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ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ И ЗАКАТКИ ТЕСТА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 

В статье представлен опыт эксплуатации технологического оборудования 

для производства хлебобулочных изделий. Рассмотрены конструкция и принцип 

работы делительно-закаточной машины марки Б4-58 в условиях производства. 

Выявлены недостатки при эксплуатации оборудования, а также сделан вывод о 

необходимости его совершенствования. 
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Бараночные изделия составляют особую группу хлебобулочных изделий, 

отличающуюся составом, свойствами, технологией производства и условиями 

хранения. Приготовление бараночных изделий по сравнению с хлебом является 

более трудоёмким процессом, в котором затраты труда в 5–8 раз выше по 

сравнению с производством батонов [1]. По этой причине процесс изготовления 

бараночных изделий необходимо постоянно совершенствовать, разрабатывать 

надёжное оборудование, обеспечивающее высокое качество продукции и 

заданную производительность. 

Наиболее ответственной и трудоёмкой операцией при производстве бараночных 

изделий является деление и формование тестовых заготовок – придание им формы 

тора. Для реализации этой операции используют универсальные делительно-

закаточные машины [1–3]. Существенным недостатком делительно-закаточных 

машин является сложность их конструкции. В настоящее время ещё не создано 

оборудования для выполнения операции деления и формования тестовых заготовок, 

которое полностью бы удовлетворяло всем требованиям [3]. 

Основными делительно-закаточными машинами, задействованными для 

деления теста в условиях производства на территории Российской Федерации и 

стран СНГ (более 60%) являются машины марки Б4-58 [2] (рис. 1) Барского 

машиностроительного завода (Украина), многие, из которых выпущены двадцать 

и более лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Делительно-закаточная машина Б4-58  

(фото ОАО «Барский машиностроительный завод») 
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Машина состоит из механизма набивки теста, формующей головки с 

раскатывающими стаканами и скалками, ленточного транспортёра, приводного 

механизма, чугунной станины и узла электроблокировки [2]. 

Изучение реального опыта эксплуатации и рассмотрение конструкции и 

принципа работы делительно-закаточной машины марки Б4-58, а также 

выявление ее основных недостатков во время работы осуществлялось на 

производственной базе АО «Хлебозавод» (г. Саранск, Республика Мордовия). 

На данном предприятии при производстве бараночных изделий в качестве 

основного оборудования задействованы две делительно-закаточные машины 

марки Б4-58 (рис. 2), тестомесильная машина ТМ-63М и натирочная машина Н-

4М. В качестве оборудования для приемки, хранения и подготовки сырья, 

ошпарки или обварки тестовых заготовок, выпечки тестовых заготовок и 

упаковки готовых изделий используется основное оборудование предприятия, 

задействованное также на производстве хлебобулочной продукции. 

При рассмотрении процесса работы делительно-закаточной машины марки 

Б4-58, а также при общении с инженерной службой предприятия, 

осуществляющей настройку, ремонт и техническое обслуживание данного 

оборудования, были выявлены следующие ее недостатки при эксплуатации: 

– использование в приводе машины двух открытых зубчатых передач 

создает шум при работе; 

– клиновой ремень, передающий вращение от двигателя к зубчатым 

передачам, подвержен частому износу;  

– в приводе отсутствует предохранительная система, то есть, в случае 

поломки рабочего органа двигатель продолжает работать, что приводит к его 

сгоранию; 

– электродвигатель машины находится под лентой транспортера, что делает 

неудобным его обслуживание; 

– в ролике кулачка поршней используется втулка, которая подвержена 

частому износу вследствие трения скольжения, а замена втулки затруднена 

труднодоступностью ее расположения и расходами на ремонт; 

– большие нагрузки в механизме, которые создаются при выпрессовывании 

теста через кольцевое пространство, образованное между гильзами и скалками, 

что вызывает уплотнение теста и отрицательно влияет на качество изделий; 

– сильные вибрации, вследствие работы электромеханического двигателя; 

– ручная загрузка в воронку способствует неоднородности его заполнения 

по ширине вальцов, что нарушает технологический процесс, приводя, например, 

к выходу только двух или трех заготовок из четырех или получению их не 

кольцевой, а вытянутой формы; при этом заготовки доделываются вручную; 
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– ручное проталкивание теста в загрузочной воронке может привести к 

производственному травматизму, а также нарушает санитарно-

эпидемиологические требования при работе с пищевыми продуктами. 

 

    

Рис. 2. Делительно-закаточная машина марки Б4-58 в условиях эксплуатации  

в АО «Хлебозавод» (г. Саранск) (фото В.И.Борисов) 

 

Таким образом, основные недостатки данной машины связаны со 

сложностью и громоздкостью конструкции, обусловленной большим 

количеством механических передач. 

Многие технические недостатки решены в новых конструкциях машин, но 

в то же время на предприятиях задействовано большое количество делительно-

закаточных машин Б4-58. Замена данных машин на новые в сегодняшних 

финансово-экономических условиях для многих предприятий не осуществима, 

поэтому встает вопрос о возможности их модернизации. 

В настоящее время единственной компанией в России, осуществляющей 

услуги по модернизации делительно-закаточных машин Б4-58 [4], является 

компания ООО «Сорокин-Экспорт» (р.п. Городище, Волгоградская область) (рис. 

механической части, так и по системе управления. Задачей при осуществлении 

модернизации машины было сохранение принципа работы подвижных элементов 

машины, сохранение доступа и функционала тестонасоса. Другой задачей были 
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увеличение ресурса и стабильности работы узлов машины до максимума, легкость 

настройки, перестройки и обслуживания. 

 

  

Рис. 3. Модернизация делительно-закаточной машины Б4-58 специалистами компании  

ООО «Сорокин-Экспорт» (фото с сайта компании) 

 

В результате модернизации от машины остается только рама, тестонасос в 

сборе, частично челнок. Сложный и ненадежный механизм с цепными 

передачами, кулачковыми механизмами, шестернями и двигателем удаляется. 

Модернизированная бараночная машина получает новый независимый привод 

тестонасоса, пневмопривод челнока и плунжеров, а так же простое компьютерное 

управление. 

Модернизированная делительно-закаточная машина Б4-58 по сравнению с 

базовой конструкцией имеет сравнительно лучшие эксплуатационные показатели, 

лишившись практически всех вышеуказанных недостатков за исключением двух 

последних. Для устранения данных недостатков, связанных с неоднородностью 

загрузки и несоблюдению норм охраны труда необходимо предложить 

конструкцию устройства для установки в загрузочное отверстие. 

Таким образом, для повышения эффективности производства бараночных 

изделий необходимо разработать конструкцию поджимного пресс-дозатора для 

установки в загрузочное отверстие делительно-закаточной машины Б4-48, 

которая обеспечивала бы равномерное распределение потока теста по всей 

ширине питающих вальцов при соблюдении безопасных условий труда. При этом 

для обоснования основных геометрических размеров деталей и узлов 

разрабатываемого поджимного пресс-дозатора и моделирования распределения 

потоков теста в нем необходимо использовать современные вычислительные 

программные комплексы. 
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THE NEED TO IMPROVE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT  

FOR SEPARATING AND ROLLING OF DOUGH IN THE PRODUCTION  

OF BAGEL ARTICLES 
 

The article presents the experience of usage of technological equipment for the 

production of bakery articles. The design and operation principle of the B4-58 

separating and rolling machine under production conditions are considered. The 
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