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АННОТАЦИЯ 

 

Головина Ю.О. Разработка 

технологического проекта цеха по 

производству хлебобулочных изделий. – 

Челябинск: ЮУрГУ, МБ-432; 2018, 70 с., 

библиогр. список – 51 наим., рис. – 1, 23 табл. 2 

листа чертежей ф. А1.  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

цеха малой мощности по   производству хлебобулочных изделий.     

В работе произведен расчет проекта цеха по производству хлебобулочных           

изделий. Производственная мощность была рассчитана на основе прироста 

населения за 5 лет и нормы потребления изделий.  

В проекте произведен расчет производственных рецептур, тары и 

упаковочных материалов, складских помещений, подобрано основное 

технологическое оборудование, выполнена графическая составляющая 

работы.  

По результатам расчетов и проектирования цеха сделаны выводы о 

достижении поставленной цели. 
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В настоящее время около 60 % всего хлеба вырабатывается на комплексно-

механизированных линиях. Это линии для производства формового хлеба, 

подового  хлеба, батонов. Важную роль в механизации процессов на поточных 

линиях играют манипуляторы: делительно-посадочные автоматы, ленточные и 

другие. 

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 [17]. 

 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. 

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. 

Для достижения цели нужно исследовать следующие задачи: 

 проанализировать потребительский рынок производства хлебобулочных 

изделий; 

 проанализировать современные технологии и оборудование для 

производства хлебобулочных изделий; 

 провести технико-экономическое обоснование проектирования цеха малой 

мощности по выпуску хлебобулочных изделий; 

 определить ассортимент выпускаемой продукции на предприятии; 

 определить и рассчитать основное производственное оборудование и 

оборудование для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства; 
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 определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

 сформулировать выводы и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние рынка выпускаемой продукции         
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Хлебопекарная промышленность на сегодняшний день выступает одной из 

ведущих пищевых отраслей агропромышленного комплекса и выполняет задачу 

по выработке продукции первой необходимости. На хлебобулочные изделия 

приходится 3,3 % потребительской корзины большинства населения. Уровень 

среднедушевого потребления хлеба в России в настоящее время составляет 120 – 

125 кг в год. 

В России производством хлеба занимаются: крупные предприятия 

(хлебозаводы, хлебокомбинаты, большие пекарни), на их долю приходится 60 % 

от всего рынка. Сетевые супермаркеты и гипермаркеты, самостоятельно 

выпекающие хлеб (13 %), частные предприятия с небольшими объёмами 

производства (20 %), иные организации ( кафе, рестораны и прочее) – 7 %. 

Среди крупнейших производителей отрасли можно отметить ОАО «Первый 

хлебокомбинат», ООО «КДВ Яшкино», ОАО «Каравай», ОАО «Волжский 

пекарь», ЗАО «Щелковохлеб», ОАО «КБК «Черемушки», АО «Конти-Рус». 

Современный хлебозавод является высокомеханизированным предприятием. В 

настоящее время практически решены проблемы механизации производственных 

процессов, начиная от приемки сырья и кончая погрузкой хлеба в автомашины. 

На многих хлебозаводах и пекарнях внедрены и работаю установки для 

бестарного приема и хранения муки, дрожжевого молока, жира, сахарного сиропа, 

соли, молочной сыворотки. Дальнейшее внедрение прогрессивных способов 

транспортирования и хранения основного и дополнительного сырья на 

хлебозаводах является актуальной задачей. 

Большим спросом  потребителей пользуются так называемые «здоровые» 

сорта хлеба – с добавлением отрубей и поливитаминных смесей. Доля которых в 

Челябинской области составляет только 2,5 %. 

Создание ассортимента хлебных изделий группы «Здоровье» ведется по двум 

направлениям: 
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 моделирование рационального питания ассортимента хлебной продукции 

для отдельных регионов с учетом их климатических, демографических и других 

особенностей; 

 разработка разнообразного ассортимента изделий для профилактического и 

лечебного питания. 

Для выработки таких изделий используют специальные композитные смеси с 

отрубями, зародышевой мукой, витаминами и БАД [38]. 

Все более востребованными становятся продукты без содержания глютена. 

Большой выбор злаковых культур, видов муки и семян дает возможность успешно 

развивать сегмент качественного безглютенового хлеба с полезными свойствами 

и изысканными вкусами. 

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. 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. 
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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. 

6. Большую тревогу вызывает современное состояние технологического 

оборудования хлебозаводов и пекарен. Износ техники на хлебозаводах и пекарнях 

составляет от 65 % до 75 % [44]. 

Основными направлениями инвестиций для хлебопекарных предприятий в 

2012…2020 годах должны быть: 

– обновление технологических линий производства хлебобулочной продукции 

из ржаной и пшеничной муки, позволяющих снизить удельный расход 

электроэнергии, газа, других материальных и трудовых ресурсов, 

автоматизировать фасовку и упаковку готовых изделий; 

– приобретение технологических  линий  для выпуска функциональной  и  

лечебной хлебобулочной продукции, смесей для ее производства, изделий 

длительного хранения, в том числе замороженных полуфабрикатов и частично 

выпеченной хлебобулочной продукции, а также с высокой добавленной 

стоимостью; 

– обновление вспомогательного оборудования общезаводского назначения 

(котельные, трансформаторные установки и др.); 

– строительство современных и реконструкция действующих 

производственных помещений на предприятиях, которые не имеют необходимых 

площадей для размещения прогрессивного оборудования.       
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Важными критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий 

потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Кроме 

того потребители учитывают близость торгового предприятия к месту 

проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания 

одновременно. 

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 

На сегодняшний день в хлебопекарной промышленности можно наблюдать 

ряд негативных тенденций: снижение объёма производства хлебобулочных 

изделий, разукрупнение хлебопекарных предприятий, значительный физический 

и моральный износ основных фондов, низкий объем инвестиций, низкая 

рентабельность продаж, нехватка основных средств. 
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Основная проблема для государственных предприятий – изнашиваемость 

оборудования. Тестомесы, шкафы, печи и многие другие единицы уже давно 

устарели и не справляются с необходимым объемом работы. Более того, техника, 

которая была выпущена еще в первой половине 20 века, не позволяет готовить 

продукцию, соответствующую сегодняшним требованиям. 

Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует 

жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке, 

недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных 

изделий, необходимо выпускать широкий ассортимент изделий, уделять особое 

внимание качеству своей продукции, а также учитывать предпочтение 

потребителей. Основным действием, которое будет направлено на достижение 

развития хлебопекарной промышленности, должно быть обновление физически 

устаревшего оборудования за счет внедрения инновационных технологий и 

привлечения современного ресурсосберегающего оборудования. 

1.2 Обзор современных технологий производства хлебобулочных изделий 

Основными направлениями в развитии хлебопекарной промышленности в 

настоящее время являются: 

 наращивание производственных мощностей путем строительства новых и 

реконструкции действующих предприятий; 

 совершенствование структуры, ассортимента хлебобулочных изделий с 

целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения на 

предприятиях, бестарной перевозки основного и дополнительного сырья; 

 освоение прогрессивных технологических процессов приготовления теста с 

использованием агрегатов и установок, позволяющих комплексно механизировать 

и автоматизировать тестоведение;  

 внедрением линий, в том числе комплексно-механизированных и поточных, 

для выработки формового, подового хлеба, батонообразных, мелко-тучных 
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булочных и сдобных, сухарных и бараночных изделий; разработка и внедрение 

хлебопекарных печей новых конструкций с электрическим обогревом; 

 автоматизация производственных процессов, создание автоматизированных 

систем управления технологическими процессами производства хлеба.  

Особое внимание в хлебопекарной промышленности уделено вопросам 

качества продукции, выработки хлебобулочных изделий с улучшителями, а также 

рациональному расходованию сырья, сокращению потерь на всех стадиях 

технологического процесса. 

Рассмотрим наиболее подробно некоторые из современных  технологий 

производства хлебобулочных изделий. 

Хлебопекарные улучшители. Необходимость применения хлебопекарных 

улучшителей в производстве возникла вследствие непостоянных хлебопекарных 

свойств муки, а также с целью сокращения во времени технологических 

процессов тестоприготовления и улучшения качества готовых хлебобулочных 

изделий. 

Современный способ приготовления пшеничного теста по интенсивной 

“холодной” технологии использует хлебопекарные улучшители в комплексе с 

интенсивным замесом, увеличенным количеством дрожжей для сокращения 

производственного цикла приготовления пшеничного теста, при этом ускоряются 

микробиологические, коллоидные, физико-химические и биохимические 

процессы определяющие созревание теста. В этом случае процесс брожения теста 

может быть сокращен до 15 – 30 мин, хотя процесс окончательной расстойки 

увеличивается до 1,5 часов. 

Современный однофазный способ приготовления ржаного теста использует 

комплексные улучшители на основе подкислителей небиологической природы 

или только подкислители (органические кислоты). 

Разработка технологий приготовления хлеба с порошкообразными 

витаминизированными смесями – одно из современных направлений, которая 

позволяет выпускать изделия лечебно-профилактического назначения [43]. 
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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 

[36]. 

Для замедления процесса черствления хлеба используют микронизацию – это 

термическая обработка продуктов, путем нагревания зерна инфракрасными 

лучами и варки его за счет собственной структуры. Существует также еще одна 

технология, которая позволяет сохранить максимум полезных веществ – это 

экструзия [45]. Массу зерна увлажняют и помещают в специальный аппарат – 

экструдер, в котором при высоком давлении и температуре зерно быстро, почти 

мгновенно разваривается. 

Были созданы диабетические изделия с гречневой, овсяной и ячменной мукой. 

В основу преимущественно новой технологии положена трансформация белков и 

крахмала новых видов пищевого сырья, направленная на значительное 

уменьшение гликемического индекса хлеба. 

Для оптимизации микробиологического контроля качества муки и 

предупреждения возникновения картофельной болезни хлеба разработаны 

экспресс-методы: люминесцентный, по кинематической вязкости водной 

суспензии муки,    по содержанию водорастворимых веществ в мякише хлеба, 

колобка или в муке. 

С плесневением хлеба ведется поиск высокоэффективных биологических 

способов его предотвращения при исключении использования синтетических 

консервантов. В связи с этим разработана композиция микроорганизмов и 

оптимизирован состав питательной среды для закваски, применение которой 

задерживает развитие плесневения хлеба. 

