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        ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлебопекарная промышленность – одна из основополагающих 

отраслей производства в России. Хлеб – это не только продукт, относящийся 

к товарам первой необходимости. Традиционно уровень потребления хлеба в 

России является одним из самых высоких в мире. Развитие искусства 

хлебопечения происходило на протяжении веков, чем и объясняется то 

многообразие сортов и видов, которым славится Россия.   

 Ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в 

Уральском регионе является предприятие АО «Первый хлебокомбинат». 

Предприятие  производится большой ассортимент высококачественной 

продукции, которая ежедневно пользуется спросом. 

Сегодняшний хлебозавод оснащен высокотехнологическим 

оборудованием.  Почти  каждый этап технологического процесса выработки 

продукции механизирован, начиная с приема сырья и заканчивая погрузкой 

продукции в машины. 

Хлеб – одна из важнейших составных частей рациона питания 

человека, обеспечивающая около 30 %, его физиологической потребности в 

пищевых веществах, белках и энергии. 

Среди широкого ассортимента хлебобулочных изделий особой 

популярностью пользуется хлеб для тостов,  который вырабатывает каждое 

крупное предприятие, а так же мини-пекарни. 

 АО «Первый хлебокомбинат» в цехе №1, в отделении мини-пекарни 

вырабатывает   хлеб для тостов в следующем ассортименте: 

 Хлеб для тостов; 

 Хлеб «Изобилие»; 

 Хлеб «Мультизлак»; 

 Хлеб «Гречневъ»; 

 Хлеб «Чемпион Лидер» (для здорового питания). 
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Основным направление в производстве на сегодня является развитие 

линейки хлеба для здорового питания. 

Организационная структура управления производством АО «Первый 

хлебокомбинат» направлена на создание условий для производства и сбыта 

высококачественной продукции при одновременном повышении уровня 

эффективности производства, а также на обеспечение разработки, освоения и 

поставки на рынок новых видов изделий. 

Целью данной работы является проектирование и организация выпуска 

хлеба для тостов с курагой и кунжутной отделкой на АО «Первый 

хлебокомбинат». 

Для достижения заданной цели необходимо будет решить следующие 

задачи: 

 Изучить существующие технологии и возможность их внедрения на 

АО «Первый хлебокомбинат». 

 Изучить условия и сроки хранения дополнительного сырья, которое  

будет вноситься в рецептуру хлеба для тостов с курагой и кунжутной 

отделкой. 

 Рассчитать производственную рецептуру хлеба для тостов с курагой и 

кунжутной отделкой. 

 Дать описание и произвести необходимые расчеты оборудования 

удовлетворяющего наши требования. 

 Сделать  выводы. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ потребительского рынка хлебобулочных изделий 

 

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий менее любого другого 

продовольственного рынка подвержен влиянию рыночного механизма, 

поскольку государство осуществляет непосредственный контроль над ним. 

Исключительное значение хлеба и хлебобулочных изделий как 

продуктов наиболее важных для жизни человека относит их к товарам 

стратегического назначения, а для граждан – к продуктам первой 

необходимости и постоянного спроса. Поэтому рынок демонстрирует 

стабильность, предсказуемость и позволяет большим и малым предприятиям 

продолжать его развитие. 

Основным спросом у пожилых  людей и больших семей  пользуются 

социальные сорта хлеба такие как: хлеб «Уральский», хлеб белый из 

пшеничной муки 1 сорта, хлеб «Станичный» и хлеб «Рощинский» с отрубями 

для диетического питания. Данная категория населения не готова к тому, что 

хлеб может стать дорогим продуктом. Поэтому внедрение нового вида 

продукции на рынок существенно тормозится [6]. 

Потребление хлебобулочных и мучных изделий тесно связано с 

благосостоянием граждан. 

Также  мешает сформировавшееся в общественном сознании место 

хлеба как «традиционного» продукта, именно по этой причине основное 

производство на АО «Первый хлебокомбинат » занимает хлеб «Уральский 

новый» подовый из смеси пшеничной и ржаной муки. В цехе № 2 

вырабатывается данный вид продукции в основном идущий на отгрузку без 

упаковки, в цехе № 1 готовая продукция, после выпечки  поступает на башни 

охлаждения (куллер). Куллер – состоит из двух башен, которые находятся в 

закрытом хорошо вентилируемом помещении. Горячая продукция от печи 

поступает по механическому транспортеру на нижний ярус первой башни, 
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далее по достижению верхнего яруса продукция перемещается на вторую 

башню и уже сверху опускается в низ.  

Таким образом время охлаждения продукции составляет 1,5-2 часа, что 

значительно сокращает время обычного остывания на контейнерах. Далее 

хлеб автоматически подается на нарезку, где ножи автоматизированной  

машины режет булку на ломти, и если необходимо по заданию делит булку 

на пополам, и упаковывает развесом 0,3 кг или 0,6 кг. 

Хлеб в нарезке очень удобен, его можно взять хоть куда. Многие 

организации для проведения банкетов и других мероприятий закупают  

именно хлеб в нарезке. 

Продукция хлебокомбината конкурентоспособна. Разработками и 

внедрением нового ассортимента занимаются старшие инженера-технологи 

во главе с ведущим инженером технологом предприятия. Контроль качества  

и анализ готовой продукции осуществляется лабораторией предприятия. 

Основными конкурентами АО «Первый хлебокомбинат» являются: 

 ОАО «Хлебпром»; 

 ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича»; 

 ООО «Мэри». 

Каждое предприятие из выше перечисленных выпускает аналогичную 

продукцию и старается делать ее лучше других, но право выбора остается за 

потребителем. 

Основными чертами фирменной марки «Хлебпром» является 

разработка и внедрение продукции для диетического питания, с 

сахарозаменителями. 

ОАО «Хлебпром» имеет сеть фирменных магазинов и отделов в 

городе, под своей маркой выпускают не только хлебобулочную продукцию, 

но и консервы, различные крупы, муку.  

ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича». Символом 

производства является высококачественная экологически чистая продукция. 

Также выпускает не только хлебобулочную продукцию. 
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Продукция АО «Первый хлебокомбинат» отличается стабильным 

качеством, которое ежедневно стараются улучшить работники данного 

предприятия. Ежесменно в испытательном центре предприятия проводятся 

физико-химические анализы готовой продукции, что позволяет 

контролировать соблюдение рецептуры и  технологических  параметров  

приготовления хлеба. 

 

1.2 Обзор современных технологий производства 

 

Производство основных хлебобулочных изделий характеризуется 

следующими технологическими процессами и операциями:  

1. Подготовка сырья к производству: (хранение, смешивание, аэрация, 

просеивание, подготовка и дозирование воды, соли, сахара, дрожжевой 

эмульсии, термическая обработка, мойка и очистка различных добавок и др.). 

Основным сырьем для производства хлебобулочных изделий является мука. 

2. Замешивание и спиртовое брожение теста. При этом плотность теста 

изменяется от 1200 до 500 кг/м³ в конце брожения.  

3.С помощью тестоделительных машин происходит деление теста на 

порции одинаковой массы.  

4. Формование заготовок с целью придания им характерной формы, 

плотности поверхностного слоя.  

5. Расстойка, т. е. выдержка заготовок теста после формования в 

камерах расстойки в течение 20-50 мин при температуре 30-34° С и 

относительной влажности воздуха 75-80 %. 

6. Гидротермическая обработка и выпечка хлебобулочных изделий. 

Выпечка изделий производится в специальных печах при температурном 

режиме от 150 до 280° С около 60 мин с понижением влажности воздушной 

среды. 

7. Охлаждение, отбраковка и хранение изделий. Эти операции 

проводятся в специальных охладительных отделениях и экспедициях 
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хлебозаводов, где готовые изделия охлаждаются до комнатной температуры 

в течение 1-2 ч. 

Большинство предприятий малой мощности применяют безопарную  

технологию, что позволяет значительно сократить технологический процесс 

и энергоресурсы.  

Ведущие предприятия всё-таки пытаются сохранить традиционную 

технологию, приготовление теста на опаре. Так как продукция, 

приготовленная опарным способом тестоведения имеет больше аромата и 

вкуса. 

Большинство предприятий выпускает продукцию на поточно-

механизированных линиях, что позволяет облегчить ведение 

технологического процесса и сократить ручной труд. То есть в место пяти 

человек,  один-два человека могут  обслужить целую линию.  

Для производства  хлебобулочных изделий рекомендуется применять 

способ приготовления теста на охлажденном дрожжевом полуфабрикате 

(ОДП).  Количество муки в ОДП может меняться, в зависимости от 

рецептуры и хлебопекарных свойств муки. Температура дрожжевого 

полуфабриката 20-22º С, влажность от 43 до 60 %, продолжительность 

брожения (ферментация) 14-16 часов. Правильное их применение дает 

важные преимущества. Упрочнение структуры теста. Все предварительно 

выброженные полуфабрикаты благодаря активной ферментации повышают 

кислотность, что в свою очередь, повышает прочность клейковины. Развитие 

хлебного аромата. У хлебобулочных изделий, полученных двухфазным 

способом тестоведения, обычно формируется тонкий пшеничный или 

выброженный ржаной аромат, приятный вкус и длительное послевкусие. 

Длительное сохранение качества. Между кислотностью х/б изделий и 

сохранением качества при хранении существует определенная взаимосвязь. 

Выдерживать длительное хранение может только хлеб с высокой 

кислотностью, приготовленный на закваске или опаре. Изделия получаются 
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большего объема, имеют эластичный мякиш, усиливаются ароматические 

свойства, влияет на сохранение свежести продукции [1,3]. 

 1.3 Основные требование предъявляемые к качеству хлеба 

 

Вся продукция должна проходить сертификацию и отвечать 

требованиям качества и безопасности. Соответствовать требованиям ГОСТ и 

ТУ, изготавливается в соответствии технологической инструкцией и 

технологической рецептурой разработанной на данном предприятии. 

По органолептическим показателям оценивается: внешний вид изделия 

– форма, поверхность, цвет, вкус и запах изделия, мякиш [2].        

Форма должна соответствовать данному виду изделия и форме в 

которой производилась выпечка. Поверхность без трещин, допускаются 

небольшие следы от укладки делителем. Цвет от светло-желтого до 

коричневого, не горелый. Вкус и запах свойственные данному виду изделия. 

Мякиш без следов непромеса с равномерной пористостью, хорошо 

пропеченный, на ощупь эластичный слегка увлажненный.  

Основные физико-химические показатели качества хлеба: влажность и 

кислотность.  

Влажность хлеба должна соответствовать требованиям установленных 

в нормативных документах, в зависимости от вида муки из которого 

изготовлена продукция. Так хлеб из пшеничной муки имеет влажность от 39 

до 48 %, из ржаной от 46 до 51 %, из смеси пшеничной и ржаной муки от 45 

до 50 %. 

Несоблюдение технологического процесса замеса теста влечет за собой 

снижение или повышение влажности хлеба, что может значительно повлиять 

на качество. Повышенная влажности снижает пищевую ценность изделия, 

влияет на сроки хранения, мякиш крупнопористый. Изделия с заниженной 

влажностью имеют неразвитую крошащеюся структуру мякиша.           
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  Кислотность хлеба выражается в градусах. Так для хлеба из 

пшеничной муки кислотность от 2,5 до 5 градусов, из смеси пшеничной и 

ржаной муки от 6 до 10 градусов. 

 Показатели безопасности нормируются в СанПиН. 

 К показателям безопасности относятся: содержание токсичных 

элементов  – свинца, мышьяка, кадмия, ртути; содержание микотоксинов, 

пестицидов, радионуклидов: цезия  и стронция [49]. 

Дефекты хлеба могут быть обусловлены различными причинами: 

качеством основного и дополнительного сырья, соблюдением 

технологических параметров и режимов на всех стадиях производства хлеба. 

Дефекты хлеба подразделяют на три группы: дефекты внешнего вида, 

дефекты мякиша и дефекты вкуса и запаха.  

К дефектам внешнего вида относят: неправильную форму, рисунок на 

верхней корке изделия, надрывы, притиски, горелая или непропеченная 

корка, отсутствие глянца. 

К дефектам мякиша относится: отставание корки от мякиша, 

неравномерную пористость, непромес, наличие пустот. 

К дефектам вкуса и запаха относят: посторонние запахи и привкусы. 

