана, фланца, клапана, седла клапана,  пружины, нажимного винта  

и колпака.  Регулировку предохранительного клапана на рабочее давление  

гомогенизации осуществляют при  помощи винта. 

Рабочий процесс гомогенизатора для высоковязких продуктов протека-

ет следующим образом. Расплавленную сырную массу при температуре                 

70…90 °С подают в загрузочный бункер.  

Далее масса поступает самотеком в углубление в стаканах плунжеров. 

Через отверстия в стенках стаканов при всасывающем ходе плунжеров, за 

счѐт создаваемого ими разрежения масса засасывается в рабочие камеры ста-

канов. При нагнетательном ходе плунжеров они перекрывают входные отвер-

стия в стенках стаканов и подают массу через нагнетательные клапаны в кол-

лектор плунжерного блока и далее в гомогенизирующую головку, где под 

давлением 20 МПа с большой скоростью проходит через кольцевой зазор, об-

разующийся между притертыми поверхностями гомогенизирующего клапана 

и его седлом. При этом продукт становится более однородным.  

Из гомогенизирующей головки через патрубок продукт направляется по 

трубопроводу на дальнейшую обработку. 

На гомогенизаторе установлен амперметр, с помощью которого контро-

лируются показания манометра. 

В результате исследования рабочего процесса гомогенизатора                          

А1-ОГ2-С установлено, что его производительность в зависимости от давле-

ния  гомогенизации может изменяться от 520 до 600 кг/ч. По мере возраста-

ния давления расход мощности, увеличивался с 2,2 до 4 кВт. Оптимальный 

расход воды на охлаждение плунжеров составляет 130 л/ч. Основные харак-

теристики гомогенизатора представлены на рисунке 1.6. 
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1 – производительность; 2 – расход мощности 

Рисунок 1.6 – Основные характеристики гомогенизатора А1-ОГ2-С 

 

Гомогенизатор устанавливают на полу, без фундамента. При монтаже 

гомогенизатора проверяют его горизонтальность в продольном и поперечном 

направлениях.  

К выходному патрубку на гомогенизирующей головке монтируют тру-

бопроводы для отвода сырной массы, охлаждения плунжеров от водопровод-

ной сети, а также для отвода охлаждающей воды. 

С целью предотвращения попадания крупных механических включений 

при ручной загрузке продукта в плунжерный блок и гомогенизирующую го-

ловку, на линии загрузки необходимо предусмотреть фильтр с ячейками раз-

мером 2…3 мм.  

Пуск гомогенизатора возможен только после подачи охлаждающей во-

ды на плунжеры и при отпущенной до отказа нажимной гайке рукоятки гомо-

генизирующей головки (при полном снятии давления в плунжерном блоке). 

После того как гомогенизатор начал работать на полную производительность 

(без давления), необходимо вращением рукоятки гомогенизирующей головки 

довести давление до требуемой величины. 
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Во время работы гомогенизатора необходимо поддерживать примерно 

постоянный уровень продукта в загрузочном бункере. Нельзя допускать опо-

рожнения загрузочного бункера в процессе работы гомогенизатора. При не-

соблюдении этого условия происходит падение давления и во время после-

дующего наполнения возникают гидравлические удары, которые могут при-

вести к поломке гомогенизатора, выходу из строя манометра или мембраны 

разделителя. По окончании работы необходимо полностью сбросить давле-

ние, после чего отключить гомогенизатор. 

По мере загрязнения смазочного масла его необходимо заменить, залив 

в полость корпуса кривошипно-шатунного  механизма индустриальное масло 

45 или 50 ГОСТ 1707-71 до уровня маслоуказателя. Запрещается применение 

веретенного или трансформаторного масла. 

 

Таблица 1.1 – Техническая характеристика гомогенизатора А1-ОГ2-С 

Показатель Значение 

Производительность, кг/ч 500 

Рабочее давление, МПа 20 

Температура гомогенизируемого продукта, оС 70…90 

Электродвигатель: 
– тип 

– мощность, кВт 

– частота вращения, мин-1
 

 

4А112МВ 

64 

1000 

Частота вращения коленчатого вала, мин-1
 180 

Число плунжеров, шт 3 

Диаметр плунжеров, мм 28 

Ход плунжеров, мм 40 

Количество ступеней гомогенизации 1 

Габаритные размеры, мм:  

– длина 1300 

– ширина 800 

– высота 1500 

Масса, кг 645 
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ГОМОГЕНИЗАТОР К5-ОГА-1,2 

 

Гомогенизатор К5-ОГА-1,2 предназначен для гомогенизации молока, 

жидких молочных продуктов и смесей для мороженого при давлении до 

20 МПа и температуре продукта 60…80 °С. Он предназначен для использова-

ния на предприятиях  молочной промышленности в технологических линиях 

для переработки молока и  молочных продуктов. 

Гомогенизатор К5-ОГА-1,2 (рисунок 1.7) состоит из следующих основ-

ных узлов и механазмов: кривошипно-шатунного механизма с системой смаз-

ки и охлаждения, плунжерного блока с гомогенизирующей и манометриче-

ской головками, а также предохранительным клапаном, станины с приводом. 

Привод гомогенизатора осуществляется от электродвигателя с помощью кли-

ноременной передачи.  

Станина представляет собой сварную конструкцию, рама которой вы-

полнена из швеллеров и облицована листовой сталью.  

Внутри станины на поворотной плите установлен электродвигатель. 

С одной стороны, поворотная плита на двух кронштейнах шарнирно крепится 

к станине, а с другой – крепится натяжными винтами, регулирующими натя-

жение клиновых ремней.   

Станина опирается на четыре ножки с подкладками, регулируемыми по 

высоте. Со стороны обслуживания гомогенизатора на ней расположены кноп-

ки пуска и остановки. Сверху станины укреплен болтовым соединением кри-

вошипно-шатунный механизм.  

Боковые окна станины закрываются съемными крышками. Верхняя 

часть станины закрыта кожухом.  

Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращательное движение, 

переданное клиноременной передачей от электродвигателя, в возвратно-

поступательное движение плунжеров. Он состоит из корпуса, коленчатого ва-

ла, установленного на двух конических роликоподшипниках, крышек под-

шипников, шатунов с крышками и вкладышами, ползунов, шарнирно соеди-



24 

 

нѐнных с шатунами при помощи пальцев, стаканов, уплотнений, крышки 

корпуса и ведомого шкива, консольно закреплѐнного на конце коленчатого 

вала. Эксцентриситет кривошипов коленчатого вала равен 20 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – опора; 2 – станина; 3 – плита;  4 – электродвигатель; 5 – кривошип-

но-шатунный механизм; 6 – вкладыш; 7 – шатун; 8 – палец;  9 – ползун; 

10 – манометрическая головка; 11 – плунжер; 12 – плунжерный блок; 13 – устрой-

ство  для натяжения ремней; 14 – шкив ведущий; 15 – шкив ведомый; 16 – ко-

ленчатый вал;  17 – клиновой ремень;  18 – предохранительный клапан 

Рисунок 1.7 – Общий вид  гомогенизатора марки К5-0ГА-1,2 

 

В передней стенке корпуса имеется окно для установки в нѐм направ-

ляющих стаканов под ползуны кривошипно-шатунного механизма.  

В задней стенке корпуса смонтированы маслоуказатель и сливная проб-

ка. 

Внутренняя полость корпуса кривошипно-шатунного механизма явля-

ется масляной ванной.  

Дно корпуса выполнено с некоторым уклоном в сторону сливной проб-
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ки. Сверху корпус закрыт крышкой. С наружной стороны  корпуса криво-

шипно-шатунного механизма облицован листовой сталью. 

Смазка трущихся деталей кривошипно-шатунного механизма гомогени-

затора осуществляется путѐм разбрызгивания масла вращающимся коленча-

тым валом.  

При разбрызгивании масло попадает в отверстие в большой и малой го-

ловках шатуна, смазывая вкладыши коленчатого вала и втулки малой голов-

ки. Смазка гильз направляющих ползунов осуществляется разбрызгиванием 

масла на трущуюся поверхность при вращении коленчатого вала в их сторо-

ну. Для смазки используется индустриальное масло 45 или 50 ГОСТ 1707-51. 

Плунжеры кривошипно-шатунного механизма охлаждаются водопро-

водной водой, которая подводится к ним трубкой с тремя отверстиями напро-

тив каждого из них. 

С целью предотвращения попадания охлаждающей воды внутрь корпу-

са, в котором находится смазочное масло, спереди ползуна крепится отбойное 

кольцо, а его поверхность скольжения уплотняется с помощью манжет и 

нажимной крышки. Для обеспечения жесткого соединения ползун-плунжер, 

оно выполнено без промежуточного штока. Это исключает возможность от-

клонения плунжера от оси из-за малой его длины. Плунжер крепится непо-

средственно к ползуну хвостовиком, имеющим специальную кольцевую вы-

точку, в которую входит стопорный винт. Такое соединение обеспечивает со-

осность ползуна и плунжера, а вместе с тем улучшает условия работы плун-

жера в манжетных уплотнениях, предотвращая их односторонний износ. 

Кроме того, ползун выполнен удлиненным, и передняя его часть выходит за 

пределы бронзовой гильзы, которая выполняет роль направляющей ползуна и 

уплотнений последнего. Такое конструктивное решение позволяет ликвиди-

ровать существовавший в ранних конструкциях гомогенизаторов компресси-

онный эффект, возникавший при возвратно-поступательном движении ползу-

на в закрытой направляющей гильзе. 

Корпус гомогенизатора облицован листовой сталью, которая монтиру-
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ется специальными стойками на некотором расстоянии от его стенок. Обли-

цовка закрывает ведомый шкив привода и придает гомогенизатору вместе с 

облицованной станиной внешний вид и форму машины, отвечающей требо-

ваниям промышленной санитарии и эстетики.  

На передней поверхности облицовки установлен амперметр для кон-

троля нагрузок на электродвигатель гомогенизатора при различных давлениях 

гомогенизации. В передней части гомогенизатора облицовка образует между 

корпусом и плунжерным блоком желоб для сбора воды, разбрызгиваемой на 

плунжерах для их охлаждения. Для визуального контроля подачи охлаждаю-

щей воды сверху желоба расположена прозрачная пластмассовая крышка. 

Плунжерный блок крепят к корпусу гомогенизатора двумя шпильками 

и центрируют штифтами. С помощью шпилек к нему присоединены двухсту-

пенчатая гомогенизирующая головка, манометрическое устройство, предо-

хранительный клапан. 

 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика гомогенизатора К5-ОГА-1,2 

Показатель Значение 

Производительность, кг/ч 1200 

Рабочее давление, МПа 20 

Температура гомогенизируемого продукта, оС 60…80 

Электродвигатель: 
– тип 

– мощность, кВт 

– частота вращения, мин-1
 

 

А02-61-6 

10 

970 

Частота вращения коленчатого вала, мин-1
 338 

Число плунжеров, шт 3 

Диаметр плунжеров, мм 28 

Ход плунжеров, мм 40 

Количество ступеней гомогенизации 2 

Габаритные размеры, мм:  

– длина 965 

– ширина 930 

– высота 1400 

Масса, кг 850 
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Продукт подводится к гомогенизатору через входной патрубок всасы-

вающего коллектора, внутри которого помещен сетчатый цилиндрический 

фильтр, а отводится через патрубок на гомогенизирующей головке. 

Охлаждающую водопроводную воду для плунжеров и электроэнергию 

подводят к машине под станину, в пространство между полом и низом стани-

ны. Здесь же имеется болт для подсоединения провода заземления к корпусу. 

При монтаже гомогенизатора его устанавливают в цехе без крепления к 

полу. Правильность установки гомогенизатора проверяют уровнем в про-

дольном и поперечном направлениях. 

 

ГОМОГЕНИЗАТОР A1-ОГМ 

 

Гомогенизатор A1-ОГМ (рисунок 1.8) предназначен для гомогенизации 

молока и молочных продуктов. 

Он включает в себя сварную станину, корпус, привод, кривошипно-

шатунный механизм, плунжерный блок, двухступенчатую гомогенизирую-

щую головку, манометрическое устройство, предохранительный клапан, си-

стемы смазки и охлаждения. 

Сварная станина изготовлена, из профильной стали в виде рамы, обли-

цованной листовой сталью и сбоку закрытой съемными щитами, которые 

снабжены щелевыми отверстиями для лучшего охлаждения электродвигателя. 

Электродвигатель установлен внутри станины на плите, которая меняет свое 

положение за счет поворота относительно оси закрепленной с одного конца 

плиты. Внутри станины находятся коробка для подвода электроэнергии к 

двигателю, три патрубка для подвода и отвода охлаждающей воды, а в целях 

обеспечения безопасности со стороны вращающегося шкива установлен мик-

ровыключатель, который останавливает машину в случае съема щита при ее 

работе. Станина опирается на четыре регулируемые ножки с подкладками. 
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1  – станина;  2  –  сливная  пробка;  3  –  маслоуказатель 4  – кривошип-

но-шатунный механизм; 5  – шатун;  6  – вкладыш; 7  – палец;  8  – ползун; 

9  – плунжер;  10  – гомогенизирующая  головка;  11 – плунжерный блок; 12 – 

змеевик;  13  – электродвигатель;  14  – плита;  15  –  устройство для  натяже-

ния ремней;  16 – опора;  17  – шкив ведущий;  18 – шкив ведомый;   19 – ко-

ленчатый вал;  20  – клиновой  ремень; 21 – масляный насос 

Рисунок 1.8 – Гомогенизатор А1-ОГМ 

 

Сверху на станине укреплен шпильками корпус, в котором помещаются 

кривошипно-шатунный механизм, система охлаждения, фильтр системы 

смазки. Корпус выполнен в виде резервуара с наклонным дном для стекания 

масла. Сверху корпус закрывают крышкой с отдушиной и двумя ручками. 

Внутри корпуса уровень масла контролируется с помощью указателя, 

установленного на задней стенке. Здесь же расположена пробка для слива 

масла, которая выведена за пределы облицовки корпуса. 

Коленчатый вал кривошипно-шатунного механизма устанавливают в 

отверстиях боковин корпуса, и он получает движение от электродвигателя 

посредством клиноременной передачи с 9 ремнями типа «В» длиной 2500 мм. 

Диаметры ведущего шкива составляет 200 мм. 
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Кривошипно-шатунный механизм выполнен конструктивно аналогично 

кривошипно-шатунному механизму гомогенизатора К5-ОГА-1,2 с тем лишь 

отличием, что к шейкам коленчатого вала подводят масло для отвода излиш-

него тепла и для смазки трущихся поверхностей шеек и вкладышей большой 

шатунной головки. 

Плунжерный блок, гомогенизирующая головка, манометр, предо-

хранительный клапан не имеют отличий, кроме геометрических размеров, от 

таких же узлов гомогенизатора К5-ОГА-1,2. 

Система смазки включает сетчатый фильтр грубой очистки масла                    

СЧ1-11, шестеренный масляный насос БГ-11-11, систему трубопроводов и 

манометр. Масло из корпуса гомогенизатора засасывается насосом, установ-

ленным на станине, приводимым в действие от индивидуального электродви-

гателя, и подается к коленчатому валу. Масло в канал коленчатого вала 

нагнетают через нажимную крышку подшипника и патрубок. Чтобы предот-

вратить утечку масла, во вращающемся коленчатом валу установлено уплот-

нение, а с другого конца коленчатого вала отверстие заглушено винтом. Дав-

ление масла в системе контролируется манометром МТ-3. Для смазки узлов 

машины используют масло индустриальное 45 или 50. 

Система охлаждения состоит из патрубков для подвода и отвода воды, 

трубчатого змеевика, уложенного, по дну корпуса, и трубки с отверстиями, 

установленной над плунжерами. Водопроводную воду подводят через вход-

ные патрубки и подают к плунжерам. Часть воды проходит в змеевике, охла-

ждает масло, а затем отводится из гомогенизатора. 

Снаружи корпус гомогенизатора облицован тонколистовой сталью. 

Сверху облицовки размещена легкая съемная крышка для доступа к узлам 

машины. 

На передней стенке закреплены амперметр и манометр давления масла 

в системе смазки. 

На молочном заводе № 1 им. Горького Московского объединения «Мо-

локо» был испытан опытно-промышленный образец гомогенизатора А1-ОГМ 
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изготовленного на Одесском механическом заводе продовольственного обо-

рудования.  

В процессе испытаний молоко на гомогенизатор подавалось от сепара-

тора-очистителя, гомогенизировалось, охлаждалось и направлялось в резер-

вуар на хранение. Обработка молока при температуре до 80 °С показала удо-

влетворительные результаты при гомогенизации с давлением до 20 МПа и 

при кратковременной работе до 26 МПа. 

Результаты гомогенизации проверялись методом отбора проб молока 

непосредственно после гомогенизации и определялись по методике ВНИМИ. 

Степень гомогенизации составила: при давлении 12,5 МПа – 68,75%; при   

15 МПа – 79,69%; при 17,5 МПа – 81,25%; при 20 МПа – 84,37%. Степень го-

могенизации была удовлетворительной и соответствовала требованиям, уста-

новленным ВНИМИ для указанных давлений. Расход мощности при различ-

ных давлениях составил: при 5 МПа – 11 кВт; при 10 МПа – 17 кВт; при 

15 МПа – 24 кВт и при 20 МПа – 32 кВт. 

КПД опытно-промышленного образца гомогенизатора составил 85%. 

Рабочая характеристика гомогенизатора представлена на рисунке 1.9. 

 

1 – производительность; 2 – КПД; 3 – расход мощности 

Рисунок 1.9 – Основные характеристики гомогенизатора А1-ОГМ 
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Таблица 1.3 – Техническая характеристика гомогенизатора А1-ОГМ 

 

Показатель Значение 

1 2 

Производительность, кг/ч 5000 

Рабочее давление, МПа 20 

Температура гомогенизируемого продукта, оС 60…80 

Электродвигатель: 
– тип 

– мощность, кВт 

– частота вращения, мин-1
 

 

АО2-82-6 

40 

980 

Частота вращения коленчатого вала, мин-1
 350 

Число плунжеров, шт 3 

Диаметр плунжеров, мм 45 

Ход плунжеров, мм 60 

Количество ступеней гомогенизации 2 

Габаритные размеры, мм:  

– длина 1430 

– ширина 1110 

– высота 1640 

Масса, кг 1710 

 

ГОМОГЕНИЗАТОР К5-ОГА 

 

Гомогенизатор К5-ОГА предназначен для обработки молока. Он отно-

сится к высокопроизводительным пятиплунжерным гомогенизаторам, ком-

плектующим линии тепловой обработки молока. 

Гомогенизатор К5-ОГА (рисунок 1.10) состоит из станины, привода, 

корпуса кривошипно-шатунного механизма, плунжерного блока, гомогенизи-

рующей головки, манометрического устройства, предохранительного клапа-

на, систем смазки и охлаждения. 

Станина выполнена в виде сварной рамы из профильной стали, укреп-

ленной косынками и облицованной снаружи листовой сталью. Внутри ее 

установлены электродвигатель и насос системы смазки. Электродвигатель за-

креплен на поворотной плите, которая опирается на бобышки, приваренные к 

нижней плите станины. Снятие или натяжение ремней осуществляется путем 
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перемещения одного конца поворотной плиты вдоль двух винтов, установ-

ленных сбоку. 

Масляный насос системы смазки смонтирован на одной из косынок 

станины. Доступ к электродвигателю и насосу системы смазки осуществляет-

ся съемом боковых облицовочных листов. 

Привод гомогенизатора К5-ОГА включает в себя электродвигатель с 

клиноременной передачей и промежуточный вал с косозубой цилиндрической 

передачей. Крутящий момент от электродвигателя передается на промежу-

точный вал посредством десяти клиновых ремней типа «Г» длиной 3150 мм и 

двух шкивов – ведущего диаметром 425 мм и ведомого диаметром 630 мм. 

Ведущий шкив прикреплен к валу электродвигателя стопорным винтом 

через сверление в теле шкива, а ведомый – специальной шайбой и винтами, 

входящими в торец вала. Промежуточный вал установлен в двух упорных ро-

ликоподшипниках, закрепленных в боковинах корпуса гомогенизатора, и 

несет на себе с одной стороны консольно закрепленный ведомый шкив, а с 

другой – косозубую ведущую шестерню промежуточной передачи. Со сторо-

ны шкива промежуточный вал уплотнен армированной манжетой. 

Ведущая косозубая шестерня входит в зацепление и передает движение 

ведомой шестерне, которая посажена непосредственно на коленчатом валу 

кривошипно-шатунного механизма. От бокового смещения пару шестерен 

удерживают нажимные крышки подшипников со специальными разрезными 

кольцами. 

Корпус гомогенизатора включает в себя  кривошипно-шатунный меха-

низм, промежуточный вал, змеевики системы охлаждения, фильтр системы 

смазки и к нему крепится плунжерный блок. Корпус установлен на трех про-

дольных швеллерах станины, крепится к ней болтами, ввернутыми в бобыш-

ки, и выполнен в виде резервуара с наклонным дном для облегчения стока 

смазочного масла. Стенки его имеют ребра жесткости.  

В передней части корпуса имеются направляющие стаканы для ползу-

нов кривошипно-шатунного механизма с бронзовыми гильзами, закреплен-
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ными в них посредством прессовой посадки. В целях предотвращения воз-

можного перемещения гильз во время работы они стопорятся потайными 

винтами в торце по линии разъема.  

На задней стенке корпуса размещены патрубки для вывода масла к мас-

лоуказателю и сливной пробке, а сверху он закрыт съемной крышкой. В ме-

стах крепления промежуточного и коленчатого валов в роликовых упорных 

подшипниках боковины корпуса снабжены корпусами подшипников с их 

крышками. Снаружи к боковинам укреплены бобышки для удобства монтажа 

корпуса и подъема гомогенизатора при их транспортировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – опорные ножки; 2 – станина; 3 – поворотная плита; 4 – электродвигатель; 

5 – кривошипно-шатунный механизм; 6 – манометрическая головка; 

7 – плунжер; 8 – плунжерный блок; 9 – запорный клапан 

                            Рисунок 1.10 – Гомогенизатор К5-ОГА 

 

Кривошипно-шатунный механизм с пятью плунжерами диаметром           

45 мм каждый, совершающими 360 рабочих ходов в минуту, выполнен с 
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удлиненными ползунами, уплотненными за пределами бронзовой гильзы и 

имеющими отражатели охлаждающей воды. Пятиколенный вал механизма с 

эксцентриситетом шатунных шеек 35 мм имеет сквозной канал вдоль оси для 

подвода смазочного масла к бронзовым вкладышам посредством перпендику-

лярных сверлений к нему с выходом масла к трущимся поверхностям. При 

вращении коленчатого вала разъемные бронзовые вкладыши удерживаются 

от проворачивания стопорами, которые закладываются при сборке криво-

шипно-шатунного механизма в гнезда на соприкасающихся поверхностях од-

ного из вкладышей и крышки большой головки шатуна. 

Плунжерный блок прилегает к передней выступающей части корпуса, 

служащей для обора охлаждающей воды, и удерживается двумя шпильками, 

проходящими через сквозные отверстия по краям блока. Соосность плунжер-

ного блока и плунжеров достигается фиксированием его штифтами. Каждая 

из рабочих камер с клапанами и седлами пятиплунжерного блока конструк-

тивно выполнена аналогично другим образцам гомогенизаторов для молока. 

Двухступенчатая гомогенизирующая головка, манометрическое устрой-

ство, предохранительный клапан, системы смазки и охлаждения принципи-

ально не отличаются от таких же узлов гомогенизатора  А1-ОГМ. 

Корпус гомогенизатора К5-ОГА облицован тонколистовой сталью, 

уложенной по каркасу, который расположен на некотором расстоянии от сте-

нок корпуса. Под облицовкой размещена клиноременная передача. Облицовка 

снабжена сверху съемной крышкой, улучшающей доступ к движущимся ча-

стям гомогенизатора, и придает ему обтекаемый вид. 

Станина машины опирается на шесть регулируемых ножек с подклад-

ками. В нижней части станины установлен винт, заземления. 

Гомогенизатор К5-ОГА прошел межведомственные испытания, кото-

рым предшествовала длительная эксплуатация в производственных условиях, 

и рекомендован к серийному изготовлению. Технологические испытания про-

водились на Останкинском молочном комбинате Московского объединения 

«Молоко», где гомогенизатор работал в линии тепловой обработки молока с 
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3,2 и  6%-ной жирностью при температуре до 85 °С и давлениях до 23 МПа. 

Пастеризованное молоко подавалось центробежным насосом на гомо-

генизатор, и после гомогенизации сливалось в промежуточную емкость. Про-

изводительность машины соответствовала паспортной, а эффективность го-

могенизации определялась по методу ВНИМИ. Степень гомогенизации для 

молока с 3,2 %-ной жирностью, в зависимости от давления, соответствовала 

следующим значениям: при давлении 5 МПа – 37,3%, при 10 МПа – 64,4%; 

при 15 МПа – 71,2% и при 20 МПа – 79,7%. При гомогенизации 6 %-ного мо-

лока при давлении 5 МПа – 45,7%, при 10 МПа – 72.8%; при 15 МПа – 74,3%; 

при 20 МПа – 76,6 % и при 22,6 МПа – 81%. Затраты электроэнергии выра-

жаются следующими величинами: при холостом ходе – 27 кВт; при давлении 

5 МПа – 33 кВт; при 10 МПа – 42 кВт; при 15 МПа – 52 кВт; при 20 МПа – 70 кВт. 

