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ВВЕДЕНИЕ 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

населения. Также стоит помнить, что благодаря правильному питанию возможно 

избежать различных заболеваний, повысить работоспособность, и самое главное, 

продлить жизнь людей. В питании населения России хлеб всегда занимал 

центральное место, поскольку он является самым часто употребляемым 

продуктом или продуктом ежедневного потребления. Благодаря проведенным 

исследованиям было установлено, что россиянами покрывается до 35 % 

энергетических потребностей только за счет употребления хлебобулочных 

изделий, при этом удовлетворяется до 20-30 % потребностей в белках 

растительного происхождения, до 30 %  – в углеводах [32, 41]. 

В настоящее время в России примерно 60 % всего хлеба вырабатывается на 

комплексно-механизированных линиях. Это линии для производства различных 

видов хлебобулочных изделий: формового и круглого хлеба, батонов, а также 

булочных и сдобных изделий. Применение механизированных линий по 

производству хлебобулочных изделий весьма удобно и практично, так как одну 

комплексно-механизированную линию может обслуживать один человек. А на 

крупных передовых предприятиях один человек обслуживает две – три линии. 

Учитывая оснащенность, объемы и количество крупных предприятий затем, что 

уровень механизации труда в таком случае составляет примерно 80 %, 

производительность труда при этом – 65,5 т на человека [36]. 

Таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребности населения в 

хлебе и хлебобулочных изделиях высокого качества, необходимо использовать 

передовые технологии производства, интегрированные механизированные и 

автоматизированные линии, создавать технологическое оборудование для 

хлебопекарен, улучшать структуру продукта, ассортимент. В то же время следует 

ориентироваться только на такое обновление производства, которое 

сопровождается внедрением новых технологий и имеет наибольший 

экономический и социальный эффект. Сейчас в России большее распространение 
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получают небольшие хлебопекарные предприятия, такие как мини пекарни либо 

цехи малой мощности [36]. 

Мощности предприятий увеличивают лишь в результате расширения, 

реконструкции и технического  перевооружения действующих предприятий (75-

80 % вводимых мощностей). При этом доля нового строительства незначительна 

и составляет не более 20 %. Поэтому строительство новых, расширение, 

техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий – 

основная задача в развитии хлебопекарной промышленности [1, 36]. 

В последнее время в городах России в массовом порядке начали создаваться 

мини-пекарни с мощностью от 300 кг до 1000 кг хлебобулочных изделий в смену. 

На данный момент их количество превышает 12000 штук, при этом доля средних 

и крупных хлебопекарных предприятий мала и насчитывает не более 1500 штук. 

Такие высокие темпы увеличения количества мини-пекарен и цехов малой 

мощности объясняются явными их преимуществами перед крупными 

хлебозаводами [1]. 

Целью работы является обзор рынка хлебобулочных изделий 

специализированного назначения, определения ассортимента хлебобулочных 

изделий для питания спортсменов, проектирование цеха по выпуску данных 

изделий, построений технологических линий производства хлебобулочных 

изделий, а также выполнение расчетов, необходимых при проектировании 

хлебопекарного предприятия малой мощности. 

Задачами работы являются анализ рынка хлебобулочных изделий, подбор 

ассортимента хлебобулочных изделий специализированного назначения, расчет 

необходимого сырья и оборудования, разработка аппаратурно-технологической 

схемы производства, описание проектируемого цеха. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Обзор рынка хлебобулочных изделий специализированного назначения 

Основное положение в питании населения России занимают хлебобулочные 

изделия. Эти продукты включены в ежедневный рацион питания большинства 

потребителей, а также являются основным источником энергии и питательных 

веществ. Следовательно, придание функциональных свойств хлебобулочным 

изделиям имеет значительную социальную ценность. Итак, в зависимости от 

физиологического воздействия на организм хлебобулочные изделия делятся на: 

– традиционные, хлебобулочные изделия, которые не оказывают какого-либо 

функционального действия на организм человека;  

– диетические, хлебобулочные изделия, которые улучшают функционирование 

отдельного органа или организма человека в целом. Их назначают при каком-либо 

заболевании (например, при ожирении или сахарном диабете);  

– профилактические, хлебобулочные изделия, которые включают в себя 

ингредиенты, предотвращающие накапливание в организме токсичных веществ и 

усиливают иммунитет. Такие продукты назначают людям, проживающим или 

работающим в неблагоприятных экологических условиях;  

– изделия оздоровительного действия, хлебобулочные изделия, которые 

содержат функциональные ингредиенты, усиливают физиологические функции 

организма, укрепляют его иммунную систему, способствуют выведению 

токсинов, продлевают активный образ жизни – изделия специализированного 

назначения;  

– для детей и беременных женщин. Такие хлебобулочные изделия должны 

быть обогащены функциональными ингредиентами, которые насыщают организм 

кальцием, витаминами и т. д. [20]. 

Именно последние четыре наименования являются «функциональным 

хлебобулочными изделиями». Благодаря обогащению хлебобулочных изделий 

натуральными продуктами, которые содержат значительное число компонентов 

недостающих в хлебе, биологически активными веществами повышается пищевая 
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ценность и функциональные качества хлебобулочных продуктов питания [11, 47, 

52]. 

К основным добавкам, которыми обогащают хлебобулочные продукты 

относят: 

–белковые вещества или обогатители (соя, горох, подсолнечник и хлопок, 

пшеничные отруби, зародыши злаковых растений, лен, люпин, ширица, а также 

синтетический лизин); 

–молочные продукты и их производные (пахта, молочная сыворотка, как 

источник белков, витаминов и минералов); 

–фруктовые и овощные добавки для повышения пищевой ценности 

хлебобулочных изделий; 

–пищевые волокна и энтеросорбенты  (пшеничные отруби, пектин, альгинаты 

натрия, кальций из бурых водорослей, а также микробные полисахариды; 

–витамины и минералы (в частности, обогащение муки) [25]. 

Разработка ряда технологий и хлебобулочных изделий для функциональных, 

специализированных, а также диетических целей является одним из основных 

направлений исследований, проводимых в России в «Научно-исследовательском 

институте хлебопекарной промышленности» (ФГБНУ НИИХП) [27, 41]. В 

настоящее время был разработан широкий ассортимент хлебобулочных изделий с 

функциональными ингредиентами. Прежде всего, это хлеб обогащенный 

клетчаткой, а также хлеб изготовленный из цельного зерна, без изоляции 

оболочки; хлеб с использованием различных злаков, хлеб для пациентов с 

целиакией и фенилкетонурией. В связи с устойчивым ростом сахарного диабета, 

был разработан ряд диабетических хлебобулочных изделий с гречневой, овсяной 

и ячменной мукой и их композиционными смесями с учетом медико-

биологических требований к диетотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа. Созданные рецепты и технологии хлебобулочных изделий обеспечивают 

снижение содержания углеводов, скорость их гидролиза при переваривании и, 

соответственно, низкий гликемический индекс [2, 14]. Разработаны рецептуры и 

технологии хлебобулочных изделий с продуктами пчеловодства  пыльцы и перги. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

Также проведены теоретические и экспериментальные исследования по 

разработке хлебобулочных изделий, обогащенных йодом, для профилактики 

дефицита йода, являющейся одними из самых распространенных 

неинфекционных заболеваний в России и других странах [20]. В целом, 

использование функциональных сортов и сортов хлеба полезно и даже 

необходимо не только людям, которые болеют или ослаблены какими-либо 

факторами, но и обычному человеку, потому что сегодня в нашей стране 

практически невозможно говорить о здоровой экологии или наследственности. 

В России спрос на функциональную и специализированную продукцию 

сегодня начинает расти, но пока незначительно. Анализ рынка функциональных, 

диетических и специализированных продуктов, который были произведен в 2013 

году показал, что их объем составляет всего 3,35 % от общего объема 

изготовленных хлебобулочных изделий [13, 37]. В настоящее время в России 

приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания до 2020 года», а также доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации, которые предусматривают решение 

основной задачи  обеспечение населения страны достаточным количеством и 

ассортиментом доступных и безопасных продуктов питания. В случае реализации 

поставленных задач изложенных в этом документе мы можем ожидать рост 

спроса и предложения на функциональные и специализированные хлебобулочные 

изделия. 

Вообще в России накоплен положительный опыт обогащения пищи, в том 

числе хлебобулочных изделий, витаминами, макро- и микронутриентами и 

другими питательными веществами для предотвращения их дефицита в организме 

человека. 

Обогащать витаминами и минералами следует именно те товары, которые 

предназначены для регулярного использования в рационе большинства населения 

(то есть потребляются регулярно взрослыми и детьми старше 3 лет). Несомненно, 

что необходимо обогащать те продукты, которые соответствуют принципам 

здорового питания. В первую очередь они включают в себя хлебобулочные 
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изделия, обогащенные виды которых входят в состав «Рекомендации по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания», утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития России от 02.08.2010 N 

593н. [3, 4]. 

1.2 Химический состав и пищевая ценность хлебобулочных изделий 

специализированного назначения (для спортивного питания) 

Известно, что пищевая ценность продукта характеризуется его химическим 

составом и калорийностью. Соответственно, чем ближе химический состав сырья 

к физиологическим потребностям организма, тем выше его пищевая ценность. 

Чрезмерное или недостаточное содержание макро- и микронутриентов в пище 

негативно влияет на обменные процессы в организме. Следовательно, важным 

аспектом является сбалансированное питание, которое должно включать в себя 

различные источники пищевого сырья. Таким образом, пищевая ценность 

готового продукта зависит от пищевой ценности сырья, а также 

производственных процессов его переработки, которые могут снизить или 

повысить пищевую значимость продукта. В результате различных 

технологических методов обработки сырья, происходят физико-химические и 

биохимические процессы, такие как гидролиз, денатурация белков, карамелизация 

углеводов, брожение, окисление липидов и многое другое. Как правило, во время 

таких процессов происходит значительная потеря витаминов и минералов. 

Благодаря тому факту, что хлебобулочные изделия относятся к категории 

ежедневно употребляемых в пищу продуктов, позволяющих человеку на 30-50 % 

удовлетворить потребности в необходимых питательных веществах, они и 

являются перспективным объектом обогащения. Однако за счет них человек не 

может получить все необходимые питательные вещества в достаточных 

количествах. Поэтому одной из важных задач является повышение питательной 

ценности хлебобулочных изделий за счет использования различных 

обогащающих добавок [1]. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://zakonbase.ru/content/base/164812%2523bdc1f%23bdc1f#bdc1f
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Создание функциональных хлебобулочных изделий с повышенной пищевой и 

биологической ценностью является одним из приоритетных направлений 

развития в области производства продуктов питания. Источником незаменимых 

аминокислот и жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов являются 

нетрадиционные виды хлебопекарного сырья – мука из бобовых, крупяных и 

масличных культур. Таким примером можно считать льняную муку. Льняная 

мука  продукт, изготовленный в производственных условиях по специальной 

технологии, представляющий собой результат измельчения семян льна и 

последующего обезжиривания полученной массы. Льняная мука богата 

клетчаткой (до 30 %), полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и 

Омега-6), растительным белком (до 50 %), витаминами В1, В2, В6, фолиевой 

кислотой, антиоксидантами (лигнаны) и микроэлементами (калий, магний, цинк). 

С введением в рацион питания человека, льняная мука способствует 

нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Это связано с высоким 

содержанием в ней ценных пищевых волокон. Также льняное семя, из которого 

производится мука, богато антиоксидантами, которые улучшают состояние 

микрофлоры кишечника. Из-за содержания ценных омега-3 полиненасыщенных 

жирных кислот и из-за высокого содержания калия, льняная мука, как компонент 

питания, может препятствовать развитию ряда различных заболеваний [32]. 

Одним из важных требований, предъявляемых к пищевым ингредиентам, 

которые включаются в рецептуру хлебобулочных изделий,  является сохранение 

потребительских свойств продукции. Как правило, использование 

нетрадиционного хлебопекарного растительного сырья в технологии ржаного 

хлеба оказывает отрицательное воздействие на реологические свойства 

полуфабриката и качество готовых изделий. С целью корректировки данных 

показателей в рецептуру изделий вносят сухую пшеничную клейковину, пищевые 

волокна, подкисляющие добавки, природные стабилизаторы цвета. С целью 

совершенствования технологии хлебобулочных изделий профилактического 

назначения с использованием ржаной и льняной муки проведены исследования, 

включающие отработку способа внесения льняной муки  непосредственное 
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введение льняной муки в тесто, заваривание льняной муки, заквашивание льняной 

муки мезофильными и термофильными молочнокислыми бактериями, 

использование для приготовления полуфабриката из ржаной муки 

дополнительных компонентов в виде подкисляющей добавки «Аграм».  

Известно, что современные виды спорта характеризуются очень длительными 

и интенсивными физическими и психоэмоциональными нагрузками, частыми 

стрессовыми ситуациями, сложными климатическими условиями и другими 

факторами. Следовательно, важнейшим требованием к организации 

тренировочного процесса является грамотное построение диеты с восполнением 

обязательных энергетических затрат, макро- и микроэлементов и поддержание 

водного баланса организма. Так, например, среднесуточная калорийность 

ежедневного рациона спортсменов в возрасте 18-25 лет, занимающихся тяжелой 

атлетикой в подготовительном периоде, должна составлять 3500-4500 ккал для 

мужчин и от 3000 до 4000 ккал для женщин с соотношением: белок от 18 до 20 %; 

жир 31-32 %, углеводы 49-50 %. По данным Института спортивной медицины 

(РГУФКСМиТ) в структуре питания спортсменов хлебобулочные изделия 

составляют 760-820 ккал энергетической ценности и являются наиболее 

доступными и высокоусвояемыми пищевыми продуктами, с помощью которых 

возможна корректировка пищевой ценности. Поэтому разработка хлебобулочных 

изделий, нутриентно-адаптированных к специфике питания спортсменов, 

является важной задачей. Включение таких продуктов в рацион не только 

поможет достичь лучших спортивных результатов, но и поможет предотвратить 

ряд заболеваний, связанных с пищеварительной системой. 

