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Аннотация. В статье рассматривается машина для тонкого измельчения мяса пери-

одического действии, используемая в современных цехах по производству колбас. К недо-

статкам чашечных куттеров относится то, что необходимо после каждой переточки, 

которая делается один раз в смену, выставлять зазор между чашей и ножом, т. к. ради-

ус ножа уменьшается; тратится значительно большое время на процесс куттерования 

до получения требуемого гомогенного фарша. Поэтому предлагается в модернизирован-

ном куттере новая конструкция ножа, дополнительно снабженного съемным дисковым 

ножом с возможностью вращения вокруг своей оси. Конструкция и принцип работы мо-

дернизированного куттера были рассмотрены выше. Таким образом, модернизация кут-

тера позволяет снизить трудоемкость обслуживания куттера и получить требуемую 

степень измельчения сырья при куттеровании за меньшее время, по сравнению с суще-

ствующим куттером, т. е. производительность куттера повышается 
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Основа производственного цикла мясо-

перерабатывающих предприятий – кол-

басное производство. Эффективность кол-

басного производства определяется, преж-

де всего, уровнем оснащенности вспомо-

гательных процессов средствами механи-

зации и технологическим оборудованием, 

их надежностью, техническим уровнем, а 

также удельными экономическими и тех-

ническими показателями. Существующее 

разнообразие технических операций про-

цесса изготовления колбасных изделий на 

современных мясоперерабатывающих 

предприятиях предопределяет актуаль-

ность применения широкой номенклатуры 

поточно-механизированных линий, агрега-

тов, устройств и технических машин. 

При производстве вареных колбас ос-

новным технологическим процессом в по-

лучении готового продукта является из-

мельчение мяса. Для измельчения приме-

няют машины различного типа [1-3]. 

Современные цеха по производству 

колбасных изделий оснащены машинами 

для тонкого измельчения, называемыми 

куттерами, в структурном составе которо-

го присутствует корпус, чаша, ножевая го-

ловка с крышкой, узел фиксации и серпо-

видные ножи [4-5]. 

Чашечные куттеры с серповидными 

ножами обладает некоторыми недостатка-

ми. В частности, процесс куттерования за-

нимает много времени. К тому же, после 

каждой заточки ножа нужно регулировать 

зазор между ним и чашей в связи с умень-

шением диаметра ножа. Такая регулировка 

проводится раз в смену. Поэтому предлага-

ется модернизированная конструкция ножа.  

На рисунке схематически показан пред-

лагаемый нож куттера. Он состоит из та-

ких элементов: 

- серповидная пластина (№1) с режущей 

кромкой (№2) и отверстием (№3) для по-

садки на вал; 

- система (№4) для регулирования зазора 

между куттерным ножом и чашей (№5); 

- отверстия (№6) для фиксирования 

дискового ножа (№7), жестко закреплен-

ного на серповидной пластине так, что ре-

жущая кромка (№2) серповидной пласти-

ны и дискового ножа направлены во 

встречном направлении, образуя клин. 

При этом сам дисковый нож выходит за 

пределы пластины.  



37 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

В дисковом ноже имеется отверстие (№9) 

для установки на выступ (№10) серповид-

ной пластины и шесть дополнительных от-

верстий. Эти отверстия необходимы для 

прохода винтов в целях закрепления диско-

вого ножа на серповидной пластине. Глав-

ное отверстие является многогранным. 

Установка дискового ножа осуществляется 

таким образом, чтобы была обеспечена воз-

можность его вращения вокруг выступа 

(№10). 

 

 
Рис. Предлагаемый нож куттера 

 

Рассмотрим принцип работы ножа кут-

тера. 

В чашу (№5) загружается сырье, кото-

рое перед загрузкой измельчается с ис-

пользованием волчка. Куттерный нож с 

помощью системы (№4) для регулировки 

зазора между ножом и чашей устанавлива-

ется в необходимое положение. Затем кут-

тер переводится в режим работы. Мясо 

попадает в зазор между ножом куттера и 

чашей, вследствие чего происходит его 

измельчение. Если дисковые нож (№7) за-

тупился, его разворачивают на 1/6 часть, 

поскольку выступ выполнен в виде шести-

гранника. Развернуть дисковый нож мож-

но еще 6 раз. Затем нож затачивают, регу-

лируя зазор между ним и чашей. После ис-

черпания ресурса системы №4) зазор меж-

ду ножом куттера и чашей регулируется с 

помощью перемещения выступа (№10) 

вдоль радиуса пластины (№1). Фиксирова-

ние дискового ножа осуществляется с по-

мощью выступа (№10), а также винтов 

(№12) и отверстий в дисковом и куттерном 

ноже. 

После полного стачивания дискового 

ножа можно заменить только его, а не весь 

куттерный нож. 
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Благодаря предложенной модернизации 

существенно повысится качество работы 

куттера. Также улучшится степень из-

мельчения мясного сырья, поскольку уве-

личится износостойкости ножа, дополни-

тельно оснащенного дисковым ножом 

съемного типа. Это позволит после затуп-

ления повернуть нож и продолжить рабо-

ту. 
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Abstract. The article discusses a machine for fine grinding of meat of periodic action, 

used in modern sausage shops. The disadvantages of cup cutters include the fact that after 

each regrinding, which is done once per shift, to expose the gap between the bowl and the 

knife, since the radius of the knife decreases; much time is spent on the cutting process until 

the required homogeneous minced meat is obtained. Therefore, in the modernized cutter, a 

new design of the knife is proposed, additionally equipped with a removable circular knife 

with the ability to rotate around its axis. The design and principle of operation of the mod-

ernized cutter have been discussed above. Thus, the modernization of the cutter makes it pos-

sible to reduce the labor intensity of the cutter maintenance and to obtain the required de-

gree of raw material grinding during cutter in less time, compared with the existing cutter, 

i.e., the cutter productivity increases. 
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