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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы 

За минувшие полвека производство мяса в мире увеличилось в 4 раза. По-

следние 5 лет его потребление последовательно росло в среднем на 3 % в год. Эта 

тенденция продолжится и в ближайшее десятилетие: эксперты прогнозируют об-

щемировое увеличение производства мяса с 297 млн. т в 2011 году до 350 млн. т в 

2021 году [83]. В мясной промышленности перерабатывают сырье в различном 

термическом состоянии: в парном, охлажденном и замороженном [68,85]. Боль-

шую часть составляет сырье в замороженном виде - более 50% от общего объема 

сырья, в том числе для изготовления мясной продукции применяют замороженное 

мясо в блоках. Его объем составляет примерно 11% к общему объему мороженого 

мяса [83,87]. Объемы производства блочного мяса будут продолжать расти в свя-

зи с внедрением новой техники и технологии замораживания, что позволит раци-

онально использовать производственные мощности холодильных установок и со-

кратить объемы перевозок сырья изотермическим транспортом [83,125,133]. 

Использование в мясной промышленности замороженного блочного мяса с 

предварительным размораживанием приводит к потерям мясного сока порядка 

2%, с которым теряется до 9% белка, содержащего в нем, и 12% витаминов груп-

пы В [3,83]. Кроме того, для предварительного размораживания требуются специ-

альные аппараты, дополнительные трудозатраты, энергозатраты и время на про-

ведение этой технологической операции [3,40,55]. Существуют технологии пере-

работки замороженных мясных блоков без размораживания с применением не-

скольких стадий измельчения. Традиционная технологическая цепочка включает 

в себя среднее измельчение (блокорезка), мелкое измельчение (волчок) и тонкое 

измельчение (куттер) [43]. Однако при многостадийной переработке заморожен-

ного мясного сырья не всегда достигается высокое качество конечных продуктов 

мясных технологий [70,87,101,104,121]. 
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Таким образом, исключение потерь и достижение высокого качества готово-

го продукта, выработанного из замороженного блочного мяса, являются актуаль-

ными задачами современного мясоперерабатывающего производства. 

Теоретическим и экспериментальным исследованиям процесса измельчения 

мяса, проблемам теории резания (разрушения) материалов (сырья) в различных 

отраслях промышленности посвящены работы Бакунца Г.В., Баренблата Г.И., 

Баркана Д.Д., Грановского Г.И., Дубровского А.А., Зворыкина К.А., Зеленина 

А.Н., Ивашова В.И., Клименко М.Н., Крыльцова В.Д., Кряжева Н.А., Косого В.Д., 

Кувшинского В.В., Кулишева Б.В., Линча А.Д., Мазуркина П.М., Максимова 

А.Ю., Морозова Е.М., Партона В.З., Пелеева А.И., Резника Н.Е., Рогова И.А., Са-

гомоняна А.Я., Тиме И.А., Титова Е.И., Трофимова М.П., Цаплина С.А., Челюст-

кина А.Н., Черепанова Г.П., Чижиковой Т.В., Шелковникова И.Г., Г. Шпура и др. 

[33,62,79]. Особо следует отметить работы В.В. Илюхина по измельчению замо-

роженного сырья животного происхождения. В частности, были проведены ис-

следования процесса тонкого измельчения блочного замороженного мяса игло-

фрезами разной конструкции, в которых принимал участие автор настоящей рабо-

ты (Каповский Б.Р., Илюхин В.В., Тамбовцев И.М. Теплофизика и реология крио-

измельчения иглофрезами блочного мяса. Теоретические и практические аспекты 

применения методов инженерной физико – химической механики с целью совер-

шенствования и интенсификации технологических процессов пищевых произ-

водств. Сборник научных трудов. МГУПБ, М., 2002).), разработана конструкция 

измельчителя материалов, преимущественно пищевых продуктов, замороженных 

в виде блоков, с режущим органом в виде пакета дисковых иглофрез или червяч-

ной фрезы (Патент на полезную модель. МПК В02С18/00, 2004. Илюхин В.В., 

Тамбовцев И.М., Ивашов В.И., Якушев О.И., Каповский Б.Р. Измельчитель мате-

риалов). Под руководством В.В. Илюхина был разработан процесс измельчения 

осевым режущим инструментом костного сырья при температурах, близких к 

криоскопической [99]. В.В. Илюхиным была написана монография [44], где отра-



6 

 

жены результаты исследований в области криоизмельчения замороженных пище-

вых продуктов, главным образом в мясной промышленности. 

В настоящее время практически все российские предприятия мясоперераба-

тывающей отрасли по разным оценкам на 85 - 90% оснащены импортным обору-

дованием. Для модернизации производства отечественным производителям мясо-

продуктов приходится привлекать значительные капиталовложения для покупки 

дорогостоящего импортного оборудования и его комплектующих. Решение этой 

задачи может быть затруднительным для крупных производителей, а для неболь-

ших предприятий и частных хозяйств может быть не возможным. Серийное про-

изводство отечественного ресурсосберегающего оборудования для измельчения 

блочного замороженного мяса будет способствовать решению задачи импортоза-

мещения дорогостоящего мясоперерабатывающего оборудования в свете требо-

ваний Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.  

Настоящая работа посвящена созданию энерго – и ресурсосберегающего од-

ностадийного процесса измельчения замороженных мясных блоков и его аппара-

турного оформления, обеспечивающего высокое качество готовых мясопродук-

тов. Основным направлением исследований выбрано изучение применения фрез 

разной конструкции в качестве рабочего органа измельчителя замороженных 

мясных блоков. Обосновать такой выбор можно следующими обстоятельствами: 

1) при измельчении сырья фрезами площадь контакта режущих кромок с мясом 

минимальна в сравнении с площадью боковых поверхностей ножей куттера, сле-

довательно, можно обеспечить снижение энергозатрат на трение; 2) изменяя па-

раметры процесса измельчения сырья методом фрезерования и применяя сменные 

фрезы разной конструкции и геометрии, можно влиять на формирование размеров 

частиц измельченного мяса, обеспечивая заданную степень измельчения сырья 

при повышении качества готовых мясопродуктов; 3) перерабатывая блоки замо-

роженного мяса промышленных типоразмеров методом фрезерования в одну ста-
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дию, можно сократить традиционную технологическую цепочку переработки 

блочного мяса (блокорезка – волчок – куттер), что обеспечит ресурсосбережение. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследований является разработка энерго – и ресурсосберегающего 

процесса измельчения замороженных блоков мяса методом фрезерования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- на основе анализа научно – технической информации изучить принципи-

альные особенности процесса измельчения замороженного мясного сырья мето-

дом фрезерования; 

- разработать экспериментальную установку для исследования параметров 

процесса измельчения замороженного мяса при различных режимах резания и 

комплектации установки фрезами разной конструкции; 

- на основе микроструктурных исследований измельченного мяса устано-

вить статистические закономерности распределения размеров мясной стружки в 

зависимости от режима резания и конструкции применяемых фрез; 

- разработать и экспериментально подтвердить аналитический метод расчета 

производительности процесса измельчения; 

- установить по экспериментальным данным удельное усилие резания сырья 

фрезой с винтовым зубом, и на основе полученных данных разработать метод 

расчета энергозатрат процесса измельчения; 

- разработать структуру системы автоматического управления (САУ) про-

цессом измельчения замороженного мяса методом фрезерования с поддержанием 

заданной степени измельчения сырья; 

- провести опытные выработки и оценку качества мясной продукции из сы-

рья, измельченного методом фрезерования; 
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- разработать техническое задание на опытно – промышленный образец из-

мельчителя замороженных блоков мяса. 

Научная новизна исследовательской работы заключается в том, что: 

- установлено распределение размеров мясной стружки (толщины и шири-

ны) как случайных величин в процессе измельчения замороженных блоков мяса 

фрезами разной конструкции при различных режимах резания; 

- разработан и подтвержден экспериментальными данными аналитический 

метод расчета производительности процесса измельчения блоков замороженного 

мяса фрезой; 

- разработан метод расчета энергозатрат процесса измельчения блоков замо-

роженного мяса фрезой; 

- разработана структура САУ процессом измельчения блоков замороженно-

го мяса методом фрезерования с применением управляющей вычислительной 

машины (УВМ) для стабилизации параметров режима резания сырья в процессе 

измельчения и оптимального выбора параметров режима резания сырья при раз-

личной его температуре. 

Новизна технических решений подтверждена патентом №2519790 «Измель-

читель материалов, преимущественно в виде замороженных блоков пищевых 

продуктов» и патентом №2529172 «Система автоматического управления процес-

сом измельчения пищевых продуктов, замороженных в виде блоков». 

Практическая значимость работы. 

Разработано и передано машиностроительному предприятию ЗАО «Един-

ство» (г.Тутаев Ярославской области) техническое задание (ТЗ) на изготовление 

опытно – промышленного образца фрезерного измельчителя. Между ФГБНУ 

«ВНИИМП им.В.М. Горбатова» и ЗАО «Единство» заключен Договор исключи-

тельной лицензии на производство фрезерного измельчителя. 
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Проведенными опытными выработками мясной продукции показана воз-

можность повышения качества колбасных изделий и полуфабрикатов, выработан-

ных из замороженного мяса с использованием процесса измельчения сырья мето-

дом фрезерования. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанного процесса 

и оборудования для его реализации при производительности процесса 2000 кг/час 

состоит из экономии конструкционных материалов и объёма промышленного 

пространства на размещение оборудования, а также годовой экономии денежных 

средств, затраченных на электроэнергию, равной 1075,85 тыс. руб. при действу-

ющем на 2015 г. тарифе на потребленную электроэнергию для промышленных 

предприятий.  

Предмет и методы исследования. 

Предметом исследования явились процесс измельчения блоков заморожен-

ного мяса фрезами разной конструкции при различных режимах резания и полу-

ченное измельченное мясо. Методы исследования основывались на традиционных 

экспериментальных методиках, современной приборной технике, современных 

представлениях теории резания различных материалов. 

На защиту выносятся: 

- выбранное направление интенсификации и оптимизации процесса измель-

чения блоков замороженного мяса; 

- полученные количественные характеристики частиц измельченного мяса 

для организации и расчетов процесса измельчения блоков замороженного мяса 

методом фрезерования; 

- метод расчета производительности процесса измельчения блоков заморо-

женного мяса фрезой с винтовым зубом с усреднением толщины мясной стружки 

по дуге резания. 
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Апробация работы. 

Основные положения работы и результаты исследований были представле-

ны на конференциях: V Международная научно–техническая конференция «Пи-

ща. Экология. Человек», г. Москва, 2003; научно–практическая конференция 

«Интеграция фундаментальных и прикладных исследований – основа развития 

современных аграрно–пищевых технологий», г. Углич, 2007; 16–ая  Международ-

ная научно–практическая конференция «Развитие постгеномных технологий при 

формировании и оценке качества сельскохозяйственного сырья и готовых пище-

вых продуктов», посвященная памяти В.М. Горбатова, г. Москва, 2013; 17–ая 

Международная научно–практическая конференция «Теоретические и практиче-

ские аспекты управления технологиями пищевых продуктов в условиях усиления 

международной конкуренции», посвященная памяти В.М. Горбатова, г. Москва, 

2014.  

Работа получила Диплом и золотую медаль XV Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень». 

Публикации. 

По результатам исследований, изложенных в диссертационной работе, 

опубликовано 25 печатных работ, в том числе 9 статьи в изданиях, рекомендован-

ных ВАК РФ. 
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Глава1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Влияние физико – механических свойств замороженного мяса на его 

переработку 

 

 

Вопросам переработки замороженного мясного сырья были посвящены ис-

следования ряда авторов, результаты которых позволили выявить важные зако-

номерности, использованные в последствии для разработки эффективного мясо-

перерабатывающего оборудования. Отметим некоторые результаты этих исследо-

ваний. 

В [74] описываются изменения физико – механических свойств мяса при его 

замораживании и измельчении в этих условиях.. Отмечается, что при тонком и 

высокоскоростном резании пластических тел доля энергии, затрачиваемая на пре-

одоление сил трения, составляет 80%-90% общего расхода на резание, а темпера-

тура в зоне контакта сырья с рабочим органом режущей машины повышается до 

423К, что может привести к точечной денатурации мышечного белка. При замо-

раживании мяса, с увеличением количества вымороженной воды, начинают про-

являться упругие свойства сырья при внешних деформирующих воздействиях на 

него. Это приводит к снижению затрат энергии на измельчение мясного сырья. 

При этом происходит изменение величины ударной вязкости сырья. Для говяди-

ны I категории при понижении температуры до криогидратной (208К) ударная 

вязкость уменьшается в 2 – 2,5 раза, при дальнейшем понижении температуры 

ниже криогидратной мясо проявляет тенденцию к хрупкому разрушению при 

внешних деформирующих воздействиях. При понижении температуры ниже 193К 

– 203К ударная вязкость сырья достигает минимума и сохраняет постоянное зна-

чение, равное поперёк волокон и вдоль волокон соответственно 410 Дж/м2 и     
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620 Дж/м2. При понижении температуры от 253К до 213К увеличивается предел 

прочности и модуль упругости мяса. Для значений температуры в диапазоне 213К 

– 193К (криогидратная зона температур) отмечены максимальные значения ука-

занных параметров. При более низких температурах упругие свойства мышечной 

ткани описываются законом Гука. Модуль упругости и предел прочности сырья 

при этом уменьшаются. Вместе с тем увеличивается хрупкость мышечной ткани, 

что объясняется вымораживанием связанной влаги и возрастанием внутренних 

напряжений в мясе. 

В [113] отмечается значительное влияние на режущую способность измель-

чителей замороженного мяса его механических свойств (твердости, ударной вяз-

кости) и показателей прочности (напряжений сжатия, растяжения, среза и изгиба). 

При замораживании мясного сырья мгновенная деформация с увеличением 

напряжения сжатия увеличивается в интервале температур от минус 15℃ до ми-

нус 50℃. В интервале температур сырья от минус 50℃ до минус 196℃ деформа-

ция неизменна и не зависит от прикладываемого напряжения. Отсюда следует, 

что при температурах ниже минус 50℃ проявляются сначала упругие свойства 

мяса, затем хрупкие свойства вследствие вымораживания связанной влаги и воз-

растания внутренних напряжений. Выше температуры минус 50℃ мясо проявляет 

пластические свойства при измельчении. Модуль упругости мышечной ткани при 

сжатии вдоль волокон достигает наибольшего значения Е = 5∙108 Па при темпера-

туре минус 100℃, а при сжатии поперек волокон  Е = 3,25∙108 Па при температуре 

минус 140℃. Максимум предела прочности при сжатии σсж = (1,6 – 1,8)∙107 Па за-

мороженное мясо достигает при температуре минус 60  - минус 80 ℃. На предел 

прочности и модуль упругости значительно влияет скорость замораживания мяса. 

При высокой скорости замораживания образуется много мелких кристаллов льда 

в объёме сырья. Это приводит к увеличению сопротивления деформации. Нерав-

номерное распределение кристаллов льда на поверхности и внутри замороженно-

го мяса создает немонотонное распределение напряжений, образование отдель-

ных пиковых перенапряжений, что приводит к заметному изменению структурно-
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механических свойств (СМС) мяса. Эти изменения вызывают колебание нагрузки 

на рабочий орган мясорежущей машины. 

При замораживании образцов мяса от минус 5℃ до минус 100℃ отмечено 

изменение коэффициента Пуассона (μ). Максимального значения μ достигает при 

минус 5℃ (μ=1), далее до минус 18℃ коэффициент μ резко падает до значений  

0,5 - 0,6. Последующее понижение температуры не влияет на коэффициент μ. Ав-

тор [113] отмечает, что высокие значения этого коэффициента обусловлены ани-

зотропией мяса. Анизотропия замороженного мясного сырья определяется тек-

стурными признаками (взаимной ориентацией компонентов - мышечной, соеди-

нительной, жировой тканей; воды, которая может находиться при субкриоскопи-

ческих температурах в жидком состоянии, а также в виде кристаллического, 

аморфно-кристаллического и аморфного льда) и структурными признаками (раз-

мером и формой частиц отдельных компонентов; неоднородностью компонентов 

по размерам и форме; относительным содержанием составляющих компонентов 

каждого размера и каждой формы) [44]. 

Анизотропия мяса существенно влияет на качество его измельчения. О каче-

стве измельчения замороженного мясного сырья можно судить по коэффициенту 

неоднородности измельченного продукта (в %), который вычисляется следующим 

образом [113]: 

𝐾 = (
𝑞

𝐿
) ∙ 100, 

где q – среднеквадратичное отклонение размера частиц, м; 

       L – среднеарифметический линейный размер частиц, м; 

𝐿 =
∑ 𝑁𝑖𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

⁄ ; 

𝑞 = √
∑ 𝑁𝑖𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

⁄ − 𝐿2; 
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n- общее число размерных классов; 

Ni – количество частиц измельченного сырья; 

di  - диаметр частиц измельченного сырья. 

В результате проведенных исследований по измельчению мясного сырья  

автор [113] приходит к следующим выводам: 

- характер деформаций, их распределение и величина определяются агрегат-

ным состоянием сырья, конструктивными и геометрическими параметрами ре-

жущего инструмента и условиями измельчения; 

- по степени деформируемости мясо при нормальных условиях принадлежит 

к упруго-эластично-пластичным телам; 

- при температуре ниже минус 50℃ мясо из пластичного состояния перехо-

дит в хрупкое, приобретая свойства упруго-хрупкого тела, при этом величина де-

формации увеличивается вследствие вымораживания влаги и увеличения внут-

ренних напряжений; 

- при мелком и тонком измельчении 80%  -  90% общего расхода энергии за-

трачивается на преодоление трения, температура в отдельных точках режущей 

кромки инструмента достигает более 100℃, что может привести к частичной де-

натурации белка при существенном изменении свойств продукта. 

В [72] отмечается, что решение оптимизационных задач при расчете и кон-

струировании мясорезательного оборудования можно эффективно осуществлять с 

помощью адекватных математических моделей, связывающих все основные па-

раметры процесса резания и рабочих органов машин с механическими свойствами 

сырья. Автор разработал метод расчета режущих органов мясорезательных машин 

при высоких скоростях внедрения лезвия ножа в разрезаемую среду (до 100 м/с), 

наделенную свойствами хрупких материалов (замороженное мясо) с учетом воз-

никновения и развития опережающей трещины. Основанием расчетного метода 
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стала разработанная автором математическая модель динамического резания 

хрупкого сырья мясной промышленности (компактная костная ткань и глубоко 

замороженная мышечная ткань) с учетом расклинивающего действия применяе-

мого для этих целей режущего инструмента. 

В [36] отмечается, что управлять реологическими характеристиками колбас-

ных изделий можно регулированием параметров и режимов обработки сырья в 

процессе измельчения. Требования к получаемому в процессе измельчения фаршу 

различны в зависимости от вида конечных продуктов мясных технологий. Для 

производства вареных колбас должен быть получен фарш прочной структуры, об-

ладающий максимальной влагосвязывающей способностью, позволяющей полу-

чить наибольший выход готовых колбас, в том числе за счёт уменьшения потерь 

массы в процессе термообработки. Для фарша сырокопченых колбас необходимо 

получить в процессе измельчения структуру, обладающую наименьшими прочно-

стью и влагосвязывающей способностью, что обеспечивает ускорение процесса 

сушки. Автор предлагает строить систему автоматического управления процессом 

измельчения мясного сырья, измеряя реологические характеристики фарша в по-

токе. Когда по показаниям датчика (вискозиметра) ПНС и ВСС достигают задан-

ных значений, процесс куттерования должен быть остановлен. Рациональная про-

должительность измельчения фарша для с/к колбас имеет экспериментальную 

точку минимума реологических характеристик, а для вареных колбас – точку мак-

симума этих же характеристик (ПНС и ВСС). 

В [41] разработана технология выработки колбасных изделий и полуфабри-

катов из замороженных мясных блоков, измельченных червячной фрезой. Автор 

доказал, что при одностадийном измельчении снижается обсемененность мясного 

фарша вредоносной микрофлорой, что благоприятно сказывается на санитарном 

благополучии готовой продукции. 

Выводы. 
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На режущую способность измельчителей замороженного мяса влияют меха-

нические свойства сырья (твердость, ударная вязкость), показатели прочности 

сырья (напряжения сжатия, растяжения, среза и изгиба), которые изменяются при 

изменении температуры замороженного мяса. Отсюда следует необходимость 

контролировать температуру сырья непосредственно перед измельчением для вы-

бора оптимальных параметров режима резания измельчителя. При температуре 

замороженного мяса, близкой к криоскопической, существенно проявляются пла-

стические свойства сырья, что необходимо учитывать при анализе результатов 

измельчения по методу фрезерования. 

О качестве измельчения можно судить по коэффициенту неоднородности 

измельченного мяса, который определяется по отклонению размеров частиц из-

мельченного мяса от среднего значения. Следовательно, при разработке процесса 

измельчения блочного замороженного мяса методом фрезерования следует анали-

зировать средние размеры получаемой мясной стружки и средние квадратические 

отклонения от средних размеров частиц измельченного мяса. 

 

 

1.2 Основные виды мясорезательных машин для измельчения блоков      

замороженного мяса 

 

Традиционная технология измельчения мясного сырья для получения гомо-

генных однородных фаршевых эмульсий предусматривает различные стадии из-

мельчения: стадию среднего измельчения (блокорезками); стадию мелкого из-

мельчения (волчками); стадию тонкого измельчения (куттерами, эмульситатора-

ми, микроизмельчителями, комбинированными машинами) [2,3,32,43]. 
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На последней стадии традиционной технологии измельчения (тонком из-

мельчении) режущие машины работают с более однородным по механическим 

свойствам сырьем за счет предварительных стадий измельчения. Кроме того, од-

нородность продукта тонкого измельчения при традиционной технологии дости-

гается путем многократного контакта рабочего инструмента (например, ножей) 

режущих машин с продуктом измельчения с частичным разрушением структуры 

клеток сырья. При куттеровании процесс измельчения контролируется по времени 

работы куттера, которое определяется числом оборотов и частотой вращения ча-

ши [15,43,46]. 

На современных резательных машинах возможна переработка замороженно-

го сырья непосредственно в виде блоков. Замороженное блочное мясо, темпери-

рованное от температуры хранения до среднеобъёмных температур минус 8℃, в 

процессе измельчения ножами «разогревается» до минус 3 – минус 1℃, а полу-

ченная мясная стружка отправляется на дальнейшую переработку [40,58]. В по-

следние годы все шире начали применять оборудование (блокорезки, волчки), ко-

торые позволяют начинать работу с замороженным сырьем без проведения его 

темперирования и размораживания. Современные резательные машины могут из-

мельчать мясное сырьё с температурой минус 20 – минус 25℃ [38,70]. 

Для крупного и среднего измельчения замороженных блоков мяса исполь-

зуют блокорезки. В зависимости от конструкции рабочих органов блокорезки 

можно разделить на гильотинные, роторные и волчки – блокорезки [43,70]. При 

работе на гильотинных блокорезках возможно измельчать сырьё с температурой 

минус 18 – минус 25℃ и получать замороженные мясные пластины, полоски, ку-

бики, брикеты [56]. Из иностранных производителей гильотинных блокорезок 

следует отметить фирмы Laska, Magurit, Ruehle GmbH, Kilia. Отечественные бло-

корезки производят фирмы ЗАО «Единство», ТВС – механика. На рисунке 1 пред-

ставлена гильотинная блокорезка Magurit Fromat, на рисунке 2 показан процесс 
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измельчения мяса на этой блокорезке, а на рисунке 3 – пример измельченного сы-

рья. 

 

Рис.1. Гильотинная блокорезка Magurit Fromat. 

                                      

Рисунок 2 - Процесс измельчения мяса         Рисунок 3 - Пример измельченного 

на блокорезке Magurit Fromat                                               мяса 

На рисунке 4 показана роторная блокорезка фирмы Magurit Fromat, а на ри-

сунке 5 представлен её рабочий вал. 
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Рисунок 4 -  Роторная блокорезка фирмы Magurit Fromat 

В [56,70] приведены другие варианты исполнения роторов блокорезок. Ра-

бочим органом роторных блокорезок служит вращающийся вал с установленным 

на нём режущим механизмом. В этих машинах в зависимости от исполнения ре-

жущего механизма производится воздействие на сырьё, аналогичное «разламыва-

нию» и одновременному «срезанию тонкого слоя» с поверхности блока мяса. В 

результате получаются «мясные хлопья» разных размеров и форм [56]. Роторные 

блокорезки могут перерабатывать мясные блоки с температурой минус 18 – ми-

нус 25℃. 

 

Рисунок 5 - Рабочий вал роторной блокорезки Magurit Fromat 
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На рисунке 6 представлен волчок- блокорезка фирмы PSS, модель SCG. 

 

Рисунок 6 - Волчок – блокорезка фирмы PSS, модель SCG 

Подобные волчки позволяют перерабатывать неизмельченные мясные блоки 

при температуре минус 25℃ в фарш с размерами кусочков до 5 мм. Фирма ЗАО 

«Единство» (Unity Food Machinery) производит волчок (рисунок 7), на котором 

можно перерабатывать замороженное мясное сырьё с температурой до минус 

18℃, предварительно измельченное на блокорезке до кусков не более 1 кг. 

 

Рисунок 7 - Волчок для измельчения замороженного мяса фирмы Unity Food 

Machinery (ЗАО «Единство») 
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Фирма ТВС – механика производит блокорезку, рабочий вал которой пред-

ставлен на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 - Рабочий вал блокорезки производства фирмы ТВС – механика 

В зависимости от регулировки положения ножей рабочего вала, можно 

установить толщину среза мяса, равную 3; 6; 9 мм. 

Выводы. 

В рассмотренных видах мясорезательных машин, измельчающих заморо-

женные мясные блоки, не предусмотрена возможность переработки сырья в мяс-

ной фарш, размеры частиц которого сопоставимы с размерами частиц мяса, полу-

чаемых после измельчения на куттере или других машинах того же назначения. 

Для тонкого измельчения мяса, получаемого в результате работы традиционных 

блокорезок, необходима по крайней мере ещё одна стадия измельчения (напри-

мер, после измельчения на волчке – блокорезке должно быть измельчение на кут-

тере или эмульситаторе). 
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1.3 Системы автоматического контроля качества измельчения мяса и 

других продуктов 

 

 

В [57] рассматриваются различные приборы для контроля процесса измель-

чения мяса и системы автоматического управления процессом измельчения мяс-

ного сырья. Отличительным признаком рассмотренных способов контроля из-

мельчения сырья является применение реологических приборов, используемых 

для получения фарша и готовых колбасных изделий с заданными структурно – 

механическими свойствами. Применяемые приборы авторы разделяют на три 

группы: универсальные, производственные (экспрессные) и автоматические 

(непрерывно действующие). К универсальным реологическим приборам относят 

ротационные вискозиметры, которые одновременно с измерением вязкости могут 

определять и другие реологические характеристики: упругость, ползучесть, ре-

лаксацию напряжения, сдвиговую прочность, тиксотропию и др. [31]. Производ-

ственные приборы служат для определения реологических характеристик продук-

та на каждом этапе технологического процесса. Автоматические приборы исполь-

зуют в системах управления технологическими процессами. По принципу дей-

ствия автоматические приборы можно разделить на следующие виды: устройства, 

построенные на ротационном способе измерения реологических характеристик; 

вибрационные вискозиметры; капиллярные и сдвиговые приборы и др. [86]. 

В [5] предложена система автоматического управления процессом измель-

чения пищевых продуктов с применением вискозиметра. Авторы отмечают, что 

эта система может быть использована в колбасном производстве. В этом случае 

для данного вида фарша заранее экспериментально определяют зависимость ко-

личества добавляемой воды от величины отклонения структурно - механических 

характеристик от эталонного значения. Регулировка производится добавлением 

определенного количества воды в фарш. В качестве измерительного элемента ис-
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пользуется датчик для определения реологических характеристик измельчаемого 

продукта, который состоит из неподвижной части, закрепляемой неподвижно на 

корпусе измельчителя, и подвижной части, содержащей элемент с рифленой по-

верхностью и диффтрансформаторный преобразователь. Сердечник преобразова-

теля закреплен в неподвижной части датчика. При вращении чаши измельчителя 

измельчаемый продукт взаимодействует с элементом датчика с рифленой поверх-

ностью. Вследствие этого подвижная часть датчика перемещается относительно 

неподвижной части. В результате возникает электрическое напряжение на вто-

ричной обмотке преобразователя. Величина этого напряжения пропорциональна 

относительному смещению подвижной части датчика относительно неподвижной 

и характеризует структурно – механические свойства измельчаемого продукта. 

Управляет процессом измельчения микроЭВМ. В память ЭВМ загружается рабо-

чая программа, вместе с которой вводятся эталонные значения структурно – ме-

ханических свойств с соответствующими каждому из них количествами добавля-

емой в фарш воды. В начале процесса измельчения в измельчаемый продукт вво-

дится вода в количестве меньше рецептурной нормы. Смысл регулирования в 

предлагаемой системе управления заключается в сравнении измеренного датчи-

ком (вискозиметром) значения параметра структурно – механического свойства 

фарша с соответствующим эталонным значением, помещенным в память микро-

ЭВМ. В результате этого сравнения ЭВМ формирует команду на подачу дополни-

тельного количества воды в чашу измельчителя. Привод измельчителя отключа-

ется при достижении заданной степени измельчения. Эта степень определяется по 

значению параметров структурно – механических свойств фарша, измеренных 

датчиком – вискозиметром. 

В [6] предложена САУ процессом измельчения пищевых продуктов, анало-

гичная рассмотренной выше. Измерительным прибором в этой системе, опреде-

ляющим структурно – механические свойства фарша, является вискозиметр. Вис-

козиметр состоит из индукционного преобразователя и блока управления. Прин-

цип действия этого прибора аналогичен рассмотренному выше – при достижении 
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фаршем оптимальных или необходимых реологических характеристик индукци-

онный преобразователь подаёт электрический сигнал в блок управления. Отличи-

тельной особенностью предложенной САУ является возможность управлять про-

цессами загрузки и выгрузки измельченного продукта из измельчителя без сни-

жения его производительности. 

Выводы. 

В рассмотренных системах автоматического контроля качества измельчения 

мяса применяют первичные датчики, помещенные в поток фарша, и имеющие ме-

ханические части, перемещающиеся относительно друг друга. Следовательно, на 

точность измерения реологических характеристик измельчаемого сырья значи-

тельное влияние оказывает инерционность первичного датчика. Для конструиро-

вания САУ процессом измельчения сырья методом фрезерования целесообразно 

использовать малоинерционные датчики частоты вращения электродвигателей 

приводов резания и подачи (энкодеры), которые не имеют контактов с измельчае-

мым мясом. Принцип работы САУ в данном случае будет заключаться в регули-

ровании параметров установленного режима резания сырья в процессе работы 

измельчителя. 

 

 

1.4 Измельчение (резание) сырья в других отраслях промышленности 

 

 

Для разработки процесса измельчения замороженного мяса целесообразно 

рассмотреть процессы измельчения (разрушения, резания) сырья (материалов) в 

других отраслях промышленности [60,67,88,98,117]. Рассмотрим подобные при-

меры из металлообрабатывающей и горнодобывающей промышленности. 
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В машиностроении под обработкой резанием понимают технологический 

процесс изготовления деталей, заключающийся в образовании новых поверхно-

стей отделением поверхностных слоев материала с образование стружки [27,73]. 

Прямолинейное поступательное или вращательное движение инструмента 

или заготовки, происходящее с наибольшей скоростью в процессе резания и 

определяющее скорость снятия материала срезаемого слоя, называют главным 

движением резания (ГОСТ 25762 – 83). 

Прямолинейное поступательное или вращательное движение инструмента 

или заготовки, скорость которого меньше скорости главного движения резания, 

предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала на 

всю обрабатываемую поверхность, называют движением подачи. 

Под скоростью резания понимают скорость рассматриваемой точки режу-

щей кромки инструмента или заготовки в главном движении (измеряют в м/с для 

шлифования и полирования; для других видов обработки резанием – м/мин) [27]. 

Под подачей понимают отношение расстояния, пройденного рассматривае-

мой точкой режущей кромки или заготовки в направлении движения подачи, к 

соответствующему числу циклов или определенных долей циклов другого движе-

ния, при этом под циклом движения понимают полный оборот, ход или двойной 

ход режущего инструмента. 

Подачу измеряют в мм/об (подача на оборот) – при точении, сверлении, фре-

зеровании; мм/ход (подача на ход), мм/дв. ход(подача на двойной ход) – при стро-

гании, долблении; мм/зуб(подача на зуб) – при фрезеровании [27]. 

Под глубиной резания понимают расстояние между обрабатываемой и обра-

ботанной поверхностями заготовки, измеренное перпендикулярно к последней 

(измеряют в мм). 
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Совокупность значений скорости резания, подачи и глубины резания назы-

вают режимом резания [27,33,61,84,95]. 

В [12] отмечается, что рациональный режим резания может быть обеспечен 

для двухзонного регулирования скорости привода главного движения с постоян-

ной мощностью резания, а для однозонного регулирования скорости – с постоян-

ным моментом резания. 

Отметим, что под двухзонным регулированием скорости привода понимают 

регулирование до и свыше синхронной скорости (частоты) вращения приводного 

электродвигателя, а под однозонным регулированием – регулирование скорости 

(частоты) вращения приводного электродвигателя ниже синхронной 

[9,10,48,51,115]. 

В [12] рассматриваются требования к системам управления приводами глав-

ного движения и подачи современных металлорежущих станков. 

В частности отмечается, что автоматизированные системы электроприводов 

и трехкоординатное комбинированное устройство числового программного 

управления на базе микро-ЭВМ многооперационного сверлильно-фрезерно-

расточного станка для высокопроизводительной обработки корпусных деталей 

должны осуществлять контурное управление и позиционирование рабочего орга-

на станка, управление инструментальным магазином и устройством автоматиче-

ской смены инструмента и, что особенно важно отметить, - стабилизацию частоты 

вращения инструмента. 