 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика гомогенизатора К5-ОГА 

Показатель Значение 

1 2 

Производительность, кг/ч 10000 

Рабочее давление, МПа 20 

Температура гомогенизируемого продукта, оС 60…80 

Электродвигатель: 
– тип 

– мощность, кВт 

– частота вращения, мин-1
 

 

A03-3I5-S-6 

110 

980 

Частота вращения коленчатого вала, мин-1
 360 

Число плунжеров, шт 5 

Диаметр плунжеров, мм 45 

Ход плунжеров, мм 70 

Количество ступеней гомогенизации 2 

Габаритные размеры, мм:  

– длина 1800 

– ширина 1500 

– высота 1650 

Масса, кг 3600 

 

Расход воды на охлаждение плунжеров и смазочного масла составил 

около 36 л на 1000 л производительности гомогенизатора. 
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Условия монтажа гомогенизатора К5-ОГА и других гомогенизаторов 

для молока одинаковы. Электропусковую аппаратуру гомогенизатора поме-

щают в отдельном настенному шкафу. 

 

1.2 Характеристика технологических сред отрасли 

Установлено, что износ оборудования пищевой промышленности, под-

чиняясь в большинстве случаев общим закономерностям, установленным для 

контакта твердых тел, имеет свою специфику, заключающуюся в том, что ра-

бочие органы изнашиваются не вследствие контакта с другими деталями, а в 

результате взаимодействия с продуктами переработки [1,2]. 

Изучением технологических сред и степени их воздействия на детали 

машин и оборудования перерабатывающих отраслей АПК занимались мно-

гие ученые [3,4]. Жидкие среды молочной промышленности эти исследовате-

ли условно разделяют на органические и неорганические. К органическим 

можно отнести характерные для молочных продуктов соединения. В таблице 

1.5 приведены составные части молока. 

Также к органическим можно относятся органические моющие средст-

ва (натриевые и калиевые соли, мыло [6,7]). 

К неорганическим – неорганические моющие жидкие фосфаты, щело-

чи, кальцинированная сода и очищающие (азотная, серная, фосфатная кисло-

та), средства для санитарной обработки оборудования. 

В технологическом процессе переработки молока технологические 

среды можно разделить следующим образом: 

Перерабатываемый продукт (молоко, молочные продукты). 

Водные растворы: рассолы, холодная и горячая вода, пар. 

Неорганические и органические моющие и очищающие средства для 

санитарной обработки оборудования. 
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Таблица 1.5 –  Составные части молока и их примерное содержание [5] 

 

Составные части 

Содержание  
в 1л 

молока 

 

1 2 

   Вода, г 

В эмульгированном состоянии 

Молочный жир /как смесь триглицеридов/, г 

Фосфатиды /лецитин, кефалин, сфингомиэлин/ , г 

Стерины /холестерин, ланостерин, 
 дегидрохолестирин/, г 

Глицериды /диглицериды, моноглицериды/, г 

860...880 

 

30.. .45 

0,3 

 

7…0,1 

0,15.. .0,22 

Жирорастворимые витамины:  

витамин А, мг  
провитамин А /каротин/, мг  
витамин Д, мкг  
витамин Е, мг 

 

 

0,1...0,5  

0,1...0,6  

0,4 

1,0 

 Свободные жирные кислоты, мэкв 0,8...1,85 

В коллоидной диперсии: 

казеины, г 

DS1- казеин 

b-казеин 

х-казеин 

 

28...32  

10,3 

9,1 

3,9 

Альбумины, г:  

– α-лактальбумин 

 – серумальбумин /сывороточный альбумин/ лакто-
глобулин А  

    – лактоглобулин В 

 

 

1,3 

0,4 

 

3,5 

 Глобулины, г: 

– эвглобулин 

– псевдоглобулин 

– белок жировых шариков 

 

 

 

 

0,3  

0,3  

0,2 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 

Ферменты    /каталаза,    пероксидаза,    ксантинокси-
даза, фосфатазы-кислая и щелочная, альдолаза, амилазы 
/α и β/, липазы-мембранная и плазменная, протеазы, 
карбогидраза/ присутствующие в истинном растворе  

Углеводы, г  
α-гидратная лактоза, г  
 

β лактоза,г

 

 

 

47...48 

17,7...18 

29,3...30 

    глюкоза, мг 

галактоза, мг                    
прочие сахара 

 

50 

20 

следы 

 Катионы, г: 
– кальций Са++  

– магний Мg
++  

– натрий Na
+  

– калий К+
 

 

1,25  

0,10 

0,50 

1,50 

Анионы, г: 

– дигидрофосфат Н2Р04
- 

– гидрофосфат НР04
- 

– фосфат Р04
-
 

– цитраты /в виде лимонной кислоты/ 
– хлорид Cl

- 

– гидрокарбонат НС03
-
 

– сульфат 04
-
 

 

 

2,10 

 

2,00 

 

1,00 

0,20 

0,10 

Водорастворимые витамины: 

– тиамин В1, мг 

– рибофлавин В2, мг 

– никотиновая кислота /ниацин/ РР, мг 

– цианкобаламин В12, мкг 

– пиридоксин В6, мг 

– пантотеновая кислота, мкг 

– фолиевая кислота, мкг 

– биотин Н, мкг 

– инозит, мг 

– аскорбиновая кислота С, мг 

 

0,4 

1,5 

0,2...1,2 

7 

0,7 

3,0 

1 

50 

180 

20 
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Окончание таблицы 1.5 

1 2 

Соединения остаточного азота /в пересчете на азот/, мг: 

– аммиак 

– аминокислоты 

– мочевина 

– креатин и креатинин 

– метилгуанидин 

– гуанин 

– оротовая кислота 

 

250 

2-12 

3,5 

100 

15 

– 

– 

Гиппуровая кислота  
Индикан  
Мочевая кислота 

50...100 

30...60 

0,3...2,0 

 Газы, мг: 

– углекислый газ, СО2  

– кислород 02  

– азот N 

 

100 

7,5 

15,0 

Микроэлементы Рb, Li, Ва, Sр, Мn, А1, Zn, В, Си, Ре, 
Со, J, Мо, Рb, Оr, Аg, Sn, Ti, V, Р, Si, Вr, Sе 

Содержатся 

постоянно 

Нейраминовая кислота, мг 120 

 

Степень агрессивного воздействия технологической среды (САВТС) 

можно условно разделить на три вида слабую, среднюю, сильную [8]. Ав-

торы работы [8] предлагают подразделять САВТС на три вида: слабая, 

средняя, сильная (таблица 1.6). Вместе с этим предлагается учитывать из-

менение агрессивности технологической среды в зависимости от микро-

климата помещения, где они применяются. 

Таким образом, исходя из данной классификации, гомогенизаторы 

молочных продуктов работают в условиях средней и сильной степени агрес-

сивного воздействия технологической среды. 
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Таблица 1.6 Классификация степени агрессивности технологических 

сред молочной промышленности [8] 

 

Степень 

агрес-

сивно-

сти

Цеха и отделе-

ния   молокопе-

рерабатываю-

щих    предпри-

ятий 

 

Микроклимат в цехе 

(отделении) 

 

Технологические 

среды 

 

 

Водо-

родный по-

казатель, 

рН 

 

 

 

 

Влаж-

ность, 
%. 

Темпера-

тура, С. 

Слабая Приемное, хра-

нение молока и 

молочных про-

дуктов,   моечное 

 

80 

 

20 

Моющие      рас-

творы,   сливные 

воды 

 

6,6...7 

Сред-

няя 

Аппаратный, 

разливочно-

укупорочный, 

посолки сыров 

 

80 20 

Пастеризованное   

молоко   ки-

сломолочные 

продукты,   мою-

щие растворы 

 

5...6,5 

Силь- 

ная 

Маслодельный, 

сметанный, 

сыркотворож- 

ный,  

прессовочные 

 

 

95 

 

 

40 

Молоко,        

промывные и  

моечные,       

сточные воды,  

сыворотка 

 

 

3,2...4,6 

 

 

1.3 Характер износа основных деталей гомогенизаторов  

молочных продуктов 

Проведенное обследование ряда молочных заводов Ростовской обла-

сти и Краснодарского края показывает низкую эксплуатационную надеж-

ность клапанного механизма и плунжеров высокого давления гомогениза-
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торов. Эти сборочные единицы и детали обеспечивают дробление и рав-

номерное распределение в молочном продукте жировых шариков. 

По своей природе многие компоненты молочных продуктов и мою-

щих растворов являются поверхностно-активными веществами (ПАВ) 

[9,10,11], которые, как известно из фундаментальных исследований акаде-

мика П.А.Ребиндера [12], интенсифицируют процессы пластического де-

формирования и изнашивания металлов. 

Клапан (всасывающие и нагнетательные клапаны одинаковые) (рисунок 1.11) 

имеет сложную форму с поверхностями, выполняющими свои функции в 

процессе работы. Каждая из этих поверхностей имеет свои особенности из-

нашивания. Направляющая изнашивается от перемещающегося по ней мате-

риала, поэтому на поверхности формируются раковины. Чистота поверхно-

сти под воздействием высоких давлений перерабатываемого продукта значи-

тельно улучшается с Rа6,3 (5) до КД14 (I0). Формирующиеся раковины в 

пазах направляющих ориентированы вдоль направления перемещения про-

дукта и по классификации профессора Г.А.Прейса [13] могут быть отнесены 

к химико-механическому изнашиванию, которое соответствует гостирован-

ному окислительному изнашиванию, протекающему при высоких давлениях 

и наличию ПАВ.  

Наиболее интенсивному изнашиванию подвержена запорная фаска, на 

которой четко просматривается деформация материала за пределы фаски. 

Более того, процессы пластического деформирования настолько разруши-

тельны, что приводят к отслоению материала. Последнее обуславливает на-

рушение режима гомогенизации. Головка клапана 3 имеет характерные при-

знаки наклепа поверхности. 
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Рисунок 1.11 – Клапан всасывающий, нагнетательный 

Седло клапана (рисунок 1.12) подвержено тем же разрушениям, что и 

клапан. Отслоение металла на запорной фаске аналогично отслоению на кла-

пане. Наружные поверхности имеют характерные признаки наклепа. 
 

Рисунок 1.12 – Седло клапана 

 

 

Рисунок 1.13 – Гомогенизирующие клапан и седло 
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Гомогенизирующие клапаны и седла имеют аналогичный характер из-

носа всасывающих, нагнетательных клапанов и седел. Также изнашивается 

запорная фаска седла и клапана, на которых видны раковины (рисунок 1.13). 

Направляющие клапанов имеют еще более выраженный характер износа, что 

связано с пульсацией гомогенизируемого продукта и неустановившимся по-

ложением клапана. 

Плунжер высокого давления (рисунок 1.14) изнашивается неравномер-

но. Так, поверхность со стороны носка плунжера практически не изношена и 

сохраняет следы механической обработки, сформировавшейся при изготов-

лении плунжера (рисунок 1.15 слева), а с другой стороны (рисунок 1.15 спра-

ва) продольные риски также оканчиваются, не доходя до конца, что соответ-

ствует рабочему ходу плунжера. 

Рисунок 1.14 – Плунжер высокого давления 

Рисунок 1.15 – Характер износа плунжера (переходные зоны) 
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На рисунках видно, что на протяжении всей рабочей поверхности име-

ются достаточно глубокие продольные риски, характерные для всех изно-

шенны плунжеров. Наибольший износ поверхности плунжера по диметру об-

наруживается в крайних точках рабочего хода, то есть там, где плунжер 

останавливается и меняет направление движения.  Следует также отметить 

то, что плунжера работают при гарантированном зазоре с плунжерным блоком 

и контактируют только с уплотнением, твердость которого значительно ниже 

материала плунжера. При этом внешний вид характера износа поверхности 

плунжера при макроанализе носит выраженный абразивный характер. 
 

1.4 Анализ способов восстановления плунжеров клапанных 

гомогенизаторов 

Вопрос восстановления деталей АПК, в целом, находит решение, на се-

годняшний день разработано достаточно методик и средств для ремонта ши-

рокой номенклатуры деталей, в то время как для перерабатывающей отрасли 

данный вопрос остается не разрешенным. Существует ряд причин такого по-

ложения дел: недостаток научнообоснованных рекомендаций применения 

способов восстановления деталей перерабатывающей отрасли; недостаток 

или отсутствие предприятий, занимающихся ремонтом и техническим обслу-

живанием оборудования данной отрасли; отсутствие ремонтно-технической 

документации для восстановления быстроизнашивающихся деталей отрасли; 

неизученность причин и механизмов износа деталей; неисследованность фи-

зико-химических свойства материала. 

При ремонте техники и оборудования более 85 % деталей выбраковы-

ваются из-за незначительного износа рабочих поверхностей. Практика под-

твердила высокую экономичность восстановления, причем экономия средств 

достигается за счет рационального использования остаточной стоимости де-

талей, значительного снижения затрат на материалы и энергию. При исполь-

зовании современных технологических вариантов восстановления, можно не 
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только обеспечить требуемую работоспособность восстановленной детали, 

но и значительно повысить ее. 

Подходя к вопросу выбора способа восстановления деталей, необходи-

мо учитывать целесообразность применения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, которые позволят обеспечить оптимальную износостойкость де-

талей, так как неоправданное ее повышение вызовет увеличение себестоимо-

сти восстановления и приведет к безвозвратной потере материалов. 

Для ремонта и повышения долговечности деталей ремонтные предпри-

ятия используют большой перечень методов и оборудования. Наибольшее 

распространение получили следующие методы: наплавка, сварка, гальвани-

ческие и химические покрытия, газоплазменное напыление, лазерная закалка 

и наплавка, термическая и химико-термическая обработка, магнито-

импульсная обработка. 

Среди многообразия способов восстановления деталей большое рас-

пространение получила электродуговая наплавка под слоем флюса. Она при-

меняется, как при изготовлении новых биметаллических изделий, так и при 

восстановленнии деталей. 

Развитие этого направления обусловлено наличием стандартного обо-

рудования, наплавочной проволоки и флюсов, различных марок, позволяю-

щих получать поверхность с заданными характеристиками. Наплавка позво-

ляет проводить легирование, управлять микроструктурой и твердостью на-

плавленного слоя. 

Наплавка под слоем стандартного или легирующего флюса применяет-

ся для восстановления деталей с износом более 1,5 мм (оборудования мяс-

ной, сахарной промышленности) [14,15,16]. Однако для восстановления дета-

лей имеющих малый износ наплавка под слоем флюса не эффективна. 

Недостатками этого способа восстановления также является сильный 

нагрев деталей небольшого диаметра, что приводит к значительной их де-

формации и стеканию жидкого металла и шлака с наплавляемой поверхности 

в процессе наплавки [17,18]. При получении достаточной износостойкости 
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рабочей поверхности в наплавленном металле зачастую возникают дефекты 

(поры, трещины), создаются внутреннее напряжения, что неблагоприятно 

сказывается на износостойкости восстанавливаемых деталей. Также затруд-

нено получение качественного наплавленного слоя без предварительного по-

догрева. Неравномерность структур и химического состава наплавленного 

металла оказывает значительное влияние на процесс коррозионно-

механического изнашивания поверхности. 

Для получения наплавленного слоя с необходимой структурой и свой-

ствами требуется применять последующую термообработку, что целесооб-

разно только на крупных специализированных предприятиях. Устранить, до-

полнительную термическую обработку, можно легируя наплавленный ме-

талл, обеспечивая самозакаливание нанесенного слоя при естественном ох-

лаждении детали после наплавки, причем значительная часть легирующих до-

бавок окисляется и уходит в шлак, что нельзя признать рациональным 

[19,20,21,22]. 

Вибродуговая наплавка широко применяется на многих предприятиях 

промышленности, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве. Виб-

родуговая наплавка позволяет восстанавливать детали диаметром от 10 мм и 

выше, с износом до 3 мм. Для уменьшения нагрева детали и защиты расплав-

ленного металла во время наплавки от азота и кислорода воздуха на деталь и 

в зону дуги подается жидкость, количеством и схемой подвода, которой 

можно регулировать твердость наплавленного слоя. Деформация деталей при 

этом значительно меньше, чем при наплавке под флюсом. 

Однако у этого способа существуют существенные недостатки, кото-

рые не позволяют его широко применять для восстановления деталей пище-

вой промышленности. К недостаткам относятся трещины, поры, низкая уста-

лостная прочность наплавленного металла по сравнению с основным, неме-

таллических включений в наплавленном слое, крупнозернистая литая струк-

тура, наличие растягивающих остаточных напряжений в поверхностных сло-

ях [23,17,24,25,26]. 
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Для устранения этих недостатков были разработаны различные виды 

вибродуговой наплавки: наплавка под слоем флюса, в средах углекислого га-

за, аргона, водяного пара [27,28,29,24]. Однако полностью устранить недос-

татки данного способа не удается. 

В целом в практике ремонтного производства различные способы на-

плавки получили широкое распространение, их отличает высокая надежность 

и технологическая доступность, однако в процессе формирования покрытий, 

восстанавливаемые детали подвергаются значительному термическому воз-

действию, в результате чего зона термического влияния доходит до 25 мм и 

более [30], что в свою очередь приводит к нарушению координатных связей и 

накоплению больших остаточных напряжений растяжения в деталях. От-

дельные способы позволяют существенно уменьшить величину зоны терми-

ческого влияния, но структура покрытий при этом становится крайне нерав-

новесной, пористой с различного рода включениями, с множеством дефек-

тов, что снижает усталостную прочность деталей. 

Распространенным методом ремонта и упрочнения поверхностей дета-

лей является также электролитическое наращивание металлов. Ремонт дета-

лей машин электролитическим наращиванием позволяет: 

– наносить равномерные по толщине покрытия по всей наращиваемой 

поверхности; 

– получать покрытия с различной твердостью (1000...12000 МН/м) и из-

носостойкостью; 

– не изменять структуры материала детали в процессе их ремонта; 

– одновременно ремонтировать достаточно большое количество дета-

лей; 

– автоматизировать процесс, что гарантирует получение высококачест-

венных покрытий требуемой толщины и с заданными механическими свой-

ствами. 

Значительное распространение в ремонтном производстве получили 

процессы электролитического наращивания хрома и железа. Поверхность по-
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сле хромирования имеет высокую твердость, стойкость в отношении износа и 

истирания, устойчивость в отношении химического воздействия и высоких 

температур. Несмотря на все достоинства данный способ не получил широ-

кого распространения на ремонтных предприятиях по следующим причинам: 

– относительно малый выход по току при хромировании не превышает 

10...12%, а затраты электроэнергии на 1 м покрытия толщиной 0,2 мм равны 

200 кВт/час [31]; 

– небольшая толщина покрытия (менее 0,5 мм). Увеличение толщины 

покрытия усиливается рост кристаллов, что снижает механические свойства 

хрома; 

– необходимость соблюдения совершено определенных условий в от-

ношении состава ванны, ее температуры и плотности тока; 

– сложности и специфичности применяемого оборудования; 

– выделение вредных для здоровья человека паров и газов [32]. 

Процесс электролитического железнения по сравнению с хромирова-

нием имеет ряд преимуществ: 

– скорость электролитического осаждения железа выше, чем хрома, так 

как его электрохимический эквивалент примерно в 3 раза больше. 

– выход железа по току составляет (80...95%), что значительно выше, 

чем у хрома; 

– возможно получение более толстых покрытий (более 1,0 мм). 

Но по показателям твердости, износостойкости, усталостной прочности 

полученные покрытия значительно уступают хромированным. Также желез-

нение уступает по производительности наплавке, не всегда обеспечивает 

требуемую прочность сцепления с основой. 

К одному из перспективных способов восстановления изношенных де-

талей машин следует отнести электроискровое наращивание металла. Досто-

инствами этого процесса являются возможность нанесения любого токопро-

водящего материала, высокая прочность сцепления покрытия с подложкой, 
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незначительный прогрев восстанавливаемой детали и др. Однако низкая про-

изводительность (1...2 см2
/мин – для ручных установок и 10...12 см/мин –для 

механизированных), а также невозможность получения качественных покры-

тий толщиной более 150 мкм значительно ограничивает область его исполь-

зования. 

Лазерные закалка и наплавка перспективны для деталей, долговечность 

которых лимитируется износостойкостью и усталостной прочностью, а за-

калка другими методами затруднена вследствие сложности конфигурации 

детали, возможности ее значительного коробления. По сравнению с традици-

онными методами термообработки этот способ отличается низкими удель-

ными энергозатратами благодаря локализации зоны обработки, высоким 

уровнем автоматизации, кроме того, исключается деформация детали [33]. 

Металлизация напылением получила широкое распространение как у 

нас в стране, так и за рубежом [34]. Сущность процесса сводится к следую-

щему, металл чаще всего в виде проволоки расплавляется каким-либо источ-

ником тепла, распыляется с помощью струи сжатого воздуха или другого, 

преимущественно инертного газа и наносится на металлизируемую поверх-

ность. В зависимости от применяемого способа плавления металлизацию 

подразделяют на газовую, электродуговую, высокочастотную и плазменную. 

Максимальная температура нагрева основного материала составляет 

130...220 С. В связи с этим механические свойства материала детали не из-

меняются, а сама деталь не подвергается короблению. 

Газовая металлизация имеет преимущества по сравнению с электроду-

говой. Плавление металла в восстановительном ацетилено-кислородном пла-

мени позволяет уменьшить выгорание легирующих элементов (углерода, 

марганца и др.), получить более мелкий распыл и как следствие этого улуч-

шить механические свойства напиленного покрытия. Покрытия, нанесенные 

высокочастотной металлизацией, более однородны, чем при электродуговой 

и газовой наплавке, а их твердость по абсолютной величине больше. 

В целом металлизированные покрытия обладают высокой износостой-
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костью, которая определяется химическим составом наносимого материала и 

правильностью выбранного режима напыления. 

К недостаткам метода металлизации относятся: высокие требования к 

качеству подготовки поверхности (нарезка рваной резьбы, анодно-

механическая обработка, электромеханическая высадка и др.), которые вы-

зывают снижение усталостной прочности восстановленной детали; шелуше-

ние и отслаивание покрытия; значительные потери напыляемого материала 

при обработке деталей малого размера. Усталостная прочность деталей по-

крытых металлизационным слоем, значительно ниже того же показателя де-

талей с другими металлопокрытиями. Объясняется это низкой прочностью 

сцепления металлизационных покрытий с основным металлом (в 15...20 раз 

ниже, чем у электролитических покрытий и различного рода наплавок). По-

этому металлизированные детали при условиях знакопеременных нагрузок 

не работают как одно целое с основным металлом. 

Также известна технология восстановления деталей молокоперераба-

тывающего оборудования газоплазменным напылением с упрочнением мик-

родуговым оксидированием [35]. Данный способ позволяет восстанавливать 

и упрочнять детали молокоперерабатывающей промышленности, изготов-

ленных из коррозионно стойких сталей. Сущность этой комбинированной тех-

нологии заключается в получении керамических покрытий, сочетающих в себе 

газоплазменное напыление и микродуговое оксидирование (МДО). Не-

достатками этого способа являются: необходимость соблюдения совершено 

определенных условий в отношении химического состава электролита, плот-

ности тока, что требует частого анализа электролита в ходе процесса. Иссле-

дователи [35] отмечают и значительную пористость (14...18 %), которая оп-

ределяется режимом напыления. 

Ведется разработка способов нанесения на детали и микропористых по-

крытия из металлических порошков, обеспечивающих широкие возможности 

создания композиционных покрытий. Износостойкость таких покрытий, как 

правило, высокая и во многом предопределяется наличием пор, которые 
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удерживают в себе длительное время смазочное масло. Поэтому детали, по-

крытые таким слоем, некоторое время могут работать без доступа смазки 

[36,37,38,39]. Наибольшее распространение из этих способов в ремонтном 

производстве нашли методы газотермического напыления, плазменное и де-

тонационное напыление, а также электроконтактная приварка и напекание 

металлических порошков. Однако с учетом условий работы быстро изнаши-

ваемых деталей оборудования пищевой промышленности могут быть приме-

нены далеко не все из указанных способов для восстановления изношенных 

деталей. 

Наибольшее распространение для восстановления деталей оборудова-

ния    пищевой    промышленности    получила    газопорошковая    наплавка 

[40,41,42,43]. 

Так известны работы по восстановлению коленчатых валов компрессо-

ров детонационным напылением порошковых материалов [44]. Большие воз-

можности в ремонтном производстве для получения износостойких покры-

тий на целом ряде деталей имеет плазменное напыление. Однако разработчи-

ки справедливо отмечают неоднородность наплавленного слоя и наличие ха-

рактерных крупных пластинчатых структур карбида хрома, что может сни-

зить износо- и коррозионную стойкость полученного слоя. Негативными мо-

ментами этого способа являются: необходимость тщательной подготовки 

восстанавливаемой поверхности, сопровождающейся получением микро - и 

макро неровностей. При остывании и усадке плазменных покрытий в них 

возникает значительное внутреннее напряжение. Это может служить причи-

ной снижения коррозионной стойкости покрытия. Кроме того, существенным 

недостатком плазменного напыления является то, что, обладая высокой кон-

центрацией энергии, плазменная струя быстро нагревает покрытие и не успе-

вает прогревать деталь, что часто приводит к «свертыванию» покрытия [45]. 

На основе исследований в области порошковой металлургии лаборато-

рией ИНДМАШ АН БССР под руководством Н.Н. Докина была разработана 

теория импульсивных методов нанесения покрытий из металлических по-
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рошков и способов ускорения этих процессов [46,47,48,49,50]. 

Необходимо отметить, что получаемые предлагаемым способом по-

крытия имеют пористость до 30% [51]. Учитывая то, что многие сопряжения 

оборудования пищевой промышленности работают в условиях полужидкого 

трения явление «малоемкость» покрытия может в этом случае оказать обрат-

ный эффект и увеличить изнашивание контртела. Следует учесть также, что 

многие технологические среды молочной промышленности представляют 

собой поверхностно-активные вещества ПАВ и, в соответствии, с широко из-

вестным эффектом Ребендра, попадая в поверхностные дефекты покрытия 

поры, микротрещины/ они оказывают расклинивающее действие, способст-

вуя при этом отделению /диспергированию/ поверхностных слоев металла 

[52]. Указанные выше недостатки не позволяют применить способы электро-

контактной приварки и напекания порошковых материалов для восстановле-

ния деталей оборудования пищевой промышленности. 

