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Предложена и рассмотрена конструктивно-технологическая 

схема производства мучных композитных смесей. Технико-

экономический эффект линии достигается за счет согласованной 

работы блока дозирования-смешивания, что позволит сократить 

время и снизить энергоемкость производства мучных композит-

ных смесей, а также снизить материалоемкость конструкции и 

сократить транспортные пути внутри цеха. 
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В последнее время наблюдается стойкая тенденция увеличения произ-

водства и потребления мучных кондитерских изделий. Высокая калорий-

ность, низкое содержание важных биологически активных веществ – вита-

минов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон, является существен-

ным недостатком мучных кондитерских изделий [1]. В связи с этим возни-

кает необходимость существенной коррекции химического состава муч-

ных кондитерских изделий, особенно печенья, посредством увеличения 

содержания пищевых волокон, дефицитных минеральных веществ, одно-

временно снижением калорийности, что позволит рассматривать их в каче-

стве продуктов функционального назначения. 

Особое внимание необходимо обращать на дозирование и смешивание 

компонентов, так как не только основные рецептурные составляющие, но и 

дополнительные, входящие в рецептуру даже в небольших количествах, 

должны равномерно распределяться по всей массе. Поэтому получение 

мучных кондитерских изделий функционального назначения по прогрес-

сивным технологиям на оборудовании отечественного производства для 

обеспечения в полной мере внутреннего рынка отечественной продукцией 

на основе импортозамещения является актуальной задачей. 

Решение этой задачи сводится к созданию и внедрению в производство 

новой, высокоэффективной техники и прогрессивной технологии. Одним 

из направлений в решении поставленной задачи, является полезное ис-

пользование вибрации. Несмотря на сложность протекания процессов 

в вибрационных машинах они имеют ряд преимуществ по сравнению с 

другими. 

В связи с этим, применение дозирующих и смешивающих вибрацион-

ных машин непрерывного действия, совмещенных в один блок, обоснова-

ние и оптимизация основных их параметров позволит сократить время и 
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снизить энергоемкость производства мучных композитных смесей при 

обеспечении требуемого их качества, а также снизить материалоемкость 

конструкции и сократить транспортные пути внутри цеха. 

Технологическая схема линии производства мучных композитных сме-

сей представлена на рисунке. Предлагаемый блок дозирования-

смешивания, входящий в состав технологической линии производства 

мучных композитных смесей, состоит из многокомпонентного вибрацион-

ного дозатора [2], лотка и вибрационного смесителя [3]. 

Производительность многокомпонентного вибрационного дозатора и 

вибрационного смесителя составляют соответственно до 12 т/ч и до 6 т/ч, 

установленная мощность привода – 1,5 кВт и 0,75 кВт. При этом погреш-

ность дозирования составляет ±2 %, однородность смеси – 96 %. 

Многокомпонентный вибрационный дозатор 3 состоит из корпуса в ви-

де клина с секциями, установленного жестко на раме. Система возбужде-

ния включает в себя эксцентриковый вибровозбудитель с шатунами, 

имеющими разные эксцентриситеты. Во избежание сгруживания материа-

лов в каждой секции бункера установлены активаторы. Заданная подача 

каждой секции устанавливается при помощи заслонок, расположенных 

вертикально на передней стенке бункера перемещающихся по направляю-

щим, положение которых задает толщину слоя дозируемого материала. 

Лоток 4 разделен перегородками и служит для одновременного введе-

ния всех компонентов в вибрационный смеситель. 

Вибрационный смеситель 5 состоит из корпуса, установленного на уп-

ругих элементах, внутри которого установлен ротор с активаторами, в виде 

пружин и лопатками. На валу ротора закреплены дебалансы. 

Подготовленные сыпучие компоненты гибким механическим транспор-

том 1 поступают в бункер 2 сухих компонентов, разделенный на секции, 

двух большего объема предназначенных для муки пшеничной и сахарной 

пудры, и двух меньшего объема для сухого молока и дополнительных 

компонентов. Далее сыпучие компоненты из каждой секции бункера по-

ступают в соответствующие секции многокомпонентного вибрационного 

дозатора 3. В зависимости от требуемого соотношения компонентов по ре-

цепту до загрузки бункера вибрационного дозатора сначала устанавлива-

ется величина открытия выпускных окон с помощью заслонок.  

При включении электродвигателя вибрационного дозатора 3 через гиб-

кую передачу передается крутящий момент на эксцентриковый вал. Шату-

ны, насаженные на эксцентриковый вал и имеющие разные эксцентрисите-

ты, создают колебательные движения упругого дна каждой секции корпу-

са. От вибрирующей поверхности упругого дна передаются колебательные 

движения активаторам. Активаторы приводят в состояние «псевдоожиже-

ния» сыпучие компоненты в секциях корпуса, особенно интенсивно на 

скошенной стороне. Состояние «псевдоожижения» исключает сводообра-
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зование сыпучих материалов в корпусе, повышается их сыпучесть, что по-

ложительно влияет на их равномерное истечение и этому способствует ус-

тановка шатунов с разными эксцентриситетами, что позволяет регулиро-

вать параметры вибрации: амплитуду и частоту колебаний упругого дна 

в зависимости от физико-механических свойств сыпучего материала. 

 

 
 

Технологическая схема производства мучных композитных смесей: 

1 – гибкий механический транспорт; 2 – секционный бункер;  

3 – многокомпонентный вибрационный дозатор; 4 – лоток;  

5 – вибрационный смеситель; 6 – производственный бункер;  

7 – просеиватель Ш2-ХМЕ; 8 – бункер-дозатор; 9 – фасовочный автомат А5-АРВ-2; 

10 – производственный стол; 11 – оклеивающая машина ОМ 
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При открытии заслонок сыпучий материал в состоянии «псевдоожиже-

ния» равномерным потоком стекает по лотку и одновременно со всех сек-

ций подается в вибрационный смеситель. В вибрационном смесителе при 

вращении ротора с активаторами за счет дебалансов генерируются эллип-

тические колебания, которые являются причиной интенсивной циркуляции 

смешиваемых компонентов в состоянии «виброкипения»: циркуляционное 

движение сыпучих компонентов происходит по спиралевидной  траекто-

рии по внутренней цилиндрической поверхности контейнера из-за вра-

щающегося ротора и одновременно находящегося в колебательном движе-

нии совместно с корпусом. Состояние «виброкипения» смешиваемых ком-

понентов позволяет за короткий промежуток времени получить мучную 

композитную смесь высокой степени однородности в течение до одной 

минуты. 

Полученная мучная композитная смесь высокого качества гибким ме-

ханическим транспортом 1, поступает в производственный бункер 6, отку-

да подается в просеиватель Ш2-ХМЕ 7 для очистки и просеивания МКС от 

посторонних примесей. Затем эта смесь поступает в бункер 8 над фасовоч-

ным автоматом А5-АРВ-1 9, где мучная композитная смесь фасуется в па-

кеты (0,5 кг) из различных упаковочных материалов, предназначенных для 

сыпучих продуктов. Пакеты укладываются в короба на производственном 

столе 10. Для оклейки коробов используется оклеивающая машина ОМ 11. 

На предприятиях большой и малой мощности МКС поступают в тканевых 

мешках. 

Технико-экономический эффект линии достигается за счет согласован-

ной работы блока дозирования-смешивания, что позволит сократить время 

и снизить энергоемкость производства мучных композитных смесей, 

а также снизить материалоемкость конструкции и сократить транспортные 

пути внутри цеха. 
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