При рассмотрении системы стабилизации скорости резания на примере про-

цесса точения (рисунок 9) отмечается [12], что этот режим технически реализует-

ся стабилизацией частоты вращения шпинделя ωш (главного движения), пропор-

циональной поперечной подаче S1 суппорта: ωш ≡ S1. 
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Рисунок 9 -  Система стабилизации скорости резания (процесс точения)  

1 – шпиндель; 2 – деталь; 3 – суппорт; 4 – резец; 5 – задний центр; S1 – попе-

речная подача; S2 – продольная подача; П1, П2, П3 – приводы. 

Процесс шлифования при работе шлифовальных станков, оснащенных абра-

зивными кругами, может рассматриваться как частный случай процесса резания, 

так как каждое абразивное зерно в зоне обработки работает как резец, снимая 

стружку с детали в пределах определенного угла поворота [27]. 

Стабилизация скорости процесса шлифования (резания) в шлифовальных 

станках (рисунок 10) происходит при поддержании частоты вращения шпинделя 

ωш с учетом текущего значения диаметра dк (радиуса rk = dк/2) шлифовального 

круга, то есть должно выполняться соотношение vp = ωш dк/2 = const, где vp – ско-

рость шлифования (резания). 
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Рисунок 10 -  Система стабилизации скорости (шлифование) 

 1 – двухкоординатный стол; 2 – деталь; 3 - шлифовальный круг; 4 – бабка; 

S1, S2, S3 – направления подач; П1, П2, П3 – приводы.  

На рисунке 11 представлена функциональная схема стабилизации процесса 

резания при двухзонном регулировании скорости резания [12]. Как указывалось 

выше, при таком регулировании целесообразно поддерживать мощность резания 

Рр постоянной. Учитывая соотношение РР = Fp vp, при Рр = const, Fp (усилие реза-

ния) = const, получаем скорость резания vp = const. Эти параметры процесса реза-

ния поддерживаются постоянными при изменении глубины резания h и твердости 

материала HB. На схеме (рисунок 11 ) нелинейный элемент НЭ обеспечивает не-

линейную обратную связь при превышении мощности резания заданного значе-

ния. Регулятор мощности РМ обеспечивает заданные показатели качества пере-

ходных процессов в системе регулирования. 
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 Рисунок 11 -  Стабилизация процесса резания при изменении глубины реза-

ния и свойств материала 

 Vр – скорость резания; Vрз – задание скорости резания; S - подача; Sз – зада-

ние подачи; Sк – сигнал коррекции; ПР – процесс резания; Рр - мощность резания; 

Fр – усилие резания; НЭ – нелинейный элемент; РМ – регулятор мощности; БД – 

блок деления; h – глубина резания; HB – твердость материала. 

Как видно из рассмотренных примеров, системы управления процессом ре-

зания металла обеспечивают стабилизацию скорости резания при изменяющихся 

условиях резания: 1) при изменяющемся текущем радиусе обработки r – при то-

чении (рисунок 9); 2) при изменении диаметра шлифовального круга dк и неиз-

менной глубины резания h в процессе резания – при шлифовании (рисунок 10); 3) 

при изменении глубины резания h и твердости HB материала (рисунок 11). 

Во всех случаях скорость резания vp поддерживается равной рациональной 

скорости, установленной теорией и практикой обработки металлов. 

В горном деле при добыче полезных ископаемых (угля, сланца, калийных 

солей) используют добычные и проходческие комбайны [118]. Разрушение горной 
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породы происходит в результате движения исполнительного органа комбайна, 

снабженного режущим инструментом, со скоростью резания vp и его подачи на 

забой со скоростью подачи vп, причем толщина стружки ископаемого (породы) 

прямо пропорциональна скорости подачи и обратно пропорциональна скорости 

резания. Для определенных условий процесса резания угля существуют опти-

мальные соотношения vp и vп по двум основным критериям оптимальности: 1) 

минимальные затраты энергии при высокой эффективности использования уста-

новленного оборудования; 2) минимальный выход мелких фракций, что повышает 

сортность угля и, следовательно, его коммерческую стоимость [118]. 

В [119] приведены результаты анализа использования мощности привода ре-

зания добычного комбайна, производительности процесса резания и сортности 

добытого угля при различных параметрах процесса резания. Сопоставительный 

анализ проводили для четырех режимов работы комбайна, используя модель лавы 

с двумя уровнями крепости угля, то есть при переменной нагрузке на исполни-

тельный орган комбайна. 

Результаты анализа следующие: 

1. Режим параметрической стабилизации сечения стружки и мощности, до-

стигаемый при регулировании частоты вращения электродвигателя резания, име-

ет наиболее низкую степень использования мощности двигателя резания и 

наименьшую производительность комбайна. 

Под регулированием частоты вращения электродвигателя резания в данном 

случае понимают непрерывное изменение скорости резания при изменении кре-

пости угля для достижения заданного сечения стружки (режим параметрической 

стабилизации сечения стружки). 

2. Режим стабилизации момента и мощности двигателя путем регулирования 

скорости подачи при постоянной скорости резания обеспечивает полное исполь-

зование мощности электродвигателя резания и наибольшую производительность 
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комбайна при большем среднем по лаве сечении стружки, чем в режиме парамет-

рической стабилизации сечения стружки. 

3. Режим параметрической стабилизации сечения стружки и мощности пу-

тем изменения передаточного числа трансмиссии при постоянной частоте враще-

ния электродвигателя обеспечивает полное использование мощности электродви-

гателя резания и производительность комбайна, равную производительности в 

режиме стабилизации момента и мощности при постоянной скорости резания пу-

тем изменения скорости подачи. 

4. Режим стабилизированной производительности комбайна при постоянных 

скоростях резания и подачи, а также постоянном сечении стружки вне зависимо-

сти от изменения крепости угля, то есть вне зависимости от нагрузки на исполни-

тельный орган комбайна, - имеет более полное использование мощности электро-

двигателя резания и более высокую производительность, чем режим параметри-

ческой стабилизации сечения стружки и мощности. 

Из анализа видно, что не целесообразно изменять скорость резания угля в 

зависимости от его крепости, а, напротив, следует сохранять скорость резания 

неизменной для достижения оптимальности процесса резания по приведенным 

выше критериям оптимума. 

Следует отметить, что нагрузка на исполнительный орган комбайна носит 

случайный характер [59]. В этом смысле режим резания угля можно сравнивать с 

режимом измельчения блочного замороженного мяса. Причиной такого характера 

нагрузки на исполнительный орган комбайна является неоднородность механиче-

ских свойств и строения горных пород (сопротивляемость угля разрушению; ха-

рактер распределения трещеноватости и твердых включений, например, серного 

колчедана; неравномерность подачи, связанной с неровностями почвы или (и) из-

менением силы трения при движении комбайна по ставу конвейера; вибраций ис-

полнительного органа в процессе резания) [118]. 
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В [26] приводятся примеры других механизмов, на исполнительные органы 

которых в процессе работы нагрузка носит случайный характер. 

В частности, камнерезные машины, предназначенные для добычи строи-

тельного камня (туфа), испытывают случайные нагрузки на системы горизонталь-

ных и вертикальных пил (фрез) со съемными зубками (резцами). К причинам та-

кого характера нагрузки можно отнести: изменения плотности породы и прочно-

сти камня; наличие в массиве особо твердых вкраплений или воздушных пузырей, 

раковин, трещин; неравномерность подачи, связанной с непрямолинейностью 

укладки рельсового пути, по которому движется камнерезная машина; неравно-

мерность износа, биений и подачи резцов пил (фрез) и другие факторы [12]. 

Другим примером механизма со случайной нагрузкой на исполнительный 

орган в процессе работы может служить экскаватор, предназначенный для разра-

ботки сыпучих, связных и скальных грунтов. Разрушение грунта экскаватором 

производится последовательным отделением от него стружки. Сопротивление 

грунтов разработке определяется рядом факторов: физико-механическими свой-

ствами; гранулометрическим составом; объемной массой; связностью; сцеплени-

ем; внутренним и внешним трением; влажностью; пластичностью; трещиновато-

стью; слоистостью; разрыхляемостью; наличием мерзлых объемов [26].  

В настоящее время в различных отраслях промышленности применяют вы-

сокоэффективные технические устройства управления оборудованием и техноло-

гическими процессами, которые можно отнести к мехатронным системам 

устройств [53,97,124,131]. Под мехатронной системой устройств понимают в об-

щем случае машину с компьютерным (интеллектуальным) управлением 

[28,30,77,91]. 

В классическом труде японских специалистов в области мехатроники (Исии 

Т, Симояма И., Иноуэ Х и др. Мехатроника. М.: «Мир», 1988. 318 с.) -  термин 

«мехатроника» был введен в Японии в 80 – тых годах прошлого столетия, -  отме-

чается, что используемые в машинах – автоматах датчики (первичные преобразо-
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ватели) соответствуют органам чувств человека (механизм очувствления). Со-

бранная датчиками информация обрабатывается управляющей вычислительной 

машиной (УВМ), которая определяет действия рабочего механизма. 

К таким датчикам в САУ процессом измельчения можно отнести датчики 

скорости резания (частоты вращения фрезы) и скорости подачи сырья в зону из-

мельчения, а также датчик наличия металлических включений в продукте измель-

чения. 

В [105,126] отмечается также, что механизм очувствления эффективен тем, 

что позволяет получать и обрабатывать информацию в режиме реального време-

ни. 

Выводы. 

При действии случайной (переменной) нагрузки на рабочий орган режущих 

машин в различных отраслях промышленности применяют стабилизацию скоро-

сти резания для поддержания заданных параметров режима резания (измельче-

ния). Для решения задач управления процессом резания (измельчения) применя-

ют УВМ, работающую в режиме реального времени. Такой подход целесообразно 

использовать при разработке структуры САУ процессом измельчения блочного 

замороженного мяса методом фрезерования. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА       

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БЛОЧНОГО ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА МЕТОДОМ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

 

2.1 Задачи экспериментального исследования. Схема проведения        

исследований 

 

 

При выборе рабочего инструмента для измельчения замороженного мяса ме-

тодом фрезерования следует учитывать конструктивные особенности фрез, кото-

рые могут повлиять на качество конечного продукта. В частности известно, что 

фрезы с винтовым зубом обеспечивают более спокойное снятие стружки за счёт 

плавного вхождения режущей кромки лезвия в обрабатываемый материал, что 

повышает качество измельчения мяса и снижает нагрузку на фрезу и подшипни-

ковые опоры резательной машины в рабочем режиме [33,60,69,120]. Следует от-

метить, что в конструкции измельчителя целесообразно использовать вал с сим-

метричным расположением фрезы относительно двух подшипниковых узлов. Та-

кая компоновка машины позволит значительно снизить нагрузки на подшипники 

в процессе измельчения сырья в сравнении с традиционным консольным распо-

ложением комплекта ножей у куттера [39,43,52,103].  

В настоящее время инструментальная промышленность предлагает широ-

кий спектр современных фрез для резания самых разных материалов. В числе от-

личительных признаков этих фрез можно отметить материал и конструктивное 

исполнение режущих кромок. Цельные фрезы, изготовленные из быстрорежущей 

стали, имеют режущие кромки из этого же материала. Фрезы другой конструкции 

имеют сменные режущие пластины из твердых сплавов, закрепленных механиче-

ским способом [45,93]. Целесообразно рассмотреть возможность применения 
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фрез с твердосплавными пластинами, расположенными по винтовым линиям, для 

резания замороженного мяса. Механическое крепление пластинок даёт возмож-

ность поворота их с целью обновления режущей кромки. После полного износа 

пластинки она может быть быстро заменена новой. Это приводит к значительно-

му сокращению времени обслуживания рабочего инструмента измельчителя, так 

как в этом случае оно сводится ко времени замены износившихся пластинок или 

повороту их на следующую грань, не прибегая к заточным операциям на специ-

альном оборудовании и балансировке всей конструкции [45,78]. При обосновании 

применения подобных фрез для измельчения замороженного мяса, указанные 

преимущества повысят технологичность мясорезательной машины и обеспечат 

высокий экономический эффект применения нового режущего инструмента в 

мясной промышленности.  

Для эффективного измельчения блочного замороженного мяса методом фре-

зерования необходимо исследовать процесс измельчения сырья многолезвийным 

инструментом с определением режимных параметров фрезерования и оптималь-

ной геометрии применяемых фрез, соответствующих поставленным целям разра-

ботки процесса измельчения. К этим целям можно отнести высокое качество из-

мельчения с требуемой степенью измельчения, энергосбережение, обеспечение 

заданной производительности процесса, отвечающей потребностям мясоперера-

батывающих производств. 

На рисунке 12 представлена схема исследования процесса измельчения за-

мороженного блочного мяса методом фрезерования, разработанная в соответ-

ствии с сформулированными целями разработки процесса измельчения  
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Рисунок 12 - Схема исследования процесса измельчения блочного заморо-

женного мяса методом фрезерования 

 

 

2.2 Исследование процесса измельчения замороженного блочного   мяса 

на экспериментальной установке ИБФ – 1 

 

 

Конструкция экспериментальной установки ИБФ – 1 

Измельчитель блоков фрезерный (ИБФ – 1) представлен на рисунке 13. 

Схематично измельчитель ИБФ – 1 представлен на рисунке 14. Все 

устройства измельчителя смонтированы на раме 1; измельчитель работает в 

периодическом режиме. Замороженный мясной блок устанавливается в жёло-

бе направляющем 2 и фиксируется прижимами в вертикальном и горизон-

тальном направлениях. Шток механизма подачи 3 продвигает блок по жёлобу 

к вращающейся фрезе механизма резания 4. Фреза закрыта кожухом 5, кото-
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рый направляет измельчённый продукт в сборную емкость 6. 

 

 

 

Рисунок 13 -  Общий вид измельчителя ИБФ – 1 

 

Движущиеся части механизма подачи и механизма резания закрыты крышкой 

7. Включение электродвигателей привода механизма подачи и привода меха-

низма резания возможно только при закрытой крышке, положение которой 

контролируется индукционным бесконтактным датчиком. Вид эксперимен-

тального мясного блока, помещенного в направляющий желоб измельчителя 

показан на рисунке 15. 

 

Рисунок 14 – Устройство измельчителя ИБФ – 1 (схема) 
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Рисунок14 (продолжение) -  Устройство измельчителя ИБФ-1 (схема) 

1- рама; 2 – желоб направляющий; 3 – механизм подачи; 4 – механизм 

резания; 5 – кожух; 6 – сборная ёмкость; 7 – крышка; 8 – шкаф управления (на 

рисунке не показан). 

Конструкторскую документацию на изготовление измельчителя ИБФ – 1 

и шкафа управления, комплектующего экспериментальную установку, разра-

батывали по нашему техническому заданию специалисты Межотраслевого 

конструкторского бюро Россельхозакадемии. 

 

Рисунок 15 - Экспериментальный замороженный блок мяса, помещен-

ный в направляющий желоб измельчителя ИБФ – 1 
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Основные технические характеристики измельчителя ИБФ – 1 представ-

лены в таблице 1. 

Таблица.1. Основные технические характеристики ИБФ – 1 

Наименование параметра Значение 

Мощность электродвигателя привода 

механизма резания, кВт 
11 

Мощность электродвигателя привода механизма 

подачи, кВт 
0,55 

Диапазон значений скорости перемещения 

штока привода механизма подачи, мм/с 
10 - 93 

Материал деталей, соприкасающихся с мясом Сталь 12Х18Н10Т 

Напряжение электросети, В 220 / 380 

Частота электросети, Гц 50 

Габаритные размеры 

длина, мм 

ширина, мм 

высота , мм 

 

1825 

945 

1080 

Масса, кг 260 

 

На рисунке 16 представлена схема механизма подачи эксперименталь-

ных блоков замороженного мяса в зону измельчения установки ИБФ – 1. Кон-

структивно механизм подачи установки ИБФ – 1 состоит из передачи винт – 

гайка (шариковинтовой пары) в корпусе, с выдвигающимся поступательно 

гладким штоком и установленным через редуктор асинхронным короткоза-

мкнутым электродвигателем. Механизм подачи снабжен встроенной системой 

антиротации штока. Предельные положения штока механизма подачи контро-

лируются концевыми датчиками. Зависимость между вращательным движе-
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нием ротора приводного электродвигателя и линейным движением штока 

определяется следующими соотношениями: 

 

Рисунок 16 - Схема механизма подачи измельчителя ИБФ – 1 

 

пройденное линейное расстояние (мм) = (количество оборотов электро-

двигателя)×(ход роликового винта)/передаточное отношение редуктора); 

линейная скорость (мм/с) = [(обороты в минуту электродвигате-

ля)/(передаточное отношение редуктора)×60]×(ход роликового винта); 

линейное усилие (Н) = [(крутящий момент электродвигателя, 

Н∙м)×(2π)×(к.п.д)×(передаточное отношение редуктора)]/(ход роликового 

винта, м). 

На рисунке 17 представлен общий вид шкафа управления установки 

ИБФ – 1 с присоединенными токоизмерительными клещами промышленного 

анализатора – регистратора АСМ – 3192. На рисунке 18 дана принципиальная 

электрическая схема шкафа управления установки ИБФ – 1. На электрической 

схеме показаны: электродвигатель привода механизма резания М1 с работа-

ющим на него преобразователем частоты промышленного напряжения А1; 

электродвигатель привода механизма подачи М3 с работающим на него пре-

образователем частоты промышленного напряжения А2; электродвигатели 
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М2 и М4 вентиляторов принудительного охлаждения электродвигателей М1 и 

М3 соответственно. На схеме показано подключение концевых датчиков по-

ложения штока привода механизма подачи установки ИБФ – 1, подключение 

индукционного бесконтактного датчика, а также коммутационно – защитная 

аппаратура шкафа управления. С помощью преобразователей частоты А1 и 

А2 можно осуществить плавную регулировку частоты вращения электродви-

гателей М1 и М3.  

  

 

Рисунок - 17. Общий вид шкафа управления установки ИБФ – 1 

На рисунке 19 показан промышленный анализатор – регистратор АСМ - 

3192, с помощью которого регистрировали потребляемую электродвигателем 

привода механизма резания активную мощность в процессе измельчения сы-

рья. 
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Рисунок 18 - Схема электрическая принципиальная шкафа управления 

установки ИБФ – 1 

 

Рисунок 19 - Промышленный анализатор – регистратор АСМ – 3192 

 Установка ИБФ – 1 комплектовалась следующими фрезами: 

- фреза цилиндрическая по ГОСТ 29092 – 91, типа 1(цельная), исполнения 1 

(с мелким зубом), с внешним диаметром 100 мм, с внутренним диаметром    40 

мм, длиной 125 мм, с числом зубьев 18; далее по тексту – фреза с мелким зубом; 

- фреза цилиндрическая по ГОСТ 29092 – 91, типа 1 (цельная), исполнения 2 

(с крупным зубом), с внешним диаметром 100 мм, с внутренним диаметром 40 

мм, длиной 125 мм, с числом зубьев 12; далее по тексту – фреза с крупным зубом; 
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- фреза насадная строгальная с твердосплавными пластинами ТМ21М  ЕЕС 

(компания Freud, Италия) с внешним диаметром 100 мм, с внутренним диаметром 

30 мм, длиной 100 мм; далее по тексту – фреза с твердосплавными пластинами. 

Общий вид фрез, комплектующих измельчитель ИБФ – 1 представлен на 

рисунке 20. 

 

                  

               а)                                         б)                                     в) 

Рисунок 20 - Фрезы, комплектующие измельчитель ИБФ – 1: а) фреза с 

мелким зубом; б) фреза с крупным зубом; в) фреза с твердосплавными пла-

стинами. 

 

Проведение эксперимента 

В качестве сырья для измельчения были использованы экспериментальные 

замороженные блоки мяса, нарезанные из блоков мяса промышленного типораз-

мера (говядина второго сорта; свинина полужирная). Выбор сортности сырья обу-

словлен необходимостью исследовать процесс измельчения замороженного мяса 

фрезами при значительном содержании в нем соединительной ткани как наиболее 

трудно разрезаемого компонента блочного мяса. Размеры экспериментальных 

блоков составляли: высота 0,070 м; ширина 0,075 м; длина 0,3 - 0,400 м. Экспери-

ментальные блоки перед измельчением помещали в морозильную камеру с тем-

пературой хранения минус 14℃. Затем замороженные экспериментальные блоки 
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поочередно извлекали из морозильной камеры и размещали в рабочей камере из-

мельчителя ИБФ – 1. Движение блоков к фрезе осуществлялось воздействием на 

них штока механизма подачи измельчителя с заданной скоростью подачи по 

направляющим плоскостям. Направляющие плоскости рабочей камеры ИБФ – 1 

выставляли и фиксировали в соответствии с размерами экспериментальных бло-

ков замороженного мяса. Параметры режима резания определяли соответствую-

щими настройками преобразователей частоты питающего напряжения шкафа 

управления, комплектующего измельчитель. Измельченное мясо извлекали из 

сборной емкости и подвергали микроструктурному исследованию. 

Обоснование анализа измельченного мяса методами математической 

статистики. 

Рассмотрим схему фрезерования экспериментального замороженного блока 

мяса цилиндрической фрезой с винтовым зубом (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Схема фрезерования блока мяса цилиндрической фрезой 

1 – блок мяса; 2 – фреза; 3 – эпюра толщины срезаемого слоя. 

В – ширина блока мяса; n – частота вращения фрезы; Sz – подача на зуб; Ψ1, 

Ψ2 – углы входа и выхода фрезы. 

Для упрощения анализа примем, что при проведении эксперимента была ре-

ализована схема симметричного фрезерования, когда продольная плоскость сим-
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метрии мясного блока совпадает с направлением подачи, а ось вращения фрезы 

располагается на этой плоскости. На рисунке 21 построена условная эпюра изме-

нения толщины мясной стружки, снимаемой одним лезвием фрезы за один рабо-

чий цикл, отражающая качественную картину процесса резания.  Под рабочим 

циклом понимают период времени, в течение которого режущее лезвие фрезы 

контактирует с обрабатываемой поверхностью материала [33,61]. В точке 1 лезвие 

фрезы входит в блок мяса, а в точке 2 – выходит из него. В теории резания мате-

риалов методом фрезерования доказано [33,61,123], что в рассматриваемом слу-

чае толщина мясной стружки в точках 1 и 2 одинакова (это следует из симметрии 

схемы фрезерования) и определяется как: 

𝑎𝑧1 = 𝑎𝑧2 = 𝑎𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜓1 = 𝑎𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜓2,      (1) 

где 𝑎𝑧1 - толщина мясной стружки в точке 1; 

       𝑎𝑧2 - толщина мясной стружки в точке 2; 

       𝑎𝑧 - подача на зуб фрезы, мм/зуб; 

        𝜓1 - угол контакта фрезы в точке 1; 

        𝜓2 - угол контакта фрезы в точке 2. 

Как видно из приведенного соотношения, толщина мясной стружки вдоль 

дуги контакта переменна и зависит от подачи мясного блока на фрезу и от теку-

щего значения угла контакта 𝜓. Максимальная толщина стружки достигается в 

точке 3 (𝑠𝑖𝑛𝜓3 = 1) и равна она подаче на зуб фрезы 𝑎𝑧. 

Ширина слоя мяса (мясной стружки), срезаемого зубом фрезы за время ра-

бочего цикла, определяется размером дуги контакта фрезы и поверхности обраба-

тываемого мяса. На рисунке 22 представлен замороженный блок мяса со следами 

на нем трёх одновременно режущих лезвий фрезы.  
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Рисунок 22. - Ширина и толщина срезаемого слоя при использовании фрезы 

с винтовым зубом 

 1 – блок мяса; 2 – поверхность резания; В – ширина блока мяса; b1, b2, b3 – 

длины следов трех лезвий (зубьев) фрезы на поверхности резания. 

 

В зависимости от геометрических параметров фрезы при данной ширине 

блока мяса может быть больше или меньше число одновременно режущих лезвий 

инструмента. На следах b1, b2, b3 как на основаниях аналогично тому, как это 

было показано на рисунке 21, построены условные эпюры толщин срезаемых од-

новременно слоев мяса в процессе фрезерования. Для единообразия все точки 

входа в блок мяса трёх одновременно работающих лезвий помечены номером 1, а 

все точки выхода лезвий из блока помечены номером 2. Длины отрезков 1-1 ',      

2-2 ', 3-3 ' соответствуют толщине срезаемого слоя мяса в пронумерованных точ-

ках. Отметим, что показанные на рисунке 22 построения выполнены не в масшта-

бе, и отражают качественную картину процесса резания. 

Однако при резании фрезами замороженного мяса есть существенное отли-

чие от такой же обработки традиционных материалов (металлов, древесины, пла-

стиков и др.) – значительная неоднородность замороженного мясного сырья по 

структурному и текстурному признакам, влияющая на качество измельчения 

[44,110,114]. Различное количество льда (воды) в замороженном мясе при разных 

температурах хранения, наличие жировой и соединительной тканей - это струк-

турные признаки его неоднородности. При резании замороженных мясных блоков 
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на качество измельчения влияет различная ориентация волокон  мышечной ткани 

в объеме блока продукта относительно лезвий фрезы, что является текстурным 

признаком неоднородности сырья. Примерная картина неоднородности блока за-

мороженного мяса по структурному и текстурному признакам при ориентации 

поверхности резания блока относительно фрезы показана на рисунке 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Неоднородность замороженного мясного блока 

Как видно из рисунка 23, след режущей кромки фрезы с винтовым зубом 

пройдет через волокна мышечной ткани, различно ориентированные относитель-

но него (продольным и поперечным образом), через другие виды тканей, объёмы 

льда различной формы, величины и ориентации относительно режущей кромки. 

При расположении продольно пучка волокон мышечной ткани относительно ре-

жущего лезвия фрезы ширина срезаемого слоя мяса будет больше в сравнении с 

поперечным расположением тех же волокон.  

На рисунке 24 показаны линейные размеры мясной стружки (толщина и ши-

рина) измельченного мяса, полученного на установке ИБФ – 1 измельчением ис-

ходного замороженного сырья (части блока замороженного мяса промышленного 

типоразмера, говядина). Воздействие указанных выше факторов влияния на сте-

пень измельчения носит случайный характер, поэтому целесообразно провести 

статистический анализ размеров мясных стружек измельченного мяса, получен-

ного в результате процесса измельчения фрезами разной конструкции экспери-

ментальных блоков замороженного мяса на установке ИБФ – 1. Статистический 
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анализ состоит из решения следующих задач: 1) из массива данных измерений 

размеров мясной стружки (толщины и ширины), полученных в результате микро-

структурного анализа измельченного мяса, сформировать группированные стати-

стические ряды данных [13,14,16,19] по виду размера, применяемой фрезы и ре-

жима резания; 2) построить гистограммы численного распределения размеров 

мясной стружки по выбранным диапазонам их значений; 3) в виду субъективно-

сти выбора границ диапазонов размеров мясной стружки, следует построить ги-

стограммы плотности статистической частоты [22,80,111]  

 

Рисунок 24 - Размеры мясной стружки (говядина) 

𝑎𝑖 − толщина стружки, мкм; 𝑏𝑖 − ширина стружки, мкм. 

распределения размеров мясной стружки по выбранным диапазонам их значений, 

показывающие вероятность попадания размера мясной стружки в выбранный 

диапазон значений с учетом длины диапазона. Целесообразно изучить также воз-

можность выравнивания статистических распределений размеров мясной струж-

ки, полученных в результате эксперимента, теоретическим распределением (нор-

мальным распределением Гаусса). Решая эту задачу, можно получить дополни-

тельные знания о физической картине процесса измельчения замороженного мяс-

ного сырья методом фрезерования, что позволит обоснованно выбрать геометрию 

применяемых фрез, комплектующих измельчитель. Задача выравнивания экспе-

риментальных распределений размеров мясной стружки решалась в случае из-

мельчения фрезой с мелким зубом более однородного сырья (говядины), при ко-

тором проще выявить статистические закономерности изучаемого процесса из-
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мельчения. На рисунке 25 представлена схема проведения статистического анали-

за измельченного мяса, полученного на установке ИБФ – 1 путем измельчения 

исходного сырья. 

.  

Рисунок 25 - Схема проведения статистического анализа измельченного мя-

са 

 

Параметры режимов резания сырья на установке ИБФ – 1 

В таблице 2 приведены параметры режимов резания замороженного мясного 

сырья фрезами разной конструкции, комплектующими установку ИБФ – 1. Значе-
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ния параметров устанавливали соответствующими настройками частотных пре-

образователей, комплектующих шкаф управления установкой ИБФ – 1. Для ис-

следования влияния на процесс измельчения сырья параметров режима резания, 

изменяли значение одного из них при неизменном значении другого параметра 

режима резания. Так как фреза с мелким зубом и фреза с крупным зубом являют-

ся фрезами одного типа и отличаются лишь исполнением, то фрезой с мелким зу-

бом измельчали только говядину, а фрезой с крупным зубом – только свинину. 

Фреза с твердосплавными пластинами отличается от этих двух фрез конструктив-

но, поэтому ею измельчали оба вида сырья. 

Таблица 2. Параметры режимов резания сырья (говядина, свинина) фрезами 

разной конструкции, комплектующими установку ИБФ – 1 

Наименование 

фрезы 

Режим реза-

ния 
Вид сырья 

Скорость по-

дачи сырья на 

фрезу, м/с 

Частота вра-

щения фрезы, 

мин-1 

Фреза с мелким 

зубом 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Говядина  

0,0243 

0,0468 

0,0468 

0,0468 

2289,14 

2289,14 

1743,00 

871,50 

Фреза с крупным 

зубом 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Свинина  

0,0243 

0,0375 

0,0468 

0,0562 

2289,14 

2289,14 

2289,14 

2289,14 

Фреза с твердо-

сплавными пла-

стинами 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Говядина  

0,0243 

0,0243 

0,0243 

0,0243 

2033,50 

1743,00 

1452,00 

871,50 

4.1 

4.2 

4.3 

Свинина  

0,1227 

0,2044 

0,2454 

2289,14 

2289,14 

2289,14 

 

 

2.2.1 Измельчение сырья фрезой с мелким зубом 
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Режим резания 1.1. 

Сформируем из приведенных в таблице А.1 (приложение А) данных микро-

структурного анализа измельченного мяса группированный статистический ряд 

(таблица 3). 

Таблица 3. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 1.1) 

Диапазон 

и его границы 

в мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота 

попадания в 

диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср ,мкм 

Диапазон 1; 14 - 20 13 0,062 16.92 

Диапазон 2; 20 - 26 16,5 0,078 23,58 

Диапазон 3; 26 - 30 18,5 0,088 29,56 

Диапазон 4; 30 - 35 22 0,104 32,31 

Диапазон 5; 35 - 40 28 0,133 37,26 

Диапазон 6; 40 - 45 25 0,119 42,34 

Диапазон 7; 45 - 50 26 0,123 47,43 

Диапазон 8; 50 - 55 15 0,071 52,27 

Диапазон 9; 55 - 60 18 0,085 57,40 

Диапазон 10; 60 - 66 12 0,057 62,61 

Диапазон 11; 66 - 76 8 0,038 70,77 

Диапазон 12; 76 - 91 7 0,033 83,50 

 

Примечания. 1. Если значение толщины мясной стружки попало в точности 

на границу двух соседних диапазонов, то число попаданий делится поровну меж-

ду этими диапазонами [22]. 

2. Частота попадания в диапазон определяется как частное между числом 

попадания в этот диапазон и общим числом замеров толщины мясной стружки. 

3. Среднее значение толщины мясной стружки в диапазоне определяется как 

среднее арифметическое данных замеров для этого диапазона. 
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Используя данные, приведенные в таблице 3, построим гистограмму чис-

ленного распределения толщины мясной стружки по выбранным диапазонам её 

значений (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

1.1) 

Деля каждую частоту попадания в 𝑖 − тый диапазон 𝑝𝑖
∗ на длину соответ-

ствующего диапазона ∆𝑖= 𝑎𝑖+1 − 𝑎𝑖 ,  где 𝑎𝑖+1 и 𝑎𝑖 выбранные границы диапазона, 

получим таблицу плотностей частоты 𝑓𝑖
∗ (таблица 4): 

Построим гистограмму распределения плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (рисунок 27). 