Несмотря на то, что технологические процессы восстановления деталей 

машин различными способами нанесения металлических порошков позволя-

ют в значительной мере уменьшить зону термического влияния, а также 

управлять физико-механическими свойствами покрытий, они имеют ряд не-

достатков: 

– низкая прочность сцепления (30...50 МПа); 

– отсутствие эффективных способов обработки и высокая стоимость 

порошков; 

– малая эффективность нанесения покрытий на мелкие детали из-за 

низкого коэффициента использования наплавляемого материала (до 40%); 

– большие энергозатраты, повышенный шум, световое воздействие, об-

разование вредных летучих соединений. 
 

1.5 Применение электроконтактной приварки стальной ленты 

Выбор типа наплавочного металла осуществляют на основе анализа ус-

ловий работы поверхностных слоев наплавленной детали. Поэтому важней-
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шим свойством наплавленного металла является способность сопротивляться 

определенным видам изнашивания, но пока не существует стандартных ме-

тодов определения износостойкости, к тому, же изнашивание очень чувстви-

тельно к изменению условий внешнего воздействия, часто одна и та, же де-

таль подвергается одновременно нескольким видам изнашивания. Поэтому 

многими исследователями приводится большое количество несопоставимых 

и противоречивых данных, что затрудняет выбор оптимального состава мате-

риалопокрытия для восстановления конкретных деталей. 

В ремонтном производстве для восстановления изношенных деталей с 

малым износом менее 0,5 мм большое распространение нашел способ элект-

роконтактной приварки ленты, разработанный ВНПО «Ремдеталь». Способ 

является одним из лучших вариантов малоотходной технологии, безвредной 

в экологическом плане, легко осваиваемой ремонтными предприятиями. 

С целью широкого внедрения технологии разработано и освоено серийное 

производство опытными заводами ВНПО «Ремдеталь» трех типов установок. 

В настоящее время большое количество таких установок эксплуатируются в 

различных регионах страны и за рубежом [53]. Практика многолетней экс-

плуатации этих установок показывает их высокую экономическую эффек-

тивность. Главное достоинство способа приварки ленты состоит в исключе-

нии перегрева восстанавливаемой детали. Толщина ленты подбирается соот-

ветственно износу детали и составляет 0,3...1,8 мм. Марку стальной ленты зы-

бирают с учетом требований к эксплуатационным качествам детали. Данный 

способ обеспечивает весьма высокую производительность процесса привар-

ки (до 100 мм/мин), а также весьма благоприятные условия труда, так как от-

сутствует какой-либо шум, выделения газов, вспышки яркого света и т.п. 

При выборе марки стальной ленты для восстановления деталей можно исполь-

зовать ленту того же состава, что и деталь, так как выгорания легирующих 

элементов из ленты в процессе приварки не происходит [54]. Решению узких 

конкретных задач по разработке технологии восстановления изношенных де-

талей электроконтактной приваркой стальной ленты, посвящены работы 
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Г.У. Абурахимова, Х.А. Мирзояна и В.М. Чекина [55,56,57]. 

Авторами всех работ были изучены и отработаны режимы восстанов-

ления электроконтактной приваркой ленты рассматриваемых марок: уста-

новлены взаимосвязи регулируемых факторов процесса (емкость конденса-

тора силы тока, длительность импульса и т.д.). Необходимо отметить, что 

приведенные выше работы выполнены на электроконтактных установках с 

применением конденсаторных машин, которые имеют свои особенности. 

Так, «жесткие» режимы сварки, характеризующиеся кратковременностью 

импульсов (сотые доли секунды) сварочного тока при его относительно 

большой величине. 

На установках для электроконтактной приварки в качестве источника 

тока применяются сварочные трансформаторы, что дает возможность более 

гибко регулировать факторы, влияющие на сварочный процесс. Технология 

восстановления изношенных деталей тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин с малыми износами электроконтактной приваркой ленты 

из углеродистых сталей нашла широкое применение во многих ремонтных 

предприятиях. Однако механический перенос режимов электроконтактной 

приварки из углеродистых и легированных сталей на детали общего назначе-

ния из конструкционных углеродистых сталей (сталь 45, 40Х и др.) и из чу-

гуна для использования их при восстановлении изношенных деталей машин 

перерабатывающих отраслей АПК неправомерен в виду существенных отли-

чий в условиях их работы и материалов, из которых изготовлены детали. По-

этому для восстановления деталей оборудования перерабатывающих отрас-

лей нужны покрытия с новыми свойствами, обеспечивающими высокую ра-

ботоспособность их в характерных условиях работы оборудования пищевой 

промышленности. Это вызывает необходимость выполнения специальных 

исследований для разработки технологии восстановления деталей с малым 

износом электроконтактной приваркой ленты из коррозионно-стойких ста-

лей. 

Анализ состояния исследуемого вопроса позволяет сделать обобщения 
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и выводы, которые позволяют сформулировать цель исследования: совер-

шенствование технологии восстановления плунжеров гомогенизаторов моло-

ка. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

исследований: 

1. Определить характер и причины износа плунжеров. 

2. Исследовать работу гомогенизатора в зависимости от износа его 

плунжера. 

3. Разработать математическую модель электроконтактной приварки 

ленты из коррозионно-стойкой стали. 

4. Исследовать влияние отделочно-упрочняющей обработки на повы-

шение качества приваренного слоя. 

5. Оценить экономическую эффективность внедрения электроконтакт-

ной приварки при восстановлении плунжеров. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Влияние рабочей среды на износостойкость деталей 

 

Исследования американского физика-химика Ирвинга Лангмюира поз-

волили по-новому взглянуть на явления, которые происходят на границе по-

верхностей смазки и металла [58]. Изучая поверхностное натяжение раство-

ров, он установил, что молекулы жирных кислот, растворенные в воде, в ни-

чтожно малых количествах собираются на поверхности раствора в виде мо-

номолекулярного слоя (вещества, которые, будучи примешаны к растворам, 

уменьшают поверхностное натяжение и содержат резко выраженные группы 

ОН и СООН называемые поверхностно-активными). Лангмюир предполо-

жил, что тонкие мономолекулярные слои, содержащие группы ОН (гидрок-

сил) и СООН (карбоксил), адсорбируются на поверхности металла. 

Исследование П.А. Ребиндера о влиянии кислот жирного ряда и воды 

на поверхность кристаллов доказывает, что адсорбция полярных молекул вы-

зывает уменьшение твердости адсорбента, то есть того твердого тела, кото-

рое адсорбирует на своей поверхности полярные молекулы из раствора [59]. 

Это объясняется тем, что ввиду наличия на поверхности твердого тела мик-

роскопических трещин, в которые проникают полярные молекулы и образу-

ют адсорбционные слои, энергия расклинивания уменьшается. Первым актом 

облегчения разрушения твердого тела под влиянием активной жидкости яв-

ляется проникновение еѐ в устья микротрещин с вытеснением из них воздуха. 

Это проникновение вызывается "всасывающим" капиллярным давлением, 

достигающим в весьма тонких частях микротрещин высоких давлений. Вто-

рым актом действия среды при разрушении твердого тела является стремле-

ние к утолщению тонкой смачивающей пленки жидкости, проникшей в мик-

ротрещины. Вследствие стремления к утолщению проникших в эти микро-

трещины смачивающих пленок жидкости внутренние напряжения достигают 

порядка 1000 кг/см2. Значительные давления расклинивания возникают в 
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наиболее глубоких, то есть в тонких частях микротрещин, куда только может 

проникнуть жидкая пленка. Такие расклинивающие давления могут значи-

тельно разрыхлять наружный слой металла, соприкасающийся с поверхно-

стью трения, а также облегчать его разрушение при механическом воздей-

ствии, например, шлифовании, износе. Эти расклинивающие давления со-

здают в зоне предразрушения внутренние напряжения, которые накладыва-

ются на механические воздействия сопряженного тела. Если тело подверга-

ется механическому диспергированию, то расклинивающее действие увели-

чивается в присутствии поверхностно активных веществ. А так как при лю-

бом трении поверхности испытывают пластическую деформацию, то зона 

пластической деформации и есть зона предразрушения. Следовательно, износ 

в присутствии поверхностно-активных веществ определяется поверхностным 

разрушением трущихся тел под влиянием тангенциальных усилий трения, 

вызывающих в отдельных местах наружного слоя напряжения, превосходя-

щие предел прочности, то есть вызывающие скалывание, вырывание из по-

верхностного слоя твердого тела мельчайших частиц с предварительным 

пластическим течением металла. То есть износ есть поверхностное дисперги-

рование под влиянием сил трения, которое облегчается адсорбцией поверх-

ностно-активных веществ [59]. 

Эксплуатационные условия, определяющие скорость относителъното 

скольжения, давление и температуру, значительно влияют на изнашивание 

деталей. Интенсивность изнашивания зависит также от перерабатываемого 

продукта, содержащего химические и поверхностно-активные вещества [1]. 

Так плунжера соприкасаются только с перерабатываемым продуктом и 

уплотнением из полипропилена, подвержены довольно интенсивному изна-

шиванию. Очевидно, в процессе работы происходят определенные физико-

химические изменения в тонком слое изнашивающихся деталей, в результа-

те которых, он в значительной мере теряет свою прочность. На тончайший 

поверхностный слой изнашивающихся деталей воздействуют большие каса-

тельные напряжения, вызывая значительное пластическое деформирование. 
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Тонкий пластически деформированный слой может интенсивно окисляться, 

а также взаимодействовать с перерабатываемым продуктом, и вследствие 

этого, на поверхности образуется чрезвычайно тонкий слой вторичной изме-

ненной структуры. Этот слой менее прочен и сравнительно легко разрушает-

ся перерабатываемым продуктом [60]. 

Интенсивное изнашивание деталей перерабатывающего оборудования 

объясняется с позиций физико-химической механики материалов, базируясь 

на созданном П.А. Ребиндером и его сотрудниками учении об адсорбцион-

ном облегчении деформаций или адсорбционном понижении прочности [60]. 

В соответствии с этим учением, огромное влияние на процесс трения и 

изнашивания, его характер и интенсивность оказывает наличие в окружаю-

щей среде поверхностно-активных веществ (ПАВ). В определенных услови-

ях, интенсивность изнашивания под влиянием ПАВ, может резко возрасти. 

Это объясняется понижением сопротивления твердых тел упругим и пласти-

ческим деформациям, а также разрушению под действием адсорбции ПАВ из 

окружающей среды. 

Экспериментально доказано, что даже весьма малые добавки ПАВ мо-

гут вызвать весьма сильное повышение диспергирующей способности среды, 

что способствует увеличению интенсивности изнашивания. 

 

2.2 Зависимость изменения подачи плунжерного блока  

от износа его плунжера 

 

На производительность гомогенизатора влияют физические свойства 

жидкости, запаздывание открытия и закрытия клапанов, содержание газа в 

жидкости и утечки рабочей жидкости через уплотняющее устройство. Нали-

чие газа в жидкости обусловлено подсосом воздуха в радиальный зазор меж-

ду уплотнением и плунжером при такте всасывания. Такое предположение 

вытекает из характера износа поверхности плунжера, который имеет на своей 

поверхности осевые продольные риски, превышающие длину уплотнения, 
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что подтверждается другими исследователями [1]. 

На подсос воздуха в значительной степени влияет и вязкость гомогени-

зируемого продукта, которая ухудшает условия всасывания и движения жид-

кости за плунжером, т. к. сопротивление при его движении по всасывающему 

коллектору и при прохождении всасывающих клапанов возрастает.  

Гомогенизаторы работают при значительных скоростях движения 

плунжеров [1]. В этих условиях при всасывающем ходе плунжеров струя 

жидкости легко отрывается от плунжера, в рабочей камере плунжерного бло-

ка образуется вакуум. Разность давлений в рабочей камере и внешнего атмо-

сферного давления в сочетании с радиальным зазором между уплотнением и 

плунжером обеспечивают постоянный подсос воздуха в рабочую камеру при 

каждом всасывающем ходе плунжера (рисунок 2.1). 

Подсос воздуха в рабочую зону связан также с тем, что уплотнение 

плунжера производится пакетом шевронных манжет из полипропилена, ко-

торые конструктивно способны сдерживать давление жидкости при такте 

нагнетания, но не препятствуют подсосу воздуха при такте всасывания. 

Объем воздуха, который поступает в рабочую камеру, является «вред-

ным» пространством, так как он связан с сокращением подачи жидкости в 

гомогенизирующую головку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема работы уплотнения при такте всасывания 
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Он может быть определен по зависимости [61]: 

                                   








l

PD

вH
70

3)100( , м3/с,                                  (2.1) 

где     – усредненный зазор уплотняемой поверхности, мм; 

 D – диаметр уплотняемой поверхности, мм; 

P  – падение давления в уплотняющем устройстве, Па; 

l – длина уплотнителя, мм; 

  – вязкость воздуха относительно воды при t=0
0
 ( в  5470 ); 

 где  

в  – динамическая вязкость воздуха, кг с/м2
) [60]. 

На подачу плунжерного блока также будет влиять утечка жидкости че-

рез уплотнение при такте сжатия. Величину утечки определим по следующей 

зависимости [62, 64]: 

 

                                          qvDнH  , м3/с,                                        (2.2) 

где  q  – функция, выражающая величину утечки жидкости проходящей              

мимо уплотнения в единицу времени, приходящуюся на единицу поверхно-

сти плунжера; 

D  – диаметр уплотняемой поверхности, м; 

v  – средняя скорость перемещения плунжера, м/с; 

Здесь: 
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, м,                                  (2.3) 

где    p  – давление запираемой жидкости, Па; 

ж  – динамический коэффициент вязкости, кГ∙с/м2
; 

p

r
p

 – отношение давлений на уплотняемой поверхности; 
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 р0 – предварительное давление, создаваемое при сборке уплотнений, 

Па; 

 l – длина уплотнительного элемента, м. 

а,b,a1,b1,k1,k2,k3,C – постоянные величины. 

Для определения действительной теоретической подачи гомогенизато-

ра необходимо учесть потери в трубопроводе [65]. 

                       



 )(

2261096,12

2))2/(1(2ˆ82,0 

s
D

s
l
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s

Ag

V

s
H , м3/с,                       (2.4) 

где     2V̂  – объемная подача плунжера, м3/с; 

   – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; 

g  – ускорение свободного падения, м/с2
; 

s
A  – площадь поперечного сечения всасывающего трубопровода, м2

; 

 
r
  – коэффициент потерь на трение в трубопроводе; 

 
s

l  – длина всасывающего трубопровода, м; 

 
s

D  – диаметр всасывающего трубопровода, м; 

   – коэффициент потерь в местных сопротивлениях. 

Потери при открытии всасывающего клапана в плунжерном блоке го-

могенизатора также окажут влияние на действительную теоретическую по-

дачу гомогенизатора [65]. 
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, м3/с,                         (2.5) 

где     В – коэффициент пересчета, кгм/кгс2, принимаем В = 9,81; 

  – плотность продукта, кг/м3
; 

si
A  – площадь седла клапана, м2

; 

v
G  – вес клапана, Н; 

 
v

m  – масса клапана, кг; 
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n

V̂  – номинальная подача, м3/с; 

Теоретическая подача гомогенизатора определяется как [1]: 

                                     
604

2 n
s

D
zVт 



 , м3/с,                                      (2.6) 

где      z – количество плунжеров; 

D  – диаметр плунжера, м; 

s  – ход плунжера, м; 

п – частота вращения коленчатого вала, мин-1
. 

Действительная подача гомогенизатора в любой промежуток эксплуа-

тации может быть определена по зависимости: 

                                        vsнвтд HНННVV  , м3/с.                         (2.7) 

Подставив сюда входящие величины, получим: 
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, м3/с.         (2.8) 

Из последнего выражения видно, что на действительную подачу плун-

жерного блока большое влияние оказывает зазор в уплотнении, а также пере-

пад давлений (давления всасывания и внешнего атмосферного давления). 

Увеличение зазора повышает подсос воздуха, причем зависимость эта нели-

нейная и подлежит уточнению в ходе экспериментальных исследований. 

 

2.3 Определение ресурса работы плунжера до его ремонта 

 

Размер зазора плунжер – уплотнение является величиной переменной и 

зависит от величины износа рабочей поверхности плунжера. 

Зазор может быть описан следующим выражением: 
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                                                     FtА  , м,                                         (2.9) 

где     – усредненный зазор уплотняемой поверхности, мм; 

 t – наработка плунжера, ч. 

А,F – размерные коэффициенты, определяемые опытным путем. 

Допустим, что в процессе работы гомогенизатора показатели l, D,   

остаются величинами постоянными и могут быть заменены коэффициентом 

К. 

Подставив последнее выражение в зависимость (2.8) определим нара-

ботку плунжера до допустимой величины зазора в соединении плунжер − 

уплотнение: 
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 , ч.                      (2.10) 

Ресурс работы плунжера до ремонта определим как: 
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, ч.      (2.11) 

Расчеты с использованием выражения (последнего) позволяют прини-

мать оперативные решения о направлении используемых плунжеров в ре-

монт. Это может быть положено в основу создания резерва плунжеров на 

каждом перерабатывающем предприятии. 

 

2.4 Силы, действующие на плунжер 

 

Для определения скорости плунжера обратимся к схеме изображеной 

на рисуке 2.2. 

При повороте кривошипа на угол   пплунжер переместится на вели-

чину х 
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                                        coscos  RrRrх , м,                          (2.12) 

Скорость движения плунжера   определится как производная пути х от 

времени t 

                                            dtdx / , м/с.                                              (2.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема действия сил на плунжер 

 

Таким образом, подставив выражение 2.13 в уравнение 2.14 и учиты-

вая, что  sin/sin/ rR , получим 

                                  
dt

d
r

R

r
r




 )sin
cos2

(sin  , м/с.                        (2.14) 

Учитывая, что шатун существенно длиннее кривошипа вторым слагае-

мым провой части выражения 2.14 можно пренебречь. Принимая во внима-

ние указанное допущение и имея в виду, что изменение угла скорости вра-

щения кривошипа п получим 

                                           sin пr , м/с.                                        (2.15) 

Нагрузку на шатун Рш, [1] действующую вдоль оси шатуна, 
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cos

P
Pш  , Н,                                          (2.16) 

                                            P=Pж+Pм+Pи, Н,                       (2.17) 

 

где      Р – суммарная алгебраическая сила, Н; 

  – угол поворота кривошипа коленчатого вала; 

Рж – сила давления жидкости на плунжер, Н; 

Рм – сила трения в манжетном уплотнении, Н;  

Ри – сила инерции при возвратно-поступательном движении, Н. 

При максимальном усилии  =0, тогда cos =1. Сила инерции в сравне-

нии с силами, входящими в равенство 2.17, настолько мала, что ею можно 

пренебречь. 

Силу давления жидкости на плунжер определяют по формуле 

                                             p
D

Pж
4

2

 , Н,                                        (2.18) 

где    D – диаметр плунжера, м; 

p – давление на плунжер, примерно равное давлению гомогенизации, 

МПа. 

Силу трения рассчитывают по уравнению 

                                         lDfPм  15.0 , Н,                                     (2.19) 

где     f – коэффициент трения; 

l – длина уплотнения, м. 
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 , Н.                       (2.20) 

 

2.5 Индикаторные диаграммы плунжерных насосов 

 

Схема работы плунжерного насоса и его теоретическая диаграмма 

представлена на рисунке 2.3 [66, 67]. 
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При движении плунжера вправо полость цилиндра со стороны клапан-

ной коробки увеличивается и заполняется жидкостью, поступающей из при-

емной трубы через всасывающий клапан. При этом давление в клапанной ко-

робке ниже атмосферного, что объясняется гидравлическим сопротивлением 

всасывающего тракта, расположением поверхности всасываемой жидкости 

ниже оси цилиндра и низким давлением над этой поверхностью. 

Изменение давления на протяжении всего хода плунжера направо 

изобразится линией всасывания 4-1. 

В точке 1 поршень изменяет направление движения на обратное и вса-

сывающий клапан автоматически закрывается; в клапанной коробке проис-

ходит резкое повышение давления до величины давления Р2. Этот процесс 

изображается вертикальной линией 1-2. В момент, когда давление повышает-

ся до Р2, разность давлений под клапаном и над ним преодолевает вес напор-

ного клапана и он открывается. При равномерном движении плунжера от 

точки 2 влево происходит подача жидкости при постоянном давлении Р2. 

В крайнем левом положении плунжер снова меняет направление движения. 

При этом давление в клапанной коробке резко падает по линии 3-4, напор-

ный клапан закрывается и открывается всасывающий клапан. 

Действительная индикаторная диаграмма рисунок 2.4 отличается от 

теоретической, представленной на рисунке 2.3 в основном наличием колеба-

ний давления в начале всасывания и в начале подачи. Эти колебания обу-

словлены влиянием инерции клапанов насоса и прилипанием плотно притер-

тых поверхностей их к седлам. Поэтому, например, в момент отрыва от седла 

напорного клапана (точка 2) в клапанной коробке должно создаваться повы-

шенное давление, создающее силу, способную оторвать клапан от седла и 

преодолеть его инерцию. 
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Рисунок 2.3 – Теоретическая индикаторная диаграмма плунжерного  

насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Действительная индикаторная диаграмма плунжерного насоса 

 

Сравнение снимаемой при испытаниях индикаторной диаграммы с 

нормальной диаграммой позволяет судить о правильности работы насоса. 

Наличие неисправностей в работе насоса отражается на его индикатор-

ной диаграмме, как это видно на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Индикаторные диаграммы неисправно работающих насосов 

 

Если насос вместе с жидкостью подсасывает воздух, то линия 1-2 из 

вертикальной прямой превращается в кривую (случай а). Это означает, что 

повышение давления протекает по некоторой части хода поршня вследствие 

сжимаемости воздуха, находящегося в цилиндре. Если при этом воздух из 

цилиндра на ходу подачи вытесняется, то линия понижения давления 3-4 

вертикальна. Если же воздух в цилиндре остается, то линия понижения дав-

ления также превращается в кривую и диаграмма получает форму б. Наличие 

воздуха в цилиндре во время подачи и всасывания отражается также на гори-

зонтальных линиях диаграммы: они получаются волнистыми. 

Неплотность всасывающего клапана придает наклон линии 1-2, так что 

повышение давления до конечного значения достигается на некоторой части 

хода (случай в). Если же напорный клапан недостаточно плотен, то повыше-

ние давления начинается несколько ранее начала хода подачи (случай г). 

Повышенная (против допустимой) высота всасывания, разрыв сплош-

ности жидкости в цилиндре и удары в начале хода подачи. Это объясняется 

резким смыканием полости разрыва в начале процесса повышения давления. 

Диаграмма приобретает форму д. 
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2.6 Влияние наличия воздуха в жидкости на работу насоса 

 

Объем воздуха в жидкости, отнесенный к атмосферному давлению и 

нулевой температуре, можно вычислить по формуле [66]: 

                                                 
2

1

p

p
kVV жв  , м3

,                                       (2.21) 

где     k – коэффициент растворимости воздуха в жидкости; 

жV  – объем жидкости, м3
; 

1p  и 2p  – начальное и конечное давление воздуха в контакте с жидко-

стью Па. 

Наличие жидкости в воздухе ухудшает условия работы насосов, что 

выражается в нарушении плавности движения приводных узлов, ухудшении 

условий смазки, усиливается коррозия деталей гидроагрегатов, понижается 

производительность, а также сокращается срок службы вследствие гидравли-

ческих ударов. В частности, повышение упругости жидкости, обусловленное 

присутствием воздуха, вызывает снижение максимального давления насоса, 

вследствие повышения сжимаемости жидкости. 

На снижение надежности работы узлов и деталей насоса оказывает яв-

ление кавитации. 

О природе кавитации и механизма ее разрушительное действие на гид-

равлические агрегаты и их элементы существует несколько гипотез, наиболее 

распространенная из которых сводится к следующему [67].  

При понижении давления в какой-либо точке потока жидкости ниже 

давления насыщенных ее паров при данной температуре жидкость вскипает 

(происходит ее разрыв), выделившиеся же пузырьки пара увлекаются пото-

ком и переносятся в область более высокого давления, в которой паровые пу-

зырьки конденсируются (смыкаются). Так как процесс конденсации парового 

пузырька (каверны) происходит мгновенно, то частицы жидкости перемеща-

ются к его центру с большой скоростью, в результате кинетическая энергия 

соударяющихся частиц жидкости вызывает в момент завершения конденса-
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ции (в момент смыкания пузырьков) местные гидравлические удары, сопро-

вождающиеся резкими забросами давления и температуры в центрах конден-

сации. Если конденсация паровых пузырьков будет происходить у стенки ка-

нала, то последняя будет подвергаться со стороны движущихся частиц жид-

кости непрерывным гидравлическим микроударам. В результате при дли-

тельной кавитации под действием указанных гидравлических ударов и одно-

временном воздействии высокой температуры, развивающейся в центрах 

конденсации, происходит поверхностное разрушение (эрозия) деталей [66]. 

Однако исследования показали, что наблюдаемые в практике кавита-

ционные явления происходят в основном вследствие выделения из жидкости  

воздуха и расширения его пузырьков. Последнее подтверждается тем, что ка-

витация начинается не при давлении pt парообразования жидкости, а при не-

котором критическом давлении, значительно превышающем давление паро-

образования (рк > pt). Этими испытаниями также установлено, что создать в 

реальной гидросистеме такой вакуум, который соответствовал бы упругости 

паров жидкости, практически не представляется возможным. 

