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Аннотация 
 

В современном производстве колбасных изделий остро стоит задача улуч-
шения качества производства продукции. Одним из основных способов достиже-
ния данной цели является автоматизация технологий производства колбасных 
изделий.  В статье рассмотрены основные параметры приготовления варёных 
колбас.  
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Одной из важнейших задач предприятий, производящих колбасные изде-

лия и работающих в жёстких условиях рыночной экономики, является конкурен-
тоспособность, которая достигается за счет достижения стабильного высокого 
качества продукции, снижения себестоимости вследствие снижения энергетиче-
ских и трудовых затрат, что приводит к увеличению спроса, а следовательно, и к 
увеличению производительности.  

Для решения данной задачи большое значение имеет повышение эффек-
тивности производства на базе всестороннего изучения сущности происходящих 
процессов, совершенствования традиционных и разработки новых, более про-
грессивных способов обработки продукции. Добиться этого можно только на ос-
нове применения современных систем автоматического управления технологи-
ческими процессами.  

Технология изготовления колбасных изделий требует соблюдения осо-
бого температурного и влажностного режима. При термообработке и копчении 
колбасных изделий в термокамере требуется не только точное поддержание 
определенной температуры и влажности на каждой стадии процесса, но и пери-
одическое включение дополнительных устройств, например, дымогенератора 
или вентилятора. Отклонения от установленных норм приводят к снижению 
сортности готовой продукции, поэтому в мясоперерабатывающей промышлен-
ности широкое применение получили автоматизированные системы, следящие 
за процессом приготовления колбас. 

Производство колбасы обладает множеством особенностей, которые 
напрямую связанны с повышением производительности, контролем качества 
колбас и сложностью технологического процесса. Процесс производства колбас 
требует наличия высококвалифицированного производственного персонала в 
сфере автоматизации, а также   современного технологического оборудования.  

Благодаря автоматизации, мы увеличиваем производительность техноло-
гического процесса, качество готовой продукции, а также улучшаем условия 
труда. Необходимым условием для эффективной работы технологического обо-
рудования, а также улучшения качества готовой продукции, является контроль 
над основными технологическими параметрами. Любые нарушения технологи-
ческого процесса и отклонение от нормируемых параметров технологического 
режима влекут за собой нарушения качества продукта на выходе.  

Рассмотрим параметры приготовления варёных колбас. Основными кон-
тролируемыми технологическими параметрами являются: температура рассола 
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4±0,5оС, контроль которой производится в трубопроводе, температура в созрева-
теле для фарша 4±0,5оС, температура в камере осадки 4±0,5оС температура об-
жарки 95±5оС, контроль которой производится в обжарочном шкафу, темпера-
тура воды в котле 80±5оС, контроль которой производится в котле, температура 
воды в оросителе 8±0,5оС, контроль которой производится в трубопроводе, тем-
пература в камере охлаждения 7±0,5оС, контроль которой производится в камере 
охлаждения, давление пара 0,5±0,2МПа, контроль которого производится в 
котле, время выдержки в созревателе 720-1440±10 минут, контроль которого 
производится в созревателе, время выдержки в камере осадки 120±10 минут, 
контроль которого производится в камере осадки, время обжарки 120±5минут, 
контроль которого производится в обжарочном шкафу, время варки 120±5 ми-
нут, контроль которого производится в котле, время орошения 10±2 минут, кон-
троль которого производится в камере орошения, а также относительная влаж-
ность  воздуха в камере охлаждения 195±3% [2, C.256]. Измерение температуры 
можно проводить несколькими методами: расширения, манометрическим, тер-
моэлектрическим, измерение температуры термопреобразователем сопротив-
ления. Так как температура изменяется от 4 до 95оС целесообразно использовать 
медный термопреобразователь типа ТС-224, с диапазоном измерения -
50..+150оС. Не менее важным контролируемым параметром является давление. 
Измерение давления можно производить манометром, который служит для из-
мерения давления или разности давлений, дифференциальный манометр, изме-
ряющий разность двух давлений, вакуумметр, который измеряет давление раз-
реженного газа, мановакууметр, который служит для измерения для измерения 
разреженного газа и избыточного давления.  В результате сравнения приборов, 
выбираем манометр МТ-100 для измерения избыточного давления. Для кон-
троля времени можно использовать универсальный таймер УТ-1 [1, C.208]. Еще 
одним важным параметром является влажность. Для данного технологического 
процесса применим гигрометр типа ТТМ-205, который регистрирует и показы-
вает измеряемые параметры.  

Автоматизация технологического процесса производства вареных колбас 
улучшает качество готовой продукции, повышает надежность работы, дает воз-
можность получения информации о протекании технологического процесса.  
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