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РАБОТА №1 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА, 

КАЗЕИНА И ТВОРОГА 

 

Цель работы: Изучить устройство и принцип действия сырной 

ванны. 

Материалы: Схема установки; наглядные пособия и расчеты 

 

Краткие теоретические сведения 

Оборудование, применяемое для производства сыра, казеина и 

творога, можно разделит на следующие основные группы: для 

сквашивания молока, образования и обработки белкового сгустка 

(котлы, сырные ванны, сыроизготовители и творогоизготовители); 

обработки сыра (парафинеры, моечные машины и т. п.). для 

производства творожных изделий (волчки, вальцовки (применяют 

также при производстве плавленых сыров), месильные машины, 

охладители); производства плавленых сыров (сырорезки, плавильные 

аппараты). 

В сыроделии для сквашивания молока, образования и обработки 

белкового сгустка наиболее широко применяют ванны с мешалками и 

вертикальные сыроизготовители периодического действия. Принцип 

действия ванн и сыроизготовителей периодического действия 

одинаковый. Отличие заключается лишь в том, что в сырной ванне 

процесс завершается образованием сырного пласта, а в 

сыроизготовителях - обработкой зерна, которое вместе с сывороткой 

удаляется из аппарата в специальное формующее устройство. 

Основные расчеты 

При изготовлении сыра и творога необходимо нагревать продукт, 

при этом расход тепла Q (в Дж) определяют по формуле 

                        Q= М*с (tk –tн)= k*F*∆tcp*Zнагр ,                     (1.1) 

где М-количество нагреваемого продукта, кг; 

с - удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг*°С); 

tн, tk – соответственно начальная и конечная температура 

продукта, °С; 

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
*°С); 

F - поверхность нагревания, м
2
; 

∆tcp – средняя разность температур, °С; 

Zнагр – продолжительность нагрева, °С. 
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Все величины, входящие в формулу, кроме k, можно установить 

экспериментально или расчетным путем. Для практических расчетов 

принимают k= 300-400 Вт/(м
2
*°С). 

При нагревании продукта часть тепла теряется. При этом 

основные потери тепла составляют потери с открытой поверхности 

жидкости и главным образом вследствие испарения. 

Количество тепла, уносимого вместе с водяными парами Qв (в 

Дж), составляет 

                                             Qв =W*r,                                            (1.2) 

где W - количество испаренной влаги, кг; 

r - скрытые теплота испарения, Дж/кг. 

Количество влаги, испаряемой с открытой поверхности, W 

                                    W=Fu∗ Zв
Рж−Ф∗РЕ

В
 (кг/г)                             (1.3) 

                         W= Fu*Z 
a

c
 (x΄΄- x), (кг)                                        (1.4) 

где Fu - поверхность испарения, м
2
; 

Z - продолжительность нахождения продукта в ванне или котле, с; 

в - коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха вдоль 

поверхности (в=0,55-0,86); 

Рж - давление паров у поверхности (Рж соответствует давлению 

насыщенного пара при температуре жидкости, мм. рт. ст.; 

Ф - степень насыщенности воздуха (относительная 

влажность воздуха), % 

Рв- давление паров в воздухе, окружающем аппарат, мм.рт. ст.; 

α- коэффициент теплоотдачи от жидкости к воздуху, Вт/(м
2
* °С) ; 

α=4-5; Вт/(м
2
* °С); 

с - удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг*°С); 

x΄΄- количество водяных паров, приходящееся на 1кг сухого 

воздуха, над поверхностью продукта, кг влаги/кг сухого воздуха; 

х- количество водяных паров, приходящееся на 1кг сухого 

воздуха, в окружающем воздухе в кг влаги/кг сухого воздуха; 

В - барометрические давление, мм.рт. ст.; 

Суммарный расход пара D (в кг) для нагревания жидкости в 

ваннах: 

                                      D =
МС(tk−tн)+Wr

η(i−cконд∗tконд)
 ,                                     

(1.5) 

где η- коэффициент полезного действия (η=0,8-0,85); 

- удельное теплосодержание пара, Дж/кг; 
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tконд- температура конденсации пара, °С; 

сконд- удельная топлоемкость конденсата, Дж/(кг*°С); 

с - удельная теплоемкость продукта, Дж/( кг*°С); 

Сменную производительность оборудования Мсм (м
3
) 

                           Мсм =
Vр∙Zсм

Zц
 ,                                                           (1.6) 

гдеVр∙ - рабочая емкость оборудования, м
3
; 

Zсм- продолжительность смены, ч; 

Zц-продолжительность цикла, ч; 

Продолжительность цикла 𝑍ц (в ч)определяют по формуле 

             Zц = Zн +Zнагр +Zсв +Zразр +Zвым +Zобр +Zвыгр,    (1.7) 

где Zн, Zнагр, Zсв, Zразр, Zвым, Zобр, Zвыгр- соответственно 

продолжительность наполнения, нагревания, свертывания, разрезки, 

вымешивания, образования пласта и выгрузки, ч. 

Продолжительность различных операций точно рассчитать 

нельзя, поскольку она, как правило, определяется технологическими 

факторами. 

Продолжительность нагревания продукта можно определить, 

пользуясь формулой  

                                         Z
нагр.=

М
с(tk∙tн)

k∙k∆tcp

                                                     (1.8) 

Продолжительность наполнения емкости молоком Zн, 

поступающим в нее из трубопровода, определяют по следующей 

формуле 

                                 Zн =
4Vp

πd2ϑ
,                                                            (1.9) 

где d-диаметр трубопровода, м; 

ϑ-скорость движения молока, м/с (ϑ=1-1,5 м/с). 

Продолжительность выгрузки сыворотки Zвыгр (в с) вместе с 

сырным зерном из сыроизготовителя определяют по формуле 

                                                    𝑍выгр =
8𝑉𝑝

𝜇𝜋𝑑в

2√2𝑔𝐻
,                                      (1.10) 

где μ- коэффициент истечения (μ = 0,7- 0,8); 

dв- диаметр отверстия для выхода сырного зерна с сывороткой, м; 

Н - высота уровня жидкости в сыроизготовителе, м; 

При кинематических расчетах оборудования для производства 

сыра определяют скорость и продолжительность движения отдельных 

элементов мешалок, а также проходимый им путь. 
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Скорость движения мешалок составляет 0,5-2 м/с. Окружную 

скорость любой точки мешалки стационарного типа V (в м/с) 

определяют по формуле 

                                                    υ = 2πrn ,                                  (1.11) 

где r- расстояние от оси вращения до определенной точки, м; 

n- частота вращения мешалки. 1/с. 

Окружную скорость любой точки мешалки с планетарным 

передаточным механизмом υ (м/с) определяют по формуле 

                                             𝜐 = 2𝜋𝑟1𝑛1 ± 2𝜋𝑟2𝑛2,                          (1.12) 

где 𝑟1- радиус кривошипа центрального вала, м; 

𝑛1- частота вращения кривошипа центрального вала, 1/с; 

𝑟2- радиус кривошипа, приводящего в действие ножи или мутовку, 

м; 

𝑛2- частота вращения кривошипа, приводящего в действие ножи 

или мутовку, 1/с. 

Скорость движения мешалок с передвижной кареткой 𝜐 (м/с) 

можно вычислить по формуле 

                                                   𝜐 = 2𝜋𝑅𝑛 ± 𝜐0,                               (1.13) 

где 𝜐0- скорость поступательного движения каретки вдоль ванны, м/с; 

R - максимальный радиус мешалки, м; 

В свою очередь 

                                                       𝜐0 = 𝜄𝑧𝑡𝑛,                                   (1.14) 

где 𝜄- передаточное число верхней горизонтальной цепной передачи; 

t - шаг рейки, м; 

z - число зубьев на звездочке, перемещающейся по роликовой 

рейке. 

Продолжительность одного двойного хода каретки T (в 

с) вычисляют по формуле 

                                                           𝑇 =
𝑚

𝑛
,                                        (1.15) 

где m - частота вращения мешалки за каждый двойной ход каретки. 

Путь S (в м), пройденный кареткой за один оборот мешалки, 

определяют по формуле 

                                                   S = ιzt                                         (1.16) 

Важным показателем, характеризующим работу мешалки с 

передвижной кареткой, является так называемый 

показатель перемешивания продукта П: 

                                               П=
mМFМ

FВ
,                                         (1.15) 
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где mм- число мешалок или мер; 

FМ- поверхность, обрабатываемая каждой мешалкой, м
2
; 

FВ- площадь днища сырной ванны, м
2
; 

                               Fм = πn(Rн
RRв

2),                                                 (1.16) 

где Rн - наружный, или максимальный, радиус мешалки, м; 

Rв - внутренний, или минимальный, радиус мешалки, м. 

 

Задания 

1. Как классифицируется оборудование, применяемое для 

производства сыра и творога? 

2. Устройство сырной ванной, ее назначение, применение? 

3. На каком оборудовании происходит формование сырных 

головок? 

4. Какое оборудование применяется в камерах созревания сыров? 

5. Оборудование, предназначенное для ухода за сыром, его 

устройство? 

6. Какими критериями характеризуется работа мешалки сырной 

ванны? 

 

РАБОТА №2 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА 

 

Цель работы: изучить устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации маслоизготовителя. Сделать основные расчеты. 

 

Материалы: Схема установки; наглядные пособия и расчеты 

 

Краткая характеристика и основные расчеты 

К основному оборудованию, применяемому для производства 

масла, относятся маслообразователи и маслоизготовители 

периодического и непрерывного действия. 

При работе маслоизготовителей периодического действия 

основными показателями, которые необходимо определять как 

эмпирическим, так и расчетным путем, являются рабочие скорости 

«бочки», повышение температуры сливок при сбивании и потребная 

мощность. 

Частоту вращения бочки n (1/с) во время работы устанавливают 

по формуле 
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n = 0,4/√R, (2.1) 

где R - радиус маслоизготовителя, м. 

Количество масла в маслоизготовителе определяется из 

уравнения материального баланса 

                                  СЖс = МЖм + ПЖn,                                    (2.2) 

где С - количество сливок, кг 

М - количество масла, кг 

П - количество пахты, кг 

Жс, Жм, Жn – соответственно жирность сливок, масла и пахты, %. 

Количество сливок, загружаемых в маслоизготовитель, должно 

составлять 40% полной емкости бочки. 

Следовательно, рабочий объем маслоизготовителяVp (м
3
) 

составит: 

Vp=0,1 πd2L, (2.3) 

где d - внутренний диаметр бочки, м 

L - внутренняя длина бочки, м. 

Сменную производительность маслоизготовителя по сливкам М 

(в кг) можно установить по уравнению 

                                                           М =
𝑉𝑍см

𝑍ц
c, (2.4) 

где Zcм - продолжительность смены, ч; 

Zц - продолжительность цикла, ч; 

с – плотность сливок, кг/м
3
 

Продолжительность цикла складывается из продолжительности 

наполнения бочки сливками, сбивания, выпуска пахты, обработки 

зерна и выгрузки масла из маслоизготовителя. При расчетах 

продолжительность смены Zcм следует изменить на время, которое 

необходимо на подготовку маслоизготовителя к работе и мойку его в 

конце смены. 

В настоящее время нет достаточно точных формул для расчета 

мощности, потребляемой маслоизготовителями периодического 

действия, поэтому пользуются упрощенными эмпирическими 

формулами, по которым можно определить необходимую мощность 

N(в кВТ) 

N=0,0055 Мб, (2.5) 

где Мб - количество сливок, загружаемых в бочку, кг. 

