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КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ МОЕЧНОЙ ГОЛОВКИ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ АВТОФУРГОНОВ,  

ПЕРЕВОЗЯЩИХ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Один из путей улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городах – это организация на долж-
ном уровне санитарной обработки транспортных средств, перевозящих продукты питания. Любой транспорт, пере-
возящий их, в обязательном порядке должен проходить санитарную обработку. Несоблюдение сроков санитарной 
обработки или ее невыполнение может стать причиной инфекционных заболеваний или массового отравления. Клю-
чевым моментом в организации специализированных постов, предназначенных для санобработки транспорта, явля-
ется наличие оборудования. При проектировании установок для санобработки фургонов автотранспортных средств 
задача состоит не только в повышении уровня механизации работ, но и в максимальном исключении контакта мой-
щика-дезинфектора с химическими веществами. 

В статье представлена конструкция установки для санитарной обработки автомобильных фургонов, перево-
зящих пищевые продукты, с малым объемом грузового отсека. Особенностями данной установки являются исклю-
чение прямого контакта мойщика с агрессивной средой, применение сжатого воздуха, как для подачи жидкости, так 
и для вращения моечной головки, относительная простота конструкции. Приведены схемы установки и ее основного 
узла (реактивной моечной головки). 

В процессе проектирования таких установок наибольшую сложность может представлять выполнение сле-
дующих проектных расчетов – гидравлического и кинематического расчетов моечной головки. Расчеты показывают, 
что максимальное значение теоретического коэффициента полезного действия сегнерова колеса моечной головки 
зависит от коэффициента сопротивления сопла. В статье эта зависимость представлена графически. Приведены ос-
новные формулы для расчета расхода жидкости из сопел установки, момента, создаваемого реакциями струй, меха-
нической мощности и частот вращения элементов моечной головки. 
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DESIGN AND CALCULATION OF WASHING HEAD  

OF AN INSTALLATION FOR SANITARY CLEANING  

OF AUTO VANS FOR FOOD TRANSPORTATION  

One of the ways to improve the sanitary and epidemiologic situation in cities is organization of adequate sanitary clean-
ing of vehicles for food transportation. Any transport carrying the food must necessarily undergo sanitary cleaning. Failure to 
comply with the deadlines for sanitary cleaning or failure to perform it may cause infectious diseases or mass poisoning. The key 
moment in the arrangement of specialized posts intended for sanitary cleaning of transport is availability of the equipment. When 
designing installations for sanitary cleaning of vans, the task is not only to increase the level of mechanization of work, but also 
to maximally exclude the contact of a washerman with chemicals. 

In this article the design of installation for sanitary cleaning of auto vans for food transportation with little capacity of 
cargo compartment is presented. The peculiarities of this installation are the exclusion of direct contact of a washerman with 
aggressive environment, the use of compressed air, both for supplying liquid and for rotating the washing head, the relative 
simplicity of the design. The schemes of the installation and its main unit – the jet head are presented in the article. 

In the process of designing such installations, the following design calculations may be the most difficult to perform: hy-
draulic and kinematic calculations of the washing head. Calculations show that the maximum value of the theoretical efficiency of 
the segner wheel of the washing head depends on the coefficient of resistance of the nozzle. In the article this dependence is repre-
sented graphically. The basic formulas for calculating the liquid consumption from the nozzles of the installation, the torque gener-
ated by the jet reactions, the mechanical power and the rotation frequency of the elements of the washing head are also given. 

Keywords: sanitary cleaning, installation, calculation, design, segner wheel. 
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Введение 

Нарушение правил перевозки мясной, молочной, рыбной и птицеводческой продукции, 
овощей, бахчевых и безалкогольных напитков может стать потенциальной причиной инфекци-
онных заболеваний людей или их массового отравления. Одним из таких нарушений может яв-
ляться несоблюдение сроков санитарной обработки автотранспорта, предназначенного для пе-
ревозки продуктов питания, или ее невыполнение. Поэтому любому транспорту, задействован-
ному в перевозке продуктов питания, согласно СП 2.3.6.1066–011 необходимо в обязательном 
порядке проходить санитарную обработку. Она осуществляется после очистки и мойки внут-
ренней поверхности кузова автомобиля. Для санобработки нужны специализированные по-
сты [1]. Сейчас их немного и они плохо оснащены, работы выполняются в основном вручную. 

