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Аннотация. В современных цехах при производстве полуфабрикатов и колбасных из-

делий используется фаршемешалка ЛПК1000Ф с лопастными месильными органами шне-

кового типа с двумя валами, вращающимися навстречу с разным числом оборотов. Не-

достатками данной машины являются сложность и громоздкость кинематической схе-

мы основного привода, включающего электродвигатель, клиноременную передачу, двух-

ступенчатый редуктор, цепную передачу, зубчатую передачу; большой вес конструкции 

из-за громоздкой кинематической схемы и наличия лишних звеньев-шкивов, клиновых рем-

ней, тяжелого редуктора; низкий КПД машины из-за наличия лишних передаточных 

звеньев; ручной поворот дежи, что увеличивает время цикла работы, требует затрат 

ручного труда и не соответствует современным требованиям. Предлагаемая конструк-

ция фаршемешалки позволяет упростить кинематическую схему и исключить ручной 

труд по выгрузке фарша из емкости, что в свою очередь повышает производительность 

всей технологической линии производства мясной продукции. 
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На мясоперерабатывающих предпри-

ятиях после измельчения сырья его пере-

мешивают с ингредиентами рецептур для 

получения однородных систем. Потреб-

ность в этой операции может возникать 

при смешивании различных компонентов; 

для вымешивания сырья до нужной конси-

стенции; в процессе приготовления эмуль-

сий и растворов; для обеспечения одно-

родного состояния продукции в течение 

определенного времени; в случае, когда 

необходимо интенсифицировать тепло- и 

массообменные процессы [1]. 

Выбор способа перемешивания и обо-

рудования для выполнения этой операции 

определяется целью перемешивания и аг-

регатным состоянием обрабатываемых 

сред. Наиболее распространенные способы 

перемешивания - с помощью мешалок раз-

личной конструкции (механическое), сжа-

тым воздухом, паром или инертным газом 

(пневматическое), с помощью насосов и 

сопел (циркуляционное), непрерывное пе-

ремешивание за счет интенсивного взаи-

модействия в потоке двух или более раз-

нородных жидкостей (поточное) и др. 

В мясной промышленности наибольшее 

распространение получило механическое 

перемешивание, применяемое в качестве 

основного или сопутствующего процессов. 

Перемешивание является основным про-

цессом при производстве колбасных изде-

лий, фаршевых консервов и полуфабрика-

тов; при производстве соленых и копче-

ных мясных продуктов, пищевых и техни-

ческих жиров, клея, желатина, органопре-

паратов, переработке крови - этот процесс 

выполняет роль сопутствующего [2]. 

Механические мешалки состоят из трех 

основных узлов: резервуара – дежи, где 

происходит операция перемешивания, ра-

бочего органа – перемешивающего уст-

ройства, а также привода, обеспечивающе-

го вращение дежи и рабочего органа. Ре-

зервуары могут быть выполнены в виде 

барабана, корыта и чаши. Барабанный ре-

зервуар применяется в мешалках для жид-

ких и слабовязких продуктов. Вращаясь 

вокруг своей оси или диагональной оси, 

цилиндр одновременно выполняет роль 

перемешивающего устройства. Резервуары 

чашечного типа могут иметь коническое 
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или плоское дно. Резервуары, выполнен-

ные в виде корыта, называют дежами и 

они бывают с призматическим или желоб-

чатым днищем. Последние в зависимости 

от количества вращающихся валов мешал-

ки выполняются одно-, двух- или трехже-

лобчатыми [3]. 

На современных предприятиях при 

производстве полуфабрикатов и колбас-

ных изделий используется фаршемешалка 

ЛПК1000Ф с лопастными месильными ор-

ганами шнекового типа с двумя валами, 

вращающимися навстречу с разным чис-

лом оборотов. По принципу действия ме-

шалка – двухшнековая, реверсионная, с 

торцовой разгрузкой. Главным считается 

направление вращения шнеков к цен-

тральной оси емкости, т.к. при этом про-

исходит наиболее интенсивное перемеши-

вание фарша, в плане он совершает замк-

нутое круговое движение по объему емко-

сти. Рама сварной конструкции, выполне-

на из стального профиля и служит для 

размещения на ней всех составных частей 

мешалки. Рама облицована панелями на 4-

х виброопорах.  

