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АННОТАЦИЯ 

 

Стадников И. А.  Модернизация цеха по произ-

водству слоеного теста на предприятии 

ООО Объединение «СоюзПищепром». –

 Челябинск: ЮУрГУ, ОТПП; 2016, 80 с., библиогр. 

список – 42 наим., 2 прил., 4 листов чертежей форма-

та А1. 

 

После конструкторско-инженерного обоснования функционирования тех-

нологической линии FRITSCH по производству замороженного теста на 

предприятии ООО Объединение «СоюзПищепром» было принято решение о 

внедрении нового оборудования – технологической линии FRITSCH по про-

изводству замороженного теста.  

За счет внедрения предложенного оборудования планируется расширить 

ассортимент выпускаемых охлажденных полуфабрикатов из замороженного 

дрожжевого и бездрожжевого теста, уменьшить себестоимость, повысить ка-

чество выпускаемой продукции за счет его автоматизации, что приведет  к 

увеличению производительности цеха, следовательно, к увеличению эконо-

мической прибыли предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлеб играет важную роль в повседневном питании, он необходим людям лю-

бого возраста. Во все времена хлеб является  очень ценным для жизни и процве-

тания человечества продуктом.  

Историческая наука свидетельствует, что знакомство человека с хлебом со-

стоялось около пятнадцати тысяч лет назад. В те времена люди практически все 

свое время посвящали поиску и заботе о пище. Одним из способов добычи пищи 

было собирательство, в процессе которого люди обратили внимание на зерно 

пшеницы, ржи, овса. Поначалу зерна ели без обработки, а затем стали растирать 

камнями и варить: так получилась первая  мука. Ученые предполагают, что пер-

выми, кто стал использовать дрожжи в изготовлении хлеба, были древние егип-

тяне. Из Древнего Египта и началось шествие дрожжевого хлеба по всем древним 

цивилизациям.  

Хлеб как продукт питания имеет огромную пищевую ценность. В нем нахо-

дится большое количество полезных веществ, которые необходимы для нормаль-

ной жизни организма человека: это белки, жиры, углеводы, минералы, витамины 

и пищевые волокна. Достаточно употреблять хлеб ежедневно, чтобы в полной ме-

ре удовлетворить потребность нашего организма в пищевых волокнах. Суточная 

норма хлеба обеспечивает человека половиной  нормы витаминов группы В и уг-

леводов, фосфора и железа, а также третью белков. 

Хлебная продукция издавна и уверенно заняла свое место на столе человека. 

Хлеб обладает высокой усвояемостью, вкусовыми качествами, что легко объяс-

нить специфическими органолептическими свойствами. 

Среди хлебобулочных изделий особенной популярностью пользуются мел-

коштучные слоеные дрожжевые изделия с различными наполнителями. До пере-

стройки в рецептурах Советского Союза слоеным называлось тесто, подошедшее 

на дрожжах, посыпанное холодным наструганным маслом и раскатанное несколь-

ко раз. Чтобы в процессе масло не нагрелось и не вытекло, тесто на некоторое 

время ставили в холодильный шкаф, затем снова раскатывали. При более быстром 
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способе приготовления слоеного теста маргарин смешивали с мукой, солью, уксу-

сом и водой – такое тесто можно раскатать всего 1 – 2 раза. Рецептура слоек и ру-

летов, поступающих сейчас в продажу с крупных государственных комбинатов, 

ближе к последней, но в тесто добавляется меланж, который в простейшем случае 

заменяет эмульгатор, и оно может раскатываться уже несколько раз. 

На многих современных предприятиях установлены автоматизированные и 

полуавтоматизированные линии по производству слойки. Выпускаемый ассорти-

мент на данных линиях обычно имеет ограниченный срок хранения (48-

120 часов). Для обеспечения максимальной производительности отличным реше-

нием является выпуск продуктов, которые можно поставлять на большие расстоя-

ния и соответственно расширять географию охвата. 

17 апреля 2012 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

была утверждена «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Российской Федерации на период до 2020 года». В ней предусматривает 

системное решение проблем развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации 

мероприятий Стратегии и показатели их результативности [11].    

Стратегия направлена на создание необходимых условий для модернизации 

промышленности, формирования высокотехнологического уклада производства, 

решения финансово-экономических и социальных проблем, но и для содействия 

реализации целям социально-экономического развития РФ до 2020 года [21].    

Развитие и модернизация Объединения «СоюзПищепром» соотносится с глав-

ными положениями Стратегии: внедряются новые технологии, продолжается ав-

томатизация предприятия, разрабатываются новые продукты, направленные на 

оздоровления населения России. Кроме того, в структурных подразделениях Объ-

единения «СоюзПищепром» внимательно относятся к безопасности жизне-

деятельности на производстве: соблюдаются правила технологической и пожар-

ной безопасности, проводится работа по снижению воздействия вредных факто-

ров на рабочих и служащих. 
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На основании вышесказанного и темы выпускной квалификационной работы 

мы определим объект, предмет исследования, цели и задачи, а также практиче-

скую и теоретическую значимость. 

Объект исследования – технологическая линия FRITSCH по производству за-

мороженного теста.                                              

Цель исследования: конструкторно-инженерное обоснование функционирова-

ния технологической линии FRITSCH по производству замороженного теста. В 

соответствии с поставленной целью  нами были определены следующие задачи 

исследования: 

– Изучение литературных данных, технологических аспектов  производства 

мучных полуфабрикатов. 

– Анализ организационно-хозяйственной деятельности предприятий Объеди-

нения «СоюзПищепром». 

– Практическое  обоснование функционирования технологической линии 

FRITSCH по производству слоеного теста на Объединении «СоюзПищепром». 

– Инженерно – технический анализ производства замороженного теста на ли-

нии FRITSCH, расчет рецептуры и оборудования. 

– Рассмотрение аспектов безопасности жизнедеятельности на участке слоено-

го теста Объединения «СоюзПищепром». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

нами проведен теоретический анализ для внедрения и использования нового тех-

нологического оборудования  линии FRITSCH для производства мучных полу-

фабрикатов. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Одной из главных задач, согласно «Стратегия развития пищевой и перераба-

тывающей промышленности РФ на период до 2020 года» является более высокий 

технический уровень производства, позволяющий использовать современные до-

стижения научно-технического прогресса [21]. 

Производство слоеного теста в настоящее время является высокотехнологич-

ным процессом и решает вышеуказанную задачу «Стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года». Рассмотрим некоторые достижения научно-технического прогресса в 

данной области пищевой промышленности. 

 

1.1 Современные подходы в подборе сырьевых компонентов для производства 

слоеного теста 

 

Для производства замороженных полуфабрикатов теста используется основ-

ное и дополнительное сырье (Прил. А; табл. А.1). Кроме того, для производства 

используются эмульгаторы, улучшители, ферменты. 

Мука. Для производства замороженного теста используется  мука, содержащая 

не менее 17 % белка глютенина или не менее 32 % сырой клейковины. В против-

ном случае газоудерживающая способность теста будет недостаточной. Для этого 

низкобелковую муку необходимо обогащать сухой клейковиной или концентра-

том клейковины.  

Для производства слоеного теста хлебопекарные свойства муки должны быть 

выше чем у муки, используемой для традиционных способов ведения теста. 

Например, для приготовления слоеного теста с дальнейшей заморозкой, необхо-

дима мука со следующими характеристиками:  

– хлебопекарная сила составляет около 250 ед. (т.е. мука должна быть силь-

ной);  
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– показатель эластичности стремится к 100 %. Преднамеренное смещение вяз-

коэластичного равновесия в сторону большей эластичности клейковины иногда 

может затруднить процесс замеса и формования теста. Вместе с тем это способ-

ствует лучшей формоустойчивости тестовых заготовок в процессе разморажива-

ния и брожения, а это очень важно;  

– показатель подъема теста должен быть от 20 до 22 ед;  

– амилазная активность должна быть слабой. Для гиподиастатической муки (с 

заведомо малым количеством ферментов) и нуждающейся в улучшении, необхо-

димы дополнительные ферменты или улучшители с минимальной протеолитиче-

ской активностью;  

– содержание поврежденного крахмала должно быть как можно более низким;  

– необходимо следить за тем, чтобы содержание жирных кислот не было 

чрезмерным, поэтому не допускается применение соевой муки [14].  

Внешний вид и  качество изделий из слоеного дрожжевого теста зависит от 

подъема теста при расстойке, что в свою очередь связано с газоудерживающей 

способностью теста, обеспечивающей его хороший подъем. Хорошая мука с хо-

рошей клейковиной способствуют этому.  

Часто хлебопеки предполагают, что газоудерживающая способность слоеного 

теста влияет на то, что тесто не поднялось, но чаще всего, настоящая причина со-

стоит в том, что у замороженных дрожжей газообразующая способность недоста-

точна или вообще отсутствует. 

У теста, прошедшего стадии замораживания, размораживания и расстойки 

снижаются свойства газообразования и выживаемость дрожжевых клеток, умень-

шаются реологические свойства теста, что влияет на качество изделий. Необхо-

димо постоянное совершенствование  технологии для производства хлебобулоч-

ных изделий из быстрозамороженного слоеного теста. Один из путей совершен-

ствования – это использование специальных добавок, криопротекторов, которые 

помогают улучшить показатели качества муки, в результате благоприятно ска-

жутся на качестве продукта [38]. 
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Дрожжи. Проблема выживания дрожжевых клеток после замораживания и по-

следующего размораживания теста, является главной проблемой технологии за-

мораживания полуфабрикатов из слоеного теста.  

Слоеное тесто выпускается двух видов – бездрожжевое и дрожжевое. В слое-

ном бездрожжевом тесте подъем теста происходит за счет работы маргарина: при 

выпечке маргарин  испаряется и раздвигает слои теста. В слоеном дрожжевом те-

сте подъем происходит за счет двух факторов: действия маргарина, деятельности 

дрожжей.  

Раньше «слоеным тестом» называли только бездрожжевое слоеное тесто, так 

как ранее просто не было дрожжей, которые сохранялись бы при заморозке.  

Дрожжи являются главным ингредиентом в дрожжевом тесте, они обеспечи-

вают протекание всех ферментативных и физико-химических реакций, которые 

влияют на формирование структуры и эластичность теста, на пористость, вкус и 

аромат готовых изделий. 

Чаще всего, для слоеного замороженного теста используют прессованные 

дрожжи. Дрожжи российского производства дозируются вдвое больше, чем в 

обычное тесто (до 12 %), поскольку при заморозке сильно снижается скорость 

выделения углекислого газа, которое разрыхляет замороженное тесто.  

Европейские дрожжи, благодаря современным штаммам и технологиям выра-

щивания, обладают значительной устойчивостью к заморозке. На крупных хлебо-

пекарных предприятиях чаще всего используются местные дрожжи. Продукция 

становится дешевле, но при этом страдает качество конечной.  

Малые пекарни тоже часто допускают  ошибку, используя сухие дрожжи для 

слоеного теста с последующей заморозкой. Сухие дрожжи  для теста с заморозкой 

не предназначены. Технология производства этих дрожжей не предполагает 

устойчивость к сильному охлаждению.  

Прессованные дрожжи «Ирондель» французского концерна Lesaffre специаль-

но разработаны и применяются в замороженном тесте, в том числе и слоеном. 

Данный тип дрожжей вырабатывается из специальных штаммов, в которых гене-

тически заложены особые хлебопекарные свойства. Эти свойства  не снижают 
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своей активности при замораживании и хранении, а также при добавке различных 

улучшителей и кислот [37]. 

Прессованные дрожжи «Ирондель» содержат большое количество сухих ве-

ществ до 28–32 %, это значит, что дрожжевых клеток в кубическом сантиметре 

гораздо больше, чем у обычных дрожжей. Кроме того, белок составляет до 50 %. 

В дрожжах «Ирондель» дисахарид трегалозы является внутренним источником 

дополнительного питания дрожжевой клетки во время хранения.  

Несмотря на использование даже современных дрожжей, во время хранения 

теста в замороженном состоянии происходит уменьшение подъемной силы 

дрожжей. Например, во время размораживания теста увеличивается срок макси-

мума образования углекислого газа. На практике это легко компенсируется более 

продолжительной расстойкой.  

Когда используются традиционные хлебопекарные дрожжи в слоеном замо-

роженном тесте, тогда необходимо повышенное количество дрожжей для компен-

сации значительной потери их активности и массовой гибели дрожжевых клеток. 

Но передозировка дрожжей в тесте, может оказать отрицательное воздействие на 

качество теста – большое количество мертвых дрожжевых клеток придает особый 

привкус. Специалисты легко замечают такой привкус в хлебозаводовских слой-

ках.  

Улучшители. При шоковой заморозке теста, факторы, способствующие укреп-

лению клейковины теста, исчезают. Специализированные улучшители 

компенссируют отсутствие воздействия брожения на клейковину. Кроме того, они 

способствуют устойчивости тестовых заготовок во время размораживания, а так-

же помогают подъему теста прямо в печи вследствие повышения газоудержива-

ющей способности теста.  

В слоеном замороженном тесте совершенно необходимо применение специ-

альных улучшителей. Наиболее распространенный в Европе улучшитель «Морс» 

из серии улучшителей типа «Мажимикс» французского концерна Lesaffre. Многие 

европейские и российские фирмы выпускают подобные препараты. Обычная до-

зировка улучшителя «Морс» зависит от качества муки и  составляет 0,8–1,5 %. 
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Дозировка улучшителя других производителей составляет 3 %. Если указывается 

меньшая дозировка, то зачастую это обычная реклама [38]. 