Дефекты вызванные качеством муки: 

Мука из морозобойного зерна  характеризуется повышенной 

кислотностью, повышенной сахаробразующей и особенно 

дикстринообразующей способностью. При переработке муки из такого зерна 

необходимо повышать кислотность теста. Для достижения данной цели тесто 

готовят на жидких дрожжах, добавляя часть спелого теста предыдущего 

приготовления [9]. 

 Мука из зерна, высушенного при высоких температурах.  

 Крутое тесто, изделия получаются обжимистые, имеют бледную 

корку, неразвитую пористость, имеет подрыв верхней корки. 
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ЧП – показатель характеризующий активность амилалитических 

ферментов муки, а также содержание в муке крахмала  уже подвергающегося 

ферментативному разрушению. 

При выработке хлеба необходимо проводить мероприятия 

направленные на набухание клейковины, для улучшения реологических 

свойств теста и на  усиление брожения для получения разрыхленного мякиша 

и стандартного объема продукции [7].       

Также не допускаются к реализации  в торговую сеть изделия, 

имеющие: признаки болезней и плесени, посторонние запахи и (или) 

включения, хруст от минеральной примеси, а также деформацию. 

Срок реализации в розничной торговой сети с момента выхода хлеба из 

печи составляет: 

 для пшеничного – не более 24 ч; 

 ржаного – 36 ч; 

 мелкоштучных изделий – не более 16 ч 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Данная выпускная квалификационная работа будет основана на 

примере выпуска хлеба для тостов на предприятии  АО «Первый 

хлебокомбинат». 

На сегодняшний  момент  АО «Первый хлебокомбинат» – ведущий 

производитель хлебобулочных  изделий в городе Челябинске и в Уральском  

регионе. На предприятии производится более 200 наименований продукции, 

которая пользуется неизменным спросом у жителей города и области. 

АО «Первый хлебокомбинат» придерживается традиционных 

технологий и веками испытанных рецептур при производстве своих изделий. 

Высококачественный хлеб, изготовливается на основе натуральных 

компонентов и перед реализацией подвергается экспертной оценке. 

Ежегодно, на хлебокомбинате меняется ассортиментная линейка. 

Ведется работа над улучшением вкусовых характеристик продукции  и  ее 

оформлением. Разрабатываются новые рецептуры по европейским 

технологиям.  

Основным направлением развития хлебокомбинта является дальнейшее 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование 

технологий приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 

улучшение качества хлеба и его пищевой ценности. Переоснащение 

технической базы, замена устаревшего оборудования более современным. 

Осуществляется контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Контроль – это процесс достижения организацией своих целей, 

который определяется оценкой об отклонениях действительных значений от 

заданных или их совпадение в результатах анализов. 

Для сотрудников АО «Первый хлебокомбинат» целями в области 

качества являются:  
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Предупреждение и предотвращение выпуска некачественной 

продукции  на всех этапах от производства. 

Определение и удовлетворение пожеланий потребителя. 

Повышение конкурентоспособности продукции. 

Этапы производственного контроля: 

Входной контроль – за условиями транспортировки, за качеством и 

безопасностью поступающего сырья, продукции, упаковки, за наличием 

товаросопроводительной документации; 

Контроль технологического процесса; санитарной обработки 

помещений, оборудования, инвентаря и посуды; контроль за санитарно-

техническим состоянием помещений, эффективностью работы оборудования;  

контроль за персоналом: личная гигиена, медицинские осмотры; контроль за 

влиянием объекта на окружающую среду –  удаление отходов производства. 

Принципом производственного контроля является определение 

критических контрольных точек на этапах важных для безопасности. 

  

2.1 Описание предприятия 

 

Полное название предприятия – акционерное общество «Первый 

хлебокомбинат». 

Организационно-правовую  форму составляет акционерное общество. 

Основным учредителем предприятия является Комитет по управлению 

государственным имуществом Челябинской области. 

Органом государственной регистрации является Администрация 

Центрального района города Челябинска. 

Юридический адрес предприятия – 454091, Челябинск, улица III 

Интернационала, дом 107. 

Органами управления общества являются: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 
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 единоличный исполнительный орган. 

Руководство предприятием осуществляется Сенчищевым Вячеславом 

Николаевичем.  

 

2.1.1 Виды продукции и ассортимент предприятия 

 

На территории  АО «Первый хлебокомбинат»  расположены 4 цеха: 

 1 цех выработка социальных сортов хлеба, хлебов для здорового 

питания, хлеба для тостов; 

 2 цех  выработка хлебобулочных изделий, элитных сортов хлеба, 

итальянской серии, слоенных изделий; 

 3 цех выработка  пряников, печенья; 

 4 цех – мельница, производство муки высшего сорта, первого сорта, 

второго сорта, пищевых отрубей. 

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен, начиная от хлеба 

и хлебобулочных изделий и заканчивая тортами. 

На предприятии производится более 200 наименований. 

 

2.1.2 Строительная часть 

 

Площадь участка составляет 18 000 м
2
.  

Предприятие расположено в центральном районе города на расстоянии 

50 м от жилых зданий, и архитектурно вписывается в облик городских 

улицы. 

Территория предприятия в виду ограниченности площади и 

расположения в жилом массиве использована вопреки норм. Плотность 

застройки 24 % при мощности предприятия 200 м/с .  

Территория предприятия огорожена железобетонным забором с 

кирпичными столбами, имеет четыре въезда и выезда. 
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На главном въезде расположена схема движения автотранспорта по 

территории предприятия, здесь же находится автомобильные весы 

грузоподъемностью 40 т марки СВ – 40000 серии «Лахта» и здесь же 

расположен контрольно-пропускной пункт. Основные проезды и площадки 

заасфальтированы – площадь асфальтного покрытия 11000 м
2
 . Площадь 

производственных корпусов – 5625 м
2
. Производственных корпуса  –  три, 

расположены отдельно стоящими друг от друга. Каждый корпус имеет 

круговой объезд и погрузочные площадки.  

Зеленая полоса имеется только возле административного корпуса 

шириной 2-3 м. ширина основных проездов – 6 м, пешеходных тротуаров 

нет. Ширина площадки для разгрузки муки 25 х 35 м. 

Все заводские коммуникации (паропровод, газопровод, теплопровод) 

располагаются на формах из металла на высоте 6 м, изолированы, в 

теплоизоляционные материалы. Водопровод и канализация под землей, 

также электрокабеля от подстанции. 

Производственные корпуса разноэтажные: I цех – двухэтажное; высота 

первого этажа М = 11 м, высота второго = 4,8 м, стены из красного кирпича. 

Колонны железобетонные с сеткой 6 х 9 м – I-ый этаж и II и III этажи 6 х 6 м.  

II цех – трехэтажное, высота этажей 6 м; сетка колонн железобетонных 

I этаж 12 х 6 м; II и III этажи 6 х 6 м. 

III цех – одноэтажное барачного типа здание высотой 6 м. 

II цех построен из утепленного профнастила типа «Сэндвич». 

III цех – из кирпича силикатного белого покрыт шубой. 

Фундаменты комбинированные; ленточные применены под несущие 

стены, наружные и внутренние, и столбчатые под самонесущие стены. 

Железобетонные колонны 400 х 400 мм. 

Междуэтажные перекрытия состоят из плит, балок и колонн. 

Перекрытия выполнены из сборного железобетона шириной 3,0 м, длиной 

5,97 м, с ребрами. В местах установки грузовых лифтов плиты заменены на 

монолитный железобетон. 
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Покрытия бесчердачные, состоят из балок уложенных на 

железобетонные колонны и ребристых плит, уложенных на балки с 

нагрузкой 450 кт/м2, а перекрытия 2000 кт/м2. Кровля из пароизоляционного 

слоя и 3 слоев рубероида. Уклон 1: 100, с внутренним водостоком. На цех № 

3 – кровля из профнастила, цех имеет чердак. В помещениях имеются 

вентиляционные шахты. 

Полы в производственных помещениях трех видов: 

 Лист металлический б = 10 мм; 

 Плитка чугунная; 

 Мозаичное покрытие «Террацо». 

В бытовых корпусах – плитка керамическая. На стенах – 

глазурованная.  

Светопроемы по СНиП II – А,8 – 72. 

В цехе № 1 – боковые оконные проемы размером 3020 х 1815 и верхнее 

через свето-аэроционный фонарь. 

Дверные проемы ширина 1200 х 2100 мм. В административно-бытовых 

корпусах 890 х 2000 мм. Дверь в санузлах, душевых одностворчатые 

размером 700 х 2100 мм.  

Лестницы служат для сообщения между этажами, есть служебные и 

пожарные. Служебные заключены в огнестойкие стены из кирпича. Высота 

прохода под площадками 2,2 м, конструкции железобетонные. Высота марша 

1500 мм. Пожарные лестницы – металлические устроены снаружи зданий. 

Бестарные склады в цехах № 1 и № 2 пристроены к основному объему 

производственной части зданий. 

Бытовые помещения выстроены в общий объем производственной 

части. Административный корпус расположен отдельно стоящим зданием, 

имеет теплые переходы в производственный цех № 1 и на проходную. 

Корпус механических мастерских, котельные, подстанция, склады 

расположены в отдельно стоящих зданиях. 
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2.1.3 Техно-экономическое обоснование строительства 

предприятия 

 

На АО «Первый хлебокомбинат» в основном производстве реализована 

бригадная форма организации труда. Бригады комплексные, работающие на 

конечный цикл работ, выпускающие готовую продукцию. В бригаде 

осуществляется квалифицированное разделение труда. 

Бригады на технологическом процессе в цехе являются сменными, 

количество бригад в цехе – 4, на предприятии всего 11. Продолжительность 

рабочей смены – 24 часа. Бригады работают в две смены, но в каждой смене 

полностью завершают весь комплекс работ и получают учитываемый 

сменный результат труда. 

Цеха работают по непрерывно-скользящему графику: первая смена 

начинается в 8 00 утра, вторая с 20 00. В течение смены предусмотрены два 

не регламентированных перерыва в связи с особенностью производства и 

необходимостью замещения рабочего другим лицом, т.е. подмены. 

Бригады работают по ежемесячным индивидуальным графикам, но 

общее количество отработанного времени в неделю и месяц не превышает 40 

часов и основную норму часов месяца. 

Бригады  ежесменно получают изменяющиеся заказы. Заказы 

производству даются на основании технических расчетов мощностей 

производственных печей. 

Конечная цель организации труда рабочих занятых на основном 

производстве – определение состава производственной бригады и 

установление норм выработки на каждый вид изделия. 

Оплата труда рабочих производится по утвержденным тарифным 

ставкам и сдельным расценкам, а также согласно действующим 

премиальным положениям. Основанием для тарификации работ служит 

тарифно-квалификационный справочник, утвержденный Госкомитетом 

Совета    Министров РФ по вопросам труда и зарплаты. 
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На предприятии по сдельно-премиальной системе оплачивается труд 

рабочих основного производства; по повременно-премиальной – рабочих, 

дежурного персонала, механических мастерских электриков, уборщиков 

производства, и т.д. 

Премирование из фонда заработной платы, критериями для 

производственных бригад являются: 

1. Выполнение заявок – 50 %. 

2. Производственный брак не более – 0,15 % - 10 %. 

Далее предусмотрена индивидуальная шкала повышающих и 

понижающих коэффициентов. Максимальный коэффициент для повышения 

премиальных доплат составляет 1,6 %. 

На предприятии проводится хронометраж и фотография рабочего 

времени (ФРВ) для выявления затрат и потерь рабочего времени, выявления 

их причин, для разработки мероприятий по рационализации использования 

рабочего времени, для изучения и распространения опыта, разработки 

нормативов на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.  

На основании анализа результатов фотографии рабочего времени 

делаются расчеты показателей использования рабочего времени и 

определение резервов повышения производительности труда. 

Разрабатываются планы организационных технических мероприятий по 

устранению причин потерь и нерациональных затрат рабочего времени. 

Учет рабочего времени, выходов на работу, нахождение в отпуске, не 

выхода на работу по причине временной потери трудоспособности – ведет 

табельщица, по каждой единице списочной численности предприятия. 

На предприятии работу по внедрению научной организации труда, 

выполняет отдел организации труда и заработной платы. Отдел создается и 

ликвидируется приказом генерального директора. Возглавляет отдел – 

начальник назначенный приказом директора. 

