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Предложен комплекс технических и технологических решений модификации технических средств пищевых про-
изводств. Модификация предусматривает конструктивные изменения тепловых блоков мобильных комплексов 
приготовления пищи. Целью конструктивных изменений малолитражных тепловых блоков является повышение 
их универсальности для приготовления горячей пищи, кипячения воды и подогрева консервированных блюд на всех 
видах топлива (твердое, жидкое, газообразное), включая топливо с низкой теплотворной способностью (щепа, 
солома, мох и др.). Конструкция обеспечивает повышение эффективности использования топлива за счет эф-
фекта дожига отработанных газов. Отличительная особенность предлагаемых технических и технологических 
решений заключается в обосновании конструктивных элементов мобильного средства приготовления пищи, 
обеспечивающего повышение функциональных возможностей по приготовлению пищи при минимальной теплот-
ворной способности топлива за счет снижения теплопотерь и теплопроводности стенок корпуса, увеличения 
теплоотдачи сгораемого топлива и реализации метода пиролизного горения твердого топлива. Разработанные 
конструктивные элементы тепловых блоков обеспечивают их мобильность, надежность работы в условиях силь-
ных морозов, ветров, разреженного воздуха; экономию расхода энергоресурсов; эффективность работы на любом 
виде топлива, в том числе с малой теплотой сгорания; снижение временных затрат на приготовление пищи 
и техническое обслуживание; уменьшение теплопотерь внутри корпуса за счет теплоизолирующих свойств 
и частичного отражения излучения продуктов сгорания от керамического покрытия на стенках корпуса.
Ключевые слова: конструктивное изменение, тепловой блок, теплоотдача, пиролизное горение, малолитражная кухня.
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A complex of technical and technological solutions for the modification of technical means for food production is proposed. 
The modification provides for constructive changes in the heating blocks of mobile food preparation complexes. The purpose 
of the design changes in small‑displacement heating units is to increase their versatility for cooking hot food, boiling water, 
and heating canned food using all types of fuel (solid, liquid, and gaseous), including fuels with a low calorific value (wood 
chips, straw, moss, etc.). The design provides an increase in the efficiency of fuel use due to the effect of afterburning 
of exhaust gases. A distinctive feature of the proposed technical and technological solutions lies in the substantiation of 
the structural elements of a mobile food preparation tool, which provides an increase in the functionality of cooking with 
a minimum calorific value of the fuel by reducing heat loss and thermal conductivity of the housing walls, increasing the heat 
transfer of combustible fuel and implementing the method of pyrolysis combustion of solid fuel. The developed structural 
elements of thermal blocks ensure their mobility, reliable operation in conditions of severe frosts, winds, and rarefied air; 
saving energy consumption; efficiency of work on any type of fuel, including those with low calorific value; reduced time 
spent on cooking and maintenance; reduction of heat losses inside the housing due to the heat‑insulating properties and 
partial reflection of the radiation of combustion products from the ceramic coating on the walls of the housing.
Keywords: constructive change, heat block, heat transfer, pyrolysis combustion, small kitchen.
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Введение
При организации питания небольших групп людей, 

в условиях удаленности от объектов стационарной ин-
фраструктуры, возникают сложности с используемыми 
техническими средствами для при приготовлении горя-
чей пищи и кипятка. Вызваны они тем, что имеющиеся 
на рынке мобильные технические средства приготовле-
ния пищи не обладают универсальностью, требуемыми 
массогабаритными характеристиками, энергоэффектив-
ностью, возможностью работы на «подручных» видах 
топлива (щепа, солома, мох и др.), отличаются излишней 
громоздкостью.

Имеются исследования [1]–[5], в которых проведен 
анализ материалов развития технических средств про-
довольственного обеспечения силовых структур. Опре-
делены тенденции развития технических средств для 
приготовления горячей пищи в полевых условиях, а так-
же новых технологий для формирования технической 
политики оснащения ВС РФ перспективными техниче-
скими средствами на период до 2030 г. [6].

Однако, выполненные исследования не учитывают 
необходимость организации питания малочисленных 
команд или групп людей, выполняющих задачи или ра-
боты на значительном удалении от пунктов постоянной 
дислокации в сложных природно-климатических усло-
виях, в особенности при низких температурах окружа-
ющей среды и отсутствии традиционных видов топлива. 

