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Практическая работа №1 

«Анализ изображения волчка  К6-ФВП- 120» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы волчка 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему волчка  (рис.5.) 

3. Рассчитать  производительность волчка используя приложение и таб.1 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Волчки - машины непрерывного действия для среднего и мелкого измельчения 

мяса,  мясопродуктов, жирового сырья и т.д. при производстве колбасных 

изделий, пищевых жиров комовой муки, клея, желатина. 

Волчки бывают различных размеров,  что обусловливает их 

производительность, и характеризуются диаметром выходной решетки с 

отверстиями, обеспечивающими необходимую степень измельчения продукта,  

для  промышленных типов он равен 80 -300 мм. 

 
Рис.1. Волчок 

Все волчки имеют принципиально одинаковое устройство. Независимо от 

размеров и конструкции они состоят из привода, подающего и режущего 

механизмов. 

 

 

Рис.2. Кинематическая схема волчка 

 

 



Привод обычно состоит из двигателя, шестеренчатой и, или ременной 

передачи на главный вал, число оборотов которого 80 - 200 об/мин для 

тихоходных машин, 200 - 300 для средних и для волчков, предназначенных не 

только для резания, но и для отжима жидкой фракции, число оборотов не 

превышает 70 в мин. 

Подающий механизм состоит из одного или нескольких шнеков, которые могут 

быть цилиндрическими или коническими, с постоянным или переменным шагом , 

горизонтальными или наклонными. При помощи шнеков продукт принудительно 

подается на измельчение. 

Шнеки расположены в корпусе волчка в рабочей камере для обработки 

продукта,  которая представляет собой неподвижный пустотелый цилиндр, 

внутри которого имеются ребра, препятствующие проворачиванию продукта 

относительно шнека. Расположение ребер может быть винтовым или 

продольным. 

 

 
Рис.3. Подающий механизм: 1- рабочая камера;2-шнек; 3-ребра 

Режущий механизм волчка является основным рабочим органом, который 

измельчает сырье. Он состоит из одной или нескольких пар режущих ножей и 

решеток с отверстиями различной формы и диаметра. Режущий механизм 

устанавливают в горловине волчка так, что при вращении главного вала-

подающего шнека, вместе с ним вращаются ножи, а решетки остаются 

неподвижными 

 
Рис.4. Режущий механизм 

Волчок К6-ФВП-120 (рис.5) состоит из станины сварной конструкции, на 

которой размещены все механизмы и привод. В верхней части машины имеется 

загрузочный бункер сварной конструкции для приема измельчаемого сырья. В 

механизм подачи сырья к режущему аппарату входят рабочий и вспомогательный 

шнеки, а также рабочий цилиндр с внутренними ребрами. Режущий аппарат 

выполнен в виде ножей и решеток, установленных на хвостовике рабочего шнека 

и удерживаемых в рабочем положении прижимным устройством. Для удобства 

 



обслуживания режущего аппарата и волчка предусмотрены откидывающиеся 

стол и площадка. Привод  волчка выполнен в виде электродвигателя с 

клиноременной передачей. Защитно-пусковая аппаратура расположена в 

электрошкафу. 

Волчок изготовляют в двух исполнениях: К6-ФВП-120-1 — без загрузочного, 

К6-ФВП-120-2 — с загрузочным устройством. 

 
Рис.5. Волчок К6-ФВП-120: 

1 —станина; 2— привод; 3—подающий шнек; 4 — рабочий шнек; 5— режущий 

механизм; 6— прижимное устройство; 7—цилиндр; 8— бункер; 9— кнопки 

управления; 10— откидная площадка 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуются волчки? 

2. Для чего нужен рабочий шнек, ребра в рабочем шнеке? 

3. Условия хорошей работы машины? 

4. Из чего состоит режущий механизм машины? 

5. Устройство и принцип работы подающего механизма 

6. В чем особенность приводного механизма  волчка К6-ФВП-120? 

 Табл.1 

Вар. d-диаметр 

отверстийре

шотки,мм 

q-удельный 

расход  эл. 