Таблица 4. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки (режим резания 1.1; говядина) 

Диапазон 𝑎𝑖 , мкм 14 - 20 20 - 26 26 - 30 30 - 35 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 10 13 22 21 

Диапазон 𝑎𝑖 , мкм 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 27 24 25 14 

Диапазон 𝑎𝑖 , мкм 55 - 60 60 - 66 66 - 76 76 - 91 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 17 10 4 2 
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Рисунок 27 - Гистограмма распределения плотности частоты fi
* попадания 

толщины мясной стружки в диапазоны её значений (говядина; режим резания 1.1) 

Решим задачу выравнивания полученного статистического распределения, 

подобрав аналитическую формулу, выражающую лишь существенные черты 

опытного статистического материала [20,21]. Для решения поставленной задачи 

определим статистическое среднее значение толщины мясной стружки по методу 

моментов. По этому методу [22] среднему значению толщины стружки в каждом 

диапазоне 𝑎𝑖ср приписывается частота попадания 𝑝𝑖
∗ в этот диапазон, а статисти-

ческое среднее значение 𝑚𝑎
∗  по всем диапазонам находят как сумму произведений 

всех 𝑎𝑖ср на 𝑝𝑖
∗: 

𝑚𝑎
∗ = 16,92 ∙ 0,062 + 23,58 ∙ 0,078 + 29,56 ∙ 0,088 + 32,31 ∙ 0,104 +

+37,26 ∙ 0,133 + 42,34 ∙ 0,119 + 47,43 ∙ 0,123 + 52,27 ∙ 0,071 + 57,40 ∙ 0,085 +

+62,61 ∙ 0,057 + 70,77 ∙ 0,038 + 83,50 ∙ 0,033 = 42,28 (мкм).      (2) 

Определим статистический второй начальный момент как сумму произведе-

ний квадратов средних значений толщины стружки по диапазонам 𝑎ср𝑖
2  на соот-

ветствующие частоты попадания в диапазоны 𝑝𝑖
∗: 

∝2
∗ [𝑎] = 16,922 ∙ 0,062 + 23,582 ∙ 0,078 + 29,562 ∙ 0,088 + 32,312 ×     
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      × 0,104 + 37,262 ∙ 0,133 + 42,342 ∙ 0,119 + 47,432 ∙ 0,123 + 52,272                      

× 0,071 + 57,402 ∙ 0,085 + 62,612 ∙ 0,057 + 70,772 ∙ 0,038 + 

+83,502 · 0,033 = 2039,14 (мкм2).         (3) 

Определим статистическую дисперсию опытных данных: 

𝐷∗(𝑎) =∝2
∗ [𝑎] − 𝑚𝑎

∗ 2 = 2039,138 − 42,2822 = 251,37 (мкм2).      (4) 

Вычислим среднее квадратическое отклонение: 

𝜎∗(𝑎) = √𝐷∗(𝑎)=√251,37 = 15,86 (мкм).        (5) 

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение толщины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑎) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(15,86 ∙ √2𝜋)] ×

              × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 42,28)2/(2 ∙ 63186,88)].        (6) 

Проверим правдоподобие выдвинутой гипотезы, то есть установим факт со-

ответствия опытных данных гипотезе о том, что толщина мясной стружки подчи-

няется нормальному закону распределения с вычисленными параметрами. Для 

решения этой задачи воспользуемся критерием согласия Пирсона. В рассматрива-

емом случае критерий 𝜒2 Пирсона запишем следующим образом [21,23,49]: 

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

,       (7) 

где 𝑖 − номер диапазона значений толщины мясной стружки; 𝑘 − число диа-

пазонов; 𝑛𝑖 − число значений толщины стружки в 𝑖 − том диапазоне; 𝑛 − число 

измерений, ∑ 𝑛𝑖 = 𝑛;  𝑝𝑖 − вероятность попадания значения толщины стружки по 

гипотетическому распределению в 𝑖 − тый диапазон. 
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Вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормаль-

ному закону, в диапазон с нижней границей 𝛼 и верхней границей 𝛽 определяется 

следующим образом [17,29,63]: 

𝑃(𝛼 < 𝑝 < 𝛽) = Ф[(𝛽 − 𝑚)/𝜎] − Ф[(𝛼 − 𝑚)/𝜎],         (8) 

где 𝑚 − математическое ожидание случайной величины 𝑝; 𝜎 − среднее 

квадратическое отклонение случайной величины 𝑝; Ф – функция Лапласа. 

Рассчитаем вероятность попадания толщины мясной стружки в диапазон 1 с 

границами 14 - 20 мкм (таблица 3) по гипотетическому распределению: 

𝑃(14 < 𝑎 < 20) = Ф (
20 − 42.282

15.855
) − Ф (

14 − 42,282

15,855
) = 0,0355.      (9) 

Значения функции Лапласа от числового аргумента определялись по табли-

це в [22]. 

Аналогично определяются вероятности по гипотетическому распределению 

для других диапазонов значений толщины мясной стружки. Данные вычислений 

приведены в таблице Б.1 (приложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения  между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 

𝜒2     =   
(13−211∙0,0355)2

211∙0,0355
+

(16,5−211∙0,0722)2

211∙0,0722
   +

(18,5−211∙0,0662)2

211∙0,0662
 +

    
(22−211∙0,1051)2

211∙0,1051
  + +

(28−211∙0,1215)2

211∙0,1215
+

(25−211∙0,1232)2

211∙0,1232
+

(26−211∙0,1204)2

211∙0,1204
+

(15−211∙0,1002)2

211∙0,1002
+ +

(18−211∙0,0805)2

211∙0,0805
+

(12−211∙0,0646)2

211∙0,0646
+

(8−211∙0,0498)2

211∙0,0498
+

(7−211∙0,0157)2

211∙0,0157
= 12,64.     (10) 

Определим число степеней свободы, равное разности между числом вы-

бранных диапазонов, в которых находятся значения толщины мясной стружки, и 

числом независимых условий (связей), налагаемых на частоты 𝑝𝑖
∗. 
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Таких условий выберем три: 1) ∑ 𝑝𝑖
∗𝑘

𝑖=1 = 1; 2) должно совпадать статисти-

ческое среднее с гипотетическим средним; 3) статистическая дисперсия должна 

совпадать с гипотетической дисперсией. Тогда: 

𝑟 = 𝑘 − 3 = 12 − 3 = 9,       (11) 

где r – число степеней свободы; k – число диапазонов. 

Примем уровень значимости [21] равным 0,1. Для этого уровня значимости 

и рассчитанного числа степеней свободы табличное значение критерия Пирсона 

равно: 𝜒табл
2 = 14,68 [22] . Таким образом, при принятых условиях рассчитанное 

значение критерия Пирсона меньше табличного значения (12,64 <14,68). Следова-

тельно, гипотезу о нормальном распределении толщины мясной стружки как слу-

чайной величины можно считать не противоречащей опытным данным. 

По приведенным в таблице А.2 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 1.1) (таблица 5). По 

приведенным в таблице 5 данным построим гистограмму численного распределе-

ния попаданий ширины мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (ри-

сунок 28). 

Таблица 5. Группированный статистический ряд данных замеров ширины  

мясной стружки (говядина; режим резания 1.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки 

в диапазоне 𝑏𝑖ср, 

мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1;     

50 - 70 
9 0,041 63,45 

Диапазон 2;     

70 - 80 
6 0,028 74,06 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Диапазон 3;     

80 - 90 
14 0,064 85,97 

Диапазон 4;     

90 - 100 
19 0,087 96,01 

Диапазон 5;   

100 - 110 
14 

0,064 

 
105,02 

Диапазон 6;   

110 - 120 
20 0,092 115,27 

Диапазон 7;   

120 - 130 
23 

0,106 

 
124,86 

Диапазон 8; 

130 - 150 
19 0,087 138,93 

Диапазон 9;   

150 - 170 
18 0,083 160,98 

Диапазон 10; 

170 - 190 
16 0,073 180,17 

Диапазон 11; 

190 - 210 
11 0,051 199,90 

Диапазон 12; 

210 - 250 
14 0,064 

228,17 

 

 

Диапазон 13; 

250 - 320 
15 0,069 280,44 

Диапазон 14; 

320 - 400 
10 0,046 357,64 

Диапазон 15; 

400 - 500 
9 0,041 

430,44 

 

 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 6). 

Построим гистограмму распределения плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам 

значений ширины мясной стружки (рисунок 29). 
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Рисунок 28 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (режим резания 1.1; говяди-

на) 

Таблица 6. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (говядина; режим резания 1.1) 

Диапазон значений 

𝑏𝑖 , мкм 
50 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 

Плотность частоты 

𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 

3 3 6 9 6 

Диапазон значений 

𝑏𝑖 , мкм 
110 - 120 120 - 130 130 - 150 150 - 170 170 - 190 

Плотность частоты 

𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 

9 11 4 4 4 

Диапазон значений 

𝑏𝑖 , мкм 
190 - 210 210 - 250 250 - 320 320 - 400 400 - 500 

Плотность частоты 

𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 

3 2 1 1 1 
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Рисунок 29 - Гистограмма плотности частоты fi
* ширины мясной стружки 

(говядина; режим резания 1.1). 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения шири-

ны мясной стружки: 

𝑚𝑏
∗ = ∑ 𝑏𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 166,64(мкм),       (12) 

𝜎𝑏
∗ = √𝐷𝑏

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑏
∗ )2=90,48(мкм),       (13) 

где 𝑚𝑏
∗ − оценка математического ожидания опытного распределения; 𝜎𝑏

∗ − 

оценка среднего квадратического отклонения опытного распределения; 𝐷𝑏
∗ − 

оценка дисперсии опытного распределения; 𝑘 − число диапазонов; 𝑝𝑖
∗ − частота 

попадания в 𝑖 − тый диапазон; 𝑏𝑖ср − среднее значение ширины мясной стружки в 

𝑖 − том диапазоне; 𝛼2 − начальный момент второго порядка опытного распреде-

ления ширины мясной стружки. 

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение ширины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 
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𝑓(𝑏) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(90,48 ∙ √2𝜋)] ×

               × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 166,64)2/(2 ∙ 8186,63)].        (14) 

Проверку правдоподобия выдвинутой гипотезы осуществим также, как и в 

случае проверки гипотезы нормального закона распределения толщины мясной 

стружки, рассмотренном выше. 

В таблице Б.2 (приложение Б) приведены вероятности попадания ширины 

мясной стружки в диапазоны её значений, вычисленные по гипотетическому рас-

пределению. 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 141,42,      (15) 

где 𝑖 − номер диапазона значений ширины  мясной стружки; 𝑘 − число диа-

пазонов; 𝑛𝑖 − число значений ширины стружки  в 𝑖 − том диапазоне; 𝑛 − число 

измерений; ∑ 𝑛𝑖 = 𝑛;  𝑝𝑖 − вероятность попадания значения ширины стружки по 

гипотетическому распределению в 𝑖 − тый диапазон. 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 15 − 3 = 12 равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 21,00. Таким образом, расхождение между опытным и гипотетиче-

ским распределениями весьма существенно: 𝜒2 ≫ 𝜒табл
2 . Следовательно, проверя-

емая гипотеза о нормальном распределении ширины мясной стружки 𝑏𝑖 противо-

речит опытным данным. 

 

Режим резания 1.2. 
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На рисунке 30 представлена микроструктура образца измельченного про-

дукта, полученного измельчением исходного сырья (говядина) при указанных для 

режима резания 1.2 параметрах. 

 

Рисунок 30 - Микроструктура образца измельченного продукта (говядина; 

режим резания 1.2) 

По приведенным в таблице А.3 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 1.2)  (табли-

ца 7). По приведенным в таблице 7 данным построим гистограмму численного 

распределения попаданий толщины мясной стружки в выбранные диапазоны её 

значений (рисунок 31).  

Рассчитаем плотность частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 8) и построим гистограмму распре-

деления рассчитанных значений плотности по указанным диапазонам (рисунок 

32). Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения толщи-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае аналогично расчету для режима 

резания 1.1: 

𝑚𝑎
∗ = ∑ 𝑎𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 64,65(мкм),       (16) 

𝜎𝑎
∗ = √𝐷𝑎

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑎
∗ )2=21,72(мкм).      (17) 
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Таблица 7. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 1.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значе-

ний 

толщины 

стружки 

в диапазоне 

 

Частота попа-

дания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение толщины 

стружки в диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

26,02 - 40 
25 0,130 33,31 

Диапазон 2;    

40 - 50 
29 0,150 44,51 

Диапазон 3;    

50 - 60 
39 0,202 55,64 

Диапазон 4;    

60 - 70 
24 0,124 64,80 

Диапазон 5;    

70 - 80 
30 

0,155 

 
75,27 

Диапазон 6;   80 

- 116,93 
61 0,316 95,03 

 

 

Рисунок 31 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений 
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Таблица 8. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки (говядина; режим резания 1.2) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 26,02 - 40 40 - 50 50 - 60 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 9 15 20 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 60 - 70 70 - 80 80 - 116,93 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 12 16 9 

 

 

Рисунок 32 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания толщины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 1.2; говядина).  

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение толщины 

мясной стружки  подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑎) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(21,72 ∙ √2𝜋)] ×

               × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 64,65)2/(2 ∙ 471,76)].      (18) 

Рассчитанные вероятности попадания значений толщины мясной стружки 

по гипотетическому распределению в выбранные диапазоны приведены в таблице 

Б.3 (приложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 
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𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 9,67.      (19) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 6 − 3 = 3, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 7,82. Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 

0,05 при одном независимом условии и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 6 −

1 = 5 равно [22]: 𝜒табл
2 = 11,07. Таким образом, в случае принятия трех независи-

мых условий есть расхождение между опытным и гипотетическим распределени-

ями: 𝜒2 > 𝜒табл
2 . Следовательно, проверяемая гипотеза о нормальном распределе-

нии толщины мясной стружки 𝑎𝑖 противоречит опытным данным. В случае при-

нятия одного независимого условия имеем 𝜒2 < 𝜒табл
2 . Тогда гипотезу о нормаль-

ном распределении толщины мясной стружки при принятых условиях можно счи-

тать правдоподобной. 

По приведенным в таблице А.4 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 1.2) (таблица 

9). 

Таблица 9. Группированный статистический ряд данных замеров ширины  

мясной стружки (говядина; режим резания 1.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

48,81 - 100 
22 0,114 83,46 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Диапазон 2;   

100 - 150 
37 0,192 128,97 

Диапазон 3;   

150 - 200 
46 0,238 175,73 

Диапазон 4;   

200 - 260 
33 0,171 226,73 

Диапазон 5;   

260 - 337,46 
54 0,280 

289,93 

 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий  ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Гистограмма численного распределения попаданий ширины  

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений. 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 10). 

Таблица 10. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины  мясной 

стружки (говядина; режим резания 1.2) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 48,81 - 100 100 - 150 150 - 200 
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Продолжение таблицы 10 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,23 3,84 4,76 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 200 - 260 260 - 337,46  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,85 3,62  

 

Гистограмма распределения плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам показана 

на рисунке 34. 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения шири-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае: 

𝑚𝑏
∗ = ∑ 𝑏𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 197,51(мкм),      (20) 

𝜎𝑏
∗ = √𝐷𝑏

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑏
∗ )2=73,57 (мкм),       (21) 

 

 

Рисунок 34 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 1.2; говядина). 
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Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение ширины  

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑏) = [
1

(𝜎√2𝜋)
] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑏 − 𝑚)2

(2 ∙ 𝜎2)
] = [

1

(73,57 ∙ √2𝜋)
] ×   

       × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 197,51)2/(2 ∙ 5412,55)].       (22) 

Вычисленные вероятности попадания значений ширины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны приведены в таблице Б.4 (при-

ложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 29,75.      (23) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 5 − 3 = 2, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 5,99. Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 

0,05 при одном независимом условии и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 1 = 5 −

1 = 4 равно [22]: 𝜒табл
2 = 9,49. Таким образом, в обоих случаях есть расхождение 

между опытным и гипотетическим распределениями: 𝜒2 > 𝜒табл
2 . Следовательно, 

проверяемая гипотеза о нормальном распределении ширины мясной стружки 𝑏𝑖 

противоречит опытным данным. 

 

Режим резания 1.3. 
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На рисунке 35 представлена микроструктура образца продукта, полученного 

измельчением исходного сырья (говядина) при указанных для режима резания 1.3 

параметрах. 

 

Рисунок 35 - Микроструктура образца измельченного продукта (говядина; 

режим резания 1.3) 

По приведенным в таблице А.5 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

(таблица 11). 

Таблица 11. Группированный статистический ряд данных замеров толщины  

мясной стружки (говядина; режим резания 1.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

21,67 - 40 
15 0,058 32,29 

Диапазон 2;     

40 - 60 
43 0,167 50,09 

Диапазон 3;     

60 - 80 
48 0,186 69,23 

Диапазон 4;     

80 - 100 
53 0,205 91,51 

Диапазон 5;   

100 - 120 
60 0,233 109,44 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 

Диапазон 6;   

120 - 140 
24 0,093 128,42 

Диапазон 7;   

140 - 180 мкм 
17 0,066 154,65 

 

По приведенным в таблице 11 данным построим гистограмму численного 

распределения попаданий толщины мясной стружки в выбранные диапазоны её 

значений (рисунок 36). Рассчитаем плотность частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений 

толщины мясной стружки в рассматриваемом случае (таблица 12). Построим ги-

стограмму распределения плотности частоты попадания толщины мясной струж-

ки в диапазоны её значений (рисунок 37). 

 

Рисунок 36 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений 

Таблица 12. Плотность частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 1.3) 
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Продолжение таблицы 12 

 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения толщи-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае: 

𝑚𝑎
∗ = ∑ 𝑎𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 88,87(мкм),     (24) 

𝜎𝑎
∗ = √𝐷𝑎

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑎
∗ )2=32,82(мкм).       (25) 

 

 

Рисунок 37 - Гистограмма распределения плотности частоты fi
* по диапазо-

нам  значений толщины стружки (режим резания 1.3; говядина) 

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение толщины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑎) = [
1

(𝜎√2𝜋)
] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑎 − 𝑚)2

(2 ∙ 𝜎2)
] = [

1

(32,82 ∙ √2𝜋)
] ×         
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× 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 88,87)2/(2 ∙ 1077,15)].        (26) 

Вычисленные вероятности попадания значений толщины стружки по гипо-

тетическому распределению в выбранные диапазоны даны в таблице Б.5 (прило-

жение Б). Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным рас-

пределениями по критерию Пирсона: 

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 9,71.     (27) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 7 − 3 = 4, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 9,49. Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 

0,05 при двух независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 2 = 7 −

2 = 5 равно [22]: 𝜒табл
2 = 11,07. Таким образом, в случае принятия трех независи-

мых условий  есть расхождение между опытным и гипотетическим распределени-

ями: 𝜒2 > 𝜒табл
2 . Следовательно, проверяемая гипотеза о нормальном распределе-

нии толщины мясной стружки 𝑎𝑖 противоречит опытным данным. В случае при-

нятия двух независимых условий имеем 𝜒2 < 𝜒табл
2 . Тогда гипотезу о нормальном 

распределении толщины мясной стружки при принятых условиях можно считать 

правдоподобной. По приведенным в таблице А.6 (приложение А) данным микро-

структурного анализа измельченного мяса сформируем группированный стати-

стический ряд данных замеров ширины мясной стружки (таблица 13). 

Таблица 13. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 1.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 13  

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

38,63 - 100 
17 0,066 84,19 

Диапазон 2;   

100 - 150 
35 0,136 127,56 

Диапазон 3;   

150 - 190 
41 0,159 169,87 

Диапазон 4;   

190 - 240 
43 0,167 213,88 

Диапазон 5;   

240 - 290 
34 

0,132 

 
259,53 

Диапазон 6;   

290 - 340 
28 0,109 311,68 

Диапазон 7;   

340 - 450  
32 0,124 386,28 

Диапазон 8;   

450 - 649,16 
28 0,109 532,30 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 14). 
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По данным таблицы 14 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам (рисунок 39). 

Таблица 14. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (говядина; режим резания 1.3) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 38,63 - 100 100 - 150 150 - 190 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,08 2,72 3,98 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 190 - 240 240 - 290 290 - 340 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 3,34 2,64 2,18 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 340 - 450 450 - 649,16  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,13 0,55  

 

 

        Рисунок 39 - Гистограмма распределения плотности частоты fi
* по  диа-

пазонам значений ширины мясной стружки (режим резания 1.3; говядина) 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения шири-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае: 

𝑚𝑏
∗ = ∑ 𝑏𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 259,20(мкм),     (28) 

𝜎𝑏
∗ = √𝐷𝑏

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑏
∗ )2=130,86 (мкм).     (29) 
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Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение ширины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑏) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(130,86 ∙ √2𝜋)] ×

           × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 259,20)2/(2 ∙ 17124,34)].       (30) 

Вычисленные вероятности попадания значений ширины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны её значений даны в таблице 

Б.6 (приложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 31,63.     (31) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 8 − 3 = 5, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 11,07. Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 

0,05 при одном независимом условии и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 1 = 8 −

1 = 7 равно [22]: 𝜒табл
2 = 14,07. Таким образом, в обоих случаях есть расхожде-

ние между опытным и гипотетическим распределениями: 𝜒2 > 𝜒табл
2 . Следова-

тельно, проверяемая гипотеза о нормальном распределении ширины мясной 

стружки 𝑏𝑖 противоречит опытным данным. 

 

Режим резания 1.4. 

На рисунке 40 представлена микроструктура образца продукта, полученного 

измельчением исходного сырья (говядина) при указанных для режима 1.4 пара-

метрах режима резания. 
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Рисунок 40 - Микроструктура образца измельченного продукта (говядина; 

режим резания 1.4) 

По приведенным в таблице А7 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 1.4) (таблица 

15). 

Таблица 15. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 1.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

62,64 - 100 
21 0,106 80,72 

Диапазон 2;   

100 - 140 
42 0,212 121,25 

Диапазон 3;   

140 - 180 
56 0,283 161,45 

Диапазон 4;   

180 - 220 
37 0,187 199,76 

Диапазон 5;   

220 - 250 
23 0,116 237,29 

Диапазон 6;   

250 - 367,65 
19 0,096 336,29 
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Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

1.4) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 16). 

Таблица 16. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 1.4) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 62,64 - 100 100 - 140 140 - 180 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 3 5 7 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 180 - 220 220 - 250 250 - 367,65 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 5 4 0,82 

 

По данным таблицы 16 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 42). 
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Рисунок 42 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (говядина; режим резания 1.4) 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения толщи-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае: 

𝑚𝑎
∗ = ∑ 𝑎𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 173,34(мкм),      (32) 

𝜎𝑎
∗ = √𝐷𝑎

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑎
∗ )2=61,77(мкм).      (33) 

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение толщины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑎) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(61,77 ∙ √2𝜋)] ×             ×

𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 173,34)2/(2 ∙ 3815,53)].      (34) 

Вычисленные вероятности попадания значений толщины мясной стружки по 

гипотетическому распределению в выбранные диапазоны её значений приведены 

в таблице Б7 (приложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 
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𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 5,82.     (35) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,10 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 6 − 3 = 3, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 6,25. Таким образом, имеем 𝜒2 < 𝜒табл

2 . Следовательно, гипотезу о 

нормальном распределении толщины мясной стружки при принятых условиях 

можно считать правдоподобной. 

По приведенным в таблице А.8 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 1.4)  (таблица 

17). 

Таблица 17. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 1.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

113,19 - 200 
15 0,076 170,53 

Диапазон 2;   

200 - 300 
34 0,172 243,82 

Диапазон 3;   

300 - 400 
44 0,222 351,82 

Диапазон 4;   

400 - 500 
35 0,177 456,39 

Диапазон 5;   

500 - 600 
27 0,136 550,71 

Диапазон 6;   

600 - 700 
24 0,121 652,54 

Диапазон 7;   

700 - 918,39 
19 0,096 769,36 
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Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

1.4). 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 18). 

Таблица 18. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины  мясной 

стружки (говядина; режим резания 1.4) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 113,19 - 200 200 - 300 300 - 400 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,876 1,72 2,22 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 400 - 500 500 - 600 600 - 700 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,77 1,36 1,21 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 700 - 918,39   

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,440   

 

По данным таблицы 18 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 44). 
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Рисунок 44 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 1.4; говядина) 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения шири-

ны мясной стружки в рассматриваемом случае: 

𝑚𝑏
∗ = ∑ 𝑏𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 441,67(мкм),      (36) 

𝜎𝑏
∗ = √𝐷𝑏

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑏
∗ )2=180,83 (мкм).      (37) 

Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение ширины 

мясной стружки подчиняется нормальному закону с вычисленными выше пара-

метрами: 

𝑓(𝑏) = [1/(𝜎√2𝜋)] ∙ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 𝑚)2/(2 ∙ 𝜎2)] = [1/(180,83 ∙ √2𝜋)] ×

           × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏 − 441,67)2/(2 ∙ 32699,49)].      (38) 

Вычисленные вероятности попадания значений ширины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны её значений даны в таблице 

Б.8 (приложение Б). 

Рассчитаем меру расхождения между гипотетическим и опытным распреде-

лениями по критерию Пирсона: 
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𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 11,07.      (39) 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,05 при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 7 − 3 = 4, равно 

[22]: 𝜒табл
2 = 9,49. Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 

0,05 при одном независимом условии и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 1 = 7 −

1 = 6 равно [22]: 𝜒табл
2 = 12,59. Таким образом, в первом случае есть расхожде-

ние между опытным и гипотетическим распределениями: 𝜒2 > 𝜒табл
2 . Следова-

тельно, проверяемая гипотеза о нормальном распределении ширины мясной 

стружки 𝑏𝑖 противоречит опытным данным. Во втором случае можно полагать, 

что опытное распределение ширины стружки можно выровнять нормальным рас-

пределением. 

 

2.2.2 Измельчение сырья фрезой с крупным зубом 

На рисунке 45 (а,б,в,г) показаны микроструктуры образцов, полученных из-

мельчением исходного сырья (свинина) при указанных в таблице 2 параметрах 

режимов резания. 

    

             а)                           б)                           в)                           г) 

Рисунок 45 - Микроструктуры образцов, полученных измельчением исход-

ного сырья (свинина) при указанных в таблице 2 параметрах режимов резания: а) 
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режим резания 2.1; б) режим резания 2.2; в) режим резания 2.3; г) режим резания 

2.4 

Режим резания 2.1. 

По приведенным в таблице А.9 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.1) (таблица 

19). 

Таблица 19. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

52,21 - 70 
16 0,098 63,88 

Диапазон 2;     

70 - 90 
39 0,239 81,32 

Диапазон 3;     

90 - 110 
39 0,239 99,58 

Диапазон 4;   

110 - 130 
23 0,141 118,71 

Диапазон 5;   

130 - 160 
18 0,110 144,88 

Диапазон 6;   

160 - 200 
19 0,117 177,21 

Диапазон  7; 

200  - 599,82 
9 0,055 290,28 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 46). 
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Рисунок 46 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.1) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 20). 

По данным таблицы 20 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 47). 

Таблица 20. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 2.1) 

 

По приведенным в таблице А.10 (приложение А) данным микроструктурного ана-

лиза измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд дан-

ных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 2.1) (таблица 21). 
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Рисунок 47 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.1) 

Таблица 21. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

137,56 - 240 
12 0,074 198,63 

Диапазон 2;   

240 - 340 
37 0,227 292,67 

Диапазон 3;   

340 - 440 
35 0,215 395,09 

Диапазон 4;   

440 - 540 
29 0,178 490,47 

Диапазон 5;   

540 - 700 
23 0,141 624,78 

Диапазон 6;   

700 - 1000 
18 0,110 797,67 

Диапазон 7; 

1000 - 1473,38 
9 0,019 1193,24 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 48). 
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Рисунок 48 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.1) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 22). 

Таблица 22. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (свинина; режим резания 2.1) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 137,56 - 240 240 - 340 340 - 440 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,72 2,27 2,15 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 440 - 540 540 - 700 700 - 1000 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,78 0,88 0,37 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 1000 - 1473,38   

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,04   

 

По данным таблицы 22 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 49). 
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Рисунок 49 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 2.1; свинина) 

Режим резания 2.2. 

По приведенным в таблице А.11 (приложение А) данным сформируем груп-

пированный статистический ряд данных замеров толщины мясной стружки  (сви-

нина; режим резания 2.2) (таблица 23). 

Таблица 23. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

48,59 - 80 
30 0,190 70,26 

Диапазон 2;     

80 - 110 
41 0,260 93,81 

Диапазон 3;   

110 - 140 
27 0,171 125,43 

Диапазон 4;   

140 - 170 
24 0,152 155,47 

Диапазон 5;   

170 - 200 
14 0,089 180,81 

Диапазон 6;   

200 - 297,70 
22 0,139 242,82 
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Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.2) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 24). 

Таблица 24. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 2.2) 

 

По данным таблицы 24 построим гистограмму распределения плотности частоты 

по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 51). 
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Рисунок 51 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.2) 

По приведенным в таблице А.12 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 2.2) (таблица 

25). 

Таблица 25. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

103,07 - 200 
17 0,108 167,85 

Диапазон 2;   

200 - 300 
36 0,228 262,09 

Диапазон 3;   

300 - 400 
43 0,272 343,50 

Диапазон 4;   

400 - 500 
22 0,139 456,79 

Диапазон 5;   

500 - 700 
20 0,127 594,42 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 4 

Диапазон 6;   

700 - 900 
14 0,089 779,05 

Диапазон 7;   

900 - 1796,76 
6 0,06 1262,92 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.2) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 26). 

Таблица 26. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины  мясной 

стружки (свинина; режим резания 2.2) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 103,07 - 200 200 - 300 300 - 400 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,11 2,28 2,72 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 400 - 500 500 - 700 700 - 900 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,39 0,64 0,45 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 900 - 1796,76   

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,1   
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По данным таблицы 26 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 2.2; свинина) 

Режим резания 2.3. 

По приведенным в таблице А.13 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.3) (таблица 

27). 

Таблица 27. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

50,69 - 100 
51 0,315 77,11 

Диапазон 2;   

100 - 150 
49 0,303 122,07 

Диапазон 3;   

150 - 200 
24 0,148 167,42 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

Диапазон 4;   

200 - 250 
17 0,105 222,25 

Диапазон 5;   

250 - 300 
10 0,062 272,17 

Диапазон 6;   

300 - 1141,27 
11 0,068 450,94 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 54). 

 

Рисунок 54 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.3) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины     мяс-

ной стружки в рассматриваемом случае (таблица 28). 

Таблица 28. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 2.3) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 50,69 - 100 100 - 150 150 - 200 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 6,39 6,06 2,96 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 200 - 250 250 - 300 300 - 1141,27 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,1 1,24 0,081 
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По данным таблицы 28 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 55). 

По приведенным в таблице А.14 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 2.3) (таблица 

29). 

 

Рисунок 55 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.3) 

Таблица 29. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

123,67 - 200 
15 0,093 167,94 

Диапазон 2;   

200 - 300 
30 0,185 247,74 
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Продолжение таблицы 29 

1 2 3 4 

Диапазон 3;   

300 - 400 
36 0,222 345,60 

Диапазон 4;   

400 - 500 
24 0,148 445,09 

Диапазон 5;   

500 - 600 
25 0,154 553,08 

Диапазон 6;   

600 - 700 
12 0,074 632,13 

Диапазон 7;   

700 - 1000 
15 0,093 778,62 

Диапазон  8; 

1000 - 2724,64 
5 0,031 1396,08 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 56). 

 

Рисунок 56 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.3) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 30). 
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Таблица 30. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (свинина; режим резания 2.3). 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 123,67 - 200 200 - 300 300 - 400 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,22 1,85 2,22 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 400 - 500 500 - 600 600 - 700 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,48 1,54 0,74 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 700 - 1000 1000 - 2724,64  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,31 0,02  

 

По данным таблицы 30 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 2.3; свинина) 

Режим резания 2.4. 

По приведенным в таблице А.15 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.4) (таблица 

31). 
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Таблица 31. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

45,83 - 100 
29 0,147 80,36 

Диапазон 2;   

100 - 150 
41 0,207 125,22 

Диапазон 3;   

150 - 200 
43 0,217 171,16 

Диапазон 4;   

200 - 250 
25 0,126 222,81 

Диапазон 5;   

250 - 300 
17 0,086 279,03 

Диапазон 6;   

300 - 350 
15 0,076 321,37 

Диапазон 7; 

350 - 400 
11 0,056 375,74 

Диапазон  8; 

400 - 630 
15 0,076 489,57 

Диапазон  9; 

630 - 1080,13 
2 0,010 1031,40 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 58). 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 32). 

По данным таблицы 32 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 59). 
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Рисунок 58 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.4) 

Таблица 32. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 2.4). 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 45,83 - 100 100 - 150 150 - 200 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,71 4,14 4,34 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 200 - 250 250 - 300 300 - 350 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,52 1,72 1,52 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 350 - 400 400 - 630 630 - 1080,13 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,12 0,33 0,02 

 

По приведенным в таблице А.16 (приложение А) данным сформируем груп-

пированный статистический ряд данных замеров ширины мясной стружки (сви-

нина; режим резания 2.4)  (таблица 33). 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 60). 
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Рисунок 59 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 2.4) 

Таблица 33. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 2.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

130,83 - 220 
18 0,091 181,16 

Диапазон 2;   

220 - 320 
44 0,222 272,95 

Диапазон 3;   

320 - 420 
42 0,212 368,33 

Диапазон 4;   

420 - 520 
24 0,121 488,32 

Диапазон 5;   

520 - 620 
23 0,116 564,57 

Диапазон 6;   

620 - 820 
24 0,121 705,34 

Диапазон 7;   

820 - 2270,46 
23 0,116 1241,97 
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Рисунок 60 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

2.4) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 34). 

Таблица 34. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (свинина; режим резания 2.3). 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 130,83 - 220 220 - 320 320 - 420 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,02 2,22 2,12 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 420 - 520 520 - 620 620 - 820 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,21 1,16 0,61 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 820 - 2270,46   

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,08   

 

По данным таблицы 34 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 61). 
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Рисунок 61 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 2.4; свинина) 

 

2.2.3 Измельчение сырья фрезой с твердосплавными пластинами 

 

На рисунке 62 (а,б,в,г) показаны микроструктуры образцов, полученных из-

мельчением исходного сырья (говядина) при указанных в таблице 2 параметрах 

режимов резания. 

    

             а)                           б)                           в)                         г) 

Рисунок 62 - Микроструктуры образцов, полученных измельчением исход-

ного сырья (говядина) при указанных в таблице 2 параметрах режимов резания: а) 

режим резания 3.1; б) режим резания 3.2; в) режим резания 3.3; г) режим резания 

3.4. 
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Режим резания 3.1. 

По приведенным в таблице А.17 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.1) (таблица 

35). 

Таблица 35. Группированный статистический ряд данных замеров толщины  

мясной стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

56,05 - 160 
16 0,147 118,21 

Диапазон 2;   

160 - 260 
30 0,275 221,20 

Диапазон 3;   

260 - 360 
26 0,239 308,95 

Диапазон 4;   

360 - 500 
22 0,202 399,55 

Диапазон 5;   

500 - 1273,57 
20 0,184 724,01 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 63). 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 36). 
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Рисунок 63 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.1) 

Таблица 36. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 56,05 - 160 160 - 260 260 - 360 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,41 2,75 2,39 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 360 - 500 500 - 1273,57  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,44 0,24  

 

По данным таблицы 36 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 64). 

По приведенным в таблице А18 (приложение А) данным микроструктурного 

анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 3.1) (таблица 

37). 
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Рисунок 64 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Таблица 37. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

112,57 - 300 
13 0,119 231,34 

Диапазон 2;   

300 - 450 
20 0,184 360,89 

Диапазон 3;   

450 - 600 
34 0,312 523,78 

Диапазон 4;   

600 - 750 
22 0,147 654,24 

Диапазон 5;   

750 - 1264,00 
24 0,220 931,54 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 65). 
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Рисунок 65 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.1) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 38). 