Указанные обстоятельства требуют повышения эксплу-
атационных свойств имеющихся тепловых блоков и их 
существенной модификации.

цель исследования
Для повышения эффективности организации пита-

ния малочисленных подразделений, выполняющих специ-
альные задачи, предложен комплекс технических реше-
ний приготовления пищи, который включает в себя: 
МЛК-8СР (сборно-разборная, количество питающихся 
до 8 чел.). Конструктивно-технические решения по этим 
средствам показаны на рис. 1 [7].

Малолитражная кухня МЛК-8СР обеспечивают при-
готовление горячей пищи, кипячение воды и подогрев 
консервированных блюд на всех видах топлива (твердое, 
жидкое, газообразное), включая топливо с низкой теплот-
ворной способностью (щепа, солома, мох и др.) [8]–[10].

Объекты и методы исследования
Предложенная кухня отличается от существующих 

образцов кухонь и кухонных наборов тем, что на внеш-
ней и внутренней сторонах их корпусов, а также на стен-
ках варочных сосудов нанесены покрытия (противоиз-
носное, керамическое, антипригарное, изоляционное) 
в целях увеличения срока службы, защиты корпуса ку-
хонь от коррозии и износа.

Противоизносное (защитное) покрытие наносится 
газодинамическим методом. Покрытие внешней стенки 
формируется за счет кинетической энергии частиц ме-
талла (металлический порошок из алюминия и цинка 
с добавлением мелкодисперсной керамики), которые 
приобретают высокую скорость в струе сжатого газа, 
формируют и утолщают покрытие на 0,5–1,0 мм. Это 
обеспечивает антикоррозионную защиту поверхности 
кухни за счет создаваемой пленки.

Жаростойкое керамическое покрытие, состоящее 
из жидкого стекла (натриевого с силикатным модулем 
2,5–3,0) — 30 % в смеси с оксидом меди — 7 %, огнеупор-
ной глины — 17 %, каолина — 5 %, графита — 5 % 
и воды — 36 % от общей массы, наносится толщиной 
1,0–1,4 мм методом напыления на внутреннюю стенку 
корпуса [11].

На поверхности варочного сосуда наносятся кера-
мические покрытия толщиной 0,8–1,2 мм неоднородного 
состава: на наружную поверхность — силикатный клей 
и сажа (обеспечивают поглощение коротковолновой ча-
сти видимого света пламени 380–400 нм); на внутреннюю 
поверхность — силикатный клей окислов железа, хрома 
и титана (преобразующий излучающую энергию в воде 
в виде длинноволнового инфракрасного излучения 
(λ = 8–14 мкм)). Влияние толщины слоя покрытий на по-
казатели эффективности кухонь представлено на рис. 2.

Рис. 1. Малолитражная кухня МЛК-8СР:  
1 — шарнирная опора; 2 — ножка; 3 — верхняя секция; 4 — 
труба; 5 — варочный сосуд; 6 — паровыпускной клапан; 7 — 
замок; 8 — ручка; 9 — средняя секция; 10 — нижняя секция; 

11 — поворотная кольцевая шторка; 12 — отверстие
Fig. 1. MLK-8SR small kitchen: 1 — hinged bearing; 2 — leg; 

3 — upper section; 4 — tube; 5 — cooking container; 
6 — steam valve; 7 — lock; 8 — knob; 9 — middle section;  
10 — lover section; 11 — rotating circular cover; 12 — hole
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Работа малолитражной кухни МЛК-8СР основана 
на принципах использования эффекта дожига отрабо-
танных газов.

Использование метода пиролизного сжигания твер-
дого топлива предполагает включение в конструкцию 
кухни четырех вертикальных телескопических секций, 
образующих две камеры — пиролиза и сгорания. Доступ 
кислорода в камеры ограничивается поворотными коль-
цевыми шторками. Принцип работы кухни показан 
на рис. 3.

Конструктивной особенностью кухни (см. рис. 1) 
является то, что секции 9, 10 изготовлены конусообраз-
ной формы (разных размеров из железа и его сплавов, 
толщиной 3,0 мм). В стенках нижней и верхней секций 
проделаны отверстия 12. В верхнюю секцию 3 вмонти-
рованы три шарнирные опоры 1 [7].

