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АННОТАЦИЯ 

Куликов Н.В. Модернизация 

участка цеха по производству хле-

бобулочных изделий. –  

Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ; 2016, 

96 с., библиогр. список – 38 наим., 

7 чертежей ф. А1. 

После анализа существующего технологического процесса производства ба-

тонов на ОАО «Первый хлебокомбинат» предложен вариант модернизации участ-

ка замеса теста, с заменой тестомесильной машины периодического действия с 

подкатной дежой «DIOSNA SPV 200 A» на тестомесильную установку со стацио-

нарной дежой «DIOSNA SP 240 Е». Это позволит во многом автоматизировать 

производство хлебобулочных изделий и увеличить объемы производимой про-

дукции. 

Были проведены все необходимые технологические расчеты, подтверждаю-

щие целесообразность модернизации участка.  

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработан комплекс мер, который поможет сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья. 

Были рассчитаны экономические показатели внедрения нового оборудования. 

Расчеты показали, что использование новой тестомесильной установки позволит 

повысить производительность труда на 45,7 %. Годовой экономический эффект 

составит 878,24 тыс.руб, срок окупаемости капиталовложений – 1,4 года . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день, чтобы сохра-

нить конкурентоспособность предприятия, отстоять позиции на рынке, организо-

вать рентабельное производство, необходимо постоянно совершенствовать и рабо-

тать над созданием эффективной организации производственного процесса на 

предприятиях. 

По количеству предприятий, объему и значимости продукции, стоимости ос-

новных производственных фондов хлебопекарная промышленность является одной 

из ведущих отраслей пищевой промышленности России. На сегодняшний день на 

территории Российской Федерации действует около 18 тысяч предприятий, в том 

числе более 10 тысяч пекарен малой мощности. Производственные мощности хлебо-

заводов и пекарен достаточны для ежегодного изготовления более 16 млн тонн хлеб-

ных изделий в ассортименте. Используемые мощности составляют в среднем 45–

65 % [1]. 

Однако одной из самых сложных проблем хлебопекарной промышленности явля-

ется отсталость материально-технической базы. Современное состояние хлебопекар-

ного производства настоятельно требует технического обновления, так как количе-

ство полностью амортизированной техники на хлебозаводах и в пекарнях составляет 

65–75 %.  

Технических прогресс в машиностроении, как известно, неразрывно связан с 

развитием машинопотребляющих отраслей. В хлебопекарной промышленности 

происходит процесс непрерывного совершенствования: разрабатываются прогрес-

сивные технологические схемы, основанные на снижении потерь и затрат сырья; 

интенсифицируются производственные процессы; создаются новые виды продук-

ции. Соответственно возрастают требования к основным показателям работы тех-

нологического и вспомогательного оборудования, его надежности, производитель-

ности, степени автоматизации. 

На наших предприятиях перерабатывается до 50 % сырья с пониженными 

хлебопекарными свойствами, что сказывается на качестве готовой продукции и ее 
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выходе. Поэтому весьма перспективны такие виды оборудования, которые допус-

кают гибкое регулирование технологических параметров основных процессов – 

замеса теста, его брожения, формования, расстойки, выпечки. Кроме этого, нужно 

учитывать специфические особенности работы поточных линий хлебопекарной 

промышленности, которые заключаются в следующем: высокая степень непре-

рывности, тесная взаимосвязь между производственными операциями, большая 

расчлененность производственного процесса и непродолжительность его стадий 

(кроме тестоприготовления). Многообразие поточных линий, которое обусловле-

но широким ассортиментом продукции, определенным образом усложняет разви-

тие технической базы отрасли [2]. 

Создание новых технологий производства хлебобулочных изделий является 

основой совершенствования технической базы хлебопекарной отрасли, что при-

водит к повышению качественных показателей выпускаемых машин и аппаратов, 

расширению номенклатуры оборудования и приборов. 

Целью дипломного проекта является модернизация участка замеса теста цеха 

по производству хлебобулочных изделий на предприятии ОАО «Первый хлебо-

комбинат». 

Для определения цели были поставлены следующие задачи: 

-изучить достижения современной науки и техники в хлебопекарной отрасли; 

-рассмотреть характеристику предприятия ОАО «Первый хлебокомбинат»; 

-провести описание технологического процесса производства хлебобулочных 

изделий; 

-провести технологические расчеты; 

-определить экономическую эффективность проведенной модернизации; 

-рассмотреть вопросы техники безопасности и охраны окружающей среды. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Место и роль хлебобулочных изделий в рационе человека  

Питание является важнейшей физиологической потребностью организма. Оно 

необходимо для построения и непрерывного обновления клеток и тканей; поступ-

ления веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны, другие 

регуляторы обменных процессов и жизнедеятельности; поступления энергии, не-

обходимой для восполнения энергетических затрат организма. 

Рациональное питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости 

вредным факторам среды, высокой физической и умственной работоспособности, 

а также активному долголетию. 

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других факторов. 

Современные данные о потребности организма в пищевых веществах и взаи-

мосвязи между ними обобщены в учении о сбалансированном питании. Согласно 

этому учению, для хорошего усвоения пищи и жизнедеятельности организма 

необходимо его снабжение всеми пищевыми веществами в определенных соот-

ношениях. Особое значение придается сбалансированности незаменимых состав-

ных частей пищи, которых насчитывается более 50. 

Для жизнедеятельности признаны необходимыми такие микроэлементы, как 

железо, медь, цинк, кобальт, йод, фтор, молибден, ванадий, никель, стронций, 

кремний, селен, содержащиеся в организме и продуктах в количествах, выражае-

мых иногда тысячными долями миллиграммов. Соотношение между белками, 

жирами и углеводами должно составлять в среднем 1:1:4. На белки животного 

происхождения должно приходиться 55 % от общего количества белка. Лучшее 

соотношение для усвоения кальция, фосфора и магния 1:1,5:0,5. 

Определенная сбалансированность должна быть для витаминов и  микроэле-

ментов. Так, при дефиците витамина D всасывание кальция резко нарушается и 

начинает использоваться кальций костей [3]. 
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От недостатка или избытка поступающей с пищей энергии или пищевых ве-

ществ возникают расстройства питания организма. В зависимости от степени и 

продолжительности нарушений полноценного, сбалансированного питания в ор-

ганизме может ухудшаться обмен веществ и происходить снижение приспособи-

тельных возможностей, его сопротивляемости неблагоприятным факторам окру-

жающей среды. Это может проявляться в ухудшении функций отдельных органов 

и систем на фоне нарушений обмена веществ и снижения приспособительных 

возможностей организма, в клинически выраженном проявлении расстройства 

питания – алиментарных заболеваниях (авитаминозы, ожирение, эндемический 

зоб, анемии и др.) [4]. 

В 2000 году Всемирной организацией здравоохранения были сформированы 

12 принципов здорового питания. Одним из первых принципов является обяза-

тельное употребление хлеба: «Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продук-

ты, макаронные изделия, рис или картофель». Согласно этим рекомендациям, ос-

нову рациона (более 50 % от суточного калоража) должны составлять хлеб, кру-

пы, макароны и картофель. Кроме того, ВОЗ указывает на то, что следует широко 

информировать население о питательной ценности этих продуктов и особенно об 

их роли в предупреждении заболеваний. В основу пищевой пирамиды ВОЗ 

(2008 г.) также положено употребление хлеба и других продуктов из зерна (рису-

нок 1.1) [5]. 

Хлеб – основной продукт, который помогает населению сохранить здоровье, 

обеспечить долголетие и сбалансировать рационы питания. Поэтому проблема 

правильного отношения к хлебу остается актуальной. 
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Рисунок 1.1 – Пищевая пирамида ВОЗ 

1.1.1 Роль углеводов хлеба в питании человека и степень удовлетворения  

потребности в них за счет хлебных изделий 

Хлеб, как представитель группы «здоровых» продуктов питания, имеет поис-

тине уникальный состав. Он выступает основным поставщиком углеводов (40–

50 %), которые являются источником энергии для организма.  

Углеводы имеют исключительно важное значение для деятельности мышц, 

нервной системы, сердца, печени и других органов, играют большую роль в про-

цессах обмена веществ. В составе ДНК и РНК участвуют в передаче наследствен-

ной информации, как структурный элемент оболочки эритроцитов определяют 

группу крови. Углеводные компоненты входят в состав ряда гормонов [4]. 

Углеводы тесно связаны с обменом жира в нашем организме. При усиленной 

затрате энергии и недостаточном поступлении углеводов из жира образуются са-

хара. Чаще, однако, наблюдается обратное – новообразование в организме жира за 

счет избыточного поступления углеводов в пищу. Это один из основных факто-

ров, обусловливающих чрезмерное и вредное человеку нарастание массы его тела. 
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Углеводы подразделяются на усвояемые (сахара, крахмал, декстрины, а также 

гликоген) и неусвояемые (инулин, маннан, целлюлоза, гемицеллюлозы, гумми-

вещества и слизи). При определении энергетической ценности продукта учитыва-

ется содержание в нем только усвояемых углеводов. Однако и неусвояемые угле-

воды играют в организме человека весьма существенную и нужную роль, поло-

жительно влияя на моторные функции пищеварительного тракта, на перистальти-

ку кишечника и жизнедеятельность в нем полезной микрофлоры. Положительная 

роль этих веществ в организме человека отмечается рядом исследователей, часто 

объединяющих целлюлозу, гемицеллюлозы и лигнин под общим названием пи-

щевая или сырая клетчатка [6]. 

Чем больше выход муки из размалываемого зерна, тем больше доля в ней ча-

стиц измельченных оболочек зерна, значит, и пищевой клетчатки. С этой позиции 

многие исследователи полагают физиологически неоправданным все большее со-

кращение выработки хлеба из муки высших выходов за счет все большего увели-

чения выработки хлеба и хлебных изделий из муки высшего и I сортов. Не слу-

чайно в ряде стран практикуется производство хлеба из «целого зерна». 

Полагают, что в рационально сбалансированной углеводной части пищевого 

рациона доля крахмала в общей массе углеводов должна составлять 75 %, доля 

сахаров – 20 %, пектиновых веществ – 3 % и клетчатки – 2 %.  

Способность организма депонировать (запасать) углеводы ограничена. Поэто-

му для удовлетворения потребностей организма в углеводах он должен беспере-

бойно получать их с пищей, особенно, растительного происхождения. Так, в зер-

новых продуктах на долю углеводов приходится около трех четвертей их сухих 

веществ.  

Условно принимается, что взрослый человек в среднем ежедневно съедает 

450 г хлебных изделий (150 г столового хлеба, 150 г хлеба из муки пшеничной 2 

сорта и 150 г нарезного батона из муки пшеничной 1 сорта). 
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В таблице 1.1 приведены данные, отражающие потребность взрослого челове-

ка в основных видах углеводов, содержание углеводов в 450 г съедаемых им 

хлебных изделий и покрытие за счет этих изделий потребности в углеводах [3]. 

Таблица 1.1 – Содержание углеводов в суточной порции хлебных изделий  

и удовлетворение потребности в них взрослого человека  

Пищевые вещества 

Средняя днев-

ная потреб-

ность 

Содержание в 

450 г хлебных 

изделий 

Покрытие по-

требности, % 

1 2 3 4 

Крахмал и декстрины, г 425 174,15 41,0 

Моно- и дисахариды, г 75 13,08 17,4 

Пищевые волокна (гемицеллюлозы и 

клетчатка), г 
25 14,3 57,2 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 450 г хлебных 

изделий являются важным источником удовлетворения потребности взрослого 

человека в углеводах. Потребность покрывается; в крахмале и декстринах – на 

41 %, в балластных веществах – на 57,2 %, а в моно- и дисахаридах – только на 

17,4 %. В случае включения в рацион более сдобных видов хлебных изделий по-

требность в сахарах покрывалась бы в соответственно большей степени. 

1.1.2 Роль белков хлеба в питании человека и степень удовлетворения  

потребности в них за счет хлебных изделий 

Белковые вещества играют очень существенную роль в питании человека, фи-

зиологических функциях и состоянии его организма. Белок пищи – это источник 

восстановления и обновления клеток и тканей организма. Белковые вещества яв-

ляются составной частью протоплазмы клеток, в которой происходит процесс 

распада белка и одновременный его синтез за счет белка пищи. Белок – это также 

составная часть ядер и других органелл клеток и межклеточных веществ. Специ-

фические белки входят в состав ферментов, гормонов и других образований, вы-

полняющих очень важные функции в нашем организме. 

В белках пищи большое значение имеет их аминокислотный состав. Из 20 

аминокислот, входящих в состав пищевых белков, 8 (изолейцин, лейцин, лизин, 
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метионин, фенилаланин, триптофан, треонин и валин) считаются незаменимыми 

аминокислотами, так как не могут в нашем организме синтезироваться и поэтому 

должны обязательно поступать с белками пищи [5]. 

Полагают, что из числа незаменимых аминокислот одной из самых важных 

является лизин. Лизин - это аминокислота, жизненно важная, необходимая для 

построения белков организма. Она нужна для роста, восстановления тканей, про-

изводства антител, гормонов и ферментов, помогает уменьшить вероятность 

и/или предупредить герпесную инфекцию, способствует улучшению сосредото-

чения, должным образом утилизирует жирные кислоты, необходимые для произ-

водства энергии. Треонин является важной составляющей многих белков, кото-

рые есть в организме. Он необходим для образования белка зубной эмали, эласти-

на и коллагена. Особое значение придают также триптофану и метионину [6]. 

Зная содержание отдельных аминокислот в белке оцениваемого пищевого 

продукта (в мг на 1 г белка), можно для него определить степень соответствия 

аминокислотному составу идеального белка. Для этого надо содержание интере-

сующей аминокислоты в белке оцениваемого продукта (в мг/1 г белка) выразить в 

процентах к содержанию данной аминокислоты в идеальном белке. Это процент-

ное соотношение принято обозначать термином скор (по данной аминокислоте). 

Данные, приводимые в таблице 1.2, показывают, сколько белка и важнейших 

для питания аминокислот содержится в суточной порции хлебных изделий, а так-

же степень покрытия за счет хлеба потребности взрослого человека в белке и 

аминокислотах [3]. 

Таблица 1.2 – Содержание белковых веществ в суточной порции хлебных    

изделий и удовлетворение потребности в них взрослого человека  

Пищевые вещества 

Средняя днев-

ная потреб-

ность 

Содержание в 

450 г хлебных 

изделий 

Покрытие по-

требности, % 

1 2 3 4 

Белки, г: 

в целом 

растительные 

90 

40 

34,2 

34,2 

38,0 

85,0 
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Окончание таблицы 1.2  

1 2 3 4 

Аминокислоты, мг 

изолейцин 

лейцин 

лизин 

метионин 

метионин+цистин 

фенилаланин+тирозин 

триптофан 

треонин 

валин 

3500 

5000 

4000 

3000 

5500 

6500 

1000 

2500 

3500 

1309,5 

2334,0 

922,5 

556,0 

1353,0 

2757,0 

401,5 

1092,0 

1579,5 

37,4 

46,7 

23,1 

18,5 

24,6 

42,4 

40,2 

43,7 

45,1 

Данные, приведенные в таблице, позволяют отметить, что потребление взрос-

лым человеком 450 г указанных видов хлебных изделий играет существенную 

роль в покрытии его потребности в белке и наиболее важных аминокислотах. 

Общая дневная потребность в белке (90 г) покрывается на 38 %, а потребность в 

растительном белке (90-50=40 г) на 85,5 %. Потребность в отдельных, приведен-

ных в таблице аминокислотах удовлетворяется в пределах от 23,1 до 58,1 %. 

Резко недостаточно покрывается потребность в лизине (всего лишь на 23,1 %) 

– аминокислоте, наиболее дефицитной и в мировом балансе питания человече-

ства. Недостаточно удовлетворяется и суммарная потребность в метионине и ци-

стине – на 24,6 %, а в метионине только на 18,5 %. 

Нужно отметить, что и скор по лизину у белка трех видов хлебных изделий, 

принятых в качестве потребляемых взрослым человеком, был наименьшим и был 

равен у белка: столового хлеба 57,4 %, хлеба из муки пшеничной 2 сорта 49,6 % и 

нарезного батона из муки пшеничной 1 сорта – только 40,5 %. 

Основным видом сырья для хлебных изделий является мука. Белковая цен-

ность муки зависит от вида зерна (пшеница или рожь), сорта и выхода муки. В 

муке пшеничной высшего, I и II сорта и обойной белка содержится соответствен-

но 10,3; 10,6; 11,7 и 12,7 %, а в муке ржаной сеяной, обдирной и обойной содер-

жание белка соответственно 6,9; 8,9 и 10,7 %. 

Более высокое содержание белка в пшеничной муке по сравнению с мукой 

ржаной обусловлено содержанием белка в зерне (у пшеницы мягкой озимой и 
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яровой 11,6 и 12,7 %, а у ржи – 9,9 %). Однако скор по лизину у белка обойной 

муки из ржи и пшеницы равен соответственно 61 и 57 %, т. е. выше у белка ржи. 

Следует отметить и то, что чем выше сорт муки и соответственно ниже ее вы-

ход, тем ниже содержание в муке белка. Так, в муке пшеничной высшего сорта 

белка 10,3 %, а в муке пшеничной обойной 12,7 %.  

Скор по лизину для белка пшеничной муки высшего и 1 сортов и обойной 

также существенно различен и равен соответственно 44, 50 и 57 %, т.е. тем выше, 

чем больше выход муки и чем выше содержание в данном сорте муки измельчен-

ных частиц периферийных слоев зерна. 

Следует учитывать содержание и аминокислотный скор белка и других видов 

хлебопекарного сырья. 

У таких видов сырья, как прессованные дрожжи, творожная сыворотка и сухое 

обезжиренное молоко, содержание белка равно 12,7; 0,8 и 37,9 %, а скор белка по 

лизину – 130,7; 136,4 и 108,4 %. Белок этих видов сырья очень выгодно отличает-

ся от белков муки по содержанию наиболее дефицитной аминокислоты – лизина.  

Сказанное выше о белковой ценности хлеба и хлебных изделий, факторах и 

показателях, ее обусловливающих, позволяет полагать, что основными задачами 

повышения белковой ценности этих важнейших продуктов питания являются:  

- повышение содержания в этих изделиях белка путем включения в их рецеп-

туру дополнительных видов сырья и добавок с повышенным по сравнению с му-

кой содержанием белка и наиболее дефицитных в муке и хлебе аминокислот – ли-

зина и треонина; белок этих видов сырья и добавок должен иметь и соответствен-

но более высокий скор по лизину и метионину;  

- тщательная и глубокая проверка отобранных белковых обогатителей хлеба с 

точки зрения их пищевой допустимости и отсутствия в них веществ и компонен-

тов, которые могут отрицательно влиять на физиологические процессы, происхо-

дящие в организме человека [3]. 
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1.1.3 Роль жиров хлеба в питании человека и степень удовлетворения  

потребности в них за счет хлебных изделий 

Физиологическое значение жиров обусловлено и тем, что они являются струк-

турной частью клеток и тканей, в том числе и нервной ткани. Жиры являются и 

растворителями витаминов А и D и способствуют их усвоению. В составе жиров 

содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды и другие веще-

ства, обладающие соответствующей биологической активностью [4]. 

