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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кондитерская промышленность относится к отрасли, производящей 

высококалорийные продукты, которые содержат большое количество сахара. 

Конфеты являются наиболее популярным кондитерским изделием у большинства 

потребителей, проживающих на территории Российской Федерации, что 

обусловлено их широким ассортиментом (свыше 500 наименований), высокими 

вкусовыми качествами и низкой себестоимостью.  

В течение последних нескольких лет рынок кондитерских изделий стабильно 

развивается. Предприятия-изготовители при производстве конфет, применяя 

разнообразные виды сырья в различных пропорциях, тем самым формируя 

широкий ассортимент продукции, используя современные методы декорирования, 

придавая конфетам привлекательный внешний вид, делают свою продукцию 

конкурентоспособной на потребительском рынке.   

В сложившихся на сегодняшний день экономических условиях целесообразно 

запускать кондитерские фабрики по производству конфет малой мощности. В 

связи с этим, вопрос о проектировании фабрики данной мощности становится 

актуальным.   

Целью квалификационной работы является проектирование фабрики по 

производству конфет малой мощности. 

Для достижения заданной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать потребительский рынок производства конфет; 

 провести технико-экономическое обоснование проектирования фабрики 

малой мощности по производству конфет; 

 определить выпускаемый ассортимент данного вида продукции; 

 произвести расчеты основного технологического оборудования, а также 

оборудования для приемки и хранения сырья; 

 произвести расчеты производственных рецептур и подобрать 

технологические режимы производства конфет; 
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 произвести расчеты складских помещений; 

 определить мероприятия по охране жизнедеятельности на предприятии; 

 сформировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства конфет 

 

Кондитерский рынок России состоит из 3 основных сегментов: шоколад и 

шоколадные изделия, карамель и продукция из нее, мучные кондитерские 

изделия. Конфеты являются подсегментом группы шоколада и шоколадных 

изделий, которая обладает наибольшей стабильностью производства и прироста 

потребления. 

 Конфеты подразделяются на следующие подвиды: весовые, наборы, штучные 

[8]. 

На территории Российской федерации порядка 80 фабрик вырабатывают такие 

изделия как конфеты. 

Весовые конфеты занимают 1 место по уровню спроса и являются самыми 

популярными, на их долю приходится 45% от общего количества конфетных 

изделий [25]. 

Уровень спроса в зависимости от времени года показан на рис. 1. 

 

Рисунок 1  Производство кондитерских изделий за 2015 год 

 

На сегодняшний день рынок кондитерских изделий, в том числе и конфет, в 

России обеспечивается в основном за счет отечественного производства.  
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Рыночная доля импортных изделий невелика, и она продолжает снижаться из-за 

ослабления курса рубля и санкционной политики. Емкость рынка в 2009-2013 

годах характеризовалась стабильным приростом производства конфет. Так, по 

итогам 2014-2015 гг. был зафиксирован рекордный за последние 10 лет уровень 

производства [29]. 

Лидерами по выпуску кондитерских изделий являются Центральный и 

Приволжский федеральные округа, показатели остались на уровне прошлого года. 

В этих регионах по производству конфет лидируют такие города и области как: 

Московская, Белгородская, Владимирская и др. 

Крупнейшими лидерами являются отечественные предприятия с зарубежным 

капиталом, к ним относятся: ООО «Марс» (Московская область) (бренды: 

конфеты «Коркунов») – 15 % рынка, Международная Кондитерская Корпорация 

ROSHEN (две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики 

(Россия) –15% , ООО «Крафт Фудс Рус» (Санкт-Петербург) (бренды: Alpen Gold, 

Milka) – 9,2 %, Nestle (ООО «Кондитерское объединение «Россия» (Самарская 

область), АО «Алтай», АО «Камская»; бренды: Nestle, Россия – щедрая душа») –

— 11 %, Холдинг «Объединенные кондитеры» (ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика», ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея», ОАО «Йошкар-

Олинская кондитерская фабрика», ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», ОАО 

«Красный Октябрь», ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», ЗАО 

«Пензенская кондитерская фабрика», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», 

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская», ОАО «Южуралкондитер», ОАО 

«Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна») – 20% [30]. 

Объемы производства конфет по регионам России представлены на рис.2. 

По данным Росстата, за 2015 год потребление шоколада и шоколадных конфет 

в РФ достигло 5,5 кг на 1 человека – это на 1,8 % выше уровня 2013 года.  
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Рисунок 2  Структура производства конфет по регионам России 

 

Следовательно, для развития рынка конфет необходимо изучать вкусы и 

предпочтения, а также особенность процесса принятия решения о покупке 

следующей целевой аудитории  женщины в возрасте от 30 до 44 лет, 45-59 лет со 

средним уровнем дохода, наличием высшего и среднего специального 

образования, состав семьи которых 3-4 человека, заботящиеся о здоровье и 

правильном питании, учитывающие мнения и предпочтения детей. Вследствие 

того, что потребители все больше озабочены тем, откуда поступают те или иные 

продовольственные товары в последнее время возрос интерес к региональным 

продуктам, что обещает стать одной из основных тенденций развития 

кондитерского рынка в ближайшее время. 

 

1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

конфет 

 

Новое в производстве желейных корпусов конфет. Для улучшения структуры 

ассортимента продукции создаются различные прогрессивные технологические 

процессы, используется сырье нетрадиционных видов, производятся изделия 

профилактического назначения без сахара. В настоящее время потребление 
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сахаров достигает 120 г в сутки, в то время как его физиологическая суточная 

норма для взрослого человека составляет 65 г. 

Несмотря на большое содержание углеводов (порядка 70%) и высокую 

энегетическую ценность (примерно 360 ккал), конфеты с желейными корпусами 

пользуются повышенным спросом населения. Для уменьшения их калорийности, 

с учетом требований диетологов, разработана технология применения 

подсластителя изомальта, имеющего калорийность 2 ккал. В связи с этим 

появляется возможность потребления продукта больным сахарным диабетом, так 

как изомальт повышает уровень сахара в крови в незначительной степени, что 

позволяет уменьшать дозу применяемого инсулина. 

Для получения желейных корпусов конфет с применением изомальта, в 

качестве студнеобразователя используют агар, так как его он обладает низкой 

температурой образования студня – около 40 °С. 

Основными рецептурными компонентами являются изомальт и патока, от 

соотношения которых зависит количество редуцирующих веществ, влияющих на 

структуру изделий, пластическую прочность и сохранение студнеобразной 

структуры в течение всего срока годности. Это особенно важно, так как в данном 

случае редуцирующие вещества образуются только за счет  патоки. 

Поскольку упрочнение студня зависит от склонности молекул сахаров или 

других наполнителей к гидратации, большое значение имеет количество 

изомальта в рецептуре, как наполнителя. 

По физико-химическим показателям изомальт отличается от сахарозы: его 

растворимость составляет 24,5 г на 100 г, а сахарозы – 67 г на 100 г, изомальт 

склонен кристаллизоваться из пересыщенных растворов с меньшей 

концентрацией. 

Кроме того, изомальт обладает очень низкой гигроскопичностью, что также 

влияет на структурообразование, данные особенности изомальта учитывались при 

разработке технологии производства желейных корпусов конфет.  

В итоге разработанные изделия имеют низкое содержание углеводов, 

калорийность их на 30% меньше, чем полученных с использованием сахарозы . 
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Результаты исследований полученных желейных конфет показали, что их 

можно идентифицировать как изделия диетического профилактического питания  

Применение порошка из топинамбура в производстве пралине. На 

сегодняшний день актуальной задачей в кондитерском производстве является 

расширение ассортимента кондитерских изделий в результате использования 

легкодоступного растительного отечественного сырья нетрадиционных видов. 

Одним из видов такого сырья является топинамбур. Топинамбур богат 

витаминами С, Е В1, В2, В6, РР минеральными веществами – калием, кальцием, 

кремнием, магнием, фосфором, цинком, железом и клетчаткой, содержит белки, 

пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты, уникальный углеводный 

комплекс на основе фруктозы и ее полимеров, высший гомолог которых – 

инулин, являющийся наиболее ценным и количественно преобладающим 

углеводным компонентом. 

Использовался порошкообразный полуфабрикат из корнеплодов топинамбура 

по технологии, позволяющей сохранить практически все полезные вещества, 

содержащиеся в нем. При введении порошка из топинамбура взамен сахарной 

пудры изменяется эффективная вязкость масс пралине, с увеличением дозировки 

она увеличивается. Большая удельная поверхность частиц порошка способствует 

распределению жира тонкой пленкой вокруг частиц твердой фазы. Благодаря 

этому возможно снижение температуры массы при формовании до температуры, 

близкой к застыванию, что сокращает продолжительность структурообразования 

конфетных жгутов в связи с быстрой кристаллизацией тонкой жировой пленки.  

В результате сокращается длительность выстойки жгутов, а при их резке на 

отдельные корпуса уменьшается количество сколов, повышается качество 

изделий. При использовании порошкообразного полуфабриката из корнеплодов 

топинамбура взамен сахарной пудры сахароемкость изделий уменьшается на  

9-18 % [12]. 

Использование подварки сахарной свеклы (ПСС) в помадных конфетах. Для 

повышения пищевой ценности в рецептуру конфет вводится овощное и фруктово-

ягодное сырье. Подварка сахарной свеклы представляет собой гомогенную массу 
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кремового цвета без постороннего привкуса.  Массовая доля сухих веществ равна 

69%, редуцирующих веществ – 35% .  Пищевая ценность данного полуфабриката 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  Пищевая ценность подварки сахарной свеклы 

Вещество Количество, г 

Белки 7,74 

Жиры 1,51 

Углеводы 89,51 

Клетчатка 1,9 

Аскорбиновая кислота 6,28 

Тиамин 0,014 

Пантотеновая кислота 0,078 

Кобаламин 0,12 

Холин 9,02 

Кальций 164,2 

Натрий 56,4 

Фосфор 55,9 

 

При внесении подварки сахарной свеклы увеличивается доля редуцирующих 

веществ, что препятствует образованию крупных кристаллов сахара. Например, 

содержание кристаллов размером менее 20 мкм в помадной массе при внесении 

ПСС в количество 10-30 % составляет 90-98 %, в то время как в контрольном 

образце содержание данных кристаллов составляет 80 %.  

Применение подварки сахарной свеклы ускоряет структурообразование и 

замедляет черствение,  изменяя активность воды в помадной массе.  

Таким образом, использование подварки сахарной свеклы приводит к 

улучшению физико-химических и органолептических показателей помадных 

конфет, а также повышает их пищевую ценность. 
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1.3 Технико-экономическое обоснование проектирования фабрики 

 

Кондитерские предприятия относятся к тем отраслям пищевой 

промышленности, которые тяготеют к центрам потребления продукции, поэтому 

при обосновании производственной мощности данного предприятия 

значительную роль играет правильное прогнозирование увеличения численности 

населения в конкретном населенном пункте, а также потребление изделий на 

душу населения.  

Население увеличивается за счет естественного прироста, экономической, 

культурной обстановки в городе. Численность населения на перспективу, на 

основании коэффициента прироста, определяется по формуле: 

                                                  Т1 = Т ∙ (1 +
Е

100
)

𝑛

                                                     (1) 

где Т – численность населения на момент проектирования, тыс.чел; 

 Е – коэффициент естественного прироста населения; 

 N – перспектива (5 лет). 

 Так как точное прогнозирование затруднительно, то обоснование 

производственной мощности ведут только на изменение численности населения 

на перспективе: 

                                                                 ∆𝑁 = 𝑇1 − Т                                                            (2) 

Производственная мощность проектируемого предприятия определяется по 

следующей формуле: 

                                                                ∆М =
𝑛𝑥 ∙ ∆𝑁

𝐾м
                                                           (3) 

где nx – норма потребления изделий на душу населения; 

 ∆𝑁 – увеличение численности населения на перспективу; 

 Км – коэффициент использования мощности (0,95). 

Проектируемое предприятие будет располагаться в городе Кемерово, но 

поставляться продукция будет по всей Кемеровской области. Таким образом, 

рассчитаем производственную мощность проектируемого предприятия. 
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Для начала определим численность населения по формуле (1): 

𝑇1 = 2725000 ∙ (1 +
3

100
)

5

= 3159022 человек  

А так же изменение численности населения на перспективе по формуле (2): 

∆𝑁 = 3159022 − 2725000 = 434022 

И производственную мощность предприятия определим по формуле (3) 

∆М =
434022 ∙ (0,049)

0,95
= 22,4

т

сут
 

Таким образом, строительство фабрики малой мощности по производству 

пралиновых и желейных конфет в городе Кемерово является экономически и 

технически целесообразным. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Кондитерские производства классифицируются по двум признакам: по 

мощности и производственному профилю. 