Нормирование труда является основой работы отдела, в связи с этим 

отдел решает следующие задачи: 
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1. Определение необходимой численности и профессионально-

квалификационной структуры трудового коллектива, а также осуществление 

рациональной расстановки рабочих; 

2. Обеспечение правильного разделения и кооперации труда; 

3. Создание условий для бесперебойной, высокопроизводительной 

работы; 

4. Устранения в ходе выполнения производственного задания потерь и 

нерациональных затрат рабочего времени, а также сокращение затрат 

жизненной энергии на сопротивление неблагополучным условиям 

производственной среды (высокой температуре, шуму); 

5. Создание материальных и моральных предпосылок, воспитания 

добросовестного отношения к труду. 

 

2.1.4 Инженерное оборудование зданий предприятия 

 

Водоснабжение 

АО «Первый хлебокомбинат» снабжается водой от городских 

водопроводных сетей. Вода расходуется на технические нужды – 

производство продукции, на получение пара для увлажнения пекарных камер 

ее растойных шкафов, на мытье оборудования тары, на хозяйственно – 

бытовые нужды, противопожарные цели. 

Расход воды на технологические нужды составляет кт/час; 4166,7. 

Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды составляет – 1000 м
3
, в 

том числе горячей воды – 440 м
3
. 

Предприятие имеет 2 ввода от городских сетей – лишь по холодной 

воде. 

Горячую воду предприятие имеет за счет нагревание через бойлерные 

установки, используя на эти цели – пар. 

Внутренний водопровод холодной воды в производственных цехах 

имеет 2 самостоятельных сети: 
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1. Противопожарно - производственно - хозяйственный с питанием от 

городского водопровода. 

2. Производственный – с питанием от бака холодной воды. 

Во избежание зависимости от давления (напора) воды в городских 

сетях на предприятии установлены насосы в каждом цехе и котельной, 

обеспечивающие постоянное давление в 2,8 атм. В цехах для обеспечения 

запаса воды предусмотрены баки по 2 шт. – для холодной и 1 шт. для горячей 

воды. 

В летний период требуется вода с температурой – 7-8° С; охлаждение 

производится при помощи холодных систем.  

В цехе № 1 устроена градирня на кровле производственного корпуса 

площадью 8 м2  : 4 секции по 2 м2. 

Точки подвода воды: заварочные машины ХЗМ – 300, водомерные 

бачки, солерастворители, сахорорастворные узлы, чаны для заквасок, жидких 

дрожжей и др. полуфабрикатов, ротационные хлебопекарные печи и т.д. 

горячая вода через бойлеры нагревается до температуры 94 – 96 °С. 

Количество горячей воды на все нужды 2442 л/час. 

Для установления расхода воды на вводах установлены счетчики. 

Теплоснабжение. 

 Теплоснабжение хлебокомбината паром и горячей водой 

осуществляется от двух собственных котельных. 

26.10.1997 г. введена в эксплуатацию собственная водогрейная 

котельная и теплоснабжение от стороннего источника прекращено. 

Общая протяженность тепловых сетей, проложенных на эстакаде, 

составляет 541 м, в том числе: паровых – 225 м, водяных – 316 м.  

          Диаметр трубопроводов от 80 до 200 мм. 

Системы водяного отопления в цехах и общепроизводственных 

помещениях комбината подключены к тепловым сетям через элеваторные 

узлы, отопительные приборы – стальные регистры и чугунные радиаторы. 
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Котельная на технологические нужды оборудована шестью котлами Е 

1/9, производительностью 1 т/час – каждый. 

 В производственные цеха на технологическое потребление подается 

пар под давлением 3 атм. 

 Контроль осуществляется при помощи манометров. 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение АО «Первый хлебокомбинат» осуществляется 

согласно договору с предприятием «Энергонадзор» от распределительных 

подстанций ЧГЭС РП-40; РП-44. 

На предприятии имеется одна двух трансформаторная подстанция ТП – 

2052 с трансформаторами типа ТМ – 1000 напряжением 6/0,4 кВ, запитанная 

четырьмя кабелями от распределительных подстанций ЧГЭС АО 

«Челябэнерго» РП – 40; РП – 44. 

Два кабеля марки АСБУ 63 х 150 мм
2
 длинной 400 м приходят на ТП – 

2052, хлебокомбината с распределительной подстанции РП – 40. 

Три кабеля (один АСБУ 63 х 150 мм
2
 – резервный и два АОСБУ 3 х 185 

мм2) приходят на ТП – 2052 с распределительной подстанции РП – 44. 

Длина каждого кабеля 380 м. Питание трансформаторов ТП – 2052 

осуществляется по блочной схеме. 

На вторичном напряжении ТП примерно АВР секционного автомата. 

Электроснабжение цехов хлебокомбината осуществляется от 

распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП – 

2052 по радиальной схеме. Каждый цех имеет отдельно стоящее здание на 

территории хлебокомбината. В цехах установлены силовые шкафы, от 

которых произведена запитка цехового электрооборудования. 

Основные цеха имеют по 2 ввода с разных секций РУ – 0,4 кВ. 

Компрессорные станции цехов № 1 и № 2 имеют по два кабельных 

ввода, каждый из которых запитывает половину компрессоров станции. 
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Уличное освещение и освещение печного отделения цеха № 1 запитаны 

отдельными кабелями от распределительного устройства 0,4 кВ ТП – 2052. 

остальное освещение цехов и участков комбината запитано от силовых 

распределительных щитов в цехах. 

Перечень оборудования в отделе главного энергетика. Счетчики 

расчетного и технического учета АО «Первый хлебокомбинат» находятся на 

трансформаторной подстанции ТП – 2052 хлебокомбината. 

Расчет производится по двум счетчикам реактивной энергии, 

установленными на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов. Техническим 

учетом охвачены практически все основные потребители. 

Счетчики расчетного учета проверены и опломбированы. На 

предприятии имеется автоматизированная система учета электроэнергии 

типа СПЕ – 540, к которой подключены счетчики расчетного учета. 

 

Газоснабжение. 

Для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и производства 

тепловой энергии на комбинате используется природный газ с теплотворной 

способностью 7900 ккал/м3 ± 100 ккал/м
3
. 

Обеспечение природным газом осуществляется по двум газопроводам 

диаметром 100 мм. За потребленный газ предприятие рассчитывается с 

«Челябинск горгаз» в соответствии с договором. Приборы коммерческого 

расчета – учета расхода газа марки РГ – 1000 установлены в двух 

газораспределительных подстанциях  комбината. Согласно установленных 

графиков проводится госпроверка приборов учета расходов и регулирующих 

приборов, приборов давления, клапанов в ГРП № 1, № 2. контрольные 

приборы учета расхода газа на технические нужды установлены в ГРУ цехов 

№ 1, 2, 3, в паровой и водогрейной котельной. Характеристика 

топливоиспользующих агрегатов использующих газ для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий дана в энергетическом паспорте 

предприятия (ЭППЭ).  
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Канализация. 

Сброс производственных вод, загрязненных и бытовых стоков 

предусмотрено в городскую канализацию, а дождевых вод с участка и кровли 

в городской водосток. Количество сточных вод на предприятии составляет 

720 м
3
/сут. 

Количество отводимых дождевых вод определено по самому 

интенсивно возможному ливню – 80 л/с с 1 га площади. 

Производственные стоки на предприятии разделены на загрязненные – 

(взвешенные вещества – 150 мг/л), и не загрязненные – к ним относятся 

стоки охлаждающих аппаратов, переливных труб, от запасных баков воды и 

водомерных бачков. 

Приемником загрязненных производственных и хозяйственно – 

бытовых сточных вод являются: раковины, трапы, унитазы, умывальники, 

воронки от охлаждающих аппаратов, трапы в моечном отделении тары, 

инвентаря, в душевых. 

Расстояние от приемников до стояков от 7 м до 10 м. 

Канализационные трубопроводы внутри помещений смонтированы из 

чугунных труб d = 100-150 мм, с уклоном 0,02-0,03 градуса. Отвод 

конденсата от печей производится через сифоны. 

 

Вентиляционные устройства. 

На АО «Первый хлебокомбинат» применяется несколько видов 

вентиляционных устройств. В помещениях бестарного хранения муки и 

просеивательном отделении для отчистки воздуха от мучной пыли 

применяют фильтры, аспирационные установки. Начальное содержание 

мучной пыли воздухе, поступающем на отчистку составляет 1600-1800 мг/м
3
. 

рукавные фильтры аспирационных установок, завальных ям обеспечивают 

эффективную отчистку воздуха от мучной пыли. Пылесос ЛКВ – 3 

используется для улавливания мучной пыли, которая выделяется при засыпке 

муки в завальный ковш, является по принципу работы рукавным фильтром.  
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ЛДК – мучной пыли в воздухе рабочей зоны согласно СН 245 – 71 равно 6 

м
2
/м

3
. 

Цеха оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией – вентиляторы 

центробежные Ц4-70, в холодное время года приточная вентиляция работает 

через систему калориферов, обеспечивающих подогрев воздуха подаваемого 

в производительные цехи. Большое внимание уделяется вентилированию 

воздуха в рабочих зонах, особое внимание печному отделению. 

Предусмотрена изоляция теплоотдающих конструкций печи t = 45° С. Для 

снижения температуры у посадочно-выгрузочных зон печей предусмотрены 

душирующие устройства (патрубки). Они служат для создания нормальных 

санитарно-гигиенических условий на рабочем месте при значительном 

выделении лучистого тепла или вредных газов от технического 

оборудования.  

Патрубки имеют поворотные лопатки для изменения направления 

воздушной струи. Количество воздуха для душирования принимается при 

ручной загрузке на одно рабочее место перед фронтом печей 2000 м
3
/ч, у 

конвейерных шкафов окончательной расстойки – 1000 м
3
/ч. 

В цехах имеются крышные центробежные вентиляторы типа КЦЗ – 90. 

Эти вентиляторы, установленные на вертикальной оси в коротком патрубке, 

в отверстии через покрытие здания, предназначены для вытяжки воздуха из 

рабочих помещений без сети воздухоотводов или с воздухоотводами. 

Содержание пыли в воздухе, удаляемом центробежными крышными 

вентиляторами, не должно превышать 100 мг/м
3
. 

На рампе у дверей экспедиции и помещений для мойки лотков, а также 

у ворот закрытой погрузочной площадки, предусмотрены воздушно-

тепловые завесы при температуре наружного воздуха для холодного периода 

– 15° С и ниже. На вентиляцию помещений и производственных цехов – 

затрачивается большое количество электроэнергии. Для экономичного 

использования теплоты необходимо использовать вторичные энергетические 

ресурсы: 
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 теплоту, содержащуюся в воздухе, удаляемом системами местной и 

общеобменной вентиляции; 

 теплоту, содержащуюся в паровоздушной смеси, удаляемой от 

технологического оборудования. 

 

Ремонтно-механические мастерские. 

Производственное оборудование представляет собой наиболее важную 

часть основных фондов предприятия, его технико-производственный 

потенциал, поэтому вопросы технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающие работоспособность оборудования, его долговечность –  

предмет повседневного внимания руководителей предприятия и начальников 

структурных подразделений. 

На АО «Первый хлебокомбинат» разработана система планового 

технического обслуживания и ремонта оборудования. Она включает в себя 

основные работы: 

 правила технического обслуживания им ремонт оборудования; 

 организацию паспортизации оборудования и учета времени его работы; 

 определение структур ремонтных циклов отдельных машин и 

аппаратов; 

 определение длительности ремонтных циклов отдельных машин и 

аппаратов; 

 определение категории сложности ремонта оборудования; 

 составление перечня работ по видам ремонта; 

 определения норм простоя оборудования в ремонте; 

 определение стоимости ремонтных работ; 

 изготовление технической документации, необходимой для 

осуществления ремонта; 

 разработку номенклатуры запасных частей; 

 организацию хранения и расходования запасных частей; 
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 организацию контроля за качеством. 

Контроль за соблюдением правил технической эксплуатации в целом 

по предприятию возлагается на главного механика.  

Техническое обслуживание выполняется ремонтным персоналом 

производственных цехов, наладчиками, электриками  с привлечением в 

необходимых случаях специалистов ФМЦ, или работников ОГМ. 

На предприятии имеется свой ремонтно-мастерской цех, 

предназначенный для выполнения планово-предупредительных ремонтов, 

восстановления и ремонта изношенного, аварийного оборудования, узлов, 

деталей, изготовление валов, редукторов, печных деталей, механизмов, 

насосных установок. 