Для повышения уровня микробиологической безопасности хлебобулочных 

изделий создаются биокорректоры – закваски с оптимизированным составом на 

основе селекционированных штаммов микроорганизмов с высокими 
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антимикробными и биотехнологическими свойствами, обеспечивающие 

детоксикацию ксенобиотиков и выпуск микробиологически чистых 

хлебобулочных изделий. 

Для обогащения хлебобулочных изделий белком, микро- и макроэлементами, 

минеральными веществами и витаминами используют порошкообразные смеси. 

Цель введения такого рода смесей – повысить пищевую ценность, придать хлебу 

необходимые потребительские свойства и тем самым обеспечить профилактику 

различного рода заболеваний. 

Сущность ускоренных способов приготовления заключается в 

интенсификации микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, 

происходящих при созревании теста. 

Реализация ускоренных способов производства основывается на применении 

интенсивного замеса теста, увеличении до 3 – 4 % к массе муки количества 

прессованных дрожжей, применении подкислителей и многокомпонентных 

хлебопекарных улучшителей в соответствии с технологическими 

рекомендациями. 

Преимуществом ускоренных способов тестоприготовления является 

сокращение до минимума потребности в емкостях для брожения теста, что важно 

при ограниченном наборе оборудования и небольших производственных 

площадях. 

Широкое распространение получают технологии шоковой заморозки. По 

сравнению с традиционной заморозкой, шоковая технология заморозки имеет 

массу преимуществ:  

 увеличение срока хранения продуктов питания позволяет более лучше 

спланировать объемы производства; 

 сокращается время заморозки в 3 – 5 раз; 

 снижается усушка, что способствует увеличению прибыли от продажи 

весовых изделий; 
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 способствует значительно увеличить ассортимент хлебобулочных изделий 

[47]. 

Многие производители используют термостойкую пудру, обладающую 

свойством не таять на жирной, влажной и теплой поверхности, ее можно наносить 

в виде рисунков через трафарет [46]. 

Для повышения биоусвояемости железа в рецептуру изделий вводятся 

витаминосодержащие продукты (пшеничная зародышевая мука или хлопья) или 

витаминно-минеральные смеси. 

Учёные Кубанского государственного технологического университета 

разработали технологию получения белковой арахисовой массы из семян 

масличных культур, подвергнутых ИК-обработке. Липиды семян арахиса имеют 

сбалансированный жирнокислотный состав, а высокое содержание основных 

жизненно необходимых аминокислот приближает белки арахиса по 

аминокислотному составу к животным белкам. В связи с этим была 

экспериментально доказана возможность применения в качестве пищевой 

добавки белковой арахисовой массы как натурального нетрадиционного сырья в 

хлебопекарной промышленности, что позволило повысить качество, пищевую и 

биологическую ценность хлебобулочных изделий. На основе использования 

арахисовой и тыквенной массы, получаемой из семян арахиса и тыквы, а также 

продуктов переработки соевой и амарантовой муки были разработаны и 

апробированы в производственных условиях новые сорта хлеба и хлебобулочных 

изделий, сбалансированных по содержанию лизина и треонина. 

Широкое применение при производстве хлебобулочных изделий находит 

пектин, который не только повышает профилактические свойства хлеба, но и 

улучшает реологические характеристики теста и качество готовых изделий [7]. 

1.3 Технико-экономическое обоснование нового строительства 

Строительство и запуск нового пищевого предприятия – сложное и 

экономически затратное дело, поэтому начинать строительство нужно тогда, 
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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. 

Для реализации проекта предусматривается проектирование цеха по 

производству хлебобулочных изделий в г. Магнитогорске. 

Выбранный район строительства располагает необходимой инженерной 

инфраструктурой (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 

коммуникация), подъездными путями, доступной квалифицированной рабочей 

силой, близостью к цехам-поставщикам сырья, что значительно снижает 

накладные расходы и уменьшает нормативные запасы сырья. 

Строительство цеха не повлияет на состояние окружающей природной среды. 

Главной задачей цеха в первые годы существования будет укрепление своих 

позиций на потребительском рынке за счет выпуска качественных и доступных 

для потребителей хлебобулочных изделий. 

 Конкурентное преимущество продукции проектируемого цеха – высокое 

качество продукции, достигнутое за счет использования современного 

технологического оборудования и использования высококачественного и 

доступного сырья. 

Численность населения в городе Магнитогорске  418 241 тысяч  человек. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в расчете на 1 человека – 300 – 330 

грамм в сутки. Численность населения на перспективу, на основании 

коэффициента прироста, определяется по формуле : 

1 (1 )
100

nЕ
Т Т    чел                                                     (3) 

где  Т – численность населения на 2017 – 2018 гг.; 

 Е – прирост населения 1 %; 

 n – перспектива 5 лет.   

5

1

1
418241 (1 ) 439575

100
Т      чел 
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Необходимая производственная мощность проектируемого цеха определяется 

по следующей формуле: 

  1(T )

1000

x

m

T n
M

k

 



 т/сут                                             (4) 

где Т1 – численность населения на перспективу; 

 Т – настоящая численность населения; 

 nx – норма потребления изделий на душу населения; 

 km – коэффициент использования мощности (0,90).  

(439575 418241) 0,33
10,06

0,7 1000
M

 
 


 т/сут 

Таким образом, строительства цеха по производству хлебобулочных изделий в 

городе Магнитогорске мощностью 10,06 т/сут является технически и 

экономически целесообразным. 

Точка и площадка для строительства выбирается с учетом обеспечения 

наиболее рационального расположения основного производства, 

вспомогательных служб, коммуникаций, санитарных требований, близости и 

транспортных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
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2.1 Описание проектируемого цеха 

Проектируемый цех по выпуску хлебобулочных изделий будет располагаться 

в городе Магнитогорске. 

Город Магнитогорск – крупный промышленный центр с численностью 

населения 418 241 тысяч  человек. В период, когда один из хлебозаводов 

останавливается на ремонт, остро чувствуется недостаток хлеба в городе. 

Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных 

вложений. В связи с этим проектирование нового цеха  в городе Магнитогорске  

является выгодным, окупающим себя проектом. 

Проектируется одноэтажный цех по производству хлебобулочных изделий.. 

Это цех  с четырьмя  производственными линиями, оборудованный тремя печами 

«Муссон-ротор 99-11/01». Цех относится к предприятиям малой мощности (до 30 

т/сут.), рассчитан на выработку 10,6 т продукции в сутки. 

Производство имеет непрерывную сменность работы, так как данный цех 

работает в 2 смены, по 12 часов каждая. Время работы первой смены с 8.00 до 

20.00 часов, второй – с 20.00 до 8.00. Количество рабочих дней в год 330. 

Двухсменный режим работы является наиболее удачным , так как обеспечивает 

наиболее эффективное использование оборудования и площадей [31]. 

В состав проектируемого цеха входят: 

1. Складские помещения, предназначенные для бестарного хранения муки и 

подготовки основного и дополнительного сырья, склад упаковочных материалов. 

2. Производственные помещения, в которых ведутся основные 

технологические процессы производства: приготовление теста, разделка теста, 

выпечка хлеба, хранение и отпуск хлеба. Силосно-просеивательное отделение, 

помещение производственных бункеров, помещение подготовки продуктов. 

3. Подсобные помещения: лаборатория с микробиологическим отделением, 

ремонтно-механическая мастерская, помещение дежурного электрика и механика, 

склад инвентаря, моечная инвентаря. 
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4. Административно-бытовые (вспомогательные) помещения, включающие 

помещение сменного технолога, начальника цеха, экспедиция, комната ожидания 

водителей. 

2.2 Ассортимент и показатели качества выпускаемой продукции 

Хлеб – это пищевой продукт, получаемый выпечкой разрыхленного 

посредством дрожжей или закваски теста, приготовленного из муки, воды и соли 

с добавлением (или без добавления) сахара, жира, молока и так далее. 

Ассортимент был выбран на основе спроса населения, с использованием 

разных сортов муки. 

1. Хлеб пшенично-ржаной по ГОСТ 2077-84 массой 0,6 кг [40,27]. 

Таблица 1 – Нормативная рецептура  

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука ржаная обойная 

Мука пшеничная обойная 

Соль 

Дрожжи прессованные 

Масло растительное 

30,0 

70,0 

1,5 

0,06 

0,05 

Итого сырья: 101,61 

 

Таблица 2  – Физико-химические показатели 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 

Кислотность мякиша не более, °Н 

Пористость мякиша не менее, % 

49,0 

11,0 

47,0 

 

2. Булочка московская   по ГОСТ 27844-88 массой 0,2 кг [41,27]. 

 

Таблица 3  – Нормативная рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
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Дрожжи прессованные 

Соль 

Сахар 

2,5 

2,0 

1,0 

Итого сырья: 105,5 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 

Кислотность мякиша не более, °Н 

44,0 

2,5 

 

3. Батон с изюмом из пшеничной муки высшего сорта по ГОСТ 27844-88 

массой 0,4 кг [41,27]. 

Таблица 5 – Нормативная рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 

Дрожжи прессованные 

Соль 

Сахар 

Патока 

Маргарин 

Масло растительное 

Изюм 

100,0 

1,0 

1,5 

5,0 

3,0 

2,0 

0,15 

12,0 

Итого сырья: 124,65 

 

Таблица 6  – Физико-химические показатели 

 

 

Окончание таблицы 6 

Наименование показателей Нормы 

1 2 

Влажность мякиша не более, % 

Кислотность мякиша не более, °Н 

Пористость мякиша не менее, % 

42,0 

2,5 

73,0 

1 2 
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4. Хлеб зерновой «Здоровье» штучный из муки пшеничной высшего сорта 

по ГОСТ 25832-89 массой 0,4 кг [42,27]. 

Таблица 7  –Нормативная рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 

Дробленое зерно пшеницы 

Дрожи прессованные 

Соль 

Яйца 

Тмин 

40,0 

60,0 

2,0 

0,75 

0,8 

0,1 

Итого сырья: 103,65 

 

Таблица 8 – Физико-химические показатели 

Наименование показателей Нормы 

Влажность мякиша не более, % 

Кислотность мякиша не более, °С 

44,0 

3,0 

 

Технология приготовления продукции. 

