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В процессе развития научных, проектных и исследовательских работ, 

выходящих на новые границы своего качественного роста, возникает необ-
ходимость в концептуальном осмыслении создания технических систем. 
Многообразие решений выражается в категориях качества. Инструменталь-
ной и методологической инструментальной поддержкой исследований, 
направленных на оперирование качествами объекта технических систем, яв-
ляется теоретический аппарат концептуального анализа создания техниче-
ских систем, в данном случае мобильных установок для тепловой обработки 
продуктов питания. 

Наряду с традиционными поверхностными (кондуктивными) способами 
приготовления пищи широко используют объемные способы тепловой обра-
ботки продуктов, а также так называемое «интеллектуальное кухонное обо-
рудование», способное решать узкоспециализированные задачи. 

Помимо СВЧ-шкафов периодического и непрерывного действия, ИК-
аппаратов и аппаратов ЭК-нагрева, объемные способы тепловой обработки 
продуктов осуществляют с применением установок индукционного нагрева. 

Индукционный способ, как форма бесконтактного нагрева, обладает 
значительными экономическими возможностями и высоким КПД. 

Анализируя концепции создания мобильных установок для тепловой 
обработки продуктов питания, следует учесть некоторые аспекты. Необхо-
димо нацелиться на устранение типичных недостатков установок для тепло-
вой обработки продуктов питания, а именно: расширение технологических 
возможностей термической обработки пищи, обеспечение однородности 
варки продуктов (с применением барботирования), расширение возможности 
регулировки температуры кипящей жидкости, невозможность попадания в 
зазор между внутренним и внешним контейнерами установки тепловой об-
работки продуктов питания фрагментов приготовляемой пищи, упрощение 
процесса мытья за счет выполнения внутреннего контейнера с возможно-
стью отделения от основного корпуса, а также уменьшение энергопотребле-
ния за счет применения индукционного нагрева и наиболее рационального 
формирования управляющего воздействия, выполнение с потенциально воз-
можно сниженной материалоемкостью конструкций. Также необходимо 
определиться с формой индуктора, решить задачи оптимальной загрузки 
установки для тепловой обработки продуктов питания, осуществить выбор 
общей конструкции, датчиков, элементов индикации, микроконтроллера и 
иных элементов установки. 
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Целью работы являлась разработка конструкции и компьютерное моде-

лирование экспериментального образца роликовой передачи с повышенной 

нагрузочной способностью. 

Редуктор имеет передаточное отношение, равное пяти. Передача состо-

ит из следующих основных элементов: внутреннего кулачка, сепаратора, 

наружного кулачка и составных роликов. Для повышения степени выравни-

вания нагрузки по потокам предусмотрена установка гильзы с внутренними 

кулачками на ведущий вал с помощью подвижного шлицевого соединения. 

Таким образом, гильза может самоустановливаться в процессе работы. Все 

кулачки крепятся на гильзе и корпусе с помощью винтов. Установка допол-

нительных прокладок в пазах позволяет регулировать геометрические пара-

метры беговых дорожек и компенсировать износ кулачковых поверхностей. 

Ролики спроектированы из трех элементов, один из которых имеет поя-

сок для устранения перекосов оси, а пазы сепаратора изготавливаются с до-

полнительной ступенью.  

Разработаны 3D-модели всех деталей редуктора, в системе Siemens NX 

осуществлена сборка и создана рабочая документация для изготовления ре-

дуктора. Изготовлены детали и создан опытный образец редуктор (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Общий вид экспериментального образца редуктора: а – без корпуса; б, 

в – с корпусом 

 

Разработаны три варианта конструкции составных роликов для прове-

дения испытаний на стенде с целью определения КПД редуктора.  