Так одним из способов повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий 

является введение в рецептуру теста различных видов муки из нетрадиционных 

видов злаков, бобовых, крупяных изделий. Ячмень является одной из ведущих 

зерновых культур Российской Федерации. Питательная ценность ячменя 

обусловлена  большим количеством белков, углеводов, витаминов и 

микроэлементов. Ячменные бобы содержат  белка до 11 %, жира до 2 %, 

углеводов до 66 %, пищевых волокон до 4,5 %, калия – 477 %, кальция  93 % 
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кальция, фосфора  353 %, железа до 12 %, а также обнаружены медь, марганец, 

цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром. 

Приоритетное значение продуктов переработки зерна и, прежде всего, 

хлебобулочных изделий, в питании человека определяется тем, что они 

удовлетворяют до 40 % суточной потребности в пище, от 40 % до 50 %  в белках и 

углеводах. Известно, что каждое зерно любого злака является естественным 

хранилищем питательных веществ  белки, жиры, углеводы; витамины, ферменты 

и другие микроэлементы, а также волокнистые балластные материалы. Разделив 

зерно на анатомические части в процессе помола, мы получаем возможность 

сконцентрировать эти вещества в одном из компонентов. В будущем при 

разработке новых видов продуктов на основе зерна можно создавать композиты 

из компонентов, используя их в качестве сырья с заданным составом 

биохимических элементов. Ценность хлопьев зародышей пшеницы заключается в 

высоком содержании белка и жира, витаминов Е, групп В, РР. Пшеничные 

диетические отруби отличаются высоким содержанием пищевых волокон, 

минералов и витаминов. Как зародыш, так и отруби используются в 

хлебобулочном и кондитерском производстве. ВНИИЗ уделяет особое внимание 

таким зерновым культурам, как ячмень, овес и гречка. Три новых сорта муки 

были получены из ячменя, которые, в зависимости от их пищевого состава, 

являются перспективными для использования в выпечке и кондитерском 

производстве. Гречка  ценная культура, из которой получают новые виды 

профилактической муки против диабета. Каждый вид зерновой муки имеет 

специфические особенности химического состава и функциональных свойств. 

Очень ценными компонентами гречневой, овсяной и ячменной муки являются 

холестериноснижающие вещества (в первом  лецитин, в двух других полисахарид  

глюкан). 
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1.3 Инновационные технологии хлебобулочных изделий специализированного 

назначения 

Современные тенденции в производстве продуктов питания связаны с 

расширением ассортимента функциональных продуктов, которые способствуют 

коррекции здоровья за счет нормализующего воздействия на организм человека с 

учетом его профессии, физиологического состояния, пола, внешних факторов. 

Анализ научных и промышленных разработок в области функциональных 

продуктов, представленных за несколько лет на европейском саммите «Food 

Ingredients», свидетельствует о том, что в настоящее время в мире активное 

развитие получили четыре группы функциональных и специализированных 

продуктов,  продукты на зерновой, молочной и жировой основе, а также 

безалкогольные напитки. Хлебобулочные изделия являются одним из наиболее 

широко потребляемых продуктов питания на зерновой основе. Введение в их 

состав компонентов, придающих терапевтические и профилактические свойства и 

влияющих на качественный и количественный состав рациона человека, может 

решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с 

дефицитом определенных веществ. Обоснование и создание готовых мучных 

смесей, содержащих питательные вещества различной природы и структуры, 

которые функционально взаимосвязаны друг с другом, должны основываться на 

достоверной информации об их физиологическом воздействии на метаболические 

и регуляторные функции организма. В то же время необходимо разработать 

технологию, чтобы новый продукт не отличался от традиционных продуктов 

питания, т.е. следует учитывать потенциальную возможность функциональных 

ингредиентов не изменять потребительские свойства пищевого продукта. В 

решении этой проблемы большое значение имеет разработка продукции с 

использованием нетрадиционного сырья на основе натуральных природных 

ингредиентов. На основе исследований, как российских специалистов 

хлебопекарной промышленности, так и их зарубежных коллег, для разработки 

специальных  сортов  мучных  изделий,  в  том  числе  для  диетического  питания,  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

более практичными и перспективным следует признать технологии их 

производства с использованием готовых мучных смесей и премиксов. 

Использование готовых мучных смесей по сравнению с мукой имеет ряд 

преимуществ: минимизация трудозатрат, снижение риска ошибки при 

дозировании ингредиентов, оптимизация закупок и хранение сырья, обеспечение 

стабильного качества готового продукта и сырья, сохранение возможности 

разработки уникальных рецептур конечных продуктов. Использование мучных 

смесей позволяет минимизировать трудозатраты и время производства благодаря 

отсутствию необходимости подбора и дозирования ингредиентов, включенных в 

рецептуру, которые уже находятся в оптимально необходимых пропорциях, 

входящих в состав смеси. Кроме того, каждый вид мучных смесей имеет свой 

уникальный состав. При использовании готовой мучной смеси в процессе 

производства в тесто включаются только те компоненты, которые в нее не входят, 

но получают рецептуру для конечного продукта  воду, маргарин и т. Это может 

снизить вероятность ошибок при дозировании и составе компонентов. 

Использование готовых мучных смесей исключает необходимость внесения 

большого количества компонентов, что в свою очередь оптимизирует закупку и 

хранение сырья. Нет необходимости хранить широкий ассортимент ингредиентов 

на складе, контролировать их срок годности и получать сопроводительную 

документацию от поставщиков. Также производство продукции из готовых 

смесей позволяет оперативно решать вопрос расширения ассортимента конечных 

продуктов на их основе, в том числе за счет эксклюзивных рецептов. На 

основании каждого наименования готовой мучной смеси можно создать 

несколько рецептур конечных продуктов. Готовые мучные смеси  это готовые 

смеси на основе продуктов из муки пшеничной или ржаной муки для хлеба и 

мучных кондитерских изделий, содержащие в себе все входящие в рецепт долго 

хранящиеся компоненты и служащие для выполнения определенных технических 

задач при выпечке. Премиксы отличаются от ГМС в основном тем, что в них мало 

или совсем нет муки. В этом случае основная часть муки уже вводится 

дальнейшим переработчиком. Но они содержат все другие компоненты ГМС, 
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определяющие характер изделия и определяющие его технологические свойства. 

Главным фактором в разработке премиксов и ГМС была и остается идея удобства. 

Первоначально на переднем плане были цели облегчения и повышения 

безопасности производства. Затем к этому добавилось упрощение логистики и 

складирования. Часто в производстве благодаря этим факторам, экономится 

время. Все это в конечном итоге привело к значительному повышению 

безопасности при производстве. Эти аспекты не потеряли своего значения даже 

сегодня, особенно учитывая тот факт, что «пекарь» перестал быть 

квалифицированной профессией и, по большей части, теперь работают не 

профессионалы, а слегка подготовленные вспомогательные работники. За счет 

премиксов стало возможным расширить традиционный ассортимент, что в 

условия современного рынка иначе было бы невозможно. Начальные 

преимущества удобства, упрощение и повышение безопасности на производстве, 

сокращение времени производства, упрощение управления запасами  до сих пор 

все еще очень актуальны. Премиксы, изначально задуманные как технологическая 

помощь, стали сегодня помощником в решении очень многих и разнообразных 

проблемы. Таким образом, преимущества использования премиксов/ГМС 

включают в себя: упрощение возможности пополнения диапазона выпечки 

(например, за счет использования новых, нетрадиционных ингредиентов для 

выпечки, таких как масличное сырье (семена подсолнечника или тыква)), участие 

в тенденциях рынка (например, производство чиабатта), использование 

результатов исследований в области продуктов питания; применение новейших 

технологий производства (например, прерывание брожения), изготовление 

хлебобулочных изделий для определенных групп потребителей (например, 

диетические продукты). Основная часть ГМС  это пшеница или ржаная мука и, в 

зависимости от вида изделия, продукты их переработки как шрот или 

зерна/семена. И это не только в количественном, но и в качественном отношении. 

В большинстве продуктов качество в основном зависит от муки, используемой в 

производстве. Чем уже качественные показатели конечного продукта, 

выпекаемого из муки, тем легче выбрать муку, которая гарантирует ее 
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оптимальное качество. Это преимущество широко используется ГМС, что не 

только гарантирует высокое качество конечного продукта, но и избавляет 

производителя от необходимости постоянно хранить на складе специальные виды 

муки для определенных видов выпечки. В заключение необходимо назвать группу 

веществ, которые нашли свое применение в пекарне, а именно: хлебопекарные 

улучшители или компоненты, используемые для них. Улучшители  это смеси 

пищевых продуктов, в том числе добавок, предназначенные для облегчения и 

упрощения производства хлебобулочных изделий, которые сглаживают 

колебания свойств сырья и влияют на качество продукта. Вместе с выбранными 

для конкретного вида муки улучшители или их функциональные компоненты 

являются гарантией того, что независимо от оборудования пекарни, будут 

достигнуты отличные результаты. В состав улучшителей включают следующее 

сырье для производства продуктов питания с технологическим эффектом: 

– набухающая мука/крахмал (гидротермически обработанный); 

– солодовая мука и экстракты; 

– глютен сухой пшеницы; 

– различные виды сахара и крахмала сахаросодержащих продуктов, таких как 

глюкозный сироп или мальтодекстрин; 

– сухие молочные продукты; 

– соевая мука, соевый белок; 

– растительные и животные жиры и масла; 

– красящие продукты (например: темные солодовые продукты, порошок 

шпината, порошковый вишневый сок, экстракт моркови); 

– мучной улучшители (аскорбиновая кислота, цистеин); 

– эмульгаторы (например, лецитин, моно- и диглицериды также эстированные; 

стеарол лактилат, полиглицерин эстер, ропиленглюкол эстер и.т.д); 

– окислители и регуляторы кислотности (молочная, уксусная и лимонная 

кислоты, в том числе их соли, кислые фосфаты); 

– загустители и стабилизаторы, в том числе модифицированные крахмалы 

(например: альгинаты,КМЦ, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева); 
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– заменители сахара и подсластители; 

– красители; 

– ферменты (амилазы, протеазы, ксиланазы, целлюлазы/гемицеллюлазы). 

С помощью функциональных компонентов можно добиться постоянного 

хорошего качества продукции, даже при простых производственных условиях. 

Они позволяют целенаправленно влиять на качество продукта. Прежде всего, эти 

компоненты влияют на вкус (солод, специи, ароматизаторы) или цветные 

(красящие вещества, красители) изделия. Но есть еще ряд других качественных 

параметров, которые могут быть, таким образом, оптимизированы (эластичность 

и пористость мякиша, толщина корки, срок хранения, объем продуктов, 

увеличение микробиологической устойчивости) [22]. Наиболее часто 

встречающимися функциональными компонентами, определяющими характер 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, являются: 

– продукты помола других видов зерна, в том числе псевдозерновые виды 

(ячмень, овес, кукуруза, гречка, киноа, амарант); 

– зерновые и бобовые, богатые диетическими отрубями (например, пшеница, 

рожь, овес, соя); 

– семена масличных культур (например: семена тыквы, льняное семя, кунжут, 

соя, подсолнечник, грецкие орехи); 

– солодовые продукты; 

– молочные продукты (например: порошок пахты или молочной сыворотки, 

порошок йогурта, творог); 

– сухие картофельные продукты; 

– компоненты, придающие конечному продукту особые свойства для здоровья 

(витамины, минералы); 

– сухие яичные продукты; 

– химическаявыпечка порошок тесто (разрыхлитель); 

– ароматизаторы, такие как какао, специи или ароматизаторы. 
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1.4 Требования к продуктам специализированного назначения 

 Правильное питание  один из важнейших способов повышения 

работоспособности спортсмена и борьбы с утомлением. Принципы построения 

питания для спортсменов выглядят следующим образом: 

1. Обеспечение спортсменов необходимым количеством энергии, 

соответствующей ее расходам во время физических нагрузок. 

2. Соблюдение принципов сбалансированного питания, в отношении 

определенных видов спорта и интенсивности нагрузки, включая распределение 

энергетической ценности основных питательных веществ (зависит от фазы 

подготовки к спортивным соревнованиям); рассмотрение биологической 

ценности белков, входящих в состав продуктов; соблюдение рекомендуемых 

соотношений насыщенных и ненасыщенных жирных кислот; соблюдение 

рациональных взаимоотношений в спектре минералов и витаминов; соблюдение 

принципов баланса между количеством основных питательных веществ, а также 

витаминов и минералов. 

3. Выбор адекватных форм питания (пищи, питательных веществ и их 

комбинаций) для периодов интенсивного стресса, подготовки к соревнованиям, 

соревнованиям и восстановительного периода. 

4. Использование индуцирующего эффекта индивидуального питания 

вещества для активация специфических метаболических процессов, которые 

особенно важны для обеспечения выполнения физических нагрузок. 

5. Использование влияния пищевых веществ с целью создания 

метаболического фона, полезного для биосинтеза гуморальных регуляторов и 

осуществления их действий. 

6. Использование питательных факторов для регулирования веса тела 

спортсмена или для увеличения скорости наращивания мышечной массы и силы. 

7. Разработка принципов индивидуализации питания в зависимости от 

антропо-, морфо-, топометрических, физиологических и метаболических 

характеристик спортсмена, состояния его пищеварительной системы, а также его 

вкусы и привычки. 
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В соответствии с формулой сбалансированного питания соотношение 

основных питательных веществ (белков, жиров и углеводов) для взрослых 

составляет 1:1:4. Для спортсменов эта формула выглядит иначе: 1:0,6-0,8:4, т.е. 