Производство хлеба состоит из подготовки и дозировки сырья, приготовления, 

формовки и расстойки теста, выпечки и охлаждения хлебных изделий [1]. 

Основным сырьем в производстве хлеба являются мука, вода, соль и дрожжи. 

При изготовлении улучшенных и сдобных изделий используют сахар, патоку, 

молоко, яйца, жиры, солод, изюм, мак, пряности [15]. 

Партии муки после проверки хлебопекарных свойств смешивают в 

определенных пропорциях (валка муки), просеивают для удаления посторонних 

примесей и равномерного насыщения воздухом, затем пропускают через 

магнитоуловители. 

Содержание в пересчете на сухое 

вещество не менее, % 

Сахара 

Жира 

 

 

6,2 

2,9 

Итого сырья: 126,6 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЮУрГУ - 15.03.02.080.ПЗ ВКР 

Вода подогревается с таким расчетом, чтобы тесто после замеса имело 

температуру 27 – 30 °С. Потребное количество воды для замеса теста определяют 

по его рецептуре, влажности и водопоглотительной способности муки. 

Поваренную соль и сахар используют в виде профильтрованных растворов 

определенной концентрации. 

В хлебопечении для пшеничной муки применяют прессованные или жидкие 

дрожжи, для ржаной – готовят закваски. 

Из подготовленного сырья по соответствующей рецептуре замешивают тесто 

[1]. Из пшеничной муки тесто готовят опарным и безопарным способами. 

При опарном способе сначала приготовляют опару (жидкое тесто), а затем 

замешивают на ней тесто. Для приготовления опары смешивают только половину 

муки и 2 /3 воды, предусмотренных рецептурой. В эту смесь добавляют дрожжи, 

если тесто пшеничное, и закваску, если тесто ржаное. 

Опаре дают бродить 2 – 4 ч при температуре 27 – 30 °С. За это время в ней 

накапливаются дрожжи и молочнокислые бактерии. После брожения в опару 

добавляют все оставшееся по рецептуре количество муки и воды, замешивают 

тесто и оставляют его на час-полтора для брожения. 

При безопарном способе сразу замешивается вся мука, вода, соль, дрожжи и 

другие составные части, после чего тесту дают бродить 3 – 4 ч. 

Выбродившее тесто с помощью машины делят на куски определенной массы. 

Куски теста для формового хлеба укладывают в формы, а для хлеба, выпекаемого 

на поду печи (подового), –  закатывают машинами в батоны или круглые булки. 

Куски теста, которым была придана соответствующая форма, подвергают 

расстойке при 30 – 32 °С и влажности воздуха 75 – 80 %. Время расстойки 

колеблется от 25 до 120 мин в зависимости от массы тестовой заготовки, 

рецептуры хлеба, качества муки и специфики технологического процесса. При 

расстойке происходят те же процессы, что и при брожении. Конец расстойки 

определяют по увеличению объема тестовых заготовок и приобретению ими 

правильной формы. 
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Хлеб выпекают в специальных печах при 180 – 280 °С. 

Выпеченный хлеб укладывают в лотки, которые помещают на вагонетки, при 

этом отбраковывают изделия с внешними дефектами. Вагонетки с хлебом 

поступают в экспедицию для охлаждения и реализации. 

2.3 Характеристика основного и дополнительного сырья 

Всё сырье, применяемое в хлебопекарном производстве, подразделяется на 

основное и дополнительное. К основному сырью относятся мука, дрожжи, соль и 

вод, которые являются необходимыми компонентами рецептуры любого 

хлебобулочного изделия. Дополнительное сырьё, применяется по рецептуре для 

повышения пищевой ценности, обеспечения специфических органолептических и 

физико-химических показателей качества хлебобулочных изделий. К нему 

относятся: молоко, яйца, жиры и масла, пряности, пищевые добавки, 

хлебопекарные улучшители и другие. 

Вода в хлебопекарном производстве используется как растворитель соли, сахара и 

других видов сырья, для приготовления теста 40…70 л на каждые 100 кг муки, 

для приготовления жидких дрожжей, заварок, заквасок, идет на хозяйственные 

нужды – мойку сырья, оборудования, помещений, для теплотехнических целей – 

производства пара, необходимого для увлажнения воздушной среды в расстойных 

шкафах и печах. 

1. Муку пшеничную высшего сорта изготовляют из мягких стекловидных и 

полустекловидных сортов пшеницы. Мука мягкая на ощупь, цвет белый или 

белый с кремовым оттенком; выход муки – 10 – 15; 40 %; зольность – 0,55 %; 

содержание сырой клейковины – 28 %.  

Муку обойную получают из мягких пшениц при обойном односортном помоле 

без отсева отрубей, поэтому выход муки высокий – 96 %; частицы муки 

неоднородны по крупности; цвет серовато-белый; зольность –  до 2 %; 

содержание клейковины – 20 %. Требования к качеству пшеничной муки 

регламентирует ГОСТ 52189-2003. Пшеничная мука должна соответствовать 
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требованиям настоящего стандарта и вырабатываться в соответствии с Правилами 

организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах, 

утвержденными в установленном порядке. 

2. Мука ржаная обойная получается путем грубого помола цельного зерна ржи. 

В итоге продукт имеет крупные частицы, отруби и клеточные оболочки. Внешне 

мука выделяется своим темно-серым цветом с выделяющимся коричневым 

оттенком. Именно в такой муке находится самое большое количество отрубяных 

частиц. Вырабатывается по ГОСТ 7045.  

3. Вода. Для технологических и хозяйственных нужд хлебозаводы используют 

обычно воду из городского питьевого водопровода. Для бесперебойного 

снабжения водой и создания постоянного напора во внутренней водопроводной 

сети устанавливают специальные баки с холодной и горячей водой. Запас 

холодной воды должен быть таким, чтобы обеспечить бесперебойную работу 

предприятия в течение 8 ч, запас горячей воды рассчитывают на 5…6 ч. 

Температура горячей воды в этом баке должна быть 70 °С. 

Вода питьевая, применяемая для приготовления теста, должна отвечать 

СанПиН 2.1.4. 559-96. Она должна быть прозрачной, бесцветной, не должна иметь 

постороннего запаха и вкуса, содержать ядовитых веществ и болезнетворных 

микроорганизмов. 

4. Дрожжи прессованные. Для производства хлебобулочных изделий на 

хлебопекарных предприятиях применяют дрожжи прессованные (ГОСТ 171-81), 

вырабатываемые специализированными и спиртовыми заводами. 

Дрожжи применяют в количествах 0,5 – 4,0 % для разрыхления теста. В тесте 

ферменты дрожжей вызывают спиртовое брожение. Диоксид углерода, 

образующийся в результате спиртового брожения разрыхляет тесто, придает ему 

пористую структуру. 

Дрожжи хлебопекарные прессованные представляют собой скопления 

дрожжевых клеток определенной расы, выращенных в особых условиях на 

питательных средах при интенсивном продувании воздухом. В качестве 
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основного компонента питательной среды используют мелассу – отход 

свеклосахарного производства. 

Дрожжи прессованные должны иметь светлый цвет с желтоватым или 

сероватым оттенком. На дрожжах не должно быть плесневого налета белого или 

другого цвета, а также различных полос и темных пятен на поверхности. Запах 

дрожжей должен быть характерный, слегка напоминали фруктовый. 

5. Соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574-2000. 

Представляет собой природный хлорид натрия с очень незначительной 

примесью других солей. Соль хорошо растворима в воде. С повышением 

температуры её растворимость увеличивается, но весьма незначительно. Пищевая 

поваренная соль подразделяется по способу производства и обработки на 

каменную, самосадочную, садочную и выварочную соль с добавками и без 

добавок; по качеству на экстра, высший, первый и второй сорта, по 

гранулометрическому составу – по размерам частиц на сорт «экстра» и помолы 

№0, №1, №2, №3. 

Нормы расхода соли предусматривают дозу чистой соли по сухому веществу. 

Разница, образующаяся между расходом чистой соли по рецептуре и 

поступившей на предприятие (обычно загрязненной) не должна превышать 

количества посторонних примесей, указанных в сертификате (влага, 

нерастворимый осадок, посторонние включения и др.) 

6. Маргарин. ГОСТ 240. Представляет собой высокодисперсную, жироводную 

систему, в состав которой входят жиры, молоко, соль. Сахар, эмульгаторы и 

другие компоненты. В хлебопекарной промышленности используют маргарины с 

содержанием жира не менее 82 %. При использованием маргаринов с меньшим 

содержанием жира необходимо руководствоваться «Указаниями к рецептурам на 

хлебобулочные изделия по взаимозаменяемости сырья», изданными 

Госниихлебпромом [6]. 

7. Виноград сушеный ГОСТ 6882.В хлебопекарном производстве применяют 

следующие виды сорта: соягу, сабзу, бедон и шигани, т.е. изюм из бессемянных 
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сортов винограда. В винограде сушеном не допускаются: ягоды загнившие и 

пораженные амбарными вредителями; признаки спиртового брожения и плесени, 

видимые не вооруженным глазом; насекомые, вредители; металлопримеси, песок 

ощущаемый органолептически и другие посторонние примеси [6]. 

8. Меланж. Яичные замороженные продукты (ТУ 10.02.01.70-88) 

освобожденная от скорлупы смесь яичных белков и желтков, профильтрованная, 

тщательно перемешанная и замороженная при температуре (– 18) °С. 

Температуре в массе меланжа должна быть от (– 5 ) до (– 6) °С. Перед 

замораживанием меланж помещают в жестяные банки и запаивают. Меланж 

имеет темно-оранжевый цвет, твердую консистенцию, на поверхности продукта 

должен быть бугорок, что указывает на правильное замораживание и хранение. 

Допускается выработка меланжа с добавлением поваренной пищевой соли и 

сахара в количестве 0,8 и 5 % соответственно. Массовая доля влаги –  не более 75 

%, массовая доля жира – не менее 10 %, массовая доля белковых веществ – не 

менее 10 %, кислотность не более 15 град [6]. 

9. Тмин. Двух или многолетнее эфиромасличное травянистое растение 

семейства зонтичных. Зрелые плоды имеют пряный запах и горьковато-пряный 

вкус. Окраска плодов темно-бурая. Тминное масло содержит дигидрокарвон, 

дигидрокарвелол, карвакрол и терпен-лимонен. 