Недостаточность жира в пище может вызвать ряд нарушений в организме (в 

центральной нервной системе, в иммунобиологическом механизме, в функциях 

почек, органов зрения и др.). 

Следует иметь в виду, что и избыточное потребление жира, особенно живот-

ного, также вызывает отрицательные явления в организме. Данные средней по-

требности взрослого человека в жирах, полиненасыщенных жирных кислотах и 

фосфолипидах, о содержании этих веществ в 450 г трех видов хлебных изделий и 

покрытии за счет этих изделий потребности в этих липидах приведены в табли-

це 1.3 [3]. 

Таблица 1.3 – Содержание жиров в суточной порции хлебных изделий  

и удовлетворение потребности в них взрослого человека  

Пищевые вещества 

Средняя днев-

ная потреб-

ность, г 

Содержание в 

450 г хлебных 

изделий, г 

Покрытие по-

требности, % 

1 2 3 4 

Жиры 90 8,03 8,9 

Полиненасыщенные жирные кислоты 4 2,48 62,0 

Фосфатиды 5 1,17 23,4 

Из трех видов хлебных изделий, отображенных в таблице, только нарезной ба-

тон из муки пшеничной 1 сорта предусматривает по рецептуре внесение в тесто 

3,5 кг жира (маргарина) на 100 кг муки. Поэтому ежедневное употребление в пи-

щу 450 г этих хлебных изделий только на 8,9 % покрывает потребность в жире 

взрослого человека. Потребность же в полиненасыщенных кислотах (линолевой, 

линоленовой, арахидоновой) покрывается на 62 %, по фосфатидам – на 23,4 %. 
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1.1.4 Роль витаминов хлеба в питании человека и степень удовлетворения  

потребности в них за счет хлебных изделий 

Значение витаминов для организма человека очень велико, так как они необ-

ходимы для нормального течения биохимических реакций, усвоения других пи-

щевых веществ, роста и восстановления клеток и тканей организма. Витамины, 

выполняя роль коферментов, участвуют также в образовании и функционирова-

нии ферментных систем в нашем организме [5]. 

Значительный дефицит определенных витаминов в рационе питания вызывает 

авитаминозы – заболевания иногда с тяжелыми проявлениями. 

Перечень основных витаминов и дневная потребность в них взрослого челове-

ка приведены в таблице 1.4 [3]. 

Таблица 1.4 – Нормы физиологических потребностей в витаминах (в день) 

Категория Возраст 

Витамины 

А, 

мкг 

E, 

мг 

D, 

мкг 

C, 

мг 

B1, 

мг 

В2, 

мг 

B3, 

мг 

B6, 

мг 

B12, 

мкг 

PP, 

мг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дети 1-10 лет 

1-3 

 4-6  

7-10 

450 

500 

700 

6 

7 

7 

10 

2,5 

2,5 

40 

45 

45 

0,7 

0,9 

1 

0,8 

1,1 

1,2 

3 

4 

5 

1  

1,1 

1,4 

0,7 

1 

 1,4 

9 

12 

7 

Подростки и 

взрослые муж-

ского пола 

11-14 

 15-18 

19-24 

25-50 

 >50 

1000 

10 

10 

10 

10 

10 

2,5 

50 

60 

60 

60 

60 

1,3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,2 

1,5 

1,8 

1,7 

1,7 

1,4 

4-7 

4-7 

4-7 

4-7 

4-7 

1,7 

2  

2  

2  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

17 

20 

19 

19 

15 

Подростки и 

взрослые жен-

ского пола 

11-14 

 15-18 

 19-24 

 25-50 

 >50 

800 

8  

8  

8  

8  

8 

2,5 

50 

60 

60 

60 

60 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1  

1 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,2 

4-7 

4-7  

4-7  

4-7  

4-7 

1,4 

1,5 

1,6 

1,6 

1,6 

2  

2  

2  

2  

2 

15 

15 

15 

15 

13 

Хлебопродукты являются классическим, созданным природой источником ви-

таминов группы В в питании человека. Содержание витаминов Е и группы В в 

пшенице, как и в большинстве других зерновых культур, относительно высоко и к 

тому же хорошо сбалансировано с потребностями в них человека. Так, относи-

тельная потребность человека в тиамине, рибофлавине, витамине В6, ниацине, 

фолиевой кислоте, витамине Е может быть усреднено выражена следующим ря-
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дом цифр – 1:1:1:10:0,2:7,5. Относительное содержание этих витаминов в зерне 

имеет, за исключением рибофлавина, почти такой же вид – 1:0,3:1:10:0,1:10.  

Витамины А, С и D вообще не содержатся в зерне, муке и хлебе. Правда, в 

этих продуктах содержатся каротиноиды, которые в организме животных и чело-

века могут частично быть превращены в витамин А.  

Витамины, содержащиеся в зерне и переходящие в муку и хлеб, распределены 

в зерне неравномерно. Их содержание наименьшее в центральной части эндо-

сперма зерна и значительно более высокое в его зародыше и оболочках. Поэтому 

чем больше выход муки и содержание в ней измельченных периферических ча-

стей зерна, тем выше и содержание в муке и хлебе из нее витаминов. Относитель-

но высоко содержание витаминов в дрожжах [6]. 

Технологическая переработка зерновых культур на муку, в том числе пшени-

цы и ржи, сопровождается существенными потерями микронутриентов – витами-

нов и минеральных веществ, удаляемых вместе с оболочкой зерна. Приготовление 

из муки хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий вносит дополни-

тельных вклад в потерю этих важных биологически активных веществ. 

Так, например, содержание витаминов группы В (тиамина, ниацина, витамина 

В6, фолиевой кислоты) в процессе приготовления хлеба, начиная от помола зерна 

и кончая выпечкой, снижается в 2–6 раз. 

В таблице 1.5 приведены данные о средней дневной потребности взрослого 

человека в витаминах В1, В2, В3, В6, В9, Е и РР, их содержание в 450 г хлебных из-

делий и о степени удовлетворения потребности в этих витаминах [3]. 

Таблица 1.5 – Содержание витаминов в суточной порции хлебных изделий  

и удовлетворение потребности в них взрослого человека  

Витамины 

Средняя днев-

ная потреб-

ность, мг 

Содержание в 

450 г хлебных 

изделий, мг 

Покрытие по-

требности, % 

1 2 3 4 

В1 – тиамин 1,75 0,95 54,3 

В2 – рибофлавин 2,25 0,42 18,7 

В3 – пантотеновая кислота 7,5 1,88 25,1 
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Окончание таблицы 1.5  

1 2 3 4 

В6 – пиридоксин 2,5 0,97 38,8 

В9 – фолацин 0,3 0,11 37,0 

Е – токоферолы 17,5 13,32 76,1 

РР-ниацины 20,0 9,54 47,7 

Данные таблицы показывают, что хлеб и хлебные изделия играют весьма су-

щественную роль в покрытии потребности взрослого человека в таких витаминах, 

как Е, В1, РР, В6 и В9. На 1/4 покрывается и потребность в витамине В3. Хуже все-

го удовлетворяется потребность в витамине В2 – рибофлавине – лишь на 18,7 %. В 

связи с этим очень важно при подборе продуктов-обогатителей для повышения 

пищевой ценности хлеба учитывать и содержание в этих продуктах рибофлавина. 

Из этих же данных следует исходить и при витаминизации муки синтетиче-

скими препаратами витаминов. 

1.1.5 Роль минеральных веществ хлеба в питании человека и степень  

удовлетворения потребности в них за счет хлебных изделий 

Минеральные элементы и соединения относятся к жизненно необходимым 

компонентам питания, обеспечивающим развитие и нормальное функционирова-

ние организма человека. 

Минеральные вещества наряду с другими пищевыми веществами участвуют в 

биологических процессах, происходящих в организме, имеют свою специфиче-

скую активность и могут считаться истинными биоэлементами [5]. 

Функции минеральных веществ разносторонни. Кальций, фосфор и магний 

обеспечивают построение и нормальное состояние тканей скелета; фтор необхо-

дим для устойчивости эмали зубов к кариесу; железо и медь выполняют роль пе-

реносчиков кислорода; натрий и калий поддерживают нормальную осмотическую 

среду клеток в крови; хлор необходим для образования соответствующих пище-

варительных соков; кобальт входит в состав витамина В12; недостаток йода в воде 

и пище вызывает эндемическое заболевание щитовидной железы и т. д. 
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Однако следует иметь в виду, что избыток ряда минеральных веществ в пище 

человека (фосфора, магния, хлоридов) может отрицательно влиять на состояние 

человеческого организма. В частности, избыток поваренной соли затрудняет дея-

тельность сердца и ночек и отрицательно сказывается на состоянии соответству-

ющих категорий больных. 

Данные, приведенные в таблице 1.6, дают основание сделать следующие за-

ключения о хлебных изделиях как источнике минеральных веществ [3]. 

Таблица 1.6 – Содержание минеральных веществ в суточной порции хлебных  

изделий и удовлетворение потребности в них взрослого человека  

Минеральные элементы 

Средняя днев-

ная потреб-

ность, мг 

Содержание в 

450 г хлебных 

изделий, мг 

Покрытие по-

требности, % 

1 2 3 4 

Кальций 900 103,5 11,5 

Фосфор 1250 570,0 45,6 

Магний 400 172,5 43,1 

Железо 15 12,7 84,7 

При характеристике минеральной  ценности хлеба обращает на себя внимание 

невысокое содержание в нем кальция при значительном уровне фосфора. Как из-

вестно, оптимальным соотношением этих элементов в рационе является 1:1,5, в то 

же время в хлебе это соотношение сдвинуто в сторону фосфора, содержание ко-

торого в этом продукте в 3–5 раз превышает содержание кальция. Магния в хле-

бобулочных изделиях больше – 40–50 мг (на 100 г), и 450 г хлеба могут вносить в 

рацион существенные количества этого макроэлемента – 172,5 мг (30 % РНП). 

1.2 Анализ современного оборудования для замеса теста 

Замес хлебопекарного теста заключается в смешивании сырья (муки, воды, 

дрожжей, соли, сахара и других компонентов) в однородную массу, придании 

этой массе необходимых структурно-механических свойств, насыщении ее возду-

хом и создания, таким образом, благоприятных условий для последующих техно-

логических операций. Замес не простой механический процесс, он сопровождает-

ся биохимическими и коллоидными явлениями, повышением температуры заме-
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шиваемой массы. Для замеса применяют различные машины, которые в зависи-

мости от рецептуры оказывают неодинаковое воздействие на тесто и его созрева-

ние. Качество работы тестомесильных машин в конечном итоге определяется ка-

чеством готовой продукции [1]. 

Для получения высококачественного теста замес необходимо проводить при 

оптимальной интенсивности, длительности, температуре и частоте воздействия 

месильной лопасти. Существует два способа приготовления теста: порционный и 

непрерывный. При порционном замесе применяются тестомесильные машины пе-

риодического действия со стационарно закрепленными или подкатными дежами. 

Тесто в этих машинах замешивается отдельными порциями через определенные 

интервалы. При непрерывном способе применяют тестомесильные машины не-

прерывного действия В этих машинах тесто замешивается одновременно на всех 

стадиях и участках, через которые тесто проходит, и из машины оно выходит не-

прерывным потоком. [7]. 

В зависимости от интенсивности воздействия рабочего органа на массу тесто-

месильные машины делятся на: тихоходные (удельный расход энергии на замес 

5–12 Дж/г), быстроходные или интенсивные (удельный расход энергии 15–

30 Дж/г) и суперинтенсивные (удельный расход энергии до 45 Дж/г). В последних 

наблюдается существенный нагрев теста при замесе (до 20 °С), следовательно, в 

этом случае требуется устройство водяного охлаждения месильной камеры.  

В зависимости от расположения оси месильного органа различаются машины 

с горизонтальной, наклонной и вертикальной осями. 

По характеру движения месильного органа бывают машины с круговым, вра-

щательным, планетарным, сложным плоским и пространственным движением ме-

сильного органа. 

В зависимости от применяемой системы управления тестомесильные машины 

бывают с ручным, полуавтоматическим и автоматическим управлением. 

Замес теста в тестомесильных машинах осуществляется в течение 1–20 мин в 

результате перемешивания компонентов и механической их проработки. Замес 
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пшеничного теста отличается от ржаного и является более сложным. В пшенич-

ном тесте образуется губчатый, упругий клейковинный скелет, тесто становится 

эластичным и упругим. Для ржаного теста характерны высокая вязкость, пла-

стичность, слабые упругость и растяжимость Наибольшее влияние механическая 

проработка при замесе оказывает на пшеничное тесто. В пшеничной муке содер-

жится от 7 до 26 % белковых веществ, которые в основном определяют физиче-

ские и хлебопекарные свойства теста [1]. 

1.2.1 Функциональные схемы тестомесильных машин периодического  

действия с подкатными дежами 

Особенность работы тестомесильных машин периодического действия с под-

катными дежами является то, что перед замесом в дежу загружается определенная 

порция компонентов, дежу подкатывают и фиксируют на фундаментной площад-

ке машины. После замеса дежу с тестом откатывают в камеру брожения, где оно 

созревает в течение нескольких часов К тестомесильной машине покатывают сле-

дующую дежу на замес и цикл повторяется На одну тестомесильную машину 

приходится от 5 до 12 дежей в зависимости от производительности. Поскольку 

дежа с тестом весит от 300 кг и более, полы тестомесильных отделений выклады-

вают чугунными плитами. 

Классификационные матрицы функциональных схем тестомесильных машин 

периодического действия с подкатными дежами представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Принципиальные схемы тестомесильных машин периодического 

действия с подкатными дежами 

В первом ряду матрицы представлены схемы тестомесильных машин с 

наклонной осью вращения месильной лопасти и вертикальной осью вращения не-

сильной емкости.  

1-а – тестомесильные машины с поступательным круговым движением 

наклонной месильной лопасти. Данный тип машин предназначен для замеса ржа-

ного и пшеничного теста. Месильная лопасть выполнена в виде изогнутого рыча-

га, опирающегося на шаровую опору. Приводной конец рычага совершает круго-

вое движение, а все точки месильной лопасти при работе описывают окружности. 

Дежа вращается вокруг вертикальной оси. При движении месильной лопасти вниз 

она почти касается днища дежи. В верхнем крайнем положении она выходит за 

пределы дежи, что вызывает интенсивный распыл муки. Перемешивание и замес 

осуществляются лишь на 30 % движения месильной емкости, что снижает КПД 

машины. Частота колебаний месильной емкости не может превышать 25 в мину-

ту, так как повышение числа колебаний приводит к повышенному распылу муки и 
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разбросу теста. Интенсифицировать процесс замеса при таком движении месиль-

ной лопасти за счет повышения частоты качения не представляется возможным. К 

этой группе относятся тихоходные тестомесильные машины «Стандарт», TMM-

1M, Т1-ХТ2А.  

1-b – тестомесильные машины с двумя плоскими изогнутыми лопастями, вра-

щающимися в противоположных направлениях и описывающих при этом поверх-

ность конуса. К этой группе машин относятся тестомесильные машины Г.П. Мар-

сакова.  

1-с – тестомесильные машины с вращающейся наклонной вилкообразной ме-

сильной лопастью и приводной дежой с центральным стержнем, способствующим 

усиленной механической проработкой теста. Машины предназначены в основном 

для замеса пшеничного теста. Данный тип машин снабжен реле времени и мно-

госкоростным приводом. Вместимость дежи от 20 до 200 л. Такие машины вы-

пускаются французской фирмой «Луизель» и др.  

1-d – тестомесильные машины с наклонной осью вращение месильной спира-

леобразной лопасти, описывающей при вращении поверхность двойного конуса и 

вращающейся дежой. Спиралеобразная лопасть более плавно воздействует на те-

сто, не вызывая распыла муки. Машины интенсивного замеса (Ауд= 30 Дж/г) 

предназначены для замеса пшеничного и ржаного теста. К данному типу машин 

относятся тестомесильные машины типа ДК, работающие с дежами вместимо-

стью 140, 180, 270, 500 и 600 л.  

2-а – тестомесильные машины с месильной лопастью, рабочий конец которой 

совершает плоское криволинейное движение. Основной недостаток этих машин – 

значительная амплитуда качания месильной лопасти, что создает значительные 

инерционные знакопеременные нагрузки. В качестве достоинства можно отме-

тить высокое качество замеса теста. К этому типу машин можно отнести машину 

ХТШ (морально устарела).  

2-b – тестомесильные машины с месильной лопастью, совершающей криволи-

нейное пространственное движение по замкнутой кривой в виде эллипса. Замес 
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осуществляется в результате сложного движения месильного рычага и враща-

тельного движения дежи. В приводе машины установлен двухскоростной двига-

тель, обеспечивающий колебание месильной лопасти 40 и 80 циклов в минуту и 

вращение дежи 6,5 и 13 об/мин. К этой группе относится машины марок HLK, S-

125 и S-250. Машины предназначены для замеса всех видов теста: сдобного, сло-

еного и песочного, а также для взбивания яичных масс и бисквитного теста.  

3-а – тестомесильные машины с вращающейся дежой и спиральной месильной 

лопастью, смещенной от центра дежи Спираль хорошо перемешивает массу во 

всех направлениях и пластифицирует ее. Машины данного типа выпускаются 

итальянскими фирмами «Тальавини» и «Эсмах», голландскими – «Гефра», швед-

скими – «Глимек», немецкими – «Винклер», «Кемпер» и др  

3-b – тестомесильные машины с двумя П-образными месильными лопастями, 

совершающими планетарное движение. После окончания замеса месильные лопа-

сти вместе с крышкой дежи и приводным устройством поднимаются выше обреза 

дежи. Машины отличаются достаточно интенсивной проработкой теста. Выпус-

каются фирмой «Нагема»  

3-с – тестомесильные машины с несимметричной месильной лопастью, ось ко-

торой смещена от центра неподвижной дежи. Лопасть совершает планетарное 

движение. Для откатывания дежи лопасть вместе с крышкой и приводом повора-

чивается на угол α. К данной группе машин относится машина А2-ХТБ. К основ-

ному недостатку машин этой группы можно отнести отсутствие вертикального 

перемещения при замесе, большие лобовые сопротивления. Однако совершенство 

конструкции привода позволяет вести речь о совершенствовании рабочего органа.  

3-d – тестомесильные машины с вертикальным многолопастным валом, сме-

щенным относительно центра вращения дежи. Отличаются очень высокой эффек-

тивностью замеса благодаря совершенной конструкции месильных лопастей, ко-

торые одинаково хорошо перемешивают и пластифицируют тесто, создавая его 

направленное вертикальное и радиальное перемещение в деже. Равномерность 

перемешивания у стенок дежи достигается за счет установленной неподвижной 
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лопасти, непрерывно смещающей пристенные слои теста в зону замеса. Частота 

вращения месильного органа 5, 7, 9 с
-1

, что позволяет подбирать оптимальные па-

раметры при замесе в зависимости от рецептуры. Тесто при замесе нагревается на 

2-3 °С. Конструкция машины разработана КТИПП.  