Важным вопросом в организации специализированных постов для санитарной обработки 
является наличие технологического оборудования и приспособлений для этого процесса, кото-
рые соответствуют эксплуатирующимся в настоящее время автофургонам [2]. 

Задачи при создании проектов установок для санобработки состоят не только в повы-
шении уровня механизации работ, увеличении производительности, улучшении эргономич-
ности, но и в максимальном исключении контакта мойщика-дезинфектора с химическими 
веществами [3, 4]. В современных условиях при розничной и мелкооптовой торговле в боль-
шинстве случаев для перевозки пищевых продуктов используются фургоны с малым объемом 
кузова (на базе легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности 
«ГАЗель», «Валдай» и подобных им иномарок) [5]. Такие автофургоны в городах составляют 
более трех четвертей от всего их парка, а так как существующие установки применимы для 
фургонов больших размеров, следовательно, есть необходимость в разработке конструкции 
установки для дезинфекции фургонов указанного выше класса. 

Анализ установок для санитарной обработки транспортных средств на основе просмотра 
научно-технической литературы показал, что существующие установки конструктивно сложны 
и, соответственно, требуют при эксплуатации больших трудозатрат на их техническое обслу-
живание и ремонт [6, 7]. 

Таким образом, разработанная конструкция установки для санитарной обработки авто-
фургонов должна быть рассчитанной на относительно широкий диапазон марок автофургонов 
с малым объемом грузового отсека и по возможности быть упрощенной. При конструировании 
установки в качестве рабочего механизма возможно применение реактивной головки на основе 
сегнерова колеса [7, 8], а для подвода жидкости к головке – использование сжатого воздуха. 
Проект такой установки предложен на кафедре «Автомобильный транспорт и автосервис» Кур-
ганского государственного университета [6]. 

Устройство установки для санобработки автофургонов 

Установка (рис. 1) содержит тележку, трубопровод и моечную головку. Тележка на коле-
сах 4 перемещается по направляющим 5 вручную. Для удобного перемещения тележки вруч-
ную на ней выполнены ручки. 

На каркасе 1 тележки установлена поворотная опора 8 для водоподводящей трубы. Этот узел 
вращается в бронзовых втулках 9. Водоподводящая труба 3 представляет собой трубу водопровод-
ную диаметром 32. Труба 3 имеет телескопическую опору 6 для упора в пол автофургона. На конце 
опоры 6 закреплено на оси колесо 7. Для обеспечения расстояния от сопла до поверхности фургона, 
при котором достигается наибольшая эффективность процесса обработки, конструкция опоры по-
зволяет изменять ее длину [9]. К трубопроводу с помощью фланцевого отвода 10 крепится моечная 
головка 2, являющаяся основным узлом установки для санитарной обработки фургонов.                                                              

1 СП 2.3.6.1066–01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов // Санитарно-эпидемиологические правила. Введ. 2002-01-01. М.: 
Минздрав России, 2001. 36 с. 
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Рис. 1. Конструкция установки для санобработки 

Моечная головка состоит из следующих узлов (рис. 2): трубы 5, втулки-тройника 4, вала 
с сегнеровым колесом 1, направляющей 3 [7]. В результате реактивного действия вытекающей 
из сопла жидкости сегнерово колесо начинает вращаться в вертикальной плоскости. Благодаря 
передаточному механизму ось сегнерова колеса вращается в горизонтальной плоскости, что 
обеспечивает более качественную промывку внутренних поверхностей кузовов автофургонов. 