Таблица 38. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 112,57 - 300 300 - 450 450 - 600 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,64 1,23 2,08 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 600 - 750 750 - 1264,00  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,98 0,43  

 

По данным таблицы 38 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 66). 
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Рисунок 66 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 3.1; говядина) 

Режим резания 3.2. 

По приведенным в таблице А.19 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.2) (таблица 

39). 

Таблица 39. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

66,79 - 230 
24 0,198 173,26 

Диапазон 2;   

230 - 330 
27 0,223 271,84 

Диапазон 3;   

330 - 430 
19 0,141 382,15 

Диапазон 4;   

430 - 530 
17 0,141 475,03 
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Продолжение таблицы 39 

1 2 3 4 

Диапазон 5;   

530 - 730 
18 0,149 604,56 

Диапазон 6; 

730 - 1034,18 
16 0,132 807,29 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.2) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины     мяс-

ной стружки в рассматриваемом случае (таблица 40). 

Таблица 40. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 3.2). 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 66,79…230 230…330 330…430 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,21 2,23 1,41 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 430…530 530…730 730…1034,18 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,41 0,75 0,43 
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По данным таблицы 40 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.2) 

По приведенным в таблице А.20 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 3.2) (таблица 

41). 

Таблица 41. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

177,26 - 370 
31 0,256 290,17 

Диапазон 2;   

370 - 470 
18 0,149 422,02 

Диапазон 3;   

470 - 570 
23 0,190 524,67 

Диапазон 4;   

570 - 770 
19 0,157 676,99 
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 4 

Диапазон 5;   

770 - 970 
14 0,116 861,52 

Диапазон 6; 

970 - 1802,78 
16 0,132 1216,98 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 69). 

 

Рисунок 69 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.2). 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 42). 

Таблица 42. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (говядина; режим резания 3.1) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 177,26 - 370 370 - 470 470 - 570 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,33 1,49 1,9 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 570 - 770 770 - 970 970 - 1802,78 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,79 0,58 0,16 
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По данным таблицы 42 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 70). 

 

Рисунок 70 -  Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 3.2; говядина). 

Режим резания 3.3. 

По приведенным в таблице А.21 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.3) (таблица 

43). 

Таблица 43. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон         1; 

82,18…150 
31 0,208 115,15 

Диапазон 2; 

150…250 
45 0,302 195,60 

Диапазон 3; 

250…350 
32 0,215 291,94 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 

Диапазон 4; 

350…450 
21 0,141 396,96 

Диапазон 5; 

450…908,39 
20 0,134 574,35 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 71). 

 

Рисунок 71 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.3) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины     мяс-

ной стружки в рассматриваемом случае (таблица 44). 

Таблица 44. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 3.2) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 82,18 - 150 150 - 250 250 - 350 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 3,07 3,02 2,15 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 350 - 450 450 - 908,39  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,41 0,29  
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По данным таблицы 44 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.3) 

По приведенным в таблице А.22 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 3.3)  (таблица 

45). 

Таблица 45. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

156,01 - 260 
21 0,148 208,29 

Диапазон 2;   

260 - 360 
38 0,255 308,52 

Диапазон 3;   

360 - 460 
29 0,195 406,98 

Диапазон 4;   

460 - 660 
24 0,161 554,28 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 4 

Диапазон 5;   

660 - 860 
18 0,121 759,32 

Диапазон  6; 

860 - 1781,04 
18 0,121 1153,24 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.3) 

Рассчитаем  плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 46). 

Таблица 46. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины  мясной 

стружки (говядина; режим резания 3.3) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 156,01 - 260 260 - 360 360 - 460 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,42 2,55 1,95 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 460 - 660 660 - 860 860 - 1781,04 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,81 0,61 0,13 
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По данным таблицы 46 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 74). 

 

Рисунок 74 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 3.3; говядина) 

Режим резания 3.4. 

По приведенным в таблице А.23 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.4) (таблица 

47). 

Таблица 47. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

67,83 - 160 
21 0,126 130,88 

Диапазон 2;   

160 - 260 
34 0,204 211,57 

Диапазон 3;   

260 - 360 
28 0,168 311,62 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 

Диапазон 4;   

360 - 460 
28 0,168 410,24 

Диапазон 5;   

460 - 560 
21 0,126 518,85 

Диапазон 6; 

560 – 760 
17 0,102 638,20 

Диапазон  7; 

760 – 1437,69 
18 0,108 905,71 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.4) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 48). 

По данным таблицы 48 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 76). 
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Таблица 48. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (говядина; режим резания 3.4) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 67,83 - 160 160 - 260 260 - 360 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,37 2,04 1,68 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 360 - 460 460 - 560 560 - 760 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,68 1,26 0,51 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 760 - 1437,69   

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,16   

 

 

Рисунок 76 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.4) 

По приведенным в таблице А.24 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (говядина; режим резания 3.4)  (таблица 

49). 

Таблица 49. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (говядина; режим резания 3.4) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 49 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

145,83…250 
21 0,126 216,11 

Диапазон 2;   

250 - 350 
31 0,186 302,43 

Диапазон 3;   

350 - 450 
30 0,180 397,30 

Диапазон 4;   

450 - 550 
29 0,174 494,91 

Диапазон 5;   

550 - 750 
27 0,162 625,80 

Диапазон 6; 

750 - 3434,56 
29 0,174 1271,43 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 77). 

 

Рисунок 77 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (говядина; режим резания 

3.4) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 50). 
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Таблица 50. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (говядина; режим резания 3.4) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 145,83 - 250 250 - 350 350 - 450 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,21 1,86 1,80 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 450 - 550 550 - 750 750 - 3434,56 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,74 0,81, 0,07 

 

По данным таблицы 50 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 78). 

 

Рисунок 78 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 3.4; говядина) 

На рисунке 79 (а,б,в) показаны микроструктуры образцов, полученных из-

мельчением исходного сырья (свинина) при указанных в таблице 2 параметрах 

режимов резания. 
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           а)                                     б)                                       в) 

Рисунок 79 - Микроструктуры образцов, полученных измельчением исход-

ного сырья (свинина) при указанных в таблице 2 параметрах режимов резания: а) 

режим резания 4.1; б) режим резания 4.2; в) режим резания 4.3 

Режим резания 4.1. 

По приведенным в таблице А.25 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (говядина; режим резания 3.4) (таблица 

51). 

Таблица 51. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 4.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

Диапазон 1; 

51,45 - 70 
19 0,134 61,64 

Диапазон 2;     

70 - 100 
29 0,204 84,17 

Диапазон 3;   

100 - 150 
30 0,211 124,93 

Диапазон 4;   

150 - 300 
24 0,169 209,25 

Диапазон 5;   

300 - 789,93 
40 0,282 502,44 
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Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 80). 

 

Рисунок 80 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.1) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 52). 

Таблица 52. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 4.1) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 51,45 - 70 70 - 100 100 - 150 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 7,22 6,80 4,22 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 150 - 300 300 - 789,93  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,13 0,58  

 

По данным таблицы 52 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 81). 
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Рисунок 81 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 4.1) 

По приведенным в таблице А.26 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 4.1) (таблица 

53). 

Таблица 53. Группированный статистический ряд данных замеров ширины  

мясной стружки (свинина; режим резания 4.1) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

122,88 - 200 
32 0,225 158,69 

Диапазон 2;    

200 - 300 
30 0,211 242,38 

Диапазон 3;   

300 - 500 
26 0,183 396,37 

Диапазон 4;    

500 - 1000 
27 0,190 710,61 

Диапазон 5; 

1000 - 1825,5 
27 0,190 1364,20 
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Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 82). 

 

Рисунок 82 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.1) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 54). 

Таблица 54. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (свинина; режим резания 4.1) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 122,88 - 200 200 - 300 300 - 500 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,92 2,11 0,92 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 500 - 1000 1000 - 1825,50  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,38 0,23  

 

По данным таблицы 54 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 83). 
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Рисунок 83 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 4.1; свинина) 

Режим резания 4.2. 

По приведенным в таблице А.27 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (свинина; режим резания 4.2) (таблица 

55). 

Таблица 55. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 4.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

72,77 - 200 
20 0,159 144,07 

Диапазон 2;   

200 - 300 
47 0,373 246,31 

Диапазон 3;   

300 - 400 
22 0,175 350,74 

Диапазон 4;   

400 - 600 
21 0,167 489,92 

Диапазон 5;   

600 - 900 
13 0,167 489,92 
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Продолжение таблицы 55 

1 2 3 4 

Диапазон 6; 

900 - 1598,91 
3 0,024 1337,72 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 84). 

 

Рисунок 84 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.2) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины     мяс-

ной стружки в рассматриваемом случае (таблица 56). 

Таблица 56. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 4.2) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 72,77 - 200 200 - 300 300 - 400 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3 1,25 3,73 1,75 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 400 - 600 600 - 900 900 - 1598,91 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3 0,84 0,34 0,03 
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По данным таблицы 56 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 85). 

 

Рисунок 85 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 4.2) 

По приведенным в таблице А.28 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 4.2) (таблица 

57). 

Таблица 57. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 4.2) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

156,18 - 300 
19 0,151 250,75 

Диапазон 2;   

300 - 450 
28 0,222 368,75 

Диапазон 3;   

450 - 600 
24 0,191 511,44 
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Продолжение таблицы 57 

1 2 3 4 

Диапазон 4;   

600 - 900 
27 0,214 748,61 

Диапазон 5;   

900 - 1500 
17 0,135 1154,44 

Диапазон 6; 

1500 - 2693,33 
11 0,087 1962,05 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 86). 

 

Рисунок 86 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.2) 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 58). 

Таблица 58. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины  мясной 

стружки (свинина; режим резания 4.2). 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 156,18 - 300 300 - 450 450 - 600 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,05 1,48 1,27 
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Продолжение таблицы 58 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 600 - 900 900 - 1500 1500 - 2693,33 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,71 0,23 0,1 

 

По данным таблицы 58 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 87). 

 

Рисунок 87 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 4.2; свинина) 

Режим резания 4.3. 

По приведенным в таблице А.29 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров толщины мясной стружки (свинина; режим резания 4.3) (таблица 

59). 

Таблица 59. Группированный статистический ряд данных замеров толщины 

мясной стружки (свинина; режим резания 4.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

толщины стружки 

в диапазоне 

 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

толщины стружки в 

диапазоне 𝑎𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

41,67 - 100 
28 0,174 74,83 

Диапазон 2;    

100 - 160 
39 0,242 131,42 

Диапазон 3;   

160 - 220 
30 0,186 190,38 

Диапазон 4;   

220 - 300 
22 0,137 260,80 

Диапазон 5;   

300 - 400 
19 0,118 340,75 

Диапазон 6; 

400 - 600 
16 0,099 469,82 

Диапазон 7; 

600 - 900 
5 0,031 728,44 

Диапазон 8; 

900 - 1220,17 
2 0,012 1215,77 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий толщины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 88). 

 

Рисунок 88 - Гистограмма численного распределения попаданий толщины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.3) 
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Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 60). 

Таблица 60. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений толщины  мяс-

ной стружки (свинина; режим резания 4.3) 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 41,67 - 100 100 - 160 160 - 220 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 2,98 4,03 3,10 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 220 - 300 300 - 400 400 - 600 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,71 1,18 0,5 

Диапазон значений 𝑎𝑖 , мкм 600 - 900 900 - 1220,17  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,1 0,04  

 

По данным таблицы 60 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений толщины мясной стружки (рисунок 89). 

 

Рисунок 89 - Гистограмма распределения плотности частоты по диапазонам 

значений толщины мясной стружки (свинина; режим резания 4.3) 

По приведенным в таблице А.30 (приложение А) данным микроструктурно-

го анализа измельченного мяса сформируем группированный статистический ряд 

данных замеров ширины мясной стружки (свинина; режим резания 4.3)  (таблица 

61). 
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Таблица 61. Группированный статистический ряд данных замеров ширины 

мясной стружки (свинина; режим резания 4.3) 

Диапазон 

и его границы в 

мкм 

Число значений 

ширины стружки 

в диапазоне 

Частота попадания 

в диапазон 𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

ширины стружки в 

диапазоне 𝑏𝑖ср, мкм 

1 2 3 4 

Диапазон 1; 

159,47 - 200 
20 0,328 179,12 

Диапазон 2;   

200 - 260 
23 0,143 236,17 

Диапазон 3;   

260 - 320 
29 0,18 290,01 

Диапазон 4;   

320 - 400 
22 0,137 358,67 

Диапазон 5;   

400 - 500 
25 0,155 442,54 

Диапазон  6; 

500…700 
19 0,118 619,62 

Диапазон 7; 

700 - 1000 
15 0,093 824,89 

Диапазон 8; 

1000 - 2151,22 
8 0,05 1339,32 

 

Построим гистограмму численного распределения попаданий ширины мяс-

ной стружки в выбранные диапазоны её значений (рисунок 90). 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки в рассматриваемом случае (таблица 62). 

По данным таблицы 62 построим гистограмму распределения плотности ча-

стоты по диапазонам значений ширины мясной стружки (рисунок 91). 
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Рисунок 90 - Гистограмма численного распределения попаданий ширины 

мясной стружки в выбранные диапазоны её значений (свинина; режим резания 

4.3) 

Таблица 62. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений ширины мясной 

стружки (свинина; режим резания 4.3) 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 159,47 - 200 200 - 260 260 - 320 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 8,09 2,38 3,00 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 320 - 400 400 - 500 500 - 700 

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 1,71 1,55 0,59 

Диапазон значений 𝑏𝑖 , мкм 700 - 1000 1000 - 2151,22  

Плотность частоты 𝑓𝑖
∗×10-3, мкм-1 0,31 0,04  
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Рисунок 91 - Гистограмма плотности частоты fi
* попадания ширины мясной 

стружки в диапазоны её значений (режим резания 4.3; свинина) 

 

 

2.2.4 Анализ данных по экспериментальному исследованию процесса      

измельчения замороженного мясного сырья методом фрезерования на        

установке ИБФ – 1 

 

Таблица данных экспериментального исследования. 

Данные по экспериментальному исследованию процесса измельчения замо-

роженного мясного сырья методом фрезерования на установке ИБФ – 1 приведе-

ны в таблице 63. 

Температура исходного сырья перед измельчением составляла в глубине 

блока  −12 … − 14℃, на поверхности блока −4 … − 6℃. Температуру измельчен-

ного мяса измеряли непосредственно после измельчения. 
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Производительность процесса резания определяли по экспериментальным 

данным путем взвешивания в каждом случае измельченного мяса на электронных 

весах, и фиксируя время измельчения по секундомеру. 

Таблица 63. Данные экспериментального исследования процесса измельче-

ния замороженного мясного сырья фрезами разной конструкции на установке 

ИБФ – 1 

Наименова-

ние фрезы 

Режим 

резания 

Темпе- 

ратура 

измель-

ченного 

мяса, ℃ 

𝑎ср
∗ , мкм 𝑏ср

∗ , мкм 
𝜎𝑎

∗ 

 

мкм 

𝜎𝑏
∗ 

 

мкм 

Произ-

води-

тельность 

кг/час 

Фреза с 

мелким зу-

бом 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

- 2,9 

- 2,0 

- 1,3 

- 1,0 

42,28 

64,65 

88,87 

173,34 

166,64 

197,51 

259,20 

441,67 

15,86 

21,72 

32,82 

61,77 

90,48 

73,57 

130,86 

180,83 

403,11 

405,46 

412,50 

425,29 

Фреза с 

крупным   

зубом 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

- 1,0 

- 0,5 

- 1,6 

- 1,9 

118,99 

132,57 

156,74 

219,59 

495,28 

427,10 

451,53 

509,79 

61,15 

57,25 

115,81 

143,12 

245,57 

247,66 

272,64 

339,38 

104,40 

572,40 

705,60 

744,00 

Фреза с 

твердо-

сплавными 

пластинами 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

- 0,7 

- 2,1 

- 1,0 

- 1,9 

349,16 

420,50 

279,88 

408,39 

571,68 

606,37 

511,01 

562,59 

215,59 

212,09 

153,93 

239,45 

240,24 

316,52 

306,56 

444,00 

792,00 

820,80 

726,00 

800,00 

4.1 

4.2 

4.3 

- 0,7 

- 1,3 

- 1,9 

228,73 

363,47 

240,59 

554,05 

704,64 

442,48 

188,11 

234,74 

187,00 

451,42 

499,58 

293,89 

180,00 

480,00 

463,50 

 

В таблице 63 приведены оценки средних выборочных значений толщины и 

ширины мясной стружки 𝑎ср
∗  и 𝑏ср

∗  соответственно для каждого режима резания 

сырья, а также оценки  средних квадратических отклонений толщины и ширины 

мясной стружки 𝜎𝑎
∗ и 𝜎𝑏

∗ соответственно для каждого режима резания сырья. 
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Анализ данных по экспериментальному исследованию процесса         

измельчения сырья фрезой с мелким зубом. 

На рисунке 92 показано соотношение между расчетной величиной подачи 

сырья на зуб фрезы 𝑆𝑍 и опытной оценкой выборочного среднего толщины мяс-

ной стружки 𝑎ср
∗ , полученной в результате статистического анализа  измельченно-

го мяса при различных режимах резания сырья (говядины) фрезой с мелким зу-

бом. 

 

Рисунок 92 - Соотношение между расчетной величиной подачи сырья на зуб 

фрезы 𝑆𝑍 и опытной оценкой выборочного среднего толщины мясной стружки 

𝑎ср
∗ .  

Как видно из рисунка 92, расчетное значение 𝑆𝑍 дает хорошее приближение 

значений толщины стружки при измельчении сырья фрезой с мелким зубом при 

различных режимах резания. 

Статистический анализ опытного распределения ширины стружки 𝑏𝑖 пока-

зал, что существует значительная дисперсия её значений возле оценки математи-

ческого ожидания распределения (оценка среднего квадратического отклонения 
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составляет более 54% от значения оценки математического ожидания). В отличии 

от опытного распределения толщины стружки 𝑎𝑖, опытное распределение ширины 

стружки 𝑏𝑖, как показывают расчеты, не подчиняется закону Гаусса. Это обстоя-

тельство можно объяснить определяющим влиянием на размер ширины мясной 

стружки величины следа режущей кромки фрезы на поверхности резания заморо-

женного мясного блока. По проекции поверхности резания мясного блока на раз-

вертку боковой  поверхности фрезы (рисунок 93) можно определить длины следов 

режущих кромок, которые составляют: 4,12 мм; 68,68 мм; 100,28 мм; 116,76 мм; 

89,29 мм; 57,69 мм; 24,73 мм. 

 

Рисунок 93 - Развертка боковой поверхности фрезы с мелким зубом с проек-

цией на неё поверхности резания мясного блока 

 𝐿ф − длина фрезы; 𝜔 − угол наклона винтовых зубьев фрезы; 2𝑅 − диаметр 

фрезы; ℎ − торцевой шаг фрезы. 

 

Из приведенного ряда значений следует, что максимальный размер следа зу-

ба фрезы на поверхности резания мясного блока (116,76 мм) превышает мини-

мальный размер следа зуба на той же поверхности (4,12 мм) более, чем в 28 раз. 

Известно, что при нормальном распределении случайной величины факторы вли-



134 

 

яния должны быть сравнимы по степени воздействия на её рассеивание  

[20,24,64]. В рассматриваемом случае фактор изменения длин следов одновре-

менно режущих зубьев фрезы превалирует по своему влиянию над другими фак-

торами влияния (неоднородность сырья по текстурному и структурному призна-

кам, изменение температурного поля в объёме блока сырья). Из этого следует, что 

для снижения дисперсии значений ширины мясной стружки целесообразно при-

менять фрезы с фрагментированными на сегменты режущими кромками, причем, 

чем ближе будут располагаться сегменты друг к другу по винтовым линиям на 

цилиндрической боковой поверхности фрезы, тем ниже будет дисперсия значений 

ширины мясной стружки по всем указанным факторам влияния на её рассеивание. 

Как видно из рисунка 94, выборочные средние ширины мясной стружки при 

увеличении частоты вращения фрезы при постоянной подаче сырья 𝑆 в зону из-

мельчения уменьшаются. 

 

 Рисунок 94 - Изменение ширины стружки при изменении частоты вращения 

фрезы 

Это можно объяснить уменьшением дуги контакта режущей кромки фрезы с 

пучками мышечных волокон фрагментов (кусков) замороженного блока мяса (ду-

га 2′ − 2 на рисунке 95). 
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Рисунок 95 - Дуга контакта лезвия фрезы с пучком мышечных волокон 

фрагмента блока замороженного мяса 

 B – ширина блока замороженного мяса; D – диаметр фрезы; S – подача сы-

рья на фрезу; Ψ − полный угол контакта зуба фрезы с блоком замороженного мя-

са; Ψ′ − угол контакта зуба фрезы с пучком мышечных волокон фрагмента (кус-

ка) замороженного мясного блока. 

Анализ данных по экспериментальному исследованию процесса         

измельчения сырья фрезой с крупным зубом. 

Как видно из таблицы 2, указанные в ней режимы характеризуются измене-

нием скорости подачи сырья на фрезу при неизменной скорости резания. На ри-

сунке 96 показаны зависимости: средней суммарной по трем фазам активной 

мощности, потребляемой электродвигателем привода механизма резания, выбо-

рочных средних значений размеров мясной стружки  𝑎ср
∗  и 𝑏ср

∗ , расчетной подачи 

сырья на зуб фрезы 𝑆𝑍, − от минутной подачи сырья на фрезу 𝑆. 



136 

 

 

Рисунок 96 - Графики изменения параметров 𝑎ср
∗ , 𝑏ср

∗ , 𝑃Σ, 𝑆𝑍 в зависимости от 

минутной подачи 𝑆 сырья (свинины) на фрезу с крупным зубом при постоянной 

частоте вращения фрезы 

Как видно из рисунка 96, наблюдается отличие между расчетными значени-

ями подачи на зуб фрезы 𝑆𝑍 и значениями выборочной средней 𝑎ср
∗  толщины мяс-

ной стружки, рассчитанными по опытным данным. Кроме неоднородности сырья 

как причины расхождения значений параметров, вычисленных теоретическим пу-

тем, и определенных по опытным данным, следует отметить ещё одно обстоя-

тельство. Это обстоятельство иллюстрирует рисунок 97. 
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Рисунок 97 - Проявление пластических свойств сырья при измельчении его 

фрезой. 

 𝑆 − подача сырья на фрезу; 𝑛 − частота вращения фрезы. 

 

Из приведенных в таблице 63 значений температуры измельченного мяса, 

измеренной непосредственно после измельчения, следует, что температура мяса в 

зоне резания (области контакта зубьев фрезы с поверхностью резания  мясного 

блока) близка к криоскопической температуре замороженного сырья. В этом диа-

пазоне температур проявляются пластические свойства замороженного мяса. При 

подаче сырья на фрезу его часть может продавливаться в пространство канавки 

между зубьями фрезы, вследствие чего толщина срезаемой мясной стружки будет 

больше расчетной. Отметим, что указанное обстоятельство будет иметь тем 

большее значение, чем меньше зубьев у фрезы того же диаметра, то есть шире ка-

навка между зубьями. У фрезы с крупным зубом, комплектующей установку ИБФ 

– 1, число зубьев меньше, в сравнении с фрезой с мелким зубом той же ком-

плектации, в полтора раза (18/12 = 1,5). 

Из данных, приведенных в таблице 63, следует, что производительность 

процесса измельчения сырья фрезой с крупным зубом выше, чем производитель-

ность процесса измельчения замороженных мясных блоков фрезой с мелким зу-
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бом. Сравнивая выборочные средние толщины мясной стружки 𝑎ср
∗  в обоих слу-

чаях, можно заключить, что толщина стружки при измельчении сырья фрезой с 

крупным зубом больше в сравнении с измельчением фрезой с мелким зубом при 

указанных в таблице 2 режимах резания. Этот факт коррелируется с положениями 

теории резания материалов фрезами [1,33,61], где отмечается, что производитель-

ность процесса резания при черновой обработке материала, то есть работе с 

большими припусками, выше в сравнении с чистовой обработкой материала, то 

есть работе с малыми припусками. 

 

Анализ данных по экспериментальному исследованию процесса     из-

мельчения сырья фрезой с твердосплавными пластинами. 

Как видно из таблицы 2, указанные в ней режимы характеризуются измене-

нием частоты вращения фрезы при постоянной подаче сырья (говядины) в зону 

измельчения. На рисунке 98 показаны соответствующие зависимости: средней 

суммарной по трем фазам активной мощности, потребляемой электродвигателем 

привода механизма резания, выборочных средних значений размеров мясной 

стружки  𝑎ср
∗  и 𝑏ср

∗ , расчетной подачи сырья на зуб фрезы 𝑆𝑍, − от частоты враще-

ния фрезы 𝑛.  

При измельчении свинины режимы характеризуются изменением скорости 

подачи сырья на фрезу при неизменной частоте её вращения (таблица 2). На ри-

сунке 99 показаны соответствующие зависимости: средней суммарной по трем 

фазам активной мощности, потребляемой электродвигателем привода механизма 

резания, выборочных средних значений размеров мясной стружки  𝑎ср
∗  и 𝑏ср

∗ , рас-

четной подачи сырья на зуб фрезы 𝑆𝑍, − от минутной подачи сырья на фрезу 𝑆. 
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Рисунок 98 - Графики изменения параметров 𝑎ср
∗ , 𝑏ср

∗ , 𝑃Σ, 𝑆𝑍 в зависимости от 

скорости резания сырья (говядины) при постоянной скорости подачи мяса на фре-

зу с твердосплавными пластинами  

Анализируя опытные данные, представленные на рисунках 98, 99 можно от-

метить, что расхождения между расчетными значениями подачи на зуб фрезы 𝑆𝑍 

и опытными значениями выборочной средней толщины мясной стружки 𝑎ср
∗  более 

существенны в сравнении с соответствующими данными измельчений фрезой с 

крупным зубом, и, в большей степени, измельчений сырья фрезой с мелким зу-

бом. Это можно объяснить тем, что канавки между зубьями фрезы с твердосплав-

ными пластинами имеют наибольшую ширину в сравнении с двумя другими фре-

зами, комплектующими установку ИБФ – 1. В этом случае пластические свойства 

сырья, как это отмечалось выше, могут проявляться в большей степени, увеличи-

вая толщину срезаемой мясной стружки. 
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Рисунок 99 - Графики изменения параметров 𝑎ср
∗ , 𝑏ср

∗ , 𝑃Σ, 𝑆𝑍 в зависимости от 

минутной подачи 𝑆 сырья на фрезу с твердосплавными пластинами при постоян-

ной скорости резания сырья (свинина) 

Можно отметить также, что в целом характер изменений значений выбороч-

ных средних толщины и ширины стружки 𝑎ср
∗  и 𝑏ср

∗  одинаков, как это видно из ри-

сунков 98, 99. Это можно объяснить тем, что в случае увеличения частоты враще-

ния фрезы при неизменной скорости подачи сырья по определению снижается 

подача на зуб фрезы и, следовательно, толщина стружки. В то же время, при уве-

личении частоты вращения уменьшается дуга контакта режущей кромки фрезы с 

пучком мышечных волокон, что приводит к уменьшению ширины срезаемой мяс-

ной стружки. При увеличении скорости подачи сырья на фрезу и неизменной ча-

стоте её вращения увеличивается подача на зуб фрезы, что приводит к увеличе-

нию толщины стружки. В то же время увеличивается дуга контакта режущей 

кромки фрезы с пучком мышечных волокон, что приводит к увеличению ширины 

стружки. 
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Как видно из рисунков 98 и 99 , энергозатраты процесса резания при увели-

чении толщины стружки также увеличиваются. Это согласуется с положениями 

теории резания материалов [33,61,123], где отмечается, что с увеличением толщи-

ны срезаемого слоя материала увеличивается сила резания и, соответственно, эф-

фективная мощность процесса резания. 
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Глава 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА         

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА МЕТОДОМ     

ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

 

Основные определения. 

Введем основные определения: минутная подача – величина относительного 

перемещения фрезы и блока мяса за одну минуту, м/мин; подача на один оборот 

фрезы – величина относительного перемещения фрезы и блока мяса за один обо-

рот фрезы, мм/оборот: 

𝑆𝑜 =
1000𝑆

𝑛
,      (40) 

где 𝑆𝑜 - подача на оборот фрезы, мм/оборот; 

       𝑆 – подача минутная, м/мин; 

       𝑛 - частота вращения фрезы, об/мин; 

подача на один зуб фрезы – величина относительного перемещения фрезы и 

блока мяса в мм при повороте фрезы на один угловой шаг: 

𝑆𝑧 =
1000𝑆

𝑛𝑍
,      (41) 

где 𝑍 – число зубьев (лезвий) фрезы. 

 

Теоретический расчет средней площади поперечного сечения слоя   мя-

са, снимаемого одновременно режущими зубьями фрезы. 

Данные для расчета: 
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В = 75 мм = 0,075 м (ширина экспериментального замороженного блока мя-

са). 

Н = 70 мм = 0,070 м (высота экспериментального замороженного блока мя-

са). 

S = 1,46 м/мин = 0,0243 м/с (минутная подача экспериментального заморо-

женного блока мяса на фрезу ИБФ – 1). 

Искомую среднюю площадь поперечного сечения слоя мяса можно опреде-

лить из уравнения [1]: 

𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆 = 1000 ∙ 𝑉р ∙ 𝐹ср,      (42) 

где 𝑉р − скорость резания, м/с; 𝐹ср − средняя площадь поперечного сечения 

слоя мяса, снимаемого одновременно режущими зубьями фрезы, мм2. 

Скорость резания 𝑉р вычисляется следующим образом: 

𝑉р =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1000
,      (43) 

где 𝐷 − диаметр фрезы, мм; 𝑛 − частота вращения фрезы, мин-1. 

При комплектации измельчителя фрезой с мелким зубом при режиме реза-

ния 1.1 частота вращения указанной фрезы составляла 2289,14 мин-1. Тогда ско-

рость подачи сырья на один зуб фрезы определяется как: 

𝑆𝑍 =
1000 ∙ 𝑆

𝑛 ∙ 𝑍
=

1000 ∙ 1.46

2289.14 ∙ 18
= 0.0354 (мм

зуб⁄ ) =  0,0354 ∙ 10−3 (м
зуб⁄ ),   

где 𝑍 − число зубьев фрезы. 

Учитывая, что минутная подача 𝑆 равна: 

𝑆 = 𝑆𝑍 ∙ 𝑍 ∙ 𝑛,     (44) 

определим 𝐹ср: 
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𝐹ср =
𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆

1000 ∙ 𝑉р
=

𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆𝑍 ∙ 𝑍 ∙ 𝑛

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛
=

𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆𝑍 ∙ 𝑍

𝜋 ∙ 𝐷
.      (45) 

Подставляя числовые значения, будем иметь: 

𝐹ср =
75 ∙ 70 ∙ 0,0354 ∙ 18

3,14 ∙ 100
= 10,65(мм2) = 10,65 ∙ 10−6(м2) 

Вычислим скорость резания: 

𝑉р =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1000
=

3,14 ∙ 100 ∙ 2289,14

1000
= 718,79(м

мин⁄ ) = 11,98(м
с⁄ ). 

Определим объём срезаемого слоя мяса в единицу времени: 

𝑊 = 1000 ∙ 𝐹ср ∙ 𝑉р = 1000 ∙ 10.65 ∙ 718.79 = 7655113.5 (мм3

мин⁄ ). 

Принимая плотность замороженного блочного мяса равной 𝜌 =

1000 кг
м3⁄  , определим производительность процесса резания в рассматриваемом 

случае: 

П = 𝜌 ∙  𝑊 = 6 ∙ 10−5 ∙ 7655113,5 = 459,31(кг
час⁄ ),   (46) 

где П – производительность. 

При работе на установке ИБФ – 1 опытным путем определяли производи-

тельность процесса измельчения (резания). Время измельчения определялось по 

секундомеру СОСпр-26-2-000 АГАТ 4295В ТУ25 – 1894.003 - 90, а измельченный 

за это время продукт взвешивали на электронных весах. Данные замеров и рас-

считанная по этим замерам производительность процесса измельчения сведены в 

таблицу 64. 

Так как все приведенные в таблице 64 данные измерений были получены 

при одних и тех же параметрах режима резания 1.1, то можно определить сред-

нюю производительность этого процесса как среднее арифметическое получен-

ных данных: Пср = 403,11 кг. 
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Таблица 64. Производительность процесса измельчения, определенная экс-

периментальным путем 

Масса измель-

ченного 

продукта, кг 

Время измель-

чения, с 

Производительность 

процесса измельчения, 

кг/час 

0,852 7,4 414,50 

0,960 8,5 406,60 

0,859 9,0 343,60 

1,271 10,4 439,96 

1,05 9,2 410,87 

 

Принимая эту производительность истинной, вычислим относительную  

ошибку теоретического расчета: 

|휀| = |
403,11 − 459,31

403,11
| ∙ 100% = 13,94%.     (47) 

 

Уточнение теоретического расчета производительности                     из-

мельчителя ИБФ – 1. 

Рассмотрим схему фрезерования замороженного блока мяса, представлен-

ную на рисунке 100. 
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Рисунок 100 - Схема фрезерования замороженного блока мяса 

S – подача блока на фрезу; n – частота вращения фрезы; a1,  a2,  a3 – толщина 

мясной стружки в точках 1, 2; В – ширина блока мяса; D – диаметр фрезы; ψ – 

угол контакта; 𝛿– угол на траектории резания в точках 1, 2; 4 – блок заморожен-

ного мяса; 5 – фреза. 