Ремонтно-механический цех имеет парк станков: 

 токарно-винтовые 3 шт. марки 1 Ка-62; 163 М; 

 строгальный станок – 1421-015; 

 вертикально – фрезерный – ВМ-127; 

 зубонарезной – М 800 х 10/ II Z FWZ; 

 плоско – шлифовальный станок – 311-М1; 

 вертикально – сверлильный станок – МУ12А-135; 

 лисогибочный станок ЛС-5; 

 пила механическая – 842; 

 метало-режущее оборудование – МВ31-18. 

 

2.2Технология производства хлеба для тостов 

 

Хлеб для тостов готовится на густой опаре  периодическим способом 

тестоведения. 

 Количество воды для приготовления теста рассчитывается с учетом 

заданной влажности изделия и может изменяться в зависимости от 

влажности и хлебопекарных свойств муки [1]. 
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Параметры технологического процесса могут измениться в 

зависимости от хлебопекарных свойств муки и времени года (зима, лето). 

Допускается применение пекарских порошков, хлебопекарных смесей, 

пищевых добавок и других улучшителей хлебопекарных, разрешенных 

органами Роспотребнадзора РФ. В целях предупреждения заболевания 

упакованных хлебобулочных изделий из пшеничной муки (в нарезке и без 

нарезки) «картофельной» болезнью, допускается внесение различных 

подкислителей или других добавок, согласно «Инструкции по 

предупреждению картофельной болезни хлеба». 

Перечень сырья: 

 вода питьевая  по ГОСТ Р 51232, СанПин 2.1.4.1074 [8] 

 мука пшеничная хлебопекарная 

 высшего и первого сорта  по ГОСТ Р 52189 

 масло подсолнечное   по ГОСТ 1129 

 соль поваренная пищевая  по ГОСТ Р 51574 [13] 

 сахар-песок по ГОСТ 33222 [14] 

 дрожжи хлебопекарные прессованные «Рекорд» по ТУ 9182-038-

48975583 

 

Таблица 1 – Унифицированная рецептура хлеба для тостов 

Наименование сырья 
Хлеб для тостов 

Расход сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 80 

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 20 

Сахар-песок 2,0 

Соль поваренная пищевая 1,6 

Масло растительное 1,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные «Рекорд» 2,0 

Меланж яичный сухой  2,0 

Улучшитель «Дунапан»    0,3 

Итого 109,4 
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Допускается использование другого сырья отечественного и 

импортного производства аналогичного назначения, обеспечивающего 

производство хлеба, соответствующего требованиям ГОСТ 31805. 

ГОСТ 31805. Основные показатели и характеристики. 

По органолептическим показателям:  внешний вид соответствующий 

данному виду изделия, цвет от светло-желтого до темно-коричневого, 

пропеченный, мякиш без следов непромеса, вкус и запах свойственный 

данному виду изделий [15]. 

Физико-химические показатели: массовая доля жира и сахара в 

соответствии с рецептурой с учетом допустимых отклонений. 

 

Схема технологического процесса производства хлеба для тостов 

1. Этап: Подготовка сырья 

    1) просеивание муки 

    2) очистка муки от металломагнитной примеси 

    3) просеивание дополнительного сырья 

2. Этап: Приготовление опары: 

    1) дозирование компонентов рецептуры 

    2) замес опары 

    3) брожение опары 

3. Этап: Приготовление теста: 

    1) дозирование компонентов рецептуры 

    2) замес теста 

    3) брожение теста 

    4) обминка теста 

    5) брожение теста  

 4. Этап: Разделка теста: 

    1) деление теста на куски заданной массы 

    2) округление кусков теста 

    3) предварительная расстойка тестовых заготовок 
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    4) закатка тестовых заготовок 

    5) деление батонообразной тестовой заготовки на 4 равные части 

    6) формирование и отделка поверхности тестовой заготовки 

    7) укладка в формы и окончательная расстойка тестовых заготовок 

5. Этап: Выпечка: 

    1) выпечка тестовых заготовок 

6. Этап: Охлаждение, нарезка и хранение: 

    1) охлаждение 

    2) нарезка 

    3) транспортирование 

 

2.2.1 Требования к качеству сырья 

 

Виды муки – пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная, рисовая, 

гороховая, гречневая, соевая. 

Типы муки – мягкая используется в основном в хлебопечении, твердая 

для изготовления макарон. 

Пшеничная мука подразделяется на сортовую: экстра, высший сорт, 

крупчатка, первый сорт, второй сорт, обойная. 

Хлебопекарные свойства пшеничной муки:  

 газообразующая способность, т.е. способность образовывать диоксид 

углерода; 

 сила муки; 

 цвет муки и ее способность к потемнению; 

 крупность частиц. 

 Газообразующая способность зависит от содержания собственных 

сахаров и от сахаробразующей способности [4]. 

Сахарообразующая способность – способность муки при определенной 

температуре и за определенное время образовывать то или иное количество 

мальтозы. 

Белковые вещества от них зависят свойства муки: эластичность, 
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вязкость, упругость. 

Сила муки – определяет количество воды потребное для получения 

теста нормальной консистенции, обуславливает газоудерживающую 

способность теста [16]. 

Для получения хлеба максимального объема из очень сильной муки, 

необходимо изменить режим приготовления теста, усилением его 

механической обработки, некоторым повышением температуры, 

увеличением количества воды. 

Цвет муки – определяется цветом эндосперма зерна. Способность же 

муки к потемнению в процессе переработки обуславливается содержанием в 

муке фенолов. 

Крупность частиц – имеет большое значение в хлебопекарном 

производстве, влияет на скорость протекания в тесте биохимических и 

коллоидных процессов, на свойства теста, качество и выход хлеба. Изделия 

лучшего качества получаются из муки с оптимальной крупностью частиц. 

Химический состав муки зависит от состава зерна. В пшеничной муке 

содержание крахмала около 70 %. Чем больше в зерне и муке крахмала, тем 

ниже содержание белковых веществ и тем слабее мука. 

Ни крахмал, ни какая-либо другая кроме белков составная часть муки 

не способны при смешивании с водой образовывать массу, даже близкую по 

реологическим свойствам к пшеничному тесту. 

Группы белковых веществ: альбумины растворимые в воде, глобулины 

растворимые в растворах солей, проламины растворимые в 60-80% водном 

растворе этилового спирта, глютелины растворимы в щелочи. 

Углеводы. В углеводном комплексе преобладают полисахариды ( 

крахмал, клетчатка, пентозаны). 

Липиды делят на простые и сложные. Простые не содержат азота и 

фосфора, в группу сложных входят: фосфолипиды, гликолипиды, 

липопротеиды.       
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Сахар  

Сырьём для производства сахара-песка служит сахарная свекла по 

ГОСТ 17421 или сахар-сырец, по техническим условиям контракта. Сахар-

песок вырабатывается с размерами кристаллов от 0,2 до 2,5 мм. Допускаются 

отклонения от нижнего и верхнего пределов указанных размеров до 5 % к 

массе сахара-песка. Сахар классифицируется на сахар-песок и сахар-

рафинад. 

Сахар-рафинад в зависимости от способа выработки подразделяют на: 

      1 прессованный; 

      2 рафинированный сахар-песок; 

      3 рафинадную пудру. 

Кусковой прессованный сахар-рафинад производят в виде отдельных 

кусочков, имеющих форму параллелепипеда. 

Рафинированный сахар-песок вырабатывается со следующими 

размерами кристаллов: мелкие – от 0,2 до 0,8 мм; средние – от 0,5 до 1,2 мм; 

крупные – от 1,0 до 2,5 мм. 

К сахару предъявляют следующие требования: вкус сладкий без 

посторонних привкусов и запахов, растворимость в воде полная, раствор 

должен быть прозрачным, без каких-либо примесей. Цвет для сахара-песка 

белый. Перед употреблением сахар просеивают. Хранят в сухом 

вентилируемом помещении при относительной влажности воздуха не выше 

70 %, иначе он отсыревает, становится липким и образует комки, при t 18° C. 

Доставляют на предприятие в мешках. Мешки с сахаром укладываются 

на стеллажи и хранятся в сухом, вентилируемом помещении при влажности 

воздуха не выше 70 %. Температура хранения 15 - 17° С, хранить не более 15 

суток [14].  

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
19.03.02.2017.1090.ПЗ  ВКР 

Соль поваренная пищевая 

 

Таблица 2 – Органолептические показатели соли 
   

Наименован

ие показателя 

Характеристика сорта 

 экстра и 

высшего 

первого и второго 

Внешний 

вид 

Кристаллический сыпучий продукт. Не 

допускается наличие посторонних механических 

примесей, не связанных с происхождением и способом 

производства соли 

Вкус Соленый, без постороннего привкуса 

Цвет Белый Белый или серый с оттенками в 

зависимости от происхождения и 

способа производства соли 

Запах Без посторонних запахов 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели соли 
     

 

Наименование показателя 

Норма в пересчете на сухое вещество 

для сорта 

 
экстра высшего первого второго 

1 Массовая доля хлористого 

натрия, %, не менее 
99,70 98,40 97,70 97,00 

2 Массовая доля кальций-иона, %, 

не более 
0,02 0,35 0,50 0,65 

3 Массовая доля магний-иона, %, 

не более 
0,01 0,05 0,10 0,25 

4 Массовая доля сульфат-иона, %, 

не более 
0,16 0,80 1,20 1,50 

5 Массовая доля калий-иона, %, не 

более 
0,02 0,10 0,10 0,20 

6 Массовая доля оксида железа 

(III), %, не более 
0,005 0,005 0,010 0,010 

7 Массовая доля сульфата натрия, 

%, не более 
0,20 Не нормируется 
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Продолжение таблицы 3 

8 Массовая доля нерастворимого в 

воде остатка, %, не более 
0,03 0,16 0,45 0,85 

9 Массовая доля влаги, %, не 

более, для соли:     

выварочной 0,10 0,70 0,70 - 

каменной - 0,35 0,35 0,35 

самосадочной и садочной - 3,20 4,00 5,00 

10 рН раствора 6,5-8,0 Не нормируется 
         

 Маргарин 

По органолептическим показателям маргарин должен соответствовать 

требованиям.  

Вкус и запах чистые, с привкусом введенных пищевых и 

ароматических  добавок. Посторонние привкусы и запахи не допускаются. 

Консистенция пластичная, плотная, однородная. Поверхность среза 

блестящая, сухая на вид. 

Цвет от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. 

Физико-химическим показателям маргарины должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 10, а также требованиям технических 

документов на маргарины конкретных наименований [38]. 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества  маргарина 

     
Наименование показателя 

Норма для марок маргаринов 

твердых мягких жидких 

Массовая доля жира, %, не 

менее 

В соответствии с требованиями технических 

документов на маргарины конкретных 

наименований, но не менее 20% 

Массовая доля влаги, %, не 

более 

В соответствии с требованиями технических 

документов на маргарины конкретных 

наименований 

Температура плавления 

жира, выделенного из 

маргарина, °C 

25-38 36-44 25-36 - 

Кислотность маргарина, °К, 

не более 

3,5 
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При производстве маргаринов допускается использовать пищевые 

добавки и пищевые ароматизаторы в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт. 

Сухое молоко 

Органолептические показатели качества 

  Внешний вид - мелкий порошок, допускаются незначительные 

количества комочки, которые рассыпаются при легком механическом 

воздействии. 

Цвет – белый, белый со светло-кремовым оттенком. 

Вкус и запах свойственный пастеризованному обезжиренному 

цельному молоку без посторонних привкусов и запахов [46]. 

 

Таблица 5 – Физико-химические показатели 

   
Наименование показателя 

Норма для продукта 

обезжиренного цельного 

Массовая доля влаги, %, не более, для 

продукта, упакованного: 

  

- в потребительскую тару 4,0 4,0 

- в транспортную тару 5,0 4,0 

Массовая доля жира, % Не более 1,5 Не менее 26,0 

Массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном остатке, %, не 

менее 

34,0 

Индекс растворимости, см  сырого 

осадка, не более, для продукта, 

упакованного: 

  

- в потребительскую тару 0,2 0,1 

- в транспортную тару 0,2 0,2 

Группа чистоты, не ниже I 

Кислотность, °Т (% молочной кислоты) От 14 до 21  (От 0,126 до 0,189 

включ.) 

Массовая доля молочного сахара 

(лактозы), % 

От 47,0 до 54,0 

включ. 

От 36,0 до 40,0 

включ. 
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 2.2.2 Замес теста, формование, выпечка, охлаждение и нарезка 

 

Ухудшающее влияние оказывает  чрезмерная длительность и 

интенсивность замеса  теста на его реологические свойства, сказываются 

тем сильнее,  чем слабее мука и чем выше температура теста. Тесто из 

сильной муки следует месить дольше, чем тесто из слабой муки. 

