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ВВЕДЕНИЕ 

Производство продуктов питания, в частности печенья, считается одним из 

самых рентабельных и стабильных видов производств товаров народного 

потребления, наименее подверженных влиянию внешних факторов, связанных с 

изменением экономической ситуации в стране и мире. При строгом и 

рациональном подходе к организации предприятия, есть все предпосылки к 

успешному выходу на рынок, быстрой окупаемости, динамичному росту и 

развитию на долгие годы вперед. 

      В настоящее время в России потребление печенья увеличивается с каждым 

годом. Обратившись к статистическим данным, можно декларировать о том, что 

начиная с 1998 года, рынок производства печенья неуклонно растет в среднем на 

15 % в год. По этой причине, большая перспективность производства печенья 

становится очевидной. 

  Для того, чтобы правильно организовать производство и выпускать 

конкурентоспособную продукцию необходимо учитывать современные 

тенденции в развитии производства, вовремя модернизировать производство, 

расширять ассортимент. Одним из вариантов получения необходимых параметров 

может стать модернизация уже имеющегося оборудования. 

      На предприятии ОАО «Алькор»  г. Коркино, в связи с увеличением общего 

спроса на выпускаемую продукцию и для укрепления позиций на рынке России и 

Казахстана, появилась необходимость в увеличении производственной мощности 

предприятия. При этом, важным вопросом является соблюдение режимов и 

параметров технологического процесса, гарантирующих получение 

высококачественного продукта, отвечающего современным требованиям рынка 

мучных кондитерских изделий. 

     Цель данной выпускной квалификационной работы является, – увеличение 

производительности линии производства сахарного печенья, путём модернизации 

имеющегося оборудования. 
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Задачами выпускной работы являются: 

1. Рассмотреть технологические аспекты производства печенья. 

2. Изучить инновационные технологий кондитерской отрасли. 

3. Проанализировать структуру, организационно-хозяйственную деятельность 

предприятия ООО «Алькор». 

4. Изучить машинную-аппаратурную схему производства печенья сахарного 

на предприятий.  

5. Провести модернизацию участка выпечки кондитерских изделий. 

6. Провести инженерные расчеты, обосновать целесообразность 

модернизаций. 

7. Изучить основы безопасности жизнедеятельности на производстве.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1Технологические аспекты производства печенья 

 Сахарное печенье имеет высокую калорийность, значительное содержание 

сахара и жира, низкая влажность и, наконец, привлекательность – рисунок, форма 

(которая обеспечивается пластичностью теста и специального покрытия на 

роторе) привлекает покупателей. 

            Известны более 100 рецептур сахарного печенья.  

            Для производства сахарного печенья необходимо: помещение, отвечающее 

всем требованиям санитарии и противопожарной безопасности; 

сырье, оборудование  и рынок сбыта. 

Сырье:  

-   Мука, используемая для производства печенья в основном высшего, 1          

и 2 сортов, соответствующая ГОСТу 26574-85. Влажность пшеничной муки не 

должна превышать 15%. 

          - Сахарный песок (ТУ 2316-93) 

- Патока (ГОСТ 5194-91) 

          - Жиры. Применяют сливочное масло (ГОСТ 37-91), маргарин (ГОСТ 240-

85), гидрогенизированные жиры (саломасы). 

          - Соль поваренная ГОСТ 13830-91Е 

- Яйца и яйцепродукты (меланж, яичный порошок) 

- Молоко и молочные продукты: цельное молоко, сгущенное молоко с 

сахаром, сухое молоко. 

- Крахмал из картофеля и кукурузы. 

- Ароматические вещества, кофе, пряности, фруктово-ягодные припасы. 

- Пищевые эссенции (ароматизаторы) 

- Кондитерские духи. 
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- Разрыхлители: двууглекислая сода, карбонат аммония, смесь 

гидрокарбоната натрия и хлорида аммония. 

Помещение: 

Наиболее экономичный выход в подборе помещения – это сделать в пекарне 

отделение для производства мучных кондитерских изделий, объединив процессы 

просева муки и выпечки готовых кондитерских изделий.  

Высота производственных помещений – не менее 3 метра. Отделка стен 

глазированной плиткой на высоту 1,8 метра. Потолок и стены выше панели – 

оштукатурены и побелены. Полы – мозаичные или из керамической плитки. 

Должна быть отдельно кладовая для сырья с холодильным шкафом, кладовая для 

упаковочных материалов и готовой продукции. 

Технологический процесс производства сахарного печенья состоит из 

следующих стадий): 

1. Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству. 

2. Приготовление эмульсии (при непрерывном замесе теста) или   

рецептурной (при периодическом замесе). 

3. Приготовление теста. 

4. Формирование теста. 

5. Выпечка. 

6. Охлаждение. 

7. Отделка. 

8. Расфасовка, упаковка и хранение. 

          Разработаны и другие, более приспособленные для малых цехов, 

технологии производства сахарного печенья). 
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          1. Подготовка сырья и полуфабрикато 

Сырье, поступающее в производство, должно отвечать требованиям 

действующих стандартов или технических условий. 

     Сыпучее сырье: Подготовка муки начинается с составления смеси (валки) 

из различных партий муки с целью получить муку, отвечающую определенным 

требованиям. Так, для получения муки со средним количеством клейковины, 

смешивают муку с большим содержанием клейковины и муку с небольшим 

количеством. Рецептурами предусмотрено также использование крахмала. 

При замесе сахарного печенья используют сахарную пудру, так как кристаллы 

сахарного песка не растворяются полностью и остаются на поверхности готовых 

изделий. Сахарную пудру изготавливают путем измельчения сахарного песка на 

дробилке для сыпучих. Все сыпучее сырье просеивают и пропускают через 

магнитные уловители. 

Твердые жиры размягчают энергичным перемешиванием или подогревая до 

температуры, близкой к плавлению. 

Меланж. Банки с меланжем предварительно обмывают теплой водой, затем 

погружают в ванну с водой температурой не выше 45
0
С для оттаивания. Далее 

банки вскрывают, меланж процеживают сквозь сито диаметром ячеек не более 

3мм. 

Молоко цельное процеживают, подогревают до температуры, необходимой 

при замесе теста. 

Ароматические вещества. Ванилин при нагревании растворяют в спирте в 

соотношении 1:1, затем к раствору добавляют сахарную пудру в соотношении 

1:12,5 пряности при измельчении просеивают. 

2. Приготовление эмульсии или рецептурной смеси.  

Эмульсию готовят в эмульсаторе, а рецептурную смесь непосредственно в 

тестомесильной машине. 
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В эмульсатор или тестомесильную машину на рабочем ходу загружают  все 

жидкие компоненты и сахарную пудру или сахар-песок и  перемешивают в 

эмульсаторе 5-10 минут, в тестомесильной машине – около  10 минут. Затем 

добавляют предварительно растворенные по отдельности в воде 

(температура воды 15-200С) химические разрыхлители и в последнюю очередь 

жир  с температурой около 400С, ароматические вещества . Все тщательно 

перемешивают до однородной консистенции в эмульсаторе 7-10минут , в 

тестомесильной машине – 15-20 минут . 

Количество заливаемой воды находят расчетным путем в зависимости от  

влажности теста. Воду на растворение химических разрыхлителей берут из 

общего количества  воды, идущей на замес . 

При подаче жира в блоках он должен быть предварительно  оттемперирован 

при температуре цеха, а продолжительность перемешивания смеси 

при необходимости может быть увеличена до полного равномерного 

распределения жира . 

 

Температура эмульсии и рецептурной смеси – не более 300С . При 

использовании нетрадиционных видов сырья (молочная сыворотка, лактоза, 

сухое обезжиренное молоко, виноградное вакуум-сусло, сок концентрированный 

и т .п.) их вводят вместе с жидкими компонентами . 

Из эмульсатора готовая эмульсия поступает в промежуточную обогреваемую 

емкость  с мешалкой, где поддерживается температура эмульсии не более 300С . 

Из промежуточной емкости эмульсия непрерывно подается в тестомесильную 

машину  непрерывного действия или порционно в тестомесильную машину 

периодического действия.  

1.1Инновационные технологии кондитерской отрасли 

Важной задачей, стоящей перед кондитерской промышленностью, является 

разработка новых видов изделий с целью совершенствования структуры 

ассортимента, экономии дефицитного видов сырья, снижения сахароёмкости, 
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создания изделий лечебно-профилактического назначения, детского 

ассортимента, продуктов с длительным сроком хранения.  

При разработке рецептур кондитерских изделий функционального, 

профилактического и лечебного направления в основном используется сырье 

растительного происхождения как источник белковых и минеральных веществ, 

витаминов, жиров, а также усвояемых и неусвояемых углеводов. В одних случаях 

применяют природное сырье, в других обогащают изделия специальными 

однокомпонентными и многокомпонентными добавками . 

Среди функциональных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит 

пищевым волокнам, которые имеют важное физиологическое значение.  

Новые продукты экструдирования из неотшелушенного зерна ржи, 

кукурузы, проса, ячменя, гречихи, льна богаты пищевыми волокнами, находят 

широкое применение в производстве кондитерских изделий . 

Л.А. Козубаева, О.Е. Шепелева обосновали рецептуру песочного печенья 

«Фимушка», содержащую тестообразную основу, в качестве которой 

использована пшеничная мука второго сорта 58,0–65,0 мас. %, пшеничные отруби 

7,9–10,5 мас. %, сахарный песок 12,4–16,0 мас. %, сливочный маргарин 12,4–

16мас. %, сода 0,6–0,7 мас. % и соль 0,2–0,3 мас. %. В результате достигается 

повышение диетических свойств песочного печенья, а также снижение его 

себестоимости. Применение пшеничной муки второго сорта в указанных 

количествах обеспечивает диетические свойства готового изделия. Эта мука 

содержит повышенное количество периферийных частей зерновки, богатых ПВ, 

минеральными веществами и белково-витаминными компонентами .  

            А.Д. Зубченко, П.О. Магомедова, А.Я. Олейникова запатентовали 

способ приготовления смеси для получения сдобного печенья. В смесь из сахара, 

сливочного масла и меланжа, дополнительно вносят мучной порошкообразный 

полуфабрикат, полученный путем напыления муки на фруктовый или овощной 

сок или пюре в потоке горячего воздуха. Фруктовый, овощной сок или пюре 

содержат много пектина, что позволяет сбалансировать состав печенья по 
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питательным веществам, снизить себестоимость и облегчить усвояемость. Это 

позволяет повысить качество печенья по органолептическим и физико-

химическим показателям .    

Т.А. Духу разработана технология сахарного печенья обогащенного 

пищевыми волокнами и пребиотиками, а также термостабильная начинка, 

содержащая дополнительный препарат нерастворимых пищевых волокон в 

количестве 1,5 % к массе начинки .  

Разработанные изделия расширяют возможность научно-обоснованного 

формирования ассортимента лечебно-профилактических мучных кондитерских 

изделий, предназначенных для населения, проживающих в экологически 

неблагоприятных регионах. Постоянное включение этих изделий в рацион 

человека обеспечит эффективную профилактику от агрессивных агентов 

окружающей среды.  
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2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1Характеристика предприятия. 