Труба 5 имеет втулку с фланцем для крепления моечной головки к отводу. Труба имеет 
отверстия для возможности передачи жидкости из трубопровода к соплам сегнерова колеса. 
Втулка-тройник 4 представляет собой взаимно перпендикулярные сваренные втулки. Она рас-
положена на трубопроводе и имеет возможность вращения на нем. Положение втулки-
тройника на трубопроводе обеспечивается гайками 14 и контргайками 15. Втулки бронзовые 9, 
запрессованные во втулке-тройнике, обеспечивают свободное вращение ее на трубопроводе без 
заеданий. Вал с сегнеровым колесом 1 состоит из гайки, втулки и сегнерова колеса. Гайка при-
варена к втулке, втулка – к сегнерову колесу. Втулка имеет сетчатое рифление. Гайка наверну-
та на втулку 7, закрепленную на втулке-тройнике 4 и имеющую возможность вращения. 

 

Рис. 2. Конструкция моечной головки 

Таким образом, вал с сегнеровым колесом имеет горизонтальную ось вращения. На кон-
цах сегнерова колеса закреплены сопла 16. Для предотвращения произвольного свинчивания 
гайки вала с сегнеровым колесом 1 с втулки 7 установлен штифт 17. Для обеспечения вращения 
без заеданий вала с сегнеровым колесом 1 во втулку 7 впрессована бронзовая втулка 8. Вал 
с сегнеровым колесом сетчатым рифлением находится в зацеплении с кольцом 10, сидящим на 
консольном валу 6. Вал 6 установлен в кронштейне 2, закрепленном на оси 11. На валу 6 вы-
полнено также сетчатое рифление, к которому постоянно при помощи пружины 12 прижимает-
ся направляющая 3, закрепленная при помощи болта 13 на трубе 5. 
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Исходя из представленных схем (см. рис. 1, 2), в процессе проектирования наибольшую 
сложность может представлять выполнение гидравлического и кинематического расчетов мо-
ечной головки [10]. 

Гидравлический расчет моечной головки 

Данный расчет выполнен с целью определения расхода жидкости с активными вещества-
ми, которые должны быть нанесены на внутренние поверхности кузова автофургона [11]. По-
дача жидкости к головке происходит за счет сжатого воздуха. Рабочее давление жидкости при-
нимаем равным 0,3–0,6 МПа [6]. 

Сегнерово колесо моечной головки установки для санитарной обработки автомобильных 
фургонов вращается в вертикальной плоскости под действием реакций струй, вытекающих из 
сопел А и В (рис. 3), оси которых перпендикулярны к радиальным трубкам и не наклонены 
к плоскости вращения. 

 

Рис. 3. Расчетная схема сегнерова колеса моечной головки 

Относительную скорость w на выходе из сопла A и B находим из уравнения Бернулли 
для сечений 0–0 и 1–1: 

 
2 2
0 0 1 1

0 1 п ин2 ρ 2 ρ

w p w p
z z h h

g g g g
+ + = + + + + ,  (1) 

где p0 – избыточное давление на входе в сегнерово колесо; p1 – избыточное давление на выходе 
из сопла, p1= 0; z0 ≈ z1 = 0, w0 – скорость в подводящей трубке, величина которой значительно 
меньше скорости истечения воды из сопла w1; hп – потери напора; hин – инерционный напор. 

Потери напора и инерционный напор определим по формулам: 

 
2
1

п ζ
2

w
h

g
= ,  (2) 

где ζ – коэффициент сопротивления сопла; 

 
2 2
0 1

ин 2 2

u u
h

g g
= − ,  (3) 

где u0 и u1 – переносные скорости канала в соответствующих сечениях. 
Уравнение Бернулли упрощается и принимает вид 

 ( )
2 2

0 1 11 ζ
ρ 2 2

p w u

g g g
= + − ,  (4) 

откуда находим 

 20
1 1

2
φ

ρ

p
w u= + ,  (5) 
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где 

1
φ

1 ζ
=

+
. 