энергии 

η- КПД,% 

1 2 4 0.85 

2 3 4 0.85 

3 4 4 0.85 

4 16 1.5 0.85 

5 25 1.5 0.85 

6 18 2 0.9 

7 20 2 0.9 

8 22 1.5 0.9 

9 4 3 0.9 

10 3 3 0.9 

 



 

Практическая работа №2 

«Начертить схему горизонтальной шпигорезки, обозначить главные детали ее 

устройства» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы шпигорезки  

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему шпигорезки (рис.1.) 

3. Рассчитать производительность шпигорезки используя приложение 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Измельчение - это технологическая операция, которой подвергают почти все 

виды мясного сырья, используемого в колбасном и мясоконсервном 

производствах. 

В зависимости от размера получаемых частиц измельчение условно можно 

разделить на крупное, среднее и тонкое. 

Крупное измельчение применяют при производстве натуральных консервов, а 

также сырокопченых колбас. В первом случае мясо нарезают на куски массой 

30... 100 г, а для приготовления сырокопченых колбас сырье перед посолом 

нарезают на куски массой 300...500 г. , 

Среднее измельчение мясного сырья необходимо при выработке копченых и 

сыровяленых колбас, а также некоторых видов консервов. 

Тонкому измельчению подвергают сырье при производстве сосисок, сарделек, 

вареных и ливерных колбас, а также консервов для детского и диетического 

питания. 

Для крупного измельчения промышленность выпускает мясорезательные 

машины, измельчители мясных блоков и специально настроенные на выполнение 

такой операции шпигорезки. 

Принципиально все мясорезательные машины схожи в одном- резание мяса 

осуществляется в двух плоскостях относительно его движения- в продольной и 

поперечной. Однако реализация этого принципа в разных машинах неодинакова 

Машина Я2-ФИА предназначена для измельчения мяса на куски и 

охлажденного шпика на кусочки при производстве ветчины в оболочке или 

некоторых сортов сырокопченых колбас. Она состоит (рис.1) из сварной станины 

с закрепленными на ней сборочными единицами и деталями: планетарным 

ножом, блоком плоских ножей, бункером, валами (главный, правый и левый 



эксцентриковые), механической блокировкой, горловиной и 

электрооборудованием. 

Планетарный нож крепят с помощью шлицевого соединения на главном валу. 

Он служит для поперечной резки сырья, предварительно разрезанного в 

продольном направлении плоскими ножами. 

Блок плоских ножей выполнен в виде корпуса и двух перпендикулярно 

расположенных рамок с набором ножей. Совершая колебательные движения, 

ножи разрезают мясо или шпик в направлении его подачи. 

 
Рис. 1. Режущий механизм машины Я2-ФИА: 

1—планетарный нож; 2—ножевая рама; 3 — горизонтальный режущий 

механизм; 4— плоский нож; 5—вертикальный режущий механизм 

Бункер служит для приема загружаемого сырья, главный вал- для синхронной 

работы дискового планетарного ножа и подающего шнека, правый и левый 

эксцентриковые валы- для приведения в колебательное движение рамок с 

наборами плоских ножей, блокировка- для предохранения рабочих узлов машины 

от возможных перегрузок. В качестве привода использован электродвигатель 

мощностью 10 кВт. Производительность машины зависит от величины 

измельчаемого сырья и колеблется по мясу от 3,4 до 2,1 т/ч, по шпику - от 0,8 до 

1,2 т/ч. 

Шпигорезки предназначены для измельчения охлажденного шпика на куски 

размерами 4...12 мм, и в зависимости от расположения питателя и 

измельчающего механизма их делят на вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальная гидравлическая шпигорезная машина ФШГ СОСТОИТ из станины, 

горизонтального и вертикального валов, шестеренного насоса, маслопроводов, 

золотниковой коробки, цилиндра с траверсой, предохранительного клапана, 

ножевых рамок, стола с приемником, стопорного устройства и переключателя. 

Механизм резания состоит из пластинчатых ножей, закрепленных в ножевых 

рамках, и серповидного. Ножевые рамки осуществляют возвратно-

поступательное движение в двух взаимно перпендикулярных направлениях 

горизонтальной плоскости. Серповидный нож расположен под ножевыми 

рамками и совершает непрерывное круговое движение по часовой стрелке. Таким 

образом, принцип работы механизма резания шпигорезки практически не 

отличается от измельчающего аппарата мясорезательной машины Я2-ФИА. 