4-а – тестомесильные машины с одним или двумя тонкими стержнями на ме-

сильном валу, обеспечивающим наиболее эффективный замес. Особенностью 

конструкции является то, что дежа поднимается с помощью гидравлического 

подъемника. Машины позволяют вести интенсивный замес со скоростью враще-

ния рабочего органа 8,3 с
-1

. Такие машины производятся в Чехии и Германии ма-

рок VPT и ГМК-150 соответственно Разновидностью этих машин являются ма-

шины с расположением привода под дежой. Для разгрузки теста дежу наклоняют, 

либо дежа неподвижна. К этой группе относятся тестомесильные машины «Мо-

мент», немецкие – фирмы «Штефана». Частота вращение месильной лопасти у 

этих машин достигает 24 с
-1

, а продолжительность замеса – 3,5 мин. После замеса 

теста на этих машинах хлеб имеет более высокую равномерную пористость, более 

светлый мякиш. 

4-b – тестомесильные машины с вращающимся многолопастным рабочим ор-

ганом и соосной дежой, у стенки которой смонтирована тормозная лопасть. Для 

откатывания дежи ее крышка вместе с месильной и тормозной лопастью повора-

чиваются на угол α. Машины интенсивного замеса. Частота вращения рабочего 

органа – 9,8 с
-1

. Время замеса 40–60 с. Выпускаются марки ESI в Венгрии. Маши-

ны отличаются простотой конструкции, компактны, удобны в обслуживании, 

производительность до 960 кг/ч. 

4-с – тестомесильные машины со сложной конфигурацией месильных лопа-

стей, закрепленных на двух вертикальных валах крестообразно так, что при дви-

жении их траектории пересекаются. Дежа выполнена в виде двух соединенных 

цилиндров и поднимается к рабочим органам при помощи механического подъ-

емника. Машина предназначена для замеса некоторых видов кондитерского теста 
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и вязких компонентов. Выпускается английской фирмой «Бейкер Перкинс». За 

один прием замешивается 500 кг теста [8]. 

1.2.2 Функциональные схемы тестомесильных машин периодического  

действия со стационарными дежами 

Отличительной особенностью этих машин является механическая разгрузка 

месильной емкости от теста путем наклона или поворота дежи на угол, достаточ-

ный для саморазгрузки, или же через окно в днище дежи, закрываемой заслонкой 

Классификационная матрица представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Принципиальные схемы тестомесильных машин периодического 

действия со стационарными дежами 

5-а – тестомесильные машины с горизонтальными и наклоненными под не-

большим углом цилиндрическими месильными валами, вращающимися вокруг 

горизонтальной оси на разных расстояниях. При замесе месильные лопасти ока-

зывают большое усилие на тесто, что приводит к его нагреву, вследствие чего 

корпус месильного корыта снабжается водяной рубашкой Выгрузка теста осу-

ществляется путем поворота месильного корыта. 
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5-b – тестомесильные машины с горизонтальным валом и закрепленными на 

нем Л-образными лопастями, смонтированными под углом 90°. Разгрузка теста 

осуществляется путем поворота месильного корыта на угол α. Вследствие интен-

сивного замеса месильное корыто снабжено водяной рубашкой. Может приме-

няться для замеса сахарного теста. Продолжительность замеса 10 минут.  

5-с – тестомесильные машины с шарнирной Z-образной месильной лопастью, 

вращающейся вокруг горизонтальной оси. Месильная лопасть имеет различную 

частоту вращения, что позволяет осуществить интенсивный замес. К данной 

группе машин относятся машины РЗ-ХТИ, Ш2-ХТА и др. Разгрузка теста осу-

ществляется путем поворота дежи.  

5-d – тестомесильные машины со спаренными Z-образными лопастями, вра-

шающимися в противоположные стороны вокруг своей оси. К данной группе ма-

шин относят тестомесильные машины ТМ-63 и ее модификации Машина предна-

значена для замеса пряничного, бараночного теста и др. 

6-b – тестомесильные машины с горизонтальным многолопастным валом, 

смещенным относительно центра цилиндрической стационарной дежи, и с вра-

щающейся пристенной лопастью, осуществляющей зачистку емкости Машина 

высокоинтенсивного замеса с современной конструкцией месильной лопасти. 

Разгрузка осуществляется с помощью задвижки, смонтированной в нижней части 

дежи. Конструкция машины усложнена вследствие применения второго привода. 

6-с – тестомесильные машины с горизонтальной цилиндрической емкостью и 

расположенным в ней по центру месильным валом с четырьмя П-образными ло-

пастями с поворотом на 90°. Предназначена для замеса сахарного и затяжного те-

ста. Частота вращения рабочего органа не более 0,6 с
-1

. Рразгрузка осуществляет-

ся за счет поворота месильной емкости. Конструкция морально устарела. 

7-а – тестомесильные машины с цилиндрической дежой со сферическим дни-

щем, через который пропущен месильный вал с одной или двумя месильными ло-

пастями. В рабочем положении дежа закрыта крышкой. Машина высокоинтен-

сивного замеса. Продолжительность замеса 1,5–2,5 мин. Наблюдается нагрев на 
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10–15°. Машина предназначена для замеса различных сортов теста хлебного, ва-

фельного, для кексов и др. Интенсивный замес способствует сокращению процес-

са брожения теста. К данному типу машин относятся машины фирм «Штефан», 

«Штройобал» и др. 

7-b – тестомесильные машины, устройство которых описано в пункте 7-а, но 

на месильном валу закреплены винтообразные лопасти, а на крышке смонтирова-

на зачищающая лопасть с индивидуальным приводом. Машина высокоинтенсив-

ного замеса обеспечивает замес теста, сбивание или измельчение. К данному типу 

относятся машины, выпускаемые немецкой фирмой «Штефан».  

7-с – тестомесильные машины, в которых замес теста осуществляется с помо-

щью многоугольного ротора, расположенного на дне цилиндрической вертикаль-

ной емкости, и двух коротких лопастей шнека. Для усиления тормозного момента 

стенки корпуса имеют специальные выступы. Высокоинтенсивный замес осу-

ществляется в герметичной емкости под вакуумом или избыточном давлении. К 

данному типу машин можно отнести английские машины «Твиди» и болгарские 

2×60 [1].  

1.2.3 Функциональные схемы тестомесильных машин непрерывного действия  

Тестомесильные машины непрерывного действия стали внедряться в промыш-

ленность около 50 лет назад. Классификационная матрица тестомесильных машин 

непрерывного действия представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Принципиальные схемы тестомесильных машин непрерывного 

действия 

8-а - одновальная однокамерная тестомесильная машина с месильными лопа-

стями в виде лопаток. Форма лопаток и частота вращения вала подобраны экспе-

риментально К данной группе относятся первые тестомесильные машины марок 

Х-12, ТМН-70 и др. В качестве недостатка следует отметить некачественный за-

мес. 

8-b – двухкамерная тестомесильная машина с горизонтальным валом, на кото-

ром в первой камере размещены по винтовой направляющей плоские трапеце-

идальные лопасти, установленные с наклоном, во второй – винтовой шнек, за-

ключенный в цилиндрический корпус Это позволяет осуществлять замес с раз-

личными режимами: смешивания и пластификации. К этой группе относят тесто-

месильные машины системы A.M. Хренова и др. Машины обеспечивают сравни-

тельно высокую интенсивность замеса, длительность замеса до 4 мин, частота 

вращения вала до 4,3 с
-1

. Серийно не выпускаются.  

8-с – двухкамерные тестомесильные машины с горизонтальным валом и ци-

линдрической рабочей камерой. На консольном валу сначала смонтирован смеси-
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тельный шнек. Затем месильная камера с радиальными цилиндрическими лопа-

стями. Для повышения интенсивности воздействия на тесто в месильной камере 

закреплен ряд штифтов. Тесто из машины удаляется через цилиндрический угло-

вой патрубок в котором обеспечивается небольшая пластификация теста. К этой 

группе относится венгерская тестомесильная машина ФТК-1000.  

8-d – двухкамерная тестомесильная машина с цилиндрической рабочей каме-

рой, оснащенной тормозными ребрами и горизонтальным валом. В камере сме-

шивания расположен шнек, а камера пластификации отделена дисковой диафраг-

мой и оборудована четырех лопастным пластификатором Машина обеспечивает 

высокоинтенсивный замес, выпускается фирмой «Бред Мейкер». 

В качестве недостатка одновальных машин следует отметить, что несмотря на 

наличие двух камер замеса, не удается регулировать интенсивность по зонам.  

9-а – двухкамерная тестомесильная машина с горизонтальной осью вращения. 

В цилиндрической камере смешивания расположен шнек с независимым приво-

дом, а на валу конической месильной камеры закреплены подвижные лопасти, а 

на стенке – неподвижные Машина позволяет обеспечить высокоинтенсивный за-

мес и обеспечить его регулирование. Выходной патрубок обеспечивает роль пла-

стификатора теста. К данной группе относится немецкая машина «Континау». 

9-b – однокамерная тестомесильная машина с двумя горизонтальными валами, 

на которых закреплены Т-образные лопасти. Машина имеет многоскоростной 

привод, однако, воздействие на тесто на всех стадиях замеса однотипно и одина-

ковой интенсивности. К этой группе относятся тестомесильные машины Х-26 и 

И8-ХТА-12. 

9-с – однокамерная тестомесильная машина с двумя горизонтальными валами, 

вращающимися в разные стороны с закрепленными на них ленточными спираль-

ными лопастями Выходное отверстие снабжается регулируемой заслонкой, поз-

воляющей регулировать продолжительность замеса. К данной группе относятся 

тестомесильные машины «Голос» и др. 
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9-d – двухкамерная тестомесильная машина, на валах которой закреплены 

спиральные лопасти, обслуживающие зоны смешивания и замеса. Зона пластифи-

кации оборудована двухвалковым пластификатором с индивидуальным приводом, 

что позволяет обеспечить высокоинтенсивный замес. К данной схеме относятся 

тестомесильные машины РЗ-ХТО.  

10-а – двухкамерная двухвальная тестомесильная машина с отдельной смеси-

тельной камерой с индивидуальным приводом. Месильная камера с независимым 

регулируемым приводом имеет две зоны замеса , месильную, снабженную шне-

ками, и зону пластификации, рабочими органами шторой являются кулаки На вы-

ходе из машины установлена задвижка регулятора консистенции Машина высо-

коинтенсивного замеса Машины такого типа выпускает фирма «Вернер унд 

Пфляйдерер».  

10-b – тестомесильная машина с трехлопастным ротором и цилиндрической 

рабочей камерой высотой 0,05 м и диаметром 0,3 м. Частота вращения ротора 

24 с
-1

 Смешивание компонентов происходит в тонком слое на поверхности ци-

линдрической камеры под воздействием лопастей ротора и сопровождается чрез-

мерным нагревом массы, что привело к установке водяной рубашки. Машина су-

перинтенсивного замеса. Продолжительность замеса 15 с. Весь процесс включает 

только первую фазу замеса – механическое перемешивание. Такую конструкцию 

имеет машина системы Н. Ф Прокопенко.  

10-с – двухкамерная одновальная дисковая тестомесильная машина. В смеси-

тельной камере смонтирован горизонтальный вал на котором закреплены диски с 

вырезами и отогнутыми краями для создания осевого перемещения. Также на ва-

лу закреплены гладкие диски, между которыми к корпусу прикреплены тормоз-

ные вставки. Машина высокоинтенсивного замеса. Продолжительность замеса до 

3,5 мин. Такую конструкцию имеет машина А2-ХТТ. 

10-d – двухкамерная одновальная тестомесильная машина с цилиндрической 

рабочей камерой. В первой смесительной камере на валу установлен шнек, а в ка-

мере интенсивного замеса на валу с помощью эластичных втулок закреплен с 



32 

 32 

 

ЮУрГУ-260602.2016.208.ПЗ 
 

 

32 

Лист 

Изм Лист № докум Подп Дата 

возможностью осевого колебания барабан с лопастями. На внутренней поверхно-

сти рабочей камеры установлены наклонные лопасти, при работе внутренний ба-

рабан колеблется на эластичных втулках, вибрация интенсифицирует замес и спо-

собствует улучшению качества готовых изделий. 

В 11-м ряду матрицы представлены схемы высокоинтенсивных смесителей, 

предназначенных для замеса жидких опар, заквасок и прочих смесей влажностью 

свыше 60 %. 

11-а – смеситель с вертикальным цилиндрическим ротором, вращающимся в 

цилиндрической камере. Замес осуществляется в тонком слое между двумя ци-

линдрическими стенками. Интенсивность воздействия не регулируется, обеспечи-

вается только первая стадия замеса - интенсивное смешивание компонентов. Ча-

стота вращения ротора 8,2 с
-1

, продолжительность замеса 15 с в промышленности 

применяется тестосмеситель ВНИИХП РЗ-ХТН. 

11-b – смеситель с дисковым ротором, на котором размещены кольцевые вы-

ступы. В щели между ними входят с небольшим зазором кольцевые выступы ма-

шины, образуя своеобразное лабиринтное уплотнение, в котором и происходит 

смешивание при высоких скоростях и интенсивном механическом воздействии на 

тесто, возникающем за счет сил трения смеси о поверхность ротора. Недостатком 

данной группы смесителей является невозможность регулирования интенсивно-

сти и продолжительности замеса, вследствие чего приходится смесь пропускать 

дважды. Широкое применение данные типы смесителей нашли в Англии и США.  

11-с – тарельчатый двухкамерный смеситель представляет собой две цилин-

дрические камеры с консольным валом, на котором в первой камере смонтирова-

ны штифты, во второй – тарелки. Штифты на первой стадии предотвращают обра-

зование комьев, а тарелки размывают смесь до однородной массы, без разруше-

ния структуры мучных частиц. Машина оснащена сливной трубой, которая может 

перемещаться по высоте, тем самым регулируя рабочий объем, а следовательно, и 

продолжительность замеса. Частота вращения вала регулируется от 3 до 30 с
-1

. 

Конструкция разработана КТИПП и Украинпродмаш. 
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11-d – смеситель представляет собой цилиндрическую емкость, заканчиваю-

щуюся коническим патрубком, внутри которой смонтирован вал с набором фи-

гурных дисков и штифтов, закрепленных под углом 120°. Смесь выгружается че-

рез патрубок. На внутренней поверхности емкости смонтированы три ряда тор-

мозных штифтов Длительность замеса 40 с, частота вращения вала 6,6 с
-1

. Уста-

навливаются в агрегатах ФТК-1000 Продолжительность замеса и интенсивность 

не регулируются [1]. 

Выводы по разделу: 

Хлебобулочные изделия входят в ежедневный пищевой рацион подавляющего 

большинства жителей России, являясь одним из основных источников энергии и 

пищевых веществ.  

Основными производственными процессами хлебопечения являются приго-

товление теста, его разделка, расстойка и выпечка. Именно эти процессы пред-

определяют качество готовой продукции. Оборудование для этих технологиче-

ских процессов составляет производственную линию и должно обеспечивать воз-

можность регулирования технологических параметров полуфабрикатов в широ-

ких пределах. 

Состав и компоновка производственных линий, принцип действия и кон-

струкции тестомесительных, делительных и формовочных машин зависят от вы-

бранных технологических схем производства и свойств перерабатываемого сырья.  

Среди тестомесильных машин в производственных линиях хлебозаводов все 

большее распространение получают машины и аппараты периодического дей-

ствия, позволяющие четко реагировать на колебания спроса и оперативно изме-

нять ассортимент вырабатываемой продукции.  

Создание новых технологий производства хлебобулочных ных изделий явля-

ется основой совершенствования технической базы хлебопекарной отрасли, что 

приводит к повышению качественных показателей выпускаемых машин и аппара-

тов, расширению номенклатуры оборудования и приборов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Наименование и общая характеристика предприятия 

ОАО «Первый хлебокомбинат» – ведущий производитель хлебобулочных и 

кондитерских изделий в Уральском регионе.  

ОАО «Первый хлебокомбинат» был основан в 1932 году, когда в городе были 

открыты 2 стоящих рядом завода по выпечке хлеба 3 сортов и пирогов. В годы 

Великой Отечественной войны объем производства хлебопродукции многократно 

возрос. В 1955 году заводы были объединены, что потребовало модернизации и 

механизации производства. Увеличился ассортимент выпускаемой продукции. 

Новый этап в истории предприятия начался в 1995, когда оно было преобразовано 

в акционерное общество и включено в состав агропромышленного объединения 

«Макфа». Руководство переоборудовало предприятие, оснастило его современ-

ными австрийскими и немецкими технологическими линиями. 

Близость важнейших регионов сбыта и развитая транспортная сеть делает 

ОАО «Первый хлебокомбинат» выгодным поставщиком высококачественной 

продукции и надежным партнером торговых компаний. 

Реализация готовой продукции хлебокомбината осуществляется: 

- через собственную розничную сеть – 25,6 %, 

- через розничную сеть города и частных покупателей – 74,4 %. 

Организация сбыта хлеба и хлебобулочных изделий осуществляется по 

следующим каналам: 

1) прямая продажа конечному потребителю (розничная торговля): 

- собственный магазин; 

- через сеть других городских магазинов, в том числе киосков; 

2) продажа по договорам поставки (оптовая торговля); 

- ОАО, ЗАО, ООО, ЧП; 

- столовые; 

3) продажа через систему единовременных заказов: 
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- больницы; 

- пионерский лагерь. 

Реализация по Уральскому региону и области осуществляется через: 

г.Екатеринбург, г.Снежинск, г.Озерск, г.Кыштым, г.Златоуст, г.Миасс, 

г.Чебаркуль, г.Копейск, г.Коркино, г.Троицк, г.Еманжелинск. 

Основными конкурентами ОАО «Первый хлебокомбинат» являются 

ОАО «Хлебпром», ООО «Мэри», ОАО «Союзпищепром». Эта «Большая 

четверка» хлебопеков обеспечивает до 90 % объема рынка. Эксперты оценивают 

общую емкость челябинского хлебного сегмента приблизительно в 200 тонн в 

сутки. Каждая вторая булка, буханка или батон из этого объема выпекается на 

ОАО «Первый хлебокомбинат», который совершенно справедливо считается 

главным региональным монополистом, поскольку вдобавок к «городской» доле, 

контролирует еще и почти треть областного рынка. Оставшуюся после 

монополиста долю заполняют ОАО «Хлебпром» (около 40 тонн в сутки), 

ООО «Мэри» (20–25 тонн в сутки), ОАО «Союзпищепром» (10 тонн в сутки), и 

несколько производителей второго эшелона – мелкие частные пекарни. 

Конкуренция с этими предприятиями происходит в основном по ценам и 

качеству продукции. 

