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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОСЕИВАТЕЛЯ МУКА Ш2-ХВМ-1250 

 

Аннотация:В представленной статье выявлена потребность 

улучшенияпросеивателя. Цель модернизации - устранение недостатков для 

повышения степени взрыхления муки и надежности работы просеивателя.  
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Abstract: The article presents the need to improve the sifter. The purpose of 

modernization is elimination of drawbacks for increasing the degree of loosening of 

flour and reliability of the screener. 
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Для механизации процесса отделения от сыпучих продуктов 

посторонних примесей (механических и органических), используют 
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просеиватели в основном в кондитерских, мучных и горячих цехах 

предприятий общественного питания, а также на специализированных 

предприятиях- блинных, пельменных, вареничных, пирожковых и др. 

Основными рабочими органами просеивателей служат сита различной 

конструкции, изготовляемые главным образом из металлических плетеных 

сеток (реже капроновых или шелковых) или перфорированной тонколистовой 

стали с отверстиями круглой, овальной или прямоугольной формы.  

Ситам присвоены номера (№ 1,4; 2,8; 4 и другие), которые 

соответствуют размеру стороны их отверстий в свету в миллиметрах. 

В результате просеивания исходные продукты разделяются на две 

фракции: качественные продукты (проход) и механические примеси (сход). 

Качество просеивания зависит от формы и размеров ячеек сит, размеров 

частиц и влажности продукта, толщины слоя продукта на сите, характера 

движения продукта по поверхности сита и характера движения рабочего 

органа (сита). 

Применяют просеиватели различных конструкций, но наибольшее 

распространение получили мукопросеиватели. Перед замесом просеивают  не 

только загрязненную, но и абсолютно чистую муку, так как насыщение ее 

воздухом обеспечивает получение качественного теста. 

Для просеивания муки применяют вибрационные просеиватели 

плоскими ситами и центробежные просеиватели с барабанными ситами. 

Рассмотрим конструкцию просеивателя Ш2-ХВМ-1250 (Рисунок 1) 

Подставки 1 предназначены для установки на ней станины и электропривода. 

На станине размещены основные рабочие органы машины. Приемная камера 

5 снабжена двумя спаренными клапанами 7, регулирующими подачу 

исходного продукта в рабочую зону машины. Приемный бункер 6 выполнен 

из стекла. Ротор 4 - основной рабочий орган машины. Он имеет вал, розетки и 

бичи. Ротор 4 установлен в подшипниковых опорах, закрепленных на 

торцевых стенках станины. Привод  ротора - от электродвигателя 12 через 
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муфту 13 и ременную передачу. Электродвигатель 12 расположен на плите, 

шарнирно закрепленной на подставке. Ремень натягивают натяжным болтом. 

 

 

 

Рисунок1-Просеиватель Ш2-ХМВ-1250 

1– подставка; 2 – люк; 3 – боковина станины; 4 – ротор; 5 – камера 

приемная; 6 –бункер приемный; 7 – клапан спаренный; 8 – зажим; 9 – сито; 

10 – корпус; 11 – дверка; 12 – привод; 13 – муфта 

 

Съемное сито 9 представляет собой полотно из нержавеющей стали с 

круглыми отверстиями. Полотно с помощью винтов прикрепляют к каркасу из 

алюминиевого сплава. К машине каркас прикрепляют зажимом 8. Метал-

лическая съемная дверка 11 предназначены для удобства обслуживания ма-

шины при декадных остановках. 

Просеиватель до модернизации работает следующим образом: 

исходный продукт через приемный бункер 6 поступает в приемную камеру 5 

и через спаренные клапаны направляется в рабочую зону. Здесь продукту 

гонками, расположенными на бичах ротора 4 и отогнутыми под углом, 

сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие 

интенсивного удара бичей мука отбрасываются на ситовую поверхность и 
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проходят через отверстия сита Р, попадает в конус 10 и далее по самотечной 

трубе выводится из машины. Примеси сходом с сита, направляются в патрубок 

и выводятся из машины. 

Техническая характеристика просеивателя приведена в таблице1. 

Таблица 1 

Техническая характеристика просеивателяШ2-ХМВ-1250. 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Производительность, не менее кг/ч 1250 

Габаритные размеры:   

длина мм 1730 

ширина мм 800 

высота мм 1710 

Масса кг 600 

   

 

Просеиватель имеет следующие недостатки: 

– неравномерное распределение продукта в рабочей зоне; 

— повышенная удельная нагрузка на рабочие органы ротора при 

загрузке муки в машину. 

Цель модернизации - устранение недостатков для повышения степени 

взрыхления муки и надежности работы просеивателя. Для этого 

модернизируем просеиватель путем установления: 

–        шнека над ротором соосно с ним, по длине всей рабочей зоны; 

— устанавливаем лоток для дополнительного схода муки. 

Согласно полученной мощности выбираем мотор-редуктор  

МПц-3-71-12,90-245-110-Ц-УЗ  𝑁м−р = 0,37 кВт, частота вращения 

выходного вала 𝑛м−р= 12,90 об/мин. 

Просеиватель после модернизации работает следующим образом. 

Исходный продукт поступает в приемное устройство по патрубку и 
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равномерно распределяется шнеком вдоль рабочей зоны. Здесь продукт 

гонками, расположенными на бичах ротора и отогнутыми под углом, 

сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие 

интенсивного удара бичей мука отбрасываются на ситовую поверхность и 

проходят через отверстия сита, попадает в конус и далее по самотечной трубе 

выводится из машины. Примеси сходом с сита направляются в лоток и 

выводятся из машины. 

За счет модернизации снижается нагрузка на рабочие органы и 

увеличивается производительность на 0,18 кг/с. 
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