Куски шпика загружают в двухсекционную приемную камеру. После загрузки 

шпиком одной секции она поворачивается и устанавливается под шток толкателя, 



и при его перемещении вниз шпик подается к механизму резания. После 

проталкивания шпика через механизм резания в первой секции толкатель 

поднимается и процесс повторяется во второй секции. Полученные кубики шпика 

через наклонный патрубок поступают в приемную емкость. Скорость подачи 

шпика в механизм резания регулируется объемом масла, нагнетаемого в цилиндр 

толкателя. 

В зависимости от требуемых размеров кубиков производительность 

шпигорезки составляет от 250 до 1000 кг/ч. Мощность двигателя ФШГ 4 кВт. 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется шпигорезки? 

2. Условие  хорошей работы машины. 

3. Для какого измельчения применяют шпигорезки? 

4. Из чего состоит режущий механизм машины? 

5. Условия и принцип работы подающего механизма 

6. Основные виды шпигорезок 
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Практическая работа №3 

«Начертить схему фаршемешалки открытого типа, обозначить детали ее 

устройства» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы фаршемешалки 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему  фаршемешалки открытого типа  (рис.1.) 

3. Рассчитать производительность фаршемешалки, используя приложение 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

В зависимости от способа выгрузки фаршемешалки делят на машины с 

поворотной, опрокидывающейся и неподвижно закрепленной емкостью. 

Загружают их ручным или механизированным способом. В последнем случае 

фаршемешалки оснащают специальными подъемниками-опрокидывателями 

транспортных тележек. 

Фаршемешалки могут быть с открытой и герметичной емкостями. 

Последние оснащаются вакуумными насосами. В таких фаршемешалках 

качество получаемой продукции выше — обрабатываемое в них сырье имеет 

требуемые цвет и консистенцию, а также низкий уровень микробиологической 

обсемененности. 

Наиболее простое устройство и принцип работы, характерный для данной 

группы технологического оборудования, имеет фаршемешалка Л5-ФМ2-У-335. 

По своей технической характеристике она относится к группе оборудования 

средней мощности, что предполагает использование ее как на небольших 

перерабатывающих предприятиях, так и на городских мясокомбинатах. 

Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-335 (рис. 1) открытого типа состоит из станины, 

емкости для вымешивания фарша, в которой навстречу друг другу вращаются 

два шнека в виде спирали, привода шнеков и механизма загрузки. 

Станина представляет собой литую чугунную тумбу, закрытую 

быстросъемными облицовочными листами. 

Емкость для вымешивания фарша (дежа) из нержавеющей стали закрывается 

сверху двумя крышками решетчатого типа. Шнеки вращаются от 

электродвигателя через червячную передачу специальной конструкции. 

Механизм загрузки состоит из тележки, предназначенной для 

транспортирования сырья к фаршемешалке, и устройства для ее 

опрокидывания, смонтированного в станине. Устройство опрокидывания — 

система рычагов, перемещающихся с помощью специального червячного 

редуктора с отдельным электродвигателем. 



 
Рис. 1. Схема фаршемешалки Л5-ФМ2-У-335: 

1 — механизм загрузки; 2— дежа; 3 — привод шнеков; 4 — станина; 5—шнеки 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды фаршемешалок 

2. Устройство и принцип работа открытой фаршемешалки 

3. Условия хорошей работы фаршемешалки 

4. Техника безопасности при работе на мешалке открытого типа 

5. В чем особенность фаршемешалки Л5-ФМ2-У-335? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №4 

«Начертить схему куттера,  обозначить детали его устройства» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы куттера 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему  куттера(рис.1.) 

3. Рассчитать производительность куттера, используя приложение 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Куттер- машина  для окончательного , тонкого измельчения мяса и 

мясопродуктов. Современные кутгеры являются высокопроизводительными 

машинами периодического или непрерывного действия. Они отличаются 

способами загрузки и выгрузки сырья (ручной или механический) , 

расположением ножевого вала (горизонтальное или вертикальное) , 

количеством скоростей ножевого вала (одно- или многоскоростные) , 

наличием или отсутствием программных устройств , герметической крышки 

чашки и вакуумной системы. 