доля жира должна быть снижена. Одним из основных веществ пищи являются 

белки, потребность в которых у спортсменов составляет в среднем 2,0-2,5 г на 1 

кг массы тела в день. Употребление белка сверх нормы также вредно и является 

недостатком, поскольку в этом случае нарушается нормальное состояние коры 

головного мозга (его чрезмерная возбудимость), функции печени и почек, а также 

организм может быть перегружены продуктами разложения и неполного 

окисления белков, которые под воздействием гнилостных бактерий в кишечнике 

разлагаются с выделением токсичных веществ. Суточная потребность в жирах у 

атлетов составляет 1,5-2,4 г на 1 кг массы тела. Диета должна содержать 75-80 % 

животных жиров и 20-25 % растительных жиров. В то же время, должное 

внимание следует уделять продуктам, содержащим полиненасыщенные жирные 

кислоты. Основным источником энергии в питании спортсменов являются 

углеводы, ежедневная потребность в которых составляет 9-10 г на 1 кг массы 

тела. В то же время 64 % углеводов должен приходиться на сложные углеводы 

(крахмал) и только 36 %  на простые. При составлении диет следует учитывать 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок. Итак, при работе в 

анаэробном режиме необходимо сохранить оптимальное количество белка в 

рационе и увеличить количество углеводов за счет уменьшения количества жира, 

дополнительного потребления витаминов (В1, B2, B12, PP, C). При работе в 

аэробном режиме (характеризуется длительностью, но относительно небольшой 

мощностью), направленной на повышение выносливости, важно повысить 

энергетическую ценность рациона, а также количество углеводов, 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов (В1, B2, B9, B12, A, E, C, H и 

т.д.). При работе в смешанном анаэробно-аэробном режиме характер питания 

должен быть близок к сбалансированной формуле питания с соотношением 

белков, жиров и углеводов 1:0,9:4. Спортсменам, специализирующимся на 

выносливых видах спорта, рекомендуется диета, в которой белки составляют 14-
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15 % от общей энергетической ценности суточного рациона, жиров  25 %, 

углеводов  60-61 %. В тех видах спорта, где требуется развитие выносливости с 

силовым компонентом, белковый компонент рациона должен быть увеличен: 

белки, жиры и углеводы должны составлять 15-16 %, 27 % и 57-58 % от суточной 

энергетической ценности соответственно. В рационе спортсменов, занимающихся 

скоростно-силовыми видами спорта, содержание белка должно быть выше, а 

углеводов  ниже, чем в спорте на выносливость (доля белков, жиров и углеводов в 

энергоснабжении соответственно 17-18 %, 30 % и 52-53 %). 

По данным НИИ спортивной медицины за счет потребления хлебобулочных 

изделий покрывается 13-27 % от суточной потребности спортсменов в энергии. 

Поэтому хлебобулочные изделия являются хорошей основой для корректировки 

питательной ценности рациона спортсменов. Для спортсменов силовых видов 

спорта дополнительно предложено изготовить хлеб, рецептурные ингредиенты 

которого обладают иммуномодулирующим, антиоксидантным действием, 

пробиотическими свойствами, включающие в себя макро- и микроэлементы: 

пшеничную цельносмолотую муку, кукурузное масло, биологически активную 

добавку «Эраконд», сухую пшеничную клейковину, сыр, сухое обезжиренное 

молоко и фруктозу. А в продуктах, предназначенных для спортсменов силовых 

видов спорта  ингредиенты, которые помогают снизить содержание углеводов и 

увеличить количество белка и жира: овсяные отруби, сухую пшеничную 

клейковину, нутовую муку, сухой куриный белок, семена подсолнечника, БАД 

«Эраконд», кукурузное масло, семена кунжута и льна. Запатентован состав 

продукта для спортивного питания, содержащий 20 % каждого из компонентов: 

зерно твердой пшеницы, овсяная мука, зерно гороха, зерно кукурузы, семена 

чечевицы. Эту комбинацию зерновых и бобовых можно использовать как 

самостоятельный продукт питания, так и в составе рецептов хлебобулочных 

изделий [22]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технико-экономическое обоснование проектирования цеха 

Строительство цеха по производству хлебобулочных изделий 

специализированного назначения будет осуществляться в городе Челябинск. 

Выбранный город 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. 

Рынком сбыта продукции будет г. Челябинск. Главная задача цеха – 

производство хлебобулочных изделий специализированного назначения для 

питания людей с повышенными физическими нагрузками, например, 

спортсменов. 

Высокое качество выпускаемой продукции будет достигаться за счет 

использования современного технологического оборудования и использования 

высококачественного и доступного сырья. 

Численность населения на перспективу (Т1) на основании коэффициента 

прироста определяется по формуле: 

Т=T∙ (1 +
E

100
)  n , 

где Т – численность населения на момент проектирования, тыс. чел; 

      Е – коэффициент естественного прироста населения, принимается равным 

2-3 %; 

     n – перспектива, 5–10 лет. 

Численность населения г. Челябинска на 1 января 2018 по данным Росстата 

составляет 1202371 человек. 

𝑇1  = 1202371 ∙ (1 +
3

100
)

5 
= 1393878 (человек). 
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Производственная мощность проектируемого предприятия определяется по 

формуле:  

∆𝑀 =
𝑛𝑥 ∆𝑁

𝐾𝑀
 

     где nх – норма потребления продуктов на душу населения, кг; 

     ∆N – увеличение численности населения на перспективу, чел; 

    Км – коэффициент использования мощности (для хлебопекарных 

предприятий – 0,7). 

Производственная мощность проектируемого цеха в перспективу на 10 лет 

составит: 

∆𝑀 =
45,8∙(1393878−1202371)

0,7
= 12530000 (кг/год) или 12530 тыс. тонн в год, 

что соответствует, при годовом фонде рабочего времени в 304 суток, суточной 

производственной мощности 

∆М =
12530

304
= 41,22 (т/сут). 

Таким образом, продукция проектируемого цеха, мощностью до 5 т/сут будет 

востребована на рынке города Челябинска. 

Ассортимент проектируемого цеха выберем, учитывая то, что хлебобулочные 

изделия с повышенной питательной ценностью, подходящие для питания 

спортсменов представлены на рынке в незначительном количестве, также данные 

изделия подойдут для групп населения, которым необходима повышенная 

пищевая ценность продуктов питания. 

2.2 Описание проектируемого цеха и ассортимент выпускаемой продукции 

Размещение проектируемого цеха малой мощности планируется в городе 

Челябинск на первом этаже административно здания. 

Выпуск изделий составит: 

Хлеб «Молочно-овсяный», формовой (форма № 7) – 1806,11 кг. 
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Хлеб ржано-пшеничный «Гречишный», подовый – 886,74 кг. 

Хлеб «Бородинский» овсяно-гречишный, формовой (форма № 11) – 1065,10 кг. 

Батон с изюмом «Овсяный» – 1179,36 кг.  

Итого в общем 4937 кг изделий в сутки. 

Предприятие состоит из административно-бытовых помещений, 

производственного цеха, а так же склада сырья, тары и упаковки, готовой 

продукции, экспедиции. 

В состав цеха входят следующие помещения: 

–подсобные помещения: мойки и хранения производственного инвентаря; 

подготовки горячей воды; уборочного инвентаря; электрощитовой; венткамер. 

–вспомогательные помещения: гардеробы уличной, домашней и спецодежды 

работающих, душевая, санузел, комната приема пищи совмещена с гардеробом. 

Водой предприятие планируется снабжать с городского водоканала. 

Канализационные стоки планируется отводить в городские канализационные 

сети. Электроэнергию цех будет получать от центральной городской электросети. 

Теплоснабжение будет получено от городской тепловой системы. На случай 

аварийного отключения воды – предприятие имеет баки суточного запаса 

холодной воды. 

Предприятие работает в 3 смены продолжительность каждой смены 7,8 часов. 

Мукой пекарня снабжается с мелькомбината г. Челябинска. На предприятие 

мука доставляется в мешках, для тарного хранение на складе. Дополнительное 

сырье доставляется с оптовых торговых предприятий. Хранение всех видов муки 

будет осуществляться на тарном складе, в котором мешки с мукой укладываются 

штабелями на поддоны. Растительное масло, соль, сахар и прочее дополнительное 

сырье хранятся на складе дополнительного сырья. Маргарин и дрожжи 

прессованные хлебопекарные из-за малого объема хранятся в холодильнике. 

Перед пуском в производство мука, соль и сахар просеиваются с помощью 

просеивателей П2-П, просеянная мука помещается в подкатные дежи. 

В начале смены, дрожжи прессованные перед использованием будут 

разводиться в дрожжевом чане объемом 50 литров, для получения дрожжевой 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

суспензии. Сахар и соль перед использованием просеивают и приготавливают 

растворы концентрацией 55 и 25 % и объемом 32 и 15 литра соответственно. 

Маргарин перед использованием растапливают в емкости для плавления 

объемом, которой будет служить кастрюля объемом не менее 6,5 литров. 

На проектируемом предприятии применяем следующие схемы 

тестоприготовления: 

Хлеб «Молочно-овсяный»: изготавливаем периодическим способом в дежах с 

помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на традиционной опаре. 

Хлеб ржано-пшеничный «Гречишный»: изготавливаем периодическим 

способом в дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на закваске. 

Хлеб «Бородинский» овсяно-гречишный: изготавливаем периодическим 

способом в дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим в три стадии 

(заварка, закваска, тесто). 

Батон с изюмом «Овсяный»: изготавливаем периодическим способом в дежах 

с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на традиционной опаре. 

Исходя из небольших значений количества тестовых заготовок в минуту, 

целесообразно производить тестовые заготовки вручную, масса полученных 

заготовокопределяется на весах. Или для механизации использовать 

тестоделитель ХДФ-20, производительностью от 8 шт/мин.  

Округление тестовых заготовок будет осуществляться: 

1) для хлеба «Молочно-овсяный» и батона с изюмом «Овсяный» в 

тестоокруглителе А2-ХПО/6; 

2) для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный» и «Бородинский» в 

тестоокруглителе ОЛ 1500. 

Для предварительной и окончательной расстойки в пекарне будут 

использоваться шкафы расстоечные Восход ШРЭ-2.1, количество ярусов 6 шт., 

размер противня 700×460 мм. 

Предварительная расстойка округленных заготовок будет осуществляться для 

хлеба «Молочно-овсяный» и батонов с изюмом в расстоечных шкафах Восход 

ШРЭ-2.1. После расстойки заготовки для батонов отправляются в 
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тестозакаточную машину УЗМ-2000, для придания характерной формы, после 

окончательной расстойки на батонах делают надрезы в ручную. 

Выпекание хлеба осуществляется в ярусных хлебопекарных печах Восход 

ХПЭ-750/500.41. 

После выхода из печи хлеб охлаждается до температуры 35-30°С и хранится в 

общем помещении в лотковых контейнерах ХКЛ-18 (16) на лотках. Для 

транспортировки хлеб переносят в хлебные лотки с внутренними размерами 

710×430×120 мм, батоны укладываются в ящики для перевозки батонов с 

внутренними размерами 630×310×355 мм. Отгрузка готовой продукции 

осуществляется через экспедицию. 

Упаковывание готовой продукции на предприятии не предусмотрено, в 

потребительскую упаковку хлеб будет упаковываться в магазинах при 

реализации. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет производственной мощности проектируемого цеха 

Сумма производительностей всех изделий в сутки определяет 

производительность предприятия. В свою очередь, производительность каждого 

изделия, определяют мощности хлебопекарных печей, на которых и выпекают эти 

изделия. Таким образом, печи являются центральным оборудованием, в 

зависимости от производительности которого, выявляется производительность 

всего предприятия. Соответственно на основании производительности печей 

рассчитывается и подбирается все остальное оборудование, необходимое для 

работы предприятия. 

В первую очередь необходимо выбрать тип печей в зависимости от 

выпускаемой продукции и предполагаемой мощности. Затем необходимо 

произвести проверочный расчет мощности печей и уточнить производительность 

каждой линии и всей пекарни в целом. 

В цехах малой мощности обычно используются печи периодического действия 

и малой производительности. Их можно подразделить на ротационные и ярусные. 

К их достоинствам относят возможность быстро перехода с одного типа изделий 

на другие. Как правило, такие печи имеют малую инерционность (быстрый 

разогрев), простую конструкцию и небольшие размеры. В качестве топлива в 

данных печах используется газ, жидкое топливо или электроэнергия. 

Недостатками являются достаточно большой упек и наличие ручного труда [21]. 

Годовая производственная мощность предприятия определяется по формуле: 

 

где Рсут – суточная производительность цеха, т; 

       Ргод – годовая производственная мощность, т; 

      Т – годовой фонд рабочего времени (применяется равным 304 дня).  
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Годовая производственная мощность проектируемого цеха составит до: 

Pгод = 5×304 = 1520 (т). 

На проектируемом предприятии планируется выпускать ассортимент 

продукции, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Суточная выработка ассортимента 

 

Рецептуры на выпускаемый ассортимент продукции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Рецептура хлеба «Молочно-овсяный», формового 
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Таблица 3 – Рецептура хлеба ржано-пшеничного «Гречишный», подового 

 

 

Таблица 4 – Рецептура хлеба «Бородинский» овсяно-гречишного, формового 
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Таблица 5 – Рецептура батона с изюмом «Овсяный» 

 

3.1.1 Расчет производительности печей. 

Для производства хлеба в соответствии с технологическими параметрами 

выберем ярусную печь «ХПЭ-750/500.41», технические характеристики которой 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики печи ХПЭ 
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Окончание таблицы 6 

 

Производительность ярусных печей, кг/ч, определяется по формуле: 

, 

где   n – количество тестовых заготовок на листе, шт; 

  n1 – количество ярусов, шт, n1 = 4 шт; 

 g – масса изделия, кг; 

 tВ – время выпечки, мин. 

