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ВВЕДЕНИЕ 

Хлеб является одним из главных продуктов питания, который содержит 

такие необходимые для организма человека компоненты, как белки, 

углеводы, жиры, витамины и минеральные вещества. Это пищевой продукт, 

который традиционно получают, используя муку, воду, дрожжи и соль [21]. 

В настоящее время наряду с традиционными видами хлебобулочных 

изделий производители выпускают обогащенные хлеба для категории 

населения, проживающего в неблагоприятных климатических районах.  

Сегодня изготовление хлебобулочных изделий занимает лидирующее 

положение среди всех отраслей пищевой промышленности. 

В хлебопекарной отрасли работают: 

 крупные хлебозаводы и хлебокомбинаты, которые производят около 71 

% от общего объёма производства хлеба;  

 пекарни в супермаркетах – 14 % (причем идет тенденция роста до 20 % 

к 2018 г.); 

 небольшие пекарни – 12 % (с тенденцией роста до 16 % к 2018 г.); 

 прочие мелкие фирмы – 3 % [24]. 

По статистике на данное время в хлебопекарной области насчитывается 

примерно 18 000 предприятий, половина которых являются мелкими, а 

вторую половину составляют средние и крупные предприятия.  

Необходимо отметить, что большинство крупных хлебозаводов по 

экономическим аспектам не используют оборудование в полном объеме и не 

удовлетворяют полную потребность людей в хлебе и хлебобулочных 

изделиях. Поэтому целесообразно строить хлебопекарные предприятия 

средней мощности, в связи с этим тема выпускной квалификационной 

работы является актуальной. 

Цель данной работы – проектирование хлебозавода средней мощности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно: 
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 провести анализ потребительского рынка производства хлеба в России 

и за рубежом; 

 обосновать производственную мощность предприятия; 

 подобрать ассортимент, подходящий выбранному региону; 

 дать характеристику предприятию; 

 рассчитать производственную мощность предприятия; 

 выбрать технологические схемы тестоприготовления; 

 описать производственные схемы приготовления хлебобулочных 

изделий; 

 рассчитать выход изделий; 

 составить производственную рецептуру; 

 рассчитать оборудование для приготовления теста; 

 рассчитать тесторазделочное оборудование; 

 рассчитать оборудование хлебохранилища и экспедиции; 

 рассчитать оборудование для хранения и подготовки к производству 

основного и дополнительного сырья; 

 выполнить чертежи аппаратурно-технологических схем производства; 

 выполнить чертеж с компоновкой оборудования в производственном 

корпусе; 

 сформировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства хлеба в России  

и за рубежом 

Хлеб, как известно, это продукт, который способен удовлетворить 

потребность человека в калориях на 30 %, его употребляют во всех странах 

мира. 

В настоящее время лидерами в производстве хлеба и по его потреблению 

являются Ирландия (около 50 кг хлеба на душу населения в год) и 

Великобритания (примерно 32 кг). Почти каждая семья Британии покупает 

хлеб (99 %): в день продается в среднем около 12 млн. изделия [45]. 

В Великобритании примерно 75 % населения употребляют хлеб из 

пшеничной муки, из которых 50 % – употребляют в виде сэндвичей. Среднее 

потребление на душу населения составляет 43 изделия в год на одного 

человека [53]. 

В соответствии с правительственными данными по Национальной Диете 

и Анкетированию по вопросам питания потребление хлеба на человека 

составляет в среднем приблизительно 90 грамм в день, причем для мужчин и 

женщин этот показатель тоже варьируется: так для мужчин норма 

потребления в сутки составляет 113 грамм, для женщин – 76 грамм в сутки. 

В Италии хлеб по-прежнему является традиционным продуктом, 

особенно на юге страны, который считается «заповедником» хлебопечения: 

здесь широко распространены семейные магазины по продаже 

хлебобулочных изделий. Здесь можно встретить множество таких видов 

хлеба, как: фокачча, брускетта, микетта, розетта, банана, биова, боволо, 

чиабатта, чирьола, манинаферрарезе, пане казаречьо [3]. 

Во Франции самым главным магазином является булочная, где 

повышенным спросом пользуются такие виды изделий, как булочки, багеты 

и круассаны [41]. 
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По данным статистики производство хлебобулочных изделий в России 

составляет около 7 млн. тонн в год, что составляет потребление 

непосредственно хлеба и хлебобулочных изделий около 63 кг на человека в 

год [27]. 

Согласно данным Росстата потребление хлеба и хлебобулочных изделий 

на душу населения в последнее время снизилось. Однако в 2015 году многие 

эксперты отмечают, что данная тенденция изменяется: наблюдается 

выражение и рост хлебного рынка на 12–14 % в денежном выражении. В 

целом «потребительская корзина» на каждую семью (среднестатистическая 

российская семья имеет численность 2,7 чел.) в 2015г. составляла в денежном 

эквиваленте 11 149 рублей, при этом на продукты питания приходилось 82 

%, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия – только 3,3 %, что 

составляет 367,9 рублей в месяц [44]. 

Ассортимент хлеба, производимого в России и хлебобулочных изделий, 

достаточно широкий, наиболее востребованными остаются хлебобулочные 

изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. 

Сегментация рынка хлеба представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сегментация рынка хлеба в России  
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За последние десять лет около 200 хлебозаводов из 1500 предприятий 

прекратили своё существование, в трудном положении оказались некоторые 

хлебозаводы и хлебокомбинаты, ряд предприятий в регионах были 

перепрофилированы, многие десятки хлебозаводов снизили выработку хлеба 

в несколько раз [29]. Снижение производства хлебобулочных изделий в 

стране, а также падение спроса и рост издержек негативно отразилось на 

экономических показателях работы всех предприятий пищевой 

промышленности. 

Основные причины, которые влияют на такое развитие хлебопекарной 

промышленности: 

1. Падение потребительского спроса на продукцию хлебобулочных 

предприятий, прежде всего на хлеб низких сортов. 

2. Уменьшение денежных доходов населения и более экономным 

расходованием хлебобулочных изделий из-за их дороговизны. 

3. В условиях рынка хлебобулочное производство должно развиваться в 

строгом соответствии с потребностями потенциальных покупателей, которые 

предъявляют «свои» требования к качеству. Поэтому предприятия должны 

ориентироваться на этот ассортимент и приемлемый уровень цен. 

4. Стремительное развитие среднего и малого хлебопечения в городах и 

сельских населенных пунктах, выпускающих более конкурентоспособную 

продукцию по цене, но не по качеству, из-за использования дешевой 

низкокачественной муки и нередко некоторых отклонений от стандартной 

технологии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. 

5. Недостаток реальных возможностей для инвестирования средств в 

хлебобулочное производство, несовершенство налогообложения и 

законодательной базы, что не способствует стабильному и эффективному 

функционированию отраслей и предприятий. 
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6. Большую тревогу вызывает современное состояние технологического 

оборудования хлебозаводов и пекарен. Износ техники на хлебозаводах и 

пекарнях составляет от 65 % до 75 % [42]. 

Недостаточное использование имеющихся производственных мощностей, 

которое вызвано падением объемов производства и объемов реализации 

продукции. Большинство хлебопекарных предприятий используют свои 

мощности на 30–40 %. Такое сокращение использования производственных 

мощностей на хлебобулочных предприятиях имеет ряд причин: 

 отсутствие технологий, допускающих  остановку оборудования в 

случае падения потребительского спроса, а также невозможность выпечки 

разных по массе хлебобулочных изделий в одной печи, что снижает их 

загрузку и производительность; 

 высокое потребление энергоресурсов для печного оборудования, 

работающего по непрерывному циклу; 

 нарушение поставок сырья, что ведет к приостановке или остановке 

производства и срыву выполнения заявок торговых организаций; 

 неэффективное прогнозирование рынка потребления, что ведет к 

деформации производства. 

Многие отечественные предприятия не адаптировались к требованиям 

современного рынка. 

В последнее время большинство потребителей предпочитают 

свежевыпеченную, диетическую и лечебно-профилактическую продукцию, в 

связи с этим наблюдается необходимость и целесообразность в строительстве 

малых предприятий, которые будут снабжать своей продукцией город и 

ближайшие населенные пункты. 

Можно выделить основные тенденции развития хлебобулочного 

производства на российском рынке: сохранение существующих объемов 

потребления традиционных хлебобулочных изделий; увеличение 

ассортимента производимых изделий почти на каждом предприятии; 
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увеличение  потребления европейских сортов хлебобулочных изделий 

(чиабатты, багеты, «рустикальные» хлебобулочные изделия); рост 

потребления тостовых сортов хлеба; увеличение и расширение ассортимента 

заварных хлебобулочных изделий [26]. 

 

1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

хлеба 

В России традиционный процесс производства хлеба делится на 

несколько этапов: подготовка сырья, замес теста, улучшение процессов 

разрыхления и брожения, деление теста на порции, формирование тестовых 

заготовок, выпечка, охлаждение,  упаковка для длительного хранения [20]. 

Основным сырьем является мука, вода, соль, дрожжи. Для улучшения 

вкуса добавляют такие дополнительные ингредиенты, как сахар, молоко, 

масло, патока, солод, мак, пряности и многое другое [11]. 

Приготовление теста занимает самую большую часть времени, это 

примерно 70 % от всего процесса производства хлеба. От этого этапа зависит 

качество и вкусовые свойства будущей выпечки. 

Тесто для хлеба традиционно готовят двумя способами – опарным и 

безопарным [1]. Опарный способ предполагает приготовление опары, для 

этого смешивают часть муки и воды, а так же добавляют дрожжи – для 

пшеничного теста, или закваску – для ржаной выпечки. Затем опара должна 

бродить. После этого с опарой смешивают все остальные ингредиенты и 

замешивают тесто. 

Безопарный способ предполагает смешивание сразу всех ингредиентов, 

предусмотренных рецептом.  

Существует также технология заваривания теста [46]. В этом случае для 

опары готовят основу – 10 % муки заваривают крутым кипятком. Это 

классические способы приготовления хлеба, существующие в России. 
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В других странах существуют разные виды хлеба и способы их 

приготовления. Так в Ирландии был придуман сорт хлеба фарлес, в 

рецептуру которого входит геркулес, кроме того он имеет необычную форму 

в виде четвертинки круга. Технология подразумевает использование 

закваски, в качестве которой используют сок забродивших плодов или 

кислое молоко. 

Кроме того, пользуется спросом ирландский содовый хлеб, технология 

приготовления данного хлеба предполагает использовать в качестве 

разрыхлителей соду и пахту (обезжиренные сливки), такой хлеб кисловат, 

поэтому часто в него добавляют орехи, цукаты или ягоды [47]. 

В каждой стране есть такие изделия, технология и рецептура которых 

уникальна в своем роде. Так, в России, развитие хлебобулочной 

промышленности идет по разным направлениям: технологи постоянно 

разрабатывают новые виды хлебобулочных изделий, в последнее время 

уделяется особое внимание разработкам новых видов упаковки.  

Наибольшее распространение получил такой ускоренный способ 

тестоприготовления, который позволяет значительно уменьшить как время 

брожения полуфабрикатов, так и сократить время изготовления изделий в 2–

3 раза, и повысить объем их выработки: это достигается за счет применения 

интенсивных технологий замешивания теста, увеличения дозировок 

высокоактивных штаммов дрожжей, включение в рецептуры изделий 

хлебопекарных улучшителей, использования синтетических или 

натуральных ароматизаторов, усилителей вкуса, органических кислот и 

других достижений биотехнологий [43].  

Данная технологическая схема приготовления хлеба достаточно проста и 

включает в себя следующие стадии: подготовка и дозирования сырья; 

интенсивный замес, обеспечивающий максимальное развитие клейковины; 

короткий период брожения (20 – 40 мин); разделка; расстойка (15 – 50 мин); 

выпечка. Тесто после интенсивного замеса получается более жидким и 
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липким, чем после замеса на односкоростных тестомесах, однако на стадии 

брожения  его свойства стабилизируются: тесто становится достаточно сухим 

и эластичным, и его можно направлять на разделку. 

Для изготовления пшеничного хлеба по ускоренной технологии 

достаточно 2,5–3 часа. Использование таких технологий позволяет сократить 

технологические емкости и ограничить производственные площади для 

выпуска хлебобулочных изделий. Технологический процесс на много 

упрощается, что позволяет достаточно легко и быстро обновлять 

выпускаемый ассортимент в зависимости от требований потребительского 

рынка. Хлеб имеет красивый внешний вид, светлый мякиш, пониженную 

кислотность и пышный объем.  

Кроме того, широкое распространение получила так называемая 

«шоковая заморозка» [49]. Эта технология позволяет гарантировать качество 

и безопасность готовой продукции, и сократить затраты на её 

транспортировку, это дает возможность расширять сеть недорогих мини-

пекарен с минимальным набором оборудования.  

Набирают обороты технологии замораживания изделий на разных 

стадиях производства хлеба. Особенно эффективными технологиями 

считаются замораживания: 

 полувыпеченных изделий, первая фаза выпечки, которая составляет 

50–75 % общего времени выпечки; 

 изделий высокой степени готовности, выпекаются на 80–90 %. 

Технологической особенностью таких изделий является наличие двух фаз 

выпечки. Весь технологический процесс состоит из непосредственного 

приготовления теста, его брожения, дальнейшей разделки и расстойки, 

первой фазы выпечки тестовых заготовок, их охлаждения, хранения, второй 

фазы выпечки и дальнейшей реализации.  

Сегодня во многих городах России функционируют предприятия по 

производству замороженных изделий. 
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Разработка технологий приготовления хлеба с порошкообразными 

витаминизированными смесями – одно из современных направлений, 

которая позволяет выпускать изделия лечебно-профилактического 

назначения [52]. 

Большое значение имеет разработка технологий, позволяющих дольше 

сохранять свежесть готовой продукции, это не только введение в рецептуру 

специальных ингредиентов, но и использование новейших видов упаковки, а 

также строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований на 

производстве [23]. 

Для замедления процесса черствления хлеба используют микронизацию – 

это термическая обработка продуктов, путем нагревания зерна 

инфракрасными лучами и варки его за счет собственной структуры [50]. 

