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меры на 0,1-0,2 его радиуса. На выходе ка-
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Изобретение относится к хлебопекар-
ной промышленности и может быть исполь-
зовано в тестоприготовительных агрегатах 
для непрерывного замеса теста и густой 
опары. 5 

Известна тестомесильная машина не-
прерывного действия, содержащая гори-
зонтальную емкость, в центре которой 
расположен вращающийся месильный вал с 
закрепленными на нем лопатками. 10 

К недостаткам машины можно отнести 
следующее: слабый промес теста и отсутст-
вие рабочих органов, ппастифицирующих 
тесто на последней стадии замеса. Приме-
нение корпуса открытого типа снижает ра- 15 
бочую поверхность месильной камеры и 
ведет к увеличению габаритов машины. 

Известна также тестомесильная маши-
на непрерывного действия, содержащая го-
ризонтальную цилиндрическую камеру с 20 
конической насадкой, коаксиально которой 
установлен консольный вал с рабочими ор-
ганами. На внутренней стенке камеры за-
креплены тормозные лопатки. 

К недостаткам машины можно отнести 25 
следующее. 

Для достижения интенсивной прора-
ботки смеси вал с лопатками прямоуголь-
ной формы, установленными в три ряда под 
углом 120°, вращается с большой частотой. 30 
протирая тесто через небольшие зазоры 
между тормозными лопатками. При этом 
дрожжевые клетки и клейковинная структу-
ра теста испытывают чрезмерное количест-
во ударных воздействий о лопатку. Это 35 
отрицательно сказывается на активности 
дрожжей, расслабляет структуру теста. От-
сутствие устройств для выгрузки теста и на-
личие пластифицирующего патрубка , 
создающего большое сопротивление дви- 40 
жению, приводит к прессованию теста, что 
отрицательно сказывается на качестве про-
дукции и изменении затрат энергии. Малые 
зазоры между вращающимися и неподвиж-
ными лопастями приводят к высокому со- 45 
противлению со стороны теста и нагреву 
последнего, что обусловливает высокие 
энергетические затраты на осуществление 
процесса замеса. Мощность двигателя при-
вода машины достигает 7 кВт. 50 

Цель изобретения - упрощение конст-
рукции. повышение качества продукции и 
снижение затрат энергии на замес теста. 

Указанная цель достигается за счет 
того, что 8 устройстве ось месильного кон- 55 
сольного вала расположена ниже оси ци-
линдрической камеры на величину, равную 
0,1-0,2 радиуса камеры, ось конической 
насадки соосна валу, при этом на валу на 
участке, размещенном в конической насал-

ке, прилегающем к цилиндрической каме 
ре, установлены наклонные лопасти высо-
той, равной 0,3-0,4 максимального радиуса 
насадки. 

Установка рабочего вала с эксцентриси-
тетом относительно оси корпуса дает воз-
можность уменьшить количество рядов 
тормозных лопаток и. следовательно сни-
зить частоту ударных нагрузок на тесто. За 
счет возникновения тормозного эффекта от 
уменьшения между месильной лопаткой и 
стенкой корпуса происходит дополнитель-
ная обработка теста. При этом торможение 
растянуто по времени и не вызывает удар-
ных нагрузок. 

Наличие эксцентриситета позволяет 
снизить удельные энергозатраты за счет 
уменьшения максимального диаметра ме-
сильных лопаток при том хе обьеме прора-
батываемого теста, так как расход энергии 
пропорционален длине лопатки в четвертой 
степени. Причем смещение оси вала относи-
тельно оси корпуса на величину, меньшую 
0,1 радиуса последнего не дает, положи-
тельного эффекта, а увеличение эксцентри-
ситета свыше 0,2 радиуса корпуса приводит 
к уменьшению рабочей поверхности ме-
сильной камеры. 

Применение наклонных лопастей на 
хвостовике вала позволяет уменьшить энер-
гозатраты и повысить качество продукции 
за счет упорядочения процесса выгрузки и 
пластификации теста на хвостовике вала. 