Развитию столь низких давлений (вакуума) препятствует воздух, нахо-

дящийся как в механической смеси с жидкостью в виде пузырьков того или 

иного размера, так и в растворенном состоянии. Пузырьки воздуха, находя-

щиеся в смеси с жидкостью, расширяется при любом понижении давления; 

активное выделение воздуха из раствора с жидкостью происходит при неко-

тором заметном понижении давления, однако этот процесс происходит при 

давлениях, значительно превышающих давление насыщенных его паров. 

Согласно гипотезе кавитации гидравлические удары образуют на по-

верхности сначала микроскопические углубления, которые являются очагами 

дальнейшего разрушения материала. Указанные ударные действия частиц 

жидкости дополняются химическим воздействием на металл обогащенного 

кислородом воздуха, выделяющегося из жидкости, а также воздействиями 

электролитического характера. 
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2.7 Определение сварочных режимов 

 

Свойства наплавленного металла и его соединения с основным метал-

лом и его соединения с основным металлом в значительной степени зависят 

от режима наплавки [69, 70, 71]. 

Для определения сварочных режимов воспользуемся критерием Кир-

пичева. Числитель этого критерия – это та энергия, которую мы вводим в зо-

ну свариваемого контакта, а знаменатель – энергия, теряемая за счет тепло-

проводности в окружающую массу металла [68] 

                                                  

мq

k
Q

К  .                                                 (2.22) 

Вводимая энергия определяется как: 

                                            кFсвthтI
k

Q /2   ,                                (2.23) 

где     I – сварочный ток; 

т  – удельное сопротивление металла в момент его плавления; 

h – высота расплавленного металла; 

свt  – время сварочного импульса; 

кF  – площадь контакта сварочного ролика с лентой. 

При приварке лента деформируется на участке, который в продольном 

направлении определяется дугой АВ (рисунок 2.6). Дугу АВ, по которой сва-

рочный ролик соприкасается с лентой, назовем дугой захвата, а угол , обра-

зованный между радиусами, проведенными из центра ролика в точки начала 

и конца дуги захвата (АВ), назовем углом захвата. 

Длина дуги захвата определяется выражением: 

                                          3602 α/эRπдl  .                                         (2.24) 

Тогда площадь контакта сварочного ролика с лентой находится так: 

                                           3602 α/эRπbкF  .                                    (2.25) 
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Рисунок 2.6 – Схема взаимодействия ролика электрода с  

восстанавливаемым плунжером 

 

Потеря энергии в металл, происходит не только за время сварки свt , но 

и во время паузы пt  

                                       пtсвtSспТмq   ,                           (2.26) 

где     пТ  – температура плавления; 

  – коэффициент теплопроводности; 

с  – теплосодержание единицы объема металла, Дж/(мм3
 
0С). 

Площадь S, через которую теплота отводится теплопроводностью, 

определяется как: 

                                          hb)(αRS э  22/sin4                                     (2.27) 

Подставляя значения в формулу (2.22) получим: 

       
 b/2)sin(2RпtсвtсγλпТαэRπ2b

90tтρ
2I

К
э

cв







.               (2.28) 

Для всех материалов независимо от мягкости или жесткости режима 

критерий К находится в пределах 25…50 (для циклов с подогревом макси-

мум значения К может достигать 60). Ниже 25 – это недопустимо мягкие ре-
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жимы, выше 50 – это уже граница выплесков. Критерий К связывает практи-

чески все параметры режима и характеристики металла, является критерием 

технологического подобия. Отсюда следует такой практический вывод. До-

пустим, для каких-либо деталей хорошо отработан оптимальный режим, ха-

рактеризуемый определенным критериальным числом К. Это же значение 

К определит такие же оптимальные режимы показатели для любых других 

деталей, совершенно различающихся и размерами, и характеристикой метал-

ла. 

 

2.8 Изучение влияния отделочно-упрочняющей обработки на  

повышение качества приваренного слоя 

 

Известно, что надежность и долговечность восстановленных деталей в 

значительной степени зависит от качества полученных покрытий. Повышен-

ная твердость улучшает износостойкость поверхностного слоя, наличие оста-

точных напряжений сжатия заметно повышает предел выносливости металла 

детали. Уменьшение величины шероховатости повышает изностойкость и 

сокращает период приработочного износа, повышает также коррозионную 

стойкость деталей. 

Из применяемых в производстве и ремонтном производстве технологи-

ческих методов повышения качества поверхности определенное место зани-

мают методы чистовой обработки металлов пластическим деформированием, 

в частности, обкатывание роликами. Этот метод отличается от других мето-

дов упрочнения простотой и доступностью для ремонтных предприятий и 

мастерских, обеспечивая при обработке достаточно высокую чистоту по-

верхности в сочетании с упрочнением поверхностного слоя детали. 

Многими исследователями установлено, что наибольшую твердость и 

прочность коррозионно-стойкие стали имеют после пластического деформи-

рования в холодном состоянии [72, 73, 74, 75]. 

Поверхностный наклеп способствует появлению в аустенитных сталях 
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феррита и мартенсита, что приводит к повышению их коррозионной стойко-

сти и прочности [76, 77, 78]. С другой стороны, ППД влияет двояко на корро-

зионную стойкость нержавеющей стали. После обработки, как правело, про-

исходит сглаживание неровностей исходной поверхности и образование 

микрорельефа с впадинами, радиус которых значительно больше, чем у по-

верхностей, обработанных любым методом резания, что определяет мень-

шую в них концентрацию продуктов, вызывающих коррозию. С другой сто-

роны, нержавеющая сталь после ППД имеет повышенную внутреннюю энер-

гию, благодаря чему она нестабильна и обладаем повышенной склонностью к 

коррозии [78]. 

М.М. Хрущев своей работе [79] отмечал, что повышение твердости 

сталей наклепом должно вести к увеличению их сопротивления к схватыва-

нию. Роль наклепа в сопротивлении металла схватыванию трущихся поверх-

ностей отмечается и в других работах [72, 80]. 

Анализ характера износа плунжеров показал, что они изнашиваются в 

следствии контакта с уплотнением из полипропилена. Известно, что силы 

трения пластика о чистую твердую поверхность имеют адгезионную природу 

и завися от площади фактического контакта, температуры и физико-

химических свойств материала [81]. При всех прочих равных  условиях ко-

эффициент трения в манжетном уплотнительном узле в зоне нагрузок, соот-

ветствующих вхождению всех неровностей в контакт, зависят не от высоты 

микронеровностей, а только от их конфигурации, которая характеризуется 

радиусом закругления вершин, высотой и расстояниями между микронеров-

ностями [82, 83]. 

Анализ технологических методов чистовой обработки показал, что 

конфигурацию микронеровностей можно изменить поверхностным пласти-

ческим деформированием. Варьируя такие параметры режима, как давление, 

подача, частота вращения деталей, можно управлять микрорельефом и ори-

ентацией микронеровностей, а, следовательно, методом ППД можно суще-

ственно улучшить эксплуатационные свойства восстановленных деталей. 
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Для ЭКП применяются ленты из коррозионно-стойких сталей того же 

класса, которые закалываются непосредственно в процессе приварки. Как из-

вестно, что все способы восстановления деталей, в том числе ЭКП приводят 

к ощутимому снижению предела их выносливости. Например, проведенные 

исследования циклической прочности нормализованных валов из стали 45 с 

покрытиями, полученными приваркой ленты (сталь 50, 40Х, У8А) показал, 

что предел выносливости таких деталей снижается на 55…65 %. Одним из 

основных причин при этом является неоднородность структуры полученного 

слоя и большие неблагоприятные остаточные напряжения растяжения в теле 

восстановленных деталей. Причиной возникновения остаточных напряжений 

как при сварке, так и при ЭКП являются неравномерный нагрев и охлажде-

ние металла. 

Известно, что достаточно весьма незначительная пластическая дефор-

мация, чтобы устранить остаточные напряжения. Поэтому, обкаткой роликом 

можно успешно подавлять растягивающие тепловые напряжения. Об этом 

свидетельствует результат исследований, приведенных в работах И.В. Куд-

рявцева, И.И. Луневского, Л.И. Дехтеря. 

Большинство исследований, проведенных в области применения ППД 

для повышения физико-механических свойств восстановленных деталей, по-

священы изучению деталей, восстановленных различными способами 

наплавки. На практике и литературе очень мало сведений о влиянии ППД на 

эксплуатационные свойства деталей из коррозионностойких сталей. Только, 

в работах П.П. Папшева [82], Л.А. Хворостухина [83, 84] имеются данные о 

влиянии ППД на остаточные напряжения некоторых деталей, изготовленных 

из высоколегированных сталей. 

Поэтому для оценки применения ППД для повышения качества дета-

лей, восстановленных ЭКП ленты из коррозионностойкой стали и отыскива-

ния характеристик параметров управления процессом необходимо проведе-

ние экспериментальных исследований. 
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3.  ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗНОСА ПЛУНЖЕРА ГОМОГЕНИЗАТОРА 

 

Экспериментальные исследования по оценке применения ППД для по-

вышения качества деталей, восстановленных ЭКП ленты из коррозионно-

стойкой стали требуют разработки методики их проведения [105]. 

Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов. 

В начале был проведен микроструктурный анализ, который позволил 

выяснить характер и причины износа плунжеров. Далее было исследовано 

влияние износа плунжеров на работу гомогенизатора. Затем были выявлены 

основные факторы и их влияние на качество восстановленного слоя при 

электроконтактной приварке ленты. После чего, методом планирования мно-

гофакторного эксперимента были определены рациональные технологиче-

ские режимы процесса электроконтактной приварки ленты.  

Полученные результаты исследований дали возможность обосновать 

целесообразность восстановления плунжеров гомогенизаторов электрокон-

тактной приваркой ленты. И позволили определить качественные показатели 

восстановленных плунжеров. 

 

3.1 Цель, задачи и программа экспериментальных исследований 

 

Проведенные теоретические исследования позволили установить: ра-

бочая среда способна снизить эксплуатационную надежность деталей, нахо-

дящихся в контакте с ней, существует зависимость снижения производитель-

ности гомогенизатора от износа плунжера, основные параметры режима и 

характеристики металла, влияющие на процесс электроконтактной приварки. 

Поэтому, экспериментальные исследования имеют своей целью раскрытые 

механизма изнашивания плунжеров, влияние износа плунжеров на работу 

гомогенизатора, получение качественных покрытий восстановленных плун-

жеров. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Получить информацию об изменении состояния плунжеров по мере 

наработки. 

2. Провести экспериментальные исследования подтверждающие влия-

ние износа плунжера на работу гомогенизатора. 

3. Получить качественные покрытия восстановленных плунжеров и ис-

следовать их характеристики. 

В соответствии с целью и задачами исследований, программа экспери-

ментальных исследований предусматривала выполнить следующие работы: 

1. Приобрести на различных перерабатывающих предприятиях, необ-

ходимое количество вышедших из строя плунжеров. 

2. Провести металлографический анализ с целью выяснения причин 

износа плунжеров. 

3. Подготовить датчики для определения давления в рабочей камере 

плунжерного блока. 

4. Выбрать и подготовить установку для нанесения покрытия на изно-

шенные плунжера. 

5. Определить наиболее значимые факторы, влияющие на процесс при-

варки ленты на поверхность плунжеров. 

6. Методом планирования эксперимента определить рациональные 

технологические параметры электроконтактной приварки ленты из коррози-

онностойкой стали. 

7. Определить оптимальные параметры поверхностного пластического 

деформирования роликом. 

8. Выполнить анализ качественных показателей восстановленных 

плунжеров. 

9. Разработать частные методики выполнения вышеобозначенных ра-

бот. 
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3.2 Описание приборов и оборудования 

 

3.2.1 Сушильный электрический шкаф СНОЛ – 3,5 

 

Для обеспечения полного затвердевания протакрила, шлифы помеща-

лись в сушильный шкаф СНОЛ — 3,5 (рисунок 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Сушильный шкаф СНОЛ−3,5 

Сушильный электрический шкаф СНОЛ – 3,5 имеет:  

– степень защиты 1Р1Х по ГОСТ 14254−69,  

– мощность 2000 Вт, 

– предел регулирования температуры 350 
0С; 

– время нагрева шкафа до рабочей температуры – не более 90 мин,  

– точность регулирования ± 5
0С. 

 

3.2.2 Полировальный станок 

Полирование шлифа выполняли на круге полировального станка (рису-

нок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Полировальный станок 

 

Полировальный станок состоит из стола, внутри которого располага-

ются: электродвигатель мощностью 1500 Вт и привод на два металлических 

круга. Один из кругов – имеет прорезиненную основу с поверхностным 

внедрением алмазной крошки и предназначен для чернового полирования, 

другой – покрыт мягкой фетровой тканью, для чистового полирования шли-

фов. Диапазон частот вращения кругов, 20…140 мин-1
. 

 

3.2.3 Микроскоп МБС-2 

 

Контроль качества поверхности проводился на стереометрическом 

микроскопе МБС – 2. 
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Рисунок 3.3 – Микроскоп МБС-2 

Микроскоп укомплектован универсальным штативом и предметной 

подставкой. Увеличение от 2…100 раз. 

3.2.4 Микроскоп МИМ – 8М 

Микроструктурный анализ проводили с помощью металлографическо-

го микроскопа МИМ – 8М (рисунок 3.4). 

Увеличение микроскопа минимальное 100, максимальное 1350 крат. 

Комбинированием применяемых объективов и окуляров возможно по-

лучение 20 различных увеличений. 

Для получения качественного контрастного изображения при изучении 

микроструктуры поверхностей шлифов, а также при их фотографировании 

применяли осветитель, состоящий из: лампы 1 (в кожухе), коллектора 2 (в 

оправе), диска 3 с набором светофильтров. Питание лампы от понижающего 

трансформатора 4 напряжением 6 – 18,5 В. 
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Рисунок 3.4 – Металлографический микроскоп МИМ-8 

 

3.2.5 Прибор ПМТ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Прибор ПМТ-3 
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Измерения микротвердости осуществляли на приборе ПМТ-3 путем 

внедрения алмазной пирамиды с углом 1360. Прибор (рисунок 3.5) снабжен 

осветителем 1 со светофильтрами. В зависимости от значения микротвердо-

сти поверхностей и требований предъявляемым к измерению, нагрузка на 

алмазную пирамиду устанавливается в пределах от 50 до 200 грамм, с интер-

валом в 50 грамм, с помощью гирь 2. При этом сменные объективы позволя-

ют получить увеличение от 135 до 487 крат. 

Окуляр 3, применяемый на данном приборе МОВ – 15
х
 по ГОСТ 7865-

65 позволяет, за счет имеющейся точки отсчета и механизма ее перемещения, 

определить величины длин диагоналей отпечатков. 

 

3.2.6 Датчик давления 

 

Датчик давления тензометрический с цилиндрическим воспринимаю-

щим элементом (схема датчика давления представлена на рисунке 3.6; фото 

на рисунке 3.7).  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема датчика давления 
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Рисунок 3.7 – Датчик давления 

Датчик давления состоит из: малодеформируемой цилиндрической ча-

сти 1; датчиков тензометрических 2; сильнодеформируемой цилиндрической 

части 3; штуцера для подключения к гидравлической системе рабочей каме-

ры плунжерного блока гомогенизатора 4, разъема для подключения к норми-

рующему преобразователю 5. 

 

3.2.7 Датчик вакуума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема датчика вакуума 

 

Датчик вакуума представляет собой герметичную емкость с мембра-

ной, к которой крепится балка с тензометрическими датчиками (схема датчи-
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ка вакуума представлена на рисунке 3.8; фото на рисунке 3.9).  

Датчик вакуума состоит из: штуцера для подключения к гидравличе-

ской системе рабочей камеры плунжерного блока гомогенизатора 1; корпуса 

2; мембраны 3; регулировочного болта 4; тензометрического датчика 5 с 

разъемом для подключения к нормирующему преобразователю; балки 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Датчик вакуума 

 

3.2.8 Установка для приварки ленты из коррозионно-стойких  

сталей 

 

Конструктивно-технологический анализ показал, что для проведения 

исследований какой-либо переделки серийной установки не требуется. На 

рисунке 3.10 приведено фото установки 011-01-02М «Ремдеталь» для элект-

роконтактной приварки стальной ленты. 

Техническая характеристика установки 011-01-02М «Ремдеталь»: 

Производительность, см2/мин                                              до 60; 

Размер восстанавливаемой детали, мм: 

             – диаметр                                                                 20…250;  
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            – длина                                                                           1250; 

Толщина привариваемого материала, мм                    0,35…1,0; 

Частота вращения шпинделя, мин-1
                                    0…20; 

Напряжение питающей сети, В: 

          – трансформатора                                                             380; 

          – приводов                                                                         220; 

Сварочный ток, кА                                                               5…12; 

Потребляемая мощность, кВт                                                   75; 

Охлаждение                                              водяное из магистрали; 

Габаритные размеры, мм                                      2730×880×1280; 

Масса, кг                                                                                    900. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Установка 011-01-02М «Ремдеталь» 

 

Длительность сварного импульса и пауза между импульсами регулиро-

вались при помощи регулятора РВИ-501. 

Частота вращения шпинделя с деталью и перемещение сварочной го-

ловки измерялись с помощью бесступенчатого регулятора скоростей и кон-

тролировались секундомером. 
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3.2.9 Токарно-винторезный станок 16К20 

Поверхностное пластическое деформирование обкаткой роликом после 

восстановления плунжеров электроконтактной приваркой ленты и шлифов-

кой производили на токарно-винторезном станке (рисунок 3.11), модели 

16К20. 

 

 

Рисунок 3.11 – Токарно-винторезный станок 

Токарно-винторезный станок имеет следующие характеристики: 

наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм 

– над станиной 400; 

– над поперечным суппортом 220. 

Расстояние между центрами 1000 мм. 

Диапазон:               – частот вращения шпинделя 12,5…1600 об/мин; 

                               подач: – продольных – 0,028…2,8 мм/об, 

                                           – поперечных – о,025…1,4 мм/об. 

Мощность электродвигателя главного привода 7,5 кВт. 
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3.2.10 Информационно вычислительный комплекс  

(профилометр) модели 170622 

Измерение шероховатости производили контактным методом, с после-

довательным преобразованием профиля в цифровой сигнал и дальнейшей его 

обработкой, профилей поверхностей плунжеров, с помощью применения со-

временного информационно-вычислительного комплекса (профилометра) 

модели 170622 (рисунок 3.12). 

Информационно-вычислительный комплекс состоит из: электронного 

блока в виде электронной платы, вмонтированной внутрь системного блока 

персонального компьютера типа IBM/PC, датчика 1 и мотопривода 2, уста-

навливаемого на кронштейн стойки 3 (рисунок 3.13) 

Выбор длины волны среза фильтра с  (отсечка шага, равной базовой 

длине) проводят из ряда 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 мм по ГОСТ 19300-86. 

Выбор длины волны среза фильтра s  проводят из стандартного ряда 

0,25 мкм; 0,8 мкм; 2,5 мкм; 8 мкм; 25 мкм; 0,08 мм; 0,25 мм; 0,8 мм, по пра-

вилам зависимости, установленным стандартами ISO 3274. 

 

Рисунок 3.12 – Профилометр 
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Рисунок 3.13 – Измерительная часть профилометра 

 

3.3 Частные методики экспериментальных исследований 

 

3.3.1 Методика подготовки поверхностей для проведения  

микроструктурного анализа и определения микротвердости 

 

Проведение микроструктурных исследований и измерение микротвер-

дости требует определенной подготовки поверхности: изготовить образцы, 

приготовить шлифы и произвести электрохимическое травление. 

Для изготовления образцов из плунжеров на отрезном станке с обиль-

ным охлаждением холодной водой вырезались кусочки. 

Приготовление микрошлифа рисунок 3.14 включало следующие после-

довательные операции: фиксирование образца; шлифование и полирование 

поверхности. 

В установленную на стекле бумажную или металлическую оправку 1 – 

кольцо, помещали образец 2, исследуемой поверхностью на стекло и залива-

ли протакрилом (рисунок 3.14).  
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Рисунок 3.14 – Микрошлиф 

В сушильном шкафу СНОЛ – 3,5 шлифы находились при температуре 

90 °С в течение 10…12 часов до полного затвердевания протакрила. 

Шлифование поверхности проводили в два этапа. На первом этапе ис-

следуемую поверхность шлифовали на тканевой шлифовальной шкурке зер-

нистости 50-Н с условным обозначением 2С224А50-НМА по ГОСТ 5009 – 82. 

На втором этапе поверхность шлифовали на бумажной шлифовальной шкур-

ке 15-Н с условным обозначением 1СП215А 15–НМА по ГОСТ 6456 – 82. 

И в первом и во втором случаях шкурку располагали на относительно ровной 

поверхности − стекле. Шлифование проводили при небольшом нажиме об-

разца и долговременном его охлаждении на воздухе, так как подогрев образ-

ца не допускался. Отшлифованная поверхность должна быть плоской и не 

иметь завалов при этом контроль качества поверхности проводился на сте-

реометрическом микроскопе с универсальным штативом МБС – 2 при увели-

чении в 25 крат. 

Полирование шлифа выполняется на круге полировального станка по-

крытого фетровой тканью. При полировании ткань равномерно смачивали 

полировочной жидкостью – смесью окиси хрома с водой. Частота вращения 

круга 50 рад/сек. При полировании шлиф периодически поворачивали для 

более равномерной обработки всей поверхности. После чего обработанную 

поверхность протирали спиртом и выполняли травление. 
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Микрошлиф подвергали элекрохимическому травлению (30 мл азотной 

кислоты (плотностью 1,4), 20 мл уксусного ангидрида – травить при 6 в 

10...15 с) [85]. Затем, протравленную поверхность шлифа промывали водой, 

протирали этиловым спиртом и высушивали с помощью фильтровальной бу-

маги. 

 

3.3.2 Методика проведения микроструктурного анализа 

 

Металлографический анализ позволяет установить характер влияния 

контактной приварки на структуру приваренного слоя и основного металла, 

определить влияние режимов приварки на структуру приваренного слоя лен-

ты и основного металла. 

Данный анализ позволяет определить величину зоны термического 

влияния сварного импульса, величины перекрытия валиков, оценки характе-

ра структурных измерений в приваренном слое и в основном металле, а так-

же выявить относительно крупные внутренние дефекты – поры, непровары, 

макротрещины. 

Микроструктурный анализ выполняли в соответствии с ГОСТ 5639-82 

на металлографическом микроскопе МИМ-8 при увеличении от 100 до 900 

крат. 

Фотографирование обработанных поверхностей и микроструктур их 

поверхностных слоев проводили также на микроскопе МИМ-8, при тех же 

увеличениях фотоаппаратами «Зенит М» и «Olympus C-480». 

 

3.3.3 Методика определения микротвердости 

 

Микротвердость измеряли согласно ГОСТ 2999-75, на приборе ПМТ-3 

(рисунок 3.5) путем внедрения алмазной пирамиды с углом 1360, под нагруз-

кой 0,1 Н в поверхностный слой микрошлифа. Время нагружения пирамиды 

– 5 с, время выдержки – 30 с, время разгрузки – 5 с [86]. 
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При измерении, расстояние между центрами соседних отпечатков (ри-

сунок 3.15) соответствовало требованию [86]: не менее двух длин диагонали 

отпечатка. 

 

Рисунок 3.15 – Измерение расстояния между центрами соседних отпечатков 

 

Определение величин длин диагоналей отпечатков выполняли при уве-

личении 487 крат, в зависимости от количества делений барабанчика окуляра 

МОВ. При этом поворот диска барабанчика на десять делений по часовой 

стрелки, соответствовал длине диагонали равной 3,06 мкм, при данном уве-

личении. 

Микротвердость Нт, МПа, рассчитываем по формуле [87]: 

                                       
2

41845

θ

рР
,Н т  , МПа                                     (3.1) 

где     Рр – нагрузка на алмазную пирамиду, (Рр=0,1 Н); 
θ  – длина диагонали отпечатка, мм. 
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3.3.4 Методика обработки экспериментальных данных 

 

Экспериментальные исследования по различным причинам всегда со-

провождаются ошибками (погрешностями). В виду этого, истинное значение 

измеряемой величины отличается от каждого измерения на некоторую вели-

чину. Результат наблюдений имеет ценность только в том случае, если из-

вестна степень его точности (ошибка). 

Определение ошибки опытов осуществляли с применением положений 

и методов математической статистики [88, 89]. 

Если истинная величина неизвестна, то вместо неѐ можно принимать 

среднюю арифметическую вариационного ряда отдельных измерений. 

Среднеарифметическое значение определяли по формуле 

                                                      
m

i
a

а


 ,                                              (3.2) 

где    
i

a  – сумма всех вариантов (наблюдений); 

m – число вариантов. 

Отклонение каждого измерения от средней величины определяли по 

формуле: 

                                                  )( a
i

аа  .                                           (3.3) 

Для оценки погрешности измерений вычисляли следующие показатели: 

– среднеквадратическое отклонение 

                                                    
1

2)(



 


m

a
i

а
 ,                                    (3.4) 

где   2)( a
i

а  – сумма квадратов отклонений всех вариантов от среднего 

арифметического. 

– коэффициент вариации, выражающий относительную изменчивость изуча-

емого свойства или явления 

                                                           %100
a

v


 .                                      (3.5) 
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– ошибку среднеарифметического ( a ) определяли по формуле 

                                                           
т


 .                                           (3.6) 

Число необходимых наблюдений (вариантов) определяли согласно [90] 

в зависимости от принятой и относительной ошибки. 

Равноточность (воспроизводимость) проверяли по критерию Кохрена 

[90]: 

                                                 
1

)(
1

2

1







k

yy
k

uiu

i ,                                     (3.7) 

где    uy  − среднее значение в u – той строке по k -повторностям. 