Модернизация производственного процесса осуществляется на Коркинском 

производственном объединении «Алькор», находящийся по адресу: город 

Коркино Челябинской области, ул. 9 Мая, 65. 

«Алькор» был построен в 2000 году. Площадь цеха 945 м², в том числе 

производственные помещения 296, 36 м², склад 547 м², экспедиция 34,67 м², 

холодильная камера 7,65 м², моечная 7,37 м². Душевые и гардеробные устроены 

по типу санитарного пропускника. Предусмотрена комната отдыха персонала. 

Обеспечивается поточность производства, исключена возможность встречи 

потоков сырья, готовой продукции. Цех обеспечен системами теплоснабжения, 

водоснабжения, вентиляции, производственной и бытовой канализации, 

электроснабжения. Уровень механизации производственных процессов 50 – 55%. 

Механизированы операции очистки, дозирования подачи муки к тестомесильной 

машине, подачи эмульсии в бак. 

Штаты: 1 смена – 12 человек; 2 смена – 12 человек. 

Готовых помещений, санитарно – бытовых приборов достаточно. 

Освещение выполнено в соответствии с требованиями СНиП. Вентиляция 

приточно – вытяжная с механическим побуждением. Отделка помещений 

соответствует требованиям СанПин. 

Производительность цеха сахарного печенья составляет приблизительно 

9000 кг готовой продукции в смену, т.е. 18000кг в сутки.Производство на 

предприятии полумеханизировано, т.е. преобладает наличие ручного труда. 

Реализацию своей продукции «Алькор» осуществляет во многие города 

России и близлежащей территории (например: Казахстан, на север страны, 

Новосибирск, Красноярск, Уфу и т.д.). С 2009 года появились и новые 

«заказчики» готовой продукции, такие как Таджикистан, Азербайджан и города 

Крайнего Севера. 
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2.2 Ассортимент продукции, вырабатываемой на   предприятии 

Современное кондитерское производство является механизированной 

отраслью пищевой промышленности, которое непрерывно наращивает свою 

мощность по выпуску кондитерских изделий, повышает уровень механизации и 

рост эффективности производства. 

Мучные кондитерские изделия – это изделия, приготовленные в основном 

из пшеничной муки, преимущественно с высоким содержанием сахара и жира, 

яичных и молочных продуктов (или их заменителей). 

Цех сахарного печенья ООО «Алькор» выпускает богатый ассортимент 

кондитерской продукции, следующих наименований изделий: 

- Авангард; 

- Диета; 

- Волшебная гроздь; 

- Городок; 

- Шахматное; 

- Хлопец; 

- Медок с льезоном; 

- Детское; 

- Шоколадно – сливочное; 

- Фирменное; 

- Фирменное с орехом; 

- Юбилейка; 

- Жемчужина с льезоном и сахарной обсыпкой; 

- Жемчужина с льезоном и маковой обсыпкой; 

- Кофе с молоком с льезоном; 

- Кофе с молоком с льезоном и сахарной обсыпкой; 

- Кофе с молоком с льезоном и маковой обсыпкой; 

- Кофе с молоком с какао; 

- Северное; 
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- Апельсинка с сахарной обсыпкой; 

- Лимонное; 

- Вафелька: Макар  - с маком и сахаром; 

- Захар  - только с сахаром; 

- Топленое молоко; 

- Чайное; 

- Нехочуха с льезоном и сахаром; 

- Нехочуха с какао ("Брюнет"); 

- Му- му – ка; 

- Смородиновое; 

- Фруктошка; 

- Крестики – нолики; 

- Рогожка с сахарной обсыпкой; 

- Интрига; 

- Вишенка; 

- Земляничное; 

- Артемончик с какао и орхами; 

- Павлин – мавлин  с льезоном и сахаром; 

- Сабантуй; 

- Шпалы с какао; 

- Умник с льезоном; 

- Солнечный круг; 

 

 

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Технологическая часть 
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Производство сахарного печенья осуществляют двумя способами: на 

механизированных линиях с периодическим замесом теста и на поточно-

механизированных линиях с непрерывным замесом теста. 

Технологический процесс производства сахарного печенья включает в себя 

следующие операции: подготовка сырья; подготовка рецептурной смеси 

(эмульсии); замес теста; формование тестовой заготовки; выпечка; охлаждение; 

упаковка. 

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

Сыпучее сырье: Подготовка муки начинается с составления смеси из 

различных партий муки с целью получить муку, отвечающую определенным 

требованиям. Сахарную пудру изготавливают путем измельчения сахарного песка 

на дробилке для сыпучих. Все сыпучее сырье просеивают и пропускают через 

магнитные уловители. 

Твердые жиры размягчают энергичным перемешиванием или подогревая до 

температуры, близкой к плавлению. Банки с меланжем предварительно обмывают 

теплой водой, затем погружают в ванну с водой температурой не выше 45 
0
С для 

оттаивания. Далее банки вскрывают, меланж процеживают сквозь сито диаметром 

ячеек не более 3 мм. Молоко процеживают, подогревают до температуры, 

необходимой при замесе теста.  

Приготовление эмульсии и рецептурной смеси 

Эмульсию готовят в эмульсаторе, а рецептурную смесь непосредственно в 

тестомесильной машине. В тестомесильную машину на рабочем ходу загружают 

все жидкие компоненты и сахарную пудру перемешивают около 10 минут. Затем 

добавляют предварительно растворенные по отдельности в воде (температура 

воды 15−20 
0
С) химические разрыхлители и в последнюю очередь жир с 

температурой около 40 
0
С.  

Все тщательно перемешивают до однородной консистенции в течение 15–20 

минут. Количество добавляемой воды находят расчетным путем в зависимости от 
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влажности теста. Воду на растворение химических разрыхлителей берут из 

общего количества воды, идущей на замес. 

Температура эмульсии и рецептурной смеси – не более 30 
0
С. Готовая 

эмульсия поступает из промежуточной емкости непрерывно подается в 

тестомесильную машину периодического действия.  

Приготовления теста. 

Замес теста осуществляется в тестомесильных машинах периодического 

действия путем смешивания рецептурной смеси или эмульсии с мукой, 

крахмалом и крошкой, которые добавляют в тестомесильную машину. 

Продолжительность замеса теста составляет 20 30 минут. 

При более интенсивном замесе его продолжительность уменьшается до 12-

15 минут. Влажность теста 13,5–17,5 %, температура теста не более 30 
0
С. 

Продолжительность замеса теста может изменяться и зависит от температуры, 

свойств муки, интенсивности смешивания и других факторов. 

Сахарное тесто обладает высокой пластичностью и под давлением рабочих 

органов машины легко принимает и сохраняет придаваемую ему форму. 

Готовое сахарное тесто из тестомесильной машины непрерывного действия 

поступает по ленточному транспортеру в воронку ротационной формующей 

машины. Формование осуществляют на ротационной машине путем 

запрессовывания теста в углубления формующего вала рифленым валом. Для 

выработки печенья различной формы подбирают роторы, на поверхности которых 

выгравированы различные рисунки. 

При формовании сахарного теста на ротационной машине необходимо 

иметь в виду следующее. 

Сила прилипания (адгезия) теста к ячейкам ротора не должна превышать 

силы сцепления частиц теста между собой. 

Сила прилипания теста к приемному полотну должна превышать силы 

прилипания теста к ячейкам ротора. Заполнение ячеек ротора тестом зависит от 

положения ножа и расстояния между рифленым барабаном и ротором, которые 
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обычно регулируются в зависимости от сорта и свойств теста. Чем выше 

расположен нож, тем слабее давление, испытываемое тестом, что может привести 

к недостаточному заполнению ячеек ротора, в результате чего извлечение теста из 

ячеек становится невозможным. При очень низком расположении ножа в 

результате сильного давления, испытываемого тестом, ячейки ротора 

переполняются тестом, а прижимный барабан выдавливает его избыток; 

вследствие этого вокруг заготовки образуются заусенцы. 

При полумеханизированном способе производства отформованные 

тестовые заготовки укладывают на подовые листы, которые затем подают в печь. 

Выпечку печенья, производят при температуре 220–240 
0
С в течение 4,5–5,5 

минут; при температуре 240–260
0
С – в течение 3,5–4,5 минут. Продолжительность 

и режимы выпечки могут меняться в зависимости от типа печи, степени ее 

заполнения, температуры выпечки и других факторов. 

Выпечка мучных кондитерских изделий является наиболее сложной 

операцией технологического процесса. Во время выпечки происходят физико-

химические и коллоидные изменения в тесте, предопределяющие качество 

готовых изделий. 

С теплофизической точки зрения выпечка – процесс гигротермический, для 

которого характерен перенос тепла и влаги в коллоидных капиллярно-пористых 

материалах под влиянием высокой температуры. 

Выпечка изделий осуществляется в печах, в которых чаще всего тепло 

передается от греющих поверхностей и паровоздушной смеси к тестовым 

заготовкам. В процессе теплообмена тестовых заготовок с греющими 

поверхностями печи и паровоздушной смесью пекарной камеры происходит 

послойный прогрев теста. 

Поверхностные слои тестовых заготовок примерно через минуту достигают 

температуры около 100 °С, в то время как температура внутренних слоев теста за 

этот же промежуток времени не превышает 70 °С. По мере прогрева теста 

температура поверхностных слоев неуклонно повышается, но с меньшей 

интенсивностью и к концу выпечки достигает 170–180 °С. Температура 
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центральных слоев теста также повышается и к концу выпечки достигает 106– 

108 °С. 

Печенье, выпеченное на подовых листах, механически сбивают на 

охлаждающий транспортер, либо охлаждают непосредственно на подовых листах 

в течение5–6 мин. В этом случае листы с печеньем устанавливают на каруселях 

или специальных этажерках и охлаждают. 

Параметры технологического процесса приведены в таблице 1. 

Таблица.1 − Параметры технологического процесса производства печенья 

Вид операции Параметры процесса 

Замес теста: 

Продолжительность 

Температура 

Влажность теста 

 

5-10 мин 

30 °С 

13,5-17,0 % 

Выпечка: 

Продолжительность 

Температура 

 

4−5 мин 

220−240 °С 

Охлаждение: 

Температура готовых изделий 

 

17−18 °С 

Срок хранения 3 месяца. 

 

Описание аппаратурно-технологической схемы приема, хранения и 

подготовки сырья к пуску в производство. 

