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Аннотация. При производстве мороженого немаловажным технологическим процес-

сом является приготовление смеси мороженого. В статье рассматривается смеситель 

наполнителей, состоящий из корпуса с рубашкой, внутри которого имеется мешалка. 

Недостатком конструкции рассматриваемого смесителя наполнителей является нерав-

номерная подача ингредиентов в емкость через верхнее загрузочное отверстие, что зна-

чительно снижает качество продукции и производительность машины. Модернизиро-

ванный смеситель позволяет осуществлять быстрое и качественное перемешивание 

компонентов мороженого при существенном улучшении показателей надежности, а 

также улучшает гигиеническую составляющую процесса перемешивания из-за отсут-

ствия контакта человеческих рук с продуктом. 
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Цель перемешивания – получение одно-

родной массы, придание ей определенной 

структуры и предотвращение разделения 

смеси на составные компоненты. Энергия, 

расходуемая на перемешивание, передается 

обрабатываемой массе с помощью рабочего 

органа-смесителя. По принципу работы 

смесители делят на: периодического и не-

прерывного действия. Смесители, в кото-

рых перемешивание осуществляется от-

дельными порциями в постоянных емко-

стях по заданной программе, называются 

порционными, или смесителями периоди-

ческого действия [1]. 

Если процесс перемешивания осуществ-

ляется в проточной емкости при непрерыв-

ном поступлении в нее исходных компо-

нентов и одновременном выпуске готовой 

смеси, смесители называются непрерывно 

действующими. 

В зависимости от физического состоя-

ния перемешиваемой массы различают 

смесители для сыпучих, вязких и жидких 

компонентов, а также их композиций. 

По конструкции и способу воздействия 

рабочего органа на обрабатываемую массу 

различают смесители [2]: 

- механические: лопастные, шнековые, 

дисковые, барабанные, вибрационные, 

пропеллерные, турбинные и комбиниро-

ванные; 

- гидродинамические: ультразвуковые, 

кавитационные, циркуляционные; 

- дискретно-импульсные; 

- электровихревые. 

Поскольку в промышленных смесителях 

обычно сочетаются элементы нескольких 

конструкций рабочих органов, их разделя-

ют по технологическому признаку на: те-

стомесильные, кремосбивальные, помадо-

сбивальные машины, эмульсаторы и др. [3]. 

Наиболее простые по устройству, уни-

версальные по назначению механические 

смесители нашли самое широкое примене-

ние в различных отраслях промышленно-

сти. 

В зависимости от конструкции смеси-

тельного (рабочего) органа механические 

смесители делят на: лопастные, шнековые, 

дисковые и барабанные [2-4]. 

Лопастные смесители применяются для 

перемешивания компонентов в жидких 

средах. Рабочий орган лопастного смеси-

теля можно представить в виде элементар-

ной площадки, наклоненной к траектории 

движения под углом α и совершающей 

движение по окружности. 
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Шнековые смесители предназначены 

для перемешивания сыпучих, вязких и 

упругопластичных масс. 

Дисковые смесители предназначены для 

перемешивания вязких жидкостей и пла-

стических масс. Их стали применять зна-

чительно позже лопастных и шнековых. 

Отличительной особенностью работы дис-

ковых смесителей является высокая чув-

ствительность к свойствам перемешивае-

мого материала и прямая зависимость ин-

тенсивности перемешивания от эффектив-

ной вязкости смеси, поскольку энергия пе-

ремешивания передается от диска к массе 

за счет сил адгезии и при любом конструк-

тивном выполнении диска ограничена вяз-

костью перемешиваемой массы. Переме-

шивание происходит плавно, без ударов, 

имеющих место у лопастных и шнековых 

смесителей. 

Барабанные смесители применяются в 

основном для нанесения сыпучего и вязко-

го материала на поверхности более круп-

ных изделий путем перемешивания с ми-

нимальным усилием на изделие, так чтобы 

не вызывать деформацию и истирание из-

делий. 

Вибрационные смесители предназначе-

ны для интенсификации процессов пере-

мешивания сыпучих, жидких и пластич-

ных материалов. 

В цехах на современных предприятиях 

по производству мороженого для смешива-

ния всех компонентов мороженого исполь-

зуются смесители наполнителей, состоящие 

из корпуса с рубашкой, внутри которого 

имеется мешалка.  

Недостатком конструкции рассматрива-

емого смесителя наполнителей является 

неравномерная подача ингредиентов в ем-

кость через верхнее загрузочное отверстие, 

что значительно снижает качество продук-

ции и производительность машины.  

Поэтому предлагается модернизирован-

ный смеситель наполнителей, который поз-

воляет осуществлять быстрое и качествен-

ное перемешивание смеси при существен-

ном улучшении показателей надежности 

машины, а также улучшает гигиеническую 

составляющую процесса перемешивания 

из-за отсутствия контакта человеческих рук 

с продуктом. 

Модернизированный смеситель содер-

жит корпус, привод, ведомый вал привода, 

вал лопастной, имеющий глухое отверстие. 

На лопастном валу ввинчены по винтовой 

линии слева направо сменные полые лопа-

сти одинаковой длины, имеющие внутрен-

ние продольные отверстия, соединенные с 

отверстием в лопастном валу. Лопасти 

имеют отверстия, соединенные с внутрен-

ними продольными отверстиями. Лопаст-

ной вал размещен в корпусе. Лопасти раз-

мещаются относительно друг друга под уг-

лом 90°. При этом месильные лопасти при-

мыкают к стенкам корпуса с минимальным 

во всем рабочем объеме зазором. 

Смеситель наполнителей работает сле-

дующим образом. В рабочий цилиндр кор-

пуса заливают компоненты для смешива-

ния, включают привод на лопастной вал. 

Перемешивание компонентов мороже-

ного происходит в машине за счет враще-

ния месильного органа, на котором ввинче-

ны по винтовой линии слева направо под 

углом 90° месильные лопасти. В месильные 

лопасти по внутреннему отверстию вала 

через штуцер поступают жидкие ингреди-

енты и равномерно распределяются по все-

му объему рабочего цилиндра, что обеспе-

чивает качественное смешивание компо-

нентов и увеличивает производительность. 

Готовая смесь сливается через кран. 

Таким образом, модернизированный 

смеситель позволяет осуществлять быстрое 

и качественное перемешивание компонен-

тов мороженого при существенном улуч-

шении показателей надежности, а также 

улучшает гигиеническую составляющую 

процесса перемешивания из-за отсутствия 

контакта человеческих рук с продуктом. 
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Abstract. In the production of ice cream, an important technological process is the prepa-

ration of a mixture of ice cream. The article deals with a filler mixer consisting of a jacketed 

body with a stirrer inside. The disadvantage of the design of the filler mixer under considera-

tion is the uneven supply of ingredients into the container through the top feed opening, 

which significantly reduces product quality and machine productivity. The modernized mixer 

allows for fast and high-quality mixing of ice cream components with a significant improve-

ment in reliability indicators, and also improves the hygienic component of the mixing pro-

cess due to the lack of contact between human hands and the product.  
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