Дисперсия единичных наблюдений: 

                                                       
N

N

i

y


 1

2

2


 .                                          (3.8) 

Дисперсия средних значений: 

                                                         
k

y

y

2

2


  .                                            (3.9) 

Воспроизводимость по критерию Кохрена: 

                                                     




N

i

опG

1

2

1

2

max




,                                         (3.10) 

где     2

maxi  − наибольшая дисперсия. 

Опыт считается равноточным, при таблоп GG   

 

3.3.5 Методика измерения снижения производительности  

в зависимости от износа плунжера 

 

Снижения производительности клапанного гомогенизатора определя-

лось в производственных условиях. Для этого при установке новых и восста-

новленных плунжеров производились измерения их диаметров, а также замер 

по заполнению мерной емкости [1] при давлении 120 атмосфер и работе го-
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могенизатора на молоке. Измерения повторялись через каждые 100 часов ра-

боты гомогенизатора, до тех пор, пока не было достигнуто снижения произ-

водительности на 10%, после чего плунжера заменялись. 

 

3.3.6 Тарировка датчиков давления и вакуума 

 

Тарировка датчика вакуума (рисунок 3.16) производилась следующим 

образом: ручным насосом производилась откачка воздуха из рабочей полости 

датчика. Так как зафиксировать определенную величину разряжения было 

проблематично (в общем-то, такая задача и не ставилась) к электронной пла-

те был подключен еще один измерительный канал, работающий параллельно 

с основным, на котором был установлен разомкнутый датчик, кратковремен-

ное замыкание которого показывало требуемую величину разряжения опре-

деляемую по манометру. Таким образом, записанный тарировочный файл со-

держал 2 ряда, один показывал падение давления от атмосферного до -0,95 и 

от -0,95 до атмосферного, а второй показывал постоянную величину с изме-

нением числового ряда в заранее определенных точках показания манометра. 

В ходе проведения тарировки было записано 3 файла, два из которых 

определяли величину разряжения, а третий был записан как пробный для 

определения инерции комплектующих датчика. 

Тарировочная таблица определения разряжения выглядит следующим 

образом. 

Тарировка датчика давления (рисунок 3.17) проводилась на лаборатор-

ном испытательном стенде давления путем записи определенной величины 

давления на одном измерительном канале. Каждый файл показывал опреде-

ленную величину давления. Таким образом, было произведено восемь запи-

сей, одни из которых характеризуют повышение другие снижение давления. 
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Рисунок 3.16 – Тарировка датчика вакуума 

Таблица 3.1 

-0,95 

1-я отсечка -0,8 

2-я отсечка -0,6 

3-я отсечка -0,4 

4-я отсечка -0,2 

атмосфера 
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Рисунок 3.17 – Тарировка датчика давления 

 

Тарировочная таблица определения повышения давления выглядит 

следующим образом (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

1-й файл 0 

2-й файл 48 

3-й файл 96 

4-й файл 144 

 

Аналогичным образом проводился контроль снижения давления. 

 

3.3.7 Методика измерение давления и вакуума в рабочей камере 

гомогенизатора 

 

Для экспериментальных исследований в лаборатории кафедры механи-

зации переработки сельскохозяйственной продукции АЧГАА был подготов-
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лен измерительный комплекс (рисунок 3.18), состоящий из: первичных пре-

образователей (датчиков), нормирующего преобразователя 2, аналогового 

преобразователя, регистрирующей части 3. 

Нормирующий преобразователь представляет собой тензоусилитель на 

трех инструментальных прецизионных операционных усилителях 

К 551.УД1А (2Б) с напряжением питания датчиков 5В. Аналоговым преобра-

зователем является плата сбора данных с интерфейсом ISA LA-70М4 вмон-

тированная в компьютер. 

Регистрирующей частью является управляющий компьютер 3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Измерительный комплекс 

В процессе измерения давления и вакуума силовое воздействие на дат-

чик наклеенный на воспринимающий элемент (балка или цилиндр) преобра-

зовывалось в электрический потенциал, который усиливался нормирующим 

преобразователем и через частотные фильтры 4, отсевающие помеховое воз-

действие подавались в плату АЦП. После преобразования в ней аналоговых 

значений в цифровые, последние заносились в числовые ряды, соответству-

ющие периоду измерения в виде компьютерных файлов и выводились на мо-

нитор персонального компьютера 1. 
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Запись величин давления в рабочей камере плунжерного гомогенизато-

ра блока проводилось в производственных условиях. 

Измерение величины давления и вакуума осуществлялось следующим 

образом, крышку плунжерного блока в сборе с переходником устанавливали 

непосредственно на гомогенизатор вместо стандартной крышки плунжерного 

блока, затем к переходнику подключался датчик давления и вакуума (рису-

нок 3.19, 3.20) 

Регистрация текущих величин давления и вакуума в рабочей камере 

плунжерного блока клапанного гомогенизатора осуществлялась, как на из-

ношенных плунжерах, так и на восстановленных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Установка датчика давления 

 

Получения данных велось по ранее описанной схеме. 

Запись сигнала производилась в разных программах (DSK, VM), с  ча-

стотой опроса от 1000 Гц до 10000 Гц. 
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Рисунок 3.20 – Установка датчика вакуума 

 

3.3.8 Исследование процесса приварки 

Эффективность приварки, как в прочем попытка применения любого 

другого технологического процесса, зависит от четкости представления ис-

следователем качественной и количественной взаимосвязи между условиями 

и результатами процесса.  

Режимы при восстановлении деталей электроконтактной приваркой 

подразделяются на два основных типа: жесткие режимы, характеризующиеся 

малой длительностью сварочного импульса и большим сварочным током, и 

мягкие режимы с относительно большой длительностью сварочного импуль-

са и малым сварочным током.  

Выбор режимов электроконтактной приварки зависит от многих 

свойств металлов: электро- и теплопроводности, температуропроводности, 

прочности при высоких температурах (жаропрочности), температуры плав-

ления, плотности, твердости, чувствительности к термическому циклу сварки 

и характера изменений свойств в процессе нагрева. 

Наибольшее влияние на режимы сварки оказывают электро-, теплопро-

водность и жаропрочность, определяющая способность материала к пласти-
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ческой деформации в нагретом состоянии под действием усилия сжатия 

электродов и зависящая от предела текучести нагретого металла. 

Если электропроводность в основном определяет необходимую для 

сварки силу тока, предел текучести нагретого металла, теплопроводность и 

темтпературопроводность определяют необходимые длительность сварочно-

го импульса и усилие прижатия электродов. Так, с понижением электропро-

водности необходимая величина сварочного тока уменьшается, а с повыше-

нием предела текучести увеличиваются усилие прижатия электродов и дли-

тельность сварочного импульса. 

Анализ проведенных исследований [91, 92] показывает, что для данных 

условий восстановления наиболее подходящей является сталь марки 

12Х18Н10Т. 

Коррозионностойкие стали обладают высоким удельным электросо-

противлением, поэтому для их сварки требуется небольшая сила тока. Сварку 

их можно выполнять в достаточно широком диапазоне длительности свароч-

ного импульса. Однако из-за высокого коэффициента теплового расширения, 

а, следовательно, значительных тепловых деформаций узлов в случае сварки 

при большой длительности сварочного импульса, ряд сталей склонных к 

межкристаллитной коррозии поэтому целесообразно вести сварку на относи-

тельно жестких режимах. 

Основными технологическими факторами, определяющими качествами 

приварки являются:  

– сила сварочного тока; 

– толщина ленты; 

– материал детали; 

– ширина электродов; 

– диаметр электродов; 

– длительность сварочного импульса; 

– усилие сжатия электродов; 

– влажность воздуха; 
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– температура окружающей среды; 

– окисленность поверхности ленты; 

– окисленность поверхности детали; 

– скорость вращения детали; 

– пауза между сварочными импульсами; 

– скорость поперечной подачи. 

Некоторые из названых факторов невозможно изменить в условиях ре-

монтных производств, то есть они являются неуправляемыми, другие факто-

ры не воздействуют на сам объект исследований, поэтому необходимо вы-

явить наиболее значимые факторы, оказывающие непосредственное влияние 

на процесс приварки. 

 

3.3.9 Определение наиболее значимых факторов, влияющих на 

процесс приварки коррозионно-стойкой ленты 

 

Отбор факторов осуществлялся на основании предварительного, тща-

тельного изучения литературных источников, а также коллективного мнения 

компетентных специалистов. 

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на процесс приварки 

можно разделить на три группы: 

1) Регулируемые факторы. К ним отнесены те, которые оказывают на 

процесс приварки наибольшее значение на качество приварки. (Скорость по-

перечной подачи; усилие сжатия электродов; пауза между сварочными им-

пульсами; сила сварочного тока; длительность сварочного импульса; ско-

рость вращения детали). 

2) Нерегулируемы, но контролируемые факторы. Факторы, которые 

контролировались и поддерживались на заданном уровне. (Толщина прива-

риваемой ленты; материал детали; ширина электродов; диаметр электрода). 

3) Нерегулируемы и неконтролируемые факторы. К этой группе отно-

сятся факторы оказывающее несущественное влияние на процесс приварки. 
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(Влажность воздуха; температура окружающей среды; окисленность поверх-

ности ленты; окисленность поверхности детали). 

Для изучения процесса приварки был проведен предварительный поис-

ковый эксперимент, в результате чего были определены значимость и уровни 

варьирования регулируемых факторов, при которых обеспечивалась каче-

ственная приварка. 

Анализ факторов показывает, что на процесс приварки наибольшее 

значение оказывают: длительность сварочного импульса, величина сварочно-

го тока, усилие сжатия электродов [93]. 

 

3.3.10 Методика проведения многофакторного эксперимента 

 

Ввиду многовариатности влияния указанных параметров на исследуе-

мую характеристику (наработку) было принято решение о проведении мно-

гофакторного эксперимента по определению технологических параметров 

процесса приварки и степени влияния отдельных параметров на качество по-

лучаемых покрытий. 

После проведения предварительных поисковых экспериментов, были 

получены уровни варьирования регулируемых факторов, с учетом реальных 

возможностей применяемого оборудования, при которых обеспечивается ка-

чественная приварка. Они являются основой для составления матрицы ак-

тивного планирования многофакторного эксперимента. 

Для осуществления многофакторного активного эксперимента принят 

трехуровневый план Бокса-Бенкина для трех факторов [90]. Он относится к 

группе почти Д-оптимальных планов, у которых дисперсия воспроизводимо-

сти результатов эксперимента равномерно распределена по всем точкам по-

верхности отклика. Математическая модель второго порядка, полученная на 

основе таких планов, имеет одинаковую статистическую характеристику по 

всем направлениям и представлена функцией вида: 
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где    iiiji0 b,b,b,b  – коэффициент регрессии; 

k – число факторов. 

Диапазон варьирования факторов представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Варьирование факторов в эксперименте 

Уровни варьирования 

Факторы 

Х1 J, 

кА 
Х2 t, с Х3 Р, кН 

Верхний уровень хi = +1 6,0 0,08 2,2 

Основной уровень хi = 0 4,5 0,06 1,8 

Нижний уровень хi = -1 3,0 0,04 1,4 

Интервал варьирования ε 1,5 0,02 0,4 

 

Таблица 3.4 – План эксперимента 

№ Х1 Х2 Х3 У(ч) 

1 1,00 0,00 1,00 626 

2 -1,00 0,00 1,00 836 

3 0,00 1,00 1,00 942 

4 0,00 -1,00 1,00 946 

5 1,00 1,00 0,00 918 

6 1,00 -1,00 0,00 932 

7 -1,00 1,00 0,00 618 

8 -1,00 -1,00 0,00 622 

9 0,00 0,00 0,00 926 

10 0,00 0,00 0,00 934 

11 0,00 0,00 0,00 926 

12 1,00 0,00 -1,00 984 

13 -1,00 0,00 -1,00 696 

14 0,00 1,00 -1,00 836 

15 0,00 -1,00 -1,00 614 
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В качестве параметра оптимизации (функции отклика) была выбрана 

наработка плунжеров до потери производительности на 10 %. 

 

3.3.11 Методика проведения регрессионного анализа результатов  

многофакторного эксперимента 

 

Задачами регрессионного анализа является: 

- проверка однородности дисперсий; 

- нахождение оценок коэффициентов уравнений регрессии; 

-определение доверительных интервалов коэффициентов уравнения ре-

грессии и проверка их значимости; 

- проверка гипотезы адекватности. 

Проверку однородности ряда дисперсий выполняли в программе 

EXCEL по критерию Кохрена п. 3.3.5. 

Дисперсию неадекватности математической модели определяли по 

следующей зависимости: 

                                           
)1(

)ˆ(
1

2

2








kN

yym

S

N

U

u

LF ,                                     (3.12) 

где    y  – среднее значение функции отклика; 

uŷ  – расчетное значение функции отклика; 

N – количество опытов; 
k  – число факторов. 

Дисперсию, характеризующую ошибку опытов в матрице плана нахо-

дят так: 
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где iuy  – значения критерия оптимизации в параллельных опытах                     

(в u-й строке); 
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2

yS 2

yS

m – число повторностей одного опыта (одной строки матрицы плана). 

Для проверки адекватности вычисляли F-критерий Фишера: 
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Полученное значение сравнивают с табличным, при таблрасч FF  , урав-

нение считается адекватным. 

Формула для подсчета коэффициентов регрессии для плана Бокса-

Бенкина имеют следующий вид: 

                                                             00 yb  ,                                       (3.15) 
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где    0y  – среднее значение отклика в нулевых точках; 


1n

j

и 
2n

i

– суммирование для столбцов плана, соответствующих                             

элементов j,l первично и вторично связанными с i-м элементом в схеме по-

строения плана. 

Значимость коэффициентов регрессии рассчитывается по t-критерию 

путем нахождения доверительного интервала для того или иного коэффици-

ента регрессии: 

                                                    
N

tS
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i  ,                                         (3.18) 

где yS – дисперсия. 

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше довери-

тельного интервала. 

При дальнейшей обработке результатов экспериментальных исследо-

ваний по полученным уравнениям регрессии строят поверхности отклика и 

изолинии исследуемого параметра оптимизации. Процесс построения выпол-

няется при поочередном фиксировании одного из факторов на всех его уров-
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нях варьирования. После окончательной обработки результатов выполнется 

их сравнительный анализ. 

 

3.3.12 Методика определения усилия прижатия рычага  

ролика-электрода к детали 

 

Усилие прижатия роликом-электродом ленты к детали является одним 

из важнейших факторов, влияющих на качество приварки. Для того чтобы 

процесс приварки протекал равномерно усилие прижатия роликов должно 

быть одинаково, как для нижнего ролика, так и для верхнего ролика электро-

да. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Фрагмент процесса тарировки усилия прижатия  

ролика-электрода 

 

Тарировка усилия прижатия ролика-электрода осуществляется путем 

установки между рычагом и деталью динамометрической скобы ДС-02. Фото 

установки динамометрической скобы представлено на рисунке 3.21. 
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3.3.12 Методика измерения параметров шероховатости 

 

Измерение параметров шероховатости, профилей поверхностей восста-

новленных плунжеров, выполняли на современном информационно-

вычислительном комплексе (профилометре) модели 170622. Плунжер, пара-

метры шероховатости которого измеряли, устанавливали на опорную призму 

4 (рисунок 3.21), ГОСТ 12195 − 66. 

Перед началом измерений проводили калибровку профилометра, по 

установочной мере со значением параметра Rа = 0,63мкм. 

Длина оценки не менее 10 мм. 

При измерении параметров шероховатости профиля поверхности вели-

чину длины волны среза фильтра с, устанавливали равной 0,25 мм. При этом 

длина волны среза фильтра с во всех случаях подбиралась автоматически, 

по зависимости, установленной стандартом 1SО 3274. 

Для получения достоверных результатов (с 95 %-ной вероятностью) 

усредненных значений параметров шероховатости на участках измеряемых 

поверхностей проводили 16 измерений [88] в различных зонах этих участков. 

При этом первое трассирование выполняли, используя кнопку «Трасса», а 

каждый последующий раз, использовали кнопку «Доп. трасса». Прибор поз-

воляет измерять до 19 дополнительных трасс. Автоматическое усреднение 

результатов измерений осуществляли при включении кнопки «Среднее», при 

выбранных значениях длин волн срезов низкочастотного и высокочастотного 

фильтров. После фильтрации и вычисления средних значений параметров 

шероховатости, путем визуального анализа полученных трасс, выбирали 

наиболее характерный для данных усредненных параметров профиль по-

верхности. 
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4  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИИ И ИХ АНАЛИЗ 

 

4.1 Результаты исследования износа плунжера 

 

Результаты исследований показали, что распределение величины изно-

са плунжера по длине рабочей поверхности неравномерно. Распределение ве-

личины износа плунжеров в двух плоскостях по рабочей поверхности пред-

ставлено на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение величины износа  

по рабочей длине плунжера 

 

Обращает на себя внимание, что наибольший износ поверхности плун-
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жера обнаруживается в тех зонах, где плунжер останавливается и меняет 

направление движения. Исследованиями М. М. Хрущева и М. А. Бабичева 

[94] показано, что коэффициент трения движения существенно меньше ко-

эффициента трения покоя, в свою очередь, увеличение коэффициента трения 

приводит к увеличению износа. Поэтому наибольший износ, на поверхности 

плунжера, происходит в точках, где скорость движения плунжера близка к 

нулю. Необходимо также отметить, что наработка новых плунжеров, изготов-

ленных из стали 40X13 не превышает 750 часов при 10% снижении произво-

дительности гомогенизатора. 

4.2 Металлографический анализ износа плунжера 

Проведенная металлография мест износа плунжеров гомогенизатора из-

готовленных из стали 40X13, позволяет выяснить механизм изнашивания и 

разработать рекомендации по уменьшению интенсивности износа и восста-

новлению изношенных деталей. 

По своей природе многие компоненты молочных продуктов являются 

поверхностно активными веществами (ПАВ) [95] в сочетании в молочной и 

лимонной кислотами и высоких давлений происходит разупрочнение, приво-

дящее к снижению микротвердости поверхностных слоев металла детали, а 

при гетерогенности структуры – к межкристаллитной коррозии. Результаты 

измерений показывают, что твердость у края (0,5 мм) и в середине приблизи-

тельно одинаковы, то есть деталь подвергалась объемной термообработке. 

В тончайших слоях у поверхности до 0,1 мм микротвердость уменьшается на 

15%. Под изношенной поверхностью падение твердости достигает 20%, а па-

дение твердости границ зерен доходит до 30% то есть межкристаллитному 

коррозионному разрушению предшествует разупрочнение границ зерен [96]. 

Металлографические исследования производились в последовательно-

сти: 
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На рисунке 4.2 приведена область максимального износа плунжера и 

переход неизношенной в изношенную поверхности. При этом в этой области 

хорошо видно вспучивание, до 0,25 мм, изношенной поверхности. Место из-

носа обусловлено конструктивными особенностями работы плунжера при его 

возвратно поступательном движении. В процессе гомогенизации молочного 

продукта плунжер имеет две крайние мертвые точки, в которых скорость пе-

ремещения равна нулю. Одна точка, когда плунжер втянут – такт всасывания 

продукта, другая точка, когда плунжер выдвинут – такт сжатия, выталкивания 

продукта. 

 

Рисунок 4.2 – Макрофото зоны неизношенная – изношенная поверхности 

плунжера при увеличении в 15 раз 

Специфика изнашивания плунжера еще заключается и в том, что он из-

нашивается не вследствие контакта с другими металлами деталей, а в резуль-

тате контакта с уплотнением, твердость которого значительно меньше мате-

риала плунжера. При этом внешний вид характера износа поверхности 

плунжера при макроанализе носит выраженный абразивный характер, что 

противоречит условиям такого изнашивания [94]. 
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Изношенная поверхность и подповерхностные слои металла основы по-

ражены межкристаллитной коррозией (рисунок 4.3) в глубину до 0,75 мм. Ин-

тенсивность коррозии настолько велика, что отдельные зерна теряют метал-

лическую связь с металлом основы и были вынесены с поверхности слоя с 

формированием коррозионных раковин в глубину до 0,35 мм. Ниже, этой об-

ласти разрушения, хорошо просматриваются «утолщенные» границы зерен 

как свидетельство первоначального этапа разрушения подповерхностных 

слоев и являются по существу коррозионными разрушением по границам зе-

рен. Такой вид разрушения характерен для всей поверхности хода плунжера в 

уплотняющей манжете. 

 

Рисунок 4.3 – Типичный характер разрушения изношенной поверхности 

плунжера при увеличении в 100 раз 

Оценка зернистости металла основы плунжера производилась на шли-

фах при увеличении в 100х, по ГОСТ 5639-65, установлено, что зернистость 

соответствует 7 – 8 баллу зерна. Это указывает на небольшой перегрев ме-

талла при его термообработке. 

Исследования структуры производились при увеличениях в 900 раз, 

ввиду малых размеров структурных составляющих зерна. Из рисунка 4.4 
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видно, что матрица зерна мартенсит пластинчатый и включения карбидов 

(Fе,Сг)23С6 не растворившихся при аустенизации [91]. Границы первоначаль-

ных зерен аустенита распознаются благодаря выделению тонкопластинчатого 

перлита по границам зерен обедненного мигрирующими элементами, которые 

расходовались в основном на формирование карбидов типа Ме23С6. 

 

Рисунок 4.4 – Структура металла основы плунжера. 

Матрица мартенсит с частицами карбида 

 

При кристаллизации в область границ перемещаются и примеси обра-

зующиеся при металлургическом процессе. Формирование обедненного пер-

лита и металлургических примесей по границам зерен образует коррозион-

но-неустойчивую (анодную) зону на поверхности и в монолите [94,95] основ-

ного металла. И несмотря на то, что твердость границ зерен достигает высо-

ких значений в коррозионном отношении граница – слабое звено. В присут-

ствии коррозионной среды (чем и является перерабатываемый молочный 

продукт) анодная зона, то есть граница зерен разрушается, что наблюдается 

на рисунках 4.3 и 4.4. 

Кроме того, продукты коррозии, образующиеся по границам зерен, рас-
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клинивают по границам зерен, так как количество продуктов коррозии всегда 

значительно больше исходного материала границ зерен [97]. Это приводит к 

выкрашиванию части зерен с рабочей поверхности плунжера. Оставшиеся на 

поверхности плунжера зерна имеют размер от 5 до 30 мкм и твердостью до 

6000 МПа формируют пилообразную поверхность с высокой режущей спо-

собностью (рисунок 4.3). Такая поверхность интенсивно режет уплотняющую 

манжету, что приводит к потере герметичности в сопряжении плунжер – 

уплотняющая манжета и как следствие к преждевременной выбраковке доро-

гостоящей детали -уплотняющей манжеты из полипропилена. Таким образом, 

механизм изнашивания плунжера заключается в следующей последовательно-

сти: под воздействием агрессивной среды происходит разупрочнение металла 

рабочей поверхности плунжера, а манжета, при рабочем ходе, снимает 

разупрочненный металл оголяя свежую поверхность металла и тем облегчает 

процесс электрохимической межкристаллитной коррозии (МКК). Установить 

долевое участие механического изнашивания и электрохимической коррозии 

довольно трудно, хотя известно, что совместное их действие интенсифициру-

ет изнашивание на порядок [97]. 

Подобное утверждение базируется на результатах настоящих исследо-

ваний, на рисунках 4.2 хорошо видна изношенная рабочая поверхность и не-

изношенная поверхности плунжера. Под неизношенной поверхностью не об-

наружено разупрочнения (МКК) как по твердости, так и по структуре металла. 

Это дает основание утверждать, что неизношенная поверхность выступает в 

качестве макрокатода к РПП, а вспучивание с области максимального износа 

происходит в результате работы макрогальванопар: макрокатод – неизно-

шенная поверхность и макроанод – РПП. Работа этих пар и объясняет факт 

максимального износа в области остановки плунжера. 

Структурный металлографический анализ металла основы плунжера 

[91] и его микротвердость позволяют сделать вывод, что сталь относится к 

классу дорогостоящих нержавеющих инструментальных сталей. Выбор, по-

видимому, обусловлен стремлением придать детали высокую сопротивляе-
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мость абразивному изнашиванию. Как видно, из результатов исследований, 

этот выбор ошибочен. Для предотвращения МКК поверхность металла долж-

на иметь однородную, а не гетерогенную структуру. Такими структурами 

может быть мартенсит или азотированный слой глубиной не менее 1 мм. Эти 

структуры существенно понижают электродный потенциал поверхности ме-

талла, нивелируют границы зерен, что в свою очередь тормозит развитие 

МКК и повысит долговечность сопряжения плунжер - манжета уплотнения. 

Однако при оптимальных параметрах восстановления плунжера нара-

ботка до достижения 10% снижения производительности возрастает до 

960 часов. На рисунке 4.5 представлена зависимость износа восстановленно-

го плунжера от наработки, которая позволила определить коэффициенты 

уравнения (2.10) составляющие: А = 0,263 10
-3
 мм/ч, F = 1,311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость износа плунжера от наработки 

 

3.3  Результаты оптимизации режимов восстановления  

плунжеров гомогенизатора молока 

Функция отклика параметра оптимизации на изменения факторов 

Наработка, час 
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представляет собой полином второй степени: 

                         У = 919,38 + 86Х1 + 25Х2 + 27,5Х3 -124,5Х1Х3 -56,5Х2Х3 -          (4.1)  

-168,13 Х1
2
 -106,88Х2

2
- 90,63Х3

2
 

где    У – критерий оптимизации, ч; 

Х1 – величина сварочного тока, кА -1≤Х1≤+1 (6,0...3,0 кА);  

Х2 – длительность сварочного импульса, с  - 1 ≤Х2≤+1 (0,04.. .0,08, с);  

Х3 – усилие прижатия электродов, кН -1≤Х3≤+1 (1,4...2,2, кН).  

