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РАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕСТОПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ)предусматривающий регулирование 
подачи жидкого ингредиента в зависи-
мости от соотношения расходов муки 
и жидкого ингредиента с учетом влаж-
ности смеси, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью улучшения 
качества продукции, регулируют рас-
ход муки в зависимости от окислитель-
но-восстановительного потенциала 
теста. 
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Изобретение относится к хлебопе-

карной промышленности и может найти 
применение на хлебозаводах при произ-
водстве хлебобулочных изделий по 
непрерывной технологической схеме. 5 

Целью изобретения является улуч-
шение качества продукции за счет точ-
ного поддержания момента готовности 
теста к разделке. 

На чертеже изображена схема, ил- 10 
люстрирующая способ автоматического 
управления процессом тестоприготов-
ления. 

Сущность способа автоматического 
управления процессом тестоприготовле-15 
ния заключается в следующем. 

Способ автоматического управления 
процессом тестоприготовления заклю-
чается в регулировании подачи жид-
кого ингредиента в зависимости от 20 
соотношения расходов муки и жидкого 
ингредиента с учетом сложности смеси, 
при этом расход муки регулируют в 
зависимости от окислительно-восста-
аовительного потенциала теста. 25 

П р и м е р . Тесто замешивают в 
тестомесильной машине 1» в которую 
поступают мука и жидкие ингредиенты 
хлебопекарного производства, дози-
руемые соответственно дозаторами зд 
2 и 3. Расходы муки и жидких ингре-
диентов измеряют соответствующими 
датчиками 4 и 5, выходные сигналы 

29 2 
которых -подают на вход регулятора 6 
соотношения, поддерживающего уста-
навливаваемое задатчиком 7 соотно-
шение мука - жидкие ингредиенты пу-
тем изменения подачи жидких ингреди-
ентов с помощью дозатора 5 жидких ком-
понентов и функции текущего значения 
расхода муки. В тестомесильной ма-
шине 1 измеряют влажность теста дат-
чиком 8, оказывающим корректирующее 
воздействие на задатчик 7. 

Замешанное тесто из тестомесиль-
ной машины 1 поступает в бродильный 
агрегат 9, в котором с помощью дат-
чика 10 измеряют окислительно-вос-
становительный потенциал теста. 
Экстремальный регулятор 11, получая 
информацию от датчика 10, изменяет 
с помощью дозатора 2 подачу муки в 
тестомесильную машину 1. 

При этом в определенном заданном . 
задатчиком 7 соотношении пропорцио-
нально изменению расхода муки изме-
няют расход жидких ингредиентов, 
регулируя тем самым продолжитель-
ность брожения теста так, чтобы 
обеспечить минимальное значение окис-
лительно-восстановительного потен-
циала теста, которому соответствуют 
момент готовности теста, его опти-
мальные свойства и наилучшее качество 
готового хлеба. 
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