Повышение температуры сливок Δt (0С) в маслоизготовителе при 

их взбивании определяют по формуле 
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Δt=
3600∗103∗𝑁∗𝜂𝑍

М∗с
, (2.6) 

где 𝜂 - коэффициент, показывающий часть энергии, которая переходит 

в тепло (𝜂  = 0,7- 0,8) 

Z – продолжительность сбивания сливок, ч 

с - удельная теплоемкость сливок, Дж/кг*
0
С 

Зная повышение температуры сливок в процессе сбивания, 

определяют потребляемую мощность маслоизготовителем N 

N=
М∗С∗∆𝑡

3600∗103𝜂∗𝑍
 (2.7) 

Минимальную частоту вращения била nmin(в 1/с), при котором 

еще происходит сбивание сливок в маслоизготовителе непрерывного 

действия, определяют по формуле 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
2,26

𝑅
(2.8) 

где R-радиус била, м 

Максимальная производительность маслоизготовителя по 

исходным сливкам Мс (в кг/г) определяется по формуле 

Мс =3600 ∗
𝑉

𝜏
∗ 𝜌𝑐, (2.9) 

где V – объем сливок, находящихся в сбивальном цилиндре 

𝜏 - продолжительность пребывания сливок в сбивальном 

цилиндре, с 

ρc – плотность сливок, кг/м
3
 

Объем сливок, находящихся в сбивальном цилиндре, 

V= 2πR*l*δ, (2.10) 

где R - радиус цилиндра, м; 

l – длина цилиндра, м; 

δ – зазор между лопастью била и цилиндром ( δ = R - r, здесь r – 

радиус била, м). 

Продолжительность сбивания - величина, определяемая опытным 

путем, она составляет 2-5 с. 

Действительную (фактическую) производительность маслоизгото

вителя непрерывного действия по количеству исходных сливок Мс (в 

кг/ч) можно определить также по высоте сливок в приемной воронке и 

диаметру соплового отверстия 

Мс=900 ∗ πd2 ∗ μρc ∗ √2gH , (2.11) 

где μ – коэффициент истечения ( μ= 0,7-0,85); 

d – диаметр соплового отверстия, м; 

Н – высота столба жидкости, м. 
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Производительность маслоизготовителя по маслу определяют из 

уравнения материального баланса 

СЖс = МЖж + ПЖп (7.12) 

Производительность маслоизготовителей M0 (кг/с) определяют 

по формуле 

                                    M0 = 
V∗ρ

τ
=

πl(R2−R2)∗mρ

τ
 , (2.13) 

где V – объем сливок, находящихся в маслообразователе, м; 

c – плотность сливок, кг/м3; 

τ – продолжительность нахождения сливок в маслообразователе, с; 

l – длина барабана маслообразователя, м; 

R - внутренний радиус цилиндра маслообразователя, м; 

Rб – радиус барабана, м; 

m – число цилиндров. 

В маслообразователе процесс преобразования ВЖ сливок 

обуславливается механическим воздействием с одновременным 

охлаждением ВЖ сливок водой или рассолом, поступающим в 

рубашку маслообразователей. 

Механическое воздействие на сливки оказывают барабаны с 

ножами. Скорость охлаждения ВЖ сливок и консистенция готового 

продукта зависят от t хладагента (вода и рассол). Изменение 

температуры продукта в маслообразователе показано на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. -  Изменение температуры продукта в 

маслообразователе 

В процессе охлаждения сливок жир кристаллизуется, т.о., расход 

хладагента зависит от двух факторов – охлаждения и кристаллизации 

ВЖ сливок в маслообразователе. 
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Количество хладагента, затрачиваемого на охлаждение ВЖ 

сливок, можно рассчитать по уравнению теплового баланса: 

М0С0(tH - tK)η = MxCх(to. k.- to. н.), (2.14) 

где М0 – количество охлаждаемого продукта, кг; 

С0 – теплоемкость охлаждаемого продукта, Дж/кг*
0
С; 

tH и tK – начальная и конечная температура охлаждаемого 

продукта, 0С; 

Mx – количество хладагента, кг; 

Cх – теплоемкость хладагента, Дж/ кг*0С; 

η – коэффициент, учитывающий потери тепла; 

to. k., to. н. – начальная и конечная температура хладагента. 

Количество хладагента, необходимое для охлаждения продукта, 

можно определить и по основному уравнению теплопередачи 

Mx = kF * Δtcp * Z, (2.15) 

  

X(to. к.- to. н.) 

гдеk- коэффициент теплопередачи, Вт/м
2
*

0
С; 

F – поверхность охлаждения, м
2
; 

Δtcp – средняя разность температуры, 
0
С; 

Z – продолжительность охлаждения, с. 

Для анализа кристаллизации молочного жира пока еще нет 

надежных формул, по которым можно было бы рассчитать потребное 

количество хладагента. Коэффициент теплопередачи устанавливают 

экспериментально. Нет достаточно точных формул и для определения 

мощности, потребляемой маслоизготовителями непрерывного 

действия бильного типа и маслоизготовителями. 

 

Расчетно-практические задания 

Задача 1. Определить частоту вращения бочки 

маслоизготовителя, а также полную и рабочую емкость его; 

потребляемую им мощность и повышение температуры сливок при 

сбивании; см. производительность маслоизготовителя. 

Продолжительность смены без учета подготовки маслоизготовителя к 

работе и продолжительности мойки его 5,5 ч. Продолжительность 

цикла сбивания сливок 66 мин. Техническая характеристика 

маслоизготовителя следующая: внутренний dбочки= 1440 мм; длина 

бочки 2040 мм. Продолжительность сбивания сливок 35 мин. 

Задача 2. Определить минемальную частоту вращения била, при 

которой еще происходит сбивание сливок в маслоизготовителе 
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непрерывного действия; объем сливок, находящихся в цилиндре 

маслоизготовителя, производительность маслоизготовителя 

непрерывного действия по сливкам и маслу. Техническая 

характеристика маслоизготовителя: диаметр сбивального цилиндра 

160 мм, длина сбивального цилиндра 395 мм, диаметр била 155 мм, 

диаметр сеченич отверстия в диафрагме 10 мм, высота столба сливок 

50 см. 

Задача 3.Определить продолжительность нахождения продукта в 

маслообразователе, а также расход воды, если ее температура 70 

повысилась до 90С, а температура высокожирных сливок изменилась с 

65 до 450С. Маслообразователь 2х цилиндровый; диаметр цилиндров 

315 мм, длина их 710 мм, диаметр барабана 305 мм. 

Производительность 300 кг/ч масла. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое оборудование применяется в маслоделии? 

2. Оборудование для производства масла методом сбивания? 

3.Основное оборудование производства масла методом 

преобразования сливок? 

4. Основные расчеты маслоизготовителя периодического 

действия? 

5. Как рассчитывается необходимое количество хладагента? 

 

РАБОТА №3 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Цель работа: Исследовать работу вакуумной выпарной 

установки с термокомпрессией. 

 

Материалы: Схема установки; наглядные пособия и расчеты 

 

Краткая характеристика и основные расчеты 

Для сгущения молока и молочных продуктов применяют 

различные вакуум-выпарные установки, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

- по принципу действия - непрерывного и периодического 

действия; 
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- по использованию вторичного пара- с использованием 

вторичного пара (с термо - и турбокомпрессорами, и без 

использования вторичного пара); 

- по числу корпусов - однокорпусные и многокорпусные; 

- по греющему агенту – с паровым, аммиачным фреоновым 

обогревом; 

- по виду кипения продукта – в толстом и тонком слое 

(плёночные); 

- по форме греющих поверхностей – с трубчатыми и 

пластинчатыми калоризаторами. 

При расчетах вакуум – выпарных установок важное значение 

имеет материальный баланс, который выражается: 

М1S1=(M1- W)*S2=M2S2 , (3.1) 

где М1- количество исходного продукта, кг; 

М2- количество готового продукта, кг; 

W - количество испаренной влаги (вторичных паров), кг; 

S1- содержание сухих веществ в исходном продукте, %; 

S2- содержание сухих веществ в готовом продукте, %. 

Пользуясь уравнением (1), можно определить количество 

испаренной влаги и содержание сухих веществ в готовом продукте: 

W = M1
(S2−S1)

S2
= M1 − M2(3.2) 

S2=
M1S1

M1−W
=

M1

M2
S1 (8.3) 

Тепловой баланс веществ установки без учета потерь тепла 

можно выразить: 

Д2ι1+ Мсt0= Wι2+ (M- W)ct1+Дr tконд Сконд (3.4) 

где Д2 – количество греющего пара, кг; 

i1 – удельное теплосодержание греющего пара, Дж/кг; 

Сконд – удельная теплоемкость конденсата, Дж/кг °С; 

М - количество сгущаемого продукта, Дж/кг°С; 

с – удельная теплоемкость продукта, Дж/кг°С; 

t0– начальная температура продукта, °С; 

t1– конечная температура (t кипения) продукта, °С; 

t2– удельное теплосодержание вторичного пара, Дж/кг; 

tконд – температура конденсата греющего пара, °С; 

Из уравнения (4) легко получить формулу для определения 

расхода греющего пара Д2 (в кг): 

Д=
W(ι2−ct1)−Mc(t0−t1)

(ι1−cкоитtконд)∗r
, (3.5) 
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где r – коэффициент, учитывающий потери тепла, r=0,97- 0,98. 

Для составления теплового баланса вакуум- выпарной 

однокорпусной установки термокомпрессией вторичных паров 

необходимо учитывать коэффициент инжекции И 

И=
Дr−Д0

Д0
=

Дв

Д0

(3.6) 

где Д0 – количество острого пара, поступающего в инжектор, кг; 

Дв – количество вторичного пара, засасываемого в камеру 

всасывания инжектора, кг. 

Расход острого пара Д0 на сгущение продукта в однокорпусной 

вакуум - выпарной установке с термокомпрессией определяют по 

формуле 

Д0=
W(ι2−ct1)−Mc(t0−t1)

(ι1−cкондtконд)∗(1−И)∗η
 (3.7) 

Пользуясь уравнением теплового баланса (4) можно определить 

количество испаренной влаги W (в кг), характеризующее в данном 

случае эффективность работы установки 

W=Дг
ι1−tкондcконд

ι2−t1с
+

Mc(t0−t1)

ι2−t1с
 (3.8) 

В формулу (8) входят коэффициенты испарения αи 

исамоиспарения β. 

αи=
ι1−tкондcконд

ι2−t1с
 =

rr

rв
(3.9) 

β=
(t0−t1)с

ι2−t1с
 =

Qn

rв
(3.10) 

где rr – удельная теплота парообразования греющего пара, Дж/кг; 

rв – удельная теплота парообразования вторичного пара, Дж/кг; 

Qn – удельное количество тепла, вносимое с продуктом, 

поставленное в аппарате, Дж/кг. 

Коэффициенты испарения и самоиспарения характеризуют 

производительность выпарных установок по испаренной влаге. Чем 

они выше, тем эффективнее работа вакуум - выпарных установок. 