Уравнение получено по экспериментальным данным со статистической 

проверкой по критерию Кохрена (оценка воспроизводимости), Стьюдента 

(оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии по доверительному 

интервалу), Фишера (оценка адекватности расчетных значений критерия оп-

тимизации по уравнению регрессии экспериментальным значениям, полу-

ченным в ходе эксперимента) [90]. 

Координаты центра поверхности, соответствующие максимальному 

значению критерия оптимизации, находились по первым производным функ-

ции. 

Решая систему трех уравнений были определены координаты центра 

поверхности: Х1= 0,2893; Х2= 0,141; Х3= -0,091. 

Дальнейший анализ осуществлялся построением графиков критерия оп-

тимизации для двух аргументов, последовательно взятых попарно при фик-

сировании третьего аргумента. 

Анализ математической модели осуществляется аналитически как ис-

следование непрерывной функции на максимум (экстремум). Анализ завер-

шается наглядным пространственным изображением поверхности отклика и 

выбором значений факторов в оптимальной зоне. 
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Рисунок 4.6 – Поверхность функции наработки в зависимости от дли-

тельности импульса сварки и усилия прижатия роликов 

На рисунках 4.6 – 4.11   приведены поверхности откликов и изолинии 

функции наработки. 

 

Рисунок 4.7 – Изолинии поверхности отклика функции наработки 

в зависимости от длительности импульса сварки и усилия прижатия роликов 
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Рисунок 4.8 – Поверхность функции наработки  

в зависимости от усилия прижатия роликов и силы тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилие прижатия роликов, кН 

Рисунок 4.9 – Изолинии поверхности отклика функции наработки  

в зависимости от усилия прижатия роликов и силы тока 
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Рисунок 4.10 – Поверхность функции наработки  

в зависимости от длительности импульса сварки и силы тока 

 

  

Рисунок 4.11 – Изолинии поверхности отклика функции наработки  

в зависимости от длительности импульса сварки и силы тока 
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Для удобства преобразуем полученное уравнение регрессии к натураль-

ным значениям факторов: 

          Н = -6291,42 +1108,55J + 46026,5t + 3465,65Р - 208,54 JР - 

                            7062,5tР- 75,66J
2
 – 267200t

2
 - 566,5Р2

                            (4.2) 

Анализ поверхностей отклика показывает, что максимальная наработка 

плунжера соответствующая 960 часам достигается при соблюдении следую-

щих режимов: величина сварочного тока – 4,8 кА, длительность сварочного 

импульса – 0,06 с, усилие прижатия роликов электродов – 1,9 кН. 
 

4.4 Металлографический анализ покрытия 

 

Задачами металлографических исследований являлись изучение каче-

ства приварки и определение физико-механических показателей приварен-

ного слоя и металла основы. 

Проведенные исследования показали, что качество сплавления наплав-

ляемой ленты и метала основы достаточно высокое. На рисунке 4.12 видна 

зона сплавления ленты (сверху) и металла основы (снизу), также на данном 

рисунке хорошо видна линия стыка витков ленты. 

Для анализа качества приварки ленты с металлом основы этого из на-

плавленных образцов вырезались темплеты, резы производились перпенди-

кулярно наплавленному слою с целью получения достоверной информации 

по толщине наплавленного слоя и зоны термического влияния. Исходная 

твердость металлической ленты 12Х18Н10Т определялась по ее поверхно-

сти и составила 2440 МПа. После наплавки микротвердость определенная 

по толщине приваренной ленты возросла до 3350 МПа. 

У зоны сплавления в металле основы микротвердость составила 

4250 МПа, а твердость в области границ термического влияния 4380 МПа. 

Такой резкий рост микротвердости произошел по причине сильного развития 

мелкодисперсной карбидной фазы в этой области. Ширина выраженной зоны 
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термического влияния находится в интервале 0,25…0,32 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Зона стыка ленты с металлом основы 

 

3.4  Влияние упрочняюще-сглаживающего накатывания на  

свойства покрытия 

 

Проведенные испытания позволили получить зависимость твердости 

и чистоты поверхности, при восстановлении деталей электроконтактной 

припайкой ленты, от усилия накатывания. 

При усилиях накатывания, превышающих оптимальную величину, 

происходит разупрочнение приваренного слоя вследствие перенаклепа. Из 

графика видно, что минимум шероховатости достигается при усилиях боль-

ших, чем для достижения твердости, однако при дальнейшем увеличении 

усилия начинается шелушение приваренной ленты, что отрицательно влияет 

на износостойкость. Зависимость твердости и шероховатости покрытий от 

усилия накатывания представлено на рисунках 4.14, 4.15. 
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Рисунок 4.13 – Поверхностное пластическое деформирование накатыванием 
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 Рисунок 4.14 – Зависимость шероховатости от усилия накатывания 
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Рисунок 4.15 – Зависимость твердости от усилия накатывания 

После    проведения    накатывания    шероховатость    поверхности    

с Rа= 1...0,72 снижается до Rа= 0,18...0,08 мкм. 

 

Рисунок 4.16 – Профиль поверхности плунжера необкатанный роликом 
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Рисунок 4.17 – Профиль поверхности плунжера поле обкатки роликом 

В ходе испытаний установлено, что накатывание приваренной ленты 

способствует повышению чистоты поверхности и поверхностной твердости. 

Также были определены оптимальные параметры процесса накатывания: 

диаметр упрочняющего ролика 120 мм, число проходов 1, подача ОД 5 мм/об., 

усилие накатывания 2,2 кН. 

Шероховатость поверхности снижается после накатывания на 3…4 

класса, также образуется благоприятный микрорельеф обработанной по-

верхности, характеризующийся отсутствием заостренных вершин и гребеш-

ков, а также большой величиной опорной поверхности, что позволяет повы-

сить из-ностойкость трущихся сопряжений. 

Поверхностное пластическое деформирование накатыванием позволяет 

упрочнить приваренный слой на всю толщину (рисунок 4.18). 

Полученные результаты показывают, что поверхностное пластическое 

деформирование накатыванием ролика позволяет повысить износостойкость 

деталей, восстановленных электроконтактной приваркой ленты из кор-

розионностойких сталей. 
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Отличие экспериментальной кривой снижения производительности го-

могенизатора при износе плунжера от теоретической незначительное и обу-

словлено тем, что при износе плунжера возникают характерные продольные 

риски на рабочей поверхности плунжера, которые приводят к усилению тем-

па снижения производительности. 

Наличие неисправностей в работе плунжерного блока, а это, прежде 

всего износ плунжера и потеря герметичности клапанов отражается на его 

индикаторной диаграмме. 

На рисунке 4.20 представлена экспериментальная индикаторная диа-

грамма работы отдельной камеры плунжерного блока при работе с изношен-

ным плунжером и восстановленным плунжерами. 

В общем случае индикаторная диаграмма имеет несколько участков и 

характерных точек: 

1-2 – участок повышения давления; 

2-3 – участок подачи; 

3-4 – участок падения давления; 

4-1 – участок всасывания. 

А – момент открытия нагнетательного клапана; 

В – момент закрытия нагнетательного клапана; 

Р1 – максимальное давление восстановленного плунжера; 

Р2 – максимальное давление изношенного плунжера. 

На форму кривых нагнетания и всасывания, а также на момент откры-

тия и закрытия клапанов заметное влияние оказывает инерция жидкости при 

неравномерном движении плунжера, вследствие использования кривошипно-

шатунного механизма привода, поэтому характер изменения кривых на ри-

сунке 4.20 для изношенных и для восстановленных плунжеров одинаков. 

Однако интенсивность роста и падения давления и его максимальное значение 

различны. Объясняется это, прежде всего тем, что, как это было показано в главе 2, в жид-

кости присутствует воздух, причем, чем выше износ плунжера, тем больше объем воздуха. 
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Рисунок 4.18 – Распределение микротвердости приваренного слоя  

и металла-основы по толщине 

 

4.6 Результаты исследования влияния износа плунжера  

на работу гомогенизатора 

 

Результаты снижения производительности от износа плунжера пред-

ставлены на рисунке 4.19. 

 

Рисунок 4.19 – Зависимость снижения производительности 

от износа плунжера 
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Рисунок 4.20 – Экспериментальная индикаторная диаграмма работы от-

дельной камеры плунжерного блока 

Аналогичная картина протекает и на участке 3-4 величина S1 характе-

ризует отставание при снижении давления. 

Задержки закрытия и открытия нагнетательного и всасывающего кла-

панов приводит к снижению цикловой подачи плунжера, то есть к снижению 

производительности машины в целом. 
 

4.7 Технология восстановления плунжеров гомогенизаторов 

На основании теоретических и полученных экспериментальных дан-

ных была разработана технология восстановления плунжеров. Технология 

включает в себя следующие этапы: 

1) Подготовка детали; 
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2) Подготовка ленты; 

3) Приварка ленты; 

4) Обработка приваренного слоя; 

5) Поверхностное пластическое деформирование. 

1. Подготовка деталей перед восстановлением заключается в сле-

дующем: 

1.1 Очистка от загрязнений осуществляется водным раствором син-

тетических моющих средств Лабонид-203, МС-15 с концентрацией до 25 г/л 

при температуре 350°С [98]. 

1.2 На следующем этапе проводится дефекация деталей для выясне-

ния их состояния по величине износа. 

1.3 Изготовление или правка центровых отверстий на токарно-

винторезном станке марки 16К25. 

1.4   Шлифование для удаления изношенного слоя, восстановления 

геометрической формы плунжера до диаметра на 0,35 мм необходимой ше-

роховатости (Rа 2,0...2,3). Шлифование проводится кругом ПП250Х16Х76 

7К32Н63ССМП ГОСТ 2424-83 на универсальном круглошлифовальном 

станке ЗБ151 на следующий режимах: частота вращения детали 225 об/мин, 

продольная подача 2850 мм/мин, поперечная подача 0,007...0,015 мм/ход, 

скорость круга 50 м/с [99]. 

2. Подготовка ленты. Для приварки используется лента 21Х18Н10Т, 

которая характеризуется высоким сопротивлением коррозии при работе в 

агрессивных средах. Толщина ленты 0,5 мм. Перед применением ленты необ-

ходимо зачистить и обезжирить бензином или уайт-спиритом. 

Приготовленная лента нарезается на заготовки шириной равной шири-

не восстанавливаемого участка и длиной равной периметру участка. 

3. Данный этап является основным при восстановлении плунжеров.  

На рисунке 4.21 представлен процесс восстановления. 
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Рисунок 4.21 – Процесс приварки ленты 

Приварка осуществляется на установке 011-1-02М при соблюдении 

следующих режимов: величина сварочного тока – 4,8 кА, длительность сва-

рочного импульса – 0,06 с, усилие прижатия роликов электродов – 1,9 кН; 

пауза между сварочными импульсами – 0,12 с; частота вращение шпинделя – 

5 об/мин; продольная подача сварочных электродов – 3,00 мм/об; расход воды 

на охлаждение – 1,6 л/мин. 

4. Обработкой приваренного слоя является шлифование производимое 

на следующих режимах: скорость круга 50,0 м/с; частота вращения 225 

об/мин; продольная подача 1300 мм/мин при обдирочной и 750 мм/мин при 

чистовой обработке; поперечная подача 0,025 мм/ход при обдирочной и 0,006 

мм/ход при чистовой обработке. Шлифование производится кругами 

ПП250Х16Х76 2А40НСТ1кв. 

При шлифовании применяется смазочно-охлаждающая жидкость: вод-

ный раствор 0,5...2% кальцинированной соды и 0,2...1% нитрата натрия. 
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5. Поверхностное пластическое деформирование осуществляется ро-

ликом на токарно-винторезном станке. Рекомендуются следующие режимы 

обработки: продольная подача – 0,15 мм/об., усилие накатывания 2,2 кН, чис-

ло проходов 1. 
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5 ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

ГОМОГЕНИЗАТОРА 

 

Основными узлами гомогенизаторов клапанного типа являются: при-

водная станция, кривошипно-шатунный механизм, плунжерный блок, гомо-

генизирующая головка, манометрическое устройство, предохранительный 

клапан, а также системы смазки и охлаждения. Рассмотрим конструкцию 

этих узлов и принцип их работы. 

Приводная станция гомогенизаторов клапанного типа включает в себя 

приводной электродвигатель и понижающую передачу. Обычно в качестве 

понижающей передачи используют клиноременную.  

Электродвигатель устанавливают на поворотной плите, которая кре-

пится под корпусом на общем с гомогенизатором основании.  

Натяжение ремней клиноременной передачи  осуществляется путем 

перемещения поворотной плиты.   

Такой вариант компоновки приводной станции характерен для всех 

современных конструкций как отечественных, так и большинства зарубеж-

ных гомогенизаторов. Он обеспечивает удобство обслуживания клиноре-

менной передачи, доступность контроля за работой привода, современный 

внешний вид гомогенизатора, а также позволяет обеспечить удобное для 

обслуживания расположение плунжерного блока, гомогенизирующей го-

ловки и манометра. 

Ведомый шкив устанавливается консольно на коленчатом валу кри-

вошипно-шатунного механизма. Поскольку при достаточно больших мощ-

ностях скорость клиновых близка к максимальной (≈30 м/с) ведомый шкив 

имеет большой диаметр и ширину. 
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5.1 Кривошипно-шатунный механизм 

 

Кривошипно-шатунный механизм (рисунок 5.1) состоит из коленчато-

го вала, шатунов и ползунов с закрепленными на них плунжерами. В про-

цессе работы гомогенизатора кривошипно-шатунный механизм восприни-

мает все основные нагрузки и является наиболее ответственным его узлом. 

 

1 – коленчатый вал; 2 – шатун; 3 – ползун; 4 – плунжер; 5 – палец 

Рисунок 5.1 – Кривошипно-шатунный механизм 

 

Рассмотрим силы, действующие на кривошипно-шатунный механизм в 

процессе работы гомогенизатора.   

При возвратно-поступательном движении ползуна на кривошипно-

шатунный механизм действуют следующие силы: давление нагнетания, силы 

инерции движущихся масс и силы трения; при вращательном движении кри-

вошипа – касательные силы, возникающие на его пальце от действия сум-

марных сил возвратно-поступательного движения, центробежные силы от 
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инерции вращающихся масс и силы трения, возникающие при вращении его 

деталей. В зависимости от угла поворота коленчатого вала силы, действую-

щие на кривошипно-шатунный механизм (КШМ) меняются по величине и 

направлению. Линия действия сил совпадает с осью плунжера. 

Сила тяжести деталей КШМ механизма мала по сравнению с другими 

силами и ею можно пренебречь.  

С достаточной для инженерных расчѐтов точностью нагрузку, дей-

ствующую на шатун и нагружающую палец малой головки и коленчатый вал 

можно определить по формуле 

                                          cos

PРш  , Н,     
                                         (5.1) 

где     Р – сумма сил, действующих на шатун, Н: 

β – угол поворота кривошипа коленчатого вала, град. 

Сумма сил, действующих на шатун равна: 

                                       имж Р+Р+Р=Р ,  Н,    
                                (5.2) 

где     Рж – сила давления жидкости на плунжер, Н; 

 Рм – сила трения в манжетном уплотнении, Н; 

Ри – сила инерции при возвратно-поступательном движении, Н. 

Силу давления жидкости на плунжер можно определить по формуле 

                                                
p

d
= Р п

ж 

4

2 , Н,                             (5.3) 

где   dп – диаметр плунжера, м; 

р – давление на плунжер, примерно равное давлению гомогенизации, 

МПа. 

Сила трения в манжетном уплотнении равна: 

                                          ld, =Р пм  150 , Па,                             (5.4) 
 где   ψ – коэффициент трения; 

l   – длина сальника, м. 
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При максимальном усилии, действующем на плунжер, когда угол по-

ворота кривошипа β составляет 0о
 (cos β = 1), сила инерции по сравнению с 

силами давления жидкости на плунжер и трения в манжетном уплотнении 

настолько мала, что ею можно пренебречь. 

Во время нагнетательного хода плунжера давление в рабочей камере 

плунжерного блока, а, следовательно и нагрузка на шатун Рш  имеют при-

мерно 10% пульсацию. Помимо этого, в результате воздействия на плунжер 

переменной силы трения в манжетном уплотнении, происходит неравномер-

ное нарастание нагрузки. 

Наибольшее распространение получила конструкция коленчатого вала 

с тремя рабочими шейками кривошипа, находящимися под углом 120° отно-

сительно друг друга. У машин большой производительности (10000 и 15000 

л/ч) шейки расположены через 72°. 

В большинстве конструкций гомогенизаторов коленчатый вал устанав-

ливают в отверстиях боковин станины в роликовых упорных подшипниках. 

В коленчатых валах гомогенизаторов производительностью более 1200 л/ч 

имеется сквозное сверление с выходом к поверхности шеек для подачи сма-

зочного масла. 

Большие и маленькие головки шатунов имеют разъѐмную конструкцию 

и крепятся на коленчатом валу при помощи двух специальных болтов.  

В большие головки укладывают бронзовые вкладыши. Для обеспече-

ния требуемого зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала, в 

разъѐмах шатунов устанавливают тонкие компенсирующие прокладки. 

Подшипники скольжения больших головок шатунов рассчитывают на 

удельное давление 

                                                 
 p

F

P
=Р n  , Па,                                      (5.5)

 

где    Рп – нагрузка на подшипник, Н; 

F – площадь опорной поверхности,м2
. 
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Нагрузка действующая на подшипник скольжения равна: 

                                                 кв

кр
n

d

M
=P

2
, Н,                                       (5.6)

 

где    Мкр – крутящий момент, Н∙м; 

dкв    – диаметр коленчатого вала, м. 

Крутящий момент равен: 

                                         n

N
= М дв

кр 970 , Н∙м,                                (5.7) 

где    Nдв – мощность двигателя, кВт.; 

n   – частота вращения коленчатого вала, с-1
. 

При расчете подшипников по ограничению нагрева выдерживается 

следующее соотношение  

                                                     nPP . 

Для бронзовых подшипников принимают Рn= 80 кг/см2
; υ= 3 м/с;                 

[Рn ∙υ]=120 кгм/(см2∙с). 

В малые головки шатунов запрессовывают бронзовые втулки с канав-

ками под смазку. Подачу смазки к втулкам осуществляют по каналам в теле 

шатуна. 

Шатун с ползуном соединяется при помощи запрессованного в его 

стенки пальца.  

На это соединение действуют значительные нагрузки, которые приво-

дят к его быстрому износу. В результате износа между стальным пальцем и 

бронзовой втулкой возникает зазор. Появление зазора выражается характер-

ным стуком, возникающим в процессе работы гомогенизатора. 

Расчѐт малой головки шатуна ведѐтся по напряжениям изгиба и сжатия. 

Наибольшее напряжение изгиба находится в опасном сечении 

                                             y

cш
и

J

elP
 ±=




8
 , Па,                                   (5.8)
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где    lс  – расстояние между точками приложения сил, м; 

е – расстояние от нейтральной оси до наиболее удалѐнной точки, м; 

Jy  момент инерции сечения, м4
; 

Момент инерции сечения равен: 

                                                    12

3ba
=J у

 , м4
,                                     (5.9)

 

где    а – ширина головки, м; 

b – толщина кольца головки в опасном сечении, м. 

Напряжение сжатия в опасном сечении равно: 

                                                    F

P
= ш

с , Па,                                  (5.10) 

где  F – площадь поперечного сечения кольца головки в опасном сечении, м2
. 

Суммарное напряжение в опасном сечении σ = σu +σc не должно пре-

вышать σдоп= 100 МПа для углеродистых сталей. 

При расчѐте пальца на прочность проверяют, величину возникающего 

удельного давления в его подшипнике 

                                                nn

ш
max

ld

Pр


 , Па,                            (5.11) 

где   dn – диаметр пальца, см; 

ln   – длина опорной поверхности пальца по подшипнику, м. 

Максимальное удельное давление не должно превосходить допустимо-

го  рдоп= 120 МПа. 

Опорные гнезда для закреплѐнного пальца проверяют на смятие 

                                             02 ld

Р

п

max.ш
см 
 , Па,                                  (5.12)

 

где  Рш.max – максимальная нагрузка действующую на палец малой головки, 

Н; 

dп   – диаметр пальца, м; 

l0    – длина опорного гнезда ползуна, м. 
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Допускаемое напряжение смятия для бронзы 

                                                   4335...см  МПа.                               (5.13) 
Поперечное сечение пальца рассчитывают на прочность по изгибу. При 

расчѐте на изгиб палец рассматривают как двухопорную свободно лежащую 

балку с равномерно распределѐнной нагрузкой.  

Изгибающий момент 

                                         

 
4

50 a.lPМ опш
u


 , Н∙м,                        (5.14)

 

где     loп – расстояние между опорами пальца, м. 

Напряжение изгиба  

                                                  W

M u
u  , Па,                                       (5.15)

 

где   W – момент сопротивления поперечного сечения пальца, м 3
. 

Допустимое напряжение изгиба [σи]  для углеродистых сталей можно 

принимать около 90 МПа,  для легированных – до 150 МПа. 

Запас прочности  

                                                       

 
u

иn



 .                                           (5.16)
 

Для пальца запас прочности обычно принимается равным n= 1,8… 2. 

Среднее напряжение на срез определяются по формуле  

                                                n

мах.ш
ср

F

p

2
 , Па,                                    (5.17)

 

где   nF  – площадь поперечного сечения пальца, м2
. 

Напряжение на срез не должно превосходить 50 МПа. 

В гомогенизаторах применяют два типоразмера плунжеров, диаметра-

ми 28 мм (А1-ОГС и К5-ОГА-1,2) и 45 мм (А1-ОГЯ, А1-ОГМ, К5-ОГА-0 и 

А1-ОГМ-15). 
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5.2 Плунжерный блок 

 

В плунжерном блоке создаѐтся требуемое давление молока перед его 

подачей в гомогенизирующую головку. Во всех современных гомогенизато-

рах независимо от их производительности  применяют типовые  конструкции 

плунжерных блоков. 

Плунжерный блок (рисунок 5.2) изготавливают из нержавеющей стали 

в виде монолитной заготовки, в которой сделаны расточки, образующие ра-

бочие камеры для посадки в них всасывающего, нагнетательного и предо-

хранительного клапанов, седел и уплотнений, а также камеры для плунжеров, 

всасывающий и нагнетательный коллекторы.  

С целью улучшения санитарной обработки плунжерного блока и по-

вышения его технологичности все проточки в нѐм сделаны сквозными и за-

крываются заглушками.  

Рассмотрим условия работы клапанного механизма плунжерного блока. 

Подача гомогенизируемой жидкости в каждую из камер плунжерного 

блока во время хода плунжера изменяется аналогично изменению его скоро-

сти, т. е. по синусоиде. 

В соответствии с изменением направления движения плунжера и подачи 

продукта на осциллограмме, снятой во ВНИЭКИпродмаш (рисунок 5.3 а), показа-

ны перемещение плунжера по синусоиде, давление в рабочей камере блока, поло-

жение всасывающего клапана относительно седла. Отрыв всасывающего клапана 

от седла происходит не сразу (точка б) при всасывающем ходе плунжера (точка а), 

а спустя некоторое время после падения давления в рабочей камере (точка ж). От-

рыв клапана от седла происходит примерно при повороте коленчатого вала на 

13…15°. При этом за начало отсчета принято такое положение коленчатого вала, 

при котором начинается движение плунжера на всасывание. Затем всасывающий 

клапан ударяется несколько раз о верхний нагнетательный клапан, ограничиваю-

щий его движение вверх, и наконец входит с ним в постоянный контакт (точка г). 



138 

 

 

1 – болт; 2 – шайба;  3 –  штуцер;  4 – прокладка;  5 –  блок;  6 – плун-

жер; 7 – кольцо; 8 – кольцо опорное; 9 – манжета; 10 – Кольцо нажимное; 11, 

25 – шайба 12 – болт 13 – ключ; 14 – гайка; 15 – крышка; 16 – шпилька; 17 – 

кольцо; 18 – прокладка 19 – седло клапана; 20 – втулка; 21 – клапан;  22 – 

пружина; 23 – крышка; 24 – гайка; 26 – фланец; 27 – крышка 28 – фильтр; 29 

– прокладка; 30 – крышка; 31 – шайба; 32 – болт; 33 – плунжерный блок 

Рисунок 5.2 – Плунжерный блок Гомогенизатора А1-ОГ2М 

 

Касание всасывающим клапаном нагнетательного клапана происходит 

в зависимости от величины зазора между клапанами и для зазора (≈ 7 мм) 

находится в пределах 50°. Число последующих соударений зависит от вели-

чины начального зазора, причем, чем больше зазор, тем меньше соударений 

и тем быстрее всасывающий клапан входит в постоянный контакт с ограни-

чителем его движения. 
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1 – перемещение плунжера; 2 – перемещение всасывающего клапана; 

3 – давление: 4 – перемещение нагнетательного клапана 

Рисунок 5.3 –  Осциллограмма перемещений всасывающего (а) и 

нагнетательного (б) клапанов 

 

Опускание всасывающего клапана (точка д) в седло начинается до 

окончания всасывания, когда количество всасываемой жидкости приближа-

ется к максимальному при повороте коленчатого вала на 130…135°, и закан-

чивается спустя некоторое время после начала нагнетания (точка е) при угле 

190…195°. В это время начинает резко расти давление в рабочей камере 

(точка б). В результате некоторого запаздывания посадки клапана в седло 

жидкость перетекает из рабочей камеры во всасывающий коллектор. 

Из условий работы всасывающего клапана следует, что высота его 

подъема должна быть оптимальной, чтобы избежать излишнего стука клапа-

нов и свести до минимума утечки через клапан при нагнетании. Этот зазор 

можно вычислить теоретически, и он регулируется на месте при эксплуата-

ции гомогенизатора. В современных конструкциях отечественных гомогени-

заторов зазор регулируют подбором прокладок различной толщины и вели-

чиной усилия затяжки болтов крышки. 
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Рабочий цикл нагнетательного клапана протекает так же, как и всасы-

вающего (рисунке 5.3 6). 