По производственной мощности предприятия делятся следующим образом: 

 цеха малой и средней мощности, производительностью 0,5 – 1,5 тыс.т/год; 

 кондитерские фабрики малой мощности, до 12 тыс.т/год; 

 большой мощности, свыше 30 тыс.т/год. 

Единицей производственной мощности кондитерского предприятия является 

1000 т/год кондитерской продукции. Согласно ВНТП 21-92 режим работы 

предприятия принимается в 2 смены, по 8 часов каждая. Количество рабочих дней 

в году – 250 [9].  

Так как в данном проекте мощность предприятия составляет 18,7 т/сут, то 

найдем годовую производительность фабрики по формуле: 

                                                            𝑃г = Т ∙ Рсут                                                                (4) 

где Т – количество рабочих дней в году; 

       Рсут – суточная производительность, т/сут; 

       Рг – годовая производительность, т/год. 

Таким образом, рассчитаем годовую производительность предприятия: 

Рг = 250 ∙ 18,7 = 4,7
тыс. т

год
 

Так как годовая производительность предприятия составляет 4,7 тыс.т/год, то 

предприятие относится к цехам малой мощности, исходя из классификации 

кондитерских предприятий по мощности. 

Так же кондитерские предприятия подразделяются по профилю: 

 специализированные – кондитерские предприятия, которые занимаются 

выпуском одного вида кондитерских изделий в широком ассортименте. 

Преимущество таких предприятий – высокая степень механизации 

(автоматизация всех производственный процессов), а так же внедрение 
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бестарного способа хранения основного сырья. Недостатком является 

ограниченный ассортимент выпускаемых изделий; 

 универсальные кондитерские производства – предприятия, выпускающие 

несколько групп кондитерских изделий в ассортименте; 

 кондитерские комбинаты – предприятия, на которых помимо выработки 

кондитерских изделий осуществляется выработка хлебобулочных изделий, 

макаронных, а так же осуществляется первичная обработка 

сельскохозяйственного сырья на кондитерские полуфабрикаты (фруктовое пюре, 

патока и др.). 

Исходя из этой классификации, проектируемое предприятие по профилю будет 

специализированное, то есть ассортимент кондитерских изделий, а именно 

конфет, будет узкий.  

Кондитерские предприятия относятся к тем отраслям пищевой 

промышленности, которые тяготеют к центрам потребления продукции. Поэтому 

расположение данного предприятия  планируется в городе Кемерово. 

Предприятие состоит из административно-бытового и производственного 

корпусов. Всего в здании 2 этажа. 

Проектируемая фабрика отделяется от жилых зданий санитарно-защитной 

зоной. 

При планировании строительства предприятия учтена «роза ветров». 

Предзаводская зона включает в себя асфальтированные дороги для проезда 

автомобилей и прохода пешеходов, автовесы, площадку для отдыха, 

мусорозборники, а также озелененные зоны. На данном предприятии имеется 2 

въезда главный и запасной. 

Здание состоит из трех основных групп помещений: складских, 

производственных и административно бытовых. 

Складские помещения расположены на 1 этаже предприятия и включают в 

себя склады тарного и бестарного хранения сырья. Сахар поступает и хранится на 

предприятии бестарным способом. Для хранения сахара предназначено отдельное 

помещение с необходимым количеством силосов. Для удобства приемки сырья 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
260100.2016.979.ПЗВКР 

 

склад бестарного хранения сахара имеет выход на улицу. Склады тарного 

хранения сырья спроектированы с учетом необходимого срока запаса сырья.   

Производственные помещения располагаются на 2 этаже. Они включает в себя 

помещения для подготовки сырья, такие как: сироповарочное отделение, 

просеивательное отделение для просеивания сахара, протирочное отделение для 

подготовки фруктово-ягодного сырья, помещения для подготовки орехов, 

темперирования шоколадной глазури, подготовки вкусовых и красящих веществ; 

и производственный цех, где непосредственно происходит процесс изготовления 

конфет.  Для удаления пыли при просеивании сахара и измельчении его в 

сахарную пудру предусмотрены помещения для аспирации. 

Все подготовительные отделения спроектированы в непосредственной 

близости с местом потребления подготовленного сырья. 

Подготовку сырья осуществляют при помощи различного оборудования: 

просеивателей, мельниц, темперирующих, протирочных машин, варочных котлов 

и тд. 

В производственном цехе располагаются 3 линии, предназначенные для 

производства помадных, пралиновых и желейных конфет.  Каждая линия состоит 

из нескольких участков: участок приготовления конфетной массы, участок ее 

формования, охлаждения, глазирования, охлаждения после глазирования и 

участок завертки и фасовки изделий.  

Производственные и складские помещения сообщаются грузовыми лифтами, 

которые расположены в торцевых частях здания. Лифт, расположенный в начале 

производственного потока предназначен для подъема сырья, а другие 2 лифта, 

расположенные в конце производственного потока служат для подъема 

упаковочных материалов и для спуска готовой продукции. 

Склад готовой продукции также расположен на первом этаже здания.  

Экспедиция составляет 20% от общей площади склада готовой продукции и имеет 

выход на рампу, где осуществляется погрузка готовых изделий в автотранспорт и 

отправка их в торговую сеть. Также в экспедиции предусмотрены ожидальная и 

экспедиторская. 
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Также на территории фабрики расположены административно-бытовые и 

подсобные помещения, включающие в себя кабинеты директора, главного 

технолога, мастера цеха, сменного технолога, помещения дежурных слесарей, 

ремонтная мастерская. Для проведения исследований сырья и готовой продукции 

спроектированы центральная и цеховая лаборатории. 

Административно-бытовой корпус является отдельно стоящим зданием, 

соединенным с производственным  корпусом наземной галереей.  

При компоновке помещений учитывалась последовательность 

производственного потока, удобная взаимосвязь между отдельными 

помещениями и максимальная сокращенность пробега передвижного 

оборудования.  Направление производственного потока осуществляется слева 

направо, все коридоры и переходы спроектированы таким образом, чтобы не 

происходило пересечение людских и производственных потоков. 

 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

 

На проектируемом предприятии вырабатывается следующий ассортимент: 

 Конфеты желейные; 

 Конфеты помадные «Весна» и «Крымское яблоко»; 

 Конфеты пралиновые «Белочка» и «Орешки в шоколаде». 

Выбор данных изделий обоснован тем, что на линиях, установленных на 

фабрике рационально производить именно эти изделия. Выбранный ассортимент 

изделий не аналогичен ассортименту предприятий-конкурентов, также изделия 

пользуются широким спросом у потребителей, благодаря своим вкусовым 

качествам, которые максимально приближены к натуральным и относительную 

низкую себестоимость продукции. 

Конфеты выпускаются весовыми, количество штук в одном килограмме не 

менее 65 [18].  

В соответствии с ГОСТ 4570 конфеты изготовляют в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим 
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инструкциям с соблюдением действующих санитарных правил, утвержденных в 

установленном порядке. 

По органолептическим показателям конфеты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2  Органолептические показатели конфет 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах  Свойственные данному наименованию 

изделия 

Форма  В соответствии с утвержденными 

рецептурами 

Поверхность Неглазированные конфеты должны иметь 

сухую нелипкую поверхность.  

Глазированные конфеты должны иметь 

ровную или волнистую поверхность.  

Конфеты, глазированные шоколадной 

глазурью, и шоколадные конфеты с начинкой 

должны иметь блестящую поверхность с 

четким рисунком  

 

По физико-химическим показателям корпуса, слои и начинки должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице. 

Таблица 3  Физико-химические показатели конфет 

Наименование 

корпусов, слоев  

и начинок конфет 

Наименование показателя и норма 

Массовая доля 

влаги, %,  

не более 

Массовая доля 

общего сахара 

(по сахарозе), %, 

не более 

Массовая доля 

жира, %, не 

менее 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ, %,  

не более 

1 2 3 4 5 

Помадные и 

молочные корпуса и 

слои перед 

глазированием 

19,0 – – – 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Помадные и 

молочные конфеты 

и слои 

неглазированные 

16,0 – – 14,0 

Фруктовые, 

желейные  

и желейно-

фруктовые 

32,0 – – 60,0 

Пралине 4,0 65,0 21,0 – 

Типа пралине 4,0 65,0  – 

Пралине с 

добавлением сырья 

и полуфабрикатов с 

высокой 

влажностью и 

заварное пралине 

16,0 65,0 9,0 – 

Типа пралине с 

добавлением сырья 

и полуфабрикатов с 

высокой 

влажностью и типа 

заварного пралине 

16,65 – – – 

Начинки конфет, 

формуемых на 

шоколадно-

формующем 

оборудовании: 

– – – – 

помадные 25,0 – – – 

фруктовые и 

фруктово-желейные 
41,0 – – – 

пралине 4,0 – – – 

Примечания: В помадных копусах конфет с добавлением препаратов, содержащих фермент 

инвертазу, массовая доля влаги должна быть не менее 11% 
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Массовая доля влаги в корпусах, слоях, начинках и неглазированных 

конфетах должна быть в соответствии с рецептурами. 

Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в корпусах, слоях, начинках и 

неглазированных конфетах из конфетной массы пралине, типа пралине и 

марципановых должна быть в соответствии с расчетным содержанием по 

рецептуре и предельным отклонением от расчетного ±3,0%. 

Массовая доля жира в корпусах, слоях, начинках и неглазированных 

конфетах из конфетной массы пралине должна быть в соответствии с расчетным 

содержанием по рецептуре и предельным отклонением от расчетного ±3,0%. 

Массовая доля глазури в глазированных конфетах должна быть в 

соответствии с расчетным содержанием по рецептуре и предельным 

отклонением от расчетного минус 2,0%. 

Массовая доля начинки в шоколадных конфетах типа "Ассорти" должна быть 

в соответствии с расчетным содержанием по рецептуре, но не менее 20% и 

предельным отклонением ±5,0%. 

Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой 

долей 10,0%, в конфетах не должна быть более 0,1%. 

Массовая доля общей сернистой кислоты во фруктовых корпусах не должна 

быть более 0,01%. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов не должно 

превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078 [8].  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Описание производственного процесса изготовления конфет 

 

Производство конфет отличается от производства остальных видов 

кондитерских изделий большим разнообразием рецептур и технологических 

режимов.  

К основным стадиям производства данного вида кондитерских изделий 

относятся: 

 подготовка сырья к пуску в производство; 

 приготовление конфетной массы; 

 формование; 

 отделка поверхности корпусов конфет; 

 завертка и упаковка готовых изделий. 

Ассортимент проектируемой фабрики представлен желейными, пралиновыми 

и помадными кофетами. 

Технология производства желейных конфет начинается с уваривания сахаро-

агаро-паточного сиропа на универсальных сироповарочных станциях. Первым 

загружается подготовленный набухший агароид загружается и посредством 

нагревания полностью растворяется, затем в нужных пропорциях вносятся сахар 

и  патока, полученная смесь доводится до кипения и уваривается. Влажность 

желейной массы на выходе из варочной колонки составляет 30–32 %, температура 

106–107 °C.  

После  окончании уваривания масса поступает в темперирующую машину, где 

она подвергается охлаждению до 80–85°C, из темперирующей машины при 

помощи насосов уваренная и охлажденная масса перекачивается в отливочный 

агрегат. В смеситель отливочного агрегата подаются красящие и ароматические 

вещества для придания желейному корпусу необходимого цвета и аромата.  

Далее дозирующим механизмом отливочного агрегата желейная масса 

разливается  в силиконовые формы и отправляется в охлаждающий шкаф на 

выстойку. В процессе выстойки происходит процесс студнеобразования и корпус 
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желейной конфеты приобретает более прочную структуру. Температура в 

охлаждающей камере составляет порядка 10–15 °C, а продолжительность данного  

процесса составляет 40–60 минут. По окончании процесса выстойки корпуса 

конфет освобождаются из форм и отправляются на сушку.  

Сушка желейных корпусов производится при температуре 60–65 °C до 

влажности 18–21 %, тем самым они теряют влагу и приобретают 

привлекательный товарный вид. После стадии сушки готовые корпуса конфет 

охлаждаются и отправляются на глазирование.  

В качестве глазури применяется шоколадная глазурь, она предохраняет 

корпуса конфет от высыхания, повышает их пищевую ценность и вкусовые 

качества. По окончании данного технологического этапа глазированные изделия 

подвергаются охлаждению и после чего отправляются на завертку и упаковку.  