Существует также еще одна технология, которая позволяет сохранить 

максимум полезных веществ – это экструзия [50]. Массу зерна увлажняют и 

помещают в специальный аппарат – экструдер, в котором при высоком 

давлении и температуре зерно быстро, почти мгновенно разваривается.  

Таким образом, современная хлебопекарная промышленность – это 

новейшее оборудование и практически полная автоматизация процессов. 

Многочисленные хлебокомбинаты разного уровня и мини-пекарни 

обеспечивают магазины десятками сортов различного хлеба.  

 

1.3 Обоснование производственной мощности предприятия 

Строительство и запуск нового пищевого предприятия – сложное и 

экономически затратное дело, поэтому начинать строительство нужно тогда, 

когда оно может оправдать затраты и потребность в выпускаемой продукции. 

Для этого необходимо учитывать затраты на сырье, место для строительства 

водопровод и систему городской канализации. Самое главное, предприятие 

должно быть рентабельным. 
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Так как проектируемый хлебозавод средней мощности, то требовался 

город, в котором население составляло бы не менее 300 тысяч жителей. В 

нашем случае таким городом является город Сургут, население в котором 

составило на 2016 год 348643 человека.  

Сургут – самый большой город в Ханты-Мансийском автономном округе 

Тюменской области, расположен на территории Западно-Сибирской равнины 

в 250 километрах от города Ханты-Мансийска на правом берегу реки Обь 

[15]. 

Сургут является крупным транспортным узлом и речным портом, а также 

есть собственный аэропорт, его называют нефтяной столицей РФ, 

энергетическим и индустриальным сибирским центром, в этом районе 

богатые месторождения нефти и газа. 

Производственную мощность нового предприятия необходимо 

рассчитывать по данным численности населения города с учетом уже 

существующих предприятий. 

Рассчитаем численность населения (чел.) на перспективу на основании 

коэффициента прироста по формуле (1):  

        
 

   
 
 

                                                        

где   – численность населения в населенном пункте на момент 

проектирования, чел; 

Е – прирост населения, %; 

  – песпертива, года; 

   
 

   
  – коэффициент прироста. 

Прирост населения составляет 2–3 %, перспектива 5–10 лет. Таким 

образом, численность населения на перспективу 10 лет в городе Сургут 

составляет: 
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Рассчитаем увеличение населения по формуле: 

                             

Проектируемое предприятие рассчитывается только на удовлетворение 

потребностей населения, увеличивавшегося в данном городе за счет 

естественного прироста через 5–10 лет. 

Значит, производственная мощность (
 

   
  проектируемого предприятия, 

исходя из естественного прироста за 10 лет, будет рассчитываться по 

формуле (2): 

  
     

       
                                                            

где    – изменение численности населения за 5–10 лет; 

   – норма потребления изделий на душу населения, кг/сут; 

   – коэффициент использования мощности. 

По данным статистики все мучные и хлебобулочные изделия могут 

обеспечить почти 50 % потребности человека в углеводах. Для этого 

необходимо съедать около 350г хлеба в день. Желательно 2/3 этой нормы 

составлял ржаной хлеб [25]. 

Потребителям, склонным к полноте и излишнему весу, желательно 

употреблять хлебобулочные изделия в размере 150–200 г. 

Нормы потребления хлеба зависят от возраста и от того, сколько человек 

получает физической нагрузки. Детям подросткового возраста рекомендуется 

употреблять от 100 до 300 г, подросткам до 18 лет – 400 г, взрослым людям – 

до 500 г в день, пожилым людям – до 150–200 г. 

По данным федеральной статистики норма потребления изделий на душу 

населения составляет 128 кг хлеба в год, то есть 0,352 кг в сутки [51]. 

Коэффициент использования мощности в разных отраслях пищевой 

промышленности от 10 % до 30 %: 

 для хлебопекарных предприятий – 0,7; 
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 для макаронных предприятий – 0,9; 

 для кондитерских предприятий – 0,95 [14]. 

Таким образом, для города Сургут, производственная мощность составит: 

  
            

        
        

 

   
 

Необходимо учитывать, что в настоящее время в этом городе уже есть 

хлебозавод – «Сугрутский». Это предприятие местной пищевой 

промышленности, уже 41 год оно обеспечивает население города и района 

необходимыми продуктами питания: хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями [48]. 

В его структуре есть следующие основные производственные 

подразделения: хлебобулочный цех, цех по производству кондитерских 

изделий, бисквитно-кремовый цех, мини-пекарня. Производство 

осуществляется на 7 основных высокотехнологичных линиях отечественного 

и импортного производства по выпуску хлебобулочных изделий. Ежедневно 

завод выпускает около 40 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, на 

хлеб приходится 80 %, то есть 32 тонны в сутки. 

Продукция завода осуществляется не только в городе Сургут, но и в 

магазины Сургутского района, г. Нефтеюганска, г. Лянтора, г. Пыть-Яха,  

Н-Сортыма, г. Когалыма. В другие города отправляется 20 % от выпуска 

хлеба, то есть 6,5 тонн. 

Таким образом, получаем, что городу Сургуту необходимо предприятие 

мощностью 60 тонн в сутки, Сургутский хлебозавод выпускает около 

25,5 тонн хлеба для города, следовательно, необходим хлебозавод 

мощностью 35 тонн в сутки. Таковой хлебозавод и выбран для 

проектирования. 

Недостатком Сургутского хлебозавода является то, что предприятие 

создано 03.02.1976 года, введено в действие 20.09.1976. Предприятие 
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довольно старое и оборудование уже несколько устарело и не в состоянии 

обеспечивать город качественной продукцией в больших объемах. 

Есть и положительные моменты: предприятие дает 450 рабочих мест, его 

годовой оборот – порядка 700 млн. рублей, из которых оно платит около 

100 млн. рублей налогов в бюджеты всех уровней. И все это при условии 

рентабельности на уровне трех процентов. 

Выбранный ассортимент для проектируемого хлебозавода: 

 хлеб пшеничный из муки второго сорта,  

 хлеб ржано-пшеничный подовый,  

 батон «Столовый»,  

 хлеб пшеничный из муки высшего сорта.  

Ассортимент не дублируется с предприятием-конкурентом, и выбранное 

оборудование позволит со временем расширить свой ассортимент, а так же 

ввести пищевые добавки, которые необходимы данному региону. 

Так как Сургут является крупнейшем городом в окрестности, 

административной серединой района, он должен обеспечивать потребности 

населения в полном объеме во всех сферах экономики. 

С экономической точки, в нем выгодно запустить ещё одно 

хлебопекарное предприятие, работающее только на электроэнергии, так как в 

этом городе работают одни из самых мощных электростанций мира ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2, кроме того не будет проблем с поставками сырья, так как в городе 

есть узел железных дорог, а также автострады, там же находится значимый 

речной порт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-2
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика предприятия 

Проектирование завода по выпуску хлеба планируется в городе Сургут. 

Выпуск изделий составит 35 тонн в сутки, из которых выпуск батона 

«Столового» составит 8 тонн в сутки, хлеба из пшеничной муки высшего 

сорта, подового – 2 тонны в сутки, хлеба из муки второго сорта, формового – 

5 тонн в сутки, хлеба ржано-пшеничного, подового – 20 тонн в сутки. 

Проектом предусмотрены 3 комплексно-механизированные линии, так же 

площадь производственного цеха позволяет поставить четвертую линию по 

производству хлебобулочных изделий. 

Завод состоит из производственного корпуса и административно-

бытового, которые соединены между собой галереей. В производственном 

корпусе предусмотрена цеховая лаборатория для осуществления 

технохимического контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Вода планируется подаваться на завод с городского водоканала. 

Канализация будет отводиться в городские канализационные сети. 

Электроэнергию завод планирует получать от городской ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 

Теплоснабжение будет получено от городской тепловой системы. При 

аварийном отключении энергии предприятие оснащено мини-подстанцией, а 

при отключении воды имеются баки суточного запаса воды: холодной и 

горячей. 

Завод работает круглосуточно в три смены. Согласно ВНТП 02-92 

количество рабочих хлебопекарного производства составляет 49 человек; 

подсобно-вспомогательных рабочих – 50 человек; дежурная группа 

подсобно-вспомогательных рабочих – 8 человек. Всего в производственном 

цехе работают 107 человек. Инженерно-технических работников – 43 

человека [30]. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-2
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2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

В городе Сургут «Сургутский» хлебозавод выпускает широкий 

ассортимент продукции, который представлен в приложении A. 

Новинки хлебозавода, не вошедшие в каталог:  

 хлеб «8 злаков», весом 0,3 кг из смеси различных видов муки; 

 хлеб«Прибрежный» из муки пшеничной 1 сорта формовой, массой  

0,3 кг; 

 хлеб«Украинский» новый из смеси муки ржаной обдирной и 

пшеничной II сорта подовый, массой 0,63 кг; 

 хлеб«Московский» ржаной, формовой, массой 0,5 кг; 

 хлеб молочно-отрубной, формовой, массой 0,3 кг; 

 булочные изделия «Облепиховые» из муки пшеничной высшего сорта, 

массой 0,3 кг; 

 изделия булочные «Климовские», масса 1 шт. 0,3 кг. 

На проектируемом предприятии выпускаем следующий ассортимент 

хлеба: 

 батон «Столовый»; 

 хлеб из пшеничной муки высшего сорта, подовый; 

 хлеб ржано-пшеничный, подовый; 

 хлеб из муки второго сорта, формовой. 

Батон «Столовый», хлеба пшеничные готовятся на традиционной опаре 

периодическим способом в тестомесильных машинах [19]. 

Хлеб ржано-пшеничный готовится на закваске непрерывным способом в 

тестоприготовительных агрегатах [19]. 

Батон «Столовый» вырабатывают согласно ГОСТ 27844-88. Масса 

изделия составляет 0,3 кг. Изделие подовое, овальной формы; длина 

составляет 26–28 см, ширина 7–9 см [34]. 
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По органолептическим показателям батон изделия должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели батона 
  

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид  

форма Не расплывчатая, без притисков. 

поверхность С косыми надрезами. 

 Для упакованных изделий допускается незначительная 

морщинистость. 

цвет От светло-желтого до коричневого 

Состояние 

мякиша 

 

 

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 

Вкус Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

запаха 

По физико-химическим показателям батон должен соответствовать: 

влажность мякиша – не более 41,5 %, кислотность – не более 2,5 градусов, 

пористость мякиша – не менее 73 %, массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество – 6,5±0,5 % [34]. 

Хлеб пшеничный вырабатывается согласно ГОСТ 27842-88. Хлеб из 

пшеничной муки высшего сорта, подовый и хлеб из муки второго сорта, 
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формовой будут вырабатываться массами по 0,5 кг. Подовый шириной 120 

см, длиной 280см; формовой длиной – 23,5 см, шириной – 11,5 см, высотой –  

9,5 см [33]. 

По органолептическим показателям хлеб из пшеничной муки должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептические показатели хлеба из пшеничной муки 
  

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид  

формового Соответствующая хлебной форме, в которой 

производилась выпечка, с несколько выпуклой верхней 

коркой, без боковых выплывов. 

подового Округлая, овальная или продолговато-овальная, не 

расплывчатая, без притисков. 

поверхность Без крупных трещин и подрывов, с наколами или 

надрезами, или без них в соответствии с 

технологическими инструкциями. 

цвет От светло-желтого до темно-коричневого. 

Состояние 

мякиша: 

 

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный, после 

легкого надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму. 

промес Без комочков и следов непромеса. 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. 

Вкус Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

привкуса.  

Запах Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

запаха. 
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По физико-химическим показателям хлеб из пшеничной муки должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 – физико-химические показатели хлеба из пшеничной муки 
    

Наименование 

изделия 

Влажность 

мякиша, %, 

не более 

Кислотность 

мякиша, град, 

не более 

Пористость 

мякиша, %,  

не менее 

Хлеб пшеничный из 

муки второго сорта 

   

формовой штучный и 

весовой 

45,0 4,0 65,0 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 

   

подовый 43,0 3,0 70,0 

Хлеб ржано-пшеничный вырабатывается согласно ГОСТ 2077-84. 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, вырабатываемый из ржаной 

обойной, обдирной, сеяной муки или из смеси различных сортов ржаной и 

пшеничной муки, с добавлением солода, сахара, патоки и другого сырья в 

соответствии с рецептурой для каждого вида хлеба [32]. 

По физико-химическим показателям хлеб ржаной, ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной должен соответствовать: влажность мякиша – не более 49 

%, кислотность – не более 11 градусов, пористость мякиша – не менее 47 %. 

По органолептическим показателям хлеб ржаной, ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной должен соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Органолептические показатели хлеба ржаного, ржано-

пшеничного и пшенично-ржаного 
   

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма: подового Округлая, овальная или продолговато-овальная, 

не расплывчатая, без притисков, со слегка 

заостренными концами у минского хлеба 

 Поверхность: 

подового 

Без крупных подрывов. Шероховатая;  

Допускаются наколы, трещины, мучнистость 

верхней и нижней корок. Не допускается 

отслоение корки от мякиша в формовом и 

подовом хлебе 

цвет От светло-коричневого до темно-коричневого 

для остальных видов хлеба 

Состояние мякиша: 

 

 

 пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, 

эластичный. После легкого надавливания 

пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму.  

 промес Без комочков и следов непромеса 

 пористость Развитая, без пустот и уплотнений.  

Вкус Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего привкуса.  

 

Запах Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего запаха. 
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2.3 Технохимический контроль 

Технико-химический контроль проводится при приеме сырья, у 

промежуточных полуфабрикатов и готовой продукции. 

Входной контроль – контроль поступающего сырья на предприятие 

осуществляется у каждой партии [8]. 