Особый интерес представляет коэффициент самоиспарения β, 

который может быть больше или меньше 0, что зависит от начальной t 

продукта. В большинстве случаев перед сгущением продукт 

пастеризуют и нагревают до t выше кипения его в аппарате. Для 

повышения производительности установки необходимо сгущать 

продукт, начальная температура которого t0 выше температуры 

кипения t1. Изменение коэффициента испарения в зависимости от t0 

при постоянном t1 представлено на рис 3.1. 
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 Рисунок 8.1. Зависимость коэффициента самоиспарения от 

разности начальной температуры продукта и температуры кипения (t0-

t1) 

  

Количество вторичных паров, образующихся вследствие 

самоиспаренияWc (в кг), можно рассчитать по формуле: 

Wc=Mcβ=W
S2

S2−S1
 (3.11) 

Приняв коэффициент самоиспарения, равным 0, из уравнения 

теплового баланса (4) можно получить формулы для определения 

тепловой нагрузки вакуум - выпарной установки q и интенсивности 

процесса выпаривания I: 

q=
Дr(ι1−cкоитtконд)

Fz
=

Q

Fz
 (3.12) 

I=
W

Fz
=

Дr(ι1−cкоитtконд)

(i2−ct1)Fz
 =

Q

rвFz
(3.13) 

где q - тепловая нагрузка, представляющая собой отношение 

количества тепла, затрачиваемого на выпаривание в течение 1ч, к 

поверхности нагрева, Вт/м
2
; 

F - поверхность нагрева, м
2
; 

Z - продолжительность выпаривания, ч; 

I - интенсивность выпаривания, показывающая количество воды, 

которое испаряется с 1м
2
 поверхности нагрева в течение 1ч, кг. 

Интенсивности выпаривания можно выразить и другим 

уравнением: 
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I=
3600kцF∆tn

rвF
=

3600kцF∆tn

rв
 (3.14) 

где kц - усредненный коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
°С; 

∆tn - полезная разность температур, °С. 

Из формулы 7.14 следует, что интенсивность выпаривания 

предопределяется коэффициентом теплопередачи и полезной 

разностью температур ∆tn (°С) 

∆tn=tn-t1 , (3.15) 

где tn - температура греющего пара, °С; 

t1- температура кипения, °С; 

Длявакуум - выпарных установок коэффициент теплопередачи k 

определяют по формуле 

k=
1

1

α1
+

1

α2
−

δ1
λ1

+
δ2
λ2

 (3.16) 

где α1- коэффициент теплоотдачи от пара к стенке, Вт/м
2
°С; 

α2- коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости, Вт/м
2
 °С; 

1- толщина стенки трубок, м; 

2- толщина накипи на трубках, м; 

1 – коэффициент теплопроводности металла трубок, Вт/м °С; 

2 - коэффициент теплопроводности накипи, Вт/м ч. 

Однако для условий сгущения молока и других молочных 

продуктов нет достаточно надёжных расчётных формул, по которым 

можно определить α1 и α2. Тем не менее практика и многочисленные 

исследования показывают, что α1, α2 и k зависят от ряда факторов.  

 

Основные из них следующие: 

1. Полезная разность температур; 

2.Концентрация сгущаемого продукта; 

3.Интенсивность циркуляции жидкости; 

4.Высота уровня жидкости в трубах калоризатора; 

5.Наличие накипи; 

6.Наличие воздуха в греющем паре и уровень конденсата в 

калоризаторе. 

 

 

Расчетно-практические задания 

Задача 1. В вакуум-выпарной установке с конденсатором 

смешения сгущают цельное молоко. Производительность ее по испа-
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ренной влаге 1500 кг/ч. Поверхность нагрева 66,5 м2. Температура 

кипения молока 50° С, греющего пара 65° С, начальная температура 

продукта 65° С, начальная температура воды 15° С, конечная 

температура воды 45° С, давление острого пара 8*105 Па. 

Концентрация сухих веществ в исходном молоке 11%. В течение 1 ч 

сгущают 2000 кг исходного молока. 

Определить количество готового продукта, концентрацию сухих 

веществ в нем, расход острого и греющего пара, коэффициенты 

инжекции, испарения и самоиспарения, тепловую нагрузку и 

интенсивность выпаривания, вычислив при этом усредненный 

коэффициент теплопередачи, кратность циркуляции и оптимальную 

высоту уровня жидкости в трубах калоризатора, а также количество 

охлажденной воды и удельный расход ее. 

Задача 2. Определить скорость витания капелек молока диа-

метром 250 мкм, продолжительность нахождения и скорость движения 

пара в сепараторе. Сепаратор цилиндрической формы, диаметр и 

высота его равны соответственно 1,5 и 1,7 м. Производительность 

вакуум-выпарной установки по испаренной влаге 1500 кг/ч. 

Задача 3. Установить количество тепла, отдаваемого продуктом, 

в вакуум-кристаллизаторах, если начальное количество продукта 1000 

кг, а конечное - 950 кг. Температура продукта и вторичного пара: 

начальная 60° С, конечная 20° С. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой способ консервирования используется в производстве 

сгущенных молочных консервов с сахаром? 

2. Какое оборудование применяется при непрерывном 

производстве сгущенного молока с сахаром? 

3. Какие типы вакуум-аппаратов используют для выработки 

сгущенного молока? 

4. Что Вы знаете о вакуум-выпарной установке с выносной 

системой нагрева? 

5. Из каких основных частей состоит двухкорпусная вакуум-

выпарная установка с пароструйным компрессором? 

6. Как устроена трехкорпусная вакуум-выпарная установка 

непрерывного действия пленочного типа? 

7. Какие вспомогательные аппараты входят в состав вакуум-

выпарной установки? 
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8. Какие аппараты применяются для охлаждения сгущенного 

молока с сахаром и кристаллизации лактозы? 

 

РАБОТА №4 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ТАРЫ И АППАРАТУРЫ 

 

Цель работа: Изучение работы установки, предназначенной для 

безраборной (циркуляционной) мойки пластинчатых аппаратов. 

 

Материалы: схемы установок для безраборной мойки 

оборудования. Плакаты. 

 

Краткая характеристика и основные расчеты 

Для мойки тары применяют оборудование непрерывного 

действия, для мойки машин и аппаратов – оборудование 

периодического и непрерывного действия. 

К оборудованию первой группы относятся стерилизаторы для 

труб, устройства для мойки тарелок, барабанов, сепараторов и т. п., к 

оборудованию второй группы – установки непрерывного действия для 

безраборной (циркуляционной) мойки. 

Машины и установки для мойки, тары и оборудования различны 

по конструкции, но процессы мойки, осуществляемые в них, имеют 

много общих принципиальных основ. Это позволяет обобщить 

главные факторы, обуславливающие Эффективность мойки: 

продолжительность мойки, концентрация и состав моющих средств, 

температура моющих жидкостей, количество моющих жидкостей, 

интенсивность механического воздействия на объект, подвергаемый 

мойке. 

Моющие жидкости должны быть безопасными для 

обслуживающего персонала и не оказывать вредного воздействия на 

материалы, из которых выполнены аппараты и объекты мойки. 

Остатки моющих жидкостей не должны оказывать вредного 

воздействия на продукт. 

В большинстве случаев к моющим жидкостям добавляют 

различные дезинфицирующие вещества, необходимые для 

уничтожения микроорганизмов, особенно патогенных. Эти вещества 

также должны быть безопасными для обслуживающего персонала и не 

оказывать вредного воздействия на материалы, из которых сделаны 

моечные устройства и объекты мойки. 
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На предприятиях молочной промышленности применяют 

следующие дезинфицирующие вещества: гипохлорит натрия, 

гипохлорит калия, хлорамины, четырехзамещенные соединения 

аммония, хлорфенолы и хлорфеноллты. 

Для мойки обычно применяют нагретые моющие жидкости. 

Температура нагревания их предопределяется факторами, зависящими 

главным образом от свойств объекта мойки. Так, при мойке 

металлических объектов возможна более высокая температура, чем 

при мойке стеклянной тары. Во избежание термического боя при 

мойке стеклянной тары недопустимы большие перепады температур. 

Для мойки фляг применяют туннельные и карусельные 

флягомоечные машины, для мойки ящиков – ящикомоечные. 

Для мойки стеклянной тары применяют цепные моечные 

машины, реже барабанные, для мойки жестяных банок – моечные 

машины непрерывного действия преимущественно ротационные. 

При расчете туннельных флягомоечных и ящикомоечных 

машин М ( в шт/ч) определяют по формуле: 

M=3600
υ

α
(4.1) 

где а – расстояние между флягами или ящиками на транспортере, м; 

V- скорость движения транспортера, м/с/ 

V=l/z,                                   (4.2)    

где l – длина туннеля, в котором происходит мойка, м; 

Z- продолжительность воздействия моющих жидкостей и пара. 

Количество жидкости (воды) В (м
3
/ч), необходимой для мойки, 

определяют по формуле: 

                                                 В=АM/10
3
,                             (4.3)            

где А - расход воды на единицу крупной тары, А=5- 6 л на единицу 

тары. 

В зависимости от количества воды принимают расход пара: 

 D=|0,06+0,08|
*
B (4.4) 

В молочной промышленности все шире применяют безразборную 

или так называемую циркуляционную мойку машин и аппаратов. 

Сущность безраборной мойки заключается в том, сто через 

оборудование, подвергаемое мойке, со скоростью, значительно 

превышающей рабочую скорость продукта, в определенной 

последовательности пропускают моющие жидкости. 

При расчете установок для безраборной мойки машин и 

аппаратов по уравнению расхода определяют скорость движения 
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моющих жидкостей по аппарату или рабочему узлу его, 

подвергаемому мойке 

M=3600vf,                                    (4.5) 

где v- скорость движения моющей жидкости по рабочим узлам 

аппарата, м/с. 

f- площадь сечения рабочего узла аппарата, м
2
 

Во время мойки концентрация щелочного раствора вследствие 

уноса тарой и носителями и разбавления раствора конденсатом 

острого пара и постепенно уменьшается, поэтому необходимо 

проверять концентрацию щелочного раствора и добавлять к нему 

требуемое количество более концентрированного раствора p (в м
3
), 

определяемое по формуле: 

р=(a-b)/(c-d)*V,                                    (4.6) 

где а – необходимая концентрация щелочного раствора, % 

b – концентрация разбавленного в процессе мойки щелочного 

раствора, % 

с - концентрация более концентрированного раствора, % 

V – рабочая вместимость ванн, м
2
. 

Концентрацию добавляемого раствора определяют по формуле 

 

C=V(a-b)/p+b                                     (4.7)                                   

Дать монтаж и техническую характеристику установки П-548. 

 

Расчетно - практические задания: 
Задача 1. Определить производительность туннельной 

флягомоечной машины, расход воды и пара. Длина закрытой части 

моечной машины 3 м, продолжительность воздействия моющей 

жидкости 2,4 мин. Расстояние между флягами 80 см. 

Задача 2. Определить, какое количество раствора каустической 

соды концентрацией 35 % необходимо добавит в бак для отмачивания 

вместо равного количества отработавшего раствора концентрацией 

1,3%. Рабочая концентрация должна составлять 2%. Вместимость бака 

для отмачивания 2500л. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое безразборная мойка? 

2. Какой концентрации используются моющие растворы и как 

можно найти необходимую концентрацию раствора? 

3. По какой формуле находится уровень расхода жидкости? 
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4. По какой формуле находят количество жидкости, необходимой 

для мойки? 

 

РАБОТА №5 

РАСЧЕТ МЯСО- И ШПИНГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Цель работы: изучить принцип работы и особенности расчета 

мясо- и шпингорезательных машин.  

Краткие теоретические сведения 

Мясо- и шпигорезательные машины служат для нарезания шпика 

или вареного мяса на куски заданной формы - кубики или 

параллелепипеды. Принципиальное устройство режущего узла у всех 

видов машин данного типа одинаково (рис. 5.1). Наименьший 

допускаемый размер куска - 4 мм.  

