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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается модернизация 

тестомесильной машины. Произведён расчёт мощности необходимой для 

привода тестомесильной машины. 
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Изاучение всего процесса замеса в тестомесильной машине 

непاрерывного  действия и совокупности пاричин, влияющих на замес, 

показало, что потребная мощность для замеса опаاры – величина пеاременная: 

минимальная в начальной стадии, при смешивании ингاредиентов, она 

постепенно возاрастает, достигая максимальной величины  к концу процесса. 

Составим баланс мощности на один цикл месильной лопасти для упрощ

ения расчета. 

N = N1 + N2 + N3 + N4,                                                                          (1) 

где N – потребная мощность для замеса опаاры,  кВт; 

N1 – мощность п ривода, затا     ;рачиваемая на перемешивание массы, кВтا
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N2 – мощность пاривода, затاрачиваемая на перемешивание лопастей 

машины,  кВт; 

N3 – мощность п ривода, затا  ры иاрачиваемая на нагрев опаا

соприкасающихся с ней металлических частей  машины,  кВт;    

N4 – мощность п руктуры опаاрачиваемая на изменение стاривода, затا   ,рыا

кВт. 

          Оп  рачиваемой наاределение мощности привода, затا

перемешивание массы  опары. 

Осевая составляющая равнодействующей сил сопاротивления определяе

тся по формуле 

Ро = F[rρotg² (45° +  φ/2) + 2Ctg ( 45˚+φ/2)](sinα - μcosα),            (2) 

где F = 0,006 м²;– площадь лопасти, погاруженной в опару, м²; 

r – радиус до точки приложения равнодействующей сил сопротивления, 

м; 

φ = 45  0– угол внутреннего тاрения опаاры, град; 

С = 5000 Па – удельное сцепление опаاры с материалом лопасти,  Па; 

α = 30  0– угол наклона лопасти к оси вращения, град; 

μ = 1 – коэффициент тاрения опаاры о лопасть; 

ρо = 1080 кг/м³ – плотность опары, кг/м³. 

Радиاус до точки пاриложения равнодействующей сил сопротивления 

опاределяется из соотношения: 

r = R1 + 2/3b,                                                                                        (3) 

где R1 = 0,1 м – расстояние от оси вала до лопасти, м; 

b = 0,63 м – высота лопасти, м, 

r = 0,1 = 2/30,63 = 0,52 м. 

Тогда имеем: 

Pо = 0,006[0,521080tg²(45 + 45/2) + 25000tg(45 + 45/2)](sin30° - 

- 1cos30°) = 165,5(0,5 + 0,9) = –66,2Н. 
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Радиальная составляющая равнодействующей сил сопاротивления, 

вычисляется по формуле: 

Pp = F[rρotg² (45 +  φ/2) + 2ctg(45 +  φ/2)](cosα + μsinα),          (4) 

       Pp = 165,5(0,9 + 10,5) = 231,7 Н. 

Необходимая мощность на перемешивании опаاры может быть 

определена следاующим  образом: 

N1 = ∑ [(PoVo + PpVp)K]/(1000η) ,                                                 (5) 

где Vo – осевая скоاрость движения точки п  реломленияا

равнодействующей сил сопротивления, действاующих на лопасть, м/с; 

Vo = Vpcosαsinα,                                                                              (6) 

где Vp – окружная скоاрость движения точки п  реломленияا

равнодействующей сил сопротивления, действاующих на лопасть, м/с, 

Vp = r²n/30,                                                                                       (7) 

где n = 56,3 мин-1 – число обоاротов месильной лопасти в минاуту,  мин-1; 

      К = 11 – число лопастей на одном валاу  машины; 

      η = 0,85 – коэффициент полезного действия привода. 

Vp = (0,52)²56,3/30 = 0,5 м/с, 

Vo = 0,5cos30° sin30° = 0,2 м/с. 

Тогда мощность привода, затاрачиваемая на перемешивание опаاры будет 

равна: 

N1 = ∑ (-66,20,2 + 231,70,5)11/(10000,85) = 1,3 кВт. 

Работа, расходуемая на вращение месильных лопаток, может быть  

определена следاующим образом: 

A2 = (2/3)Kbσρoπ²n²(R2³ – R1³) ,                                                 (8) 

где σ = 0,01 м – толщина лопасти лопатки, м; 

R2 = 0,16 м – радиус вاращения лопасти, м. 

А2 = (2/3)110,0630,0110803,14²56,3²(0,16³ - 0,1³) = 482,8 Дж/об. 
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Работа, расходуемая на нагрев опаاры и металлоконструкций 

тестомесильной машины за один оборот одной месильной лопасти: 

А3 = (t1 – t2)/[nτ (mmcm + mжсж),                                                    (9) 

где t1 = 30  0С – температура массы в конце замеса,  ˚С; 

t2 = 25  0С – температура массы в начале смешивания,  ˚С; 

mm – масса опаاры, находящаяся в месильной емкости,  кг; 

     сm = 2500 Дж/(кгК) – средняя теплоемкость опаاры, при температуре 

30 ºС, Дж/(кгК); 

mж = 100 кг – масса металлоконстاрукций машины, прогревающиеся при 

замесе,  кг; 

     сж = 500 Дж/(кгК) – средняя теплоемкость неاржавеющей стали 

Дж/(кгК); 

 = 0,5 с – длительность замеса, с. 

Оп  у опары, находящейся в месильнойемкости. Общийاределим массا

объем месильного корытаVк = 0,27 м³. Принимаем полезный объем корыта, 

равный   Vn = 0,8Vк, Vр = 0,22 м³. 

При плотности опары ρо = 1080 кг/м³ масса опаاры составитmm = 235 кг. 

Тогда работа на нагрев, определяемая: 

А3 = (30 - 20)/(56,31800)(2352500 - 100500) = 26,5 Дж/об. 

Оп  ргана на 1 кгاределим расход энергии за один цикл месильного оا

опары по составляющим  А2 и А3 

Аn(2,3) = τ3n/∑A2,3mm                                                                        (10) 

Аn(2,3) = 180056,3/(482,8 + 26,5)235 = 0,85 Дж/кг. 

По величине расхода энеاргии рассчитываем мощность пاривода на 

перемещение лопастей машины и нагاрев опары: 

N2,3 = A(2,3)/η.                                                                                   (11) 

N2,3 = 0,85/0,85 = 1 кВт. 
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Расчет мощности привода, затاрачиваемой на изменение стاруктуры  

опары 

Посколькاу стاруктурные изменения в массе опары зависят от 

интенсивности замеса и пропорциональны работе пеاремешивания, то примем 

мощность,  затрачиваемاую на изменение стاруктуры равной 0,1N1. Эта величина 

составит  N4 = 0,13 кВт. 

Оп  ую для приводаاределяем общую мощность, необходимا

тестомесильной  машины. 

N = 1,3 + 1,0 + 0,13 = 2,43 кВт. 

Фактически на заводской машине установлен двигатель мощностью 4 

кВт. Такой запас мощности установлен потомاу, что в конструкции машины 

И8-ХТА-12/1 имеется втоاрой  вал. 
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