Форсирование созревания теста для ускорения процесса его 

приготовления [2]. 

Увеличение количества прессованных или жидких дрожжей, 

вносимых при замесе в безопарное тесто или в опару, при приготовлении 

теста на непрерывно жидких заквасках или иных сбраживаемых 

полуфабрикатах увеличение их количества, вносимого в тесто при замесе; 

Предварительная активация прессованных дрожжей, на которых 

готовится опара или тесто; 

Применение более активного дрожжевого молока; 

Повышение дозировки опары, на приготовление теста увеличивается 

количество дрожжей; 

Интенсивный замес теста; 

Повышение температуры теста; 

Добавление улучшителей. 

Брожение 

Цель брожения опары и теста приведение теста в состояние, при 

котором оно по газообразующей способности и реологическим свойствам 

будет наилучшим для разделки и выпечки [5]. 

Готовое к разделке, хорошо выброженное тесто должно удовлетворять 

следующие требования: 

Газообразование в сформированных кусках теста к началу процесса 

расстойки должно происходить с достаточной интенсивностью; 

Реологические свойства теста должны быть оптимальными для 

деления его на куски, округления, закатки и других возможных 
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формирующих операций, а также для удержания тестом газа и сохранения 

формы изделия при окончательной расстойки; 

В тесте должно быть достаточное количество несброженных сахаров; 

В тесте должны образовываться в необходимых количествах вещества 

обусловливающие специфический вкус и запах хлеба [3]. 

Обминка теста 

Пшеничное тесто обычно подвергается одной-двум обминкам. 

Чем сильнее мука, тем больше число и длительность обминок, чем 

длительнее брожение теста, тем больше число обминок [9].  

Формование.  

Формование заключается в следующих этапах:  

 деление тестовых заготовок на куски определенного развеса,  

 округление тестовых заготовок – придание округлой формы,         

 предварительная расстойка служит для восстановления реологических 

свойств теста после механической обработки округлителя,   

 формование – придание тестовой заготовке определенной формы и 

посадка ее в форму,   

 окончательная расстойка – на данном этапе технологического процесса 

происходит  накопление вкусовых и ароматических веществ, тестовая 

заготовка достигает необходимого объема для выпечки.  

Деление теста на куски осуществляют тестоделительные машины с 

различными техническими характеристиками при помощи шнека 

находящегося в воронки тестоделителя. Для стабильной работы делителя 

необходимым условием является постоянный уровень теста в воронки.  

Округление тестовых заготовок осуществляется на округлителях, 

которые в свою очередь бывают конусные и ленточные. Округление 

сглаживает неровности и препятствует выходу газа из теста при 

предварительной расстойке. 

Округлении тестовой заготовки с повышенной влажность теста 

сопровождается обдувом встроенного вентилятора, также можно 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
19.03.02.2017.1090.ПЗ  ВКР 

регулировать температура обдуваемого воздуха. 

Предварительная расстойка осуществляется в спеиальных шкафах, 

данная операция служит для снятия напряжения в тестовой заготовке перед 

формованием. 

Окончательная расстойка. Осуществляется при заданных параметрах 

температуры и относительной влажности воздуха [7]. 

Выпечка 

Печь делится на 3 зоны выпечки. 

Первая зона – зона низкой температуры 120-160º С и высокой 

влажностью 65-80 %. На данном этапе сглаживаются все неровности на 

поверхности тестовой заготовки, увеличивается объем. 

Вторая зона – зона высокой температуры 270-290º С, образуется 

твердая корочка. 

Третья зона – зона допекания 220-180º С заканчиваются все процессы 

образования корки и мякиша [4]. 

Охлаждение 

Охлаждение готовой продукции как правило осуществляется на 

контейнерах в условиях цеха. Каждый вид продукции укладывается на 

контейнера в определенном количестве, согласно нормативной 

документации по укладке готовой продукции. Охлаждение продукции так же 

может осуществляться на башнях охлаждения в закрытом помещении, где 

при помощи вентиляционной системы или кондиционера происходит 

хорошая циркуляция воздуха. Охлаждение служит для равномерного 

распределения влаги внутри хлеба, что положительно влияет на хранение 

продукции [9].  

Нарезка и упаковка готовой продукции  

Нарезка хлеба осуществляется на резательных машинах 

автоматического или полуавтоматического типа. Основным устройством в 

машине являются ножи, которые разрезают изделия на ровные и равные 

ломти. Упаковка продукции также осуществляется на автоматах встроенных 
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в резательную машину или полуавтоматах, которые присоединяются по 

логистике к полуавтомату нарезки хлеба [15]. 

 

 2.2.3 Хранение готовой продукции 

 

 Продукция должна хранится в хорошо вентилируемом помещении,  

при температуре не ниже 10º С и относительной влажности воздуха не более 

75 %. 

Сроки хранения каждого вида продукции индивидуальны, они зависят 

от сорта муки из которой вырабатывалась продукция, от массы изделия. Если 

изделие упаковано, то сроки хранения установленные заводом изготовителем 

указывают  на этикетке [21]. 

 

2.2.4 Технология производства хлеба для тостов с курагой и 

кунжутной отделкой 

    

Рецептура – это перечень и соотношение всех видов сырья 

используемых для приготовления того или иного изделия. 

Унифицированная рецептура – это рецептуры в которых указан сорт 

муки, а также дан расход сырья на 100 кг муки.  

  

Таблица 6 – Унифицированная рецептура хлеба для тостов 

Наименование сырья 
Хлеб для тостов 

Расход сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 80 

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 20 

Сахар-песок 8,0 

Соль поваренная пищевая 1,6 

Маргарин 5,0 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 

«Рекорд» 
2,0 

Молоко сухое 2,0 
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Продолжение таблицы 6 

Улучшитель «Дунапан»   0,3 

Курага 8,0 

Кунжут на отделку 6,2 

Итого 133,1 

     

Производственная рецептура рассчитывается исходя из принятой 

технологии производства и имеющегося оборудования, а также включает в 

себя технологические режимы производства изделия (влажность, 

температуру, кислотность, продолжительность брожения) [16]. 

В настоящее время на хлебопекарных предприятиях применяются 

различные способы приготовления теста: 

 многофазный (двух, трех, четырех) 

 однофазные, а также периодические (порционные) и непрерывны 

(поточные). 

Данный вид изделия вырабатывается опарным способом тестоведения. 

Опара – это полуфабрикат хлебопекарного производства состоящий из 

части муки, воды и всего количества дрожжей. 

Опару замешивают из 50 % муки от общего количества,  на медленной 

скорости  ( перемешивание компонентов ) в течении 10 минут. Начальная 

температура полуфабриката зависит от времени года и температуры 

окружающей среды. Затем замешенную опару оставляют для брожения 180-

270 минут. Готовность опары определяется по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

При достижении опары необходимых показателей на ней замешивают 

тесто из оставшегося количества муки, воды и другого сырья по рецептуре, 

необходимо  контролировать точность дозирования сырья. Отклонения от 

рецептуры повлекут изменения в органолептических и физико-химических 

показателях качества. Замес теста осуществляется также как и опары на 

тестомесильной машине периодического действия, на двух скоростях: 
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медленной и быстрой. Замешенное тесто оставляют для брожения на 10 

минут.  

Выброженное тесто поступает в бункер над воронкой 

тестоделительной машины. С помощью шибера в нижнем отверстии 

тестоспуска регулируют поступление теста в воронку тестоделительной 

машины, где уровень теста должен быть постоянным [38]. 

Из воронки делителя тесто попадает в его рабочую камеру, а затем 

нагнетается особым устройством в мерники, откуда выталкивается в виде 

отдельных кусков равного объема и массы. 

Масса кусков теста, полученных в процессе деления, должна 

обеспечивать стандартную массу готовых изделий, установленную 

действующей нормативной документацией с допустимыми отклонениями. 

После деления тестовая заготовка формируется на округлительной 

машине и по тесто спуску поступает в шкаф предварительной расстойки. По 

истечению времени заготовки поступают в тестозакаточную машину, где при 

помощи двух валков тесто раскатывается в пласт и далее попадая под 

пластины скручивается в жгут. Далее на разделочном столе заготовка 

формируется и укладывается в формы. Формы ставят на пекарскую тележку 

и закатывают в шкаф окончательной расстойки. 

Окончательную расстойку проводят в камерах ил шкафах в атмосфере 

влажного и теплого воздуха при температуре 40-45º С и относительной 

влажности воздуха 70-80 %. Повышенная температура среды, способствует 

интенсивному газообразованию в тесте. Если тесто расстаивается в 

атмосфере с недостаточной влажностью, то на поверхности заготовок 

образуется сухая пленка, которая под давлением газов разрывается, корка 

хлеба из такого теста имеет разрывы и трещины. При недостаточной 

расстойке следы от нажатия пальцев выравниваются быстро; при нормальной 

медленно; при избыточной следы не исчезают, что указывает на нарушение 

упругих свойств теста и чрезмерное ослабление клейковины [32]. 

Заключительное звено приготовления хлеба – выпечка. В результате 
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интенсивного прогрева (выпечку ведут при температуре 200° С) тесто 

постепенно превращается в хлеб с достаточно устойчивой формой благодаря 

образованию по периметру изделия прочной корки, а под ней – упругого 

эластичного мякиша. 

Решающим фактором, влияющим на продолжительность выпечки, 

является масса тестовой заготовки. 

Выпеченный хлеб выколачивается из форм и укладывается на 

контейнера для охлаждения. 

 

 2.3.1 Описание аппаратурно-технологической схемы приема, 

хранения, подготовки сырья к пуску в производство 

 

Прием сырья на предприятие и входной контроль его качества 

осуществляет отдел материально-технического снабжения и лаборатория. 

Согласно Регламентов предприятия хранение сырья осуществляется на 

центральных складах предприятия при соблюдении требуемых стандартов 

условий и передачи сырья в склады производственных цехов осуществляется 

после проведения входного контроля с разрешения лаборатории. После 

проведения испытаний сырья результаты входного контроля сырья, 

прошедшего входной контроль, регистрируются в журнале входного 

контроля сырья, который для общего доступа расположен в сетевой 

программе предприятия. Сырье не прошедшее входной контроль бракуется 

при приемке, или отделяется в специально отведенное место в складе, если 

вопрос возврата сырья решить сразу невозможно. 

Приемку сырья, прошедшего входной контроль, в склады 

производственных цехов осуществляют мастера цехов и участков. В 

процессе приемки мастер обязан осмотреть упаковку на предмет ее 

целостности  и дату окончания срока годности. При нарушении целостности 

упаковки (это может повлечь за собой ухудшение качества при хранении, 

загрязнение и потерю количества сырья) и окончания сроков годности сырья 
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мастер имеет право не принимать сырье в цех, сообщить руководству цеха и 

лаборатории об этом. 

Сроки годности и условия хранения сырья конкретного наименования 

приводятся в нормативных и технических документах и указываются на 

этикетке. 

Мука на предприятие доставляется автомуковозами и через приемный 

щиток ХЩП-2 (поз 1)  с помощью аэрозольтранспорта по мукопроводу 

подается в силоса ХЕ-160-А (поз 2) для хранения. Воздух, 

транспортирующий муку, очищается фильтрами ХЕ-161. Перед пуском на 

производство мука просеивается с помощью просеивателей Бурат ПБ-1.5 

(поз 4), где происходит хорошая аэрация муки, очистка от металломагнитных 

и посторонних примесей.    Для взвешивания и учета муки,  отпускаемой на 

производство, в опорах силосов расположены тензометрические устройства 

ЭТВУ. Просеянная мука аэрозольтранспортом  по мукопроводам 

направляется в производственные бункера (поз 6). Отсюда шнеками она 

подаётся на замес полуфабрикатов. Очистка отработанного сжатого воздуха 

осуществляется с помощью фильтров М-102, установленных в крышках 

производственных бункеров. Запас муки на складе должен быть на 6-7 суток 

работы предприятия, так как свежесмолотая мука должна созревать в 

процессе хранения, поэтому хлеб из созревшей муки имеет больший объем, 

лучше формоустойчивость и реологические свойства мякиша. Мукам должна 

хранится при температуре не ниже 8 и не выше 25º С, отдельно от остальных 

видов сырья. 