Производство пралиновых конфет начинается со стадии подготовки орехов. На 

данной стадии орехи подвергаются обжарке и измельчению. Температура 

обжарки составляет 120–140 °C, влажность орехов в конце данного процесса 

должна составлять 1,5–3 %, продолжительность данной стадии составляет 

15-60 минут. В процессе обжарки орехи приобретают необходимые вкусовые и 

ароматические качества.  Измельчение орехов производится в специальных 

дробилках.  

Полученная измельченная ореховая масса поступает на стадию смешивания с 

остальными рецептурными компонентами: сахарная пудрой и жиром. На стадии 

смешивания вносят только часть жира, так как масса с полным его содержанием 

плохо поддается измельчению. Измельчение пралиновой массы происходит в 

аппарате, называемым меланжером. По окончании данной технологической 

стадии размеры частиц пралиновой массы не должны превышать 30 мкм.  

Далее вводится остальная часть жира, предусмотренная по рецептуре, время 

смешивания составляет 5–25 минут, данный процесс называется разводкой или 

отминкой пралиновой массы, оставшиеся вкусовые вещества вносятся в конце 

смешивания. Основная цель процесса отминки – это получение однородной и 

пластичной конфетной массы, которая будет легко подаваться формованию. 
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Полученная пралиновая масса поступает на формование в выпрессовывающую 

машину, и формуется в виде жгутов. Выпрессованные жгуты охлаждаются и 

разрезаются поперек гильотинными ножами. Готовые корпуса конфет поступают 

на глазирование, охлаждение и последующую завертку и упаковку готовых 

изделий. 

Технология производства помадных конфетных масс «холодным способом» 

включает в себя стадию измельчения сахара, темперирования патоки и других 

жидких компонентов и стадию смешивания. 

Данная технология приготовления помадных конфет имеет свои 

преимущества: уменьшение затрат времени и энергии на технологический цикл, 

отсутствие потребности в варочных котлах и колонках, простота технологии, 

более высокая экономичность. 

Сахар, на специальной установке измельчают в сахарную пудру с диаметром 

частиц не более 20 мкм, более крупные частицы возвращаются на повторный 

помол. 

 Затем сахарную пудру смешивают с патокой, инвертным сиропом и 

остальными жидкими компонентами. Данный процесс происходит в одну стадию 

без нагревания.  В результате смешивания, которое обычно проходит в 

вибросмесителях, получают помаду, температура которой обычно не превышает 

40 °C, а содержание в ней сухих веществ составляет 90 %. 

 Отсутствие воздействия высоких температур в процессе изготовления 

позволяет использовать различные ферменты, наиболее часто используемым 

является фермент инвертаза. Его вводят в помадную массу для предотвращения 

черствения.  

Для формования помадной массы, приготовленной «холодным способом» 

используют выпрессовывающие машины. Выпрессованне жгуты охлаждаются, 

подвергаются поперечной резке, глазируются и отправляются на завертку и 

упаковку. 
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3.2 Расчет производственной мощности технологических линий 

 

Для производства пралиновых конфет используется линия А2–ШЛГ с 

производительностью 800 кг/ч. 

Для производства желейных конфет используется линия для производства 

конфет с отливкой в силиконовые формы, с производительностью 200 кг/ч. 

Для производства помадных конфет используется линия А2-ШЛХ, с 

производительностью 500 кг/ч. 

Сменная производительность линии рассчитывается по формуле: 

𝑃см = 𝑃ч ∙   𝑘; (
кг

см
)                                                                  (5) 

где 𝑃ч – часовая производительность линии; 

        – время выпуска данного ассортимента (7,8 ч); 

      𝑘 – коэффициент использования мощности оборудования (0,8). 

Суточная производительность рассчитывается по формуле: 

𝑃сут = 𝑃см ∙ 2; (
кг

сут
)                                                                  (6) 

Годовая производительность рассчитывается по формуле: 

𝑃год = 𝑃сут ∙ 250; (
кг

сут
)                                                           (7) 

Результаты расчетов сводим в таблице 1. 

Таблица 4 – Производительность линий 

Группа 

изделий 

Кол–во 

рабочих 

дней в 

году 

Прод–сть 

смены, ч 

Кол–во 

смен в 

сутки 

Выработка изделий 

В смену, кг В сутки, кг В год, кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Белочка 250 7,8 2 

4992 9984 124800 Орешки в 

шоколаде 
250 7,8 2 

Конфеты 

желейные 
250 7,8 2 1248 2496 624000 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Весна 250 7,8 2 

3120 6240 780000 Крымское 

яблоко 
250 7,8 2 

Итого – – – 9360 18720 4464720 

 

В технологическом расчете конфетного цеха необходимо произвести пересчет 

готовой (товарной) продукции выбранного ассортимента на незавернутую. Такой 

пересчет производится для товарной весовой продукции с поштучной заверткой 

[13]. 

Таблица 5 – Пересчет на незавернутую продукцию 

Ассортимент 

изделий 

Товарная 

продукция в 

смену, кг 

Заверточные 

материалы, кг 
Незавернутая продукция, кг 

на 1 т в смену в смену в сутки в год 

Белочка 

4992 
46 

46 

229,632 

229,632 
4762,37 

9524,736 

 

1190592 

1190592 
Орешки в 

шоколаде 

Конфеты 

желейные 
1248 46 57,408 1190,59 2381,184 595296 

Весна 
3120 46 143,52 2976,48 5952,96 

744120 

744120 Крымское яблоко 

Итого 
   

8929,44 17858,88 4464720 

 

3.3 Составление производственной рецептуры и технологического режима 

 

Рецептуры на кондитерские изделия являются одним из основных 

технологических технических документов. Кондитерские изделия 

вырабатываются по унифицированным рецептурам, обязательным для всех 

предприятий, занимающихся производством этой однородной группы продуктов 

питания. Кроме того, на предприятиях формируются производственные 

рецептуры, разработанных и утвержденных самим предприятием в  

 установленном порядке.  
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Рецептуры предприятий являются объектом интеллектуальной собственности 

и охраняются авторским и патентным правом. В рецептурах установлены 

оптимальные количественные соотношения отдельных видов сырья и 

полуфабрикатов для тождественных наименований изделий, вырабатываемых 

различными предприятиями. В рецептурах используются научно обоснованные 

единые значения основных показателей для сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий. Особенностью рецептур кондитерских изделий является их структура и 

расход сырья (или полуфабрикатов и сырья) для изготовления 1 т готовой 

продукции без учета заверточных и упаковочных материалов, но с учетом 

установленных (нормируемых) в отрасли потерь сухого вещества сырья [13]. 

Таблица 6 – Унифицированная рецептура конфет «Орешки в шоколаде» 

Сырье и п/ф 

Массовая 

доля сухих 

в-в 

Расход сырья, кг 

На 1 т полуфабриката 
На полуфабрикат для 1 т 

незвернутой продукции 

В натуре В сухих в-вах В натуре В сухих в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т 

Корпус 98,6 656,67 647,38 656,57 647,38 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 353,48 350,30 353,48 350,30 

Итого – 1010,05 997,68 1010,05 997,68 

Выход 98,77 1000,00 987,70 1000,00 987,70 

Рецептура полуфабриката – корпус на 636, 57 кг 

Пралине 98,9 847,18 837,89 556,23 550,11 

Ядро ореха 

жаренное 

дробленное 

97,5 158,04 154,09 103,76 101,17 

Ванилин  – 0,60 – 0,39 – 

Итого – 1005,82 991,95 660,98 651,28 

Выход 98,6 1000,00 986,00 656,57 647,38 
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

Рецептура полуфабриката пралине на 556, 23 кг 

Сахарная 

пудра 
99,85 566,30 565,45 314,99 314,52 

Какао тертое 97,4 162,67 158,44 90,48 88,13 

Какао-масло 100,0 43,56 43,56 24,23 24,23 

Ядро ореха 

жаренное 
97,5 239,54 233,55 133,24 129,91 

Итого – 1012,07 1001,00 562,94 556,79 

Выход 98,5 1000,0 989,00 556,23 550,11 

 

Таблица 7 – Унифицированная рецептура конфет «Белочка» 

Сырье и п/ф 

Массовая 

доля сухих 

в-в 

Расход сырья, кг 

На 1 т полуфабриката 
На полуфабрикат для 1 т 

незвернутой продукции 

В натуре В сухих в-вах В натуре В сухих в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т 

Корпус 98,6 703,52 693,67 703,52 69367 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 301,50 298,79 301,50 298,79 

Итого – 1005,02 992,46 1005,2 992,46 

Выход 98,75 1000,00 987,50 1000,00 987,50 

Рецептура полуфабриката – корпус на 636, 57 кг 

Пралине 98,7 951,80 939,43 669,61 660,91 

Ядро ореха  

лещинного 

жаренное 

дробленное 

97,5 53,87 52,52 37,90 36,95 

Ванилин  – 0,15 – 0,11 – 

Итого – 1005,82 991,95 707,62 697,86 

Выход 98,6 1000,00 986,00 703,52 693,67 
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

Рецептура полуфабриката пралине на 556, 23 кг 

Сахарная 

пудра 
99,85 465,48 464,78 311,69 311,32 

Какао тертое 97,4 92,71 90,30 62,08 60,46 

Какао-масло 100,0 38,66 38,66 25,89 25,89 

Ядро ореха 

лещинного 

жаренное 

97,5 415,64 405,25 278,32 271,36 

Итого – 1012,49 998,99 677,98 669,03 

Выход 98,5 1000,00 987,00 556,23 547,89 

 

Таблица 8 – Унифицированная рецептура конфет «Желейные» 

Сырье и п/ф 

Массовая 

доля сухих 

в-в 

Расход сырья, кг 

На 1 т полуфабриката 
На полуфабрикат для 1 т 

незвернутой продукции 

В натуре В сухих в-вах В натуре В сухих в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т 

Корпус 76,7 703,52 539,60 703,52 539,60 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 301,50 298,79 301,50 298,79 

Итого – 1005,02 838,39 1005,02 838,39 

Выход 83,42 1000,00 834,20 1000,00 834,20 

Рецептура полуфабриката – корпус на 703,52 

Сироп с 

агароидом 
79,0 906,05 715,78 637,42 503,56 

Подварка 

черносмо-

родиновая 

80,0 62,25 49,80 43,79 35,03 

Спирт – 21,50 – 15,12 – 

Коньяк – 10,82 – 7,61 – 

К-та 

лимонная 
91,2 14,36 13,10 10,10 9,21 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 

Эссенция 

черносмо- 

родиновая 

– 0,71 – 0,50 – 

Итого – 1015,69 778,68 714,54 547,80 

Выход 76,7 1000,00 767,00 703,52 539,60 

Рецептура полуфабриката – сироп с агароидом на 637,42 кг 

Сахар-песок 99,85 733,96 732,86 467,84 467,10 

Патока 78,0 31,53 24,59 20,10 15,60 

Агароид 85,0 42,96 36,52 27,39 23,20 

Итого – 808,45 793,97 515,33 506,10 

Выход 79,0 1000,0 790,0 637,42 503,50 

Рецептура полуфабриката – подварка черносмородиновая на 43,79 кг 

Подварка 

черносмо- 

родиновая 

69,0 1169,94 807,26 51,23 35,35 

Выход 80,0 1000,00 800,00 43,79 35,03 

 

Таблица 9 – Унифицированная рецептура конфет «Весна» 

Сырье и п/ф 

Массовая 

доля сухих 

в-в 

Расход сырья, кг 

На 1 т полуфабриката 
На полуфабрикат для 1 т 

незвернутой продукции 

В натуре В сухих в-вах В натуре В сухих в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т 

Корпус 89,5 753,73 674,59 753,73 674,59 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 251,30 249,04 251,30 249,04 

Итого – 1005,03 923,63 1005,03 923,63 

Выход 91,9 1000,00 919,00 1000,00 919,00 

Рецептура полуфабриката – корпус на 753,73 

Помада 

сахарная 
91,0 715,26 650,89 539,11 490,59 
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Окончание таблицы 9 
1 2 3 4 5 6 