2.2 Организационная структура предприятия 

На предприятии ОАО «Первый хлебокомбинат» применяется многоуровневая 

линейная структура управления. Каждый работник или руководитель подчиняется 

непосредственно только одному вышестоящему лицу и через него связан с более 

высокими уровнями управления. Таким образом, в аппарате управления создается 

иерархическая лестница по подчиненности и ответственности. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Во главе всего хлебокомбината стоит управляющий директор. Он решает 

самостоятельно все вопросы деятельности комбината, распоряжается в пределах 

предоставленному ему права имуществом, заключает договора, в том числе по 

найму работников. Издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению 

всеми работниками хлебокомбината. Директор несет в пределах своих 

полномочий полную ответственность за деятельность завода, обеспечение 

сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества предприятия. Выдает доверенности, открывает в банках счета, 

пользуется правом распоряжения средствами. 

В подчинении директора находятся: главный бухгалтер; главный экономист; 

главный инженер; начальник производственной лаборатории. 

Главный бухгалтер контролирует работу бухгалтеров и отдела кадров. В 

обязанность бухгалтерии входит проведение всех учетных операций на 
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предприятии. Отдел кадров занимается формированием кадрового потенциала, 

т.е. обеспечением предприятия работниками требуемых специальностей. 

Главный инженер определяет техническую политику и направления 

технического развития предприятия, обеспечивая необходимый уровень 

технической подготовки производства. В его ведении находится весь ход 

производства и его обслуживания. Главному инженеру подчиняются инженер-

технолог и инженер-механик. 

Основные функции планово-экономического отдела – составления графика 

работы основного производства, разработка цен на продукцию, расчеты плановой 

себестоимости, расчет трудоемкости по выпускаемой продукции.  

На предприятии имеются положения об отделах, должностные инструкции, в 

соответствии с которыми осуществляется деятельность предприятия. 

2.3 Ассортиментная политика ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Ассортимент ОАО «Первый хлебокомбинат» насчитывает более 200 наимено-

ваний продукции:  

- хлеб, который в свою очередь делится на: массовые сорта хлеба, хлеб для 

здорового питания, заварные и специальные сорта хлеба, итальянская серия 

хлебов, диетические сорта хлеба; 

- батоны; 

- булочки; 

- слоеные изделия; 

- сдоба; 

- кексы; 

- печенье; 

- пряники. 

Кроме того, под торговой маркой «Равела» ОАО «Первый хлебокомбинат» 

производит более 90 наименований тортов и пирожных.  
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Ежегодно ассортиментная линейка на хлебокомбинате обновляется. Ведется 

постоянная работа по улучшению вкусовых характеристик продукции и ее 

оформления. Разрабатываются новые оригинальные рецептуры по европейским 

технологиям.  

Качество выпускаемой продукции контролируется на основании разработан-

ной и внедренной на предприятии интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ). Система предусматривает операции по контролю продукции на всех эта-

пах от производства до продажи. В первую очередь это входной контроль сырья, 

технологический контроль при изготовлении продукции, контроль готовой про-

дукции. Для этих целей на хлебокомбинате действует испытательный центр, ко-

торый был создан и аккредитован на техническую компетентность в 1995 году. 

Испытания продукции проводятся ежесменно по органолептическим, физико-

химическим показателям при приемочном контроле, а также по графикам произ-

водственного контроля и контроля сертифицированной продукции.  

Продукция ОАО «Первый хлебокомбинат» неоднократно занимала призовые 

места за качество и широкий ассортимент продукции. В арсенале наград 

хлебокомбината: дипломы конкурсов «20 лучших товаров Челябинской области» 

и «100 лучших товаров России», медали и дипломы от Международной 

промышленной академии г. Москва, которые предприятие - победитель получило 

на пленарном заседании IV Международной конференции «Современное 

хлебопеченье», а так же награды полученные на Международном смотре качества 

хлеба и хлебобулочных изделий в Москве. 

2.4 Описание существующего технологического процесса 

Для производства хлеба и хлебобулочных изделий на ОАО «Первый хлебо-

комбинат» организованы три цеха, которые оборудованы современным оборудо-

ванием итальянского, немецкого, чешского и швейцарского производств. 

Цех № 1 – производство хлеба 1 сорта, Уральского, Рощинского, Станичного, 

«Мультизлак», «Изобилие», «Чемпион».  
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Для приготовления этих наименований хлеба используется натуральное сырье: 

мука, соль, сахар, вода, дрожжи, закваска. Тестомесильная машина с точностью 

до грамма смешивает компоненты. Ход процесса контролирует тестовод. 

Далее тесто отправляется на разделку, где становится тестовой заготовкой, а 

затем поступает в расстойный печной агрегат для отдыха и выпекания. В цехе 

установлена подовая печь, конструктивной особенностью которой является нали-

чие каменного пода. Такая печь состоит из нескольких ярусов. Выпечка изделий 

происходит без отдува за счет равномерного нагрева пекарной камеры. Это поло-

жительно сказывается на вкусовых свойствах и времени хранения готовых изде-

лий. 

Через конвейерные ленты выпеченные изделия поступают на башни охлажде-

ния, где остывают на протяжении 2,5–3 часов до температуры 25–30 °С. Затем 

хлеб нарезается на резательном аппарате и поступает на упаковку. Эти этапы 

производства хлеба полностью автоматизированы. Человек здесь нужен только 

для контроля качества и доставки продукции в магазины. 

Цех № 2 – производство батонов нарезных, «Федоровского», «Подмосковно-

го», булок городских. 

Технологический процесс производства изделий занимает больше времени, 

так как тесто требует продолжительной расстойки при строго заданных режимах. 

Расстаивается тесто в течение 1 часа при определенной температуре и влажно-

сти. Выпекаются батоны 30 минут, за это время успевают побывать в 4 зонах пе-

чи, в каждой из которых установлена определенная температура. Затем батоны 

охлаждаются в остывочном отделении, нарезаются и упаковываются. 

Цех № 3 – производство бисквитов и заварных полуфабрикатов для тортов и 

пирожных ТМ «Равела». 

Выработка бисквитов происходит на комплексно-механизированной линии. 

Готовое тесто разливается при помощи машин в формы, которые автоматически 

подаются в печь. После 8-часового отдыха готовые бисквиты нарезаются на тон-

кие слои, пропитываются сиропом, а также на них наносится легкий крем. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Требования к качеству сырья для производства батонов 

К основному сырью, используемому для производства батонов, относят: муку 

пшеничную высшего сорта, воду, дрожжи прессованные, соль. К дополнительно-

му сырью относятся все остальные компоненты рецептуры: сахар, растительное 

масло, маргарин, сухое молоко, улучшители, концентрированная молочно-кислая 

закваска.  

Все сырье, поступающее на предприятие, должно удовлетворять требованиям 

государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий, сани-

тарных правил и норм и допускается в производство только при наличии заклю-

чения лаборатории предприятия. Качество сырья проверяет производственная ла-

боратория в соответствии с действующей нормативной документацией, «Положе-

нием о производственных лабораториях предприятий хлебопекарной промыш-

ленности» и объемом работ, утвержденным для них. 

Сырье поступает на предприятие партиями тарным или бестарным способами. 

Под партией понимают определенное количество сырья одного вида и сорта, од-

ной даты выработки, предназначенное к одновременной сдаче-приемке по одной 

накладной.  

Сырье, как основное, так и дополнительное, доставляемое в таре, подлежит 

обязательному осмотру. Тщательно осматривают упаковку и маркировку сырья и 

проверяют ее соответствие нормативной документации. Если упаковка поврежде-

на, то подсчитывают количество повреждений. Если возникают сомнения в соот-

ветствии качества сырья в поврежденных местах качеству всей партии, составля-

ют пробу из таких мест и проводят соответствующие анализы [3].  

На каждой партии сырья проверяется маркировка, где должно быть указано: 

 ;наименование продукта (сорт, категория, марка – при наличии) ـ

-наименование и место нахождение (юридический адрес, включая страну) из ـ

готовителя, упаковщика, экспортера, импортера; 
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 ;даты изготовления ـ

 ;массы нетто ـ

 ;объем или количество продукции ـ

 ;срока хранения или срока годности и условия хранения ـ

 обозначения нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен ـ

и может быть идентифицирован продукт; 

 другая информация в соответствии с нормативной документацией на данное ـ

сырье. 

Перед приемкой сырье взвешивают. При доставке его в автоцистернах (мука, 

жидкий жир, дрожжевое молоко) или машинах (соль) проводят проверку массы 

сырья путем взвешивания автоцистерн или машин на автомобильных весах с сы-

рьем и без него. При приемке сырья в таре (мешках, ящиках, бочках) взвешивание 

может быть проведено на автомобильных весах или на платформенных весах. До-

пускается приемка сырья, доставляемого в стандартной таре по номинальной мас-

се единицы упаковки (мешок, бочка и др.) с выборочной проверкой массы от-

дельных упаковок. 

Хранение и подготовка сырья к пуску в производство ведется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к каждому виду сырья [9]. 

Мука пшеничная. Муку пшеничную высшего сорта производят на мельнице 

хлебопекарного помола пшеницы (цех № 4).  

Перед размолом зерно проходит строгий контроль качества и безопасности в 

лаборатории, затем очищается от сорных и металломагнитных примесей. На этапе 

подготовки пшеницы к помолу используются машины мокрого шелушения, кото-

рые позволяют удалить с поверхности зерна всю минеральную пыль, а также до 

95 % болезнетворных микроорганизмов. Только после этого зерно поступает в 

размольное отделение. 

Следующим этапом является повторный контроль качества переработанной 

муки. Специалисты лаборатории определяют влажность, число падения, измеря-

ют количество клейковины, крупность помола.  
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Хранится мука преимущественно бестарным способом. Этот способ устраняет 

тяжелый физический труд грузчиков и рабочих мучного склада, резко снижает 

потери муки, полностью устраняет затраты на мешковую тару. 

Для бестарного хранения муки используют емкости, различные по форме, раз-

мерам и вместимости. Обычно применяют емкости, изготовленные из металла – 

силосы и бункеры. 

Показатели качества пшеничной муки представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Показатели качества муки пшеничной хлебопекарной  

(по ГОСТ Р 52189) 

Наименование пока-

зателя 

Сорт муки 

экстра высший 
крупчат-

ка 
первый второй обойная 

1 2 3 4 5 6 7 

Цвет 

белый 

или бе-

лый с 

кремо-

вым от-

тенком 

белый 

или бе-

лый с 

кремо-

вым от-

тенком 

белый 

или кре-

мовый с 

желтова-

тым от-

тенком 

белый 

или бе-

лый с 

желтова-

тым от-

тенком 

белый с 

желтова-

тым или 

серова-

тым от-

тенком 

белый с 

желтова-

тым или 

серова-

тым от-

тенком с 

заметны-

ми части-

цами 

оболочек 

зерна 

 Запах 
свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затх-

лый, не плесневый 

Вкус 
свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кис-

лый, не горький 
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Продолжение таблицы 3.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Крупность помола, % 

Остаток на сите 

по ГОСТ 4403, не бо-

лее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток на сите из 

проволочной сетки по 

ТУ 14-4-1374, не бо-

лее 

проход через сито по 

ГОСТ 4403 

5 

из шѐл-

ковой 

ткани № 

43 или из 

поли-

амидно й 

ткани № 

45/50 ПА 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

5 

из шѐл-

ковой 

ткани № 

43 или из 

поли-

амидной 

ткани 

№45/50 

ПА 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

2 

из шѐл-

ковой 

ткани № 

23 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

21 ПЧ-

150 

 

 

 

 

 

- 

 

не более 

10,0 из 

шѐлковой 

ткани № 

35 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

36/40 ПА 

2 

из шѐл-

ковой 

ткани № 

35 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

36/40 ПА 

 

 

 

 

 

 

- 

 

не менее 

80,0 из 

шѐлковой 

ткани № 

43 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

45/50 ПА 

2 

из шѐл-

ковой 

ткани №  

27 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

27 ПА-

120 

 

 

 

 

 

- 

 

не менее 

65,0 из 

шѐлковой 

ткани № 

38 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

41/43 ПА 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

сито № 

067 

 

не менее 

35,0 из 

шѐлковой 

ткани   № 

38 или из 

поли-

амидной 

ткани № 

41/43 ПА 

Массовая доля золы в 

пересчете на сухое 

вещество, %, не более 

0,45 0,55 0,60 0,75 1,25 

не менее 

0,07 % 

ниже 

зольности 

зерна до 

очистки, 

но не бо-

лее 2,0 % 

Массовая доля сырой 

клейковины, %, не 

менее 

28,0 28,0 30,0 30,0 25,0 20,0 

Качество сырой клей-

ковины, условных 

единиц прибора ИДК 

не ниже второй группы 
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Окончание таблицы 3.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Белизна, условных 

единиц прибора РЗ-

БПЛ, не менее 

- 54,0 - 36,0 12,0 - 

Массовая доля влаги, 

%, не более 
15,0 

Число падения, с, не 

менее 
185 185 185 185 160 160 

Металломагнитная 

примесь, мг в 1 кг му-

ки; размером отдель-

ных частиц в 

наибольшем линей-

ном измерении 0,3 мм 

и (или) массой не бо-

лее 0,4 мг, не более 

3,0 

Зараженность вреди-

телями 
не допускается 

Загрязненность вре-

дителями 
не допускается 

Вода питьевая. Вода, применяемая для приготовления теста, должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к питьевой воде, поступающей через системы цен-

трализованного водоснабжения, подающих воду одновременно для хозяйственно-

питьевых и технических целей, и устанавливающих гигиенические требования и 

контроль за качеством питьевой воды. 

Соединение сетей водопровода хозяйственно-питьевого и технологического 

назначения с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, запре-

щается. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с рабочей программой произ-

водственного контроля качества питьевой воды индивидуальные предпринимате-

ли и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, 

проводят расширенные лабораторные исследования воды по составленному пе-

речню химических веществ, а так же показателям, приведенным в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Микробиологические, паразитологические, обобщенные  

и токсикологические показатели качества питьевой воды (по СанПиН 2.1.4.1074) 

Наименование показателя 

Нормативы (предельно допустимые 

концентрации (ПДК), 

не более) 

1 2 

Микробиологические и паразитологические показатели 

Термотолерантные колиформные бактерии, число 

бактерий в 100 мл 
отсутствие 

Общие колиформные бактерии, число бактерий в 

100 мл 
отсутствие 

Общее микробное число, число образующих ко-

лонии бактерий в 1 мл 
50 

Колифаги, число бляшкообразующих единиц 

(БОЕ) в 100 мл 
отсутствие 

Споры сульфитредуцирующих клостридий, число 

спор в 20 мл 
отсутствие 

Цисты лямблий, число цист в 50 л отсутствие 

Обобщенные показатели 

Водородный показатель, единицы рН в пределах 6−9 

Общая минерализация (сухой остаток), мг/л 1000 (1500)* 

Жесткость общая, мг-экв./л 7,0 (10)* 

Окисляемость перманганатная, мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно), мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анио-

нактивные, мг/л 
0,5 

Фенольный индекс, мг/л 0,25 

Неорганические вещества, мг/л 

Алюминий (Al (3+) 0,5 

Барий (Ва (2+) 0,1 

Бериллий (Be (2+)  0,0002 

Бор (В, суммарно)  0,5 

Железо (Fe, суммарно) 0,3 (1,0)* 

Кадмий (Сd, суммарно) 0,001 

Марганец (Mn, суммарно) 0,1 (0,5)* 

Медь (Cu, суммарно) 1,0 

Молибден (Mo, суммарно) 0,25 

Мышьяк (As, суммарно) 0,05 

Никель (Ni, суммарно) 0,1 

Нитраты (NO (3-)  45,0 

Ртуть (Hg, суммарно)  0,0005 

Свинец (Pb, суммарно) 0,03 

Селен (Se, суммарно)  0,01 

Стронций (Sr (2+)  7,0 

Сульфаты (SO4 (2-)  500 

Фториды (F(-), для климатических районов:  

- I и II 1,5 
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Окончание таблицы 3.2  

1 2 

III 1,2 

Хлориды (Cl(-)   

Хром (Cr 6+) 350 

Цианиды (CN")  0,035 

Цинк (Zn (2+) 5,0 

Органические вещества, мг/л 

гамма-ГХЦГ (линдан) 0,002** 

ДДТ (сумма изомеров) 0,002** 0,002** 

2,4-Д 0,03** 

Для системы водоснабжения, использующей реагентные методы обработки воды, мг/л 

Хлор*** 

- остаточный свободный 
в пределах 0,3-0,5 

- остаточный связанный  в пределах 0,8-1,2 

Хлороформ (при хлорировании воды) 0,2** 

Озон остаточный 0,3 0,3 

Формальдегид (при озонировании воды) 0,05 

Полиакриламид 2,0 2,0 

Активированная кремнекислота (по Si) 10,0 

Полифосфаты (по РО4 (3-) 3,5 

Алюминий (Al (3+) 0,5 

Железо (Fe, суммарно) 0,3 (1,0)* 0,3 (1,0)* 

Повышенная жесткость воды, применяемой для хлебопечения, не является не-

достатком, так как жесткая вода благоприятно влияет на физические свойства те-

ста, улучшая его консистенцию. 

Систематический контроль за качеством воды осуществляют органы Роспо-

требнадзора Минздравсоцразвития. 

Соль поваренная пищевая. Качество поваренной соли должно соответствовать 

ГОСТ Р 51574. Добавление соли в рецептуру хлебобулочных изделий улучшает 

вкус готовой продукции, существенно влияет на физические свойства теста, 

укрепляя его клейковину.  

Поваренную соль доставляют на предприятие в мешках или контейнерах авто-

транспортом или в вагонах. На предприятиях ее хранят в специальных хранили-

щах-растворителях (при «мокром» способе хранения) или в закромах, ящиках с 

крышками. Помещение для хранения соли должно вмещать ее запас на 15 сут. 



47 

 47 

 

ЮУрГУ-260602.2016.208.ПЗ 
 

 

47 

Лист 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Таблица 3.3 – Показатели качества соли поваренной пищевой  

Наименование показателя 
Характеристика и норма для соли сорта 

экстра высшего первого второго 

1 2 3 4 5 

Внешний вид 

Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие 

посторонних механических примесей, не связанных с проис-

хождением и способом производства соли 

Вкус соленый, без постороннего привкуса 

Запах без посторонних запахов 

Цвет белый 

белый или серый с оттенками 

в зависимости от происхож-

дения и способа производства 

соли 

Массовая доля влаги, %, не 

более, для соли: 

каменной  

садочной или самосадочной  

выварочной 

 йодированной 

 

 

- 

- 

0,10 

1,00 

 

 

0,35 

3,20 

0,70 

1,00 

 

 

0,35 

4,00 

0,70 

1,00 

 

 

0,35 

5,00 

- 

1,00 

Массовая доля хлористого 

натрия, %, не менее 

Массовая доля, %, не более:   

кальций-иона, 

магний–иона 

сульфат иона 

калий–иона 

оксида железа (III) 

сульфата натрия 

 

99,70 

 

0,02 

0,01 

0,16 

0,02 

0,005 

0,20 

 

98,40 

 

0,35 

0,05 

0,80 

0,10 

0,005 

не нормиру-

ется 

 

97,70 

 

0,50 

0,10 

1,2 

0,10 

0,010 

не нормиру-

ется 

 

97,00 

 

0,65 

0,25 

1,50 

0,02 

0,010 

не нормиру-

ется 

Массовая доля не раствори-

мого в воде остатка, %, не 

более 

0,03 0,16 0,45 0,856,5-8,0 

рН раствора 6,5-8,0 не нормируется 

Дрожжи. В производстве батонов в качестве разрыхлителей применяют в ос-

новном прессованные дрожжи. Кроме того, применяются сушеные дрожжи и 

дрожжевое молоко. Прессованные дрожжи поступают на предприятие в пачках 

массой 0,5 кг и 1,0 кг. Складское помещение для хранения дрожжей должно быть 

сухим, чистым, вентилируемым. Прессованные дрожжи хранят при температуре 

от 0 до 4 ºС. Допускается хранение сменного или суточного запаса прессованных 

дрожжей на производстве в условиях цеха. 