Таблица 5 – Входной контроль 

Объект 

контроля 

Показатель Метод исследования Нормативный 

документ 

1 2 3 4 

Соль Содержание 

токсичных 

элементов  

Колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы  

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26934-86 

ГОСТ 30178-96 

Определение йода и 

тиосульфата натрия 

в йодированной 

соли 

Определение массовой 

доли йода в соли, 

обработанной 

йодистым калием 

ГОСТ 51575-2000 

Сахар-

песок 

Органолептические: 

цвет, вкус, запах 

Органолептический 

метод 

ГОСТ 12576-2014 

Массовая доля 

влаги 

Высушивание ГОСТ Р  

54642-2011 

Массовая доля 

сахарозы 

Поляриметрический 

метод, поляризация 

ГОСТ 12571-2013 

 

Цветность Фотоэлектрический 

метод 

ГОСТ 12572-2015 

Массовая доля 

ферропримесей 

Извлечение 

подковообразным 

магнитом 

ГОСТ 12573-2013 

Массовая доля золы Сжигание ГОСТ 12574-2016 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Сахар-

песок 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ 

Фотокалорометри-

ческий метод 

ГОСТ 12575-2001 

Гранулометрически

й состав 

Просеивание ГОСТ 12579-2013 

 

 Масса нетто Взвешивание ГОСТ 26521-85 

 

 Содержание 

токсичных 

элементов : ртуть, 

мышьяк, медь, 

свинец, кадмий, 

цинк  

Колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы  

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26931-86 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 26933-86 

ГОСТ 26934-86 

 Микробиологи-

ческие 

Лабораторные 

анализы 

ГОСТ 26968-86 

Дрожжи 

прессова-

нные 

Органолептические: 

цвет, вкус, запах 

Органолептический ГОСТ 654731-

2011 

 Содержание 

токсичных 

элементов  

Колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы  

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26929-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 26933-86 

 Микробиологичес-

кие 

Лабораторные 

анализы 

ГОСТ 52815-2007 

ГОСТ 52816-2007 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Мука Органилептические: 

цвет, вкус, запах 

Органолептический 

метод 

ГОСТ 27558-87 

Массовая доля 

влаги 

Высушивание ГОСТ 9404-88 

Массовая доля золы Сжигание ГОСТ 27494-87 

Крупность Просеивание ГОСТ 27560-87 

Массовая доля и 

качество сырой 

клейковины 

Отмывание 

клейковины, 

измерение её упруго-

эластичных свойств. 

ГОСТ 27839-2013 

Металломагнитные 

примеси 

Выделение 

металломагнитной 

примеси магнитом 

ГОСТ 20239-74 

Зараженность и 

загрязненность 

вредителями 

Просеивание ГОСТ 27559-87 

Белизна Фотоэлектрический 

метод 

ГОСТ 26361-84 

ГОСТ 26361-2013 

Кислотность Титрование щелочью ГОСТ 27493-87 

Содержание 

токсичных 

элементов 

Молориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы  

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 26933-86 

Число падения Подсчет времени 

падения 

ГОСТ 27676-88 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Мука Витамины Гидролиз ГОСТ 29138-91 

ГОСТ 29139-91 

ГОСТ 29140-91 

Масло 

подсолне

чное 

Органолептические: 

цвет, вкус, запах 

Органолептический ГОСТ 5472-50 

Массовая доля 

влаги и летучих 

веществ 

Высушивание ГОСТ 11812-66 

Цветное число Сравнительный метод ГОСТ 5477-2015 

Кислотное число Титриметрический ГОСТ 31933-2012 

Массовая доля 

нежировых 

примесей 

Метод отстаивания, 

метод 

центрифугирования 

ГОСТ 5481-2014 

Массовая доля 

фосфорсодержащих 

веществ 

Фотометрический ГОСТ 31753-2012 

Качественная проба 

мыла 

Качественный и 

количественные 

методы 

ГОСТ 5480-59 

Температура 

вспышки 

Нагревание ГОСТ 9287-59 

Перекисное число Титриметрический 

метод 

ГОСТ 26593-85 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 

Масло 

подсол-

нечное 

Анизидиновое 

число 

Измерение оптической 

плотности 

ГОСТ 31756-2012 

Содержание 

токсичных 

элементов  

колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы 

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 26933-86 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 30538-97 

ГОСТ 31628-2012 

Микотоксины Метод тонкослойной 

хромотографии 

ГОСТ 30711-2001 

Маргарин Органолептические: 

цвет, вкус, запах 

органолептический ГОСТ 32188-2013 

Массовая доля 

влаги и летучих 

веществ  

высушивание ГОСТ 32188-2013 

Температура 

плавления, 

кислотность 

Нагревание ГОСТ 32188-2013 

Консерванты Отгонка, 

фотометрический 

ГОСТ 26181-84 

ГОСТ 28467-90 

Содержание 

токсичных 

элементов  

Колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы  

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 2693386 

ГОСТ 30178-96 
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За входным контролем следует промежуточный контроль – контроль 

полуфабрикатов. 

Схема контроля полуфабрикатов и параметров технологического 

процесса предоставлена в таблице 6 [22]. 

Таблица 6 – Схема контроля полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса 

Объект контроля 

или стадия 

процесса 

Показатель Периодичность 

1 2 3 

Замес 

полуфабриката 

(опара, тесто, 

заварка, закваска) 

Точность дозирования По мере 

необходимости 

Жидкие дрожжи, 

Заквашенная 

заварка, 

Жидкие 

заквасочные 

дрожжи 

Органолептическая оценка, 

температура, кислотность, 

влажность, подъемная сила, 

содержание спирта 

В начале и конце 

заквашивания или 

выращивания 

По мере 

необходимости 

Пшеничные и 

ржаные закваски 

Органолептическая оценка, 

температура, кислотность, 

влажность, подъемная сила 

Продолжительность брожения 

В начале и конце 

брожения 

 

В течение стадии 

Тесто Органолептическая оценка, 

температура, влажность 

Подъемная сила, кислотность, 

Продолжительность брожения 

В начале брожения 

 

В конце брожения 

В течение стадии 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 

Деление теста Масса куска теста После деления 

Формование 

тестовых заготовок 

Ориентировочные размеры 

сформованных тестовых 

заготовок, соответствие формы 

Перед окончательной 

расстойкой 

Окончательная 

расстойка тестовых 

заготовок 

Продолжительность, 

температура, относительная 

влажность воздуха, готовность 

тестовой заготовки 

По мере 

необходимости 

Надрезка, отделка 

поверхности 

Органолептическая оценка Перед выпечкой 

Выпечка Продолжительность, 

температура по зонам печи, 

подача пара в печь 

Равномерность опрыскивания 

заготовок водой, готовность 

хлеба 

Температура центра мякиша, 

определение упека 

В течение периода 

выпечки 

 

На выходе из печи 

 

 

По мере 

необходимости 

Хранение Правильность укладки в тару 

 

Температура и относительная 

влажность помещения 

В течение периода 

укладки 

В течение периода 

хранения 

 

За промежуточным контролем следует выходной контроль, то есть 

контроль готовой продукции (таблица 7) [8]. 
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Таблица 7 – Выходной контроль 

Объект 

контроля 

Показатель Метод исследования Нормативный 

документ 

Готовая 

продукция: 

батон 

«Столовый», 

хлеб 

пшеничный 

и ржано-

пшеничный 

Влажность Высушивание ГОСТ 21094-75 

Массовая доля 

жира 

Химический ГОСТ 5668-68 

Пористость Весовой ГОСТ 5669-96 

Кислотность Титрование ГОСТ 5670-96 

Массовая доля 

сахара 

Перманганатный, 

ускоренный, 

йодометрический, 

ускоренный горячего 

титрования 

ГОСТ 5672-68 

Содержание 

токсичных 

элементов 

Колориметрические и 

атомно-

абсорбционные 

методы 

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26934-86 

Таким образом, на предприятии предусмотрена лаборатория, которая 

будет отслеживать все показатели качества на всех этапах технологического 

процесса.  
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3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

3.1 Описание производственного процесса изготовления хлеба 

Производственный процесс изготовления батона «Столовый» 

представлен в виде схемы на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема производства батона «Столовый» 
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Производство батона включает в себя следующие стадии: приготовление 

опары в тестомесильной машине периодического действия, состоящей из 

части муки, воды и дрожжей; брожение опары в деже в условиях цех; замес 

теста в той же деже; брожение теста, при котором производится несколько 

обминок, тесто увеличивается в объеме; разделка, при которой тесто делится 

на тестовые заготовки массой 0,3 кг и округляется, затем придается форма 

батона; окончательная расстойка, происходящая условиях увлажнения и 

температуры 38-40  , в конце которой на изделие наносятся надрезы; 

выпечка – заключительная стадия приготовления батона; охлаждение и 

упаковка. 

Производственный процесс изготовления хлеба пшеничного подового из 

муки высшего сорта представлен на рисунке 3. 

Производство хлеба включает в себя следующие стадии: приготовление 

опары в тестомесильной машине периодического действия; брожение опары 

в условиях цех; замес теста в той же деже; брожение теста, при котором 

производится несколько обминок, тесто увеличивается в объеме и 

приобретает специфический аромат; разделка, при которой тесто делится на 

тестовые заготовки массой 0,5 кг и округляется, затем происходит 

предварительная расстойка в условиях цеха и тестовым заготовкам придается 

форма батона; окончательная расстойка, происходящая условиях 

увлажнения, в конце которой на изделие наносятся надрезы или наколы; 

выпечка; охлаждение и упаковка. 
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Рисунок 3 – Схема производства хлеба пшеничного подового из муки 

высшего сорта 
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Производственный процесс изготовления хлеба пшеничного формового 

из муки второго сорта представлен на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема производства хлеба пшеничного подового из муки 

высшего сорта 

Производство хлеба включает в себя следующие стадии: приготовление 

опары в тестомесильной машине периодического действия; брожение опары 

в условиях цех; замес теста в той же деже; брожение теста, при котором 
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производится несколько обминок; разделка, при которой тесто делится на 

тестовые заготовки и посадчиком отправляется в формы, окончательная 

расстойка, происходящая в формах; выпечка; охлаждение и упаковка. 

Производственный процесс изготовления хлеба ржано-пшеничного 

подового представлен на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема производства хлеба ржано-пшеничного подового 
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Производство хлеба включает в себя следующие стадии: приготовление 

закваски, в которую входит водно-мучная болтушка и закваска предыдущего 

поколения; брожение закваски; замес теста; брожение теста; разделка, при 

которой тесто делится на тестовые заготовки, которые приобретают круглую 

форму, окончательная расстойка; выпечка; охлаждение и упаковка. 

Выполнение операции в определенной последовательности гарантирует 

получение продукции высокого качества. 

 

3.2 Расчет производственной мощности предприятия 

Производительность предприятия определяется суммой 

производительностей всех изделий в сутки. Производительность каждого 

изделия, в свою очередь, определяют мощности хлебопекарных печей, на 

которых и выпекают эти изделия. 

При проектировании на предприятии устанавливают 2–6 линий для 

выработки заданного ассортимента, которые будут обеспечивать выпуск 

изделий в заданном объеме [12]. По возможности выбирают универсальное 

оборудование, чтобы возможно было расширить ассортимент. 

Таблица 8 – Выработка в сутки ассортимента 

Ассортимент Масса изделия, кг Выработка в сутки, кг 

Хлеб пшеничный 

формовой 

0,5 5000 

Хлеб ржано-пшеничный 

подовый 

0,75 20000 

Батон «Столовый» 0,3 8000 

Хлеб пшеничный 

подовый из муки 

высшего сорта 

0,5 2000 

Итого - 35000 
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Рецептура батона «Столового» представлена в таблице 9, физико-

химические показатели – в таблице 10 [7]. 

Таблица 9 – Рецептура на батон «Столовый» 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,00 

Дрожжи прессованные 2,0 

Соль 2,0 

Сахар 2,0 

Маргарин 8,0 

Масло растительное 0,1 

Итого сырья: 114,1 

Таблица 10 – Физико-химические показатели батона «Столовый» 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 41,5 

Кислотность не более, Н 2,5 

Пористость не менее, % 73,0 

Содержание жира в пересчете на 

сухое вещество не менее, % 

 

6,5 

Рецептура на хлеб пшеничный подовый из муки высшего сорта 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Рецептура на хлеб пшеничный подовый из муки 1/с 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,00 

Дрожжи прессованные 0,7 

Соль 1,3 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья: 102,15 
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Таблица 12 – Физико-химические показатели хлеба пшеничного подового 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 44,0 

Кислотность не более, Н 3,0 

Пористость не менее, % 65,0 

Рецептура на хлеб пшеничный формовой из муки второго сорта 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Рецептура на хлеб пшеничный формовой из муки 2/с 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная второго сорта 100,00 

Дрожжи прессованные 0,5 

Соль 1,3 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья: 101,95 

Таблица 14 – Физико-химические показатели хлеба пшеничного 

формового 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 45,0 

Кислотность не более, Н 4,0 

Пористость не менее, % 65,0 

Рецептура на хлеб ржано-пшеничный представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Рецептура на хлеб ржано-пшеничный  

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

1 2 

Мука пшеничная обойная 40,0 

Мука ржаная обойная 60,0 
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Окончание таблицы 15 

1 2 

Дрожжи прессованные 0,06 

Соль 1,5 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья: 101,71 

Таблица 16 – Физико-химические показатели хлеба ржано-пшеничного 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 49,0 

Кислотность не более, Н 11,0 

Пористость не менее, % 47,0 

Основным оборудованием служат печи, поэтому расчет 

производительности печей является основным, отталкиваясь от него, 

уточняется производительность всего хлебозавода. 

На основе производительности печей рассчитывается и подбирается все 

остальное оборудование, необходимое для выпуска изделий. 

Сначала для расчета хлебозавода подбирают тип печей в зависимости от 

изделий и предполагаемой мощности. Затем необходимо произвести 

проверочный расчет мощности печей и уточнить производительность каждой 

линии и всего хлебозавода в целом. 

Для батона «Столового» и хлеб пшеничный подового подбираем печь 

туннельного типа ПТХ-2-2,1×12, батон и хлеб будут выпекаться на одной 

линии в разные смены. 

Для хлеба пшеничного формового подберем печь тупикового типа Ш2-

ХПА-26. В печи 26 люлек, на которых будет выпекаться хлеб в формах. 

