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Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение процесса замораживания 

мяса, а так же отличая резания фрезами замороженных мясных блоков от традиционны 

методов. В работе рассмотрены технологические особенности машин для измельчения 

заморожено мяса, а так же воздействие факторов влияния на степень измельчения. 
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В мясной промышленности перераба-

тывают сырье в различном термическом 

состоянии: в парном, охлажденном и за-

мороженном. Большую часть составляет 

сырье в замороженном виде – более 50% 

от общего объема сырья, в том числе для 

изготовления мясной продукции приме-

няют замороженное мясо в блоках. Его 

объем составляет примерно 11% к общему 

объему мороженого мяса. Объемы произ-

водства блочного мяса будут продолжать 

расти в связи с внедрением новой техники 

и технологии замораживания, что позво-

лит рационально использовать производ-

ственные мощности холодильных устано-

вок. 

В замороженном мясе и при различных 

температурах, а также соединительной и 

жировой тканей образуется разное количе-

ство льда. При измельчении замороженно-

го мяса на эффективность измельчения 

оказывает воздействие характер располо-

жения волокон мышечных ткани. 

Результаты исследования 

Для упрощения анализа примем, что 

при проведении эксперимента была реали-

зована схема симметричного фрезерова-

ния, когда продольная плоскость симмет-

рии мясного блока совпадает с направле-

нием подачи, а ось вращения фрезы распо-

лагается на этой плоскости. На рисунке 1 

построена условная эпюра изменения 

толщины мясной стружки, снимаемой од-

ним лезвием фрезы за один рабочий цикл, 

отражающая качественную картину про-

цесса резания. Под рабочим циклом пони-

мают период времени, в течение которого 

режущее лезвие фрезы контактирует с об-

рабатываемой поверхностью материала 

[1]. В точке 1 лезвие фрезы входит в блок 

мяса, а в точке 2 – выходит из него. В тео-

рии резания материалов методом фрезеро-

вания доказано [2], что в рассматриваемом 

случае толщина мясной стружки в точках 

1 и 2 одинакова (это следует из симметрии 

схемы фрезерования) и определяется как: 

 

  1 =   2 =    ∙     1 =    ∙     2, (1)  

 

где   1 - толщина мясной стружки в 

точке 1;   2 - толщина мясной стружки в 

точке 2;    - подача на зуб фрезы, мм/зуб; 

 1 - угол контакта фрезы в точке 1;  2 - 

угол контакта фрезы в точке 2.  
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Рис. 1. Схема фрезерования блока мяса цилиндрической фрезой 1 – блок мяса; 2 – фреза; 3 

– эпюра толщины срезаемого слоя. В – ширина блока мяса; n – частота вращения фрезы; 

Sz – подача на зуб; Ψ1, Ψ2 – углы входа и выхода фрезы. 

 

Однако при резании фрезами заморо-

женного мяса есть существенное отличие 

от такой же обработки традиционных ма-

териалов (металлов, древесины, пластиков 

и др.) – значительная неоднородность за-

мороженного мясного сырья по структур-

ному и текстурному признакам, влияющая 

на качество измельчения. Различное коли-

чество льда (воды) в замороженном мясе 

при разных температурах хранения, нали-

чие жировой и соединительной тканей – 

это структурные признаки его неоднород-

ности. При резании замороженных мясных 

блоков на качество измельчения влияет 

различная ориентация волокон мышечной 

ткани в объеме блока продукта относи-

тельно лезвий фрезы, что является тек-

стурным признаком неоднородности сы-

рья. Примерная картина неоднородности 

блока замороженного мяса по структурно-

му и текстурному признакам при ориента-

ции поверхности резания блока относи-

тельно фрезы показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Неоднородность замороженного мясного блока 

 

Как видно из рисунка 2, след режущей 

кромки фрезы с винтовым зубом пройдет 

через волокна мышечной ткани, различно 

ориентированные относительно него (про-

дольным и поперечным образом), через 

другие виды тканей, объёмы льда различ-

ной формы, величины и ориентации отно-

сительно режущей кромки. 

На рисунке 3 показаны линейные раз-

меры мясной стружки (толщина и ширина) 

измельченного мяса, полученного на уста-

новке ИБФ – 1 измельчением исходного 

замороженного сырья (части блока замо-

роженного мяса промышленного типораз-

мера, говядина).  

 

 
Рис. 3. Размеры мясной стружки (говядина): ai − толщина стружки, мкм; bi − ширина 

стружки, мкм. 
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Воздействие указанных выше факторов 

влияния на степень измельчения носит 

случайный характер, поэтому целесооб-

разно провести статистический анализ 

размеров мясных стружек измельченного 

мяса, полученного в результате процесса 

измельчения фрезами разной конструкции 

экспериментальных блоков замороженно-

го мяса на установке ИБФ – 1. Статисти-

ческий анализ состоит из решения сле-

дующих задач: 

1) из массива данных измерений разме-

ров мясной стружки (толщины и ширины), 

полученных в результате микроструктур-

ного анализа измельченного мяса, сфор-

мировать группированные статистические 

ряды данных по виду размера, применяе-

мой фрезы и ре жима резания; 

2) построить гистограммы численного 

распределения размеров мясной стружки 

по выбранным диапазонам их значений; 

3) в виду субъективности выбора гра-

ниц диапазонов размеров мясной стружки, 

следует построить гистограммы плотности 

статистической частоты. 

Заключение 

Измельчение замороженных мясных 

блоков на экспериментальной установке 

ИБФ – 1 доказало возможность осуществ-

ления процесса измельчения заморожен-

ного мясного сырья методом фрезерова-

ния. Разработан метод расчета энергоза-

трат процесса измельчения замороженного 

мяса фрезой. 
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