Компонентами специализированного улучшителя для замороженного теста 

являются типовые ингредиенты, они необходимы для достижения устойчивого 

результата. Один из компонентов – аскорбиновая кислота. Ее использование эф-

фективно, благодаря способности укреплять белковый каркас теста и тем самым, 

обеспечивая лучшую его прочность и эластичность. При этом, необходимо не до-

пускать передозировки аскорбиновой кислоты. В противоположном случае могут 

возникнуть проблемы при механической обработке слишком плотного теста.  

При работе с восстановителями, необходимо проявлять осторожность, так как 

при этом могут возникнуть определенные проблемы реологического характера: 

прилипаемость, расплываемость, недостаточная формоустойчивость теста и т.д. В 

качественных улучшителях восстановитель содержится в дозированном балансе с 

окислителем и эмульгаторами. 

На Объединении «СоюзПищепром» для производства теста используется хле-

бопекарный улучшитель «АМ–701» – для изготовления замороженных полуфаб-

рикатов сроком хранения до 3 месяцев. Идеально подходит для технологии замо-

раживания после формования или частичной расстойки. 

Состав улучшителя: высококачественная клейковина позволяет компенсиро-

вать поврежденный белок во время замораживания. В результате усиливается 

каркас клейковины, повышается газоудерживающая способность и формоустой-

чивость; 

Качественный эмульгатор (Е–472 е): воздействует на каркас клейковины, свя-

зывает его с липидами. Таким образом, существенно улучшается газоудержива-

ющая способность и значительно увеличивается объём изделий в печи; 

Специальный комплекс ферментов усиливает эффект газообразования в мо-

мент выпечки, позволяет получить насыщенный цвет и отличный объём готового 

изделия. 

Улучшитель АМ – 701 в следующих случаях: для технологии замораживания 

после частичной расстойки для изготовления слоеных, сдобных изделий, багетов 
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и др. При использовании обычных хлебопекарных улучшителей иногда возника-

ют нижние подрывы, объем не всегда стабилен. Использование АМ–701 гаранти-

рует стабильное качество продукта, а именно объём,  слоистость, пористость). 

В некоторых случаях дополнительно  добавляется сухая клейковина в дози-

ровке 2–4 % к массе муки или улучшитель «Мажимикс» с голубой этикеткой в 

дозировке 1,5–2,5 %; 

Рекомендуется для технологии замораживания после формования для изго-

товления слоеных и сдобных изделий, багетов и прочее; 

Для изготовления дрожжевой слойки прямым методом. Продукт позволяет 

получить отличный объём и слоистость изделия; 

Для изготовления сдобных изделий. Получается отличный объём, формо-

устойчивость и продлевается срок свежести готового изделия [39]. 

Рекомендуемая дозировка составляет 1,5–2,0 % для технологии заморажива-

ния после частичной расстойки при изготовлении слоеных изделий. Рекомендует-

ся дополнительно использовать сухую клейковину или улучшитель «Мажимикс» 

с голубой этикеткой 1,0–2,0 % для технологии замораживания после формования 

1,0 % для прямого способа изготовления дрожжевых слоеных и сдобных изделий. 

Сырье для улучшителя пшеничная клейковина, эмульгатор Е–472е, пшенич-

ная мука, антиокислитель аскорбиновая кислота. Технологические вспомо-

гательные средства: ферменты (амилазы, гемицеллюлазы). Органолептические 

свойства улучшителя «АМ–701». 

Цвет белый или белый с желтоватым, сероватым или кремовым оттенком. 

Консистенция порошкообразная 

Запах свойственный данному улучшителю, без посторонних запахов. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

– белки – 45,6 г; 

– углеводы – 33,9 г; 

– жиры – 27,9 г; 

– энергетическая ценность – 569 ккал. 

Производитель ООО «Саф – Нева», предприятие группы Lesaffre [39]. 
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Эмульгаторы улучшают механическую обрабатываемость, растяжимость и га-

зоудерживающую способность теста. В домашней кулинарии при самостоятель-

ной подготовке слоеного теста обычно используются куриные яйца, в желтках ко-

торых много лецитина.  

Ферменты, солод и его экстракты, соевую муку энзиматические комплексы и 

прочее применяются очень ограниченно. Сначала необходимо убедиться в отсут-

ствии у них протеолитической активности, способной привести к явлению рас-

плываемости тестовых заготовок [15]. В улучшителе «Морс» применяются специ-

ально выведенные грибковые амилазы, свободные от этих недостатков.  

На процесс восстановления бродильной способности дрожжей после размо-

розки влияет амилоглюкозидаза, это доказано последними научными исследова-

ниями. Во французском улучшителе «Морс», в отличие от остальных, содержится 

амилоглюкозидаза.  

Дозировка французского улучшителя «Морс» указывалась ранее. Улучшители 

других производителей должны дозироваться в размере 2–4 %. В случае отсут-

ствия специализированного улучшителя и вынужденного использования обычно-

го улучшителя рекомендуется увеличивать его дозировку в 2 раза.  

Маргарин. Выше было указано, что слоеное тесто выпускается двух видов – 

бездрожжевое и дрожжевое. В слоеном бездрожжевом тесте подъем происходит 

только за счет работы маргарина: нагреваясь при выпечке, он раздвигает слои те-

ста. При испарении воды, содержащейся в маргарине, происходит очень хорошее 

расслоение, а затем расплавленные жиры маргарина впитываются в слои теста и 

не дают им слипнуться.  

При хорошем специализированном маргарине слои приобретают хрупкую 

поджаристую и очень нежную структуру. Слойки буквально тают во рту. В слое-

ном дрожжевом тесте подъем происходит как за счет действия маргарина, так и от 

деятельности дрожжей, которые делают слои теста еще более пышными.  

Нужно отметить, что технология получения слоеного теста обоих видов оди-

накова: на пласт теста, раскатанного в виде квадрата, кладется пласт маргарина, 

после чего тесто защипывается конвертом и раскатывается. Основная задача мар-
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гарина – это изоляция слоев теста друг от друга, чтобы они не слипались при рас-

катке и нарезке.  

Слоение происходит следующим образом: последовательно раскатывается и 

складывается тесто с прослойкой маргарина в 3–4 слоя в виде книжки. Слоеное 

бездрожжевое тесто, при использовании обычного маргарина или сливочного 

масла, содержит, как правило, 144–288 слоев, в дрожжевом тесте их значительно 

меньше, а именно 24–48 [37]. 

Старая советская технология предусматривала применение в слоеном тесте 

обычный маргарин или масло. В то время не использовались маргарины с высо-

кими температурами плавления и о калиброванных пластах маргарина мало кто 

знал. Рекомендовалось подпыление мукой при слоении, чтобы в процессе раска-

тывания слои не сдвигались относительно друг друга.  

Для качественных слоеных изделий большое значение имеет качество марга-

рина, поэтому, при современной технологии используется специальный маргарин 

с высокой пластичностью; консистенции маргарина и теста при слоении должны 

быть совершенно одинаковыми. Температура плавления маргарина для слоеного 

дрожжевого теста составляет 36 °С, для бездрожжевого – около 43 °С. Это позво-

ляет раскатывать тесто при комнатной температуре.  

Важное технологическое значение имеет температура плавления маргарина: 

при высокой температуре теста маргарин становится очень мягким, и слои теста 

слипаются уже при раскатывании. При низкой температуре у маргарина снижает-

ся пластичность, в процессе раскатывания маргариновая прослойка внутри теста 

разрывается, вместе с тем разрывая и слои теста. Как следствие – при выпечке те-

сто не поднимается, а происходит выход пара в местах разрывов, изделие дефор-

мируется, теряет товарный вид.  

В состав профессионального маргарина входят специальные типы эмульгато-

ров, обеспечивающие его повышенную пластичность и раскатку в слоеном тесте 

до толщины в десятые доли миллиметра без опасности разрыва. Маргарины для 

слоения выпускаются в калиброванных пластах толщиной 20 или 18 мм, каждый 

пласт весит 2 кг и упакован отдельно в оболочку из фольги.  
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Маргарин, который кладется на слой теста в ламинаторе, должен иметь форму 

квадрата с одинаковой высотой слоя по всей площади тестовой заготовки. В про-

тивном случае в процессе раскатывания маргарин  распределится неравномерно и 

в результате часть готовых изделий будет просто истекать маргарином при вы-

печке, а другая часть будет плохо расслаиваться, и в первом и во втором случаях 

качество изделий и их внешний вид будут далек от желаемых.  

Если же используется обычный маргарин, не калиброванный, а в блоках, то 

необходим пресс, позволяющий производить такое формование. Но подобные 

прессы  дороги, применение прессов может быть оправдано только на крупных 

предприятиях. В зарубежных странах некалиброванные маргарины для слоеного 

теста не используются, но изготавливаются на экспорт.  

При закупках маргаринов следует обращать внимание на то, что обозначения 

маргаринов для дрожжевого и бездрожжевого тесто разное. При этом они должны 

отличаться пластичностью, эмульгаторами и температурой плавления. «Универ-

сальный» маргарин для слоеного теста, да еще в блоках по 10 или 20 кг не подхо-

дит. Чаще всего это обычный столовый маргарин. Вреда от него не будет, но про-

фессионального качества слоеной выпечки  не добьешься.  

Вода и добавки в тесто: вода для замеса требуется чистая, в ней не должно 

быть повышенного количества минеральных солей или коагулянтов. Не исключа-

ется  использование простой водопроводной воды, но только не фторированной и 

не хлорированной. Для замеса вода применяется при температурах, приближаю-

щихся к нулю 1–2 °С. Желательно использование ледогенераторов, поскольку в 

тесто добавляется ледяная крошка.  

Дозировать воду нужно так, чтобы обеспечить получение теста крепкой плот-

ной консистенции. Что ограничит явление расплываемости и склеивания тесто-

вых заготовок во время размораживания. В слоеное тесто, которое будет  замора-

живаться, воды добавляется на 20 %  меньше по сравнению с обычным тестом 

[37]. 

В процессе производства слоеного замороженного теста, часто используют 

различные добавки, состоящие из различных окислителей, восстановителей, 
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эмульгаторов, ферментов и модификаторов. Добавки улучшают качество теста и 

влияют на пористость, текстуру, объем, а также срок хранения теста в заморо-

женном состоянии. Повышают стабильность и газоудерживающую способность 

слоеного дрожжевого и бездрожжевого теста.  

Для слоек нужно использовать специализированные улучшители, отдельно на 

этих добавках останавливаться не будем, поскольку все они содержаться в составе 

специализированного улучшителя для слоеного теста в необходимых дозировках.  

Соль. Значительно влияет на вкус изделия, особенно если слойка не со слад-

кой начинкой. Кроме того, поваренная соль значительно улучшает прочность 

клейковины. Поэтому, ее дозировка не ниже 2 % даже в дрожжевом слоеном те-

сте, предназначенном для сладких начинок. В бездрожжевое слоеное тесто соль 

добавляется в количествах до 4–5 % от веса муки.  

Сахар. Добавление сахара в тесто выполняет следующие функции: улучшение 

вкуса, создание питательной среды для дрожжей, ускорение процесса брожения. 

Для дрожжевых слоек сахар в тесто дозируется в размере около 15 %, иногда и 

более. Следует учитывать то обстоятельство, что водопоглощающую способность 

сахара велика, поэтому предусматривается немного большая дозировка воды.  

Жиры. Добавка в тесто жиров, масел или маргаринов обеспечивает смазку 

клейковины и равномерное распределение воды в тесте. Присутствие жира: 

предотвращает обезвоживание замороженного полуфабриката, делает тесто эла-

стичным и мягким после разморозки. Но при этом в тесто должен быть добавлен 

эффективный эмульгатор, входящий в состав улучшителя.  

По старым советским технологиям жиры в слоеное тесто не добавлялись – 

считалось, что хватит той части маргарина, которое идет на слоение. Но в массе 

теста жиров при такой технологии всегда не хватало. Пластичность теста была 

низкой и никогда не удавалось изготовить тесло с большим количеством слоев, 

как это делают во Франции [9,13].  

Специалисты в мини пекарнях добавляют в тесто тот маргарин, который ис-

пользуют также и для слоения. Если же используется специальный маргарин, ко-

торый имеет высокую температуру плавления, но не более 43 
о
С, то достигается 
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пластичность очень близкая и самого теста, и маргарина для слоения, в результате 

получается значительно большее число слоев. Этот метод достаточно затратный, 

однако, имеет свои преимущества.  

Яйцепродукты. Яйца – важное сырье для слоеного теста, поскольку они со-

держат очень эффективный эмульгатор – лецитин. Кроме того, яйца придают до-

полнительный вкус и цвет тесту. В домашней выпечке используют свежие яйца, 

но в крупном производстве требования к обработке яиц очень строгие, поэтому в 

советское время использовали только замороженную яичную массу – меланж. 

Настоящее время широко применяется качественный яичный порошок, получен-

ный по современной технологии.  

Молокопродукты. Добавление молоко улучшает тесто, придает ему дополни-

тельный вкус, за счет наличия лактозы и молочного сахара и жира. Добавка моло-

ка в жидком виде заставляет пересмотреть дозировку воды для теста, поэтому це-

лесообразно добавлять сухое молоко. Часто вместо порошка сухого молока ис-

пользуется более дешевый порошок сухой сыворотки. Сухая подсырная сыворот-

ка по качествам, необходимым для теста, совершенно не отличается от сухого мо-

лока обезжиренного, но при этом дешевле, поэтому ее часто используют.  