, 

где В – ширина листа, мм; 

      L – длина листа, мм; 

      l – длина тестовой заготовки, мм; 

     b – ширина тестовой заготовки, мм; 

     а – зазор между заготовками, мм. 

Для изделий, выпекаемых вярусной печи, которыене должны иметь притисков 

а = 30 мм. 

Исходные данные для расчета часовой производительности печей 

предоставлены в таблице 7. 

       

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета часовой и суточной 

производительностей 

 

Исходя из указанных технических характеристик (см. табл. 2) для формы № 7 

(хлеба «Молочно-овсяный») производительность печи будет рассчитываться по 

формуле: 

, 

Для формы № 11 нет данных в паспорте на печь хлебопекарную, поэтому 

воспользуемся соотношением между количеством форм и площадью, которые они 

занимают, выраженное формулой: 

, 

откуда количество форм № 11 составит 

. 
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Тогда производительность печи: 

 

и для принятой массы изделия и времени выпекания, производительность печи 

составит: 

(кг/ч), 

РЧ,бород.форм. =
160∙60∙0,55

58
= 91,03 (кг/ч). 

Для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный», подового количество изделий на 

одном противне составит: 

 (шт), 

(кг/ч). 

Для батона с изюмом «Овсяный»: 

 (шт), 

 (кг/ч). 

Предприятие работает в три смены, продолжительность работы каждой печи в 

смену, учитывая простои, составляет 7,8 часов. Тогда производительность печей 

составит: 

РЧ,молоч−овс.форм. = 77,18 ∙ 3 ∙ 7,8 = 1806,1 (кг сут);⁄  

РЧ,бород.форм. = 91,03 ∙ 3 ∙ 7,8 = 2130,2 (кг сут);⁄  

РЧ,ржано−пшен.под. = 18,95 ∙ 3 ∙ 7,8 = 443,4(кг сут);⁄  
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РЧ,батон = 14,4 ∙ 3 ∙ 7,8 = 337,0 (кг сут)⁄ . 

Количество оборудования, необходимое для выработки изделий каждого 

наименования определяется по формуле: 

, 

где Тобр – техническая норма производительности единицы оборудования [23]. 

Исходя из принятого количества основного технологического оборудования 

рассчитаем суточную производственную мощность пекарни. Полученные данные 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Подбор технологического оборудования 

 

* – печь имеет 4 яруса, таким образом количество оборудования 0,5 шт. означает что под 

данный вид хлеба будет использоваться 2 яруса. 
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Таким образом, на предприятие потребуется две печи хлебопекарной Восход 

ХПЭ-750/500.41, причем один ярус будет запасным. 

Отклонение расчетной величины производительности пекарни от заданной 

рассчитаем по формуле: 

 

где Откл – отклонение расчетной величины производительности от заданной, %; 

Ррасчет – расчетная величина производительности, кг/сут; 

Рзадан – заданная величина производительности, кг/сут. 

Определим отклонение расчетной величины производительности пекарни от 

заданной: 

 

Таким образом, расчетная величина производительности проектируемой 

пекарни отклоняется от заданной не более чем на 10-15 % [18]. 

На основе выполненных расчетов составляетсяграфик работы печей, 

представленный в таблице 9. 

Таблица 9 – График работы печей 

Номер 

печи 
Марка печи 

Ассортимент по сменам 

1 смена 

23.00–7.00 

2 смена 

7.00–15.00 

3 смена 

15.00–23.00 

1 

ХПЭ-

750/500.41 

α α α 

2, 3 ζ ζ ζ 

4 µ µ µ 

4, 5, 6, 7 ξ ξ ξ 

α – хлеб «Молочно-овсяный», формовой (форма № 7); 

ζ – хлеб ржано-пшеничный «Гречишный», подовый; 
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µ – хлеб «Бородинский» овсяно-гречишный, формовой (форма № 11); 

ξ – батон с изюмом «Овсяный». 

Между сменами предусмотрен перерыв в размере 20 минут. 

3.2 Выбор технологических схем производства 

На проектируемом предприятии применяем следующие схемы 

тестоприготовления: 

1. Хлеб «Молочно-овсяный»: изготавливаем периодическим способом в дежах 

с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на традиционной опаре. 

2. Хлеб ржано-пшеничный «Гречишный»: изготавливаем периодическим 

способом в дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на закваске. 

3. Хлеб «Бородинский» овсяно-гречишный: изготавливаем периодическим 

способом в дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим в три стадии 

(заварка, закваска, тесто). 

4. Батон с изюмом «Овсяный»: изготавливаем периодическим способом в 

дежах с помощью тестомесильных машин. Тесто готовим на традиционной опаре 

[17]. 

Мука пшеничная в/с, ржаная обойная, пшеничная обойная, гречишная и 

овсяная поступают на предприятие грузовым автотранспортом (1) в мешках по 50 

кг [10]. Мешки с мукой складывают на поддоны по 3 или 5 штук, по 8 или 12 

рядов в высоту (2). Перед подачей в производство муку необходимо просеять, для 

этого она засыпается в приемный бункер мукопросеивателя П2-П (4) с помощью 

мешкоопрокидыватели БЭТА (3). Просеянная мука помещается в подкатные дежи 

(13) [29, 38]. 

Соль поваренная поступает на предприятие грузовым автотранспортом в 

бумажных двухслойных мешках. Перед подачей в производство соль просеивают, 

а затем помещают в емкость для приготовления солевого раствора (10). 

Сахар-песок на предприятие поступает в мешках  по ГОСТ 33222-2015. Перед 

подачей в производство сахар просеивают и помещают в емкость для 

приготовления раствора (9). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

Дрожжи хлебопекарные прессованные поступают на предприятие в виде 

брусков по 500 и 1000 г, упакованные в ящики. Хранятся дрожжи в холодильнике 

при температуре от 0 до +4 ºC (26). Дрожжи разводят в чане дрожжевом (8), 

фильтруют и отправляют в производство [24]. 

Маргарин упаковывают брикетами в кашированную фольгу или ее 

заменители. Перед подачей в производство маргарин зачищают и растапливают в 

емкости для плавления (11) [38].  

Растительное масло поступает на предприятие в бочках объемом нетто 200 кг. 

Молоко цельное поступает в бидонах. Для подготовки молока к пуску его 

выливают в производственную емкость (27) и фильтруют. 

Вода на предприятие подается из городского питьевого водопровода. 

Хранится в специальных баках (6) и расходуется на производственные нужды. 

3.3 Описание аппаратурно-технологической схемы производства 

хлебобулочных изделий специализированного назначения 

3.3.1 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

«Молочно-овсяный» 

Производство хлебобулочных изделий начинается с замеса опары, которая 

состоит из муки, воды и дрожжевой суспензии. Количество муки отмеряется с 

помощью напольных весов (5). Опару замешивают в подкатной деже (13) в 

течение 5 минут с помощью тестомесильной машины «Прима-160» (12). Время 

брожения опары составляет 240 минут. После того, как опара выбродит, в той же 

деже в течение 8 минут замешивают тесто с помощью тестомесильной машины 

«Прима-160» (12). Время брожения теста составляет 90 минут. Брожение 

проводят в помещении тестоприготовительного отделения. После окончания 

процесса брожения тесто в деже перемещают к тестоделителю ХДШ-20 (16), где 

его делят на куски массой 0,67 кг. После этого тестовые заготовки отправляют в 

тестоокруглительную машину А2-ХПО/6 (17), где им придаётся округлая форма 

[40]. 
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Заготовки для хлеба формового помещаются в хлебную форму №7 и 

отправляют на окончательную расстойку в шкаф расстоечный Восход ШРЭ-2.1 

(19) [28, 29]. 

Параметры воздуха в расстоечных шкафах: температура 35–38 °С, влажность 

75–80 %. Время окончательной расстойки составляет 45 минут. Далее тестовые 

заготовки и заготовки в формах отправляются в печь ХПЭ-750/500.41 (21). Время 

выпечки составляет 34–36 минут. После выпечки готовые изделия попадают на 

стол (22) и перекладывают в контейнеры ХКЛ-18 (23), охлаждают и упаковывают 

в транспортную тару [30]. 

3.3.2 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

ржано-пшеничного «Гречишный» 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 дежах тестомесильной 

машины «Прима-160» (12). После замеса, тесто в деже накрывают и оставляют на 

брожение на 60–90 минут (10). После замеса, его перемещают к тестоделителю 

ХДШ-20 (16), где его делят на куски массой 0,6 кг. 

Затем тестовые заготовки отправляются на транспортер с приспособлением 

для округления тестовых заготовок из ржаного теста – тестоокруглитель ОЛ 1500 

(18). Далее округленнные тестовые заготовки укладываются на противни и 

отправляются в расстоечный шкаф Восход ШРЭ-2.1 (19), где расстаивается 30 

минут. Затем тестовые заготовки направляются в печь ХПЭ-750/500.41 (21) и 

выпекается в течении 53 минут при температуре 200–260 °С. Хлеб перед выемкой 

из печи рекомендуется опрыскивать водой. Испеченный хлеб попадают на стол 

(22), где убирают брак и вручную укладываются в контейнеры ХКЛ-18 (23) и 

отправляются на остывание и упаковку в транспортную тару. 
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3.3.3 Описание аппаратурно-технологической схемы производства хлеба 

«Бородинский» овсяно-гречишного формового 

Хлеб бородинский вырабатывают заварным способом из смеси муки ржаной 

обойной, пшеничной второго сорта и ржаного ферментированного солода. Для 

приготовление заварки из смеси муки, воды, кориандра осуществляют в 

заварочной машине ХЗМ-100 (14) с помощью воды, имеющей температуру 95-97 

°С. Для лучшего осахаривания крахмала часть муки (5-10 %) вносят в конце 

приготовления заварки при температуре не выше 65 °С.  Приготовленную заварку 

оставляют для осахаривания на 90-120 мин. Осахаренную заварку охлаждают до 

32-34 °С и расходуют на замес опары. Густую закваску смешивают в подкатных 

дежах (13) с заваркой, солевым и сахарным растворами, патокой и дрожжами, 

затем засыпают муку и продолжают замес до получения однородной массы в 

тестомесильной машине «Прима-160» (12). 

Выброженное тесто, приготовленное на густой закваске, разделывают с 

помощью тестоделителя ХДШ-20 (16) на тестовые заготовки массой 0,55 кг. 

Затем заготовки отправляют в тестоокруглитель ОЛ 1500 (18), укладывают в 

формы № 11 для формового хлеба и посыпанные мукой, и направляют на 

расстойку в расстоечный шкаф Восход ШРЭ-2.1 (19). Продолжительность 

расстойки 40-65 мин. 

Перед посадкой в печь ХПЭ-750/500.41 (21) заготовки теста опрыскивают 

водой и посыпают кориандром. Продолжительность выпечки хлеба массой 0,5 кг 

55-58 мин [33]. 

Испеченный хлеб попадают на стол (22), где убирают брак и вручную 

укладываются в контейнеры ХКЛ-18 (23) и отправляются на остывание и 

упаковку в транспортную тару [33]. 

3.3.4 Описание аппаратурно-технологической схемы производства батона с 

изюмом «Овсяный» 

Производство   и   хлеба  начинается  с  замеса  опары,   состоящей   из   муки,  
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дрожжевой суспензии и воды. Количество муки измеряется с помощью 

напольных весов (5). Опару замешивают в деже (13) в течение 5 минут с 

помощью тестомесильной машины «Прима-160» (12). Время брожения опары 

составляет 240 минут. После того, как опара выбродит, в той же деже в течение 8 

минут замешивают тесто, добавляя все оставшиеся ингредиенты, с помощью 

тестомесильной машины «Прима-160» (12). Время брожения теста составляет 90 

минут. Брожение проводят в помещении тестоприготовительного отделения. 

Затем тесто в деже перемещают к тестоделителю ХДШ-20 (16), где его делят на 

куски массой 0,67 кг. После этого тестовые заготовки отправляют в 

тестоокруглительную машину А2-ХПО/6 (17), где им придаётся округлая форма. 

На следующем этапе округлённые тестовые заготовки вручную отправляются 

на предварительную расстойку продолжительностью 5 минут в шкаф 

расстоечный Восход ШРЭ-2.1 (19). Параметры воздуха в расстоечных шкафах: 

температура 35-38 °С, влажность 75-80 % [23]. 

После расстойки тестовые заготовки для батанов поступают в 

тестозакаточную машину УЗМ-2000 (20), где им придаётся продолговатая форма. 

После этого их перемещают для окончательной расстойки в шкаф расстоечный 

Восход ШРЭ-2.1 (19). Время окончательной расстойки составляет 45 минут. 

Далее на тестовых заготовках вручную наносятся разрезы и заготовки 

отправляются в печь ХПЭ-750/500.41 (21). Время выпечки составляет 16-18 

минут. После выпечки готовые изделия попадают на стол (22) и перекладывают в 

контейнеры ХКЛ-18 (23), охлаждают и упаковывают в транспортную тару [15, 16, 

23]. 

3.3.5 Расчет выхода хлеба 

Выход хлеба – количество готовойпродукции,полученной из всего количества 

сырья, предусмотренного рецептурой. 

Выход (%) рассчитывается по формуле: 

, 
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где Gc – сумма сырья по унифицированной рецептуре, кг; 

Wср – средневзвешенная влажность сырья, %; 

WТ – влажность теста, %. 

, 

где Wмякиша – влажность мякиша, % 

Збр – затраты на брожение (2-4 %); 

Зуп – затраты на упек (6-12 %); 

Зус – затраты на усушку (2-4 %). 

n – разница между начальной влажностью теста и влажностью мякиша 

изделия. Для хлеба n = 1-1,5 % [31]. 

