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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ А2-ХТН 

 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается 

тестоделительная машина А2-ХТН. Для усовершенствования предлагается 

изменить расположение нагнетающих лопастей так,  чтобы нагнетающие 

рабочие поверхности этих лопастей располагались в плоскости касательной 

к поверхности ступицы. После усовершенствования уменьшиться 

механическое воздействие на тесто, что окажет положительное влияние на 

качество готовых изделий — хлебобулочные изделия будут иметь большую 

высоту, а также увеличиться производительность машины. 

           Ключевые слова: Тестоделительная машина, усовершенствование, 

А2-ХТН, усовершенствование тестоделительной машины. 

Annotation: In the present article the test machine А2-ХТН is considered. For 

modernization, it is proposed to change the location of the injection blades so that 

the pumping working surfaces of these blades are located in a plane tangent to the 
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surface of the hub. After the improvement, the mechanical impact on the dough will 

decrease, which will have a positive impact on the quality of the finished products 

— bakery products will have a greater height, as well as increase the productivity 

of the machine. 

Key words: Test machine, improvement, А2-ХТН, improvement of the test 

machine. 

   Тестоделительная машина А2-ХТН .  

 

Рисунок 1. Общий вид тестоделительной машины А2-ХТН: 

1 - основание; 2 - транспортер; 3 - станина; 4 - делительная головка; 

5 - приемный бункер; 6 - тестовая камера; 7 - щит управления 

Машина тестоделительная марки А2-ХТН (рис. 1) предназначена для 

деления теста на заготовки определенной массы при производстве хлеба и 

булочных изделий. Применяется на предприятиях хлебопекарной 

промышленности. Изготовляется по ГОСТ 15150-69 в климатических 

исполнениях: УХЛ4.1 - для внутреннего рынка и для экспорта в страны с 

умеренным климатом; 04 - для экспорта в страны с тропическим климатом. 

Серийно выпускается Киевским заводом «Киевпродмаш» и некоторыми 

российскими предприятиями. 
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Деление теста осуществляется непрерывно вращающейся делительной 

головкой, расположенной в полусферическом козырьке 3 (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. Общий вид тестовой камеры с делительной головкой 

тестоделительной машины А2-ХТН: 

1 - лопасть; 2 - заслонка; 3 - козырек; 4 - мерный карман; 5 - поршень;  

6 - раздвигающий механизм; 7 - валик 

Принцип работы оборудования 

В головке имеется сквозной мерный карман, в который вставлен 

двусторонний поршень 5. Из бункера тесто поступает в тестовую камеру, где 

оно захватывается непрерывно вращающейся лопастью 1, укрепленной на 

валу. При этом вначале заслонка 2 открыта и содержащиеся в тесте газы 

выталкиваются в бункер. Затем заслонка, поворачиваясь по часовой стрелке, 

закрывается. При достижении в камере необходимого давления тесто 

лопастью нагнетается в мерный карман 4, когда он находится напротив 

тестовой камеры. При этом избыток теста, приоткрывая заслонку 2, 

дросселируется в тестовый бункер, что исключает перегрузку делителя. 

Открытие заслонки при дросселировании осуществляется благодаря 

растяжению пружины, установленной в приводе заслонки. 
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При дальнейшем вращении делительной головки и полном совмещении 

мерного кармана с тестовой камерой нагнетаемое лопастью 1 тесто оказывает 

давление на поршень 5, который, освобождая мерный карман, одновременно 

выпрессовывает из него тесто. Отделенный кусок теста отсекается ножом и 

отбрасывается вращающимся валиком 7 на ленточный транспортер. 

Регулирование массы кусков теста осуществляется изменением объема 

мерного кармана посредством механизма 6, раздвигающего головки поршня 5. 

Производительность тестоделителя регулируется с помощью клиноременного 

вариатора скорости, а также путем перестановки ремня на двухступенчатых 

шкивах. 

Деление теста осущетвляется в тестовой камере с установленным в ней 

на валу лопастным нагнетателем, выполненным в виде ступицы с лопастями и 

делительную головку с мерными карманами. 

Однако установление лопастей на ступице в радиальном направлении 

отрицательно сказывается на качестве теста и производительности самой 

машины. Это происходит потому, что направление силы давления лопастей на 

тесто перпендикулярно направлению движения теста в мерные карманы, что 

обуславливает большое сопротивление на пути теста и повышенное 

механическое воздействие на тесто. 

Целью усовершенствования является уменьшение механического 

воздействия на тесто во время нагнетания в мерные карманы и тем самым 

увеличения производительности машины. 

Для усовершенствования тестоделительной машины в камере с 

установленным в ней на валу лопастным нагнетателем, выполненным в виде 

ступицы с лапостями, расположим лопасти так, чтобы нагнетающие рабочие 

поверхности этих лопастей располагались в плоскости касательной к 

поверхности ступицы. У выхода из камеры будет так же расположена 

делительная головка с мерными карманами. 

Тестоделительная машина будет работать следующим образом. 
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Поступающее в камеру тесто захватывается лопастями и перемещается 

к мерному карману. При этом направление силы рабочей нагрузки составляет 

угол около 45° к направлению движения теста в мерный карман, что 

уменьшает сопротивление движению теста, и, тем самым, уменьшает 

механическое воздействие на тесто. 

Использование предлагаемого усовершенствования позволит 

уменьшить механическое воздействие на тесто, что окажет положительное 

влияние на качество готовых изделий — хлебобулочные изделия будут иметь 

большую высоту, а также увеличиться производительность машины. 
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