Выбор пал именно на печь тупикового типа, так как запланированная 

производительность этого изделия очень мала. 
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Для хлеба ржано-пшеничного подового подбираем печь туннельного типа 

ПТХ-2-2,1×30, хлеб круглой формы выпекается на поду. 

Предприятие работает в три смены, продолжительность работы каждой 

печи в смену, учитывая простои, составляет 7,8 часов. 

Исходные данные для расчета часовой и суточной производительностей 

печей, а так же всего завода предоставлены в таблице 17.  

Таблица 17 – Исходные данные для расчета часовой и суточной 

производительностей 

Ассортимент 

М
ас

са
 и

зд
ел

и
я
, 

к
г 

Размеры 

изделия, мм 
П

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

в
ы

п
еч

к
и

, 
м

и
н

. 

Марка 

печи 

Размер пода 

(люльки), мм 

К
о

л
и

ч
ес

в
о

 
и

зд
ел

и
й

 
н

а 

п
о
д

у
 (

л
ю

л
ьк

е)
, 
ш

т 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

д
и

ам
ет

р
 

длина ширина 

Хлеб 

пшеничный 

формовой 

0,5 235 115 - 56 Ш2-

ХПА-26 

2000 350 15 

Хлеб ржано-

пшеничный  

0,75 - - 200 53 ПТХ-2-

2,1×30 

30000 2100 952 

Батон 

«Столовый» 

0,3 280 90 - 21 ПТХ-2-

2,1×12 

12000 2100 594 

Хлеб 

пшеничный 

подовый  

0,5 280 120 - 38 ПТХ-2-

2,1×12 

12000 2100 474 

Производительность (мощность) печи (кг/ч) по выпечке хлеба 

рассчитывается по формуле: 
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где n – количество изделий по ширине пода печи (для тоннельных печей) 

или количество форм на 1 люльке (для тупиковых печей), шт; 

  
   

   
                                                            

где B – ширина пода, мм; 

b – ширина изделия, мм; 

a – зазор между изделиями, мм. 

N – количество изделий по длине пода печи (для тоннельных печей) 

или количество рабочих люлек (для тупиковых печей), шт; 

  
    

   
                                                            

где L – длина пода, мм; 

l – длина изделия, мм; 

m – масса готового изделия, кг; 

     – время выпечки, мин. 

Производительность печи в сутки: 

                                                              

Расчет для батона «Столового» из муки высшего сорта: 

Так как батоны изготавливается без притисков, значит, а = 3 см. 

Батоны выпекаем в туннельной печи, изделия ориентированы длиной по 

ширине печи, а шириной по длине печи. 

Количество изделий по ширине пода: 

  
   

   
 

       

      
            

Количество изделий по длине пода: 

  
   

   
 

        

     
              

Часовая производительность: 
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Так как батоны и хлеб пшеничный подовый будут выпекаться на одной 

линии, то пусть батоны выпекаются 2 смены, а хлеб пшеничный подовый 1 

смену.  

Следовательно, для батонов надо рассчитать сменную 

производительность. 

Сменная производительность рассчитывается по формуле: 

                                                                   

где 7,8 ч – продолжительность 1 смены, ч. 

Так как на предприятии работают в 3 смены, то продолжительность 

каждой смены составляет 7,8 часа. 

                      
  

  
      

 

  
 

Раз батоны выпускаем всего 2 смены в сутки, то суточная 

производительность будет равна: 

                         
 

   
 

Расчет для хлеба пшеничного подового из муки высшего сорта: 

Так как хлеб изготавливается без притисков, значит, а = 3 см. 

Хлеб выпекаем в туннельной печи, изделия ориентированы длиной по 

ширине печи, а шириной по длине печи. 

Количество изделий по ширине пода: 

  
   

   
 

       

      
            

Количество изделий по длине пода: 

  
   

   
 

        

      
             

Часовая производительность: 

   
           

  
        

  

 
 

Сменная производительность: 
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А так как хлеб выпускается только одну смену, сменная 

производительность равна суточной производительности: 

          
 

   
 

Расчет для хлеба пшеничного формового из муки второго сорта: 

Хлеб выпекаем в тупиковой печи в формах, формы ориентированы 

длиной по ширине печи, а шириной по длине печи. 

Так как хлеб изготавливается в формах, то зазоры между формами 

составляют 5 мм. 

Количество изделий по ширине печи: 

  
   

   
 

      

     
              

Но так как формы скреплены по 3 штуки, то n принимаем равным 15 шт. 

Часовая производительность равна: 

   
            

  
        

  

 
 

Суточная производительность равна: 

                              
  

   
      

 

   
 

Расчет для хлеба ржано-пшеничного подового: 

Так как хлеб изготавливается без притисков, значит, а = 5 см. 

Количество изделий по ширине пода: 

  
   

   
 

       

      
           

Количество изделий по длине пода: 

  
   

   
 

        

      
               

Часовая производительность равна: 

   
             

  
        

  

 
 

Суточная производительность равна: 
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Сведем проверочный расчет в таблицу 18. 

Таблица 18 – Расчет производительностей печей 

Ассортимент Часовая 

производительность, 

кг/ч 

Продолжительность 

работы печи, ч 

Суточная 

производительность

, т/сут 

Батон 

«Столовый» 

509,14 15,6 7,94 

Хлеб пш. в/с 

подовый  

374,21 7,8 2,92 

Хлеб пш. 2/с 

формовой 

208,93 23,0 4,81 

Хлеб ржано-

пшеничный  

808,30 23,0 18,59 

Итого - - 34,26 

После расчета всей мощности хлебозавода необходимо рассчитать 

отклонение расчетной производительности от заданной производительности. 

           
        

  
            

Такое отклонение допускается. 

Составим график работы печей. 
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Таблица 19 –График работы печей 

        Время работы 

Марка             печи 

печи 

I смена 

 

II смена 

 

III смена 

 

ПТХ 2-2,1 12          

ПТХ 2-2,1 30          

Ш2-ХПА-26           

 

– батон «Столовый»; 

 

– хлеб пшеничный в/с подовый; 

 

– хлеб ржано-пшеничный; 

 

– хлеб пшеничный 2/с формовой; 

 

– простой. 

 

Таким образом, составлен график работы печей, в которых происходит 

выпечка конкретного изделия. 

 

3.3 Выбор технологической схемы тестопрготовления 

Для расчета рецептуры необходимо определить схему приготовления 

теста. Рекомендуемые способы приготовления и их вариации прописаны в 

технических инструкциях.  

Сначала определяют способ замеса полуфабрикатов. Как правило, 

отталкиваются от производительности печи: если производительность печи 
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меньше 15 тонн в сутки, то выбирают периодический способ замеса или 

порционный, если же производительность больше 15 тонн в сутки – 

непрерывный. 

Затем определяют способ приготовления теста. Пшеничное тесто 

рекомендуют готовить опарным, безопарным и ускоренными способами. 

Ржаное тесто рекомендуют готовить на густых, на больших густых, на 

жидких опарах и на готовых сухих или жидких заквасках. Закваски можно 

готовить с заваркой или без неё. 

Тесто из смеси ржаной и пшеничной муки следует готовить по 

рекомендациям для ржаного теста. 

Так же важную роль играет используемый разрыхлитель: 

 прессованные дрожжи; 

 жидкие дрожжи; 

 сушеные дрожжи; 

 дрожжевое молоко; 

Ещё учитывается способ внесения отдельных видов сырья (в виде 

раствора, суспензии и т.д.). 

Мука в зависимости от выбранного тестоприготовления распределяется 

по фазам. 

На проектируемом предприятии применяем следующие схемы 

тестоприготовления: 

 батон «Столовый» изготавливаем периодическим способом в дежах с 

помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на опаре; 

 хлеб пшеничный из муки высшего сорта подовый изготавливаем 

периодическим способом в дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто 

готовим на опаре; 

 хлеб ржано-пшеничный подовый изготавливаем непрерывным 

способом в тестоприготовительном агрегате. Тесто готовим на закваске; 
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 хлеб пшеничный формовой изготавливаем периодическим способом в 

дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на традиционной 

опаре. 

 

3.4 Расчет выхода изделий 

 

Выход хлеба – количество готовой продукции, полученной из всего 

количества сырья, предусмотренного рецептурой [16]. 

Выход (%) рассчитывается по формуле: 

      
       

      
    

   

   
     

   

   
     

   

   
         

где    – сумма сырья по унифицированной рецептуре, кг; 

    – средневзвешенная влажность сырья, %; 

   – влажность теста, %. 

                                                                          

где         – влажность мякиша, %; 

    – затраты на брожение (2–4 %); 

    – затраты на упек (6–12 %); 

    – затраты на усушку (2–4 %). 

Средневзвешенная влажность сырья (%) определяется по формуле: 

    
                               

                
           

где   – масса муки; 

  – количество компонента по рецептуре, кг; 

W – влажность компонента, %. 
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Таблица 20 – Технологические затраты 

Наименование изделия Технологические затраты, % Влажность 

мякиша, %             

Батон «Столовый» 2 10 4 40 

Хлеб пш. в/с подовый  2 10 4 40 

Хлеб пш. 2/с формовой 2 8 4 41 

Хлеб ржано-пшеничный  2 9 4 45 

 

Расчет выхода батона «Столового»: 

                       

    
                                                    

                         

  
                                      

                   
 

          

Где  =100 кг;   =14,5 %;    =2,0 кг;    =75 %;      =2,0 кг;      =3,5 

%;       =2,0 кг;       =0,15 %;       = 8,0 кг;       =4,5 %. 

         
         

      
    

 

   
     

  

   
     

 

   
            

Где   =114,1 кг;  

Получается 140,15 кг готовой продукции из 100 кг муки. 

Расчет выхода хлеба подового пшеничного из муки высшего сорта: 

                       

    
                        

           

  
                        

           
          



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
                 19.03.02.2017.294. ПЗ ВКР 

Где  =100 кг;   =14,5 %;    =1,0 кг;    =75 %;      =1,25 кг;      =3,5 

%. 

         
         

      
    

 

   
     

  

   
     

 

   
            

Где   =102,4 кг;  

Получается 124,97 кг готовой продукции из 100 кг муки. 

Расчет выхода хлеба формового из пшеничной муки второго сорта: 

                       

    
                        

           
   

 
                       

           
          

Где  =100 кг;   =14,5 %;    =0,5 кг;    =75 %;      =1,3 кг;      =3,5 

%. 

           
         

      
    

 

   
     

 

   
     

 

   
 

           

Где   =101,95 кг;  

Получается 129,86 кг готовой продукции из 100 кг муки. 

Расчет выхода хлеба ржано-пшеничного: 

                       

    
                        

           
  

 
                        

            
          

Где  =100 кг;   =14,5 %;    =0,06 кг;    =75 %;      =1,5 кг;      =3,5 

% 
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Где   =101,71 кг;  

Получается 138,08 кг готовой продукции из 100 кг муки. 

 

3.5 Составление производственной рецептуры и технологического 

режима 

Общий часовой расход муки (кг/ч) рассчитывается по формуле: 

    
   

 
      

   

                                                            

где    – часовая производительность, 
  

 
;     – выход хлеба, %; 

Общий часовой расход муки для батона «Столового»: 

    
   

 
          

      
            

  

 
 

Общий часовой расход муки для хлеба пшеничного из муки высшего 

сорта подового: 

    
   

 
          

      
            

  

 
 

Общий часовой расход муки для хлеба пшеничного формового из муки 

второго сорта: 

    
   

 
          

      
            

  

 
 

Общий часовой расход муки для хлеба ржано-пшеничного: 

    
   

 
         

      
            

  

 
 

Периодический способ. Для него необходимо рассчитать максимальное 

количество муки, входящее в дежу, а затем, отталкиваясь от этого количества 

муки, рассчитывать всю рецептуру. Сначала рецептуру рассчитывают по 

фазам, затем все фазы сводят в одну таблицу. 
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Периодическим способом производим батон «Столовый», хлеб 

пшеничный подовый из муки высшего сорта и хлеб пшеничный из второго 

сорта муки. 

Максимальное количество муки (кг) рассчитывается по формуле: 

     
   

   
                                                              

где   – вместимость дежи, л; 

  – количество муки, загружаемое на 100 литров геометрического объема 

емкости, кг; 

Максимальное количество муки для выпечки батона «Столового» и хлеба 

пшеничного подового высшего сорта: 

     
      

   
       

Исходные данные  = 330 л,  = 30 кг; 

Максимальное количество муки для хлеба пшеничного из муки второго 

сорта: 

     
      

   
          

Исходные данные  = 330 л,  = 35 кг; 

Но так как ритм сменяемости деж превышает максимально-допустимый 

ритм (см. п.п. 3.6), то пересчитываем максимальное количество муки (кг) по 

формуле: 

    
  

         

 
                                                         

где      – максимальный ритм сменяемости деж, мин; 

  – ритм сменяемости деж, полученный при расчетах, мин. 

    для пшеничных видов изделий составляет 35–40 минут. 

Тогда пересчитанное максимальное количество муки равно: 

    
  

        

  
         

Составим рецептуру и технологические параметры для батона столового. 
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Батон готовят на опаре. Для традиционной опары количество муки 

берется 45–55 % от общей массы. 

Общая масса муки 99 кг. 

                  

Количество дрожжей прессованных (кг) на замес теста вычисляется по 

формуле: 

    
        

   
                                                          

где      – общее количество уки на замес теста, кг; 

    – количество дрожжей по унифицированной рецептуре, кг. 

Количество прессованных дрожжей: 

    
    

   
         

Количество дрожжевой суспензии (кг) на замес теста рассчитывается по 

формуле: 

                                                                 

где   – количество частей воды для приготовления дрожжевой суспензии 

(1:3,1:4). 

Количество дрожжевой суспензии: 

 др сусп                   кг 

Влажность дрожжевой суспензии (%) рассчитывается по формуле: 

 др сусп  
 др   др   др   в   в

 др   в

 
 др   др   др   в   в

 др сусп 
         

где  др – влажность прессованных дрожжей, %; 

 в – влажность воды, %;  

  др – количество дрожжей, кг; 

 в – количество воды, кг. 