Подготовка к производству муки из твердых сортов. Мука доставляется на 

предприятие автомуковозами (1). Для подключения трубопровода автомуковоза 

устанавливается приёмный щиток (2), через него мука подаётся в силоса СКД 

3/5−45 (3) на хранение. Для очистки воздуха от мучной пыли на каждом силосе 

устанавливается воздушный фильтр (254). Для подачи муки на производство под 

каждым бункером  установлен шлюзовый роторный питатель (5). Мука из 
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силосов аэрозольтранспортом подаётся на просеивательную линию, состоящую из 

бункера−разгрузителя (6), просеивателя (7), автоматических весов (9) и 

подвесового бункера (10), из которого просеянная мука подаётся 

пневмотранспортом в производственные расходные бункера ХЕ−63В (11). Для 

обеспечения заданной производительности между просеивателем «П-5» (7) и 

автоматическими порционными весами  (9) устанавливается промежуточный 

(надвесовой) бункер (8), в котором должен находиться запас муки не менее 

установленной минимальной дозы. С этой же целью под весами устанавливается 

накопительная емкость для отмеренной дозы муки, так называемый подвесовой 

бункер (10) вместимостью, достаточной для обеспечения непрерывной работы, 

как весового устройства, так и системы, подающей муку на производство.  

В конструкции весового дозатора имеется счетчик отвесов, по которому 

ведется учет отпускаемой муки.  

Подготовка к производству льняной муки. Мука на предприятие 

доставляется в мешках(12). После чего мешки проходят очистку вручную или 

механически щетками, затем аккуратно вспарывают по шву на столе (13). Далее 

льняная мука просеивается на просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в 

производственную тару (15). Затем дозируется через дозировочную станцию(16). 

Подготовка к производству сахара-песка. Сахар-песок доставляется на 

предприятие в мешках (17). После чего мешки проходят очистку вручную или 

механически щетками, затем аккуратно вспарывают по шву на столе (13). Далее 

сахар-песок просеивается на просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству молока сгущенного. Молоко сгущенное 

доставляется на предприятие в бочках (18). После чего бочки очищают с 

поверхности и обмывают водой, особенно тщательно места, подлежащие 

вскрытию. Далее молоко цельное переливают в производственную тару (15).      

Подготовка к производству соли. Соль доставляется на предприятие в 

мешках (19). После чего коробки проходят очистку вручную или механически 
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щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее соль просеивается на 

просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в производственную тару (15). 

Подготовка к производству меланжа. Меланж доставляется на предприятие 

в бочках (20). После чего бочки очищают с поверхности и обмывают водой, 

особенно тщательно места, подлежащие вскрытию. Далее меланж переливают в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству маргарина. Маргарин доставляется на 

предприятие в коробках (21). После чего коробки проходят очистку вручную 

или механически щетками, затем аккуратно открываются на столе (13).  

Далее маргарин зачищают и перекладывают в производственную тару 

(15). 

Подготовка к производству соды. Сода доставляется на предприятие в 

коробках (22). После чего коробки проходят очистку вручную или механически 

щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее сода просеивается на 

просеиватели «Пионер» (14) и пересыпается в производственную тару (15). 

Подготовка к производству концентрата аммония. Аммоний доставляется 

на предприятие в коробках (23). После чего коробки проходят очистку вручную 

или механически щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее 

аммоний просеивается на просеиватели «Пионер» (14) и пересыпается в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству инвертного сиропа. В варочный котел (15) 

вводится сахар-песок, воду и довести до кипения после чего добавляется 

молочная кислота и уваривается 40 минут до 112 
о
С, охлаждается и добавляется 

сода. Перемещается в расходную емкость с пароводянной рубашкой (24). 

Описание аппаратурно-технологических схемы производства печенья. 

Замес теста осуществляется в машине непрерывного действия. Из 

промежуточного бака (25) эмульсия температурой 35 °С дозируется (27) в камеру 

предварительного смешения тестомесильной машины. Туда же одновременно 

поступает из дозатора (28) мука и смесь перемешивается. Полученная 
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тестообразная масса переходит в камеру окончательного смешивания (29), где 

происходит приготовление теста. Сахарное тесто должно соответствовать 

следующим технологическим требованиям: влажность 15%, температура не более 

28 °С. 

Приготовленное в тестомесильной машине непрерывного действия тесто 

для сахарного печенья формуют на ротационной машине ШР-1М (31). Для 

выработки печенья различной формы машина комплектуется несколькими 

роторами, на поверхности каждого из которых выгравированы комплекты 

рисунков.  

В газовой печи А2-ШБГ (32) происходит выпечка полуфабрикатов. Процесс 

выпечки подразделяют на три периода. В первом − заготовки интенсивно 

прогреваются. Во избежание образования на поверхности корочки, в начале 

выпечки необходимо создать повышенную  влажность воздушной среды 

пекарной камеры. Температуру здесь поддерживают высокую. В этот период в 

тестовых заготовках начинаются процессы клейстеризации крахмала и 

денатурации белков. Во втором периоде относительная влажность воздуха 

снижается, а температура повышается. В третьем периоде – температура около 

250 °С, все процессы завершаются. Продолжительность выпечки составляет 5–8 

мин.  

Выпеченные изделия в момент выхода из пекарной камеры имеют 

температуру 118–120°С. В процессе выпечки между поверхностью пода и нижней 

поверхностью выпекаемого изделия возникают адгезионные силы. Изделия 

охлаждаются на транспортере для охлаждения до 30 °С (33). Ленточным 

транспортером печенья попадают на стеккер (34). Далее печенья попадают в 

упаковочную машину (35), затем в заверточную машину (36). 

Оборудование для подготовки муки и сахара – песка. 

Процесс подготовки муки заключается в смешивании различных партий 

муки и её просеивании. 
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Для получения равномерного качества муку смешивают в различных 

соотношениях по указанию лаборатории предприятия на основе анализа муки и 

пробных выпечек. 

Целью просеивания является отделение от муки инородных примесей 

(волокон от мешков, мучных вредителей и т.д.) Кроме того, в процессе 

просеивания мука разрыхляется и аэрируется, что положительно влияет на 

брожение теста, выход и качество выпускаемых изделий. 

Процесс просеивания,  как муки, так и сахара – песка на предприятии 

осуществляется в просеивателе “Пионер ПП ”. 

Просеиватель “Пионер ПП ” предназначен для просеивания муки и сахара – песка 

и удаления из них ферромагнитных примесей. 

Просеиватель “Пионер” состоит из загрузочного бункера 22 с крышкой 21 и 

предохранительной решеткой 20, вертикального шнека 4, центрифугального 

просеивателя, магнитного уловителя и приводного механизма. 

На дне загрузочного бункера 22 вращаются две спиральные лопасти 2, 

направляющие муку через отверстие в корпус вертикального шнека 4, 

расположенного в металлической  трубе. При вращении шнек поднимает муку в 

просеивающее устройство, которое состоит из цилиндрического сита 8 с 

круглыми отверстиями (для задержания крупных примесей), вращающихся 

вертикальных лопастей 9 с наклонными лопастями 10 и внешней ситовой рамки 7, 

образующей со сплошным металлическим листом 15 ситовой барабан. Лопасти 9 

приварены к корпусу 11, полукруглая съемная ситовая рамка 7 прикреплена 

винтовым устройством к вертикальным угольникам корпуса машины. Снаружи 

ситовая рамка закрывается металлическим кожухом. 

Магнитный уловитель снабжен постоянными магнитами 6, полюса которых 

обращены вниз и находятся на близком расстоянии от поверхности наклонной 

плоскости. Магнитные дуги намагничиваются без извлечения их из аппарата, для 

этого дуги снабжены постоянными катушками, электрический ток к которым 

подводится специальным прибором. 
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Привод состоит из двухручьевой клиноременной передачи 12 и 

электродвигателя 14, укрепленного на кронштейне в вертикальном положении. 

Лопасти 2 получают вращение от вала шнека 4 через цилиндрические шестерни 3 

и 1. На корпусе просеивателя установлены кнопки 16 “Пуск” и “Стоп” и 

магнитный спускатель 19. 

Просеиватель работает следующим образом. Муку из мешка засыпают в 

бункер, где она перемешивается спиральными лопастями и шнеком поднимается 

в просеиватель. В просеивателе происходит двойное просеивание: сначала мука 

протирается через сито с круглыми отверстиями, затем она захватывается 

вращающимися лопастями, отбрасывается центробежной силой на внешнее сито 

и просеивается сквозь него. Просеянная мука направляется под полюсы магнитов 

и далее высыпается в течку 5. 

Крупные примеси, оставшиеся при первом просеивании внутри 

цилиндрического сита, поднимаются шнеком на поверхность конуса 11, откуда 

они центробежной силой сбрасываются через отверстие 13 в сборник для 

посторонних предметов. Мелкие примеси, задержанные внешним ситом, 

поднимаются наклонными лопастями 10 и сбрасываются в тот же сборник. 

Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала в 

просеивателе предусмотрена электроблокировка: при снятии предохранительные 

решетки 20 через рычаг 18 срабатывает конечный  выключатель 17. Он разрывает 

электрическую цепь управления электродвигателем, и просеиватель 

останавливается. 

Достоинством просеивателя являются малые габаритные размеры, 

компактность и высокая производительность. Недостаток этой машины 

заключается в том, что в результате протирания муки через сита не исключены 

возможность дробления и проход совместно с мукой различных примесей 

(камешков, осколков стекла и т.д.). 

Габаритные размеры (мм): 1150*735*1958. 

Масса машины 281 кг. 

Производительность 1,25 – 1,50 т/ч. 
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После просеивания сахар – песок поступает на дробление. Процесс 

дробления осуществляется в молотковой микромельнице 10ММ.  

Молотковая микромельница 10ММ предназначена для приготовления 

сахарной пудры путем измельчения сахарного песка. 

Основные узлы микромельницы – станина 1, корпус 2 с расположенными 

внутри ротором и питающим механизмом, ротор с молотками (билами), 

загрузочный бункер 3, привод 4, бак 5 для сбора сахарной пудры. 

Основной рабочий орган микромельницы – ротор 1 с укрепленными на нем 

на шарнирах подвижными молотками 3. Ротор получает вращение от 

электродвигателя через клиноременную передачу. 

Продукт, поступающий на измельчение, загружается в бункер и шнеком 4 

подается в рабочее пространство микромельницы, где захватывается молотками 

ротора и измельчается от ударов частиц продукта друг о друга и о гребенку 

микромельницы. Измельченный продукт проходит через сетку 2, расположенную 

в нижней части корпуса микромельницы, и поступает в бак через рукав из 

хлопчатобумажной ткани. 

Микромельница во время работы нагревается. Всасываемый в машину 

воздух охлаждает её. Поступление воздуха в микромельницу регулируется 

специальным диском, установленным на крышке корпуса. Допускаемая 

температура нагрева корпуса ротора – не более 40ºС. 

Шнек 4 получает вращение от электродвигателя 7 через клиноременную 6 и 

червячную 5 передачи. Количество продукта, поступающего на измельчение, 

регулируют с помощью шибера. Все молотки на роторе должны быть 

одинакового веса. Поэтому при износе молотки заменяют комплектно или 

попарно (два противоположных). 

К микромельнице устанавливается электрооборудование закрытого 

исполнения. 

После монтажа микромельницы закрепляют один конец тканевого фильтра 

на корпусе, а второй прикрепляют к стене или потолку помещения. 
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Производительность – 400 кг/ч. 