Дрожжи хлебопекарные сушеные выпускаются весовыми и фасованными в 

жестяные банки массой нетто 0,1–2,0 кг. Дрожжи высшего сорта выпускают толь-

ко фасованными; они должны быть упакованы герметически в бумажные мешки, 
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с вложенными внутрь их полиэтиленовыми мешками и без них, в плотные ящики, 

внутри выстланные пергаментом или подпергаментом. Складское помещение для 

хранения сушеных дрожжей должно быть сухим, чистым, вентилируемым с тем-

пературой внутри не выше 15 ºС. 

Дрожжевое молоко хранят при температуре от 2 до 15 ºС в специальных сбор-

никах, изготовленных из нержавеющей стали, снабженных мешалками, указате-

лем уровня и охладителями. 

Показатели качества прессованных и сушеных дрожжей, а так же дрожжевого 

молока представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Показатели качества дрожжей хлебопекарных прессованных  

(по ГОСТ 171), дрожжей хлебопекарных сушеных (по ГОСТ 28483), дрожжевого 

молока (по ТУ 10-0334585.3) 

Наименование пока-

зателя 

Характеристика и норма дрожжей 

прессованных 

сушеных 
Дрожжевого мо-

лока1 
высшего сор-

та 

первого сор-

та 

1 2 3 4 5 

Цвет 

равномерный, 

без пятен, свет-

лый, допускается 

сероватый или 

кремоватый от-

тенок 

светло-жѐлтый или светло-

коричневый 

бело-серый с 

желтоватым от-

тенком 

Консистенция 

плотная, дрожжи 

должны легко 

ломаться и не 

мазаться 

сыпучая порошкообразная жидкая 

Внешний вид 
прямоугольные 

бруски 

форма вермишели, гранул, 

мелких зѐрен, кусочков, по-

рошка или крупообразная 

водная суспензия 

с оседающим на 

дно при отстаи-

вании слоем 

дрожжевых кле-

ток 

Запах 

свойственный 

дрожжам, не до-

пускается запах 

плесени и другие 

посторонние за-

пахи 

свойственный сушѐным 

дрожжам, без посторонних 

запахов: гнилостного, плесе-

ни 

свойственный 

дрожжам, не до-

пускается запах 

плесени, гни-

лостный и другие 

посторонние за-

пахи 
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Окончание таблицы 3.4  

1 2 3 4 5 

Вкус 

свойственный 

дрожжам, без 

постороннего 

привкуса 

свойственный сушеным 

дрожжам 

свойственный 

дрожжам, без 

постороннего 

привкуса 

Массовая доля влаги в 

день выработки, %, не 

более 

75,0 8,0 10,0 

концентрация 

дрожжей в 1 л 

дрожжевого мо-

лока, в пересчѐте 

на 151 

дрожжи с влаж-

ностью 75 %, 

должна быть не 

менее 450 г 

Подъѐмная сила 

дрожжей в день выра-

ботки (подъѐм теста до 

70 мм), мин, не более 

70,0 70,0 85,0 75,0 

Кислотность 100 г 

дрожжей в пересчѐте 

на уксусную кислоту в 

день выработки, мг, не 

более 

120,0 - - 120,0 

Кислотность 100 г 

дрожжей в пересчѐте 

на уксусную кислоту 

на 12 сутки хранения 

при температуре от 0 

до 4 °С, мг, не более 

300,0 - - 300,0 

Стойкость, ч, не менее: 

для дрожжей, выраба-

тываемых специализи-

рованными заводами;  

для дрожжей, выраба-

тываемых спиртовыми 

заводами 

 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Гарантийный срок хра-

нения 
12 сут 12 мес 5 мес 3 сут 

Сахар-песок. Качество сахара-песка определяется ГОСТ 21 (Таблица 3.5). На 

предприятие сахар-песок поступает в мешках и мягких специализированных кон-

тейнерах. Сахар-песок должен храниться в сухих, хорошо вентилируемых поме-

щениях с относительной влажностью воздуха 60 %. На хлебокомбинате преду-

сматривается возможность хранения 15-суточного запаса сахара.  
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Таблица 3.5 - Показатели качества сахара-песка (по ГОСТ 21) 

Наименование показателя Характеристика и норма 

1 2 

Внешний вид, сыпучесть 
сыпучий, с размерами кристаллов от 

0,2 до  2,5 мм 

Вкус и запах 

сладкий, без посторонних привкуса и 

запаха, как в сухом сахаре, так и в 

его водном растворе 

Цвет белый 

Чистота раствора 

раствор должен быть прозрачным 

или слабо опалесцирующим, без не-

растворимого осадка, механических 

или других посторонних примесей 

Массовая доля влаги, %, не более 0,14 

Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое веще-

ство), %, не менее 
99,75 

Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете 

на сухое вещество), %, не более 
0,050 

Цветность, не более  

-условных единиц,  

-единиц оптической плотности (единиц ICUMSA) 

 

0,8 

104 

Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), 

%, не более 
0,04 

Массовая доля ферропримесей, %, не более 0,0003 

Сахар-песок оказывает существенное влияние на качество теста и готовых из-

делий: улучшает вкус, аромат, окраску, повышает энергетическую ценность про-

дукции.  

Маргарин. Маргарин твердых марок хранят в складских помещениях или хо-

лодильниках при температуре от -20 до +15 ºС при постоянной циркуляции воз-

духа. Срок годности маргарина со дня выработки и условия хранения маргарина 

устанавливает изготовитель в зависимости от температуры хранения, наличия по-

требительской упаковки и вида упаковочного материала.  
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Таблица 3.6 - Показатели качества маргарина (по ГОСТ Р 52178) 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для маргаринов 

марок 

твердых 

МТ МТК МТС 

1 2 3 4 

Вкус и запах 

вкус и запах чистые, с привкусом и запа-

хом введенных пищевкусовых и арома-

тических добавок в соответствии с ТД на 

маргарин конкретного наименования. 

Посторонние привкусы и запахи не до-

пускаются 

Цвет 

от светло-желтого до желтого, однород-

ный по всей массе или обусловленный 

введенными добавками, в соответствии с 

НД или ТД на маргарин конкретного 

наименования 

Консистенция и внешний вид 

при температуре (20+2) ° С консистенция 

пластичная, плотная, однородная; при 

введении пищевкусовых добавок допус-

кается мажущаяся. Поверхность среза 

блестящая или слабоблестящая, сухая на 

вид; при введении пищевкусовых доба-

вок допускается матовая 

Массовая доля жира, %, не менее 

в соответствии с требованиями техниче-

ских документов на маргарины конкрет-

ных наименований, но не менее 20 % 

Массовая доля влаги, %, не более 

в соответствии с требованиями техниче-

ских документов на маргарины конкрет-

ных наименований 

Температура плавления жира, выделенного из 

маргарина,  °С 
25–38 36–44 

Кислотность маргарина, °К, не более 3,5 

Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты 

в жире, выделенном из продукта, в пересчете на 

метилэлаидат, %, не более 

не определяется 

Маргарин повышает энергетическую ценность изделий, улучшает их вкусовые 

качества, увеличивают объем изделий, повышают пластичность теста, несколько 

укрепляют клейковину. В то же время он снижает интенсивность брожения теста.  

Яичный меланж. Сухой яичный меланж упаковывают в жестяные банки, фа-

нерные бочки, бумажные мешки или картонные ящики. Этот продукт очень гиг-

роскопичен и быстро портится под влиянием влаги, света и воздуха. Сухие яич-

ные продукты хранят в сухих, чистых и хорошо вентилируемых помещениях при 
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относительной влажности воздуха не более 75 % и температуре не выше 20 ºС не 

более 6 месяцев, при температуре не выше 2 ºС – не более 4 лет. 

Замороженный яичный меланж хранится при температуре от -6 до +5 °С, по-

вторное замораживание меланжа категорически запрещается. Хранение дефро-

стированного меланжа более 4 ч не допускается. Допускается также использова-

ние меланжа в течение суток при условии хранения его при температуре (3±2) ºС. 

Показатели качества яичного меланжа представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Показатели качества меланжа яичного (по ГОСТ Р 53155) 

Наименование показате-

лей 

Вид яичного продукта 

жидкий меланж 
сухой меланж (яичный поро-

шок) 

1 2 3 

Внешний вид и конси-

стенция 

Однородный продукт без по-

сторонних примесей. Без 

осколков скорлупы, пленок, 

твердый в мороженном сос-

тоянии, жидкий в охлажден-

ном и размороженном состо-

янии, при этом желток – гу-

стой 

Однородный продукт без по-

сторонних примесей. Порошко-

образный или в виде гранул, 

комочки легко разрушаются 

при надавливании пальцем 

Цвет от желтого до оранжевого 
от светло-желтого до оранжево-

го 

Запах и вкус Свойственный яичным продуктам, без посторонних 

Массовая доля сухого ве-

щества, %, не менее 
23,5 95,0 

Массовая доля жира, %, 

не менее 
10,0 38,0 

Массовая доля белковых 

веществ, %, не менее 
10,0 45,0 

Массовая доля свободных 

жирных кислот в жире, в 

пересчете на олеиновую, 

%, не более 

- 3,5 

Растворимость, % - не менее 85,0 

Концентрация водород-

ных ионов, рН 
не менее 7,0 - 

Альфа-амилазный тест отрицательный 

Посторонние примеси не допускаются 

Молоко коровье сухое. Молоко сухое  в потребительской и транспортной таре 

с полиэтиленовыми вкладышами хранят при температуре от 1 до 10 ºС. Условия 

хранения и срок годности молока сухого устанавливает изготовитель. 

Показатели качества молока сухого представлены в таблицах 3.8, 3.9. 



53 

 53 

 

ЮУрГУ-260602.2016.208.ПЗ 
 

 

53 

Лист 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Таблица 3.8 - Органолептические показатели качества молока сухого  

(по ГОСТ Р 52791) 

Наименование показателя Характеристика 

1 2 

Внешний вид и консистенция 

Мелкий порошок или порошок, состоящий 

из единичных и агломерированных частиц 

сухого молока. Допускается незначитель-

ное количество комочков, рассыпающихся 

при легком механическом воздействии 

Цвет 
Белый, белый со светло-кремовым оттен-

ком 

Вкус и запах 

Свойственные пастеризованному обезжи-

ренному или цельному молоку без посто-

ронних привкусов и запахов. Допускается 

привкус и запах кипяченого молока 

Таблица 3.9 - Физико-химические показатели молока сухого  

(по ГОСТ Р 52791) 

Наименование показателя 
Норма для продукта 

обезжиренного цельного 

1 2 3 

Массовая доля влаги, % не 

более, для продукта упако-

ванного:  

- в потребительскую тару 

4,0 4,0 

- в транспортную тару 5,0 4,0 

Массовая доля жира, % не более 1,5 не более 25,0 

Массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке, %, не менее 

34,0 

Индекс растворимости, см3, 

сырого осадка, не более для 

продукта, упакованного:  

- в потребительскую тару 0,2 0,1 

- в транспортную тару 0,2 0,2 

Группа чистоты, не ниже I 

Кислотность, ºТ (% молоч-

ной кислоты) 
от 16 до 21 включ. (от 0,144 до 0,189 включ.) 

3.2 Подготовка сырья к производству 

Перед пуском в производство все виды сырья растариваются, процеживаются, 

просеиваются и подготавливаются во внутри цеховую тару или расходные емко-

сти. 
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Подготовка муки заключается в составлении смеси, проведении смешивания, 

просеивания и магнитной очистке муки. 

Перед пуском в производство лаборатория предприятия проводит контроль-

ные анализы по определению качества муки, и если оно удовлетворяет требова-

ниям стандартов, дает разрешение на использование этой муки. Контролю подле-

жит каждая отдельная партия муки. При этом значения отдельных показателей 

разных партий обычно отличаются друг от друга, поэтому предварительно прово-

дят смешивание муки разных партий (но только обязательно одного и того же 

сорта). Смешивание муки, которое раньше называли валкой, приводит к улучше-

нию какого-либо показателя качества (количества клейковины, зольности, цвета) 

одной партии муки за счет другой, у которой этот показатель выше. Используя 

этот прием, в особых случаях, при недостатке муки нормального качества, можно 

пускать в переработку некоторые виды некондиционной муки. Для этого ее под-

мешивают небольшими порциями к муке нормального качества [9]. 

В складах бестарного хранения муки для ее дозирования и смешивания при-

меняются специальные устройства, обеспечивающие механизированное проведе-

ние этих операций. 

Чтобы отделить случайные посторонние частицы, отличающиеся по размеру 

от частиц муки, муку просеивают. Для этой цели используются просеивающие 

машины различных типов. Для удаления из муки металлических частиц, прохо-

дящих через отверстия сита просеивателя, на мучных линиях предусматриваются 

магнитные уловители. 

Просеянная и очищенная от металлических частиц мука с помощью соответ-

ствующих транспортирующих устройств (шнеков, цепных транспортеров или му-

копроводов системы пневматического транспорта) направляется в расходные 

производственные мучные силосы или бункеры. 

Подготовка соли к производству состоит из следующих этапов: растворение 

соли в воде; фильтрование; отстаивание. Растворимость соли мало зависит от 

температуры, но скорость ее растворения повышается при увеличении температу-
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ры и перемешивании. Лучше всего соль растворять в воде при температуре около 

30 °С. Дозу солевого раствора устанавливают в зависимости от фактической его 

плотности, определяемой с помощью ареометра. Содержание соли в зависимости 

от плотности солевого раствора и температуры приведено в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Содержание соли поваренной пищевой в водных растворах  

при различной плотности и температуре 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 1,0742 10,7 1,0726 10,7 1,0707 10,7 1,0621 10,6 1,0524 10,5 

11 1,0818 11,9 1,0801 11,9 1,0781 11,9 1,0694 11,8 1,0595 11,7 

12 1,0894 13,1 1,0876 13,1 1,0856 13,0 1,0766 12,9 1,0666 12,8 

13 1,0971 14,3 1,0952 14,2 1,0931 14,2 1,0840 14,1 1,0738 14,0 

14 1,1048 15,5 1,1028 15,4 1,1007 15,4 1,0914 15,3 1,0811 15,1 

15 1,1125 16,7 1,1105 16,7 1,1083 16,6 1,0988 16,5 1,0884 16,3 

16 1,1203 17,9 1,1182 17,9 1,1160 17,9 1,1063 17,7 1,0958 17,5 

17 1,1281 19,2 1,1260 19,1 1,1237 19,1 1,1139 18,9 1,1032 18,8 

18 1,1360 20,4 1,1338 20,4 1,1315 20,4 1,1216 20,2 1,1107 20,0 

19 1,1439 21,7 1,1417 21,7 1,1394 21,6 1,1293 21,5 1,1183 21,2 

20 1,1519 23,0 1,1497 23,0 1,1473 22,9 1,1371 22,7 1,1259 22,5 

21 1,1600 24,4 1,1577 24,3 1,1553 24,3 1,1449 24,0 1,1336 23,8 

22 1,1681 25,7 1,1657 25,6 1,1633 25,6 1,1529 25, 4 1,1414 25,1 

23 1,1762 27,1 1,1739 27,0 1,1714 26,9 1,1609 26,7 1,1492 26,4 

24 1,1845 28,4 1,1821 28,4 1,1796 28,3 1,1690 28,1 1,1572 27,8 

25 1,1927 29,8 1,1904 29,8 1,1879 29,7 1,1772 29,4 1,1652 29,1 

26 1,2011 31,2 1,1907 31,2 1,1963 31,1 1,1855 30,8 1,1733 30,5 

Для обеспечения правильности дозирования соли рекомендуется применять 

раствор с постоянной плотностью. 

Подготовка дрожжей к замесу теста заключается в освобождении их от упа-

ковки, предварительном грубом измельчении и приготовлении хорошо размешан-

ной однородной их взвеси (суспензии) в теплой (30–35 °С) воде. 

Дрожжи сушеные и прессованные перед употреблением активируют. Актива-

ция дрожжей осуществляется путем разведения их в жидкой питательной среде, 
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состоящей из воды, муки, сахара, и выстаивания в течение 30–90 мин. В результа-

те активации повышается подъемная сила дрожжей, что позволяет снижать их 

расход на приготовление теста на 10–20 % или, не уменьшая расход, сокращать 

длительность брожения полуфабрикатов. Сушеные дрожжи активируют 5–6 ч в 

жидкой осахаренной мучной заварке, приготовленной из муки пшеничной 2 сорта 

(15 кг заварки на 1 кг дрожжей). Готовые активированные дрожжи рекомендуется 

расходовать в течение 4 ч. 

Дрожжевое молоко разводят водой примерно до консистенции, установленной 

для дрожжевой суспензии, принятой при использовании прессованных дрожжей. 

Дрожжевую суспензию перед пуском в производство целесообразно пропускать 

через проволочное стальное сито с размером ячеек не более 2,5 мм. 

В подготовку маргарина включается приготовление его эмульсии в воде с 

применением соответствующего пищевого эмульгатора. Получаемая эмульсия 

должна быть тонкодисперсной, устойчивой во времени и приспособленной для 

транспортирования по трубопроводам. 

Сахар-песок на производство подают в растворенном и профильтрованном ви-

де. Дозировку сахарного раствора устанавливают в зависимости от фактической 

его плотности. Для обеспечения правильности дозирования сахара рекомендуется 

применять раствор с постоянной плотностью.  

Следует отметить, что сахарный раствор при плотности 1,23 г/см
3
 и темпера-

туре 38 ºC начинает выкристаллизовываться. Для предотвращения этого в раствор 

добавляют поваренную соль (2,5 % к массе сахара). Комбинированные сахарно-

солевые растворы выдерживают длительное хранение, не кристаллизуются при 

перемешивании, перекачке и снижении температуры до 17 ºC. 

При необходимости сокращения расхода воды на технологические нужды са-

хар-песок растворяют в натуральной молочной сыворотке. Растворение сахара в 

молочной сыворотке осуществляют при температуре от 8 до 70 ºC в сахарорас-

творителях или емкостях из нержавеющей стали, снабженных мешалкой. Концен-

трация сахара в растворе сыворотки 45–65 %. Содержание сахара в единице объе-
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ма или массы определяется, исходя из плотности раствора. В производственных 

условиях (при температуре 25–35 ºC) хранить растворы рекомендуется 1–2 суток. 