Влажность дрожжевой суспензии: 

 др сусп  
                  

    
         



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
                 19.03.02.2017.294. ПЗ ВКР 

Таблица 21 – Производственная рецептура опары для батона 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажност

ь, 

 % 

Сухие 

вещества, % 

Масса, кг 

Сух.в-

в 

Влага Мука 

1 2 3 4 5 6 7 

Мука пш. в/с 49,5 14,5 85,5 42,322 7,178 49,5 

Дрожжевая 

суспензия 

7,92 93,75 6,25 0,495 7,425 - 

Итого 57,42 - - 42,817 14,603 49,5 

Вода 20,429 100 - - 20,429 - 

Всего 77,849 45 55 42,817 35,032 49,5 

Количество солевого (сахарного) раствора (кг) определяется по формуле: 

 р ра  
            

     

                                                   

где      – общий расход муки на замес, кг; 

        – расход сухого вещества (соль/сахар) по унифицированной 

рецептуре, кг; 

      – концентрация раствора, %. 

Количество солевого раствора: (     =25 %) 

 сол р р  
    

  
      кг 

Количество сахарного раствора: (    =55 %) 

 сах р р  
    

  
     кг 
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Таблица 22 – Производственная рецептура для батона «Столового» 

Наименование 

сырья 

Кол-во, 

кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух.в-в Влага Мука 

Мука пш. в/с 49,5 14,5 85,5 42,322 7,178 49,5 

Солевой р-р 3,6 75 25 0,9 2,7 - 

Сахарный р-р 7,92 45 55 4,356 3,564 - 

Маргарин 7,92 16 84 6,653 1,267 - 

Опара 77,849 45 55 42,817 35,032 49,5 

Итого 146,789 - - 97,048 49,741 99,0 

Вода 17,699 100 - - 17,699 - 

Всего  164,488 41 59 97,048 67,440 99,0 

Таблица 23 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и 

полуфабрикатов 

Опара Тесто 

Мука пшеничная высшего сорта, кг 49,5 49,5 

Дрожжевая суспензия, кг 7,92 - 

Солевой раствор, кг - 7,92 

Сахарный раствор, кг - 3,6 

Опара, кг - 77,849 

Маргарин, кг - 7,92 

Вода, кг 20,429 17,699 

Итого 77,849 164,488 
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Таблица 24 – Технологический режим приготовления теста 

Показатель Параметр 

Опара Тесто 

Кислотность, град 3,0–4,0 3,5 

Начальная температура,  28–30 28–30 

Влажность, % 45 41 

Продолжительность брожения, мин 210–240 60–90 

Продолжительность окончательной расстойки, мин - 50–60 

Продолжительность выпечки, мин - 19–21 

Составим рецептуру и технологические параметры для хлеба пшеничного 

подового высшего сорта. 

Хлеб готовят на опаре. Для жидкой опары количество муки берется 45–55 

% от общей массы. 

Общая масса муки 99 кг 

                  

Количество прессованных дрожжей: 

    
    

   
         

Количество дрожжевой суспензии: 

 др сусп                      

Влажность дрожжевой суспензии: 

 др сусп  
                  

    
         

Количество солевого раствора: 

 сол р р  
       

  
         

     =25 %. 
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Таблица 25 – Производственная рецептура опары хлеба 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух.в-

в 

Влага Мука 

Мука пш. в/с 49,5 14,5 85,5 42,322 7,178 49,5 

Дрожжевая 

суспензия 

3,96 93,75 6,25 0,247 3,713 - 

Итого 53,46 - - 42,569 10,891 49,5 

Вода 23,938 100 - - 23,938 - 

Всего (на 

опару) 

77,398 45 55 42,569 34,829 49,5 

Таблица 26 – Производственная рецептура для хлеба 

Наименование 

сырья 

Кол-во, 

кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух.в-в Влага Мука 

Мука пш. в/с 49,5 14,5 85,5 42,322 7,178 49,5 

Солевой р-р 4,95 75 25 1,237 3,713 - 

Опара 77,398 45 55 42,569 34,829 49,5 

Итого 131,848 - - 86,128 45,72 99,0 

Вода 14,132 100 - - 14,132 - 

Всего (на 

тесто) 

145,98 41 59 86,128 59,852 99,0 
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Таблица 27 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и 

полуфабрикатов 

Опара Тесто 

Мука пшеничная высшего сорта, кг 49,5 49,5 

Дрожжевая суспензия, кг 3,96 - 

Солевой раствор, кг - 4,95 

Опара, кг - 77,398 

Вода, кг 23,938 14,132 

Итого 77,398 145,98 

 

Таблица 28 – Технологический режим приготовления теста 

Показатель Параметр 

Опара Тесто 

Кислотность, град 2,5–3,5 3,0 

Начальная температура,  26–30 27–30 

Влажность, % 45 41 

Продолжительность брожения, мин 210–240 60–90 

Продолжительность окончательной расстойки, мин - 30–50 

Продолжительность выпечки, мин - 38–42 

Составим рецептуру и технологические параметры для хлеба из муки 2-го 

сорта. 

Хлеб пшеничный готовят на опаре. Для традиционной опары количество 

муки берется 45–60 % от общей массы. 

Общая масса муки 93,6 кг 

                     

Количество дрожжей прессованных на замес теста: 

    
        

   
          

Количество дрожжевой суспензии на замес теста: 
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 др сусп                        

Влажность дрожжевой суспензии: 

 др сусп  
                    

    
      

Количество солевого раствора: 

 р ра  
        

  
          

 

Таблица 29 – Производственная рецептура опары для хлеба из муки 2/с 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух. 

в-в 

Влага Мука 

Мука пш. 2/с 46,8 14,5 85,5 40,014 6,786 46,8 

Дрожжевая 

суспензия 

0,468 95 5 0,023 0,445 - 

Итого 47,268 - - 40,037 7,231 46,8 

Вода 25,529 100 - - 25,529 - 

Всего (на 

опару) 

72,797 45 55 40,037 32,76 46,8 
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Таблица 30 – Производственная рецептура для хлеба 2/с 

Наименование 

сырья 

Кол-во, 

кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух.в-в Влага Мука 

Мука пш. 2с 46,8 14,5 85,5 40,014 6,786 46,8 

Солевой р-р 4,867 75 25 1,217 3,650 - 

Опара 72,797 45 55 40,037 32,76 46,8 

Итого 124,464 - - 81,268 43,196 93,6 

Вода 15,653 100 - - 15,653 - 

Всего (на 

тесто) 

140,117 42 58 81,268 58,849 93,6 

 

Таблица 31 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и 

полуфабрикатов 

Опара Тесто 

Мука пшеничная второго сорта, кг 46,8 46,8 

Дрожжевая суспензия, кг 0,468 - 

Солевой раствор, кг - 4,867 

Опара, кг - 72,797 

Вода 25,529 15,653 

Итого 72,797 140,117 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
                 19.03.02.2017.294. ПЗ ВКР 

Таблица 32 – Технологический режим приготовления теста 

Показатель Параметр 

Опара Тесто 

Кислотность, град 4,5–5,0 4,5 

Начальная температура,  26–30 26–30 

Влажность, % 45 42 

Продолжительность брожения, мин 180–240 60–90 

Продолжительность окончательной расстойки, мин - 25–35 

Продолжительность выпечки, мин - 54–56 

Непрерывный способ. Для него необходимо рассчитать минутный расход 

каждого сырья. Затем составляется рецептура, рассчитанная на одну минуту 

работы тестомесильной машины. 

Составим рецептуру и технологические параметры для хлеба ржано-

пшеничного. 

Для приготовления хлеба ржано-пшеничного необходимо приготовить 

густую закваску. Закваска – непрерывно расходуемая по частям и вновь 

возобновляемая фаза, которая используется для приготовления теста. 

Минутный расход муки (кг/ч) рассчитывается по формуле: 

     
    

   

  
                                                                    

где     
   

 – часовой расход муки, 
  

 
; 

Минутный расход муки: 

     
   

  
      

  

   
 

Для многофазного тестоприготовления, расход муки вычисляется по 

формуле 

   
    

   
  

   
                                                            

где М – расход муки в данной фазе, кг/мин. 
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Минутный расход муки в закваску (кг/мин) определяется по формуле: 

      
       

   
     

  

   
 

Минутный расход муки на замес теста(кг/мин) определяется по формуле: 

  =    
   

-                                                      (20) 

  =9,76-3,9=5,86 кг/мин 

Минутный расход дрожжевой суспензии (кг/мин) на замес опары 

определяется по формуле: 

      
    

   
    

       

   
                                     

где    
   – дозировка прессованных дрожжей по рецептуре на 100 кг муки,кг; 

А – количество частей воды на одну часть прессованных дрожжей в 

суспензии (3 или 4). 

      
               

   
          

Расход солевого (сахарного) раствора (кг) рассчитывается по формуле: 

      
    

           

     
                                                    

         
        

  
         

Закваска на предыдущее 

поколение: 

на 100 кг муки –       = 27 кг; 

на 9,76 кг муки –      = 2,64 кг. 

Кол-во муки в закваске: 

на 100 кг муки –           = 16 кг; 

на9,76 кг муки –           = 1,56 кг; 

Кол-во воды в закваске: 

         =2,64-1,56=0,3 кг. 

Закваска на замес: 

на 100 кг муки –       = 68 кг; 

на 9,76 кг муки –      = 6,64 кг. 

Кол-во муки в закваске: 

на 100 кг муки –           =24 кг; 

на 100 кг муки –           = 2,34 кг; 

Кол-во воды в закваске: 

на 100 кг муки –           =17 кг; 

на 100 кг муки –           =1,66 кг; 
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Количество пшеничной муки общее:  

   
    

       

   
        

Количество ржаной муки общее:  

   
    

       

   
         

Количество муки, пошедшее в тесто, вычисляется по формуле: 

                                                               

где            – общий минутный расход муки, кг/мин; 

      – количество муки, пошедшее на закваску, кг/мин; 

         – количество муки, пошедшее на закваску предыдущего 

поколения, кг/мин 

Количество муки, пошедшее в тесто: 

                     
  

   
 

Так как в тесто идет смесь ржано-пшеничной муки в соотношении 60:40, 

то определим, какое количество муки каждого сорта пошло на замес теста. 

Количество ржаной муки в тесто:  

                         

Количество пшеничной муки в тесто:  

                        

В закваску идет 3,9 кг в минуту смеси муки, определим по сортам, 

количество муки, пошедшее на закваску: 

Количество ржаной муки в закваску:  

                       

Количество пшеничной муки в закваску:  
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Таблица 33 –Производственная рецептура для хлеба пшенично-ржаного 

Наименование 

сырья 

Кол-

во, кг 

Влажность, 

 % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сух.в-в Влага Мука 

Мука 

пшеничная 

обойная 

2,34 14,5 85,5 2,001 0,339 2,34 

Мука ржаная 

обойная 

3,516 14,5 85,5 3,006 0,510 3,516 

Закваска 8,2 50 50 4,1 4,1 3,9 

Солевой 

раствор 

0,59 75 25 0,147 0,443 - 

Дрожжевая 

суспензия 

0,023 95 5 0,001 0,022 - 

Итого 14,669 - - 9,255 5,414 9,76 

Вода 2,47 100 - - 2,47 - 

Всего (на 

тесто) 

17,139 46 54 9,255 7,884 9,76 

Таблица 34 – Сводная рецептура по фазам производственного цикла 

Наименования сырья и 

полуфабрикатов 

Закваска Тесто 

1 2 3 

Мука пшеничная обойная, кг 1,56 2,34 

Мука ржаная обойная, кг 2,34 3,516 

Закваска, кг - 8,2 
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Окончание таблицы 34 

1 2 3 

Закваска предыдущего поколения, кг 2,64 - 

Дрожжевая суспензия, кг - 0,023 

Солевой раствор, кг - 0,59 

Вода 1,66 2,47 

Итого 8,2 17,139 

Таблица 35 – Технологический режим приготовления теста 

Показатель Параметр 

Закваска Тесто 

Кислотность, град 13–16 9–13 

Начальная температура,  25–28 28–30 

Влажность, % 50 46 

Продолжительность брожения, мин 150–210 40–60 

Продолжительность окончательной расстойки, мин. - 30–60 

Продолжительность выпечки, мин. - 48–53 

3.6 Расчет оборудования для приготовления теста 

При периодическом замесе теста, необходимо рассчитать дежи, в которых 

будет замешиваться и бродить опара, а затем замешиваться и бродить будет 

тесто. 

Количество дежей (шт), необходимых для часовой производительности 

печи рассчитывается по формуле: 

 
 

 
    

   

    

                                                      

Затем рассчитывается ритм сменяемости деж (мин) по формуле: 
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Ритм ( ) не должен превышать максимально допустимый ритм (    ), во 

избежание накопления избыточной кислотности тесте теста. 

    =30–40 минут для теста из пшеничной муки, 30 минут – для ржаного и 

ржано-пшеничного теста. 

Количество деж (шт) на технологический цикл рассчитывается по 

формуле: 

  
 

 
                                                             

где Т – время занятости дежи, мин.; 

А время занятости дежи (мин) рассчитывается по формуле: 

                                                              

где      – время замеса, мин; 

                                                                   

      – время брожения, мин; 

                                                               

     – время обминки, мин; 

Для высшего и 1-го сорта 

                                                                  

где      – количество обминок; 

       – время одной обминки, мин. 

      – время на прочие операции: загрузка, разгрузка дежи, мин. 

Расчет оборудования для приготовления теста для батона «Столового». 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

 
 

 
   

  
         

Ритм сменяемости деж: 

  
  

    
           

Так как       , то      выбрана правильно. 
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Время замеса: 

                                      

Время брожения: 

                                             

Время обминки: 

                           

Время занятости дежи: 

                                           

Количество деж на технологический цикл: 

  
 

 
 

   

     
       

Расчет оборудования для приготовления теста дляхлеба подового из 

пшеничной муки высшего сорта. 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

 
 

 
      

  
         

Ритм сменяемости деж: 

  
  

    
           

Так как       , то      выбрана правильно. 