Наиболее распространенный режущий инструмент в машинах 

этого типа - вращающийся нож 10 с фасонной режущей кромкой в 

комбинации с двумя группами плоских ленточных ножей 5, которые 

закреплены в движущихся возвратно-поступательно ножевых рамках 4 

и расположены перпендикулярно друг другу. При такой установке 

ножей обеспечивается разрезание продукта в трех плоскостях: на 

продольные полоски заданного поперечного сечения, определяемого 

шагом между пластинчатыми ножами, и отрезание кусочков 

серповидным ножом, совершающим непрерывное или периодическое 

движение. Продукт принудительно подается толкателем 7, за один 

оборот вращающегося ножа - на длину отрезаемого кусочка. 

Возвратнопоступательное движение ножевых рамок обеспечивается 

преобразованием вращательного движения приводного вала 1 

посредством эксцентрика 2,вилки 3 для первой рамки и углового 

рычага 8 для второй рамки.  

Рис. 5.1. Принципиальная схема режущего узла шпигорезки: 1 - 

приводной вал; 2 - эксцентрик; 3 - вилка; 4 - ножевые рамки; 5 - 
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пластинчатые ножи; 6 - короб питателя; 7 - толкатель; 8 - угловой 

рычаг; 9 - шарнир; 10- серповидный нож. 

 

Толкатель приводится в действие либо механически, либо при 

помощи гидравлического цилиндра. В настоящее время 

технологические возможности данных машин существенно 

расширены за счет применения комплектов сменных рабочих органов. 

Они могут обрабатывать не только мясо и шпик, но и овощи. 

Например, на машинах фирмы «Treif» (Германия), которые 

называются слайсерами, возможно традиционное нарезание на кубики, 

а также на полоски, шинковка и т. д.  

Производительность машин для резки шпика кг/с, 

периодического действия 

                              𝑄 =
𝑚

𝑇ц
=

𝑉𝜌𝛾

𝑡з+𝑡и
,                                               (5.1) 

где m - масса кусков шпика, укладываемого в загрузочный короб, кг;  

Тц - продолжительность рабочего цикла, с;  

V - объем загрузочного короба, м
3
;  

ρ — плотность продукта, кг/м
2
, (для шпика ρ = 920—960 кг/м

3
);  

γ - коэффициент заполнения загрузочного короба, γ = 0,7—0,8; 

t3 - время, затрачиваемое на укладку кусков шпика в загрузочный 

короб и поворот короба в рабочее положение, соосное толкателю, с;  

tи - время измельчения порции шпика, с.  

Время измельчения, рассчитанное через частоту вращения 

отсекающего ножа: 

𝑡𝑜 =
𝐿

𝑥𝑧𝑛
,                                                (5.2) 

где L — длина загрузочного короба, м;  

х - подача продукта за время одного оборота отсекающего ножа, 

м; z — число вращающихся ножей, шт.; 

n - частота вращения отсекающего ножа, об/с.  

При постоянной частоте вращения отсекающего ножа 

Q=bcυnργ, кг/с (5.3) 

где b, с- размеры проходного сечения горловины питателя, м; 

 υn - скорость подачи продукта, м/с.  

При непрерывной подаче сырья время измельчения рассчитывают 

по скорости движения толкателя из уравнения: 

𝑃ℎ𝑚 =
𝑚𝑣2

2
,                             (5.4) 

где Р -усилие толкателя, кг;  
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hm - ход толкателя, м;  

m - масса перемещаемого в цилиндре масла, кг;  

υ - скорость движения масла, м/с.  

Следовательно, 

                                                𝑣 = √
2𝑃ℎ𝑚

𝑚
,                 (5.5) 

Тогда 

                                  𝑡𝑜 =
𝐿

𝑣
=

𝐿

√
2𝑃ℎ𝑚

𝑚

=
𝐿

√
2𝑝𝐹ℎ𝑚

𝑚

,                          (5.6) 

где р - давление масла в гидроцилиндре, Па;  

F - площадь днища поршня, м
2
.  

В зону резания продукт подается дискретно, так как в момент 

отсутствия движения шпика кубики отрезаются серповидным ножом. 

За время одного оборота отсекающего ножа толкатель питателя 

должен продвинуть шпик через блок ножевых рамок на расстояние, 

равное длине стороны кубика х = d, то есть  

υо = хn, м/с. (5.7)  

Технологическая мощность шпигорезки 

N=N1+N2 , (5.8)  

где N1 - мощность, затрачиваемая на перерезание шпика серповидным 

ножом, Вт;  

N2 - мощность, затрачиваемая на продвижение шпика питателем через 

блок ножевых рамок, Вт.  

Первое слагаемое 

                                                𝑁1 =
𝑎𝜑𝐹

60
,                                (5.9) 

где а - удельный расход энергии на перерезывание шпика, Дж/м
2
 , а = 

(90—100)·103Дж/м
2
;  

φ - коэффициент эффективного использования проходного 

сечения блока ножевых рамок;  

F - режущая способность механизма, м
2
/мин.  

Коэффициент эффективного использования 

𝜑 =
𝐹ж

𝐹о
=

(𝐹𝑜−𝐹𝑐)

𝐹𝑜
 ,                                (5.10) 

где 𝐹ж - «живое сечение» блока ножевых рамок,м
2
; 

𝐹0 - площадь проходного сечения горловины питателя, м
2
;  

𝐹𝑐 - суммарная площадь элементов ножевых рамок (плоских 

ножей, планок рамки и т.п.), перекрывающих проходное сечение 

горловины питателя, м
2
. 
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 Режущая способность механизма 

𝐹 =
𝐹0 𝑛


=

𝑏𝑐𝑛


,            (5.11) 

 где α - отношение времени резания к времени полного оборота 

ножа, α - 0,5.  

Мощность, необходимая для продвижения шпика: 

𝑁2 =  𝑃𝑝𝑈0     (5.12) 

где 𝑃𝑝- усилие резания плоскими ножами, Н.  

Усилие резания: 
𝑃𝑝 = 𝐹𝑝𝜎𝑝 +  𝑙𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥𝜏𝑝(5.13) 

где 𝐹𝑝 - площадь поверхности резания, м
2
 ; 

σр - нормальное напряжение, возникающее в продукте под 

действием давления, создаваемого питателем, Н/м
2
,𝜎𝑝= (4…6)·103 

Н/м
2
; 

𝜏𝑝- касательное напряжение, действующее на поверхности разреза 

продукта, кН/м
2
, 𝜏𝑝= (8…10)·103 Н/м

2
; 

lе - суммарная длина лезвий плоских ножей ножевых рачок, м;  

dmax -наибольшая величина подачи шпика за один оборот ножа, м.  

Пример расчета. 

Рассчитать шпигорезательную машину.Исходные данные: 

производительность Q = 500 кг/ч; размеры нарезаемого кубика 6x6x6 

мм; частота вращения отсекающего ножа n - 240 об/мин; длина 

загрузочного бункера L - 0,48 м; число отсекающих ножей z = 1 шт.; 

шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N.  

Последовательность расчета:  

Время измельчения порции шпика  

𝑡0 =
0,48 ∙ 60

0,006 ∙ 1 ∙ 240
= 20 𝑐. 

Считая, что υп =υ0, имеем 

0 =
0,006∙240

60
= 0,024 м/с. 

Принимая плотность шпика ρ = 940 кг/м3 и коэффициент 

заполнения загрузочного короба γ = 0,75, и считая проходное сечение 

квадратным, то есть b = с, имеем 

𝑏 = √
500

3600∙0,024∙940:0,75
= 0,091 м. 

Принимаем из конструктивных соображений b =с = 0,12 м.  
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Принимая время, затрачиваемое на укладку кусков шпика в 

загрузочный короб и поворот короба в рабочее положение, соосное 

толкателю, t3 = 15 с, проверяем производительность машины: 

𝑄 =
3600 ∙ 0,12 ∙ 0,48 ∙ 940 ∙ 0,75

20 + 15
= 501,2

кг

ч
. 

Количество пластинчатых ножей в ножевой рамке находим по 

формуле:  

𝑍𝑛 =
𝑏

𝑑
= 1; 

𝑍𝑛 =
0,12

0,006
− 1 = 19 шт. 

Площадь проходного сечения горловины питателя находим по 

формуле: 

𝐹0 = 𝐹𝑐; 
𝐹0 = 0,12 ∙ 0,12 = 0,0144 м2. 

Суммарную площадь плоских ножей, перекрывающих проходное 

сечение горловины питателя, при толщине ножа δ= 0,5·10-3 м и числе 

рамок 𝑧𝑝 = 2  

 

𝐹𝑐 = 𝑏𝛿𝑧𝑛𝑧𝑝; 

Коэффициент эффективного использования: 

𝜑
(0,0144 − 0,00228)

0,0144
= 0,84. 

Режущая способность механизма:  

𝐹 =
0,0144 ∙ 240𝑛

0,5 ∙ 60
= 0,115

м2

мин
. 

Мощность, затрачиваемая на перерезание шпика серповидным 

ножом, при удельном расходе энергии на перерезывание шпика а= 

100·103 Дж/м2 : 

𝑁1

100 ∙ 103 ∙ 0,840,115

60
= 161 Вт. 

Площадь поверхности резания 𝐹𝑝 = 𝐹𝑐 = 0,00228 м2 . 

 

Задания 

Задача 1. Рассчитать шпигорезательную машину. Исходные 

данные: производительность Q = 500 кг/ч; размеры нарезаемого 

кубика 8x8x8 мм; частота вращения отсекающего ножа n - 240 об/мин; 
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длина загрузочного бункера L - 0,47 м; число отсекающих ножей z = 1 

шт.; шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N. 

Задача 2. Рассчитать шпигорезательную машину. Исходные 

данные: производительность Q = 400 кг/ч; размеры нарезаемого 

кубика 6x6x6 мм; частота вращения отсекающего ножа n - 225 об/мин; 

длина загрузочного бункера L - 0,35 м; число отсекающих ножей z = 1 

шт.; шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N.  

Задача 3. Рассчитать шпигорезательную машину. Исходные 

данные: производительность Q = 300 кг/ч; размеры нарезаемого 

кубика 4x4x4 мм; частота вращения отсекающего ножа n - 210 об/мин; 

длина загрузочного бункера L - 0,49 м; число отсекающих ножей z = 1 

шт.; шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N.  

Задача 4. Рассчитать шпигорезательную машину. Исходные 

данные: производительность Q = 450 кг/ч; размеры нарезаемого 

кубика 12x12x12 мм; частота вращения отсекающего ножа n - 250 

об/мин; длина загрузочного бункера L - 0,40 м; число отсекающих 

ножей z = 1 шт.; шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N.  

Задача 5. Рассчитать шпигорезательную машину. Исходные 

данные: производительность Q = 350 кг/ч; размеры нарезаемого 

кубика 10x10x10 мм; частота вращения отсекающего ножа n - 230 

об/мин; длина загрузочного бункера L - 0,45 м; число отсекающих 

ножей z = 1 шт.; шпигорезка гидравлическая горизонтальная.  

Определить: время измельчения; размеры проходного сечения; 

мощность электродвигателя N.  

 

РАБОТА №6 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОТЛЕТ 

 

Цель работы: изучить особенности и принцип работы машин 

для формования котлет, научиться производить необходимые расчеты 
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по определению производительности оборудования для формования 

котлет. 

 

Краткие теоретические сведения 

Основными способами деления продуктов на порции являются 

дозирование и формование.  

Дозирование - это деление продуктов на части, одинаковые по 

заданным геометрическим размерам, массе или объему без придания 

им формы. Дозируют сыпучие, жидкие, фаршеобразные, 

вязкопластичные и другие продукты.  

Формование - это придание порциям заданных формы и 

геометрических размеров с обязательным их сохранением у 

формованных изделий при дальнейшей технологической обработке, 

что влияет на выход и качество готовой продукции. Процесс 

формования применяют при производстве колбасных и кулинарных 

изделий.  