В хлебопечении используют высушенные зрелые плоды тмина как целые. так 

и молотые для ароматизации улучшенных сортов хлеба [6]. 

10. Масло подсолнечное по ГОСТ Р 52465-2005. Сырьём для получения 

растительного масла является семена подсолнечника. По способу очистки масла 

делятся на: рафинированное и нерафинированное, гидратированное первого и 

второго сортов, дезодорированное. Масло подсолнечное рафинированное – 

прозрачное, бледно-желтого цвета, не имеет вкуса и запаха, без осадка. 

Нерафинированное (I, высшего сортов) – светло-желтого цвета, с натуральным 

вкусом и запахом, имеет осадок. Масло должно быть прозрачным, без осадка, без 

запаха, у дезодорированного масла – вкус обезличенного масла, у не 
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дезодорированного вкус свойственный рафинированному подсолнечному маслу, 

без горечи и постороннего привкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

3.1 Описание аппаратурно-технических схем производства изделий 
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Производство хлебобулочных изделий можно разделить на такие этапы: 

хранение и подготовка сырья к производству, приготовление теста, обработка 

теста, выпекание тестовых заготовок, охлаждение и хранение хлеба. Каждый из 

этих этапов включает ряд технологических операций, которые обеспечивают 

изготовление изделий. 

На производство мука подается специализированным транспортом [5]. Для 

разгрузки емкость автомуковоза (1) подключают с помощью гибкого шланга к 

приемному щитку КЧ-ХСВ(2). Мука по трубам  аэрозольтранспортом подается в 

силосы А2-ХЗЕ-160Б (3), в которых хранится. По мере необходимости из силосов 

мука  поступает в просеиватели «Бурат» ПБ-1,5(4) и П-5 (6) в зависимости от 

сорта муки, затем поступает в бункера ХЕ-63А6 (5) и ХЕ-63А0 (7). 

Сахар поступает и хранится в мешках. Сахарный раствор готовят при помощи 

сахарожирорастворителя СЖР-200(10) [28]. 

При бестарном хранении соль доставляется самосвалом (8). Перед подачей в 

производство соль растворяют в установке Т1-ХСУ (9), фильтруют и направляют 

в расходную ёмкость [28]. 

Дрожжи, маргарин, яйца хранятся в холодильных камерах. Прессованные 

дрожжи на производстве используют в виде дрожжевой суспензии. Для 

приготовления суспензии используется дрожжевой чан Р3-ХЧД-315 (11). 

Маргарин распаковывают и растапливают в сахарожирорастворителя СЖР-200 

(12) [5]. Меланж хранят в дрожжевом чане чан Р3-ХЧД-315 (15). Изюм перед 

подачей в производство пропускают через изюмомоечную машину (13). Патока 

перед подачей в производство хранится в темперирующей емкости СТ-300 (14). 

Тмин хранится в мешках. Зерно дробят с помощью  деташера Р6-ДТШ (17), затем 

хранят в бункере ХЕ-63А0 (16). 

Приготовление опары и теста производится в подкатных дежах Т1-ХТ2Д (20). 

Подача жидких и сухих компонентов в соответствии с рецептурой, 

осуществляется с помощью дозатора жидких компонентов  Ш2-ХД2Б (19) и 

дозатора сыпучих компонентов Ш2-ХДА (18).  
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Замес теста производится на тестомесильной машине Р3-ХТИ-3 (22). Далее 

тесто делится на куски с помощью тестоделителя А2-ХТН (23).затем попадает в 

тестоокруглитель А-ХПО/6 (24). 

Батон с изюмом и хлеб «Здоровье», для придания батонообразной формы, 

поступают в тестозакаточную машину  Т1-ХТ2-3-1 (30). 

Далее заготовки укладываются на вагонетки (25) и перекладываются для 

окончательной расстойки в расстойный шкаф  Бриз-342 (26).Выпекаются в печи 

муссон ротор 99-11/01 (27). 

После выпечки изделия остывают на вагонетках (25) и направляются в 

тароупаковочный автомат (28). 

Затем изделия укладываются в контейнера ХКЛ-14 (29). Вагонетки с хлебом 

транспортируют в хлебохранилище для остывания и реализации [16]. 

3.2 Выбор и расчет печей 

Для расчета производительности печей составляется таблица исходных 

данных (таблица 9). 

Таблица 9  – Исходные данные для расчета производительности печей 

Наименован

ие изделий 

Сорт 

муки 

Масс

а 

штук

и 

Размер изделий, мм Продолжи

тельность 

выпечки, 

мин. 

Расстойка

, мин. 
длина ширина диаметр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Хлеб 

пшенично-

ржаной 

Рж.об. 

Пш. 

об. 

0,6 - - 
200 – 

210 
38 – 40 30 – 35 

 

 

Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.Батон с 

изюмом 

Пш.в.

с. 0,4 
270 –

300 
90 – 110 - 21 – 23 40 – 50 

3.Булочка Пш.в. 0,2 - - 120-130 18 – 20 35 – 50 
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московская с. 

4.Хлеб 

зерновой  

«Здоровье» 

Пш.в.

с. 0,4 
270 –

300 
90 – 110 - 23 – 25 42 – 52 

 

Часовая производительность печи с периодической загрузкой определяется по 

формуле: 

 
60

ч

n

n N g
P

t

  
  кг/ч                                                (5) 

где g – масса изделия, кг; 

nt  – продолжительность подооборота, мин.; 

N – количество изделий по ширине пода, шт; 

n – количество изделий по длине пода, шт; 

Величина N определяется по формуле: 

B a
N

b a





 шт                                                        (6) 

где В – ширина пода, см; 

 b – ширина изделия, см; 

 ɑ - зазор между изделиями, см. 

Величина n определяется по формуле: 

    
L a

n
l a





 шт                                                       (7) 

где L – длина пода, см; 

l – длина изделия, см. 

Хлеб пшенично-ржаной: 

1

60 2
2,64 2

20 2
N


  


 шт 

1

100 2
4,45 4

100 2
n


  


 шт 

1

60 4 2 0,6 15
96

45
чP

   
   кг/ч 

Принимаем печь  Муссон ротор 99-11/01, работающую в две смены [6]. 

Батон с изюмом: 
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2

60 2
5,27 5

9 2
N


  


 шт 

2

100 2
3,37 3

27 2
n


  


 шт 

2

60 3 5 0,4 15
192,86

28
чP

   
   кг/ч 

Принимаем печь Муссон ротор 99-11/01, работающую в две смены. 

Булочка московская: 

3

60 2
4,14 4

12 2
N


  


 шт 

3

100 2
7

12 2
n


 


 шт 

3

60 7 4 0,2 15
201,6

25
чP

   
   кг/ч 

Хлеб зерновой «Здоровье»: 

4

60 2
5,27 5

9 2
N


  


 шт 

4

100 2
3,27 3

27 2
n


  


 шт 

4

60 3 5 0,4 15
180

30
чP

   
   кг/ч 

Принимаем печь Муссон ротор 99-11/01, работающую на каждом 

ассортименте  в две смены по 5,5 часов.  

По результатам расчета составляется таблица производительности 

предприятия (таблица 10) и графика работы печей (таблица 11) с указанием 

занятости, ассортимента и простоем. 

 

 

Таблица 10 – Производственная мощность 

Наименование 

изделия 

Часовая 

производите печи 

кг/ч 

Время выработки 

ассортимента в 

смену 

Производительность 

кг/смена Кг/сут 
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Хлеб 

пшенично-

ржаной 

96 11,5 1104 2208 

Батон с 

изюмом 
192,86 11,5 2217,89 4435,78 

Булочка 

московская 
201,6 5,5 1108,8 2217,6 

Хлеб зерновой 

«Здоровье» 
180 5,5 990 1980 

Итого   5420,69 10841,38 

 

Таблица 11 – График работы печей 

 1 смена (8:00 – 20:00) 2 смена (20:00 – 8:00) 

1 печь – Муссон ротор 

99-11/01   
2 печь – Муссон ротор 

99-11/01 
  

3 печь – Муссон ротор 

99-11/01 
     

 

 – хлеб пшенично-ржаной  

    – батон с изюмом 

   – булочка московская 

  – хлеб зерновой «Здоровье» 

 – простой 

3.3 Расчет производственной рецептуры, подбор технологических режимов 

Общий часовой расход муки рассчитывается по формуле: 

100общ ч

ч

п

Р
М

В


   кг/ч                                             (8) 

где  Рч – часовая производительность печи по хлебу, кг/ч; 

Вп – плановый выход хлеба, %. 
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Замес теста осуществляется в тестомесильных машинах с подкатными дежами, 

а брожение теста – в этих подкатных дежах. 

Максимальное количество муки в деже определим по формуле: 

100
деж

V g
М


   кг                                                  (9) 

 

где V – вместимость дежи, V=300 л; 

g – норма загрузки муки в емкость, кг. 

Общее количество сырья найдем по формуле: 

100

дежМ с
G


  кг                                                   (10) 

где с – количество сырья по унифицированной рецептуре на 100 кг муки.  

Количество солевого и сахарного раствора найдем по формуле: 

деж

р

М G
G

A


  кг                                                (11) 

где А – концентрация соли 25 %; сахара 55 %. 

Количество дрожжевой суспензии найдем по формуле: 

. .др с др дрG G G n    кг                                           (12) 

где n – количество частей воды  (принимаем равное 4). 

Влажность теста определим по формуле:  

         Т мякW W n    %                                                 (13) 

где мякW  - влажность мякиша, %; 

Хлеб пшенично – ржаной приготовляется безопарным способом. 

96 100
67,46

142,3

общ

чМ


   кг/ч 

330 40
67,3

100
дежМ


   кг 

Количество соли найдем по формуле (10): 

67,3 1,5
1,095

100
G


   кг 

Количество солевого раствора найдем по формуле (11): 
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67,3 1,0095
2,72

25
рG


   кг 

Количество дрожжей найдем по формуле (10): 

67,3 0,06
0,04

100
G


   кг 

Количество дрожжевой суспензии найдем по формуле (12): 

. . 0,02 0,02 4 1др сG      кг 

Количество сухой закваски найдем по формуле: 

30
0,75

40
закG    кг                                             (14) 

49 1 50ТW     % 

Рассчитываем количество оставшегося сырья по формуле (10), данные заносим 

в таблицу 12. 