Время замеса: 

                                      

Время брожения: 

                                             

Время обминки: 

                           

Время занятости дежи: 
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Количество деж на технологический цикл: 

  
 

 
 

   

     
             

Так как батон «Столовый» и хлеб подовый из муки пшеничной высшего 

сорта изготавливаются на одной линии, то берем 20 деж для приготовления 

теста. 

Расчет оборудования для приготовления теста для хлеба формового из 

муки пшеничной второго сорта. 

     
      

   
          

Количество дежей для часовой производительности печи: 

 
 

 
   

     
         

Ритм сменяемости деж: 

  
  

    
        

Так как       , то      выбрана неправильно, необходимо уменьшить 

количество муки в деже, чтобы тесто можно было быстрее переработать. 

Тогда пересчет максимального количества муки (кг), загружаемой в одну 

дежу, производится по формуле: 

    
  

         

 
                                                     

    
  

        

  
         

Количество дежей для часовой производительности печи: 

 
 
 

   

    
         

Ритм сменяемости деж: 

  
  

    
           

Так как       , то      выбрана правильно. 
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Время замеса: 

                                      

Время брожения: 

                                             

Время занятости дежи: 

                                    

Количество деж на технологический цикл: 

  
 

 
 

   

     
            

Для хлеба ржано-пшеничного используем непрерывный способ 

тестоприготовления. При таком способе замес и брожение полуфабриката 

происходит тестоприготовительных агрегатах (ТПА).  

Расчетный объем бункера для брожения закваски в ТПА (л) марки И8-

ХТА-6 рассчитывается по формуле: 

  
               

              
                                         

где    – часовая производительность печ, кг/ч; 

    – время брожения, мин; 

   – расход муки в закваску, %; 

n – количество секций в бункере, шт; 

    – выход хлеба, %; 

g – норма загрузки муки на 100 кг геометрической емкости, кг; 

Исходные данные: 

   – 808,3 кг/ч; 

    – 210 мин; 

   – 40 %; 

n – 6 шт; 

    – 138,08 %; 

g – 45 кг; 
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Стандартный объем ТПА марки И8-ХТА-6 6000 л, он нам подходит. 

Расчетный объем корыта для кратковременного брожения теста 

рассчитывается по формуле: 

   
      

       
                                                           

Исходные данные: 

   – 808,3 кг/ч; 

    – 50 мин; 

    – 138,08 %; 

g – 40 кг; 

   
        

           
         

 

3.7 Расчет тесторазделочного оборудования 

Расчет технологического оборудования для разделки теста начинается с 

расчета потребности тестовых заготовок, а затем подбирается оборудование: 

тетоделители, тестоокруглители, тестозакаточные машины, надрезчики, 

расстоечные шкафы. 

На каждой технологической линии предусматривается установка одной 

тестоделительной машины. 

Потребность в тестовых заготовках (шт/мин) рассчитывается по формуле: 

  
  

    
                                                              

где   – масса одного изделия, кг. 

Количество тестоделителей для определенного сорта хлеба: 

  
   

   

                                                              

где   – коэффициент запаса (1,04…1,05); 
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    – производительность тестоделителя,
  

   
. 

Батон «Столовый»: 

  
  

    
 

      

      
          

  

   
 

Хлеб подовый из муки высшего сорта: 

  
  

    
 

      

      
         

  

   
 

Так как батоны и хлеб выпускаем на одной линии, рассчитывать все 

оборудование будем по наибольшей производительности, то есть по 

производительности батона столового. 

  
   

   

 
       

  
            

Исходя из массы изделия          и производительности тестоделителя 

      , выбираем тестоделительную машину А2-ХТН и 

тостоокруглительную машину А2-ХПО/6. 

Затем тестовые заготовки отправляются на предварительную расстойку. 

Далее в тестозакаточную машину Т1-ХТ2-3-1. 

Рассчитаем количество рабочих люлек: 

   
     

       

                                                            

где    – время расстойки, мин; 

   – количество изделий на 1 люльке, шт. 

   
      

        
         

где    =50–60 мин для батона «Столового»;   =6 шт. 

Исходя из количества рабочих люлек, выбираем расстойный шкаф РШВ, 

оснащенный посадчиком и надрезчиком. 

Хлеб из муки второго сорта: 
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Исходя из массы изделия          и производительности тестоделителя 

        , выбираем тестоделительную машину А2-ХТН. 

  
   

   

 
      

 
           

Затем тестовые заготовки попадают в формы и отправляются на 

окончательную расстойку в расстоечно-печной агрегат на базе печи Ш2-

ХПА-26. 

Рассчитаем количество рабочих люлек: 

   
     

       
 

         

         
             

Хлеб ржано-пшеничный: 

  
     

       
          

  

   
 

  
       

  
           

Исходя из массы изделия           и производительности 

тестоделителя       , выбираем тестоделительную машину А2-ХТН. 

Для хлеба ржано-пшеничного принимаем подкатчик тестовых заготовок.  

Расстоечные конвейерные шкафы подбираются, исходя из потребного 

количества рабочих люлек, что вычисляем по формуле: 

   
      

         
        

где    =30–60 мин для батона ржано-пшеничного хлеба;   =8 шт. 

Следовательно, наиболее подходящим является агрегат универсальный 

для окончательной расстойки Т1-ХР-2А-72. 

3.8 Расчет оборудования хлебохранилища и экспедиции 

Количество контейнеров (шт) для хранения каждого вида изделия 

рассчитывается по формуле: 
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где     – время хранения хлеба на предприятии, ч; 

   – количество лотков в 1 контейнере, шт; 

   – количество изделий в 1 лотке, кг. 

Общее количество лотков рассчитывается по формуле: 

                
 

 
                                      

где    –количество контейнеров для 1 изделия, шт; 

   – количество контейнеров для 2 изделия, шт; 

   – количество контейнеров для 3 изделия, шт; 

Возьмем лотковый контейнер ХКЛ-18 

Хлеб ржано-пшеничный: 

    = 14 часов для хлеба ржано-пшеничного, 

   = 8 кг. 

  
      

     

 
      

    
             

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта: 

    = 10 часов для хлеба пшеничного из муки высшего сорта, 

   = 8 кг для хлеба пшеничного из муки высшего сорта. 

  
      

     

 
      

    
             

Батон «Столовый» из пшеничной муки высшего сорта: 

    = 10 часов для хлеба пшеничного из муки высшего сорта, 

   = 8 кг для хлеба пшеничного из муки высшего сорта. 

  
      

     

 
      

    
             

Хлеб пшеничный из муки второго сорта: 

    = 10 часов для хлеба пшеничного из муки высшего сорта, 

   = 8 кг для хлеба пшеничного из муки высшего сорта. 
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3.9 Устройство и принцип действия линий 

3.9.1 Описание аппаратурно-технологической схемы доставки, хранения 

и подготовки сырья 

Технологическая схема производства хлеба и хлебобулочного изделия 

включает в себя последовательность технологических этапов и операций, 

выполнение которых позволяет получать изделия, отличающиеся наилучшим 

качеством. Первым этапом производства является прием, перемещение в 

складские помещения и емкости и последующее хранение всех видов сырья. 

Хранение и подготовка сырья к пуску в производство ведется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к каждому виду сырья. 

Пшеничная мука высшего и второго сорта, обойная и мука ржаная 

обойная поступают на предприятие в автомуковозах [5]. Мука из 

автомуковоза (1) по мукопроводам (2) поступает с помощью аэрозольного 

транспорта в силосы марки ХЕ-233 (3). Затем по мукопроводам мука 

направляется в просеиватель «Бурат» ПБ-1,5 (4). Далее подготовленная к 

пуску в производство мука по мукопроводам поступает в собственные 

производственные бункера для муки ХЕ-63А (5).  

Соль поваренная поступает на предприятие на самосвалах. Самосвал (6) 

выгружает соль в установку для хранения и приготовления очищенного 

солевого раствора Т1-ХСБ (7). Далее подготовленный солевой раствор 

перекачивается в производственные сборники [6]. 

Сахар-песок на предприятие поступает в мешках тканевых для сахара, 

либо в тканевых мешках с полиэтиленовыми или бумажными трёхслойными 

вкладышами [5]. Непосредственно перед пуском в производство, 

приготовленный сахарный раствор в сахарожирорастворителе СЖР (8), 

фильтруют [6]. 
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Дрожжи хлебопекарные прессованные поступают на предприятие в виде 

брусков по 500 и 1000 г, упакованные в ящики [5]. Хранятся дрожжи 

уложенными на стеллажах или поддонах при температуре от 0 до +4 ºC в 

складском помещении. Дрожжи разводят в чане дрожжевом Р3-ХЧД (9), 

фильтруют и отправляют в производство [6].  

Растительное масло поступает на предприятие в бочках массой нетто 50 

л. Для подготовки масла к пуску в производство его выливают в чан Р3-ХЧД 

(9) и фильтруют [5]. 

Маргарин упаковывают брикетами в кашированную фольгу или ее 

заменители. Перед пуском в производство маргарин зачищают и 

растапливают в сахарожирорастворителе СЖР (8), который растапливает 

масло [5]. 

Вода на предприятие подается из городского питьевого водопровода. 

Хранится в специальных баках (10) и расходуется на производственные 

нужды [6]. 

3.9.2 Описание аппаратурно-технологической схемы производства батона 

столового и хлеба подового пшеничного из муки высшего сорта 

Производство батона и хлеба начинается с замеса опары, состоящей из 

муки, дрожжевой суспензии и воды. Опару замешивают в дежеТ1-ХТ-2Д (11) 

в течение 5 минут с помощью тестомесильной машины А2-ХГ-2Б (12). Время 

брожения опары составляет 220 минут. После того, как опара выбродит, в 

той же дежеТ1-ХТ2Д (11) в течение 8 минут замешивают тесто с помощью 

тестомесильной машины А2-ХГ-2Б (12). Время брожения теста составляет 80 

минут. Затем тесто в подкатной деже Т1-ХТ2Д (11) перемещают к 

дежеподъемоопрокидывателю А2-ХП2Д-2 (13), откуда оно поступает в 

тестоделительную машину А2-ХТН (14), где делится на куски массой 0,3 кг 

(батон) и 0,5 кг (хлеб). После этого тестовые заготовки отправляют в 

тестоокруглительную машину А2-ХПО/6 (15), где им придаётся округлая 

форма. На следующем этапе округлённые тестовые заготовки на 
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транспортере предварительной расстойки (16) отправляются на 

предварительную расстойку продолжительностью 5 минут.  

Затем тестовые заготовки поступают в тестозакаточную машину Т1-ХТ2-

3-1 (17), где им придаётся продолговатая форма. После этого их перемещают 

в шкаф для окончательной расстойки РШВ (18). Параметры воздуха в 

расстоечных шкафах: t=35–38 , влажность 75–80 %. Время окончательной 

расстойки составляет 50 минут. Далее тестовые заготовки отправляются в 

печь ПТХ 2-2,1×12 (19). Время выпечки батона столового составляет 21 

минута для батона и 38 минут для хлеба. После выпечки готовые изделия 

попадают на циркуляционный стол (20) и перекладывают в контейнеры 

ХКЛ-18 (21), охлаждают, упаковывают и хранят до отправки в торговую сеть 

[13]. 

3.9.3 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

пшеничного из муки второго сорта формового 

Производство хлеба пшеничного из муки второго сорта начинается с 

приготовления опары, которая состоит из пшеничной муки второго сорта, 

дрожжевой суспензии и воды. Замес опары и теста происходит в одной деже 

марки Т1-ХТ2Д (11). Сначала замешивают опару в течение 3–5 минут в 

тестомесильной машине А2-ХГ-2Б (12). Затем дежу выкатывают из 

тестомесильной машины, накрывают и оставляют на брожение на 210–240 

минут. Затем в дежу добавляют оставшуюся часть муки, солевой раствор, 

воду и замешивают тесто в тестомесильной машине А2-ХГ-2Б (12) в течение 

8–10 минут и оставляют тесто бродить в течение 60–90 минут. После замеса 

дежуподкатную перемещают на дежеподъемоопрокидователь А2-ХП2Д-2 

(13). Дежа переворачивается, и тесто попадает в воронку тестоделительной 

машины А2-ХТН (14), где тесто делится на тестовые заготовки необходимой 

массы. Затем тестовые заготовки посадчиком рассаживают в формы и 

отправляются в расстоечный печной агрегат на базе печи Ш2-ХПА (22). И 

далее тестовые заготовки в формах отправляются в печь Ш2-ХПА-26 (23) и 
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выпекается в течение 54–56 минут при температуре 215–250  в 

увлажненной камере. Испеченный хлеб укладывается в контейнеры ХКЛ-18 

(20) и отправляется на остывание, затем на упаковку [13]. 

 

3.9.4 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

ржано-пшеничного подового 

Производство хлеба пшенично-ржаного начинается с приготовления 

густой закваски, которая состоит из ржаной муки, закваски предыдущего 

поколения и воды. Закваска, а затем и замес теста производится в агрегате 

тестоприготовительном бункерном И8-ХТА-6. Данный агрегат состоит из 

пульта управления (24), тестомесильной машины А2-ХТТ (25) в которую 

дозируются: ржаная мука, закваска предыдущего поколения и вода и  

замешивается закваска. Далее нагнетателем И8-ХТА-12/5 (26) по 

трубопроводу (27) закваска попадает в бункер для теста И8-ХТА-6/2 (28). 

Затем по трубопроводу закваска попадает в тестомесильную машину (25), 

куда добавляют муку ржаную, муку пшеничную, воду, солевой раствор, 

дрожжевую суспензию и замешивается тесто. Далее нагнетателем теста И8-

ХТА-12/3 (26) по трубопроводу тесто попадает в корыто для брожения И8-

ХТА-12/6 (29). 

Подготовленное тесто транспортером передается на тестоделительную 

машину А2-ХТН (14), где делится на тестовые заготовки массой 0,75 кг. 