На предприятиях используют в основном технологические 

машины, осуществляющие сдвоенный дозировочноформовочный 

процесс, то есть делят продукты на порции заданной массы и придают 

им определенную геометрическую форму. Сдвоенному процессу 

могут быть подвергнуты продукты, хорошо сохраняющие приданную 

им форму, например, изделия из теста, мясного, рыбного, овощного, 

крупяного и картофельного фаршей, сливочное масло и маргарин и т. 

п. Жидкие и сыпучие продукты можно только дозировать или 

фасовать. Технологические машины сдвоенного типа обрабатывают 

продукты давлением посредством соответствующих рабочих органов, 

обеспечивающих сдавливание и уплотнение продукта  

По функциональному назначению дозировочно-формовочное 

оборудование можно классифицировать на следующие основные 

группы:  

- машины для формовки котлет, гамбургеров;  

- машины для формовки вареников и пельменей;  

- шприцы для наполнения колбасных оболочек; 

- тестораскаточные машины;  

- делители масла;  

- машины для деления теста и формования тестовых заготовок;  

- дозаторы крема.  

Машины для формовки котлет 
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Машины для формовки котлет работают по принципу объемного 

дозирования. Применяемые в настоящее время на предприятиях 

машины можно разделить на три основные группы: роторные (рис. 

6.1,а); барабанные (рис. 6.1, б) и с возвратно-поступательно 

движущимсяформователем (рис. 6.1, в).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Рис. 6.1. Способы формования котлет (гамбургеров):  

а - роторный: 1 - бункер; 2 - рабочий стол (ротор); 3 - съемный 

стол; 4 - скребок; 5 - копир; 6 - поршень; 7 - лопасть;  

б - барабанный: 1 - загрузочный лоток; 2 - лопасть; 3 - поршень; 4 

- формующий барабан; 5 - проволочный съемник; 6 - отформованный 

продукт; 7 - транспортер;  

в - с возвратнопоступательно движущемсяформователем: 1 - 

загрузочный бункер; 2- лопасть; 3 - нагнетатель; 4 -рабочая камера; 5 - 

выталкиватель; 6 - формователь; 7 - транспортер; 8 - направляющая; 9 

- привод лопасти 

 

К машинам первой группы относится автомат для формовки 

котлет АФК-1 (рис. 6.2), предназначенный для формовки и 

дозирования заготовок котлет и тефтелей из мясного и рыбного 

фаршей. Загруженный в бункер 10 фарш через отверстие в днище 12 

шнеком на- 38 правляется в полость стола 13, образованную поршнем 

15. В зависимости от положения переключателя вида формуемых 
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изделий 3 фарш заполняет полости только одного диаметра (либо ∅ 70 

мм, либо ∅ 36 мм). 

При вращении стола происходит выталкивание поршнем на 

поверхность стола дозированного изделия, которое поступает на 

вращающийся диск 4 и выводится из рабочей зоны. Направление 

перемещения определяется положением сбрасывателя 5. Масса 

полуфабрикатов регулируется вращением винта 9 с помощью 

специального ключа-шаблона, на котором нанесена величина глубины 

опускания поршней. Вид формуемых изделий определяется 

положением диска 4, фиксируемого рукояткой 3. При вращении 

рукоятки по часовой стрелке до упора изготавливаются тефтели, 

против - котлеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20.2. Автомат для формовки котлет АФК-1: 

1 - электродвигатель; 2 - корпус; 3 - рукоятка; 4 - диск; 5 - 

сбрасыватель; 6 — гайка; 7 - кронштейн; 8 - винт; 9 — 

регулировочный винт; 10 - загрузочный бункер; 11- обечайка; 12 - 

днище; 13- формовочный стол; 14 — гайка; 15 - поршень; 16 - крышка; 

17 - пружина; 18 - пост управления; 19 - пускатель магнитный 

 

К машинам второй группы относятся формовочные машины 

серии «Formatic» (Великобритания), формующие широкую гамму 

продуктов: печенье, рыбные палочки, котлеты, гамбургеры, 

картофельные и мучные крокеты и прочие полуфабрикаты. Для 

производства изделий различной формы каждая машина снабжена 

сменными формовочными барабанами.  

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Формовщик гамбургеров POR: 

1 - мясорубка; 2 - загрузочный бункер; 3 - зажимная гайка; 4 - 

дозатор; 5 - рукоятка; 6 - формователь 

 

Принцип работы машины (рис. 6.3) заключается в следующем. 

Отверстие в барабане 4 снабжено поршнем 3, повторяющим его 

форму, в верхнем положении поршень опускается к центру барабана, 

образуя полость, заполняемую продуктом, в нижнем положении 

поршень выдавливает отформованный продукт, который срезается 

струной 5 и попадает на конвейер 7. Глубина формы от 3 до 34 мм 

регулируется спиральным кулачком. Дополнительно машины 

комплектуются: устройством автоматического прокладывания 

пергамента под котлету; устройством для автоматического 

укладывания котлет в стопку с перекладыванием пергаментом; 

устройством автоматического укладывания продукта на пластиковые 

поддоны. Машины этой серии имеют производительность от 1200 до 

4000 шт/ч.  

Третий принцип формования реализован, например, в ручном 

формовщике гамбургеров POR (рис.20.3) фирмы «HUDSON MESA 

S.r.1.» (Италия), являющимся сменным механизмом к универсальной 

кухонной машине. Производительность формовщика 600 шт./ч, он 

включает в себя мясорубку 1 (решетки 4,5 и 6 мм и 2 ножа) и дозатор 4 

на 100 г.  

Производительность котлетоформовочной машины:  

- штучная  

Q=3600ni, шт/ч (6.1)  

где n - частота вращения формовочного стола (барабана), число 

двойных ходов формователя, об/с;  
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i - число окон в формовочном столе (барабане, формователе), шт.;  

- массовая  

Q=3600nivρ, кг/ч,(6.2)  

где ρ - плотность фарша, кг/м
3
, (для мясного котлетного фарша ρ=1000 

- 110 кг/м
3
);  

ν - объем окна, заполняемый фаршем, при заданной глубине 

погружения поршня (толщине формователя), м
3
 

𝑣 =
𝜋𝑑2

4
(ℎ − 𝑐),                                          (6.3) 

где d - диаметр формовочного окна, м;  

h — ход поршня (толщина формователя), м;  

с - толщина слоя панировочных сухарей в формовочном окне (при 

установке соответствующего устройства), м, с = 0,002м.  

Объем цилиндрического бункера, м
3
занимаемый фаршем: 

V = 𝑉б − 𝑉л =
𝜋𝐷2

4
(𝐻б − Нз),                           (6.4) 

где Vб - объем загрузочного бункера, м
3
;  

Vл - объем, занимаемый лопастью и валом, м
3
;  

D - внутренний диаметр бункера, м;  

Нб — полезная высота бункера, м.  

Технологическая мощность,Вт котлетоформовочной машины 

первой группы 

N=N1+N2                                  (6.5) 

 

где N1 - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

вращению лопасти в бункере для фарша, Вт;  

N2 - мощность, затрачиваемая на отделение отформованной части 

фарша, Вт.  

Первое слагаемое мощности определяется по формуле 

𝑁1 = 0,1𝑛1𝑅𝐾(0,67𝑚𝑔𝑓 + 0,67𝑐𝑜𝐹1 + 0,065𝑚𝑛1
2𝐾𝑅𝑓 + 𝑐𝑜𝐹2), (6.6) 

где n1 — частота вращения лопасти (шнека), об/мин;  

R - внутренний радиус бункера, м;  

К-коэффициент проворачивания продукта относительно лопасти 

(шнека), К = 0,5-0,8;  

m- масса фарша в бункере, кг;  

f- коэффициент трения фарша о днище и стенку бункера, для 

мясного фарша f= 0,12-0,15;  

сo - липкость фарша, Па, для мясного фарша сo = (2,5-5,0)·103 Па; 

F1- площадь днища загрузочного бункера, м
3
;  



32 

 

F2 - площадь боковой поверхности бункера, контактирующей с 

фаршем, м
3
.  

Площади F1 и F2 определяются по следующим формулам: 

                            𝐹1 = 𝜋𝑅2, 𝐹2 = 2𝜋𝑅𝐻𝑜𝜑,                              (6.7) 

где φ- коэффициент заполнения объема бункера, φ= 0,7-0,8. 

Мощность, затрачиваемая на отделение отформованной части 

фарша: 

𝑁2 = 0,83𝑛𝑑2𝜏𝑙,                              (6.8) 

где τ- предельное напряжение сдвига, Па, для мясного фарша τ = 

(0,6— 2,0)·103 Па;  

l - расстояние от оси вращения формовочного стола до оси 

формовочного окна, м. 

Примеры расчета. 

Рассчитать котлетоформовочную машину. 

Исходные данные: производительность машины Q = 3900 шт/ч; 

число окон в формовочном столе i = 5 шт.; масса котлеты m = 75 г; 

исходное сырье – мясной фарш.  

Определить: число оборотов формовочного стола n; ход поршня 

h; мощность электродвигателя котлетоформовочной машины Nэ . 

Последовательность расчета:  

Из формулы (6.1) определяем число оборотов формовочного 

стола:  

N = 
3900

3600 ∙5
= 0,22

-1
= 13 мин

-1
. 

Зная, что m = νρ, и принимая плотность мясного котлетного 

фарша ρ = 1100 кг/м3 , определяем объем формовочного окна: 

v= 
75∙10-3

1100
= 682∙ 10

-5 
м. 

Принимая диаметр формовочного окна d=0,065 м из формулы 

(20.3) определяем необходимый ход поршня:  

h = 
4∙682∙10-5

3,14∙0,0652 + 0,002 = 0,023 м. 

По конструктивным соображениям принимаем следующие 

размеры загрузочного бункера: D = 0,25 м, Нб = 0,35 м.  

По формуле (6.4) определяем объем бункера, занимаемый 

фаршем, при этом считаем, что объем, занимаемый лопастью и валом, 

составляет 1/4 часть объема бункера:  

V = 
3∙3,14∙0,252

16 
∙ 0,35 = 0,013 м. 
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При коэффициенте заполнения бункера фаршем φ=0,7 

определяем массу фарша в бункере по формуле:  

m=Vρφ 

m=0,013∙1100∙0,7= 10кг. 

По формулам (6.7) рассчитываем площадь днища загрузочного 

бункера и площадь боковой поверхности бункера, контактирующей с 

фаршем: 

F1 = 3,14∙0,125
2
 = 0,049 м

2
; 

F2 = 2∙3,14∙0,125∙0,35∙0,7 = 0,192 м
2
. 

Принимаем частоту вращения лопасти n1=95 об/мин, 

коэффициент проворачивания продукта относительно лопасти К=0,6, 

коэффициент трения фарша о днище и стенку бункера f = 0,12 и 

липкость фарша сo = 3∙103 Па.  

По формуле (6.6) вычисляем мощность, затрачиваемую на 

преодоление сопротивления вращению лопасти в бункере для фарша:  

N1=0,1∙95∙0,125∙0,6(0,67∙10∙9,81∙0,12+0,67∙3∙103∙0,049+0,065∙10∙952∙0,6∙

0,125∙0,12+3∙103 ∙0,192) = 523,8 Вт. 

По формуле (6.8) рассчитываем мощность, затрачиваемую на 

отделение отформованной части фарша. При этом принимаем 

предельное напряжение сдвига τ=1,0∙10
3
 Па и расстояние от оси 

вращения формовочного стола до оси формовочного окна l = 0,075 м: 

N2 = 0,83∙13∙0,0652∙l∙103∙0,075 = 3,42 Вт. 