На фиг. 1 изображена тестомесильная 
машина, продольный разрез; на фиг. 2 -
разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - схема 
работы выгружного устройства: на фиг. 4 -
разрез Б -Б на фиг. 1. 

Тестомесильная машина состоит из не-
подвижной цилиндрической камеры докан-
чивающейся к о н и ч е с к о й насадкой 2. 
Приемная воронка 3 служит для подачи сы-
пучих и жидких компонентов. В корпусе кон-
сольно установлен горизонтальный вал 4 с 
возможностью вращения от привода (не по-
казан), причем ось вала 4 расположена ни-
же оси цилиндрического корпуса 1 на 
0,1-0,2 его радиуса, ось конической насадки 
2 соосна с валом 4. На валу укреплен торцо-
вый нож 5 для зачистки стенки, месильные 
лопатки 6, наклонные лопасти 7. На боковой 
поверхности камеры закреплены в один ряд 
тормозные лопатки 8. 

Устройство работает следующим обра-
зом. 

Сыпучие и жидкие компоненты поступа-
ют непрерывно через приемную воронку 3 
внутрь камеры 1, где лопатки б, вращаясь 
вместе с валом 4, производят предваритель-
ное смешивание и гомогенизацию смеси. 



3 
1722352 

5 

Для предотвращения преждевременного 
наматывания на вал недостаточно прорабо-
танной массы теста служат тормозньЯв ло-
патки 8. Продвигаясь вдоль корпуса 1, тесто 
попадает в зону конической насадки 2, где 
на хвостовике вала 4 расположены на-
клонные лопасти 7. Последние служат для 
захвата проработанного теста. При захва-
те вязкой неньютоновской жидкости моде-
ли Шведова-Бингама, к которой можно 
отнести тесто, проявляется эффект Вей-
зенберга, состоящий в появлении танген-
циальной составляющей сил реакции при 
касательном (по окружности) направлении 
воздействия сил. Таким образом, тесто от-
деляется от стенок камеры, наматывается 
на вал и продвигается вдоль него вправо. 
При этом создается градиент скорости вра-
щения слоя теста вокруг вала. Слои теста 
перемещаются относительно друг друга,в 
ламинарном режиме, что способствует рас-
тягиванию, развитию клейковинной струк-
туры. На данном участке вала вся энергия, 
воспринимаемая тестом от вала, расходу-
ется на пластификацию и диссипируется в 
тесте, то есть используется полезно. Высо-
та наклонных лопастей подобрана так, 
чтобы они имели достаточную возмож-
ность для захвата теста, но вместе с тем 
увеличение размера свыше 0,4 радиуса на-
садки приводит к нарастанию комка теста 
на лопастях и увеличению затрат энергии 
без положительного эффекта. 

Торцовый нож 5 служит для предотвра-
щения налипания теста на заднюю стенку 
корпуса. 

Тестомесильная машина позволяет 
5 производить интенсивный замес опары и 

теста, обеспечивая при этом оптималь-
ные условия механического воздействия 
на продукт, содержащий бактериальные. 
структуры. 

10 
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Тестомесильная машина для приготов-
ления теста и густой опары, содержащая 

15 цилиндрическую камеру с загрузочной во-
ронкой, расположенной на выходе камеры 
конической насадкой, горизонтальный кон-
сольный вал с закрепленными на нем рабо-
чими органами и смонтированные под ним 

20 тормозные лопатки, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью упрощения конструкции, 
повышения качества продукции и сниже-
ния затрат энергии на замес теста, ось 
консольного вала расположена ниже оси 

25 цилиндрической камеры на величину, рав-
ную 0,1-0.2 радиуса камеры, ось кониче-
ской насадки соосна с валом, тормозные 
лопатки расположены в один ряд, при этом 
на валу, на участке, размещенном в кони-

30 ческой насадке, прилегающем к цилиндри-
ческой камере, установлены наклонные 
лопасти высотой, равной 0.3-0,4 максималь-
ного радиуса насадки. 

А-А 
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