 

1.2 Технология быстрого замораживания полуфабрикатов из слоеного теста 

 

Cовременная технология производства изделий из слоеного дрожжевого и 

бездрожжевого теста, неразрывно связана с технологией шоковой заморозки по-

луфабрикатов [34]. Возникновение технологии шоковой заморозки в Европе  бы-

ло связано с изготовлением большого ассортимента мелкоштучной сдобы. Она 

была разработана для применения на крупных предприятиях, которые поставляют 

полуфабрикаты в пункты конечной выпечки, супермаркеты, мини пекарни либо 

на продажу для домашней выпечки. Данный способ производства позволяет 

быстро и качественно выпечь разнообразные изделия из слоеного дрожжевого и 

бездрожжевого теста на месте их продажи, а именно в магазинах, кофейнях, су-

пермаркетах и других заведениях общепита.  
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В настоящее время данная технология шоковой заморозки полуфабрикатов 

получает все большее распространение и используется для производства различ-

ных видов теста: слоеного теста, специальных и элитных сортов хлеба, теста для 

пиццы, кондитерской сдобы  и прочее.  

Шоковое замораживание полуфабрикатов относится к технологиям отложен-

ной во времени выпечки. Cуть данной технологии в том, чтобы значительно за-

медлить или полностью приостановить брожение теста; cохранить замороженные 

полуфабрикаты длительное время, до 6 месяцев; предусмотреть возможность по-

следующей выпечки в пунктах продажи [35].  

Существует несколько разных приемов отложенной выпечки: замедленная 

расстойка в охлажденной среде, вплоть до нескольких часов; контролируемая 

расстойка в охлажденной среде с целью достижения заданных параметров изде-

лия; двухступенчатая выпечка, с замораживанием или без, с целью окончательной 

выпечки в месте реализации; шоковая заморозка с целью длительного, до 

6 месяцев, хранения полуфабрикатов, готовых к немедленной выпечке [35].  

Данная технология активно начала развиваться в конце прошлого века. До не-

давнего времени в замороженном виде можно было использовать только изделия 

из пресного либо бездрожжевого теста, хотя в результате повышения интереса к 

cдобной выпечке в домашних условиях, давно возникла потребность в заморо-

женных полуфабрикатов [34]. 

В последние годы, благодаря новым изобретениям в микробиологии и созда-

нию новых типов высококачественных хлебопекарных дрожжей, устойчивых к 

заморозке,  возникла и успешно развивается новая отрасль пищевой промышлен-

ности – выпечка высококачественных хлебобулочных и кондитерских изделий из 

замороженных полуфабрикатов, в том числе и слоеного теста. 

Технология изготовления и быстрого замораживания полуфабрикатов из сло-

еного теста предъявляет особые требования к сырью и приемам работы: 

– использование муки с высокими хлебопекарными свойствами;  

– меньшее количество воды при замесе теста; 
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– использование ледяной крошки при замесе теста, для холодного ведения 

слоеного дрожжевого и бездрожжевого теста; 

– необходимы современные типы пекарских дрожжей; 

– количество пекарских дрожжей в замесе больше, чем для незамороженного 

теста; 

– использование специальных маргаринов для производства  слоеного дрож-

жевого и бездрожжевого теста; 

– использование специализированных улучшителей теста; 

– необходимо неукоснительное соблюдение рецептуры слоеного дрожжевого 

и бездрожжевого теста; 

– необходимо неукоснительное соблюдение технологических процессов при 

производстве слоеного дрожжевого и бездрожжевого теста; 

– брожение после замеса должно быть cведено к минимуму или даже прекра-

щено с помощью холодного ведения теста [37]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 История Объединения «СоюзПищепром» 

 

В конце девятнадцатого века на берегу реки Миасс, в Челябинске, купец Иван 

Петрович Кузнецов с сыновьями Дмитрием и Владимиром построили одну из 

первых в Челябинске паровую крупчатую мельницу. По меркам того времени 

мельничный комплекс был достаточно современным и большим. На Кузнецов-

ской мельнице, что находилась в районе современного КХП им. Григоровича, вы-

пускали треть от всех челябинских объемов муки. Качество этой муки в 1909 году 

было отмечено медалью Первой Всероссийской мукомольной выставки в Москве. 

В 1911 году семья Кузнецовых продала мельницу купцу Михаилу Архипову, ко-

торый достроил и модернизировал предприятие. Он был владельцем мельничного 

комплекса вплоть до революции 1917 года. Мельницу еще долго называли Архи-

повской по имени ее последнего владельца. 

После революции 1917 года челябинская мельница на берегу Миасса была 

национализирована советской властью и ее история связана с историей страны. 

В 1925 году на предприятии началось время строек и модернизации: была 

оборудована новая зерносушилка, расширены складские помещения. После ВОВ, 

в 1945 – 1947 годах, страна решала задачи накормить страну, увеличения объемов 

переработки зерна. Тогда рядом с мельницей построили элеватор, возвели не-

сколько новых цехов, в том числе комбикормовый цех. 

В течение десятилетий, с 50 годов, вплоть до 1980 года, предприятие стреми-

лось к следующим целям: накормить страну полезными продуктами, укрепить 

экономику, увеличить объемы производства продукции. 

Время новых изменений и модернизации пришлось на начало 80–х годов, ко-

гда было принято решение построить новую мельницу мощностью в 300 тонн, в 

1984 году новую мельницу ввели в эксплуатацию. В 1992 году предприятию при-

своили имя старейшего работника, инженера-рационализатора, Лауреата Госу-

дарственной премии Анатолия Федоровича Григоровича. За последующие 20 лет 
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предприятие, работало стабильно, обеспечивая плановые объемы выпуска про-

дукции, разрабатывало и внедряло на рынок новую продукцию[41]. 

 

2.2 Характеристика Объединения «СоюзПищепром»: состав объединения и 

ассортимент основных видов продукции. 

 

В начале 90–х годов трудовой коллектив предприятия избрал директором мо-

лодого инженера Александра Берестова. Под его непосредственным руковод-

ством на комбинате хлебопродуктов прошла реконструкция производственных 

цехов, значительно увеличился ассортимент выпускаемой продукции, комбинат 

хлебопродуктов им. Григоровича стал базовым предприятием Объединения «Со-

юзПищепром», которое появилось в 1998 году. Сегодня под едиными торговыми 

марками «Царь», «СоюзПищепром» работают несколько крупнейших предприя-

тий Южного Урала. Торговая марка «СоюзПищепром» – родовой бренд предпри-

ятий объединения, представленный на продовольственном рынке России уже бо-

лее 15 лет.  

– Структура Объединения «СоюзПищепром»: 

– ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», Челябинск; 

– ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», Варна; 

– ООО «Чебаркульская птица», Чебаркуль; 

– ООО Агрофирма «Павловское». 

Рассмотрим некоторые положения  «Стратегии развития пищевой и перераба-

тывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», где 

предусматривается системное решение проблем развития пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, ресурсное и финансовое обеспечение, а также меха-

низмы реализации мероприятий Стратегии и показатели их результативности. 

Стратегия разработана с учетом положений Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», а также с учетом рекомендуемых рациональных норм по-

требления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания, и 
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ряда ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышлен-

ного комплекса страны. 

Стратегия призвана создать не только необходимые условия для модерниза-

ции промышленности, формирования нового технологического уклада, решения 

финансово-экономических и социальных проблем, но и содействовать реализации 

целей социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

[21]. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промыш-

ленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабже-

ния населения страны безопасным и качественным продовольствием. Гарантией 

ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных 

и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов [21]. 

Предприятия «СоюзПищепрома» стоят на лидирующих позициях  в реализа-

ции «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года».  Их объединяет политика качества, а 

также общая стратегия развития производства и целевых инвестиций в сельское 

хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность.  

В 2006 году «СоюзПищепром» стал инвестором перспективного проекта по 

строительству объектов птицекомплекса «Чебаркульская птица», Чебаркульский 

район, на производственных площадках в Чебаркуле, в поселке Тимирязевский и 

Пустозерово появились птичники, инкубаторы, цех убоя и переработки мяса пти-

цы, современный комбикормовый завод. Одновременно прошло переоснащение 

Чебаркульской площадки по производству яйца. В 2009 году завершилось строи-

тельство и ввод в эксплуатацию объектов первой очереди, в середине 2010 года в 

«СоюзПищепроме» начали реализацию проекта второй очереди строительства 

[40].  

В результате комплексной инвестиционной политики «СоюзПищепрома», уже 

в 2011 году выпуск мясной продукции под ТМ «Чебаркульская птица» увеличится 

вдвое. Сегодня поголовье птицекомплекса «Чебаркульской птицы» составляет 

4 млн. 440 тысяч голов. В 2013 году произведено 54,11 тысяч тонн мяса птицы. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151000.2016.097 ПЗ ВКР 

 



 

 

25 

 

Производство  яйца под маркой «Чебаркульская птица» – это успешный мно-

голетний проект «СоюзПищепрома» и Московского института питания. Наука и 

практика объединены c целью получения полезной продукции повседневного 

спроса. Яйцо «Йодированное», «Омега», «Селена», «Домашнее», «Ассорти», 

«Молодильное».  

К числу важных продуктов питания, выпускаемых на ОАО «Варненский ком-

бинат хлебопродуктов», относится классическое подсолнечное масло «Элва»,  

удостоенное бронзы на Международном форуме продовольствия «WorldFood-

2009». Растительное масло нерафинированное, первого горячего отжима, сохра-

няет все ценные натуральные биологически активные вещества и микроэлементы. 

 На Объединении «СоюзПищепром»  выпускаются следующие продукты. 

 Мука ТМ «Царь». Современные технологии помола сохраняют все богатство 

пшеничного зерна. Продукция высшего и 1 сортов произведена из отборного 

пшеничного зерна.   

Готовые завтраки. Объединение «СоюзПищепром» выпустило  новинки по-

лезного ассортимента торговых марок «Царь» и «СоюзПищепром». Это готовые 

завтраки: мюсли с фруктами и ягодами, шоколадные кукурузные, колечки, поду-

шечки, шарики и хлопья «Фитнес».    

Хлопья «Фитнес» – это уникальная, сбалансированная смесь зерновых про-

дуктов для всей семьи.  

Мюсли с фруктами и ягодами. В их состав входят натуральные ингредиенты: 

орех, кокос, семечка подсолнечника, шоколад и мед. Основа для мюсли –

 многозерновая основа.  

Завтраки «Супершпиона», кукурузные палочки «Солнышко», кукурузные 

хлопья «Отличный завтрак».  

Моментальные каши торговой марки «Царь» изготовлены из высококаче-

ственных цельных зерен овса, богатого витаминами групп А и В, минералами и 

аминокислотами. В состав царских каш входят только натуральные ингредиенты: 

темный шоколад, цукаты, апельсин, корица, сушеные вишня и яблоко. 
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 Челябинский комбинат хлебопродуктов имени Григоровича и Варненский 

комбинат хлебопродуктов, входящие в Объединение «СоюзПищепром» произво-

дят более 25 видов макаронных изделий под торговым марками «Царь», «Cо-

юзПищепром». В фирменных рецептурах используется мука собственного помола 

из твердых сортов пшеницы, вода природных источников, что придает готовой 

продукции янтарно-желтый и соломенно-желтый натуральные цвета [40]. 

Таким образом, на Объединении «СоюзПищепроме» производят муку, хлебо-

булочные изделия, крупы, готовые завтраки, макаронные изделия, обогащенное 

полезными добавками яйцо, мясо цыпленка – бройлера и широкий ассортимент 

готовой продукции из мяса птицы, это практически весь ассортимент российской 

продовольственной корзины.  

Предприятия Объединения реализуют более 350 тысяч тонн продукции в год 

на сумму 5,5 миллиарда рублей. На предприятиях объединения работает более 

4,5 тысяч сотрудников [40]. 

Торговая марка «Царь» – лидер продовольственного рынка России. Предме-

том сотрудничества предприятий компании является производство традиционных 

продуктов питания: муки, круп, каш, макаронных изделий, готовых завтраков. 

По оценкам отраслевых экспертов, Объединение «СоюзПищепром» входит в 

первую тройку производителей продуктов питания в УрФО и в первую двадцатку 

российских поставщиков бакалеи. 

Рынком сбыта продукции «Объединения «СоюзПищепром» является все  ре-

гионы Россия: Курган,  Екатеринбург, Дальний  Восток, Красноярский край, Ир-

кутская область, Новосибирская область, Самара, Тверь, Орск, Уфа и   др.  Зару-

бежные    страны: Индия,    Украина,   Молдова, Республика Узбекистан,  Рес-

публика Кыргызстан, Республика Азербайджан, Республика Туркменистан,  Рес-

публика Казахстан. 
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2.3 Ассортимент участка по производству слоеного теста цеха хлебопечения 

 

На участке по производству  слоеного теста цеха хлебопечения работает 

немецкая линия FRITSCH, на которой выпускается разнообразный ассортимент 

замороженных полуфабрикатов от слоеного теста до мелкоштучного полуфабри-

ката. 

Тесто: 

– Слоеное тесто дрожжевое и бездрожжевое. 

– Песочное тесто. 

Виды замороженных полуфабрикатов: 

– Основа для выпечки 180×180 мм. 

– Основа для выпечки 270–470 мм. 

– «Рулон» для открытого и закрытого пирога 340–470 мм. 

– Рулон 500 гр. 

– «Рулон сеточка» для открытого пирога 340–470 мм.  

– Пласт килограммовый 180–350 мм. 

– «Лакомка» с различными начинками. 

– «Штрудель». 

– «Плетенка с шоколадом». 

– «Язычок». 

– «Конвертик». 

– Рулеты с маковой начинкой «Улитка». 

– Сочень из дрожжевого и песочного теста. 

– Круассаны с различной начинкой: шоколад, колбаса, сыр, орешки. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Машинно-аппаратурная схема производства слоеного теста 

 

В 2014 году на Объединении «СоюзПищепром» был запущен участок по   

производству слоеного теста, где  установлена поточная линия FRITSCH [43], со-

стоящая из ультрасовременной установки для раскатывания теста LAMINATOR 

3000 и MULTICUT для производства мелкоштучной кондитерской выпечки.  

