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Предлагаю универсальную схему автома�

тизации печей копчения и вяления рыбы. Та�

кая схема позволяет:

• улучшить качество выпускаемой продук−
ции благодаря строгому соблюдению

технологического режима;

• выпускать продукцию экологически чис−
тую, без применения химических краси−
телей;

• увеличить выход продукции;

• уменьшить энергозатраты на производс−
тво путем автоматизированного регули−
рования технологического процесса.

Установка работает в двух основных режи�

мах – вяление рыбы (зима, лето) и копчение

рыбы (зима, лето).

Схема автоматизированной установки для

копчения и вяления рыбы приведена на рис.

1. Она состоит из следующих основных эле�

ментов:

1. Печь.

2. Регулятор температуры и влажности,

программируемый по времени ОВЕН

МПР51–Щ4 (далее «Регулятор»).

3. Термодатчики («влажный» и «сухой»).

4. ТЭН, управляемый тиристорами.

5. Нагнетающий вентилятор воздуха.

6. Исполнительный механизм (регулировка

заслонки рециркуляции).

7. Вытяжной вентилятор.

8. Заслонка рециркуляции.

9. Заслонка подачи дыма (при копчении).

10. Дымогенератор и фильтр для очистки ды�

ма (режим копчения).

11. Водяной охладитель.

РЕЖИМ ВЯЛЕНИЯ
На рис. 2 приведены диаграммы работы

механизмов, управляемых регулятором ОВЕН

МПР51–Щ4. Конкретные температурные ре�

жимы не указаны, так как они зависят от ви�
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Рис. 1. Схема автоматизированной установки для копчения и вяления рыбы



37

№1’05

да и сорта рыбы. Процесс длится от 50 до

115 часов. Как видно из графиков, в данном

случае процесс разбит на 5 шагов.

Первый шаг. Регулятор настроен на тем�

пературу t = 20 оС, длительность процесса вя

ления – 0,5–2 часа. В это время поддержива�

ется установленная температура, открыта

заслонка рециркуляции, включен вытяжной

вентилятор, обеспечивающий выброс влаги,

включен нагнетающий вентилятор. Первона�

чально ТЭНы включаются через реле време�

ни (5–10 с) после включения нагнетающего

вентилятора. Заслонка № 2 (нагнетатель ды�

ма) закрыта полностью.

Второй шаг. Через 2 часа регулятор пере�

ходит ко второму шагу выполнения програм

мы регулирования, при этом он поддержива�

ет температуру (обычно она на 2–3 оС выше,

чем на первом шаге) и периодически вклю�

чает вытяжной вентилятор (скважность ко�

торого составляет: пауза – 20 мин, включе�

ние – 4 мин). Это необходимо для выброса

влаги, которая накапливается в печи вследс�

твие ее постепенного выделения из рыбы.

Продолжительность второго шага около 30

часов.

Третий шаг. На этом шаге рециркуляции

открыта заслонка, вытяжной вентилятор отк�

лючен. Температура вяления увеличивается

еще на 2–3 оС. Регулирование происходит

только для поддержания температуры. Изли�

шек воздуха выходит через открытую зас�

лонку рециркуляции.

Четвертый шаг аналогичен третьему ша�

гу. Следует отметить, что увеличивать темпе�

ратуру сразу более чем на 2–3 оС не реко�

мендуется, так как может произойти необ�

ратимый процесс порчи продукта (запарива�

ние, дубление кожи).

Пятый шаг. Включается вытяжной венти�

лятор, который работает в том же режиме,

что и на первом шаге. Это необходимо для

удаления остаточной влаги из печи. Управле�

ние вытяжным вентилятором осуществляет�

ся одним из транзисторных ключей, которые

управляют реле постоянного тока напряже�

нием 24 В.

По окончании технологического процесса

происходит полное отключение установки.

Управление пуском и остановкой нагнета�

ющего вентилятора осуществляется транзис�

торным ключом через реле постоянного то�

ка.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В летний период, когда температура на�

ружного воздуха tо превышает 22 оС, вклю�

чается подача холодной воды на охладитель.

Нагнетаемый воздух охлаждается на 6–8 оС,

по сравнению с наружным воздухом.

Регулирование заслонкой рециркуляции

при вялении рыбы практически не осущест�

вляется. Заслонка рециркуляции постоянно,

на весь период процесса, остается полнос�

тью открытой.

Я не останавливаюсь на методике прог�

раммирования отдельных элементов, так как

она очень хорошо изложена в паспорте и ру�

ководстве по эксплуатации измерителя�регу�

лятора температуры и влажности ОВЕН

МПР51–Щ4.

КОПЧЕНИЕ РЫБЫ
Качество копченой рыбы зависит от подго�

товки рыбы к копчению, плотности дыма и

температурного режима, процесса копчения.

На рис. 3 приведены следующие диаграм�

мы:

• температурного режима процесса копче�

ния;

• режима управления заслонкой рецирку−
ляции;

• режима управления вытяжным вентиля−
тором.

Процесс состоит из четырех шагов.

На первом шаге выдерживается темпера�

тура t = 19–20 оС, при этом полностью откры�

та заслонка рециркуляции, управляемая вто�

рым регулятором ОВЕН МПР51–Щ4. Реле № 3

и № 4 включают вытяжку для устранения

влаги из печи и легкого подсушивания рыбы

перед копчением. Дым на первом шаге не

подается. Длительность первого шага сос�

тавляет 0,5–2 часа.

При переходе на второй шаг температура

устанавливается на 2–3 оС выше, вытяжной

вентилятор отключается и заслонка рецир�

куляции прикрывается до 20 %. Процент

открытия заслонки рециркуляции зависит от

объема печи, материала опилок (хорошим

материалом для копчения является яблоня,

груша, ольха), плотности дыма.

Третий шаг аналогичен второму шагу. 

То есть температура устанавливается еще на

2–3 оС выше, вытяжной вентилятор отклю�

чен, заслонка рециркуляции прикрыта.

После третьего шага прекращается подача

дыма, открывается заслонка рециркуляции и

включается вытяжной вентилятор на время

от 0,5 до 1 часа, для того чтобы удалить ос�

тавшуюся влагу и продолжить копчение.

По окончании процесса все механизмы и

дымогенератор отключаются с помощью ре�

ле №5 прибора ОВЕН МПР51–Щ 4.

Следует отметить, что попытки использо�

вать регуляторы других производителей не

позволили нам произвести успешную авто�

матизацию работы коптильных печей.

Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени ОВЕН
МПР51–Щ4 – настоящая находка для тех, кто

хочет организовать на своем производстве

автоматизированную систему управления

технологическим процессом, регулирования

температуры, поддержания влажности на

различных временных этапах процесса.

Рис. 2. Диаграммы режимов вяления Рис. 3. Диаграммы режимов копчения