Открытие нагнетательного клапана происходит также с некоторым запаз-

дыванием (точка о), в то время, когда нагнетание жидкости во всасывающий 

коллектор начинается с возрастанием давления до максимального в рабочей 

камере (точка к). Нагнетание жидкости заканчивается в мертвой точке (м.т.) 

плунжера, однако клапан остается открытым и садится на седло лишь в точке р.  

При этом некоторое количество жидкости перетекает из нагнетательно-

го коллектора в рабочую камеру плунжерного блока и остается в ней, по-

скольку в этот момент, всасывающий клапан тоже закрыт. Давление в рабо-

чей камере начинает уменьшаться и становится ниже, чем во всасывающем 

коллекторе. После этого начинается всасывающий цикл. Всасывающий кла-

пан открывается, и жидкость проходит из всасывающего коллектора в рабо-

чую камеру, что сопровождается некоторым гидравлическим ударом. Вели-

чина удара незначительна и вызывает лишь колебания жидкости в рабочей 

камере, которые передаются во всасывающий коллектор и подводящий тру-

бопровод.  

В целях снижения гидравлического удара на колебания подводящего 

трубопровода на нем можно ставить всасывающий воздушный колпак не-

большого объема (1,5…2 л), что делают некоторые иностранные фирмы 

(«Stork», «Alfa-Laval»). 

Анализ работы клапанов гомогенизатора показывает, что определенные 

потери (утечки) неизбежны и они связаны с законом движения поршня и с 

особенностями действия клапанов при перекачивании жидкости. Эти утечки 

учитываются в объемном КПД. Очевидно, что чем больше количество клапа-

нов в гомогенизаторе, тем ниже объемный КПД. Объемный КПД трехплун-

жерного гомогенизатора должен быть выше объемного КПД пятиплунжерно-

го одинаковой производительности при прочих равных условиях работы 

(одинаковое давление и температура, а также продукт). С другой стороны, 
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чем выше производительность гомогенизатора, тем выше и его объемный 

кпд, потому что удельная доля зазоров на единицу производительности 

меньше. 

Качество работы плунжерного блока определяют не только состоянием 

всасывающих и нагнетательных клапанов, но и условиями всасывания, без-

отрывного движения жидкости за плунжером и его безкавитационной рабо-

ты. Условия всасывания учитывают при расчете клапанов гомогенизатора и 

проходного сечения подводящего коллектора, а при эксплуатации можно 

улучшить снижение высоты всасывания, укорачиванием подводящего трубо-

провода, увеличением диаметра подводящего трубопровода, устранением из-

лишних местных гидравлических сопротивлений на подводящем трубопро-

воде, снижением массы всасывающего клапана, установкой воздушного кол-

пака на подводящем трубопроводе, а также центробежного насоса, питающе-

го гомогенизатор. 

Правильная эксплуатация плунжерного блока и его работоспособность 

после ремонта обеспечиваются при соотношениях геометрических размеров 

клапанов, его массы и параметров работы машины. 

Максимальная высота подъема клапана равна: 

                                                 
,
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n
h




 
м,                                  (5.18)

  

где  n  – частота вращения коленчатого вала, мин 1
. 

Условие безударной работы клапанов обеспечивается при соотношении 

                                               

 
,

178

1

zp

nV

G

Fk









                                    
(5.19)

 

где kF  –  площадь клапана по внутренней кромке опорной поверхности, см2
; 

       G   – масса клапана, кг; 

       p  – перепад давления на клапане, МПа; 

         – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна (0,15… 0,2); 

        z   – число плунжеров. 
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Перепад давлений на всасывающем клапане не более 0,02…0,03 МПа, 

на нагнетательном 0,5…1 МПа. При расчете нагнетательного клапана перед 

значением перепада давлений ставится знак «+»,  а в случае расчета всасы-

вающего клапана ставится знак «–». 

Диаметр нагнетательного и всасывающего клапанов  определяют  из 

условия допустимых скоростей  

                                             z

V
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d

доп

к
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где    кd  – диаметр клапана, м; 
F – площадь сечения хвостовика, см2

; 

V   – производительность гомогенизатора, л/с; 

äîï – допускаемая скорость в седле, м/с. 

Для всасывающего клапана допускаемую скорость в седле принимают 

не более 2 м/с, а для нагнетательного 5…8 м/с. 

Толщина тарелки клапана равна 

                                                 
p

d.h ккл 430 , м,                             (5.21)
 

где    [σ] – допускаемое напряжение для материала клапана, МПа. 

Пружину нагнетательного клапана рассчитывают исходя из необходи-

мого усилия при закрытом клапане. 
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Сила пружины при рабочей деформации равна 

                                                    прд P,P  51 , Н.                                   (5.23)
 

Жесткость пружины равна 

                                                   h

PP
Z

прд  , Н/м,                               (5.24)
 

где   h  –  высота пружины, мм. 
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Наружный диаметр проволоки  

                                             
  



DP

d макс8
, м,                                (5.25)

 

где   Рmax  –  сила пружины при максимальной деформации, Н; 

        D – диаметр пружины принимается по конструктивным соображениям, 

м; 

        [τ]  – допускаемое напряжение, Па; 
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где  δ – относительный инерционный зазор пружины сжатия (для пружин 

сжатия I класса  = 0,05…0,25). 

Рабочее число витков  равно 

                                                   zD

dG
i .с.м
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где    d  – диаметр проволоки, см; 

Gм.с. – модуль сдвига для стали (7,85·104
 МПа), МПа. 

Сила предварительной затяжки  

                                                 максд
/

пр hсPP  , Н,                           (5.28)
 

где   с – индекс пружины. 

Индекс пружины равен 

                                                           d

Dс 0 ,                                             (5.29)
 

где   0D  –  средний диаметр пружины, см  

Полная деформация пружины определяется по формуле 

                                                     максh 0 , м,                    (5.30) 

где   0  – начальная деформация пружины; 

hmax – максимальная высота подъеме клапана, м. 



144 

 

                                                        Z

Р пр
/

0 ,                            (5.31) 

Общее число витков равно 

                                                            нp iii 0 ,                                   (5.32) 

где нi  – число опорных витков. 

Высота пружины в свободном состоянии 
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где   Н1 – установочная высота принимается по конструктивному выполне-

нию плунжерного блока, м. 

Шаг пружины в свободном состоянии  
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Длина развернутой проволоки пружины 

            02.3 iDL  ,  м. 
Наряду с правильным выбором геометрических размеров клапанов для  

нормальной работы плунжерного блока существенное значение приобретают 

и условия всасывания, поскольку на подводящей линии и в самом плунжер-

ном блоке возникают потери. Во избежание парообразования, гидравличе-

ских ударов, разрыва струи эти потери должны быть меньше барометриче-

ского давления и подпора. 

Величину подпора можно определить по формуле 
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где    kp  – давление в рабочих камерах, равное давлению паров рабочей жид-

кости, МПа; 

p – перепад давлений, равный сопротивлению всасывающего клапана, 

Па; 
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атp  – атмосферное давление, Па; 
     – средняя скорость во всасывающей линии, приведенная к диамет-

ру   плунжера, м/с; 
    – суммарный коэффициент сопротивления всасывающего трубо-

провода, приведенный к скорости плунжера; 

l – длина всасывающего трубопровода, приведенная к диаметру плун-

жера, м; 

 
 
180

12  
c  – коэффициент, учитывающий переменную составляющую 

скорости в точке максимального ускорения жидкости. 

Суммарный коэффициент сопротивления определяют по формуле  
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где     Dп  – диаметр плунжера, м; 

ζ1, ζ2,…, ζn  –  коэффициенты сопротивлений соответствующих участков 

трубопровода, которые для отводов и поворотов равны 0,2, а для тройников 1; 

D1, D2,…, Dn  –  диаметры участков трубопроводов, м. 

Средняя скорость жидкости во всасывающей линии, приведенная к 

диаметру плунжера 

                                                     30

znr 
 , м/с,                                  (5.37)

 

где     r – радиус кривошипа, м 

Приведенная длина всасывающего трубопровода 
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где   nF  –  площадь плунжера, см 2
; 

l1, l2,…, ln   –  длины каждого из участков трубопровода, м; 

F1, F1,…, Fn  – площади сечений участков трубопровода, м2
. 
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Узлы манжетных уплотнений плунжерного блока относятся к уплотне-

ниям с эластичным элементом, роль которого выполняют шевронные манже-

ты. Уплотнение при использовании шевронных манжет достигается раскли-

ниванием каждой из манжет и прижатием их кромок к уплотняемым поверх-

ностям. Шевронные манжеты можно считать автоматически действующими, 

поскольку величина расклинивания зависит не только от предварительного 

поджатая, но и от давления на них гомогенизируемой жидкости, т. е. давле-

ние жидкости пропорционально расклинивающему усилию и усилию прижа-

тия. Из специфичности работы шевронных манжет вытекают особенности 

эксплуатации манжетных уплотнений новых гомогенизаторов. 

В целях предотвращения выдавливания кромок в зазор и снижения 

действия на них давления в комплекте уплотнений ставят нажимные кольца 

из более твердого материала. В отечественных гомогенизаторах различных 

производительностей применяют нажимные кольца из капролона. 

На герметичность уплотнения влияют чистота обработки уплотняемых 

поверхностей, особенно поверхности плунжера, которая должна быть поли-

рованной, а также исполнение геометрической формы плунжера (овальность, 

конусность). Допущенное при изготовлении смещение плунжера относи-

тельно гнезда уплотнений в плунжерном блоке является частой причиной 

одностороннего износа пакета манжет. При возвратно-поступательном дви-

жении плунжера возникают различные гидродинамические эффекты, вызван-

ные участием пленки жидкости в работе уплотнения и образованием микро-

клиньев. Поэтому на качество уплотнения оказывает влияние распределение 

контактного давления, зависящего от профиля рабочего сечения манжеты, 

его деформации, состояния рабочей поверхности плунжера, режима работы 

уплотнений, физических свойств гомогенизируемого продукта. Отсюда вид-

но, что манжетные  уплотнения требуют внимательного контроля обеспече-

ния нормального положения плунжера, его размеров и состояния поверхно-

сти. 
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При установке манжетных уплотнений затяжка их не должна быть зна-

чительной, так как они деформируются, и трение поверхности плунжѐра бу-

дет происходить не по кромкам, а по значительно большей поверхности. В 

результате теряется автоматическое действие шевронных колец. Нормальной 

считается затяжка, при которой через манжеты могут просачиваться, перио-

дически, лишь малые капли молока и устойчиво будет держаться рабочее 

давление. В этом случае уплотнения будут работать продолжительное время, 

а молоко – выполнять роль смазки. 

Конструкция узлов уплотнений плунжерного блока новых гомогениза-

торов выполнена так, что за неимением шевронных манжет можно использо-

вать набивочные уплотнения. В этом случае подкладное кольцо должно 

иметь соответствующую форму и выполнено из более твердого материала 

(капролон, полипропилен, фторопласт-4). Прижимное усилие уплотнения с 

мягкой набивкой должно быть больше усилия, необходимого для создания 

герметичности шевронных манжет. Радиальная толщина для набивных 

уплотнений должна быть в пределах 5…8 мм для диаметра 28 мм. 

В общем случае минимальная радиальная толщина определяется эмпи-

рической зависимостью 

                                                         DK  , м,                                (5.39) 

где     К – коэффициент, К=1,5 … 2,5. 

Длину сальниковой набивки принимают равной для давления до 20 

МПа.  

                                                    


10

6
снl , м.                                      (5.40)

 

В этом соотношении чем больше давление, тем принимается и большая 

длина набивки. 

Материалом набивки могут служить хлопчатобумажные и льняные ни-

ти, асбест, джут, стружка из фторопласта в комбинации с мягкими набивка-

ми, которую пропитывают смазкой из животного жира, касторовым маслом 
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или глицерином, а также синтетическими материалами, допущенными для 

контакта с молоком и имеющими низкий коэффициент трения. 

Сетчатый фильтр, установленный во всасывающем коллекторе плун-

жерного блока, предназначен для улавливания внутренней поверхностью 

взвешенных в молоке частичек, которые могут попадать между седлом и 

клапаном, вызывая дополнительные, иногда значительные утечки. Промывка 

его производится периодически после извлечения из коллектора. 

 

5.3 Гомогенизирующая головка 

 

Гомогенизирующая головка является узлом гомогенизатора, где непо-

средственно происходит диспергирование жировой фазы молока. В гомоге-

низаторе применяют двухступенчатую головку (рис. 5.4) которая представля-

ет собой две соединенные вместе и связанные каналом, позволяющим про-

дукту  переходить последовательно от первой ступени ко второй, односту-

пенчатые головки аналогичной конструкции. 

Каждая из ступеней двухступенчатой гомогенизирующей головки со-

стоит из корпуса, клапана, седла клапана и нажимного устройства, включа-

ющего стакан шток, пружину, накидную гайку со штурвалом. Голоска кре-

пится к нагнетательному коллектору плунжерного блока, а соединяются сту-

пени между собой с помощью шпилек. 

Давление гомогенизации в каждой из ступеней задается нажатием на 

клапан штока путем завертывания накидной гайки, передающей усилие по-

средством пружины. Причем, согласно инструкции по эксплуатации гомоге-

низаторов, сначала задается необходимое давление во второй ступени до 5 

МПа, а затем давление поднимается до требуемого технологическим режи-

мом на первой ступени, которое, как правило, выше давления на второй сту-

пени (10…15 МПа). 
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I – первая ступень;  II – вторая ступень; 

1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – шток; 4 – пружина 

Рисунок 5.4 –  Гомогенизирующая головка 

 

Общее давление гомогенизации, которое показывает манометр, уста-

новленный перед гомогенизирующей головкой на нагнетательном коллекто-

ре плунжерного блока, представляет собой практически сумму давлений на 

первой и второй ступенях гомогенизирующей головки. Поэтому возможно 

задавать давление гомогенизации и в обратном порядке, зная распределение 

давлений по ступеням и необходимое общее давление гомогенизации обра-

батываемого молочного продукта. Нежелательной можно считать работу го-

могенизирующей головки, когда наибольшее давление задается второй сту-

пенью головки. Такое распределение давлений можно допустить, поскольку 
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имеются положительные рекомендации, однако при этом работа уплотнений 

будет находиться в более жестких условиях, что в первую очередь можно от-

нести к уплотнению штока головки первой ступени. Поэтому долговечность 

уплотнений головки зависит от правильной ее эксплуатации. 

К наиболее, ответственным деталям гомогенизирующей головки, по-

мимо уплотнений, можно отнести седла и клапаны обеих ступеней и пружи-

ны штоков. От технического состояния их зависит эффективность процесса 

гомогенизации данной гомогенизирующей головки и гомогенизатора. 

Гомогенизирующий клапан посажен на седло (клапаны и седла обеих 

ступеней одинаковы) так, что его хвостовик входит в отверстие седла по хо-

довой посадке, а тарелка опирается на притертую коническую поверхность с 

углом конуса 120°. При работе гомогенизатора в результате вибрирующего 

движения клапана и различных гидродинамических процессов, вызванных 

высокой скоростью движения, молока, сопряженные поверхности подверже-

ны износу, хотя и выполнены из нержавеющей стали, прошедшей закалку. 

Наибольшему износу подвержены притертые поверхности клапана и седла и 

в меньшей степени ребра хвостовиков. Величина износа ребер хвостовиков 

влияет на положение тарелки клапана при подъеме его в рабочее положение. 

В случае значительного износа или плохого качества изготовления тело кла-

пана не будет соосности его с седлом и высота щели по всей рабочей поверх-

ности будет различна, т. е. в каком-то месте она будет наибольшей, и жид-

кость будет проходить по этому сечению. В результате получается односто-

ронний износ притертых поверхностей и резкое снижение качества гомоге-

низации. Частому наблюдению за их состоянием должны подвергаться при-

тертые конические поверхности седла и клапана. При движении жидкости 

изнашиваются острая передняя кромка седла клапана и соответствующая ей 

поверхность клапана. Вследствие кавитационных явлений в щели, связанных 

с изменением скорости движения жидкости и условиями входа ее в щель, на 

указанных местах седла и клапана появляются «оспины», а остальная рабо-
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чая поверхность приобретает риски, соответствующие радиальному движе-

ние жидкости. Увеличение размеров «оспин» и рисок приводит к значитель-

ному снижению эффекта гомогенизации, поэтому необходима периодическая 

притирка седла и клапана или обновление сопряженных поверхностей с по-

следующей их притиркой. 

Пружина каждой из ступеней гомогенизирующей головки оказывает 

противодавление гомогенизирующему клапану и воспринимает толчки жид-

кости от пульсирующей подачи плунжеров. Цикличность подачи жидкости 

влияет на гомогенизацию по мере работы машины на жесткость пружины. Во 

время эксплуатации необходимо следить за состоянием пружин и не допус-

кать соприкосновения витков друг с другом. 

При замене вышедшей из строя пружины новой целесообразно рассчи-

тать ее, исходя из размеров гомогенизирующего клапана и давления гомоге-

низации. 

 

5.4 Манометрическое устройство 

 

Манометрическое устройство предназначено для контроля давления 

гомогенизации, т. с. давления на нагнетательном коллекторе плунжерного 

блока, к которому оно, крепится, непосредственно шпильками. 

Манометрическое устройство (рисунок 5.5) состоит из манометра, 

мембранного разделителя и дросселирующего устройства с дросселирующей 

иглой. 

Манометр со шкалой до 25 МПа или до 40 МПа и мембранный разде-

литель поставляются комплектно и являются стандартными изделиями. 

Принцип действия комплекта манометра с мембранным разделителем осно-

ван на использовании деформации упругих чувствительных элементов при-

бора и разделителя при воздействии на них измеряемого давления. Мембран-

ный разделитель снабжен тонкой мембраной из нержавеющей стали (сплав 



152 

 

ЭИ-702), которая прогибается пропорционально воспринимаемому давлению 

и передаст его посредством кремнеорганической жидкости № 2 трубчатой 

пружине манометра. Кремнеорганическую жидкость заливают во внутрен-

нюю полость манометра и мембранного разделителя при заводской сборке, 

поэтому разъединение их и последующая сборка в условиях заводов молоч-

ной промышленности категорически воспрещаются, так как это приведет к 

неправильным показаниям манометра и к нарушению технологического 

режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – манометр; 2 – мембранный разделитель; 3 – дросселирующее 

устройство;   4 – дросселирующая игла. 

Рисунок 5.5 – Манометрическое устройство 

Дросселирующее устройство имеет два вертикальных канала малого 

диаметра для передачи давления из нагнетательного коллектора к мембране 

разделителя, причем на горизонтальном участке, связывающем вертикальные 

каналы, установлена игла с коническим концом, изменяющим сечение дрос-

селирующего отверстия. Вследствие дросселирования с помощью изменения 

проходного сечения дросселирующего отверстия пульсация жидкости в ка-
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нале после дросселя становится незначительной, и мембрана разделителя 

воспринимает давление без пульсаций. В результате этого повышается дол-

говечность, манометра и мембранного разделителя. 

При установлении рабочего режима гомогенизатора иглу дросселя вы-

водят из дросселирующего отверстия, чтобы убедиться в показаниях мано-

метра. По мере возрастания давления гомогенизации иглу постепенно вводят 

в дросселирующее отверстие. При этом амплитуда колебаний стрелки со-

кращается и не превышает одного деления манометра. По достижении жела-

емого рабочего давления необходимо убедиться, что игла не перекрыла пол-

ностью дросселирующего отверстия. Для этого надо осторожно немного вы-

вести иглу из отверстия, убедиться, что давление передается манометру, и 

поставить ее в прежнее положение. Перед длительной остановкой гомогени-

затора во избежание деформации мембраны разделителя надо остаточное 

давление в манометрической головке, вывернув дросселирующую иглу. При 

значительных колебаниях стрелки манометра необходимо, тщательно прите-

реть конические поверхности дросселирующего отверстия и острие иглы. 

Если же это не помогает, то причину пульсации жидкости необходимо искать 

в неудовлетворительной работе клапанов плунжерного блока. Очевидно, в 

этом случае негерметична посадка клапанов плунжерного блока на свои сед-

ла: износ притертых поверхностей, перекос, попадание посторонних включе-

ний под клапан или другие причины, вызывающие перетечку, жидкости из 

одного рабочего канала в другой. Во время работы исправного гомогенизато-

ра колебания стрелки при открытом дросселе должны быть незначительны-

ми, потому что степень неравномерности подачи продукта в трех-, и пя-

типлунжерных гомогенизаторах примерно равна единице. 

 

5.5  Предохранительный клапан 

На современных машинах предохранительный клапан (рисунок 5.6) 

устанавливают в соответствия с требованиями безопасности. Он крепится 
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шпильками к нагнетательному коллектору в месте выхода канала. Предохра-

нительные клапаны гомогенизаторов — клапаны открытою типа с пружин-

ным поджатием последнего к седлу. На максимальное давление гомогениза-

ции предохранительный клапан настраивается вращением нажимной гайки, 

которая передает усилие нажатия на клапан посредством пружины. Расчет 

предохранительных клапанов можно свести к определению проходного сече-

ния седла клапана с учетом вязкости жидкости. 

 

1 – корпус; 2 – клапан; 3  – седло; 4 – пружина. 

Рисунок 5.6 – Предохранительный клапан                                        

Для маловязких жидкостей (молоко) диаметр проходного сечения седла 

определяют по формуле 
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D




 , м,                                     (5.41) 

где  гp  – максимальное давление гомогенизации, МПа; 

       вр  – давление всасывания, МПа; 
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        в  – отношение массы перекачиваемой жидкости к массе воды. 

Для вязких жидкостей (плавленые сыры) диаметр проходного сечения 

седла можно находить из соотношения  
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 , м,                                   (5.42)           

где     – коэффициент расхода клапана для оптимальной высоты подъема.     

Оптимальной высотой подъема считается величина  

                                                   35,0
cD

h                                         (5.43) 

где h – высота подъема клапана, см. 

Коэффициент расхода рассчитывают по формуле  

                                                  
8,4

1,0Relg 
 ,                                        (5.44) 

Вводящую в формулу (3.44) величину критерия подсчитывают по фор-

муле  

                                                 



cD

V
35,0Re ,                                       (5.45)          

где   – вязкость жидкости, Па с  

Таким образом, диаметр проходного сечения седла предохранительно-

го клапана сначала задается, а затем проверяется по формулам. 

Герметичность клапана зависит от ширины прилегающих поверхно-

стей, поэтому можно принять наружный диаметр седла. 

 

5.6.  Смазка и охлаждение 

 

Трущиеся пары узлов гомогенизаторов небольшой производительности 

А1-ОГС и К5-ОГА-1,2 смазывают разбрызгиванием масла, вращающимся 
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коленчатым валом. При этом наилучшие условия смазки будут при вращении 

вала в сторону ползунов. Тогда масло попадает на трущиеся поверхности 

бронзовых гильз и обильно омывает всю наружную поверхность ползунного 

блока и ползунов. Конструкция корпуса и сравнительно небольшие нагрузки 

на кривошипно-шатунный механизм позволяют охлаждать масло, поме-

щенное внутри корпуса, за счет теплоотдачи с поверхности в окружающую 

среду. Водопроводной водой охлаждают только плунжера. Воду на них по-

дают непосредственным душированием трущейся поверхности. Расход воды 

на охлаждение плунжеров гомогенизаторов зависит от количества плунжеров 

и составляет 100…300 л/ч. 

Машины большей производительности имеют принудительную систе-

му смазки наиболее нагруженных трущихся пар. которая сочетается с раз-

брызгиванием масла внутри корпуса, что увеличивает его теплоотдачу. 

Охлаждение масла производится водопроводной водой посредством змееви-

ка. Охлаждающий змеевик выполнен из латунной трубки и уложен на дне 

корпуса гомогенизатора. Система смазки работает от масляного шестеренно-

го насоса БГ-11-11 с индивидуальным приводом, установленным на станине 

под облицовочным кожухом. В состав системы смазки входят сетчатый 

фильтр СЧ1-11, масляный насос, распределительная коробка, предохрани-

тельный клапан, манометр для контроля давления в масляной системе МТ-3 

со шкалой до 0,16 МПа и диаметром 60 мм. Система смазки довольно проста 

и при эксплуатации не требует особого ухода. Однако необходимо следить за 

загрязненностью масла, периодичностью его замены, состоянием поверхно-

сти заборного фильтра, работоспособностью манометра. В системе охлажде-

ния расположены один патрубок для подвода водопроводной воды в змеевик 

и перфорированная трубка охлаждения плунжеров. При эксплуатации систе-

мы охлаждения необходимо следить за нормальной подачей воды, особенно 

на плунжеры. 
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5.7. Работа гомогенизаторов в установках для тепловой обработки 

молока 

В установках ОПЛ-5, ОПЛ-ЛО и высокотемпературных установках 

ОПЖ гомогенизаторы работают после секции пастеризации (рисунок 5.7). 

В обоих типах установок молоко пропускается через секцию пастери-

зации с помощью напора, создаваемого центробежным очистителем. Затем, 

пастеризуясь при температуре 90° С, молоко подается на гомогенизатор, ко-

торый нагнетает его в аппарат. Гомогенизатор размещен, в схеме тепловой 

обработки тай, чтобы он выполнял и функции насоса для продвижения моло-

ка через секции пастеризационно-охладительного аппарата. Особенно значи-

тельнее давление на выходе должно быть. 

Создано гомогенизатором в высокотемпературной установке ОПЖ, так 

как после гомогенизатора молоко подают в секцию стерилизации, где его по-

догревают до 140° С, а затем оно проходит три секции регенерации и одну 

секцию охлаждения. Предохранительный клапан на случай превышения дав-

ления устанавливают после гомогенизатора. 