Технологическая линия представляет собой техническую систему, реализую-

щую все стадии переработки сырья и выпуска готовой продукции. При этом тех-

ническая система соответствует всей совокупности оборудования, входящего в 

состав технологической линии. В пищевых производствах линии предназначены 

для преобразования сельскохозяйственного сырья в продукты питания человека 

[20].  

Технологическая линия FRITSCH по выработке полуфабрикатов из слоеного 

теста позволяет в пределах ассортиментных групп переходить с производства од-

ного вида продукции на производство другого очень быстро.  

Начальные стадии технологического процесса производства полуфабрикатов 

из слоеного теста выполняются на комплексах оборудования, предназначенных 

для хранения, транспортирования и подготовки к производству муки, воды, соли, 

сахара и других видов сырья. Для хранения сырья используют мешки, металличе-

ские и железобетонные ёмкости и бункеры. На участке применяют механическое 

транспортирование мешков с мукой погрузчиками. Жидкие полуфабрикаты пере-

качивают насосами. Подготовку сырья осуществляют при помощи просеивателей, 

смесителей, магнитных аппаратов, фильтров и вспомогательного оборудования. 

Поточную линию  по выработке полуфабрикатов из слоеного теста можно 

разделить на несколько участков: 

– Первый участок – тестомесильный, предназначен для дозирования и смеши-

вания рецептурных компонентов. Основное оборудование на участке: тестомес и 

дозаторы. Он является частично механизированным, поскольку автоматически 
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дозируется мука и вода, вручную добавляются дрожжи, улучшитель АМ – 701, 

соль, сахар, сухое молоко, яичный порошок (Прил. А; табл. А.1). 

– Второй участок – установка для раскатывания теста LAMINATOR 3000. Это 

ведущий комплекс линии, состоит из оборудования для производства слоеного 

теста. Основное оборудование: тестовые процессоры, дозаторы муки, жиропресс,  

сателлитная головка, транспортировочные ленты, система складывания в сэндвич, 

подкатные столы, пульт управления. 

Установка для раскатывания теста LAMINATOR 3000 делится на три секции.  

Секция 1: формирователь тестовой ленты для обработки плотных сортов те-

ста, жировой насос, система складывания в сэндвич, сателлитная головка, скла-

дывающее устройство. 

Секция 2: сателлитная головка, складывающее устройство. 

Секция 3: сателлитная головка, поперечно-раскаточное устройство, калибро-

вочная головка, передаточный стол. 

В LAMINATOR 3000 всегда используются хорошо зарекомендовавшие себя 

сателлитная и калибровочная головки FRITSCH. Сенсорные датчики на всех уз-

лах контролируют, с одной стороны, ресурсосберегающий процесс. С другой сто-

роны, они постоянно контролируют форму тестовой петли на всех передаточных 

пунктах и регулируют, при необходимости, скорость ленты, так что уже изна-

чально исключаются деформации теста при сжатии или его растяжение. 

Складывающие устройства со специальным покрытием, препятствующим 

прилипанию теста, управляются электроникой: тестовая лента складывается раз 

за разом аккуратно равномерно – так выполняется одно из важнейших условий 

для получения качественно прослоенного теста [42]. 

LAMINATOR 3000 оснащен транспортером для подачи теста в формирователь 

тестовой ленты DS – устройством для порционирования теста, с основанием и 

подставкой для автоматической загрузки формирователя тестовой ленты DS.  

Кроме того, на LAMINATOR 3000 автоматически регулируется зазор между 

валками при помощи цифрового управления. Меньшая конечная толщина теста 

достигается  за счёт использования второй калибровочной головки. 
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Секция 3, на выбор, может быть выполнена в варианте LAMINATOR 3000, 

для обработки мягкого теста при производстве простых хлебобулочных изделий. 

При этом, добавляется формирователь тестовой ленты TBP и порционирующее 

устройство для автоматической загрузки секции 3. 

 Все валки  секции «мягкого теста» имеют специальное покрытие, чтобы при 

раскатке расстоявшегося теста вообще ничего не залипало. Специальные переда-

точные ролики поддерживают мягкое тесто во всех критических точках (а когда 

они не нужны для других видов теста, они легко откидываются в сторону). В этой 

модели специально предусмотрены для классических изделий «деревенской» вы-

печки возможность обсыпки тестовой ленты зёрнами или мукой как снизу, так и 

сверху. 

Технология фирмы FRITSCH [42], лежащая в основе каждой секции 

LAMINATOR 3000, позволяет уменьшить толщину теста в соотношении 10:1 все-

го за один цикл обработки. Она играет для LAMINATOR 3000 ключевую роль и 

способствует экономичному производству высококачественных  изделий из  те-

ста. 

Таким образом, LAMINATOR 3000 (Прил. А; табл. А.2) надежно перерабаты-

вает  различные виды теста: от песочного, слоеного и дрожжевого вплоть до осо-

бо мягких сортов.  

Основные процессы на участке – это смешивание и продавливание теста, до-

бавление маргарина, слоение теста, раскатывание теста до нужной толщины и 

ширины. Рассмотрим подробнее  процессы ламинирования теста.  

1 Подача теста. 

У LAMINATOR 3000 тесто может подаваться вручную непосредственно в во-

ронку формирователя тестовой ленты или же – что способствует равномерности – 

с помощью подающего транспортёра (опция). Формирователь тестовой ленты 

формирует из него равномерную, непрерывную ленту. Линии сгиба для склады-

вания сэндвича предварительно маркируются. 

2 Введение жира. 
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Жировой насос бережно и надёжно подаёт жир и масло и наносит равномер-

ную жировую ленту на тестовую ленту. Подающий транспортёр (опция) всемерно 

обеспечивает рационализаторские эффекты. Ширина жировой ленты до 250 мм, 

толщина 10 – 20 мм. 

3 Складывание сэндвича. 

Движущимися транспортёрами и двумя металлическими направляющими со 

специальным покрытием тестовая лента по предварительно отмеченным линиям 

сгиба вводится над жировой лентой и закрывается по центру. Соотношение те-

сто – жир регулируется толщиной тестовой и жировой лент. 

4 Складывание и раскатка. 

Перед сателлитной головкой FRITSCH на стороне подачи находится движу-

щийся прижимной валик, регулируемый по высоте. С помощью своих восьми са-

теллитных валков он бережно раскатывает тестожировой сэндвич. Оба складыва-

ющих устройства имеют антиприлипающее покрытие и регулируются электрони-

кой (складываемый слой, скорость складывания и ширина складки). Они выкла-

дывают тестовую ленту равномерно сложенными слоями. 

Количество слоёв регулируется скоростями движения ленты и складывающего 

канала. На одном складывающем устройстве при толщине теста около 20 мм мак-

симально возможны 12 слоёв, так что с двумя складывающими устройствами их 

общее количество может составить 144. После каждого процесса складывания те-

стовая лента снова раскатывается сателлитной головкой до желаемой толщины. 

– Третий  участок – MULTICUT (Прил. А; табл. А.3) для производства мел-

коштучной кондитерской выпечки. Основное оборудование: поперечно-

раскаточное устройство, аппарат для начинки, ножи, устройства для крепления 

ножей, транспортировочные ленты, дополнительное оборудование для производ-

ства штруделей. 

 Основные процессы на участке – нарезка теста на готовые полуфабрикаты, 

добавление начинки, скручивание теста. 

MULTICUT оснащен электромеханической синхронной гильотиной. Гильоти-

на, тестовая лента и вырубная матрица синхронно двигаются при резке, в резуль-
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тате этого получается чисто отрезанная тестовая заготовка без деформации и рас-

тяжений. 

Ещё одним преимуществом MULTICUT есть максимальная компактность бла-

годаря штамповочно-поворотному модулю для производства круассанов и рога-

ликов в автоматическом режиме. 

Работать с линией MULTICUT от FRITSCH очень просто. Ее современный 

цветной сенсорный дисплей обеспечивает централизованное управление всеми 

системами. Отдельные технологические операции всегда идеально согласованы 

друг с другом. Оператор управляет различными производственными программа-

ми посредством удобной структуры меню на русском языке. В систему управле-

ния можно заложить до 50 программ, идеально адаптированных под каждый  про-

дукт. Лишь один раз нужно ввести индивидуальные производственные параметры 

для каждого изделия (скорость, длина резки, способ и смещение нанесения 

начинки, режимы работы и т.д.). После этого  можно вызывать любую производ-

ственную программу одним нажатием кнопки [42]. 

Стартстопное управление гарантирует безупречный запуск и остановку произ-

водственных программ. Все приводы транспортерных лент плавно регулируются 

электроникой. Их скоростью можно равномерно и централизовано управлять с 

помощью потенциометров в течение всего производственного процесса. 

MULTICUT легко моется и убирается благодаря простому доступу ко всем уз-

лам, широко открываемым защитным крышкам и отсутствию типичных «лову-

шек» для теста (ниш, узких участков, недоступных углов и кромок). Поверхности 

и рабочие органы имеют специальное покрытие, что уже само по себе снижает 

потребность в очистке и мойке.  

MULTICUT позволяет выпускать разнообразный ассортимент выпускаемой 

продукции. Эта установка  позволяет обрабатывать тесто для специальных  сортов 

хлеба, булочек, дрожжевое и слоёное дрожжевое тесто, сдобное песочное тесто 

или слоёное тесто. Из любого теста при помощи MULTICUT можете производить 

продукты премиум-класса [42]. 
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Большой ассортимент означает частую смену продукта. И здесь MULTICUT 

от FRITSCH спроектирован удачно: простая смена всех компонентов производит-

ся в считанные минуты без применения специнструмента [43].   

– Четвертый участок – завершающий комплекс оборудования обеспечивает 

охлаждение, упаковывание, хранение и транспортирование готовых изделий. Ос-

новное оборудование: аппарат для скручивания бумаги, нож-гильотина для бума-

ги, аппарат для шоковой заморозки, пластиковые и роликовые транспортировоч-

ные ленты, весы для взвешивания готового полуфабриката, машина для запечаты-

вания коробок скотчем. 

Основные процессы: замораживание полуфабрикатов, упаковывание, склади-

рование. 

После процессов ламинации и мультикации готовые полуфабрикаты замора-

живаются. Замораживание – один из методов низкотемпературного консервиро-

вания пищевых продуктов. Способ, условия и технические свойства процесса за-

мораживания определяют, исходя из вида, состава, свойств, формы и размеров 

продукта. 

Для замораживания полуфабрикатов из слоеного теста на участке стоит спи-

ральный скороморозильный аппарат. 

Аппарат предназначен для замораживания штучных продуктов, продолжи-

тельность замораживания которых от 40 минут до 2,5 часов. Продукты поступают 

непосредственно с продуктовой линии на конвейер аппарата, который транспор-

тирует их в зону замораживания. 

В теплоизолированной камере транспортная лента движется вокруг верти-

кального барабана по спирали снизу вверх. С верхней части барабана транс-

портная лента выводится через ограждение аппарата, поворачивает вокруг ролле-

ров и вновь направляется в теплоизолированную камеру. В месте поворота ленты 

вне камеры продукт сходит с транспортной ленты и направляется на упаковку. 

Свободная транспортная лента через теплоизолированную камеру возвращается к 

загрузочной стороне, предварительно пройдя устройство для автоматизированной 
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мойки. Воздух охлаждается воздухоохладителем, расположенным рядом со спи-

ральным барабаном (Прил. А; табл. А.4). 

Для получения высококачественного продукта, а затем для его дальнейшего 

длительного хранения, необходимо правильно подобрать систему заморозки. В 

зависимости от вида продукта, его свойств, состава, формы выбирают способ за-

морозки, устанавливают скорость и глубину замораживания, а затем подбирают 

наиболее оптимальное морозильное оборудование. 

В нашем случае замораживание осуществляется в воздушной среде с вынуж-

денной циркуляцией воздуха, а именно методом шоковой заморозки. Метод шо-

ковой заморозки назван так, потому что процесс заморозки происходит очень 

быстро. При быстрой заморозке кристаллики льда имеют маленький размер и не 

повреждают мембраны клеток замораживаемого продукта. Эта особенность быст-

рой заморозки позволяет, при дефростации (разморозке) продукции, сохранить 

вес и первоначальную форму продукта, без потери качества и вкусовых свойств. 

Упрощенное изображение расположения технологических машин и аппаратов, 

а также увязанного с ними транспортного оборудования, в соответствии с приня-

той технологией производства, представляет собой машинно-аппаратурную схе-

му. 

Первый участок.  

1 Тестомес. Перемешивает тесто. 

2 Дозатор муки. 

3 Дозатор воды. 

4 Вручную дозируются дрожжи, улучшитель АМ–701, соль, сахар, сухое мо-

локо, яичный порошок. 

5 Тестовой процессор. Перемешивает и продавливает тесто через валы для 

равномерности и пластичности теста. 

6 Подкатной стол, на который выдавливается тесто из тестового процессора. 

7 Транспортировочная лента. Доставляет тесто в главный тестовый процессор. 

8 Датчики положения теста. 

Второй участок, LAMINATOR 3000. 
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9 Главный тестовый процессор, состоит из валов, скребков. На нем закладыва-

ется первоначальная толщина и ширина теста. 

10 Транспортировочная лента. 

11 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

Жиропресс. Добавляется маргарин в тесто, t= 12–14°С. 

12 Cистема складывания теста в сэндвич. 

13 Пульт управления жировым прессом. 

14 Сателлитная головка. Взбивает маргарин и равномерно перемешивает с те-

стом для уменьшения разрывов теста. 