Банки с замороженным меланжем перед размораживанием тщательно моют 

щетками в ванне с теплой водой, а затем ставят в другую ванну с горячей водой 

на 2-3 часа для оттаивания (температура воды не выше 45 ºС). В зависимости от 

условий предприятия допускается размораживание меланжа при комнатной тем-

пературе более продолжительное время. Меланж перед употреблением процежи-

вают через сито с размером ячеек не более 3 мм. Для лучшего процеживания его 

смешивают с водой в соотношении 1:1. 

Молоко сухое перед пуском в производство разводят водой при температуре 

30 ºС в соотношении примерно 1:10. Далее разведенное сухое молоко процежи-

вают через сито с размером ячеек не более 1,0 мм. 

3.3 Описание технологического процесса производства батонов 

После подготовки сырья к производству начинается процесс выработки хле-

бобулочных изделий согласно производственным рецептурам. 

Рецептурой называют перечень и соотношение отдельных видов сырья, упо-

требляемого для производства определенного вида хлебобулочного изделия. Для 

каждого наименования хлебобулочного изделия, вырабатываемого предприятием, 

существует утвержденная рецептура, в которой указаны перечень сырья и его 

расход (кг в пересчете на 100 кг муки). Эти рецептуры разрабатываются техотде-

лом и утверждаются вышестоящей организацией предприятия или приводятся в 

специальных сборниках. 

На основании утвержденной рецептуры лаборатория хлебокомбината состав-

ляет производственную рецептуру, которая включает в себя расход всех видов 

сырья и воды на порцию теста (дежу) с распределением сырья по видам полуфаб-

рикатов.  

При отсутствии на предприятии отдельных видов сырья, указанных в утвер-

жденных рецептурах, возможна их замена другими видами сырья, пищевая цен-



58 

 58 

 

ЮУрГУ-260602.2016.208.ПЗ 
 

 

58 

Лист 

Изм Лист № докум Подп Дата 

ность которых практически равнозначна. Такие замены не должны приводить к 

ухудшению качества и снижению выхода готовых изделий. Нормы замены сырья 

установлены по основным компонентам его химического состава (сухим веще-

ствам, белку, жиру, углеводам) на основании существующих правил по взаимоза-

меняемости сырья, разработанных ГосНИИХПом. 

Производственные рецептуры батонов, производимых в цехе, представлены в 

таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Производственные рецептуры батонов «Молочного»,  

«Подмосковного», «Федоровского» 

Наименование сырья Расход, кг 

1 2 

Батон «Молочный» 

Мука пшеничная высший сорт 95 

Маргарин твердый 4,5 

Сахар-песок 4 

Молоко коровье сухое 4 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Улучшитель «Дунапан» 0,3 

Дрожжи сухие «Невада» 1 

Концентрированная молочно кислая закваска 4 

Вода питьевая 45-50 

Батон «Подмосковный» 

Мука пшеничная высший сорт 95 

Маргарин твердый 2 

Сахар-песок 3 

Молоко коровье сухое 4 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Улучшитель «Дунапан» 0,3 

Дрожжи сухие «Невада» 1 

Концентрированная молочно кислая закваска 4 

Вода питьевая 45-50 

Батон «Федоровский» 

Мука пшеничная высший сорт 85 

Отруби пшеничные 10 

Маргарин твердый 2 

Сахар-песок 3 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Улучшитель «Дунапан» 0,2 

Дрожжи сухие «Невада» 1 

Концентрированная молочно кислая закваска 6 

Вода питьевая 50-55 
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Для производства батонов используется ускоренный способ приготовления 

теста, сущность которого заключается в интенсификации микробиологических, 

коллоидных и биохимических процессов, происходящих при созревании теста.  

Достоинством такого способа является сокращение времени тестоведения, со-

кращения площади и единиц оборудования.  

На хлебокомбинате для ускорения процесса приготовления теста используется 

концентрированная молочнокислая закваска. Концентрированная молочнокислая 

закваска (КМКЗ) представляет собой полуфабрикат влажностью 63–66 % с конеч-

ной кислотностью 14–18 град. Введение КМКЗ при замесе теста обеспечивает по-

вышение кислотности теста до уровня, способствующего быстрому протеканию 

коллоидных и биохимических процессов, а также активации жизнедеятельности 

дрожжей. Наличие предшественников вкуса и аромата в закваске позволяет полу-

чить хлеб высокого качества при сокращенной продолжительности брожения те-

ста. Высокая кислотность концентрированной молочнокислой закваски обеспечи-

вает ее самоконсервирование на время перерывов в работе на 16–24 ч, а также 

способствует предотвращению заболевания пшеничного хлеба картофельной бо-

лезнью. Разрешено увеличивать на 1 град кислотность хлеба при выработке его 

ускоренным способом на концентрированной молочнокислой закваске. 

Продолжительность брожения теста при ускоренном способе сокращается до 

20–40 мин.  

Технологический процесс производства батонов включает в себя: замес теста, 

брожение, разделку теста, выпечку, укладку и остывание. 

Замес теста – это перемешивание сырья, предусмотренного рецептурой до по-

лучения однородной гомогенной массы, обладающей определенными реологиче-

скими свойствами. 

Замес теста для батонов производится тестомесильной машиной периодиче-

ского действия с подкатными дежами «DIOSNA SPV 200А». Тесто замешивается 

в соответствии с рецептурой из муки, дрожжевой суспензии, соли, сахара, марга-

рина, воды и другого сырья, которое предварительно взвешивается. Тесто гото-
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вится в деже объемом 300 дм
3
. Дежа накатывается на фундаментальную плиту, 

каретка закрывается рычагом, потом закрывается крышка и машина включается в 

работу. Продолжительность замеса теста составляет 5 мин на медленной и 5 мин 

на быстрой скорости.  

Брожение теста также происходит в деже. При спиртовом брожении в тесте 

накапливаются вкусовые и ароматические вещества, повышается кислотность до 

3–3,5 °К. Продолжительность брожения теста составляет 20–40 мин. В процессе 

брожения тесто разрыхляется, увеличивается в объеме, созревает, происходят 

микробиологические, коллоидные и биохимические процессы в результате спир-

тового брожения, повышается кислотность, уменьшается масса сухих веществ 

муки. 

Разделка теста. Разделкой называют ряд операций обработки выбродившего 

теста. Разделка пшеничного теста включает в себя: деление теста на куски; округ-

ление; предварительную расстойку; формирование (закатку) тестовых заготовок; 

окончательную расстойку.  

Деление теста на куски. Цель операции - получение заданной массы хлеба.  

По окончании брожения теста дежу с помощью дежеопрокидывателя А2-ХП-

2Д-2 поднимают и наклоняют, в результате чего тесто поступает в воронку тесто-

делительной машины «PARTA U 2». Машина работает по принципу вакуумного 

деления, когда тесто всасывается из воронки, что обеспечивает щадящий режим 

обработки теста. После закрытия делительной камеры при помощи ножа, тесто 

под воздействием нагнетающего поршня перемещается в измерительную камеру. 

Объем этой камеры соответствует установленному значению веса тестовых заго-

товок. После поворота вращающейся задвижки тестовые заготовки падают на 

ленту транспортера. Допустимое отклонение массы отдельных кусков не должно 

превышать ±1,5 %. Mасса куска теста должна быть на 10–15 % больше массы хле-

ба, который остыл, поскольку во время выпечки и охлаждения масса изделия 

уменьшается. Для батонов тесто разделывается на куски массой 350 г. 
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Округление кусков теста (придание кускам теста шаровидной формы). Цель 

операции – улучшение структуры теста для получения изделий с хорошей пори-

стостью мякиша.  

Округление тестовых заготовок производится на тестоокруглителе «CR59-K» 

с конической рабочей поверхностью. Тестовая заготовка через воронку падает на 

дно вращающейся конической чаши. В середине чаши установлен неподвижный 

спиральный желоб. Тесто увлекается внутренней поверхностью чаши, перемеща-

ется по желобу вверх, совершая при этом сложное движение, и приобретает фор-

му шара. 

Предварительная расстойка. Это процесс отлеживания кусков теста в течение 

10 мин, вследствие чего ослабляются возникшие в тесте при делении и округле-

нии внутренние напряжения и восстанавливаются частично разрушенные отдель-

ные звенья клейковинного структурного каркаса. Предварительная расстойка 

осуществляется в шкафах предварительной расстойки Т1-ХР-2А.  

Формование тестовых заготовок (закатка). Это процесс придания кускам фор-

мы, соответствующей данному сорту изделий. Батоны имеют продолговатую 

форму, которая придается с помощью тестозакаточной машины ВМ-51В. Тесто-

закаточная машина раскатывает тестовую заготовку в «блин», а затем сворачивает 

её в «рукав» длиной 16 см, в результате чего ей придается вытянутая форма. Тех-

нологическое значение формования: раскатка теста валками способствует равно-

мерному распределению газовых включений, что улучшает структуру пористости 

изделий. 

Отформованные тестовые заготовки укладывают на пекарские листы с тефло-

новым покрытием в вагонетку и везут в камеру окончательной расстойки. 

Окончателъная расстойка. Окончательная расстойка производится в камере 

окончательной расстойки «GRD 18-240» при температуре воздуха 35–40 °С и от-

носительной влажности 85 %. При расстойке тестовая заготовка за счет спиртово-

го брожения увеличивается в объеме примерно в 3 раза, в ней формируется пори-
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стая структура мякиша, а также вкус и аромат будущего готового изделия. Про-

должительность окончательной расстойки для батонов составляет 60–80 минут. 

Выпечка. Выпечка – это заключительная стадия процесса превращения тесто-

вых заготовок в готовые изделия, в результате которого окончательно формирует-

ся их качество. После завершения окончательной расстойки, пекарь наносит по-

перечные надрезы на тестовые заготовки для батонов (на «Подмосковный» – 2 

продольных надреза, на «Молочный» и «Федоровский» – ни одного). После этого 

тестовые заготовки пересаживаются на под ротационной печи «ROTO PASSAT 

980n/6» и выпекаются в течение 40 мин. 

Укладка. Хлеб после выхода из печи подают ленточными транспортерами на 

циркуляционные столы, а затем перекладывают в лотки, устанавливаемые на кон-

тейнерах или вагонетках. При укладывании хлеба укладчик или мастер-пекарь 

проводит отбраковку готовой продукции, не соответствующей требованиям нор-

мативной документации по органолептическим показателям и установленной 

массе. Бракуются изделия, имеющие неправильную форму, притиски, выплывы 

корки из форм, загрязненную поверхность, подрывы более 1,5–2,0 см и недовес. 

Отбракованные изделия могут быть переработаны на производстве в мочку, су-

харную и хлебную крошку. 

Остывание. После выпечки хлеб укладывают на лотки в один ряд для остыва-

ния. Для укладки изделий используют трехбортные лотки с решетчатым дном. В 

настоящее время широко применяют пластмассовые лотки, которые достаточно 

легкие и хорошо поддаются санитарной обработке. Батоны  укладывают в один 

ряд на нижнюю сторону или ребро с уклоном к боковой стенке, После заполнения 

всех лотков вагонетка откатывается в остывочное помещение. Вместимость осты-

вочных отделений обычно рассчитывают с учетом хранения сменной выработки, 

а при работе в две смены - с учетом полуторасменной работы. В остывочном от-

делении проводят учет, сортировку и органолептическую оценку готовых изде-

лий. Перед отпуском продукции в торговую сеть каждую партию изделий подвер-

гают обязательному просмотру. 
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Готовые изделия охлаждаются в течение 2–2,5 часов, а затем упаковываются. 

Выпеченные изделия до поступления их в торговую сеть хранят в остывочных от-

делениях хлебокомбината.  

Установлены сроки хранения хлебобулочных изделий на предприятии, кото-

рые исчисляются с момента выхода изделий из печи до момента доставки их в ма-

газин. Хлеб, хранившийся на предприятии или в магазине свыше установленных 

сроков, подлежит переработке в хлебную мочку или крошку. 

Определение готовности хлеба. Правильное определение готовности хлеба в 

процессе его выпечки имеет большое значение. От правильного определения го-

товности хлеба зависит его качество: толщина  и окраска корки и физические 

свойства мякиша – эластичность и сухость на ощупь. Излишняя длительность вы-

печки увеличивает упек, снижает производительность, вызывает перерасход топ-

лива. Объективным показателем готовности хлеба и булочных изделий является 

температура в центре мякиша, которая в конце выпечки должна составлять 96–

97 °С. 

Перед отправкой в торговую сеть изделия проверяются на безопасность. Про-

дукция проходит испытания по органолептическим, физико-химическим и микро-

биологическим показателям. Кроме того, в готовых изделиях определяются влаж-

ность, кислотность и пористость, а также подтверждаются показатели, указанные 

на этикетке: пищевая и энергетическая ценности, химический состав (белки, жи-

ры, углеводы). 

Характеристика готовых батонов приведена в таблицах 3.12 –3.17. 

Таблица 3.12 – Органолептические показатели качества батона  

«Подмосковного» (по ГОСТ 27844) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Форма изделия продолговато-овальная 

Поверхность с двумя продольными надрезами 

Цвет желтый 
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Окончание таблицы 3.12  

1 2 

Состояние мякиша: 

- пропеченность; 

- промес; 

- пористость 

 

пропеченный, не влажный  на ощупь, эластичный 

без комочков и следов непромеса 

развитая, без пустот 

Вкус 
соответствующий данному  виду изделия, без по-

стороннего привкуса 

Запах 
присущий данному виду изделия, без постороннего 

запаха. 

Таблица 3.13 – Физико-химические показатели качества батона  

«Подмосковного» (по ГОСТ 27844) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Влажность, %, не более 41,0 

Кислотность, град, не более 2,5 

Пористость %, не менее 73 

Массовая доля сахара в пересчете на 

сухое вещество, % 
4,0±1,0 

Массовая доля жира в пересчете на су-

хое вещество, % 
2,4±0,5 

Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы – 48,2 г, белки – 7,6 г, жиры – 

3,5 г, калорийность – 269 ккал. 

Таблица 3.14 – Органолептические показатели качества батона «Молочного»  

(по ГОСТ 27844) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Форма изделия продолговато-овальная 

Поверхность без надрезов 

Цвет желтый 

Состояние мякиша: 

- пропеченность; 

- промес; 

- пористость 

 

пропеченный, не влажный  на ощупь, эластичный 

без комочков и следов непромеса 

развитая, без пустот 

Вкус 
соответствующий данному  виду изделия, без по-

стороннего привкуса 

Запах 
присущий данному виду изделия, без постороннего 

запаха. 
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Таблица 3.15 – Физико-химические показатели качества батона «Молочного» 

(по ГОСТ 27844) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Влажность, %, не более 42,0 

Кислотность, град, не более 2,5 

Пористость %, не менее 73 

Массовая доля сахара в пересчете на 

сухое вещество, % 
4,0±1,0 

Массовая доля жира в пересчете на су-

хое вещество, % 
- 

Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы – 56,16 г, белки – 7,6 г, жиры – 

3,56 г, калорийность – 279 ккал. 

Таблица 3.16 – Органолептические показатели качества батона  

«Федоровского» (по ТУ 9115-010-00350349) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Форма изделия продолговато-овальная 

Поверхность без надрезов 

Цвет светло-коричневый 

Состояние мякиша: 

- пропеченность; 

- промес; 

- пористость 

 

пропеченный, не влажный  на ощупь, эластичный 

без комочков и следов непромеса 

развитая, без пустот 

Вкус 
соответствующий данному  виду изделия, без по-

стороннего привкуса 

Запах 
присущий данному виду изделия, без постороннего 

запаха. 

Таблица 3.17 – Физико-химические показатели качества батона  

«Федоровского» (по ТУ 9115-010-00350349) 

Наименование показателя Качество готового изделия 

1 2 

Влажность, %, не более 45,0 

Кислотность, град, не более 5,0 

Пористость %, не менее 73 

Массовая доля сахара в пересчете на 

сухое вещество, % 
- 

Массовая доля жира в пересчете на су-

хое вещество, % 
- 

Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы – 52,35 г, белки – 8,77 г, жиры 

– 2,34 г, калорийность – 270 ккал. 
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3.4 Конструкторская часть 

В данный момент для замеса теста для батонов в цехе № 2 используется спи-

ральная тестомесильная машина «DIOSNA SPV 200 А» с подкатной дежой. Тех-

нические характеристики оборудования представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Технические характеристики тестомесильной машины  

«DIOSNA SPV 200 А» 

Наименование параметра 
Единица из-

мерения 
Значение 

1 2 3 

SPV 200 A 

Объем дежи л 300 

Диаметр дежи мм 900 

Уровень постоянного шума дБ(А) 70 

Привод рабочего органа 

Форма двигателя  V3 

Мощность кВт 5,5/11,0 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 750/1500 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 900/1900 

Привод дежи 

Форма двигателя  V5 

Мощность кВт 0,55/1,0 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 15,3/31 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 15,3/31 

Привод гидравлики 

Мощность кВт 1,1 

Максимальное давление бар 160 

Отбор масла 1/мин 4,0 

Объем емкости л 6 

Вес 

Машина с дежой кг 1535 

Дежа кг 215 

Защита 

220–230 В А* 63 

 мм
2
 Cu 4×16 

380–415 В А* 50 

 мм
2
 Cu 4×10 

Тестомесильная машина состоит из следующих частей: 

- корпус; 

- передвижная верхняя часть корпуса («голова») 

- спиралообразный месильный орган (нержавеющая сталь, шлифованная мато-

во); 
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- дежа (нержавеющая сталь, шлифованная матово, прикрепленная на тележке); 

- очистительное устройство стен дежи; 

- крыша дежи с рабочим отверстием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Спиральная тестомесильная машина с подкатной дежой 

«DIOSNA SPV 200 A» 

Принцип работы: в дежу (чашу) тестомесильной машины загружают ингреди-

енты, входящие в рецептуру теста, и включают машину. Продолжительность за-

меса и скорость задаются оператором и процесс замеса происходит в автоматиче-

ском режиме. Во время работы аппарата можно по потребности добавлять ингре-

диенты через защитную решетку или открыв крышку - тестомес этом случае 

остановится. 

Тестомесильная машина стационарная, укрепляется болтами. 

С целью увеличения производительности поточной линии по производству ба-

тонов в цехе предлагается установить новый тестоприготовительный агрегат 

«DIOSNA SP 240 E» со стационарной дежой. Это позволит: 

- увеличить объемы производства хлебных изделий; 

- расширить ассортимент предприятия; 

- увеличить качество продукции; 

- минимизировать трудозатраты; 
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- автоматизировать процесс дозировки сырья, замеса теста и транспортировки 

деж к тестоделительной машине. 