Фарш загружается непосредственно в 

рабочий бункер, где к нему могут добав-

ляться ингредиенты, и валы с лопастями, 

вращающимися навстречу друг другу, пе-

ремешивают его в течение определенного 

времени. Затем фарш выгружается в раз-

грузочный бункер. Рабочий бункер изго-

тавливается из нержавеющей стали с глад-

кой поверхностью и не имеет углов, что 

упрощает его чистку. Управлять работой 

фаршемешалки может всего один человек.  

Недостатками данной машины являют-

ся: 

– сложность и громоздкость кинемати-

ческой схемы (рисунок 1) основного при-

вода, включающего электродвигатель 1, 

клиноременную передачу 2, двухступенча-

тый редуктор 3, цепную передачу 4, зубча-

тую передачу 5; 

– большой вес конструкции из-за гро-

моздкой кинематической схемы и наличия 

лишних звеньев-шкивов, клиновых рем-

ней, тяжелого редуктора; 

– низкий КПД машины из-за наличия 

лишних передаточных звеньев; 

– ручной поворот дежи, что увеличива-

ет время цикла работы, требует затрат 

ручного труда и не соответствует совре-

менным требованиям. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема фаршемешалки ЛПК 1000 Ф: 

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 – двухступенчатый редуктор; 4 – 

цепная передача; 5 – зубчатая передача. 
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Цель усовершенствования рассматри-

ваемой фаршемешалки – упрощение кон-

струкции и увеличение производительно-

сти машины.  

Предлагаемая кинематическая схема 

фаршемешалки (рис. 2) включает мотор-

редуктор 1, цепную 2 и зубчатую 3 пере-

дачи, передающие крутящий момент к ве-

дущему и ведомому валам мешалки. Так-

же предлагается введение механизирован-

ного поворота емкости для выгрузки фар-

ша. Привод поворота емкости (рис. 2) со-

стоит из мотор-редуктора 8 и червячной 

пары, включающей червяк 4, закреплен-

ный на корпусе фаршемешалки и червяч-

ный сектор 5, закрепленный на цапфе ем-

кости. 

 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема разработанной фаршемешалки: 

1 – мотор-редуктор основного привода; 2 – цепная передача; 3 – зубчатая передача; 4 – 

червяк; 5 – червячный сектор; 6 – ведущий вал; 7 – ведомый вал; 8 – мотор-редуктор по-

ворота дежи; 9 – ведущая звездочка; 10 – ведомая звездочка; 11 – ведущая шестерня; 12 – 

ведомое зубчатое колесо 

 

В связи с введением механизированного 

поворота месильной емкости, рядом с ос-

новным пультом управления на боковой 

стенке фаршемешалки установлен пульт 

управления поворотом, содержащий кноп-

ки поворота вперед и обратно, а также 

красную грибовидную кнопку экстренного 

останова поворота (рис. 2). 

Усовершенствованная конструкция 

фаршемешалки позволяет упростить ки-

нематическую схему и исключить ручной 

труд по выгрузке фарша из емкости, что в 

свою очередь повышает производитель-

ность всей технологической линии произ-

водства мясной продукции. 
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Abstract. In modern workshops, in the production of semi-finished products and sausages, the 

LPK1000F meat mixer is used with auger-type paddle kneading bodies with two shafts rotating 

towards different speeds. The disadvantages of this machine are the complexity and cumbersome 

kinematic scheme of the main drive, including an electric motor, V-belt transmission, two-stage 

gearbox, chain transmission, gear transmission; the heavy weight of the structure due to the 

cumbersome kinematic scheme and the presence of extra pulley links, V-belts, heavy gear; low 

machine efficiency due to the presence of extra gear links; manual rotation of the bowl, which 

increases the cycle time, requires manual labor and does not meet modern requirements. The 

proposed design of the meat mixer allows you to simplify the kinematic scheme and eliminate 

manual labor for unloading the meat from the tank, which in turn increases the productivity of 

the entire technological line for the production of meat products. 

Keywords: meat stirrer, semi-finished products, sausages, construction, kinematic scheme. 

  