Помада 

молочная 
91,0 222,87 202,81 167,98 152,86 

Подварка 

мандарино- 

вая 

80,0 58,30 46,64 43,94 35,15 

К-та 

лимонная  
91,2 1,05 0,96 0,79 0,72 

Коньяк – 11,41 – 8,60 – 

Эссенция 

мандарино- 

вая 

– 0,45 – 0,34 – 

Краситель 

красный 
– 0,26 – 0,20 – 

Итого – 1009,60 901,30 760,96 679,32 

Выход 89,5 1000,00 895,00 753,73 674,59 

Рецептура полуфабриката – помада сахарная на 539,11 кг 

Сахар-песок 99,85 836,99 835,73 451,23 450,55 

Патока 78,0 104,63 81,61 56,41 44,00 

Итого – 941,62 917,34 507,64 494,55 

Выход 91,0 1000,00 910,00 539,11 490,59 

Рецептура полуфабриката – помада молочная на 167,98 кг 

Сахар-песок 99,85 624,67 623,73 
104,93 104,77 

Молоко 

сгущеное 
74,0 303,35 224,48 

50,96 37,71 

Патока 78,0 91,00 70,98 
15,29 11,92 

Итого – 1019,02 919,19 
171,18 154,40 

Выход 91,0 1000,00 910,00 
167,98 152,86 

Рецептура полуфабриката – подварка мандариновая на 43,94 кг 

Подварка 

мандарино- 

вая 

69,0 1169,96 807,27 51,41 35,47 

Выход 80,0 1000,00 800,00 43,94 35,15 
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Таблица 10 – Унифицированная рецептура конфет «Крымское яблоко» 

Сырье и п/ф 

Массовая 

доля сухих 

в-в 

Расход сырья, кг 

На 1 т полуфабриката 
На полуфабрикат для 1 т 

незвернутой продукции 

В натуре В сухих в-вах В натуре В сухих в-вах 

Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т 

Корпус 89,0 753,73 670,82 753,73 670,82 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 251,30 249,04 251,30 249,04 

Итого – 1005,03 919,86 1005,03 919,86 

Выход 91,52 1000,00 915,00 1000,00 915,20 

Рецептура полуфабриката – корпус на 753,73 

Помада 

фруктовая 
91,0 994,86 895,37 749,86 674,87 

К-та 

лимонная 
91,2 0,99 0,90 0,75 0,68 

Спирт – 21,76 – 16,40 – 

Эссенция 

«Крымское 

Яблоко» 

– 0,37 – 0,28 – 

Итого – 1017,98 896,27 767,03 675,55 

Выход 89,0 1000,00 890,00 753,73 670,82 

Рецептура полуфабриката – помада фруктовая на 749,86 кг 

Сахар-песок 99,85 894,30 892,96 670,60 669,59 

Пюре 

яблочное 
10,0 152,10 15,21 114,05 11,41 

Итого – 1046,40 908,17 784,65 681,00 

Выход 90,0 1000,00 900,00 749,86 674,87 

 

Опираясь на данные унифицированных рецептур производится расчет 

производственных. 
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Таблица 11 – Производственная рецептура конфет «Белочка» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в–вах В натуре В сух.в–вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из 

полуфабрикатов 
1000 4992 

Корпус 98,6 703,52 693,67 3350,42 3303,51 

Шоколадная глазурь 99,1 301,5 298,67 1435,29 1422,38 

Итого – 1005,02 992,46 4785,712 4726,46 

Потери 0,5 
 

4,96 
 

23,62 

Выход 98,75 1000 987,5 4762,37 4702,84 

Рецептура полуфабриката – корпус 703,52 3350,42 

Пралине 98,7 669,61 660,91 3188,95 3147,5 

Ядро ореха 

лещинного жареное 

дробленое 

97,5 37,9 36,95 180,48 175,97 

Ванилин – 0,11 – 0,52 – 

Итого – 707,62 697,86 3369,96 3323,47 

Потери 0,6 
 

4,19 
 

19,95 

Выход 98,6 703,52 693,67 3350,42 3303,51 

Рецептура полуфабриката – пралине 669,61 3188,95 

Сахарная пудра 99,85 311,69 311,22 1484,371 1482,14 

Ядро ореха 

лещинного жареное 
97,5 278,32 271,36 1325,452 1292,32 

Какао тертое 97,4 62,08 60,46 295,62 287,93 

1 2 3 4 5 6 

Какао–масло 100 25,89 25,89 123,3 123,3 

Итого 
 

677,98 668,93 3228,74 3185,69 

Потери 1,2 
 

8,02 
 

38,19 

Выход 98,7 669,61 660,91 3188,95 3147,5 
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Рассчитываем процент потерь сухого вещества по формуле: 

Потери =
Итого (СВ) − Выход (СВ)

Итого(СВ)
∙ 100, %;                          (8) 

 

Потери =
668,93 − 660,91

668,93
∙ 100 = 1,19%;                                        

Итого сухих веществ на заданный объем выработки рассчитывается по 

формуле: 

Итого (СВ) =
Выход (СВ) 100

100 − Потери (%)
, кг;                                        (9) 

Количество потерь сухих веществ определяется разностью между итого и 

выходом по сухим веществам: 

Потери (СВ) = Итого(СВ) − Выход(СВ) кг;                              (10) 

Для определения количества того или иного сырья на сменную или суточную 

выработку необходимо рассчитать коэффициент пересчета. 

Коэффициент пересчета (К) – это коэффициент, который показывает во 

сколько раз надо уменьшить или увеличить количество загружаемого сырья [14]. 

К =
Итого (СВ) (расч)

Итого (СВ)(униф. р − ра)
;                                           (11) 

 

К1 =
3185,69

668,93
= 4,76; 
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Таблица 12 – Сводная рецептура конфет «Белочка» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в-вах В натуре В сух.в-вах 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 301,5 298,67 1435,29 1422,38 

Ядро ореха 

лещинного 

жареное 

дробленое 

97,5 37,9 36,95 180,48 175,97 

Ванилин – 0,11 – 0,52 0,00 

Ядро ореха 

лещинного 

жареное  

97,5 278,32 271,36 1325,45 1292,32 

Сахарная пудра 99,85 311,69 311,22 1484,37 1482,14 

какао тертое 97,4 62,08 60,46 295,62 287,93 

какао масло 100 25,89 25,89 123,30 123,30 

Итого – 1017,49 1004,55 4845,04 4784,04 

Выход 98,75 1000 987,5 4992 4929,6 

 

Таблица 13 – Производственная рецептура конфет «Орешки в шоколаде» 

Наименование сырья 
Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в–вах в натуре в сух.в–вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из 

полуфабрикатов 
1000 4992,00 

Корпус 98,60 656,57 647,38 3124,62 3080,88 

Шоколадная глазурь 99,10 353,48 350,30 1682,22 1667,08 

Итого – 1010,05 997,68 4806,84 4747,95 

Потери 1,00 
 

9,98 
 

47,49 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

Выход 98,70 1000,00 987,70 4762,37 4700,46 

Рецептура – корпус 656,57 3124,62 

Пралине 98,90 556,23 550,11 2647,09 2617,97 

Ядро ореха 

лещинного жареное 

дробленое 

97,50 103,76 101,17 493,81 481,47 

Ванилин – 0,39 – 1,86 – 

Итого – 660,38 651,28 3142,76 3099,44 

Потери 0,60 
 

3,9 
 

18,56 

Выход 98,60 656,57 647,38 3124,62 3080,88 

Рецептура – пралине 556,23 2647,09 

Сахарная пудра 99,85 314,99 314,52 1499,05 1496,80 

Какао тертое 97,40 90,48 88,13 430,61 419,41 

Какао – масло 100,00 24,23 24,23 115,31 115,31 

Ядро ореха 

лещинного жареное  
97,50 133,24 129,91 634,09 618,24 

Итого – 562,94 556,79 2679,06 2649,76 

Потери 1,20 
 

6,68 
 

31,79 

Выход 98,90 556,23 550,11 2647,09 2617,97 

 

Таблица 14 – Сводная рецептура конфет «Орешки в шоколаде» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в–вах В натуре В сух.в–вах 

1 2 3 4 5 6 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 353,48 350,3 1682,22 1667,08 

Ядро ореха 

лещинного жареное 

дробленое 

97,5 103,76 101,17 493,81 481,47 

Ванилин – 0,39 – 1,86 0,00 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
260100.2016.979.ПЗВКР 

 

Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 

Ядро ореха 

лещинного жареное  
97,5 133,24 129,91 634,09 618,24 

Сахарная пудра 99,85 314,99 314,52 1499,05 1496,80 

Какао тертое 97,4 90,48 88,13 430,61 419,41 

Какао масло 100 24,23 24,23 115,31 115,31 

Итого 
 

1020,57 1008,26 4856,94 4798,30 

Выход 98,7 1000 987 4992 4927,10 

 

Таблица 15 – Производственная рецептура конфет «Желейные» 

Наименование 

сырья 

Содерж-е 

сухих в–в, 

% 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 
Наименование 

сырья 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную 

выработку 1248 кг 

На суточную 

выработку 2496 кг 

В натуре 

В 

сух.в–

вах 

В 

натуре 

В сух.в–

вах 

В 

натуре 

В 

сух.в–

вах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рецептура готовых конфет 1000 1190,59 2381,18 

Корпус 76,7 703,52 539,6 837,61 642,44 1675,21 1284,89 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 301,5 298,79 358,97 355,74 717,94 711,47 

Итого – 1005,02 838,39 1196,57 998,18 2393,15 1996,36 

Потери 0,5 
   

4,99 
 

9,98 

Выход 83,42 1000 834,2 1190,59 993,19 2381,18 1986,38 

Рецептура – корпус 703,52 837,61 1675,21 

Сироп с агароидом 79 637,42 503,56 758,90 599,53 1517,81 1199,07 

Подварка 

черносмородиновая 
80 43,79 35,03 52,13 41,71 104,27 83,41 

Спирт – 15,12 – 18,00 – 36,00 – 

Коньяк – 7,61 
 

9,06 – 18,12 – 

Кислота лимонная 91,2 10,1 9,21 12,02 10,97 24,05 21,93 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Эссенция 

черносмородиновая 
– 0,5 – 0,6 – 1,191 – 

Итого – 714,54 547,8 850,72 652,21 1701,44 2217,3 

Потери 1,5 
 

8,2 
 

9,76 
 

33,19 

Выход 76,7 703,52 539,6 837,61 642,44 1675,21 2184,11 

Рецептура – сироп с агароидом 
 

758,90 1517,81 

Сахар–песок 99,85 467,84 467,1 556,96 556,13 1113,92 1112,25 

Патока 78 20,1 15,6 23,81 18,57 47,62 37,15 

Агароид 85 27,39 23,2 32,5 27,62 64,99 55,24 

Итого 
 

515,33 506,1 613,27 602,63 1226,54 1205,26 

Потери 0,5 
   

3,1 
 

6,19 

Выход 79 637,42 503,5 758,90 599,53 1517,81 1199,07 

Рецептура – подварка 43,79 52,13 104,27 

Подварка 

черносмородиновая 
69 51,23 35,35 60,10 42,08 58,10 84,20 

Выход 80 43,79 35,03 52,13 41,71 104,27 83,41 

 

Таблица 16 – Сводная рецептура конфет «Желейные» 

Наименование 

сырья 

Содерж-е 

сухих в–

в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 
Наименование 

сырья 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную 

выработку 1248 кг 

На суточную 

выработку 2496 кг 

В натуре 
В сух.в–

вах 
В натуре 

В сух.в–

вах 
В натуре 

В 

сух.в–

вах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 301,5 298,79 358,97 355,74 717,94 711,47 

Спирт – 15,12 – 18,00 – 36,00 – 

Коньяк – 7,61 – 9,06 – 18,12 – 

К–та 

лимонная 
91,2 10,1 9,21 12,02 10,97 24,05 21,93 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Эссенция 

черносмо- 

родиновая 

– 0,5 – 0,60 – 1,19 – 

Сахар–песок 99,85 467,84 467,1 556,96 556,13 1113,92 1112,25 

Патока 78 20,1 15,6 23,81 18,57 47,62 37,15 

Агароид 85 27,39 23,2 32,50 27,62 64,99 55,24 

Подварка 69 51,23 35,35 44,96 35,97 89,93 71,94 

Итого   – 901,39 849,25 1056,88 1004,99 2113,76 2009,99 

Выход 83,42 1000 834,2 1248 1041,08 2496 2082,16 

 

Таблица 17 – Производственная рецептура конфет «Весна» 

Наименование сырья 
Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в–вах в натуре в сух.в–вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из 

полуфабрикатов 
1000 2976,48 

Корпус 89,50 753,73 674,59 2243,47 2007,90 

Шоколадная глазурь 99,10 251,30 249,04 747,99 741,26 

Итого   1005,03 923,63 2991,46 2749,17 

Потери 0,50   4,63   13,78 

Выход 91,90 1000,00 919,00 2976,48 2735,39 

Рецептура полуфабриката корпус 

  
753,73 2243,47 

Помада сахарная 91,00 539,11 490,59 1604,65 1460,23 

Помада молочная 91,00 167,98 152,86 499,98 454,98 

Подварка 

мандариновая 
80,00 43,94 35,15 130,78 104,62 

Кислота лимонная 91,20 0,79 0,72 2,35 2,14 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 