Таблица 3.19 – Технические характеристики тестомесильной машины  

«DIOSNA SP 240 Е» 

Наименование параметра 
Единица из-

мерения 
Значение 

SP 240 E 

Объем дежи л 350 

Диаметр дежи мм 920 

Уровень постоянного шума дБ(А) 70 

Привод рабочего органа 

Форма двигателя  V3 

Мощность кВт 10,0/16,0 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 750/1500 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 900/1800 

Привод дежи 

Форма двигателя  V5 

Мощность кВт 2,2 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 32 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 30 

Привод транспортного шнека 

Форма двигателя  V6 

Мощность кВт 1,1 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 209 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 209 

Привод транспортного шнека 

Форма  В5 

Мощность кВт 0,12 

Частота вращения (50 Гц) мин
-1

 11 

Частота вращения (60 Гц) мин
-1

 13 

Вес 

Машина с дежой кг 1510 

 N 14813 

Защита 

220–230 В А* 100 

 мм
2
 Cu 4×35 

380–415 В А* 50 

 мм
2
 Cu 5×10 

Тестомесильная машина состоит из следующих частей: 

- корпус; 

- конусный привод теста; 

- дежа (нержавеющая сталь, шлифованная матово, прикрепленная к машине);  
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- спиралообразный месильный орган (нержавеющая сталь, шлифованная мато-

во); 

- скребок для очистки дна дежи с датчиком температуры; 

- крыша дежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Спиральная тестомесильная машина со стационарной дежой 

«DIOSNA SP 240 E» 

Тестомесильная машина «DIOSNA SP 240 E» отличается полной автоматиза-

цией процессов, начиная от внутренней загрузки, процесса интенсивного переме-

шивания и заканчивая разгрузкой теста. Тестомесильная машина передвижная, 

арретируется болтами. 

Принцип работы: в дежу тестомесильной машины автоматически загружаются 

ингредиенты, входящие в рецептуру теста. Процесс замеса происходит в автома-

тическом режиме.  

При выгрузке теста открывается днище дежи. Соответствующими движениями 

месильного органа, дежи и транспортного шнека и при помощи скребка для 

очистки дна тесто через нижнее отверстие выгружается на транспортер, который 

его автоматически отправляет на этапы последующей обработки. 

В то время как транспортер разгружается, миксер начинает новый цикл замеса. 
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Для расчета и подбора механического оборудования, необходимого в цехе 

производится расчет выхода теста. Этот расчет производится на основании ассор-

тимента изделий и рецептур, в которых указана норма теста на каждый вид изде-

лия. Расчетные данные сводятся в таблицу 3.20.  

Таблица 3.20 – Расчет количества теста на план выпуска изделий  

по производственной программе (на 1 смену) 

Вид теста и наименование из-

делий из него 

Количество  

изделий 
Норма теста, кг Общее количество те-

ста, кг 
шт. на 100 шт. изделий 

1 2 3 4 

Тесто по рецептуре № 1 

Батон нарезной 1821,5 41,18 750 

Тесто по рецептуре № 2 

Батон молочный 1214,5 41,18 500 

Тесто по рецептуре № 3 

Батон Подмосковный 910,5 41,18 375 

Тесто по рецептуре № 4 

Батон Федоровский 910,5 41,18 375 

Тесто по рецептуре № 5 

Булка городская 2000 23,53 470,5 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных машин производим 

следующим образом: определяем объем теста, количество замесов, общее время рабо-

ты машин, коэффициент использования машины. 

Объем теста Vm, дм³, определяется по формуле 

 

,


т

т

Q
V 

 (3.1) 

где Qm– количество данного вида теста, кг; 

ρ – плотность теста, кг/дм³. 

Количество замесов Р определяется по формуле 

 

,
К

V
P

д

т





 (3.2) 

где Vд – объем дежи, дм³ (для тестомесильной установки «DIOSNA SP 240  E», Герма-

ния – 355 дм³); 

К - коэффициент заполнения дежи, К=0,65 [21]. 
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Общее время работы машин 0t , ч, необходимое для замеса различных видов теста 

определяется по формуле 

 
,...210 ntttt 
 (3.3) 

где ntt 1  - время работы машины, необходимое для приготовления различных видов 

теста, ч. 

Все расчеты сводятся в таблицу 3.21. 

Таблица 3.21 – Расчет времени работы тестомесильной  машины 

Наименование 

теста и/или изде-

лия 

Масса 

теста, кг 

Плотность 

теста, 

кг/дм³ 

Объем 

теста, 

дм³ 

Коли-

чество 

замесов 

Время работы машины, ч 

Время одно-

го замеса 
Общее 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчет времени работы тестомесильной установки Diosna, Германия 

Тесто по рецеп-

туре № 1 
750 0,55 1363,64 6 0,25 1,5 

Тесто по рецеп-

туре № 2 
500 0,55 909,09 4 0,25 1 

Тесто по рецеп-

туре № 3 
375 0,55 681,82 3 0,25 0,75 

Тесто по рецеп-

туре № 4 
375 0,55 681,82 3 0,25 0,75 

Тесто по рецеп-

туре № 5 
470,5 0,55 855,45 4 0,25 1 

Итого 5 

Коэффициент использования машины 
ф  находится по формуле 

 
,0

T

t
ф 

  (3.4) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч, Т=11,3 ч. 

44,01 ф . 

Если фактический коэффициент использования больше условного (условный ко-

эффициент принимается равным 0,5), то выбирается две или более машины. 

Таким образом, принимаем одну тестомесильную установку «DIOSNA SP 240 E», 

Германия. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий 

Территория предприятия должна содержаться в чистоте, хозяйственный двор 

заасфальтирован, площадки для мусоросборников забетонированы, контейнеры 

для сбора отходов должны иметь крышки. Выброс мусора осуществляется еже-

дневно, после чего производится их дезинфекция. 

На предприятии пищевой промышленности все отходы делятся на пищевые 

(остатки пищи и сырья) и не пищевые (бытовой мусор). Для не пищевых отходов 

предназначены специальные мусоросборники, которые устанавливаются на хо-

зяйственном дворе. Бетонированная площадка мусоросборника располагается на 

расстоянии 25 метров от предприятия. 

При размещении производственного оборудования и рабочих мест необходи-

мо исключить возникновение встречных, перекрещивающихся и возвратных по-

токов сырья готовой продукции, опасных и вредных производственных факторов 

и аварийных ситуаций. 

Все изменения в организации рабочих мест, связанные с внедрением новой 

технологии, установкой дополнительного оборудования и др. допускаются только 

после внесения изменений в существующие проекты и согласования их в уста-

новленном порядке. 

Оборудование должно быть размещено так, чтобы основные проходы находи-

лись в местах постоянного пребывания работающих, а также по фронту обслужи-

вания оборудования и имели ширину не менее 2 м. Проходы между рядами обо-

рудования должны быть по возможности прямыми, а их ширина должна соответ-

ствовать интенсивности потоков людей и грузов, размерам перемещаемого груза 

и габаритам транспортных средств. 

Оборудование в цехах должно размещаться таким образом, чтобы ко всем его 

частям имелся свободный доступ для обслуживания, наладки, чистки, регулиро-
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вания и ремонта и чтобы ко всем участкам цеха и рабочим местам был обеспечен 

свободный доступ воздуха. 

Проходы внутри цеха должны иметь четкие размеры, очерченные белыми ли-

ниями или заменяющими их знаками шириной не менее 50 мм. 

Рабочее место, его оборудование и оснащение должны соответствовать эрго-

номическим требованиям, обеспечивать безопасность, удобство и поддерживать 

работоспособность. Площадь одного рабочего места и объем помещения, прихо-

дящийся на одного работающего, должны составлять соответственно не менее 

4,5 м
2
 и 15 м

3
, Организация рабочего места должна обеспечивать необходимую 

обзорность. Для обеспечения удобства обслуживания однотипное оборудование 

нужно размещать группами. 

Рабочее место при необходимости оснащается вспомогательным оборудовани-

ем, в частности подъемно-транспортными средствами, тележками, подвижными 

стеллажами и т.д. Компоновка рабочего места должна обеспечивать оптимизацию 

труда, его безопасность, исключать работу в неудобных позах, обеспечивать 

удобство пользования органами управления и соответствующее освещение. 

Оборудование, аппаратура расположены таким образом, чтобы обеспечить по-

точность технологического процесса и свободный доступ к ним. 

Все части оборудования и аппаратуры, соприкасающиеся с продуктами, изго-

товлены из материалов, разрешенных для применения в продовольственном ма-

шиностроении и пищевой промышленности.  

Поверхность оборудования и инвентаря должна быть гладкой и легко подвер-

гаться очистке, мытью и дезинфекции. Должны использоваться моющие и дезин-

фицирующие средства. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ознакомлен-

ные с санитарными правилами организации технологических процессов и гигие-

ническими требованиями к производственному оборудованию, а также с эксплуа-

тационной документацией и правилами техники безопасности. 
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4.2  Производственная санитария 

Виды и характеристика вредных производственных факторов  

Согласно ГОСТ 12.0.002-80 опасным называется производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоро-

вья, или смерти. 

Если же производственный фактор приводит к заболеванию, снижению рабо-

тоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства, то его 

считают вредным. В зависимости от количественной характеристики (уровня, 

концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производствен-

ный фактор может стать опасным. 

Опасные и вредные производственные факторы по природе действия 

подразделяются на: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

К физическим факторам в цехе относятся движущиеся машины и механизмы, 

повышенные уровни шума и вибраций, недостаточная освещенность, 

повышенный уровень статического электричества, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи и другие.  

К химическим  – вещества и соединения, различные по агрегатному состоянию 

и обладающие токсическим, раздражающим, сенсибилизирующим, 

канцерогенным и мутагенным воздействием на организм человека и влияющие на 

его репродуктивную функцию. 

К  биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы (бактерии, 

вирусы и др.) и продукты их жизнедеятельности, а также животные и растения. 

Психофизиологические факторы в свою очередь подразделяют на физические 

и нервно-психические перегрузки. 
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Шум и вибрация 

Шум как вредный производственный фактор – совокупность звуков, 

различных по уровню и частоте, которые возникают в результате колебательного 

процесса и не желательны для человека. Шум не только действует на слуховой 

аппарат, но может привести к расстройству сердечно-сосудистой и нервной 

систем, способствует возникновению гипертонической болезни.  

ГОСТом 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» устанав-

ливается классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах, 

общие требования к шумовым характеристикам машин, механизмов, средств 

транспорта и другого оборудования, а также к мерам защиты от шума. 

Вибрация - механические колебания упругих тел при низких частотах (3–

100 Гц) с большими амплитудами (0,5–0,003 мм). 

Вибрация по воздействию на организм человека может быть общей и местной 

(воздействие на отдельные части организма). 

На предприятиях пищевой промышленности, в производственных цехах и 

участках вибрация наблюдается при работе холодильных установок, подъемно-

транспортного и фасовочного оборудования и других машин и механизмов. Пре-

дельные величины локальной (местной) вибрации установлены ГОСТом 12.1.012-

2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования». Для измерения 

вибраций частотой 5–100 Гц и амплитудой колебания 0,05–5 мм используют руч-

ной виброграф ВР-1. 

Для снижения шумов, а также для уменьшения воздействия вибрации на орга-

низм человека применяются следующие мероприятия: 1. уменьшение вибраций в 

источнике его возникновения (замена ударных механизмов безударными, приме-

нение шестерен со специальными видами зацеплений, повышение класса точно-

сти обработки, балансировка и т.д.); 2. Виброизоляция (применение прокладок из 

резины, пружины и т.д.); 3. Вибропоглощающие покрытия из фетра, войлока, ре-

зины, пластмассы, мастики и т.д; 4. Шумопоглощающие материалы; 5 Индивиду-
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альные средства защиты (виброзащитные перчатки, обувь); 6. Медико-

профилактические мероприятия. 

Параметры микроклимата 

Существенное влияние на состояние организма человека, его работоспособ-

ность оказывает микроклимат (метеорологические условия) в производственных 

помещениях – климат внутренней среды этих помещений, который определяется 

действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, ско-

рости движения воздуха и теплового излучения нагретых поверхностей.  

В основу принципов нормирования параметров микроклимата положена диф-

ференциальная оценка оптимальных и допустимых метеорологических условий в 

рабочей зоне в зависимости от тепловой характеристики производственного по-

мещения, категории работ по степени тяжести и периода года. 

Оптимальными (комфортными) считаются такие условия, при которых имеют 

место наивысшая работоспособность и хорошее самочувствие. Допустимые мик-

роклиматические условия предусматривают возможность напряженной работы 

механизма терморегуляции, которая не выходит за границы возможностей орга-

низма, а также дискомфортные ощущения. 

Оптимальные и допустимые условия микроклимата на рабочих местах должны 

соответствовать величинам, приведенным в таблицах 4.1 и 4.2 (по СанПиН 

2.2.4.548-96). 
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Таблица 4.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих  

местах производственных помещений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Цех по производ-

ству батонов 
IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 

Складские поме-

щения 
IIа 17-23 15-75 0,2-0,3 18-27 65 0,2-0,4 

Административные 

помещения 
Iа-Iб 22-24 40-60 0,1 23-25 40-60 0,1 

Таблица 4.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих  

местах производственных помещений 
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Цех по произ-

водству бато-

нов 

IIб 
15,0-

16,9 

19,1-

22,0 
0,2 0,4 

16,0-

18,9 

21,1-

27,0 
0,2 0,5 

Горячий цех IIб 
15,0-

16,9 

19,1-

22,0 
0,2 0,4 

16,0-

18,9 

21,1-

27,0 
0,2 0,5 

Складские по-

мещения 
IIа 

17,0-

18,9 

21,1-

23,0 
0,1 0,3 

18,0-

19,9 

22,1-

27,0 
0,1 0,4 

Администра-

тивные поме-

щения 

Iа-Iб 
19,0-

20,9 

23,1-

25,0 
0,1 0,2 

20,0-

22,9 

24,1-

28,0 
0,1 0,3 

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача теп-

ла системами центрального отопления в холодный период года во все помещения 

с постоянным или длительным пребыванием людей, а также в помещениях, в ко-

торых по технологическим условиям нужно поддерживать необходимую темпера-

туру. Нагревательные приборы размещены таким образом, что обеспечивают за-

щиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположе-

нии рабочих мест на расстояние не менее 2 м от окон в наружных стенах. Сами 

трубы выведены в помещения, имеют простую конструкцию, покрываются эма-

лью или специальной краской. Источником дополнительного поступления тепла в 

помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

при которых образуются и выделяются пыль, пары и газы, проводятся в помеще-

ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.  

В настоящее время разработаны и утверждены предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ в воздухе производственных помещений, исполь-

зуемом сырье и продуктах питания (ГН 2.2.5.1313-03). 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются 

на 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высокоопасные; 3 – умеренно опасные; 

4 – малоопасные. Предельно допустимые концентрации и класс опасности от-
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дельных вредных веществ в воздухе цехов предприятия представлены в табли-

це 4.3. 

Таблица 4.3 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности  

отдельных вредных веществ в воздухе цеха 

Наименование ве-

щества 

Класс 

опасно-

сти 

Пути проникнове-

ния в организм 

ПДК в воз-

духе рабо-

чей зоны, 

мг/м
2
 

Общий характер действия 

1 2 3 4 5 

Акролеин 2 
Верхние дыха-

тельные пути 
0,2 

Раздражение слизистой 

оболочки дыхательных 

путей и глаз 

Фреон 11 4 
Верхние дыха-

тельные пути 
1000 

Раздражение слизистой 

оболочки дыхательных 

путей и глаз 

Окись углерода 4 
Верхние дыха-

тельные пути 
20 

Обладает общетоксиче-

ским действием 

Пыль мучная 3 
Верхние дыха-

тельные пути 
6 

Может вызвать аллерги-

ческие состояния верхних 

дыхательных путей и 

бронхов 

Пыль сахарная 3 

Верхние дыха-

тельные пути, 

кожные покровы 

6 

Может разрушать зубную 

эмаль, раздражать кожные 

покровы 

Моющие синтети-

ческие средства 

(Биоль 105 – для 

ручной мойки по-

суды, Биоль ПМ – 

для машинной 

мойки посуды) 

3 

Верхние дыха-

тельные пути, 

кожные покровы 

3 

Аллергены, раздражаю-

щие кожные покровы, мо-

гут вызвать аллергические 

состояния дыхательных 

путей и бронхов 

Освещение 

Нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и 

сооружений, а также нормы искусственного освещения площадок организаций и 

мест производства работ вне зданий установлены строительными нормами и пра-

вилами. 

Помещения с постоянным пребыванием людей, а исследуемый цех является 

таковым, обязательно должно иметь, естественное освещение. 

Для электрического освещения следует применять газоразрядные лампы (лю-

минесцентные, ртутные высокого давления с исправленной цветностью типов 

ДРЛ, ДРИ, натриевые) и лампы накаливания. Использование ламп накаливания 
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для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-

экономической нецелесообразности использования разрядных ламп. 

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с 

непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким 

образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работников на 

освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

При искусственном освещении необходимо осуществлять постоянный кон-

троль за правильной эксплуатацией осветительной системы (своевременная заме-

на светильников, содержание их в рабочем состоянии). Следует периодически 

производить чистку ламп, своевременно заменять перегоревшие лампы. 

Электробезопасность 

Опасность поражения людей электрическим током зависит от конструкции 

электрической сети, рабочего напряжения, источника питания, состояния изоля-

ции, ограждения и других факторов. 

Основные причины электротравм на предприятии: неудовлетворительное 

ограждение токоведущих частей от случайного прикосновения; низкий уровень 

сопротивления изоляции токоведущих частей; выполнение работ под напряжени-

ем без соблюдения необходимых мер безопасности; несоответствие машин, аппа-

ратов, кабелей и проводов условиям эксплуатации. 

Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии 

с Правилами устройства электроустановок. Электроустановки имеют исполнение 

и степень защиты, которая соответствует классу зоны по ПУЭ. При эксплуатации 

электроустановок применяют защитные средства: изолирующие клещи для заме-

ны плавких предохранителей, указатели напряжения, резиновые диэлектрические 

перчатки, коврики. Для защиты людей от напряжения, возникающего на отдель-

ных частях оборудования, применяют три основных мероприятия: заземление, за-

нуление и защитное отключение. 

На предприятии разработаны защитные мероприятия, соответствующие ГОСТ 

12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».  
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Техническая и пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудо-

вания зависит от вида энергоносителя, его параметров, а также технологического 

назначения и конструктивных особенностей. 

Работать можно только на исправном оборудовании. Перед началом работы 

необходимо осмотреть аппарат, проверить исправность рабочих частей аппарата, 

изоляции, заземления, арматуры и санитарное состояние. Аппарат должен ис-

пользоваться только по назначению. 

Защитить людей от поражения электрическим током можно при условии зна-

ния и соблюдения ими правил техники безопасности при эксплуатации электро-

приборов. 

К техническим мероприятиям, обеспечивающим электробезопасность, отно-

сят: отключение напряжения; вывешивание предупредительных плакатов; ограж-

дение места работы; проверку отсутствия напряжения; наложение временных за-

землений, перемычек, а также защитные средства. 