 

Как известно из теории резания материалов [1,33,60], при симметричном 

фрезеровании (рисунок 100), толщина мясной стружки будет минимальна в точке 

входа зуба фрезы в сырьё (точка 1) и в точке выхода фрезы из сырья (точка 2): 

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑆𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿,     (48) 

где 𝑎1, 𝑎2 − толщина мясной стружки в точках 1 и 2; 

      𝑆𝑧 − подача на зуб фрезы, мм/зуб; 

      𝛿 − угол на траектории резания в точках 1 и 2. 
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Максимальная толщина мясной стружки будет в точке 3, лежащей на про-

дольной оси симметрии фрезы и блока мяса, и равна она подаче на зуб фрезы: 

𝑎3 = 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑧. Равенство толщин мясной стружки в точках 1 и 2 следует из 

симметрии схемы фрезерования. 

На рисунке 100 показаны условные эпюры толщин стружек, срезаемых 

зубьями фрезы по длине дуги контакта с поверхностью мясного блока в точках 

1,2 и 3.  

Рассмотрим зависимость размера 𝑎 частицы измельченного мяса от пара-

метров режима резания сырья и геометрии применяемой фрезы. Как было отме-

чено выше, целесообразно применять фрезы с винтовым зубом. Толщина мясной 

стружки (величина 𝑎 в разных точках дуги контакта на рисунке 100) зависит от 

текущего угла поворота зуба фрезы на траектории резания. Из геометрических 

построений на рисунке 100 следуют зависимости: 

𝑎1 = 𝑆𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿 = 𝑆𝑧 ∙ sin (90° −
𝜓

2
) = 𝑆𝑧 ∙ cos (

𝜓

2
) ;  (49) 

sin (
𝜓

2
) =

(
𝐵
2

)

(
𝐷
2

)
⁄ =

𝐵

𝐷
; 

cos (
𝜓

2
) = √1 − (sin (

𝜓

2
))2 =

√𝐷2 − 𝐵2

𝐷
; 

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑆𝑧 ∙
√𝐷2 − 𝐵2

𝐷
.     (50) 

Если рассматривать среднюю толщину стружки по длине дуги контакта фре-

зы и блока мяса как среднее арифметическое значение от максимального значения 

(в точке 3) и минимального значения (в точках 1 и 2), то будем иметь: 

𝑎ср =
𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝑎𝑚𝑖𝑛

2
= 𝑆𝑧 ∙

𝐷 + √𝐷2 − 𝐵2

2𝐷
.    (51) 
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Введем коэффициент 𝜅, учитывающий изменение подачи сырья на зуб фре-

зы при усреднении толщины стружки, и рассчитаем его для рассматриваемого 

случая: 

𝜅 =
𝐷 + √𝐷2 − 𝐵2

2 ∙ 𝐷
=

100 + √1002 − 752

2 ∙ 100
= 0,83,    (52) 

где 𝐷 − диаметр фрезы, мм; 𝐵 − ширина блока мяса, мм. 

Тогда средняя площадь поперечного сечения слоя мяса, срезаемого всеми 

одновременно работающими зубьями фрезы: 

𝐹ср
′ =

𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆𝑍 ∙ 𝑘 ∙ 𝑍

𝜋 ∙ 𝐷
=

75 ∙ 70 ∙ 0.0354 ∙ 0.83 ∙ 18

3.14 ∙ 100
= 8.84(мм2) =

= 8,84 ∙ 10−6(м2),     (53) 

где 𝐵 − ширина блока мяса, мм; 𝐻 − высота блока мяса, мм; 𝑆𝑍 − подача 

сырья на зуб фрезы, мм/зуб; 𝑘 − коэффициент, учитывающий изменение подачи 

на зуб фрезы при усреднении толщины стружки; 𝑍 − число зубьев фрезы; 𝐷 − 

диаметр фрезы, мм. 

Вычислим объём срезаемого слоя мяса в единицу времени: 

𝑊′ =  1000 ∙ 𝐹ср
′ ∙ 𝑉р = 1000 ∙ 8,84 ∙ 718,79 = 6354103,6 (мм3

мин⁄ ). 

Тогда производительность процесса резания: 

П′ = 𝜌 ∙ 𝑊′ = 6 ∙ 10−5 ∙ 6354103.6 = 381.25(кг
час⁄ ). 

Вычислим относительную погрешность теоретического расчета производи-

тельности в этом случае: 

휀′ =
403,11 − 381,25

403,11
∙ 100% = 5,42%.    (54) 
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Таким образом, в результате введенного нами усреднения толщины мясной 

стружки, относительная погрешность теоретического расчета производительности 

процесса резания уменьшилась на: 

∆= |휀| − 휀′ = 13,94% − 5,42% = 8,52%.     (55) 
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Глава 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ                 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ БЛОКОВ МЯСА МЕТОДОМ       

ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

 

Статистический анализ активной мощности, потребляемой               

электродвигателем привода механизма резания установки ИБФ – 1 при     

измельчении сырья фрезой с мелким зубом 

В процессе измельчения экспериментальных замороженных блоков мяса с 

помощью промышленного анализатора – регистратора АСМ – 3192 измерялась и 

регистрировалась активная 3 – фазная мощность, потребляемая электродвигате-

лем привода механизма резания измельчителя ИБФ – 1 в рабочем режиме. Изме-

рения проводили по схеме, приведенной на рисунке 101. 

 

Рисунок 101 - Схема измерения потребляемой мощности электродвигателем 

привода механизма резания измельчителя ИБФ – 1 в рабочем режиме 
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В таблице В.1 (приложение В) приведены данные измерений активной 3 – 

фазной мощности, потребленной электродвигателем привода механизма резания 

измельчителя ИБФ – 1 в рабочем режиме при комплектации его фрезой с мелким 

зубом. 

Представленные в таблице В.1 данные измерений были получены при из-

мельчении разных экспериментальных блоков замороженного мяса двух видов  

(говядины и свинины). Далее данные замеров мощности, представленные в таб-

лице В.1, будем рассматривать как единую статистическую выборку данных. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что статистический анализ потребляемой 

мощности следует провести для всех случаев экспериментального измельчения 

фрезой одного типа, комплектующей измельчитель ИБФ – 1. 

По приведенным в таблице В.1 данным сформируем группированный стати-

стический ряд (таблица 65). 

Таблица 65. Группированный статистический ряд данных замеров потребля-

емой мощности электродвигателем привода механизма резания ИБФ - 1 (говяди-

на; свинина) 

Диапазон 

и его границы 

в кВт 

Число 

значений 

мощности 

в диапазоне 

Частота 

попадания 

в диапазон 

𝑝𝑖
∗ 

Среднее значение 

мощности в диа-

пазоне 𝑁𝑖ср, кВт 

Диапазон 1;     

1,00 - 2,00 
5 0,139 1,69 

Диапазон 2;     

2,00 - 2,60 
5 0,139 2,36 

Диапазон 3;     

2,60 - 3,20 
8 0,222 2,84 

Диапазон 4;     

3,20 - 3,60 
8 0,222 3,42 

Диапазон 5;     

3,60 - 4,40 
10 0,278 4,02 
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По приведенным в таблице 65 данным построим гистограмму численного 

распределения попаданий величины мощности, потребляемой электродвигателем 

привода механизма резания установки ИБФ – 1, в выбранные диапазоны её значе-

ний (рисунок 102). 

 

Рисунок 102 - Гистограмма численного распределения попаданий величины 

потребляемой мощности электродвигателем привода механизма резания ИБФ - 1 

в выбранные диапазоны её значений 

Рассчитаем плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений потребляемой 

мощности (таблица 66). 

Таблица 66. Плотности частоты 𝑓𝑖
∗ по диапазонам значений потребляемой 

мощности. 

Границы 

диапазо-

на значе-

ний 

мощно-

сти, кВт 

1,00 - 2,00 2,00 - 2,60 2,60 - 3,20 3,20 - 3,60 3,60 - 4,40 

Плот-

ность ча-

стоты 

𝑓𝑖
∗×10-2, 

кВт-1 

13,9 23,20 37,00 55,50 34,80 
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Построим гистограмму плотности частоты распределения мощности, по-

требляемой в процессе измельчения, в выбранные диапазоны её значений (рису-

нок 103). 

 

Рисунок 103 - Гистограмма плотности частоты распределения мощности, 

потребляемой электродвигателем привода механизма резания установки ИБФ – 1 

в рабочем режиме (режим резания 1.1), по диапазонам её измеренных значений 

Вычислим оценки числовых характеристик опытного распределения мощно-

сти, потребляемой в процессе измельчения: 

𝑚𝑁
∗ = ∑ 𝑁𝑖ср

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑝𝑖
∗ = 3,07(кВт),    (56) 

𝜎𝑁
∗ = √𝐷𝑁

∗ = √𝛼2 − (𝑚𝑁
∗ )2=0,789 (кВт),      (57) 

где 𝑚𝑁
∗ − − оценка математического ожидания опытного распределения; 

𝜎𝑁
∗ − оценка среднего квадратического отклонения опытного распределения; 

𝐷𝑁
∗ − оценка дисперсии опытного распределения; 𝑘 − число диапазонов; 𝑝𝑖

∗ − ча-

стота попадания в 𝑖 − тый диапазон; 𝑁𝑖ср − среднее значение мощности  в 𝑖 − том 

диапазоне; 𝛼2 − начальный момент второго порядка опытного распределения по-

требляемой мощности в процессе измельчения. 
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Выдвинем гипотезу, что опытное статистическое распределение потребляе-

мой мощности электродвигателем привода механизма резания измельчителя ИБФ 

– 1 подчиняется нормальному закону с вычисленными выше параметрами: 

𝑓(𝑎) = [
1

(𝜎√2𝜋)
] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑎 − 𝑚)2

(2 ∙ 𝜎2)
] = [

1

(0,789 ∙ √2𝜋)
] × 

        × 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎 − 3,07)2/(2 ∙ 0,622)].      (58) 

Проверку правдоподобия выдвинутой гипотезы осуществим, используя кри-

терий согласия Пирсона. 

В таблице 67 приведены вероятности попадания мощности в диапазоны её 

значений, вычисленные по гипотетическому распределению. 

Таблица 67. Вероятности попадания значений мощности по гипотетическо-

му распределению в выбранные диапазоны 

Границы диапазона 

значений 

мощности, кВт 

1,00 - 2,00 2,00 - 2,60 2,60 - 3,20 3,20 - 3,60 3,60 - 4,40 

Вероятность 0,0824 0,1873 0,2933 0,1811 0,2059 

 

Вычислим значение критерия Пирсона:  

𝜒2 = ∑[(𝑛𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑖)2/(𝑛 ∙ 𝑝𝑖)]

𝑘

𝑖=1

≅ 3,70,     (59) 

где 𝑖 − номер диапазона значений мощности; 𝑘 − число диапазонов; 𝑛𝑖 − 

число значений мощности  в 𝑖 − том диапазоне; 𝑛 − число измерений, 𝑛 = 36; 

∑ 𝑛𝑖 = 𝑛;  𝑝𝑖 − вероятность попадания значения мощности  по гипотетическому 

распределению в 𝑖 − тый диапазон. 

Табличное значение критерия Пирсона для уровня значимости 0,1  при трех 

независимых условиях и числе степеней свободы 𝑟 = 𝑘 − 3 = 5 − 3 = 2 равно 
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[22]: 𝜒табл
2 = 4,60. Таким образом, при принятых условиях рассчитанное значение 

критерия Пирсона меньше табличного значения (3,70 <4,60). Следовательно, ги-

потезу о нормальном распределении активной мощности, потребляемой электро-

двигателем привода механизма резания измельчителя ИБФ – 1 в процессе измель-

чения как случайной величины можно считать не противоречащей опытным дан-

ным. 

Как видно из результатов статистического анализа опытного распределения 

активной мощности, потребляемой электродвигателем привода механизма реза-

ния установки ИБФ – 1 в процессе измельчения, существует значительная дис-

персия значений мощности возле оценки математического ожидания мощности. 

Отметим, что оценка среднего квадратического отклонения мощности составляет 

примерно 26% от значения оценки математического ожидания. В этой связи мож-

но сказать, что момент сопротивления измельчению, то есть нагрузка на фрезу в 

рабочем режиме, существенно изменяется по величине. Это объясняется значи-

тельной неоднородностью исходного сырья, что отмечалось выше. При измене-

нии нагрузки на фрезу измельчителя в рабочем режиме изменяется частота её 

вращения, что приводит к дополнительной дисперсии линейных размеров мясной 

стружки в связи с изменением параметров режима резания (подачи на зуб фрезы и 

скорости резания сырья). Учитывая это, следует  обеспечить стабилизацию пара-

метров режима резания средствами системы автоматического управления процес-

сом измельчения в рабочем режиме измельчителя. 

 

Определение удельного усилия резания сырья по                                   

экспериментальным данным, полученным на установке ИБФ – 1. 

Средняя площадь поперечного сечения слоя мяса, снимаемого одновремен-

но режущими зубьями фрезы с мелким зубом, комплектующей установку ИБФ – 

1, при параметрах режима резания 1.1 равна Fср= 8,84 мм2=8,84∙10-6м2 (глава 3 
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нашей работы). Расчет будем вести по среднему значению активной мощности, 

потребленной электродвигателем привода механизма резания установки ИБФ – 1 

в процессе измельчения при режиме резания 1.1, определенному в результате ста-

тистического анализа экспериментальных данных измерений указанной мощно-

сти: 𝑁ср = 3,07 кВт. 

Определим удельное усилие резания сырья как окружную силу резания, 

приходящуюся на 1 мм2 средней площади поперечного сечения слоя мяса, снима-

емого одновременно режущими зубьями фрезы [1,33]: 

𝑃уд =
𝑁ср ∙ 103

𝐹ср ∙ 𝑉р
,     (60) 

где  𝑃уд − удельное усилие резания сырья, Н/мм2; 

       𝑁ср − среднее значение потребляемой электродвигателем привода                                     

резания мощности в процессе измельчения, кВт; 

       𝐹ср − среднее значение площади поперечного сечения слоя мяса, снима-

емого одновременно режущими зубьями фрезы, мм2; 

       𝑉р − скорость резания сырья, м/с. 

Скорость резания сырья 𝑉р определяется как: 

𝑉р =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

6 ∙ 104
,     (61) 

где 𝐷 − диаметр фрезы, мм; 𝑛 − частота вращения фрезы, мин-1. 

Вычислим 𝑉р и 𝑃уд: 

𝑉р =
3,14 ∙ 100 ∙ 2289,14

6 ∙ 104
= 11,98(м

с⁄ ), 
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𝑃уд =
3,07 ∙ 103

8,84 ∙ 11,98
= 28,99(Н

мм2⁄ ) = 28,99 ∙ 106(Н
м2⁄ ). 

 

Расчет потребляемой мощности в процессе измельчения сырья при 

комплектации измельчителя ИБФ – 1 фрезой диаметром 160 мм, длиной    

250 мм, с числом зубьев – 24 (ГОСТ 29092 – 91 «Фрезы цилиндрические.  

Технические условия»). 

Рассмотрим вариант комплектации измельчителя ИБФ – 1 фрезой с мелким 

зубом с максимально возможными по ГОСТ 29092-91 её размерами (длиной и 

диаметром). Возможные размеры замороженного мясного блока, измельчаемого 

на ИБФ – 1 при комплектации его указанной фрезой, определяются проекцией 

мясного блока на развертку боковой поверхности этой цилиндрической фрезы на 

плоскость резания. В рассматриваемом случае высота блока может быть 0,15 м, 

что является максимальным значением этого размера по ГОСТ Р 54704 – 2011 

«Блоки из жилованного мяса замороженные. Общие технические условия», ши-

рина блока в соответствии с разверткой боковой поверхности фрезы не может 

превышать 0,225 м, длина блока не лимитируется габаритными размерами из-

мельчителя, но не должна превышать максимального значения, указанного в 

ГОСТ Р 54704 (0,82 м). 

Средняя площадь поперечного сечения слоя мяса, снимаемого одновремен-

но режущими зубьями фрезы, комплектующей установку ИБФ – 1, и измеренная в 

мм2, определяется как [1,33]: 

𝐹ср =
𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆𝑍 ∙ 𝑍 ∙ 𝑘

𝜋 ∙ 𝐷
,     (62) 

где 𝐵 − ширина блока, мм; 𝐻 − высота блока, мм; 𝑆𝑍 − подача блока мяса на 

зуб фрезы, мм
зуб⁄ ; 𝑘 − коэффициент, учитывающий изменение величины подачи 
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блока мяса на зуб фрезы при усреднении толщины мясной стружки; 𝐷 − диаметр 

фрезы, мм. 

В рассматриваемом случае блок мяса в направляющем желобе установки 

ИБФ – 1 целесообразно размещать по его высоте, то есть для расчетов следует 

принять 𝐵 = 150 мм. Тогда коэффициент 𝑘 определяется как: 

𝑘 =
𝐷 + √𝐷2 − 𝐵2

2 ∙ 𝐷
=

160 + √1602 − 1502

2 ∙ 160
= 0,67.    (63) 

Скорость подачи на зуб фрезы, измеренная в мм/зуб, вычисляется следую-

щим образом: 

𝑆𝑍 =
1000 ∙ 𝑆

𝑛 ∙ 𝑍
,     (64) 

где 𝑆 − минутная подача сырья, м/мин; 𝑛 − частота вращения фрезы,   мин-1; 

𝑍 − число зубьев фрезы. 

Минутная подача сырья 𝑆 определяется установленной частотой вращения 

электродвигателя привода механизма подачи, а также паспортными данными вин-

товой передачи этого привода, комплектующего измельчитель ИБФ – 1, и преоб-

разующего вращательное движение ротора электродвигателя привода подачи в 

поступательное движение замороженного блока сырья. В рассматриваемом слу-

чае настройке частотного преобразователя, регулирующего частоту вращения 

электродвигателя привода подачи, равной 13 Гц, соответствует      728 мин-1. От-

метим, что частоте тока питающей сети 50 Гц соответствует номинальная частота 

вращения электродвигателя привода подачи 2800 мин-1. Тогда минутная подача 𝑆 

определяется как: 

𝑆 =
𝑛1 ∙ 𝐿𝑥 ∙ 10−3

𝑖
=

728 ∙ 10 ∙ 10−3

5
= 1.46(м

мин⁄ ) = 0,0243(м
с⁄ ), 
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где 𝑛1 − установленная частота вращения электродвигателя привода меха-

низма подачи сырья, мин-1; 𝐿𝑥 − паспортное значение хода роликового винта вин-

товой передачи, мм; 𝑖 − паспортное значение передаточного отношения редукто-

ра привода механизма подачи сырья. 

Частота вращения фрезы ИБФ – 1 определяется настройкой частотного пре-

образователя, регулирующего частоту вращения электродвигателя привода 

устройства резания измельчителя. В рассматриваемом случае настройка равна  

39,4 Гц, что соответствует 2289, 14 мин-1. Отметим, что частоте тока питающей 

сети 50 Гц соответствует номинальная частота вращения электродвигателя при-

вода механизма резания, равная 2905 мин-1. 

Тогда получаем: 

𝑆𝑍 =
1000 ∙ 1,46

2289,14 ∙ 24
= 0,0266 (мм

зуб⁄ ) = 0,0266 ∙ 10−3 (м
зуб⁄ ) ; 

𝐹ср =
225 ∙ 150 ∙ 0,0266 ∙ 24 ∙ 0,67

3,14 ∙ 160
= 28,73(мм2) = 28,73 ∙ 10−6(м2). 

Рассчитаем скорость резания в рассматриваемом случае: 

𝑉р =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1000
=

3,14 ∙ 160 ∙ 2289,14

1000
= 1150,06(м

мин⁄ ) = 19,17(м
с⁄ ). 

Тогда мощность процесса  резания в рассматриваемом случае: 

𝑁 = 𝑃уд ∙ 𝐹ср ∙ 𝑉р ∙ 10−3 = 28,99 ∙ 28,73 ∙ 19,17 ∙ 10−3 = 15,97(кВт).  (65) 

Отметим, что в рассчитанные энергозатраты процесса резания входят затра-

ты энергии на вращение маховых масс электропривода, механические потери 

(трение) и другие затраты. Это определяется тем обстоятельством, что анализатор 

мощности АСМ – 3192 фиксирует мгновенную полную трехфазную мощность, 

потребляемую электроприводом механизма резания измельчителя  ИБФ – 1.  
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Глава 5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ           

ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ БЛОКОВ МЯСА       

МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. 

 

Расчет производительности процесса резания для комплектации         

измельчителя ИБФ – 1 электродвигателем привода механизма резания с    

Рном = 18,5 кВт, фрезой с мелким зубом и внешним диаметром 160 мм.  

Принимаем, что установка ИБФ – 1 комплектуется фрезой с мелким зубом 

диаметром D = 160 мм и длиной 250 мм. Тогда в соответствии с расчетом мощно-

сти, потребляемой в процессе измельчения сырья, приведенном в главе 4 нашей 

работы, выбираем электродвигатель для привода механизма резания типа 

АИР160М2 с Рном = 18,5 кВт. Рассчитаем производительность процесса измельче-

ния для такой комплектации установки ИБФ – 1. 

При настройке частотного преобразователя, регулирующего частоту враще-

ния электродвигателя привода устройства резания, равной 39,4 Гц, частота вра-

щения двигателя будет составлять 2293,08 мин-1. Скорость подачи сырья в зону 

измельчения принимаем равной 1,46 м/мин = 0,0243 м/с. 

Тогда: 

𝑆𝑍 =
1000 ∙ 1,46

2293,08 ∙ 24
= 0.0265 (мм

зуб⁄ ) ; 

𝐹ср =
225 ∙ 150 ∙ 0,0265 ∙ 0,67 ∙ 24

3,14 ∙ 160
= 28,63(мм2); 

𝑉р =
3,14 ∙ 160 ∙ 2293,08

1000
= 1152,04(м

мин⁄ ) = 19,20(м
с⁄ ); 

𝑊 = 1000 ∙ 28,63 ∙ 1152,04 = 32982905,2 (мм3

мин⁄ ) ; 
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П = 6 ∙ 10−5 ∙ 32982905,2 = 1978,97(кг
час⁄ ).     (66) 

 

Технические характеристики  измельчителя ИБФ – 1 и видов             

оборудования технологической цепочки блокорезка –  волчок –              

эмульситатор на ту же производительность. 

Размер частиц измельченного мяса, полученного в результате измельчения 

замороженных блоков мяса размером (0,3…0,4)×0,070×0,075 м в одну стадию на 

установке ИБФ – 1 при комплектации фрезой с мелким зубом, находится в диапа-

зоне 0,2 – 0,4 мм. Для получения продукта с той же степенью измельчения по 

стандартной технологии необходимы три машины с последовательным измельче-

нием в три стадии: блокорезка (среднее измельчение), волчок (мелкое измельче-

ние), эмульситатор (куттер) – тонкое измельчение. В таблице 68 приведены ос-

новные технические характеристики измельчителя ИБФ – 1 в сравнении с указан-

ными мясорезательными машинами на ту же производительность (2000 кг/час – в 

случае комплектации опытного измельчителя цилиндрической насадной фрезой с 

мелким зубом при её диаметре 160 мм и длине 250 мм). 

Таблица 68. Технические характеристики мясорезательных машин 

Наимено-

вание 

машины 

Темпера-

тура 

исходно-

го 

сырья, ℃ 

Размеры 

частиц 

сырья на 

выходе 

маши-

ны, мм 

 

 

Установлен- 

ная мощ-

ность, кВт 

Произ-

води-

тель-

ность, 

кг/час 

Раз-

меры, 

мм 

Мас-

са, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Блокорезка 

KILIA SP - 

50 

-25 

Кусочки 

мяса 

100 

15 
 1000 -

4000 

1245× 

1800× 

2450 

2500 
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Продолжение таблицы 68 

1 2 3 4 5 6 7 

Волчок 

KILIA 2000 

S E130 

-25…-5 3 19,5 до 2700 

2700× 

2440× 

1380 

650 

Эмульсита-

тор KILIA 

Fine CUT 

1000/2000 

2…4 0,3 30 2000 

1800× 

860× 

1300 

745 

Опытный 

измельчи-

тель ИБФ-1 

-25…-5 0,2 – 0,4 19,05 

1978,97 

(расчет-

ная) 

945× 

1080 

1825 

305 

 

Примечание. Температура измельченного мяса на выходе ИБФ – 1 составля-

ет минус 0,5 – минус 2,9 ℃. 

Для корректного сравнения технических характеристик указанного в табли-

це 68 оборудования необходимо рассматривать совместно с измельчителем ИБФ 

– 1 фаршмешалку на ту же производительность. Выберем фаршмешалку К7 – ФМ 

– 150 со следующими техническими характеристиками: производительность 2000 

- 2500 кг/час; установленная мощность, не более 3 кВт; габаритные размеры 

1480×730×1160 мм; масса, не более 460 кг. 

 

Сравнение технических характеристик. 

Суммарная установочная мощность блокорезки KILIA SP – 50, волчка 

KILIA 2000 S E130 и эмульситатора KILIA Fine CUT 1000/2000: 15+ 19,5+ 

+30=64,50 (кВт). 

Суммарная установочная мощность (расчетная) измельчителя ИБФ – 1 и 

фаршмешалки К7 – ФМ – 150 : 19,05 + 3 = 22,05 ( кВт), что на 42,45 кВт меньше 

суммарной установленной мощности стандартных мясорезательных машин, при-

веденных в таблице 68. Отметим также, что в расчете на одну тонну продукции в 
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час суммарная установленная мощность мясорезательных машин стандартной 

технологической цепочки превышает соответствующую мощность при измельче-

нии по методу фрезерования в 2,6 раза. 

Суммарная масса блокорезки KILIA SP – 50, волчка KILIA 2000 S E130 и 

эмульситатора KILIA Fine CUT 1000/2000: 2500 + 650 + 745= 3895 (кг). 

Суммарная масса измельчителя ИБФ – 1 и фаршмешалки К7 – ФМ – 150  : 

305 + 460 = 765 (кг), что на 3130 кг меньше суммарной массы указанных выше  

серийных мясорезательных машин.  

Суммарный геометрический объём блокорезки KILIA SP – 50, волчка KILIA 

2000 S E130 и эмульситатора KILIA Fine CUT 1000/2000: 1,245×1,8×2,45 + 

2,7×2,44×1,38 + 1,8×0,86×1,3= 16,59 (м3). 

Суммарный геометрический объём измельчителя ИБФ – 1 и фаршмешалки 

К7 – ФМ – 150: 1,86 + 1,25 = 3,11 (м3), что на 13,48 м3 меньше суммарного гео-

метрического объёма машин стандартной технологической цепочки. 

Рассчитаем экономию денежных средств при эксплуатации машин, выраба-

тывающих мясной фарш с применением измельчения замороженных мясных бло-

ков методом фрезерования. 

Примем следующие допущения: цех по производству колбасных изделий 

работает по двухсменному графику; продолжительность работы оборудования со-

ставляет 8 часов в смену, то есть без учета времени вспомогательных операций. 

Текущий тариф (2015 г.) на потребляемую электроэнергию для промышленных 

предприятий составляет 5,50 руб/кВт∙час. Тогда примерная годовая  экономия де-

нежных средств на оплату электроэнергии составит: 2×8 час×24 

дня×12месяцев×42,45 кВт×5,50 руб/кВт∙час = 1075,85 тыс. рублей в расчете на 

один комплект оборудования производительностью 2000 кг/час (измельчитель 

ИБФ – 1 + фаршмешалка К7 – ФМ – 150). 
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Глава 6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕТОДОМ          

ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

 

 

 

В настоящее время на рынке мясоперерабатывающего оборудования пред-

ставлено большое количество образцов куттеров и других машин для тонкого из-

мельчения от различных мировых производителей. Следовательно, конкуренция 

столь велика, что для успешного продвижения отечественных разработок необхо-

дим комплексный подход. Недостаточно производить модернизацию одних толь-

ко механических узлов машины и увеличивать количество технологических оп-

ций. Необходимо обеспечивать стабильное качество получаемого продукта при 

минимальных затратах, а это возможно лишь при наличии системы автоматиче-

ского контроля за процессами, происходящими при производстве конечного про-

дукта.  

В случае переработки в стружку замороженного мяса фрезами разной кон-

струкции управление процессом измельчения можно осуществить, используя 

принцип «неразрушающего контроля». В данном случае это означает отсутствие 

измерительных элементов непосредственно в колбасном фарше. Для построения 

такой САУ следует учесть зависимость физико-механических свойств заморо-

женного мясного сырья от его текущей температуры и характерной для заморо-

женного мяса анизотропии свойств, влияющих на его измельчение. В литературе 

отмечается значительное влияние температуры замороженного мяса на его меха-

нические свойства (твердость, ударную вязкость) и на показатели прочности 

(напряжения сжатия, растяжения, среза и изгиба) [11,25,34,86]. Таким образом, 

следует контролировать температуру сырья на входе во фрезерный измельчитель 

и изменять параметры режима измельчения (скорость резания и скорость подачи 

сырья) в зависимости от информационного сигнала температурного датчика. 
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Конечной задачей работы САУ процессом измельчения с использованием 

фрезерного измельчителя является снижение разброса линейных размеров частиц 

измельченного мяса, другими словами получение частиц в четко указанном диа-

пазоне. Отметим важность решения этой задачи для детского питания. С 4 – 5 ме-

сячного срока ребёнок может усваивать только эмульгированный жир, преимуще-

ственно молочный, продукты с минимальным содержанием клетчатки и клеточ-

ных оболочек. Клетчатка составляет 40 – 60% сухого вещества клеточных оболо-

чек, при варке не гидролизуется (только малая часть) [92]. Пищеварительные соки 

проникают только лишь в поверхностные слои кусков пищи, во внутренние слои 

не проникают. Следовательно, нужно измельчать куски пищи при разжевывании, 

увеличивая их поверхность. Для детей грудного возраста (до 1 года) это не всегда 

выполнимо. Отсюда возникает задача получить размер кусков в определенном 

диапазоне. Овоще – мясные консервы и мясное пюре для детей возраста до одно-

го года вырабатывают только протертыми и в ассортименте детского питания за-

нимают промежуточное положение между гомогенизированными продуктами и 

крупноизмельченными. Под крупноизмельченными консервами понимают смесь 

овощей и мяса, измельченных до частиц 3 – 5мм. Для кусковых консервов, пред-

назначенных для детей старше 1,5 года, размер кусочков овощей, мяса, печени 

должен находиться в диапазоне 0,5 – 1см. В Германии приняты следующие нор-

мы: для детей в возрасте от 2 до 7 месяцев размер частиц в готовом продукте 

должен быть менее 1мм, от 7 месяцев до 1,5 лет размер кусочков должен быть 

менее 8мм, старше 1,5 – 2 лет могут быть кубики с гранями 10 – 12мм [92]. 

На рисунке 104 показана примерная конфигурация САУ процессом измель-

чения с использованием фрезерного измельчителя. В рассматриваемой конфигу-

рации предусмотрено подключение датчиков обратной связи (энкодеров) по ча-

стоте вращения электродвигателей привода механизма резания и привода меха-

низма подачи сырья в зону измельчения. Это позволит стабилизировать основные 

параметры режима измельчения сырья при изменении нагрузки на фрезу измель-

чителя и действии других внешних воздействий на САУ в рабочем режиме.  
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Рисунок 104 - Примерная конфигурация САУ процессом измельчения с ис-

пользованием фрезерного измельчителя 

 

Управляющий контроллер обеспечивает согласованную работу всех 

устройств САУ по заданному алгоритму. Значения основных параметров процес-

са измельчения, которые задает управляющий контроллер, определяются в том 

числе информационным сигналом датчиков температуры, постоянно контроли-

рующим температуру блочного мяса, подготовленного к измельчению. При неиз-

бежном отеплении сырья, управляющий контроллер изменяет настройки САУ 

процессом измельчения по заданной программе.  

Рассмотрим принципы построения подобной САУ. 

При оснащении измельчителя режущим механизмом в виде фрезы, размер 

мясной стружки, получаемого в процессе измельчения сырья, определяется сле-

дующими параметрами режима резания: скоростью подачи сырья Vп, скоростью 
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резания Vр, глубиной резания t, шириной обработки продукта В [33,61]. При по-

перечной подаче сырья на режущий механизм измельчителя, когда прямолиней-

ное движение блока замороженного мяса в устройстве загрузки измельчителя 

направлено поперек оси вращения фрезы, глубина резания t однозначно опреде-

ляется скоростью подачи Vп. Тогда при постоянной ширине обработки В заморо-

женного блока мяса размер стружки измельченного мяса определяется двумя па-

раметрами режима резания: скоростью подачи Vп и скоростью резания Vр. Стаби-

лизация этих параметров режима резания в процессе измельчения сырья позволя-

ет поддерживать неизменной требуемую степень измельчения, что повышает ка-

чество измельченного продукта. 

Система работает следующим образом. 

Устанавливаются температурные режимы хранения замороженных блоков 

мяса перед измельчением. Температурный режим хранения сырья перед измель-

чением определяется измеренными температурами на поверхности tповерхн.  и в 

центре tцентр. блока замороженного блока мяса, подготовленного к измельчению. 

Для замороженных блоков мяса могут быть отмечены следующие диапазоны зна-

чений указанных температур для двух температурных режимов хранения сырья 

перед измельчением: 1) первый режим – 0℃ ≥ tцентр. ≥ минус 12℃, 0℃ ≥

tповерхн. ≥ минус 12℃;  2) второй режим – минус 12℃ > tцентр. ≥ минус 30℃,

минус 12℃ > tповерхн. ≥ минус 30℃.  Граница раздела двух температурных режи-

мов хранения сырья перед измельчением (минус 12℃) отмечает значительное 

(86% от общего количества) вымораживание свободной влаги в мясе [114]. Нали-

чие различного количества льда (воды) в замороженном мясном сырье при разных 

температурах хранения является структурным признаком его неоднородности, 

оказывая существенное влияние на качество измельчения продукта. Границы 

диапазонов определяются опытным путем при пробных измельчениях заморо-

женных блоков мяса при разных температурах на поверхности блока и в его цен-

тре, и одинаковых скоростях резания и подачи сырья, то есть при одном и том же 
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режиме резания. Полученный при пробном измельчении продукт подвергается 

микроструктурному исследованию для определения среднего характерного раз-

мера стружки измельченного мяса и среднеквадратичного отклонения размеров 

стружки от среднего значения. Граница между двумя соседними диапазонами 

устанавливается по факту превышения заданной уставки для модуля разницы 

между модулем среднеквадратичного отклонения размеров стружки от среднего 

значения, определенном для текущего температурного диапазона, и модулем 

среднеквадратичного отклонения размеров стружки от среднего значения, опре-

деленного для соседнего с текущим температурного диапазона: 

||σi| − |σi+1|| > ∆,     (67) 

где |σi| – модуль среднеквадратичного отклонения размеров мясной струж-

ки от среднего значения для i − того температурного диапазона; |σi+1| − модуль 

среднеквадратичного отклонения размеров мясной стружки от среднего значения 

для (i + 1) − ого температурного диапазона; ∆ − заданная уставка; i − номер те-

кущего температурного диапазона; (i + 1) − номер соседнего с текущим темпера-

турного диапазона. 