Таблица 12 – Расчет рецептуры на замес теста 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

влаги сухих 

веществ 

муки 

Мука пшен. 

Мука рж. 

Солевой р-р 

Дрож. 

суспензия 

Закваска 

сухая 

47,11 

20,19 

2,72 

0,2 

 

0,75 

14,5 

14,5 

75 

95 

 

14,5 

85,5 

85,5 

25 

5 

 

85,5 

6,83 

2,93 

2,04 

0,19 

 

0,11 

40,28 

17,26 

0,68 

0,01 

 

0,64 

47,11 

20,19 

- 

- 

 

- 

Итого 

Вода 

70,97 

47,77 

- 

100 

- 

- 

12,1 

46,77 

58,87 

- 

67,3 

- 

Всего (на 

тесто) 

117,74 50 50 58,87 58,87 67,3 

 

Батон с изюмом приготовляется на большой густой опаре. 

192,86 100
132,10

146

общ

чМ


   кг/ч 

2

330 25
82,5

100
дежМ


   кг      

Массу муки в опару рассчитываем по формуле: 
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100

деж оп

оп

М С
М


  кг                                              (15) 

где Соп – дозировка муки в опару (50 %). 

82,5 50
41,25

100
опМ


   кг 

Количество дрожжей найдем по формуле (10): 

82,5 1
0,825

100
G


   кг 

Дрожжи вносятся в опару в виде суспензии. Количество суспензии найдем по 

формуле (12): 

. . 0,825 0,825 4 4,13др сG      кг 

Данные на замес опары заносим в таблицу (13). 

Таблица 13 – Расчет рецептуры на замес опары 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

влаги сухих 

веществ 

муки 

Мука пшен.в.с. 

Дрож. 

суспензия 

41,25 

4,13 

14,5 

95 

85,5 

5 

5,98 

3,92 

35,27 

0,21 

41,25 

- 

Итого 

Вода 

45,38 

19,13 

- 

100 

- 

- 

9,9 

19,13 

35,48 

- 

41,25 

- 

Всего  64,51 45 55 29,03 35,48 41,25 

 

Массу муки в тесто определим по формуле: 

82,5 41,25 41,25Т деж опМ М М      кг                        (16) 

Количество соли найдем по формуле (10): 

82,5 1,5
1,24

100
G


   кг 

Количество солевого раствора найдем по формуле (11): 

82,5 1,24
4,08

25
рG


   кг 

Количество сахара найдем по формуле (10): 

82,5 5,0
4,125

100
G


   кг 
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Количество сахарного раствора найдем по формуле (11): 

82,5 4,125
6,2

55
рG


   кг 

Влажность теста найдем по формуле (13): 

42 0,5 42,5ТW     % 

Расчет оставшегося сырья рассчитываем по формуле (10), данные заносим в 

таблицу (14). 

Таблица 14 – Расчет рецептуры на замес теста 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

влаги сухих 

веществ 

муки 

Опара 

Мука пшен.в.с. 

Солевой р-р 

Сахарный р-р 

Патока 

Маргарин 

Изюм 

64,51 

41,25 

4,08 

6,2 

2,48 

1,65 

9,9 

45 

14,5 

75 

0,15 

22,0 

16 

20 

55 

85,5 

25 

99,85 

78 

84 

80 

29,03 

5,98 

3,06 

0,0093 

0,55 

0,26 

1,98 

35,48 

35,27 

1,02 

6,19 

1,93 

1,39 

7,92 

41,25 

41,25 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого 

Вода 

130,07 

25,06 

- 

100 

- 

- 

40,87 

25,06 

7,92 

89,2 

82,5 

- 

Всего (на 

тесто) 

155,13 42,5 57,5 65,93 89,2 82,5 

 

Таблица 15 – Пофазная рецептура 

Наименование сырья и п/ф Опара Тесто 

1 2 3 

Мука пш.в.с. 

Дрож. суспензия 

Опара 

Солевой р-р 

41,25 

4,13 

– 

– 

41,25 

– 

64,51 

4,08 

Сахарный р-р 

Патока  

Маргарин 

– 

– 

– 

6,2 

2,48 

1,65 
 

Окончание таблицы 15 

1 2 3 
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Изюм 

Вода 

Всего на тесто 

– 

19,13 

64,51 

9,9 

25,06 

155,13 

 

Булочка московская приготовляется на большой густой опаре. Расчет сырья 

производится аналогично рецептуре для батона с изюмом. 

 

Таблица 16 – Расчет рецептуры на замес опары 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

влаги сухих 

веществ 

муки 

Мука пшен.в.с. 

Дрож. 

суспензия 

41,25 

10,3 

14,5 

95 

85,5 

5 

5,98 

9,79 

35,27 

0,51 

41,25 

- 

Итого 

Вода 

51,55 

13,5 

- 

100 

- 

- 

15,77 

13,5 

35,78 

- 

41,25 

- 

Всего  65,05 45 55 29,27 35,78 41,25 

       

 

Таблица 17 – Расчет сырья на тесто 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

W, % СВ, % Масса, кг 

влаги СВ муки 

Опара 

Мука пшен.в.с. 

Солевой р-р 

Сахарный р-р 

65,05 

41,25 

5,45 

1,25 

45 

14,5 

75 

0,15 

55 

85,5 

25 

99,85 

29,27 

5,98 

4,09 

0,002 

35,78 

35,27 

1,36 

1,248 

41,25 

41,25 

- 

- 

Итого 

Вода 

113 

19,72 

- 

100 

- 

- 

39,342 

19,72 

73,658 

- 

82,5 

- 

Всего (на тесто) 132,72 44,5 55,5 59,062 73,658 82,5 

 

Таблица 18 – Пофазная рецептура 

Наименование сырья и 

п/ф 

Опара Тесто 

1 2 3 
 

Окончание таблицы 18 
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1 2 3 

Мука пш.в.с. 

Дрож. суспензия 

Опара 

Солевой р-р 

Сахарный р-р 

Вода 

Всего на тесто 

41,25 

10,3 

- 

- 

- 

13,5 

65,05 

41,25 

- 

65,05 

5,45 

1,25 

19,72 

132,72 

 

Хлеб зерновой здоровье приготовляется безопарным способом. Расчет 

производится аналогично рецептуре для хлеба пшенично-ржаного. 

Таблица 19 – Расчет сырья на тесто 

Наименование  

сырья 

Кол-во 

сырья, 

кг 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

влаги Сухих 

веществ 

муки 

Дроб. зерно пш. 

Мука пшен.в.с. 

Солевой р-р 

Яйца 

Дрож. суспензия 

Тмин 

59,4 

39,6 

2,94 

0,79 

9,9 

0,099 

14,5 

14,5 

75 

73 

95 

11 

85,5 

85,5 

25 

27 

5 

89 

8,61 

5,74 

2,21 

0,58 

9,41 

0,01 

50,79 

33,86 

0,73 

0,21 

0,49 

0,089 

39,6 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого 

Вода 

112,729 

42,531 

- 

100 

- 

- 

26,56 

42,531 

86,169 

- 

39,6 

- 

Всего (на тесто) 155,26 44,5 55,5 69,091 86,169 39,6 

 

3.4 Расход необходимого количества сырья 

Общее количество расходуемой в смену муки для каждого сорта изделий 

определяется по формуле: 

11,5общ

с чМ М   кг                                             (17) 

где  общ

чМ  - общий часовой расход муки (кг/ч). 

Потребное количество сырья, входящего в рецептуру сорта (в смену) 

определяется по формуле: 

100

сМ р
К


  кг                                               (18) 

где р – количество сырья по рецептуре сорта на 100 кг муки. 
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Потребное количество сырья, входящего в рецептуру сорта (в сутки) 

определяется по формуле: 

2сС К   кг                                              (19) 

Запас сырья определяется по формуле: 

З С n   кг                                               (20) 

где n – срок хранения сырья в сутках.  

Количество сырья для хлеба пшенично-ржаного: 

67,46 11,5 775,79сМ     кг 

/

775,79 30
232,737

100
мр обК


   кг 

/ 237,732 2 465,474мр обС    кг 

/

775,79 70
543,053

100
мп обК


   кг 

/ 543,053 2 1086,106мп обС     кг 

775,79 1,5
11,64

100
солиК


   кг 

11,64 2 23,28солиС     кг 

775,79 0,06
0,47

100
дрК


   кг 

0,47 2 0,94дрС     кг 

Количество сырья для батона с изюмом: 

132,10 11,5 1519,15сМ     кг 

/

1519,15 100
1519,15

100
мв сК


   кг 

/ 1519,15 2 3038,3мв сС     кг 

1519,15 1
15,19

100
дрК


   кг 

15,19 2 30,38дрС     кг 

1519,15 1,5
22,79

100
солиК


   кг 
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22,79 2 45,58солиС     кг 

1519,15 5
75,96

100
сахараК


   кг 

75,96 2 151,92сахараС     кг 

1519,15 3
45,57

100
патокиК


   кг 

45,57 2 91,14патокиС     кг 

1519,15 2
30,38

100
марК


   кг 

30,38 2 60,76патокиС     кг 

1519,15 12
182,298

100
изюмаК


   кг 

182,298 2 364,596изюмаС     кг 

Количество сырья для булочки московской: 

148,78 5,5 818,29сМ     кг 

/

818,29 100
818,29

100
мв сК


   кг 

/ 818,29 2 1636,58мв сС     кг 

818,29 2,5
20,46

100
дрК


   кг 

20,46 2 40,92дрС     кг 

818,29 2
16,37

100
солиК


   кг 

16,37 2 26,74солиС     кг 

818,29 1
8,18

100
сахараК


   кг 

8,18 2 16,36сахараС    , (кг) 

Количество сырья для хлеба зернового «Здоровье»: 

123,29 5,5 678,1сМ    , (кг) 

/

678,1 40
271,24

100
мв сК


   кг 
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/ 271,24 2 542,48мв сС     кг 

.