Исходные данные для расчета влажности теста представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Технологические затраты 

 

Средневзвешенная влажность сырья (%) определяется по формуле: 

, 

где М – масса муки, кг; 

G – количество компонента по рецептуре, кг; 

W – влажность компонента, %. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

Для хлеба «Молочно-овсяный»: 

– влажность теста: 

WТ     431  44 (%); 

– средневзвешенная влажность сырья: 

(%); 

– выход: 

Вхл = 117,5 ∙
100 − 21,24

100 − 44
∙ (1 −

2

100
) ∙ (1 −

6

100
) ∙ (1 −

4

100
) = 146,14 (%). 

Таким образом, получается 146,14 кг готовой продукции из 100 кг смеси муки. 

Для хлеба ржано-пшеничного: 

– влажность теста: 

WТ     491  50 (%); 

– средневзвешенная влажность сырья: 

(%); 

– выход: 

Вхл = 101,71 ∙
100 − 14,13

100 − 50
∙ (1 −

3

100
) ∙ (1 −

10

100
) ∙ (1 −

4

100
) = 146,40 (%). 

Таким образом, получается 146,4 кг готовой продукции из 100 кг смеси муки. 

Для хлеба «Бородинского» формового: 

– влажность теста: 

WТ     461  47 (%); 
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средневзвешенная влажность сырья: 

𝑊𝑐р =
75∙14,5+10∙12+10∙10+0,2∙20+5∙10+0,1∙75+1∙3,5+6∙0,14+4∙22+0,5∙12

75+10+10+0,2+5+0,1+1+6+4+0,5
= 13,12 (%); 

– выход: 

Вхл = 101,71 ∙
100 − 13,12

100 − 47
∙ (1 −

4

100
) ∙ (1 −

6

100
) ∙ (1 −

4

100
) = 144,43 (%). 

Таким образом, получается 144,43 кг готовой продукции из 100 кг смеси муки. 

Для батона с изюмом: 

 влажность теста: 

WТ     401  41 (%); 

 средневзвешенная влажность сырья: 

(%); 

 выход: 

– Вхл = 124,65 ∙
100−14,47

100−41
∙ (1 −

2

100
) ∙ (1 −

8

100
) ∙ (1 −

4

100
) = 156,40 (%). 

Таким образом, получается 156,40 кг готовой продукции из 100 кг смеси муки. 

3.4 Составление производственной рецептуры и подбор технологических 

режимов производства 

Общий суточный расход каждого вида муки (кг/сут) рассчитывается по 

формуле: 

 

где Рч,i – суточная производительность каждого из изделий, кг/сут; 

Вхл,i – выход каждого из изделий, %; 
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Хi – расход конкретного вида муки по рецептуре. 

Суточный расход муки для хлеба «Молочно-овсяный»: 

– пшеничная в/с: 

𝑀сут =
1806,1∙90

146,14
= 1112,29 (кг/сут); 

– овсяная: 

(кг/сут); 

Суточный расход муки для хлеба ржано-пшеничного: 

 ржаная обойная: 

(кг/сут); 

 пшеничная обойная: 

(кг/сут); 

 гречишная: 

(кг/сут). 

Суточный расход муки для хлеба «Бородинский» 

 ржаная обойная: 

(кг/сут); 

 гречишная: 

(кг/сут); 

 овсяная: 
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(кг/сут); 

Суточный расход муки для батона с изюмом: 

 пшеничная в/с: 

(кг/сут); 

– овсяная: 

(кг/сут); 

Общий суточный расход дополнительного сырья (кг/сут) определяется по 

формуле: 

(кг/сут); 

где pi – расход сырья по рецептуре, кг. 

Суточный выход теста определяется по формуле: 

, 

где ΣG – общее количество сырья по рецептуре на приготовление теста. 

Суточный расход воды для приготовления теста определяется по разнице 

между массой теста и массой сырья: 

. 

Все полученные данные сведем в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Расход основного и дополнительного сырья для изготовления хлеба, 

кг/сут 

 

Производство изделий производятся периодическим способом. 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. 

Максимальное количество муки  азгружаемое в дежу с учетом ритма 

сменяемости дежей представлены в пункте 2.5.1 работы. 

Максимальное количество муки для выпечки хлеба «Молочно-овсяный»: 

M деж   26,41(кг). 

Максимальное количество муки для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный»: 

Mдеж   18,31 (кг). 
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Максимальное количество муки для хлеба «Бородинский»: 

Mдеж   21,01 (кг). 

Максимальное количество муки для батона с изюмом «Овсяный»: 

M еж   16,11 (кг). 

В соответствии с технологической инструкцией для опары берут часть муки и 

воды и все количество дрожжей. 

Хлеб «Молочно-овсяный» готовят на опаре. Для традиционной опары 

количество муки берется 45–55 % от общей массы с влажностью 41–45 %. 

 

M  26,4113,205  13, 205 (кг). 

Количество дрожжей прессованных (кг) на замес теста вычисляется по 

формуле: 

, 

где Мдеж – общее количество муки на замес теста, кг; 

  Сдр – количество дрожжей по унифицированной рецептуре, кг. 

Количество прессованных дрожжей: 

 

 

Прессованные дрожжи вводят в виде суспензии, расход которой определяют 

по формуле: 

Gдр.сусп   Gдр  n Gдр , 

где n – количество частей воды для приготовления дрожжевой суспензии (1:3,1:4). 
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Количество дрожжевой суспензии: 

Gдр.сусп  0,53  3 0,53  2,11(кг). 

Расход воды на приготовление дрожжевой суспензии: 

Gвода.сусп   30,53  1,58 (кг). 

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

 

где Св-ва   –расход сухого вещества (соль/сахар) по унифицированной рецептуре, кг; 

Ар-ра – концентрация раствора, %. 

Количество солевого раствора: (Ар-ра =25%): 

 

Расход воды на приготовление солевого раствора: 

 

Количество раствора сахара: (Ар-ра =55 %): 

 

Расход воды на приготовление раствора сахара: 
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Количество молока и масла растительного: 

 

 

Количество овсяной муки необходимое для замеса теста рассчитывается по 

формуле: 

, 

где Сдр – количество овсяной муки по унифицированной рецептуре, кг. 

       Количество овсяной муки: 

(кг). 

Выход опары определяется по формуле: 

, 

где ΣG – общее количество сырья по рецептуре на приготовление опары. 

      WОп – влажность опары, %; (WОп = 45 %); 

Средневзвешенная влажность сырья для приготовления опары: 

 

Выход опары: 

(кг). 
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Расход воды для приготовления опары определяется по разнице между массой 

опары, массой сырья и массой воды пошедшей на приготовление растворов: 

ВОп   GОп   G . 

Расход воды: 

ВОп  20,77  13,205  0,53  1,58  5,45 (кг). 

Средневзвешенная влажность сырья для приготовления теста: 

Wср    21,24 (%). 

Выход теста: 

𝐺в.т. =
∑(2 ∙ 13,205 + 2,64 + 2,11 + 1,19 + 0,43 + 0,53 + 2,64) ∙ (100 − 21,24)

(100 − 44)
= 49,63 (кг). 

Расход воды: 

В  49, 63  2 13, 205  2, 64  2,111,19  0, 43  0, 53  2, 64  24, 34 (кг). 

По полученным данным составим сводную рецептуру по фазам 

производственного цикла и приведем технологический режим приготовления, 

которая представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Производственная рецептура для хлеба «Молочно-овсяный» 
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Окончание таблицы 12  

 

Хлеб ржано-пшеничный подовый готовят на закваске. Для этого необходимо 

приготовить густую закваску количество муки берется 40 % от общей массы [26]. 

 

    Количество дрожжей прессованных на приготовление закваски:                   

Закваска на предыдущее поколение:                    Закваска на замес: 

на 100 кг муки – Gзакв  = 27 кг;                            на 100 кг муки – Gзакв = 68 кг;  

на 7,32 кг муки – Gзакв = 1,98 кг.                         на 7,32 кг муки – Gзакв = 4,98 кг. 

Кол-во муки в закваске:                                       Кол-во муки в закваске: 

на 100 кг муки – Gмука в з = 16 кг;                         на 100 кг муки – Gмука в з = 24 кг;  

на 7,32  кг муки – Gмука в з = 1,17 кг                     на 7,32 кг муки – Gмука в з = 1,76 кг; 

Кол-во воды в закваске:                                       Кол-во воды в закваске: 

Gводы в з =1,98 – 1,17 = 0,81 кг.                              на 100 кг муки – Gводы в з = 17 кг; 

                                                                                на 7,32 кг муки – Gводы в з = 1,24 кг. 

Количество прессованных дрожжей: 

 

Количество дрожжевой суспензии: 

Gдр.сусп  0, 011 3 0, 011  0, 044 (кг). 
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Расход воды на приготовление дрожжевой суспензии: 

Gвода.сусп  3 0, 011  0, 033 (кг). 

Количество солевого раствора: (Ар-ра =25 %): 

 

Расход воды на приготовление солевого раствора: 

 

Количество масла растительного: 

 

Количество пшеничной муки общее: 

 

Количество ржаной муки общее: 

 

Количество гречишной муки общее: 

 

Количество муки, пошедшее в тесто, вычисляется по формуле: 

MТ  М деж  М закв  М закв.пр , 
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 где  Мзакв – количество муки, пошедшее на закваску, кг; 

       Мзакв.пр – количество муки, пошедшее на закваску предыдущего поколения, кг. 

Количество муки, пошедшее в тесто: 

MТ  18,311,17 1,76  15,38 (кг). 

Так как в тесто идет смесь ржано-пшенично-гречневой муки в соотношении 

50:40:10, то определим, какое количество муки каждого сорта пошло на замес 

теста. 

Количество ржаной муки в тесто: 

 

Количество пшеничной муки в тесто: 

 

Количество гречишной муки в тесто: 

M греч,Т   1,83 (кг). 

Количество ржаной муки в закваску: 

 

Количество пшеничной муки в закваску: 

 

По полученным данным составим сводную рецептуру по фазам 

производственного цикла и приведем технологический режим приготовления, 

которая представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 – Производственная рецептура для хлеба ржано-пшеничного  

 

 

Батон с изюмом «Овсяный» готовят на опаре. Для традиционной опары 

количество муки берется 45–55 % от общей массы с влажностью 41–45 %. 

 

 

Количество овсяной муки: 

 

Количество прессованных дрожжей: 
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Количество дрожжевой суспензии: 

Gдр.сусп  0,161 3 0,161  0, 645 (кг). 

Расход воды на приготовление дрожжевой суспензии: 

Gвода.сусп  3 0,161  0, 483 (кг). 

Количество солевого раствора: (Ар-ра =25 %): 

 

Расход воды на приготовление солевого раствора: 

 

Количество раствора сахара: (Ар-ра =55 %): 

 

Расход воды на приготовление раствора сахара: 

 

Количество патоки: 

 

Количество маргарина и масла растительного: 
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Количество изюма: 

 

Средневзвешенная влажность сырья для приготовления опары: 

 

Выход опары: 

(кг). 

Расход воды: 

ВОп  12, 60  8, 06  0, 64  3, 90 (кг). 

Средневзвешенная влажность сырья для приготовления теста: 

Wср    14, 43 (%). 

Выход теста: 

 

Расход воды: 

В  30,28  16,11 0,64  0,73  0,66  0,48  0,32 1,93  9,40 (кг). 

По полученным данным составим сводную рецептуру по фазам 

производственного цикла и приведем технологический режим приготовления, 

которая представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 – Производственная рецептура для батона с изюмом «Овсяный»

 

3.5 Расчет потребности в сырье и складских помещениях 

Расчет потребности в сырье определяется с учетом сроков хранения (запаса) 

каждого из видов сырья и определяется исходя из суточного расхода 

представленных в таблице 11. 

Необходимая площадь склада (м2) для хранения сырья рассчитывается по 

формуле: 

, 

где q – нагрузка на 1 м2 площади [6, 19]. 

Потребность в сырье с учетом сроков хранения и необходимая площадь  

склада представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Расход и запас сырья для производства 

 

Наименование 

сырья 

 

Общий 

расход сырья, 

кг/сутки 

Нормативный 

срок 

хранения, сут 

 

Подлежит 

хранению, т 

Нагрузка на 1 

м2 площади, 

тонн [5] 

Необходимая 

площадь склада 

(с учётом 
проходов), м2 

Мука 
пшеничная 
в/с 

1790,97 7,00 12,54 1,47 8,53 

Мука ржаная 
обойная 855,94 7,00 5,99 1,47 4,08 

Мука 
пшеничная 
обойная 

242,28 7,00 1,70 1,47 1,15 

Мука 

гречишная 

134,32 7,00 0,94 1,47 0,64 

Мука овсяная 272,74 7,00 1,91 1,47 1,30 
Склад хранения муки 26,68* 

Дрожжи 
прессованные 33,36 3,00 0,10 0,40 0,25 

Маргарин 15,08 5,00 0,08 1,10 0,07 

Холодильная камера 0,32 

Соль 46,31 15,00 0,69 1,00 0,69 

Сахар 106,67 15,00 1,60 1,00 1,60 
Масло 
растительное 52,71 15,00 0,79 0,60 1,32 

Молоко 

цельное 

123,59 
0,83 

(20 часов) [5] 0,10 0,35 0,29 

Крахмал 1,47 15,00 0,02 0,32 0,07 

Солод ржаной 

красный 
36,87 15,00 0,55 1,00 0,55 

Патока 52,12 10,00 0,52 0,60 0,87 

Кориандр 3,69 30,00 0,11 0,42 0,26 

Изюм 90,49 30,00 2,71 0,70 3,88 

Склад дополнительного сырья 16,21* 

* – Для определения общей площади склада с учетом проходов принимается расчетная 

площадь с коэффициентом 1,7 [5]. 