Уставка ∆ задается значением среднеквадратичного отклонения от среднего 

размера стружки измельченного мяса, которое для данного измельченного про-

дукта признается несущественным, то есть входит в диапазон допустимого откло-

нения. 

Описанным способом фиксируют влияние неоднородности сырья по струк-

турному признаку на качество измельчения при разных температурных режимах 

хранения сырья перед измельчением и устанавливают границы температурных 

диапазонов по указанному признаку. Для каждого установленного диапазона тем-

ператур хранения сырья перед измельчением определяют оптимальные значения 

скорости резания и скорости подачи сырья путем пробного измельчения. Продук-

ты измельчения, полученные при разных скоростях резания и подачи сырья для 
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данного температурного диапазона, подвергают микроструктурному исследова-

нию для определения реологических характеристик измельченного мяса. Опти-

мальными принимаются значения скорости резания и скорости подачи сырья, при 

которых определенные по типовым методикам реологические характеристики 

фарша будут оптимальными. Полученные таким образом оптимальные пары па-

раметров режима резанья сырья (Vп, Vр) для данного температурного режима хра-

нения сырья перед измельчением (tповерхн., tцентр.) заносятся в блок памяти 2 управ-

ляющей вычислительной машины 1 в виде массива данных (рисунок 105). 

Датчики температуры 21 и 22 (рисунок 105) устанавливаются на одном из 

группы замороженных блоков сырья, одновременно доставленных из морозиль-

ной камеры и подготовленных к измельчению. Конструкция датчиков температу-

ры может предусматривать как контактное, так и бесконтактное измерение тем-

пературы. Блок замороженного мяса, где были установлены датчики температу-

ры, измельчается последним из группы. 

После запуска системы управляющая вычислительная машина 1 опрашивает 

датчики 21 и 22 температуры замороженных блоков мяса. В соответствии с ин-

формационными сигналами от этих датчиков управляющая вычислительная ма-

шина из массива данных, хранящегося в её блоке памяти 2, задает управляющие 

сигналы для частотных преобразователей 7 и 8, соответствующие оптимальным 

скоростям резания и подачи сырья для данного температурного режима хранения 

сырья перед измельчением. 
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Рис.105. Структурная схема САУ процессом измельчения 

1 – управляющая вычислительная машина (УВМ); 2 – блок памяти УВМ; 3 – 

интерфейсный блок; 4 – пульт управления; 5,6 - коммуникационные модули; 7,8 – 

частотные преобразователи; 9,10 – сумматоры; 11,12 – регуляторы; 13,14 – элек-

тродвигатели приводов резания и подачи соответственно; 15,16 – силовые моду-

ли; 17,18 – датчики частоты вращения; 19,20 – интерфейсные блоки; 21,22 – дат-

чики температуры. 

Частотные преобразователи 7 и 8 устанавливают частоты питающего напря-

жения на статорных обмотках электродвигателей 13 и 14 приводов механизмов 

резания и подачи сырья в соответствии с заданием. В результате замороженный 

блок продукта 24 подается со скоростью Vп на фрезу 23, которое вращается с ли-

нейной скоростью вращения Vр (рисунок 106), причем указанные параметры ре-

жима резания являются оптимальными с точки зрения обеспечения качества из-

мельчения для данного температурного режима (tповерхн., tцентр.). При изменении 

температуры на поверхности замороженного блока мяса и в его центре, вызван-

ном, например, перерывом в работе измельчителя и естественном при этом отеп-

лении сырья, либо при измельчении разных групп замороженных блоков сырья 
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различных температурных режимов хранения, система автоматически изменяет 

уставки скорости подачи Vп и скорости резания Vр по описанному алгоритму. 

 

Рис.106. Упрощенная структура САУ приводом механизма резания фрезер-

ного измельчителя 

9 – сумматор; 11 – регулятор; 13 – электродвигатель привода резания; 17 – 

датчик частоты вращения электродвигателя; 21,22 - датчики температуры; 23 – 

фреза; 24 – блоки замороженного мяса. 

Для повышения качества измельчения замороженных мясных блоков в пре-

делах определенного температурного диапазона система стабилизирует заданные 

для этого диапазона скорость резания Vр и скорость подачи сырья Vп, то есть под-

держивает равенство указанных параметров режима резания с заданными устав-

ками этих параметров в процессе измельчения сырья. Тем самым обеспечивается 

требуемая степень измельчения продукта с учетом влияния на качество измельче-

ния не только неоднородности сырья по структурному признаку, но и по текстур-

ному признаку. Например, для замороженных мясных блоков на качество измель-

чения влияет ориентация волокон мышечной ткани в объеме блока мяса относи-

тельно лезвий фрезы. В результате такого влияния изменяется линейная скорость 

вращения Vр фрезы при изменении момента сопротивления измельчению сырья, 

обусловленного указанной анизотропией сырья. Датчик скорости 17, соединен-

ный с электродвигателем 13 привода механизма резания измельчителя, выдает 
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через интерфейсный блок 19 соответствующий информационный сигнал на вход 

сумматора 9 частотного преобразователя 7, на другой вход которого через комму-

никационный блок 5 подается уставка скорости резания Vрз для данного темпера-

турного режима хранения сырья из массива данных, размещенного в блоке памя-

ти 2 управляющей вычислительной машины 1. После сравнения в сумматоре 9 

значения Vрз с текущим значением скорости резания Vр, на выходе сумматора 9 

появляется сигнал, пропорциональный разнице значений (Vрз – Vр). Этот сигнал 

подается на вход регулятора 11, имеющего структуру с интегральной составляю-

щей – ПИ либо ПИД – структуру [37,75,76,81,82]. В результате работы регулятора 

11 частотный преобразователь 7 через силовой блок 15 изменяет частоту питаю-

щего напряжения на статорных обмотках электродвигателя 13 так, чтобы разница 

(Vрз – Vр) была равна нулю. При  наличии интегральной составляющей в структу-

ре регулятора 11 статическая ошибка такого регулирования (стабилизации) ско-

рости резания Vр будет равна нулю, то есть в установившемся режиме работы си-

стемы будет соблюдено равенство Vрз = Vр [82]. В динамических режимах работы 

системы, то есть при прохождении в ней переходных процессов, качество регули-

рования (стабилизации) и, следовательно, качество измельчения замороженных 

блоков мяса, можно обеспечить, настраивая систему стандартным образом, 

например, на технический оптимум [96]. В результате такой настройки, при ком-

пенсации в системе всех больших постоянных времени, например, электромеха-

нической и электромагнитной постоянных времени приводного электродвигателя 

13 с учетом момента инерции фрезы 23 на его валу, обуславливающих инерцион-

ность работы системы в переходных режимах, можно обеспечить в конечном ито-

ге заданное качество измельчения продукта при некомпенсированной малой по-

стоянной времени системы, равной, например, постоянной времени цепей управ-

ления частотного преобразователя 7, не превышающей, как правило, 0,001 с 

[4,102]. Работа система в этом случае будет малоинерционной. 

Аналогичным образом система регулирует (стабилизирует) скорость подачи 

сырья Vп. Вследствие неровной поверхности замороженных мясных блоков, а 
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также изменения коэффициента трения между поверхностью блока продукта и 

направляющей поверхностью загрузочного устройства при отеплении сырья, мо-

жет изменяться скорость подачи Vп блоков продукта в процессе измельчения. 

Скорость подачи сырья измеряется датчиком 18, соединенного с электродвигате-

лем привода механизма подачи 14. Датчик скорости 18 выдает соответствующий 

информационный сигнал через интерфейсный блок 20 частотного преобразовате-

ля 8 на вход сумматора 10, на другой вход которого через коммутационный блок 

6 подается уставка скорости подачи Vпз для данного температурного режима хра-

нения сырья из массива данных, размещенного в блоке памяти 2 управляющей 

вычислительной машины 1. Работа системы, выбор структуры регулятора 12 и 

настройка системы для регулирования (стабилизации) скорости подачи Vп замо-

роженных блоков продукта осуществляется аналогично тому, как это было опи-

сано для регулирования (стабилизации) скорости резания Vр. 
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Глава 7  ОПЫТНЫЕ ВЫРАБОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ                      

ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ БЛОКОВ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ПО            

МЕТОДУ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. 

 

 

 

Для сравнительного анализа традиционного способа измельчения и способа 

измельчения методом фрезерования замороженное мясное сырье, из которого 

нарезали экспериментальные блоки сырья, измельчали также на волчке. Измель-

ченное на волчке сырье определяли как контрольный образец, а сырье, измель-

ченное методом фрезерования, определяли как опытный образец. 

Микроструктурное исследование образцов измельченного мяса проводили в 

лаборатории квалиметрии и сенсорной оценки мясного сырья и готовой продук-

ции ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». 

При микроструктурном исследовании контрольных образцов фарша уста-

новлено, что фарш характеризуется неоднородной структурой. Компоновка 

структурных элементов фарша рыхлая. При гистологическом исследовании в нем 

обнаруживают многочисленные крупные соединительнотканные фрагменты (0,9-

1,0 мм) и мышечные пучки в поперечном и продольном сечении (0,8 – 1,4 мм) или 

отдельные волокна с хорошо сохранившейся структурой, частицы жировой ткани, 

кровеносные сосуды. Мышечные волокна в пучках плотно прилегают друг к дру-

гу, поперечная исчерченность отчетливо выражена, деструктивные изменения вы-

являются в виде отдельных поперечных трещин. Жировая ткань сохраняет свой-

ственную ей структуру. Фрагменты соединительной ткани разрыхлены. Мелко-

зернистая масса, образовавшаяся в результате механического разрушения мы-

шечных волокон, обнаруживается в незначительном количестве. Жир помимо 

жировой ткани встречается также в виде крупных капель. Микрокапилляры не-

многочисленны, довольно крупные размером от 160 до 380 мкм, единичные ваку-

оли 500-750 мкм. Структурные элементы фарша разобщаются крупными широ-
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кими щелевидными пространствами (рисунок 107). 

 

 

                       Рис.107. Микроструктура контрольного образца фарша 

 

Микроструктура опытного образца фарша (рисунок 108) характеризуется боль-

шей степенью гомогенности структуры по сравнению с контролем. Размеры сохра-

нивших свою целостность фрагментов пучков мышечных волокон составляют 0,12 - 

0,3 мм, частиц соединительной  0,1 - 0,5 мм, жир распределяется в виде мелких капель 

преимущественно в мелкозернистой белковой массе. Необходимо отметить, что 

фрагменты мышечной и соединительной ткани однородны по степени измельчения по 

всему объему фарша. Мышечные волокна характеризуются четко выраженной попе-

речной исчерченностью, деструктивные изменения характеризуются множественными 

микротрещинами. При гистологическом исследовании такого фарша обнаруживаются 

многочисленные вакуоли и щели размером не более 50-120 мкм. Посторонних вклю-

чений в структуре фарша не выявлено.   



176 

 

 

Рисунок 108 - Микроструктура опытного образца фарша 

В Испытательном центре ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» были 

определены влагосвязывающая способность (ВСС) и потери при варке в % к мас-

се фарша контрольного и опытного образцов. Результаты следующие: ВСС опыт-

ного образца выше в сравнении с контрольным (62,88% и 56,75% соответствен-

но), а потери при варке ниже (15,3% и 18,9% соответственно). 

Сотрудниками лаборатории технологии детских, лечебно-профилактических 

и специализированных продуктов ФГБНУ «ВНИИМП им.В.М.Горбатова» были 

выработаны образцы мясных рубленых полуфабрикатов (рисунок 109) в соответ-

ствии с работой, выполняемой по теме 011.01. «Разработать технологию полуфаб-

рикатов на мясной основе с низким гликемическим индексом» тематического пла-

на института на 2014 г. из сырья (говядины), измельченного методом фрезерова-

ния на установке ИБФ – 1. Измельчитель ИБФ – 1 был укомплектован фрезой с 

мелким зубом. Частота вращения фрезы составила 2289,14 мин-1. Скорость подачи 

экспериментального замороженного блока мяса на фрезу была равна 24,33 мм/с 

=24,33∙ 10−3м/с. Размеры экспериментальных замороженных блоков мяса состав-

ляли: 0,3…0,4×0,070×0,075 м. Температура блока мяса перед измельчением в цен-

тре блока составляла минус 12 – минус 14℃, на поверхности блока была равна 

минус 4 – минус 5℃. Температура мясной стружки после измельчения на уста-

новке ИБФ – 1 была равна минус 1,3 – минус 2,9℃. Измельченный продукт, полу-
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ченный на установке ИБФ – 1, перемешивали в мешалке с добавлением муки ри-

совой, пищевых волокон, воды. Из полученного фарша формовали котлеты, кото-

рые затем подвергли термической обработке (запеканию) в пароконвекомате. 

Рецептура полуфабрикатов представлена в таблице 69 (на 100 кг продукта). 

Таблица 69. Рецептура полуфабрикатов 

Наименование сырья и матери-

алов 
Количество, кг 

Говядина второго сорта 65 

Мука рисовая 6 

Пищевые волокна (клетчатка) 2 

Соль пищевая 0,7 

Вода 26,3 

 

Оценка органолептических показателей полуфабрикатов выполнена в про-

цессе закрытой дегустации образцов. Оценивались: внешний вид, вид на разрезе, 

консистенция, запах (аромат) и вкус выработанной продукции. По оцениваемым 

показателям (кроме консистенции) опытные образцы соответствуют традицион-

ным характеристикам, предъявляемым потребителями к продуктам этой группы. 

Консистенция готового продукта в горячем виде – нежная, сочная, некрошливая, 

гомогенная. По консистенции оцениваемые опытные образцы отличались от мяс-

ных полуфабрикатов, изготовленных традиционным способом, более тонкой сте-

пенью измельчения фарша, что придает готовому продукту мягкость и нежность 

при разжевывании. В связи с этим, полуфабрикаты, изготовленные из мясного 

сырья, измельченного методом фрезерования, могут быть рекомендованы для 

применения в детском питании. Особенно этот метод измельчения перспективен в 

производстве продуктов питания детей раннего возраста (до 3-х лет), так как в 

требованиях к мясным продуктам для этой возрастной категории регламентирует-
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ся размер частиц. Акт об опытной выработке полуфабрикатов прилагается (при-

ложение Г). 

 

Рисунок 109 - Опытные образцы полуфабрикатов 

Сотрудниками лаборатории технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки 

ФГБНУ «ВНИИМП им.В.М. Горбатова» были выработаны контрольный и опыт-

ный образцы вареной колбасы (рисунок 110) в соответствии с работой, выполня-

емой по теме 008.01. «Разработать опытно – промышленную установку для одно-

стадийного измельчения замороженных мясных блоков методом фрезерования и 

технологию производства мясных продуктов из полученного мясного сырья» те-

матического плана института на 2014 г. Контрольный образец колбасы был выра-

ботан из размороженного сырья, измельченного сначала на волчке (диаметр от-

верстий решетки составлял 3 мм), затем сырье обрабатывали на куттере до темпе-

ратуры 14℃. Опытный образец колбасы был выработан из замороженного сырья, 

измельченного методом фрезерования на установке ИБФ – 1. Установка ИБФ – 1 

была укомплектована фрезой с мелким зубом. Частота вращения фрезы в процес-

се измельчения составила 2289,14 мин-1. Скорость подачи экспериментального 

замороженного блока мяса на фрезу была равна  24,33 мм/с =24,33∙ 10−3м/с. Раз-

меры экспериментальных замороженных блоков мяса составляли: 

0,3…0,4×0,070×0,075 м. Температура блока мяса перед измельчением в центре 
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блока составляла минус 12 – минус 14℃ , на поверхности блока была равна минус 

4 – минус 5℃. Температура мясной стружки после измельчения на установке ИБФ 

– 1 была равна минус 1,3 – минус 2,9℃. 

Измельченный продукт, полученный на установке ИБФ – 1, перемешивали в 

мешалке с добавлением пряностей, фосфатов, воды. Полученный таким образом 

опытный фарш набивали с помощью наполнительной машины (шприца) в поли-

амидную оболочку диаметром 60 мм. Контрольный образец фарша, полученного 

после измельчения исходного сырья на волчке и куттере, также набивали в поли-

амидную оболочку того же диаметра. Затем оба образца подвергли термической 

обработке (варке). 

Рецептура контрольного и опытного образцов представлена в таблице 70. 

(на 100 кг продукта) В фарш добавляли воду в количестве 21 л, в т.ч. (в объёмных 

частях): 2/3 чешуйчатый лед; 1/3 вода. 

Таблица 70. Рецептура контрольного и опытного образцов колбасы 

Наименование сырья, пряностей 

и пищевых ингредиентов 
Количество, кг 

Говядина второго сорта 60 

Свинина полужирная 40 

Соль,  

в т.ч. нитритная; 

поваренная 

 

0,98 

1,4 

Перец черный 0,1 

Перец душистый 0,07 

Пищевые фосфаты 0,3 
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При сравнении продукции, выработанной по традиционной технологии, с 

продукцией, выработанной из сырья, измельченного методом фрезерования, были 

установлены преимущества опытного образца [83]: 

- по микроструктурным характеристикам, характеризуется более однород-

ной массой фарша, фрагменты мышечной ткани имеют размеры в диапазоне 200 - 

400 мкм, что в 2 раза меньше по сравнению с контролем; 

 - по структурно – механическим характеристикам, фарш имеет мало пустот, 

минимальное напряжение резания составляет 21 Н/м2; 

- по органолептическим показателям: внешний вид, вид и цвет на разрезе, 

консистенция, вкус, - опытный образец был лучшим по мнению членов дегуста-

ционной комиссии по сравнению с продукцией, выработанной по традиционной 

технологии (акт об опытной выработке, приложение Д); 

- опытный образец имел минимальные потери при термообработке. 

 

 

Рисунок 110 - Контрольный и опытный образцы вареной колбасы (опытный 

справа) 
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Основные результаты работы и выводы 

 

 

 

1. Измельчение замороженных мясных блоков на экспериментальной уста-

новке ИБФ – 1 доказало возможность осуществления процесса измельчения замо-

роженного мясного сырья методом фрезерования. 

Статистический анализ результатов микроструктурного исследования из-

мельченного мяса показал, что размеры получаемой в результате измельчения 

мясной стружки находятся в диапазоне, соответствующем тонкому измельчению 

(до 1 мм) с редкими включениями крупных частиц. Размеры мясной стружки 

меньше при измельчении сырья фрезой с мелким зубом в сравнении с измельче-

нием сырья фрезой с крупным зубом и фрезой с твердосплавными пластинами. 

Выборочные средние размеры мясной стружки при измельчении сырья фрезой с 

мелким зубом находятся в диапазоне от 42,28 мкм до         173,34 мкм (толщина) и 

от 166,64 мкм до 441,67 мкм (ширина). Выборочные средние размеры мясной 

стружки при измельчении сырья фрезой с крупным зубом находятся в диапазоне 

от 118,99 мкм до 219,59 мкм (толщина) и от 427,10 мкм до 509,79 мкм (ширина). 

Выборочные средние размеры мясной стружки при измельчении сырья фрезой с 

твердосплавными пластинами находятся в диапазоне от 228,73 мкм до 420,50 мкм 

(толщина) и от 442,48 мкм до 704.64 мкм (ширина). Таким образом, для тонкого 

измельчения замороженного мясного сырья следует применять фрезу с мелким 

зубом. Кроме того, экспериментальное исследование процесса измельчения сырья 

фрезой с мелким зубом показало возможность прогнозировать размер мясной 

стружки (толщину) путем расчета подачи сырья на зуб фрезы. Прогнозировать 

другой размер мясной стружки (ширину) возможно при применении фрез с ре-

жущими кромками, фрагментированными на сегменты. Прогноз размера мясной 

стружки важен для выработки продуктов детского питания при регламентации 

размеров частиц измельченного мяса, используемого в этом случае. Следует ре-
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комендовать применение фрезы с мелким зубом для выработки продуктов детско-

го питания при более тонком измельчении сырья с возможностью прогноза раз-

мера частиц измельченного мяса. Для более крупного измельчения можно реко-

мендовать применение фрезы с крупным зубом и фрезы с твердосплавными пла-

стинами. 

2. Экспериментальное исследование процесса измельчения замороженного 

мясного сырья методом фрезерования доказало, что температура измельченного 

мяса, измеренная непосредственно после измельчения, находится в диапазоне от-

рицательных температур (от минус 0,5 ℃ до минус 2,9 ℃) при применении всех 

видов фрез, комплектующих установку ИБФ – 1, при всех режимах резания. Это 

исключает возможность тепловой денатурации белка сырья в процессе измельче-

ния и повышает санитарное благополучие измельченного мяса. 

3. Разработан и подтвержден экспериментально метод аналитического рас-

чета производительности процесса измельчения замороженного мясного сырья 

фрезой, обеспечивающий относительную погрешность расчета не выше 5,42%. 

Экспериментальным исследованием доказано, что при увеличении размеров мяс-

ной стружки увеличивается производительность процесса измельчения сырья. 

4. Разработан метод расчета энергозатрат процесса измельчения заморожен-

ного мяса фрезой. 

5. Разработана структура САУ процессом измельчения замороженного мяс-

ного сырья методом фрезерования. 

6. Проведенными опытными выработками мясной продукции показана воз-

можность повышения качества колбасных изделий и полуфабрикатов из заморо-

женного мяса, измельченного методом фрезерования. 

7. По результатам проведенных исследований разработано и передано на 

машиностроительное предприятие ЗАО «Единство» (г. Тутаев Ярославской обла-

сти) техническое задание на изготовление опытно – промышленного образца фре-
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зерного измельчителя, предназначенного для измельчения блоков замороженного 

мяса промышленных типоразмеров. 
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                                                                                       Приложение А 

.  

Размеры мясной стружки 

 

 

Таблица А.1 Толщина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.1) 

Границы диапазона 

значений толщины 

мясной стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1; 14 - 20  14,07; 14,11; 15,03; 15,38; 16,23; 16,23; 

17,45; 17,62; 18,14; 18,40; 18,90; 19,18; 19,27 

Диапазон 2; 20 - 26  20,90; 21,01; 21,26; 21,64; 21,64; 21,75; 21,91; 21,91; 

22,52; 23,01; 23,31; 23,83; 23,91; 24,03; 24,89; 25,54; 

26,00 

Диапазон 3; 26 - 30  26,00; 26,02; 26,33; 26,33; 26,53; 27,06; 27,38; 28,08; 

28,22; 28,47; 28,59; 28,82; 29,04; 29,24; 29,54; 29,72; 

29,72; 29,93 

Диапазон 4; 30 - 35  30,01; 30,50; 30,55; 30,65; 30,65; 31,01; 31,22; 31,40; 

31,46; 31,61; 32,14; 32,43; 32,48; 32,91; 33,13; 33,20; 

33,60; 33,97; 33,97; 34,22; 34,78; 34,97 

Диапазон 5; 35 - 40  35,12; 35,25; 35,38; 35,73; 35,78; 35,83; 35,83; 35,84; 

35,97; 36,38; 36,38; 36,62; 36,81; 37,02; 37,02; 37,32; 

37,32; 37,38; 38,38; 38,38; 38,43; 38,43; 39,02; 39,35; 

39,39; 39,50; 39,73; 39,79 

Диапазон 6; 40 - 45  40,10; 40,17; 40,26; 40,57; 40,75; 40,91; 41,07; 41,21; 

41,21; 41,32; 41,63; 41,76; 42,21; 42,26; 42,70; 43,41; 

43,41; 43,63; 43,63; 43,68; 43,68; 44,42; 44,80; 44,84; 

44,84 

Диапазон 7; 45 - 50  45,01; 45,31; 45,66; 45,66; 45,66; 45,77; 46,08; 46,59; 

46,99; 47,04; 47,04; 47,47; 47,52; 47,67; 47,78; 47,81; 

47,91; 47,94; 47,94; 48,31; 48,70; 48,75; 48,89; 49,79; 

49,94; 49,94 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 

Диапазон 8; 50 - 55  50,08; 50,13; 50,22; 51,05; 51,05; 51,43; 51,43; 51,96; 

52,31; 52,77; 53,39; 53,73; 54,12; 55,38; 54,95 

 

Диапазон 9; 55 - 60  55,12; 55,19; 55,48; 56,15; 56,24; 56,78; 56,81; 57,15; 

57,36; 57,37; 57,61; 57,85; 58,28; 58,45; 58,57; 59,08; 

59,87; 59,87 

Диапазон 10; 60 - 66  60,15; 60,95; 61,08; 61,69; 61,95; 62,77; 62,92; 63,52; 

63,66; 63,89; 64,37; 64,40. 

Диапазон 11; 66 - 76  66,31; 66,93; 67,28; 71,14; 72,64; 73,60; 74,11; 74,14 

Диапазон 12; 76 - 91  76,20; 76,53; 79,00; 86,65; 86,88; 89,07; 90,14 

  

 

Таблица А.2. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.1) 

Границы диапазона 

значений ширины 

мясной стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1; 

 50 - 70  

51,08; 51,63; 62,95; 65,37; 65,41; 68,34; 68,35;68,80; 

69,14 

Диапазон 2;  

70 - 80  

71,35; 71,69; 72,70; 74,71; 76,13; 77,75 

Диапазон 3; 

 80 - 90  

80,44; 81,25; 82,85; 84,19; 85,19; 85,41; 86,32; 86,64; 

86,86; 88,25; 88,31; 88,57; 89,57; 89,67 

Диапазон 4; 

 90 - 100  

90,86; 92,16; 92,35; 92,85; 92,97; 94,21; 94,65; 95,56; 

96,03; 96,86; 97,33; 97,88; 98,22; 98,27; 98,38; 98,54; 

98,57; 99,12; 99,36 

Диапазон 5; 

 100 - 110  

100,70; 101,16; 102,83; 103,02; 103,38; 103,79; 104,36; 

105,31; 106,12; 106,58; 106,78; 108,14; 108,84; 109,28 

Диапазон 6; 

 110 - 120  

110,21; 111,09; 111,17; 111,95; 112,24; 112,60; 112,77; 

113,23; 114,83; 116,26; 116,33; 116,36; 116,65; 117,06; 

118,00; 118,89; 118,93; 119,07; 119,58 
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 

Диапазон 7;  

120 -130  

120,15; 120,28; 120,44; 122,26; 122,33; 122,68; 123,05; 

123,44; 123,51; 123,59; 124,01; 124,50; 125,21; 125,26; 

125,51; 126,08; 127,07; 127,40; 127,72; 128,79; 129,30; 

129,52; 129,71 

Диапазон 8;  

130 - 150  

130,10; 130,34; 130,54; 132,06; 136,47; 137,00; 137,55; 

137,96; 137,96; 138,56; 140,44; 140,91; 141,28; 141,82; 

143,66; 143,84; 145,46; 145,94; 147,86 

Диапазон 9;  

150 - 170  

150,12; 150,72; 156,38; 157,83; 159,46;  159,79; 159,82; 

160,20; 160,25; 160,26; 161,69; 163,43; 163,43; 164,57; 

165,34; 167,49; 168,03; 168,83 

Диапазон10;          

170 - 190  

172,65; 173,21; 174,08; 174,83; 175,24; 175,98; 176,67; 

179,77; 182,05; 183,47; 183,82; 184,40; 184,51; 185,94; 

186,94; 189,12 

Диапазон 11;         

190 - 210  

194,77; 195,15; 195,45; 195,82; 196,29; 200,54; 201,16; 

203,53; 204,06; 204,17; 208,00 

Диапазон 12;          

210 - 250  

213,90; 214,47; 218,69; 219,78; 220,08; 222,01; 227,12; 

228,67; 232,45; 232,74; 237,24; 242,04; 242,55; 242,64 

Диапазон 13;               

250 - 320  

254,28; 258,04; 259,10; 261,53; 266,23; 271,05; 272,23; 

272,85; 277,19; 284,38; 287,16; 305,18; 306,28; 313,52; 

317,59 

Диапазон 14;         

320 - 400  

324,07; 334,90; 347,87; 347,87; 356,23; 360,40; 362,88; 

368,22; 375,12; 398,87 

Диапазон 15;                 

400 - 500  

400,57; 408,07; 412,90; 413,13; 424,43; 434,21; 439,78; 

450,72; 490,16 

 

Таблица А.3. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.2) 

Границы диапазона 

значений толщины 

мясной стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;        

26,02 - 40  

26,02; 27,08; 28,14; 28,41; 29,14; 29,44; 30,19; 31,51; 

31,83; 32,72; 32,75; 32,99; 33,13; 33,43; 33,60; 33,71; 

35,23; 35,45; 35,97; 37,05; 37,65; 38,79; 38,98; 39,69; 

39,82. 
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 

Диапазон 2;  

40 - 50  

40,04; 40,10; 40,28; 40,62; 40,84; 40,91; 41,35; 41,76; 

42,10; 42,15; 42,92; 43,25; 43,63; 44,17; 44,37; 44,62; 

45,52; 46,14; 46,49; 46,65; 46,95; 47,07; 47,43; 47,63; 

47,73; 47,91; 49,04; 49,57; 49,65. 

Диапазон 3;  

50 - 60  

50,73; 50,88; 51,05; 51,33; 52,04; 52,23; 52,71; 52,85; 

53,03; 53,07; 54,21; 54,34; 54,34; 54,98; 55,11; 55,18; 

55,18; 55,87; 55,91; 55,91; 55,91; 56,16; 56,24; 56,54; 

56,63; 57,28; 57,40; 57,45; 57,52; 57,52; 58,16; 58,44; 

58,53; 58,80; 58,93; 59,17; 59,33; 59,33; 59,61. 

 

Диапазон 4;  

60 - 70  

60,61; 60,69; 60,85; 61,69; 62,02; 62,78; 63,05; 63,22; 

63,41; 63,89; 63,95; 64,08; 64,37; 66,24; 66,45; 66,45; 

66,58; 66,79; 66,90; 67,18; 67,80; 67,93; 68,32; 69,98. 

Диапазон 5;  

70 - 80  

 

70,34; 70,48; 70,67; 70,68; 71,17; 71,46; 72,64; 73,16; 

73,18; 73,35; 73,86; 74,38; 74,55; 75,37; 75,60; 75,86; 

76,53; 76,66; 76,85; 76,91; 76,91; 77,21; 77,93; 78,32; 

78,53; 78,65; 78,67; 79,01; 79,47; 79,54. 

Диапазон 6;             

80 - 116,93  

80,35; 81,82; 82,31; 83,61; 84,95; 85,72; 85,84; 86,16; 

86,50; 86,58; 86,65; 87,25; 87,25; 87,66; 87,95; 88,73; 

90,35; 90,86; 91,22; 92,15; 92,35; 93,30; 93,96; 94,15; 

95,02; 95,68; 95,79; 96,05; 96,47; 96,81; 97,07; 97,63; 

99,33; 101,32; 102,42; 103,46; 104,39; 105,55; 105,91; 

107,58; 107,92; 108,60; 114,15; 116,21; 116,93; 120,37; 

121,87; 124,27; 125,51; 129,06; 132,16; 138,77; 142,86; 

143,77; 143,97; 146,61; 152,48; 154,50; 161,76; 162,12. 

 

Таблица А.4. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.2) 

Границы диапазона 

значений ширины 

мясной стружки, мкм 

Ширины мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;        

48,81 - 100  

48,81; 66,33; 66,44; 66,85; 72,76; 75,51; 75,64; 82,77; 

83,39; 84,52; 84,61; 89,24; 90,91; 91,22; 92,15; 93,10; 

93,13; 93,77; 94,65; 95,09; 95,68; 99,64. 
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 

Диапазон 2;  

100 - 150  

101,23; 102,33; 102,73; 103,90; 103,94; 106,70; 112,30; 

113,63; 117,13; 117,15; 119,58; 120,26; 121,60; 127,29; 

128,60; 128,73; 129,14; 130,39; 131,11; 131,45; 132,76; 

133,30; 134,17; 138,12; 138,68; 139,42; 141,59; 143,16; 

143,69; 144,65; 144,81; 145,88; 146,50; 148,23; 148,88; 

148,93; 149,97. 

Диапазон 3;  

150 - 200  

150,72;152,81;153,16; 153,34; 155,47; 155,80; 156,47; 

158,91; 159,53; 161,19; 161,77; 162,41; 162,44; 165,19; 

166,09; 166,22; 168,36; 168,95; 170,13; 170,35; 173,38; 

174,25; 175,84; 176,12; 176,81; 178,75; 178,96; 179,04; 

180,36; 182,07; 185,01; 186,76; 188,23; 188,35; 189,42; 

192,26; 192,69; 193,41; 193,85; 195,31; 195,76; 196,18; 

196,33; 198,15; 198,28; 198,61. 

Диапазон 4;  

200 - 260  

200,68; 203,43; 205,01; 205,25; 205,57; 208,20; 211,64; 

212,13; 212,66; 212,94; 214,35; 215,27; 216,85; 218,30; 

220,98; 221,54; 223,47; 224,46; 226,57; 228,36; 229,09; 

236,67; 238,61; 238,80; 240,61; 243,45; 245,65; 247,94; 

251,53; 254,52; 255,33; 255,76; 256,45. 