15 Транспортировочная лента для подъема теста в складывающее устройство 

16 Складывающее устройство. Складывает слои теста между собой. 

17 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

18 Транспортировочная лента. 

19 Сателлитная головка. Взбивает маргарин и равномерно перемешивает с те-

стом для уменьшения разрывов теста. 

20 Транспортировочная лента. 

21 Складывающее устройство. Складывает слои теста между собой. 

22 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

23 Транспортировочная лента. 

24 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

25 Сателлитная головка. Взбивает маргарин и равномерно перемешивает с те-

стом для уменьшения разрывов теста. 

26 Транспортировочная лента. 

27 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

28 Поперечно-раскаточное устройство. Поперечное раскатывание теста по 

размеру. 

29 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

30 Ларь для обрезков теста. 

31 Нож для срезания лишнего теста. 
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32 Первая калибровочная головка. Раскатывает  тесто по размеру с помощью 

валов. 

33 Транспортировочная лента. 

34 Дозатор муки для добавления ее на транспортировочную ленту. 

35 Вторая калибровочная головка. Окончательная прокатка теста, задается 

толщина и ширина теста. 

36 Транспортировочная лента (для штруделя). 

37 Устройство для крепления ножей, для обрезания теста по размеру полу-

фабриката. 

39 Ларь для обрезков теста. 

Третий  участок, MULTICUT. 

40 Подкатной стол для разделки теста. 

41 Транспортировочная лента. 

42 Устройство для крепления ножей, которые формируют штрудели. 

43 Емкость для воды. Для увлажнения теста с помощью распылителей. 

44 Аппарат для начинки. Начинка загружается вручную, далее с помощью 

поршней выдавливается на тесто. 

45 Ларь для обрезков теста. 

46 Дополнительное приспособление для изготовления штруделей. 

47 Нож для окончательной нарезки теста на полуфабрикаты.  

48 Транспортировочная лента.. 

49 Подкатной стол для транспортировки полуфабрикатов. 

50 Стол с весами для взвешивания полуфабрикатов 

Четвертый участок. Спиральный скороморозильный аппарат шоковой замо-

розки, фасовочный аппарат, упаковка. 

51 Аппарат для скручивания бумаги. 

52 Транспортировочная лента. 

53 Гильотина для разрезания бумаги. Используется для упаковки основы 

180×180. 

54 Транспортировочная лента. 
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55 Пульт управления. 

56 Аппарат для складывания стопкой основы 180×180. Состоит из нескольких 

лент, предназначенных для подачи теста к фасовочному аппарату. В зависимости 

от продуктов складывается или пропускается через ленты. 

57 Две подкатные транспортировочные ленты. 

58 Фасовочный аппарат для фасовки в пленку основы 180×180. 

59 Спиральный скороморозильный аппарат шоковой заморозки «Алкофут». 

Шоковая заморозка теста при t = – 32 °С. Время заморозки от 40 минут до 2 часов. 

60 Пульт управления аппаратом шоковой заморозки, транспортировочными 

лентами, мойка.  

61 Транспортировочные пластиковые ленты для замороженных полуфабрика-

тов. 

62 Транспортировочные роликовые ленты. 

63 Весы для взвешивания готового замороженного полуфабриката. 

64 Машина для запечатывания коробок скотчем. 

65 Транспортировочные ленты для окончательной транспортировки продукта 

на склад. 

66 Грузовой лифт, транспортирует упакованную продукцию на склад. 

67 Транспортировочная лента. 

68 Склад-холодильник. 

 

3.2 Технологические этапы производства замороженных полуфабрикатов из 

слоеного теста 

 

Объектом  изучения  являются полуфабрикаты, замороженные из слоеного те-

ста: пласт 1 кг, основа 180×180, штрудель, которые производятся по определен-

ной рецептуре. Основные этапы производства полуфабрикатов: 

– замес теста; 

– слоение теста; 

– формование заготовок; 
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– заморозка полуфабрикатов из слоеного теста. 

Рассмотрим технологические этапы производства замороженных полуфабри-

катов из слоеного теста подробнее (Прил. Б; рис.Б.1). 

Замес слоеного теста: для производства слоеного теста необходим интенсив-

ный замес теста, способствующий максимальному развитию каркаса клейковины.  

Основными правилами замеса являются: 

– получение холодного теста для замедления начала брожения;  

– максимальное развитие клейковины теста для обеспечения лучшей газо- и 

формоустойчивости;  

– приготовление теста очень крепкой консистенции для ограничения явления 

расплываемости при размораживании;  

– приготовление крепкого, но пластичного теста для последующей раскатки;  

– исключение дрожжевого брожения до момента заморозки.  

При замесе бездрожжевого слоеного теста в дежу тестомесильной машины 

вливают холодную воду, раствор молочной или лимонной кислоты, добавляют 

яичный порошок или меланж, порошок сыворотки или молока, соль, затем охла-

жденную муку и улучшитель муки, после всего замешивают тесто в течение 10 –

20 мин (в зависимости от тестомеса) до получения однородной массы.  

Хорошо замешанное тесто оставляют в деже на 20–30 мин для набухания бел-

ков (предварительная отлежка). Для бездрожжевого теста его температура в лю-

бой момент процесса замеса и отлежки не должна превышать + 18 °С [35]. 

При замесе дрожжевого слоеного теста в дежу заливают особо охлажденную 

воду (в виде ледяной крошки), раствор кислоты, раствор яйца и жир, сахар и соль, 

затем охлажденная мука, улучшитель. В самом конце загружаются дрожжи, пред-

варительно разведенные в части холодной воды. Очень важным является равно-

мерное распределение дрожжей в массе теста и очень хороший замес [32].  

После замеса тесто для расстойки не оставляют в деже, а выкладывают на стол 

в холодильнике. Основной заботой при подготовке дрожжевого слоеного теста 

является предотвращение преждевременного пробуждения дрожжевых клеток и 

начала работы дрожжей. В то же время обязательна отлежка теста для формиро-
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вания каркаса клейковины, поэтому все процессы должны происходить при тем-

пературе не выше +12 °С.  

Главная задача  – обеспечить очень холодное ведение теста. Для этого исполь-

зуется холодная вода, охлажденное сырье и низкая температура в рабочих поме-

щениях. Однако, этого бывает недостаточно, при интенсивном замесе тесто от 

механических усилий сильно разогревается, поэтому оборудование надо охла-

ждать дополнительно [29; 25].   

Слоение теста и формование заготовок.  

Если используется фирменный специализированный маргарин для слоения в 

виде калиброванных пластов по 2 кг, то для слоения нарезаются куски теста при-

мерно по 6–8 кг. Эти куски предварительно раскатываются в прямоугольные пла-

сты толщиной примерно 20 мм.  

Укладка калиброванного пласта маргарина на тесто и складывание пластов 

маргарина с тестом ничем не отличается от принятых давно методов. Важно толь-

ко не увлекаться подпыливанием мукой – излишек муки высушит тесто.  

Раскатки производится на специальной раскаточной машине – ламинаторе. 

При каждом цикле толщина слоя тесто-маргарин уменьшается на 1–2 мм, при бо-

лее интенсивной раскатке возможно неравномерное утонение слоев теста из–за 

возможной разницы в пластичности теста и маргарина.  

Последующие процедуры складывания теста и раскатки повторяют до дости-

жения заданного числа слоев. При достижении заданного числа слоев, готовое 

слоеное тесто раскатывается в пласт толщиной до 5–7 мм и идет на нарезку и 

формование тестозаготовок. Нарезка производится на специальной машине, наре-

зающей тестозаготовки в виде либо классической треугольной формы, либо квад-

ратов, кругов, прямоугольников. Очень важным является острота режущих эле-

ментов. При тупых ножах происходит заминание краев изделия, и они потом сли-

ваются.  

Далее заготовки формуются или закатываются на машинах для формовки 

круассанов и укладываются на подовые листы. Листы лучше заранее выстелить 

силиконовой бумагой.  
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Полуфабрикаты для последующей заморозки должны выкладываться на иде-

ально сухую поверхность.  

Процесс расстойки (релаксации) готовых полуфабрикатов должен быть ис-

ключен. Следует организовать процесс таким образом, чтобы уложенные заготов-

ки немедленно поступали в заморозку.  

Заморозка полуфабрикатов из слоеного теста.  

Отформованные тестозаготовки поступают на замораживание в спиральный 

скороморозильный холодильный.  

Быстрое замораживание.  

Эта стадия является основной. Она следует сразу же за формованием тестоза-

готовок. Конечная температура замораживания должна составлять не более –

 30 °С. Более низкие температуры могут привести к необратимым негативным по-

следствиям.  

Продолжительность замораживания зависит, среди прочего, от следующих 

факторов: температуры тестозаготовок в момент поступления в скороморозиль-

ную камеру; от массы и, особенно, от толщины подвергаемых замораживанию за-

готовок.  

На практике параметры быстрого замораживания составляют:  

– температура обработки в скороморозильной камере при –32 °С в течение 

20 минут (до температуры 0 °С в толще теста);  

– затем во вспомогательной камере при –18 °С до полной заморозки. В таких 

условиях сохраняется максимальная выживаемость дрожжей.  

– скорость воздухообмена не менее 4 м/сек, что в результате приводит к ско-

рости замораживания равной примерно 1 °С в минуту.  

Следует иметь в виду, что слишком высокая или слишком низкая скорость 

быстрого замораживания может вызвать повреждение дрожжевых клеток даже у 

специализированных дрожжей. Морозильный аппарат должен обеспечивать 

быстрое замораживание заготовок с помощью такой интенсивностью циркуляции 

холодного воздуха, чтобы укреплялась структура теста, но поверхность тестозаго-

товки не успевала заветриться [34].  
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При строгом соблюдении технологических параметров и тщательном контро-

ле качества сырья, полученные полуфабрикаты изделий из слоеного теста могут 

храниться в замороженном виде до 6 месяцев без малейших потерь своих хлебо-

пекарных и вкусовых свойств. 

Рецептура слоеного дрожжевого теста, состоящая из основного и вспомога-

тельного сырья представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Рецептура слоеного дрожжевого теста 

№ Наименование сырья Количество, кг 

1 Мука 70 

2 Сахар 5 

3 Соль 2 

4 Дрожжи 3,5 (5% от муки) 

5 Яичный порошок 0,2 

6 Сухое молоко 1,2 

7 Лед 10 

8 Вода 17 

9 Маргарин 27,2 (25 % от муки) 

10 Улучшитель АМ-701 1,0 – 2,0 % от муки 

 Итого выход 135, 2 кг. 

 

Виды продукции из слоеного дрожжевого теста и их особенности: пласт 1 кг, 

основа 180 ×180, штрудель 

На участке слоеного теста производится обширный ассортимент полуфабри-

катов, как было описано выше. Рассмотрим три из них: пласт 1 кг, основа 180 

×180, штрудель. 

1 Пласт 1 кг. Особенность производства данного полуфабриката из слоеного 

дрожжевого теста в том, что при его производстве машина для фасовки в пленку 

не используется. Продукт направляется сразу на заморозку. Производится более 

1 тонны в час. Количество слоев в пласте 1 кг – 64. Габаритные размеры продукта 

350×180×10 мм. Фасуется в коробки по 5 штук. 
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Такое тесто обычно идет в мини пекарни, небольшие производства, где из по-

луфабриката пласт 1 кг выпекается разная продукция, такая как слойки, круасса-

ны, булочки, штрудели, пироги и т.п. 

2 Основа 180×180. Особенность производства данного полуфабриката из сло-

еного дрожжевого теста в том, что основа укладывается на лист бумаги и фасует-

ся по две штуки в фирменную пленку «Царь». Вес продукта – 500 гр. Габаритные 

размеры продукта 180×180×5 мм. Преимуществом такого продукта являются не-

большие габариты и широкий спектр готовой выпечки  из данного полуфабрика-

та. Удобная форма упаковки и размер должны понравиться потребителям, и сде-

лать приготовление выпечки простым и быстрым делом с великолепным резуль-

татом. 

3. Штрудель. Особенность производства данного полуфабриката из слоеного 

дрожжевого теста в том, что при его производстве машина для фасовки в пленку 

не используется. Продукт направляется сразу на заморозку. Производительность 

около 500 кг\ч. Количество слоев – 90. В коробку закладывается по 3,16 кг. Вес 

80 гр., 20 гр. начинки. Ассортимент с разными начинками в зависимости от по-

требности. Используются начинки: 

– мак 

– сгущенка вареная; 

– клубника; 

– лесная ягода; 

– абрикос-морковь; 

– абрикос-апельсин; 

– картофель; 

– сыр; 

– вишня со сливками; 

– вишня; 

– яблоко тертое; 

– апельсин-морковь; 

– банан; 
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– шоколад. 

Применение: пекарни; розничная торговля: магазины, супермаркеты, гипер-

маркеты; предприятия общепита:  рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные. 

 

3.3 Конструкторно - инженерный расчет 

 

Кондитерские цехи мучных изделий проектируются при заготовочных пред-

приятиях фабрик – заготовочных, комбинатах полуфабрикатов, также при круп-

ных ресторанах и столовых. В кондитерских цехах изготавливается разнообраз-

ный ассортимент мучных кондитерских изделий из различных видов теста. 

Продукция цехов реализуется в самих предприятиях, имеющих обеденные залы и 

магазины кулинарии, а также в сети заготовочных и различных предприятий роз-

ничной торговли. Производственная программа включает ассортимент и количе-

ство (в шт., кг.) выпускаемых изделий.  

Режим работы на участке слоеного теста цеха хлебопечения Объединения 

«СоюзПищепром» устанавливается в соответствие с режимом работы всего пред-

приятия, с учетом сроков реализации выпускаемых изделий. Наиболее часто при-

меняется 2–х сменная работа цеха. Выход на работу бригадный. 