Габариты, мм – 850*750*1300. 

     Масса машины – 220кг. 

    

Рисунок 1 -  Кинематическая молотковой микромельницы 10ММ. 

Характерные неисправности и методы устранения в микромельнице 10ММ: 

          1. Норма обслуживания микромельницы 10ММ устанавливается  

потребителем  в зависимости от объемов переработки продуктов, но не более 1 

человека на машину. 

2. Ежедневный надзор и уход за микромельницей должен производиться 

службами механика и энергетика. 

3. В процессе надзора и ухода за микромельницей производятся 

следующие работы: 

- очистка и обтирка всех внешних узлов микромельницы; 

- смазка подшипникового узла ротора; 

- проверка состояния болтовых соединений прокладок и уплотнений. 

4. Периодичность техобслуживания производятся в соответствии с 

правилами эксплуатации электротехнических установок, планами цеховых 

профилактических осмотров. 

5. При несоответствии фракционного состава сахарной пудры следует 

проверить состояние молотков и гребенок. 
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Изношенные молотки должны заменяться полностью или два диаметрально 

противоположные. 

Новые молотки должны иметь разницу в массе не более 0,005 кг. 

6.Аварийная остановка микромельницы производится в следующих 

случаях: возгорание электрооборудования, попадание в рабочую зону ротора 

посторонних предметов. 

Остановка осуществляется нажатием красной кнопки “СТОП”. 

Оборудование для подготовки дополнительного сырья. 

Маргарин и пальмовое масло (в зависимости от рецептуры) перед 

добавлением в тесто растапливается, превращаясь в водно – жировую эмульсию. 

Но перед этим, жировой продукт освобождают от гофротары и пергамента. 

Процесс растапливания осуществляется в жиротопке. Уникальность 

жиротопки состоит в том, что сделана она “своими руками”, т.е. работниками 

производственного цеха. 

Жиротопка представляет собой цилиндрический вертикальный двустенный 

бачок, закрепленный на полуосях для поворота при выливании. В пространстве 

между стенками находятся нагревательные тэны, которые работают от 

электричества.  

Кроме маргарина, в состав любого вида теста для печенья входит эмульсия. 

Эмульсия – это жидкость со взвешенными в ней частицами другой 

жидкости. Эмульсия состоит из растворенной пищевой соли, яичного порошка, 

сухого молока (или сыворотки), сахара – песка, инвертного сиропа и конфетной 

массы (добавляется очень редко). 

Процесс смешивания компонентов эмульсии производят в эмульсаторе А2 – 

ШЗЛ. 

Эмульсатор А2 – ШЗЛ служит промежуточной емкостью при непрерывной 

подаче эмульсии в промежуточную емкость. 

Бак эмульсии представляет собой цилиндрическую вертикально 

расположенную емкость с коническим днищем, установленную на трех опорах 3. 
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Сверху емкость закрыта крышкой 5, для доступа внутрь емкости часть 

крышки изготовлена откидной. На крышке на двух швеллерах и плите установлен 

привод, который состоит из электродвигателя 11, соединенного эластичной 

муфтой 10 с редуктором 9 и вертикальным валом с насаженной на конце вала 

лопастью 20.   

Для поддержания внутри бака заданной температуры между основной 

емкостью и наружной обечайкой создана рубашка, внутри которой циркулирует 

теплая вода. Вода для подогрева бака подается через смеситель 12, 

установленный под баком; смеситель представляет собой трубу, заваренную с 

обоих торцов, в две вваренные в него трубки меньшего диаметра поступает 

холодная и горячая вода, а через третью трубку смешанная до заданной 

температуры вода подается в верхнюю часть рубашки бака; через трубку, 

вваренную в днище, греющая вода отводится из рубашки через трубу 2. 

Две трубки смесителя снабжены запорными вентиляторами. 

 

Рисунок  2 -  Бак эмульсии (в разрезе). 
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            Рисунок 3 - Бак эмульсии А2 – ШЗЛ. 

Температура эмульсии в баке измеряется термометром с термобаллоном, 

погруженным непосредственно в эмульсию в нижней трети на высоте бака – через 

вваренный штуцер. 

Оборудование для дозирования муки. 

Дозирование муки является одной из важнейших операций в процессе 

приготовления теста. Основным требованием при дозировании является точность, 

от которой зависит соблюдение установленной рецептуры и соответственно 

качество выпускаемых изделий. 

На рассматриваемом мною производстве применяется полуавтоматический 

дозатор муки Ш2 – ХДА, который расположен на втором этаже здания цеха 

“сахарного печенья”. 

Полуавтоматический дозатор муки Ш2 – ХДА работает по весовому 

принципу дискретного действия и предназначен для работы с тестомесильными 

машинами периодического действия 
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Рисунок 4 -  Дозатор муки. 

Дозатор состоит из бункера 15, весового рычага 12, рамы 10, на которой 

смонтированы все узлы дозатора, шнекового досыпочного устройства 7 с 

приводом 9, патрубка 6 для подачи муки в бункер и патрубка 8 досыпочного 

устройства. Оба патрубка соединены с питающим производственным шнеком. С 

помощью подвесок 11 с вмонтированными подушками и призмами, являющимися 

осью поворота, к раме крепится весовой рычаг 12, связанный тягой 2 с 

циферблатным указателем 5. Все элементы дозатора смонтированы на раме 10. 

Для удобства обслуживания циферблатный указатель 5 устанавливается на раме 

11 с нижней стороны. Для уменьшения амплитуды качания бункер с помощью 

гибкой связи имеет крепление в третьей точке к неподвижной опоре. Второй 

циферблатный указатель 4 смонтирован на стойке 3 и может устанавливаться как 

непосредственно у дозатора муки, так и на расстоянии. Оба указателя связаны 

дистанционной передачей. Все элементы управления дозаторов смонтированы в 

специальном ящике 1, который устанавливается вблизи дозатора. 

Дозатор работает следующим образом. На циферблатном указателе 4 

устанавливается доза муки на 5 -10 % меньше заданной, затем включается кнопка 

“Пуск”. После засыпки в бункер основной массы муки автоматически включается 

привод 9 шнекового досыпочного устройства, которое доводит дозу муки до 

заданного значения. Выгрузка муки из бункера в тестомесильную машину 

производится открытием заслонки 16 с помощью исполнительного механизма или 

вручную. Для обеспечения полного удаления муки из бункера на конической 

части бункера установлен вибратор 14, который автоматически включается при 
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открытии заслонки и выключается при её закрытии. Для компенсации массы тары 

и установки стрелки циферблатного указателя в нулевое положение на весовом 

рычаге установлены тарные грузы 13. Дозатор может работать в ручном и 

автоматическом режимах. Пределы взвешивания 20 – 100 кг. 

Оборудование для дозирования жидких компонентов. 

Основным требованием, предъявляемым к дозаторам независимо от 

конструкции, является точность дозирования. 

С помощью дозаторов для жидких компонентов в тесто поступает 

следующее сырьё: заранее очищенная вода, приготовленная эмульсия и 

растопленная водно – жировая суспензия (растопленные маргарин или пальмовое 

масло). 

Процесс дозирования жидких компонентов осуществляется с помощью 

дозировочной станции периодического действия. Дозировочная станция 

представляет собой ряд дозаторов, смонтированных в единую установку, 

позволяющую производить поочередное или одновременное дозирование всех 

жидких компонентов. Преимуществом дозировочной станции является 

возможность создания единых механизмов, устройств и схем управления для ряда 

дозаторов, а также компактность, позволяющая сократить занимаемую 

производственную площадь. 

 

Подготовка и дозирование сырья 

Для обеспечения нормального ведения процесса приготовления теста 

производят соответствующую подготовку сырья, которая заключается в 

выполнении операций смешивания, просеивания, удаления ферропримесей, 

растворения, доведения до заданной температуры, дозирования. 

 Все оборудование, применяемое в цехе “Сахарного печенья” для этих 

целей, можно разделить следующим образом: 

- оборудование для подготовки муки и сахара (просеивание и удаление 

феррапримесей); 
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- оборудование для подготовки дополнительного сырья (маргарина, 

пальмового масла, эмульсии, льезона); 

- оборудование для дозирования муки; 

- оборудование для дозирования жидких компонентов (эмульсии, жировой 

суспензии). 

Процесс подготовки муки заключается в смешивании различных партий 

муки и её просеивании. 

Для получения равномерного качества муку смешивают в различных 

соотношениях по указанию лаборатории предприятия на основе анализа муки и 

пробных выпечек. 

Целью просеивания является отделение от муки инородных примесей 

(волокон от мешков, мучных вредителей и т.д.) Кроме того, в процессе 

просеивания мука разрыхляется и аэрируется, что положительно влияет на 

брожение теста, выход и качество выпускаемых изделий. 

Процесс просеивания,  как муки, так и сахара – песка на предприятии 

осуществляется в просеивателе “Пионер ПП ”. 

Просеиватель “Пионер ПП ” предназначен для просеивания муки и сахара – 

песка и удаления из них ферромагнитных примесей. 

Просеиватель “Пионер” состоит из загрузочного бункера  с крышкой  и 

предохранительной решеткой, вертикального шнека, центрифугального 

просеивателя, магнитного уловителя и приводного механизма. 

На дне загрузочного бункера  вращаются две спиральные лопасти, 

направляющие муку через отверстие в корпус вертикального шнека, 

расположенного в металлической  трубе. При вращении шнек поднимает муку в 

просеивающее устройство, которое состоит из цилиндрического сита с круглыми 

отверстиями (для задержания крупных примесей), вращающихся вертикальных 

лопастей  с наклонными лопастями  и внешней ситовой рамки, образующей со 

сплошным металлическим листом  ситовой барабан. Лопасти  приварены к 

корпусу, полукруглая съемная ситовая рамка  прикреплена винтовым 
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устройством к вертикальным угольникам корпуса машины. Снаружи ситовая 

рамка закрывается металлическим кожухом. 

Магнитный уловитель снабжен постоянными магнитами, полюса которых 

обращены вниз и находятся на близком расстоянии от поверхности наклонной 

плоскости. Магнитные дуги намагничиваются без извлечения их из аппарата, для 

этого дуги снабжены постоянными катушками, электрический ток к которым 

подводится специальным прибором. 

Привод состоит из двухручьевой клиноременной передачи  и 

электродвигателя, укрепленного на кронштейне в вертикальном положении. 

Лопасти  получают вращение от вала шнека  через цилиндрические шестерни. На 

корпусе просеивателя установлены кнопки  “Пуск” и “Стоп” и магнитный 

спускатель . 

Просеиватель работает следующим образом. Муку из мешка засыпают в 

бункер, где она перемешивается спиральными лопастями и шнеком поднимается 

в просеиватель. В просеивателе происходит двойное просеивание: сначала мука 

протирается через сито с круглыми отверстиями, затем она захватывается 

вращающимися лопастями, отбрасывается центробежной силой на внешнее сито 

и просеивается сквозь него. Просеянная мука направляется под полюсы магнитов 

и далее высыпается в течку . 