 Принимая КПД передаточных механизмов машины η=0,75, 

определяем мощность электродвигателя котлетоформовочной 

машины:  

Nэ = 
523,8+3,42

1000∙0,75
= 0,7 кВт. 

 

Задания 

Задача. Определить: число оборотов формовочного стола n; ход 

поршня h; мощность электродвигателя котлетоформовочной машины 

Nэ . 

При расчете котлетоформовочной машины принять число окон в 

формовочном столе: i= 5 шт. без подсыпания сухарей (варианты 1-5) и 

i = 4 шт. с подсыпанием сухарей (варианты 6-10); исходное сырье — 

мясной фарш. 

Исходные дачные для расчета котлетоформовочной машины 

выполнить по вариантам. 
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Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Произво-

дительность 

Q, шт/ч 

3900 4200 3600 2800 3200 2400 1800 2100 2800 

Масса 

котлеты m, 

г 

50 90 75 60 80 75 50 45 75 

 

 

РАБОТА №7 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МЯСА. МЯСИЛЬНО- 

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Цель работы: изучить особенности и принципы месильно-

перемашивающего оборудования. Произвести расчет 

производительности. 

 

Краткие теоретические сведения 

В зависимости от выполняемого технологического процесса 

месильно-перемешивающее оборудование можно разделить на три 

группы: 

- для перемешивания сыпучих продуктов (машины для получения 

салатов и винегретов); 

- для перемешивания пластичных продуктов (тестомесильные 

машины, фаршемешалки); 

- для перемешивания жидких, вязких продуктов (взбивальные 

машины). 

Для освобождения дежей от фарша и передачи его на 

дальнейшую обработку предназначены дежеопрокидыватели. 

Основной рабочей частью дежеопрокидывателя является 

подъемный механизм, поднимающий и наклоняющий дежу так, что 

обеспечивается свободное вытекание из нее теста. 

Производительность подьемоопрокидывателя 

П=
mm

Тц
=

mm

t3+2tn+t0
,                  (7.1) 

где mm - масса загруженнойдежи, кг; 

Тц - продолжительность цикла, с; 
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tn - продолжительность закрепления дежи, с; 

tn - продолжительность подъема (опускания) дежи, с; 

t0 - продолжительность опрокидывания дежи, с, 

t0=30 с. 

Продолжительность подъема (опускания) дежи в 

винтовомдежеподъемоопрокидывателе 

tn=
h

υ
,                  (7.2) 

где h - высота подъема дежи, м; 

υ - скорость подъема, м/с: 

υ=n×S                            (7.3) 

где n- частота вращения винта, об/с; 

S - шаг винта, м. 

Мощность электродвигателя винтового дежеопрокидывателя 

(рис. 21.1) рассчитывается по формуле 

N=
Мэл×ω


=

Мкр×ω

i
, Вт        (7.4) 

где Мэл - крутящий момент на валу электродвигателя, Нм; 

ω- угловая скорость ротора, рад/с; 

η - КПД механического привода; 

Мкр - крутящий момент на винте, Нм; 

i - передаточное число механического привода. 

Крутящий момент 

Мкр=Р (
9

2
) tg(α+φ),                 (7.5) 

где Р - общее тяговое усилие, Н; 

d - средний диаметр винта, м; 

α - угол подъема винтовой линии, град; 

φ - угол трения винтовой линии о гайку, град. 
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Рис. 7.1 – Расчетная схема дежеподъемоопрокидывателя: 1 – 

дежа, 2 – каретка; 3 – привод; 5 – ролики; 6 - винт 

 

Общее тяговое усилие 

  P = G + Q + F                 (7.6) 

где G - вес каретки, Н; 

Q - вес дежи с тестом, Н; 

F - сила трения, препятствующая движению каретки с дежой, Н. 

Сила трения 

F=PH×f  (7.7) 

где Рн - нормальная сила давления в роликах каретки, Н; 

f - коэффициент трения. 

Нормальная сила давления в роликах каретки 

Рн=
М

l
(7.8) 

где М - момент от поднимаемого груза относительно оси винта, Н м; 

l- расстояние между осями роликов каретки, м. 

Момент от поднимаемого груза 

                                 M=(G + Q)R,                                             (7.9) 

где R -расстояние от оси подъема до центра тяжести каретки, м. 

Средний диаметр винта 

d=
(d1+d2)

2
             (7.10) 

где d1, d2 - наружный и внутренний диаметры винта, м. 

Угол подъема винтовой линии 
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tgα=
S

πd
                          (7.11) 

Для винтового дежеподъемоопрокидывателя необходимо 

проверить выполнение условия самоторможения: коэффициент трения 

должен быть больше тангенса угла α подъема винтовой линии. 

Фаршемешалки 

Фаршемешалки применяют для посола и перемешивания 

различных видов и сортов мясосырья с посолочными ингредиентами, 

для вымешивания мясных фаршей припроизводстве колбасных, 

ветчинных изделий, котлет, для смешивания компонентов фарша и 

мясосырья, предназначенного для обработки на дальнейшей операции 

- измельчении и др. 

Фаршемешалки - машины (механизмы) периодического действия, 

имеющие принципиально схожее устройство. Периодичность действия 

объясняется их универсальностью, большим диапазоном 

производительности, возможностью обеспечения необходимой 

продолжительности процесса. Основными узлами фаршемешалок 

являются месильное корыто или дежа, внутри которой установлены 

перемешивающие органы, вращающиеся от электропривода. 

Перемешивающие органы могут быть шнекового, спиралеобразного, 

лопаточного типа, с лопастями Z-образной формы и 

комбинированные. 

Применяемые на предприятиях фаршемешалки выполняются 

однолопастными (одновальными). Как правило, это сменные 

механизмы с дежой небольшой емкости (7 л), или двухлопастные 

(двухвальные), имеющие вместимость дежи от 25 л и выше. Второй 

тип фаршемешалок применяется в специализированных цехах. В 

одновальных фаршемешалках применяются рабочие органы 

лопаточного типа, причем лопатки расположены под углом 

относительно оси вращения вала. 

К данному классу машин относятся также барабанные 

механизмы для перемешивания компонентов салатов и винегретов. 

Фаршемешалка К6-ФММ-150 (рис. 7.2) геометрической 

емкостью дежи 150 л предназначена для смешивания различных видов 

фаршей и всевозможных компонентов при производстве колбасных 

изделий. 

Фаршемешалка состоит из рамы 1, на которой установлена дежа 

5, а внутри установлен привод, включающий электродвигатель 8, 
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клиноременную передачу 7 и редуктор 6. На двух параллельных 

выходных валах редуктора крепятся два спиральных шнека 3. 

На торцевой стенке дежи имеется окно для выгрузки продукта, 

закрываемое откидной заслонкой 2. Сверху дежазакрыта 

предохранительной решеткой 4, снабженной блокировкой, 

автоматически отключающей привод мешалки при неплотно закрытом 

ограждении. 

 
Рис. 7.2. Фаршемешалка К6-ФММ-150: 

1 - рама; 2 - заслонка; 3 - шнеки; 4 - предохранительная крышка; 

5 -дежа; 6 - редуктор; 7 - клиноременная передача; 8 – 

электродвигатель 

 

Рабочий цикл мешалки состоит в следующем. В дежу 

загружаются мясной фарш и ингредиенты, включается привод 

перемешивающих шнеков. Продолжительность процесса 

перемешивания - 3-5 мин. Управление работой мешалки 

осуществляется с пульта. Для интенсификации процесса 

перемешивания применяют реверсирование вращения шнеков. 

Готовый фарш выгружают при левом вращении перемешивающих 

шнеков через окно в торцевой стенке дежи в напольную тележку. 

Частоту вращения лопастей одновальной фаршемешалки 

выбирают, исходя из условия, что центробежная сила продукта не 

должна превышать его веса: 

mωпр
2 R≤mg                                                        (7.12) 

гдеm - масса продукта, кг; 

ωпр- угловая скорость продукта, рад/с; 

Rл -радиус вращения лопастей, м. 
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Решая неравенство относительно ωпр и зная, что n=30ω/π(гдеn - 

частота вращения лопастей, об/с;ω- угловая скорость лопастей, рад/с), 

имеем 

n=
1

2(1− Кпр)√𝑅л
                                            (7.13) 

где Кпр-коэффициент проскальзывания частиц продукта относительно 

лопастей, Кпр= 0,4-0,6. 

Производительность фаршемешалок и смесителей 

периодического действия определяется по формуле: 

   , кг/с                (7.14) 

гдеm- масса продукта, загруженного в дежу, кг; 

Тц - время полного цикла обработки продукта, с; 

а - коэффициент заполнения дежи, а = 0,65-0,75; 

ρ - плотность перемешиваемого продукта, кг/м
3
;  

V – вместимость дежи, м
3
;  

t0 - время, необходимое для равномерного перемешивания всех 

компонентов, с;  

tn- время, необходимое для загрузки и разгрузки камеры, с; 

φ = tn/t0(для мешалок периодического действия φ= 0,1-0,3). 

Объем рабочей камеры однолопастной фаршемешалки 

V=π(𝑅л + 𝑐)2𝐿                                                                (7.15) 

где с - расстояние между внутренней поверхностью рабочей камеры и 

лопастью, м ,с=(2-3)·10-3 м;  

L-длина рабочей камеры, м. 

Геометрический объем дежи двухлопастной фаршемешалки (рис. 

21.3) можно определить, рассматривая его, как образуемый объемами 

двух полуцилиндров Vn1 и Vn2 и параллелепипеда Vn: 

 

             (7.16) 

Время обработки порции фарша массой 8-10 кг составляет 80-100 

с. Продолжительность перемешивания фарша со шпиком, по данным 

В. Д. Косого, представлена в табл. 7.1. 
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Рис. 7.3. Геометрическая модель двухлопастнойдежи 

Таблица 7.1 - Рациональная продолжительность перемешивания 

фарша, мин 

Сорт колбасы Продолжительность предварительного измельчения 

3 4 5 6 

Колбаса: 

Московская 

15 12-15 6-8 2-4 

Чайная - 5-8 4-6 1-3 

Любительская 10-12 6-8 2-4 Переизмельчение 

 

Мощность электродвигателя однолопастной фаршемешалки 

N=
𝑃𝜐𝜂3

1000𝜂
                                                                         (7.17) 

где Р - суммарное сопротивление, оказываемое средой движущейся 

лопасти, Н; 

υ- скорость поступательного движения продукта вдоль оси вача 

лопасти, м/с; 

η3-коэффициент запаса мощности, η3= 4-5; 

η - КПД передаточного механизма. 

При перемешивании мясного фарша со скоростью движения 

лопасти в пределах от 0,3 до 1,5 м/с сила Рможет быть определена по 

формуле: 

P=σ0Fz,                                                           (7.18) 

где σ0 - условное начальное сопротивление, Н/м
2
 (для фаршей вареных 

колбас, котлетного фарша σ0 = 4000-8000 Н/м
2
, для фаршей 

полукопченых колбас σ0= 13000-15000 Н/м
2
); 

F - площадь лобовой поверхности лопасти, м
2
; 
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z - количество лопастей, установленных в одном ряду, шт., 

обычно z =3 шт. 

Площадь лобовой поверхности лопасти 

F = Fлcosβ (7.19) 

где Fл - площадь поверхности месильной лопасти, м
2
; 

β - угол между лопастью и осью вращения вала месильного винта 

(вала), град, (для однолопастных фаршемешалок β= 30-45°, для 

двухлопастных с лопастями шнекового типа β= 8-10°). 