 

Диапазон 5;  

260 - 320   

260,58; 261,48; 261,95; 262,07; 262,47; 262,62; 263,72; 

264,07; 264,18; 264,32; 264,85; 266,66; 267,44; 267,47; 

267,74; 270,78; 273,08; 274,47; 277,83; 278,17; 280,10; 

281,32; 281,86; 283,46; 283,64; 284,20; 284,87; 285,07; 

288,05; 290,03; 290,06; 291,61; 292,20; 292,35; 294,67; 

297,40; 301,65; 303,88; 304,23; 305,52; 306,05; 306,75; 

308,88; 308,88; 311,34; 313,57; 318,23. 

Диапазон 6;  

320 - 400  

320,82; 321,76; 323,75; 326,61; 326,92; 327,98; 334,84; 

337,46; 339,43; 348,45; 366,79; 370,96; 371,21; 381,19; 

383,97; 384,56; 385,69; 389,67. 

Диапазон 7;           

400 - 1641,63  

401,04; 401,56; 401,69; 416,71; 420,32; 433,10; 459,38; 

460,99; 475,09; 525,61; 535,81; 541,73; 618,03; 635,86; 

672,10; 688,50; 1213,80; 1641,63. 
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Таблица А.5. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.3) 

Границы диапазона 

значений толщины 

мясной стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;               

21,67 - 40  

21,67; 27,08; 27,59; 29,14; 30,01; 30,99; 31,96; 32,56; 

33,71; 35,12; 35,20; 35,20; 36,80; 38,26; 39,02. 

 

 

 

Диапазон 2;  

40 - 60  

40,52; 40,75; 41,42; 41,48; 42,15; 42,33; 43,25; 43,30; 

43,68; 44,37; 44,38; 44,57; 45,45; 47,73; 47,84; 48,07; 

48,33; 49,04; 49,89; 50,08; 50,08; 50,53; 50,95; 51,63; 

52,13; 52,23; 53,46; 53,73; 54,11; 54,21; 54,21; 54,24; 

54,60; 54,77; 55,36; 55,91; 56,44; 56,49; 56,96; 57,28; 

57,40; 58,97; 59,56. 

Диапазон 3;  

60 - 80  

60,02; 60,76; 62,03; 62,10; 62,15; 62,53; 62,77; 63,70; 

63,89; 63,93; 64,44; 64,73; 64,83; 65,16; 65,74; 65,91; 

66,16; 66,45; 66,69; 66,79; 67,36; 67,78; 68,73; 69,07; 

69,30; 69,34; 69,94; 70,34; 70,34; 70,90; 71,17; 71,83; 

71,96; 72,60; 72,96; 73,16; 73,38; 75,17; 76,23; 77,05; 

77,17; 77,29; 77,38; 77,48; 77,48; 78,19; 79,41. 

Диапазон 4;  

80 - 100  

81,68; 81,97; 82,14; 83,36; 83,36; 83,75; 84,19; 84,53; 

86,32; 86,48; 86,56; 86,59; 87,12; 87,14; 87,29; 87,55; 

87,67; 87,67; 88,57; 89,07; 90,97; 91,13; 91,45; 91,99; 

92,07; 92,17; 92,30; 92,40; 93,13; 93,20; 94,13; 94,16; 

94,18; 94,18; 94,38; 94,65; 94,87; 95,39; 95,73; 96,15; 

96,27; 96,62; 97,19; 97,33; 97,55; 97,96; 98,14; 98,77; 

98,96; 99,08; 99,12; 99,78. 

Диапазон 5;  

100 - 120  

 

 

 

100,43; 100,43; 100,61; 101,48; 101,75; 101,78; 101,89; 

101,92; 102,67; 102,81; 102,85; 102,90; 103,18; 103,65; 

103,68; 103,68; 104,07; 104,18; 104,24; 105,38; 105,91; 

106,59; 106,70; 107,03; 107,16; 107,31; 108,14; 108,68; 

108,70; 109,26; 109,31; 109,35; 109,43; 110,65; 111,17; 

111,60; 111,97; 112,35; 112,56; 112,60; 112,77; 113,03; 

113,37; 113,84; 114,00; 114,23; 114,80; 115,45; 116,04; 

116,12; 116,41; 116,97; 117,01; 117,76; 118,56; 118,60; 

118,89; 119,38; 119,54; 119,78. 
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Продолжение таблицы А.5 

1 2 

Диапазон 6;  

120 - 140  

120,06; 120,48; 122,18; 122,53; 122,64; 123,32; 123,53; 

123,85; 125,49; 125,50; 126,93; 127,32; 127,82; 128,20; 

129,15; 129,90; 131,87; 131,94; 134,20; 136,60; 136,40; 

136,63; 137,51; 139,08. 

Диапазон 7;  

140 -  180  

141,57; 142,28; 143,10; 145,69; 146,30; 147,41; 148,00; 

148,46; 150,68; 155,93; 157,07; 159,25; 164,94; 166,00; 

167,39; 169,00; 176,01. 

 

Таблица А.6 Ширина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;   

режим резания 1.3) 

Границы диапазона 

значений ширины 

мясной стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;         

38,63 - 100  

38,63; 68,26; 71,35; 74,42; 75,86; 79,18; 81,40; 84,97; 

85,61; 87,69; 95,51; 95,63; 96,43; 97,91; 99,20; 99,59; 

99,59. 

Диапазон 2;  

100 - 150  

100,86; 103,46; 106,53; 108,71; 110,88; 111,55; 112,55; 

114,34; 114,80; 116,96; 119,56; 122,18; 125,50; 125,84; 

126,88; 126,99; 127,18; 128,16; 129,94; 129,94; 131,84; 

133,30; 134,76; 136,06; 136,37; 136,52; 138,51; 138,67; 

141,24; 143,33; 145,02; 145,05; 145,91; 147,50; 147,85. 

Диапазон 3;  

150 - 190  

151,64; 152,38; 153,16; 153,24; 153,24; 153,42; 154,52; 

155,84; 159,39; 160,29; 160,73; 161,47; 162,62; 163,31; 

163,83; 164,83; 165,47; 166,44; 167,59; 167,61; 168,51; 

169,48; 171,85; 172,21; 172,33; 172,83; 173,73; 175,11; 

175,45; 180,04; 181,04; 182,07; 182,44; 183,82; 186,82; 

186,86; 186,90; 187,28; 187,40; 188,31; 189,34. 

Диапазон 4;  

190 - 240  

190,40; 190,50; 191,42; 192,12; 194,40; 194,98; 194,98; 

196,39; 199,23; 199,38; 199,72; 201,79; 202,06; 203,46; 

204,39; 205,31; 207,14; 207,18; 208,24; 209,07; 209,50; 

209,96; 211,18; 212,62; 213,66; 216,03; 217,14; 219,75; 

222,53; 224,69; 225,72; 228,51; 230,82; 232,32; 233,77; 

233,78; 235,15; 236,23; 236,32; 236,83; 238,62; 239,58; 

239,94.  
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Продолжение таблицы А.6 

1 2 

Диапазон 5;  

240 - 290   

240,61; 240,99; 241,81; 243,52; 244,64; 245,64; 245,74; 

245,85; 246,24; 247,98; 249,13; 249,20; 249,51; 253,63; 

255,13; 255,96; 256,25; 256,91; 257,49; 258,00; 258,23; 

258,23; 262,26; 263,75; 263,95; 266,25; 271,75; 275,19; 

283,93; 283,94; 287,28; 287,56; 288,33; 289,29. 

Диапазон 6;  

290 - 340  

292,35; 293,30; 296,55; 297,20; 298,51; 298,70; 300,88; 

302,07; 305,89; 306,87; 307,40; 308,04; 310,75; 311,60; 

312,93; 313,15; 314,11; 314,56; 314,71; 316,08; 320,61; 

321,14; 321,63; 322,61; 327,35; 330,02; 330,39; 337,53. 

Диапазон 7;  

340 - 450   

340,94; 341,36; 343,75; 344,63; 344,70; 348,23; 348,33; 

350,12; 351,38; 355,15; 367,53; 374,06; 379,04; 380,12; 

381,12; 385,06; 385,33; 390,87; 396,10; 400,32; 401,28; 

401,74; 408,04; 420,04; 424,46; 430,30; 431,56; 433,33; 

436,79; 436,95; 447,13. 

Диапазон 8;           

450 - 975,36  

450,30; 452,30; 454,78; 459,92; 463,87; 470,60; 480,65; 

484,94; 486,42; 505,67; 506,78; 509,07; 515,30; 519,43; 

529,93; 533,38; 535,69; 545,28; 550,53; 552,01; 559,21; 

568,67; 603,16; 610,83; 618,85; 641,06; 646,67; 649,16; 

807,55; 830,97; 898,32; 975,36. 

 

Таблица А.7. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.4) 

Границы диапазона 

значений толщины 

мясной стружки, 

мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;               

62,64 - 100  

62,64; 63,46; 68,34; 70,83; 70,83; 70,95; 74,18; 76,49; 

76,60; 76,60; 79,27; 80,90; 83,33; 85,49; 91,38; 91,38; 

92,51; 93,17; 95,01; 95,19; 96,64. 

Диапазон 2;             

100 - 140  

100,17; 101,38; 103,49; 103,49; 104,16; 104,41; 104,50; 

104,50; 106,06; 109,60; 112,50; 112,57; 113,72; 114,41; 

114,41; 115,54; 115,84; 117,99; 119,17; 121,97; 123,04; 

123,04; 123,67; 123,88; 125,62; 125,62; 126,93; 127,54; 

129,77; 130,77; 131,76; 131,76; 133,91; 135,65; 135,72; 

136,04; 136,04; 137,75; 137,94; 138,50; 138,50; 139,25. 
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Продолжение таблицы А.7 

1 2 

Диапазон 3;                 

140 - 180  

140,99; 141,54; 141,91; 143,67; 143,85; 144,63; 144,63; 145,11; 

145,83; 145,89; 146,07; 149,36; 150,23; 151,43; 152,97; 153,65; 

154,16; 154,16; 154,22; 154,22; 154,61; 156,18; 156,18; 156,18; 

157,50; 157,50; 158,38; 158,66; 159,53; 160,78; 162,28; 162,97; 

164,83; 165,93; 166,87; 167,75; 168,16; 169,19; 170,06; 172,09; 

173,85; 173,85; 174,05; 175,24; 176,87; 177,16; 177,41; 177,41; 

177,65; 177,99; 178,14; 178,92; 178,97; 179,74; 179,74; 179,93. 

Диапазон 4;                

180 - 220  

181,09; 181,90; 182,76; 183,33; 184,93; 185,82; 186,33; 187,49; 

188,23; 188,92; 192,38; 192,65; 193,82; 193,82; 194,22; 194,22; 

194,54; 198,07; 200,17; 201,08; 202,75; 203,44; 204,33; 204,54; 

204,54; 206,86; 210,32; 211,67; 212,12; 212,49; 212,49; 214,48; 

215,25; 216,06; 216,06; 218,02; 219,88. 

Диапазон 5;                

220 - 250  

224,37; 227,03; 228,25; 228,40; 230,48; 231,12; 231,12; 232,92; 

233,66; 234,25; 235,14; 235,47; 239,53; 239,82; 239,93; 241,69; 

242,23; 243,59; 245,29; 245,97; 247,83; 249,61; 249,99. 

Диапазон 6;             

250 - 367,65  

254,57; 258,46; 264,83; 267,83; 282,50; 283,35; 284,36; 285,03; 

289,69; 296,29; 299,35; 300,02; 300,45; 306,46; 314,29; 315,47; 

318,32; 354,15; 367,65. 

 

Таблица А.8. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с мелким зубом;  

режим резания 1.4) 

Границы диапазона 

значений ширины 

мясной тружки, 

мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1;              

113,19 - 200  

113,19; 117,99; 142,64; 166,50; 172,65; 175,84; 179,16; 179,21; 

182,62; 183,75; 184,18; 188,42; 188,42; 191,16; 192,25. 

Диапазон 2;  

200 - 300  

200,17; 200,38; 204,20; 204,33; 205,18; 206,86; 209,37; 209,53; 

213,43; 216,18; 221,18; 221,88; 225,84; 230,10; 231,08; 238,08; 

246,39; 246,53; 247,76; 250,44; 253,99; 262,76; 263,05; 263,55; 

266,79; 272,10; 272,10; 272,99; 275,27; 280,27; 287,70; 294,62; 

297,58; 298,16. 
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Продолжение таблицы А.8 

1 2 

Диапазон 3;  

300 - 400  

300,02; 303,73; 306,46; 306,63; 309,67; 311,04; 312,60; 313,85; 

318,90; 320,17; 320,93; 324,16; 330,18; 335,53; 342,90; 345,52; 

346,60; 348,10; 350,24; 351,57; 353,64; 354,15; 357,93; 362,39; 

362,58; 362,87; 365,44; 366,87; 367,15; 367,51; 370,26; 371,94; 

373,27; 375,57; 376,83; 380,27; 382,10; 382,32; 383,61; 384,16; 

393,20; 395,18; 395,49; 396,61. 

Диапазон 4;  

400 - 500  

403,19; 405,50; 415,17; 416,36; 422,49; 422,96; 433,68; 433,90; 

438,28; 438,42; 439,07; 445,99; 447,68; 447,82; 458,39; 459,19; 

462,78; 462,78; 465,10; 466,67; 467,26; 468,45; 468,77; 471,72; 

473,17; 474,42; 475,07; 475,15; 475,97; 477,04; 479,44; 492,44; 

495,19; 495,66; 498,40. 

Диапазон 5;  

500 - 600   

500,88; 501,25; 502,08; 509,51; 509,65; 518,88; 523,87; 527,03; 

532,35; 533,66; 542,67; 544,86; 549,55; 557,29; 559,57; 562,73; 

562,97; 564,22; 574,47; 575,79; 577,45; 579,04; 583,37; 583,58; 

596,92; 597,38; 598,26. 

Диапазон 6; 

 600 - 700  

600,56; 601,27; 601,74; 604,71; 614,97; 619,64; 635,62; 639,87; 

642,31; 645,27; 645,38; 652,43; 656,69; 664,06; 665,67; 668,48; 

677,51; 679,49; 679,60; 684,12; 691,30; 692,01; 699,14; 699,14. 

Диапазон 7;        

700 - 1295,23   

701,29; 710,61; 716,22; 716,65; 719,47; 721,71; 724,99; 732,42; 

736,72; 755,78; 762,87;  764,58; 789,58; 802,58; 804,96; 827,04; 

849,09; 862,83; 918,39; 923,47; 935,87; 952,30; 1000,83; 1159,65; 

1276,92; 1295,23. 

 

Таблица А.9. Толщина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом;  

режим резания 2.1) 

Границы диапазона 

значений толщины 

мясной тружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 
 

2 

Диапазон 1 

52,21 - 70 

52,21; 55,59; 58,33; 61,94; 61,94; 61,94; 62,50; 64,82; 

65,88; 66,66; 67,83; 67,83; 67,83; 68,72; 69,34 
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Продолжение таблицы А.9 

1 2 

Диапазон 2 

70 - 90 

70,71; 70,83; 71,20; 71,32; 71,32; 72,77; 72,88; 75,11; 

75,11; 76,49; 76,60; 76,83; 78,28; 78,28; 79,27; 79,60; 

80,14; 80,47; 82,49; 83,02; 83,33; 83,75; 84,26; 84,26; 

84,26; 84,37; 85,49; 86,70; 87,00; 87,60; 87,89; 87,89; 

88,29; 88,58; 88,58; 88,58; 88,58; 89,46; 89,75 

Диапазон 3 

90 - 110 

90,14; 91,38; 91,47; 92,51; 92,51; 93,17; 95,01; 95,10; 

95,92; 96,19; 96,64; 96,64; 97,18; 97,27; 97,27; 97,62; 

98,77; 98,77; 99,04; 99,04; 99,39; 100,08; 100,08; 

100,34; 100,77; 100,86; 101,46; 101,72; 102,91; 104,25; 

104,41; 104,91; 106,06; 106,23; 106,23; 106,23; 108,09; 

108,65; 109,37 

Диапазон 4 

110 - 130 

110,00; 110,31; 110,94; 112,57; 112,57; 112,57; 113,80; 

114,41; 116,74; 117,33; 117,92; 119,17; 121,12; 121,12; 

121,47; 122,61; 123,74; 123,88; 124,30; 125,07; 125,07; 

125,27; 128,35 

Диапазон 5 

130 - 160 

130,83; 130,83; 136,23; 137,56; 137,56; 137,94; 140,00; 

141,48; 142,52; 143,67; 144,63; 144,63; 151,49; 155,56; 

156,84; 156,90; 159,53; 159,69 

Диапазон 6 

160 - 200 

162,07; 162,07; 162,12; 162,28; 164,41; 168,58; 170,01; 

170,83; 171,59; 171,79; 172,65; 175,04; 187,68; 189,38; 

193,33; 194,54; 195,87; 196,23; 196,53 

Диапазон 7 

200 - 600 

200,38; 210,56; 214,16; 216,82; 216,82; 251,27; 316,49; 

386,23; 599,82 

 

Таблица А.10. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.1) 

Границы диапа-

зона значений 

ширины мясной 

тружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

137,56 - 240 

137,56; 138,75; 186,57; 188,42; 190,07; 200,17; 206,99; 

210,19; 219,56; 231,68; 236,03; 237,53 
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Продолжение таблицы А.10 

1 2 

Диапазон 2 

240 - 340 

240,40; 244,98; 246,67; 250,13; 257,15; 262,36; 265,12; 

266,79; 270,95; 271,11; 275,78; 280,27; 281,66; 286,52; 

286,73; 287,61; 288,70; 289,93; 291,92; 292,55; 296,64; 

303,24; 307,22; 307,34; 309,36; 312,60; 312,93; 315,83; 

317,80; 319,55; 320,58; 320,85; 321,79; 322,15; 330,84; 

333,66; 339,16 

Диапазон 3 

340 - 440 

342,57; 344,01; 346,65; 349,42; 350,38; 352,09; 357,18; 

372,11; 374,45; 375,31; 384,81; 386,03; 388,05; 389,65; 

390,19; 392,74; 396,17; 398,27; 407,25; 408,66; 408,68; 

409,61; 410,35; 410,88; 416,03; 416,34; 419,17; 421,70; 

422,96; 423,78; 427,55; 429,33; 429,48; 436,27; 439,94 

Диапазон 4 

440 - 540 

443,02; 444,18; 445,10; 445,37; 446,65; 451,54; 453,77; 

455,35; 458,89; 473,81; 485,27; 487,89; 487,93; 490,45; 

496,15; 499,51; 499,74; 502,48; 503,80; 508,47; 508,69; 

516,51; 524,95; 530,13; 530,13; 531,55; 532,83; 532,92; 

536,50 

Диапазон 5 

540 - 700 

541,65; 545,05; 551,27; 562,79; 568,68; 577,57; 596,38; 

600,21; 601,90; 624,53; 633,65; 639,67; 641,44; 641,77; 

650,10; 652,23; 657,00; 671,38; 671,44; 671,75; 673,12; 

696,82; 699,59 

Диапазон 6 

700 - 1000 

702,08; 703,45; 703,66; 720,92; 732,75; 733,65; 747,06; 

750,26; 752,34; 774,85; 792,83; 805,22; 816,99; 897,31; 

900,59; 931,85; 945,76; 946,50 

Диапазон 7 

1000 - 1473,38 

1051,15; 1118,65; 1130,43; 1132,51; 1132,88; 1143,44; 

1199,34; 1357,35; 1473,38 

 

Таблица А.11 Толщина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.2) 

Границы диапа-

зона значений 

толщины мяс-

ной стружки, 

мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 
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Продолжение таблицы А.11 

1 2 

Диапазон 1 

48,59 - 80 

48,59; 54,16; 56,67; 59,66; 67,18; 67,83; 67,83; 68,34; 68,34; 

68,72; 70,83; 70,83; 70,83; 70,95; 70,95; 70,95; 70,95; 71,20; 

71,93; 72,77; 73,71; 75,11; 75,11; 76,03; 76,49; 76,83; 77,50; 

78,28; 79,60; 79,60 

Диапазон 2 

80 - 110 

80,14; 80,90; 83,33; 84,26; 84,26; 84,26; 84,26; 85,79; 85,90; 

87,60; 87,89; 88,39; 88,58; 90,14; 91,38; 91,38; 91,38; 91,66; 

91,76; 92,23; 92,23; 92,51; 93,17; 95,10; 95,83; 95,92; 96,19; 

96,91; 97,27; 97,27; 100,00; 100,34; 100,77; 101,72; 102,48; 

103,49; 106,23; 107,53; 108,41; 108,41; 109,05 

Диапазон 3 

110 - 140 

110,08; 111,95; 112,19; 113,34; 114,41; 117,33; 117,99; 

119,17; 121,12; 121,12; 121,47; 121,97; 123,74; 123,88; 

129,23; 129,36; 130,83; 131,76; 132,61; 132,94; 133,39; 

133,39; 133,59; 134,62; 137,05; 138,50; 139,69 

Диапазон 4 

140 - 170 

141,42; 141,72; 146,07; 148,37; 149,36; 149,59; 150,05; 

150,23; 150,92; 151,03; 152,80; 153,20; 154,22; 155,06; 

156,56; 160,83; 162,49; 162,49; 162,49; 164,83; 165,09; 

166,50; 167,96; 167,96 

Диапазон 5 

170 - 200 

170,01; 170,01; 170,88; 172,85; 173,30; 174,05; 175,19; 

179,74; 180,90; 184,08; 193,87; 194,22; 195,87; 196,36 

Диапазон 6 

200 - 297,70 

201,72; 202,92; 206,57; 218,97; 225,61; 230,67; 231,01; 

233,10; 233,66; 234,66; 237,53; 243,84; 249,23; 249,99; 

250,58; 256,71; 257,01; 258,32; 263,02; 263,68; 295,56; 

297,70 

 

Таблица А.12. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.2) 

Границы диапа-

зона значений 

ширины мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

103,07 - 200 

103,07; 116,74; 139,69; 146,36; 158,38; 160,34; 171,79; 

172,50; 178,97; 179,89; 179,93; 188,23; 188,65; 188,65; 

191,66; 193,01; 195,65 
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Продолжение таблицы А.12 

1 2 

Диапазон 2 

200 - 300 

201,08; 204,97; 213,51; 218,65; 221,41; 231,12; 232,43; 

238,51; 239,82; 241,87; 242,23; 247,83; 250,34; 252,65; 

253,34; 261,66; 263,32; 263,51; 267,47; 270,18; 274,11; 

279,65; 281,02; 284,33; 286,37; 286,98; 287,52; 289,18; 

289,42; 289,42; 290,73; 291,06; 294,88; 298,16; 298,19; 

298,28 

Диапазон 3 

300 - 400 

303,93; 304,41; 304,87; 306,40; 307,31; 310,48; 314,46; 

316,66; 318,00; 318,32; 318,41; 322,87; 328,55; 328,71; 

332,33; 333,35; 335,04; 335,50; 336,28; 339,97; 340,02; 

340,43; 342,57; 345,85; 348,85; 349,04; 349,22; 354,33; 

357,08; 358,35; 358,83; 361,79; 362,49; 363,47; 366,01; 

366,51; 367,84; 376,77; 377,50; 386,50; 389,19; 394,33; 

397,66 

Диапазон 4 

400 - 500 

400,85; 412,57; 414,58; 418,52; 432,44; 434,30; 437,46; 

441,02; 448,07; 451,24; 452,08; 459,79; 464,75; 468,90; 

469,56; 485,32; 488,32; 490,48; 490,75; 494,48; 495,89; 

497,98 

Диапазон 5 

500 - 700 

500,90; 505,46; 518,01; 519,66; 533,46; 545,81; 572,15; 

576,64; 580,82; 600,34; 614,19; 617,33; 623,25; 630,48; 

634,63; 642,48; 654,89; 658,27; 669,98; 689,54 

Диапазон 6 

700 - 900 

700,98; 703,56; 719,01; 730,46; 732,37; 736,25; 769,53; 

783,15; 787,52; 809,60; 818,43; 836,73; 881,15; 897,98 

Диапазон 7 

900 - 1796,76 

1010,54; 1015,92; 1124,63; 1140,14; 1489,52; 1796,76 

 

Таблица А.13. Толщина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.3) 

Границы диапа-

зона значений 

толщины мяс-

ной стружки, 

мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 
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Продолжение таблицы А.13 

1 2 

Диапазон 1 

50,69 - 100 

50,69; 54,32; 55,59; 55,90; 56,05; 58,33; 58,92; 59,66; 61,52; 

61,94; 62,50; 62,64; 62,64; 63,05; 63,05; 64,68; 68,72; 71,93; 

72,77; 72,77; 74,18; 78,28; 78,61; 80,47; 80,90; 81,86; 83,33; 

83,75; 83,85; 84,26; 84,37; 84,37; 85,90; 85,90; 85,90; 85,90; 

85,90; 87,00; 87,89; 88,29; 88,39; 89,07; 91,00; 91,38; 91,76; 

93,63; 93,63; 95,01; 95,83; 95,92; 98,33 

Диапазон 2 

100 - 150 

100,08; 100,34; 100,86; 102,91; 104,16; 104,16; 105,16; 

106,47; 106,72; 106,80; 108,33; 108,65; 112,57; 112,57; 

113,34; 113,80; 115,24; 115,84; 116,74; 117,33; 117,85; 

117,92; 118,58; 120,18; 121,47; 122,54; 122,61; 123,74; 

123,88; 124,30; 125,34; 126,51; 130,17; 130,77; 132,35; 

132,41; 132,87; 133,39; 134,62; 135,52; 135,65; 136,04; 

140,99; 141,54; 143,49; 144,63; 145,89; 146,07; 147,96 

Диапазон 3 

150 - 200 

153,20; 153,31; 154,22; 154,22; 155,56; 155,67; 156,84; 

156,90; 156,90; 158,66; 162,28; 164,19; 164,19; 168,73; 

169,60; 170,22; 170,88; 175,44; 176,87; 179,93; 183,04; 

188,65; 194,22; 194,36 

Диапазон 4 

200 - 250 

202,11; 205,18; 206,23; 208,37; 211,22; 215,09; 216,54; 

217,50; 218,10; 220,98; 223,60; 229,20; 232,13; 237,53; 

240,36; 245,97; 248,11 

Диапазон 5 

250 - 300 

252,51; 253,10; 261,00; 261,53; 269,28; 276,53; 279,93; 

280,00; 288,70; 299,09 

Диапазон 6 

300 - 1141,27 

300,05; 316,77; 325,02; 327,68; 341,81; 361,79; 393,86; 

427,45; 446,52; 578,13; 1141,27 

 

Таблица А.14. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.3) 

Границы диапа-

зона значений 

ширины мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

123,67 - 200 

123,67; 128,69; 153,71; 158,33; 162,12; 163,35; 167,96; 

175,19; 176,87; 179,89; 182,76; 183,52; 183,52; 189,38; 

190,07 
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Продолжение таблицы А.14 

1 2 

Диапазон 2 

200 - 300 

213,51; 214,48; 214,77; 219,29; 221,45; 224,26; 226,87; 

229,16; 231,01; 233,10; 235,69; 237,49; 239,82; 242,70; 

243,95; 244,55; 245,82; 255,08; 256,91; 258,32; 263,55; 

264,83; 265,74; 266,79; 267,86; 270,18; 276,19; 283,35; 

292,13; 293,47 

Диапазон 3 

300 - 400 

302,35; 302,55; 306,91; 308,44; 309,03; 312,27; 316,68; 

316,77; 324,56; 325,02; 325,76; 326,80; 327,49; 332,70; 

333,56; 333,58; 333,97; 339,92; 340,36; 342,21; 350,88; 

358,71; 362,51; 362,68; 366,65; 366,68; 368,66; 374,45; 

374,73; 375,57; 375,82; 378,05; 387,84; 389,48; 392,74; 

395,29 

Диапазон 4 

400 - 500 

404,93; 406,87; 412,68; 415,92; 418,09; 423,61; 427,02; 

430,10; 437,03; 438,36; 439,76; 439,78; 445,84; 446,46; 

447,20; 450,06; 454,17; 457,52; 463,40; 471,77; 479,44; 

486,07; 491,65; 494,48 

Диапазон 5 

500 - 600 

502,23; 503,37; 509,41; 510,51; 514,98; 521,73; 525,79; 

526,65; 529,21; 551,15; 553,38; 553,91; 556,91; 557,21; 

559,99; 574,51; 575,78; 576,49; 579,21; 580,45; 582,97; 

593,11; 594,54; 594,89; 598,60 

Диапазон 6 

600 - 700 

600,04; 600,04; 603,67; 614,29; 615,81; 617,43; 621,04; 

637,04; 639,06; 663,51; 679,71; 693,86 

Диапазон 7 

700 - 1000 

705,47; 715,33; 720,13; 721,24; 731,51; 732,32; 734,07; 

739,18; 741,32; 780,49; 820,07; 857,33; 859,50; 892,55; 

928,83 

Диапазон 8 

1000 - 2724,64 

1030,15; 1032,02; 1032,60; 1161,00; 2724,64 

 

Таблица А.15. Толщина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.4) 

Границы диапа-

зона значений 

толщины мяс-

ной стружки, 

мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 
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Продолжение таблицы А.15 

1 2 

Диапазон 1 

45,83 - 100 

45,83; 55,59; 59,66; 61,52; 70,83; 75,00; 75,11; 75,11; 75,11; 

76,03; 76,60; 78,61; 79,05; 79,16; 79,27; 80,47; 82,18; 83,75; 

89,17; 89,94; 91,38; 91,47; 91,47; 92,04; 92,23; 95,10; 95,83; 

96,19; 96,64 

Диапазон 2 

100 - 150 

100,34; 100,34; 100,77; 102,48; 104,16; 104,16; 108,65; 

108,65; 109,37; 110,00; 111,18; 112,19; 112,57; 112,57; 

115,77; 120,25; 124,30; 125,00; 125,07; 125,07; 125,27; 

125,96; 126,10; 126,72; 127,47; 129,63; 132,41; 133,91; 

136,48; 137,75; 141,42; 142,21; 143,19; 143,91; 144,63; 

146,54; 146,78; 147,31; 147,78; 147,78; 147,96 

Диапазон 3 

150 - 200 

150,98; 151,66; 153,20; 153,71; 154,22; 154,39; 155,06; 

156,90; 156,90; 157,72; 159,47; 159,69; 160,99; 162,07; 

162,71; 162,71; 162,97; 166,71; 166,71; 167,13; 167,60; 

167,96; 169,96; 170,83; 171,79; 173,65; 174,99; 176,87; 

177,41; 177,99; 179,16; 180,27; 182,76; 182,76; 183,37; 

184,18; 184,93; 188,28; 189,15; 189,38; 195,87; 196,67; 

197,94 

Диапазон 4 

200 - 250 

201,38; 202,11; 203,48; 206,86; 209,24; 210,36; 210,85; 

211,22; 212,12; 214,77; 216,66; 220,63; 220,86; 223,33; 

223,99; 226,87; 233,66; 234,66; 236,36; 236,76; 239,09; 

240,51; 240,72; 245,97; 247,76 

Диапазон 5 

250 - 300 

254,19; 258,63; 264,99; 270,82; 271,62; 272,96; 273,34; 

274,77; 278,69; 283,14; 285,03; 285,58; 291,21; 291,54; 

293,35; 294,50; 299,09 

Диапазон 6 

300 - 350 

301,95; 301,95; 303,33; 306,66; 306,66; 312,79; 314,46; 

322,55; 328,55; 331,28; 333,32; 335,92; 335,92; 336,28; 

348,89 

Диапазон 7 

350 - 400 

351,20; 351,67; 362,97; 371,94; 373,27; 380,27; 383,41; 

384,16; 389,81; 392,12; 392,30 

Диапазон 8 

400 - 630 

417,19; 418,09; 419,52; 443,34; 454,99; 456,15; 456,67; 

465,03; 468,90; 475,06; 495,82; 537,76; 601,28; 609,41; 

624,38 

Диапазон 9 

630 - 1080,13 

982,67; 1080,13 
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Таблица А.16. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с крупным зубом; 

режим резания 2.4) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

Диапазон 1 

130,83 - 220 

130,83; 134,62; 141,66; 143,37; 164,41; 169,60; 175,19; 176,82; 

181,09; 182,76; 187,49; 197,59; 202,49; 208,99; 211,67; 216,22; 

218,02; 218,10 

Диапазон 2 

220 - 320 

220,04; 220,98; 225,49; 227,03; 228,82; 229,16; 233,92; 237,53; 

237,64; 245,12; 246,14; 246,14; 250,58; 252,79; 257,15; 257,72; 

262,52; 265,22; 273,34; 274,11; 276,19; 279,65; 280,65; 280,68; 

282,96; 285,58; 290,16; 290,22; 290,22; 292,73; 295,82; 296,09; 

298,19; 298,28; 301,14; 301,43; 303,93; 304,61; 304,84; 305,86; 

311,38; 312,60; 316,35; 318,87 

Диапазон 3 

320 - 420 

321,79; 330,18; 333,74; 335,92; 339,16; 339,54; 341,88; 345,82; 

346,22; 346,72; 347,62; 348,00; 349,71; 351,30; 351,57; 352,46; 

353,76; 354,03; 355,72; 359,63; 360,57; 361,36; 362,97; 363,83; 

367,46; 368,57; 371,97; 376,12; 383,41; 386,59; 394,33; 394,59; 

399,99; 400,42; 403,31; 403,49; 404,86; 408,28; 408,32; 409,68; 

417,17; 417,92 

Диапазон 4 

420 - 520 

450,06; 450,95; 455,52; 464,00; 464,15; 464,15; 466,82; 478,55; 

481,32; 483,96; 485,22; 488,48; 493,08; 497,20; 499,37; 501,16; 

504,22; 504,58; 511,58; 512,75; 513,09; 514,38; 516,73; 518,33 

Диапазон 5 

520 - 620 

531,13; 531,13; 531,82; 533,58; 534,94; 536,25; 538,51; 540,20; 

541,60; 554,01; 558,27; 563,84; 567,40; 570,87; 577,48; 581,08; 

581,76; 590,54; 595,29; 597,91; 605,18; 605,65; 616,66 

Диапазон 6 

620 - 820 

620,87; 620,94; 630,03; 634,42; 645,76; 646,01; 669,37; 671,38; 