Затем тестовые заготовки отправляются на транспортер с приспособлением 

для округления тестовых заготовок из ржаного теста (30). Далее 

округленнные тестовые заготовки отправляются в агрегат универсальный для 

окончательной расстойки Т1-ХР-2А-72 (31), где расстаивается 30 минут. 

Затем настоявшееся тестовые заготовки направляются в туннельную печь 

ПТХ 2-2,1×30 (32) и выпекается в течении 53 минут при температуре 200–

260  . Хлеб перед выемкой из печи рекомендуется опрыскивать водой. 

Испеченный хлеб попадают на циркуляционный стол (20), где убирают брак 
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и вручную укладываются в контейнеры ХКЛ-18 (21) и отправляются на 

остывание, затем на упаковку [13]. 

 

3.10 Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки  

к производству основного и дополнительного сырья 

К основному сырью относятся: вода, мука, дрожжи, соль. Первоначально 

необходимо определить количество сырья, которое расходуется в смену и 

сутки, а затем запас сырья с учетом срока хранения. Чтобы рассчитать расход 

сырья в смену, надо знать часовой расход сырья. Зная часовой расход муки, 

сделаем пересчет остального сырья из унифицированной рецептуры. 

Таблица 36 – Часовой расход сырья для батона «Столового» 

Наименование сырья Расход в час сырья на 363 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 363 

Дрожжи прессованные 7,26 

Соль 7,26 

Сахар 7,26 

Маргарин 29,04 

Растительное масло 0,36 

Таблица 37 – Часовой расход сырья для хлеба пшеничного из муки в/с 

подового 

Наименование сырья Расход в час сырья на 299 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 299 

Соль 3,74 

Дрожжи прессованные 2,99 

Масло растительное 0,45 
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Таблица 38 – Часовой расход сырья для хлеба формового пшеничного из 

муки второго сора 

Наименование сырья Расход в час сырья на 208 кг муки, кг 

Мука пшеничная второго сорта 208 

Соль 2,7 

Дрожжи прессованные 1,04 

Масло растительное 0,31 

Таблица 39 – Часовой расход сырья для хлеба ржано-пшеничного 

Наименование сырья Расход в час сырья на 808 кг муки, кг 

Мука ржаная обойная 484,4 

Мука пшеничная обойная 323,2 

Соль 12,11 

Дрожжи прессованные 0,48 

Растительное масло 1,21 

Расход сырья в смену (кг) определяется по формуле: 

                                                                 

где     – расход сырья в смену; 

     – часовой расход сырья, 
  

 
; 

    – продолжительность смены, ч. 

Время 1 смены 7,8 ч, так как на предприятиях 3 смены. 

Количество сырья в сутки (кг) определяем по формуле: 

                                                                

где  – количество смен в сутки, шт;  

Принимаем    . 

Запас сырья (кг) определяем по формуле: 

                                                              

где     – срок запаса сырья, сут. 

Запишем все расчеты по каждому сырью в таблицу. 
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n: мука=7 сут., дрожжи пресс.=3 сут., соль, сахар=15 сут., масло раст.(для 

смазки форм)=15 сут. 

Таблица 40 – Расход и запас сырья для батона «Столового» 

Наименование сырья Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

Мука пш.в-го сорта 2831,4 5662,8 39639,6 

Соль 56,63 113,26 1698,84 

Сахар 56,63 113,26 1698,84 

Дрожжи прессованные  56,63 113,26 339,77 

Масло растительное 2,81 5,62 84,3 

Маргарин 226,51 453,02 6795,3 

Таблица 41 – Расход и запас сырья для хлеба пшеничного из муки в/с 

Наименование сырья Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

Мука пш.в-го сорта 2332,2 2332,2 16325,4 

Соль 29,17 29,17 437,55 

Дрожжи прессованные  23,32 23,32 69,97 

Масло растительное 3,51 3,51 52,65 

Таблица 42 – Расход и запас сырья для хлеба пшеничного из муки 2/с 

Наименование сырья Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

Мука пш. 2-го сорта 1622,4 4784 71760 

Соль 21,06 62,1 931,5 

Дрожжи прессованные  8,11 23,92 71,76 

Масло растительное 2,42 7,13 106,95 
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Таблица 43 – Расход и запас сырья для хлеба ржано-пшеничного 

Наименование сырья Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

Мука пшеничная обойная 2520,96 7433,6 111504 

Мука ржаная обойная 3778,32 11141,2 167118 

Соль 97,46 278,53 4177,95 

Дрожжи прессованные 3,74 11,04 33,12 

Масло растительное 9,44 27,83 417,45 

Сведем расход и запасы сырья в одну таблицу, которая будет отражать 

потребности в запасах сырья для всего производства. А так же расходы сырья  

в смену и в сутки для всего предприятия. 

Таблица 44 – Расход и запас сырья для всего производства 

Наименование сырья Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

Мука пш. в-го сорта 5163,6 7995 55965 

Мука пш. 2-го сорта 1622,4 4784 71760 

Мука пшеничная обойная 2520,96 7433,6 111504 

Мука ржаная обойная 3778,32 11141,2 167118 

Соль 204,32 483,06 7245,84 

Сахар 56,63 113,26 1698,84 

Дрожжи прессованные  91,8 171,54 514,62 

Масло растительное 18,18 44,09 661,35 

Маргарин 226,51 453,02 6795,3 

Количество емкостей для хранения муки (шт) определяется по формуле: 
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где      – запас муки определенного сорта, т; 

      – вместимость емкости для хранения при насыпной емкости муки 

550 
  

  
, т. 

Пшеничная мука высшего сорта: 

   
     

  
      

Пшеничная мука второго сорта: 

   
     

  
      

Пшеничная обойная мука: 

   
     

  
      

Ржаная обойная мука: 

   
      

  
      

Общее количество емкостей для хранения все муки определяется по 

формуле: 

                   

Берем в запас ещё 1 силос, значит,     =9 шт. 

Принимаем 9 силосов марки ХЕ-233. 

Определить количество просеивателей (шт) можно по формуле: 

    
    

   
                                                              

где      – часовой расход муки определенного сорта, 
 

 
; 

  – рабочая поверхность сита просеивателя,   ; 

  – пропускная способность 1    сита, 
 

 
. 

 для пшен. муки =2–3 
 

 
. 

Для муки пшеничной в/с: 
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Возьмем просеиватель «Бурат» ПБ-15, у которого  =1,5   . 

    
     

     
             

Для муки пшеничной 2/с: 

Возьмем просеиватель «Бурат» ПБ-15, у которого  =1,5   . 

    
     

     
            

Для муки пшеничной обойной: 

Возьмем просеиватель «Бурат» ПБ-15, у которого  =1,5   

    
     

     
             

Для муки ржаной обойной: 

Возьмем просеиватель «Бурат» ПБ-15, у которого  =1,5   , 

 для рж. муки =1,5–2 
 

 
. 

    
     

       
             

Необходимый объем производственных бункеров (  ) для хранения 

подготовленной муки определяется по формуле: 

  
   

   
                                                                       

где     – сменный расход муки каждого сорта, кг; 

  – насыпная плотность муки, 
  

  
; 

  – коэффициент использования емкости (0,8–0,85). 

 =550 
  

  
. 

Для муки пшеничной в/с: 

  
      

       
           

Для муки пшеничной 2/с: 
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Для муки пш. обойной: 

  
       

       
         

Для муки рж. обойной: 

  
       

       
         

Исходя из необходимого объема, найдем количество производственных 

бункеров (шт) по формуле: 

  
 

     
                                                                    

где       – вместимость бункера,   . 

Для муки пш. в/с выберем бункер ХЕ-63А №12, где      =3,96 тогда 

  
     

    
            

Для муки пш. 2/с выберем бункер ХЕ-63А №12, где      =3,96 тогда 

  
    

    
            

Для муки пш. обойной выберем бункер ХЕ-63А №12, где      =3,96 тогда 

  
    

    
            

Для муки рж. обойной выберем бункер ХЕ-63А №12, где      =3,96 тогда 

  
    

    
            

Установку для бестарного хранения соли в виде раствора подбираются 

исходя из запаса соли. 

Запас соли 7245,84 кг, значит, выбираем установку для хранения и 

приготовления очищенного солевого раствора Т1-ХСБ. 

Сахар, как правило, хранится тарно в мешках, а приготовление сахарного 

раствора осуществляется в специальных емкостях – 

сахарожирорастворителях. 
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Необходимый объем емкости (л) для приготовления сахарного раствора 

рассчитывается по формуле: 

  
         

   
                                                           

где     – сменный расход сухого сахара, кг; 

  – коэффициент увеличения объема емкости (1,2); 

  – концентрация, %; 

  – плотность, 
  

 
. 

  
             

       
          

Берем сахаражирорастворитель СЖР. 

Прессованные дрожжи хранят тарно. Для приготовления дрожжевой 

суспензии могут быть использованы различные емкости с мешалкой и 

охлаждающей рубашкой. 

Необходимый объем емкости (л) для разведения дрожжевой суспензии 

рассчитывается по формуле: 

  
     

 
                                                              

где     – сменный расход сухих дрожжей, кг; 

  – коэффициент увеличения объема емкости (1,2);  

  – содержание дрожжей в 1 литре дрожжевой суспензии, 
  

 
. 

  
        

   
         

Исходя из объема, выбираем чан дрожжевой Р3-ХЧД-560. 

Определить объем емкости (л) для хранения жидкого сырья можно по 

формуле: 

  
     

 
                                                                 

Для масла растительного: 
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Для масла животного: 

  
          

    
          

 

3.11 Расчет упаковочных автоматов 

 

Производительность автоматов (кг/ч) определяется по формуле: 

    
           

 
                                            

где   – число рабочих циклов машины, шт/мин; 

  – коэффициент, учитывающий возвратные отходы; 

  – коэффициент использования оборудования; 

n–число пачек в 1 кг продукции, шт.  

Производительность упаковочного автомата в сутки (кг/сут) определяется 

по формуле: 

                                                             

где  – продолжительность суток, ч. 

Количество упаковочных автоматов определяется по формуле: 

  
      

       
                                                     

где       – производительность линии (печи), кг/сут. 

Упаковка производится в пакеты из полипропиленовой пленки, 

формируемые аппаратом из рулона. 

Рассчитаем упаковочный автомат для линии по производству батона 

«Столового» и хлеба пшеничного подового из муки высшего сорта. 

Выбираем универсальную упаковочную машину ЛИНЕПАК МИНИ с 

поворотной платформой, она имеет небольшие габариты и сравнительно 

высокую производительность. 

Принимаем   = 25 уп/мин;   =0,97;         n = 2. 

Определим производительность упаковочного аппарата: 
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Определим производительность упаковочного аппарата в сутки: 

                          
  

   
 

Количество упаковочных автоматов определяется по формуле: 

  
      

      
             

Для формового хлеба из пшеничной муки второго сорта выбираем тоже 

универсальную упаковочную машину ЛИНЕПАК МИНИ. 

Производительность в час будет равна 654,74 кг, а в сутки 15,06 т. 

Количество упаковочных автоматов определяется по формуле: 

  
      

      
             

Для хлеба ржано-пшеничного выбираем горизонтальную упаковочную 

машину «ЛИНЕПАК ФЗМ», предназначенную для упаковки штучных 

изделий в трехшовные пакеты. 

Все исполнительные механизмы управляются сервоприводами, 

модульная конструкция облегчает эксплуатацию, представлена в двух 

вариантах исполнения: из нержавеющей стали, из углеродистой стали, 

покрытая порошковой краской. Широкий диапазон размеров пакета, а также 

большой набор дополнительных опций делают автомат универсальным при 

сравнительно небольших размерах. 

Машина оснащена двумя сборниками для крошек (под узлами 

продольной и поперечной сварки), что облегчает очистку машины. 

Принимаем   =30 уп/мин;   =0,97;         n =2. 

Определим производительность упаковочного аппарата: 

    
                

 
        

  

 
 

Определим производительность упаковочного аппарата в сутки: 
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Количество упаковочных автоматов определяется по формуле: 

  
     

      
             

3.12 Расчет складских помещений 

Необходимая площадь склада (  ) для хранения сырья рассчитывается по 

формуле: 

  
    

 
                                                                     

где   – нагрузка на 1   площади склада. 

Сведем площади, необходимые для хранения, в таблицу. 

Таблица 45 – Способ хранения сырья и площадь складов 

Наименование 

сырья 

Запас сырья 

с учетом 

срока 

хранения, т 

Принятый 

способ 

хранения 

Нагрузка 

на 1   

площади, т 

Площадь 

склада 

сырья,    

Мука пш. в-го сорта 55,97 Бестарно - - 

Мука пш. 2-го сорта 71,76 Бестарно - - 

Мука пшеничная 

обойная 

111,50 Бестарно - - 

Мука ржаная 

обойная 

167,12 Бестарно - - 

Соль 7,25 Бестарно - - 

Сахар 1,70 Тарно 1,75 0,97 

Дрожжи 

прессованные  

0,51 Тарно 0,46 1,12 

Масло растительное 0,66 Тарно 1,57 0,42 

Маргарин 0,68 Тарно 1,4 0,49 

Итого:  3,00 
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4.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно Конституции Российской Федерации и Трудового Кодекса 

Российской Федерации каждый работодатель обязан обеспечивать 

безопасные условия работы на своем предприятии. Также вопросы охраны 

труда регулируются ещё большим комплексом подзаконных нормативных 

правовых актов, которые включают в себя федеральные законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства, различные ГОСТы, СанПиНы 

и т.д. 

На предприятиях хлебобулочного производства создание безопасных 

условий труда стоит достаточно остро, так как в работе задействовано 

большое количество различного оборудования, сложный температурный 

режим работы, большой ассортимент сырья. 

Вопросы охраны труда осуществляется ещё на стадиях проектирования 

объектов производственного назначения. 

Здания данных предприятий должны соответствовать строительным и 

санитарным нормам проектирования промышленных предприятий согласно 

СП 2.2.1.1312-03, а также отраслевым нормативным документам [37].  