Соль и сахар доставляются на предприятие в мешках  и хранится в 

складских помещениях на поддонах. Перед пуском в производство, мешки с 

сырьем очищают, растаривают и просеивают через сито с размерами ячеек не 

более 2,5 мм. Запас сахара в мешках предусмотрен на  15 суток. 

Прессованные дрожжи на хлебозавод доставляются в ящиках  и 

хранятся в холодильной камере  при температуре 0-4
0 

С. Срок хранения 

дрожжей в таких условиях 12 суток. Допускается хранить прессованные 
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дрожжи в замороженном состоянии. 

Маргарин на предприятие может поступать в фасованном и не 

фасованном виде. Фасованный маргарин  в виде брусков, завернутый в 

пергамент, кашированную фольгу поступает в ящиках из гофрированного 

картона. Маргарин хранят в складских охлажденных помещениях или 

холодильниках при температуре от минус 20 до плюс 15º С, при постоянной 

циркуляции воздуха. Гарантийный срок хранения маргарина со дня 

выработки зависит от температуры хранения примерно от 15 до 90 суток. 

Перед пуском в производство его освобождают от тары, при наличии 

загрязнений и плесени тщательно зачищают. Применяют жиры как в 

растопленном виде (для замеса сухарей) так и в замороженном виде.  

Сухое молоко представляет собой мелкий порошок, содержащий 

незначительное количество комочков, легко рассыпающихся при 

механическом воздействии. Сухое молоко гигроскопично и требует 

специальных условий хранения: температура – не более 10-12º С, 

относительная влажность – не более 70 %. Для его хранения применяются 

жестяные банки, плотно закрывающиеся крышкой или запаянные, 

деревянные бочки и барабаны, бумажные мешки с плотно заделанными 

полиэтиленовыми вкладышами. В герметичной таре при указанных выше 

условиях сухое молоко можно хранить в течение 8 мес., в негерметичной 

таре – 3 мес [46]. 

Курага доставляется на предприятие в бумажных пакетах, храниться 

должна в сухом прохладном месте, при температуре не выше 20º С. Перед 

пуском в производство курага промывается проточной водой и 

перемалывается на диспергаторе. 

Улучшители хлебопекарные доставляются в картонных коробках. 

Хранятся при температуре не выше 20º С и относительной влажности 

воздуха не более 75 %. Срок хранения не более 6 месяцев [15].  

Кунжут поступает на предприятие в бумажных мешках. Хранится при 

температуре  не выше 20º С и относительной влажности воздуха не более 
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75%. Срок хранения не более 6 месяцев. Перед пуском в производство 

кунжут просеивается. 

При выявлении в процессе производства скрытых дефектов сырья или 

потери его технологичности, после некоторого срока хранения, мастеру 

участка вместе с технологом смены необходимо сырье этой партии отделить 

от остального сырья. 

 

2.3.2 Описание аппаратурно-технологической схемы производства 

хлеба для тостов с курагой и кунжутной отделкой 

 

Замес опары осуществляется в тестомесильной машине «Diosna» (поз 

9), в дежу (поз 10) загружается вся предварительно взвешенная мука первого 

сорта и часть муки высшего сорта  и  все количество прессованных дрожжей.   

Дозировка муки осуществляется по средствам дозировочной станции « 

Контур Х410ПВ» (поз 8). Опару замешивают  в течение 10 минут. Начальная 

температура опары 25º С, влажность 45 %. После замеса опару оставляют для 

брожения на 4 часа.  

В готовую опару вносят курагу ( курагу перед пуском в производство 

промывают и измельчают на диспергаторе) и хорошо перемешивают. Затем 

добавляют муку и другое сырье, предусмотренное рецептурой. Тесто 

замешивают в тестомесильной машине «Diosna» в течении 3 минут на 

медленной скорости и 5 минут на быстрой. Готовое тесто оставляют для 

брожения на 10 минут.  Готовность опары и теста определяется по 

органолептическим показателям и достижению кислотности 

предусмотренной технологическим режимом.  

Выброженное тесто из дежи (поз 10) подается в бункер тестоделителя 

W&P (поз 11). Масса куска теста  после деления (596±12) г. Тестовые 

заготовки после деления поступают в округлительную машину CCR 59 

фирмы W&P (поз 12) для выравнивания поверхности.  После округления, по 

желобу  направляются на люльки шкафа промежуточной  расстойки BIP-E 
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фирмы W&P (поз 13), где они расстаиваются (7-10) минут, 

восстанавливаются реологические свойства теста для дальнейшего 

формования. 

Далее тестовые заготовки формуются на тестозакаточной машине 

фирмы W&P (поз 14). Готовые жгуты на производственном столе (поз 15) 

при помощи металлического скребка разрезают на равные четыре части и 

меняют направление продольной оси для получения мелкопористого, ватно-

волокнистого мякиша.  Полученную тестовую заготовку  обмакивают  в 

кунжут и укладывают в  формы с  крышкой. Вагонетки с тестовыми 

заготовками ставят в шкаф окончательной расстойки фирмы W&P (поз 16), 

где они расстаиваются при температуре (40±5) ºС и относительной 

влажности воздуха (70±5)%. Продолжительность расстойки хлеба для тостов 

(60±10) минут.  

После расстойки вагонетки с тестовыми заготовками помещают в печь. 

Выпечка хлеба для тостов осуществляется в печах Rotopassat (поз 17) с 

пароувлажнением при температуре (195±10)º С. Продолжительность выпечки 

хлеба для тостов (40±2) минуты. После выпечки изделия выколачивают на 

производственном столе и укладывают на контейнера  (поз 18)  для 

остывания.  

Охлаждение изделий на контейнерах не менее 4 часов. Перед нарезкой 

проверяют температуру изделия в центре мякиша, она не должна превышать 

35º С. Далее хлеб для тостов поступает на резательно-упаковочную машину 

«PS mako» (19), где режется на ровные кусочки, делится на две половинки 

массой 0,25 кг и расфасовывается в упаковочные пакеты. Готовая продукция 

укладывается в пластиковую тару и отправляется в экспедиции. 
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3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Часовая производительность 

                                (3.1) 

n ‒ кол-во заготовок единовременно в печи, шт 

n1 ‒ кол-во заготовок в ряду, шт 

n2 ‒ кол-во  рядов, шт 

   
      

 
 
          

  
                     (3.2) 

Рч  ‒ производительность, кг/ч 

n ‒ количество тестовых заготовок в печи, мм 

g ‒ масса изделия, кг 

t ‒ продолжительность выпечки, мин 

После определения часовой производительности печи, подсчитываем 

количество пече-часов (Nч) необходимых для выполнения суточного 

задания. 

N_ч=Pз/(Pч.п) = 3500/90,0=38,9 п/ч, где         (3.3) 

Рз  ‒ суточное задание по данному сорту изделия, т; 

Рч.п.  ‒ расчетная часовая производительность печи, т. 

Количество печей, которое необходимо установить (Nп) 

рассчитывается по формуле: 

N_п=(∑Nч)/23 = 38,9/23 = 1,7                                                                (3.4) 

23‒ продолжительность работы печи в сутки,ч. 

Расчет выхода хлеба для тостов 

 

     
                                

                          
 14,3%                                          (3.5) 

 

Вхл = 133,1* (100-14,3 )/ (100-39) * (1-3/100) * (1-12/100) * (1-4/100) = 

153,2%. 
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Расчет производственной рецептуры хлеба для тостов с курагой и 

кунжутной отделкой 

  Общий часовой расход муки  рассчитывается по формуле 

75,58
153,2

1000,90








В

100
ч

Р

общ
 ч. М кг/мин,                                       (3.6) 

где Мч. общ. - общий  часовой расход муки, кг 

Рч - часовая производительность печи для данного изделия, кг/ч; 

В - расчетный выход изделия, %; 

44,26
100

4575,58







100

ММ
М ОБЩ

ОП

кг,                                                    (3.7)         

где Моп -  расход муки на замес опары, кг/ч; 

М - доля муки в опару, %. 

В соответствии с рекомендациями технологических инструкций густую 

опару готовят из 45 - 50 % муки от общего количества. 

17,63
100

3058,75

100
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ОБЩ
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М 





 кг/ч 

М в/с – доля муки высшего сорта в опару. 

11,75
100

2058,75

100

М1с
ОБЩ

М
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М 





  кг/ч 

М 1с – доля муки первого сорта в опару. 

Рассчитываем количество муки на приготовление теста по формуле 

38,29
100

5075,58
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кг 

Расчет всего остального сырья производится по формуле 

,
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                                                                                  (3.8) 
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Таблица 7 – Расчет сухих веществ опары 

Сырье 
Масса сырья в 

натуре, кг/мин 
Влажность, % 

Содержание сухих веществ 

% кг/мин 

Мука 26,44 14,5 85,5 22,606 

Прессованные 

дрожжи 
1,175 70,0 30,0 0,353 

Итого: 27,615 45 55 22,959 

 

Выход опары на замес теста рассчитывается по формуле 

            

74,41
45100

100959,22












оп

оп
оп W100

100ΣCВ
G

                                   (3.9)                        

где Gоп - расход опары, кг; 

∑СВоп - сумма сухих веществ сырья, входящего в опару; 

Wоп - влажность опары, %. 

В соответствии с технологическими инструкциями опару готовят 

влажностью: густую и большую густую от 41 до 45 % [16]. 

Расход воды на замес опары определяется 

615,2774,41 
опопоп

GGВ
= 14,125 кг                                 (3.10)                               

где Воп - расход воды на замес опары, кг; 

∑Gоп - общий расход сырья на замес опары, за исключением воды, кг 
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  Таблица 8 – Расчет сухих веществ теста 

Сырье и 

полуфабрикаты 

Масса в 

натуре, кг 
Влажность, % 

Содержание сухих 

веществ 

% кг 

Мука 26,44 14,5 85,5 22,606 

Опара 41,74 45 55 22,957 

Дрожжи 

прессованные 
1,175 70 30 0,353 

Сахар 4,7 0,12 99,88 4,70 

Соль 0,94 0,2 99,8 0,94 

Маргарин 2,938 17,7 82,3 2,42 

Молоко сухое 1,175 18,0 82,0 0,96 

Улучшитель 

«Дунапан» 
0,177 13 87,0 0,153 

Курага 4,7 20,0 80,0 3,76 

Кунжут 3,64 4,2 95,8 3,49 

Итого: 87,625 39 61 62,343 

 

Расход воды на приготовления теста определяется по формуле: 

14,57787,625
39100

10062,343








 
 

т

т

т

т G
W100

100СВ
В кг                   (3.11) 

где Вт - расход воды на замес теста, кг; 

ΣСВт - сумма сухих веществ сырья, входящего в тесто, кг; 

ΣGт - общий расход сырья на замес теста, кг; 

Wт - влажность теста, %  

 

Таблица 9 ‒ Производственная рецептура и технологический режим 

приготовления полуфабрикатов 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 

технологических параметров 

Количество сырья, параметры 

опары теста 

Мука, кг 26,44 29,38 

Дрожжи прессованные, кг 1,175 - 

Опара, кг 41,74  

Соль, кг - 0,94 

Сахар, кг - 4,7 

Маргарин, кг - 2,94 

Молоко сухое, кг - 1,175 

Курага, кг - 4,7 
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Продолжение таблицы 9 

 

Кунжут на отделку, кг - 3,64 

Улучшитель «Дунапан», кг - 0,177 

Вода, кг 
14,125 

14,577 

Конечная кислотность, град 3,5 3,0 

Температура, °С 25 27 ° С 

Влажность, % 45 39 

Продолжительность брожения, мин  270 10 

 

Расчет тестоприготовительного аппарата периодического действия для 

хлеба для тостов. 

Тесто готовится опарным способом порционно. Замешивается в 

тестомесильной машине «Diosna», бродит в дежах. Часовая потребность в 

дежах рассчитывается по формуле шт/ч                                               

где Мч – часовой расход муки, мин; 

н – нормы загрузки муки на 100 л объема дежи,кг; 

в – вместимость дежи, л. 

Рассчитываем количество дежей для опары и теста на технологический 

цикл, шт 

3,2
60

56,0*50195








60

0,56*ТтТоп
Дц

шт/ч                                 (3.12) 

Топ – продолжительность занятости дежи с опарой, мин; 

Тт – продолжительность занятости дежи с тестом ,мин 

 Расчёт тесторазделочного оборудования 

Технологический расчет тесторазделочного отделения заключается в 

подборе тестоделителей, расчёте количества рабочих люлек в расстойном 

шкафу, длины конвейера предварительной расстойки. Остальные виды 

необходимого оборудования принимаются в соответствии с их технической 

характеристикой без расчета [40,41,42]. 

