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Аннотация. Производство хлеба является основой производственного цикла хлебоза-

водов, и его эффективность определяется степенью оснащенности технологическими 

машинами и средствами механизации вспомогательных процессов, их технологическим 

уровнем, надежностью, удельными технико-экономическими показателями. Многообра-

зие технологических операций процесса производства хлебобулочных изделий предполага-

ет необходимость применения широкой номенклатуры технологических машин, 

устройств, агрегатов и поточно-механизированных линий. В статье рассматривается 

конструкция предлагаемой тестомесильной машины. Недостатком рассматриваемой 

машины является невысокое качество проработки теста. Это ведет к повторной про-

работке теста на этой же машине. Из-за этого уменьшается не только производитель-

ность тестомесильной машины, но и производительность всего цеха. Учитывая недо-

статки тестомесильной машины, предлагается модернизированная тестомесильная 

машина. Использование у модернизированной тестомесильной машины двухступенчатой 

проработки теста позволит получить качественное, интенсивно обработанное гомоге-

низированное тесто, а также повысить производительность машины и всего цеха. 
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Замес теста осуществляется на тестоме-

сильных машинах с целью получения из 

компонентов рецептуры теста, однородно-

го по всей массе. Продолжительность за-

меса теста зависит от свойств перерабаты-

ваемой муки, применяемой технологии и 

марки тестомесильной машины [1]. 

По роду работы тестомесильные маши-

ны подразделяются на машины непрерыв-

ного действия и машины периодического 

(дискретного) действия. В первых все ста-

дии замеса едины во времени, но разделе-

ны в пространстве, во-вторых – наобо-

рот [2]. 

В зависимости от интенсивности воз-

действия рабочего органа на обрабатывае-

мую массу тестомесильные машины де-

лятся на тихоходные, быстроходные или 

интенсивные и суперинтенсивные [3]. 

В зависимости от конструкции рабочих 

органов тестомесильных машин непре-

рывного действия последние подразделя-

ются на машины с лопастными и комби-

нированными рабочими органами. 

По количеству конструктивно выделен-

ных месильных камер, обеспечивающих 

необходимые параметры на разных стади-

ях замеса, тестомесильные машины непре-

рывного действия подразделяются на од-

но- и двухкамерные. 

В зависимости от применяемой системы 

управления непрерывно действующие те-

стомесильные машины бывают с ручным, 

полуавтоматическим и автоматическим 

управлением [4]. 

На современных предприятиях часто в 

цехах по производству хлебобулочных из-

делий проработка теста происходит в те-

стомесильных машинах, выполненных в 

виде горизонтальной цилиндрической ка-

меры с одной зоной, предназначенной для 

перемешивания теста. 

Недостатком рассматриваемой машины 

является невысокое качество проработки 

теста. Это ведет к повторной проработке 

теста на этой же машине. Из-за этого 

уменьшается не только производительность 
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тестомесильной машины, но и производи-

тельность всего цеха. 

Учитывая недостатки тестомесильной 

машины, предлагается модернизированная 

тестомесильная машина. 

Модернизированная тестомесильная 

машина (рис.) состоит из горизонтальной 

камеры с приемной воронкой и выпускным 

патрубком, разделенной перегородкой на 

две сообщающиеся между собой зоны – 

предварительного перемешивания и прора-

ботки теста. В зоне предварительного пе-

ремешивания камеры установлен рабочий 

орган, состоящий из месильных лопастей. 

 

 
 

Рис. Схема тестомесильной машины: 

а – до модернизации; б – после модернизации 

 

Камера зоны проработки теста образова-

на корпусом с вставленным седлом, в кото-

рое входит щелевой клапан. Шток клапана 

взаимодействует с пружиной, установлен-

ной совместно с прижимным винтом в ста-

кане, которые вместе составляют механизм 

регулирования давления на клапан. 

Модернизированная тестомесильная 

машина работает следующим образом. 

Исходные компоненты согласно рецеп-

туре через приемную воронку шнеком по-

даются в зону перемешивания камеры, 

предварительно перемешиваются лопастя-

ми рабочего органа. 

Затем образовавшаяся тестовая масса 

нагнетается через отверстия перегородки, 

создавая необходимое давление, которое 

при достижении определенной величины 

поднимает клапан. Пройдя через кольцевой 

зазор, образованный седлом и клапаном, 

тестовая масса подвергается интенсивному 

механическому воздействию путем много-

кратного послойного перетирания. Готовая 

масса выходит через патрубок. Регулирова-

ние давления нагнетания тестовой массы 

осуществляется вращением винта, дефор-

мирующего пружину, которая ограничива-

ет перемещение штока, смонтированных в 

стакане и корпусе. 

Использование у модернизированной те-

стомесильной машины двухступенчатой 

проработки теста позволит получить каче-

ственное, интенсивно обработанное гомо-

генизированное тесто, а также повысить 

производительность машины и всего цеха. 
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Abstract. Bread production is the basis of the production cycle of bakeries, and its effi-

ciency is determined by the degree of equipment with technological machines and means of 

mechanization of auxiliary processes, their technological level, reliability, and specific tech-

nical and economic indicators. The variety of technological operations in the production of 

bakery products requires the use of a wide range of technological machines, devices, units 

and flow-mechanized lines. The article discusses the design of the proposed kneading ma-

chine. The disadvantage of this machine is the low quality of the test. This leads to reworking 

the test on the same machine. Because of this, not only the productivity of the kneading ma-

chine is reduced, but also the productivity of the entire workshop. Taking into account the 

disadvantages of the kneading machine, a modernized kneading machine is proposed. The 

use of a two-stage dough processing in the modernized dough mixing machine will allow ob-

taining high-quality, intensively processed homogenized dough, as well as increasing the 

productivity of the machine and the entire workshop. 
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