678,1 60
406,86

100
др зК


   кг 

. 406,86 2 813,72др зС     кг 

678,1 0,75
5,09

100
солиК


   кг 

5,09 2 10,18солиС     кг 

678,1 0,8
5,42

100
яицК


   кг 

5,42 2 10,9яицС   
 
кг 

678,1 0,1
0,678

100
тминаК


   кг 

0,678 2 1,356тминаС     кг 

Потребное количество муки пшеничной обойной: 

1086,106 7 7602,742З     кг 

Потребное количество муки ржаной обойной: 

465,474 7 3258,318З     кг 

Потребное количество муки пшеничной высшего сорта: 

818,29 1519,15 271,24 2608,68К      кг 

1636,58 3038,3 542,48 5217,36С      кг 

5217,36 7 36521,52З     кг 

Потребное количество дробленого зерна: 

813,72 7 5696,04З     кг 

Потребное количество соли: 

11,64 8,18 22,79 5,09 55,89К       кг 

23,28 26,74 45,58 10,18 105,78С       кг 

105,78 15 1586,7З     кг 

Потребное количество сахара: 

8,18 75,96 84,14К     кг 
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16,36 151,92 168,28С     кг 

168,28 15 2524,2З     кг 

Потребное количество дрожжей: 

0,47 20,46 15,19 13,56 49,68К       кг 

0,94 40,92 30,38 27,12 99,36С       кг 

99,36 3 298,08З     кг 

Потребное количество яиц: 

10,9 5 54,5З     кг 

Потребное количество тмина: 

1,356 15 20,34З     кг 

Потребное количество патоки: 

91,14 15 1367,1З     кг 

Потребное количество изюма: 

364,596 15 5468,94З     кг 

Потребное количество маргарина: 

60,76 5 303,8З     кг 

Расчетные данные по расходу сырья и потребному запасу его приводятся в 

(таблице 20).  

Таблица 20 – Расход и запас сырья 

Наименование 

сырья и п/ф 

Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

в смену в сутки 

1 2 3 4 

Мука рж. обойная 

Мука пш. обойная 

Мука пш.в.с. 

Соль 

Сахар 

Дрожжи 

232,737 

543,053 

2608,68 

55,89 

84,14 

49,68 

465,474 

1086,106 

5217,36 

105,78 

168,28 

99,36 

3258,318 

7602,742 

36521,52 

1586,7 

2524,2 

298,08 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 4 

Яйца 

Тмин 

Др. зерно 

Изюм 

Патока 

Маргарин 

5,42 

0,678 

406,86 

182,298 

45,57 

30,38 

10,9 

1,356 

813,72 

364,596 

91,14 

60,76 

54,5 

20,34 

5696,04 

5468,94 

1367,1 

303,8 

 

3.5 Расчет оборудования для хранения и подготовки к производству основного 

и дополнительного сырья 

На проектируемом предприятии предусмотрено бестарное хранение муки. 

Предусматриваем установку силосов марки А2-ХЗЕ-160Б, вместимостью 34 

тонны. 

Количество силосов для отдельного сорта муки определяют по формуле: 

зап

c

М
N

V
  шт                                                  (21) 

где Мзап – 7-суточный запас муки, м3; 

V – вместимость емкости для плотности муки 550 кг/м3, м3. 

Количество силосов равно: 

.

66,40
1,95 2

34
в сN    шт 

.

5,92
0,17 1

34
рж обN    шт 

.

13,82
0,41 1

34
пш обN     шт 

Всего необходимо 4 силоса и один резервный силос. Итого 5 силосов марки 

 А2-ХЗЕ-160Б. 

Перед подачей на производство мука просеивается. Количество просеивателей 

определяем по формуле: 

1000

чМ
N

F q


 
 шт                                                  (22) 

где Мч – часовой расход муки каждого сорта, кг/ч; 
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F – рабочая поверхность сита, м2; 

q – пропускная способность 1 м2 сита, т/ч, для пшеничной муки 2 – 3 т/ч, для 

ржаной – 1,5 – 2 т/ч.  

Для муки пшеничной высшего сорта принимаем просеиватель «Бурат» ПБ-1,5. 

330,196
0,11 1

1,5 2 1000
N   

 
 шт 

Для муки ржаной обойной принимаем просеиватель П-5. 

20,238
0,18 1

0,075 1,5 1000
N   

 
 шт 

Для муки пшеничной обойной принимаем просеиватель П-5. 

47,222
0,31 1

0,075 2 1000
N   

 
 шт 

Необходимо предусмотреть установку одного просеивателя марки «Бурат» 

ПБ-1,5 и двух просеивателей марки П-5. 

Вместимость производственных бункеров определим по формуле: 

см

б

М
V

p K



 м3                                                    (23) 

где Мсм – сменный запас муки определенного сорта, кг; 

p – плотность муки, кг/м3; 

К – коэффициент использования емкости, принимаем равным 0,85. 

Количество бункеров определим по формуле: 

б

б

V
N

V
  шт                                                      (24) 

где V – вместимость бункера при плотности муки 550 кг/м3, м3. 

Для муки высшего сорта принимаем бункер марки ХЕ-63А(6). 

2608,68
5,58

550 0,85
бV  


 м3 

5,58
1,89 2

2,96
бN     шт 

Для муки ржаной обойной принимаем бункер марки ХЕ-63А(0). 

232,737
0,5

550 0,85
бV  


 м3 
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0,5
0,38 1

1,3
бN     шт 

Для муки пшеничной обойной принимаем бункер марки ХЕ-63А(0). 

543,053
1,16

550 0,85
бV  


 м3 

1,16
0,89 1

1,3
бN     шт 

Необходимо предусмотреть установку двух бункеров маркой ХЕ-63А(6) и 

двух маркой ХЕ-63А(0). 

Объем емкости для приготовления сахарного (солевого) раствора  определим 

по формуле: 

100 с

с

G К
V

А p

 



 л                                             (25) 

где Gс – сменный расход сахара (соли), кг; 

К – коэффициент увеличения объема емкости; 

А –концентрация раствора сахара (соли), кг на 100 кг раствора; 

р – плотность сахарного (солевого) раствора, кг/л.  

 Для приготовления сахарного раствора: 

100 84,14 0,85
103,2

55 1,26
сV

 
 


 л 

Принимаем один СЖР, вместимостью 0,2 м3. 

Принимаем установку Т1-ХСУ, вместимостью 2 тонны, исходя из запасов 

соли – 1586,7 кг. 

Для приготовления дрожжевой суспензии: 

дрG К
V

А


  л                                                     (26) 

где Gдр –  сменный расход дрожжей, кг; 

К - коэффициент запаса, равный 1,2; 

А – концентрация дрожжевой суспензии. 

49,68 1,2
298,08

0,2
V


   л 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ЮУрГУ - 15.03.02.080.ПЗ ВКР 

Принимаем один дрожжевой чан Р3-ХЧД-315 и один запасной. 

Для дробления зерна устанавливаем один деташер Р6-ДТШ, 

производительностью 0,3-0,6 т/ч [49]. 

Для хранения дробленого зерна принимаем бункер марки ХЕ-63А(0). 

406,86
0,87

550 0,85
бV  


 м3 

0,87
0,67 1

1,3
бN     шт 

Объем емкости для хранения любого сырья определяется по формуле: 

сG К
V

p


  м3                                                 (27) 

где Gс – сменный расход сырья, кг; 

p – плотность сырья, кг/м3.  

Для хранения патоки: 

45,57 1,2
0,039

1400
V


   м3 

Принимаем одну темперирующую емкость СТ-300 [48]. 

Для хранения маргарина: 

30,38 1,2
0,04

920
V


   м3 

Принимаем один СЖР, вместимостью 0,2 м3. 

Для хранения меланжа: 

5,42 1,2
0,006

1030
V


   м3 

Принимаем один чан Р3-ХЧД-315. 

Для обработки изюма принимаем одну изюмомоечную машину [51]. 

Для соблюдения рецептуры принимаем один дозатор сыпучих компонентов 

Ш2-ХДА и один дозатор жидких компонентов Ш2-ХД2Б. 

3.6 Расчет и подбор основного технологического оборудования 
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Общее количество муки и максимальное количество муки в деже определим 

по формуле (8), (9). 

Количество дежей для часовой производительности печи определим по 

формуле: 

 
общ

ч

час

деж

М
Д

М
  шт                                      (28) 

Ритм переработки теста определим по формуле: 

60
m

час

r
Д

  мин                                           (29) 

Количество деж на технологический цикл определим по формуле: 

ц

m

Т
Д

r
  шт                                            (30) 

где Т – время занятости дежи, мин. 

Время занятости дежи определим по формуле: 

з б п прТ t t t t     мин                                   (31) 

где tз – продолжительность замеса, мин; 

tб – продолжительность брожения, мин; 

tп – продолжительность обминок, мин; 

tпр – прочие операции, мин. 

Количество тестомесильных машин найдем по формуле: 

т

m

Т
N

r
  шт                                               (32) 

где Т – время занятости тестомесильной машины, мин. 

Количество тестоделителей рассчитывают по количеству тестовых заготовок 

определенного сорта. Потребность в тестовых заготовках определяют по 

формуле: 

60

ч

п

Р
n

G



 шт/мин                                       (33) 

где Рч – часовая производительность печи; 

G – масса изделия, кг. 
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Количество тестоделительных машин определяется по формуле: 

п

д

n X
N

n


  шт                                             (34) 

где Х – коэффициент запаса на установку, возврат (Х=1,04 – 1,05); 

nд – производительность тестоделительных машин, кг/с. 

Количество вагонеток для расстойки определим по формуле: 

60

ч p

в

з п

Р t
N

n n




 
 шт                                         (35) 

где tр – время расстойки, мин; 

nз – количество заготовок на одном листе, шт; 

nп – количество листов на вагонетке. 