 
Рис.1. Куттер 

Куттер состоит из чаши 1 , ножевого вала 3 , привода (электродвигатель 5 и 

червячная передача 4) . 

Чаша закрывается крышкой 2 и приводится во вращение червячной передачей. 

Ножевой вал соединен с двигателем клиноременной передачей. 

 
Рис.2. Режущий механизм 

 



Режущий механизм куттера состоит из серповидных ножей 1, 

вращающихся на калу 2 , стальной гребенки 3 , которая очищает 

лезвия ножей от мяса. Ножи установлены таким образом , что между 

лезвиями ножей и чашей 4 остается минимальный зазор. 

Куттер ФКД облегченной конструкции периодического действия и 

механизированной разгрузкой представляет собой чашу 1 , закрытую крышкой 

2 . Крышка прикреплена к кольцу 3 

сборной станины. В средней части 

крышка снабжена откидным колпаком 4, 

закрывающим серповидные ножи , 

смонтированные на валу 5 , приводимым 

в действие электродвигателем 6 . Чаша 

вращается от ножевого вала через 

клинорсменвую 7 и червячную 8 передачи 

и вертикальный вал 9 . 

При помощи вращающейся тарелки 11 

и неподвижного скребка 12 , которые для этой цели опускают вниз. При нажиме 

на рукоятку 13 электродвигатель 14 выгрузочного механизма включается, а при 

подъеме его выключается кнопкой 15, на которую нажимает плита 16 . 

Куттер ФКЧ - 120 состоит из чугунной литой станины 1, внутри которой 

размещен приводной механизм. 

Круглая чугунная чаша 2 укреплена на вертикальном валу 3 и вращается 

вокруг оси, приводимой в движение от электродвигателя 4 , установленного на 

качающейся плите с тем, чтобы обеспечить постоянное натяжение ремня, 

надетого на шкив клиноременной передачи 5 . При помощи клиновидных 

ремней 6 вращение передается на шкив 7, надетый на ножевой вал 8, а с вала , 

через ценную передачу 9 и червячный редуктор на вертикальный вал 3     

Ножевой вал 8 имеет круглое сечение с утолщением в середине, в пазы 

которого вставляют и | закрепляют серповидные ножи 12 . Ножи прочно 

закреплены на валу  при помощи гаек и контргаек, размещены по винтовой 

линии и смещены на 60 
0
 один относительного другого. 

Вал вращается в шарикоподшипниках 11, укрепленных в корпусах , 

установленных на кронштейне 10 . Ножевой вал вместе с серповидными 

ножами закрыт сверху кожухом 13 , который создает безопасные условия 

для работы и предотвращает выбрасывание фарша при | вращении куттера 

с ножами. Кожух может проворачиваться на оси 14 и уравновешен | 

противовесом 15 , что облегчает его открывание . 

Открывание кожуха сблокировано с работой электродвигателя так , что при 

подъеме кожуха| контакт размыкается , подача электроэнергии прекращается 

и электродвигатель и ножевой вал 

Дно чаши в сечении имеет полукруглую форму и соответствует радиусу 

 



вращения ножей . Зазор между кромкой ножей и стенкой чаши минимальный и 

равен 1 ,5-2  мм . Для очистки ножей от прилипающего к ним фарша внутри 

кожуха укреплена гребенка , между пазами которой проходят i и очищаются 

ножи от фарша . 

По окончании процесса фарш выгружают из чаши с помощью специального 

механизма,  состоящего из алюминиевого диска 16, имеющего сферическую 

поверхность, укрепленного на валу 17, получающего вращение от 

индивидуального электродвигателя 18 через червячный редуктор 19. Для 

выгрузки фарша вал выгружатсля с диском опускают во вращающуюся чашу 

 

Рис.2. Куттер ФКЧ – 120 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуются куттера? 

2. Устройство и принцип работы куттера 

3. Зачем нужен минимальный зазор между лезвиями ножа и чашей? 

4. Из чего состоит режущий механизм куттера? 