Производственная программа участка слоеного теста может быть представле-

на в виде таблице 2.  
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Таблица 2 – Производственная программа участка слоеного теста 
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Пласт 1 кг 11,0 8,8 330 3630,0 2904,0 

Основа 180×180 9,9 7,92 330 3267,0 2613,6 

Штрудель 5,5 5,0 330 1815,0 1650,0 

Итого: 26,4 21,72 - 8712,0 7167,6 

 

Расчет механического оборудования участка слоеного теста. 

В основу расчета принимается количество перерабатываемого сырья. Все обо-

рудование рассчитываются на 1 максимальную смену. 

Ориентировочная производительность определяются по формуле: 

G =
Q

T×η
,                                                                   (1) 

где G – ориентировочная производительность, кг/ч; 

Q – количество продукта, кг; 

ТСМ – время смены, ч; 

η – условный коэффициент использования машины (0,5). 

G =
10860

11,3×0,5
= 1922 кг/ч   

Фактическое время работы машины определяются по формуле: 

𝑡𝑞 =
Q

Gпасп
,                                                                  (2) 

где tq – фактическое время работы машины, ч; 

 Gпасп – производительность машины по паспорту, кг/ч. 

𝑡𝑞 =
1922

2200
= 0,87 ч    
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Коэффициент использования машины определяются по формуле: 

𝜂𝑞 =
t𝑞

𝑇см
                                                                   (3) 

𝜂𝑞 =
0,87

11,3
= 0,077    

Для приготовления теста рассчитывается  и подбирается тестомесильная ма-

шина: (дрожжевого слоеного, бездрожжевого слоеного, песочного). 

Тестомесильные машины периодического или непрерывного действия предна-

значены для замеса различных видов теста (дрожжевого, бездрожжевого, крутого 

бараночного, для пельменей, пиццы, кондитерских изделий и др.), кондитерских 

масс т.д. Машины непрерывного действия обладают большой производительно-

стью и применяются на специализированных хлебопекарных и кондитерских 

предприятиях [31]. 

Для расчета машин определяется время ее занятости.  

Таблица 3 – Расчет тестомесильной машины 

Вид теста, 

объем 

дежи 

 

Масса 

теста, кг 

Объемная 

масса, 

кг/дм³ 

Объем 

теста м
3 

Количество 

замесов 

Продолжительность заме-

сов, ч 

на 1 замес общая 

Слоеное 

дрожжевое, 

270 л 

8145 0,55 14809 55 0,25 13,75 

Слоеное 

дрожжевое, 

200 л 

8145 0,55 14809 74 0,25 18,5 

 

Объемная масса и продолжительность замесов принимаем из справочных дан-

ных. Объем теста определяют по формуле: 

𝑉𝑡 =
G

γ
,                                                                        (4) 

где Vt – объем теста данного вида, дм³; 

G – масса теста данного вида, кг; 
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γ – объемная масса теста, кг/дм³. 

 𝑉𝑡 =
8145

0,55
= 14809 дм3 

Количество замесов определяются по формуле: 

n =
𝑉𝑡

𝑉𝑔
,                                                                        (5)                      

где  n – количество замесов, раз; 

Vg – объем дежи принятой тестомесильной машины, л;  

Vg – 270 л. 

Vg – 200 л. 

n =
14809

270
= 54,84 ≈ 55 раз    

n =
14809

200
= 74 раза     

Количество деж рассчитывается по формуле: 

n =
t

(𝑇см−3)
,                                                                 (6) 

где n – количество деж, шт; 

t – время занятости дежи, ч; 

Тсм –  время смены на разделку последней партии; 

3 – время на разделку последней партии. 

n =
13,75

(11,3−3)
= 1,65 шт   

при объеме дежи 270 литров. 

n =
18,5

(11,3−3)
= 2,2 шт    

при объеме дежи 200 литров. 

Таким образом, для нашего производственного плана требуются две дежи 

объемом 270 литров. 

Для расчета и подбора тестораскаточной машины при изготовлении слоёного 

и песочного теста используется формула: 

𝐺𝑜𝑝 =
𝑄𝑡+3(𝑄𝑡+Ж)

𝑇см×η
,                                                      (7) 

где Gop – производительность машины, кг/ч; 
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Qt – количество теста, кг; 

Ж – количество жира, кг; 

Тсм – время работы смены, ч; 

η – условный коэффициент использования машины (0,5). 

𝐺𝑜𝑝 =
8145+3(8145+2715)

11,3×0,5
= 7207,96 кг/ч         

𝑡𝑞 =
𝑄𝑡+3(𝑄𝑡+Ж)

𝐺пасп
,                                                         (8) 

где tq – действительное время работы машины, ч; 

Gпасп – паспортное производительность тестораскаточной машины, кг/ч. 

𝑡𝑞 =
8145+3(8145+2715)

6900
= 5,9 ч      

𝜂𝑞 =
𝑡𝑞

𝑇см
,                                                                    (9) 

где ηq – коэффициент использования тестораскаточной машины. 

𝜂𝑞 =
5,9

11,3
= 0,52    

Если ηq = 0,5, то машина рассчитана верно. 

Если ηq > 0,5 то 2 машины или большей производительностью. 

Таким образом, наш результат ηq = 0,52 ≈ 0,5, что  означает машина для слоения и 

обработки полуфабрикатов рассчитана верно. 

Расчет аппарата  шоковой заморозки. Для шоковой заморозки полуфабрикатов 

из слоеного теста подбираем спиральный морозильный аппарат.  Продолжитель-

ность замораживания продукта зависит от его размера и формы, теплоемкости, 

теплопроводности, начальной и конечной температуры, коэффициента теплоот-

дачи от поверхности продукта к охлаждающей среде, температуры и свойств 

охлаждающей среды и т.д.  

Расчет габаритов спирального морозильного аппарата 

Вместимость аппарата М = 1200 кг. В конвейере используют ленту шириной b1 = 

0,95 м. Полуфабрикаты располагаем перпендикулярно движению ленты на рас-

стоянии 0,01 м один от другого.  

np1 =
b1

(lp+0,01)
,                                                         (10) 
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где np1 – количество полуфабриката расположенного по ширине ленты, шт; 

b1 – ширина ленты, м; 

lp – длина продукта, м. 

np1 =
0,95

(0,18+0,01)
= 5 шт     

np.ap =
M

mp
                                                                                                    (11) 

где np.ap – количество полуфабриката расположенного в аппарате, шт; 

M – вместимость аппарата, шт; 

mp – масса одного продукта, кг. 

np.ap = 
1200

0,5
 = 2400 шт 

Тогда по ширине ленты разместится np1 = 5, а в аппарате np.ap = 2400 шт. По-

луфабрикат Основа 180 ×180 замораживается в два слоя, поэтому np.ap = 1200 шт. 

Необходимая длина ленты конвейера (с учетом расстояния между рядами продук-

та dz = 0,01 м) составит: 

Lk = np.ap × (bp + dz)                                            (12) 

где Lk – длина ленты конвейера, м; 

bp – длина продукта, м; 

dz – расстояния между рядами продукта, м. 

Lk = 1200 × (0,18 + 0,01) = 228 м      

При такой длине конвейера с учетом вида замораживаемого продукта целесо-

образно использовать морозильный аппарат со спиральным конвейером. Стальная 

сетчатая лента вращается по спирали вокруг барабана диаметром db = 2,5 м, тогда 

диаметр спирали:  

Dsp = db + 2 × b1,,                                                  (13) 

где Dsp – диаметр спирали, м; 

db – диаметр барабана, м. 

               Dsp = 2,5 + 2 × 0,95 = 4,4 м 

а длина одного ряда спирали:  

lsp = 11,29 м.  
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Всего на барабане должно быть размещено: 

𝑛𝑠𝑝 =
𝐿𝑘

𝑙𝑠𝑝
,                                                                  (14) 

где Lk – длина ленты контейнера;  

lsp – длина одной спирали. 

nsp =
192

11,29
= 17 рядов спиралей конвейера. 

При толщине сетки конвейера 0,02 м, ширине отступа между конвейерами 

0,05 м и четырех 17 – ти рядах спиралей получим высоту барабана Hb1 = 1,36 м.  

Учитывая конструктивные выступы барабана с двух сторон по 0,2 м, получим 

уточненную высоту барабана Hb = 1,76 м. 

Ширина морозильного аппарата определяется диаметром барабана db = 2,5 м, 

шириной двух лент конвейера (2×bl), двумя зазорами между лентой и стенкой ап-

парата (2×0,1 м), толщиной двух стенок корпус аппарата (2×0,1 м). Таким обра-

зом, ширина аппарата B = 4,6 м, а с учетом установки воздухоохладителей, каж-

дый из которых равен 1,5 м, принимаем В = 8,5 м. Длина аппарата больше шири-

ны на размер воздухоохладителя в направлении движения воздуха.  

Высота аппарата определяется высотой барабана Hb, высотой воздухоохлади-

теля, отступом для поворота потока воздуха (0,5 м) и двумя толщинами корпуса 

аппарата (2×0,1 м), H = 3,8 м. Рассчитаем объем камеры, учитывая длину, ширину 

и высоту морозильного аппарата. (см. Прил. А; табл. А.4). 

V = B × L × H,                                                         (15) 

где V – объем камеры, м
3
; 

В – ширина, м; 

L – длина, м; 

H – высота, м. 

V = В × L × H = 6,5 ×8,5 ×3,8 = 209,95 м
3   

Таблица 4 – Результаты расчетов габаритов спирального морозильного аппарата 

Технические характеристики Количественные характеристики 

1 2 

Длина 8,5 м 
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Окончание таблицы 4 

1 2 

Ширина 6,5 м 

Высота 3,8 м 

Объем камеры 209,95  м
3
 

 

Расчет теплопритоков.  

В качестве исходных данных было принято: G = 1200 кг/час – производитель- 

ность; w = 4 м/с – скорость движения воздуха. 

Таблица 5 – Используемые температуры  

Температура °С 

Температура охлаждающего воздуха °С – 32 

Температура окружающей среды  °С + 18 

Температура продукта °С 

до заморозки 

после заморозки 

 

+ 15 

– 18 

Криоскопическая температура теста – 2 

 

Теплофизические характеристики теста отражены в таблице 6.  

Таблица 6 – Теплофизические характеристики теста 

Теплофизические характеристики Тесто 

Плотность, кг/м
3
 550 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) 0,85 

Количество вымороженной влаги, % 0,5 

 

Теплоприток через ограждения: 

Q1 = k × F × T,                                                        (16) 
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где k – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м
2
°С); 

F – площадь поверхности ограждения, м
2
; 

T – разность между температурами вне скороморозильного аппарата (темпе-

ратура окружающей среды) и внутри аппарата (температура холодильного возду-

ха), °С. 

                                                    Q1 = 0,16 × 224,5 × 50 = 1796 Вт = 1,796 кВт 

Теплоприток от замораживания полуфабрикатов из слоеного теста: 

Q2 =
G×co(Tn−Tkr)

3600×t
,                                                    (17) 

где G – масса замораживаемых полуфабрикатов из слоеного дрожжевого теста, кг; 

cо – удельная теплоемкость не замороженных полуфабрикатов, Дж/кг; 

Tn – начальная температура полуфабрикатов до замораживания,°С; 

Tkr – криоскопическая температура полуфабрикатов,°С; 

Tk – конечная температура полуфабрикатов после замораживания,°С. 

Q2 =
1200×32×1,59

3600×1,12
= 15,14 кВт        

Теплоприток от охлаждения ленты конвейера длиной 228 м: 

Q2k = Gл × co(Tn − Tk),                                          (18) 

где Gл – масса ленты конвейера, кг; 

co – удельная теплоемкость ленты конвейера кДж/кг; 

Tn – начальная температура ленты конвейера,°С; 

Tk – конечная температура ленты конвейера,°С. 

Q2k = 98,36 × 1,05 × 36 = 3,71 кВт     

Теплоприток от инфильтрации воздуха через окна загрузки и выгрузки: 

Qinf = 0,3 × Q1                                                        (19) 

Qinf = 0,3 × 1,796 = 0,54 кВт    

Теплоприток от работы электродвигателей вентиляторов: 

Qel = 0,2 × Q2                                                         (20) 

Qel = 0,2 × 15,14 = 3,02 кВт   

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151000.2016.097 ПЗ ВКР 

 



 

 

52 

 

Суммарная тепловая нагрузка на аппарат будет равна сумме теплопритоков: 

Q = Q1 + Q2 + Q2k + Qinf + Qel                                         (21) 

Q = 3,02 + 0,54 + 1,796 + 15,14 + 3,71 = 24,2 кВт        

Таблица 7 – Результаты расчетов теплопритоков. 

Характеристики Значения 

Теплоприток через ограждения, кВт 1,796 

Теплоприток от замораживания пельменей, кВт 15,14 

Теплоприток от ленты конвейера, кВт 3,71 

Теплоприток от инфильтрации, кВт 0,54 

Теплоприток от работы электродвигателей вентиляторов, кВт 3,02 

Суммарная тепловая нагрузка на аппарат, кВт 24,2 

 

Вывод: в конструкторно-инженерном расчете  мы  учли годовую производи-

тельную мощность основного оборудования, режим работы на участке слоеного 

теста цеха хлебопечения Объединения «СоюзПищепром». Режим  работы  уста-

навливается в соответствие  с режимом работы всего предприятия,  а именно 2–х 

сменная работа цеха.  

В данном разделе был проведен расчет основного оборудования участка слое-

ного теста. В основу расчета принимается количество перерабатываемого сырья. 

Все оборудование рассчитываются на 1 максимальную смену, равную 11,3 часов. 

