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          Аннотация. В данной статье рассматривается способ улучшения 

эффективности производства хлебобулочных изделий путем 

усовершенствования смесителя в установке для приготовления витаминной 

смеси. 
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          Annotation: This article proposes a method for improving the efficiency of 
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           Чтобы повысить пищевую ценность муки первого и высшего сорта 

добавляют в нее витамины В1, В2, РР.  

          В первом сорте муки В1 присутствует в количестве 0,10...0,25 мг, В2 – 

0,05…0,15 мг, РР – 1,0…1,5 мг. Т.к. хлеб являются важным источником 

питания человека нужно добавлять эти витамины. Содержание витаминов в 

муке не должно превышать 10%. 
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          Вначале изготавливают витаминную смесь. Для этого в смесителе-

растирателе закладывают расчетную порцию витаминов В1, В2, и РР вместе. 

Сюда же дозатор направляет дунсты (среднее между мукой и маленькой 

крупой). Далее все это готовится в смесителе, витамины растираются для 

увеличения дисперсности. Витаминная масса направляется в вертикальный 

шнековый смеситель, туда же через дозатор подается мука. Происходит 

смешивание, после чего получается готовая порция витаминной смеси, 

которая поступает в бункер, а затем в тарельчатый дозатор и смеситель. Туда 

же через дозатор подается мука и при смешивании получают 

витаминизированную муку.  

 

 

 

Рисунок 1. Схема конического шнекового смесителя: 

          1 – Привод; 2 – Водило; 3 – Шнек; 4 – Конический корпус; 5 – Задвижка; 

6 – Патрубок. 

          Среди других смесителей, например дисковых, можно выделить 

высокую чувствительность к свойствам перемешивающих материалов. 
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Смешивание происходит без ударов, в отличии от шнековых. Обладают 

высокой эффективностью перемешивания. Оптимальные зазоры между 

дисками не может вызывать нагрева. 

          В вибрационных смесителях эффективность технологических процессов 

резко повышается, т.к. периодические механические колебания массы 

значительно могут позволить изменить процесс структурообразования и 

повысить качество выходящей смеси. 

          Шнековые смесители обладают транспортируемой способностью. 

Рабочие камеры выполняются преимущественно цилиндрическими или 

полуцилиндрическими, реже коническими. Рабочий орган обладает большим 

транспортирующим эффектом, чем перемешивающим. Частота вращения 

сравнительно небольшая 0,17-1,5 с-1 и только у вертикальных шнеков 

достигает 5 с-1 и более. 

          Основными конструктивными недостатками шнековых смесителей 

являются неудобство зачистки и разгрузки, истирание материала днищ при 

перемешивании и транспортировании сыпучих материалов, способность к 

созданию заторов, прессованию и связанных с ними перегрузок приводной 

системы. 

          У конического шнекового смесителя недостатком считается сложность 

привода шнека, из-за чего увеличивается трудоемкость обслуживания 

машины, и низкая эффективность работы. 

          В итоге, следует улучшить эффективность перемешивания и упростить 

конструкцию смесителя. 
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Рисунок 2. Схема предлагаемого смесителя 

          1 – Вертикальный корпус; 2 – Загрузочное устройство; 3 – Ротор; 4 – 

Обечайка; 5 – Выходной патрубок; 6 – Электродвигатель; 7 – Ременная 

передача. 

          В верхней части корпуса установлены друг над другом роторы, которые 

приводятся во вращение от электродвигателя. Роторы снабжены обечайками. 

          Данный смеситель работает следующим образом. 

          Муку с витаминной смесью подают в загрузочное устройство и далее в 

ячейки верхнего ротора, при вращении которого происходит интенсивное 

перемешивание муки с витаминной смесью. Окончательно перемешивание 

происходит в нижнем роторе.  

          При работе смесителя происходит активное циркуляционное 

смешивание материалов, что позволяет сократить время на получение смеси 

нужного качества. Конструкция проста в изготовлении и обслуживании. 

          Модернизированная установка для приготовления витаминной смеси 

А5-АУВМ-1 с заменой шнекового смесителя на предлагаемый дает 
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возможность улучшить производительность установки, сократить 

трудоемкость обслуживания благодаря упрощению устройства смесителя.  
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