Дрожжи прессованные и маргарин должны будем хранить в охлаждаемом 

помещении (в одной холодильной камере) при температуре 4±2 °С. Исходя из 

небольшого объема, дрожжи и маргарин будем хранить в однокамерном 

бытовом холодильнике. 
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Сменный запас муки имеет не достаточный объем для использования 

производственных бункеров, поэтому муку просеивают в начале смены, в 

качестве емкостей для хранения просеянной будет: 

– для муки пшеничной высшего сорта и ржаной обойной в подкатная 

дежа объемом 330 л; 

– для пшеничной обойной, гречишной и овсяной в подкатная дежа 

объемом 160 л, которые используются для приготовления теста [12]. 

Расчет емкости для хранения сменного запаса просеянной муки каждого 

сорта осуществляется по формуле: 

 
 

где Кд – количество дежей для хранения муки, шт; 

      Мсут – суточный запас муки одного сорта, кг; 

      K – коэффициент использования вместимости дежи, (К = 0,85); 

n – количество смен в сутки (n = 3 ); 

Vд – вместимость дежи, м3; 

ρ – насыпная плотность муки, кг/м3 (550 кг/м3) [49]. 

Количество дежей составит, шт: 

– для муки высшего сорта: 

; 

– для муки ржаной обойной: 

; 

 

– для муки пшеничной обойной: 

; 
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– для муки гречишной: 

; 

 

– для муки овсяной: 

. 

Общее число дежей для просеянной муки объемом 330 л составит 5 шт, 

объемом 160 л – 3 шт. 

3.5.1 Приготовление дрожжевой суспензии 

Общий объем емкости для разведения дрожжей в смену рассчитывается по 

формуле: 

, 

 

где  Gсут,дрож – суточный запас прессованных дрожжей, кг; 

К – коэффициент запаса емкости, принимается равным 1,1; 

n – количество смен в сутки (n = 3 ); 

     νдрож – содержание дрожжей в 1 кг суспензии (для разведения 1:3  

      νдрож = 0,25 кг/л). 

Общий объем чана дрожжевого для разведения дрожжей в смену составит: 

 

Дляхранения дрожжевойсуспензиинапредприятии используется чан 

дрожжевой объемом 50 л. 
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Расчет емкостей для хранения соли и сахара в растворе производится по 

формуле: 

, 

где     Gсут – суточный запас соли/сахара, кг; 

К – коэффициент запаса емкости, принимается равным 1,1; 

n – количество смен в сутки (n = 3 ); 

ρ – плотность раствора соли/сахара, заданной концентрации, кг/л, (при 

Асоли = 25 %, ρсоли = 1,193 кг/л; при Асах = 55 % ρсах = 1,258 кг/л). 

Объем емкостей для хранения растворов, л: 

– соли: 

 

–сахара: 

. 

Расчет емкостей для плавления маргарина производится по формуле: 

, 

 

где Gсут,масла – суточный запас маргарина, кг; 

К – коэффициент запаса емкости, принимается равным 1,2; 

n – количество смен в сутки (n = 3 ); 

ρ – плотность при температуре плавления, кг/л, (при 40 °С ρмарг = 0,928 кг/л). 

Объем емкостей для плавления маргарина составит: 
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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 тесто. 

Количество дежей (шт), необходимых для часовой производительности печи 

рассчитывается по формуле: 

Дч =
Мсут∙100

𝑞∙𝑉∙3∙7.8
 , 

где Мсут – суточный расход муки на рассчитываемый сорт хлеба, кг;
 

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

V – вместимость дежи, л [7]. 

Затем рассчитывается ритм сменяемости дежей (мин) по формуле: 

𝜏 =
60

Дч
 . 

Число дежей на технологический цикл для каждого сорта 

Дц =
Т

𝜏
 , 

где Т – время занятости дежи, мин [51]. 

Время занятости дежи (мин) рассчитывается по формуле: 

Т  tзам  tброж   tобм   tпроч , 

где tзам – время замеса, мин; 

tзам   tзам.теста   tзам.опары , 

tброж – время брожения, мин; 

tброж  tброж.теста tброж.опары , 

   tобм – время обминки, мин; 
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tобм   nобм  t1,обм , 

где nобм – количество обминок; 

t1,обм – время одной обминки, мин. 

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

Ритм (τ) не должен превышать максимально допустимый ритм (τmax), во 

избежание накопления избыточной кислотности тесте теста. τmax =30-40 минут для 

теста из пшеничной муки, 30 минут – для ржаного и ржано-пшеничного теста [51]. 

Количество дежей (шт) на технологический цикл рассчитывается по формуле: 

Дц =
Т

𝜏
 

Для пшеничного теста опара и тесто готовятся в одной деже. 

3.6.1 Расчет дежей для приготовления теста для хлеба «Молочно-овсяный». 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
(1112,29+123,59)∙100

30∙160∙3∙7,8
= 1,1 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,1
= 54,53 (мин). 

Так как τ > τmax, то Мдеж выбрана неправильно, необходимо уменьшить 

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

Мдеж
′ =

48∙30

54,53
= 26,41 (кг). 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
1112,29+123,59

26,41∙3∙7,8
= 2 (шт). 
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Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

2
= 30 (мин). 

Время замеса: 

tзам  tзам.теста  tзам.опары  8  5  13 (мин), 

Время брожения: 

tброж  tброж.теста  tброж.опары  90  240  330 (мин), Время обминки: 

tобм  nобм  t1,обм  2  3  6 (мин), 

Время занятости дежи: 

Т  tзам  tброж  tобм  tпроч  13  330  6  8  357 (мин). 

3.6.2 Расчет дежей для приготовления теста для хлеба ржано-пшеничного 

«Гречишный». 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
(302,85+242,28+60,57)∙100

40∙160∙3∙7,8
= 0,43 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

0,43
= 140 (мин). 

Так как τ > τmax, то Мдеж выбрана неправильно, необходимо уменьшить 

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

Мдеж
′ =

64∙40

140
= 18,31 (кг). 

Количество дежей для часовой производительности печи: 
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Дч =
302,85+242,28+60,57

18,31∙3∙7,8
= 1,41 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,41
≈ 40 (мин). 

Время замеса: 

tзам  tзам.теста  tзам.опары  8  5  13 (мин), 

Время брожения: 

tброж  tброж.теста  tброж.закв  90  240  330 (мин), 

Время занятости дежи: 

Т  tзам  tброж  tобм  tпроч  13  330  7  350 (мин). 

Количество деж на технологический цикл рассчитывается по формуле: 

Д =
350

40
≈ 9 (шт). 

3.6.3 Расчет дежей для приготовления теста для хлеба «Бородинский» 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
(553,09+73,75+73,75+36,87)∙100

40∙160∙3∙7,8
= 0,50 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

0,5
= 120 (мин). 

Так как τ > τmax, то Мдеж выбрана неправильно, необходимо уменьшить 

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

Мдеж
′ =

64∙40

120
= 21,3 (кг). 
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Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
553,09+73,75+73,75+36,87

21,3∙3∙7,8
= 1,5 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

1,5
= 40 (мин). 

Время замеса: 

tзам  tзам.теста  tзам.опары  8  5  13 (мин). 

Время брожения: 

tброж  tброж.теста  tброж.опары  120  240  360 (мин). 

Время занятости дежи: 

Т  tзам  tброж  tпроч  13  360  8  381(мин). 

Количество деж на технологический цикл рассчитывается по формуле: 

Д =
381

40
≈ 10 (шт). 

3.6.4 Расчет дежей для приготовления теста для батона с изюмом «Овсяный». 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
(678,68+75,41)∙100

30∙160∙3∙7,8
= 0,67 (шт). 

Ритм сменяемости дежей: 

𝜏 =
60

0,67
= 89,4 (мин). 

Так как τ > τmax, то Мдеж выбрана неправильно, необходимо уменьшить 

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

48∙30

89.4
= 16,11 (кг). 

Количество дежей для часовой производительности печи: 

Дч =
678,68+75,41

16,1∙3∙7,8
= 2 (шт). 

Ритм сменяемости деж: 

𝜏 =
60

2
= 30 (мин). 

Время замеса: 

tзам  tзам.теста  tзам.опары  8  5  13 (мин). 

Время брожения: 

tброж  tброж.теста  tброж.опары  90  240  330 (мин). 

Время обминки: 

tобм  nобм  t1,обм  2  3  6 (мин), 

Время занятости дежи: 

Т  tзам  tброж  tпроч  13  330  6  8  357 (мин). 

Количество дежей на технологический цикл рассчитывается по формуле: 

Д =
357

30
≈ 12 (шт). 

Общее количество дежей уточняется по графику тестоприготовления. 

Ориентировочная суточная производительность дежи, в кг хлеба, для каждого  

сорта хлеба определяется по формуле: 

𝑄об =
24∙60∙Вхл∙𝑞∙𝑉

𝑇∙100∙100
∙ 𝑥 , 
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где q – норма загрузки дежи; 

      V – объем дежи, л; 

      Вхл – выход изделия, %; 

      х – коэффициент увеличения. 

Ориентировочное общее количество дежей в пекарне, шт.: 

𝑄об = ∑
Рс

𝑄Д
∙ 𝑥 , 

где Рс – производительность по каждому сорту хлеба, г/сут.; 

     х– коэффициентувеличениянамойку, разводочный циклипрочее (х=1,05-1,1). 

Ориентировочная суточная производительность дежи: 

– для хлеба «Молочно-овсяный»: 

𝑄Д =
24∙60∙146,14∙30∙160

357∙100∙100
∙ 1,05 = 297,09 (кг/сут); 

– для ржано-пшеничного хлеба «Гречишный»: 

𝑄Д =
24∙60∙146,40∙40∙160

350∙100∙100
∙ 1,05 = 404,76 (кг/сут); 

– для хлеба «Бородинский»: 

𝑄Д =
24∙60∙144,43∙30∙160

381∙100∙100
∙ 1,05 = 366,83 (кг/сут); 

– для батона с изюмом «Овсяный»: 

𝑄Д =
24∙60∙156,40∙30∙160

357∙100∙100
∙ 1,05 = 317,94 (кг/сут); 

Ориентировочное общее количество дежей для замеса теста: 

𝑄об = (
655,2

57,75
+

387,95

64,74
+

403,15

59,73
+

481,37

64,22
) ∙ 1,05 ≈ 16 (шт). 

Для приготовления теста будем  использовать тестомесильные машины 

«Прима-160». 

Число машин для замешивания теста для отдельного сорта хлеба 
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рассчитывается по формуле: 

𝑁 =
𝑡𝑀

𝜏
 , 

где tM – продолжительность занятости машины, мин: 

– для хлеба «Молочно-овсяный»: 

tM   8  5  6  7  26; 

– для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный»: 

tM  tзаквас  tтеста   tпроч  6  7  7  7  27; 

– для хлеба «Бородинский»: 

tM  tзаварки  tтеста  tпроч  6  7  7  7  27; 

– для батона с изюмом «Овсяный»: 

tM   8  5  6  8  27. 

Число машин для замешивания теста (шт): 

– для хлеба «Молочно-овсяный»: 

𝑁 =
26

30
≈ 1; 

– для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный»: 

𝑁 =
27

40
≈ 1 

 

–для хлеба «Бородинский»: 

𝑁 =
27

40
≈ 1 
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– для батона с изюмом «Овсяный»: 

𝑁 =
27

30
≈ 1 

Общее количество месильных машин, шт: 

∑ 𝑁 = 4. 

К расчетному количеству машин добавляют резервные на случай ремонта 

(например, при наличии трех рабочих машин добавляют одну резервную). Итого 

на предприятии будет использоваться 5 тестомесильных машин «Прима-160». 

3.6.5 Расчет оборудования для просеивания муки 

В соответствии с произведенными расчетами представленными в таблице 11 

на предприятии необходимо просеять следующее количество муки: 

Наименование Суточный запас, кг/сут 

Мука пшеничная в/с 1790,97 

Мука ржаная обойная 855,94 

Мука пшеничная 

обойная 

242,28 

Мука гречишная 134,32 

Мука овсяная 272,74 

что соответствует часовой производительности равной 

𝐺мука =
1790,97+855,94+242,28+134,32+272,74

3∙7,8
= 140,87 (кг/ч). 

Такой объем муки на предприятии будет просеиваться с использованием 

просеивателя П2-П, производительность которой составляет 1200 кг/ч, она так 

же снабжена магнитным улавливателем. Для подачи мешков в просеиватель 

используется мешкоопрокидыватели БЭТА. Просеиватель установлен под 

автоматическим взвешивающим устройством, одновременно являющимся 
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циклоном-разгрузителем [8]. 

Это же оборудование будет использоваться для просеивания соли и сахара. 

3.7 Расчет тесторазделочного оборудования 

Расчет технологического оборудования для разделки теста начинается с 

расчета потребности тестовых заготовок, а затем подбирается оборудование: 

тестоделители, тестоокруглители, тестозакаточные машины, надрезчики, 

расстоечные шкафы [8]. 

На каждой технологической линии  предусматривается установка одной 

тестоделительной машины. 

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

𝑛 =
Рсут

𝐺∙3∙7,8∙60
 , 

где G – масса одного изделия, кг. 

Потребность в тестовых заготовках (шт/мин): 

– для хлеба «Молочно-овсяный»: 

𝑛 =
1806,11

0,67∙3∙7,8∙60
= 1,92; 

– для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный»: 

𝑛 =
886,74

0,6∙3∙7,8∙60
= 1,05; 

– для хлеба «Бородинский»: 

𝑛 =
1065,10

0,55∙3∙7,8∙60
= 1,38; 

– для батона с изюмом «Овсяный»: 

𝑛 =
1179,364

0,4∙3∙7,8∙60
= 2,1. 