671,96; 684,76; 691,04; 706,22; 711,98; 714,23; 715,70; 720,05; 

733,41; 743,57; 745,85; 761,97; 775,69; 796,20; 806,68; 809,98 

Диапазон 7 

820 - 2270,46 

823,24; 864,65; 872,04; 929,92; 951,98; 975,80; 979,35; 984,29; 

987,08; 1001,21; 1013,64; 1065,24; 1160,21; 1177,59; 1213,32; 

1322,11; 1326,24; 1346,12; 1487,85; 1531,29; 2045,94; 2235,65; 

2270,46 
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Таблица А.17. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 3.1) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной струж-

ки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

Диапазон 1 

56,05 - 160 

56,05; 84,37; 87,89; 94,00; 113,34; 117,33; 117,92; 119,96; 

129,23; 132,61; 134,37; 136,48; 144,63; 149,36; 155,67 

Диапазон 2 

160 - 260 

164,35; 174,50; 176,23; 181,09; 194,80; 195,87; 199,38; 

202,49; 205,85; 209,37; 213,59; 215,25; 216,70; 217,50; 

232,51; 233,66; 234,99; 235,88; 238,08; 238,77; 241,59; 

241,87; 244,44; 247,51; 247,76; 247,93; 251,72; 253,85; 257,38 

Диапазон 3 

260 - 360 

266,98; 274,42; 275,40; 279,19; 279,44; 286,98; 288,33; 

296,09; 296,09; 301,14; 303,24; 303,58; 304,84; 305,55; 

306,43; 307,82; 308,58; 317,56; 321,66; 335,86; 344,31; 

346,45; 357,08; 358,25; 358,54 

Диапазон 4 

360 - 500 

361,72; 367,81; 372,67; 376,95; 378,88; 379,25; 384,13; 

387,84; 388,58; 391,08; 398,70; 399,49; 399,49; 399,57; 

412,84; 419,41; 421,83; 424,84; 437,23; 440,88; 447,39 

Диапазон 5 

500 - 1273,57 

505,25; 516,14; 521,23; 527,09; 546,83; 561,31; 571,56; 

576,01; 652,23; 661,23; 681,99; 699,41; 746,10; 791,88; 

841,64; 931,52; 966,00; 1185,15; 1273,57 

 

Таблица А.18. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 3.1) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной струж-

ки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

112,57 - 300 

112,57; 156,90; 196,53; 206,99; 221,49; 225,15; 239,28; 

240,40; 263,68; 275,50; 288,57; 290,13; 290,16 

Диапазон 2 

300 - 450 

308,24; 323,52; 326,29; 328,10; 330,94; 335,11; 335,22; 

349,79; 350,01; 354,55; 358,27; 362,39; 365,08; 367,62; 

405,44; 407,64; 409,78; 412,57; 426,25 
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Продолжение таблицы А.18 

1 2 

Диапазон 3 

450 - 600 

452,79; 453,75; 458,39; 465,92; 466,84; 467,73; 468,02; 

480,02; 483,69; 484,07; 492,14; 492,18; 493,87; 498,96; 

500,88; 505,82; 518,86; 536,59; 543,25; 545,93; 550,94; 

551,13; 558,14; 560,94; 576,28; 576,80; 581,66; 583,68; 

584,75; 587,14; 587,60; 587,95; 588,13 

Диапазон 4 

600 - 750 

603,35; 606,68; 609,77; 614,53; 615,81; 620,94; 624,03; 

624,28; 627,60; 629,14; 631,02; 633,67; 639,34; 644,53; 

670,86; 696,52; 702,55; 719,74; 730,43; 745,85; 748,43 

Диапазон 5 

750 - 1264,00 

759,29; 764,87; 770,81; 777,81; 781,75; 794,93; 804,31; 

829,65; 833,90; 877,96; 902,56; 904,83; 914,00; 931,08; 

951,66; 953,26; 985,32; 1057,38; 1088,28; 1108,52; 1138,59; 

1230,54; 1264,00 

 

Таблица А.19. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 3.2) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной струж-

ки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

66,79 - 230  

66,79; 89,94; 107,53; 112,19; 147,31; 147,96; 154,16; 159,69; 

170,88; 177,65; 183,75; 184,18; 185,02; 189,38; 194,36; 

203,44; 208,37; 211,22; 213,31; 218,10; 218,73; 220,16; 220,86 

Диапазон 2 

230 - 330 

230,10; 230,67; 232,92; 241,69; 242,70; 245,97; 246,21; 

253,75; 254,29; 255,62; 255,62; 257,38; 261,16; 270,34; 

272,07; 274,99; 280,89; 283,81; 283,97; 284,09; 285,09; 

303,73; 306,63; 316,77; 318,00; 324,13; 327,04 

Диапазон 3 

330 - 430 

333,97; 338,62; 340,97; 341,60; 352,61; 354,45; 356,72; 

375,87; 387,04; 388,29; 388,29; 393,18; 404,35; 406,55; 

410,31; 413,98; 422,14; 422,98; 428,91 

Диапазон 4 

430 - 530 

431,59; 433,64; 437,48; 449,71; 454,17; 454,63; 465,92; 

465,94; 475,00; 475,51; 491,61; 494,13; 495,82; 508,47; 

509,08; 516,01; 516,72 

Диапазон 5 

530 - 730 

542,61; 544,09; 557,38; 563,94; 564,96; 565,25; 567,17; 

575,64; 578,83; 579,28; 600,40; 606,94; 607,64; 609,35; 

682,14; 686,77; 723,01; 726,71 
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Продолжение таблицы А.19 

1 2 

Диапазон 6 

730 - 1034,18 

736,54; 737,96; 740,52; 741,65; 744,02; 758,41; 762,76; 

764,70; 788,62; 801,72; 807,34; 813,54; 844,17; 877,91; 

962,64; 1034,18 

 

Таблица А.20. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 3.2) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной струж-

ки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

Диапазон 1 

177,26 - 370 

177,26; 188,65; 191,52; 200,38; 223,99; 225,03; 251,69; 

253,03; 264,99; 272,96; 291,54; 291,92; 292,40; 294,06; 

300,83; 303,24; 304,18; 304,18; 304,18; 307,31; 324,99; 

330,44; 339,57; 344,19; 344,72; 346,90; 350,21; 353,86; 

360,28; 366,51 

Диапазон 2 

370 - 470 

375,87; 382,44; 395,10; 395,38; 411,31; 414,00; 416,65; 

417,53; 417,98; 421,15; 429,48; 434,54; 437,31; 439,46; 

442,36; 446,98; 456,80; 462,01 

Диапазон 3 

470 - 570 

477,19; 484,89; 490,82; 492,09; 493,34; 502,23; 506,07; 

506,21; 513,18; 517,47; 517,81; 518,66; 538,51; 542,22; 

542,69; 543,25; 550,23; 550,94; 552,08; 552,78; 553,41; 

556,40; 564,84 

Диапазон 4 

570 - 770 

573,18; 582,97; 600,11; 607,93; 613,39; 633,33; 643,45; 

658,11; 666,50; 687,82; 697,06; 698,75; 700,17; 723,36; 

741,18; 749,89; 758,65; 760,92; 766,01 

Диапазон 5 

770 - 970 

771,12; 790,07; 795,41; 805,13; 831,44; 836,07; 841,27; 

872,00; 877,56; 883,46; 905,76; 940,13; 943,37; 968,47 

Диапазон 6 

970 - 1802,78 

991,63; 1007,52; 1020,93; 1025,01; 1032,26; 1035,99; 1059,72; 

1102,44; 1102,50; 1240,27; 1264,32; 1265,33; 1398,97; 

1412,60; 1709,34; 1802,78 
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Таблица А.21. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 3.3) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной струж-

ки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

Диапазон 1 

82,18 - 150 

82,18; 85,49; 88,29; 91,47; 96,64; 96,91; 100,08; 100,34; 

108,33; 109,05; 110,08; 110,94; 112,57; 113,72; 114,94; 

114,94; 117,33; 117,33; 117,33; 119,96; 124,86; 127,81; 

127,81; 131,76; 132,41; 132,94; 138,69; 142,21; 142,64; 145,35 

Диапазон 2 

150 - 250 

150,51; 150,51; 154,39; 156,18; 159,47; 160,78; 162,12; 

162,71; 165,09; 166,03; 167,96; 168,73; 168,73; 173,40; 

173,85; 175,64; 179,89; 181,52; 187,49; 188,00; 193,33; 

193,87; 196,53; 196,93; 197,42; 203,18; 204,33; 209,24; 

209,70; 212,66; 217,02; 217,50; 218,61; 221,92; 223,99; 

224,26; 226,68; 227,79; 227,94; 229,16; 234,59; 235,88; 

236,91; 241,69; 247,83 

Диапазон 3 

250 - 350 

255,28; 255,83; 258,26; 260,13; 263,68; 264,60; 268,73; 

269,41; 272,74; 272,87; 275,78; 276,53; 277,00; 279,65; 

280,68; 280,89; 282,40; 290,88; 294,18; 295,94; 298,74; 

300,11; 302,55; 304,27; 310,93; 323,60; 331,15; 331,28; 

334,28; 339,16; 344,72; 345,85 

Диапазон 4 

350 - 450 

352,21; 356,60; 358,25; 361,17; 365,25; 368,38; 369,01; 

379,04; 386,66; 387,69; 388,20; 396,96; 404,86; 406,72; 

409,87; 419,35; 441,36; 443,24; 446,98; 447,06; 447,39 

Диапазон 5 

450 - 908,39 

456,61; 464,60; 475,51; 477,32; 478,13; 495,19; 514,49; 

524,07; 543,28; 551,56; 559,80; 561,75; 567,89; 571,59; 

601,09; 643,93; 694,06; 698,81; 699,00; 908,39 

 

Таблица А.22. Ширина  мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 3.3) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной струж-

ки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 
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Продолжение таблицы А.22 

1 2 

Диапазон 1 

156,01 - 260 

156,01; 160,99; 162,28; 165,25; 176,87; 181,09; 184,18; 

194,45; 196,53; 208,33; 209,24; 217,30; 223,79; 227,60; 

231,42; 233,10; 236,91; 238,33; 255,38; 256,10; 259,03 

Диапазон 2 

260 - 360 

262,62; 265,78; 270,18; 270,82; 276,19; 279,50; 280,65; 

285,43; 287,01; 291,92; 292,40; 294,18; 295,00; 297,49; 

301,03; 301,86; 306,23; 310,04; 312,27; 312,35; 312,52; 

312,79; 314,37; 316,35; 316,68; 317,56; 317,89; 320,50; 

327,44; 327,99; 332,83; 335,04; 336,69; 337,28; 349,04; 

349,42; 351,42; 354,82 

Диапазон 3 

360 - 460 

365,25; 366,09; 367,51; 367,62; 371,97; 375,36; 376,86; 

380,62; 388,29; 397,59; 403,89; 403,89; 404,41; 404,84; 

405,37; 406,21; 407,74; 414,17; 416,03; 417,17; 425,43; 

430,69; 433,34; 434,16; 435,66; 439,46; 446,46; 457,37; 459,02 

Диапазон 4 

460 - 660 

462,48; 463,01; 473,02; 484,55; 489,10; 489,47; 495,19; 

506,88; 509,08; 518,56; 521,81; 528,75; 552,52; 586,04; 

586,36; 590,68; 592,36; 593,36; 615,81; 633,33; 646,99; 

647,90; 656,85; 658,64 

Диапазон 5 

660 - 860 

687,53; 687,58; 687,83; 690,00; 719,01; 720,52; 721,00; 

725,74; 748,54; 749,99; 750,00; 768,14; 814,82; 819,80; 

828,00; 843,05; 847,32; 858,80 

Диапазон 6 

860 - 1781,04 

881,30; 882,22; 889,51; 889,85; 974,72; 976,19; 1017,73; 

1033,31; 1066,64; 1069,47; 1112,71; 1176,66; 1214,81; 

1252,71; 1444,83; 1498,10; 1596,56; 1781,04 

 

Таблица А.23. Толщина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 3.4) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной струж-

ки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

67,83 - 160  

67,83; 107,53; 108,09; 109,60; 112,19; 112,57; 125,07; 125,07; 

126,10; 132,41; 137,43; 137,94; 141,91; 142,64; 143,67; 

144,63; 149,07; 152,06; 154,67; 158,82; 159,20 
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Продолжение таблицы А.23 

1 2 

Диапазон 2 

160 - 260 

160,29; 161,80; 167,96; 179,93; 180,90; 183,33; 187,26; 

189,15; 190,07; 192,07; 192,38; 192,38; 195,83; 199,17; 

209,70; 212,17; 213,31; 215,09; 216,70; 220,00; 224,72; 

225,49; 226,42; 226,76; 228,40; 234,66; 238,33; 238,33; 

242,55; 243,84; 245,97; 248,07; 251,72; 258,46 

Диапазон 3 

260 - 360 

261,53; 263,51; 266,95; 270,18; 274,77; 280,12; 283,35; 

291,69; 302,21; 303,93; 306,23; 309,36; 311,26; 312,52; 

312,93; 313,38; 320,69; 324,48; 327,14; 329,26; 330,18; 

337,72; 340,99; 341,38; 350,01; 351,79; 353,74; 354,03 

Диапазон 4 

360 - 460 

363,99; 364,42; 365,52; 368,35; 371,97; 372,78; 374,20; 

376,77; 378,88; 387,69; 391,41; 403,31; 406,87; 411,83; 

419,02; 422,98; 423,61; 429,48; 437,50; 439,72; 441,93; 

443,61; 444,47; 444,88; 445,35; 449,31; 449,71; 457,12 

Диапазон 5 

460 - 560 

462,78; 463,16; 467,26; 474,78; 483,77; 484,36; 491,81; 

495,19; 511,65; 522,15; 534,36; 546,21; 546,83; 548,21; 

549,24; 549,54; 551,89; 552,08; 552,70; 553,46; 554,38 

Диапазон 6 

560 - 760 

574,87; 575,31; 580,45; 583,58; 587,24; 589,35; 592,64; 

593,49; 606,68; 609,54; 636,84; 684,15; 694,85; 721,87; 

723,13; 739,54; 755,78 

Диапазон 7 

760 - 1437,69 

760,32; 766,01; 769,56; 771,43; 779,69; 795,47; 802,42; 

802,97; 808,40; 826,32; 847,86; 907,14; 978,79; 1017,62; 

1044,00; 1091,37; 1095,76; 1437,69 

 

Таблица А.24. Ширина мясной стружки (говядина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 3.4) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

145,83 - 250 

145,83; 147,31; 182,23; 188,97; 197,42; 206,86; 208,33; 212,66; 

212,94; 223,99; 225,15; 229,16; 231,01; 231,42; 236,47; 238,51; 

241,12; 242,23; 242,66; 245,86; 248,11 
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Продолжение таблицы А.24 

1 2 

Диапазон 2 

250 - 350 

252,79; 253,10; 255,79; 261,73; 266,20; 266,79; 267,21; 268,64; 

279,44; 281,97; 291,92; 294,06; 296,29; 298,19; 299,44; 303,93; 

305,61; 309,70; 310,96; 314,92; 317,15; 320,17; 324,99; 327,49; 

340,05; 341,98; 342,06; 342,21; 344,84; 347,05; 348,62 

Диапазон 3 

350 - 450 

355,13; 356,28; 357,30; 359,63; 364,42; 365,25; 367,62; 367,65; 

368,57; 371,03; 382,41; 384,07; 384,13; 387,51; 395,03; 398,01; 

399,83; 401,76; 402,50; 404,15; 415,09; 418,48; 430,18; 437,94; 

438,75; 438,99; 441,26; 441,44; 441,93; 442,61 

Диапазон 4 

450 - 550 

451,06; 456,61; 457,20; 463,01; 463,68; 465,92; 471,42; 476,39; 

478,19; 478,93; 480,02; 483,21; 484,98; 489,95; 490,11; 501,37; 

501,37; 504,15; 505,18; 506,88; 506,95; 508,32; 508,79; 525,58; 

529,95; 531,75; 537,47; 546,83; 547,15 

Диапазон 5 

550 - 750 

553,21; 557,89; 562,87; 564,02; 564,94; 572,32; 589,07; 595,40; 

599,99; 600,69; 607,93; 616,10; 618,51; 618,85; 621,50; 626,37; 

627,87; 642,51; 644,64; 667,28; 668,01; 670,19; 671,33; 691,69; 

700,29; 706,51; 736,53 

Диапазон 6 

750 - 3434,56 

755,14; 767,60; 781,32; 785,53; 786,07; 799,68; 807,16; 876,64; 

912,93; 925,12; 972,55; 1040,47; 1058,86; 1105,70; 1108,93; 

1142,61; 1155,45; 1164,94; 1192,09; 1213,78; 1225,25; 1282,08; 

1319,68; 1424,96; 1680,77; 1777,31; 2051,77; 3322,41; 3434,56 

 

Таблица А.25. Толщина  мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавны-

ми пластинами; режим резания 4.1) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной 

стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

51,45 - 70 

51,45; 53,29; 54,95; 55,29; 57,89; 59,06; 59,71; 60,34; 60,65; 

60,93; 62,78; 63,86; 64,93; 65,34; 65,44; 66,58; 69,27; 69,34; 

69,98 

Диапазон 2 

70 - 100 

71,17; 71,21; 71,46; 72,74; 73,66; 74,24; 76,04; 78,18; 78,38; 

78,59; 78,89; 78,91; 79,74; 79,95; 81,11; 84,44; 84,59; 85,76; 

86,82; 90,93; 91,43; 92,30; 93,77; 93,96; ; 96,37; 98,54; 99,08; 

99,25; 99,48 
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Продолжение таблицы А.25 

1 2 

Диапазон 3 

100 - 150 

101,16; 101,75; 102,31; 102,73; 104,84; 106,77; 111,55; 111,64; 

114,90; 119,83; 122,31; 124,85; 126,08; 127,04; 127,29; 127,98; 

129,71; 130,34; 130,34; 131,24; 134,88; 135,81; 136,25; 136,52; 

137,26; 138,87; 140,19; 141,71; 144,75; 147,06 

Диапазон 4 

150 - 300 

153,92; 163,47; 172,40; 176,19; 179,23; 181,31; 183,10; 188,97; 

190,02; 193,11; 197,07; 202,18; 203,21; 205,62; 210,62; 211,56; 

224,71; 233,88; 241,98; 250,34; 253,03; 256,51; 261,92; 287,61 

Диапазон 5 

300 - 789,93 

313,38; 345,24; 346,45; 376,03; 378,76; 379,36; 404,17; 413,52; 

424,62; 432,20; 437,56; 445,58; 447,68; 449,56; 450,68; 454,61; 

458,92; 479,60; 480,24; 485,48; 486,07; 493,41; 497,98; 498,07; 

498,35; 503,44; 519,90; 529,98; 535,09; 535,17; 537,63; 540,96; 

621,71; 643,93; 657,04; 690,31; 695,41; 700,89; 718,59; 789,93 

 

Таблица А.26. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 4.1) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

122,88 - 200 

122,88; 124,57; 127,36; 131,13; 132,52; 136,76; 138,07; 139,29; 

140,94; 143,41; 144,78; 150,52; 150,74; 153,58; 153,68; 157,11; 

159,85; 162,26; 170,42; 170,85; 171,02; 172,24; 172,99; 173,87; 

176,55; 178,11; 178,49; 181,52; 183,02; 188,31; 192,87; 198,37 

Диапазон 2 

200 - 300 

200,82; 201,65; 202,86; 206,26; 212,21; 215,59; 216,48; 221,63; 

221,71; 222,84; 224,94; 225,33; 243,91; 244,56; 246,50; 247,21; 

248,58; 250,24; 251,08; 252,83; 253,34; 255,24; 258,66; 264,06; 

264,74; 272,67; 282,43; 283,34; 287,23; 292,40 

Диапазон 3 

300 - 500 

305,40; 314,23; 319,27; 319,59; 322,45; 327,16; 331,34; 333,45; 

347,41; 367,14; 372,37; 374,46; 376,40; 395,88; 409,45; 416,12; 

418,19; 451,35; 455,49; 461,42; 462,99; 472,65; 483,94; 484,19; 

490,76; 492,60 

Диапазон 4 

500 - 1000 

504,93; 548,02; 550,01; 555,94; 608,86; 609,31; 615,32; 619,52; 

639,10; 640,20; 647,40; 657,48; 676,59; 698,67; 721,28; 726,04; 

747,42; 777,09; 779,15; 786,50; 786,50; 790,65; 799,60; 854,39; 

912,00; 937,48; 996,92 
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Продолжение таблицы А.26 

1 2 

Диапазон 5 

1000 - 1825,5 

1062,59; 1084,48; 1093,41; 1133,36; 1166,81; 1220,73; 1223,89; 

1234,06; 1242,99; 1252,46; 1252,76; 1268,01; 1289,89; 1299,86; 

1318,62; 1320,48; 1333,94; 1403,52; 1450,92; 1458,66; 1472,29; 

1571,45; 1630,41; 1688,65; 1766,65; 1766,87; 1825,50 

 

Таблица А.27. Толщина мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 4.2) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной 

стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

72,77 - 200 

72,77; 91,00; 101,72; 107,53; 119,38; 130,17; 130,77; 138,50; 

141,48; 141,72; 142,21; 143,85; 147,43; 162,55; 168,53; 177,99; 

179,74; 193,01; 195,07; 195,87 

Диапазон 2 

200 - 300 

200,21; 200,38; 200,38; 207,57; 208,70; 208,83; 212,33; 212,53; 

213,15; 213,15; 214,48; 221,18; 223,33; 225,15; 225,61; 225,84; 

226,87; 229,16; 230,10; 237,82; 238,08; 239,53; 239,82; 242,95; 

247,65; 248,39; 250,13; 252,20; 253,10; 254,29; 259,16; 263,94; 

266,95; 268,02; 268,12; 274,01; 274,39; 278,16; 284,61; 284,79; 

288,45; 288,91; 291,92; 292,55; 295,91; 296,53; 297,26 

Диапазон 3 

300 - 400 

303,47; 306,40; 308,01; 312,74; 313,79; 329,81; 338,41; 339,97; 

344,84; 354,15; 354,55; 360,37; 362,51; 363,04; 368,85; 372,67; 

372,90; 373,64; 375,38; 381,16; 381,34; 398,18 

Диапазон 4 

400 - 600 

401,37; 402,11; 416,74; 418,42; 425,27; 441,67; 462,48; 463,01; 

478,77; 487,13; 489,63; 492,23; 515,66; 521,88; 533,07; 535,65; 

546,83; 547,74; 562,87; 565,50; 580,33 

Диапазон 5 

600 - 900 

608,44; 616,66; 628,10; 635,77; 639,16; 646,99; 704,44; 740,43; 

791,88; 800,19; 800,85; 837,93; 870,24 

Диапазон 6 

900 - 1598,91 

970,38; 1443,86; 1598,91 
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Таблица А.28. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 4.2) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

156,18 - 300 

156,18; 209,37; 216,10; 218,61; 220,83; 228,82; 232,32; 244,98; 

246,14; 253,75; 254,94; 257,01; 259,83; 285,09; 286,64; 296,99; 

298,74; 298,74; 299,18 

Диапазон 2 

300 - 450 

302,58; 303,33; 307,00; 311,85; 313,04; 317,89; 318,32; 323,01; 

329,18; 333,24; 342,57; 353,64; 354,55; 359,43; 369,86; 374,34; 

384,07; 395,97; 398,46; 408,51; 410,88; 412,40; 416,99; 428,99; 

433,32; 437,56; 438,57; 445,49 

Диапазон 3 

450 - 600 

457,12; 457,81; 459,92; 462,65; 464,51; 472,64; 474,78; 475,15; 

475,88; 480,31; 485,32; 493,55; 502,91; 508,54; 529,54; 534,78; 

549,87; 550,04; 550,38; 552,25; 576,86; 577,39; 588,20; 594,06 

Диапазон 4 

600 - 900 

613,89; 644,72; 650,84; 655,36; 658,94; 671,43; 676,43; 678,22; 

680,11; 693,65; 701,41; 703,98; 728,80; 729,19; 747,77; 755,35; 

796,15; 799,98; 818,52; 820,55; 823,34; 831,69; 836,64; 850,32; 

879,18; 880,82; 885,23 

Диапазон 5 

900 - 1500 

910,71; 944,26; 945,50; 1022,53; 1060,66; 1077,13; 1079,61; 

1108,08; 1158,15; 1178,36; 1222,75; 1224,88; 1224,88; 1306,79; 

1357,35; 1383,89; 1420,00 

Диапазон 6 

1500 - 2693,33 

1529,68; 1541,97; 1652,77; 1684,59; 1817,08; 1869,61; 1917,98; 

1974,47; 2286,07; 2615,01; 2693,33 

 

Таблица А.29. Толщина мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 4.3) 

Границы диа-

пазона значе-

ний толщины 

мясной 

стружки, мкм 

Толщина мясной стружки, мкм 

1 2 
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Продолжение таблицы А.29 

1 2 

Диапазон 1 

41,67 - 100 

41,67; 51,54; 53,36; 54,32; 55,59; 55,59; 58,92; 61,52; 62,64; 

63,60; 65,22; 70,95; 73,71; 75,11; 77,84; 79,16; 80,47; 85,90; 

87,60; 87,89; 88,29; 89,46; 93,17; 93,63; 95,92; 96,19; 96,91; 

99,04 

Диапазон 2 

100 - 160 

100,86; 101,38; 103,07; 103,49; 104,25; 104,25; 110,00; 110,08; 

110,94; 112,80; 116,74; 120,18; 120,83; 121,12; 125,27; 126,72; 

129,23; 129,43; 131,76; 132,94; 135,65; 137,43; 137,56; 140,06; 

140,99; 142,40; 147,78; 148,89; 148,89; 150,23; 150,28; 150,28; 

151,03; 152,97; 152,97; 153,20; 154,16; 156,90; 158,38 

Диапазон 3 

160 - 220 

162,28; 162,71; 162,97; 164,19; 166,71; 170,01; 170,06; 171,59; 

173,45; 177,99; 181,66; 183,18; 185,63; 192,07; 192,07; 192,61; 

197,42; 197,99; 200,69; 201,08; 203,31; 203,48; 204,29; 205,22; 

209,37; 212,45; 213,15; 216,66; 218,45; 218,73 

Диапазон 4 

220 - 300 

233,10; 233,66; 237,24; 237,64; 239,09; 239,86; 240,83; 242,70; 

246,14; 247,76; 250,86; 251,82; 262,36; 268,38; 270,82; 271,11; 

289,06; 290,16; 291,69; 295,91; 298,13; 299,18 

Диапазон 5 

300 - 400 

303,04; 303,47; 304,27; 306,40; 317,56; 330,84; 332,07; 333,56; 

333,97; 334,21; 341,65; 343,18; 350,83; 357,47; 367,46; 368,17; 

375,08; 379,25; 391,79 

Диапазон 6 

400 - 600 

406,74; 412,40; 414,42; 416,84; 420,84; 435,97; 443,87; 445,90; 

446,05; 454,63; 475,00; 510,58; 527,36; 545,11; 566,89; 594,51 

Диапазон 7 

600 - 900 

641,86; 648,96; 680,73; 791,74; 878,93 

Диапазон 8 

900 - 1220,17 

1211,37; 1220,17 

 

Таблица А.30. Ширина мясной стружки (свинина; фреза с твердосплавными 

пластинами; режим резания 4.3) 

Границы диа-

пазона значе-

ний ширины 

мясной 

стружки, мкм 

Ширина мясной стружки, мкм 

1 2 

Диапазон 1 

159,47 - 200 

159,47; 160,94; 162,28; 167,34; 171,28; 173,30; 175,19; 177,41; 

179,21; 180,90; 180,90; 182,76; 183,75; 186,05; 186,57; 187,91; 

188,56; 192,38; 192,38; 193,87 
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Продолжение таблицы А.30 

1 2 

Диапазон 2 

200 - 260 

200,69; 204,33; 206,86; 217,30; 220,00; 220,63; 223,05; 232,77; 

235,84; 235,84; 236,76; 239,09; 241,87; 244,55; 245,86; 247,55; 

247,55; 250,13; 253,65; 255,38; 255,38; 257,95; 258,86 

Диапазон 3 

260 - 320 

264,11; 264,60; 266,46; 266,56; 266,69; 268,80; 272,39; 274,01; 

284,09; 284,82; 291,54; 291,92; 292,04; 293,70; 294,50; 294,85; 

296,29; 296,29; 296,56; 298,28; 298,74; 298,74; 299,32; 299,35; 

304,16; 308,32; 308,35; 316,46; 318,32 

Диапазон 4 

320 - 400 

324,72; 329,81; 330,18; 333,97; 335,92; 336,33; 338,75; 340,05; 

345,22; 348,99; 352,48; 356,28; 357,30; 371,94; 374,99; 378,88; 

382,64; 383,80; 384,13; 389,72; 396,15; 398,46 

Диапазон 5 

400 - 500 

401,37; 402,75; 405,61; 407,30; 410,04; 411,90; 414,52; 420,41; 

422,88; 423,31; 424,29; 428,97; 429,33; 433,90; 438,75; 443,48; 

444,02; 471,72; 474,98; 477,61; 489,97; 491,33; 498,33; 498,33; 

498,49 

Диапазон 6 

500 - 700 

545,50; 552,45; 571,92; 577,48; 580,96; 587,64; 593,42; 596,34; 

604,85; 616,66; 619,26; 620,53; 650,43; 653,52; 659,15; 666,85; 

679,49; 696,26; 699,99 

Диапазон 7 

700 - 1000 

700,48; 701,47; 723,36; 736,25; 766,01; 786,72; 787,08; 797,63; 

799,97; 839,79; 882,33; 931,52; 957,27; 978,92; 984,61 

Диапазон 8 

1000 - 2151,22 

1008,31; 1064,00; 1115,70; 1152,33; 1171,44; 1262,30; 1789,27; 

2151,22 
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                                                                                           Приложение Б 

 

Таблицы значений вероятностей 

 

Таблица Б.1. Вероятности попадания значений толщины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим резания 1.1) 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

14 - 20 20 - 26 26 - 30 30 - 35 

Вероятность 0,0355 0,0722 0,0662 0,1051 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 

Вероятность 0,1215 0,1232 0,1204 0,1002 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

55 - 60 60 - 66 66 - 76 76 - 91 

Вероятность 0,0805 0,0646 0,0498 0,0157 

 

Таблица Б.2. Вероятности попадания значений ширины мясной стружки по 

гипотетическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим реза-

ния 1.1) 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

50 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 

Вероятность 0,0438 0,0262 0,0292 0,0319 0,0347 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, мкм 

110 - 120 120 - 130 130 - 150 150 - 170 170 - 190 
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Продолжение таблицы Б.2 

Вероятность 0,0719 0,0394 0,0877 0,0874 0,0866 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, мкм 

190 - 210 210 - 250 250 - 320 320 - 400 400 - 500 

Вероятность 0,0818 0,1368 0,1342 0,0397 0,0047 

 

Таблица Б.3. Вероятности попадания значений толщины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим резания 1.2) 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

26,02 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 

Вероятность 0,090 0,121 0,169 0,182 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

70 - 80 80 - 116,93   

Вероятность 0,162 0,231   

 

Таблица Б.4. Вероятности попадания значений ширины мясной стружки по 

гипотетическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим реза-

ния 1.2) 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

48,81 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 260 260 - 337,46 

Вероятность 0,070 0,166 0,254 0,290 0,169 

 

Таблица Б.5. Вероятности попадания значений толщины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим резания 1.3) 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

21,67 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 
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Продолжение таблицы Б.5 

Вероятность 0,048 0,121 0,205 0,239 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

100 - 120 120 - 140 140 - 180  

Вероятность 0,196 0,112 0,056  

 

Таблица Б.6. Вероятности попадания значений ширины мясной стружки по 

гипотетическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим реза-

ния 1.3) 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

38,63 - 100 100 - 150 150 - 190 190 - 240 240 - 290 

Вероятность 0,066 0,089 0,098 0,142 0,154 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

290 - 340 340 - 450 450 - 649,16   

Вероятность 0,138 0,196 0,071   

 

Таблица Б.7. Вероятности попадания значений толщины стружки по гипоте-

тическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим резания 1.4). 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

62,64 - 100 100 - 140 140 - 180 180 - 220 

Вероятность 0,080 0,178 0,249 0,232 

Диапазон 

значений толщины 

стружки, мкм 

220 - 250 250 - 367,65   

Вероятность 0,117 0,106   
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Таблица Б.8. Вероятности попадания значений ширины мясной стружки по 

гипотетическому распределению в выбранные диапазоны (говядина; режим реза-

ния 1.4) 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

113,19 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 

Вероятность 0,056 0,128 0,191 0,217 0,185 

Диапазон 

значений 

ширины 

стружки, 

мкм 

600 - 700 700 - 918,39    

Вероятность 0,113 0,072    
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                                                                                               Приложение В 

 

Замеры активной трехфазной мощности привода механизма резания  

установки ИБФ – 1 

 

 

 

Таблица В.1. Данные измерений активной мощности, потребляемой элек-

тродвигателем привода механизма резания измельчителя ИБФ – 1 в рабочем ре-

жиме (режим резания 1.1) 

Потребляемая мощность при измельчении 

говядины, кВт 

Потребляемая мощность 

при измельчении 

свинины, кВт 

2,896; 3,500; 2,560; 1,996; 1,996; 1,029; 1,536; 

3,334; 2,630; 3,088; 2,054; 2,896; 3,713; 4,179; 

4,099; 3,548; 2,322; 4,329; 4,067; 4,046; 2,437; 

2,695; 2,653; 2,430; 1,876; 2,698 

3,335; 3,418; 3,441; 3,154; 

3,502; 3,306; 3,903; 4,174; 

3,627; 4,035 
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                                                                               Приложение Г 
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                                                                                          Приложение Д 
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                                                                                    Приложение Ж 

 

 

Диплом и золотая медаль XV Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