Результаты и их обсуждение
Кухня МЛК-8СР работает следующим образом. В ка-

меру сгорания вертикально загружается твердое топливо 
либо крепится горелка, связанная через топливопровод 
с топливным баллоном. Твердое топливо (дрова) воспла-
меняется в верхней его части. Процесс горения твердого 
топлива (подача воздуха) регулируется поворотной коль-
цевой шторкой. Образуя недостаток кислорода на 60–80 %, 
пламя убавляется. В камере пиролиза происходит терми-
ческое разложение топлива и получение пиролизного газа. 
Продукты разложения (пиролизные газы) поступают 
в камеру сгорания, где при поступлении вторичного воз-
духа бездымно сгорают под варочным сосудом. В пиро-
лизной камере нет огня, есть только раскаленные угли. 
Факел огня находится в камере сгорания. Образование 
перегретых горючих газов позволяет экономить топливо.

Рис. 2. Влияние покрытий на технические характеристики кухонь
Fig. 2. The infl uence of coating material on technical characteristics of kitchen

Рис. 3. Принцип работы малолитражной кухни МЛК-8СР
Fig. 3. Principle of operation for MLK-8SR small kitchen
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Смешивание кислорода с пиролизным (древесным) 
газом при вступлении во взаимодействие с активным 
углеродом обеспечивает экологически чистое горение. 
При пиролизном горении образуется в 3 раза меньше 
углекислого газа, чем при обычном сжигании древесины 

и незначительное количество водяного пара. При этом 
наблюдается минимальное образование золы и сажи.

Технические характеристики предложенных кухонь 
представлены в табл. 1.

Предложенные малолитражные кухни МЛК-8СР, 
в отличие от имеющихся образцов, по своим массогаба-
ритным, тактико-техническим и производственным воз-
можностям позволяют их использовать для приготовле-
ния пищи командам численностью до 10 человек в поле-
вых условиях, в т. ч. горной местности.

Новизна предложенного комплекса технических 
и технологических решений, в отличие от существующих 
образцов кухонь и кухонных наборов, заключается в соз-
дании мобильных средств приготовления пищи, обеспе-
чивающих повышение функциональных возможностей 
по приготовлению пищи при минимальной теплотворной 
способности топлива за счет снижения теплопотерь и те-
плопроводности стенок корпуса, увеличения теплоотда-
чи сгораемого топлива и реализации метода пиролизно-
го горения твердого топлива.

Выводы
Таким образом, предлагаемый комплекс технических 

и технологических решений заключается в том, что пред-
ложенные конструктивные решения малолитражной 
кухни МЛК-8СР обеспечивают: повышение КПД, мо-
бильность; надежность работы в условиях сильных мо-
розов, ветров, разреженного воздуха; экономию расхода 
энергоресурсов; эффективность работы на любом виде 
топлива (твердом, жидком (бензин, керосин, дизельное 
топливо) и газообразном), включая и с малой теплотой 
сгорания (мох, солома, щепа и др.); снижение временных 
затрат на приготовление пищи и техническое обслужи-
вание; уменьшение теплопотерь внутри корпуса за счет 
теплоизолирующих свойств и частичного отражения 
излучения продуктов сгорания от керамического покры-
тия на стенках корпуса.

Таблица 1
Технические характеристики кухонь МЛК‑8сР

Table 1
Technical characteristics of MLK‑8SR small kitchen

Наименование показателей МЛК-8СР

Количество питающихся, чел. 8
Толщина корпуса (металл), мм 2,0
Время закипания, лето/зима, мин 7/12

Виды топлива Твердое, жидкое, 
газообразное

Время розжига, мин, лето/зима. 3/5
Расход топлива, min/mах, кг/ч:

жидкого топлива (АБ) (пересчет),
твердого топлива кухней (пересчет), 
(дрова, влажность 20 %)
газообразного

0,2/0,3

1,15/1,25
0,18/0,2

Время развертывания  
(свертывания), мин не более 3
Емкость варочного сосуда, л

большого
малого
малого

5,2
4,6
–

Материал изготовления варочных сосудов
большого
малого
малого

пищ. нерж. сталь
пищ. нерж. сталь

–
Температура пламени в топке, о С 520–580
КПД теплового блока, % 58
Содержание угарного газа (СО)  
в уходящих газах, % 0,6

Дымность уходящих газов по прибору, % 38 (незаметно 
на глаз) 

Масса кухни, кг 4,2
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