Коньяк – 8,60 – 25,60 – 

Эссенция 

мандариновая 
– 0,34 – 1,01 – 

Краситель красный – 0,20 – 0,60 – 

Итого 
 

760,96 679,32 2264,97 2021,98 

Потери 0,70 
 

4,73 
 

14,08 

Выход 89,50 753,73 674,59 2243,47 2007,90 

Рецептура полуфабриката помада 

сахарная 
539,11 1604,65 

Сахар-песок 99,85 451,23 450,55 1343,07 1341,05 

Патока 78,00 56,41 44,00 167,90 130,97 

Итого 
 

507,64 494,55 1510,97 1472,02 

Потери 0,80 
 

3,96 
  

Выход 91,00 539,11 490,59 1604,65 1460,23 

Рецептура полуфабриката помада 

молочная 
167,98 499,98 

Сахар песок 99,85 104,93 104,77 312,31 311,85 

Молоко сгущенное 74,00 50,96 37,71 151,68 112,24 

Патока 78,00 15,29 11,92 45,49 35,48 

Итого 
 

171,18 154,40 509,48 459,57 

Потери 1,00 2,46 5,41 

Выход 91,00 167,98 152,86 499,98 454,98 

Рецептура подварка 43,94 130,78 

Подварка 

мандариновая 
69,00 51,41 35,47 153,01 104,62 

Выход 80,00 43,94 35,15 130,78 104,62 
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  Таблица 18 – Сводная рецептура Весна 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в-вах В натуре В сух.в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Шоколадная 

глазурь 
99,1 251,3 249,04 747,99 741,26 

Подварка 

мандариновая 
80 43,94 35,15 130,78 104,62 

Кислота лимонная 91,2 0,79 0,72 2,35 2,14 

Коньяк 
 

8,6 
 

25,60 0 

Эссенция 

мандариновая 
– 0,34 – 1,01 0 

Краситель 

красный 
– 0,2 – 0,60 0 

Сахар песок 99,85 556,16 555,32 1343,07 1341,05 

Патока 78 71,7 55,92 167,90 130,97 

Молоко 

сгущенное 
74 50,96 37,71 151,68 112,24 

Итого 
 

983,99 933,86 2570,98 2432,29 

Выход 91,9 1000 919 2976,48 2735,39 

 

Таблица 19 – Производственная рецептура конфет «Крымское яблоко» 

Наименование сырья 
Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в–вах в натуре в сух.в–вах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовых конфет из 

полуфабрикатов 
1000 2976,48 

Корпус 89,00 753,73 670,82 2243,46 1996,68 

Шоколадная глазурь 99,10 251,30 249,04 747,99 741,26 
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Окончание таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 

Итого 
 

1005,03 919,86 2991,46 2737,94 

Потери 0,51 
 

4,66 
 

13,87 

Выход 91,52 1000,00 915,20 2976,48 2724,07 

Рецептура полуфабриката корпус 753,73 2243,46 

Помада фруктовая 90,00 749,86 674,87 2231,93 2008,74 

Кислота лимонная 91,20 0,75 0,68 2,22 2,02 

Спирт – 16,40 – 48,81 – 

Эссенция крымское 

яблоко 
– 0,28 – 0,83 – 

Итого 
 

767,03 675,55 2283,80 2010,76 

Потери 0,70 
 

4,73 
 

14,08 

Выход 89,00 753,73 670,82 2243,46 1996,68 

Рецептура полуфабриката помада 

фруктовая 
749,86 2231,93 

Сахар песок 99,85 670,60 669,59 1996,02 1993,02 

Пюре яблочное 10,00 114,05 11,41 339,62 33,96 

Итого 
 

784,65 681,00 2335,63 2026,98 

Потери 0,90 
 

6,13 
 

18,25 

Выход 90,00 749,86 674,87 2231,93 2008,74 

 

  Таблица 20 – Сводная рецептура конфет «Крымское яблоко» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих в–в, % 

Расход сырья, кг Расход сырья, кг 

На 1 т незавернутой 

продукции 

На сменную выработку 

4992 кг 

В натуре В сух.в-вах В натуре В сух.в-вах 

1 2 3 4 5 6 

Шоколадная 

глазурь 
99,10 251,30 249,04 747,99 741,26 

Кислота лимонная 91,20 0,75 0,68 2,22 2,02 

Спирт – 16,40 – 48,81 0,00 

Эссенция 

крымское яблоко 
– 0,28 – 0,83 0,00 

Сахар песок 99,85 670,60 669,59 1996,02 1993,02 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
260100.2016.979.ПЗВКР 

 

Окончание таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 

Пюре яблочное 10,00 114,05 11,41 339,62 33,96 

Итого 
 

1053,38 930,72 3135,49 2770,27 

Выход 91,52 1000,00 915,20 2976,48 2724,07 

 

Таким образом, был произведен расчет необходимого количества сырья на 

сменную и суточную выработку. 

 

3.4 Расчет расхода сырья и полуфабрикатов 

 

Все сырье, используемое для производства кондитерских изделий, 

подразделяется на полуфабрикаты собственного производства и на сырье «со 

стороны» [15]. 

К полуфабрикатам собственного производства относятся: пралине, сахарная 

пудра, сиропы и тд. 

Количество сахара для сахарной пудры рассчитываем исходя из того, что для 

1000кг сахарной пудры требуется 1003 кг сахара [16]. 

Х =
2983,42 × 1003

1000
= 2992,38 кг 

Количество сырых орехов для получения орехов обжаренных рассчитываем 

исходя из того, что для получения 1000 кг жаренных орехов требуется 1042 кг 

сырых [16]. 

Х =
1959,545 × 1042

1000
= 2041,85 кг 

Для получения 1000 кг жаренных дробленных орехов требуется 1120 кг сырых  

Х =
674,29 × 1120

1000
= 755,2 кг 

 Количество желейных корпусов считается как сумма всего количества 

сырья без учета шоколадной глазури. Все сырье, которое закупается 

предприятием является сырьем «со стороны». К нему относят: глазурь, сахар, 

патоку, агароид и тд. 
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3.5 Расчет и подбор основного технологического оборудования 

 

Производительность меланжера для измельчения пралиновой массы 

определяется по формуле: 

П =
𝑚

з+о+р
;                                                                   (12) 

где m – масса загружаемого сырья, кг; 

       – время на загрузку/обработку/разгрузку сырья, с. 

Массу загружаемого в меланжер сырья можно найти по формуле: 

𝑚 = 𝑉 ∙  ∙ 𝜑;                                                                  (13) 

где V – объем чаши меланжера, м
3
; 

       – плотность сырья (980кг/м
3
); 

      φ – коэффициент заполнения меланжера (0,8). 

Из технических характеристик меланжера 253 Нагема принимаем объем чаши 

равным 0,25 м
3
 [4]. 

𝑚 = 0,25 ∙ 980 ∙  0,8 = 196 кг; 

Производительность меланжера составляет: 

П =
196

1500
= 0,13

кг

с
= 468 кг/ч 

Производительность выпрессовывающей машины определяем по формуле: 

П = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙  ∙ 𝑐;                                                              (14) 

где F – суммарная площадь всех формующих отверстий в матрице; 

       v – скорость выпрессовывания жгутов; 

       с – коэффициент, учитывающий возвратные отходы (0,9). 

Суммарная площадь всех формующих отверстий в матрице равна: 

𝐹 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑧;                                                              (15) 

где a, b – длина и ширина 1 формующего отверстия; 

      z – количество отверстий. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
260100.2016.979.ПЗВКР 

 

Из технических характеристик выпрессовывающей машины ШПФ–22 

скорость выпрессовывания принимаем равной 2 м/мин, размеры формующих 

отверстий 17×14 мм, количество отверстий равно 22 

𝐹 = 0,014 ∙ 0,017 ∙ 22 = 0,0052 м2; 

П = 0,0052 ∙ 0,033 ∙ 980 ∙ 0,9 = 0,15
кг

с
= 540 кг/ч 

Длина охлаждающего конвейера рассчитывается как: 

𝐿 =
𝑃ч ∙ 𝑡охл

60 ∙ 𝑔
;                                                              (16) 

где Рч – производительность выпрессовывающей машины, кг/ч 

      tохл – время охлаждения (7 минут); 

      g – масса изделий на 1 м
2
 конвейера. 

 Ширину конвейера принимаем 600 мм, количество продольных рядов по 

ширине конвейера рассчитываем по формуле: 

𝑛 =
𝐵 − 𝑎

𝑏 + 𝑎
;                                                              (17) 

где  B – ширина конвейера; 

       b – ширина изделия; 

       a – зазор между изделиями. 

𝑛 =
600 − 20

20 + 20
= 14 шт; 

Количество поперечных рядов на 1 м
2
 конвейера: 

𝑛 =
1600 − 20

40 + 20
= 26 шт; 

Масса одной конфеты составляет 15 г, следовательно масса изделий на 1 м
2
 

конвейера равна: 

𝑔 = 26 ∙ 14 ∙ 0,015 = 5,6 кг; 

𝐿 =
540 ∙ 10

60 ∙ 5,6
= 16,1 м; 

Далее рассчитывается скорость охлаждающего конвейера: 

𝑣 =
𝐿

𝑡
;                                                                      (18) 
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𝑣 =
16,1

10
= 0,027 м/с 

Производительность глазировальной машины рассчитывается по следующей 

формуле: 

П =
𝑧 ∙ 𝑗 ∙ 𝑣 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐1

𝐾
;                                                       (19) 

где z – количество продольных рядов; 

      j – количество поперечных рядов; 

      v – скорость подающего конвейера; 

      с – коэффициент, учитывающий возвратные отходы (0.86); 

      с1 – коэффициент, учитывающий вид корпуса (1); 

      K – количество изделий в 1 кг (65). 

П =
14 ∙ 13 ∙ 0,027 ∙ 0,86 ∙ 1

65
= 0,065

кг

с
= 234кг/ч; 

Длина охлаждающего конвейера: 

𝐿 =
234 ∙ 10

60 ∙ 5,6
= 7 м; 

Производительность мармеладо–отливочной машины рассчитывается по 

формуле: 

П =
𝐽 ∙ 𝑛

𝐾
;                                                                       (20) 

где J – количество поршней дозирующего устройства (20); 

      n – количество отливов в минуту (0,288). 

П =
20 ∙ 0,288

65
= 0,089

кг

с
= 320,4 кг/ч 

Длина конвейера для студнеобразования: 

𝐿 =
320,4 ∙ 40

60 ∙ 5,6
= 38,1 м; 

Производительность сушилки рассчитывается по формуле: 

П =
𝑚 ∙

100 − 𝑊2

100 − 𝑊1


;                                                               (21) 
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где m – масса продукта, одновременно находящегося в сушилке (500 кг); 

      W2 – влажность изделия после сушки (20%); 

      W1 – влажность изделия до сушки (27%) 

       – продолжительность сушки (7ч). 

П =
500 ∙

100 − 20
100 − 27

7
= 78,27

кг

ч
; 

Производительность глазировальной машины: 

П =
14 ∙ 13 ∙ 0,027 ∙ 0,86 ∙ 0,95

65
= 0,061

кг

с
= 219,6 кг/ч 

Длина охлаждающего конвейера: 

𝐿 =
219,6 ∙ 10

60 ∙ 5,6
= 6,5 м; 

Производительность выпрессовывающей машины для производства помадных 

конфет определяется из технических характеристик формующей машины А2-

ШЛХ. Скорость выпрессовывания принимаем равной 1,5 м/мин, размеры 

формующих отверстий 17×14 мм, количество отверстий равно 22. 

𝐹 = 0,014 ∙ 0,017 ∙ 22 = 0,0052 м2; 

П = 0,0052 ∙ 0,025 ∙ 1390 ∙ 0,9 = 0,16
кг

с
= 576 кг/ч 

Длина охлаждающего конвейера рассчитывается как: 

𝐿 =
576 ∙ 10

60 ∙ 5,6
= 17,1 м; 

Далее рассчитывается скорость охлаждающего конвейера: 

𝑣 =
17,1

10
= 0,029 м/с 

Производительность глазировальной машины рассчитывается по следующей 

формуле:  

П =
14 ∙ 13 ∙ 0,029 ∙ 1 ∙ 0,95

65
= 0,077

кг

с
= 277,2

кг

ч
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Длина охлаждающего конвейера: 

𝐿 =
277,2 ∙ 10

60 ∙ 5,6
= 8,25 м; 

Скорость: 

𝑣 =
8,25

10
= 0,014 м/с 

Таким образом, был произведен расчет основного технологического 

оборудования по производству конфет. 