 

4.1 Организация охраны труда на предприятии 

Безопасность труда можно осуществить путем устранения или 

уменьшения опасных и вредных факторов рабочей среды и технологических 

процессов. Работодатель обязан обеспечить благоприятные для работы 

условия труда, а также на предприятии должны проводиться мероприятия 

профилактики травматизма [28]. Для уменьшение опасности на производстве 

необходимо соблюдать нормативные требования при проектировании, 

строительстве и планово-предупредительных ремонтах. 

Первое, на что необходимо обратить внимание – уменьшение опасности в 

источнике возникновения.  
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Это достигается путем уменьшения риска. Уменьшить риск можно 

выбрав правильно оборудование: оборудование без острых кромок, углов, 

выступающих частей; ограничить массу и скорость подвижных деталей; 

ограничить шум и вибрации путем конструирования [4]. 

Также необходимо применить методы повышенной безопасности 

энергопитания: электропитание при низком напряжении; в машинах, которые 

будут использоваться во взрывоопасной атмосфере, использовать полностью 

автоматизированные пневматические или гидравлические системы 

управления; применять невозгораемые и неядовитые жидкостей в 

гидравлическом оборудовании машин. 

Следующий этап проведения мероприятий по безопасности – это 

уменьшение опасности на пути распространения. 

Расстояние – является одной из самых простых и дешевых мер 

безопасности. Необходимо установить такое расстояние между человеком и 

источником опасности, при котором обеспечивается заданный уровень 

безопасности. Наладку и обслуживание оборудования необходимо вынести 

за пределы опасных зон. Проектировать предприятие нужно таким образом, 

чтобы расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного 

выхода было минимальным, что обеспечит быстрое и беспрепятственное 

покидание здания во время пожара. 

Необходимо защитить работников от поражения электрическим током. 

Это достигается защита от прикосновения к токоведущим частям 

электрических установок, например, можно токоведущие части расположить 

недоступно под корпусом [18]. 

Также на предприятия должны быть предусмотрены санитарно-защитные 

зоны. Они будут гарантировать защиту жилых застроек от вредных веществ, 

повышенных уровней шума, вибраций, ультразвука, электромагнитных волн 

радиочастот, статического электричества и других опасных факторов, 

которые может создавать предприятие [35]. 
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Санитарно-защитная зона по своей сути является пространством между 

границей жилой застройки и объектами, являющимися источниками вредных 

факторов. Размер этой зоны устанавливается в соответствии с санитарной 

классификацией предприятий, а также она может быть уменьшена или 

увеличена [35]. 

Для персонала необходимы средства коллективной защиты. К ним 

относятся: ограждения, которые не допустят рабочий персонал в опасную 

зону и ограждения от опасных выделений, например, выбросов, осколков, 

стружки и т.п. 

Ограждения должны быть таких размеров, чтобы полностью оградить 

опасную зону, а также ограждения должны быть прочными, чтобы 

выдержать возможные нагрузки. 

На предприятии необходимы устройства автоматического контроля и 

сигнализации опасности. Они предназначены для предупреждения персонала 

о произошедшей поломке, отказе и другой нештатной ситуации [2]. 

Сигналы бывают: световые, звуковые, знаковые. В качестве звуковой 

сигнализации может быть сирена, гудок, звонок. Главное требование к 

сигналу – он должен надежно различаться в условиях производственного 

шума. В качестве визуальной сигнализации используют источники света, 

цветовую окраску. 

Также на предприятии требуются специальные средства безопасности. К 

ним можно отнести вентиляционные и воздухо-очистные системы, 

кондиционеры, охладители; осветительные приборы, звукопоглощающие и 

звукоизолирующие устройства, глушители шума, устройства виброгашения и 

виброизоляции, устройства защитного заземления и зануления, изолирующие 

устройства и покрытия. 

Необходимы предохранительные устройства, которые будут 

автоматически отключать оборудование или его узел при выходе какого-либо 

из параметров за предельно допустимые величины. 
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Одними из самых необходимых средств защиты для персонала являются 

предохранительные защитные средства, они отключают машины при 

отклонении какого-либо параметра за допустимые пределы величин в целях 

предупреждения аварии и опасности для работающего персонала. 

Также важную роль играют блокировочные защитные устройства, они 

должны отключить машину при нахождении человека в опасной зоне. 

Главное требование к этим устройствам – четкое и своевременное 

срабатывание блокировки.  

На предприятиях должна быть защита от вибраций и шума, то есть 

должна быть виброизоляция. Она достигается путем экранирования: между 

машиной и ее основание должен быть экран, то есть виброизолятор, 

представляющий собой упругий элемент, он уменьшит передачу основанию 

машины вибрации [10]. 

Важным мероприятием по безопасности является повышение 

приспосабливаемости человека. Одна из самых простых мер – уменьшение 

времени воздействия. Возможно сокращение продолжительности рабочего 

для. Также важен дополнительный отпуск, он снимет накопившуюся 

усталость и поспособствует улучшению здоровья. 

На вредных предприятиях необходимы средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). К таким средствам относятся: спецодежда, спецобувь, перчатки, 

защитные очки и другие. Такими средствами рабочий персонал должно 

обеспечить предприятие бесплатно и в необходимом количестве. Средства 

индивидуальной защиты должны обеспечивать высокую степень защитной 

эффективности и удобство при эксплуатации. Ответственность за 

своевременное обеспечение рабочего персонала СИЗ и его качество несет 

руководитель предприятия. 

Перед началом работы работники должны быть обучены. Прохождение 

инструктажа позволит избежать травм и чрезвычайных ситуаций [31]. 

Инструктаж бывает вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый. Все виды инструктажа необходимо оформить в специальных 
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журналах по установленной форме с обязательной подписью 

инструктирующего и инструктируемого. 

При приеме на работу в пищевую отрасль необходимо иметь 

подтверждение о состоянии здоровья, позволяющего заниматься данным 

видом деятельности. Поэтому на предприятии проводятся медицинские 

осмотры, они предупреждают воздействия на организм человека 

неблагоприятных факторов, присутствующих на рабочем месте работника, а 

также осмотры являются профилактикой профессиональных заболеваний. 

Работодатель обязан проводить за счет предприятия периодические 

медицинские осмотры. Запрещается допуск работников без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. Рабочий персонал проходят медицинский осмотр в целях 

охраны здоровья населения, чтобы предупредить возникновение и 

распространение заболеваний.  

Результаты прохождения медицинских осмотров заносят в санитарные 

книжки, которые должны храниться на предприятии. В случае проверки 

санитарные книжки всех работающих на предприятии должны быть 

предоставлены проверяющим органам [36]. 

 

4.2 Требования к производственным и административным помещениям 

Для повышения степени безопасности и улучшения условий труда на 

проектируемом предприятии необходимо соблюдение требований 

нормативных документов по безопасности и размещению технологического 

оборудования в производственном помещении. 

При установке технологического оборудования, должны быть соблюдены 

определенные нормы ширины проходов: для магистральных – не менее 1,5 м, 

между оборудованием – не менее 1,2 м, между стенами и оборудованием – 

не менее 1,0 м. 
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Для использования в производственных помещениях грузовых тележек 

ширина прохода между оборудованием должна быть больше тележки на 1 

метр. 

Также машинные агрегаты должны быть располагаться так, чтобы была 

возможность удобного и безопасного обслуживания их при текущем ремонте 

и санитарной обработке. Поэтому, ширина прохода у таких рабочих мест 

должна быть увеличена, по сравнению с выше указанными, не менее чем на 

0,75 метра. 

Также технологическое оборудование, имеющее рабочую зону на высоте 

более 1,5 метра от уровня пола необходимо оборудовать стационарными 

площадками и лестницами. Эти площадки должны иметь ширину не менее 

0,7 м и обязательно иметь перила высотой 1,0 м. 

Одним из оборудования хлебобулочной промышленности являются 

конвейеры, поэтому предусматривают мостики для перехода людей, 

расстояний между соседними мостиками – 30–50м. 

Большое значение для безопасных условий труда имеют рациональное 

размещение основного и вспомогательного оборудования, а также 

правильная организация конкретных рабочих мест. Конструкция каждого 

рабочего места, его размеры и взаимное расположение его элементов должны 

соответствовать антропометрическим, физиологическим характеристикам 

человека, а также характера работы. Организация рабочих мест должна 

обеспечивать свободу движений работников, безопасность выполнения его 

трудовых обязанностей. 

Для удобства обслуживания технологического процесса системы 

управления оборудованием размещают в рабочей зоне. При обслуживании 

оборудования на сидячем месте ограничиваются пределами по длине не 

более 0,7 м, – по глубине не более 0,4 м, – по высоте не более 0,6 м. Данные 

системы управления должны быть над уровнем пола (площадки), на высоте 

от 0,9 до 1,5 м при обслуживании стоя [40]. 
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Для безопасности работников все тепловыделяющие поверхности 

оборудования должны быть теплоизолированы так, чтобы температура 

наружной поверхности изоляции не превышала +45 °С, а во взрывоопасных 

помещениях температура таких поверхностей не превышала +35 °С. 

На всех технологических линиях необходимо предусмотреть вводный 

выключатель ручного действия, размещённый на панели управления, на 

высоте не менее 0,6 м и не более 1,7 м от уровня пола. Вводный выключатель 

необходим для подключения электрооборудования к питающей сети и 

должен иметь два фиксированных положения: «включено» и «отключено». 

Ограждения должны быть неотъемлемой частью конструкция оборудования 

и отвечать современным требованиям эстетики. С наружной стороны 

ограждения окрашивают в одинаковый цвет с наружной окраской, а с 

внутренней стороны - в красный или оранжевый цвета. 

Для повышения безопасности груда в проекте следует предусмотреть 

дистанционный автоматический режим системы управления. 

Производственные и административные помещения должны иметь 

естественное боковое или верхнее освещение или комбинированное 

освещение. В то время как кладовые, помещения для резки хлеба, кабинеты 

заведующего производством могут размещаться в помещениях без 

естественного освещения [38]. 

Если на предприятии более одного этажа, то следует предусмотреть 

наличие грузовых лифтов. 

Полы помещений должны быть ровными, без выбоин, нескользкими и 

теплыми. Любые напольные покрытия в помещениях должны хорошо 

крепиться к полу [39].  

 

4.3 Электрическая безопасность 

При нарушение правил электробезопасности создается опасность 

поражения электрическим током. 
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При прохождении электрического тока через организм человека, ток 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое действия. 

Термическое действие – ожоги, нагрев крови, кровеносных сосудов; 

электролитическое действие – разложение крови; биологическое действие — 

в раздражение живых тканей организма, которое приводит к прекращению 

деятельности органов кровообращения и дыхания. 

Оборудование может оказаться не только под электрическим 

напряжением, но и под статическим, которое вызвано накопление энергии в 

результате трения или индукционного влияния сильных электрических 

разрядов.  

Электробезопасность для работающего персонала заключается в том, что 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также технику 

безопасности 

Существует защитное заземление, зануление и автоматическое 

отключение. Эти меры предназначены для снижения напряжения или 

полного отключения электроустановок, металлические корпуса которых 

оказались под напряжением. Также к средствам защиты можно отнести 

предупредительные плакаты [17]. 

 

4.4Пожарная безопасность 

 

Важной задачей предприятия является обеспечить пожарную 

безопасность, которая создаст безопасные условия для рабочего персонала, а 

также сохранит материальные ценности. 

Предотвратить пожар можно обеспечить путем: устранения образования 

горючей среды; устранения образования в горючей среде источника 

зажигания. Также защиту от пожара можно добиться: ограничением 

количества горючих веществ и материалов; максимально возможным 

применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов вместо 
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пожароопасных; применением средств пожаротушения, эвакуацией людей; 

системами противодымной защиты и другими средствами. 

Противопожарная профилактика – это комплекс мероприятий, которые 

направлены на исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а 

также на создание условий для успешного пожаротушения. 

Мероприятия противопожарной профилактики условно можно условно 

разделить: исключение возможности возникновения взрывов и пожаров 

(предупреждение образования пожаро- и взрывоопасных смесей, источников 

зажигания, усовершенствование технологического процесса производства и 

оборудования, применение защитных устройств, постоянный контроль 

состояния оборудования); исключение возможности распространения 

взрывов и пожаров (правильный выбор территории, рациональная 

планировка установок, зданий, сооружений, устройство и поддержание 

противопожарных преград); обеспечение эвакуации людей и материальных 

ценностей и зоны поражения огнем; создание условий для тушения пожара 

(рациональный выбор и размещение средств пожаротушения, устройство 

подъездов к объектам, водоемам, гидрантам и требуемое их содержание) [9]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан проект 

хлебозавода средней мощности. Выпуск хлеба составляет 35 тонн в сутки. 

Спроектирован хлебозавод в городе Сургут, так как экономически и 

технически это является возможным и необходимым для данного города.  

На новом хлебозаводе предусмотрены современные поточные линии, 

которые будут выпускать продукцию высокого качества в необходимом 

количестве. На предприятии предусмотрена установка дополнительной 

линии для расширения ассортимента. Выбранный ассортимент продукции 

хлебозавода: 

 батон «Столовый»; 

 хлеб пшеничный подовый из муки высшего сорта; 

 хлеб пшеничный формовой из муки второго сорта; 

 хлеб ржано-пшеничный подовый. 

На предприятии помещения скомпонованы рационально, с учетом 

соблюдения всех норм строительства и удобства для персонала. 

Предусмотрена лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции, 

административно-бытовой корпус, соединенный с производственным 

галереей, а также отпускная зона, представляющая собой зубчатую рампу. 

Для выполнения этой выпускной квалификационной работы был решен 

ряд задач: произведен анализ литературы; обоснована производственная 

мощность предприятия; выбран ассортимент; составлены схемы 

приготовления хлебов; рассчитана производственная мощность по 

ассортименту; выбраны технологические схемы тестоприготовления; 

составлены производственные рецептуры; рассчитано оборудование; 

выполнены чертежи аппаратурно-технологических схем производства, 

компоновки и генеральный план. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ассортимент Сургутского хлебозавода 

 

Рисунок А.1 – Ассортимент Сургутского хлебозавода 