При работе на линии на распределительных устройствах (рубильниках) выве-

шиваются плакаты типа «Не включать - работают люди!», на месте производства 

работ устанавливаю плакаты «Стой – высокое напряжение!», «Не влезай – убь-

ет!». 

4.3 Пожарная безопасность  

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасно-

стью.  

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опас-

ность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных 

факторов. Здание относится к первой категории огнестойкости. 
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Степень пожароопасности определяется огнеопасными свойствами применяе-

мых в производстве веществ. Пожаро и взрывоопасность газов характеризуется 

концентрационными пределами распространения пламени, температурой горения, 

скоростью распространения пламени. Но одним из основных параметров, опреде-

ляющих пожароопасность, является температура вспышки. Температура вспышки 

– самая низкая в условиях специальных испытаний температура горючего веще-

ства, при которой над его поверхностью образуются пары, способные к вспышке 

от источника зажигания. 

Согласно «Правилам противопожарного режима» по пожароопасности поме-

щения, в которых хранится сахар, мука относятся к категории Б (взрывопожаро-

опасная, горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с темпе-

ратурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа), производственный цех относятся к категории 

В. 

Основными огнегасительными средствами и веществами является вода, пена, 

механическая пена. Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и 

точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожар-

ной команде. На предприятии будет применена электрическая пожарная сигнали-

зация с автоматическим извещением, сигнализирующем о пожаре при воздей-

ствии на него тепла и продуктов горения. Датчики будут установлены в пожаро-

опасных помещениях. 

Для обеспечения пожарной безопасности людей предлагается: 

1) Обеспечить предприятие первичными средствами пожаротушения – огне-

тушителями. Разместить огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возник-

новения пожара, вдоль путей прохода, а также – около выхода из помещения; 
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2) Во всех помещениях – производственных, административных, складских, 

вспомогательных, - на видных местах вывесить таблички с номером телефона вы-

зова пожарной охраны: «01»; 

3) Установить в помещениях системы пожарной сигнализации, а именно ком-

бинированные пожарные извещатели. Такие устройства объединяют дымовой и 

тепловой извещатели. Такой ПИ дает возможность обнаруживать горение широ-

кого класса веществ; 

4) Разработать план эвакуации людей из здания. План эвакуации должен 

состоять 2-х частей: текстовой (инструкции) и графической. В инструкции 

излагают: обязанности лиц, осуществляющих эвакуацию людей, автотранспорта и 

материальных ценностей, порядок исполнения их обязанностей; способ 

объявления начала эвакуации; порядок эвакуации автотранспорта и материальных 

ценностей; обязанности и действия лиц обслуживающего персонала по тушению 

пожара первичными и стационарными средствами тушения. Графическая часть 

плана эвакуации должна состоять из плана помещений с указанием маршрутов 

движения эвакуирующихся и средств автотранспорта (составляется в масштабе 

1:100 или 1:200). Направления движения эвакуационных потоков отмечают 

красными стрелками. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Определение затрат на внедрение нового оборудования 

Затраты на новое оборудование складываются из дополнительных (новых) 

капитальных затрат, при этом необходимо учитывать выручку от реализации 

заменяемого оборудования. 

Расчет экономической эффективности от замены тестомесильной машины 

периодического действия с подкатной дежой DIOSNA SPV 200 A  на 

тестомесильную установку DIOSNA SP 240 E. 

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

Исходные данные 

Показатели До внедрения 
После внед-

рения 

Источник по-

лученных дан-

ных 

Буквенные обо-

значения 

1 2 3 4 5 

Годовой выпуск готовой 

продукции, т 
1460 1606 Бизнес-план Ан 

Затраты на внедрение 

установки, тыс. руб 
- 50 Данные РМК К2 

Стоимость заменяемого 

оборудования, тыс. р. 
1 215 - То же К1 

Себестоимость годового 

выпуска  готовой продук-

ции, тыс. руб 

43800 - Бизнес-план Собщ.1 

*Кол-во рабочих мест на 

линии, чел/сутки. 
4 3 Данные ОТЗ  

Кол-во высвобожденных 

рабочих мест, чел/сутки. 
- 1 То же Кр 

Среднемесячная з/п одно-

го работника линии, руб. 
20000 20000 -«- Зср. 

Отчисления на социаль-

ные нужды, % 
30 30 

Действующая 

норма 
Ос 

Коэффициент к зарплате 

учитывающий выплаты 

из фондов социального 

назначения 

1,35 1,35 Данные ОТЗ Езп 

Потребность санодежды 

для рабочих, комплект 
2 2 Данные ОТЗ Ор 

Стоимость санодежды, 

руб 
200 200 То же Со 
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Окончание таблицы 5.1  

1 2 3 4 5 

Мощность электродвига-

телей установленных на 

данном участке, кВт 

6 11 Данные ОГМ Мэ 

Режим работы завода, 

дней 
347 347 Бизнес-план Тгод 

Норма амортизационных 

отчислений на оборудо-

вание, % 

25,4 25,4 
Норма отчис-

лений 
ао 

Норма по текущему ре-

монту и содержанию обо-

рудования, % 

8,8 8,8 Данные х/з то 

Износ старого оборудо-

вания, % 
60 - 

Данные бух-

галтерии 
- 

Нормативный коэффици-

ент экономической эф-

фективности дополни-

тельных  капитальных 

вложений, 1/год 

0,15 0,15 

Методика 

определения 

экономической 

эффективности 

внедрения но-

вой техники  

Ен 

**Выручка от реализации 

заменяемого оборудова-

ния, тыс. руб 

- 40 
Данные хлебо-

завода 
Вз 

Затраты связанные с де-

монтаж заменяемого обо-

рудования, тыс .руб 

- 60,77 То же Дз 

Средняя цена муки, руб 1600 1600 Бизнес-план Цср 

Годовой расход муки по 

плану, т 
1387 1567,5 То же Мг 

*Хлебокомбинат работает в 2 смены. В цехе на производстве батонов задействовано 

4 человека в смену, то есть 8 человек в сутки (т.к. количество смен 2), которые работают 

с графиком 2 через 2. Следовательно, в месяц на линии работают 16 человек. После мо-

дернизации оборудования, установленного на линии, количество рабочих сократится до 

12 человек в месяц (с 4 до 3 человек в смену). 

**В выручку от реализации входит: стоимость деж, дежеопрокидывателя. 
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5.2 Расчет условно-годовой экономии от внедрения новой техники  

(по изменяющимся статьям калькуляции) 

Годовой экономический эффект данного мероприятия определяется по 

разности приведенных затрат, следует иметь в виду, что при расчете изменения 

затрат по статье «Заработная плата основная и дополнительная производственных 

рабочих» в его основе лежит разница в количестве обслуживающих рабочих (с 

учетом изменения их тарифных разрядов) или изменение сдельных расценок по 

одному-двум основным видам продукции. При  определении доплаты 

используются отчетные данные предприятия, исключив все непланируемые виды 

доплат (за простои, за сверхурочную работу). 

Таблица 5.2 – Расчет условно-годовой экономии от внедрения тестомесильной 

установки 

Расчет условно-годовой экономии от внедрения тестомесильной установки 

Показатели 
Расчетные формулы и обозначения вели-

чин, входящих в них 
Расчет показателей 

1 2 3 

Затраты, уменьшающиеся в результате внедрения тестомесильной установки 

Экономия муки 

от снижения по-

терь при броже-

нии теста, 

(Эм), т 

,
100

5,0
 Г

м

М
Э  

где Мг – годовой расход муки, 1387 т; 

0,5 – процент снижения потерь при 

брожении теста. 

тЭм 94,6
100

5,01387



  

Стоимость муки, 

(См), тыс. руб 

,срмм ЦЭС 
 

где Цср – средняя цена 1т муки, 1600 руб.
 

рубтыс

См

.10,11

00,160094,6





 

Годовая зара-

ботная плата вы-

свобождаемых 

четырех тесто-

водов, 

(Р), тыс. руб 

,12 срр ЗКР  

где Кр – количество рабочих, высвобож-

даемых в результате внедрения 

тестомесильной установки, 4; 

Зср – средняя зарплата в месяц одного 

тестовода, 20000 руб. 

рубтыс

Р

.00,960

1200,200004




 

 

Выплаты из 

фонда социаль-

ного назначения, 

(Зф), тыс. руб 

),1(  зпф ЕРЗ  

где Р - зарплата высвобождаемых рабо-

чих, тыс.руб. 

Езп – коэффициент выплат из фонда. 

рубтыс

Зф

.

00,336)135,1(00,960 
 

Отчисления на 

социальные 

нужды, 

(Ос), тыс. руб 

,3,0)(  фс ЗРО  

где 0,3 - налог на социальные нужды. рубтыс

Ос

.80,388

3,0)00,33600,960(
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Продолжение таблицы 5.2  

1 2 3 

Затраты на сано-

дежду, 

(Эо), тыс. руб 

,орро СОКЭ   

где Ор – потребность в санодежде, 2 ком-

плекта; 

Со – стоимость санодежды, 200 руб.   

рубтысЭо .60,100,20024 

 

Итого затрат, 

уменьшающихся 

в результате 

внедрения те-

стомесильной ус 

тановки, 

(См1), тыс. руб 

осфмм ЭОЗРСС 1
 рубтыс

См

.50,164760,180,338

00,33600,96010,111





 

Затраты, увеличивающиеся в результате внедрения тестомесильной установки 

Затраты на элек-

троэнергию, 

(Сэ), тыс. руб 

),(

)(

1

2

годээээ

годэээээ

ТСТКМ

ТСТКМС




 

где Мэ1 и Мэ2 – мощность электродвига-

телей до и после внедрения 

тестомесильной установки 

соответственно, 6 и 11,0 кВт; 

Кэ - коэффициент использования 

мощности  электродвигателей 

до и после внедрения тесто-

месильной установки, 0,7; 

Тэ – время работы электродвигателя в 

сутки, 23 часа; 

Сэ – стоимость 1 кВт /ч электроэнер-

гии, 1,5 руб. 

Тгод – режим работы предприятия, 

347 суток. 

рубтыс

Сэ

.90,41

)34750,1237,06(

)34750,1237,011(







 

Затраты по 

амортизацион-

ным отчислени-

ям: оборудова-

ние, 

(Ао), тыс. руб 

,
100

)( 1 остн

о

аЗЗ
А


  

где Зн1 – новые капитальные затраты на 

внедрение тестомесильной уста-

новки, 2650,0 тыс. руб; 

Зст – стоимость оборудования до 

внедрения тестомесильной уста-

новки, 1215,0 тыс.руб; 

ао – норма амортизациионных отчис-

лений на оборудование, 25,4%. 

рубтыс

Ао

.49,364

100

4,25)00,121500,2650(
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Окончание таблицы 5.2  

1 2 3 

Затраты по те-

кущему ремонту 

и содержанию 

оборудования, 

(То), тыс. руб 

,
100

)( 11 остн

о

ТЗЗ
Т


  

где То - затраты по текущему ремонту и 

содержанию оборудования,  

8,8%. 

,.28,126

100

8,8)00,121500,2650(

рубтыс

Т о







 

 

 

Итого, затрат, 

увеличивающих-

ся в результате 

внедрения тес 

томесильной 

установки, 

(См2), тыс. руб 

)(2 ооэм ТАСС   

 рубтыс

См

.67,532

)28,12649,364(90,412




 

 

Условно-годовая 

экономия, 

(Эу.г), тыс. руб 

21. ммгу ССЭ   

 
рубтыс

Э гу

.83,1114

67,53250,1647.




 

 

 

Себестоимость 

годового выпус-

ка продукции в 

результате внед-

рения тестоме-

сильной уста-

новки 

(Собщ2), тыс. руб 

гуобщобщ ЭСС .12   

 
рубтыс

Собщ

.17,42685

83,111400,438002




 

 

 

Срок окупаемо-

сти дополни-

тельных капи-

тальных вложе-

ний, 

(Тдоп), год 

,
21

12

общобщ

у

доп
СС

ККК
Т




  

где К2 – затраты на внедрение установ-

ки, 2650,00 тыс. руб; 

К1 – стоимость заменяемого обору-

дования, 1215,00 тыс. руб; 

Ку – ущерб от ликвидации заменяе-

мого оборудования, тыс. руб. 

,3ДВНК дзу   

где Нз – недоамортизированная часть 

стоимости заменяемого обо-

рудования, 121,50 тыс. руб.; 

Дз – затраты, связанные с демонта-

жом заменяемого оборудова-

ния, 60,77 тыс. руб; 

Вз – выручка от реализации матери-

алов, полученных после лик-

видации заменяемого обору-

дования 40,00 тыс. руб. 

года

Т доп

4,1

83,1114

27,14200,121500,2650








 

 

 
 

рубтыс

К у

.27,142

77,6000,4050,121
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5.3 Срок окупаемости затрат на внедрение нового оборудования.  

При внедрении тестомесильной установки в качестве источника финансирова-

ния будет являться фонд накопления. 

Таблица 5.3 – Показатели экономической эффективности мероприятий 

Показатели 
Расчетные формулы и обозначения ве-

личин, входящих в них 
Расчет показателей 

1 2 3 

Годовой экономи-

ческий эффект от 

внедрения тесто-

месильной уста-

новки, 

(Эг), тыс. руб 

),()( 12.21 унобщобщг КККЕССЭ 
 

где Собщ1 и Собщ2 – себестоимость го-

дового выпуска продукции 

до и после внедрения тесто-

месильной установки соот-

ветственно 43800,00 тыс. руб 

и 42685,17 тыс. руб; 

К2 и К1 – капитальные затраты до 

и после внедрения тестоме-

сильной установки соответ-

ственно 2650,00 и 1215,00 

тыс.руб. 

Ен – нормативный коэффициент 

экономической эффективно-

сти дополнительных капи-

тальных вложений, 0,15 

Ку – ущерб от ликвидации заме-

няемого оборудования, 

142,27 тыс.руб. 

рубтыс

Эг

.27,878

)27,14200,121500,2650(15,0

)17,4268500,43800(







 

Определение 

снижения себе-

стоимости на еди-

ницу продукции 

(С2), руб 

,
.

12

н

гу

А

Э
СС 

 
где Ан - годовой выпуск продукции по 

плану, 1606 тонн. 

С1 – себестоимость 1т продукции, 

30000,00 руб.
 

Изменение себестоимости на 1 

т. продукции 

труб

трубтыс
А

Э

н

гу

/00,1026

/.026,1
1606

50,1647.





 

руб

С

00,28974

00,102600,300002





 

5.4. Рост производительности труда в результате внедрения оборудования 

Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живо-

го труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности 

производства. 
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Рост производительности труда рассчитывается, как разность между выработ-

кой предприятия до и выработкой предприятия после внедрения нового оборудо-

вания. 

Объем продукции на каждого рабочего будет являться отношением общего 

объема продукции к количеству рабочих, т.е. для всех рабочих объем продукции, 

выраженный в ценностных или натуральных показателях будет одинаковым. 

Объем продукции также можно считать показателем производительности труда 

Все рабочие работают одно и то же количество времени, т.е. для всех рабочих 

затраты рабочего времени на производство продукции  будут одинаковым. 

Выработка определяется по формуле: 

,
Т

В
Выработка   (5.1) 

где В – объем продукции, выраженный в ценностных или натуральных показате-

лях,  

Т – затраты рабочего времени на производство продукции. 

Существует также показатель обратный выработке – это трудоемкость. 

Трудоемкость - показатель индивидуальной производительности труда, харак-

теризующий затраты рабочего времени на производство единицы продукции. 

При расчете производительности труда в натуральных показателях, объем 

продукции выражается в физических единицах – штуках, килограммах, метрах и 

т.д. На хлебокомбинате натуральными показателями будут являться тонны про-

дукции. 

Выработка (на 1 раб): 

1. До внедрения: 4,2/4=1,05 т/день. 

2. После внедрения: 4,6/3 = 1,53 т/день. 

Производительность труда повысилась на 0,48 т/день (1,53–1,05) 

Трудоемкость: 

1. До внедрения: 4/4,2= 0,95 день/т. 

2. После внедрения: 3/4,6=0,65 день/т. 
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Чем больше разность между выработками отдельного рабочего после и до 

внедрения, тем выше показатель роста производительности труда. 

Изменения технико-экономических показателей в результате внедрения те-

стомесильной установки представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Изменения технико-экономических показателей в результате  

внедрения тестомесильной установки. 

Наименование показателей 
Базовый ва-

риант 

Предполага-

емый вари-

ант 

Изменение 

- уменьшение 

+ увеличение 

Абс. % 

1 2 3 4 5 

Годовой объем производства, 

тонн 
1460 1606 146 10 

Количество рабочих мест на 

участке, человек 
4 3 -1 -25 

Капитальные затраты на внедре-

ние, тыс. руб 
- 2650,00 - - 

Стоимость заменяемого оборудо-

вания, тыс. руб 
1215,00 - - - 

Себестоимость выпуска 1 т про-

дукции, тыс. руб 
30,000 28,974 -1,026 -3,76 

Производительность труда, 

т/день 
1,05 1,53 0,48 45,7 

Годовой экономический эффект, 

тыс. руб 
- 878,24 - - 

Срок окупаемости капитальных 

затрат, год. 
- 1,4 - - 

Таким образом, замена тестомесильной машины «DIOSNA SPV 200 A» на те-

стомесильную установку «DIOSNA SP 240 E» позволит получить экономию муки 

за счет снижения потерь на 0,5 % при брожении теста на жидком полуфабрикате. 

Высвободится четыре тестовода. При капитальных затратах 2560,0 тыс. руб, 

получим годовой экономический эффект в сумме 878,24 тыс.руб. Себестоимость 

1 т продукции снижается в среднем на 1,026 тыс.руб. Производительность труда 

на заводе возрастет на 45,7 %. Срок окупаемости капитальных вложений составит 

1,4 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте была предложена модернизация участка замеса теста по 

производству батонов на ОАО «Первый хлебокомбинат». 

При подготовке работы были проанализированы и обобщены законодательные 

и нормативные документы, учебная и методическая литература, научные статьи, 

частные материалы и другие материалы о значении хлебобулочных изделий в пи-

тании человека, а также о тенденциях развития современного оборудования для 

замеса теста. 

Были описаны все этапы производства батонов, начиная от хранения и подго-

товки сырья, заканчивая отправкой в производство. 

Был проведен сравнительный анализ тестомесильной машины «DIOSNA SPV 

200 A» и тестомесильной установки «DIOSNA SP 240 E», а также сделаны расче-

ты, подтверждающие целесообразность проводимой модернизации.  

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработаны мероприятия по обеспечению экологической чистоты производ-

ства и безопасности обслуживания оборудования в производственных условиях. 

В организационно-экономическом разделе был рассчитан годовой экономиче-

ский эффект от внедрения предложенных модернизаций для данного предприя-

тия, который составил 878,24 тыс.руб, а также срок окупаемости капиталовложе-

ний – 1,4 года, что подтверждает эффективность внедрения проекта. 
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