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Аннотация. Производственная деятельность предприятий в России направлена на со-

здание продуктов высокого качества, которые пользуются стабильным потребитель-

ским спросом у населения. Для механического перемешивания различных компонентов и 

создания определенной структуры смеси, характерной для хлебного теста, качество ко-

торого зависит от параметров замеса, используют тестомесильные машины. Замес в 

конечном итоге должен обеспечивать равномерное перемешивание всех компонентов, 

получение теста с однородными свойствами и создание оптимальных условий для после-

дующих этапов технологического процесса: брожения, деления, расстойки и выпечки. В 

статье рассматривается модернизация перемешивающего элемента тестомесильной 

машины Х-12, которая исключает повторное перемешивание теста на этой же машине, 

повышает надежность, обеспечивает плавность работы машины, а также интенсифи-

цирует процесс приготовления теста и улучшает качество готовой продукции. 

Ключевые слова: тестомесильная машина, замес, тесто, перемешивающий элемент, 

производительность. 

 

Тестомесильные машины предназначе-

ны для механического перемешивания раз-

личных компонентов и создания опреде-

ленной структуры смеси, характерной для 

хлебного теста, качество которого зависит 

от параметров замеса [1]. Замес в конечном 

итоге должен обеспечивать равномерное 

перемешивание всех компонентов, получе-

ние теста с однородными свойствами и со-

здание оптимальных условий для последу-

ющих этапов технологического процесса: 

брожения, деления, расстойки и выпеч-

ки [2]. 

Для замеса применяют машины различ-

ного типа, которые в зависимости от ре-

цептурного состава и ассортимента оказы-

вают неодинаковое воздействие на тесто и 

его созревание [3, 4]. Качество работы те-

стомесильных машин в конечном итоге 

определяется качеством готовой продук-

ции. 

Замес теста на современных предприя-

тиях в цехах по производству хлеба произ-

водят машиной Х-12. Она представляет со-

бой полуцилиндрическое корыто с гори-

зонтальным валом, на котором закреплены 

месильные лопатки, имеющие наклон по 

винтовой образующей. 

К недостатку тестомесильной машины 

Х-12 относится невысокое качество замеса 

теста, что ведет к повторному его переме-

шиванию на этой же машине. Это значи-

тельно уменьшает производительность все-

го цеха. Поэтому на многих предприятиях 

модернизируют рассматриваемую машину 

с целью интенсификации процесса замеса 

теста: 

- увеличивают частоту вращения ме-

сильного вала, что ведет к вращению всей 

массы теста вместе с валом и лопастями, 

следовательно, опять же ухудшается замес 

теста; 

- увеличивают по длине рабочую камеру 

машины Х-12, а это ведет к увеличению 

занимаемой площади машиной и ее ме-

таллоемкости; 

- заменяют перемешивающий элемент с 

лопатками на винтовой, что ведет к враще-

нию всей массы теста вместе с винтами, 

следовательно, опять же ухудшается замес 

теста. 
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Поэтому предлагается размещение до-

полнительного вала перпендикулярно ос-

новному валу и снабжение его приводом, 

размещенным в полости основного, позво-

ляющего повысить интенсивность и каче-

ство смешивания. Выполнение рабочих ор-

ганов в виде рамок и размещение их во вза-

имно перпендикулярных плоскостях на до-

полнительном валу обеспечивает их само-

очищение. 

Тестомеситель (рис.) состоит из месиль-

ной камеры 1, внутри которой размещен ос-

новной вал 2, имеющий привод 3 и прием-

ный бункер 4. На основном валу 2 размеще-

ны рабочие органы машины в виде шнека и 

отдельных лопаток 5, а на дополнительном 

валу 7 - рабочие органы 6. Месильная камера 

снабжена выпускным патрубком, через кото-

рый осуществляется выход готового теста. 

 

 
Рисунок. Общий вид модернизированной тестомесильной машины 

и предлагаемого перемешивающего элемента с его приводом: 

1 – месильная камера; 2 – основной вал; 3 - привод; 4 – приемный бункер; 

5 – лопатки; 6 – рабочие органы; 7 – дополнительный вал; 8 – вал; 

9, 10 – конические зубчатые колеса; 11 – крышка; 12 – подшипник; 

13 – привод; 14, 15 – сальниковые уплотнения 

 

В полой части вала 2, расположенной в 

зоне интенсивной проработки теста (от 

привода 3 до места установки рабочих ор-

ганов 6), размещен привод дополнительно-

го вала 7, выполненный в виде вала 8 и ко-

нической передачи, образованной зубчаты-

ми колесами 9 и 10, которая закрывается 

крышкой 11, Вращение вала 8 осуществля-

ется в подшипнике 12 от привода 13, уста-

новленного в концевой полой части основ-

ного вала 2. С целью исключения налипа-

ния теста на внутреннюю поверхность ме-

сильной камеры 1 рабочие органы 6 вы-

полнены в виде сегментных рамок, про-

филь которых соответствует форме камеры, 

и развернуты под углом 90° относительно 

друг друга. В целях ликвидации утечки 

смазки предусмотрены сальниковые уплот-

нения 14 и 15. 

Модернизированная тестомесительная 

машина работает следующим образом. 

Ингредиенты теста непрерывно подают-

ся через бункер 4 в камеру 1, где происхо-

дит их перемешивание. Замес теста и его 
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транспортировка вдоль машины (на рис. 

показано слева направо) обеспечивается 

вращением основного вала 2 с расположен-

ными на нем витками шнека и лопатками 5. 

При вращении вала 2 дополнительный вал 

7 с рабочими органами 6 совершает круго-

вое движение вместе с валом 2. При враще-

нии вала 8 от привода 13 посредством ко-

нической передачи вал 7 совершает враща-

тельное движение относительно собствен-

ной оси. Результирующее суммарное вра-

щение перемешивающих элементов отно-

сительно вала 2 и собственной оси обеспе-

чивает телескопическое вращение рабочих 

органов 6 в зоне интенсивной проработки 

теста. Готовое тесто выгружают через вы-

ходной патрубок. 

Использование предлагаемой модерни-

зации позволит повысить надежность и 

обеспечить плавность работы машины, а 

также интенсифицировать процесс приго-

товления теста и улучшить качество гото-

вой продукции. 
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Abstract. The production activities of enterprises in Russia are aimed at creating high 

quality products that are in stable consumer demand among the population. For mechanical 

mixing of various components and creating a certain structure of the mixture, characteristic 

of bread dough, the quality of which depends on the parameters of kneading, dough mixing 

machines are used. Ultimately, the kneading should ensure uniform mixing of all compo-

nents, obtaining a dough with homogeneous properties and creating optimal conditions for 

the subsequent stages of the technological process: fermentation, division, proofing and bak-

ing. The article discusses the modernization of the mixing element of the X-12 dough mixing 

machine, which excludes repeated mixing of the dough on the same machine, increases reli-

ability, ensures smooth operation of the machine, and also intensifies the dough preparation 

process and improves the quality of finished products. 
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