Крупные примеси, оставшиеся при первом просеивании внутри 

цилиндрического сита, поднимаются шнеком на поверхность конуса, откуда они 

центробежной силой сбрасываются через отверстие в сборник для посторонних 

предметов. Мелкие примеси, задержанные внешним ситом, поднимаются 

наклонными лопастями  и сбрасываются в тот же сборник. 

Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала в 

просеивателе предусмотрена электроблокировка: при снятии предохранительные 

решетки  через рычаг  срабатывает конечный  выключатель. Он разрывает 

электрическую цепь управления электродвигателем, и просеиватель 

останавливается. 
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Достоинством просеивателя являются малые габаритные размеры, 

компактность и высокая производительность. Недостаток этой машины 

заключается в том, что в результате протирания муки через сита не исключены 

возможность дробления и проход совместно с мукой различных примесей 

(камешков, осколков стекла и т.д.). 

После просеивания сахар – песок поступает на дробление. Процесс 

дробления осуществляется в молотковой микромельнице 10 ММ.  

Маргарин и пальмовое масло (в зависимости от рецептуры) перед 

добавлением в тесто растапливается, превращаясь в водно – жировую эмульсию. 

Но перед этим, жировой продукт освобождают от гофротары и пергамента. 

Процесс растапливания осуществляется в жиротопке. Уникальность 

жиротопки состоит в том, что сделана она “своими руками”, т.е. работниками 

производственного цеха. 

Жиротопка представляет собой цилиндрический вертикальный двустенный 

бачок, закрепленный на полуосях для поворота при выливании. В пространстве 

между стенками находятся нагревательные тэны, которые работают от 

электричества.  

Эмульсия – это жидкость со взвешенными в ней частицами другой 

жидкости. Эмульсия состоит из растворенной пищевой соли, яичного порошка, 

сухого молока (или сыворотки), сахара – песка, инвертного сиропа и конфетной 

массы (добавляется очень редко)  

 Эмульсатор А2 – ШЗЛ служит промежуточной емкостью при непрерывной 

подаче эмульсии в промежуточную емкость. 

 Бак эмульсии представляет собой цилиндрическую вертикально 

расположенную емкость с коническим днищем, установленную на трех опорах. 

 Сверху емкость закрыта крышкой, для доступа внутрь емкости часть 

крышки изготовлена откидной. На крышке на двух швеллерах и плите установлен 

привод, который состоит из электродвигателя, соединенного эластичной муфтой  

с редуктором  и вертикальным валом с насаженной на конце вала лопастью.   
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 Для поддержания внутри бака заданной температуры между основной 

емкостью и наружной обечайкой создана рубашка, внутри которой циркулирует 

теплая вода. Вода для подогрева бака подается через смеситель, установленный 

под баком; смеситель представляет собой трубу, заваренную с обоих торцов, в две 

вваренные в него трубки меньшего диаметра поступает холодная и горячая вода, а 

через третью трубку смешанная до заданной температуры вода подается в 

верхнюю часть рубашки бака; через трубку, вваренную в днище, греющая вода 

отводится из рубашки через трубу. Две трубки смесителя снабжены запорными 

вентиляторами 

  

Рисунок 5 -  Эмульсатор 

 

Температура эмульсии в баке измеряется термометром с термобаллоном, 

погруженным непосредственно в эмульсию в нижней трети на высоте бака – через 

вваренный штуцер. 

Регулирование температуры эмульсии производится путем ручного 

регулирования подачи горячей и холодной воды в смеситель, откуда водяная 

смесь поступает для циркуляции в рубашку бака. 

Наполнение бака происходит через питающую трубу и сетчатый фильтр, 

расположенных на крышке бака; отбор эмульсии из бака и смеси после замойки 

бака осуществляется через патрубок в дне бака и тройник с двумя запорными 

кранами . 
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В целях безопасности обслуживания бака эмульсии, вращающаяся муфта 

привода ограждена щитком; откидная часть крышки бака сблокирована с 

пусковым устройством электродвигателем. Из установки для приготовления 

эмульсии проводится перекачивание эмульсии через питающую трубу и фильтр в 

бак эмульсии. Во избежание расслоения эмульсии в баке непрерывно вращается 

лопасть, которая перемешивает  эмульсию и не дает возможности образования 

осадка. При производстве такого вида печенья, как “Жемчужина” используется 

льезон. Для его получения используется кремовзбивальная машина АГРО – 3 

новой технологии. 

Льезон – это смесь, полученная смешиванием воды, яйца, молока сухого и 

инвертного сиропа. 

Дозирование муки является одной из важнейших операций в процессе 

приготовления теста. Основным требованием при дозировании является точность, 

от которой зависит соблюдение установленной рецептуры и соответственно 

качество выпускаемых изделий. 

На рассматриваемом мною производстве применяется полуавтоматический 

дозатор муки Ш2 – ХДА, который расположен на втором этаже здания цеха 

“сахарного печенья”. 

Полуавтоматический дозатор муки Ш2 – ХДА работает по весовому 

принципу дискретного действия и предназначен для работы с тестомесильными 

машинами периодического действия. 

Дозатор состоит из бункера, весового рычага, рамы, на которой 

смонтированы все узлы дозатора, шнекового досыпочного устройства с приводом, 

патрубка для подачи муки в бункер и патрубка досыпочного устройства. Оба 

патрубка соединены с питающим производственным шнеком. С помощью 

подвесок с вмонтированными подушками и призмами, являющимися осью 

поворота, к раме крепится весовой рычаг, связанный тягой  с циферблатным 

указателем. Все элементы дозатора смонтированы на раме. Для удобства 

обслуживания циферблатный указатель устанавливается на раме  с нижней 

стороны. Для уменьшения амплитуды качания бункер с помощью гибкой связи 
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имеет крепление в третьей точке к неподвижной опоре. Второй циферблатный 

указатель смонтирован на стойке и может устанавливаться как непосредственно у 

дозатора муки, так и на расстоянии. Оба указателя связаны дистанционной 

передачей. Все элементы управления дозаторов смонтированы в специальном 

ящике, который устанавливается вблизи дозатора. 

Дозатор работает следующим образом. На циферблатном указателе 

устанавливается доза муки на 5 -10 % меньше заданной, затем включается кнопка 

“Пуск”. После засыпки в бункер основной массы муки автоматически включается 

привод шнекового досыпочного устройства, которое доводит дозу муки до 

заданного значения. Выгрузка муки из бункера в тестомесильную машину 

производится открытием заслонки с помощью исполнительного механизма или 

вручную. Для обеспечения полного удаления муки из бункера на конической 

части бункера установлен вибратор, который автоматически включается при 

открытии заслонки и выключается при её закрытии. Для компенсации массы тары 

и установки стрелки циферблатного указателя в нулевое положение на весовом 

рычаге установлены тарные грузы. Дозатор может работать в ручном и 

автоматическом режимах. Пределы взвешивания 20 – 100 кг . 

Основным требованием, предъявляемым к дозаторам независимо от 

конструкции, является точность дозирования. 

С помощью дозаторов для жидких компонентов в тесто поступает 

следующее сырьё: заранее очищенная вода, приготовленная эмульсия и 

растопленная водно – жировая суспензия (растопленные маргарин или пальмовое 

масло). 

Процесс дозирования жидких компонентов осуществляется с помощью 

дозировочной станции периодического действия. Дозировочная станция 

представляет собой ряд дозаторов, смонтированных в единую установку, 

позволяющую производить поочередное или одновременное дозирование всех 

жидких компонентов. Преимуществом дозировочной станции является 

возможность создания единых механизмов, устройств и схем управления для ряда 
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дозаторов, а также компактность, позволяющая сократить занимаемую 

производственную площадь. 

3.2 Конструкторская часть 

Тестоформовочное оборудование 

Замешанное тесто из месильной камеры тестомесильной машины поступает 

(после замеса теста месильная камера автоматически переворачивается на 60º) на 

ленту транспортера и подается в тестоформующую ротационную машину ШР – 

1М непрерывного действия. Для получения тестовых заготовок определенной 

конфигурации штампованием необходимо кусок теста превратить в ленту 

необходимой толщины, что достигается прокаткой. 

Формующая ротационная машина ШР–1М предназначена для формования 

сахарного печенья. Устанавливается между питателем и печью А2 – ШБГ в линии 

по производству сахарных сортов печенья. 

Основными рабочими органами машины являются рифленый валок 11, 

формующий ротор 4, ленточный конвейер 5, станина 1. Заготовки поступают на 

конвейер 6 печи. Зазор между ротором и валком регулируются червячно – 

винтовым механизмом 10, зазор между барабаном 7 конвейера 5 и ротором – 

механизмом 8. Тесто 3 загружается в воронку 2.( рис.1.2 ). 

Машина приводится в движение от электродвигателя через клиноременную 

передачу и вариатор скорости, которым регулируется скорость всей машины. 

Дополнительно скорость конвейера можно регулировать изменением диаметра 

ведущего барабана, имеющего раздвижные сегменты. 

Тесто подается из тестомесильной машины в загрузочную воронку, откуда 

оно попадает на поверхность валка и ротора. Валок закрывает тесто и 

запрессовывает его в ячейку формующего ротора, выполненные по форме 

заготовки печенья. Неподвижный нож  очищает поверхность так, что оно остается 

только в ячейках. 

Лента конвейера приводится в движение ведущим барабаном, огибает 

обтянутый резиновый барабан, направляющий нож и направляющие ролики. 
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Барабанами  и  лента прижимается к поверхности формующего ротора, 

отходя от формующего ротора, лента уносит отформованные заготовки печенья. 

Чтобы заготовки отлипли от ленты конвейера, он образует щель, огибая 

направляющий ролик. 

С направляющего ножа заготовки переходят на сетчатый конвейер 

одноленточной газовой печи. 

Перед пуском машины, перемещая рифленый валок, регулируют зазор 

между ротором и валком (пределы регулируются составляют 0 – 30 мм). В зазор  

перемещают нож, который закрывает щель, образуя камеру нагнетания теста в 

ячейки ротора. Путем регулирования находят оптимальное положение ротора, 

валка и ножа. 

Отформованные тестовые заготовки извлекаются из ротора полотном 

конвейера, т.к. усилие адгезии заготовок с полотном выше, чем усилие 

прилипания к материалу ячеек ротора, кроме того, скорость движения ленты 

несколько выше окружной скорости ротора. 

При подборе скорости ленты следует помнить, что она должна быть 

синхронизирована со скоростью конвейера печи. Стег ленты в ту или иную 

другую сторону и проскальзывание её относительно барабана устраняются при 

помощи натяжных и направляющих роликов. 

Загрузочная воронка снабжена защитной решеткой, сблокированной с 

концевым выключателем. При подъеме решетки электродвигатель машины 

выключается. 

Машина комплектуется четырьмя сменными формующими роторами: один 

для печенья прямоугольной формы и два ротора – для печенья круглой формы. 