Средняя скорость поступательного движения продукта вдоль оси 

мешалки определяется по формуле 

υ = υ0ψz,                                                                 (7.20) 

где υ0 - скорость осевого смещения продукта одной лопастью, м/с; 

ψ -коэффициент, учитывающий периодичность смещения 

продукта вдоль оси мешалки. 

Скорость осевого смещения продукта одной лопастью с учетом 

трения продукта о рабочие органы определяется по формуле: 

υ0 = ωRл (sinβ – fcosβ)cosβ,                   (7.21) 

где -коэффициент трения, f= 0,26-0,30. 

Коэффициент ψ определяется отношением: 

ψ=
𝑏𝑠𝑖𝑛𝛽

2𝜋𝑅л
(21.22) 

гдеb - ширина лопасти, м, обычно равна радиусу вращения лопасти Rл. 

Мощность электродвигателя двухвальной фаршемешалки 

N= 
(Р1𝜗1+Р2𝜗2)𝜂3

1000𝜂
                                                              (7.23) 

где Р1, Р2- сопротивление, испытываемое ведущей и ведомой 

месильными лопастями, Н; 

υ1 и υ2 - окружные скорости месильных лопастей по среднему 

диаметру, м/с; 

ηз-коэффициент запаса мощности, ηз = 1,1-2,0. 

Сопротивление, испытываемое лопастью, в общем случае: 

Р = σфF (7.24) 

гдеσф-удельное сопротивление, испытываемое единицей лобовой 

поверхности лопасти, Н/м2. 

По данным А. А. Лапшина, при перемешивании фарша 

σф= σ0 + аυ (7.25) 

где а - параметр, зависящий от вида фарша, (Н·с)/м
3
 (для фаршей 

вареных колбас а = (4-5)·10
3
 (Н·с)/м

3
, полукопченых колбас а = (8-

10)·103(Н·с)/м
3
). 
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Окружная скорость месильной лопасти шнекового типа по 

среднему диаметру 

υ = ωrcp = 2πnrcp = πndcp,        (7.26) 

где dcp- средний диаметр месильной лопасти, м: 

dcp=
(𝐷л+𝑑л)

2
(21.27) 

где Dл, dл - соответственно, наружный и внутренний диаметры 

месильной лопасти шнекового типа, м (рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4. Расчетная схема лопасти 

 

Площадь поверхности лопасти мешалки шнекового типа 

𝐹л=
(𝐷л+𝑑л)

2
𝐿л(7.28) 

гдеLn- длина месильной лопасти, м. 

Примеры расчета  

Рассчитать винтовой деже подъемоопрокидыватель 

Исходные данные: масса дежи емкостью 140 л с тестом mm = 350 

кг; частота вращения винта n= 60 об/мин; средний диаметр винта d = 

0,06 м; шаг винта S = 0,02 м; высота подъема дежи h = 2,3 м; 

передаточное число механического привода i= 16,3; расстояние между 

осями роликов каретки l= 0,3; расстояние от оси подъема до центра 

тяжести каретки R = 0,75 м. 

Определить: 

производительность деже подъемоопрокидывателя; 

 мощность электродвигателя N. 

Последовательность расчета: 

По формуле (7.3) скорость подъема м/с. 

υ=
60

60
·0,02=0,02 м/с 

Продолжительность подъема (опускания) дежи по формуле (7.2): 

𝑡𝑛=
2,3

0,02
= 115 с 
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Принимая продолжительность закрепления дежиt3 = 40 с и 

опрокидывания дежиt0 = 30 с, по формуле (7.1) определим 

производительность 

П= 
350∙3600

40+2 ∙115+30
= 4200 кг/ч. 

Момент от поднимаемого груза относительно оси винта при 

массе каретки m= 100 кг по формуле (7.9) составит: 

M= (100 + 350)· 9,81·0,75 = 3310,9 Н·м. 

Нормальная сила давления в роликах каретки по формуле (7.8): 

 Рн =
3310,9

0,3
=11036,3 Н 

Сила трения, препятствующая движению каретки с дежой, по 

формуле(7.7) при коэффициенте трения f= 0,2: 

F = 11036,3·0,2·2 = 4414,5 Н. 

Общее тяговое усилие по формуле (7.6): 

Р = (100 + 350)·9,81 +4414,5 = 8829 Н. 

Определяем угол подъема винтовой линии из уравнения (7.11): 

α=arctg
0,02

3,14∙0,06
=6° 3ʹм/с 

Определяем угол трения 

φ = arctg0,2=11°20ʹ 

Поскольку угол трения превышает угол подъема винтовой линии, 

то условие самоторможения выполняется. 

Крутящий момент на винте по формуле (7.5): 

Мкр = 8829·(0,06/2)·0,3131 = 82,93 Нм. 

Угловую скорость ротора рассчитаем по формуле: 

 
Мощность электродвигателя винтового дежеопрокидывателя 

находим по формуле (21.4) при КПД механического привода η= 0,55: 

  

N= 
82,93∙102,36

16,3 0,55 1000
= 0,95 кВт 

Задания 

Задача 1. Рассчитать однолопастную фаршемешалку  

Исходные данные: длина цилиндра рабочей камеры L = 0,26 м; 

время цикла Тц = 120 с; частота вращения лопасти n = 2,83 об/с; 

продукт - котлетный фарш.  
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Определить: геометрический объем рабочей камеры V, 

производительность Q и мощность двигателя N фаршемешалки 

периодического действия.  

Задача 2. Рассчитать двухлопастную фаршемешалку 

Исходные данные: объем рабочей камеры V = 60 л; частота 

вращения лопастей n1 = 102 об/мин, n2 = 89 об/мин; лопасти шнекового 

типа; продукт - фарш со шпиком для вареных колбас.  

Определить: размеры дежи; производительность Q и мощность 

двигателя N фаршемешалки периодического действия.  

Задача 3. Варианты индивидуальных заданий по расчету 

месильно-перемешивающего оборудования даны в табл. 

Исходные данные для расчета дежеподъемоопрокидывателя 
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Задача 4. Исходные данные для расчета однолопастной 

фаршемешалки  

Номер 

вариант

а  

Длина 

цилиндра 

рабочей 

Время 

цикла Т,  

с  

Частота 

вращения 

лопасти n, 

Вид фарша  

Номер 

вариант

а  

Масса 

mm / 

емкость 

V дежи, 

кг (л)  

Частота 

вращени

я винта 

n, 

об/мин  

Средни

й 

диаметр 

и шаг 

винта 

d/S, мм  

Высота  

подъема  

дежи h, м  

Расстоян

ие 

между 

осями 

роликов 

каретки  

l, м  

 Расстояние 

от оси 

подъема до 

центра 

тяжести 

каретки R, м  

1  35/37  62  59/18  1,2  0,30  0,60  

2  95/65  58  60/18  2,3  0,28  0,70  

3  250/140  61  59/21  1,5  0,32  0,75  

4  165/100  59  60/20  1,8  0,30  0,65  

5  130/80  60  62/20  1,9  0,28  0,70  

6  220/140  62  59/20  1,5  0,32  0,80  

7  95/60  59  60/19  1,8  0,30  0,75  

8  70/42  61  61/18  1,2  0,28  0,60  

9  320/225  58  62/22  2,3  0,32  0,80  

10  265/200  60  61/21  1,9  0,30  0,70  
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камеры L, м  об/мин  

1  0,27  100  2,80  вареные колбасы 

2  0,30  120  2,85  полукопченые 

колбасы 

3  0,32  110  2,90  котлетный фарш 

4  0,35  120  3,00  вареные колбасы 

5  0,32  110  3,05  полукопченые 

колбасы 

6  0,30  130  3,10  котлетный фарш 

7  0,35  100  2,95  вареные колбасы 

8  0,27  130  2,80  полукопченые 

колбасы 

9  0,32  100  3,15  котлетный фарш 

10  0,30  120  2,85  вареные колбасы 

Задача 5.Исходные данные для расчета двухлопастной 

фаршемешалки  

Номер 

варианта 

Геометрический 

объем  рабочей 

камеры V, л 

Частота 

вращения 

лопастей 

n, об/мин 

Вид фарша 

1  80  92/84  котлетный фарш 

2  150  65/58  вареные колбасы 

3  60  102/89  полукопченые 

колбасы 

4  120  78/66  котлетный фарш 

5  100  82/68  вареные колбасы 

6  150  55/46  полукопченые 

колбасы 

7  60  98/85  котлетный фарш 

8  120  72/58  вареные колбасы 

9  80  75/64  полукопченые 

колбасы 

10  100  89/72  вареные колбасы 
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РАБОТА №8 

ДОЗИРОВОЧНО-ФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель работы: изучить особенности и принцип работы 

дозировочно-формовочного оборудования для 

мясоперерабатывающего производства. Освоить методику расчета 

производительности. 

 

Краткие теоретические сведения 

В настоящее время при производстве пельменей применяются 

два способа:  

- формование под действием высокого давления (получение 

фаршевых колбасок с последующим штампованием пельменей); 

- формование из предварительно раскатанного тестового пласта 

(имитация ручной лепки).  

Второй способ предпочтительнее, поскольку отсутствие 

излишнего давления делают тесто нежным и тонким, оно обладает 

хорошей склеиваемостью. Первый способ приготовления пельменей, в 

основном, реализуется в отечественных машинах, а второй - в 

импортных. Широко используются машины итальянского и 

китайского производства.  

Агрегат для приготовления пельменей и вареников Л5-ФАП 

является машиной периодического действия, в которой при ручной 

загрузке теста и начинки в бункеры происходит автоматическая 

штамповка пельменей и вареников. Агрегат (рис. 8.1, а, б) состоит из 

станины 1 с приводом 9, конвейера 14, штампующего барабана 3, 

формующей головки 8, мукопосыпающего устройства и пульта 

управления 13. В станине размещены спаренные бункеры: для теста 12 

и фарша 17. На дне бункеров находятся два фаршевых шнека 16 с 

правым и левым направлением навивки и тестовый шнек 10. Шнеки 

подают тесто и фарш в соответствующие камеры формующей головки, 

откуда тесто в виде овальной трубки поступает на лотки, непрерывно 

укладываемые вручную на ленту конвейера 14 и одновременно из 

фаршевой камеры подается фарш, образуя начинку тестовой трубки. 

При движении конвейерной ленты штампующий барабан вращается и, 
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прокатываясь по начиненной фаршем тестовой трубке, штампует 

пельмени или вареники.  

Штампующее устройство (рис. 8.1, в) состоит из рычага 1, 

закрепленного на станине конвейера, барабана 2 и опорного ролика 4. 

Давление барабана на лотки, необходимое для штамповки пельменей и 

вареников, создается подпружиненным рычагом. Для подъема и 

опускания штампующего барабана служит регулировочный винт. 

Штампующий барабан при помощи резинового кольца вращает 

ворошительмукопосыпающего устройства.  

Формующая головка (рис. 8.1, г) состоит из корпуса, в котором 

расположены канал подачи фарша 3, представляющий собой трубку 

овальной формы, канал для теста 4 и лопастной вытеснитель 2.  

Для качественного изготовления пельменей и вареников 

решающее значение имеют исходные продукты и правильная 

технология приготовления теста и фарша 

 
Рис.8.1. Агрегат для приготовления пельменей и вареников Л5-ФАП: 

а - общий вид автомата; 

б - вид сверху: 1 — станина; 2 — крышка; 3 — штампующий барабан; 

4 - винт натяжной; 5 - регулировочный винт; 6 - опорный ролик; 7 - 

бункер для муки; 8 - формующая головка; 9 — привод; 10 - тестовый 

шнек; 11- тестовый барабан; 12 — бункер для теста; 13 - пульт 
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управления; 14 - лента конвейера; 15 - натяжной ролик; 16 - фаршевые 

шнеки; 17 - бункер для фарша; 

в - штампующее устройство: 1 - рычаг; 2 - штампующий барабан; 3 - 

лоток; 4 - опорный ролик; 5 - лента транспортера; г - формующая 

головка: 1 - корпус; 2 - лопасть; 3 - канал подачи фарша; 4 - канал 

подачи теста.  