Расход жидкости из сопел А и В 

 
2

20
1 1 1

2π
φ

4 ρ

pd
Q Sw u= = + .  (6) 

Кинематический расчет моечной головки 

Момент, создаваемый реакциями струй, вытекающих из двух сопел (А и В), определим по 
формуле [11] 

 1 1 0 0 1 12ρ ( )u uM Q r v r v= − ,  (7) 

где Q1 – расход жидкости из сопла; r0 = 0 и r1 – радиусы окружностей, по которым перемеща-
ются центры тяжести сечений 0–0 и 1–1; vu0 = 0 и vu1 = u1 – w1·cosβ – проекции абсолютных ско-

ростей в сечениях 0–0 и 1–1 на окружные скорости, причем 1
1

π

30

r n
u = . Поэтому 

 1 1 1 1 1 1 1 12ρ 2ρ ( cosβ )uM Q r v Q r w u= − = ⋅ − .  (8) 

Подставляя значения скорости w1 и расхода Q1 в выражение (8), получаем 

 2 20 0
1 1 1 1 1

2 2
2ρ φ φ cosβ

p p
M r S u u u

ρ ρ
 

= + + ⋅ − 
  

.  (9) 

Обозначив 0
10

2

ρ

p
v =  и 10 10Q v S=  [12, 13] (где v10 и Q10 – скорость и расход при u = 0), 

получим 

 ( )2 2 2 2
1Т 1 10 1 10 1 12ρ φ φ cosβM r S v u v u u= + + ⋅ −   (10) 

или 

 
2 2
1 1 1

1Т 1 10 10 2 2
10 10 10

2ρ φ 1 φ 1 cosβ
u u u

M rQ v
v v v

 
= + + ⋅ − 

  
.  (11) 

Момент на заторможенной трубке 

 2
1Т0 10 10 12ρ φ cosβM Q v r= .  (12) 

Полезная механическая мощность, развиваемая потоком на вращающейся трубке,  
NТ = М1Тω, и теоретический КПД процесса 

 
2

1Т 1 1 1
Т 2

0 10 10 10

ω
η 2 φ 1 cosβ

AB

M u u u

Q p v v v

 
= =  + ⋅ − 

 
 

.  (13) 

Анализ полученного выражения показывает, что максимальное значение теоретического 
КПД достигается при β → 0, определенном соотношении скоростей u1/v10 и зависит от коэффи-
циента сопротивления сопла [12]. Эта зависимость представлена на рис. 4. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2018 

 93 

 

Рис. 4. Зависимость максимального значения  
теоретического КПД от коэффициента сопротивления сопла 

Проведенные расчеты показывают, что при ζ = 0,25 [14, 15] КПД достигает максимально-
го значения 0,55 при соотношении скоростей u1/v10, равном 0,79. 

Далее проводим расчет, заключающийся в определении частоты вращения сегнерова ко-
леса 1 (см. рис. 2) и частоты вращения вала, на котором оно крепится и вместе с которым вра-
щается вокруг направляющей. 

Определим частоту вращения вала с сегнеровым колесом 1 по направляющей 3 (см. рис. 2). 
Для этого найдены передаточные числа: 

1) между валом 1 и кольцом 10: 

 10
1

1

d
i

d
= ,  (14) 

где d1 – диаметр вала 1; d10 – диаметр кольца 10; 
2) между валом 6 и направляющей 3: 

 3
2

6

d
i

d
= ,  (15) 

где d6 – диаметр вала 6; d3 – диаметр направляющей 3. 
Частоту вращения кольца 10 (см. рис. 2) определим из выражения 

 
1

k

n
n

i
= .  (16) 

Частоты вращения кольца 10 и вала 6 равны. Исходя из этого, частота вращения вала 
с сегнеровым колесом 1 относительно направляющей 3 находится из выражения 

 1
2

kn
n

i
= .  (17) 

Заключение 

На основе патентного поиска и анализа существующих конструкций установок для внут-
ренней санитарной обработки кузовов автофургонов разработана установка, позволяющая вы-
полнять санобработку автофургонов с малым объемом грузового отсека. Преимуществами дан-
ной установки являются: исключение прямого контакта мойщика с агрессивной средой, приме-
нение сжатого воздуха как для подачи жидкости, так и для вращения моечной головки, 
относительная простота конструкции. Применение установки позволит существенно повысить 
безопасность, организацию и в целом культуру производства санитарной обработки автофур-
гонов, перевозящих пищевые продукты. 
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