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Аннотация. Производство полуфабрикатов является одной из основных производ-

ственных циклов мясоперерабатывающего предприятия, и его эффективность определя-

ется степенью оснащенности технологическими машинами и средствами механизации 

вспомогательных процессов, их техническим уровнем, надежностью, удельными техни-

ко-экономическими показателями. При производстве замороженных полуфабрикатов 

высокой готовности немаловажной операцией является термическая обработка. В ста-

тье рассматривается термокамера для термообработки полуфабрикатов. Недостат-

ком рассматриваемой коптильной камеры является невысокая эффективность термо-

обработки котлет, связанная с неравномерностью обработки продукта во всем рабочем 

объеме камеры, так как рассматриваемая термокамера предназначена для подготовки и 

тепловой обработки колбасных изделий. Поэтому предлагается модернизированная кон-

струкция коптильной камеры, в которой продуктовая тележка с полуфабрикатами по-

лучает вращательное движение. Предлагаемая модернизация коптильной камеры позво-

ляет обеспечить оптимальные условия обработки во всем рабочем объеме камеры и 

расширить область ее применения, а также повысить производительность коптильной 

камеры. 
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При изготовлении мясных изделий тер-

мическая обработка являются заключи-

тельной, формирующая окончательно ор-

ганолептические характеристики продук-

та: цвет, запах, консистенции и, конечно, 

вкус. К этим операциям относятся: под-

сушка, обжарка, копчение, варка, запека-

ние, сушка [1, 2].  

Для выполнения перечисленных техно-

логических процессов применяют разно-

образные аппараты периодического и не-

прерывного действия, однооперационные 

и комбинированные. Существенным фак-

тором, определяющим их конструкцию, 

является способ подвода теплоты и, осо-

бенно, вид обрабатывающей среды. В ка-

честве теплоносителей применяют жид-

кие, газообразные среды и пар [3, 4]. 

На предприятиях при производстве за-

мороженных полуфабрикатов высокой го-

товности включена операция термообра-

ботки, которая производится в термокаме-

ре, включающей камеру, дымогенератор, 

систему автоматического управления, воз-

духовод. В задней части камеры располо-

жен тепловой блок, состоящий из электро-

нагревателей, паровой емкости и циркуля-

ционных вентиляторов.  

Недостатком рассматриваемой коп-

тильной камеры является невысокая эф-

фективность термообработки котлет 

(недоварка или переварка), связанная с не-

равномерностью обработки продукта во 

всем рабочем объеме камеры, так как рас-

сматриваемая термокамера предназначена 

для подготовки и тепловой обработки кол-

басных изделий. 

Поэтому предлагается модернизирован-

ная конструкция коптильной камеры, схе-

ма которой представлена на рисунке. Мо-

дернизированная коптильная камера 

включает корпус камеры 1, на крыше ко-

торой устанавливается поворотный меха-

низм, состоящий из электродвигателя 2, 
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ременной 3 и червячной 4 передач. Вы-

ходной вал 5 червячной передачи 4 соеди-

няется через муфту 6 с приводным валом 

7. К валу 7 прикрепляется платформа, со-

стоящая из рамки-водила 8 и поворотного 

стола 9, опирающегося на ось 10, являю-

щийся одновременно шариковым фикса-

тором.  

Модернизированная коптильная камера 

в режиме тепловой обработки полуфабри-

катов работает следующим образом. 

Для осуществления термообработки по-

луфабрикатов котлеты располагают на те-

лежке, которую помещают в камеру. Про-

дуктовая тележка на колесиках 11 загру-

жается на поворотный стол 9 и фиксирует-

ся шариковым фиксатором 10. Стол при-

водится в движение от электродвигателя 1, 

ременную 2 передачу и червячную 4 пере-

дачу, червячное колесо которой соединено 

с приводным валом 7 через муфту. Веду-

щий диск муфты закреплен на выходном 

валу 5, ведомый – на валу 7. 

 

 
Рис. Схема модернизированной термокамеры 

1 – корпус камеры; 2 – электродвигатель; 3 – ременная передача; 4 - червячная переда-

ча; 5 – выходной вал; 6 – муфта; 7 – приводной вал; 8 – рамка-водило; 9 – поворотный 

стол; 10 – ось (шариковый фиксатор); 11 - продуктовая тележка 

 

На приводном валу закреплена рамка-

водило 8, соединенная снизу со столом 9 

регулируемыми опорами.  

Поворотный стол вращается с частотой 

30 оборотов в минуту. 

С пульта управления устанавливают за-

данный режим термообработки. Рабочая 

температура в камере 195°С, кратковре-

менная – 200°С. Рабочей средой служат 

сухой воздух и воздушно-паровая смесь.  

Включают электронагреватель или па-

ровую емкость. Нагретая паровоздушная 

смесь от паровой емкости поступает в 

нижнюю часть камеры и за счет градиента 

температур поступает в камеру для термо-

обработки помещенных в нее продуктов. 

Отработанная паровоздушная смесь по-

ступают по трубопроводам в гидравличе-

ский затвор. 

За счет того, что в камере тележка с по-

луфабрикатами получает вращательное 

движение, она дополнительно приводит в 

движение тепловой поток, который спо-

собствует более равномерному распреде-

лению температуры и как следствие рав-

номерной термообработке котлет. 

Таким образом, предлагаемая модерни-

зация коптильной камеры позволяет обес-

печить оптимальные условия обработки во 

всем рабочем объеме камеры и расширить 

область ее применения. 
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Abstract. The production of semi-finished products is one of the main production cycles of 

a meat-processing enterprise, and its efficiency is determined by the degree of equipment 

with technological machines and means of mechanization of auxiliary processes, their  tech-

nical level, reliability, and specific technical and economic indicators. In the production of 

frozen semi-finished products of high readiness, heat treatment is an important operation. 

The article discusses a heat chamber for heat treatment of semi-finished products. The dis-

advantage of the considered smoking chamber is the low efficiency of heat treatment of cut-

lets, associated with the uneven processing of the product in the entire working volume of the 

chamber, since the considered heat chamber is intended for the preparation and heat treat-

ment of sausages. Therefore, a modernized design of the smoking chamber is proposed, in 

which the grocery cart with semi-finished products receives a rotational movement. The pro-

posed modernization of the smoking chamber allows to ensure optimal processing conditions 

in the entire working volume of the chamber and to expand the scope of its application, as 

well as to increase the productivity of the smoking chamber. 

Keywords: semi-finished products, heat treatment, modernization, efficiency, unevenness. 

  