Ориентировочная производительность участка слоено го теста G = 1922 кг/ч. При 

данной производительности для нашего участка требуются две дежи объемом 

270 литров каждая. 

Результат расчета и подбора тестораскаточной машины при изготовлении сло-

ёного теста: ηq= 0,52 ≈ 0,5, что  означает машина для слоения и обработки полу-

фабрикатов рассчитана верно. 

Для шоковой заморозки полуфабрикатов из слоеного теста подбираем спи-

ральный морозильный аппарат. Результаты расчетов габаритов спирального мо-

розильного аппарата показали следующие результаты: длина 8,5 м, ширина 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151000.2016.097 ПЗ ВКР 

 



 

 

53 

 

6,5 м, высота 3,8 м, объем камеры 209,95 м
3
. Суммарная тепловая нагрузка на ап-

парат будет равна сумме теплопритоков 24,2 кВт. 
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     4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Введение  

 

Любая деятельность человека всегда потенциально опасна. Опасность может 

возникнуть только при определенном сочетании обстоятельств и условий и при-

вести к травмам и заболеваниям. Труд является наиболее типичным видом дея-

тельности и служит средством удовлетворения жизненных потребностей челове-

ка. Выполняя трудовые операции, он сам способствует возникновению опасных 

ситуаций, несущих постоянную угрозу жизни и здоровью. 

Опасность – ситуация, в которой возможно возникновение явлений или про-

цессов, негативно воздействующих на людей и приводящих к материальному 

ущербу или разрушительно влияющих на окружающую среду. Сложность пове-

дения человека при угрозе его жизни и здоровью, а также безопасный выход из 

сложных ситуаций обусловлены следующими факторами: своевременностью об-

наружения опасности; правильностью ее диагностирования; выбором способа 

адекватного реагирования на опасность. 

В  квалификационной работе мы разрабатываем и  даем практическое  обосно-

вание функционирования технологической линии FRITSCH по производству за-

мороженного теста на Объединении «СоюзПищепром», проводим инженерно-

технический анализ производства замороженного теста на линии FRITSCH, рас-

чет рецептуры и оборудования. 

В данном разделе нашей работы будут рассмотрены аспекты безопасности 

жизнедеятельности на Объединении «СоюзПищепром». Предметом анализа без-

опасности жизнедеятельности является участок по производству замороженных 

полуфабрикатов из слоеного теста. Современная технология данного производ-

ства слоеных изделий неразрывно связана с технологией быстрого замораживания 

полуфабрикатов. 

Как было указано ранее, основными этапами производства полуфабрикатов из 

слоеного теста являются: замес теста; слоение теста; формование заготовок; замо-

розка полуфабрикатов из слоеного теста. 
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Основное оборудование для производства полуфабрикатов из слоеного дрож-

жевого и бездрожжевого теста на участке слоеного теста:  

– Ламинатор LAMINATOR 3000; 

– Мультикатор MULTICUT; 

– Аппарат шоковой заморозки  Alco – food; 

– Тестомес Escher; 

– Упаковочная машина Wolf;  

– Фасовочная машина Lantech. 

Все оборудование высокотехнологичное и простое в управление, составляет 

автоматизированную поточную линию FRITSCH [42].  

На участке в смене работают следующие специалисты: начальник смены, тех-

нолог, наладчик оборудования, оператор фасовки, тестовод, фасовщики, грузчи-

ки, всего 12 человек. Начальник смены осуществляет общее руководство, техно-

лог  контролирует  технологический процесс производства полуфабрикатов из 

слоеного теста. Наладчик оборудование непосредственно занимается обслужива-

нием поточной линией FRITSCH, оператор фасовки обслуживает фасовочную 

машину. Фасовщики и грузчики вручную фасуют готовые полуфабрикаты в гоф-

рокоробки и отправляют продукцию на склад.  

 

4.2 Размещение предприятия 

 

Проектирование промышленных предприятий, в том числе и пищевой про-

мышленности проводится на основе СП 18.13330, введенном 20 мая 2011 года. 

Общие положения этого документа гласят:  «4.1. Проектируемые объекты, как 

правило, следует размещать компактно в составе групп с кооперацией подсобно-

вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, 

культурно-бытового обслуживания. 

Земельные участки объектов и их групп надлежит размещать на территориях, 

предусмотренных схемами территориального планирования муниципальных рай-

онов, генеральными планами поселений, городских округов, проектами плани-
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ровки соответствующих территорий, выполняемых с учетом программ экономи-

ческого, социального, экологического развития [22]. 

Поскольку ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» имеет давнюю 

историю и был основан еще более века назад, то современные требования к стро-

ительству предприятий не учитывались. Тем не менее, на предприятии неукосни-

тельно соблюдают требования санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Согласно СанПиН 2.1.1. «Санитарно-защитные зоны», санитарно-защитная 

зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, 

ландшафтно- рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозна-

чением границ специальными информационными знаками.  

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха 

и повышение комфортности микроклимата [27]. 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», г. Челябинска входит в 

структуру Объединения «СоюзПищепром» и относится к V классу опасности. По-

этому территория санитарно-защитной зоны предприятия 100 м.  

 

4.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов, характерных для 

участка слоеного теста  

 

Согласно ГОСТ 12.0.003 и «Правил по охране труда», рассмотрим классифи-

кацию опасных и вредных производственных факторов. Для участка слоеного те-

ста характерны следующие физические опасные и вредные производственные 

факторы: 

– пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 
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– пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание кото-

рой может произойти через тело человека; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, ин-

струментов и оборудования. 

Химическиеопасные и вредныепроизводственныефакторывоздействуют на: 

– органы дыхания. 

Кроме того, присутствуют психофизиологические опасные и вредные произ-

водственные факторы, а именно нервно-психические перегрузки, выраженные в 

монотонности труда [4]. 

На участке слоеного теста возможные следующие аварийные ситуации. Пре-

кращение подачи электроэнергии, при возникновении опасности в работе элек-

трооборудования: искрение, наличие дыма, прорыв пламени, электроудар при со-

прикосновении с металлическими частями оборудования или конструктивно свя-

занными с ним элементами и др. 

Выход из строя, в том числе прекращении подачи напряжения, системы ди-

станционного и автоматического управления с общего пульта и невозможности 

перевода на автономное управление технологических установок, аппаратов и 

принадлежащего к ним основного и вспомогательного оборудования, а также 

автоматического обеспечения взаимодействия систем вентиляции, пневматики и 

обогрева. 

Выход из строя вентиляционной системы, приточных и вытяжных вентилято-

ров, а также системы подачи воды для технологических процессов. 

Неисправности, обнаруженные в работе оборудования: поломка, повышенная 

вибрация, появление постороннего шума или стука; нарушения в ведении техно-

логического процесса: прекращение подачи и (или) передачи на дальнейшую пе-

реработку сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, нарушение температурно-

го режима и т. п. 
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Пожар или признаки горения в цехе, на производственном участке. 

Несчастные случаи, связанные с травмированием, острым отравлением или 

внезапным заболеванием. 

Причиной травмирования работников могут стать: удар током, неосторожное 

обращение с дополнительным оборудованием, несоблюдение техники безопасно-

сти при работе с основным оборудованием, нарушение техники безопасности при 

перемещении грузов.  

 

4.4 Безопасность веществ, сырья 

 

При производстве полуфабрикатов из слоеного дрожжевого и бездрожжевого 

теста используется следующее сырье: мука пшеничная в/с, сахар-песок, соль, 

дрожжи, яичный порошок, сухое молоко, улучшитель теста АМ–701, вода, лед, 

маргарин, начинка: абрикос-морковь, клубника. Все вещества, кроме воды –

 жидкости, находятся в твердом состоянии. 

Основные химические вещества сырья – это белки, углеводы, крахмал, жиры, 

сахароза, лактоза, Н2О. Все вещества являются безопасными для человека, поэто-

му не требуют дополнительных средств защиты при условии, если ПДК находит-

ся в норме. 

 ПДК – норматив – количество вредного вещества в компонентах окружающей 

среды (воде, воздухе, почве), при постоянном контакте или при воздействии за 

определенный промежуток времени практически не влияющее на здоровье чело-

века и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства. Устанав-

ливается в законодательном порядке или рекомендуется компетентными учре-

ждениями (комиссиями и т.п.).  Мучная пыль (с примесью диоксида кремния ме-

нее 2 %) – (ПДК – 6 мг/ м
3
) относится к 4–му классу опасности. 

Оказывает фиброгенное, раздражающее действие и при длительном воздей-

ствии на организм человека в концентрациях превышающих 6,0 мг/м
3
 может вы-

звать заболевание верхних дыхательных путей [8]. 
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Сахароза или сахарная пудра – (ПДК – 10 мг/ м
3
) относится к 4–му классу 

опасности. Обладает фиброгенным действием. При повышенных концентрациях и 

не использовании СИЗ органов дыхания возможно возникновение профессио-

нальные заболевания органов дыхания, а также обострение аллергических заболе-

ваний. 

В зонах с повышенной концентрацией сахарной пыли необходимо работать с 

включённой системой вентиляции. 

Сахарная пыль – (ПДК – 6 мг/ м
3
) относится к 4–му классу опасности. 

Обладает фиброгенным действием. При повышенных концентрациях и не ис-

пользовании СИЗ органов дыхания  возможно возникновение профзаболевания 

органов дыхания, а также аллергических заболеваний [8]. 

Пожаро и взрывоопасными свойствами пыль некоторых веществ, которая мо-

жет находиться в производственных помещениях в состоянии аэрогеля и аэрозо-

ля. Пожароопаcные свойства пылей определяются температурой самовоспламе-

нения и концентрационными пределами их воспламенения. 

Воспламенение и взрыв органической пыли, взвешенной в воздухе, зависят от 

ее концентрации, размера частиц, зольности, влажности, температуры воспламе-

нения, характера и продолжительности действия источника нагревания. Различа-

ют две формы горения пыли: тление и горение пламенем. Обладая плохой тепло-

проводностью, пыль, осевшая на осветительных приборах, горячих трубопро-

водах, перегревается и начинает тлеть при температуре: пшеничная – 290 °С. При 

взметывании она может взорваться как обычный аэрозоль. Аэрозоль воспламеня-

ется при 420–485 °C (пшеничная пыль). 

По пожаро и взрывоопасности все пыли классифицируются следующим обра-

зом: 

I класс (наиболее взрывоопасная) – с нижним концентрированным пределом 

взрыва 15 г/м
3
 (пыль пшеничных огрубей, мельничная серая пыль, сахарная пуд-

ра, крахмал, декстрин); 

II класс (взрывоопасная) с нижним концентрационным проделом 16 – 65 г/м
3
 

(просяные и зерновые отходы, пшеничная сечка, ячменная мука, мучная пыль); 
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III класс (наиболее пожароопасная пыль) – с температурой самовоспламене-

нии менее 250 °C (пыль зерноочистительных отделений); 

IV класс (пожароопасная пыль) – с температурой воспламенения более 250 °С 

(элеваторная пыль). 

Таким образом, сахароза и пшеничная пыль являются пожар и взрывоопасны-

ми. 

Для обеспечения пожаро и взрывобезопасности рабочие не должны пользо-

ваться открытым огнем в помещении, где производится  работа с мукой, сахаром, 

крахмалом [30] . 

Хранение муки, сахара на производстве. 

В зависимости от объемов переработки мука может храниться тарно и бестар-

но. Мешки укладывают штабелями на настил из досок в восемь рядов по высоте и 

секциями по пять или по три мешка. Между штабелями и стенами склада остав-

ляют проходы шириной не менее 0,5 м, а между штабелями ширина прохода 

должна соответствовать ширине применяемого механизированного транспорта 

для перемещения муки по складу. Условия хранения муки должны обеспечивать 

поддержание в ней влажности, не превышающей 14,5 %. Это достигается, прежде 

всего, режимом хранения. В мучном складе должна поддерживаться температура 

в пределах 15–20 °С и относительная влажность воздуха 60–65 %.  

 

4.5 Безопасность технологических процессов на участке слоеного теста 

 

Основные технологические процессы на производстве полуфабрикатов из сло-

еного теста – это смешивание компонентов, замешивание теста, раскатывание и 

слоение, формование полуфабрикатов. 

Меры безопасности технологических процессов закладываются при их проек-

тировании. Поэтому учет требований безопасности при разработке и осуществле-

нии технологических процессов имеет большое профилактическое значение для 

предупреждения производственного травматизма. 
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Общие требования безопасности к технологическим процессам на производ-

стве  изложены в ГОСТ 12.3.002. «Процессы  производственные. Общие требова-

ния безопасности» [9]. 

 Безопасность производственных процессов обеспечена комплексом проект-

ных  организационных решений, которые предусматривают рациональный выбор 

технологических процессов, рабочих операций и порядка обслуживания оборудо-

вания; производственного оборудования и условий его размещения; способов 

хранения и транспортирования сырья, заготовок полуфабрикатов и готовой про-

дукции, а также удаления отходов производства; средств защиты работающих на 

производстве[32]. 

Все оборудование на участке слоеного теста составляет автоматизированную 

поточную линию FRITSCH.  

Линия обеспечена надлежащей герметизацией и теплоизоляцией производ-

ственного оборудования, что предотвращает выделение вредных веществ, тепло-

ты и влаги в рабочую зону. 

Сложные многостадийные процессы на поточной линии заменены более без-

опасными, одностадийными процессами вследствие их лучшей управляемости, 

вследствие чего устранены побочные, часто опасные операций. 

Автоматизированная поточная линия FRITSCH отличается непрерывным про-

цессами,  устойчивостью режима и простотой регулировки. 