В монтаже подводящего и отводящего молоко трубопроводов преду-

сматривается обводная линия, которая снабжается двумя трехходовыми кра-

нами и предохранительным клапаном. 

Гомогенизатор работает в довольно жестких условиях (высокая темпе-

ратура молока, значительные сопротивления его движению), поэтому при 

эксплуатации установки необходимо следить за величиной напора на всасы-

вающей стороне гомогенизатора и в случае его падения принять меры по 

обеспечению нормальной работы гомогенизатора путем установления про-

межуточной емкости или дополнительного центробежного насоса. 
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1 – центробежный    насос; 2 – приемный   бачок; 3 – пастеризационно-

охладительный   аппарат;   4 – очиститель;    5 – выдерживатель;    6 – воз-

вратный    клапан; 7 – трехходовой    кран;    8 – гомогенизатор;    9 – предо-

хранительный клапан. 

Рисунок 5.7 – Системы подключения гомогенизаторов в установках 

тепловой обработки молока: а – ОПЛ-5 и ОПЛ-10; б – ОПЖ 

                                                        

5.8.   Расчет гомогенизаторов 

5.8.1. Производительность гомогенизатора 

Характер движения плунжера, обусловленный работой кривошипно-

шатунного механизма, позволяет осуществить только; синусоидальную по-

дачу жидкости в плунжерных гомогенизаторах. 

В одноплунжерных машинах согласно изменению скорости движения 

плунжера расход подаваемой жидкости возрастает от нуля до максимального 

значения, а затем падает до нуля. Такие изменения подачи происходят за 
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каждый оборот коленчатого вала, поэтому производительность такой маши-

ны есть средняя величина подачи. 

Степень неравномерности подачи k можно определить из отношения 

                                                               
ср

макс

V

V
k  ,                                              (5.46) 

где  максV – подача жидкости при максимальной скорости движения плунжера,    

м 3 ; 

       срV  – средняя подача, м 3 . 

Пульсация подачи, а вместе с ней и давление отрицательно сказываются 

на работе машины и гомогенизирующей головки. В результате применения 

трех- и пятиплунжерных гомогенизаторов снижается степень неравномерно-

сти подачи. Для одноплунжерных машин степень неравномерности подачи 

равна 3,14; трехплунжерных – 1,05 и пятиплунжерных –1,02. 

Конструирование гомогенизаторов ведется с нечетным числом плун-

жеров, так как степень неравномерности подачи у них, кроме одноплунжер-

ного, значительно ниже, чем у машин с четным числом плунжеров. 

Производительность гомогенизатора V рассчитывают по формуле 

                                              обns
D

zV 
 60

4

2

, м3/ч,                                (5.47) 

где  z – количество плунжеров; 

       D – диаметр плунжера, м; 

       s – ход плунжера, м.   

       n – частота вращения коленчатого вала, мин; 

      об  – объемный КПД. 

Теоретическую производительность определяют при медленном вра-

щении шкива коленчатого вала вручную с частотой до 20 мин без давления 

на входе молока в гомогенизатор и на выходе из него. 

Величина объемного кпд зависит от показателей, характеризующих со-
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стояние и физические свойства жидкости, условий работы гомогенизатора и 

его конструкции. К основным из них можно отнести: вязкость гомогенизиру-

емого продукта; наличие нерастворенных компонентов (например, в смесях 

мороженого), воздуха и механических включений, температуру гомогенизи-

руемого продукта; высоту всасывания; утечки в клапанах, сальниках, про-

кладках; недостатки конструктивного решения; дефекты исполнения. 

Состояние жидкости и наличие механических включений снижают 

объемный кпд и влияют на производительность машины. Поэтому при ее 

разработке следует учитывать свойства продукта. При эксплуатации машины 

требуется обеспечить нормальную ее работу при заданном давлении. На по-

дачу жидкости, а также на ее физические свойства необходимо обратить осо-

бое внимание, так как это ведет к повышенным расходам мощности, является 

контролем нормальной работы машины и поэтому имеет практическое значе-

ние при эксплуатации. 

Повышенная вязкость гомогенизируемого продукта ухудшает условия 

всасывания и движения жидкости за плунжером, так как сопротивление при 

его движении по всасывающему коллектору и при прохождении всасываю-

щих клапанов значительно возрастает. Поэтому производительность гомоге-

низаторов при размещении их в линиях для обработки смесей мороженого 

падает. Например, для смесей мороженого объемный кпд можно принять 

равным 0,7. Наличие в продукте нерастворенных компонентов и механиче-

ских включений создает дополнительное сопротивление движению жидко-

сти. Кроме того, твердые частицы, попавшие; под клапаны, мешают ему 

плотно садиться в свое гнездо и перекрывать входное и выходное отверстия в 

коллекторах плунжерного блока. В результате этого возникают потери (утеч-

ки) жидкости через клапанную щель при всасывании и нагнетании. Утечки 

могут быть значительными, потому что гомогенизаторы работают под боль-

шим давлением и скорость движения жидкости достаточно велика. 

В целях предотвращения попадания под клапаны твердых частиц гомо-
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генизируемое молоко очищают на центробежных очистителях, а смеси мо-

роженого тщательно фильтруют. Наличие посторонних включений сказыва-

ется не только на потере производительности, но и на износе притертых по-

верхностей клапанов и седел блока цилиндров и гомогенизирующей головки, 

работе уплотнений плунжеров. Поэтому современные гомогенизаторы снаб-

жаются сетчатым фильтром из нержавеющей стали, устанавливаемым во вса-

сывающем коллекторе плунжерного блока. 

В зависимости от вида производства и аппаратуры для тепловой обра-

ботки молока гомогенизаторы работают при сравнительно высоких темпера-

турах; в том числе и непосредственно после пастеризации — с температурой 

70–85 °С, а иногда 95 °С, т. е. близкой к температуре кипения жидкости. 

Высокотемпературный режим работы требует размещения гомогениза-

тора в схеме обработки молока так, чтобы жидкость на всасывание подава-

лась без сопротивлений или под напором и обеспечивалась его теоретическая 

производительность. 

Наряду с относительно высокой температурой жидкости современные 

гомогенизаторы работают при значительных скоростях движения плунжеров 

(около 400 ходов в минуту). В этих условиях при всасывающем ходе плун-

жеров струя жидкости легко отрывается от плунжера, в рабочей камере 

плунжерного блока образуется вакуум и выделяются пары и газы из молока. 

В результате этого производительность машины резко падает, и создаются 

условия для образования гидравлического удара. Он возникает при нагне-

тательном ходе плунжера, который встречается с небольшим количеством 

жидкости, частично заполнившей объем рабочей камеры блока. Это приво-

дит к поломке деталей кривошипно-шатунного механизма, выходу из строя 

манометра, повреждению (пробою) прокладок и уплотнений плунжеров. 

В целях обеспечения надежной работы гомогенизатора от исходной 

емкости или теплообменного аппарата подводят трубопровод, который дол-

жен иметь минимальную длину, быть без кранов и крутых поворотов, созда-
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ющих дополнительные сопротивления. При сборке всасывающего трубопро-

вода необходимо следить за герметичностью соединений во избежание под-

сосов воздуха в систему. Диаметр трубопроводов не должен быть меньше 

диаметра входного патрубка гомогенизатора. 

Понижение производительности гомогенизаторов обусловлено завы-

шением выбранного при расчете объемного кпд, недостаточной высотой 

подъема клапанов и несоответствием их размеров частоте вращения коленча-

того вала; образованием заполненного паровоздушной смесью пространства 

в рабочих камерах блока. 

Утечки жидкости в клапанах во время нагнетания и как следствие этого 

снижение производительности машины могут происходить из-за некаче-

ственного их изготовления или износа сопряженных поверхностей клапанов 

и седел или посадочных мест во время эксплуатации. При изготовлении кла-

панов и седел особое внимание обращается на соблюдение, их соосности, 

шлифовку ребер клапанов и свободное перемещение клапанов в гнездах. Со-

пряженные поверхности тарелок клапанов и седел притираются попарно и 

проверяются на герметичность. 

В уплотнениях утечки происходят при недостаточном их прижатии к 

плунжерам, износе или размещении манжетных уплотнений с перекосом, не-

достаточной набивке сальниковых уплотнений. Утечки через уплотнения мо-

гут происходить при износе поверхностей плунжеров и появлении на них 

продольных рисок. Кроме утечек жидкости из-за отмеченных дефектов, воз-

можен подсос воздуха в рабочие камеры плунжерного блока. 

 

5.8.2. Напор жидкости 

 

Полный манометрический напор жидкости представляет собой раз-

ность напоров в сечениях нагнетательного и всасывающего коллекторов: 

                                                 вн НHH  ,                                        (5.48) 
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Напор жидкости во всасывающем коллекторе 

                                          
g

p
ZН вв

вв 


2

2


   ,                                (5.49) 

Напор жидкости в нагнетательном коллекторе 

                                         
g

p
ZН нн

нн 


2

2


,  и                              (5.50)      

где   вZ , нZ  – геометрический напор во всасывающем и нагнетательном кол-

лекторах, м; 

вp , нp  – давление жидкости во всасывающем и нагнетательном коллек-

торах, Па; 

  – объемный вес жидкости, Н/м 3
; 

в , н  – средняя скорость во всасывающем и нагнетательном коллекто-

рах, м/с; 

   g – ускорение силы тяжести, м/с 2
. 

Тогда полный напор жидкости в гомогенизаторе. 

Для правильной эксплуатации и монтажа машины в линии необходимо 

знать параметры потока жидкости на входе в гомогенизатор. Если абсолют-

ное давление во всасывающем коллекторе станет ниже давления упругости 

насыщенных паров, то в нем возникают кавитационные явления, которые со-

провождаются повышенными вибрациями подводящего трубопровода и сту-

ком клапанов. Поэтому для правильной эксплуатации гомогенизаторов, по-

вышения долговечности необходима безкавитационная их работа и давление 

во всасывающем коллекторе должно быть таким, чтобы на всей длине оно не 

падало ниже давления упругости паров. 

Во всех условиях установления гомогенизатора в линии обработки мо-

лока и молочных продуктов он должен работать под напором, который осу-

ществляется подачей жидкости из промежуточной емкости, расположенной 

выше оси плунжеров, центробежным насосом или сепаратором-
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молокоочистителем с производительностью, соответствующей производи-

тельности гомогенизатора. 

Напор жидкости во всасывающем патрубке плунжерного блока, коллек-

тор и подводящий трубопровод которых расположены горизонтально  (Z = 0), 

будет равен 
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 ,                    (5.51) 

где    абс.вp – абсолютное давление на входе, Па; 

к.вН  – потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений, 

м;  

кр  – наименьшее давление, Па; 

к  – скорость движения потока в области наименьшего давления, м/с. 

Давление на всасывающем коллекторе замеряют мановакуумметром, 

установленном на входном патрубке. При нормальной работе гомогенизатора 

давление определяют по формуле 

                                                 кп.ук ррр  ,                                     (5.52) 

где     пур .  – давление упругости паров, Па; 

кр  – дополнительное давление, Па. 

Подставляя выражение (5,52) в формулу для Нв получим 
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Обозначив 
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,                               (5.54)          

где     h  – кавитационный запас, получим  

                                                


 п.у
в

р
Hh  ,                                    (5.55) 

Величина h  является дополнительным напором над упругостью паров 
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молока, необходимым для нормальной работы машины. Если во всасываю-

щем коллекторе наименьшее давление рк   ру то начнется кавитации, связан-

ная с разрывом сплошного потока жидкости, т. е. в этих условиях рк   0. 

Для условий возникновения кавитации 

                                             


 п.у
кркр.в

р
hН   ,                                (5.56) 

где    крh  – критический кавитационный запас. 

Для нормальной работы гомогенизатора допустимый кавитационный 

запас допh  должен быть выше критического:  

                                                 крдоп hКh   ,                                    (5.57) 

где   К – коэффициент запаса, который принимается в пределах 1,1 – 1,4 

Напор жидкости на всасывающем коллекторе можно выразить через 

избыточное давление èçáâð .  перед плунжерным блоком: 
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При разрежении 
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Вакуумметрическую высоту всасывания и необходимый кавитацион-

ный запас находят из следующих зависимостей: 
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При расчетах вакуумметрической высоты всасывания необходимо 

знать давление паров при определенных температурах:  
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Температура, C0

        30       40         50          60         70       80          90     100 

  пур . , МПа          0,004     0,007   0,0125     0,02     0,032    0,05     0,071     0,133 

 

                             5.9  Мощность гомогенизатора 

Гомогенизаторы относят к энергоемким машинам молочной промыш-

ленности. Относительно высокую энергоемкость гомогенизаторов следует 

рассматривать как специфическое свойство этих машин, так как даже теоре-

тически (с максимальным объемом и теоретическим кпд) энергоемкость их 

незначительно ниже фактический. 

Расход мощности гомогенизатора определяют по формуле 

                                                 



3600

pV
N

, кВт,                                    (5.62) 

где   V – производительность гомогенизатора, л/ч; 

р – давление гомогенизации, Па; 
  – механические кпд гомогенизатора. 

В таблице 5.1 приведены удельные расходы мощности и общий КПД 

гомогенизаторов А1-ОГМ и зарубежных фирм. 

Таблица 5.1 – Характеристики гомогенизаторов зарубежных фирм 

Фирма, страна, марка Расход мощности на 1000 л 

при давлении 20 МПа 

Общий кпд 

А1-ОГМ (СССР) 6,5 0,85 

Astra (ФРГ) 7,4 0,82 

АРУ (Англия) 7,6 0,76 

Rannie (Дания) 6,5 0,85 

Stork (Голландия) 7,4 0,82 

Механический код современных гомогенизаторов в зависимости от их 

конструкции составляет 0,75…0,85. Повышение КПД является одним из по-

казателей технического уровня гомогенизаторов. 

Общий КПД современных отечественных и зарубежных гомогенизато-
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ров достаточно высок (0,82…0,85) 

Общий КПД равен  

                                                         ìu   ,                                        (5.63) 

где    ìu  ,  – индикаторный и механический КПД. 

Индикаторный КПД определяют по формуле 
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 ,                        (5.64) 

где    uN  – мощность индикаторного гомогенизатора, кВт; 

up – среднее индикаторное давление, Па. 

Среднее индикаторное давление рассчитывают из индикаторных диа-

грамм, снятых в каждой рабочей камере плунжерного блока. 

Механический КПД находят по формуле 
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 ,                                             (5.65) 

где    uN  – мощность на валу, кВт. 

Индикаторный КПД состоит из объемного и гидравлического  

                                                  гu   0 ,                                              (5.66)                   

Гидравлический КПД г  показывает, насколько манометрический 

напор гомогенизатора отличается от теоретического  

                                                 
u

г р
Н




410

 ,                                             (5.67) 

где    Н – манометрический напор, Па. 

Таким образом, общий код гомогенизатора 
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где   nN , потрN  – полезная и потребляемая мощность установки, Вт. 

Общий кпд дает представление о том, насколько потребляемая мощ-

ность больше теоретической вследствие гидравлических потерь, утечек жид-

кости из-за недостаточной герметичности его рабочих органов и уплотнений 
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и потерь на трение в узлах.  

 

5.10 Особенности монтажа и эксплуатации гомогенизаторов  

 

Современные отечественные гомогенизаторы устанавливают в аппа-

ратном цехе молочного предприятия согласно монтажной схемы без специ-

ального фундамента и крепления к полу на винтовых опорах. 

Однако при выборе места под машину необходимо помнить, что гомогениза-

торы относят к тяжелому и энергоемкому виду молочного оборудования. По-

этому необходимо предъявлять самые высокие требования к прочности по-

лов и перекрытий помещения.  

В целях обеспечения нормальной работы клапанной труппы плунжер-

ного блока и кривошипно-шатунного механизма правильность установления 

гомогенизатора проверяют по уровню в продольном и поперечном, направ-

лениях и регулируют винтовыми опорами. 

Не рекомендуется применять под опоры резиновые амортизаторы. 

Применение резиновых амортизаторов, как показали эксперименты во ВНИ-

ЭКИпродмаше, способствуют увеличению амплитуды колебаний гомогени-

затора. 

При монтаже трубопроводов особое внимание обращают на подводя-

щий трубопровод, устраняют излишние местные гидравлические сопротив-

ления, сокращают его длину, а также обеспечивают герметичность прокладок 

во избежание подсоса воздуха. 

По опыту эксплуатации гомогенизаторов оптимальное давление на вса-

сывающем трубопроводе находится в пределах 0,08…0,15 МПа. При недо-

статочном давлении на всасывающем трубопроводе устанавливают центро-

бежный насос с краном, регулирующим подачу. Для гомогенизаторов боль-

шой производительности подающим центробежный насос входит в его ком-

плект. 
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Для стабилизации работы всасывающих клапанов гомогенизатора и 

снижения вибрации отводящего трубопровода можно установить на всасы-

вающем и отводящем трубопроводах тройники с у крепленными на одном из 

штуцеров отрезками трубопровода. Такие тупиковые отрезки выполняют 

роль воздушных колпаков для выравнивания пульсации потока жидкости в 

трубопроводах. Резьбовые соединения всасывающего и отводящего трубо-

проводов подбираются под резьбу 62×4. 

Кроме трубопроводов для продуктов, к машине монтируют трубу для 

подачи воды на охлаждение от сети водопровода и отводную трубу в канали-

зацию. На подводящем трубопроводе находится вентиль. 

Вблизи гомогенизатора в удобном для обслуживания месте устанавли-

вают электрошкаф, и подводят электроэнергию согласно ПУЭ. 

При монтаже машины необходимо проверить надежность крепления 

плунжерного блока, гомогенизирующей головки, манометрического устрой-

ства, предохранительного клапана, а также крышек плунжерного блока. 

Особое внимание необходимо уделить проверке крепления электродви-

гателя к под моторной плите и натяжению ремней. После натяжения ремней 

винты и оси надежно застопорить гайками. 

Подготовка к работе гомогенизатора сводится к выполнению операций 

по обеспечению нормальной безопасной работы, которые проводятся в сле-

дующей последовательности. 

Из корпуса машины сливают конденсат. Для этого нижнюю сливную 

пробку несколько отвертывают, а затем при появлении масла снова затяги-

вают. После чего контролируют уровень масла по указателю уровня, распо-

ложенному на задней стенке корпуса. Если уровень масла ниже отметки в 

указателе, то добавляют новое, предварительно отфильтрованное масло. В 

гомогенизаторах можно применить масло следующих марок: масло автотрак-

торное АСп-10 (М10Б) по ГОСТ 1862-63, масло индустриальное 45 или 50 

(ГОСТ 1707-51). Промывку корпуса и замену масла производят один раз в 
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три месяца. 

Подают воду для охлаждения плунжеров и системы охлаждения масла, 

проверив равномерное поступление ее на все плунжеры без излишнего раз-

брызгивания. Реле протока у гомогенизаторов большой производительности 

должно быть отрегулировано в зависимости от расхода воды. 

Отпускают пружины гомогенизирующей головки на первой и второй 

ступенях, чтобы пуск машины обязательно проходил при нулевом давлении, 

осматривают подводящий и отводящий продуктовые трубопроводы. 

Включают автоматический выключатель на электрошкафу и электро-

двигатель. При этом проверяют направление вращения шкивов. Шкивы 

должны вращаться против часовой стрелки, если смотреть на них со стороны 

привода. 

При проверке подачи смазки следят за тем, чтобы насос системы смаз-

ки обеспечивал устойчивое давление масла в пределах 0,03…0,15 МПа. 

Вывод гомогенизатора на рабочий режим производится нажимными 

гайками гомогенизирующей головки. Вращением нажимных гаек рукоятками 

задастся необходимое давление гомогенизации. Причем давление гомогени-

зации задают, сначала во второй ступени гомогенизирующей головки до 25% 

рабочего давления, а затем на первой ступени доводят давление до рабочего. 

Одновременно с выводом на режим следят за показаниям манометра и ам-

перметра. Чрезмерные колебания стрелки манометра устраняют вращением 

иглы манометрического устройства. Колебания стрелки манометра не долж-

ны превышать ± 0,1 МПа. 

После регулирования колебаний стрелки манометра необходимо про-

верять доступ продукта к мембране манометра. Для этого нажимной гайкой 

одной из ступеней гомогенизирующей головки снижают давление гомогени-

зации, а затем поднимают его до ранее установленного. 

Регулирование предохранительного клапана производится таким обра-

зом, чтобы при давлении, превышающем рабочее на 0,2 МПа, происходил 
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сброс продукта через предохранительный клапан, который настраивают один 

раз в пять смен. 

Во время работы гомогенизатора, который обслуживает один аппарат-

чик, необходимо следить за показанием манометра и амперметра. При сни-

жении давления до нулевого ослабляют полностью пружины на обеих ступе-

нях гомогенизирующей головки, а затем снова выводят машину на рабочий 

режим. Падение давления до нулевого обусловливается главным образом 

прекращением подачи на гомогенизатор продукта. 

Причиной снижения производительности может быть засорение филь-

тра, установленного во всасывающем коллекторе плунжерного блока, попа-

дание крупной частички постороннего тела под клапан или проскальзывание 

ремней привода. Поэтому одним из основных условий долговечной работы 

гомогенизатора является обеспечение подачи продукта в количестве, соот-

ветствующем производительности, и устранение причин, вызвавших падение 

производительности. В противном случае из-за гидравлических ударов в 

плунжерном блоке выходят из строя манометры, уплотнения плунжеров, 

прокладки, вкладыши коленчатых валов и другие детали. 

При работе машины следят за характером шума. Появление незначи-

тельного стука в плунжерном блоке или кривошипно-шатунном механизме 

указывает на отклонения от нормальной работы. Причинами появления стука 

в плунжерном блоке является выход из строя пружины нагнетательного кла-

пана гомогенизирующей головки или недостаточная подача продукта на го-

могенизатор. Основная причина появления стука в кривошипно-шатунном 

механизме — износ вкладышей коленчатого вала. 

Аппаратчик должен следить за тем, чтобы не было просачивания масла 

через уплотнения штока ползунов и продукта через уплотнения плунжеров, а 

также течи через прокладки крышек плунжерного блока, в соединениях тру-

бопроводов и других местах. При появлении этих недостатков в работе про-

веряют затяжку уплотнений и гаек на крышках после остановки машины и в 
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случае повторения утечек заменяют уплотнения. 

Кроме того, аппаратчик должен следить за температурой и уровнем 

масла и показаниями стрелки манометра в системе смазки. После, окончания 

работы необходимо полностью отпустить нажимные пружины в первой и во 

второй ступенях гомогенизирующей головки, снять давление в манометриче-

ском устройстве. После снижения давления в плунжерном блоке до нуля вы-

ключить электродвигатель и закрыть вентиль подачи воды на охлаждение. 

Профилактические мероприятия по обеспечению нормальной работы гомо-

генизаторов сводятся к частичной разборке плунжерного блока и гомогени-

зирующей головки в целях проверки состояния всасывающего фильтра, при-

тертых поверхностей клапанов и седел плунжерного блока и головки, пру-

жин и прокладок. 

Неполная разборка плунжерного блока состоит в снятии крышек, за-

крывающих колодцы, в которых установлены клапаны, седла, плунжеры, 

всасывающий и нагнетательный коллекторы. 

От состояния притертых поверхностей клапанов и седел плунжерного 

блока и гомогенизирующей головни зависит обеспечение паспортной произ-

водительности гомогенизатора, давления и эффективности гомогенизации, т. 

е. основных технических характеристик машины. Поэтому при появлении 

радиальных рисок на рабочих поверхностях этих деталей необходима тща-

тельная их притирка, которая должна проводиться регулярно. 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Производительность клапанного гомогенизатора молока из-за износа его 

плунжера и потери геометрической формы при эксплуатации в условиях 
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молочных заводов снижается на 10% через 750 часов, ухудшая качество 

гомогенизируемого продукта. 

2. Подача, являющаяся функцией времени его работы, определяется полу-

ченным выражением (2.8) и в наибольшей мере зависит от зазора в уплот-

нении и перепада давлений всасывания и окружающей среды. 

3. Износ плунжеров клапанного гомогенизатора происходит из-за разупроч-

нения их поверхностей под воздействием электрохимической межкристал-

литной коррозии стали 40X13, из которой они изготовлены, что нарушает 

сопряжение плунжер – манжетное уплотнение уже через 750 часов работы 

гомогенизатора. Целесообразна замена поверхностного слоя плунжера на 

более коррозионно-стойкие марки металла. 

4. Для восстановления плунжеров гомогенизатора предложена усовершен-

ствованная технология приварки ленты из стали 12Х18Н10Т в режиме: 

величина сварочного тока 4,8 кА, продолжительность импульса 0,06 с и 

давление роликов электродов 1,9 кН с последующей шлифовкой и обкат-

кой до номинальных размеров. 

5. Операция обкатки шлифованной поверхности должна осуществляться 

упрочняющим роликом диаметром 120 мм с усилием накатки 2,2 кН и по-

дачей 0,15 мм/об одним проходом. Это снижает шероховатость его по-

верхности на 3 класса и повышает твердость приваренного слоя до 3930 

МПа. 

6. Наработка восстановленных предложенным способом плунжеров увеличи-

вается на 22% в сравнении с новыми плунжерами, изготовленными из ста-

ли 40X13 и достигает 960 часов при одном и том же уровне падения произ-

водительности гомогенизатора. Критерием допустимого износа их может 

выступать 10%-ное снижение производительности гомогенизатора.  

7.  Восстановление плунжеров приваркой ленты из коррозионностойкой ста-

ли с последующим упрочнением поверхностного слоя пластическим де-

формированием позволяет снизить на 32% прямые затраты на их ремонт и 



174 

 

получить годовой экономический эффект более 64 тысяч рублей в расчете 

на каждую тысячу плунжеров. 
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