5. В чем особенность куттера ФКЧ – 120? 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №5 

«Начертить схему гидравлического шприца, обозначить главные детали его 

устройства» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы гидравлического шприца 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему  гидравлического шприца  (рис.1.) 

3. Рассчитать производительность гидравлического шприца используя 

приложение 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Простейший шприц выполняет роль насоса, а более совершенная его 

конструкция - дозирующего устройства. 

На предприятиях малой мощности целесообразно применять ручные 

шприцы. Они состоят из цилиндра с поршнем, ручного привода последнего и 

сменных цевок, которые прикреплены с помощью гайки к патрубку, 

находящемуся в нижней части цилиндра. Механизм привода- рейка, 

соединенная с поршнем, и шестерня, насаженная на рукоятку и входящая в 

зацепление с рейкой. 

Для заполнения шприца фаршем рейка перемещается рукояткой в крайнее 

верхнее положение. Поршень выходит из цилиндра, и в полость цилиндра 

загружается фарш. Затем поршень вводят в цилиндр, и рейка зацепляется с 

шестерней. На цевку надевают колбасную оболочку с предварительно 

перевязанным одним концом. При повороте рукоятки фарш поршнем выдавли-

вается через цевку в оболочку. 

Вместимость цилиндра таких шприцев 6, 9 или 12 л. Обычно они 

укомплектованы четырьмя сменными цевками для оболочек различных 

диаметров. 

Гидравлические шприцы по принципу работы аналогичны ручным, разница 

лишь в том, что движение поршня происходит с помощью гидравлического 

привода. Более сложное устройство имеет гидравлический шприц-дозировщик. 

Шприц-дозировщик Е8-ФНА- 01 для производства копченых и полукопченых 

колбас в искусственных и естественных оболочках, а также штучных сосисок и 

сарделек состоит из станины, фаршевого цилиндра, силового гидроцилиндра, 

поршней, дозирующего устройства и гидроцилиндра, регулятора доз, 

электродвигателя, цевки, бункера, гидропривода и шкафа управления. Гид-

ропривод включает в себя шестеренный насос и соединительные шланги. 



Шприц может работать в режиме дозирования формуемых изделий и в 

режиме непрерывной подачи фарша в оболочку. 

В режиме дозирования шприц работает следующим образом. Колбасный фарш 

загружается в бункер (рис.1), включаются электродвигатели шестеренного и 

вакуумного насосов. Подколенным рычагом, связанным с золотником, 

включается шестеренный насос, и масло через редукционный клапан и золотник 

под давлением поступает в штоковую полость силового гидроцилиндра. Поршень 

фаршевого цилиндра перемещается вниз, и в поршневой полости цилиндра 

образуется вакуум. Конусный клапан опускается, и фарш через кольцевую щель 

поступает в фаршевый цилиндр 

 
Рис. 1. Схема работы шприцев: 

а-гидравлического периодического действия: 1-кран; 2- цевка; 3- насос; 4- 

манометр; 

б - пневматического периодического действия: 1- цевка; 2- кран;  

в - ротационного лопастного непрерывного действия: 1- бункер; 2- лопасть; 3- 

ротор; 4- цевка; 5- корпус;  

г -шнекового непрерывного действия: 1- шнек; 2 -цевка 

 

 

Рис.2. Двухцевочный вакуумный шприц ФШ2-ЛМ: 

1 - педаль включения; 2- станина; 3-масляный шестеренный насос; 4- корпус 

рабочих шнеков; 5-цевка; 6- бункер; 7-вакуумная головка; 8- электродвигатель 



Вакуумный шприц ФШ2-ЛМ (рис.2) состоит из сварной станины с бункером, 

привода, вакуумной системы и педали включения. 

В верхней части станины закреплен корпус рабочих шнеков. С одной 

стороны его торца расположены редукторы привода шнеков, с другой — 

корпус для крепления двух цевок. Сверху над шнеками установлены пара 

вакуумных головок и бункер для фарша. Двухцевочная конструкция 

вакуумных шприцев значительно повышает их производительность по 

сравнению с одноцевочными. 