Смена формующих роторов производится следующим образом. Откидывают 

ограждение спереди и сзади ротора, а также крышки на левой и правой 

боковинах, отворачивают крепежные болты, соединяющие корпуса подшипников 

со станиной, и с помощью электрической или ручной тали поднимают ротор. 

Новый ротор устанавливают в обратной последовательности. При этом 
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необходимо убедится в правильной установке ротора между торцовыми дисками 

рифленого валика и в правильном положении шестерен. 

Углубления ячеек ротора периодически заливают пластической массой и 

вводят в ячейки пуансоны с рисунками, который переносится на затвердевающую 

пластмассу. 

Описанная формующая машина представляет собой оборудование 

повышенной опасности для обслуживающего персонала, т.к. рабочие органы 

перемещаются с повышенной скоростью. Поэтому она снабжена ограждениями в 

виде решетки, чтобы можно было постоянно следить за взаимодействием рабочих 

органов с обрабатываемым продуктом. 

Техническая характеристика: 

Производительность, к/ч…………………………………...1000; 

Ширина транспортерной ленты, мм………………………..900;        

 Масса, г……………………………………………………...2020 

 Частота вращения ротора, об/мин…………………………10 – 18 

  

Рисунок 6 -  Формовочная ротационная машина 
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Глянцеватель и устройство для обсыпки тестовых заготовок. 

Отформованные тестовые заготовки поступают на ленту транспортера 

движущегося конвейера и попадают под устройства для обсыпки наружной 

поверхности заготовок (этот процесс осуществляется не у всех видов сахарного 

печенья из – за рецептуры).  

Обсыпается такой вид печенья, как “Жемчужина” с маком и сахаром,  

“Кофе с молоком” с маком и сахаром,  “Вафелька”. 

Устройство для обсыпки тестовых заготовок – это сравнительно новое 

оборудование, закупленное для производства песочного сахарного печенья. В 

технологическом процессе участвуют два таких устройства: одно для поливки 

тестовых заготовок  смесью льезона, а другой – для обсыпки поверхности печенья 

сахаром или маком (в зависимости от рецептуры печенья). 

Льезон представляет собой смесь, приготовленную из яйца, сухого молока, 

воды и инвертного сиропа. 

Перед тем, как тестовые заготовки обсыпятся сахаром, маком и т.д. они 

проходят через глянцеватель. Глянцеватель разработан фирмой ООО «Фрегат» г. 

Чебоксары в 2005 году [26]. 

Техническая характеристика: 

Частота вращения намазывающего вала, об/мин……….6 – 15 

Ширина смазывания, мм……………………………………...870 

Установленная мощность, Вт………………………………..0,37 

Габаритные размеры, мм: 

Длина……………………………………………...1279 

Ширина……………………………………………424 

Высота……………………………………………..590 
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Рисунок  7 – Глянцеватель.  

Глянцеватель служит для однородного нанесения жидкой эмульсии на 

поверхность мучных кондитерских изделий. Устанавливается на ротационные 

машины по производству сахарного или затяжного печенья. 

Состоит из основания, емкости для жидкости, смачивающего ролика, 

промежуточного ролика  и ролика для нанесения эмульсии. 

Смачивающийся ролик, соприкасающийся в емкости с жидкой эмульсией, 

переносит её на промежуточный ролик, который в свою очередь, увлажняет 

ролик, наносящий жидкую пленку необходимой толщины на поверхность 

изделия. 
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Смачивающийся ролик имеет скребок очистки, что обеспечивает удаление 

возможных твердых частиц, имеющихся в эмульсии. 

Этот скребок регулирует также первоначальное количество эмульсии, 

поступающей на следующие ролики. Далее количество эмульсии регулируется 

изменением зазоров между роликами. 

Настройка количества эмульсии производится эксцентриками  и, 

приводимыми в движение рукоятками и. 

Привод глянцевателя включает в себя узел мотор – редуктора с 

электронными инверторами М4, R4, V4, передающего движение на ролики 

посредством кинематической цепи из зубчатых колес. 

Запуск производится с пульта управления. Настройка двигателя, и 

соответственно, скорости вращения роликов производится вручную с пульта 

управления . 

Устройство обсыпки служит для распределения ореховой крошки, мака, 

сахарного песка и т.д. по поверхности заготовки печенья. Состоит из двух 

опорных плит с подшипниковыми узлами, бункера для продукта, рифленого вала 

для распределения по поверхности  и регулируемого привода. 

Дозирование крошки (песка) производится путем установки требуемого 

зазора между скребком и шлицевым валом. Скребки крепятся посредством 

маховичков  к бункеру и могут настраиваться ручками. Дозирование можно также 

регулировать изменением скорости вращения вала с пульта управления 

3.2.1 Описание существующего оборудования 

Печь туннельная  газовая марки А2 – ШБГ предназначена для выпечки и 

предварительного охлаждения различных сортов сахарного печенья. 

Печь входит в состав поточной механизированной линии производства 

сахарных сортов печенья ШЛ – 1П  

Техническая характеристика: 

Производительность, кг/ч…………………………………..800 

Ширина конвейерной ленты пода, мм…………………….900 
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Продолжительность выпечки в пределах, мин ….……..2 – 10 

Количество горелок, шт…………………………………….73 

Габаритные размеры, мм 

Ширина………………………………………………………..2250 

Длина………………………………………………………….35836 

Высота…………………………………………………………2020 

Масса, кг………………………………………………………19740 

Исходя из опыта эксплуатации, уже имеющейся поточной линии 

производства сахарного печенья, данная линия имеет запас производительности 

20%, чтобы реализовать этот запас, была проведена модернизация основной 

единицы оборудования, туннельной печи марки А2-ШБГ. Было решено увеличить 

количество  секций данной печи. И, за счёт увеличения скорости прохождения 

печенья стадии выпечки, поднять общую производительность линии. 

3.2.2 Инженерно-конструкторский раздел 

Расчет производительности трех секционной и пяти секционной печи марки     

А2-ШБГ 

Целью данной дипломной работы является увеличение производительности 

туннельной печи  А2-ШБГ, которая состоит из трех секций. Рабочие 

характеристики данной печи при изготовлении печенья «Юбилейное», 

составляет: 

А – количество рядов печенья на транспортере ( для 3х секционной печи 

=33 ряда, для 5ти секционной = 54 ряда) 

Н – Количество изделий в одном ряду 9 шт. ( с учетом расстояния между 

заготовками) 

m – масса изделий = 0,22 кг 

Т – число часов работы печи в сутки. При двухсменном  рабочем графике, с 

учетом  остановки на пересменку составляет 23 час/сут 

t – Продолжительность выпечки. Продолжительность выпечки печенья 

«Юбилейка» при t = 220-240°С составляет 8 минут 
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1000 – килограммов в тонне 

20 – потери при передачи смены 20 мин 

Рассчитаем суточную производительность печи марки А2-ШБГ, состоящей 

их 3х секций: 

 ,                                                   (3.1) 

; 

следовательно, производительность 3х секционной печи составляет А2-ШБГ 

составляет 490 кг/ч 

Рассчитаем производительность 5ти секционной печи А2-ШБГ по формуле (3.1) 

 

Из выше представленных расчётов видно, что при установке, в печь А2-

ШБГ, двух дополнительных секций, производительность всей линии 

увеличивается в полтора раза, при этом сохраняется температурный режим и 

время выпечки, что положительно влияет на качество продукции. 

Расчет вспомогательного оборудования 

Рассчитаем запас производительности, установленного в данной поточной 

линии тестомеса ШЗЛ. 

Техническая характеристика тестомеса  марки ШЗЛ: 

Продолжительность замеса       15-20мин 

Масса одного замеса теста       400кг 

Объем месильной камеры       680л 

Масса месильной машины       3100кг 

Габаритные размеры, мм 

   Длина       3064 

   Ширина       1542 

   Высота       2215 
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Определим количество замесов за 1 час рабочего времени по формуле (3.2) 

     (3.2) 

Где  – количество замесов за 1 час рабочего времени; 

N – количество минут в час рабочего времени; 

- время одного замеса (с учетом вспомогательного времени); 

 
 замеса

 

Рассчитаем производительность тестомеса ШЗЛ по формуле (3.3) 

 ,где   (3.3) 

П = 400*3=1200 кг/ч 

По результатам выше представленных расчетов, видно, что тестомесильная 

машина марки ШЗЛ, выдерживает нагрузку, при увеличении производительности 

туннельной печи, так как имеет запас производительности. Следовательно не 

нужды в замене данной машины.   
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4. Безопасность жизнедеятельности  

          4.1. Основные законодательные и нормативные положения и организация 

работы по охране труда. 

Законодательство Российской Федерации по охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации, в которой закреплено и гарантируется право 

человека на безопасный труд. 

В области охраны труда на предприятиях и в учреждениях основными 

законодательными актами являются Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), Гражданский 

кодекс (ГК РФ). 

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда, представлены в ТК РФ. 

ГК РФ устанавливает ответственность работодателей вследствие 

причинения вреда работнику на производстве (ст. 1064-1083), а также определяет 

формы и размер возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 

(ст. 1084-1101). 

Одним из главных Федеральных законов в области охраны труда является 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181 – ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». В соответствии с этим законом Правительством 

Российской Федерации утверждено Постановление от 23 мая 2000 года № 399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда». Указанным Постановлением устанавливается, что на 

территории Российской Федерации действует система нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

состоящая из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по 

безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по 

проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных 

стандартов безопасности труда . 
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Тем же Постановлением утвержден Перечень видов нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.    

Указанный Перечень включает в себя следующие виды нормативных правовых 

актов: 

1) межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые 

типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ); 

2) отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по 

охране труда (ТИ РО). Утверждаются соответствующими органами федеральной 

исполнительной власти; 

3) правила безопасности (ПБ). Правила устройства и безопасности 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ); 

4) государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ). Утверждаются Госстандартом РФ и Госстроем РФ; 

5) строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию 

и строительству (СП); 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

санитарные правила и нормы – СанПиН, санитарные нормы – СН. 

 

4.2. Требования охраны труда к устройству производственных помещений и 

содержанию предприятий 

Площадь цеха, где установлена рассматриваемая линия 1500кв.м.  Устройство 

производственных зданий и сооружений должно соответствовать требованиям 

СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.01.02-85, СН 245-71 и настоящих 

правил.  

К основному производству относятся: подготовка сырья, замес, формовка, 

расстойка теста, выпечка изделий, сушка полуфабрикатов, фасовка и упаковка 

готовых изделий, переработка технологических отходов, мойка и хранение 

матриц, остывочное отделение и экспедиция. 
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 Высота производственных помещений определяется в зависимости от 

устанавливаемого оборудования и назначения помещения, но должна быть не 

менее 4,8 м для многоэтажных зданий и 4,2 м для одноэтажных. 

Высота помещений от пола до низа выступающих частей коммуникаций и 

оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна 

быть не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - 1,8 м. 

Объем производственных помещений на одного работника должен 

составлять не менее 15 куб. м, а площадь - не менее 4,5 кв. м. 