Для хлеба пшенично-ржаного: 

67,46общ

чМ   кг/ч 

67,3дежМ   кг 

67,46
0,51 1

132
часД     шт 

60
117,65

0,51
mr    мин 

8 50 2,5 8,5 69Т       мин 

69
1,15 2

60
цД     шт 

10
0,08 1

117,65т
N     шт                                             

 

96
2,67 2

0,6 60
пn   


 шт/мин 

2 1,04
0,1 1

8
N


    шт 

Количество вагонеток для окончательной расстойки: 

96 33
0,44 1

60 8 15
вN


  

 
 шт 

Для батона с изюмом: 

132,10общ

чМ   кг/ч 
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82,5дежМ   кг      

2

132,10
1,60 2

82,5
часД    шт 

2

60
37,5

1,6
mr    мин 

2 9 260 2,5 8,5 280Т       мин 

2

280
7,5 8

37,5
цД    шт 

11
0,3 1

37,5т
N     шт                                               

 

192,86
8,04 8

0,4 60
пn   


 шт/мин 

8 1,04
0,24 1

34
N


    шт 

Количество вагонеток для предварительной расстойки: 

192,86 10
0,14 1

60 15 15
вN


  

 
 шт 

Количество вагонеток для окончательной расстойки: 

192,86 45
0,64 1

60 15 15
вN


  

 
 шт 

Для булочки московской: 

148,78общ

чМ   кг/ч 

82,5дежМ   кг    

201,6 100
148,78

135,5

общ

чМ


   кг/ч 

3

330 25
82,5

100
дежМ


   кг 

3

148,78
1,80 2

82,5
часД    шт 

3

60
33,3

1,8
mr    мин 

3 9 260 2,5 8,5 280Т       мин 
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3

280
8,41 9

33,3
цД    шт 

11
0,3 1

33,3т
N     шт                                             

 

201,6
16,8 16

0,2 60
пn   


 шт/мин 

16 1,04
0,24 1

70
N


    шт 

Количество вагонеток для предварительной расстойки: 

201,6 10
0,08 1

60 28 15
вN


  

 
 шт 

Количество вагонеток для окончательной расстойки: 

201,6 42
0,34 1

60 28 15
вN


  

 
 шт 

Для хлеба зернового «Здоровье»: 

123,29общ

чМ  кг/ч 

99дежМ   кг 

180 100
123,29

146

общ

чМ


 
 
кг/ч 

4

330 30
99

100
дежМ


 

 
кг 

4

123,29
1,25 2

99
часД    шт 

4

60
48

1,25
mr    мин 

4 9 50 2,5 8,5 70Т       мин 

4

70
1,46 2

48
цД   

 
шт 

11
0,2 1

48т
N     шт                                              

 

180
7,5 7

0,4 60
пn   


 шт/мин 

7 1,4
0,21 1

34
N


    шт 
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Количество вагонеток для окончательной расстойки: 

180 47
0,63 1

60 15 15
вN


  

 
 шт 

Таким образом, принимаем четыре тестомеса Р3-ХТИ-3, четыре 

тестоделительные машины А2-ХТН, четыре тестоокруглительные машины А-

ХПО/6,  один шкаф расстойный электрический Бриз-342 [50]. 

 Для батона и зернового хлеба предусматриваетя тестозакаточная машина. 

Принимаем две тестозакаточные машины Т1-ХТ2-3-1. 

3.7 Ориентировочный расчет площадей 

Площади приведены в соответствии с ВНТП 02-92 «Нормы технологического 

проектирования предприятий хлебопекарной промышленности». 

Склад мокрого хранения соли – 12,72 м2. 

Помещение подготовки продуктов – 11,55 м2. 

Силосно-просеивательное отделение – 128 м2. 

Помещение производственных бункеров – 20,16 м2. 

Моечная инвентаря – 10 м2. 

Склад инвентаря – 11,81 м2. 

Лаборатория – 24 м2. 

Ремонтно-механическая мастерская – 36 м2. 

Производственное помещение – 212 м2. 

Комната дежурного электрика и механика – 22,65 м2. 

Помещение сменного технолога – 14,27 м2. 

Начальник цеха – 9,52 м2. 

Склад упаковочных материалов – 9,8 м2. 

Хлебохранилище 34,25 м2. 

Экспедиция – 18,78 м2. 

Комната ожидания водителей – 13,94 м2. 

3.8 Расчет складских помещений 
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Потребную площадь складов для хранения сырья определим по формуле: 

зап

к

ср

G
f

q
  м2                                                (36) 

где Gзап – запас сырья, подлежащий хранению, кг; 

qср – средняя нагрузка на 1 м2, кг/м2. 

Для хранения сахар-песка: 

2524,2
3,16

800
кf    м2 

Для хранения дрожжей: 

298,08
0,552

540
кf    м2 

Для хранения меланжа: 

54,5
0,182

300
кf    м2 

Для хранения тмина: 

20,34
0,038

540
кf    м2 

Для хранения изюма: 

5468,94
10,13

540
кf    м2 

Для хранения патоки: 

1367,1
2,07

660
кf    м2 

Для хранения маргарина: 

303,8
0,76

400
кf    м2 

Результаты расчетов сведем в таблицу 21. 

Таблица 21 – Расчет складов сырья 

Наименование 

сырья и п/ф 

Подлежит 

хранению на 

складе, кг 

Количество сырья 

на 1 м2, кг 

Необходимая 

площадь, м2 

1 2 3 4 
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Окончание таблицы 21 

1 2 3 4 

Склад основного сырья 

Мука 

Соль 

Дробленое зерно 

бестарно 

бестарно 

бестарно 

 

 

 

Сахар-песок 2524,2 800 3,16 

Итого   3,16 

Холодильные камеры для скоропортящегося сырья 

Дрожжи прес. 

Маргарин 

Меланж 

298,08 

303,8 

54,5 

540 

400 

300 

0,522 

0,76 

0,182 

Итого   1,464 

Склад дополнительного сырья 

1 2 3 4 

Патока 

Тмин 

Изюм 

1367,1 

20,34 

5468,94 

660 

540 

540 

2,07 

0,038 

10,13 

Итого   12,238 

      

В качестве вспомогательных материалов используем пленку полиэтиленовую. 

Расчет расхода вспомогательных материалов представим в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет потребности вспомогательных материалов 

Наименование изделия Выработка в сутки, т Пленка полиэтиленовая, 

кг 

На 1 т В сутки 

Хлеб пшенично-ржаной 

Батон с изюмом 

Булочка московская 

Хлеб зерновой 

«Здоровье» 

2,208 

 

4,43578 

2,2176 

1,980 

19,00 

 

19,00 

17,00 

19,00 

41,95 

 

84,28 

37,70 

37,62 

Итого   201,55 
 

 

3.9 Расчет оборудования хлебохранилища 

Готовые хлебобулочные изделия в зависимости от сорта и массы хранят на 

предприятиях от 6до 12 часов. Для хранения хлебобулочных изделий используют 
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вагонетки или контейнеры. Для хранения изделий принимаем контейнеры марки 

ХКЛ-14. 

Количество контейнеров для хранения изделий определяем по формуле: 

ч хр

к

л л

Р t
N

G n





 шт                                          (37) 

где tхр – продолжительность хранения изделий, ч; 

Gл – масса изделий на одном лотке, кг; 

nл – количество лотков на контейнере, шт.   

Для хлеба пшенично-ржаного: 

96 10
7,62 7

9 14
кN


  


 шт 

Для батона с изюмом: 

192,86 10
15,31 15

9 14
кN


  


 шт 

Для булочки московской: 

201,6 6
10,8 10

8 14
кN


  


 шт 

Для хлеба зернового «Здоровье»: 

180 6
8,57 8

9 14
кN


  


 шт 

Всего контейнеров для хранения 40 шт. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

      Охрана труда – это система законодательных актов, организационных, 

технических, социально-экономических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих сохранение здоровья 

и работоспособности человека в процессе труда. Охрана труда включает комплекс 

мероприятий по безопасности труда, производственной санитарии и гигиене, и 

противопожарной технике. В безопасности труда рассматривают технологические 

процессы и оборудование, применяемое на производстве; изучают причины, 

порождающие несчастные случаи и профессиональные заболевания, и 

разрабатывают обязательные мероприятия для их предупреждения и устранения 

[32].  

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

человека. Существуют такие определения в законодательстве, как опасный 

производственный фактор и вредный производственный фактор. 

     Опасный производственный фактор – это производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

травме, острому отравлению или другому резкому ухудшению здоровья или 

смерти. 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести 

к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию 

на здоровье самого человека. 

Безопасные условия труда – это условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия на человека не превышают установленных 

нормативов. 
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Производственная деятельность предприятия во многом зависит от того, 

насколько правильно цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

запроектирован, обеспечен соответствующими помещениями, как правильно 

подобрано и расставлено в нем необходимое оборудование, обеспечивающее весь 

технологический процесс. Планировка предприятия в целом, а также размеры 

помещений всех производственных цехов определяются действующими 

нормативами, которые в свою очередь обеспечивают безопасные и оптимальные 

условия работы работника [34]. 

Существует понятие средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников – это технические средства, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Коллективные средства защиты: ограждения вращающихся, движущихся 

режущих частей оборудования, отбойники, вентиляция (способы и средства 

борьбы с загазованностью и запылённость воздуха рабочей зоны), защитное 

заземление, освещение. Важную роль играет правильное и достаточное 

освещение. Наиболее благоприятным для зрения является естественное 

освещение. Отношение площади окон к площади пола должно быть 1:6, а 

наибольшее удаление от окон может быть до 8 м. Искусственное освещение 

используется в помещениях, не требующих постоянного наблюдения за 

процессом (склады, экспедиция). В цехе необходимо аварийное освещение, 

обеспечивающее минимальное освещение при отключении рабочего 1:10 [30]. 

Индивидуальные средства: каска защитная, очки защитные, противогазы, 

респираторы, маски, наушники, бируши, рукавицы, перчатки, специальная 

санитарная защитная одежда, специальная обувь. Средства индивидуальной 

защиты должны быть сертифицированы, одежда должна быть целая, не должна 

иметь свисающих, рваных концов, одежда и спецодежда должны быть 

изготовлены из тканей, выдерживающих многократную стирку и обезвреживание, 

или материалов одноразового применения. Обувь должна легко очищаться от 
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загрязнений, сохранять свои защитные свойства после многократной обработки 

дезинфицирующими средствами, в цехах и производственных участках, имеющих 

жирную поверхность пола, работающим должна выдаваться обувь на 

противоскользящей подошве. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

удовлетворять требованиям Правил проведения сертификации средств 

индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 июня 

2000 г. № 34 и ТР № 878 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

Существует также понятие аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка 

условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны груда [30]. 

4.2 Анализ вредных и опасных факторов 

Проведя большую часть времени в условиях конкретной производственной 

среды человек подвергается воздействиям факторов связанных с его 

профессиональной деятельностью (например: шум, вибрация, токсичные пары, 

газы, пыль, ионизирующие излучения), которые называются вредными и 

опасными факторами производства 

Опасные факторы при определенных условиях могут вызывать острое 

нарушение здоровья человека. Вредные факторы отрицательно влияют на 

работоспособность или могут вызывать профессиональные заболевания (в 

хлебопекарной промышленности таким заболеванием является пневмоколиоз, 

вызываемых мучной пылью) и другие неблагоприятные последствия [34]. 