Шнеки-одноходовые винты противоположной навивки, вращающиеся 

навстречу друг другу. Привод шнеков — асинхронные электродвигатели, 

клиноременные передачи и редукторы. Вакуумная система состоит из двух 

масляных шестеренных насосов. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужен гидравлический шприц? 

2. Перечислите  виды шприцов 

3. Условие хорошей работы шприцов 

4. Из чего состоит Вакуумного  шприца ФШ2-ЛМ? 

5. Устройство и принцип работы вакуумного  шприца ФШ2-ЛМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

«Начертить схему устройства варочного котла  обозначить детали его 

устройства» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы варочного котла 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему  варочного котла(рис.1.) 

3. Рассчитать производительность варочного котла используя приложение 

4. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

5. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

В зависимости от источника теплоты их подразделяют на твердотопливные, 

газовые, электрические и паровые. 

По способу установки котлы классифицируют на неопрокиды- вающиеся, 

опрокидывающиеся и со съемным варочным сосудом. Первые из них 

выпускают с варочным сосудом вместимостью более 100 л, вторые — менее 

100 л. Котлы со съемным варочным сосудом имеют вместимость менее 60 л. 

В зависимости от способа обогрева различают котлы с непосредственным и 

косвенным обогревом. Котлы с косвенным обогревом работают при 

повышенном давлении в греющей рубашке (до 150 кПа). В качестве 

промежуточного теплоносителя служит вода. 

Для тепловой обработки мясных продуктов на малых и средних 

предприятиях наибольшее распространение получили паровые и 

электрические пищеварочные котлы. Первый из них (рис. 1) представляет 

собой сосуд цилиндрической формы с эллиптическим днищем и паровой 

рубашкой. Он смонтирован на полых цапфах, через одну из которых 

подводится пар в паровую рубашку, а через другую отводится конденсат. 

Внутри котел выполнен из нержавеющей стали. Для продувки парового про-

странства, пуска воды и удаления воздуха из паровой рубашки в нижней и 

верхней частях котла имеются пробно-спускные краны. Давление в паровой 

рубашке контролируют с помощью манометра. 

Варочные котлы вместимостью до 500...600 л обычно имеют механизм 

опрокидывания, выполненный в виде червячной передачи с приводным 

маховичком. 

Котел К7-ВФЗ-Е для варки субпродуктов выполнен в виде стационарной 

теплоизолированной прямоугольной металлоконструкции. Толщина слоя 

теплоизоляции 50 мм. Посредине котла на вертикальных внут Для тепловой 

обработки мясных продуктов на малых и средних предприятиях наибольшее 



распространение получили паровые и электрические пищеварочные котлы. 

Первый из них (рис. 1) представляет собой сосуд цилиндрической формы с 

эллиптическим днищем и паровой рубашкой. Он смонтирован на полых 

цапфах, через одну из которых подводится пар в паровую рубашку, а через 

другую отводится конденсат. Внутри котел выполнен из нержавеющей стали. 

Для продувки парового пространства, пуска воды и удаления воздуха из 

паровой рубашки в нижней и верхней частях котла имеются пробно-спускные 

краны. Давление в паровой рубашке контролируют с помощью манометра. 

Варочные котлы вместимостью до 500...600 л обычно имеют механизм 

опрокидывания, выполненный в виде червячной передачи с приводным 

маховичком. 

Котел К7-ВФЗ-Е для варки субпродуктов выполнен в виде стационарной 

теплоизолированной прямоугольной металлоконструкции. Толщина слоя 

теплоизоляции 50 мм. Посредине котла на вертикальных внутренних стенках 

закреплена перегородка, разделяющая его на две части и служащая 

направляющей для корзин. 

Электроталью и захватным устройством в котел устанавливают две корзины 

с продукцией для варки и через барботер подают пар. Котел такого типа 

позволяет механизировать загрузку и выгрузку продукта. 

 
Рис. 1. Паровой варочный котел: 

1, 9- пробно-спускные краны; 2-манометр; 3- цапфа; 4-паропровод с краном; 5 

-паровая рубашка; 6- емкость; 7- съемная крышка; 8- штурвал опрокидывателя 

Контрольные вопросы 

Для чего нужен варочный котел 

Опишите устройство полых цапф 

Устройство и принцип работы варочного котла 

Что такое «рубашка» и для чего она нужна?  

