
УДК 664.063.05-229.о 

Дозирование жидкой опары при автоматизации тесто-
месальйы млшин непрерывного действия 

Автоматическое регулирование влажности теста при его замесе 
в тестомесильных мааинах «прерывного действия обеспечивает поддер-
жание заданного рецептутсЯ соотношения жидких и сыпучих компонентов. 
Эффективность выполнения ?тоЙ задачи в значительной степени опреде-
ляется точностью дозаторов муки и жидкой оп&ры. При автоматизации 
процесса замеса теста несведено также изменять величину дозы на хо-
ду в процессе работы тгзстсмесильного оборудования при помощи испол-
нительных механизмов, зд:сдждх в систему автоматического регулирова-
ния (САР) влажности тесть. 

Для этих целей пря хешировании муки целесообразно применять 
разработанный ШШ&шы ароматический весовой дозатор РЗ-ХДН. 

Дозирование жидясД опары сопряжено со шогими трудностями, выз-
ванными ее особенностям, которые определяется целым комплексом фи-
зических, струкгурно-меха.'оггесккх и реологических свойств жидкой опары. 

Из имеацихся в настоящее время дозаторов жидких ингредиентов 
хлебопекарного производства наиболее приемлемым для автоматизации 
является дозировочная стантя непрерывного действия ШИШ1-0-о. Одна-
ко, как показали испыгжл'.жл, эта станция удовлетворительно дозирует 
воду, солевой раствор, кхдгие дрожжи, но не обеспечивает гарантиро-
ванную точность дозисоаанжя жидко;1 опары. Кроме того, необходимы 
относительно частые остачсзки дозировочной станции для удаления тес-
тообразного осадка жнде:; спары на впускном и выпускном клапанах, 
на дне дозировочного сосуд* ж на стенках воздухоотводной трубки. 
Конструкция дозировочной станим ШИ/СС^-О-б не предусматривает так-
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же возмо*ности работы с автоматическим регулятором, т.е. возможности 
применения ее в качестве регулирующего органа в СлР влажности теста. 

Для устранения перечисленных недостатков была проведена рекон-
струкі»ія дозировочной станции ВНИИХІІ-0-о. На рисунке изображена схе-
ма дозирующего органа :>той станции после ее усовершенствования. 

ІІ 
і 

.-^«струкхам дозирующего органа усовершенствованной 
х.ок,х во-ачой станции ШИИаи-О-о: 

I - — »а гячаески? исполнительный механизм; 2 - рычачсная пере-
дача ; - - а г м г * ; - кулачки ; 7 - пружина; с*. I I — нап-
рк!ЛЕИВ1?; у - Э90Д8ЕОХ; 10 - стакан; 12 - наклонный патрубок; 
13 - вадн&я трубка; 14 - впускной цилиндр: 1Ь - дрос-
сел ярусе* ' « м т ш ; 1«. - регулировочный поршень ; 17 - мерный 
сссуд ; I - - - Р У - * ; IV - тройник; 20 - выпускной клапан 



Дозирующий орган состоит из мерного сосуда, внутри которого рас-
положен насаженный на воадухоот водную трубку регулировочный поршень, 
перемещаемый посредством воздухоотводной трубки и рычажной передачи 
пневматическим исполнительным механизмом, что обеспечивает возможность 
регулирования дозы жидкой опары при помощи автоматического регулятора, 
К воздух оот водной трубке приварен наклонный патрубок, на который навин-
чен стакан с размещенным в нем поплавком, исключающим перелив опары в 
процессе дозирования. 

Лццкая опара подается не в питающий бачок, а минуя его, через 
коленообразную трубу и тройник непосредственно в мерный сосуд. Опара 
поступает в дозатор при помощи впускного цилиндра, открывающего отвер-
стие в трубопроводе, по которому подводится опара от бродильного аг -
регата. 

Необходимый напор подачи жидкой опары в дозатор обеспечивает 
дросселирующий вентиль. 

ііеремещєние и величина хода цилиндра осуществляются с помощью 
кулачка 5, находящегося на общем валу электропривода дозировочной 
станции. Там же находится к другой кулачок 6, управляющий работой 
выпускного клапана. Указаггше кулачки взаимодействуют под действием 
пружины с рычагами и напр&аляощими, каждая из которых связана с впуск-
ным клапаном. 

Дозатор работает следующим образом. При вращении кулачков в их 
впадины попадают соответствующие ролики рычагов. Ііод воздействием пру-
жины закрывается выпускной клапан и поднимается впускной цилиндр. 
Опара при этом через открытый вентиль устремляется в камеру мерного 
сосуда, вытесняя воздух из него через" воздухоотводную трубку и отвер-
стие в стакане, которое закрывается поплавком при наборе необходимой 
дозы. Скорость врощенид кузачхов обеспечивает набор максимально воз-
можной дозы. При дальнейэеы повороте кулачков их выступы воздействуют 
на рычаги, которые при пс«#ос;и направляющих опускают впускной цилиндр, 
перекрывая отверстие трубопровода подачи жидкой опары, и открывают вы-
пускной клапан, подавая отмеренную порцию ж е д к о й опары в тестомесиль-
ную малину. Затем выпускной клапан закрывается, и цікл работы повто-
ряется. 

величина необходимей дезы устанавливается автоматическим регу-
лятором, который в зависимости от требуемой влажности теста определяет 
положение штока мембренизго исполнительного механизма, связанного с 
регулировочным поршнем ме^мого сосуда. 

Проведены испытан*? работы станции с целью определения точности 
ее дозирования .1 сравйеча с дозатором черпакового типа. Анализирова-
лась также точность поддерьани.і влажности теста при работе дозатора 
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черпакового типа и усоае-эшействованной дозировочной станции в ручном 
и автоматическом режима?. 

Точность дозировали ? к поддержания влажности теста определяли 
по значению среднего кширетичного отклонения. 

В результате испыти-аЛ установлено, что среднеквадратичное от-
клонение дозы жидкой оса.:* составляет, л/мин-.для черпакового типа 
дозатора - 0,53; для мода р-аеированной дозировочной станции, работаю-
щей в ручном режиме, - С , в автоматическом - 0,16. Среднеквадра-
тичные отклонения влажнос-П! теста при дозировании черпакового типа 
дозатором и дозировочной станцией в ручном и автоматическом режимах 
соответствеючо равны 0,4с; 0,29^0, ГЯ. Таким образом, усовершенство-
ванная дозировочная стекам имеет большую точность дозирования, чем 
черпакового типа доажгор. 

Ре кон ст ру иро ванная станция ШИШІ-0-6 является составной частью 
САР влажности теста, внедренной на Броварском хлебозаводе Киевского 
производственного объединения хлебопекарной промышленности. 
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