На каждой технологической поточной линии устанавливают, как 

правило, один тестоделитель. 
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Расчет тестоделителя: 

nп=Рч/(g∙60)=270/(0,5∙60)=9 шт/мин                                                    (3.13) 

Принимаем тестоделитель Parta U 2002 производительностью 30 

шт/мин и тестоокруглитель ССR 59 производительностью до 42 шт/мин. 

Подбор шкафа предварительной расстойки: 

Часовая производительность делитель – 9*60=540 шт/ч, поэтому 

принимаем  шкаф предварительной расстойки BIP-E  фирмы W&P  с часовой 

производительностью 1200 шт/ч. 

Расчет оборудования хлебохранилища и экспедиции 

Остывочное отделение и экспедицию рассчитывают на едино-

временное хранение восьмичасовой выработки изделий при условии 

отправки продукции в торговую сеть в течение 15 часов [31]. 

Для каждого наименования изделий рассчитывается потребное часовое 

количество лотков по формуле 

                                               
,

lg

P
Л ч




                                               (3.14)                                                

где Л - часовое количество лотков, шт; 

g - масса изделия, кг; 

l  - количество изделий на лотке, шт. 

Потребное часовое количество контейнеров рассчитывается по 

формуле 

                                                           
,

К

Л
N 

                                 (3.15)                     

где N – количество контейнеров, шт; 

K – количество лотков в контейнере, шт  

Общее количество контейнеров определяется по формуле 

                                       
,пTпN...TNTNN 2211ОБЩ )( 

             (3.16)                     

где Nобщ - общее количество контейнеров, шт; 
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N1, N2,…Nn - часовое количество контейнеров для каждого 

вырабатываемого изделия, шт; 

T1,T2,…Tn - продолжительность хранения каждого вырабатываемого 

изделия, ч. 

Расчет потребного количества контейнеров  хлеба для тостов 

шт 27
205,0

270








lg

P
Л ч

 

Расчет оборудования для хранения и подготовки к производству 

основного и дополнительного сырья 

 Хлеб для тостов с курагой и кунжутной отделкой 

 т1,828
153,2

803500








B

80P
M сут

всC

 

 т457,0
153,2

203500
1 







B

20P
M сут

сC

 

где МC - суточный расход муки, т; 

Рсут - суточная производительность печи по выработке изделия, т/сут; 

В - расчетный выход изделия, %. 

Суточная потребность в пшеничной муке 

          Общая суточная потребность: 

2,285457 1,828  Mсс1MM вс C.C. т 

т037,0
100

2,285*6,1





100

PM
G C

сол

       

0,046т 
100

2,2850,2








100

PM
G C

дрож

 

 т0,183
100

2,2850,8








100

PM
G C

сах

      

 т0,114
100

2,2850,5








100

PM
G C

маргарин

 

 т0,007
100

2,2853,0








100

PM
G C

улучшитель

      

 т0,046
100

2,2850,2








100

PM
G C

мол сух.

 

 т0,183
100

2,2850,8








100

PM
G C

курага
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 т0,142
100

2,2852,6








100

PM
G C

кунжут

 

Таблица 10 ‒ Суточная потребность в сырье 

Наимено-

вание 

изделия 

Суточная потребность в сырье, т  

м
у

к
а 

п
ш

. 

1
 с

о
р

т 

м
у

к
а 

п
ш

. 

В
/С

 

су
х

о
е 

м
о

л
о
к
о
 

со
л
ь 

м
ар

га
р
и

н
 

д
р
о

ж
ж

и
 

са
х

ар
 

к
у
н

ж
у

т 

к
у
р

аг
а 

Хлеб для 

тостов 
457,0 1,828 0,046 0,037 0,114 0,046 0,183 0,142 0,183 

 

Расчет потребности в муке с учетом сроков хранения 

Потребность каждого вида и сорта муки (запас муки) определяется по 

формуле: 

                                                 
nMM C 

                                        

(3.17)                                                                           

где М - расход муки с учетом сроков хранения, т; 

n - нормативный срок хранения муки, сут. 

Запас пшеничной муки 1 сорта: 

 nMM C 457,07=3,199 т 

Запас пшеничной муки высшего сорта: 

 nMM C 1,8287=12,796 т 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Охрана труда на производстве 

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях 

(интенсивность, длительность  и т. д.) может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению 

здоровья работника и его потомства [19]. 

 Физические факторы: 

Температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое 

излучение, производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация  

(локальная, общая), аэрозоли, освещение – отсутствие или недостаточность. 

Химические факторы, в том числе некоторые вещества биологической 

природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты), получаемые химическим синтезом. 

Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки 

и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микроорганизмы. 

 Работа службы охраны труда на предприятии организована в 

соответствии со статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда». 

В функции данной службы входят: 

1. Выявление вредных и опасных производственных факторов 

непосредственно на рабочих местах. 

2. Проведение четкого анализа состояния и выявление причин 

производственного травматизма и  профессиональных заболеваний. 

3. Проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. Обязательная аттестация и 

сертификация рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям 

охраны труда. 
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4. Информирование работников заблаговременно при приеме на 

работу о состоянии условий труда на рабочем месте. 

5. Участие в приведении технического состояния машин, 

механизмов, зданий и сооружений согласно их нормативным документам. 

6. Разработка мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

на производстве, а также профессиональных заболеваний. 

7. Участие в составлении раздела «Охрана труда» в коллективном 

договоре, проведение медицинских осмотров, соглашений по охране труда 

предприятия. 

8. Проведение вводного инструктажа по охране труда со всем вновь 

принимаемым на работу, командированными и студентами. 

9. Согласование инструкций друг с другом по охране труда для 

работников, программ первичного инструктажа на рабочем месте. 

10. Методическая помощь по проведению организации инструктажа 

(первичного, внепланового, целевого, повторного) обучения и проверки 

полученных знаний работников. 

11. Учaстие в работе комиссии при проверке знаний по охрaне трудa  

у рaботников предприятия. 

12. Обеспечение всех подразделений предприятия правилами, 

нормами, плакатами и другими пособиями по охране труда для 

демонстрирования работникам. 

13. Составление отчетности о проведении мероприятий по охране 

труда по установленным формам и в соответствующии установленным 

срокам [27]. 

Служба охраны труда обеспечивает контроль за: 

1. Соблюдением всех требований законодательных и иных нормативно 

правовых актов по охране труда. 

2. Правилами применения средств индивидуальной защиты 

работниками. 
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3. Соблюдением Положений о порядке расследования и учета 

несчастных случаев непосредственно на производстве. 

4. Выполнения коллективного договора в части «Охрана труда» 

соглашений, по установлению выявленных причин, вызывавших несчастный 

случай, предписаний органов государственного надзора и контроля, а также 

других мероприятий по созданию здоровых и безопасных для работников 

условий труда. 

5. Наличием в подразделениях структуры предприятия инструкций по 

технике безопасности, и в своевременном их. 

6. Соблюдением графиков замеров вредных и опасных для здоровья 

параметров. 

7. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем 

предприятия. 

8. Состоянием предохранительных приспособлений, блокировок и 

других защитных устройств. 

9. Своевременным и качественным обучением работников, проверки их 

знаний и всех видов инструктажей.   

10. Организаций хранения, выдачи, качественной стирки, 

обеспеченностью спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной 

защиты. 

11. Доведением до сведения работников предприятия вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативно правовых актов. 

12. Организацией хранения всей документации. 

13. Работой кабинета по охране труда, организацией пропаганды и 

информации по вопросам охраны труда на предприятии [24]. 

Права работников службы охраны труда: 

1. В любое время суток производить осмотр производственных, 

служебных и бытовых помещения предприятия, знакомиться с документами 

по вопросам охраны труда. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
19.03.02.2017.1090.ПЗ  ВКР 

2. Проверять фактическое состояние условий труда, и предъявлять 

должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений нормативно правовых актов. 

3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, а также 

производство работ в цехах, на участках или рабочих местах при выявлении 

нарушений. 

4. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 

лиц, не прошедших инструктаж, обучение или проверку знаний по охране 

труда или работников грубо нарушающих правила, норму и инструкции.[24] 

 

Промышленная санитария 

Взамен СаНПиН 2.3.4.545-96 с 01 января 2002 года на предприятии 

введены в действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058 – 01 на 

основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

нормировании» от 24 июля 2000 г. № 554. Согласно которых на предприятии 

установлены порядок организации и проведения производственного 

контроля, ответственность за исполнение которого возложена в конкретно-

определенной части на руководителей подразделений, цехов, служб, 

производственную лабораторию. Каждая «Должностная инструкция»  – 

предполагает определенные обязанности и ответственность каждого 

работника за их исполнение. Кроме того предприятие ежеквартально 

контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС [28].  

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

1. Среда обитания, качество воды, сбор промышленных стоков, их 

анализ. 

2. Организационно систематическое проведение медицинских 

осмотров работников принимаемых участие в выпечке, занимающихся 

транспортировкой ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 
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4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их 

хранение, транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, 

мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием 

сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных 

паспортов на транспорт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля. 

7. Составляется программа производственного контроля, которая 

согласна с главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, 

утверждена руководителем предприятия. 

8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в 

отношении которых необходима организация контроля, учета их расхода, 

правильности применения. 

9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций связанных с 

нарушением или остановкой технологических процессов. 

10. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных 

средств, заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

11. На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены 

выписки из санитарных правил. 

12. Со всеми вновь поступающими работниками в производственные 

цехи проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий 

посторонних предметов в продукцию». 

Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи [20]. 
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Инструкция по предотвращению попадания посторонних предметов в 

продукцию хлебопекарных предприятий 

Всем работникам хлебопекарного предприятия необходимо знать и в 

строгом порядке соблюдать нижеследующие правила: 

 Общие положения: 

1. Все помещения хлебопекарного предприятия в обязательном 

порядке должны всегда содержаться в чистоте. 

2. В теплое время года все открытые проемы (окна, двери) должны 

быть защищены металлической сеткой от насекомых, пуха. 

3. В производственных цехах, экспедициях и сырьевых складах 

хлебопекарных предприятий запрещается: 

– ношение при себе булавок, заколок, иголок, цепочек, зажигалок, 

сигарет и других посторонних предметов; 

– курение; 

– нахождение без специальной или санитарной одежды; 

– хранение на рабочих местах посторонних предметов и продуктов 

питания, а также непосредственное принятие пищи; 

– хранение стеклянной и пластмассовой посуды. 

На предприятиях должно быть выделено специализированное место 

(комната или часть производственного помещения) для принятия пиши, 

оборудованное столом, стульями, шкафом для хранения личных и 

необходимых вещей и санитарным узлом [22]. 

 

Порядок прохода на территорию и в производственные цеха 

предприятий хлебопекарной промышленности: 

1. Вход на территорию хлебопекарных предприятий разрешается 

только через проходной пункт и обязательно по пропускам, предварительно 

выданными предприятием. 

2. При выдаче одноразового пропуска с разрешения администрации 

предприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. 
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При уходе с предприятия посетитель обязан вернуть пропуск с отметкой о 

посещении в определенном цехе. 

3. В бланке пропуска необходимо записывать: фамилию посетителя, 

организацию, в которой работает посетитель, время выдачи пропуска и время 

ухода посетителя с предприятия. 

4. Рабочие и служащие проходят на территорию предприятия по 

постоянным пропускам с фотографией. Для работающих в смене на пропуске 

обязательно указывается номер бригады, за которой он закреплен. 

5. Не допускается присутствие на предприятии посторонних лиц. 

6. Бригадир (мастер), работающий в смене, должен контролировать 

наличие посторонних в цехе, по необходимости  под своим контролем 

открывает подсобные помещения [25]. 

 

Обязательные мероприятия при приемке и хранении муки и 

вспомогательного сырья: 

1. Приемка  муки  по  «Правила организации и ведения 

технологического процесса на хлебопекарных предприятиях». 

2. При поступлении на предприятие муки в поврежденной таре муку 

нужно складировать в отдельный штабель и не расходовать до ее полного 

анализа лабораторией. 

3. Запрещается хранение на складах стеклянной посуды. 

4. Отходы должны храниться в отдельном помещении от основного и 

вспомогательного сырья 

5. Ответственность за исполнение правил и норм приемки и хранения 

муки и сырья возлагается на кладовщиков и заведующих складами. 