В чем особенность котла  К7-ВФЗ-Е? 

 



Практическая работа №7 

«Начертить схему универсальной термокамеры» 

Цель работы 

Изучить устройство и принцип универсальной термокамеры 

Оформление практической работы и порядок ее сдачи 

1. Работа выполняется в тетради 

2. Начертить схему  универсальной термокамеры(рис.1.) 

3. Выполненная работа сдается для проверки преподавателю 

4. Работа считается зачтенной, если она выполнена правильно, аккуратно 

оформлена, а также обучающийся ответил на контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Универсальные термокамеры (рис.1) представляют собой теплоизолированный 

шкаф, закрывающийся с одной стороны двустворчатыми дверями. В верхней 

части камеры находятся вентилятор, калорифер и система воздухораспределения, 

состоящая из воздуховодов и двух рядов сопел. В целях равномерного распреде-

ления воздушного потока сопла оборудованы двумя специальными 

распределительными клапанами. При их вращении сопла периодически 

открываются и закрываются. 

 
Рис. 18.2. Универсальная термокамера: 

а -вид спереди; б- разрез: 1-окно; 2 - паропровод; 3 - электродвигатель; 4- 

клиновый ремень; 5- трубопровод для конденсата; 6-защелка; 7-дверь; 8-

дверная ручка; 9- штанга; 10-стенка; 11 - сопла; 12- привод; 13 - трубопровод 

для острого пара; 14-вентилятор; 15- дымоход; 16- трубопровод для свежего 

воздуха; 17- труба для отработавшего воздуха; 18- калорифер; 19- балки 

подвесного пути; 20- всасывающая труба; 21- лампа 

Привод клапанов осуществляется от индивидуального электродвигателя. 

Воздушный поток из сопел направляется вниз, отражается от пола, поднимается 

вверх и через воздуховод удаляется из камеры. В верхней части камеры для 

увлажнения воздуха и снижения его температуры смонтированы форсунки. Вода, 

распыленная форсунками веерообразно, подхватывается струей горячего воздуха, 

частично испаряется, а частично собирается на полу и отводится через сточный 



люк. В процессе термообработки люк плотно закрыт. В более совершенных 

конструкциях термокамер воздух увлажняется и охлаждается с помощью 

кондиционера. 

Процесс термообработки в универсальной термокамере происходит за несколько 

последовательно выполняемых операций. 

Подсушка продукта осуществляется горячим (100...110 °С) воздухом, 

подаваемым вентилятором. Воздух нагревается, проходя через рабочую 

поверхность калорифера (рис.2). По распределительным трубам он подается к 

соплам; дымоход при этом перекрыт заслонкой. 

 Для варки используют острый пар, поступающий в камеру через 

перфорированную трубу под давлением около 200 кПа. Конденсат пара собирается 

в нижней части камеры и отводится через сточный люк. 

Копчение осуществляется в том случае, если в дымоходе открыта дроссельная 

заслонка и дым из дымогенератора с помощью вентилятора поступает в камеру. 

Количество подаваемого и удаляемого дыма и воздуха регулируют заслонками. С 

помощью обводной трубы можно подавать воздух или дым в камеру, минуя кало-

рифер. Обычно это делают в том случае, когда нет необходимости дополнительно 

нагревать воздушную смесь. 

 
Рис. 2.Принцип работы универсальной термокамеры: 

1- люк; 2 -подвесной путь; 3, 13- сопла; 4, 12 - распределительные трубы; 5- 

обводная труба; 6-калорифер; 7-трубопровод для отвода отработавшего воздуха; 8- 

заслонка; 9- регулятор дыма; 10- вентилятор; 11 - отсасывающая труба; 14 - 

паропровод; 15 - термометр; 16-термокамера; 17-дымогенератор; 18 - рама для 

подвески колбас; 19-дымоход 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужна термокамера? 

2. В какой последовательности идет процесс термообработки в термокамере? 

3. Устройство и принцип работы универсальной термокамеры 

4. Особенности эксплуатации термокамеры 

5. Почему сопла в термокамере располагаются в верхней части камеры? 
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