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ют для построения несложных мате
матических моделей. Данная про
грамма позволяет гибко оперировать 
с выходными данными и формой их 
представления в выходном файле. 

Вначале программы инициали
зируется таймер реального времени и 
массив структур. Затем задаются 
шага для расчетов и математическое 
приведение шагов к реальным адре
сам массива. Далее идет проверка на 
каждую 59 секунду и когда таймер со
впадает со значением 59, то происхо
дит опрос аналоговых входов, к кото
рым через релейный коммутатор под
ключаются датчики со стандартными 
аналоговыми сигналами. На опрос 
каждого входа отводится одна секун
да, за которую значения аналогового 
сигнала, переведенные в цифровую 
форму в диапазоне 0... 32768, записы
ваются в массив данных. Далее про
исходит переключение датчика и про
цесс повторяется. После заполнения 

необходимой части массива данные 
могут быть переданы в ЭВМ по ин
терфейсу РчБ232 и сохранены во 
внешнем файле на жестком диске. 

ВЫВОДЫ 
1. Использование компьютери

зированных контроллеров позволя
ет резко сократить трудоемкость эк
спериментальных исследований по 
идентификации технологических 
объектов управления и повысить 
достоверность и качество получае
мых моделей. Сопряжение датчиков 
с контроллером и последующая об
работка полученных данных с помо
щью прикладных пакетов на ПЭВМ 
становится стандартной операцией, 
доступной массовому пользователю. 

2. Такая методика позволяет от
казаться от приобретения специаль
ной дорогостоящей аппаратуры за
писи данных и, кроме того, исследо
ватель приобретает опыт использо
вания программируемых контролле

ров как основного узла будущей си
стемы управления. 
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Важнейшей особенностью раз
вития современной молокопе-
рерабатывающей отрасли яв

ляется целенаправленное решение 
проблемы снижения ресурсопотреб
ления на всех этапах производствен
ного цикла "сырье - готовая продук
ция". 

На производственные цели мо
локо- и мясоперерабатывающие 
предприятия АПК Беларуси ежегод
но потребляют 15...20 млн. м 3 воды 
в год, 80. . .85% которой превращает
ся в сточные воды, требующие ком
плекса технологических мероприя
тий и средств для их экологически 
безопасной утилизации. При этом 

наибольший объем воды по удельно
му весу среди общецеховых мероп
риятий расходуется при проведении 
мойки, чистки производственных 
площадей и технологического обо
рудования, их антисептирования и 
других санитарно-гигиенических 
операций (35.. .40%) [1]. 

На молокоперерабатывающих 
предприятиях республики для ука
занных целей при мойке с использо
ванием шлангов в основном исполь
зуется вода из сети, что сопровож
дается значительным расходом, но в 
то же время незначительным очис
тительным и антисептирующим эф
фектом. Реже (до 8% предприятий) 

используют моечные установки об
щего назначения (типа ЦКБ, ОМ, 
Кагспег, КЕ\\^ и др.), что обеспечи
вает некоторое снижение потребле
ния воды, однако повышает потреб
ление энергоресурсов. 

С целью повышения производи
тельности и снижения энерго- и ре
сурсоемкое™ процесса водоструйной 
мойки производственных площадей, 
а также наружных поверхностей тех
нологического оборудования молоко-
перерабатывающих предприятий 
проведены исследования по изыска
нию эффективных рабочих органов. 

Исследованиями установлено: 
1. Рабочие органы существую-
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щего оборудования (ЦКБ, ОМ и дру
гие) для мойки производственных 
площадей молокоперерабатывающих 
предприятий неэффективны вслед
ствие небольшой площади контакта 
формируемой струи с очищаемой 
поверхностью, что обуславливает 
низкую производительность моечно-
очистных работ. 

2. Недостатками рабочих орга
нов, обеспечивающих получение 
плоской струи, являются невысокий 
КПД процесса формирования плос
кой струи, а также низкие гидроди
намические параметры плоских 
струй, вследствие чего снижается ме
ханическое чистящее действие струи 
и возрастают потери электроэнергии 
и воды. 

Учитывая отмеченные недостат
ки, мы создали новый рабочий орган 
(рис. 1.). 

Для создания плоскодеформиро-
ванной струи формируется осесим-
метричная (круглая) струя, которая, 
в свою очередь, преобразуется в 
плоскодеформированную. 

Средством для создания осесим-
метричной струи является коническо-
цилиндрическая насадка с углом ко
нусности 13°, внутренняя поверх
ность которой обработана по десято
му классу точности. Длина коничес-

Рис. 1. Плоскоструйный рабочий 
орган. 1 - держатель, 2 ~ колесо уп
равления, 3 — плоский отражатель, 
4, 5 — формирователь струи, б - на
садка, 7 — гибкий шланг, у — угол 
зажатия струи. 

кой части насадки равняется пяти 
внутренним диаметрам насадки, ци
линдрической - соответственно 
трем. 

Средством для создания плоско-
деформированной струи является 
преобразователь, состоящий из плос
кого отражателя 3 и формирователей 
струи 4, 5. Угол наклона насадки 6 
к плоскому отражателю 3 составля
ет 11°. При данном угле происходит 
полное преобразование осесиммет-
ричной струи в плоскодеформиро
ванную с минимальными потерями 
энергии (около 15%). Рабочая повер
хность отражателя обрабатывается с 
шероховатостью 0,63 мкм. Угол за
жатия струи у составляет 30°. 

Основной гидродинамической 
характеристикой струи является 
среднее давление струи по ее длине. 
Так, при внутреннем диаметре рабо
чего органа, равном 3,5 мм и началь
ном давлении 1,0 МПа, среднее ди
намическое давление струи на рас
стоянии от рабочего органа, равном 
1,5 метра, составляет 0,33 МПа. 

Преобразование осесимметрич-
ной струи в плоскодеформированную 
происходит при начальном давлении 
0,6 МПа. Увеличение начального 
давления с 0,6 МПа до 1,0 МПа по

зволяет увеличить скорость мойки на 
70. . .80%, при этом расход воды не 
превышает 1,4 м7ч. 

На основании проведенных ис
следований разработана не только 
конструкция, но и методика расчета 
плоскоструйного рабочего органа, а 
также проведена энергетическая и 
экономическая оценка использования 
плоскоструйных рабочих органов, в 
результате чего было установлено: 
- использование плоскоструйных 
рабочих органов при мойке произ
водственных площадей молокопере
рабатывающих предприятий позво
ляет сократить расход электроэнер
гии на 22%, расход воды в 4,3 раза; 
- годовой экономический эффект ис
пользования плоскоструйных рабо
чих органов составляет 648 тысяч 
рублей в ценах на 01.06.2001 г. 

Проведена практическая провер
ка разработанных рабочих органов 
в комплекте с вихревым (ММ) насо
сом, разработанным Волковысским 
заводом литейного оборудования, в 
ГП "Эксмолтех". В результате было 
установлено, что производитель
ность мойки с использованием плос
коструйных рабочих органов в 3,8 
раза выше, чем мойки с использова
нием гибких шлангов от сетевого 
водопровода, и составляет 840 м 2/ч. 

В результате исследований най
дено экономически целесообразное 
техническое решение организации 
процесса водоструйной мойки с раз
работанными конструкциями рабо
чих органов, пригодных для исполь
зования как с импортными (Karcher), 
так и отечественными (АН 2/16) на
сосными агрегатами. 
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