На проектируемом предприятии созданы безопасные условия труда, так как 

все технологическое оборудование снабжено ограждениями, блокировкой, 

устройствами аварийной световой и звуковой сигнализации, контроля и 
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управления демпорирующими устройствами для уменьшения шума и вибрации. 

Для предотвращения попадания в воздух вредных веществ предусмотрена 

герметизация и снабжение аспирацией пылящего оборудования. Смешение 

загрязнения воздуха вредными веществами за счет вытяжных устройств, 

вентиляции. Все тепловыделяющие поверхности оборудования изолированы 

гладким, прочным, огнестойким, водоотталкивающим материалом [9]. 

В  таблице  23  показаны  основные  вредные  и  опасные  факторы. 

Таблица 23 – Возможные вредные и опасные факторы производства 

Наименование фактора Оборудование 

вызывающее вредные и 

опасные факторы 

Производственные 

помещения, в которых 

встречаются эти факторы 

Запыленность и 

загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Силосы А2-ХЗЕ-160Б 

 

Бункера для хранения муки 

ХЕ-63А(6), ХЕ-63А(0) 

Силосно-просеивательное 

отделение 

Помещение 

производственных 

бункеров 

Выделение избыточной 

теплоты в 

производственное 

помещение 

Хлебопекарные печи 

Муссон ротор 99-11/01 

Расстойный шкаф  

Бриз-342 

Производственное 

помещение 

Повышенный уровень 

производственного 

шума 

Просеиватель  

Бурат ПБ-1,5 

П-5 

Силосно-просеивательное 

отделение 

Повышенный уровень 

вибрации 

Компрессорная установка 

Просеиватель «Бурат» ПБ-

1,5 

Бурат ПБ-1,5 

Компрессорное отделение 

Силосно -

просеивательное 

отделение 

Монотонность  работы  

на  

участках 

Транспортирование  

готовых  изделий 

Экспедиция 

Загрязнение сточных 

вод   

Машины для мойки 

оборудования и инвентаря  

Отделение мойки 

Повышенная степень 

опасности  поражения  

электрическим током 

Электросиловое 

оборудование   

Трансформаторная  

подстанция 

Электрощитовая 
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4.3 Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Нормы выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду 

производится путем установления предельно допустимых выбросов данных 

веществ в атмосферу. Предельно допустимые выбросы – это масса выбросов 

вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения 

атмосферы города или населенного пункта с учетом перспективы развития 

промышленного предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, 

создающая концентрацию, но не превышающую их предельно допустимые 

концентрации для населения, растительного и животного мира [33]. 

Предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий выбрасывают в 

атмосферу вредные вещества, такие как: 

1.Пары этилового спирта и углекислого газа при брожении теста. 

2.Некоторые виды органической пыли (мучная, сахарная) при приеме, 

хранении и подготовке сырья. 

3.Пары этилового спирта, летучих кислот (уксусной) и альдегидов (уксусных) 

при выпечке хлебобулочных изделий, при остывании и хранении выпеченных 

изделий. 

4.Акролеин при выпечке формового и подового хлеба. 

5.Окись углерода и окислы азота от хлебопекарных печей при использования 

качестве топлива природный газ. 

6.Пыль древесная, сварочный аэрозоль, аммиак, окись углерода и окислы 

азота, пары щелочи – от вспомогательного производства. 

Для защиты атмосферного воздуха от выбросов предприятия можно 

осуществить такие мероприятия, как: 

– обеспечить герметичность установки для бестарного хранения муки; 
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– использовать на складах бестарного хранения муки и в просеивательных 

отделениях фильтры с тонкой степенью очистки; 

– использовать в котельной и при работе на печах ППЦ чистого вида топлива, 

а именно природного газа; 

– с помощью рукавных фильтров воздух, удаляемый аспирационными 

системами подвергается очистке; степень очистки 98 – 99,6 %. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений 

должны предварительно очищаться от пыли и вредных веществ и не превышать 

значения предельно допустимых выбросов, установленных соответствующими 

нормативными документами [33]. 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Аварии, связанные с взрывами, являются наиболее 

опасными и непредсказуемыми. При взрывах образуются обширные очаги 

поражения, в пределах которых разрушаются здания, сооружения, техника, 

получают травмы и гибнут люди. Взрывы часто сопровождаются пожарами. 

Потенциально опасными объектами являются газопроводы [29]. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

сопровождающееся уничтожением материальных ценностей и создающее угрозу 

для жизни людей. К пожароопасным объектам относят практически все объекты 

производственного назначений. 

Во всех предприятиях по производству хлеба должна быть разработана 

система пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, утвержденных в установленном порядке. При 
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работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами 

должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей на 

упаковке [32]. При проектировании производственных зданий согласно 

предусматривают противодымную их защиту и безопасную эвакуацию людей в 

случае возникновения пожара. Статистика причин пожаров и взрывов на 

промышленных предприятиях показывает, что около 40 % их происходит за счет 

нарушения мер безопасности и технологического режима. 

На предприятии по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий отделом охраны 

труда должны быть составлены на основании нормативных документов правила о 

том, как работник должен вести себя в чрезвычайных ситуациях, а также должны 

быть указаны все корректирующие действия, связанные с безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях. На предприятии должен быть создан сборник по 

инструкциям по охране труда, в котором прописаны все действия руководителей 

и работников во время аварийных ситуаций, а также прописан список всех 

организационно-технических мероприятий по устранению причин пожара [29]. 

Он в себя включает: 

– организацию пожарной охраны промышленного предприятия. Созданные 

для этого комиссии разрабатывают мероприятия по пожарной профилактике, 

могут привести к возникновению пожара. На предприятиях создаются  

противопожарные дружины, личный состав этих дружин определяется 

руководителем предприятия и они проходят специальную подготовку по борьбе с 

огнем и правилами противопожарной безопасности; 

– паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, 

зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности; 

– разработку инструкций по мерам пожарной безопасности по отдельным 

цехам, участкам и производственным установкам и назначение на эти объекты 

ответственных лиц по соблюдению мер пожарной безопасности; 
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– обучение производственного персонала противопожарным правилам, а 

также порядку обращения с пожароопасными веществами и материалами, 

правилам действия при возникновении загорания и пожаре; 

– разработка схем эвакуации людей из производственных зданий при 

возникновении пожара; 

 – внедрение на предприятии режимных мероприятий, которые ограничивают 

или запрещают применение в пожароопасных местах открытого огня, курения, 

выполнения электро- и газосварочных работ и т.п. [29]. 

Противопожарная защита достигается применением следующих способов: 

– применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

– применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной опасности; 

– применением средств противодымной защиты; 

 – организацией с помощью технических средств, для своевременного 

оповещения и эвакуации людей; 

– применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара [29]. 

Производственные, складские и административные здания обеспечиваются 

первичными средствами пожаротушения, которые используют для локализации и 

ликвидации загораний, а также пожаров в начальной стадии их развития. 

В качестве первичных средств пожаротушения применяют: химические 

пенные, воздушно-пенные и жидкостные огнетушители, а также, порошковые 

огнетушители. В производственных отделениях и складских помещениях для 

тушения пожара имеются пожарные краны, оборудованные пожарным рукавом и 

пожарным стволом. Пожарные краны находятся в специальном шкафу, где вода в 

пожарные краны поступает из общего водопровода предприятия. Весь пожарный 

инвентарь и оборудование содержаться в исправном состоянии, находятся на 
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видных местах, и к ним обеспечен беспрепятственный доступ, а также ведется 

контроль за его содержанием со стороны руководства. Пожарный инвентарь и 

средства пожаротушения периодически проверяются и испытываются с 

занесением результатов проверки в специальный журнал. 

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, также пожарные 

проходы не должны использоваться под складирование материалов, 

оборудования и т.п. [29]. 

Для быстрого и своевременного обнаружения источника возгорания, а также 

оповещения людей на предприятии предусмотрена система пожарной 

сигнализации. В производственных, складских, вспомогательных, 

санитарнобытовых помещениях вывешены планы эвакуации людей на случай 

пожара. Все помещения имеют дополнительные эвакуационные выходы. Ширина 

дверей для эвакуации не менее 0,9 м, ширина лестниц, проходов – не менее 0,8 м. 

пути эвакуации людей снабжены указателями, табличками с надписью «Выход». 

На предприятии разработан план действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации людей. Время эвакуации не должно превышать 8 минут. 

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для 

защиты личного состава подразделений пожарной охраны, а также персонала от 

воздействия опасных факторов пожара. В качестве средств индивидуальной 

 защиты на предприятии используются противогазы, респираторы, изолирующие 

дыхательные аппараты. 

Действие системы противодымной защиты изначально направлено на 

удаление и снижение концентрации дыма, возникающего при пожаре. Данные 

мероприятия имеют целью создание безопасных путей эвакуации людей из 

горящих помещений, сокращение материальных потерь от пожара [39]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хлебопекарная промышленность относится к ведущим отраслям АПК. 

Производственная база хлебопекарной промышленности РФ включает в себя 

около 1500 предприятий большой, средней и малой мощности и свыше 10000 

пекарен и обеспечивает ежегодную выработку около 20 млн. тонн продукции. 

Современный хлебозавод является высокомеханизированным предприятием. В 

настоящее время практически решены проблемы механизации производственных 

процессов, начиная от приемки сырья и кончая погрузкой хлеба в автомашины 

[6]. 

В данной работе произведен подробный расчет и подбор оборудования для 

производства хлеба  пшенично ржаного, батона с изюмом, булочки московской и 

хлеба зернового «Здоровье» в городе Магнитогорске. В состав технологических 

линий вошло следующее оборудование: тестомесильный машины, 

тестоотделительные машины, тестоокруглиткльные машины, тестозакаточные 

машины, расстойный шкаф, печи, упаковочная машина. Также был произведен 

расчет производственных рецептур, упаковочных материалов, складских 

помещений, выполнена графическая составляющая работы. Результаты расчетов 

оформлены в пояснительную записку. 

В ходе курсовой работы решены поставленные задачи и достигнута цель - 

разработан проект цеха производительностью 10,6 т/сутки с использованием трех 

печей Муссон ротор 99-11/01. 
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