Можно составить таблицы производительности основного оборудования. 

Таблица 23 – Производительность выпрессовывающей машины для 

пралиновых конфет 

Характеристики Показатель 

Производительность 540 кг/ч 

Количество выпрессовывающих отверстий 22 

Сечение отверстия в матрице, мм 17 х 14 14×17 мм 

Скорость выпрессовывания жгутов 2 м/мин 

 

Таблица 24 – Производительность мармеладоотливочной машины  

Характеристики Показатель 

Количество поршней дозирующего устройства; 

 
20 

Количество отливов в минуту 

 
0,288 

Производительность 320,4 кг/ч 

 

Таблица –25 Производительность формующей машины для помадных конфет 

Характеристики Показатель 

Производительность 576 кг/ч 

Количество выпрессовывающих отверстий 20 

Сечение отверстия в матрице 17×14 мм 

Скорость выпрессовывания жгутов, 1,5 м/мин 
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3.6 Устройство и принцип действия линии 

 

 На проектируемом предприятии планируется размещение трех 

производственных линий. 

Линия А2-ШЛГ предназначена для производства пралиновых конфет, ее 

производительность составляет 800 кг/ч. 

Любой технологический процесс начинается со стадии подготовки сырья. 

Сахар из производственных бункеров поступает в просеиватель (19), где 

удаляются посторонние примеси и далее попадает в мельницу (18), где из него 

получают сахарную пудру.  

Сырые ядра орехов обжариваются в жарочном шкафу (8) и поступают в 

дробилку (9), где происходит их измельчение.  

Какао-масло поступает на предприятие в твердом состоянии и поэтому 

растапливается в солежирорастворителе (11) перед пуском в производство.  

Сахарная пудра, обжаренные дробленые ядра орехов и часть растопленного 

жира поступает в меланжер (20), где происходит измельчение пралиновой массы, 

по окончании измельчения в меланжер вводится оставшийся жир и вкусо-

ароматические добавки.  

Готовая пралиновая масса поступает в выпрессовывающую машину ШПФ-22 

(22), откуда выпрессовывается в виде жгутов.  

Отформованная конфетная масса поступает на охлаждение в охлаждающий 

шкаф (23), после чего разрезается гильотинным ножом режущего механизма (24) 

и снова отправляется на охлаждение. Охлажденные конфетные корпуса по 

конвейеру поступают в глазировальную машину (26), где покрываются 

шоколадной глазурью и снова по ленточному транспортеру отправляются на 

охлаждение. Готовые охлажденные изделия завертываются на заверточных 

автоматах (28) и далее по наклонному конвейеру поступают в бункер (30), где они 

взвешиваются на весах (31) и обандероливаются на оклеивющей машине (32). 

 Линия «Винклер и Дюннебир» предназначается для производства желейных 

конфет, и ее производительность составляет 250 кг/ч 
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Сахар перед пуском в производство просеивается, а патока подогревается для 

снижения вязкости.  

В качестве студнеобразователя используется агароид. Его перед пуском в 

производство замачивают в воде в соотношении 1:20. Набухший агароид 

загружают в приемную воронку рецептурной станции (33) и после полного его 

растворения туда же добавляются сахар и патока.  

Сахаро-агаро-паточный сироп уваривается в варочном котле (34), после чего 

мармеладная масса поступает в темперирующую машину (35), где происходит ее 

незначительное охлаждение.  

По окончании этапа охлаждения мармеладная масса подается в сборник (36), 

который находится над отливочным агрегатом. Здесь масса подкрашивается и 

приобретает необходимые вкусо-ароматические свойства путем введения 

красителей и эссенций.  

Формуются желейные корпуса отливкой в силиконовые формы 

конфетоотливочным агрегатом (37). Формы, заполненные мармеладной массой, 

выстаиваются, освобождаются от форм и поступают в сушилку, где происходит 

удаление излишней влаги. Готовые желейные корпуса конвейером подаются в 

глазировальную машину (26), после чего охлаждаются и подаются на завертку. 

Завернутые конфеты поступают в бункер, где взвешиваются и упаковываются. 

Линия А2-ШЛГ предназначена для производства помадных конфет 

«холодным способом». Ее производительность составляет 500 кг/ч. 

Особенностью подготовки сахара в производстве помадных конфет 

«холодным способом» является его тщательное измельчение. Диаметр частиц 

сахарной пудры не должен превышать 20 мкм. 

На помольную установку (38) подается сахар песок, где подвергается 

измельчению в сахарную пудру. Приготовленная пудра поступает в емкости для 

сыпучего сырья.  

Параллельно идет процесс подготовки остальных компонентов. Патока и все 

жидкие компоненты, предусмотренные рецептурой смешиваются и 

темперируются в темперирующей машине (39). Готовая смесь поступает в 
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расходные емкости (40), куда дополнительно вносят красители и эссенции. 

Подкрашенная и ароматизированная смесь снова поступает на темперирование в 

машину (41). 

Далее происходит смешивание сыпучих и жидких компонентов в 

вибросмесителе (43). По окончании данной стадии образуется помадная масса, 

которая поступает на формование в выпрессовывающую машину (44). 

Выпрессованные жгуты охлаждаются в холодильной камере (45) и режутся на 

поперечные дольки режущей машиной (46), образуя готовые конфетные корпуса. 

Конфетные корпуса по конвейеру подаются в глазировочный агрегат (47), где 

покрываются шоколадной глазурью, после чего снова отправляются на 

охлаждение. Готовые конфеты поступают на завертку и упаковку, после чего 

отправляются на склад готовой продукции. 

 

3.7 Расход заверточных и упаковочных материалов 

 

К упаковочным материалам в кондитерском производстве относятся 

материалы, идущие на завертку и фасовку кондитерских изделий (бумага, фольга, 

клей, этикетки и др.). 

Необходимое количество и виды материалов для завертки и фасовки 

рассчитываются из действующих норм расхода материалов для каждого вида 

кондитерских изделий с учетом способа завертки и фасовки. 

Транспортная тара представляет собой самостоятельную транспортную единицу и 

предназначена для перевозки, складирования и хранения продукции. 

Зная из табличных данных расход упаковочных материалов на 1 тонну 

продукции мы можем рассчитать количество упаковки на сменную выработку 

изделий. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
260100.2016.979.ПЗВКР 

 

Таблица 26 – Расход заверточных материалов. 

Вид 

завертки, 

расфасоки 

Выра-

ботка 

в 

смену 

Фольга 

Этикетка 

парафини-

рованная 

Подвертка 

парафини-

рованная 

Бумага 

засти-

лочная 

Гуммиро-

ванная 

лента 

На 

1 т 

В 

смену 

На 

1 т 

В 

смену 

На 1 

т 

В 

смену 

На 

1 т 

В 

смену 

На 

1 т 

В 

смену 

«Белочка» 

в перекрутку 
4,76 12 57,15 23 109,53 11 52,39 1 4,76 1,3 6,19 

«Орешки в 

шоколаде», 

в перекрутку 

4,76 12 57,15 23 109,53 11 52,39 1 4,76 1,3 6,19 

«Желейные», 

в перекрутку 
1,19 12 14,29 23 27,38 11 13,10 1 1,19 1,3 1,55 

«Весна», в 

перекрутку 
2,98 12 35,72 23 68,46 11 32,74 1 2,98 1,3 3,87 

«Крымское 

яблоко», в 

перекрутку 

2,98 12 35,72 23 68,46 11 32,74 1 2,98 1,3 3,87 

Итого 
  

200,02 
 

383,37 
 

183,35 
 

16,67 
 

21,67 

 

Наиболее распространенный вид транспортной тары для кондитерских изделий 

– ящик (короб) из гофрированного картона, в который укладывается продукция. 

Масса одного гофрокороба равна 0,5 кг. 

Таблица 27 – Расход упаковочных материалов. 

Готовые изделия 
Выработка 

в смену 

Вместимость 

ящика 

Номер 

ящика 

Кол–во 

ящиков на 

1т изделий 

Потребное кол–во 

ящиков 

Шт Кг 

1 3 3 4 5 6 7 

«Белочка» 4,76 11 16 91 434 217,0 

«Орешки в 

шоколаде» 
4,76 11 16 91 434 217,0 

Конфеты 

«Желейные» 
1,19 11 16 91 109 54,5 

«Весна» 2,98 11 16 91 271 135,5 
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Окончание таблицы 27 
1 2 3 4 5 6 7 

«Крымское 

яблоко» 
2,98 11 16 91 271 135,5 

Итого 
    

1519 759,5 

 

3.8 Расчет производственных помещений 

 

Склады сырья. Стоимость сырья в производстве кондитерских изделий 

составляет от 80 до 85 % и более в себестоимости изделий, поэтому снижение потерь 

при хранении сырья имеет важное значение для снижения себестоимости 

продукции. 

Запасы сырья на складах кондитерских предприятий нужны для обеспечения 

бесперебойного выпуска кондитерских изделий в заданном количестве и 

ассортименте. Недостаточные запасы сырья приводят к простоям в работе, срыву 

выпуска изделий в ассортименте. Сверхнормативные запасы уменьшают 

оборачиваемость средств предприятия, вызывают лишние потери сырья при 

длительном хранении и требуют дополнительных складских площадей. 

При производстве кондитерских изделий применяется большое количество 

разнообразного сырья, отличающегося по своим физико-химическим свойствам и  

требующего разного температурно-влажностного режима при хранении. 

При проектировании кондитерских предприятий необходимо предусматривать 

раздельное хранение следующих продуктов: сахара-песка, муки, патоки, жира, 

молока, фруктово-ягодного сырья, какао-бобов и ореховых ядер, вкусовых и 

ароматических веществ (ароматизаторы, спирт, вина, коньяк, краски, пищевые 

кислоты), скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов. 
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Таблица 28 – площади складов сырья. 

Сырье и п/ф 

со стороны 

Расход 

кг/сут 

Норма 

хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению на 

складе, т 

Кол–во сырья 

на 1м, т 

Необходимая 

площадь,м 

1 2 3 4 5 6 

Склад основного сырья 

Глазурь 9944,93 30,00 298,35 0,79 377,66 

Патока 383,43 15,00 5,75 0,82 7,01 

Итого 
    

384,67 

Склад скоропортящегося сырья 

Какао масло 477,22 3,00 1,43 1,40 1,02 

Молоко 

сгущеное 
303,36 15,00 4,55 0,63 7,22 

Итого – – – – 8,24 

Склад орехового сырья 

Орех сырой 5594,11 60 235,15 0,95 353,31 

Какао–тертое 1452,45 30 43,57 1,06 41,11 

Итого 
    

394,4 

Склад вкусовых и красящих веществ 

 
Агароид 65,00 30 1,95 0,435 4,48 

Ванилин 4,76 30 0,14 0,6 0,24 

Спирт 133,63 30,00 4,01 0,60 6,68 

Коньяк 69,32 30,00 2,08 0,60 3,47 

Лимонная к–

та 
33,19 30,00 1,00 0,60 1,66 

Эссенция 

черносморо- 

диновая 

1,19 30 0,04 0,6 0,06 

Краситель 

красный 
1,19 30,00 0,04 0,60 0,06 

Эссенция 

мандариновая 
2,02 30,00 0,06 0,60 0,10 
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Окончание таблицы 28 
1 2 3 4 5 6 

Эссенция 

крымское 

яблоко 

1,67 30,00 0,05 0,60 0,08 

Итого     16,83 

Склад фруктово–ягодного сырья 

Подварка 

черносморо- 

диновая 

89,93 60 5,40 0,75 7,19 

Пюре 

яблочное 
679,23 200,00 135,85 0,82 165,67 

Подварка 

мандариновая 
261,56 60,00 15,69 0,75 20,92 

Итого     193,79 

 

Склад тароупаковочных материалов. Складирование тароупаковочных 

материалов, за исключением материалов в рулонах, должно производиться 

укрупненными единицами – пакетами, сформированными на поддонах. 

Нормы укладки тароупаковочных материалов принимаются в соответствии с 

нормами технологического проектирования. 

Площадь склада тароупаковочных материалов определяют из расчета 30-

суточного запаса с учетом норм укладки количества грузов (т) на 1 м
2
 площади по 

табличным данным. 