Итого потребность в тестовых заготовках составит: 

nобщ = 1,92 + 1,05 + 1,38 + 2,1 = 6,45 (шт/мин). 
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Исходя из небольших значений количества тестовых заготовок в минуту, 

целесообразно производить тестовые заготовки вручную, масса полученных 

заготовок определяется на весах. Или для механизации 

использовать тестоделитель ХДШ-20, производительностью от 8 шт/мин. 

       Округление тестовых заготовок будет осуществляться: 

– для хлеба «Молочно-овсяный» и батона с изюмом «Овсяный» в 

тестоокруглителе А2-ХПО/6; 

– для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный» и «Бородинский» в 

тестоокруглителе ОЛ 1500. 

Предварительная расстойка округленных заготовок для хлеба «Молочно- 

овсяный» и батонов с изюмом будет осуществляться в расстоечных шкафах 

Восход ШРЭ-2.1. После расстойки заготовки для батонов отправляются в 

тестозакаточную машину УЗМ-2000, для придания характерной формы [42]. 

Для окончательной расстойки в пекарне будут использоваться шкафы 

расстоечные Восход ШРЭ-2.1, количество ярусов 6 шт., размер противня 

700×460 мм. 

Производительность и количество расстоечных шкафов определяется как и 

для ярусной хлебопекарной печи ХПЭ-750/500.41, только вместо времени 

выпечки в формуле, берется время расстойки, а для формового хлеба ещё 

учитывается что в печи 4 яруса, а в расстоечном шкафу 6 [48]. 

Производительность расстоечного шкафа для окончательной расстойки 

составит (кг/ч): 

– для хлеба «Молочно-овсяный»: 

РЧ,молоч−овс.форм. =
96 ∙ 6 ∙ 60 ∙ 0,67

45 ∙ 4
= 128,64; 

– для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный»: 

РЧ,ржано−пшен.под. =
5 ∙ 6 ∙ 60 ∙ 0,6

40
= 27,0; 

 

– для хлеба «Бородинский»: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

РЧ,бород.форм. =
160 ∙ 6 ∙ 60 ∙ 0,55

40 ∙ 4
= 198,0; 

 

– для батона с изюмом «Овсяный»: 

РЧ,батон =
6 ∙ 6 ∙ 60 ∙ 0,4

60
= 14,40. 

Исходя из суточной производственной мощность пекарни рассчитаем 

количество шкафов необходимых для окончательной расстойки. Полученные 

данные представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Подбор расстоечного оборудования 

 

Таким образом по результатам расчета для пекарни необходимо шесть 

расстоечных шкафа Восход ШРЭ-2.1. 

3.8 Расчет оборудования хлебохранилища и экспедиции 

После выхода из печи хлеб, подлежащий хранению, желательно возможно 

быстрее охладить до температуры 35-30 °С. Это уменьшает усушку, замедляет  

черствение, положительно сказывается на сохранении качества хлеба. 

Охлаждение хлеба особенно важно при его завертке. 

В обычных условиях хлеб хранится в общем помещении в лотках, 
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установленных в контейнерах или на вагонетках. Хлеб укладывают на 

решетчатые лотки, как правило, плашмя, батоны – на ребро [50]. 

Количество контейнеров (шт) для хранения каждого вида изделия 

рассчитывается по формуле: 

𝑁 =
𝑃сут∙𝑡хр

𝑛Л∙𝐺Л∙3∙7,8
 , 

где tхр – время хранения хлеба на предприятии, ч; 

nл – количество лотков в 1 контейнере, шт; 

Gл – количество изделий в 1 лотке, кг. 

В основном на предприятиях используется лотковый контейнер ХКЛ-18. 

Для хлеба «Молочно-овсяный» и батона с изюмом «Овсяный»: 

tхр = 10 часов для хлеба пшеничного из муки высшего сорта, 

Gл = 8 кг для хлеба пшеничного из муки высшего сорта. 

𝑁хлеб =
1806,11 ∙ 10

18 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 7,8
= 5,36 ≈ 6 (шт), 

𝑁батон =
1179,36 ∙ 10

18 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 7,8
= 3,5 ≈ 4 (шт). 

Для хлеба ржано-пшеничного «Гречишный» и «Бородинский» овсяно- 

гречишного: 

tхр = 14 часов для хлеба ржано-пшеничного, 

Gл = 8 кг. 

𝑁ржан−пшен =
886,74 ∙ 14

18 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 7,8
= 3,7 ≈ 4 (шт), 

 

𝑁бород =
1065,1 ∙ 14

18 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 7,8
= 4,4 ≈ 5 (шт). 
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Общее количество лотковых контейнеров ХКЛ-18: 

Nобщ   19 шт. 

3.9 Расчет оборудования для хранения готовой продукции 

Хлеб перед отпуском потребителю будет храниться в лотковых контейнерах 

ХКЛ-18, для транспортировки хлеб переносят в хлебные лотки с внутренними 

размерами 710×430×120 мм и объемом 40 л, батоны укладываются в ящики для 

перевозки батонов с внутренними размерами 630×310×355 мм и объемом 70 л. 

В потребительскую упаковку хлеб будет упаковываться в магазинах при 

продаже [14]. 

Определим количество лотков и ящиков исходя из геометрических размеров 

продукции исходя из данных таблицы 7. 

Количество лотков для хлеба «Молочно-овсяный»: 

В один лоток поместится следующее количество хлеба 

𝑛 =
710

220
∙

430

110
≈ 12 (шт). 

Масса хлеба в одном ящике составит 

G1ящ,бат  n  Gбатон  12  0, 67  8,04 (кг). 

Количество ящиков необходимое для транспортировки сменной выработки 

составит 

𝑁ящ =
Рсут

𝐺1ящ,бат ∙ 3 ∙ 7,8
=

1806,11

8,04 ∙ 3 ∙ 7,8
= 9,6 ≈ 10 (шт). 

Для ржано-пшеничного хлеба: 

В один лоток поместится следующее количество хлеба, с учетом укладки в два 

ряда 

𝑛 = 2 ∙
710

200
∙

430

200
≈ 15 (шт), 
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Масса хлеба в одном лотке составит 

G1лот, хлеб   15  0, 6  9 (кг). 

Количество лотков необходимое для транспортировки сменной выработки 

составит 

𝑁лот =
Рсут

𝐺1лот,хлеб ∙ 3 ∙ 7,8
=

886,74

9 ∙ 3 ∙ 7,8
= 4,2 ≈ 5 (шт). 

Для хлеба «Бородинский»: 

В один лоток поместится следующее количество хлеба: 

𝑛 =
710

145
∙

430

100
≈ 21 (шт), 

Масса хлеба в одном лотке составит 

G1лот, хлеб  21 0,55  11,55 (кг). 

Количество лотков необходимое для транспортировки сменной выработки 

составит 

𝑁лот =
1065,1

11,55 ∙ 3 ∙ 7,8
= 3,9 ≈ 4 (шт). 

Количество ящиков для батона с изюмом «Овсяный»: 

В один ящик поместится следующее количество батонов 

𝑛 =
630

300
∙

310

100
≈ 6 (шт), 

Масса хлеба в одном ящике составит 

G1ящ,бат  n  Gбатон  6  0, 4  2,4 (кг). 

Количество ящиков необходимое для транспортировки сменной выработки 

составит 

𝑁ящ =
1179,36

2,4 ∙ 3 ∙ 7,8
= 21 (шт). 
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Общее количество ящиков и лотков, примем с запасом, составит 

N ящ   21 4  25 (шт.); 

Nлот  10  5  4  6  25 (шт.).  

3.10 Расчет основных производственных помещений 

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

проектирования предприятий хлебопекарной промышленности». 

Помещение приемки сырья – 7,5 м2.  

Склад муки (тарное хранение) – 25,7 м2. 

Помещение подготовки сырья – 12 м2.  

Склад дополнительного сырья – 15 м2.  

Тестоприготовительное, тесторазделочное отделение, мойка 

производственного инвентаря, отделение расстойки, пекарное отделение, 

остывочная  – 212,1 м2. 

Экспедиция – 18,3 м2. 

Мойка лотков – 5,7 м2. 

Склад лотков – 5,7 м2. 

Помещение кладовщика  – 6,3 м2 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
19.03.02.2019.547 ПЗ ВКР 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда на предприятии 

Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, которая включает 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие меры. 

Основным фактором безопасной работы на предприятии является соблюдение 

техники безопасность. 

Техника безопасности – это система организационных и технических 

мероприятий и средств, которые предотвращают воздействие опасных 

производственных факторов, приводящих к травматизму. Каждое предприятие 

имеет службу безопасности, которая контролирует соблюдение действующих 

стандартов и требований по охране труда, технике безопасности и промышленной 

санитарии. В соответствии с законодательством ни один рабочий или служащий 

не может быть допущен к самостоятельной работе без инструкций по технике 

безопасности. Специальное положение устанавливает следующие виды 

инструктажа: вводный, первичный, периодический, повторный и внеплановый. 

Вводный инструктаж дает общие знания по технике безопасности, 

промышленной гигиене и правилам поведения на территории и в цехах 

предприятия. Первичный инструктаж проводится руководителем участка на 

рабочем месте. Периодический (повторный) инструктаж проводится по графику и 

в сроки, установленные в зависимости от сложности оборудования и 

технологического процесса, но не более чем через 6 месяцев, а в районах с 

повышенной опасностью – не более чем 3 месяца. Внеплановый инструктаж 

проводится при обновлении технологического процесса, замене оборудования, 

изменении условий труда и, следовательно, его безопасности [34, 39]. 

На территории предприятия следует остерегаться движущихся транспортных 

средств – автомашин, электрокар и электрических погрузчиков. 
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Скорость движения на территории не должна превышать 5 км/ч. Нельзя 

переходить дорогу перед движущимися транспортными средствами. Проходя 

мимо наклонных спусков для передвижения тележек, бочек, автокар, нужно быть 

внимательным и осторожным. 

Каждый работник должен выполнять только порученную ему работу и 

находиться на своем рабочем месте [39]. Мини пекарни или цехи по производству 

хлебобулочных изделий часто расположены в приспособленных помещениях в 

очень ограниченном пространстве, что требует дополнительных мер для 

обеспечения безопасности и здоровья. 

Небольшие помещения практически невозможно разделить на 

соответствующие рабочие зоны. В условиях нехватки места проходы между 

хлебопекарным оборудованием слишком узкие, а расстояние между агрегатами 

недостаточно для свободного перемещения рабочих и товаров. В таких 

помещениях риск травматизма увеличивается (ожоги, удары и другие травмы). 

Ситуация усугубляется в случае загромождения боковых проходов, оконных и 

дверных проемов, подсобных помещений. 

Если помещения пекарни либо цеха расположены на двух или более этажах, 

увеличивается опасность падения с высоты, особенно если лестницы узкие, 

крутые, имеют много поворотов и плохо освещены. Недостаточная вентиляция 

лестниц обычно приводит к повышению температуры и влажности, что также 

негативно сказывается на здоровье работников. 

Опасность также представляют подвальные помещения, не оборудованные 

аварийным выходом и надежной вентиляцией. 

Широко используемый в мини-пекарнях и цехах инвентарь (простые и 

роликовые ножи, вырубки, ножницы, колющие предметы и т.д.) увеличивает риск 

возможных порезанных или колющих ран и их последующего заражения. 

Ситуация усугубляется выполнением тяжелой, физической работы, 

притупляющей внимание. Необходимость работать с тяжелыми, часто горячими 

грузами и поддонами также увеличивает риск получения травм [43]. 
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Напряженная физическая работа часто приводит к болям в спине, смещению 

позвоночника и межпозвоночной грыже. 

Следует помнить, что мучная пыль огнеопасна и взрывоопасна. Поэтому 

необходимо принять все необходимые меры для предотвращения пожара и 

взрыва. 

4.2 Требования к территории предприятия 

Требования к территории предприятия полностью прописаны в Санитарных 

правилах и стандартах СанПиН 2.3.4.545-96. «Производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских  изделий». Проектируемый цех будет расположен 

на первом этаже административного здания, предприятие должно быть 

расположено относительно жилых зданий на расстоянии не менее 50 м 

(санитарно-защитная зона 5 класса). 

Территория предприятия должна быть огорожена, иметь два въезда. Плотность 

застройки участка не должна превышать 35 % [39]. 

Территория свободная от застройки и переходов, а также по периметру 

участка должна быть озеленена кустарниками и деревьями. Не разрешается 

сажать деревья и кустарники, которые дают цветущие хлопья, волокна и 

опушенные семена, которые могут засорять оборудование и продукты питания. 

На территории предприятия не допускается размещение жилых помещений, 

пунктов откорма домашних животных и птицы. 

Все проезды и проходы на территории предприятия должны быть 

асфальтированы или замощены. 

На территории не должно быть участков с застойными грунтовыми водами. 

Для слива атмосферных вод должны быть предусмотрены склоны, направленные 

от зданий и сооружений к водосборникам. 

Емкости для воды и стоки должны регулярно очищаться, своевременно 

ремонтироваться. 
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Территория должна быть обеспечена водоснабжением и ежедневно очищаться 

с предварительным поливом водой. Зимой проходы и проезды должны быть 

очищены от снега и льда, во время гололеда – посыпаться песком. 

Для сбора и временного хранения мусора должны быть установлены 

водонепроницаемые контейнеры с плотно прилегающими крышками 

(металлические контейнеры) объемом не более двухдневного накопления. 

Мусоросборники должны очищаться не реже одного раза в два дня с 

последующей обязательной обработкой и дезинфекцией раствором хлорной 

извести или другими разрешенными органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора дезинфицирующими средствами. 

Размещение мусорных емкостей допускается не ближе 25 м от 

производственных и складских помещений для сырья и готовой продукции на 

асфальтовых участках, превышающих базовую площадь мусоросборников на 1 м 

во всех направлениях. 