Применение систем непрерывного контроля н управления технологическими 

процессами, режимами работы оборудования, обеспечивающими защиту работа-

ющих, предупреждение аварий путем сигнализации и своевременного отключе-

ния производственного оборудования. 

Оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими по-

лучение своевременной информации о возникновении пожаро- и взрывоопасных, 

аварийных ситуаций, превышении ПДК вредных веществ пли допустимых уров-

ней воздействия других вредных производственных факторов на отдельных тех-

нологических операциях; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151000.2016.097 ПЗ ВКР 

 



 

 

62 

 

Применение рациональной организации обслуживания технологических про-

цессов, режимов труда и отдыха для предупреждения физических и нервно-

психологических перегрузок. 

 

4.6 Безопасность производственного оборудования на участке слоеного теста 

 

Безопасность работы на оборудовании зависит от конструкции машин, нали-

чия ограждении, сигнализации и блокирующих устройств.  

Перед пуском машины необходимо убедиться, что в рабочей камере и около 

движущихся частей машины нет посторонних предметов, привести в порядок ра-

бочее место и спецодежду.  

Проверить наличие ограждений движущихся частей механизма. Кроме того, 

проверить исправность пусковой аппаратуры и правильность сборки сменных ча-

стей машины. Включить машину на холостом ходу. Убедиться, что приводной вал 

вращается в направлении, указанном стрелкой. 

Во время работы линии  не разрешается отходить от нее на длительное время. 

Для предупреждения травм рук при работе на тестомесильной машине ограж-

дающий щиток должен быть закрыт. Сменные дежи крепятся запорным механиз-

мом, прочность крепления проверяется перед пуском. Накатывают и скатывают 

дежу только при верхнем положении месильного рычага. 

Загружать дежу можно только после остановки машины, перед перевозкой 

дежу закрепляют на каретке винтовым тормозом. Добавляют продукты в тестоме-

сильные  машины при выключенном двигателе. 

После окончания работы нужно остановить машину, выключить рубильник и 

только после этого разбирать для очистки и промывки рабочие части. 

 

4.7 Промышленная санитария на участке слоеного теста 

 

Основные  опасные и вредные производственные факторы на участке слоено-

го теста: пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; по-
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ниженная температура воздуха рабочей зоны; нервно-психические перегрузки, 

выраженные в монотонности труда; повышенный уровень шума на рабочем ме-

сте; повышенный уровень вибрации; повышенное значение напряжения в элек-

трической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; острые 

кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования; химические опасные и вредные производственные факторы воз-

действующие на органы дыхания [4]. 

 Вредные вещества, которые выделяются в воздух рабочей зоны – это мучная 

и сахарная пыли, классифицирующиеся следующим образом: 

I класс, наиболее взрывоопасная – с нижним концентрированным пределом 

взрыва 15 г/м
3
 сахарная пудра; 

II класс, взрывоопасная с нижним концентрационным проделом 16–65 г/м
3
, 

мучная пыль. 

Поскольку пониженная температура поверхностей и окружающей среды 

предусмотрены и необходимы для производства полуфабрикатов из слоеного те-

ста, то изменить этот производственный фактор невозможно. Кроме того на 

участке установлена вентиляция для нормализации микроклимата.  

Освещение на участке слоеного теста. В помещении участка присутствуют 

естественное и искусственное освещения. Кроме окон большой площади, на 

участке стоят высокотехнологичные люминесцентные потолочные светильники.  

Соотношение светового потока этих ламп и потребления ими электроэнергии  вы-

годнее, чем ламп накаливания, срок их службы в 12 раз превышает срок работы 

традиционных ламп накаливания при многократно большей световой отдаче.  

Характеристика зрительной работы на участке слоеного теста – общее наблю-

дение за ходом производственного процесса.  Разряд зрительной работы – VIII. 

Освещенность, лк., при системе общего освещения – 200. При совмещенном 

освещении, при верхнем или комбинированном освещении  КЕО % – 1,8 [23].  
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4.8 Пожарная безопасность на участке слоеного теста 

 

Поскольку на участке слоеного теста установлено высокотехнологичное обо-

рудование, включающее систему шоковой заморозки, то при монтаже оборудова-

ния использовались  электрические кабели с повышенной изоляцией, кроме того 

они проложены в кабель-каналы. Электрические щитки находятся в отдельном 

безопасном помещении.  

Согласно СП 12.13130 «Определение  категорий помещений, зданий и наруж-

ных установок по взрывопожарной», участок слоеного теста относится к катего-

рии В2 – пожароопасность т.к. присутствуют горючие и трудногорючие вещества 

и материалы, в том числе пыли [26]. 

Согласно НПБ 88. «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротуше-

ния и сигнализации. Нормы и правила проектирования» [17] на участке слоеного 

теста в качестве извещателей пожарной сигнализации  приняты: 

– дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа «Астра 421» исп. 

П ИП212–71/1;  

– тепловые пожарные извещатели типа ИП103 – 5/1 – А3. 

Линия оповещения СО выполнена проводом марки КСВВ 2×0,5, который про-

ложен скрыто в металлорукаве, закрытым   кабель-каналом. 

Кроме того, в помещении имеются два входа, один из них аварийный, где нет 

никаких легковоспламеняющихся материалов. Световые табло «ВЫХОД» уста-

новлены у выходов из защищаемых помещений на путях эвакуации и включаются 

одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. На 

участке находятся две люминесцентные (на случай отключения электричества в 

ночную смену) схемы эвакуации персонала на случай аварий или пожара. Схемы 

и табло запитаны U~220В от щита аварийного освещения. 

Первичные средства пожаротушения: огнетушители, внутренние пожарные 

краны, пожарный инвентарь , а именно ящики с песком, бочки с водой, пожарные 

ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма. Пожарный инстру-

мент: багры, ломы, топоры. 
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Руководители предприятий несут ответственность за своевременное и полное 

оснащение предприятий первичными средствами пожаротушения, обеспечение их 

технического обслуживания, обучение работников правилам пользования огне-

тушителями. 

Ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны: не 

реже одного раза в 6 месяцев осматривать первичные средства пожаротушения, 

регистрировать результаты осмотра в журнале состояния первичных средств по-

жаротушения. 

Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в доступных 

местах, не должны мешать эвакуации людей из помещений. Подступы к местам 

размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно свобод-

ными [17]. 

Пожарные щиты предназначены для размещения в определенном месте руч-

ных огнетушителей, пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при лик-

видации не развившихся пожаров на объектах, в складских помещениях и на 

строительных площадках. Пожарные щиты должны быть опломбированными и 

открываться без особых усилий. На пожарных щитах необходимо указывать их 

порядковые номера и номер телефона для вызова пожарной охраны. 

Огнетушители, допущенные в эксплуатацию, должны иметь: 

– инвентарные номера по принятой на объекте системе нумерации; 

– пломбы на устройствах ручного пуска; 

– бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную сигнальную окраску 

согласно государственным стандартам. 

Огнетушители должны размещаться в доступных местах, далеко от воздей-

ствия отопительных и нагревательных приборов на них не должны попадать пря-

мые солнечные лучи.  

Ручные огнетушители должны размещаться методами: навески на вертикаль-

ные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огне-

тушителя и на расстоянии, достаточном для её полного открывания; установки в 
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пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, при наличии в здании внут-

реннего пожаротушения, в специальные тумбы или на пожарные стенды. 

Перед установкой огнетушителей на объект необходимо произвести: внешний 

осмотр с целью определения целостности корпуса, наличия бирки и маркировки с 

указанной датой последнего переосвидетельствования (перезарядки), давления в 

корпусе (для закачных) предохранительных устройств; проверку крепления резь-

бовых соединений: накидной гайки, штуцера рукава, насадка распылителя, рас-

труба и т.д.; проверку рукава и насадка на отсутствие засорения. 

Огнетушители бывают: химические пенные и химические воздушно-пенные; 

воздушно-пенные; газовые; порошковые огнетушители. 

Согласно «Норм оснащения помещений ручными огнетушителями» в Прило-

жении 1 «Правил противопожарного режима в РФ», предельная защищаемая 

площадь более 1000 м², класс Е – пожары, связанные с горением электроустано-

вок. Исходя из этих данных, требуются 2 порошковых огнетушителей 5/4 л/кг, 

4 углекислотных огнетушителей 2/2 л/кг [6]. 

 

4.9 Электробезопасность на участке слоеного теста 

 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей  от  вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества [10]. 

Согласно ГОСТ  12.1.019 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты»: 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

– конструкцией электроустановок; 

– техническими способами и средствами защиты; 

– организационными и техническими мероприятиями. 

Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы 

работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического 
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тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопас-

ности. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикоснове-

нии к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие спосо-

бы: 

– защитное заземление; 

– зануление [10]. 

Все эти требования и мероприятия были проведены при монтаже оборудова-

ния на участке слоеного теста. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установ-

лены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам. 

 Напряжения  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека  

при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать 

значений табл. 8 [11].  

Таблица 8 – Напряжения  прикосновения и токи, протекающие  через  тело че-

ловека при нормальном (неаварийном) режиме  

Род тока U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при ава-

рийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с 

глухозаземленной или изолированной нейтрально и выше 1000 В с изолирован-

ной нейтрально не должны превышать значений, указанных в табл. 9 [11]. 
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Таблица 9 – Напряжения  прикосновения и токи,  протекающие через тело че-

ловека при аварийном режиме 

Род тока Нормируемая 

величина 

Предельно допустимые значения, не более, при продол-

жительности воздействия тока t, с 

    0,01-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 

Переменный 50 Гц U, B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 

  I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 

Переменный 400 Гц U, B 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

  I, мА                       8 

Постоянный U, B 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 

  I, мА                       15 

Выпрямленный 

двухполупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 - 

  Iампл, мА                         

Выпрямленный од-

нополупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 - 

  Iампл, мА                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была достиг-

нута цель исследования, а именно, проведено конструкторно-инженерное обосно-

вание функционирования технологической линии FRITSCH по производству за-

мороженного теста.  

В процессе  работы над проектом получили следующие выводы. 

Для производства замороженных полуфабрикатов теста используется основ-

ное и дополнительное сырье. Кроме того, для производства используются эмуль-

гаторы, улучшители, ферменты. Мука  для производства замороженного теста, 

должна содержать не менее 17 % белка глютенина или не менее 32 % сырой клей-

ковины, иначе газоудерживающая способность теста будет недостаточной. 

Технология изготовления и быстрого замораживания полуфабрикатов из сло-

еного теста предъявляет особые требования к сырью и приемам работы:   

– получение холодного теста для замедления начала брожения;  

– максимальное развитие клейковины теста для обеспечения лучшей газо- и 

формоустойчивости;  

– приготовление теста очень крепкой консистенции для ограничения явления 

расплываемости при размораживании;  

– приготовление крепкого, но пластичного теста для последующей раскатки;  

– исключение дрожжевого брожения до момента заморозки; 

– использование муки с высокими хлебопекарными свойствами;  

– меньшее количество воды при замесе теста;  

– необходимы современные типы пекарских дрожжей;  

– повышенная дозировка дрожжей и улучшителей;  

– сокращение времени замеса и формования.  

Современная технология производства слоеных изделий неразрывно связана с 

технологией быстрого замораживания полуфабрикатов. Она была разработана для 

применения на крупных предприятиях, поставляющих полуфабрикаты в пункты 

конечной выпечки, супермаркеты, мини-пекарни или на продажу для домашней 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151000.2016.097 ПЗ ВКР 

 



 

 

70 

 

выпечки. Быстрое замораживание полуфабрикатов относится к технологиям от-

ложенной во времени выпечки, суть которых заключается в том, чтобы  значи-

тельно замедлить или полностью приостановить брожение; сохранить заморо-

женные полуфабрикаты длительное время; предусмотреть возможность последу-

ющей выпечки в пунктах продажи.  

Делая конструкторно-инженерный расчет, мы учли годовую производитель-

ную мощность основного оборудования, режим работы на участке слоеного теста 

цеха хлебопечения Объединения «СоюзПищепром». Режим работы участка  уста-

навливается в соответствие с режимом работы  всего предприятия,  а именно 2-х 

сменная работа цеха.  

Нами был проведен расчет основного оборудования участка слоеного теста. В 

основу расчета принимается количество перерабатываемого сырья. Все оборудо-

вание рассчитываются на 1 максимальную смену, равную 11,3 часов. 

Ориентировочная производительность участка слоеного теста G =1922 кг/ч. 

При данной производительности для нашего участка требуются две дежи объе-

мом 270 литров каждая. 

Результат расчета и подбора тестораскаточной машины при изготовлении сло-

ёного теста: ηq = 0,52 ≈ 0,5, это  означает, что машина для слоения и обработки 

полуфабрикатов рассчитана верно. 

Для шоковой заморозки полуфабрикатов из слоеного теста мы подобрали спи-

ральный морозильный аппарат. Результаты расчетов габаритов спирального мо-

розильного аппарата показали следующие результаты: длина 8,5 м, ширина 6,5 м, 

высота 3,8 м, объем камеры 209,95 м
3
. Суммарная тепловая нагрузка на аппарат 

будет равна сумме теплопритоков 24,2 кВт. 

Таким образом, автоматизированная поточная линия FRITSCH соответствует 

нашим инженерным расчетам, количество оборудования подобрано целесообраз-

но годовому производственному плану.  

При работе на автоматизированной поточной линии FRITSCH выполняются 

все стандарты технологической и пожарной безопасности, принятой на кондитер-

ском производстве. 
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Поточная линия FRITSCH высокотехнологична, при этом проста в управле-

ния, ее обслуживает один специалист. Данное оборудование выпускает широкий 

ассортимент продукции из слоеного дрожжевого и бездрожжевого теста. 
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