6. Сахар, соль, дрожжи, масло и другое сырье должно храниться в 

специальных складских помещениях. 

7. Соль, сахар и жир можно расходовать только в растворенном и 

профильтрованном виде. 
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Производственные цеха: 

1. Абсолютно недопустим пуск в производство упавшего на пол теста. 

2. При окончании смены тестовод должен произвести полную уборку 

тестоприготовительного агрегата или тестомесильной. 

3. Скребки и сметки хранят в специально отведенном для них месте. 

4. Использовать при уборке в производстве непрошитых волосяных 

сметок или щеток категорически запрещено. 

5. При запуске после ремонта тестоприготовительного агрегата, 

опрокидывателей или делительных машин необходимо его осматреть, на 

наличие посторонних предметов во всех емкостях. Первые куски в начеле 

разделки теста нужно относить к санитарному браку. 

6.Контрольза весом тестовых заготовок осуществляется при помощи 

весов. 

7. Листы и формы перед использованием необходимо осматривать для 

предотвращения попадания посторонних предметов. 

8. Если произошло попадание постороннего предмета в тесто или 

опару, тол такой полуфабрикат необходимо утилизировать. 

9. Выдаваемый в пользование рабочим мелкий и крупный инвентарь 

подлежит строгому учету. 

10. Посетителям, посещающим предприятие с целью экскурсии, 

запрещено прикасаться к полуфабрикатам или готовой продукции [21]. 

Лаборатория: 

1. Строго ведется учет инвентаря, посуды и используемых реактивов. 

Лаборант получает весь стеклянный инвентарь под роспись. 

2. Измерительное оборудование должно хранится в чехлах. 

3. В производственных помещениях запрещается использование 

стеклянной посуды. 

Пробы для проведения анализов отбираются только в небольшую 

металлическую посуду. 
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4. При обнаружении большого количества металлических примесей в 

муке, соли или сахарном песке составляются соответствующие акты, и эти 

продукты не допускаются в производство. 

5. Все химические реактивы следует хранить в закрытом шкафу под 

пломбой. На всех реактивах должны быть четкие надписи с содержимым. 

Ответственность за сохранение химических реактивов несет 

заведующий лабораторией. 

6. Лабораторный контроль  технологического процесса ведется в 

специальном отдельном помещении в цехе. 

7. Ведется журнал  на битое стекло, в случае порчи составляется акт. 

Инвентарь и инструмент: 

1. Весь инвентарь на предприятии подписан и ведется учетная 

запись. 

В случаи порчи инвентаря рабочие сообщают об этом 

непосредственному руководителю. 

2.  Весь инструмент  подразделения механической службы хранится в 

слесарных мастерских. 

 3. Транспортировка хлебных съемных форм к делительным машинам 

должно производиться в перевернутом виде. 

Переработка хлеба: 

 Не допустимо отпускать в переработку хлеб грязный, плесневелый с 

горелыми корками или с посторонним запахом и включениями. 

Хранение готовой продукции: 

1. Готовая продукция храниться в экспедиции в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

2. Возвратная продукция из торговых сетей должна тщательно 

проверятся. В переработку не допускается загрязненная и плесневелая 

продукция с посторонними запахами. 

Ответственность за соблюдение инструкции: 
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1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на 

руководителей подразделений. 

2. Организация инструктажа по выполнению данной инструкции и 

контроль за ее исполнением возлагается на главного инженера предприятия. 

3. Инструктаж в обязательном порядке проводится со вновь 

поступающими рабочими и повторный инструктаж со всеми работающими 

не реже одного раза в год. 

4. Проведение инструктажа проводится под роспись в специальном 

журнале. 

 

Вводный инструктаж 

Проходят в установленном порядке  все принимаемые на работу лица, а 

также командированные в организацию работники и работники сторонних 

организаций, выполняющие работу на выделенном участке, обучающиеся 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих 

производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации. 

Инструктаж, который проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности, в 

кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении, с 

использованием современных технических средств обучения и наглядных 

пособий. Тематика и продолжительность инструктажа устанавливается в 

соответствии с утверждённой программой [19]. 

 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Составной частью обучения работников рабочих профессий является 

проведение инструктажей на рабочем месте (первичного, повторного, 

внепланового и целевого), которые проводит не посредственный 

руководитель работ.  
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Провидение инструктажей по охране труда включает : ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами ; изучение требований охраны труда , содержащихся в локальных 

нормативных актах организации инструкциях по охране труда , технической 

эксплуатационной технологической документации ; применение безопасных 

методов и приёмов выполнения работ. 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний – 

устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также 

проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы. Знания 

проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие не 

удовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим 

занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.  

Первичный инструктаж. 

Инструктаж проводиться до начала самостоятельной работы: со всеми 

вновь принятыми в организацию работника. Включая работников 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключённого на срок 

до 2 месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от 

основной работы время, а также на дому с использованием материалов, 

инструмента и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых  

ими за свой счёт; С работниками организации, переведёнными в 

установленном порядке из другого структурного подразделения, либо 

работниками, которым поручается выполнение новой для них работой; 

С командированными и работниками сторонних организаций, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней 

проходящими производственную практику, и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 

работником или учащимся индивидуально, с практическим показом 

безопасных приёмов и методов труда. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
19.03.02.2017.1090.ПЗ  ВКР 

Повторный инструктаж. 

Инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

В организации, по согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами государственного надзора, для 

некоторых  категорий работников  может быть установлен более 

продолжительный срок проведения повторного инструктажа. 

О проведении инструктажей делают запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, с обязательными подписями 

инструктируемого и инструктирующего. 

Внеплановый инструктаж. 

Инструктаж проводится: 

При введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

При изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструментов и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

При нарушении  работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве); 

По требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля;  

 При перерывах в работе: для работ с вредными или опасными 

условиями – более 30 календарных дней, для остальных работ – более 2 

месяцев;  

По решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
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Целевой инструктаж. 

Инструктаж проводят при; выполнении разовых работ, не связанных 

прямыми обязанностями по специальности; ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф;  производстве работ, на которые 

оформляется наряд допуск разрешение и другие документы; организации 

массовых мероприятий с учащимися. 

В неплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный 

руководитель, который должен сделать запись в журнале регистрации  

инструктажа на рабочем месте, с обязательными подписями 

инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду – 

допуску, разрешению, фиксируется в наряде – допуске или другой 

документации, разрешающей производство работ [39].  

 

Порядок действий при пожаре. 

Каждый обнаружений признаки горения или пожар обязан: 

 незамедлительно сообщить по телефону в пожарную охрану (при этом 

назвать адрес объекта, наиболее удобные пути подъезда, место 

возникновения пожара и свою фамилию). 

 принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению или 

локализации пожара и сохранности материальных ценностей. 

Руководители  и должностные лица организации, а также лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности по прибытии к месту пожара должны; 

 сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

 в случае угрозы жизни людей не медленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 
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 проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты; 

 при необходимости, отключить электро энергию, остановить работу 

транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть 

сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 

работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, 

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращения 

развития пожара и задымления; 

 прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

 удалить за приделы зоны всех работников не участвующих тушении 

пожара; 

 возглавить руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара  организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайших путей для подъезда к очагу пожара; 

 сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения  о 

пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществ, применяемых в производстве или хранящихся на объекте, о 

местах возможного нахождения людей, конструктивных и 

технологических особенностях объектах, прилегающих строений и 

сооружений, месторасположении пожарных гидрантов и других 

средств пожаротушения [29].  
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 Обеспечение электробезопасности. 

 Конструкция производственного оборудования должна 

предусматривать защиту работника от возможного поражения электрическим 

токам, отвечающую следующим основным требованиям; 

 - токоведущие части оборудования, являющиеся источниками 

опасности, надёжно изолируются, ограждаются или размещаются в 

недоступных для персонала местах; 

 - электро оборудование, имеющее открытые токоведущие части, 

размещается внутри корпусов   с запирающимися дверцами или закрывается 

защитными кожухами; 

 - металлические части оборудования, которые могут вследствие 

повреждения изоляции оказаться под электрическим напряжением опасной 

величины, заземляются; 

 в схеме электрических цепей производственного оборудования 

предусматривается устройства, отличающее его от питающей сети. При 

питании оборудования от собственного автономного источника 

электроэнергии допускается снимать напряжение выключением 

источника питания без разрыва электрической цепи; 

 конструкция производственного оборудования исключает накопления 

зарядов статического электричества в опасных количествах; 

 оборудования, имеющие цепи с электрическими ёмкостями снабжается 

устройствами для снятия остаточных электрических зарядов; 

 местное освещение, предусмотренное конструкцией 

производственного оборудования, соответствует условиям 

эксплуатации и исключает возможность прикосновений работника к 

его токоведущим частям. 

 Для защиты персонала от поражения электрическим токам в 

производственном оборудовании применяются; 

 изоляция токоведущих частей; 
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 низкое напряжение в электрических цепях; 

 защитное заземление металлических частей оборудования, которые 

могут оказаться под напряжением при нарушении  изоляции и по 

другим причинам; 

 элементы отключающих оборудования от сети в случаях, когда 

доступные для прикосновения части оборудования оказываются под 

напряжением; 

 блокировки для предотвращения  ошибочных действий и операций  

или для остановки оборудования в аварийных ситуациях; 

 элементы для контроля изоляции и сигнализации и её повреждении, а 

также для отключения оборудования при уменьшении сопротивления 

изоляции ниже допустимого уровня. 

    Производственное оборудование также оснащается экранами и 

другими средствами защиты от воздействия электромагнитных полей, 

теплового, оптического и рентгеновского излучения. Конструкция 

электротехнических изделий должна исключать возможность неправильного 

присоединения при сочинении токоведущих элементов, монтаже 

оборудования или соединении при помощи розетки и вилки. 

  

Охрана окружающей среды 

В хлебопекарном производстве должны осуществляться 

природоохранные мероприятия в соответствии с Законом РСФСР «Об охране 

окружающей среды».  

При проектировании предприятий должны учитываться предельно 

допустимые нагрузки на окружающую природную среду и 

предусматриваться надежные и эффективные меры предупреждения и 

устранения загрязнения окружающей природной среды вредными отходами, 

их обезвреживание и утилизация. Внедрение ресурсосберегающих, 

малоотходных и безотходных технологий и производств. Строительство и 
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реконструкция предприятий, сооружений и иных объектов должны 

осуществляться по утвержденным проектам, согласованным с органами и 

учреждениями Госсанэпиднадзора, в строгом соответствии с действующими 

природоохранными, санитарными, а также строительными нормами и 

правилами [23].  

При строительстве и реконструкции предприятий, расположенных в 

черте населенных пунктов размеры санитарно – защитной зоны следует 

устанавливать по согласованию с органами Госсанэпиднадзора. 

Свободные участки и территория в вдоль ограждения должны быть 

озеленены кустарником и деревьями. Не допускается посадка деревьев и 

кустарников, дающих опущенные семена. 

Производственные, бытовые, ливневые стоки предприятий должны 

сбрасываться в канализацию и проходить отчистку на городских или 

локальных сооружениях. Проекты локальных очистных сооружений и места 

сброса должны быть согласованы с органами Госсанэпиднадзора. Сброс в 

водоемы производственных и бытовых стоков без соответствующей 

отчистки и обеззараживания запрещается. Система вентиляции не должны 

быть источником загрязнения воздушной среды парами и вредными газами 

[24]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускном квалификационном  проекте было рассмотрено 

проектирование  линии по выпуску хлеба для тостов. Был произведен обзор и 

анализ существующего оборудования для производства хлебобулочных 

изделий.  

В ходе работы был произведен расчет производственной рецептуры и 

расчет оборудования.  

Основное место при работе над проектом заняли вопросы составления 

технологии производства хлеба для тостов с курагой и кунжутной отделкой. 

При внесении в рецептуру кураги, увеличенном количестве сахара и 

жира   изделие стало более сдобным. А кунжут придал  пикантность и 

неповторимый аромат данному изделию. 

Для улучшения качества мякиша тестовой жгут делили на четыре части 

и меняли направление продольной оси, в результате получили 

мелкопористую, ватно-волокнистую структуру. 

 Осуществлена рациональная компоновка и подобрано основное 

технологическое оборудование производственной линии, начиная со стадии 

подготовки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции.  

Все цели,  поставленные в данном проекте выполнены. 
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