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Аннотация. В результате проведенных исследований разработан 

опытный образец фаршеприготовительного агрегата, который предназначен 

для тонкого измельчения, перемешивания и формования мясного сырья. 

Фаршеприготовительный агрегат состоит из куттер-мешалки и шприца. Он 

оснащен тремя приводными устройствами.   

 

В настоящее время на многих мясоперерабатывающих предприятиях ис-

пользуются традиционные машины, которые входят в состав поточно-

механизированных линий или работают отдельно. В колбасном производстве 

для приготовления фарша применяются волчки, мешалки, шприцы, куттеры и 

другие машины для тонкого измельчения мясного сырья. Каждая из данных 

машин предназначена для выполнения одной операции, влияющей на свойства 

и качество фарша. При транспортировке фарша от одной машины к другой тре-

буется дополнительное оборудование, использование которого способствует 

увеличению производственных площадей, энергозатрат и потерь сырья.  

Для решения данных проблем специалистами Государственного универ-

ситета имени Шакарима города Семей разработан опытный образец фаршепри-

готовительного агрегата [1], который предназначен для тонкого измельчения, 

перемешивания и формования мясного и другого сходного с ним по конси-

стенции и свойствам предварительно измельченного на волчке с диаметром от-

верстий в решетке 3-5 мм сырья, необходимого при производстве различных 

видов колбас (рисунок). 

Фаршеприготовительный агрегат может применяться как в линиях по из-

готовлению колбасных изделий, так и самостоятельно в фермерских хозяйствах 

и малых мясоперерабатывающих предприятиях. Техническая характеристика 

приведена в таблице. 

Он полностью заменяет волчок, мешалку, куттер, микроизмельчитель и 

шприц. Он оснащен приводными устройствами с широким диапазоном варьи-

рования скоростей вращения ножевого вала и шнеков. 

Фаршеприготовительный агрегат состоит из станины, на которой уста-

новлены куттер-мешалка и шприц.  

Станина представляет собой сварную конструкцию из листовой и про-

фильной стали, в верхней части которой находится куттер-мешалка, а в нижней 

части находятся электродвигатели, мотор-редуктор и плита, на которой уста-

новлен шприц.  



 
1 - станина; 2 – загрузочная горловина; 3 – куттер-мешалка; 4 - крышка, 5 – 

шнековый шприц; 6 – привод месильных шнеков; 7 – защитный кожух; 8 – привод 

ножей куттера; 9 – шибер; 10 – привод шприца; 11 – натяжное устройство; 12 – шит 

управления 

Рисунок Опытный образец фаршеприготовительного агрегата 

 

Таблица 

Техническая характеристика опытного образца  

фаршеприготовительного агрегата 
Производительность, кг/ч 80 

Емкость дежи, л 20 

Куттер: 

мощность электродвигателя, кВт  

частота вращения ножевого вала, с-1 (мин -1) 

 

0,37 

500/1350/2200/3050 

Мешалка: 

мощность электродвигателя, кВт  

частота вращения валов мешалки, с-1 (мин -1) 

 

0,6 

20/38/56/74 

Шприц: 

мощность электродвигателя, кВт  

частота вращения шнека, с-1 (мин -1) 

 

0,1 

500 

Габаритные размеры, мм:  1050×700×940 

Масса, кг 112 

 

Куттер-мешалка представляет собой двухжелобчатую дежу, которая со-

стоит из большой и малой полудеж. Цилиндрические части большой и малой 

полудеж соединяются между собой окнами. Окна служат для подачи фарша из 

одной зоны обработки в другую. Большая и малая полудежи сверху плотно за-
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крываются отдельными крышками. В большой полудеже находятся большой и 

малый шнеки, на концах которых наварены лопасти. Шнеки имеют разную 

длину и вращаются навстречу друг другу. Одна из опор вала малого шнека за-

креплена на решетке, установленной в месте соединения с малой полудежой. В 

малой полудеже находится часть большого шнека и приводной вал режущих 

ножей, установленный в торцевой ее части. Режущие ножи закреплены на валу 

при помощи промежуточных колец и контр-гайки. Вал малого шнека и привод-

ной вал режущих ножей расположены соосно. В торцевой части малой полуде-

жи имеется закрываемое задвижкой окно для выгрузки фарша в бункер шприца, 

а в средней части крышки малой полудежи установлен шибер. Привод шнеков 

осуществляется от мотор-редуктора через клиноременную, цепную и зубчатую 

передачи. Вращение на вал режущих ножей передается от электродвигателя че-

рез клиноременную передачу. 

Шприц состоит из корпуса, шнека и цевки. Корпус шприца сварной кон-

струкции имеет загрузочный бункер и цилиндрическую полость, соединенные 

между собой окном. Загрузочный бункер соединен с окном для выгрузки фар-

ша из куттер-мешалки. В цилиндрической части корпуса шнека установлен 

шнек, вращающийся от электродвигателя через клиноременную передачу. С 

одного торца цилиндрической части установлена цевка, которая крепится к 

корпусу шприца с помощью натяжной гайки.  

Работа фаршеприготовительного агрегата заключается в следующем. При 

включенных электродвигателях куттер-мешалки сырьё, предварительно из-

мельченного на волчке с диаметром отверстий в решетке 3 мм, загружается в 

загрузочную горловину дежи. После этого сырьё захватывается вращающимся 

большим шнеком, перемешивается и подаётся через окно к режущим ножам, 

где под действием сил резания и центробежной силы оно измельчается, пере-

мешивается и отбрасывается к малому шнеку. Далее сырьё захватывается вра-

щающимся малым шнеком, перемешивается и подаётся через окно к большому 

шнеку. Затем оно снова проходит весь этот цикл. Благодаря замкнутому циклу 

обеспечивается одновременное измельчение и перемешивание сырья. Обрабо-

танное сырье при помощи большого шнека через окно подается в бункер 

шприца, при этом шибер закрывается. Из бункера сырье через окно подается в 

цилиндрическую полость вращающегося шнека, откуда оно поступает в цевку, 

на которую предварительно надевается колбасная оболочка. Под давлением 

шнека сырье заполняет оболочку. Количество подаваемого сырья в бункер 

шприца регулируется с помощью задвижки. Благодаря такому циклу обработки 

сырья каждой частью агрегата достигается более интенсивное измельчение и 

перемешивание, а также получение качественного продукта при формовании. 

Разработанный опытный образец фаршеприготовительного агрегата был 

подвергнут техническим и технологическим испытаниям, результаты которых 

показали его пригодность для дальнейших исследований. 

Таким образом, разработка и создание таких многофункциональных, 

комбинированных и универсальных машин, как фаршеприготовительный 

агрегат позволит решить многие проблемы, стоящие перед отечественными то-

варопроизводителями. 
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