Таблица 29 – Площади складов упаковки и тары 

Вид 

упаковочных 

материалов 

Расход, 

кг/сут 

Норма 

хранения, сут 

Подлежит 

хранению, т 

Кол–во 

изделий на 1м, 

т 

Площадь склада 

1 2 3 4 5 6 

Фольга 400,038912 30 12,00116736 1,59 7,547904 

Этикетка 

параф 
766,741248 30 23,00223744 1,25 18,40178995 
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Окончание таблицы 29 
1 2 3 4 5 6 

Подвертка 

параф 
366,702336 30 11,00107008 1,25 8,800856064 

Бумага застил 33,336576 30 1,00009728 1,46 0,684998137 

Гуммир лента 21,6687744 30 0,650063232 0,46 1,413180939 

Гофрокороб 1519 30 45,57 0,56 81,375 

Итого 
    

118,2237291 

 

Склад готовой продукции. Готовые изделия поступают на склад обычно в 

коробах из гофрированного картона на поддонах размером 1200x800 мм, на 

каждом из которых помещается пакет средней массой 0,3–0,4 т готовой 

продукции. Поддоны с продукцией передвигаются с помощью вилочных 

электротележек ЭТВ–05 (грузоподъемность 0,5 т) или электропогрузчиков и 

устанавливаются на хранение. Пакеты в складе могут штабелироваться в 3 или 4 

ряда по высоте. 

Площадь склада для хранения готовой продукции определяется из расчета 

необходимого запаса и норм укладки ее на 1 м
2
 площади пола с учетом проездов 

согласно нормам  и представляется в форме таблицы. 

Таблица 30 – Площади складов готовой продукции 

Изделие 
Выработка 

в смену 

Норма хранения, 

сут 

Подлежит 

хранению, т 

Количество 

изделий на 

1м, т 

Площадь 

склада 

«Белочка» 4,76 5 23,81 0,77 30,92 

«Орешки в 

шоколаде» 
4,76 5 23,81 0,77 30,92 

«Желейные» 2,38 5 11,91 0,77 15,46 

«Весна» 3,12 5 15,60 0,77 20,26 

«Крымское 

яблоко» 
3,12 5 15,60 0,77 20,26 

Итого 
    

117,83 
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Таким образом, в данном разделе были выполнены расчеты складов сырья, 

тароупаковочных материалов, а также площадь склада готовой продукции 

 

3.9 Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки сырья  

к пуску в производство 

 

Площади складов для бестарного хранения устанавливаются на основании 

расчетного количества емкостей для хранения сырья и их размещения в складах с 

учетом требований по компоновке (проходы, расстояния от стен и др.). 

Расчет количества силосов для хранения сахара производится с учетом 

пятнадцатисуточного запаса сахара и осуществляется по формуле: 

ρV

1000КnМ
К

c

сут

с




 ,                                                   (22) 

где Кс – количество силосов  для хранения сахара, шт; 

Мсут – суточный запас сахара, т; 

      n – срок хранения сахара, сут; 

      K – коэффициент использования вместимости силоса, (К = 0,85); 

      Vс – вместимость силоса, м
3
; 

      ρ – насыпная плотность сахара, кг/м
3
 (800 кг/м

3
). 

Принимается силос А2–Х3–Е–160А вместимостью 45 м
3
. 

394,2
80076

100085,0157,13
Кс 




 шт. 

Один дополнительный силос. 

Итого принимаем 4 силоса. 

Количество производственных бункеров определяется по формуле: 

ρV

1000КМ
К

б

сут
б




 ,                                             (23) 

Где: Кб – количество производственных бункеров, шт; 

       Vб – вместимость бункера, м
3
. 
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Для суточного запаса сахара принимается производственный бункер ХЕ-63 

вместимостью 8 м
3
, таким образом: 

8,1
8008

100085,07,13
Кб 




 ≈ 2 шт. 

Расчет количества просеивателей для сахара песка рассчитывается по 

формуле: 

𝑛𝑐 =
Мс

𝑃 ∙ 7,2
                                                               (24) 

где Мс – сменный расход сахара-песка, т; 

       Р – производительность просеивателя, т/ч. 

Часовая производительность просеивателя рассчитывается по формуле: 

Р = 𝐹 ∙ 𝑔                                                                (25) 

где F – просеивательная площадь сита, м
2
 

      g – производительность 1 м
2
 сита, т/ч (для сахара песка 3 т/ч). 

Принимается один просеиватель марки «Бурат» ПБ-2.85, 

производительностью до 5 т/ч, с площадью ситовой поверхности 2,85 м
2
 . 

Р = 2,85 ∙ 3 = 8,55 т/ч 

𝑛𝑐 =
6,89

8,55 ∙ 7,2
= 0,1 ≈ 1 шт. 

Таким образом, для просеивания сахара-песка, принимается 1 просеиватель. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003 опасные и вредные производственные 

факторы подразделяются на следующие подгруппы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизологические. 

Неблагоприятные климатические условия на производстве ухудшают 

физиологическое состояние, снижают производительность труда и могут 

привести к различным заболеванием. Характеристика микроклимата в 

производственной зоне приведена в таблице [6]. 

Таблица 31 – Характеристика микроклимата на территории фабрики 

Рабочая зона Категория 

работ 

Период года Оптимальные показатели микроклимата 

Температура, 

°С 

Влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Производственный 

цех 

Средней 

тяжести 

Теплый 

Холодный 

21-23 

18-20 

40-60 

40-60 

0,3 

0,2 

Склад сырья Тяжелая 
Теплый 

Холодный 

18-20 

16-18 

40-60 

40-60 

0,3 

0,4 

Административный 

корпус 
Легкая 

Теплый 

Холодный 

23-25 

20-22 

40-60 

40-60 

0,1 

0,2 

 

Для поддержания оптимальных микроклиматических условий должно 

осуществляться кондиционирование и вентиляция воздушной среды. Это 

особенно важно в варочных отделениях, где температура помещения доходит до 

35 °С. В холодное время года в производственных помещениях устанавливаются 

отопительные установки, которые поддерживают оптимальную температуру 

воздуха. В холодильных камерах, где хранится скоропортящееся сырье должна 
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поддерживаться температура 4 °С, в складах бестарного хранения сахара и 

другого сырья – 18-20 °С. 

В местах теплового излучения, должна нормироваться его интенсивность. 

Такое излучение может появляться вблизи жарочных аппаратов, например 

аппарата для обжарки орехов. При тепловое излучение действует на 25% 

поверхности тела – его интенсивность должна быть не более 100 Вт/м, при 25 –

50% – до 70 Вт/м, при 50% – до 35 Вт/м. В целях предупреждения тепловых травм 

температура нагретых поверхностей оборудования, машин или ограждающих их 

конструкций должна быть не более 45 °С. 

При освещении производственных помещений применяется естественное 

освещение, осуществляемое через световые проемы в наружных стенах, и 

искусственное, которое создает равномерное распределение светового потока. В 

качестве источников света на предприятии используются люминесцентные 

лампы. В помещениях с небольшой запыленностью и нормальной влажностью 

(цеховые помещения) для освещения используют открытые светильники ЛОУ, 

ДСП. Для помещений с большим содержанием пыли (склады) или с большой 

влажностью (варочные отделения) –  применяются влагопылезащитные 

светильники ПВЛП. Также цехи должны быть снабжены аварийным освещением 

для эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. Для улучшения естественного 

освещения стены должны быть побелены либо окрашены светлой краской.  

Шум и вибрация. 

Источником шума и вибрации на производстве является работающее 

оборудование. Основным источником вибрации являются вибросмеситель на 

линии по производству помадных конфет, а шума – формующие машины для 

корпусов желейных конфет, выпрессовывающая машина на линии по 

производству пралиновых конфет и заверточные автоматы. 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в упругих 

телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля. 

Причиной возниконовения вибраций являются неуравновешенные силовые 

воздействия возникающие при работе машин и агрегатов: 
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 при возвратно-поступательных движениях систем (кривошипно-шатунные 

механизмы, выбойчные устройства и т.п.); 

 в результате наличия неуравновешенных вращающихся масс (ручные  

электрические и пневматические шлифовальные машины, режущий инструмент 

станков и т.п.); 

 при ударах деталей (зубчатые зацепления, подшипниковые узлы). 

Значение шума и вибрации, возникающих при работе различного 

технологического оборудования, приведены в табл [4], [7].  

Таблица 32 – Показатели шума оборудования 

Наименование оборудования Шум, дБ Вибрация, дБ 

Смесители 85 118 

Темперирующие машины 80 114 

Формующие машины 85 118 

Заверточные машины 78 118 

 

Для уменьшения воздействия шума на человека принимаются  различные 

меры. Их можно разделить на 2 группы – это меры организационного характера и 

предотвращение образования и распространения шума. 

К мерам организационного характера относятся: 

 нормирование шума; 

  предварительные и периодические медицинские осмотры работников; 

 сокращение времени работы с шумными машинами и оборудованием  

Предотвращение образования и распространения шума включает в себя: 

 Рациональное планирование помещений. При планировке 

производственной территории шумные помещения должны располагаться в 

одном месте.  

 Использование звукопоглощающих материалов и звукоизолирующих 

кожухов. Такие меры позволяют в значительной степени снизить шум в 

непосредственной близости к источнику. На проектируемом предприятии 

кожухами закрыты протирочные и формующие машины, мельница для получения  
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сахарной пудры и дробилка для измельчения орехов; 

  В помещения для измельчения использование средств индивидуальной 

защиты (наушники, ушные вкладыши); 

 Для снижения вибрации на вибротранспортерах используют  

виброизоляторы. Чтобы снизить негативное влияние вибрации на организм 

человека, необходимо установить регулярные перерывы в работе на местах с 

повышенной вибрацией. 

Предельно допустимое значение шума в помещениях с постоянными 

рабочими местами производственных предприятий равняется 90 дБ. 

Электрический ток. 

Электронасыщенность современного предприятия создает электрическую 

опасность, источником которой могут быть организационная техника, 

электрические сети, электрифицированное оборудование и инструмент. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются следующие 

меры: 

 заземление оборудования. Используется в протирочных, дробильных 

формующих, заверточных, просеивающих, жарочных темперирующих, машинах 

др.; 

 Исключение любого контакта персонала с токоведущими частями 

оборудования; 

 Использование двойной изоляции на открытых участках электросетей; 

 Предупреждающие знаки и надписи на токоведущем оборудовании; 

 Средства индивидуальной защиты при ремонте и обслуживании 

токоведущего оборудования и электросетей; 

К опасным факторам относятся: повышенная температура воздушной среды, 

наличие токоведущего оборудования и возможность соприкосновения с ним, 

образование статического электричества, а также наличие токопроводящей пыли; 

К помещениям с повышенной опасностью относятся: варочные отделения,  

производственные цехи и склады сырья. 

Статическое электричество может образовываться при трении диэлектриков.  
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Его источником могут служить клиноременные передачи, системы 

пневмотранспортирования сахара. Основным средством борьбы с таким видом 

электричества является заземление технологического оборудования. 

Механическое травмирование. 

Источником получения механических травм на предприятии могут быть 

траспортеры, вращающиеся подвижные части машин, передвижное оборудование.  

Приобретаемое оборудование должно быть сертифицировано и допущено к 

обращению на территории РФ. Его идентификация осуществляется на основании 

оценки соответствия наименования оборудования и его характеристик, указанных 

в Техническом Регламенте. 

Перед началом работы необходимо осуществить проверку оборудования на 

исправность. В случае обнаружения неполадок начинать работу разрешается 

начинать только после их устранения. Вращающиеся части технологического 

оборудования должны быть закрыты защитными кожухами, а вращающиеся 

лопасти и шнеки – крышками. В первую очередь представляют опасность 

смесители, взбивающие машины, заверточные машины, мельницы. Для 

обеспечения безопасности персонала на производстве необходимо строго следить 

за исправностью системы блокировки оборудования и состоянием рабочих 

органов. Конвейеры и транспортерные ленты должны быть изолированы 

заграждениями. Для передвижения персонала по территории цеха применяются 

переходные мостики огражденные перилами. 

Любое технологическое обслуживание оборудования разрешается проводить 

только после его полной остановки. 

Весь работающий персонал на протяжении всего цикла производства должен 

быть в защитной одежде. 

Оборудование, работающее под давлением, такое как варочные котлы, 

сироповарочные станции, змеевиковые варочные колонки должны быть 

оснащены специальным датчиками и измеряющими устройствами. К таким 

устройствам относятся манометры, термометры, предохранительные клапаны и 

датчики уровня жидкости. 
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Для предотвращения взрывоопасных ситуаций проводят наружный и 

внутренний осмотр, гидравлические испытания каждые 8 лет, а также перед 

запуском оборудования в производство, при перестановке оборудования и после 

ремонта. 