Вывоз мусора из приемников должен осуществляться специальным 

транспортом, использование которого для перевозки сырья и готовой продукции 

запрещено. 

При централизованном вывозе мусора на предприятие должны быть 

доставлены чистые продезинфицированные мусорные баки. 

Санузлы на территории новых и реконструированных предприятий должны 

быть расположены на расстоянии не менее 25 м от производственных помещений 

и должны быть подключены к системе водоснабжения, канализации и должны 

быть утеплены. 

4.3 Вредные и опасные производственные факторы 

В ходе своей трудовой деятельности человек может подвергаться воздействию 

опасных (вызывающих травмы) и вредных (вызывающих заболевания) 

производственных факторов. 
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Вредный фактор производства  производственный фактор, воздействие 

которого на работника при определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению производительности. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника при определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному ухудшению здоровья [44]. 

Вредный производственный фактор, в зависимости от интенсивности и 

продолжительности воздействия, может стать опасным [44]. 

Факторы, представляющие опасность для здоровья пекаря, в основном связаны 

с особенностями хлебобулочного производства, перечнем сырья, используемого 

на хлебозаводе, используемым оборудованием. 

На пекаря могут воздействовать следующие опасные и производственные 

факторы:  

– перемещаемые сырье, тара, готовая продукция; 

– повышенная температура оборудования и готовой продукции; 

– повышенная температура воздуха рабочей  зоны; 

– пониженная влажность воздуха; 

– повышенная (сквозняки) или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенный уровень инфракрасного излучения (тепловое излучение); 

– острые края, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инвентаря, контейнеров; 

–вредные вещества в воздухе рабочей зоны (бродильные газы, мука и 

другая пыль, химические добавки, используемые при хлебопечении, 

дезинфицирующие средства и т. д.); 

–физическая перегрузка. 

В результате воздействия вредных факторов у пекарей может развиться 

следующие болезни (профессиональные заболевания): аллергия, конъюнктивит и 

ринит, вызванные постоянной работой со специями, мукой, катаракта при 

постоянном контакте с инфракрасным излучением, бронхиальная астма, 

«зерновые раздражения» (после контакта с инфицированным ванильным и 
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кокосовым порошками), СВЧ-облучение с неисправными микроволновыми 

печами, варикозное расширение вен. 

4.4 Пожарная безопасность 

Цехи по производству хлебобулочных изделий подвержены риску 

возникновения пожаров. Участки просеивания и хранения муки (класс B- IIa), а 

также горячие зоны мини-пекарни и места хранения тары (если используются 

деревянные поддоны) считаются пожароопасными. 

Основные требования МЧС и пожарной службы в организации пекарни: 

– оснащение установкой АПС; 

– установка средств оповещения работников о пожаре; 

– наличие первичного противопожарного оборудования; 

– все электрические провода и кабели должны быть проложены в защищенном 

режиме; 

– производятся измерения сопротивления изоляционных материалов силовой 

электропроводки и осветителей; 

– все осветители оснащены взрывозащитной арматурой; 

– наличие пожарного выхода шириной не менее 80 см; 

– все помещения цеха с разной степенью пожарной опасности (разного класса) 

разделяют перегородками соответствующей огнестойкости; 

– горючие материалы не должны покрывать стены и пол на пути эвакуации и в 

зоне цеха; 

– двери всех складских помещений, производственных площадок маркируют 

специальными символами, обозначающими их взрывоопасность и 

пожароопасность. 

Кроме того, проводится назначение и обучение лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, а также регулярные инструктажи персонала с 

занесением в журнал инструктажей его участников (журнал должны быть 

зарегистрирован). 
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Проектирование системы пожарной сигнализации и подбор средств 

пожаротушения осуществляется в соответствии с СНиП 2.04.09-84 и зависит от 

размера цеха или пекарни. При установке противопожарного оборудования 

используются взрывозащищенные элементы (искробезопасная электроцепь). 

Обычно устанавливается: 

– АПС (во взрывозащищенном исполнении) - это установка, предназначенная 

для обнаружения и оповещения о пожаре в автоматическом режиме. Желательно 

предусмотреть ручной запуск системы по маршруту эвакуации; 

– СОУЭ (включается от сигнала MTA и имеет систему светового и звукового 

оповещения). Эта система должна не только оповещать, но и управлять 

процессом эвакуации. 

Для обнаружения пожара используют детекторы также во взрывозащищенном 

исполнении. 

В общем случае рекомендуется также установить устройства, которые 

контролируют состояние пожарных шлейфов в дежурном режиме. Это 

обеспечивает своевременное реагирование всей системы. 

Лица, ответственные за противопожарное состояние на производственных 

площадках должны обеспечить соблюдение установленного противопожарного 

режима, а также выполнение требований к беспрепятственной эвакуации людей и 

материальных ценностей в случае пожара. По окончании рабочего дня (смены) 

проводить уборку рабочих мест и помещений, отключать электроэнергию. Перед 

закрытием помещений проводить их тщательный осмотр. 

Каждый сотрудник, независимо от его должности, обязан знать и соблюдать 

правила пожарной безопасности, предотвращать действия, которые могут 

привести к пожару, и иметь возможность использовать средства пожаротушения, 

имеющиеся на предприятии. 

Все вновь принятые на работу лица, включая временных работников, а также 

студентов, не должны допускаться к работе без первичного, вводного и 

повторного инструктажей по пожарной безопасности. Повторные 
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противопожарные инструктажи должны проводиться со всеми работниками 

предприятия каждые 6 месяцев [45]. 

Основные требования пожарной безопасности: 

1. Производственные участки не должны быть перегружены товарами, 

контейнерами, упаковкой и другими горючими материалами. 

2. Производственные, административные, бытовые, коммунальные и 

вспомогательные помещения должны быть всегда чистыми. 

3. Запрещается разводить костры, сжигать отходы, тару и упаковочные 

материалы на территории цеха. 

4. Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры, лестницы не допускается 

загромождать какими-либо предметами, контейнерами, товарами и 

оборудованием, а также используют их для подсобных служб. 

5. В коридорах, лестничных клетках запрещается хранить и использовать 

взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и 

другие огнеопасные вещества. 

6. Запрещается запирание дверей аварийных выходов во время работы. 

Аварийное освещение на путях эвакуации должно поддерживаться в хорошем 

состоянии. 

7. Хранение товаров и установка оборудования должны выполняться на 

расстоянии не менее 0,5 м от электрических ламп и 0,6 м от пожарных 

извещателей. 

8. При хранении товаров должны соблюдаться правила совместного хранения 

веществ и материалов с учетом совместимости их хранения, а также 

однородности средств огнетушения. Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, твердые и газообразные горючие материалы, вещества, которые 

самовоспламеняются в воздухе, взаимодействуют с водой и друг с другом, 

должны храниться на отдельных складах. 

9. Хранение деревянных (пластиковых) порожних контейнеров следует 

осуществлять на специально отведенных для этого площадках вне складских и 

производственных помещений. 
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10. На каждом телефонном аппарате должна быть табличка с указанием 

номера телефона, по которому в случае пожара необходимо позвонить в 

пожарную службу. 

11. Все производственные помещения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

12. Средства пожаротушения, имеющиеся на производственных площадках 

(огнетушители, внутренние пожарные гидранты), должны быть видны, доступны, 

исправны и отмечены специальными знаками. Ежедневный мониторинг их 

готовности и работоспособности осуществляется лицами,ответственными за 

пожарную безопасность участка. 

13. Курение на производственных площадках и на территории предприятия 

запрещено. Курить разрешается только в специально отведенных местах, 

определенных приказом руководителя и помеченных знаком «Место для 

курения», оснащенных средствами пожаротушения, урнами, заполненными на 1/3 

водой (ящиками с песком). 

14. Глажка одежды и подогрев пищи сотрудниками предприятия разрешены в 

специально оборудованных помещениях. 

15. После окончания работ все электроустановки в помещениях 

производственных площадок должны быть отключены. 

16. Технологическое оборудование производственных площадок должно 

проходить текущий и капитальный ремонт в соответствии с технологическим 

регламентом, техническими условиями и сроками, установленными графиком, 

утвержденным руководством предприятия. 

17. Условия эксплуатации технологического оборудования не должны 

противоречить требованиям строительных норм и правил, спецификаций 

оборудования, технологической карты и другой нормативной документации. 

18. Очистка поверхностей технологического оборудования от 

легковоспламеняющихся отложений должна проводиться ежедневно после 

работы. 
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19. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного 

оборудования жарочных шкафов и хлебопекарных печей должны проводиться в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем предприятия или отдела. 

Результаты проверки заносятся в специальный журнал. 

20. Работа технологического оборудования не допускается в пожароопасных 

помещениях с неисправными фильтрами и другими устройствами систем 

вентиляции [45]. 

21. В производственной зоне запрещено: 

– мыть помещение с использованием бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

– производить утепление замерзших труб различных инженерных сетей 

паяльными лампами и другими методами с использованием открытого огня; 

– оставлять без присмотра жаровочные шкафы и хлебопекарные печи, 

нагреватели, и т.д.; 

– курить и пользоваться открытым огнем в производственных помещениях; 

– использовать противопожарное оборудование не по назначению; 

– загромождать противопожарные проходы, проезды, подъезды к зданиям, 

сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения и пожарным 

выходам, путям эвакуации (выходы, проходы, коридоры, лестницы), подходы к 

месту установки противопожарного оборудования, средств связи, первичных 

средств пожаротушения; 

– хранить оборудование, тару и материалы на проходах, выходах и путях 

эвакуации; 

– хранить тару, товар и другие материалы на погрузочно-разгрузочных 

платформах по окончании работы предприятия; 

– использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои 

свойства изоляцией; 

– связывать и скручивать электрические провода и кабели, вешать на них 

светильники и другие предметы; 

– проводить электрические и газовые сварочные работы без предварительной 
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очистки рабочей площадки от горючих материалов в радиусе 5 м; 

– эксплуатировать технологическое оборудование с неисправной или 

отключенной автоматикой, обеспечивающей пожарную безопасность 

технологического процесса; 

– выполнять производственные операции на оборудовании и установках с 

неисправностями, которые могут вызвать пожар, а также при отключении 

контрольно-измерительных приборов, определяющих заданные режимы 

температуры, давления, концентрации и других технологических параметров. 

При эксплуатации электроустановок запрещено: 

– применять для электросетей радио и телефонные провода; 

– использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои 

свойства изоляцией; 

– использовать для отопления, сушки и приготовления пищи электрические 

нагреватели не заводского изготовления; 

– использовать поврежденные (неисправные) коммутационные устройства, 

защитные устройства, разъемные контактные соединения, распределительные 

коробки и другие электроустановочные изделия; 

– связывать и скручивать электрические провода и кабели, вешать на них 

светильники и другие предметы; 

– оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы; 

– накрыть светильники бумагой,тканью и другими легковоспламеняющимися 

материалами; 

– прокладывать электрические провода и кабели через воздуховоды, 

трубопроводы и коммуникации; 

– оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. 

О всех выявленных нарушения правл пожарной безопасности необходимо 

немедленно сообщить своему руководителю или лицу ответственному за 

пожарную безопасность. 
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4.5 Охрана окружающей среды 

При производстве хлеба и хлебобулочных изделий должно осуществляться 

природоохранные мероприятия в соответствии с Законом РСФСР «Об охране 

окружающей среды». 

При проектировании предприятий следует учитывать все возможные и 

допустимые нагрузки на окружающую среду  и предусматриваться надежные и 

эффективные меры по предотвращению и устранению воздействия вредных 

отходов на окружающую среду, их удалению и утилизации, внедрению 

ресурсосберегающих, малоотходных и безотходные технологий и производств 

[46]. 

Свободные участки и территория предприятия должны быть засажены 

кустарниками и деревьями. Не допускается сажать деревья и кустарники, дающие 

опушенные семена. 

Производственные, бытовые, ливневые стоки хлебопекарных предприятий 

должны сбрасываться в канализационную систему и проходить очистку на 

городских сооружениях. Проекты локализованных очистных сооружений и места 

сброса должны быть согласованы  с органами госсанэпиднадзора. Сброс в 

водоемы производственных и бытовых стоков без соответствующей очистки и 

обеззараживания запрещается [46]. 

Системы вентиляции не должны быть источниками загрязнения воздушной 

среды парами и вредными газами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

заданием, был спроектирован цех по производству хлебобулочных изделий 

специализированного назначения малой мощности, производственной 

мощностью до 5 тонн хлеба в сутки. Цех располагается в городе Челябинске, на 

первом этаже производственного здания. 

Ассортимент выпускаемых изделий разрабатывался с использованием не 

традиционного сырья, такого как мука овсяная и гречишная, которые вносятся в 

количестве 10 % от общего количества муки. Общее количество изделий, 

производимое в сутки, составляет: 

1. Хлеб «Молочно-овсяный», формовой (форма № 7) – 1806,11 кг. 

2. Хлеб ржано-пшеничный «Гречишный», подовый – 886,74 кг. 

3. Хлеб «Бородинский» овсяно-гречишный, формовой (форма № 11) – 1065,10 

кг. 

4. Батон с изюмом «Овсяный» – 1179,36 кг. 

В работе рассмотрены и представлены следующие вопросы: 

–  анализ рынка хлебобулочных изделий специализированного назначения; 

–  технико-экономическое обоснование проектирования цеха; 

–  подбор ассортимента выпускаемой продукции;  

–  описание технологии производства хлебобулочных изделий 

специализированного назначения; 

–  выбор технологических схем производства; 

–  расчёт сырья;  

–  расчёт и подбор оборудования; 

–  расчёт площади цеха; 

–  расчёт складских помещений; 

–  описание требований безопасности к предприятию. 
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