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Аннотация. Пищевая и перерабатывающая промышленность России – одна из стра-

тегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчивое снабжение насе-

ления необходимыми качественными продуктами питания. В настоящее время суще-

ствуют следующие проблемы, сдерживающие развитие хлебопекарной промышленности: 

физический износ основных производственных фондов; низкая рентабельность производ-

ства; зависимость от иностранных поставщиков ввиду недостатка отечественного 

хлебопекарного оборудования. Проведение модернизации хлебопекарной промышленности 

позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, повысить пищевую и 

биологическую ценность хлебобулочных изделий, снизить удельный расход энергоресурсов 

на единицу выпускаемой продукции. Равномерность распределения компонентов в смесях 

на хлебопекарных предприятиях достигается интенсивным смешиванием. Под смешива-

нием понимают механический процесс, при котором компоненты, первоначально нахо-

дящиеся раздельно, образуют однородную смесь. Чем равномернее распределены все ком-

поненты, тем более высокая степень однородности смеси. В статье предлагается мо-

дернизированный мукосмеситель, исключающий возвратом муки на эту же машину для 

повторного смешивания, а также интенсифицирующий процесс приготовления муки и 

улучшающий качество готовой продукции.  
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Цель перемешивания – получение од-

нородной массы, придание ей определен-

ной структуры и предотвращение разделе-

ния смеси на составные компоненты. 

Энергия, расходуемая на перемешивание, 

передается обрабатываемой массе с помо-

щью рабочего органа-смесителя.  

Подготовка муки к производству сво-

дится к выполнению трех последователь-

ных операций: смешиванию, просеиванию 

и очистке от металломагнитных примесей. 

Смешивание необходимо для выравни-

вания хлебопекарных качеств муки раз-

личных партий. Рецептуру смеси устанав-

ливает производственная лаборатория 

хлебозавода на основе опытных выпечек. 

При выполнении этой операции различные 

партии муки одного и того же сорта сме-

шивают в определенном соотношении для 

улучшения какого-либо показателя одной 

партии за счет другой, у которой этот по-

казатель выше. Как правило, за основу 

принимают содержание клейковины – ос-

новной показатель хлебопекарных качеств 

сырья. Однако иногда смешивание партий 

проводят по таким показателям, как цвет 

муки или содержание золы. 

При бестарном хранении смешивание 

муки можно проводить с помощью доза-

торов, установленных под бункерами, или 

с помощью питателей. При тарном хране-

нии муки на хлебозаводах обычно приме-

няют пропорциональные мукосмесители.  

Рассмотрим классификацию и кон-

струкции смесителей. В зависимости от 

физического состояния перемешиваемой 

массы различают смесители для сыпучих, 

вязких и жидких компонентов, а также их 

композиций [1, 2]. 

По конструкции и способу воздействия 

рабочего органа на обрабатываемую массу 

различают смесители: механические: ло-

пастные, шнековые, дисковые, барабан-

ные, вибрационные, пропеллерные, тур-
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бинные и комбинированные; гидродина-

мические: ультразвуковые, кавитацион-

ные, циркуляционные; дискретно-

импульсные; электровихревые [3, 4]. 

Наиболее простые по устройству, уни-

версальные по назначению механические 

смесители нашли самое широкое приме-

нение в различных отраслях промышлен-

ности. 

В зависимости от конструкции смеси-

тельного (рабочего) органа механические 

смесители делят на: лопастные, шнековые, 

дисковые и барабанные. 

Часто в линиях по производству хлебо-

булочных изделий для смешивания муки 

различных сортов производят в трехшне-

ковом мукосмесителе. Он представляет 

собой металлическую емкость, разделен-

ную на три секции, в каждой из которых в 

нижней части расположен подающий 

шнек, а в конце этих шнеков размещается 

сборный шнек. 

К недостатку трехшнекового мукосме-

сителя относится невысокое качество 

смешиваемых сортов (партий) муки, что 

ведет к повторному его перемешиванию на 

этой же машине. Это значительно умень-

шает производительность всего цеха.  

Поэтому предлагается на выходе из 

сборного шнека трехшнекового мукосме-

сителя включить смеситель.  

Смеситель (рис.) выполнен в виде вер-

тикального корпуса 1, помещенного внут-

ри него вала 2 с лопастями 4 и примыка-

ющего к корпусу вертикального шнека 3. 

Лопасти 4 выполнены в виде ножа, 

нижняя грань которого установлена под 

углом к днищу смесителя. Вертикальный 

шнек 3 разделен горизонтальной перего-

родкой 5 на две секции, каждая из которых 

снабжена загрузочной воронкой 6 и вы-

грузным патрубком 7. 

Работает смеситель следующим обра-

зом. Исходные сорта (партии) муки из 

сборного шнека загружаются в дежу в за-

грузочную воронку 6 и шнеком 3 транс-

портируются в корпус 1. При вращении 

лопастей образуется воздушный поток, 

который, продувая слой материала, увели-

чивает его пористость; создается псевдо-

ожиженный слой, что способствует луч-

шему смешиванию сортов (партий) муки. 

Однородная смесь (партий) муки нижней 

секцией вертикального шнека 3 выгружа-

ется из смесителя через выгрузной патру-

бок 7. 

 

 
Рис. Схема модернизированного мукосмесителя: 

1 – корпус; 2 – вал; 3 - шнек; 4 – лопасти; 5 – перегородка; 

6 – загрузочная воронка; 7 – выгрузной патрубок 

 

Использование предлагаемой модерни-

зации позволит исключить возврат муки 

на эту же машину для повторного смеши-

вания, а также интенсифицировать про-
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цесс приготовления муки и улучшить ка- чество готовой продукции. 
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Abstract. The food and processing industry in Russia is one of the strategic sectors of the 

economy, designed to ensure a sustainable supply of the population with the necessary high-

quality food. At present, there are the following problems that hinder the development of the 

bakery industry: physical wear and tear of fixed assets; low profitability of production; de-

pendence on foreign suppliers due to the lack of domestic bakery equipment. Modernization 

of the bakery industry will allow expanding the range of manufactured products, increasing 

the nutritional and biological value of bakery products, and reducing the specific consump-

tion of energy resources per unit of manufactured products. The uniform distribution of the 

components in the mixtures in the bakery is achieved by intensive mixing. By mixing is meant 

a mechanical process in which the components, initially separate, form a homogeneous mix-

ture. The more evenly all components are distributed, the higher the degree of homogeneity 

of the mixture. The article proposes a modernized flour mixer, which excludes the return of 

flour to the same machine for re-mixing, as well as intensifying the flour preparation process 

and improving the quality of the finished product. 

Keywords: flour, mixer, auger, air flow, quality. 

  