Внутренняя отделка производственных помещений (полов, стен, потолков, 

дверей) и цветовая отделка поверхностей должны соответствовать требованиям 

СН 181-70 и СНиП 2.01.02-85. 

Полы в производственных помещениях должны быть водонепроницаемыми, 

с гладкой, без щелей и выбоин, удобной для очистки и мытья поверхностью. 

Полы в помещениях, где применяются или содержатся в полуфабрикатах 

кислоты, щелочи или другие агрессивные жидкости (дрожжевое отделение, 

помещения для мойки тары, матриц, приготовления моющих растворов, зарядная 

станция и др.), должны быть устойчивыми к воздействию этих веществ и иметь 

уклон для стока. В помещениях, где применяются и хранятся горючие жидкости, 

полы следует выполнять из негорючих материалов. 

В производственных помещениях, где перемещаются дежи, вагонетки, 

контейнеры, электропогрузчики, должны быть предусмотрены отбойные уголки и 

ограничители для защиты стен и колонн от повреждений. 

В изолированных помещениях должны быть расположены следующие 

участки: просеивательный, очистки мешков и их хранения, приготовления 

сахарной пудры, приготовления панировочной муки, приготовления жидких 

дрожжей, ржаных заквасок и концентрированных молочнокислых заквасок, 

приготовления сырья к производству, топочные отделения печей, работающих на 

твердом топливе, помещение для расходных баков жидкого топлива, моечные 

отделения (тары, матриц, инвентаря), помещение, где находятся водяные баки для 

запасной воды, механические мастерские, размольное отделение. 
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Помещения, в которых размещены трубовоздуходувки, компрессоры, 

должны быть также изолированы, а оборудование должно быть установлено на 

виброизолирующем основании. 

В местах проемов во внутренних стенах и в перегородках, отделяющих 

помещения с производствами А, Б от других помещений, коридора и лестничной 

клетки, следует предусматривать тамбур-шлюзы в соответствии со СНиП 2.09.02-

85 и СНиП 2.01.02-85. 

Планировка путей эвакуации должна способствовать быстрому выходу 

людей из помещения. Схемы эвакуации должны быть вывешены на каждом 

этаже. Эвакуационных выходов должно быть не менее двух. Двери, 

предназначенные для эвакуации, должны открываться по направлению выхода из 

помещения и здания. 

В помещениях хлебопекарных и макаронных предприятий должны быть 

предусмотрены знаки безопасности и сигнальные цвета по ГОСТ 12.4.026-76. 

Двери основных выходов из помещений должны открываться в сторону 

выхода, иметь самозакрывающиеся устройства. Над дверью с внутренней стороны 

помещения должна быть вывешена табличка с надписью "Выход". Устройство 

порогов в дверных проемах не допускается. 

На двери снаружи помещения указываются: назначение помещения, класс 

по ПУЭ и категория взрывопожароопасности, ответственные за технику 

безопасности и пожаробезопасность. 

4.3 Производственная санитария, требования к отоплению и вентиляции, 

правила и нормы освещения, электробезопасность, производственный шум и 

вибрация.   

Требования к отоплению и вентиляции 

Отопление и вентиляция в помещениях зданий хлебопекарных предприятий 

должны отвечать требованиям СНиП 2.04.05-86, Санитарных норм 

проектирования промышленных предприятий (СН 245-71), Норм 
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технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности, 

Инструкции по технологическому проектированию предприятий макаронной 

промышленности и настоящих Правил. 

Отопление должно обеспечивать оптимальную температуру в рабочих 

помещениях, установленную в соответствии с СН 4088-86. 

В производственных помещениях (кроме помещений с выделением пыли) 

следует применять воздушную систему отопления, совмещенную с приточной 

вентиляцией, водяную или паровую низкого давления согласно требованиям 

СНиП 2.04.05-86. 

В помещениях, где имеется мучная и сахарная пыль, а также в камерах для 

брожения теста в качестве нагревательных приборов должны быть применены 

гладкие трубы, в остальных производственных и складских помещениях - 

радиаторы с гладкой поверхностью [41]. 

Отопительные приборы, размещенные в помещениях категорий А и Б, 

должны иметь температуру теплоносителя не выше 110 °С, а в помещениях 

категории В - не выше 130 °С. Отопительные приборы должны быть ограждены и 

расположены таким образом, чтобы была обеспечена легкая и безопасная очистка 

нагревательных поверхностей от пыли. 

На лестничных клетках отопительные приборы должны располагаться в 

углублении или на высоте не ниже 2,2 м от пола площадки. 

В экспедициях и отапливаемых складах должно быть предусмотрено 

устройство воздушно-тепловых завес. 

Во всех производственных, подсобных, складских, административно-

конторских и бытовых помещениях должна быть предусмотрена естественная, 

механическая или смешенная вентиляция. 

Вентиляционные и аспирационные установки должны создавать в рабочей 

зоне производственных помещений необходимые санитарно-гигиенические 

условия. Кроме того, должна быть предусмотрена аварийная противодымная 

вентиляция для удаления дыма при пожаре (в соответствии со СНиП 2.04.05-86). 
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Подача воздуха к постоянным рабочим местам (у расстойных шкафов, 

хлебопекарных печей, сушилок, циркуляционных столов) должна производиться 

через душирующие патрубки. 

Отверстия для забора и выброса воздуха должны иметь предохранительные 

решетки и располагаться: по горизонтали - не менее чем 10 м друг от друга, по 

вертикали - не менее чем 6 м друг от друга. При этом выбросы из систем местных 

отсосов необходимо располагать над высшей точкой кровли не менее чем на 2 м, 

а воздухозабор - на высоте не менее 2 м от уровня земли в соответствии со СНиП 

2.04.05-86. 

Качество воздуха, подаваемого в помещения, должно соответствовать 

санитарным нормам. Концентрация вредных веществ в воздухе, подаваемом в 

помещения, должна составлять 30% ПДК вредных веществ в рабочей зоне 

производственных помещений в соответствии с СН 4088-86 , ГОСТ 12.1.005-76. 

Очистку наружного приточного воздуха следует предусматривать в 

системах подачи на душирование и в системах подачи воздуха непосредственно 

на продукцию. 

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого 

жаркого месяца превышает 25 °С и обычными способами вентиляции невозможно 

обеспечить требуемую температуру в рабочей зоне, следует предусматривать 

охлаждение приточного воздуха. 

Вентиляция в помещениях различной категории по взрыво- и 

пожароопасности согласно СНиП 2.04.05-86 должна осуществляться раздельными 

воздуховодами. Объединение воздуховодов для взрыво- и пожароопасных 

помещений с общими магистральными воздуховодами не допускается. 

Электродвигатели вытяжных вентиляционных систем, обслуживающих 

взрыво- и пожароопасные производства, должны отвечать требованиям. 

Вентиляторы, переключающие запорные и регулирующие клапаны в 

вытяжных установках взрыво- и пожароопасных помещений, должны быть 

выполнены из материалов и в исполнении, не допускающих искрообразования. 

Детали проточной части вентилятора изготовляются из углеродистой стали 
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обычного качества, кроме выходного участка коллектора, который выполняется 

из латуни Л 63 (ГОСТ 931-70). 

В помещениях холодильных установок следует предусматривать 

общеобменную вентиляцию с искусственным побуждением: 

при применении хладонов 11, 12, 22, 500 и 502 - с трехкратным воздухообменом, 

а при аварии - пятикратным в 1 ч; 

при применении аммиака - по расчетам, но не менее четырехкратного 

воздухообмена, а при аварии - с одиннадцатикратным в 1 ч (в соответствии со 

СНиП 2.04.05-86). 

В целях уменьшения шума и вибрации вентиляторы и электродвигатели 

должны быть установлены на виброизолирующих основаниях и соединены с 

воздуховодами мягкими вставками. 

Все машины и механизмы, являющиеся источниками пыле-, паро- и 

газовыделений, должны быть максимально укрыты и обеспечиваться местными 

отсосами, аспирационными и пылеулавливающими устройствами. Воздуховоды 

местных отсосов не должны подсоединяться к воздуховодам общеобменной 

вентиляции. 

Система аспирации должна осуществлять очистку воздуха от одной 

технологической линии. 

В случае эксплуатации аспирационной установки, обеспечивающей очистку 

воздуха от нескольких технологических линий, воздуховоды от каждой линии 

должны отделяться от коллектора специальными устройствами 

(быстродействующими заслонками, обратными клапанами), исключающими 

возможность распространения пламени и продуктов горения по другим линиям. 

Разрежение воздуха, создаваемое системой аспирации, должно исключать 

возможность образования взрывоопасных концентраций пыли в оборудовании. 

Воздуховоды перед пылеуловителями, а также в местах их подсоединения к 

бункерам, весам, нориям должны быть оборудованы специальными 

пламяотсекателями, исключающими возможность распространения пламени и 

продуктов горения. 



 

 57 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 
 
 

Элементы воздуховодов не должны иметь выступов, шероховатостей, 

неровностей, способствующих задержанию пыли. 

Воздуходувные машины и вентиляторы в аспирационных системах 

необходимо устанавливать после пылеуловителей. 

Воздуховоды системы аспирации следует устраивать вертикально или под 

углом 60° к горизонту. Протяженность горизонтальных участков должна быть 

минимальной. 

Для устранения возможного осаждения пыли в горизонтальных 

воздуховодах скорость движения воздуха должна быть не менее 18 м/с. 

Приказом администрации предприятия должны быть назначены лица, 

ответственные за техническое состояние и бесперебойную работу 

вентиляционных и аспирационных систем. 

Приемка в эксплуатацию вновь устанавливаемых и реконструируемых 

вентиляционных и аспирационных систем должна проводиться только после их 

наладки и испытания. 

Контрольно-эксплуатационные испытания должны проводиться 

периодически, не реже одного раза в год. Кроме того, не реже одного раза в месяц 

необходимо проверять и производить чистку от пыли горизонтальных участков 

воздухопроводов.  

Контроль состояния воздушной среды в производственных помещениях 

должен проводиться не реже двух раз в год, в зимний и летний периоды.  

 

  Правила и нормы освещения 

На предприятии организованно естественное освещение в светлое время 

суток( количество оконных проёмов в цеху составляет 14шт., расположены они на 

уровне второго этажа). Для работы в темное время суток применяется  

искусственное общее освещение. Светильники размещаются в верхней зоне 

помещения  с учетом расположения оборудования и рабочих мест. 
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Установлены люминесцентные лампы дневного света (ЛД) и дневного света 

с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ) имеют голубоватый цвет свечения, по 

спектру наиболее приближающийся к дневному свету. 

Для люминесцентных ламп применяются преимущественно многоламповые 

светильники, что дает возможность использовать специальные схемы включения 

для уменьшения пульсации светового потока и исключающие стробоскопический 

эффект. Вышедшие из строя люминесцентные и другие ртутные лампы не 

должны бесконтрольно выбрасываться, они подлежат утилизации. В каждой 

такой лампе имеется то или иное количество металлической ртути, которая при 

механическом разрушении лампы загрязняет окружающую Среду (воздух, почву), 

что чрезвычайно опасно для здоровья людей. Поэтому до утилизации 

неисправные лампы хранят на складах. Перед вывозом ламп на свалку ртуть из 

них должна быть изъята или нейтрализована. 