 

Производительность пельменного автомата: 

- штучная, шт/с: 

𝑀ш =
𝑧𝑣𝑜

𝐿
,                                                (8.1) 

где z - количество штамповочных гнезд на окружности штампующего 

барабана, шт.;  

υо- окружная скорость штампующего барабана, м/с;  

L - длина окружности штампующего барабана, м;  

-массовая кг/с: 

𝑀 = 𝑧𝑛𝑞,                                                    (8.2) 

где    n –  частота вращения штампующего барабана, об/с;  

q –  масса одного пельменя, кг, обычно q = 0,012 кг. 

Окружная скорость:  

                             υ0=πDфпp,                                                    (8.3) 

где Dф–  диаметр штампующего барабана, м. 

Частота вращения штампующего барабана: 

                                n=
υm

πDф

,(8.4) 

где  υm –  скорость движения конвейерной ленты, м/с:  

                 υm=
πDpnp,

60
,(8.5) 

где  Dp –  диаметр приводного ролика конвейера, м;  

 nр–  частота вращения приводного ролика, об/мин.  

 Технологическая мощность привода пельменного автомата 

                                       N = Nl + N2+N3(8.6) 

где  N1– мощность привода питателя для теста, кВт;  

 N2 –  мощность привода питателя для фарша, кВт;  

 N3 –  мощность привода транспортера, кВт.  

 Мощность привода питателя для теста 

N1 =
РтМт

3600·1000ρт

,                                            (8.7) 

где  Рт – давление нагнетания теста, Н/м
2
 , Рт = 100·105 Н/м

2
;  

 Мт – производительность питателя для теста, кг/ч;  

 ρт – плотность теста, кг/м
3
 (для пельменного теста ρт= 900 кг/м

3
).  
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 Мощность привода питателя для фарша определяется по 

формуле: 

N2=
РфМф

3600·1000ρф

,                                             (8.8) 

где  Рф – давление нагнетания фарша, Н/м2 , Рф = 80·105 Н/м
2
 ;  

 Мф –  производительность питателя для фарша, кг/ч;  

 ρф – плотность фарша, кг/м3 (для мясного фарша ρф = 1000-1100 

кг/м
3
 ).  

 Мощность привода транспортера рассчитывается по формуле:  

                                                N3=Amυm,                                          (8.9) 

где  Аm – тяговое усилие транспортера, Н.  

 Тяговое усилие транспортера определяется методом обхода 

контура с учетом максимальной нагрузки. Ориентировочно тяговое 

усилие:  

Am = (0,215q0Lp+50+0,125qmL)g,                      (8.10) 

где q0 – масса полезной нагрузки (отформованных пельменей) на 1 м 

транспортера, кг; 

 Lp – длина рабочей ветви транспортера, м; qm - масса 1 м 

транспортера без груза, кг; 

  L – длина транспортера, м. 

Шприцы 

По конструктивному исполнению вытеснителя фарша шприцы 

подразделяются на шнековые, эксцентриково-лопастные и поршневые 

(рис. 8.2). 

Первые две конструкции шприцев являются машинами 

непрерывного действия, поршневые – периодического. На 

предприятиях в основном применяются поршневые шприцы 

(гидравлические и ручные). Например, фирма «Sirman» (Италия) 

выпускает шприцы геометрической емкостью от 8 до 50 л с 

вертикальным и горизонтальным расположением рабочего цилиндра. 

Вытеснители емкостью до 16 л обычно имеют ручной привод. 
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Рис. 8.2. Принципиальные схемы шприцев: 

а – шнековый: 1– бункер; 2 – шнек (винт); 3 – корпус; 4 – цевка; 

б – эксцентриково-лопастной: 1–корпус; 2 – бункер; 3 – лопасть; 4 – 

ротор;    5 – цевка;  

в – поршневой: 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3– шток; 4 – манометр;  5 – 

масляный насос; 6 – бачок для масла; 7– дроссель; 8 – цевка; 9 – 

поворотная крышка. 

 

Ручной поршневой шприц фирмы «Dick» (Германия) (рис. 8.3) 

состоит из вертикального цилиндра 2 с расположенным внутри 

поршнем, механизма ручного привода последнего и комплекта 

сменных цевок 7 для подачи фарша в оболочку, устанавливаемых в 

нижней части цилиндра. Механизм привода - зубчатая рейка 5, 

соединенная с поршнем, и шестерня, установленная в корпусе 6, 

насаженная на рукоятку 4 и входящая в зацепление с рейкой. Шприц 

выпускается вместимостью цилиндра 6 л, 9 и 12 л. 

При заполнении шприца рейка посредством рукоятки 

поднимается в крайнее верхнее положение, поршень выводится из 

цилиндра, в него загружается фарш, после чего снова вставляется 

поршень. 

На цевку надевается колбасная оболочка с предварительно 

перевязанным концом. При вращении рукоятки фарш поршнем 

выдавливается через цевку в оболочку. 
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Рис. 8.3. Ручной шприц:  

1 –  основание; 2– цилиндр; 3 –  направляющие; 4 – рукоятка; 5 – 

рейка зубчатая; 6 –  корпус; 7 –  сменные цевки. 

 

Производительность поршневого вытеснителя: 

               Q=
G

Тц

=
V

t0 + tоп + t3 + tш + tn

,кг/с(8.11) 

где G – масса загружаемого фарша, кг; 

Тц – полная длительность цикла, с; 

V – геометрическая емкость цилиндра, м
3
;  

ρ – плотность фарша, кг/м
3
; ρкоэффициент заполнения объема 

цилиндра шприца фаршем, φ= 0,7-0,9; 

t0 – длительность открывания крышки цилиндра, с; 

tоп – длительность опускания поршня и загрузки цилиндра, с;  

t3 – длительность закрывания крышки цилиндра, с; 

tш– длительность шприцевания (собственно шприцевание tш 

инадевание оболочки tоб) с. Для шприцев типа «Dick» – t0 = t3;  

tn – длительность подъема и отвода поршня, загрузки цилиндра и 

установки поршня. 

Геометрическая емкость цилиндра: 

V =
D2

4
H,                                               (8.12)  

где D и Н – соответственно, диаметр и высота цилиндра, м. 

Длительность собственно шприцевания: 

                               t =
V

z·Fц·υ
 ,                                                  (8.13) 
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где z – число цевок, через которые одновременно выходит фарш, шт.;  

Fц – площадь поперечного сечения цевки, м
2
;  

υ – скорость истечения фарша через цевку, м/с, υ = 0,1 – 0,6 м/с. 

Производительность двухшнековых шприцев: 

                            Q=
(D2-d2)

4
tknpλ

1

cosβ
 , кг/с(8.14) 

где D, d – соответственно, наружный и внутренний диаметры 

рабочей части шнека, м; 

t – шаг шнека, м; 

k – коэффициент увеличения ширины впадины шнека, k = 1,075; 

n - частота вращения шнека, об/с;  

λ – коэффициент подачи фарша в шприц, λ - 0,5-0,65; β - угол 

подъема винтовой линии шнека, град.  

Производительность эксцентриково-лопастных шприцев: 

                         Q=
(D2-d2)

4
Lknpλ, кг/с                                   (8.15)  

где  D – внутренний диаметр корпуса шприца, м; 

Dp – наружный диаметр ротора, м; 

L – длина ротора, м; 

n – частота вращения ротора, об/с. 

Мощность двигателя поршневого вытеснителя: 

N =
Qcр0ηа

1000η
, кВт                                            (8.16) 

где Qc – секундная объемная производительность, м
3
/с; 

р0 – давление напора, создаваемое вытеснителем (давление 

шприцевания), Па; р0= (120- 140)·104 Па;  

ηа – коэффициент запаса мощности, ηа=1,2; 

η – механический КПД вытеснителя, η= 0,7-0,8. 

Пример расчета 

Рассчитать настольный пельменный автомат  

Исходные данные: производительность М=55 кг/ч; количество 

штамповочных гнезд на окружности штампующего барабана z = 32 

шт.; диаметр штампующего барабана Dф=0,2 м.  

Определить: кинематические параметры пельменного автомата и 

мощность электродвигателя Nэ .  

Последовательность расчета:  

При массе одного пельменя q=0,012 кг определим частоту 

вращения штампующего барабана:  

n = 
55 

32∙0,012∙ 3600
 = 0,04 с

-1
. 
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Окружная скорость штампующего барабана  

υ0 = 3,14·0,2·0,04 = 0,025 м/с. 

Штучная производительность пельменного автомата  

Мш = 
32∙0,025∙3600 

3,14∙0,2 
 = 4586 шт/ч.  

Скорость движения конвейерной ленты  

υm= 0,04∙3,14∙0,2 = 0,025 м/с. 

Приняв диаметр приводного ролика конвейера Dp=0,08 м, найдем 

частоту вращения ролика: 

np = 
60∙0,025

3,14∙0,08
 = 5,97 мин

-1
.  

Поскольку в производимых пельменях соотношение теста и 

фарша 1:1, то производительности питателей для теста и фарша Мm = 

Мф = 21,5 кг/ч. 

При давлении нагнетания теста Рm= 100∙105 Н/м
2
 и плотности 

теста ρт = 900 кг/м
3
 мощность привода питателя для теста 

𝑁1 =
100∙105∙27,5

3600∙1000∙900
= 0,085 кВТ 

При давлении нагнетания фарша Рф= 80·105 Н/м
2
 и плотности 

фарша ρф = 1000 кг/м3 мощность питателя для фарша 

𝑁2 =
80∙105∙27,5

3600∙1000∙1000
= 0,061 кВт 

Мощность привода транспортера для настольных пельменных 

автоматов пренебрежимо мала, поэтому ее не рассчитываем. 10) 

Мощность электродвигателя настольного пельменного автомата при 

КПД механического привода η= 0,65: 

𝑁э =
0,085+0,061

0,65
= 0,23 кВт 

 

Задания 

Задача 1. Рассчитать поршневой вытеснитель Исходные данные: 

геометрическая емкость цилиндра V=0,01 м
3
; диаметр цевки d = 15 мм; 

подготовительно-заключительное время (Tц-t) = 500 с. Определить: 

производительность вытеснителя Q и мощность двигателя N.  

Задача 2. Исходные данные для расчета пельменного автомата. 

Номер 

варианта 

Производительность 

М, кг/ч 

Количество 

штамповочных 

гнезд z,шт 

Диаметр 

штампующего 

барабана Dф, 

м 

1 65 36 0,225 

2 60 32 0,200 
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3 50 32 0,200 

4 55 36 0,225 

5 65 34 0,211 

6 60 34 0,211 

7 50 36 0,225 

 

Задача 3. Исходные данные для расчета поршневого вытеснителя 

Номер 

варианта 

Геометрическая 

емкость 

цилиндра V, л 

Диаметр 

цевки d, 

мм 

Подготовительно 

заключительное 

время (Тц-t), с 

Скорость 

истечения 

фарша 

через 

цевку υ, 

м/с 

1 16 12 600 1,6 

2 25 10 540 1,8 

3 35 8 660 2,0 

4 12 14 630 1,4 

5 9 16 570 1,2 

6 30 12 600 2,2 

7 8 10 540 1,1 

8 50 8 660 2,5 

9 20 14 630 2,0 

10 6 16 570 1,0 
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