Химические опасные и вредные производственные факторы 

На предприятии возможны отравления химическими веществами, поражения 

кожных покровов, возникновения аллергических реакций в результате  их 

применения в процессе производства. Например при мойке и дезинфекции 

оборудования, взятии лабораторных проб и анализов, проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. 

Поступление в воздух производственных помещений того или много вредного 

вещества зависит от технологического процесса, используемого сырья, а также от 

промежуточных и конечных продуктов. 

К подобным загрянителям химического происхождения относятся: металлы 

(ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий и т.д.), пестициды и продукты их 

деградации и метаболизма такие вещества, как нитриты и нитраты, асбест, 

соединения фтора, селен, полихлорированные соединения, стимуляторы роста 

растений и т.д. 

Мерами, предупреждающими данный вид воздействия на организм человека 

является выполнение следующих правил: 

 Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов в специальных  

помещениях, оснащенных вентиляцией. 

 Проведение обработки помещений различными химическими веществами в  

случае полной остановки производственных процессов. 

 Соблюдение правил безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

 Периодический контроль поступающего сырья и выпускаемой продукции 

на производстве. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы. 

Биологически опасными факторами являются несоблюдение персоналом 

санитарно-гигиенических требований, при работе с воздухом, с парами плесени и 
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бактерий и инвентарем, состояние которых не соответствует санитарным 

требованиям. 

Персонал предприятия может быть подвержен заражению бактериями группы 

кишечной палочки, сальмонеллы, которые могут вызвать различные пищевые и 

кишечные инфекции. Во избежание таких ситуаций на каждом предприятии 

должны быть введены нормы санитарно-гигиенических условий производства 

продуктов питания и проведены следующие мероприятия: 

 Своевременная обработка инвентаря и посуды дезинфицирующими  

средствами; 

 Обработка стен и внутренних дверей мыльно-щелочным раствором; 

 Регулярное мытье полов в производственном цехе; 

 Мойка технологического оборудования и дезинфекция паром;  

 Контроль качества воды и сырья, применяемых на предприятии. 

Психофизиологические факторы 

Работоспособность и эффективность трудовой деятельности человека во 

многом зависят от перенапряжения. В основном перенапряжение возникает при 

чрезмерных физических нагрузках при погрузо-разгрузочных работах и 

монотонности труда. На предприятиях должен осуществляться строгий контроль 

за соблюдением норм при погрузочно-разгрузочных работах, соблюдением 

режима работы и отдыха, рациональной организация рабочего места 

производственного персонала.  

Для восстановления работоспособности в производственных цехах 

предусмотрены комнаты отдыха и приема пищи, душевая и гардероб. При оценке 

психофизиологических факторов было выяснено, что наиболее оптимальный 

режим работы – в 2 смены по 7,8 и предоставление ежегодного отпуска. 

 Одним из обобщающим фактором соблюдения безопасности труда на 

производстве это создание и утверждение техники безопасности на каждом 

предприятии. В ней содержатся все необходимые правила и нормы работы 

предприятия. Каждый член персонала должен быть лично ознакомлен и 
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проинструктирован в соответствии с требованиями техники безопасности и с 

определенной периодичностью подтверждать знания данного документа.  

 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Кондитерские предприятия не относятся к ряду производств, оказывающих 

чрезвычайно негативно влияние на окружающую среду, но все же оказывают 

некоторое влияние на биосферу Земли. 

 В большей степени кондитерские предприятия воздействуют на водные 

ресурсы. Они занимают первое место среди всех отраслей по потреблению воды 

на единицу продукции, в связи с этим образуется большое количество сточных 

вод, что приводит к загрязнению водоемов. 

В плане загрязнения атмосферы кондитерские предприятия не оказывают 

существенного влияния. Однако выбрасываемые газы и пыли все-таки принимают 

участие в загрязнении атмосферного воздуха и образованию так называемого 

парникового эффекта.  Отработанные газы, выбрасываемыми котельными, 

которые имеются на многих предприятиях, содержат в своем составе продукты 

неполного сгорания источников топлива и частицы золы. В технологических 

выбросах может содержаться большое количество пыли, щелочи, водорода и 

паров растворителей.  

Отходы кондитерских предприятий, засоряющих почву могут возникать при 

сортировке сырья или отбраковке продукции, при подготовке продуктов к 

приготовлению пищи в столовых и буфетах, расположенных на производстве. 

Бракованная продукция может повторно использоваться в производстве. Но 

основанная проблема состоит в том, что процент ее добавления очень мал  – 

порядка 5%, а срок ее хранения может быть очень мал.  

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляют министерства, 

государственные комитеты и ведомства при проектировании, строительстве и 

эксплуатации сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов от 

загрязняющих веществ. Контроль проводят Государственные инспекции по 
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регулированию использования и охране вод, по контролю за работой 

газоочистных установок при  участии представителей Роспотребнадзора. 

Важным мероприятием, обеспечивающим надлежащий контроль состояния 

окружающей среды, является периодический учет всех выбросов и сбросов, 

загрязняющих атмосферу и воду. Данный контроль проводят при помощи взятия 

необходимых проб воздуха, воды и почвы, замеров и расчетов по которым можно 

определить количество и интенсивность выбросов и сбросов. 

Предприятия, осуществляющие загрязняющие выбросы и сбросы обязуются 

регулярно предоставлять отчеты, касающиеся количества и интенсивности 

вредных выбросов, а также о применяемых мерах их уменьшения. 

Центральным органом по контролю за экологическим состоянием биосферы 

является Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации.  

Министерство осуществляет комплексный контроль и управление за 

выполнением природоохранных мероприятий, корректирует и координирует 

деятельность подчиненных ему ведомств, следит за состоянием экологической 

ситуации в стране. 

Основными способами охраны окружающей среды являются: 

 Установление нормативов и предельно-допустимых значений выбросов,  

отходов и других вредных взаимодействий; 

 Организация и выполнение мероприятий по охране окружающей среды; 

 Приведение технической документации, касающейся технологического  

процесса и готовой продукции в соответствие с экологическими требованиями и 

нормами; 

 Запрет на выброс и захоронение производственных отходов в почву и  

поверхностные и подземные водоемы; 

 Регулярный метрологический контроль состояния окружающей среды; 

 Утверждение системы штрафов за ущерб, причиненный окружающей среде  

посредством вредных выбросов и сбросов; 

 Повышение квалификации лиц руководящих должностей в области охраны 

 окружающей среды и экологической безопасности; 
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 Отчетность предприятий перед государственными органами о состоянии  

окружающей среды, о результатах контроля вредных выбросов и сбросов, о 

мероприятиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды; 

 Установление административной и уголовной ответственности за  

нарушение норм и правил экологической безопасности окружающей среды.  

Ответственными за вышеперечисленные мероприятия назначаются отделы 

главного технолога, конструктора, энергетика. Руководством данного процесса, 

как правило, занимается главный инженер со специалистом из отдела по охране 

труда. 

В соответствии с ГОСТ 17.0.0.04 «Экологический паспорт предприятия» для 

улучшения экологических показателей был введен экологический паспорт. 

Данный паспорт содержит данные о технологии производства, оборудовании, 

устройств очистки выбросов и сбросов и подлежит корректировке, если какая-

либо из его составляющих претерпевает изменения. Данный паспорт подлежит 

регистрации в Министерстве экологии и природных ресурсов. 

 

4.3 Экологическая безопасность 

Проектируемая кондитерская фабрика имеет санитарную зону шириной 50 м. 

Предприятие не имеет собственной котельной, тем самым имеет довольно 

высокую экологичность. Выбросы проектируемого предприятия в основном 

содержат в своем составе органические пыли.  

Сточные воды на данной кондитерской фабрике образуются в ходе мытья 

оборудования и инвентаря. Сбор сточных вод будет осуществляться в городские 

коллекторы. Химические вещества, который могут содержаться в составе сточных 

вод можно удалять химическим методом, т.е. нейтрализируя их действием 

щелочей или кислот [11]. 

Для очистки от взвешенных частиц и сухого остатка планируется 

использование механического метода – применения фильтров. При просеивании, 

транспортировании и измельчении сахара в сахарную пудру образуется 
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органическая пыль. Удаление данного вида загрязнений будет осуществляться 

посредством вентиляции в аспирационном отделении. Очистка воздуха от 

выбросов органической пыли осуществляется с помощью циклонов которые 

установлены на силосах и циклонах. 

К отходам, образующимся в ходе технологического процесса на предприятии, 

относятся отработанные материалы, брак, ветошь. 

Планируется повторное использование брака в производстве. Также 

планируется осуществление вывоза древесных отходов и упаковочных 

материалов. Их сжигание строго запрещено.  Бытовые отходы скапливаются в 

мусоросборниках и вывозятся. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ “О Гражданской обороне”, от 

21.12.1994 №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”,  гласят о том, что руководители любого 

ранга вопросы защиты должны решать постоянно, повсеместно и в обязательном 

порядке. 

На сегодняшний день основные способы защиты персонала включают в себя: 

 Укрытие в защитных сооружениях; 

 Проведение мероприятий по эвакуации; 

 Применение средств индивидуальной защиты.  

Учитывая, что в условиях чрезвычайных ситуаций ограничены сроки 

проведения защитных мероприятий, необходимо заранее обеспечить готовность 

средств защиты и регулярно отрабатывать способы их применения. 

Подготовка защитных сооружений должна осуществляться на этапе 

строительства. Объемы и характер строительства будут определяться 

особенностями области, в которой расположен объект, его важностью объекта и 

степенью опасности процесса производства. 
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Ответственность за организацию планирование, обеспечение и проведения 

эвакуации персонала возлагается на руководителей предприятий 

В зависимости от масштабов опасной зоны и количества персонала, попавшего в 

нее различают общую и частичную эвакуацию.  

Общая эвакуация подразумевает вывод всего персонала из опасной зоны. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости выведения из опасной 

зоны отдельных категорий персонала, являющихся наиболее чувствительными к 

воздействию поражающих факторов.  

Выбор указанных вариантов эвакуации зависит от масштабов и характера 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

В зависимости от времени проведения эвакуации ее можно подразделить на 

экстренную и заблаговременную.  

Заблаговременная эвакуация осуществляется в случае получении данных о 

вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренная эвакуация 

происходит уже в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Данный тип 

эвакуации должен осуществляться в кротчайшие сроки, так как персонал 

подвержен воздействию негативных и опасных факторов, возникших в ходе 

чрезвычайной ситуации. 

Оповещение персонала об эвакуации производится посредством звуковых 

сигналов. При необходимости персонал должен в срочном порядке экипироваться 

в защитную одежду и противогазы. 

Главным основанием для проведения эвакуации служит угроза жизни и 

здоровью людей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был создан 

проект фабрики малой мощности по производству конфет. Производительность 

фабрики составила 18, 7 тонн в сутки. 

По данным маркетинговых изделий произведен анализ конкурентов на рынке 

кондитерских изделий данной области, по итогам которого можно сделать вывод, 

что строительство фабрики в данной области является экономически и 

технически целесообразным. 

Выпускаемый ассортимент представлен пралиновыми, желейными и 

помадными конфетами. Выбранный ассортимент вырабатывается на поточно-

механизированных линиях, производительность которых составляет для 

пралиновых конфет – 9,9 т/сут, желейных – 2,5 т/сут, помадных – 6,2 т/сут. 

Был произведен расчет производственных рецептур, подбор технологических 

режимов и необходимого оборудования. 

С учетом особенностей задания осуществлена рациональная компоновка  

помещений и поточно-механизированных линий, начиная со стадии подготовки 

сырья и заканчивая выпуском готовой продукции.  

Предусмотрена механизированная подача сырья к местам потребления и спуск 

готовой продукции.  Сырье, тароупаковочные материалы подаются с помощью 

лифта к линиям, а упакованная готовая продукция с помощью лифта спускается в 

склад и через экспедицию подается в торговую сеть. 

В проекте фабрики предусмотрены центральная и цеховая лаборатории, 

которые проводят анализ качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Административно-бытовой корпус является отдельно стоящим зданием и 

соединен с производственным корпусом галереей 

В ходе выполнения работы была рассмотрена безопасность и экологичность 

проекта, были определены мероприятия по безопасности и охране труда.  

Все данные подтверждены экономическими расчетами. 

Цель работы достигнута. Задачи выполнены. 
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