Электробезопасность на предприятии пищевой промышленности 

Устройство и эксплуатация электрических установок должны 

производиться в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, 

электротехнических норм и правил. 

Устройство новых и реконструкция существующих систем 

электроснабжения и электроустановок должны осуществляться по проектам, 

выполненным в соответствии с техническими условиями электроснабжающей 

организации. 

Предприятия хлебопекарной и макаронной промышленности должны быть 

выполнены по надежности электроснабжения как электроприемники не ниже II 

категории, противопожарные электроприемники - I категории. 

Вновь сооруженные и реконструируемые электроустановки должны быть 

подвергнуты приемосдаточным испытаниям и вводятся в промышленную 

эксплуатацию только после приемки приемочными комиссиями с обязательным 

оформлением соответствующих актов и протоколов. 
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Вся техническая документация, в соответствии с которой электроустановка 

допущена к эксплуатации, должна храниться на предприятии у главного 

энергетика или лица, ответственного за электрохозяйство. 

Исполнение электрооборудования, кабелей, проводов должно 

соответствовать виду производства, условиям окружающей среды и классу 

взрывопожароопасности помещений. 

Степень защиты оболочек электрооборудования должна соответствовать 

ГОСТ 14254-80. 

Электрооборудование взрывопожароопасных зон должно соответствовать 

требованиям гл. 7.3, 7.4 ПУЭ. 

Во взрывоопасных зонах класса В-IIв рекомендуется применять 

взрывобезопасное электрооборудование или электрооборудование общего 

назначения со степенью защиты оболочки не менее 1Р54. 

В пожароопасных зонах классов П-II, П-IIа минимально допускаемые 

степени защиты оболочек электрических машин 1Р44; электрических аппаратов 

для классов: П-II - 1Р54, П-IIа и П-III - 1Р44. 

Устройство электросетей на предприятии должно предусматривать 

возможность отключения напряжения на отдельных участках для обеспечения 

безопасности при проведении ремонтных работ на электроустановках. 

Работы по переоборудованию электрических сетей и устройству временной 

электропроводки не территории, в помещении и цехах предприятий должны 

проводиться по письменному разрешению главного энергетика (энергетика) или 

лица, на которого возложены обязанности ответственного за электрохозяйство. 

Места прокладки кабелей в земле должны быть нанесены на генплан 

предприятия и отмечены опознавательными знаками через каждые 100 м и на 

поворотах трассы . 

При проведении на территории предприятия земляных работ вблизи 

кабельных линий приказом по предприятию должно быть выделено лицо из 

электротехнического персонала, ответственное за сохранность кабеля. 
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4.4Производственный шум и вибрация 

Все машины, являющиеся источником шума и вибрации (прессы, 

вентиляторы, центробежные насосы, воздуходувки, компрессоры), должны быть 

установлены на звукопоглощающие фундаменты или на отдельные фундаменты, 

не связанные с фундаментом здания. 

Наиболее шумное оборудование (компрессоры, воздуходувки, 

центробежные насосы) рекомендуется размещать в изолированных помещениях. 

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука 

и эквивалентные уровни звука на рабочих местах не должны превышать 

значений, установленных СН 3223-83. Зоны с уровнем звука или эквивалентным 

уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками опасности. 

С целью уменьшения шума в машинах необходимо предусмотреть: 

систематическую тщательную смазку и своевременную замену изношенных 

деталей, балансировку движущихся деталей. Сочленение отдельных узлов и 

деталей необходимо выполнять с помощью звукопоглощающих материалов. 

Измерение шума на рабочих местах производится в соответствии с ГОСТ 

12.1.003-83, ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 12.1.027-80, ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 

12.1.050-86. 

Методика измерения вибрации на рабочем месте в производственных 

помещениях должна соответствовать ГОСТ 12.1-043-84. 

Уровни общей вибрации, воздействующей на человека по вертикальной и 

горизонтальной осям, в производственных условиях не должны превышать 

значений, нормируемых СН 3044-84.  

Техника безопасности при работе с кондитерскими печами 

1. Устройство и эксплуатация промышленных печей и аппаратов, 

работающих на газовом топливе, а также газопроводов должны соответствовать 

действующим Правилам безопасности в газовом хозяйстве .  
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2. На печи и обжарочные аппараты должен быть проект и тепловой расчет 

установки. 

3. Смотровые отверстия у горелок газовых печей должны иметь 

самозакрывающиеся заслонки. 

4. Топки газовых печей и аппаратов не должны быть расположены ниже 

уровня прилегающей территории. Камеры горения и дымохода должны 

исключать возможность образования мешков для скопления газов. 

5. Пекарные камеры, топки, дымоходы печей и аппаратов, работающих на 

газе или жидком топливе, должны быть оснащены взрывными клапанами. 

Сечение и расположение клапана должны соответствовать проекту. Площадь 

одного взрывного клапана должна быть не менее 0,05 кв. м. Если клапан 

расположен так, что при срабатывании могут быть травмированы люди, то 

должны быть предусмотрены специальные защитные устройства (козырек, отвод 

и т.п.) или другие меры безопасности. 

6. Дымоходы печей и аппаратов должны быть защищены от проникновения 

грунтовых вод и оснащены лазами. 

7. На каждом отводе трубопровода подачи жидкого или газового топлива от 

коллектора к печи (аппарату) должно быть отключающее устройство, помимо 

устройств, устанавливаемых у горелок. 

8. Арматура, регулирующая подачу топлива и воздуха к форсункам и 

горелкам, должна устанавливаться в стороне от форсуночных отверстий. 

9. Помещение, где расположены печи и аппараты, должно быть 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. В торцах печей должны быть 

установлены вытяжные зонты с механическим побуждением тяги. 

10. При переводе печей на газовое топливо согласно проекту должно 

проверяться расчетом сечение дымоходов для отвода продуктов сгорания газа. 

Дымоходы должны быть осмотрены и при необходимости очищены и 

отремонтированы. Пригодность дымоходов должна подтверждаться 

соответствующим актом. 
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      4.5 Пожаро и взрывобезопасность на предприятии 

Одной из составляющих охраны труда работников при исполнении ими 

своих трудовых обязанностей является обеспечение пожарной безопасности при 

осуществлении трудовой деятельности. Пожарная безопасность предусматривает 

создание безопасных условий для людей и сохранение материальных ценностей 

юридического лица на всех этапах его осуществления. 

Основными законодательными актами в области пожарной безопасности 

является Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Данными законами определяются общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Российской Федерации, регламентируется порядок взаимоотношений между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и другими субъектами хозяйствования независимо от их 

организационно-правовых форм собственности, а также между общественными 

объединениями, должностными и физическими лицами. 

В соответствии с указанными законами система пожарной безопасности 

представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. Субъектами, обеспечивающими 

выполнение установленных требований пожарной безопасности, являются 

физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Основными системами пожарной безопасности являются систем 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, включая организационно-

технические мероприятия. 

Средства пожарной сигнализации и извещения подразделяются на 

автоматическую и охранно-пожарную сигнализацию и на пожарную связь. 
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Для своевременного извещения о возникшем пожаре в ближайшую 

пожарную часть применяется электрическая система пожарной сигнализации 

(кнопочная или автоматическая). Основным недостатком кнопочной (ручной) 

системы сигнализации является то, что сообщение о пожаре может быть передано 

человеком только после обнаружения им пожара или загорания. 

Организация пожарной безопасности. Система пожарной защиты. 

Система пожарной защиты на предприятии включает мероприятия и 

средства, направленные па применение конструкций с регламентированным 

пределом огнестойкости; предотвращение распространения пожара, обеспечение 

эвакуации работающих на предприятии при возникновении пожара; opганизацию 

пожарной охраны; ограничение применения горючих веществ а технологическом 

процессе; изоляцию горючей среды; использование средств пожарной 

сигнализации, извещения  и тушения пожара. 

Среди мер, предотвращающих распространение пожара, кроме 

рассмотренных ранее, важное значение имеет применение огнепреградительных 

предохранительных устройств на технологических коммуникациях, а также в 

системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 

В вентиляционных воздуховодах эти устройства состоит из чувствительных 

элементов, реагирующих на повышение температуры (легкоплавкие замки, 

пороховая или полистирольная нить, полупроводниковые термосопротивления и 

др.), и исполнительных органов, приводящих в движение заслонки, шибера, 

клапаны и т п. устройства, перекрывающие канал воздуховода. 

 Данное предприятие пищевой промышленности оборудовано извещателями, 

реагирующими на появление дыма или пламени, повышение температуры. При 

возникновении пожара электрический сигнал, образующийся в автоматическом 

пожарном извещателе, передается по проводам на станцию приема пожарных 

сигналов Приняв сигналы, станция преобразует его в световые и звуковые 

сигналы тревоги и позволяет с помощью релейных устройств включать 

автоматические средства пожаротушения. Тепловые извещатели срабатывают при 

повышении температуры окружающей среды. Их чувствительными элементами 
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являются биметаллические пластинки, пружинящие пластинки со спаянными 

легкоплавким припоем концами и др. К ним относятся извещатёли, АТИП-3.  

Также на предприятии предусмотрены огнетушители типа ОХП-10 , представляет 

собой цилиндрический корпус , в котором находится щелочная часть заряда — 

водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната натрия) с небольшой добавкой 

пенообразователя.  

На предприятии проложена специальная сеть пожарного водопровода, 

которая связана с промышленным и хозяйственно-бытовым водопроводом. 

Одним из основных условий, которому должен удовлетворять наружный 

водопровод, является обеспечение постоянного напора в водопроводной сети, 

поддерживаемого постоянно действующими насосами водонапорной башни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  выполнение  ВКР.  была осуществлена модернизация оборудования 

А2-ШБГ в кондитерском цехе ООО «Алькор» 

Производство печенья сахарного состоит из основных этапов – подготовка 

и дозирование сырья, замес теста, формование тестовых заготовок, выпечка и 

охлаждение готовых изделий. Применение современного оборудование на всех 

этапах технологического процесса позволяет увеличить производительность 

предприятия, улучшить качества выпускаемой продукций. 

Так на предприятий  ООО «Алькор» Усовершенствовали печь А2-ШБГ 3х 

секций на 5. 

Подводя итоги данной дипломной работы можно сделать следующие 

выводы. Внедрение в производство дополнительных секций туннельной печи 

марки А2-ШБГ, будет способствовать увеличению производительности и 

выпуску конкурентоспособного продукта высокого качества. При этом не 

требуется переобучение рабочего и обслуживающего персонала, так как 

оборудование уже знакомо специалистам и есть опыт обслуживания данного 

оборудования, соответственно меньше времени будет теряться на технические 

простои.  
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